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Мемуары пишутся, когда нет 
уверенности  в том, что удастся 
дожить до воспоминаний.

Леонид Пивер



Итак, начнем...
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К читателю

Интересно, до каких пор человек не задумывается о том, что од-
нажды ему придется вспоминать? Есть люди, которые вообще не 
задумываются. Мы сейчас не о них. Но вот что интересно – на те-
левизионном канале «Культура» есть передача «Линия жизни». И я 
знаю тех, кто в ней участвует, и тех, кто ее смотрит. Надо ли этим 
гордиться или достаточно  простой констатации, чтобы дать понять, 
о ком я собираюсь говорить и для кого?..

Линия жизни… Забавно было бы начертить мою собственную. 
Прихоть ее извилин не выведет даже самый капризный самописец!.. 
Я и рассказываю о своей жизни, следуя не прямой, а словно скач-
ками-эпизодами, или, как говорят телевизионщики, – наплывами. 
Профессиональная память кусочками, фрагментами хранит то, что, 
будучи собрано монтажером в единое целое, становится биографией.

Но слово «биография» звучит скучно. А моя жизнь, поверьте, 
скучной не была. Судьба растянула ее настолько, что нет уже мно-
гих из тех, кто когда-то внимал моим историям. Нет и тех, о ком я 
говорил и продолжаю говорить... Сейчас их многие уже не знают. 
Называю своим студентам фамилии – а в ответ:

– Не знаем, но слышали! 
Они – слышали, а я – видел, общался, работал. Так и подмывает 

сказать – «творил», но чем тогда занимались они – талантливые и 
выдающиеся, народные и всенародные?.. Это я пытаюсь шутить, 
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ю конечно же. Возможно, чувство юмора с годами немножко и при-
тупляется, но жизнь, как оселок, его постоянно правит. 

Вот иду недавно мимо знаменитой бани на Краснознаменной… 
Замечаю – что-то в ее облике изменилось. У захудалого обшарпанного 
здания стали проступать архитектурные приметы. Эпоху назвать 
сложно, но стиль чувствуется. В чем дело? Присмотрелся вниматель-
нее – нашей бани коснулся технический прогресс: ее облицевали 
САЙДИНГОМ! Правда, покурить и охладиться посетители, как 
встарь, выходят на улицу.

На обратном пути я обратил внимание на объявление – шедевр 
научно-технической революции! Бумага формата А-3, отпечатано 
на принтере, номер сотового телефона – одиннадцать цифр!.. Даже 
пахнет свежезаправленным картриджем. И текст:

– Продается КОТЕЖД у пруда!
Какая романтика! Выходишь из «котежда», вдыхаешь свежий 

воздух и – в ПУРД!
Конечно, это объявление, его оформление говорило об успехах 

технической революции, но вот культурная революция тут подот-
стала… Это мне напомнило ситуацию полувековой давности, когда 
мы, молодые, необученные творческие работники, пришли на теле-
видение, где царила техника, пользоваться которой мы толком не 
умели, и нам предстояло вдохнуть в нее жизнь, вложить душу. Я до 
сих пор благодарен молодым тогда инженерам-техникам, которые 
учили нас работать с аппаратурой, дабы сделанное нами не упо-
доблялось «котежду». Что было вполне вероятно, потому что наш 
технический уровень в то время оставался на уровне понимания 
слова «полупроводник» – для многих из нас это был один проводник 
на два железнодорожных вагона… 
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П росто вступление

Давным-давно на вопрос:
– В каком году вы родились?
Я отвечал:
– Спустя десять лет после залпа крейсера «Аврора».
Мне казалось, что таким образом вписываю себя в историю страны. 
Шли годы. 
– Какой еще залп? – стали возникать мысли. – Всего-то один вы-

стрел!.. Да и в истории страны, как выяснилось, столько всего нео-
пределенного...

 Бежали годы. О дате рождения меня стали спрашивать реже. Но 
думать о ней я стал чаще. Что такое история страны? Я работаю на 
телевидении и знаю, как эта история пишется. Вот всемирная исто-
рия – другое дело! Особенно всемирная история искусства. 

Теперь на коварный вопрос любой анкеты я отвечаю: 
– Родился в тот год, когда «великий немой» заговорил!
Да, именно в 1927 году вышел первый звуковой фильм! Просто 

так совпало. Но теперь мне кажется, будто это не было простым 
совпадением.

