
ПРОСТЫ И НУЖНЫ ДЕЛА ЕГО... 
 
Впервые я услышал этот натужный, ни с чем не схожий гудок шесть лет назад. 
Трудно сейчас сказать, что в нем поразило меня, тогда еще молодого 

специалиста. Своеобразие ли хриплых звуков сирены мощно вырывавшихся 
вместе с клубами пара из недр старого плавучего крана или то, что это был один 
из первых гудков, услышанных мной на этом заводе?.. А может что-то иное, 
теперь забытое, заставило мою память сохранять его тон, тембр и даже какое-то 
подобие мелодии. Одно неоспоримо – вот и сейчас этот гудок звучит рядом с 
письменным столом и рождает воспоминания. 

Перед глазами встает громадина – кран... 
Построенный еще в начале века, не в меру прочно, со всевозможными 

запасами на случай – «а как бы чего не вышло», он грузно подминает стальными 
боками воду, уставясь стрелой в приморское небо. 

Стоит кран возле пирса, выпустив паутину тросов, и беспрерывно, с 
гипнотизирующей монотонностью, шипит. 

Так кран мог простоять много часов не шелохнувшись, держа на тросах 
какую-нибудь судовую машину, пока монтажники приспособятся поставить ее на 
отведенное место. 

Вдруг: 
– Май – на!.. – загремит такелажник с борта судна. 
И вот уже заворчали крановые механизмы, и не спеша кран склоняет или еще 

круче задирает стрелу, величественно возвышаясь над всеми окружающими 
сооружениями. 

У пульта управления, вынесенного высоко вверх, стоит моложавый 
плечистый старик. 

Ядреное круглое лицо раскраснелось. В кабине жарко. Старик снимает шапку 
и, зажмурившись, утирает промасленным рукавом телогрейки пот со лба, с 
серебряных, редких от времени, волос. 

Это Николай Николаевич Закурдаев, ветеран судостроительного завода, 
старший машинист плавучего крана, который, при случае, по болтам и гайкам, 
поставленным его широкими руками, может воспроизвести историю крана, 
завода и своей собственной жизни. 

...Попал на завод Николай Николаевич Закурдаев давно, так давно, что в 
памяти его хранятся картины завода еще времен хозяйничанья на нем 
французской акционерной компании, времен царя и фабрикантов. 
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Перед самой войной прошел заводскую проходную богатырского 
телосложения матрос с голубыми девичьими глазами. С интересом и вниманием, 
свойственным его характеру, осмотрел стапеля, расцвеченные красными 
суриковыми пятнами кораблей. Грохот клепки, сотрясая броневые отвесы бортов 
и настилы палуб, сопровождал каждый шаг матроса. Неспоро и тяжело десятки 
кувалд мяли заклепочное железо, скрежетали, глушили. 

Да... Кувалда тогда была в почете. 
Побывал он и в заготовительных цехах. 
Глухо утрамбовывали землю паровики кузнечного цеха. Еле заметно 

шмыгали среди дыма и пара какие-то фигуры людей, да тускло краснели слитки 
раскаленного металла. Нет, не мог матрос работать здесь. 

Он был еще полон суровой, но все же романтичной жизнью моряка. Его слух 
был приучен к мелодиям морских волн, к свисту штормового ветра; дальнозоркие 
глаза не хотели видеть предметы ближе одной мили – простор, морское 
безбрежье им были краше тесных цеховых стен. 

Свобода после матросской службы быстро притупляла тяготы и невзгоды 
корабельной жизни. В памяти оставались лишь друзья-матросы, незабвенные на 
всю жизнь, да короткие, как вспышки молний в ночную темь, слишком редкие, 
чтоб их забыть, минутные радости. 

Впрочем, можно ли назвать это радостью... 
...Любили матросы бункеровку своего дредноута. Праздник – таскать на 

широких плечах кули с углем и знать, что когда притомишься, то можно отойти в 
сторонку, где стоят бочки с водой, разбавленной вином, где лежат шикарные, с 
длиннющими мундштукам папиросы. Выпьет матрос кислой водицы, закурит 
непривычную цигарку и... вот и настала его короткая, словно затяжка табаком, 
радость. Знал командир корабля, Сергей Сергеевич, фаворит морского министра, 
как завоевывать сердца матросов. 

А с чем можно сравнить ощущения, когда замрешь крюковым на катере, 
стрелой проносящемся по просторной бухте с раззолоченным адмиралом на 
борту, когда не одна дивчина остановит на тебе более пристальный взгляд, чем 
этого требует простое любопытство. 

Нечего говорить, были радости у матросов царского флота... 
...Закончилась служба. 
Не захотел Закурдаев покидать море. Переехал в другой город, издавна 

славившийся искусством корабли строить, и нашел свое место на плавучем кране 
одного из местных заводов. Конечно, никак не сравнить с красавцем-дредноутом 
неуклюжий кран, но все же нет-нет, да и напомнит плеснувшаяся о борт волна о 
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чем-то родном и привычном. Шпили, брашпили загремят цепями – снова 
знакомым повеет. 

