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Год назад на 
страницах «ОГ» 
была опубликована 
небольшая 
подборка, 
повествующая об 
уральском учёном, 
историке, археологе 
Александре 
Андреевиче Берсе.

Он был прямой по-

томок старшего бра-

та Софьи Андреевны 

Толстой, урождённой 

Берс. На гражданскую 

войну пошёл добро-

вольцем рабоче-

крестьянской Красной 

Армии. Потом закон-

чил Московский архе-

ологический институт. 

В Свердловске зани-

мался ураловедени-

ем, работал научным 

сотрудником анти-

религиозного музея, 

располагавшегося в 

печально знаменитом Доме Ипатьева. Вме-

сте с женой Елизаветой Михайловной Берс 

участвовал в археологических изысканиях.

В 1935 году Александр Берс был аресто-

ван. Агенты донесли, что он, во-первых, гор-

дится своим дворянским происхождением; 

во-вторых, не относится к религии с должной 

степенью неприятия,  в-третьих – замечен 

в рассказывании политических анекдотов. 

Особым совещанием УНКВД по Свердлов-

ской области он был осуждён к трём годам 

исправительно-трудовых лагерей. Наказа-

ние отбывал на строительстве Беломоро-

Балтийского канала. В 1937 году, 28 сентября, 

по приговору тройки НКВД был расстрелян.

За два с небольшим года, проведённых в 

лагере в качестве лекпома (помощника ле-

каря), он прислал в Свердловск жене и сыну 

несколько писем, в которых были стихи. Ра-

зумеется, Елизавета Михайловна их сохра-

нила. Сын Андрей добавил к ним стихи, напи-

санные отцом до ареста, а также те, которые 

были у з/к А.Берса изъяты в лагере и приоб-

щены к делу, а в наши дни переданы сыну. На 

них стоят пометки: «Изъято у меня...». Далее 

следуют дата и подпись. Стараниями сына 

поэтическое творчество Александра Берса 

было издано небольшим сборником. В но-

мере «Областной газеты» от 30 октября 2009 

года опубликовано стихотворение из этого 

сборника, посвящённое Берсом-старшим 

маленькому сынишке Андрюше.

Андрей Александрович, ныне маститый 

учёный, откликнулся на публикацию «ОГ» до-

брожелательным письмом: «Дорогая редак-

ция! Я узнал, что в вашей газете был опублико-

ван материал «Я не изгой, я пасынок России», 

основанный на изданной мною книге стихов 

моего отца. Всё очень чётко. Благодарю за па-

мять и добрые слова. Акад. А.Берс».

Итак, академик А.Берс. Хочется расска-

зать и о нём. Андрей не пошёл по стопам 

своих родителей. Человек иного времени 

и иных научных интересов, он всё-таки был 

похож на них своей бескомпромиссностью и 

одержимостью. Вот как вспоминает о встре-

чах с ним один из его коллег по новосибир-

скому Академгородку А.Ершов:

«На сцену вышел нескладный молодой 

человек с нечастой в то время бородой и что-

то начал весьма заносчиво рассказывать. 

Материал был, безусловно, оригинален, но 

из-за заносчивости не очень убедителен, 

и докладчик удалился со сцены совсем по 

Пастернаку, со смешанным ощущением по-

беды и поражения. Тем не менее  его неза-

урядность обращала на себя внимание.

В апреле 1961 г. Берс появился в Ака-

демгородке и со свойственной ему громкой 

решительностью объявил, что прибыл сюда 

минимум до пенсии. (Забегая вперёд, ска-

жем, что это своё намерение он выполнил и 

перевыполнил). Его пребывание в Институте 

математики началось с конфликта, потому 

что заведующий отделением вычислитель-

ной техники решил его перехватить и за-

брать из отдела программирования. Не тут-

то было. Берс проявил свою строптивость и 

сказал, что он сюда приехал не пешкой, а по 

осознанному желанию, и сам знает, чем хо-

чет заниматься».