Я с детства знал… Нет, даже не  знал – какие уж там знания в мало-
летнем возрасте! Хотя, с другой стороны, в детстве нас переполняют 
такие знания, о которых в зрелом возрасте лучше забыть. В общем, 
я предчувствовал, что моя жизнь будет связана с искусством, театром. 
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е Хорошо помню довоенную школу в родном Артемовске на Укра-

ине. И хотя школа носила имя великого русского писателя Максима 
Горького, преподавание велось на украинском языке. Зато в другой 
школе – имени Тимирязева – учили на русском. Я до сих пор не знаю, 
почему так договорились Климент Аркадьевич и Алексей Макси-
мович. Но учеником третьего класса я пришел в драматический 
кружок. Кружковцы ставили пьесу «Юный Тарасик», посвященную 
Шевченко. Нет, не знаменитому футболисту украинской сборной, 
как может подумать молодежь, а светочу украинской поэзии Тарасу 
Шевченко. Ну, я думал, что придется делать что-то малозаметное, 
незначительное… А меня назначили на главную роль – самого Тара-
сика Григорьевича Шевченко! Я и сейчас-то похож на кобзаря только 
отчеством, а уж в детстве... 

Я говорю:
– Вы шо! 
И аргументирую на суржике – причудливой смеси украинского 

и русского языков. Мне казалось, так поймут и те, кто ходит «на 
Горького», и те, кто протирает штаны «в Тимирязеве». 

А они на том же диалекте, чтобы понял я:
– Пивер, да вы шо! У вас такой голос хороший!
Так началась моя театральная карьера. И мне до сих пор жаль, что 

Ленина маленьким изображали часто, а Шевченко-малыша – редко. 
Ведь какая «модель» в Артемовске была!.. 

А потом мое театральное детство прервала война. И наступила 
смена декораций. И смена жизненных реалий тоже. 

Наша семья эвакуировалась в Челябинск. Честно говоря, про этот 
город тогда мало кто знал. Но именно Челябинск спас тысячи, сотни 
тысяч людей. И меня тоже. Я хорошо помню гостиницу «Южный 
Урал», которая тогда была единственной. Помню заполненные людь-
ми коридоры, номера, коптящие примусы… Хотя, возможно, все это 
лучше забыть. Но доброта, человеческое участие – не забываются.  

Впрочем, военная година слишком грустна для того, чтобы занять 
значительное место в книге, которую так хочется сделать веселой. 
Возможно, когда-нибудь, став «зрелым писателем», я напишу и о 
тех суровых годах…

 А пока дозреваю, могу сообщить, что в пятьдесят седьмом году, 
как шутят дикторы, прошлого столетия, я уже состоял внештатным 
фотокорреспондентом областной газеты «Сталинская смена». До-
велось мне поработать фотографом и в Челябинском медицинском 
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Лившицом, тогда студентом. Ему еще предстояло стать спасителем 
для сотен пострадавших в Ашинской трагедии. 

И вот, будучи на юге, я услышал, будто в Челябинске открывается 
телевизионная студия. Надо отметить, что со времен театрального 
дебюта уверенности у меня прибавилось. И я помчался домой, в 
Челябинск. 

Первая передача новой студии вышла в эфир 17 июля 1958 года. 
Именно в этот день в моей трудовой книжке появилась заветная 
запись.  И счастье не омрачало даже то, что я, за неимением штатной 
единицы осветителя,  был принят на работу  столяром. Первый ме-
сяц я «светил». На втором – дорос до оператора, еще через два – до 
старшего. В общем, за неполный год я стал… Нет, не директором, – 
режиссером! И дело не в моих уникальных способностях – просто 
других специалистов не было. 

Так началась моя трудная, нервная, прекрасная и радостная жизнь. 
Двадцать лет я работал в прямом эфире, и почти все мои воспоми-
нания связаны со временем, когда программы еще не записывались 
заранее, когда слово действительно было воробьем, не знавшим кле-
ток монтажа.

Для меня, телевизионного режиссера, это была эпоха почти теа-
тральных ощущений. Я дышал одним дыханием со зрителем, и если 
нажатием кнопки на пульте показывал актера, то знал: в этот момент 
вместе со мной, оператором, актером дышит зритель. 

