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ЗВЕНЬЯ ЖИЗНИ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
«Записки старых нижегородцев» 2019 года уходят к читателям в канун замечательной даты - 75-летия Великой Победы. Это значительное событие для
всех, кто дожил до него, кто донес до славного Мая память и слова благодарности тем, кто обеспечил и добыл Победу на фронте и в тылу. Они все - наделены
высоким званием ветеранов войны!
С каждым годом их остается все меньше и меньше - участников Великой
Отечественной войны. Тем, кто живы уже больше девяноста лет. Страна сиротеет без этих стариков и старух. Для современных школьников встреча с ветеранами войны стала редким событием. Тут важны оба этих слова - и редким,
и - событием. Помню, в моем школьном детстве такими же раритетными были
встречи с живыми участниками революций 1905 года и 1917 года, воинами
Гражданской в о й н ы . Но тогда между самыми отда- ленными датами было
всего четыре десятка лет, а от штурма Зимнего - три десятилетия. А Великая
Победа 1945 года вообще свершилась при нас и осталась в нашей памяти как
главное событие нашего детства.
Помню, как в нашу школу пришел Сергей Григорьевич Дурасов, член партии с 1903 года, участник баррикадных боев в Сормове в 1905 году, и мы приняли этого седого человека в почетные пионеры, повязали ему красный галстук. И история оказалась рядом с нами, совсем близко. Сейчас я понимаю, что
когда казаки штурмовали баррикады в Сормовской слободе, ему еще не было
20 лет, а когда он гостил у нас на пионерском сборе, ему было около семидесяти. А мне тогда было десять или одиннадцать лет. То есть я был младше его
чуть больше, чем на полвека , и он мог по возрасту быть мне дедом. Прошлое,
как бы ни было оно далеко, вдруг оказывается совсем близко!
Помню, когда я уже работал на телевидении, в 1962 и 1963 году, в Горьковском художественном музее открылась выставка картин Федора Богородского,
который в молодые годы был революционным моряком.
И вдруг в зал музея вошли два статных высоких старика в морских форменках. Они держали в руках бескозырки, на лобной части которых была надпись «Варягъ»!
- Пришли братишку помянуть! - объяснили они. Это не были какие-то ряженые, а подлинные матросы с «Варяга» из тех, что выжили в том бою с японцами, прошли плен и дожили до начала шестидесятых годов ХХ века. Я записал тогда с ними интервью. Но, к сожалению, не помню сейчас их имен
и фамилий. Хотя несколько лет назад узнал, что у нас на Бугровском кладбище
похоронены два матроса с «Варяга», возможно - это они?
Современные ветераны Великой Отечественной войны теперешними
школьниками воспринимаются не просто старыми, а древними людьми и го-
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дятся им в прадеды и прапрадеды... Кажется, совсем недавно звучали детские
речёвки - «Спасибо деду за Победу!». Сейчас дети благодарят уже прадедов и
прапрадедов!
Во времена моего детства участники войны не казались нам людьми уникальными - их было много, они буднично жили рядом с нами и были нашими
отцами, дядями, тетями, старшими братьями, соседями, школьными учителями. Только по праздникам надевали свои ордена и медали и, рассматривая надписи на них, мы открывали для себя географию Европы и запоминали названия
столиц и городов соседних стран, быстро схватывая мудрую разницу смыслов
металлических слов - «За освобождение Варшавы» или Праги и «За взятие
Кенигсберга» или «За взятие Берлина»...
Мы всегда уважали их, знали и помнили, что мы живы и радостны, потому
что они победили, мы удивлялись, когда узнавали о них что-то такое, о чем
они из скромности умалчивали. Какое счастье, что они были рядом - эти дяди
Миши, дяди Коли, Федоры Назаровичи, Антоны Петровичи, Борисы Ефремовичи! И как жаль, что их уже нет!
Они тогда еще не назывались ветеранами! А были участниками войны, инвалидами войны! Ветеранами они стали зваться лет через десять - пятнадцать,
когда перешагнули «за пятьдесят»!
Я вспоминаю случай, когда в Звездном городке вернувшийся после второго
полета на МКС Герой России Сергей Волков обнял и расцеловал встречавшую
его у памятника Юрию Гагарину Валентину Владимировну Терешкову, называя ее в ответ на ее «Сереженька» тетей В а л е й » . И подумал, как это обоюдно
славно звучит: он родился и вырос в семье отца-космонавта Героя Советского
Союза Александра Волкова, наша национальная героиня, первая в мире женщина-космонавт жила по-соседству и всегда была для него тетей Валей. И не
только для него, а для всех детей Звездного Городка, как были для них дядями
Юрий Гагарин, Герман Титов, Валерий Быковский, Андриян Николаев, Павел
Попович, Вячеслав Зудов, Валерий Рождественский.
Я вспоминаю неделю в октябре 1976 года, когда мы с оператором
Сашей Маловым жили в Звездном городке в гостинице «Орбита» и ждали, когда с Байконура вернуться домой после полета на «Союзе-23» Вячеслав Зудов
и Валерий Рождественский, тогда самые молодые советские космонавты, и по
утрам, выходя на улицу, видели, как уже известные всей стране по портретам
люди провожали в школу имени В.М. Комарова своих младших дочек и сыночков, а потом по аллее, ненадолго поравнявшись «с идущим из дома на работу»
бронзовым Юрием Гагариным, спешили в рабочую зону готовиться к новым
полетам и готовить к ним других...
Это называется преемственностью поколений. Это главное, что есть норма
жизни и что должно ею быть!
Цирульников А.М.
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Михайлов М.М. «Легендарный нижегородский юнга и активист патриотического движения - Раков Сергей Константинович»
Цирульников А.М. «"Левитан скажет!". Мои встречи с Левитаном»
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЮНГА И АКТИВИСТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ - РАКОВ С.К.

-vV
М.М. Михайлов,
учитель истории и краеведения высшей категории
МБОУ СОШ №44, заведующий школьным музеем
«Военно-морская слава нижегородцев»
Есть в школе №44 Советского района Нижнего Новгорода музей - «Военноморская слава нижегородцев». Одним из его создателей является Сергей
Константинович Раков. В годы Великой Отечественной войны - юнга Балтийского флота, много лет позже - ведущий инженер-конструктор Горьковского исследовательского физико-технического института. 7 октября
2019 года Сергею Константиновичу исполнилось 94 года.
ЛЕГЕНДАРНЫЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ЮНГА
И АКТИВИСТ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ РАКОВ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
На Соловецких островах
Несмотря на годы, он оптимистичен и любознателен, частый гость в школе.
Последний раз побывал в учебном заведении в сентябре. Мальчишки и девчонки, затаив дыхание, слушали его рассказы о Великой Отечественной. Особенно были увлечены шестиклашки и восьмиклассники: подопечные Екатерины
Леонидовны Нитяшовой и Елены Алексеевны Панкратовой, которые уделяют
краеведению, нижегородцам - участникам и ветеранам войны исключительное внимание.
Серею Константиновичу Ракову было всего шестнадцать, когда он оказался в Соловецкой школе юнг Военно-Морского Флота. Он попал в первый набор, который прошёл летом 1942 года.
«На другой день с мешками и чемоданами, все принятые строем пошли
через площадь Минина к Московскому вокзалу. Встречные женщины, гладя
на наш строй, крестились и крестили нас. Мужчины опускали головы. Мы погрузились в вагоны и поехали в неизвестность. Нас привезли в Архангельск,
в полуэкипаже было собрано много таких же подростков из разных областей,
для прохождения ещё более строгой медицинской комиссии. Мы прошли все.
Нас сразу обмундировали, и мы стали ждать, когда вернётся корабль, увёзший
группу на Соловецкие острова», - пишет Сергей Константинович в своей книге «На румбах мужества».
Корабль вернулся, очередная партия подростков отправилась на Соловецкие
острова, в Савватьево. Детство для них закончилось. В первую же ночь была
объявлена боевая тревога: бомбардировщики Ю-88 шли курсом на Архангельск.
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Если им не удавалось там сбросить
бомбы, все они доставались Соловкам.
Дедушкин дёготь
Будущие юнги сами строили свою школу. Возводили землянки, хотя сделать это
было очень непросто. Соловецкие острова
- ледникового происхождения, и грунт там
буквально насыщен базальтовыми камнями. Некоторые - размером в несколько кубометров. Зачастую, вытащить их было не
под силу даже мощной технике.
«Я вдруг вспомнил, как у нас в деревне хозяйки делали дресву для мытья
полов. Они в печи нагревали булыжник
и бросали в кадушку с холодной водой.
Камень буквально рассыпался в крупную соль, а вода нагревалась для мытья.
У меня возникла идея - развести вокруг камня и на нём большой костёр на
всю ночь, а утром облить водой. Камень растрескается, и мы вытащим его по
частям. Предложение было принято и распространено».
Они спали на матрасах, набитых сухой ламинарией, обедали под открытым
небом, работали весь световой день. «Порой мозоли превращались в раны», напишет позже один из юнг Николай Смирнов. Но постепенно быт наладился.
Началось и интенсивное обучение специальности. Изучали азбуку Морзе, стрелковое оружие и гранаты, уставы внутренней и караульной службы. На стрельбищах стреляли из боевого оружия.
А ещё благодаря Ракову, десятки будущих юнг спасли свои ноги! По весне обувь мгновенно впитывала воду, сушить её было негде, у многих ребят
стали возникать проблемы. И тут Сергей вспомнил, как его дед делал берёзовый деготь и смазывал им ботинки, чтобы они не пропускали влагу. Соорудил
приспособление из старой кастрюли, надрал бересты и через 20 минут отличный дёготь был в его распоряжении! Смазанные дёгтем ботинки тут же попали
в поле зрения старшины роты. Он отдал приказ соорудить агрегат побольше,
чем кастрюля и через какое-то время вся рота щеголяла в такой обуви. Новость
дошла аж до Кремля! Прибыл командир учебного отряда СФ генерал-майор
Броневицкий, объявил юнге Ракову благодарность. Берёзовый дёготь не только
не пропускал воду, но и был сильным антисептическим средством. Установка
проработала не один год и помогла сохранить здоровье не одной тысяче будущих моряков.

Славное прошлое
7 ноября 1942 года Сергей Раков вместе с десятками таких же, как он пацанов, принял военную присягу. А в 43-м первые юнги были выпущены из школы. Большинство получили назначение на Северный флот. Сергей Константинович выбрал Балтийский, хотя он и был это время в блокаде. Его, радиста,
направили в 10 дивизион сторожевых катеров охраны водного района крондштадтского морского оборонительного района. Он стал служить на флагманском катере. Буквально на следующий день после прибытия, первая операция
- охрана буксира, который тащил магнитно-акустическую баржу. С её помощью взрывали магнитные и акустические мины на безопасном расстоянии от
тральщика. Следующая операция - проводка от острова Лавенсаари в Крондштадт торпедированной канонерской лодки «Красное знамя». И так - до глубокой осени: то ходили в сопровождение, то стояли в море в точках дозора.
В 1944 блокада Ленинграда была прорвана. Едва ли не через день, корабли
ходили тралить мины, с ними были и дымозавесчики, на одном из которых продолжал службу Сергей Константинович. Любой такой выход мог стать последним. Но судьба была благосклонна к мальчишке из Ковернинского р а й о н а .
После войны Сергей Раков стал настоящим учёным, изобретателем, разработавшим высокочастотные генераторы и ускоритель ионов ИЛУ-200. Такие
люди, как Сергей Константинович, не могут не вызывать восхищение. Они
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готовы делиться нажитой мудростью и огромным багажом знаний. Славное
прошлое у них за плечами, долгие годы отданы работе, но их молодая душа
по-прежнему просит новых побед, рвётся в бой, требует поступков, жаждет
общения.
P.S. С.К Раков награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями Ушакова, «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «300 лет
российскому флоту», «Ветеран труда». В 2012 году как инженеру и изобретателю ему вручена медаль Н.И.Лобачевского.
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«ЛЕВИТАН СКАЖЕТ!»МОИ ВСТРЕЧИ С ЮРИЕМ ЛЕВИТАНОМ

Александр Цирульников
«ЛЕВИТАН СКАЖЕТ!»
МОИ ВСТРЕЧИ С ЮРИЕМ ЛЕВИТАНОМ
Я познакомился с Юрием Борисовичем в апреле или мае 1961 года, когда
он приезжал в Горький по линии общества «Знание». Ему тогда еще не было
пятидесяти. Высокий, осанистый, в очках, за стеклами которых внимательные
чуть-чуть на выкате масляного цвета глаза, крупные четко очерченные губы.
Легкая седина в черных волосах. Я тогда был еще студентом истфилфака Университета, учился на четвертом курсе, но уже активно печатался в газетах
и журналах со стихами, готовил и вел телепередачи, так что меня уже знали
и в редакциях, и в Союзе журналистов. И когда в зале «Горьковской правды»
должна была состояться встреча с Юрием Борисовичем Левитаном, меня туда
позвали. Именно тогда я услышал от него рассказ, как он впервые прочитал
Приказ о салюте 5 августа 1943 года.