На флоте Закурдаев всю службу отбыл в верхней команде. На кран же 
нанялся кочегаром. Еще на корабле он проникся глубоким уважением к 
«черным» людям с большими белками глаз, не поддававшихся всеобщему 
засилью угольной пыли. Завидовал их умению, преклонялся перед их адским 
изнурительным трудом. Конечно, на кране и топка меньше, чем «та», и 
механизмами кочегарка не так богата, но... Все же это была топка, и – кочегарка. 

Не успел Закурдаев пообвыкнуть возле топочного огня. Война настала. 
Первая мировая. Пришлось привыкать к огню немецких пулеметов: не вернули 
его на флот, погнали прямиком в окопы. 

Прошла война. 
Прогремела революция. 
С саблями наголо, из конца в конец разрушенной страны промчалась 

гражданская. 
Николай Николаевич Закурдаев вернулся. Не ранен, не контужен. Похудел 

лишь да глаза тверже стали. 
Уходил с завода без мысли о политике, вернулся сочувствующим 

большевикам. 
На другой день по приезде в город отправился Николай Николаевич на завод. 

Отыскал кран, пробывший многие месяцы на приколе. Облазил его весь. Думал. 
Когда сошел на берег, встретил ушедшего вместе с ним в четырнадцатом году 
матроса с крана. Через неделю они сами собой очутились один в роли – старшего 
машиниста, другой – старшины крана. 

А через несколько месяцев полумертвый, с трудом оживающий завод с 
гордостью слушал первый настоящий заводской гудок. Он ревел впервые за многие 
годы. Сиплый, если можно сказать, ржавый, но мощный и напористый гудок 
разносился по цехам, по городу, сзывая новых людей на борьбу за новую жизнь. 

Так плавучий кран сделался заводскими часами номер один. Он поднимал 
рабочих с теплых постелей, объявлял обеденные перерывы, для тех, кто имел 
съедобное, перекур, кто жег табак, наполовину с опилками, чтоб утолить не в 
меру здоровый аппетит. И пусть заодно с этими звуками вылетает столько пара, 
что ни один механизм на остатках не заработает. Ничего! Завод заговорил – в 
этом главное. 

Трудно было вначале Закурдаеву. 
Где тонко, говорят, там и рвется. Везде в те годы было не толсто. К тому же 

знания нужны были, как воздух, а их не было. Приходилось до всего доходить 
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самому, вкладывать в дело всю свою смекалку, всю волю. Кран оживал также 
медленно, но неуклонно, как приходил в себя бывший завод иностранный, теперь 
– завод трудового народа. 

«Закурдаевский гудок», как окрестили его рабочие, был первым изобретением 
Николая Николаевича. Когда его спрашивали, как удалось выдавить из старой 
сирены крана столь голосные звуки, он не мог ответить. Был случай, его, 
несмотря на долгие отнекиванья, затащили на буксир, где механикам никак не 
удавалось отрегулировать сирену. Николай Николаевич внимательно осмотрел 
ее, пробормотал что-то невнятное и ушел, ничего не посоветовав. Одни это 
объясняли нежеланием выдавать свои секреты гудка, другие – тем, что не хотел 
мол себя выказывать более сведущим перед механиками. И никому не пришло в 
голову, что Николай Николаевич попросту не мог ничего предложить. Он даже не 
знал, на чем основана работа буксирной сирены. Он бы дошел до ее сути, 
заставил бы орать хоть хриплым басом, хоть мальчишеским дискантом. Но для 
этого ему надо было много времени, много дней и много ночей проб и ошибок. 

Так он доходил до всего на своем кране. Кран был для него чем-то вроде 
фабзауча или политехнического университета.  

Кран уже давно был в эксплуатации. Поднимал и опускал многотонные 
секции, котлы, паровые машины. Работал он безотказно – чувствовалась 
заботливая рука Закурдаева, и все обновлялся и изменялся. 

То Николаю Николаевичу станет жалко струй отработанного пара, 
выходящего из машины, и вот он уже раздумывает, как его использовать. И 
обязательно заставит эту возможность заработать. 

То неудачным ему покажется смазка подшипников машины, и вот он уже 
мечтает централизовать подачу масла. А придешь на кран через полгода – 
воплощена идея в какие-то зубчатые колесики, рычаги и тяги, которые 
непрерывно, но по определенному, строго заданному рукой Закурдаева закону, 
движутся, тикают, крутятся, заставляя подшипники купаться в масле. 

…Шли годы. 
Страна набирала ход пятилеток. Люди работали, учились и снова 

самоотверженно брались за труд. Нужны были технические кадры. Кадры 
решали все. 

Однажды Николая Николаевича пригласили в завком. Разговор, как это 
бывает среди людей, не умеющих говорить пустое, сразу пошел без обиняков. 

– Думаем посылать тебя, товарищ Закурдаев, учиться. Как смотришь на это? – 
спросил председатель заводского профсоюза. 