Это было время торжествующего шествия телевидения. По всей 
стране в больших городах уже повсюду на крыши водрузили ан-
тенны, нацеленные на Москву, поскольку других каналов, кроме 
центрального, не было. Желающие ощутить, что такое один канал, 
могут посмотреть в окно. Двух-трех часов будет достаточно!.. Местное 
телевидение, образно говоря, выходило в форточку: вставками между 
московскими программами. Но нас смотрели! Бывало, разъезжая в 
командировках по уральской глубинке, где-то в степи, мы замечали 
одиноко стоящие небогатые избушки, на которых гордо топорщились 
усы антенн. И в такие минуты я понимал: для этих людей, которые 
не нашли денег, чтобы починить забор, но зато приобрели телевизор, 
делать плохие программы просто нельзя. Ради этих географических 
отшельников, жадно впитывающих новости, интервью, концерты, 
спектакли, мы и работали.

А потом прогресс вызвал к жизни телевизионную запись. И, как 
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минать, закончилось. 
Когда-то суфлеры были на театре. Теперь и там их нет: спасители 

нерадивых актеров ушли на телевидение, став электронными шпар-
галками. Поэтому телеведущие, дикторы резко поумнели. Правда, 
вещают телезвезды не своим языком. И зритель никогда не знает, 
что̀  они по-настоящему собой представляют, став заложниками 
пресловутого имиджа. Всегда ощущается, если человек говорит по 
написанному. В кино можно обмануть, и в театре можно, хотя труд-
нее, а на телевидении нельзя: глаза выдают человека. Телевидение – 
искусство крупного плана. Поэтому мне нравится старая шутка. 
Телевизионного оператора спрашивают:

– Почему в театр не ходишь? 
− Ну его, – отвечает оператор. – Там все идет общим планом!
Для меня телевидение – это чудо. То, что с нами произошло, это 

телевидение. Да простит меня Юрий Левитанский, написавший 
«Жизнь моя – кинематограф». Моя жизнь – телевидение. И телеви-
дение – это жизнь… 

Кино – попытка прожить чужую жизнь. А чужая жизнь – словно 
чужое пальто. Много случается забавного, если надеть по ошибке. 

Впрочем, на телевидении, в режиме прямого эфира, ошибок тоже 
было достаточно. Ляп, глупость моментально долетали до сотен 
тысяч зрителей. И мы, телевизионщики, сразу поняли: наша работа, 
прежде всего, ответственная, а уже потом захватывающая, инте-
ресная, веселая… Сейчас даже трудно определить: помогало мне 
остро развитое чувство опасности или мешало. Бывало, тороплюсь 
на работу. Казалось бы, – понедельник, начало недели, вроде бы все 
нормально. Но внутренний голос зудит:

– Неприятность будет!
Перебираю в памяти все, что было накануне… Чист! Начинается 

редакционная летучка… И – вот оно!
– А Пивер сказал…  
Конечно, приятно, когда тебя цитируют, но не в такой ситуации! 

И внутренний голос радуется:
– Я предупреждал! Неприятность!
Да, неприятностей на студии было почти столько же, сколько 

приятностей. Бывало,  от неприятностей приходилось увертываться, 
как от пуль. 

Поэтому можно сказать: иду в атаку на книгу. Буду стараться 
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ерассказать все, как оно было. Мне бесконечно дороги те годы, ког-

да экраны были голубыми, но никто не усматривал в этом ничего 
плохого. Великие сатирики Ильф и Петров были уверены в том, что 
природа отпускает человеку определенное количество юмора. Бла-
годаря многолетней серьезности мне удалось растянуть отпущенное 
до сегодняшнего дня. Не зря же «котежд» меня вдохновил! 

И если когда-нибудь у этой книги появится продолжение, назову 
его «Вдохновленный „котеждом“». Пусть никто не упрекнет автора 
в отсутствии фантазии: это будет совсем другой КОТЕЖД. Реформа 
школьного образования внушает надежду! 
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«Выковыренные»

Последнее время я особенно ясно понимаю: моя жизнь делится 
на дотелевизионную и всю последующую. Но если своими телевизи-
онными историями я делился довольно часто, то все, о чем пойдет 
речь далее, можно предварить репликой:

– Исполняется впервые!
Наверное, все описываемое покажется некоторым читателям 

мелким, незначительным. Действительно, даже живя в интересное 
время, можно оставаться до неприличия скучным человеком. Но мне 
всегда было интересно жить! И, вероятно, кому-то будет интересно 
узнать, как жили тогда.