Юрия Борисовича вызвал руководитель Всесоюзного радиокомитета и сообщил, что с минуты на минуту должен поступить оперативный пакет из Кремля с текстом, который надо будет огласить ровно в 21 час. Было уже без пяти
минут девять вечера, а пакета еще не было. По радио уже звучали предупредительные позывные, так называемые колокольчики, на мотив песни «Широка
страна моя родная», и Левитан несколько раз в паузах между ними обещал
радиослушателям важное сообщение. Нарочный, с запечатанным сургучом
конвертом вбежал в студию, сопровождаемый председателем Радиокомитета
Дмитрием Поликарповым. На пакете рукой Сталина было написано: «Вскрыть
в 21 час». Стрелки на часах указывали именно это время. Левитан, разломав
сургучную печать, вытащил из пакета сложенный вдвое лист с машинописным
текстом. «Я не знал, о чем сообщение, каким тоном его передавать, хотя про
себя предполагал, что оно хорошее, радостное, - вспоминал Юрий Борисович
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на встрече с нами. «И поэтому, чтобы выиграть время, развернув листок, медленно с расстановкой, растягивая слова, прочитал первые крупно набранные
слова: «Приказ Верховного главнокомандующего ...», а сам смотрю в конец,
что же т а м . «В ознаменование освобождения Орла и Белгорода произвести
с а л ю т . » Тут уж я понял, как надо читать этот Приказ, какую радость нес
я этим в каждый дом, в каждый фронтовой блиндаж, в каждый ц е х . Меня
самого переполнял восторг, но надо было контролировать свои чувства.»
Сталин под текстом Приказа собственноручно написал, что должно быть исполнено после прочтения: фрагмент «Богатырской симфонии» Бородина, песни
«Да здравствует наша держава», «Красная Армия всех сильней». И пока я читал
текст, музыкальные редакторы лихорадочно подбирали указанные свыше записи. Время у них все-таки было, потому что после первого прочтения, опять же
по указанию, которое было сделано на этом же листе Сталиным, я после новой
серии позывных-колокольчиков должен был повторно огласить Приказ в эфире.
Все было выполнено точно и в срок. Я очень волновался и спросил Поликарпова:
- Как я прочитал?
Но тот ничего не ответил и только успокоил меня движением руки: мол, не
беспокойся. Он не меньше беспокоился сам. Тем более что в студию позвонили
из эфирного ОТК и высказали замечание в мой адрес: «Юрий Борисович, Вы
во фразе «Сегодня Москва будет салютовать г е р о я м . » сделали неправильное
ударение - в слове салютовать словарь считает нормой ударение на «Ю», вы
же сделали акцент на последнем «А», что неверно». Я попытался оправдаться,
что так слово «салютовать» звучит как бы длиннее и потому торжественнее.
Но замечание было официально зафиксировано, слишком ответственным был
сам по себе этот П р и к а з . »
Уже два раза он был прочитан, прозвучало «музыкальное сопровождение» по «заявке» Верховного главнокомандующего, прогремели 12 залпов из
124 орудий, Левитан и Поликарпов, не проронив ни слова, сидели в кабинете
у «вертушки», ожидая звонка «сверху». Но его почему-то не было. Это было
плохим предзнаменованием. Но вот «вертушка» подала о себе весть, Поликарпов вскочил, схватил трубку. Левитан тоже встал.
- Слушаю, товарищ Сталин. Так точно, товарищ Сталин! Спасибо, товарищ Сталин! - Поликарпов вдруг перешел на рубленные военные фразы. Лицо
его раскраснелось. - Он тут, рядом! Передаю ему Вашу благодарность! Д а .
д а . конечно, все Ваши «Приказы» впредь будет читать товарищ Левитан!
- Юра, ты читал прекрасно! Мне сразу понравилось, но хотелось выслушать верховное мнение. И я с ним полностью согласен!
- А про ударение в слове «салютовать» он ничего не сказал?
- Какое еще ударение? Все правильно, как считаешь нужным, так и ставь!