А хотел он заниматься применением ин-

формационных технологий в издательском 

деле и преуспел в этом. Достаточно сказать, 

что без всяких протекций, благодаря лишь 

высокому уровню его научной мысли, он был 

назначен главным конструктором системы 

РУБИН в издательстве «Правда». Генераль-

ная схема этой системы, собственноручно 

написанная А.Берсом, была утверждена и 

внедрена главной редакцией газеты «Прав-

да», а также прорабатывалась в качестве 

основы технического перевооружения всей 

отрасли на базе электронного набора. «Меч-

татель бородатый, конструктор вычисли-

тельных машин», – назвал его в своих стихах 

московский поэт Феликс Чуев.

А ещё Андрея Александровича оценили 

как одного из кураторов летней школы юных 

программистов в новосибирском Академго-

родке, не жалеющего сил и времени на под-

готовку научной смены.

...Автору этих строк не раз приходилось 

встречаться с потомками людей, попавших 

под красное колесо репрессий, и каждый 

раз отмечать, что из этой горькой безотцов-

щины вырастали, как правило, совестливые, 

работящие, напряжённо мыслящие люди. То 

ли гены тому причиной, то ли материнское 

воспитание, то ли неумолчно звучащий тра-

гический камертон судьбы.

С Андреем Александровичем довелось 

поговорить в Екатеринбурге, он приезжал на 

Берсовские научные чтения, которые раз в 

пять лет проводят уральские археологи, по-

свящая их памяти Александра Андреевича и 

Елизаветы Михайловны Берс.

Ему передали «вещдоки» из отцовского 

дела, в том числе – дворянское родословное 

древо. Он отнёсся к нему с любопытством 

учёного и ироничностью потомственного 

интеллигента. Особенно он не любит всяких 

«охов» и «ахов» по поводу родства предков с 

великим писателем:

–Извините, но к Льву Николаевичу я отно-

шусь... с трудом, как все Берсы. Потому что 

он обижал Софью Андреевну, которая роди-

ла ему тринадцать детей и девятерых из них 

вырастила! И ещё Лев Николаевич погова-

ривал: «Берсам всегда сидеть неудобно, по-

тому что у них ж... худая». Все Толстые такие 

важные. Зато мы – Берсы!

Он произносит фамилию, доставшуюся 

от родителей, с очень большой буквы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: академик Андрей Берс.

Фото  
из архива.

Всё познается в сравнении. И чтобы 
понять ценность того, что есть, 
надо оценить то, что  происходило 
тогда – в годы, которые теперь 
называют временем репрессий. 
Это осознаёшь здесь, читая краткие  
аннотации к снимкам.  «Обвинён... 
Приговорён... Умер в лагере... 
Расстрелян ...» Так почти под 
каждой фотографией. А на фото – 
бывшие эмигранты, репатрианты, 
члены их семей из Маньчжурии. 
Кто добровольно, кто под конвоем 
прибыли они в СССР в конце 30-х 
годов, осели на Урале и почти 
все попали под расстрел или в 
исправительные лагеря.  

Вот судьба Леонтия Ивашуты. Ро-

дился в 1906 году в Северной Мань-

чжурии. По подозрению в пропаганде 

коммунизма несколько раз был аре-

стован китайской полицией. Поскольку 

риск оказаться в тюрьме или быть рас-

стрелянным был очень велик, вместе 

с матерью бежал в СССР. В 1928 году 

принят в члены Всероссийской Комму-

нистической партии (большевиков).В 

1934 году поступил на химический фа-

культет Уральского индустриального 

института (ныне УрФУ). 30 октября 1937 

года арестован по обвинению в шпио-

наже в пользу японской разведки. 