Я не призываю непременно одолеть эту главу. Наоборот: не оби-
жусь, если читатель решит перепрыгнуть через мои детство и юность. 
Во-первых, я же телевизионщик: сколько раз сам нетерпеливо пере-
ключал каналы, игнорируя экранную серость и тягомотину. А во-вто-
рых, приятно будет сразу предстать перед читателем умудренным, 
зрелым человеком в возрасте под тридцать. 

Итак, нулевую возрастную отметку я преодолел в донбасском городке 
Артемовске, который незадолго до моего рождения был известен в 
истории как Бахмут. В отличие от Бахмута, Артемовск – звучало гордо, 
хотя население составляло всего-то тысяч сорок. И не обязательно 
было знать, что городок получил имя героического революционе-
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» ра, товарища Артема. Поскольку 
и без революционной привязки 
Бахмут пользовался известностью 
благодаря запасам сверхстрате-
гического сырья – соли. Даже 
украинский поэт И.П. Котлярев-
ский в своей «Энеиде» упоминал 
соль-бахмутку, которую чумаки 
везли по шляху. 

Сейчас, спустя десятки лет, я 
вспоминаю Артемовск теплым, 
уютным местом, где мне было 
очень хорошо. Но это результат 
волшебного свойства памяти, 
которая, словно реклама, подсо-
вывает только лучшее. И где-то в 

глубине сознания, стараясь не возникать на поверхности, прячется 
самое страшное, что было тогда: голодомор. Мы жили в городе, и, 
возможно, поэтому спаслись. Но в тогдашних газетах об этом не 
писали. Да и я бы по малости лет вряд ли понял, что происходит. 
Хотя что такое голод, мне было понятно. Никогда не забуду, как в 
магазинах исчезли очереди за хлебом: это значило, что голод за-
кончился. Тогда казалось — навсегда! Увы, в детстве так же легко 
ошибаешься в прогнозах, как и в зрелости.   

Но в одном я не ошибаюсь: мои родители были людьми 
музыкальными. Я помню, как мама пела на местном радио. Она 
пела замечательно, особенно любя украинские песни – лиричные, 
мелодичные, красивые, исполняя их на языке оригинала. Вторым 
иностранным языком, который знала мама, был идиш. Причем 
последним мама владела хуже. Я до сих пор помню этот бесконечно 
родной голос… Жаль, что на публику пела мама недолго: за мое 
появление на свет она впоследствии заплатила потерей слуха, стала 
плохо слышать даже себя. Во время пения мама заглядывала нам в 
глаза: 

– Чисто ли я пою? – читалось во взгляде. 
И мы так же взглядами отвечали:
– Все правильно, дорогая!
И более счастливого человека, чем мама, в эти минуты не было. 
Потом был роковой соро ковой  – финская война. Мне уже стукну-

Григорий Пивер (отец)
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»ло тринадцать. И мы с приятеля-
ми-школьниками организовали 
ансамбль, агит бригаду, выступав-
шую в госпиталях. Музыкальное 
со провождение обеспечивала 
учительница пения. У меня был 
сольный номер. Я брал костыль, 
прищуривал глаза и исполнял 
песенку про японского самурая 
Микадо на мотив «Все хорошо, 
прекрасная маркиза…». Она 
была очень популярна тогда, ее 
пели Леонид Утесов с дочерью. 
(Это мой самый любимый певец 
с первого дня моей жизни и до 
последнего, я думаю). У раненых 
мой номер имел успех.

Потом грянула Великая Оте- 
чес твенная. Нашу сценическую площадку – госпиталь – эваку-
ировали. Эвакуировались и мы. Семья уезжала зимой, с послед-
ним эшелоном, уже потеряв надежду выбраться из того кошмара.

Ехали в открытом грузовом вагоне, еще пахнущем углем, без кры-
ши, мерзли страшно. Ехали – сказано слишком громко: тащились, 
простаивая то час, то сутки на полустанках. Однажды нам повезло: 
на одной из остановок, на месте брошенного цирка шапито мы нашли 
ковер. Он был таким старым, грязным и пыльным, как будто с него 
начиналось древнее цирковое искусство… Мы притащили бывшее 
манежное покрытие, чтобы накрыть верх вагона. Наутро мы впервые 
проснулись, не покрытые выпавшим за ночь снегом. 