Т .\
-( л14 v

«ЛЕВИТАН СКАЖЕТ!»МОИ ВСТРЕЧИ С ЮРИЕМ ЛЕВИТАНОМ

Юрий Борисович сделал паузу и улыбнулся, лукаво глядя на нас сквозь
стекла очков:
- Вот так я внес изменения в грамматику русского языка, потому что во
всех последующих случаях читал слово «салютовать» с ударением на последнем слоге. Ученые-языковеды были вынуждены в «Словаре ударений» в слове
«салютовать» считать правильными оба варианта акцентов, по-старому на «ю»
и по-новому на последнем «а». Но я думаю, что это дело временное: мой вариант пересилит и останется единственным.
(Между прочим, так и случилось. Вышедший через пять лет после нашей
встречи с Ю.Б. Левитаном «Словарь ударений для работников радио и телевидения» узаконил только один вариант правильного произношения слова «салютовать» - тот, что был рожден Левитаном в вечер первого салюта в Великой
Отечественной войне - 5 августа 1943 года.)
Тогда же Юрий Борисович рассказал про историческую ночь с 8 на 9 мая
1945 года, когда ждали сообщения об окончании Великой Отечественной войны, о нашей Победе. Весь день к нему подходили коллеги по Радиокомитету
и спрашивали: «Когда? Ты ведь все з н а е ш ь . » Но он ничего не знал, кроме
того, что союзники по своим радиостанциям сообщили о том, что 8 мая они
приняли капитуляцию германского командования в городе Реймсе без участия
советских представителей. Это, конечно, не соответствовало интересам СССР,
главного победителя в войне, и Сталин настоял на подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии в Карлхорсте под Берлином на заседании под
председательством маршала Жукова.
(Между прочим, когда на Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции иностранные журналисты спросили И.В. Сталина,
когда закончится война, то Иосиф Виссарионович, не спеша раскурив трубку,
произнес: «Левитан скажет.»)
В два часа ночи 9 мая 1945 года страна узнала эту радостную весть от
Юрия Левитана.
В Кремле ему вручили пакет с самым долгожданным Приказом Верховного
Главнокомандующего. А прочитать его надо было из студии в здании нынешнего ГУМа и для этого надо было пересечь Красную площадь, запруженную
народом, который ждал великую весть об окончании войны. Левитан с трудом
продирался сквозь плотную и густую толпу, люди неохотно расступались перед ним: «Ну, что ты всех расталкиваешь, - упрекали его, - стой тут и жди, как
все. Сейчас Левитан будет сообщать про Победу!».
Левитана не знали в лицо. Когда он просил, чтобы люди пропустили его
через толпу, то нарочно менял голос, чтобы они не догадались. Во время войны Гитлер объявил его «личным врагом фюрера и третьего рейха». Наши осо-
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бисты знали, что за главным диктором страны охотятся вражеские агенты, заброшенные в Москву. И Левитан об этом знал. Как-то он рассказ Поликарпову,
что по пути на работу заметил, что за ним идут двое незнакомцев. Менял темп
движения, заходил в магазины, чтоб их запутать, но они отстали от него только
у дверей Радиокомитета.
Поликарпов выслушал его и сообщил: «От этих тебе, Юра, не убежать: это
твоя охрана, их Сталин назначил!»
Я помню, как в сорок четвертом году, мне, еще шестилетнему, старшая двоюродная сестра Фира рассказывала, что им на комсомольском собрании, говорили про Левитана: он маленького роста, худенький, рыжеволосый. Подобные
слухи никак не соответствовали подлинному облику Юрия Борисовича!
Больше того, в первые годы войны по приказу Сталина Левитана спрятали
в Свердловске, и два великих слова «Говорит Москва». сводки Совинформбюро и Приказы Верховного Главнокомандующего звучали на всю страну - на
весь тыл и на все фронты - из скромного подвала с железной дверью на одной
из улиц столицы У р а л а . Юрий Борисович вернулся в Москву, кажется, после
Победы под Сталинградом.
* **
Мне было семь лет, и я помню ту ночь с 8 на 9 мая 1945 года. В два часа
ночи 9 мая 1945 года страна узнала эту радостную весть от Юрия Левитана.
У нас в доме было радио. Квадратный репродуктор из фанеры с прорезями
по центру в лицевой части, затянутыми каким-то мягким материалом, с двумя тонкими проводками. На концах их вместо вилки были короткие медные
стерженьки, которые вставлялись в радиорозетку. Справа была металлическая
ручка, регулирующая громкость. Этот репродуктор работал у нас и в последние годы войны, и в послевоенное время. Телевизоров тогда еще не было,
не было у нас и радиоприемника, так что по этому фанерному динамику мы
узнавали много лет все новости в жизни страны и мира: и об отмене карточек
в 1947 году, и о смерти Сталина в 1953-м, о запуске первого спутника Земли
в 1957, о полете Гагарина в 1961-м. Самое удивительное, что этот репродуктор работает до сих пор, «живет» у меня на даче как музейный экспонат. Он
ни разу не ломался. Когда я «пожаловался» на это своему другу радиоинженеру Володе Зашивалову, он открыл заднюю стенку, заглянул внутрь, где был
магнит с намотанной на него проволокой и еще какие-то мелочи, улыбнулся:
«А тут и ломаться-то нечему! Он всегда будет работать.»
Так вот, в ночь на 9 мая не только у нас в квартире - во всем доме никто не
спал. И на каждую паузу в длиннющем радиоконцерте реагировали: ага, вот
сейчас. Но диктор невозмутимо объявлял следующий номер.
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Я совсем вымотался, и мать уговорила меня лечь в кровать и ждать лежа.
Стоило мне залезть под одеяло и опереться головой о подушку, как я тут же
у с н у л . Отец с матерью разбудили меня, когда сообщение о Победе Левитан
читал уже во второй раз:
- Ты же никогда не простишь нам, если не услышишь это сейчас!..
В подъезде хлопали двери, люди вбегали друг к другу в квартиры, обнимались, смеялись и плакали, как родные. Мне больше всего от того рассвета
и того дня запомнилось, как люди плакали, сколько было пролито слез. И не
только потому, что выстраданная радость без них не обходится, а потому что
это были слезы прощания со всеми, кто навсегда остался на той войне. Именно
этот день провел разделительную грань между теми, кто выжил, и теми, кто
погиб. У нас за той чертой были мамин отец -мой дед Арон, расстрелянный
фашистами в оккупированном Николаеве, три маминых брата, погибших на
фронте - Зиновий, Абрам и Давид. Мой двоюродный брат Иосиф Цирульник о в . Сейчас я даже всех не упомню.
Я сидел у мамы на руках у стола на кухне, по радио звучала мажорная музыка, а мать плакала, я утешал ее - «Может быть, они еще вернуться? Может
быть, они все-таки живы?» Она, закусывая губу, качала головой.
А за окном шел дождь. Он начался часов в восемь утра и не прекращался
целый день, только менял свою активность. В открытые окна вместе с каплями
дождя ветер приносил запах клейкой свежей листвы. Почки на деревьях лопались прямо на глазах. День был объявлен нерабочим. Паровозы гудели, созывая рабочих завода на демонстрацию в честь нового праздника - Дня Победы.
Нужно было пешком идти в Канавино, на Площадь Челюскинцев у Московского вокзала. Но из-за дождя шествие не состоялось. Митинг провели у проходной завода. Я стоял рядом с отцом, по-взрослому сняв фуражку в поминальные
минуты, и дождевые струи с мокрых волос текли по щ е к а м .
А потом всех позвали в заводскую столовую и бесплатно и не по карточкам кормили винегретом из картошки, свеклы и квашенной капусты, лука,
сдобренным растительным маслом. Оказалось, что по приказу директора завода Михаила Исаевича Виноградского сразу после сообщения о Победе среди
ночи были вызваны работники столовой, чтобы приготовить этот бесплатный
завтрак для всех кто утром придет на м и т и н г . Этот винегрет остался в моей
памяти, как самый вкусная еда детства, помню, я несколько раз накладывал
в металлическую тарелку добавку из большой эмалированной м и с к и .
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. В тот приезд Юрия Левитана в Горький была у нас с ним еще одна встреча, о которой я вначале думал не писать, а потом решился, уговорив себя, что
ничего плохого в том, что произошло, не было. Я уже говорил, что тогда учился
на четвертом курсе филфака Горьковского университета, и наш декан, прекрасный человек и замечательный ученый, профессор, заведовавший кафедрой зарубежной литературы, Серафим Андреевич Орлов организовал на факультете
Клуб интересных встреч, куда приглашал местных и приезжих знаменитостей.
Орлова многие знали и уважали, и поэтому ему удавалось приводить к студентам очень интересных людей, естественно, не платя гостям ни копейки. Перед
нашими студентами выступали народный артист СССР Николай Охлопков, который был в Горьком на гастролях со своим театром имени Владимира Маяковского. Именно тогда из-за болезни Евгения Самойлова, народного артиста
СССР, исполнителя заглавной роли в спектакле «Гамлет» по Шекспиру, на сцену в образе принца датского вышел никому не известный молодой актер Эдуард Марцевич. Наутро после этого дебюта он проснулся знаменитым. Гамлет,
сыгранный им, был его и нашим ровесником. Охлопков говорил, что теперь
в его театре есть два разных Гамлета, а, по большому счету, два разных спектакля «Гамлет». Это случилось как-то само собой, и его это радует. Нашим
гостем был замечательный чтец Яков Смоленский, нижегородский театровед
Георгий Апполинариевич Яворовский, друг детства Максима Пешкова, сына
Алексея Максимовича Горького. Яворовский в начале девятисотых годов вместе с родителями бывал в доме Киршбаума на Мартыновской улице в Нижнем
Новгороде. Он очень интересно рассказывал о Горьком и о его семье именно
с той точки зрения, которая у него была по обстоятельствам.
Я предложил Орлову сходить к Левитану в гостиницу «Москва» и пригласить его на факультет. Серафим Андреевич меня поддержал, и назавтра к десяти утра мы пошли к Левитану, не предупредив его о нашем визите. Просто
Орлов узнал в обществе «Знания» и Союзе журналистов расписание поездок
и встреч Юрия Борисовича по Горькому и области.
Серафим Андреевич Орлов достоин отдельного рассказа о нем. И я это
еще сделаю дальше. Высокий, чуть сутулый, с глазами, в которых всегда
проглядывал какой-то вопрос, и с застенчивой улыбкой в уголках губ под
длинным хрящевым у переносицы носом, он по сути своей был человеком
реактивного действия, быстро вскипающим и зажигающимся какой-то идеей. По большому счету, он был романтиком, увлекающимся сенсационными поисками. Он был уверен, что библиотеку Ивана Грозного нужно искать
в стенах и башнях Нижегородского кремля. А в фондах областного архива
отыскал, как он уверял, список с сожженного Гоголем второго тома «Мерт-
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вых душ». Я потом держал эту папку в руках. Это действительно какой-то вариант второго тома «Мертвых душ», но далеко не полный. Написан он явно
не гоголевской рукой. Возможно, это какая-то фальсификация под Гоголя,
а, может быть, эта рукопись по-настоящему содержит выписки из какого-то
черновика, о котором Гоголь забыл или просто оставил без дальнейшего использования. Вопросов больше, чем ответов. Но дело такое в Нижегородском
архиве есть, раскопал его почти полвека назад Серафим Андреевич Орлов,
но скрупулезным исследованием находки не занимался, потому что готовил
докторскую диссертацию по Вальтеру Скотту.
В светло-коричневом пальто чуть ниже колен, в шляпе песочного цвета
и с вечным коричневым портфелем с двумя медными застежками, он шел быстро, расплескивая весенние лужи массивными, опять же коричневыми, туфлями на рифленой подошве. Я, на голову ниже профессора, едва поспевал за ним,
хотя был младше его почти на три десятилетия. Мы спешили к десяти часам
в гостиницу «Москва», к неожидавшему нас Юрию Борисовичу Левитану.
У администратора мы узнали, в каком он номере, и по лестнице пешком
поднялись на второй этаж. И тут у Орлова закралось сомнение, так ли мы поступаем.
- Саша, давайте все-таки предупредим его, что мы к нему идем, позвоним
от дежурной в коридоре.
Тут уж запротестовал я:
- А вдруг он скажет, что не может сейчас принять, тогда мы что, извинимся
и уйдем, потеряв зря время?
Временем Серафим Андреевич дорожил, он носил с собой сложенные
вчетверо листочки из блокнота и на каждой образовавшейся полоске помечал
мелким почерком, где, когда, с кем или у кого ему надо быть сегодня, завтра,
послезавтра.
- Саша, пошли! - скомандовал он и решительно подошел к двери левитановского номера. - Стучите!..
Я вначале робко, а потом более решительно постучал. За дверью было тихо,
а потом послышался голос советского радио:
- Одну минуточку!..
Мы с Орловым даже сделали шаг назад от порога и замерли.
- Входите, пожалуйста!..
Левитан лежал на разобранной постели в белоснежной рубашке и темном
галстуке, повязанным и затянутым под самое горло. По грудь Юрий Борисович покрылся одеялом, упакованным в белый пододеяльник. Мы с Орловым
поздоровались, представились и огласили нашу просьбу - в удобное для Юрия
Борисовича время мы рады будем принять его у нас на филфаке.
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Левитан высказал большое сожаление по поводу своей занятости - вот сегодня надо ехать в Лысково, а он недомогает, горло побаливает, завтра еще
целый ряд мероприятий, так что ему очень трудно представить, что удастся
выкроить хотя бы час для этой непредусмотренной встречи со студентами.
Он говорил, а я просто слушал его голос, не вдаваясь в содержание его речей,
это был тот самый голос, который принес известие о Победе, о полете Гагарина полмесяца тому назад, голос, который я старался подделывать во время
студенческих капустников и в телевизионных спектаклях, когда радио по ходу
действия передавало сводки с фронтов.
Стал звонить телефон на письменном столе у окна. С кровати до трубки
дотянуться было невозможно, надо было встать и подойти к телефону. Телефон звонил, а Левитан продолжал говорить с нами ни о чем, не делая ни одного
движения к зовущему его аппарату. В дверь постучала дежурная из коридора:
- Юрий Борисович, вам звонит редактор «Горьковской правды» Богданов
Иван Александрович.
- Передайте ему, пусть перезвонит через десять минут.
Мы с Орловым переглянулись: были обозначены временные пределы нашего гостевания в номере. Орлов продолжал рассказывать Левитану об университетских проблемах, о том, как важно приобщить студентов к знакомству с людьми, которые не только олицетворяют нашу культуру и историю,
но и, что называется, творят и х . Я уже не слушал, меня мучил вопрос, почему в присутствии двух мужчин третий - будь он даже в трусах - не встал
к телефонной т р у б к е . что-то здесь не т а к . Возле кровати нет тапочек, они
стоят в другом углу комнаты, но нигде нет и туфель или ботинок, пиджак
висит на спинке стула, а брюк не в и д н о . Впрочем, как это не видно: вон
одеяло в ногах чуть сдвинулось, а т а м . И тут до меня дошел весь комизм
положения, в котором оказался великий д и к т о р . Та самая «одна минуточка»
ему понадобилась, чтобы, сказавшись больным, ему было легче нам отказать и для этого он во всем, в чем был одет, нырнул в постель и прикрылся
одеялом. Представляете, как бы он выглядел, если бы у нас на глазах встал
к телефону!.. Во всем п а р а д е .
Я быстро встал и стал благодарить его за эту встречу и за отнятое у него
время. Орлов на полуслове прервал разговор и тоже поднялся. Мы пожали протянутую нам с кровати руку и вышли в коридор. Я не успел открыть рот, как
Серафим Андреевич улыбнулся:
- Саша, Вы сразу все поняли?
- Нет, только после телефонного звонка! Но как он узнал, что мы пришли
его приглашать и что нас двое мужчин и с нами нет женщины?.. Он же не спросил после нашего стука - «кто там и сколько вас?»
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- А это очень просто понять, - рассмеялся Орлов. И когда мы спустились
вниз, тепло раскланялся с миловидной женщиной-администратором: «Спасибо, Галина Михайловна». «Пожалуйста, как Левитан вас принял? Я ему позвонила, после того, как вы узнали у меня, в каком он номере. Сказала, что к нему
идет известный ученый профессор Орлов вместе со своим студентом.»
Левитан к нам в студенческий клуб интересных встреч так и не пришел.
Я увидел Юрия Борисовича через много лет - в марте 1981 года на XXVI
съезде КПСС, где я был в качестве тележурналиста и с кинооператором Глебом Бабушкиным снимал киноочерк о делегатах-горьковчанах. В перерыве во
время прогулки по Большому Кремлевскому Дворцу в одном из небольших
боковых залов мы с группой наших делегатов, что называется, наткнулись на
разговаривающих о чем-то постаревших и погрузневших Юрия Борисовича
Левитана и Ольгу Сергеевну Высоцкую. Как часто они на пару читали «Последние известия», вели репортажи с Красной площади о парадах и демонстрациях. И здесь, на съезде, они тоже работали - читали радиодневники. Оба
они уже были народными артистами СССР.
- Как вы нас узнали? - спросил Левитан. - Мы ведь с Ольгой Сергеевной
очень тихо беседовали, а дикторов радио, в отличие от наших телевизионных
коллег, можно узнать только по голосам.
- А нам Цирульников сказал, - и показали на меня.
Левитан улыбнулся:
- По-моему, мы с вами где-то встречались?
- Да, в Горьком.
Я почему-то не решился добавить - «В гостинице «Москва».
Начался сбор автографов. Юрий Борисович неторопливо расписывался, а
потом передавал все поданные ему блокноты, книжки, листочки, конверты Высоцкой.
- Юра, ты всегда говоришь, что я читаю лучше, чем пишу!
Левитан краем глаза заглядывает, как Ольга Сергеевна расписывается, и в
тон ей отвечает:
- Должен сказать, Оленька, что сейчас ты и пишешь неплохо!..
Потом я видел его еще несколько раз в дни работы съезда в ложе прессы, в
фойе, на эскалаторе. Делегаты бегали за знаменитостями, фотографировались
с ними, коллекционировали автографы. Левитана не трогали, они его не знали
в лицо.
В августе 1983 года, когда отмечалось сорокалетие победы в Курской битве, он был приглашен на торжества вместе с участниками этого великого сражения. Вел праздничную программу в Курске 3 августа. А 4-го юбилей должен
был отмечаться у Белгорода. Там случилась беда - сердце Левитана, словно
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выстрел, поразил глубокий инфаркт, и оно не выдержало. Юрий Борисович
умер через четыре десятилетия после того, как прочитав поздравительный
Приказ Сталина, дал сигнал к первому победному салюту Великой Отечественной войны.