В доносах его однокурсников – суть 

того времени, жуткая, с трудом подда-

ющаяся осмыслению. Подозрительны 

«...его начитанность и многогранность 

знаний», – сигнализирует в НКВД один 

студент. Другой сообщает, что Ивашута 

называет мать на «вы» (как принято в 

украинских семьях. – Ред.). А это, мол, 

означает, что они не сын и мать, не-

обходимо выяснить, кто они на самом 

деле. Третий автор доноса сообщает: 

«...По-моему, он является не нашим че-

ловеком. Он заявляет, что образования 

среднего не имеет, а при поступлении в 

институт испытания выдержал, что, ко-

нечно, никак невозможно». 

Сигналы однокурсников без реакции 

органов не остались. «Решением ко-

миссии НКВД и Прокуратуры СССР от 

10 ноября 1937 года Ивашута Л.К. был 

приговорен к расстрелу». 

«Харбин – Шанхай – Урал – Россия» 

– так называется экспозиция, подготов-

ленная сотрудниками Государственно-

го архива административных органов 

Свердловской области (ГААОСО) к Дню 

памяти жертв политических репрессий, 

который отмечается 30 октября. Здесь 

представлены «вещественные доказа-

тельства антисоветской деятельности» 

маньчжурских россиян и советских 

граждан, работавших на Китайско-

Восточной железной дороге, изъятые 

при арестах в 30–40-х годах прошло-

го века. Членские билеты различных 

обществ, вид на жительство, справки и 

дипломы об окончании курсов и универ-

ситетов, фотографии, открытки... 

Вот билет № 109 допущенной к сда-

че экзаменов в Свердловский медин-

ститут Веры Трофимовой. Приехала 

она из Харбина в 1935 году, а уже на 

первом курсе – 16 октября 1937 года 

арестовали. Её обвиняли в том, что по-

лучила задание от японской разведки 

организовать в мединституте группу 

вредителей, которая в случае войны  

СССР с Японией должна была заражать 

советских людей тифозными бактерия-

ми. Что можно ожидать от 20-летней 

девушки, запуганной чекистами? Она 

во всём «созналась» и получила свои 10 

лет исправительно-трудового лагеря. 

После окончания срока осталась в Но-

рильске. Видимо, посчитала, что неза-

чем куда-то ехать, если снова посадят, 

то здесь привычней срок отбывать.

Эта выставка – итог архивной дея-

тельности сотрудников ГААОСО, кото-

рым переданы материалы из хранилищ 

ФСБ по Свердловской области и об-

ластной прокуратуры. Здесь лишь ма-

лая часть документов из двух тысяч дел 

репрессированных уральских «мань-

чжурцев» и «харбинцев». По мнению за-

ведующего отделом использования и 

публикации документов Ильи Демако-

ва, репрессиям подверглись не менее 

четверти репатриантов из Маньчжурии. 

Первая – это те, кто согласно указу со-

ветского правительства, предоставляв-

шему бывшим гражданам Российской 

империи право вернуться на родину, 

стал добровольным репатриантом. Их 

не пускали в западную часть страны, а 

расселяли в основном в Свердловской 

области. В Североуральске они строили 

бокситовые рудники, в Красноуральске 

– медеплавильный комбинат, работали в 

Ревде, Верхней Пышме, около 700 чело-

век трудилось в Свердловске – на заво-

де «Уралмаш» и строительных организа-

циях. Увидев, что обещания советского 

правительства по поводу замечатель-

ной жизни в СССР расходятся с реаль-

ностью, многие из репатриантов стали 

высказывать недовольство. Неудиви-

тельно, что закончилось это арестами и 

репрессиями.  

Другая часть репрессированных – 

жертвы принудительной  репатриации, 

проведённой в 1945 году в ходе войны 

с Японией. Органы «СМЕРШ» тогда на-

сильно депортировали почти всё муж-

ское русскоязычное население Мань-

чжурии.   

–Их целыми эшелонами вывозили. В 

том числе на Урал, в Тавду, на станцию 

Азанка в «Востокураллаг» и в Верхоту-

рье, где располагался «Севураллаг». 

Держали как заключённых, использова-

ли на лесоповале, хотя осуждены они не 

были. Дела в отношении них были воз-

буждены лишь в конце 1946-го или на-

чале 1947-го года. 