Случались по дороге и другие удачи. Как-то наш состав остановил-
ся возле разбомбленного эшелона. На одной из уцелевших платформ 
«красовался» разбитый самолет У-2. Это потом мы узнали, что его на-
зывали «небесным тихоходом». Мы, мальчишки, не могли удержаться, 
чтобы не заглянуть внутрь. Заглядывали со страхом: вдруг там ору-
жие, трупы… А оказалась – бочка с солеными огурцами, вкусными, 
аппетитными! Целый день из нашего вагона доносился характерный 
хруст. А после соленого всех одолела одна, но пламенная страсть: по-
скорее добраться не до пункта назначения, а до первой водокачки… 

Я уже говорил, как благодарен Челябинску за предоставленные в 

Мария Пивер (мама)
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военную годину кров, тепло, возможность найти работу. Местные 
жители называли нас «выковыренными» – так легче было произносить 
слово «эвакуированные». Ради ежедневных семисот граммов хлеба я 
устроился на располагавшийся неподалеку деревообрабатывающий 
комбинат. Меня поставили на циркульную пилу нарезать вагонку – 
планку специфической формы. Пилил я хорошо, выполняя норму, 
совершенствуя профессиональное мастерство. Однажды мы с прия-
телем решили смастерить деревянный чемодан. Мы решились на эту 
затею потому, что растущим организмам непрерывно хотелось есть, а 
будущую «носильную вещь» предполагалось обменять на продукты. 
Благо, мой столярный уровень позволял сделать все заготовки. И 
вот, привычно выпиливая доску, я машинально подвожу ее к самой 
кромке бешено вращающегося диска и по уже сформировавшейся 
привычке собираюсь перейти на другую сторону распила, безопасно 
перехватив изделие, как вдруг приятель окликает: 

– Леня! 
Я оборачиваюсь на голос, и… рука попадает в циркулярку… Как 

только не потерял сознание – не знаю! Это было жутко: моя до боли 
знакомая конечность – и уже не моя. Все вокруг переполошились: 
меня буквально закинули в подвернувшийся грузовик, доставили  
в привокзальный госпиталь. 

И там я услышал:

Старый Артемовск
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− Какая ампутация! – завопил я. – Это же моя рука! Она еще 

держится!
Подошли студенты-практиканты и с молодой бесшабашностью 

сделали то, что некогда было делать профессиональным хирургам. 
Каждый оставлял на мне по шву, связывая мои сухожилия... Жаль, 
я не запомнил, как звали этих виртуозов художественной штопки. 
Зато на всю жизнь запомнил лицо санитарки, которая дала мне кровь. 

Спустя какое-то время врачи вручили мне маленький резиновый 
мячик, сказав:

– Если хочешь сохранить руку, надо разрабатывать! 
Я взял мячик и, катая его в кармане, целый год терпел насмешки 

окружающих. Зато рука осталась при мне! Правда, уже в иной степени 
трудоспособности. Я так наловчился ее прятать, что знакомые даже не 
замечали потерю. Но ведро воды из колодца я приносил с гордостью! 

И когда услышал, что надо оформлять инвалидность, не поверил:
– Какой инвалид?! Мне пятнадцать лет! 
И постарался забыть о несчастном случае. 
А приятель-одногодок, свидетель моего «тылового» ранения Сергей 

погиб в 1945 году в Берлине… Вечная ему память.

Моя семья. Слева направо: Мира (сестра), Григорий Леонтьевич (отец), Ма-
рия Ильинична (мама) и я. Артемовск. 1930
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Ничто не вечно под луной

Сейчас я буду говорить о юге. Но разве бывшему советскому че-
ловеку надо говорить о юге! Юг был годовой мечтой миллионов 
строителей социализма. Сочи, Лазаревское – паролем, рубиконом, 
пересечение которого дарило раскованность, свободу нам, привык-
шим к «трудовым десантам», «встречным планам», субботникам… 
Юг был для нас тем, чем сейчас стала турецкая Анталия, но уже для 
другой категории сограждан. 