Мемориальная доска на доме в г. Екатеринбург, откуда Ю.Левитан передавал сводки с фронтов в годы войны.
Фото М.Б. Александровская.
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Дебихина Н.И. «Из Риги в Нижний Новгород»
Мининзон И.Л. «Воспоминания о годах работы на горьковском заводе
"Орбита" (Производственное объединение «Эркон») в 1972 - 1988 гг.
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Наталья Ивановна Дебихина
ИЗ РИГИ В НИЖНИЙ НОВГОРОД
Желание рассказать об истории Горьковского завода аппаратуры связи им.
А.С. Попова (ГЗАС) зрело давно. Завод существует и сегодня, хотя все рабочие
параметры резко сокращены.
В советский период название завода обозначалось коротко - п/я 680, что
говорило о многом. В 1974 году, когда я трудоустроилась на завод, он именовался как «Горьковский завод аппаратуры связи». Это было время побед, успехов, известности, значимости в сфере ВПК и народном хозяйстве. Переходящие красные знамена, дипломы, награды заводу и заслуженным передовикам
производства.
ГЗАС являлся самым крупным и престижным в Канавинском районе
г. Горького, трудоустроиться на него без знакомства и связей было проблематично.
Заводская жизнь особенная; все заводчане считали свое место работы своим вторым домом. Наше поколение, как и наши родители, продолжали строить
завод, участвовать в субботниках, сдавать продукцию в срок, работать и учиться в школе рабочей молодежи, техникумах, институтах. И легких путей не искали.
Сколько же этапов прошло предприятие, прежде чем стало тем, с кем связали свою трудовую судьбу несколько тысяч нижегородцев?
15 ноября 1983 года на заводе был открыт Музей истории и трудовой славы. Всем миром собирали материал для его экспозиций и в архивный фонд.
Заводчане несли сюда дорогие их сердцу предметы. Заведовала музеем в те
годы Галина Владимировна Митрофанова, историк по образованию. После
ее увольнения в 2010 году, музей неоднократно перемещали с одного этажа
на другой, попутно избавляясь от «ненужного». А им, т.е «ненужным», оказались почетные грамоты, фотографии, которые были сохранены и переданы
затем мной в Музей истории Канавинского района при детской библиотеке
им. А. Гайдара. Отрадно что, подбирая материал для выставок, посвященных
событиям истории нашего города, сотрудники библиотеки нередко используют
и их. Естественно, что у любого бывшего работника завода возникает вопрос:
«А сегодня музей на заводе есть?» В приемной дирекции секретарь через паузу
ответила: «Есть».
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А теперь о самой исторической части:
Возник правопреемник ГЗАСа далеко не на пустом месте. В статье Е. Соколовой «Рукавишниковы», опубликованной в газете «Нижегородская ярмарка»
в январе 1991 года, под рубрикой «Граждане Нижнего Новгорода» так описывается тот период: «Основатель купеческой династии Рукавишниковых Григорий Михайлович, житель Балахны, стал нижегородцем в 1812 году 24-летним
семьянином с двумя детьми. Богатым не был, но ума и энергии оказалось вдосталь. Начал с посредничества на ярмарке при торговле железом. Окрепнув
в 1827 году на берегу Оки - где сейчас ГЗАС, построил сталелитейный завод.
Приставил к делу своего сына Михаила сызмальства, и в 19 лет тот стал владельцем завода. И всю свою жизнь Михаил Григорьевич, дед поэта, руководил
и владел производством высококачественной стали из руды Демидовых. Рукавишниковскую сталь покупали не только в России, но и за границей - в Персии,
например. Конкурентов у Михаила Григорьевича не было, и он стал миллионером и получил у нижегородцев прозвище Железный Старик. Неоднократно избирался гласным городской Думы. Был благотворителем: построил для
Нижнего Дом трудолюбия, где могли заработать на жизнь и найти приют
обиженные судьбой (в этом здании на ул. Фигнер (ныне Варварская), 32 размещено издательство «Горьковская правда» и редакция одноименной газеты), жертвовал крупные суммы женскому епархиальному училищу, ежегодно
ассигновал 1000 рублей в пользу невест-бесприданниц, вносил немалые деньги
в пользу больницы в Ляхове.
У Михаила Григорьевича было девять детей, в том числе и отец поэта
Сергей (1852- 1914), тоже удачливый предприниматель».
Предприятие было доходным. После смерти Михаила Григорьевича, дело
отца на общем семейном совете было решено передать в руки башковитого и болезненного Ивана Михайловича. Под его уверенной и твердой рукой семейный
торговый корабль преодолевал все мели и штормы капиталистической экономики. Из книги И. Макарова «Карман России» можно узнать о неудачно сложившейся семейной жизни Ивана Михайловича, что негативно отразилось и на жизни
завода. «К концу 80-х годов XIX века морально устарел кормилец Рукавишниковых старый железоделательный завод в Канавине. В 1890 году специальная
комиссия городской Думы оценила его всего-навсего в 5760 рублей. Ставка на
Общество Восточносибирских заводов оказалась битой, следовало искать какие-то новые источники семейных доходов. И вот тут Иван Михайлович совершил
вторую в своей жизни непростительную ошибку. Он купил огромное городское
имение в Бердичеве и тогда же приобрел на очень значительную сумму акции
Мамонтовских золотых приисков. И имение, и прииски оказались убыточными,
в долгах. Благосостоянию был нанесен значительный урон.
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Вот в эти пустовавшие более 15 лет помещения бывшего завода Рукавишниковых (на схеме обозначено крестиком) поблизости от железнодорожной
ветки осенью 1915 года из Риги был вывезен железо-конструкционный завод
«Молот». Конец 1915 года явился организационным периодом становления
завода и к завершению января 1916 года он был готов к запуску производства. Однако возникло препятствие. В прошении доверенного завода «Молот»
И.Ш. Гавронского на имя уполномоченного особого Совещания военно-промышленного комитета Нижеродского района генерал-майора Скрябина даются
сведения о потребности в твердом минеральном топливе для завода «Молот»
на февраль 1916 года. Здесь же указывается, что завод наш будет вполне оборудован к 20 января 1916 года, «покорнеше просим Ваше Превосходительство
не отказать назначить нам хотя бы по одному вагону кокса и кузнечного угля из
резервов, находящихся в Вашем распоряжении, чтобы немедленно приступить
к отладке хомутных клещей для артиллерийских хомутов, т.к. на изготовление
этих клещей мы имеем срочные заказы, данные нам по обстоятельствам военного времени».
В феврале 1916 года впервые даны сведения о выпуске товарной продукции заводом «Молот» председателю заводского Совещания Нижегородского
района, поэтому датой основания завода «Молот» в Нижнем Новгороде считается 1 февраля 1916 года.
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В этом же месяце заводское Совещание Нижегородского района постановило: «Оказать заводу «Молот» содействие в получении им 20 тыс. пудов кокса и 3 тыс. пудов кузнечного угля и оказать заводу содействие в хлопотах по
включению в список предприятий, работающих на оборону.
Сообщить Главному артиллерийскому управлению о возможности включения завода «Молот» в конкуренты на поставку хомутных клещей для конной
амуниции. Помимо хомутных клещей выпускались подковные ключи, котлы
и подоселины для походных кухонь, стремена, скребницы, литейные отливки.
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О значимости предприятия
говорит заключение старшего
фабричного инспектора Нижегородской губернии Д. Троицкого, включившего завод
«Молот» в список заводов 1-ой
группы, приостановка деятельности которых крайне нежелательна, «как могущая существенно отразиться на боевом
снабжении армии».
Первая мировая война,
Февральская революция, экономический кризис в стране.
Подъем народного недовольства, объединение трудового
народа в профсоюзы, создание
фабрично-заводских комитетов для выдвижения «законных» требований к владельздание конторы завода. вид изнутри
цам охватили каждый город.
И «Молот» был в числе тех заводов, где явочным порядком 27 марта 1917 года
комитет установил 8-часовой рабочий день; создается добровольная милиция,
подается требование в союз фабрикантов и заводчиков с целью повышения
зарплаты. Сообщение о победе Октябрьской социалистической революции
встретили с радостью. В декабре 1917 года общее собрание рабочих завода
«Молот» постановило: «Заводскому комитету принять все меры отыскания
средств для оплаты рабочим, обсуждая причины закрытия завода, признает
действия предпринимателя саботажем. На заводе, поставленному рабочему
караулу не допустить (хозяину) ничего продать и вывести из завода без ведома
заводского комитета; дежурство нести по два человека на 4 часа; не явившийся
на дежурство лишается оплаты за время простоя завода».
В феврале 1918 года завод «Молот» был конфискован и перешел в ведение Нижегородского губернского совета народного хозяйства. Владелец завода
М. Трубек был арестован за спекуляцию и саботаж.
Руководство завода приняла на себя коллегия из трех человек: председателя К.П. Аболина, его заместителя - А.П. Ажита, секретаря - К.А. Вестермана.
Вокруг завода «Молот» располагались небольшие заводы и мастерские.
Процесс объединения завода с соседним «Волга-Ока» и двумя мастерскими

Г„ „ \
-( 2о у

ИЗ РИГИ В НИЖНИИ НОВГОРОД

(1920-1923) способствует его укрупнению. Первым красным директором завода из рабочих стал Карл Александрович Вестерман. После очередного объединения с предприятием «Пролетарий» (1923-1927) завод получает новое название «Красный молот». Нужно заметить, что К. Вестерман руководил заводом
до 1927 года, а затем уехал на Родину в Латвию вместе с прибывшими в эвакуацию заводскими рабочими. В подтверждение вышесказанного хочу привести фрагменты из докладной записки, составленной в советское время на имя
главного инженера ГЗАСа Ивана Тимофеевича Костюги, и проливающей свет
на многие положения.
Главному инженеру тов. КОСЮГЕИ.Т.
Сообщаем Вам данные, полученные в Горьковском областном Архиве
и областной библиотеке им. В.И. Ленина.
<...>

3. Замечание ревизионной комиссии НГСНХ по плановому обследованию Государственного завода с /хозяйственных орудий и металлических изделий «Красный молот», произведенного с 5 по 27 июля
1925 г. в составе членов ревизионной комиссии т.т. Ивановского,
Ходько и бухгалтера т. Филлипова от 17.09.1925 г. №18:
а/ «ревизуемое предприятие имеет название «Государственный завод с/хозяйственных орудий и металлических изделий «Красный
молот», или сокращенно завод «Красный молот». Завод находится в Канавино по Интернациональной /быв. Александровская/улице,
участок №2.;
б/ участок, занимаемый заводом, имеет 11400, 95 кв.м. Участок
находится в конце улицы и восточной стороной выходит на берег
р. Оки, южной - в поле, западной - на Республиканскую улицу и северной - на Рабочую улицу. Соседских строений вокруг участка не имеется. С северной и восточной сторон участок ограничен отчасти
своими зданиями: механической, зданием конторы завода, столовой,
а в остальных частях деревянным забором;
в/ заводских зданий /собственно завода/ три: механическая мастерская, сборочно-малярная, кузнечно-штамповочная. Кроме этих зданий имеется двухэтажный дом, в котором помещается контора завода и квартира директора и дом, в котором помещается столовая
рабочих.
Мастерские и контора здания каменные, столовая деревянная.
Завод «Красный молот» в 1915 г. был эвакуирован из г.Риги, где он
существовал под названием железно-конструкционного и инстру-
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ментального завода «Молот» и был размещен в пустовавших помещениях бывшего завода Руковишникова. Участок, занятый заводом,
бывший Руковишникова, представляет правильный прямоугольник,
причем по его северной стороне расположено одноэтажное здание
длиной 47, 5 м, шир. 10 м, площадью 475 кв.м., ныне занятой механической мастерской; в углу, образуемом северной и восточной сторонами, расположено одноэтажное здание, занятое под контору
с фасадом на восток.
Корпуса сборочно-малярной и кузнечно-штамповочных мастерских
находятся в середине участка, но фасады их параллельные друг другу расположены почти по диагонали участка.
Здания зав. Руковишникова не были совершенно приспособлены для
вмещения в себя завода «Молот» и последнему пришлось вначале
приспосабливаться к отведенному помещению и потому по мере
развития дела и специализации завода «Красный молот», заводские
здания оказались малы по площади, вынужден перестроиться ирасширить здания своих мастерских и построить соответствующие
склады, что уже начато с текущего строительного сезона и рассчитано закончить в 5-летний срок».
Основание: ф.127, оп.18, д.158, л.38
4. Руковишниковы: Иван Михайлович, Сергей Михайлович, Митрофан Михайлович - владельцы дома, бани, навеса и служб по Александровской набережной р. Оки, 17-18 линии.
Оценка: 1912 -5050 руб.; 1913 - 6208руб; 1915 - 19 990 руб.; 1918 1 322 48 руб.
Основание: ф.30, оп.35а, д.10210, л. 164, д. 11272, л. 85.
5. Железно-конструкционный завод под фирмою «Молот» - адрес
завода: Канавино, 17 линия, владение Бр. Руковишниковых №2. Эвакуирован их г.Риги /из донесения зав. Техническим отделом Нижегородского биржевого военно-промышленного комитета центральному военно-промышленному комитету - эвакуационно-ревизионному
отделу от 6 октября 1916 г. на №2062 от 26.9 1916г.
Основание: ф.431 /материалы об эвакуированных заводах/.
6. Завод сельско-хозяйственных орудий «Молот» Канавино, уч. Александровской улицы и 17 линии. Основан в 1908 г. гр. Трубек в Риге, где
завод занимался изготовлением железных конструкций. С 1914 г. исполнял военные заказы, в 1915 г. эвакуирован в Н.Новгород. С 1 января 1918 г. стал изготовлять с/хозяйственные орудия, главным образом плуги и бороны.
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Основание: указатель действующих в России торгово-промышленных предприятий под редакцией П.Х.Спасского, выпуск II, Нижегородская губерния, Нижполиграф, 1923 г. /областная библиотека им.
В.И. Ленина/
Ст. инженер отдела №18: подпись /Давыдов/
(Прим. редакции - орфография сохранена по документам 1925 года.)