–Был спущен план по репрессиям, – 

рассказывает Илья Демаков. – В Сверд-

ловской области, например, нужно было 

репрессировать не менее 10 тысяч че-

ловек. В том числе «харбинцев». К дека-

брю 1937 года из Свердловского обкома 

ВКП(б) наркому НКВД Ежову доложили, 

что 678 харбинцев арестованы. 288 из 

них по первой, то есть «расстрельной ка-

тегории». Их хоронили  на 12 километре 

Московского тракта, там, где Мемориал 

жертвам политических репрессий. 

Выставка архивных документов будет 

работать до 19 ноября, и у вас, уважае-

мые читатели, есть редкая возможность 

увидеть эти бесценные экспонаты. Пре-

клониться перед страданиями наших 

соотечественников, которые так же, как 

и миллионы советских людей, попали 

под молот репрессий.

Как сообщили в ГААОСО, скоро 

выйдет из печати восьмой сборник из 

десяти запланированных томов Книги 

памяти жертв политических репрессий 

в Свердловской области. Но, скорее 

всего, понадобится ещё один, дополни-

тельный том.

–Это вызвано тем, что у нас ещё 

много неисследованных материалов, 

продолжают также поступать  дела реа-

билитированных из прокуратуры и ФСБ, 

–сообщила директор ГААОСО Елена 

Пентегова.–Уверена, что нас ожидает 

немало открытий. 

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: И. Демаков: оче-

редной том Книги памяти скоро вый-
дет из печати; фотографии и доку-
менты, изъятые при аресте.  

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

30 октября – день памяти жертв политических репрессий

Их называли «харбинцы»... 
Дорогие уральцы!

Сегодня мы отмечаем скорб-
ную и трагическую дату в нашей 
истории – День памяти жертв 
политических репрессий. 

Миллионы наших соотече-
ственников безвинно постра-
дали от  тоталитарного режи-
ма, который преследовал их за 
инакомыслие, политические и 
религиозные убеждения, наци-
ональную или социальную при-
надлежность. Под карающий 
меч системы попали те, кого 
сегодня мы называем цветом 
нации, кто выбивался из рамок, 
позволял себе думать самосто-
ятельно и жить по совести.

Сотни тысяч уральцев  по-
страдали в годы массовых 
репрессий. Среди них были  и руководители промышленных 
предприятий, партийных, комсомольских организаций, офи-
церы и генералы Красной Армии, и простые учителя, врачи, 
рабочие, колхозники.  Со всей России на Урал шли спецэше-
лоны с осуждёнными, многим из которых никогда не суждено 
было вернуться домой.   

«День политзаключённого» впервые был отмечен в СССР 
по инициативе диссидентов и узников лагерей 30 октября 
1974 года. Пострадавшие в знак протеста провели совмест-
ную голодовку и зажгли свечи в память о погибших. В этот же 
день в квартире академика Андрея Сахарова прошла пресс-
конференция, посвящённая трагическим событиям, были 
обнародованы документы, свидетельствующие о преступле-
ниях и репрессиях государственной власти. Спустя 17 лет 
правительство демократической России официально вклю-
чило этот день в календарь памятных дат и событий.

 Сейчас в Свердловской области проживает около 15 ты-
сяч бывших политзаключённых. Никто не в силах изменить 
их страшную судьбу, поправить искалеченное физическое 
и моральное здоровье, вернуть молодость и сломанную 
жизнь. Однако сегодняшнее поколение россиян должно сде-
лать всё возможное для улучшения их нынешних жизненных 
условий, выполнить все обязательства по выплате пособий и 
оказанию льгот.

Только так мы сможем никогда не забыть горький жизнен-
ный урок, преподанный нам жестоким прошлым. Правду о 
нашей истории должны знать все россияне, все уральцы. 