Эта история, о которой я хочу рассказать, носит почти мистический 
характер. При другом исходе события, дорогой читатель, ты бы не 
имел счастья проследить дальнейшую судьбу автора…

 На турбазе в Лазаревском я водил экскурсии, был физруком, 
фотографом… Это было настоящей школой жизни. Сколько при-
езжало интереснейших людей со всей страны! Лазаревское словно 
становилось пригородом Москвы, Ленинграда, Киева…

Однажды я был дежурным по турбазе. Турбаза была настоя-
щей: на месте нынешних коттеджей и высоток трепыхались бре-
зентовые палатки с неприлично задранными по причине жары 
пологами. И электричество, между прочим, выключали ровно в 
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«Черное море мое...» (море слева). 1953

полночь: не для того, чтобы сберечь здоровье туристов, а просто иначе 
бы дизель-генератор не выдержал нагрузки. И вот, слегка игнорируя 
должностные обязанности, я приглашаю симпатичную девушку посидеть 
на берегу в строгих рамках романтического свидания.  Море шумит, 
я пою… И до того замечательной показалась жизнь в этот момент, что 
я, усугубляя произведенное на девушку впечатление, разбежался и по-
плыл, да так быстро, мощно, что повышенное внимание дамы мне было 
наверняка обеспечено. Плыву-плыву, воображая, какое впечатление 
мой кроль производит на оставшуюся на берегу красавицу… Внезапно 
вспоминаю про берег, оглядываюсь… И вздрагиваю: луна затянута, 
звезд не видно, тьма кромешная. И только вдали мерцают огни турбазы... 
Значит, чтобы вернуться, надо плыть на огни. Сориентировавшись, 
делаю несколько гребков, и… тут фонари надежды гаснут. Это испол-
нительный дизелист вырубил движок. Убежден: Золушке в знамена-
тельную полночь было легче – она знала, куда бежать. А тут – никаких 
ориентиров. Сколько хороших песен спето о море. В этот момент я воз-
ненавидел их все. Повсюду, насколько позволял оценить беспросветный 
мрак, кромешная водная гладь. Плыву и думаю цитатой из классика:

– Куда ж нам плыть?.. Что делать?..
В подкорке – только паника. Я даже не могу сообразить, где нахо-

жусь... А волна уже совсем не романтического порядка. 
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увидел поезд.
Мой спаситель, малюсенький, как детская игрушка, неторопливо 

пробирался побережьем, его окна приветливо светились… Я резво 
направился в сторону обозначившегося берега. Но едва успел сде-
лать десяток гребков, как поезд зашел за мыс, и снова стало темно. Я 
продолжал плыть в интуитивно выбранном направлении, пытаясь 
ногами нащупать что-нибудь твердое, теряя от каждой новой неу-
дачи этих судорожных попыток последние силы.

– Следующая электричка в четыре утра, – булькает в такт волне 
мысль… 

И вдруг зажигается свет, загораются огни, я вижу большую лест-
ницу, бегущих людей… Из последних сил подгребаю туда… 

И вот – сцена, достойная самого великого режиссера. Экскурсово-
ды, массовики, физруки слетают к морю по лестнице. Их по-южному 
безмятежные лица выражают забытое состояние озабоченности! 
И я этаким Ихтиандром возникаю из воды… Но Ихтиандр являлся 
миру в чешуе, а я – в мокрых, не самого последнего пляжного фасона 
трусах, облепивших мое совсем уже не героическое тело. 

Но я был счастлив. 
А когда немного отдышался, узнал, что моя спутница, прождав 

своего «человека-амфибию» больше часа, подняла тревогу. 
В другой стране я бы утонул, и нечего было бы вспоминать.
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Возьмите меня

Я уже говорил, что с детства предчувствовал свою судьбу и, уз-
нав об открытии в Челябинске местного телевидения, сразу понял: 
новое средство массовой информации, пропаганды и агитации без 
меня не обойдется. Точнее, я внезапно понял, что без телевидения 
не проживу. Я до сих пор считаю, что слово «телевидение» должно 
писаться с большой буквы. А у меня даже и образования-то специ-
ального не было... 

Если бы я только предвидел, сколько надо уметь и знать, какими 
способностями обладать, чтобы быть телевизионщиком, я бы до сих 
пор водил экскурсии в Мамедово ущелье, рассказывая печальные 
истории о несчастной любви, благодаря которой образовывались 
водопады. 

Из того, сколько внимания я уделяю именно моменту встречи с 
телевидением, можно понять всю значимость для меня этой цепочки 
событий. Конспективно суть моего «телевизионного облучения» уже 
излагалась в преамбуле. Но история – как корабль, который, бороздя 
океан памяти, обрастает ракушками подробностей.  