Как видно из документа, особый интерес вызывает железоделательный завод Рукавишниковых. Конечно, производственные корпуса перестраивались
под нужды производства, но дом директора стоит до сих пор!
В первые годы моей работы на заводе в этом доме размещались дирекция
и заводоуправление. К нему же с внутренней стороны сделали пристрой под
заводскую типографию. И еще один любопытный момент - в 1919 году в Канавине расположились мастерские IV авиационного парка. Они заняли амбары
Башкирова, чугунно-литейный завод Рекшинских, часть завода «Славянин»,
которые находись по соседству с заводом «Молот». С Канавинским авиационным парком связана трудовая деятельность выдающегося летчика, нашего
земляка - Валерия Павловича Чкалова. Об этом периоде своей жизни он делится своими воспоминаниями в статье «Моя жизнь принадлежит Родине»:
«Осенью 1919 года я стоял в приемной комнате штаба IV авиационного парка,
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решив добровольцем вступить в ряды Красной Армии. Мне шел в то время
шестнадцатый год. В армию меня приняли...Работая слесарем по ремонту самолетов в Канавинском авиационном парке, я узнал, что такое «мораны», «вуазены», «фарманы». Эти аэропланы казались мне чудом техники.
Целый год я работал в парке сборщиком самолетов, и день и ночь, мечтая
о полетах. Однако никто не собирался учить меня летать, всем было не до
меня. Молодую республику со всех сторон окружали тогда враги. Наши летчики летали тогда на устаревших, продырявленных самолетах. Белогвардейцы
же на новеньких английских. И все же наши молодые герои побеждали сытых,
прекрасно вооруженных белогвардейцев.» В 1921 году командование авиапарка удовлетворило просьбу В.П. Чкалова и направило его на учебу в Егорьевск в авиационную школу.
После окончания гражданской войны мастерские IV авиационного парка
были преобразованы в «Ремвоздухзавод». Этот завод вместе с заводом «Красный молот» и заводом «Красный плуг» в 1927 году объединились, получив
новое название «Нижегородский государственный механический чугунно-литейный и сельскохозяйственных орудий завод «Гудок Октября».
Основным производством стало сельскохозяйственное машиностроение.
Здесь выпускались бороны, пружинные зубья к боронам, тракторные культиваторы и культиваторные лапы, а также чугунные и медные литы.
Завод «Гудок Октября» стал одним из наиболее крупных в стране предприятий по производству сельскохозяйственных орудий. К разряду дефицитных
относились выпускаемые заводом пружинные бороны типа «Осборн», заводской выпуск которых в 1928 году составил 70 % общесоюзного выпуска. Завод
добился того, что импортируемые ранее пружинные зубья для борон и культиваторов стали поступать с «Гудка Октября».
Директором завода «Гудок Октября» стал бывший директор «Ремвоздухзавода» Сергей Андреевич Соловьев (годы руководства 1927 - 1929 гг).
В мою бытность на заводе в здании мастерских IV авиационного парка, где
начинал свою трудовую жизнь Валерий Чкалов, располагался механический
цех №22.
Завершая свой рассказ об истории завода, хочу заметить, что ежегодно
день 1 февраля отмечается гзасовцами, как день основания завода. В 2016 году
праздновался столетний юбилей.
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И.Л. Мининзон
ВОСПОМИНАНИЯ О ГОДАХ РАБОТЫ
НА ГОРЬКОВСКОМ ЗАВОДЕ «ОРБИТА»
(ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭРКОН»)
В 1972 - 1988 ГГ.
Настоящие воспоминания являются продолжением моих воспоминаний
о жизни в г. Богородске Горьковской области (1947 - 1965 гг.) и учебе в Горьковском государственном университете им. Н.И.Лобачевского (1965 - 1970 гг.),
опубликованные в периодическом интернет-издании www.opentextnn.ru, но
могут читаться и независимо.
История данных воспоминаний такова. Я периодически посвящал эпизодам
из моей работы на «Орбите» свои рассказы, опубликованные сначала в различных газетах, а потом в электронном виде в сборниках «Записки натуралиста»
и «Воспоминания старого натуралиста»: «Бурое облако», «Ветровал», «Зона
отчуждения», «Мутант», «Чертовы яблоки». Я благодарен моим сослуживцам, с которыми периодически встречаюсь до сих пор, прежде всего живущей
в одном со мной доме инженеру-конструктору Евгении Борисовне Зориной из
4 отдела, курировавшего наш цех. Именно она, сама того не подозревая, одним своим видом постоянно пробуждает во мне воспоминания о моем родном
цеху и родном заводе что, в конце - концов и привело к решению изложить все
в слитном виде. Как и мои воспоминания о школьных и студенческих годах,
эти воспоминания также являются субъективными и их не нужно рассматривать в качестве документальных свидетельств прошедшей эпохи.
Читатели сразу же могут отметить вопиющее нарушение орфографии:
я везде пишу «в цеху», а не «в цехе», как полагается по правилам грамматики.
Это сделано умышленно. Я считаю, что писать о прошлых эпохах необходимо
используя и прошлую, вышедшую теперь из употребления лексику. Это, как
я полагаю, более полно позволяет ощутить дух эпохи.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ЗАВОД, ЦЕХ И ИХ ЛЮДИ.
Сейчас, с высоты прожитых лет, я понял, что иначе, чем на производстве,
в те времена, после окончания университета и возврата с военной службы,
я просто не мог работать. И в самом деле, возвратившись с военной службы,
я пребывал в смятении. Контраст между жизнью командира взвода, а затем
роты, человека обеспеченного, жившего в благоустроенной по тем временам
квартире и жизнью гражданина, могущего претендовать лишь на жалованье
лаборанта и угол в чужом жилье был потрясающим. К тому же не было ни-
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какой возможности работать по своей специальности биофизика. К счастью,
у меня в студенческие годы было еще одно увлечение - краеведение. Нужно было, поэтому, устроиться на такую работу, которая, во-первых, давала бы
мне достаточный заработок и предоставляла социальные услуги (детсад и пионерлагерь будущим детям, квартиру и т.д.), во-вторых, была бы необременительной, достаточно интересной и давала бы досуг для занятий краеведением. Забегая вперед, отмечу, что все это успешно осуществилось. В частности,
еще будучи слесарем на «Орбите» я, в уважение к моим трудам был избран
действительным членом Географического общества СССР, Всесоюзного ботанического общества, членом-корреспондентом Московского общества испытателей природы.
Поэтому, помыкавшись по различным малооплачиваемым должностям
в лабораториях различных институтов и поняв, что там мне ничего не светит
ни в каких отношениях, а между тем будучи уже автором пяти краеведческих
статей, я явился в отдел кадров какого-то завода на ул. Нартова. Что это был за
завод, я понятия не имел. В те времена завод «Орбита» был настолько засекречен, что не имел даже вывески со своим названием.
В отделе кадров засомневались, годится ли в слесари человек с красным
университетским дипломом, предъявивший удостоверение слесаря механосборочных работ 2 разряда (такое удостоверение я имел после окончания школы), но все же направили меня в 17 цех. Начальник цеха Исаак Исаевич Розинов решил меня все-таки взять. На это его решение повлияли и моя военная
выправка, и бравый вид, и уверенный тон речи и то, что после возвращения
с военной службы я, из экономии, ходил в полувоенной форме - брюках с красным кантом и кителе и шинели со споротыми погонами и петлицами. Он предупредил меня, что вначале я буду оформлен лишь повременщиком по первому
разряду (90 руб. в месяц), но меня это не смутило - лаборантом в различных
учреждениях я получал 60 руб. Мастер Гусев выдал мне на первое время бывший в употреблении халат и показал мне верстак. Пройдя осмотр в заводской
поликлинике, я уже через два дня приступил к работе.
Однако, прежде, нежели рассказать о своей работе на заводе, я должен хотя
ба вкратце описать и завод, и 17 цех.
Что такое был завод «Орбита» в те времена? Это был завод системы Министерства электронной промышленности, бессменным министром которого был
Шохин. Относился наш завод к Четвертому главному управлению министерства. Помимо нашего завода к этому министерству в Горьком относился институт «Салют». Изготовлял наш завод пленочные резисторы (сопротивления)
малой мощности. Это были керамические трубочки, на которые химическим
способом с использованием металлоорганических жидкостей, или плазмен-
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ным напылением наносился тонкий слой металла. Затем металл покрывался лаком. С торцов трубочки запрессовывались колпачки с посеребренными
проводами. Эти сопротивления использовались в любой бытовой технике тех
времен - от электрических утюгов до телевизоров. Впоследствии ассортимент
продукции расширился за счет т.н. ширпотреба (керамические и дюралевые
дверные ручки и т.п. вплоть до радиоприемников).
Завод занимал значительную площадь между ул. Нартова и кладбищем
«Марьина роща», от остановок транспорта «ул. Медицинская» до «Гостиница
«Коммунальник». Во время первых двух лет моей работы на заводе был построен огромный корпус, где располагались три основных цеха, изготовлявших
резисторы; четвертый основной цех так и остался в старом корпусе. Помимо
четырех основных цехов там был наш 17 цех, изготовлявший оборудование для
производства резисторов: установки для напыления металла на керамический
корпус, установки для напаивания проводов на колпачки, установки для штамповки колпачков, установки для окраски и, наконец, сборочные станки. Все эти
установки были автоматические и работницы лишь время от времени подносили
необходимые компоненты для их работы, да следили за режимом работы. Налаживали эти станки в основных цехах специальные слесари-наладчики.
Помимо этих цехов на «Орбите» был керамический цех, где из сырья, добывавшегося где-то на Урале, изготовляли керамические трубочки, гальванический цех, покрывавший колпачки никелем, а провода - серебром, 16 цех,
изготовлявший запчасти для установок, 15 инструментальный цех, изготовлявший штампы и пресс-формы для керамического цеха и для установок штамповки колпачков, транспортный цех и деревообделочный цех, изготовлявший
тару. Само собой разумеется, что на заводе были очистные сооружения с контрольной лабораторией, отдел снабжения и отдел сбыта, бухгалтерия, отдел
кадров, охрана, канцелярия, первый и второй отделы, представитель заказчика
(военпред), завком и партком. Председателем заводского комитета профсоюзов
был Шулепов, а секретарем парткома Пленкин. У нас шутили, что его подобрали под профиль завода, изготовлявшего пленочные резисторы. При парткоме
была неплохая библиотека общественно-политической литературы. В последние годы моей работы на заводе было организован вычислительный центр
и отдел АСУП (автоматизированная система управления производством). При
заводе имелась большая поликлиника с лабораториями и рентгенкабинетом.
Была столовая с буфетами.
Значительна была социальная база: детские сады и ясли, турбаза на Керженце, лыжная база «Снежинка» на Щелоковском хуторе, пункт проката спортивного и туристского оборудования, пионерлагерь, общежитие, детский клуб
технического творчества; в последний год моего пребывания на заводе был
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организован профилакторий, создано садоводческое товарищество. При профкоме была значительная библиотека с беллетристикой и литературой по всем
отраслям знания. На заводе выходила своя газета-многотиражка «За прогресс»,
где я публиковал свои заметки, а, впоследствии, стихи. Редактором этой газеты
была Волгина. Газета эта также была секретной и не имела никаких выходных
данных, из которых можно было узнать, в каком городе она выходит. Однажды
я даже был удостоен первого места на заводском конкурсе рабкоров, рабочих
корреспондентов (так называли пишущих в заводскую газету).
Общественная жизнь на нашем заводе, как говориться, била ключом - работали различные спортивные секции, в т.ч. туризма. Главным нашим туристом-альпи нистом был Шобруков. Из прочих спортсменов помню фамилии
мастера керамического цеха Садовой (ее все называли «спортивная Садова»),
Дины Шалауровой и художника-оформителя одного из цехов Петра Бутранова. Ежегодно проводились смотры-конкурсы художественной самодеятельности. Однажды на таком смотре-конкурсе выступил и я с чтением своих стихов.
Они, разумеется, были переделкой, главным образом, Козьмы Пруткова. Вот
образец моего творчества.
Из института к нам,
В цех транспортный придя,
Наш мастер молодой,
Любя во всем успехи,
Собрал свой коллектив:
- Друзья! Меж нами связь - залог утехи!
Идемте же смотреть участок мой!
И на участок все пошли толпой.
Пришли.
- Что ж здесь мое?
- Да все! - С усмешкой бригадир сказал.
- Вот я принес тебе карданов вал,
Ты с ним бы разобрался.
Но мастер закричал:
- Напрасно ты старался!
Ты поступил преступно!
Корысть мне недоступна!
Чужого не ищу, люблю свои права!
Свой вал я отдавать конечно же не стану,
А этот - возвратить немедленно Кардану.
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Смысл этой басни уж не новый,
Воспет еще Козьмой Прутковым:
Антонов есть огонь,
Но нет того закона,
Чтоб тем огнем владел
Электрик наш Антонов!
Для незнающих поясню: карданов вал - деталь автомобиля, назван в честь
физика и инженера Кардана. Антонов огонь - старое название гангрены.
Как и на всяком крупном предприятии здесь действовала организация
ВОИР (Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов). В цеху активным членом ВОИР являлся и я, подав несколько рацпредложений. Однажды мне дали даже Почетную Грамоту на сей счет. Впрочем, мои рационализаторские потуги не всегда получали одобрение. Как-то раз я спроектировал
и изготовил кондуктор (приспособление для сверловки отверстий в детали
без предварительной разметки). Ответственная по делам ВОИР в нашем цеху
технолог Тамара Баринова отказалась оформлять мое рацпредложение. Тогда
я привел в цех инженера одной из лабораторий ОКБ Голоскера, главу заводского отделения ВОИР. Тот меня поддержал и Тамаре пришлось оформить рацпредложение. Кстати, за рацпредложения полагалась премия.
Было у нас на заводе и отделение Всесоюзного общества радиотехники,
электроники и связи. Я стал членом и этого общества, впрочем, без заметных
успехов.
На заводе были обычные отделы главного механика, главного энергетика
(и при нем электроцех, водопроводный цех и котельная), главного технолога,
4 отдел, конструировавший для механических цехов, в основном для нашего,
разные приспособления и узлы к различным агрегатам. Начальником этого отдела был Вениамин Яковлевич Черепанов. Это был вечно недовольный чем-то
мужчина, часто бывавший в нашем цеху. Я посвятил ему стихотворение, из
которого сейчас помню только несколько строк.
Угрюмой личностью, бездушным критиканом
Являлся по утрам в наш цех
И наводил уныние на всех
Одним своим лишь видом Черепанов.
Разумеется, ни в какое подразделение не входила заводская свалка, занимавшая значительную площадь. Чего там только не было - от разорванного
обмундирования и обуви до труб, кусков различного металла, пластика и т.п.
Там постоянно копошились люди, отбирая для себя разную разность.
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Помимо этого, в организационном отношении в наш завод входило
Отраслевое конструкторское бюро (ОКБ), сотрудники которого разрабатывали
технологию производства резисторов, в т.ч. конструировали установки. Это
ОКБ имело своего главного инженера и главного конструктора и включало несколько лабораторий с опытным производством. Состав ОКБ был сильным,
там имелось даже несколько кандидатов наук, причем не только технических,
но и химических и физико-математических. Помню фамилии кандидата технических наук Маотина, кандидата физико-математических наук Соболеву,
кандидата химических наук Прокофьеву. При ОКБ имелась значительная научно-техническая библиотека. Кроме этого имелась библиотека стандартов.
Помимо этого, имелись отраслевые лаборатории охраны труда (ОНИЛОТ)
и научной организации труда (НОТ), которую наши остряки расшифровывали как Новый Отдел Тунеядцев. Руководил НОТом Борис Петрович Сбитнев,
человек почтенный. Из ОНИЛОТа к нам в цех постоянно приходил его сотрудник Бартошевич, имевший курьезную должность ведущего инженера-врача (?!). Он ни во что не мешался. По внешности этот Бартошевич настолько
походил на нашего директора завода Куранова, что его прозвали «Микрокуранов» (он был меньше Куранова ростом).
Директор нашего завода Леонид Алексеевич Куранов был настоящим
самородком, прошедшим все ступени с низов. Он был награжден орденами
и медалью Келдыша за участие в освоении изделий для космической программы. После ухода с завода на пенсию в весьма почтенном возрасте, он сохранял бодрость, хотя со временем потерял зрение. Дожил он до 90 лет. Главный
инженер Наум Яковлевич Пратусевич был выпускником радиофизического
факультета нашего университета. Ему не повезло в жизни: в связи с обнаружением у нас хищения серебря он был вынужден уйти с должности главного
инженера на должность начальника лаборатории. К тому же у него умер подростком единственный с ы н .
Под конец моей работы на «Орбите» завод стал головным целого объединения, которое названия «Производственное объединение «ЭРКОН». Туда входили наш завод, его Арзамасский филиал, завод на Урале, поставлявший нам сырье
для керамического цеха, еще какие -то организации. Куранов стал не просто
директором, а генеральным директором. Его сменил некто Овчинников.
Перейду к описанию нашего 17 цеха. При мене сменилось шесть начальников цехов. Наиболее впечатляющими были уже упоминаемый мной Розинов, типичный еврей-инженер еще сталинской закваски, Торгашин, склонный
к употреблению спиртных напитков, Налькин, единственный беспартийный
из всего начальства. Другие начальники: М.Е.Сидоров и А.И.Осокин были
довольно бесцветными личностями. Секретарем партбюро почти бессменно
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был один подсобник, возивший детали из нашего цеха в гальванику, в термичку и обратно. Это был уже пожилой человек, офицер запаса. Авторитетом
среди рабочих он не обладал, поскольку не был квалифицированным рабочим.
Но и то хорошо, что он не погнушался после армии пойти на самую низовую
работу, хотя мог прекрасно устроиться на хлебное место в ГО (Гражданская
оборона). Цеховой стенгазетой руководил старший нормировщик Зимин. Он
организовал прекрасную по тем временам ежемесячно выходившую цеховую
стенгазету, в которой принимал участие и автор этих строк. Однако, главную
скрипку играл художник-оформитель цеха, профессиональный художник,
оформленный, как оно бывало в те времена, слесарем 5 разряда.
Наш цех был организован лет за двадцать до моего туда поступления из
разных мелких участков нашего завода при тогдашнем директоре Вытнове.
Тогда он носил номер не 17, а 20. Когда отмечался юбилей цеха, я выступил на
собрании со стихами.
- Скажи-ка дядя, ведь недаром
Оперативно, с пылом, с жаром
Двадцатый создан цех.
О том поведать молодежи не шутка и не грех.
Ты нам об этом расскажи-ка
И слов не пожалей.
Недаром помнит вся «Орбита» про цеха юбилей.
- Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя,
Богатыри - не вы!
И будь на то начальства воля,
Гору б свернуть могли!
В цехах мы разных обитали,
Но хорошо друг друга знали.
Ворчали старики:
- Что ж мы, весь век поодиночке?
Собраться нам в одной бы точке,
Наделали б делов!
Куда же смотрит в самом деле
Директор наш Вытнов?!
А им директор:
- Погодите,
Вы скоро все соединитесь.
Вот съезжу в совнархоз.
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И в совнархоз Вытнов поехал,
Приказ он нам привез.
И наконец наш цех открылся,
И с другом друг соединился,
Не обошлось без слез.
Мы смело начали работу,
Да только не выходит что-то,
Одна лишь маета.
В курилке каждый рассуждает:
- Чего то, братцы, не хватает,
К директору айда!
Тогда пошли гурьбой к Вытнову:
- С трудом дается план!
Мол, это дело слишком ново,
Ты помоги-ка нам!
Директор наш был умный очень,
Министру раб - отец рабочим.
Он все что нужно работягам прекрасно понимал!
И молвил он, сверкнув очами,
В устах запел металл:
- Чтоб лучше шло здесь производство,
И лучше шел ремонт,
Я увеличу фонд зарплаты,
На спирт вам дам я фонд!
И тут работа закипела,
И каждый стоил двух!
Никто не шлялся здесь без дела,
Слова те «план», «ритмичность», «фонды»
Для всех ласкали слух.
И график выполненья плана
Не опускался вниз.
«Умеешь пить - умей работать!» - таков был наш девиз.
. А нынче, погляжу на наших - поплоше стал народ!
Все стали шибко грамотеи,
Чуть что - листают КЗОТ.
Все в техникумы, в институты
Под вечер им бежать.
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В партком, в завком с доносом быстры
В газеты пишут, строкулисты!
К ногтю бы их прижать!..
Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя.
Богатыри - не вы!
И будь на то начальства воля - гору б свернуть м о г л и .
Для незнающих поясню, что в 60-е годы предприятия имели двойное подчинение - министерству и совнархозу (региональный совет народного хозяйства).
В состав цеха входил, во-первых, механический участок, которым руководил старший мастер Алексей Михайлович Куваев. Это был истинный самородок. Не имея даже среднего образования, он токарь, благодаря своим большим способностям стал сначала мастером, а потом старшим мастером. Под его
руководством было четыре мастера (участок работал в две смены по два мастера в смене). Самым старым из них был ветеран Великой Отечественной войны
Хлынов; помимо него помню Кудимова, Скаржевского, Сковородова, Шорина,
К р ы л о в а . На участке были токарные и фрезерные станки, зубодолбежный
и зубофрезерный станки, шлифовальные станки, расточной станок, строгальный станок. Там же находились и заточные станки, попросту абразивы, на которых токари затачивали свои резцы и сверла, а мы, слесари - сверла, зубила
и пр. Имелся на участке разметчик, который размечал на заготовках контуры
изделия, которые потом обрабатывали фрезеровщики. Под конец моей работы
в цеху появились станки с числовым программным управлением и специальный инженер, составляющий программы для них.
Во-вторых, в состав цеха входил слесарно-сборочный участок, которым
в мое время сначала руководил старший мастер Осокин, впоследствии ставший начальником цеха. Его сменил Гусев. В состав участка входил слесарный
участок, включавший в себя сварочную мастерскую и малярное отделение. Из
мастеров помню Блатова, Балахонова, Володина, Эпштейна. Был у нас и электротехнический участок, где работали электромонтажники, собиравшие для
изготовляемых цехом станков электроаппаратуру и устанавливающие ее на
станки. Участком этим много лет руководил мастер Барышев. Он прокламировал себя как сталиниста и, в пику ему я стал в разговоре с ним подавать себя
как «бериевца и брежневца».
Позднее в цеху был организован участок ширпотреба, изготовлявший дверные ручки, защелки, еще что-то. Основными рабочими там были женщины,
большей частью малообразованные.
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Помимо этого, в цеху было технологическое бюро, где работало несколько
технологов. Должность эта была в цеху презираемой. И в самом деле, работа
наших технологов сводилась к заполнению т.н. маршрутно-технологических
карт, попросту «технологий», т.е. листов бумаги, на котором записывался порядок изготовления деталей. Например, 1. Заготовительный. 2 . Токарный.
3. Слесарный. Не нужно было ни ума, ни образования, чтобы писать такие
бумаги. В принципе, технологи должны были указывать режим резания, углы
заточки инструмента, приводить чертежи т.н. разверток, т.е. чертежи раскроя
листа металла, из которого слесари изготовляли, например, кожухи. Но к этому они были не способны, а если и способны, то не делали, т.к. рабочие нашего цеха были настолько квалифицированными, что сами могли рассчитать
все, что им было нужно. На одном из цеховых собраний несколько рабочих
так прямо и заявляли, что в услугах технологов не нуждаются. К концу моего
пребывания в цехе не только я, но и еще несколько рабочих имели высшее,
или среднее специальное образование и были большими инженерами, чем инженеры-технологи. Я, например, специализировался на изготовлении сложных скоб и кожухов из листовой стали и расчет развертки производил на программируемом микрокалькуляторе, деньги на покупку которого мне выделил
главный инженер. Меж тем наш технолог (с трудом освоившая арифметический калькулятор) принесла мне как-то развертку, вычерченную ею на листке
бумаги циркулем и линейкой жирным карандашом и велела перенести ее на
лист стали. Нечего и говорить, что такая точность никак не соответствовала
делу. Поскольку это было не в первый раз, я не стерпел и велел ей убираться
вон с ее бумажкой, не годящейся даже на . Мои товарищи были со мной солидарны.
Однажды одному из технологов исполнилось 50 лет и я по заведенному
обычаю выступил со стихами. В стихах этих были такие строчки:
. Т ы памятник себе воздвиг из технологий и эскизов
И если аккуратно их сложить,
То можно без вреда для производства
На них нам «Графа Монте-Кристо» получить.
. И долго тем любезен был рабочим,
Что им работать не мешал.
Под технологией твою увидев подпись,
Трудился токарь так, как сам того ж е л а л .
Здесь следует пояснить, что в те времена за сданную макулатуру можно
было получить талон на приобретение дефицитной литературы (например, роман Александра Дюма «Граф Монте- Кристо»). Из всех технологов единственно полезным был Мокроусов, активный рационализатор.
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Была в цеху бригада такелажников, которой бессменно руководил бригадир Гаврилов, человек уважаемый. Первоначально же была должность мастера такелажников. Им был Вакалюк. Такелажники управляли электротележками (электрокарами), привозившими и увозившими детали, заготовки и пр.
Кроме этого они управляли электроталями (электроподъемными механизмами). Был в цеху мастер по инструменту Москалев, человек уважаемый и два
слесаря-инструментальщика, инструментальная кладовая, где хранился запас
инструментов и некоторые приспособления, а также рабочая одежда (комбинезоны, куртки с брюками, халаты), головные уборы (шапки и береты) и обувь
(ботинки). В цеху был механик Пантелеев, занимавшийся текущим мелким ремонтом станков и при нем два электрика. Более серьезный ремонт выполняли приглашенные рабочие из Автозавода. Была и материальная кладовая, где
хранилось мыло, тряпки для вытирания рук и станков, полотенца, некоторые
материалы для работы (пластик, трубки и т.п.). Заготовки мы получали из заготовительного отделения, находящегося на отшибе. Там работали раскройщики
металла, среди которых выделялся Израиль Моисеевич Струж, ветеран Великой Отечественной войны, человек почтенный.
В цеху имелась контора, где сидели старший экономист (при мне им
был Норенберг, его дочь работала в библиотеке завкома, затем его сменила
Л.П.Зуева), старший диспетчер (при мне им был А.П. Бурыгин, затем
Е.В.Вереин, А.Н.Лужецкий...), старший нормировщик (В.М.Зимин), нормировщики, диспетчеры. Из числа нормировщиков помню ветерана труда Кима
Константиновича Душина и молодого Струкова. Что касается диспетчеров, то
это были люди интересные. У диспетчера Попенкова жена была кандидат экономических наук, доцент университета. Диспетчер Мудров ранее был начальником цеха в Норильске и приехал в Горький после того, как выработал стаж
северной пенсии. Были там комплектовщицы и пр. В обязанности диспетчеров
входило следить за движением заготовок, отдельных деталей и комплектующих и заботиться об их поступлении из отдела снабжения. Как-то я поместил
в заводской газете на этот счет стихи.
Как ныне собрался диспетчер Петров
Отмстить неразумным снабженцам.
За то, что не дали хороших болтов
Им выкинуть надо коленце.
Намедни от них к нам заявка пришла:
Просили чего-то там сделать.
Не то починить два больших стеллажа,
Не то в цвет покрасить их белый.
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Шалите, ребята, - ответил Петров, Работа не будет готова,
Пока не дадите хороших болтов.
Даю я вам честное слово!
- Ну что же, - снабженец стал тучи темней, Заявку назад нам отдайте.
Уж мы проживем и без тех стеллажей,
А вы - без болтов пропадайте!
Должность комплектовщицы была довольно неопределенной. Они исполняли обязанности и кладовщиц, и учетчиц, печатали на машинках и т.п., кому
что поручат.
Несколько посторонними лицами, т.е. не подчиненными начальнику нашего цеха были контролеры ОТК, принимавшие работу у рабочих, в т.ч. готовые
агрегаты. Впрочем, готовые агрегаты они принимали вместе с представителями основных цехов, которым мы эти агрегаты поставляли. За этими представителями было последнее слово. Если они считали агрегаты пригодными, то
контролеры ОТК подписывали акты. Основным контролером был Самодлов,
ранее работавший слесарем 5 разряда. Поэтому он не только проверял качество деталей и узлов, но и мог подсказать рабочему как лучше сделать. Он
пользовался уважением.
Цех наш был связан с 4 отделом завода и лабораториями ОКБ, где проектировали различные узлы, механизмы и целые агрегаты для основных цехов.
Помимо этого, к нам поступали чертежи с находящегося на той же улице Нартова неподалеку от нашего завода института НИИТОП (Научно-исследовательский институт технологии и организации производства), а также из одного из
московских институтов нашего министерства. По правилам, рабочему в случае
обнаружения каких-либо несоответствий в чертеже, или чего-либо непонятного в нем, нужно было обратиться к мастеру. Тому - к технологу, а технологу
- к конструктору. Я, однако, как и другие слесари, предпочитал обходиться без
посредников и непосредственно ходил к конструктору и все вопросы выяснял
с ним. Это позволило мне познакомиться с различными подразделениями завода и ОКБ. Однажды я в обеденный перерыв пошел даже в НИИТОП и через проходную вызвал конструктора. Он прямо в проходной внес необходимые
исправления в чертеж.
Технологически же цех наш был связан с инструментальным цехом, где
отжигали или закаливали изготовляемые нами детали, а при случае с помощью
электроэрозии выжигали застрявшие в глубоких отверстиях метчики и сверла,
а также с гальваническим цехом, где изготовленные нами детали покрывали
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медью, никелем, хромом, плотной пленкой закись-окиси железа (т.н. оксидирование). Пользовались мы услугами и 21 цеха, принадлежавшего ОКБ. Там
нам на гибочном станке гнули стальные листы.
Когда я пришел в цех, он помещался на первом этаже четырехэтажного
корпуса. Над нами был 4 отдел, различные лаборатории ОКБ и его научно-техническая библиотека. Впоследствии для нашего цеха построили специальный
одноэтажный корпус «Модуль». Сначала оба участка, и наш и механический
помещались внизу. А потом построили пристрой и наш участок обосновался
на втором этаже. Через стенку помещалась контора. На освободившемся месте организовали сборочную площадку, где мы собирали станки для основных
цехов. Лестничная площадка использовалась для курения и рабочими нашего
участка (хотя место дл курения было оборудовано у комнаты мастеров) и технологами, и диспетчерами. В целях борьбы с курильщиками я написал и вывесил там два листка со своими стихами:
Кто курит на лестничной площадке,
У того здоровье не будет в порядке!
Кто курит у комнаты мастеров,
Тот всегда будет здоров!
Куря на лестничной площадке,
И оставляя дымный след,
Знай, что курением бесцельным
НАНОСИШь ПРОИЗВОДСТВУ ВРЕД!
Пусть помнит каждый наш технолог,
Пусть знает каждый ИТР - Куря на лестничной площадке,
ОН ПОДАЕТ ДУРНОЙ ПРИМЕР!
*ИТР - сокращение: инженерно-технический работник (инженер, диспетчер и т.п..