По традиции 30 октября на Мемориале жертвам полити-
ческих репрессий на Московском тракте соберутся бывшие 
репрессированные, их родственники и друзья, чтобы возло-
жить цветы и помянуть погибших. Наш святой долг – хранить 
память о национальных трагедиях так же трепетно, как па-
мять о величайших победах и  достижениях нации.

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИшАРИН.

К таким относится и кава-

лер ордена Трудового Красно-

го Знамени, многих медалей и 

знаков отличия Роберт Буксман. 

Его трудовой стаж в Туринском 

леспромхозе 55 лет. А до это-

го был детский труд в годы во-

енного лихолетья в одном из 

колхозов Казахской ССР, куда 

семья Буксман была насильно 

вывезена из Поволжья.

В начале войны Роберту 

было десять лет. В этом возрас-

те запоминается многое, если 

не всё. Роберт Карлович, не на-

прягая память, рассказывает в 

подробностях, как перевозили 

их семью с обжитого предками 

места. «О переезде предупре-

дили родителей за две недели. 

С собой можно было взять толь-

ко ручную кладь. В назначенный 

день под охраной вооружённых 

солдат мы погрузились в так на-

зываемые телятники. В поволж-

ском селе остались у нас дом, 

корова, свиньи, птица. Здесь 

мой отец был избран председа-

телем колхоза. Однажды осен-

ней ночью неожиданно ударил 

сильный заморозок, помёрзло 

два гектара капусты. За этот 

ущерб отец отсидел в тюрьме. 

Без него нам было очень тяже-

ло. У мамы на руках оставались 

пятеро детей и бабушка. Прав-

да, старшие братья, Виктор и 

Карл, были уже почти взрослы-

ми. Ещё одна сестрёнка появи-

лась позднее, в сорок втором, 

уже в Казахстане. Во время  

войны отца и двух братьев за-

брали в трудовую армию, на 

Урал. А мы, ребятня, рядом со 

взрослыми работали для фрон-

та, для Победы. Жилось крайне 

трудно…. Бывало, чтобы не уме-

реть с голоду, мама ходила по 

домам просить милостыню. Не-

которые местные жители к нам, 

немцам, относились недобро-

желательно. Обижали, обзыва-

ли… Но надо было выживать, и 

мы старались работать хорошо, 

жить в ладу со всеми».

Ещё дома, в поволжском се-

лении Роберт закончил четыре 

класса. Учился на родном не-

мецком языке. В Казахстане 

его определили только во вто-

рой класс, так как русский язык 

он не знал вообще. Позже по 

этой причине учёбу пришлось 

совсем оставить. К тому же хо-

телось больше работать и за-

рабатывать, а силы, старания 

и сноровка у мальчика были. В 

двенадцать лет ему доверяли 

пасти телят. Стал на год старше 

– на быках пахать определили.

-Правда, - вспоминает Ро-

берт Карлович, - управиться 

с рабочими быками было де-

лом непростым. Мы с братом 

«Моё сердце  
в России»

Есть среди нас люди, которым, видимо, самой судьбой определено пройти через жернова 
лишений и унижений, неимоверный физический труд, глубокие душевные волнения. 
Корёжило их, ломало, но не озлобило на всех и вся, а закалило, сделав людьми достойными, 
уважаемыми, почитаемыми. Больше всего это относится к тем, на чьё детство выпала 
война с фашизмом, кому довелось потом до седых волос вкалывать на производстве для 
всеобщего блага.

Романом пахали сразу на двух 

быках, запряжённых в двух-

лемешной плуг. Я был погон-

щиком, брат чистил лемеха. 

Когда усталые быки ложились 

в борозду, никакая плеть на 

них не действовала. А норму на 

пахоте надо было выполнять и 

перевыполнять. Нас выручал 

учётчик, взрослый чеченец. Он 

пригибал ведущего быка за 

рога мордой в борозду и но-

гами забрасывал её землёй. 

Быку становилось нечем ды-

шать и он, мотнув головой - так 

что учётчик летел на несколько 

метров в сторону,  поднимался, 

чтобы тянуть плуг дальше. 

