
РАДИОПРИЕМНИКИ 

После войны обычная комната москвичей вечером выглядела 

примерно так: 

 
Черная тарелка на стене – репродуктор завода «Октава», часто 

не выключавшийся совсем и бубнивший с 6 утра до 12 ночи, когда 

передачи заканчивались Гимном Советского Союза. Других радио-

приборов в комнате москвича (именно комнате, читатель; квартира – 

это у тебя, а у него – слава Богу, если на всю семью комната в ком-

мунальной квартире) обычно не было. Если бы он вдруг захотел ку-

пить настоящий радиоприемник, ему пришлось бы зарегистрировать 

его на почте, а та, разумеется, подавала эти сведения «куда надо». 

Кроме того, имелись соседи, которые туда же могли написать, что 

имярек «слушает заграницу», и имярек не раз и не два думал, преж-

де чем купить приемник. Да и стоил хороший приемник немалые 

деньги. На эти деньги табуреток, скажем, можно было купить не од-

ну сотню. Почему табуреток? Терпение, читатель, терпение, какой 

же ты нетерпеливый. Людям того времени терпеть приходилось 

много… 



По репродуктору и без заграницы можно было услышать много 

интересного. С 6 утра до 12 ночи с перерывом на обед он передавал 

физкультзарядку с инструктором Гордеевым, «Пионерскую зорьку», 

под которую я уходил в школу,  если это была первая смена, народ-

ные песни, арии из опер, симфонии Бетховена и Чайковского, кото-

рых теперь по радио не услышишь, радиоспектакли «Театр у мик-

рофона» и замечательные передачи для детей вроде «Клуба знаме-

нитых капитанов». И, само собой, «Последние известия», передови-

цу сегодняшней «Правды» и пропаганду, пропаганду, пропаганду… 

Мой первый приемник мне подарил отец. Это был детекторный 

приемник «Комсомолец».  Даже не приемник, а набор деталей для 

сборки приемника. Ламп в нем не было, детектором был не нынеш-

ний полупроводниковый диод, а кристалл, кажется галенида, прием 

вёлся на наушники, и приемник можно было не регистрировать.  

       
Есть средневековая гравюра, изображающая человека, который 

с края плоской земли заглядывает вниз, в бездну. Мой «Комсомо-

лец» оказался для меня примерно таким же краем земли: после по-

луночи, когда черная тарелка отбубнила гимн и умолкла, оказыва-

лось, что мир не умолк, а продолжает жить: передаёт «информацию 



для районных и областных газет», потом отложенную позицию в 

матче Бронштейн-Смыслов («…ладья Елена четыре, пешки Федор 

два, Григорий пять и Харитон два…»), а потом песню из оперетты 

Дунаевского «Золотая долина»: 

Коль жить да любить,  

Все печали растают, 

Как тают весною снега. 

Шумит золотая, моя золотая, 

Моя золотая тайга… 

И невдомёк мне было, что «золотая тайга» – это лагерная Ко-

лыма, о которой есть и другая песня: 

Будь проклята ты, Колыма, 

Что названа райской планетой. 

Сойдёшь поневоле с ума, 

Обратно дороги ведь нету. 

Читателю, возможно, интересно, каким же образом в стране, где 

Колыма была вполне реальной возможностью для каждого, могли 

появляться песни вроде «Марша энтузиастов» или «Когда душа по-

ёт, и просится сердце в полет», как это совместимо? Очень даже со-

вместимо, читатель. Этими песнями власть словно говорила своим 

подданным: вот как хорошо тем, кто согласен со мной, а несоглас-

ные пусть пеняют на себя… И подданные с молоком матери усваи-

вали знание того, что можно, а что нельзя в этой стране, усваивали 

чаще всего бессознательно, и верили в справедливость существую-

щего порядка совершенно искренне. Помните, как Винни-Пух, про-

летая на шарике мимо пчелиного улья, приговаривает: я тучка, туч-

ка, тучка? Примерно так же вели себя большинство граждан СССР, 

причем в отличие от Винни-Пуха искренне верили, что они – тучка. 

Большинство, но не все, и этому есть свидетельство: существование 



и популярность «хулиганских» пародий на большинство официаль-

ных или бодрых песен. «Три танкиста выпили по триста», «Широка 

постель моя родная», «Если завтра война, слепим пушку из г…», 

даже гимн не миновал этой участи: «Союз нерушимый, голодный и 

вшивый» сочинили не Михалков с Регистаном, а народ. 

Потом у меня было много приемников: на «Ригу-6» я слушал 

Би-Би-Си (вернее, её глушение), на 20-килограммовый «Казахстан» 

в спортлагере МФТИ на Пестовском водохранилище дождливым ле-

том 1955 года – «Час джаза» Виллиса Кановера, на транзисторный 

ВЭФ в бесконечные брежневские годы – солженицинский «Архипе-

лаг».  

 
Когда настал капитализм с его волчьими законами,  глушение 

иностранных радиоголосов прекратилось, и на продовольственном 

рынке я совершенно свободно, безо всякой  очереди за 220 рублей 

купил китайский приемник, у которого диапазонов больше, чем у 

ВЭФ’а, а мощность такая же, и который весит в 20 раз меньше и пи-

тается от двух маленьких батареек, а не от шести больших. 



 
Зайдя за батарейками для этого приемника в ближайший мага-

зин «Свет», я увидел там электрический фонарик за 350 рублей и 

простую деревянную табуретку за 240. Купив батарейки и в очеред-

ной раз пробормотав себе под нос: «Наш дурдом Россия», я отпра-

вился домой. 

О том, что коммунизм приказал долго жить, мне сообщили не 

по радио, а по телевизору. 
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