Перехожу к описанию рабочих нашего цеха. Основной костяк составлял
передовые, сознательные кадровые рабочие, слесари, токари, фрезеровщики.
В наши времена под термином «кадровые рабочие» понимали рабочих, проработавших много лет на одном месте, любящих свою работу. Их было сравнительно немного, но они выполняли наиболее ответственную работу. Это были
люди под сорок и даже более лет, часть из них - ветераны Великой Отечественной войны. Они имели б.ч. семилетнее и даже начальное образование.
Несмотря на это они были мастеровые высочайшей квалификации - 6 разряда.
Большинство из них, особенно слесари, выглядели настоящими интеллиген-
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тами и отличались внешней культурой, солидностью, высоким чувством собственного достоинства. Бывая у некоторых из них дома, я обратил внимание
на солидные домашние библиотеки, занимавшие, например, у Ивана Михайловича Бабина несколько книжных шкафов. До сих пор с чувством глубочайшего уважения вспоминаю помимо Бабина Константина Ивановича Троилова,
Алексея Григорьевича Ободова, Вячеслава Александровича Власова, а также
B.Е.Протасова, Шубарева, Шихирева, Серебренникова, Малькова, Дружинина, Дурандина... У части из них сыновья работали в нашем же цеху и молодые
Шубарев, Шихирев, Ободов и другие выглядели такими же интеллигентными
рабочими, как и их отцы.
Следующее за ними поколение моего возраста были люди более мелкие, хамоватые, склонные к употреблению и даже к злоупотреблению спиртными напитками. А вот среди молодежи все более начали попадаться серьезные люди,
стремившиеся повысить образование в вечерней школе (она действовала на
заводе), вечерних отделениях техникумов, институтов. Классическим примером был Карельский. Я помню его, поступившего в наш цех учеником слесаря
(в те времена в школах уже не предоставляли возможность для получения рабочего разряда). Отслужив в армии, он вернулся в наш цех, поступил в вечерний техникум и еще перед окончанием стал мастером нашего участка. Такими
же были электромонтажники Удалов, Гаврилов и другие. Это было уже второе
поколение интеллигентных рабочих. Чем дальше, тем больше среди молодых
рабочих нашего цеха становилось образованных людей. Если в прошлые времена в вечерние техникумы и институты шли для получения более высокой
должности, то впоследствии - просто из желания приобрести знания.
Точно также как на заводе в целом, общественная жизнь в нашем цеху била
ключом. У нас были спортсмены (инициатором спортивных соревнований
был мастер Барышев, судивший волейболистов; на территории завода была
волейбольная площадка), фотографы-любители (из них самым активным был
C.А.Власов), пчеловоды. Активно проявляла себя цеховая ячейка общества
охотников и рыболовов (Самодлов, Ситнов и пр.). В цеху регулярно устраивались смотры -конкурсы любителей фото, а также выставки детских рисунков.
На одной из них мои сыновья Вова и Юра даже получили подарки. Действовала касса взаимопомощи, во главе которой бессменно был тезка вышеупомянутой Евгении Борисовны Зориной Евгений Борисович Горохов; регулярно шла
подписка на газеты и журналы. Активно проявляла себя профсоюзная организация: устройство детей в детсады, пионерлагеря, посещение заболевших
(т.н. страхделегатство), материальная помощь и т.п. Руководил профорганизацией много лет слесарь Подлесов. Что касается парторганизации, то состав ее
был пестрым и особенным авторитетом она как таковая не пользовалась. Наря-
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ду с сознательными интеллигентными рабочими в нее входили откровенные
пьяницы и просто политически пассивные личности. Я все удивлялся, почему
парторганизация не очищает свои ряды, почему в КПСС терпят пьяниц, грубиянов и пассивных только из-за того, что они хорошо работают. Мне всегда
казалось, что основное - высокие моральные качества. Комсомольская же
организация была и вовсе незаметной, хотя ее секретарь технолог Кабанова
была девушкой привлекательной...
В цеху регулярно в обеденный перерыв читались лекции на различные медицинские, педагогические и общественно-политические темы. Выступали
и ветераны Великой Отечественной войны. Выступлению Алексея Петровича
Натекина о Сталинградском сражении я отразил в стихах, помещенных в нашей заводской газете.
Страшный бой под Сталинградом.
Бой жестокий был с врагом.
Фрицы лезли,
Били гадов кто гранатой, кто штыком.
Так устали - с ног валились,
Но не смели отступать.
Докрасна стволы калились Нам нельзя было стрелять.
Сталин нам прислал резервы,
Стало больше наших сил.
В землю вгрызлись мы железно,
Каждый двух врагов разил.
Бей, круши врагов проклятых - Командир суровым стал.
И лавиною на немцев мы обрушили металл.
Шли вперед сквозь дым и грохот,
Окружая и громя.
И казалося на немцев
Встала вся наша з е м л я .
И хотя с тех пор прошло уж
Сорок долгих-долгих лет,
Гром орудий сталинградских
Прочный в нас оставил след.
То был день, какой сам Сталин
Повелел нам отмечать
И участников сраженья
Приказал всех награждать!

ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ
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Помимо этого, в цеху время от времени устраивались собрания для проработки нарушителей бытовой и производственной дисциплины: попавших
в медвытрезвитель, задержанных в проходной в пьяном виде и т.п. Как-то
в цеху даже произошло уголовное преступление: фрезеровщик Жилинский
ударил ножом мастера Крылова.
Некоторой разрядкой среди работы были учения гражданской обороны (ГО). По правилам в этих учениях должны были задействовать тех, кто
не имел мобилизационного предписания, т.е. людей старших возрастов и негодных к военной службе. На практике же в них участвовали молодые люди,
все сплошь имевшие мобпредписания. На этих учениях я как рабкор исполнял
обязанности редактора Боевого листка, т.е. небольшого плакатика, отражавшего текущие, сиюминутные события, точь- в - точь такого же, какие бывали
в воинских частях. Все Боевые листки я оформлял в стихах. Приведу образчик
моего творчества.
Стоят в строю молодец к молодцу,
Форма ГО им всем к лицу.
Скажу о них без лишних слов:
Каждый к труду-обороне готов!
Стоя в строю, молодцы поют:
«Пусть в цехе
Работаем мы неритмично,
Зато на учениях
Действуем отлично!
Пусть под угрозой
Месячный план Мы на ученьях бьем в барабан!».
Однажды, когда скончался уполномоченный ГО в нашем цеху Б.И.Касатов
я выпустил три листовки в траурной рамке с некрологом. Они всем понравились и одну из них с благодарностью и слезами забрала вдова покойного.
Простаки из заводского штаба ГО оценивали мои листовки очень высоко
и я как-то получил на сей счет Почетную грамоту.
Вот таков был наш завод и наш цех в те времена. Лучшие его люди умели
самоотверженно работать и любили свое ремесло, умели и любили совмещать
работу с весельем, с культурным досугом и спортом. Разумеется, были пьяницы, хамы, хулиганы, прогульщики. Однако эти личности долго на заводе
и в цеху не задерживались, как, впрочем, и те, кто гонялся в первую очередь за
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высокими заработками (т.н. рвачи). Эта публика также мало определяла лицо
завода и цеха, как помойки на задворках - лицо города. Конечно, сейчас находится немалое число лиц, которые при описании той эпохи сосредотачиваются
именно на помойках. Что же, как говориться, «Каждому свое» или «Свинья
грязь найдет».
В те благословенные брежневские времена жизнь была спокойной, размеренной, никто не задумывался о будущем.
Только отдельные кадровые рабочие, в первую очередь Иван Михайлович
Бабин, чувствовали какие-то глухие подземные раскаты и делились тревогой
со своими товарищами. Как-то в разговоре со мной он прямо сказал, что так
долго продолжаться не может. Он объяснил мне, что есть люди, которые нажили неправедные богатства, сидят на хлебных должностях и готовы все это передать своим детям. Он сказал еще, я это запомнил, что они - тайная верхушка
и когда будет время - переделают все в свою пользу. Я, как и другие рабочие не
придал словам Бабина серьезного значения.
Воистину:
Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя из сего
Никаких последствий.
Конец первой части.
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Елена Борматова
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОРРЕНТО
Одним из значимых международных проектов в рамках празднования
150-летия Максима Горького стала установка памятника писателю в итальянском городе Сорренто - первого в дальнем зарубежье.
Как известно, ЮНЕСКО включило юбилей Максима Горького в список
памятных дат на 2018-2019 гг., и хотя центром торжеств стал Нижний Новгород, юбилей нашего земляка широко отмечался за рубежом. Памятник в городе
Сорренто установлен в конце 2018 г. в рамках проекта «Возвращение в Сорренто: Максиму Горькому 150 лет», реализованного мэрией Сорренто совместно
с Институтом мировой литературы им. А. М. Горького Российской академии
наук и российским фондом «Дом национальных литератур».
Максим Горький прожил в Италии с перерывами 17 лет, из них почти десять - в Сорренто. В этом городе, расположенном на Амальфитанском побережье в 50 километрах от Неаполя, писатель поселился в 1924 г. Сменив несколько отелей, он в конечном итоге выбрал для своей семьи особняк «Иль Сорито»,
расположенный на скалистом мысе вдали от центра курорта. С просторных
балконов особняка открывался великолепный вид на Неаполитанский залив
с панорамой Везувия и селения возле подножья вулкана. «Если я не смогу
остаться русским, то, наверное, захочу стать итальянцем», - признавался, по
свидетельствам собеседников, Максим Горький.