На весенней вспашке мы 

работали, почитай, до упаду 

и спали прямо в поле, в ма-

леньких дощатых избушках на 

колёсах. Тут нас и кормили. А 

есть, кажется, хотелось всегда. 

Меня нередко подкармливали 

на свой страх и риск украинки, 

работавшие на молочной фер-

ме. Я вспоминаю их добрым 

словом всю свою жизнь. Одна 

стакан молока нальёт, другая 

кличет: «Работыняшка ты наш 

малый, иди сюда, в головке у 

тебя поищу». 

Был случай, когда меня гро-

зились посадить в тюрьму. Тог-

да мне уже четырнадцать лет 

было. Пас я скот и каждый день 

собирал в поле несжатые коло-

ски ржи. Набралось их ведра 

два. Я сказал об этом старшему 

конюху Ивану Яловыге. Он рас-

порядился поделить колоски и 

унести по домам. Кто-то донёс 

в прокуратуру, что хлеб этот я 

украл от комбайна. Приехали 

прокурор и следователь. Я рас-

сказал всё, как было, но сле-

дователь не поверил, бил меня 

по лицу, заставлял сознаться. 

Спасло то, что конюх Яловы-

га был фронтовик и состоял в 

партии. Он рассказал, как было 

на самом деле, ему поверили и 

нас оставили в покое». 

Вскоре после войны стар-

ший брат Роберта Виктор, слу-

живший на Урале в трудармии, 

нашёл работу при лагере за-

ключённых. Здесь тогда можно 

было заработать на прожитьё 

и вполне сносно питаться. Он 

сумел сделать родным вызов, и 

вся семья Буксманов переехала 

из Казахстана на Урал, в дерев-

ню Добанчино Туринского рай-

она, где был участок по сплаву 

леса. Роберту исполнилось в 

ту пору семнадцать лет. Только 

с этого возраста у него пошёл 

трудовой стаж.

Ничего, что первое время 

всей семьей ютились в одной 

барачной комнате. Зато можно 

было от души трудиться и по-

лучать достойный заработок, 

вести личное подсобное хо-

зяйство. А в свободное время  

поохотиться и порыбачить 

всласть. Благо, места здесь 

промысловые. Деревня – на 

крутояре Туры.

Роберт, будучи физически 

сильным парнем, а к ответ-

ственности война приучила, с 

головой ушёл в работу. Раскаты-

вал и складывал штабеля леса, 

разгружал вагоны, сколачивал 

плоты и боны, сплавлял по Туре 

лес. Не было и часу свободного 

времени: Роберт одновремен-

но работал, часто прихватывая 

ночи, учился в вечерней школе 

и на курсах трактористов. Но на 

любовь времечко нашлось. Не 

давала сердцу покоя красивая 

девушка Клава, работавшая в 

медпункте Добанчино фель-

дшером. 

-Скоро будет пятьдесят семь 

лет, - говорит Клавдия Алексан-

дровна Буксман, - как мы с Ро-

бертом поженились. Я ни разу 

не пожалела, что связала с ним 

свою судьбу. Он исключительно 

порядочный человек, добрый, 

внимательный отец и любящий, 

заботливый муж. А его трудо-

любие до сих пор меня поража-

ет. На будущий год Роберту во-

семьдесят стукнет, пять лет уже 

как не трудится на производ-

стве, а каждый день себе рабо-

ту находит. Мы вырастили двух 

дочерей и сына. Не стыдно за 

них, люди достойные, получили 

хорошее образование, успешно 

трудятся. Нельзя не гордиться и 

внуками, правнуки народились. 

Они нас навещают частенько. 

Этим наши сердца утешаются, 

а что ещё в жизни надо.

Последние полвека Роберт 

Карлович и Клавдия Алексан-

дровна живут в маленькой де-

ревне Чекуново, в большом 

деревянном доме. Это почти 

рядом с исчезнувшим Добан-

чино, где Буксман юношей на-

чал работать в леспромхозе. 