В 1957 году я вернулся в Челябинск. Отправился в дирекцию 
создаваемой студии, которая дислоцировалась на главпочтамте. 
Нашел своего бывшего шефа Владимира Николаевича Малахова, 
бывшего редактора газеты «Комсомольская смена», где я совсем 
немного поработал внештатным фотокором: 
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– Владимир Николаевич, возь-
мите меня! 

Малахов – честно:
– Ну, не знаю, старик…
– Я могу просто помогать, – не 

терял я надежду. 
– Ну, помогай! – благословил 

меня он.
А в это время приехал столич-

ный театр с известными актера-
ми. Как водится, популярных 
артистов пригласили в студию. 
Человек семь пришло, так ска-

зать, на примерку, когда согласовывалась тематика, хронометраж 
вечернего эфира. Они ушли, и тут наш первый главный режиссер 
Сергей Алексеевич Аверкиев спохватился:

– Свет в студии забыли поставить.
 А актеров уже не вернуть. 
– Леонид, сядь, на тебя свет поставим, – сказали мне.  
Я поочередно садился на места, которые по плану должны были 

занимать знаменитости. Но просто сидеть под прожекторами было 
скучно, и я, дурачась, пародировал 
москвичей. На чье место садился, 
того и пародировал. Студийные 
смеялись.

Потом, когда установка света 
закончилась, Аверкиев пригласил 
меня к себе и сказал, наверное, са-
мую главную фразу в моей жизни:

– Мы возьмем тебя… столяром! 
Возможно, так проще было прой-

ти кадровый барьер: ведь у меня в 
трудовой была запись «культработ-
ник», или, как тогда писали в газе-
тах об этой профессии, – «мастер 
хорошего настроения».

– Но работать будешь освети-
телем, – успокоил меня Аверкиев. 

А времена были такие, что даже Лазаревское, 1956

Владимир Николаевич Малахов, 
первый директор Челябинской  
студии телевидения



кандидатуру столяра на мощном средстве массовой пропаганды и 
агитации должен был утверждать идеологический отдел обкома 
партии.

И вот трое кандидатов на зачисление в штат студии предстали 
перед пронзительным взором заведующей отделом пропаганды об-
кома партии. Наверное, я не совсем соответствовал представлению 
партийной дамы о типичном столяре. Потому что, когда мы вышли 
из кабинета, Малахов почувствовал возможные проблемы и говорит:

– Послушай, Пивер, усы надо сбрить…
А надо сказать, в то время у меня были усы, которые, в общем-то, 

девушкам нравились. А сбривать свое достояние только потому, что 
это не понравилось лишь одной,  – нелепо. Так я и сказал Малахову.

– Пивер, выбирай: усы или студия! – посуровел Владимир Ни-
колаевич.  

Как вы думаете, дорогой читатель, что я выбрал?
С тех пор хожу безусым. А значит, готовым к зачислению в штат 

телевизионной студии!
Вскоре наступил июль 1958 года…
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Знаешь ли ты…

Я долго думал, с чего же начать. Всю жизнь. Возможно, этим и 
отличаюсь от многих, идущих с годами к финалу. Я всегда шел к 
началу. К началу воспоминаний. А в мемуарах очень важно именно 
правильно начать. Мемуарист – словно прыгун с трамплина: ошибся 
в разгоне – в полете уже не исправить. Но если у спортсмена есть еще 
попытки, то «простому смертному» «жизнь дается один раз», как 
сказал классик, и прожить ее – надо.  Поэтому начну о пережитом.

 
Мы тогда еще работали в малой студии. Собственно, это она позд-

нее стала малой. А на тот момент была просто единственной. И од-
нажды небольшое студийное  пространство заполнила атмосфера 
революционной пьесы – одной из наших постановок. В спектакле 
была занята прекрасная  актриса Челябинского драматического те-
атра Людмила Аринина. Теперь-то ее знает вся страна по фильмам 
«Любимая женщина механика Гаврилова», «На всю оставшуюся 
жизнь», «Учитель пения» и еще по доброй полусотне ролей в оте-
чественном кинематографе. А тогда Людмила Михайловна играла 
санитарку – возможно, репетировала своих будущих киномедиков. 

Впрочем, это лирика. А передать хотелось бы романтику граж-
данской войны. В кадре – заставка, на которой тяжелые, тревожные  
облака. И надпись рубленым шрифтом: «Шел 1919 год…» А мы-то уже 
в кино насмотрелись, что такое  революционная стихия. Музыку по-


