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Евгений Пермяк.
Дедушкины глаза

 
Семья Тагильцевых – коренная уральская семья. Старику Тагильцеву Мирону Петро-

вичу без малого семьдесят лет, а сталеварского дела он не бросает.
– Рад бы, – говорит он, – бросить, да без дела состариться боюсь. А для старика самое

главное – не стареть.
Говорит он так, а в глазах смешинка. Веселая такая… С искоркой. Слух идет, что он ее

в 1917 году у Владимира Ильича Ленина перенял. Потому что Тагильцеву не раз приходи-
лось Ленина охранять. Доверяли молодому большевику жизнь Владимира Ильича. Сам-то
Владимир Ильич и не знал, что Центральный Комитет партии к нему то одного, то другого
коммуниста приставляет. Не любил Ленин заботы о себе. А как не заботиться, как не охра-
нять, коли тогда столько врагов против пролетарской революции, против ее вождя нож за
пазухой носили… Только не об этом речь. Речь о том, что молодой по тем годам коммунист
Тагильцев больше всего на светлом ленинском лице любил его глаза с прищуром.

А кто что любит, тот то и перенимает, даже, может быть, и сам того не замечая.
Тагильцева как-то спросили товарищи:
– Мирон, ты нарочно по-ленински глаза щуришь или само собой получается?
А тот даже оторопел.
Испугался:
– Да что вы, братцы… В уме? Разве осмелюсь я на Ленина походить, хотя бы даже

одним прищуром?
Говорит так и по-ленински щурится, а в глазах смешинка. Умная такая искорка. Лас-

ковая.
Много лет с тех пор прошло. Не баловала жизнь Мирона Петровича. В самые трудные,

в самые узкие места партия его посылала. И куда ни пошлют Тагильцева, что ни поручат
ему – всегда справляется. И главное, без шума, без крика. Слово, другое скажет, объяснит,
прищурится карим глазом и так душу согреет, что все за ним хоть в огонь, хоть в воду.

Умел Мирон Петрович малыми словами и большими делами народ за собой повести.
Через всю жизнь пронес он негаснущую искорку от великого ленинского огня. Зажигает она
людские души, не меркнет.

Теперь о душах.
В старом рабочем тагильцевском доме душ жило порядочно… Но разговор пойдет о

трех душах. О мужских. При старике Тагильцеве жил только старший сын Василий. Осталь-
ные кто куда – по разным заводам разбрелись, а Василий Миронович при отце остался. Спе-
циальность у него была тоже не из простых. Строитель. Строитель не по домам, а по печам.
Доменные, мартеновские и другие печи возводил. На хорошем счету числился. Три ордена,
семь медалей. Того гляди, Золотую Звезду получит. И есть за что. В полтора года свою пяти-
летку мастер выполнил. Руки такие. И в голове немало положено.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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