Сердце похолодело в широкой груди Николая Николаевича, забилось часто. 
Самое сокровенное желание его вдруг стало таким пьяняще исполнимым. Стоит 
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сказать сейчас – да, и он, машинист-самоучка, станет учиться, сядет за книги. 
Книги... Каждая из них была для него священной, мудрой. Многие книги он не 
понимал: сказывался недостаток образования. Такие книги его пугали, умаляли 
достоинство. Книги... А может ли он их понять? Посылают учиться... 

А ведь председателю неведомо, что он, Закурдаев, не мастак на книжки. 
Насчет железа – это да, кое-что он смыслит, не отнимешь. Но в школах-то не по 
стальным, не по медным книгам учатся, а по бумажным... Так и завод опозорить 
враз можно. Нет... 

Николай Николаевич что-то промямлил в ответ. Сказал внятное: «Не поеду», 
и не вдаваясь в причины отказа, зашагал на кран. 

Многое передумал он позже, возвращаясь к родной машине. Не вытерпел, 
рассказал сотоварищам по труду. Выслушал советы. Молчал. 

– Надо ехать, Коля, – подвел итог разговорам старшина крана, – видишь, 
Советской власти свои инженера, техники нужны, из рабочего класса, значит. 

Были моменты, когда он направлялся к завкому, чтобы сказать выношенное 
«да», но так ни разу и не исполнил своих намерений. 

Вторично в завком его не вызывали. 
…А жизнь шла своим чередом. Она неразрывно и окончательно для него 

была связана с тяжелым краном. Николай Николаевич знал своего старшего друга 
наизусть. Десятки мелких и крупных усовершенствований за десятилетия 
совместной работы сделал он на кране. Нигде они не заявлялись, чаще всего 
никто о них и не знал, кроме работников крана. Лишь некоторые были 
оформлены рационализаторскими предложениями, да и то по настоянию других. 
Он не нуждался в признании своих новшеств, ему было достаточно ощущать их в 
мощи крана, усиленного трудом его рук и разума. Ему важно было не подкачать в 
работе, не подвести заводской народ. 

Народ строил. Народ побеждал невзгоды. Народ совершал подвиги. 
В конце 1933 – начале 1934 годов вся страна переживала драматический 

ледовый плен «Челюскина». От мала до велика, все напряженно думали, чем 
помочь славным советским полярникам. Тысячи предложений по спасению 
летели в те дни в «Главсевморпуть». 

Разработал свой проект и Николай Николаевич. Он предлагал поставить на 
носу судна несколько дисковых пил, которые должны были прокладывать 
пароходу путь во льдах. Система пил дробила ледовое поле на куски и... Проект 
был полуфантастичен. В нем было больше патриотического желания, чем 
действительных возможностей на успех спасения челюскинцев. 

Николай Николаевич и сам это чувствовал. Но проект все же послал. 
– Может хоть в чем натолкну ученых людей на правильность, – объяснял он. 
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С тех пор объектом его творческих исканий стали самые различные предметы. 
Часто он с ними был слабо знаком. Многие из предложений поэтому страдали 
обычными пороками решений, основанных на недостаточном знании. Но он не 
обижался, когда порой получал вежливые ответы на свои изыскания, почти 
всегда содержащие, вместе с отказом, слова призыва не бросать 
изобретательскую работу. И он продолжал думать и писать. Он не ждал ответов с 
душевным трепетом, как их ждет в таких случаях человек тщеславный. Он, 
казалось, писал с единственной целью, чтоб вдруг за уймой дел не забыли сделать 
и то хорошее, о чем он сообщал. 

Чтоб не забыли! 
…Вторая мировая война вторично разлучила Николая Николаевича с краном. 

И снова он пришел на него после войны. И снова хлопотал по его 
восстановлению. И опять заботился, чтоб кран работал не с меньшей силой, чем в 
далекие молодые годы. 

...В одном из южных городов нашей страны, недалеко от которого ходит 
волнами Черное море, на улицах часто можно встретить высокую фигуру 
старика. Голова его покрыта неплотной шапкой белых волос. Широкое лицо 
освещено добрыми чувствами, а глаза молодо синеют в лица прохожих. 

Это пенсионер Николай Николаевич Закурдаев. 
Идет он не торопясь, слегка волоча, видно, притомившуюся с годами ногу. 

Заговорите с ним. Вы не пожалеете: Николай Николаевич многое знает такого, 
что из-за возраста вам не довелось видеть лично. И, конечно, он с вами поделится 
проектом, который волнует его сейчас. Может и вас этот план заинтересует... 

...Сложную жизнь прожил Николай Николаевич. Труд занимал в ней почетное 
достойное место. Он не открыл Закона земного притяжения, как Ньютон, он не 
изобрел паровой машины, как Ползунов. Но когда его провожали на пенсию, то 
один из рабочих сказал: 

– Просты и нужны дела его, как сама жизнь. 
И нет выше похвалы для человека с широкими мозолистыми руками и 

светлой головой. 

Николаев, 1958 г. 

 
 
 