Усадьба Роберта Карловича 

основательная. Гараж с маши-

ной и трактором, баня, хлев с 

кроликами, сараи. Большой 

огород с теплицами. Везде 

порядок, чистота, уют. Забор 

усадьбы уходит к самому бере-

гу Туры. Роберт Карлович лю-

бит постоять у воды, вспомнить 

былое.

Не раз и не два родственни-

ки предлагали Буксману пере-

ехать на постоянное жительство 

в Германию. «Обрусевший я, 

и дети, внуки, правнуки у меня 

русские, все в России живут, - 

рассуждает Роберт Карлович. 

– И сердце моё к этой земле 

прикипело, без неё тоска загло-

жет. Брат мой Виктор уезжал в 

Германию. Но не прожил там 

и трёх лет, вернулся. Здесь и 

умер. Погостить в Германию  я 

ездил, но чтоб остаться там - да 

ни за что!».

Роберт Карлович, будучи 

рядовым работником лесоза-

готовительного предприятия, 

благодаря удивительному тру-

долюбию заслужил уважение и 

славу во всём Туринском райо-

не. Несколько месяцев назад о 

нём опять вспомнили. Глава ад-

министрации Туринского город-

ского округа Сергей Мельник в 

торжественной обстановке вру-

чил Буксману знак отличия «За 

заслуги перед районом». 

Провожая корреспондента 

за ворота дома, Роберт Карло-

вич прихватил метлу и грабли, 

чтоб прибрать опавшую листву. 

Свою осень жизни он, кажет-

ся, ещё не ощущает. Бодрый, 

стройный, выглядит на зависть 

сверстникам молодцевато. 

Потому, может, что душой не 

очерствел, какие бы ситуации 

ни выставляла ему жизнь.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Роберт Бук-
сман.

Фото автора.

«Мечтатель бородатый, 
конструктор  

вычислительных машин»

Александр Берс

ИЗ ПОЭМы «ДОМ ПОЭТА»
Изъято у меня 15/VIII-37 г. А.Берс

И ты, и я, мы все имели честь

Мир посетить в минуты роковые

И стать грустней и зорче, чем мы есть.

Я не изгой, а пасынок России.

Я в эти дни – немой её укор.

Не я избрал пустынный сей затвор

Землёю добровольного изгнанья,

Чтоб в годы лжи, паденья и разрух

В уединеньи выплавить свой дух

И выстрадать великое познанье.

Пойми простой урок моей земли:

Как Греция и Генуя прошли,

Так минет всё – Европа и Россия.

Гражданских смут горячая стихия

Развеется. Расставит новый век

В житейских пажитях иные межи.

Ветшают дни, проходит человек...

Но небо и земля извечно те же.

Поэтому живи текущим днём,

Благослови свой синий окоём,

Будь прост, как ветр, 

неистощим, как море,

И памятью насыщен, как земля;

Будь твёрд, как дуб, 

и, как пчела, отважен.

Люби далёкий парус корабля

И песни волн, 

шумящих на просторе.

Весь трепет жизни – 

всех времён и рас – 

Живёт в тебе всегда, 

теперь, сейчас!

...Никто плохого про тебя не скажет.

Феликс Чуев

КОНСТРУКТОР 
Посвящается Андрею Берсу

Он был похож на Якова Свердлова.

Расчёсывал он бороду рукой,

Здоровался без нашего «Здорово!»,

А просто улыбался широко.

Он говорил, что мы привыкли к истинам,

Не замечая нового подчас.

Стихами увлекаемся, артистами...

А техника проходит мимо нас.

И он горел – творя и разрушая,

И он дымил ночами, до семи.

Такие люди трудно побеждают,

По-царски побеждают, чёрт возьми.

У пульта – это больше, чем на троне.

Он будет ждать сигналов – трубачей.

И армия послушных электронов

Докажет правоту его ночей.

Я верю в одержимую крылатость

И ярость человеческой души!

Уехал он – мечтатель бородатый,

Конструктор вычислительных машин.