Сорренто - очень живописный город

Дверь своего кабинета писатель держал открытой, поэтому в комнате всегда стоял запах лимонных и апельсиновых деревьев, растущих в соседнем саду.
Несмотря на то, что рядом с виллой был пляж, Горький большую часть дня
проводил за письменным столом. Он утверждал, что никто не любит Италию
так, как он, потому что никто другой не обязан ей столь многим. И действительно: в Сорренто была создана повесть «Дело Артамоновых», три тома эпопеи «Жизнь Клима Самгина», «Заметки из дневника», пьесы, очерки и воспоминания, множество публицистических статей. Распорядок дня был строгий:
до полудня - работа в кабинете, после обеда - прогулка к морю, до ужина опять работа, после ужина - чтение книг и ответы на письма.
Тем не менее, по воспоминаниям современников, жизнь в «Иль Сорито»
была веселой. В доме постоянно было много гостей, которые вместе с хозяевами разыгрывали сценки и импровизации. На вилле издавался даже домашний журнал «Соррентийская правда», который иллюстрировал сын писателя
Максим Пешков. В Сорренто приезжали и многочисленные деловые визитеры, чтобы узнать мнение Горького по самым злободневным вопросам, в том
числе о влиянии российских событий 1917 г. на мировую историю. Творческий
процесс знаменитости дополняли приятные семейные хлопоты после рождения в середине 20-х годов его внучек Марфы и Дарьи. В марте 1928 г. Горький
отметил в Сорренто свое 60-летие. Интересно, что празднование юбилея Горького с размахом было организовано и в Советском Союзе. В городах и селах
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состоялись выставки о жизни и творчестве пролетарского писателя, в театрах
ставились спектакли по его произведениям, а в школах, институтах, клубах
и на предприятиях читались лекции о Горьком и значении его трудов для строительства социализма. Писатель не раз приезжал в СССР, радовался успехам
обновленной родины, но каждый раз спешил в Италию.
Окончательная разлука с Сорренто состоялась в 1933 г., когда Горький
принял все же решение вернуться в СССР. Прощаясь с этим итальянским городком, писатель взял с собой картину художника Павла Корина «Панорама
Сорренто». Кстати, один из лучших портретов Горького написан также Павлом Кориным; на этом холсте писатель изображен на берегу Неаполитанского
залива.
До октября 2018 г. о жизни Горького в Сорренто напоминала лишь мемориальная доска, а также записи в гостевых книгах, которыми гордятся
местные отели. Но спустя 85 лет, в год своего юбилея, Максим Горький смог
вернуться в Сорренто! Именно Италия стала инициатором внесения 150-летия Максима Горького в календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2018-2019 гг.
и горячо поддержала идею установки первого памятника писателю на территории страны.
Кроме мэрии Сорренто, Института мировой литературы им. А. М. Горького
РАН и фонда «Дом национальных литератур», к проекту присоединилась и общественная ассоциация «Премия Горького», деятельность которой направлена
на поощрение и развитие творческой деятельности в области художественной
литературы и литературного перевода в России и в Италии. Воплотить идею
в жизнь удалось при поддержке российского мецената, председателя Совета
Плесского городского поселения в Ивановской области и главы попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» Тимербулата Каримова.
«Сегодня очень важный праздник, который останется навсегда в истории
нашего города - возвращение в Сорренто великого русского писателя Максима
Горького, - отметил на церемонии открытия памятника мэр Сорренто Джузеппе Куомо. - Горький прожил в Сорренто с 1924 по 1933 годы и многие свои
произведения написал здесь на вилле «Иль Сорито», которая в тот период была
центром притяжения для русских интеллектуалов, художников и политиков.
Связь Горького с Сорренто остается очень прочной - я в этом убедился во время моей поездки в Россию. Так, в доме-музее Горького в Москве собрано много материалов о Сорренто, в том числе картины и документы. Памятник, подаренный нашему городу, станет символом новых совместных проектов между
Россией и Италией. Открытие памятника Горькому является важнейшей вехой
в нашей любви к человеку, который прославил Россию, но и наш город сделал
особенно важным в мировой культуре. На вопрос о возможном сотрудничестве
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Сорренто в сфере горьковского наследия с родным городом писателя, Нижним
Новгородом, Джузеппе Куомо ответил, что для жителей Сорренто важно узнать родной город Горького и посетить его, так что налаживание культурных
связей в будущем вполне возможно.
Памятники Максиму Горькому установлены во многих городах России
(только в Нижнем Новгороде их девять), в шести государствах постсоветского пространства, а памятник в Сорренто стал первым в дальнем зарубежье.
Автор этого монумента - народный художник России, действительный член
Российской академии художеств, третий в династии потомственных скульпторов Александр Рукавишников. Среди его работ - памятники Владимиру
Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Федору Достоевскому у Российской государственной библиотеки, Льву Яшину возле московского стадиона
«Динамо» в Петровском парке, Юрию Никулину у цирка на Цветном бульва-

Слева направо: Вадим Полонский - директор института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, автор памятника - скульптор Александр Рукавишников, посол Италии в России г-н Паскуале Террачиано, мэр
г. Сорренто г-н Джузеппе Куомо, Инга Каримова, инициатор установки памятника Тимербулат Каримов.
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ре, Мстиславу Ростроповичу в Брюсовом переулке Москвы, скульптура «Гладиатор» рядом с московским стадионом «Открытие Арена». Нижегородцы
знакомы с творчеством Рукавишникова по памятнику русскому военному летчику начала ХХ века, основоположнику высшего пилотажа Петру Нестерову на Верхне-Волжской набережной. Примечательно, что художник удостоен
серебряной медали французской Академии изящных искусств за скульптуру
«Джон Леннон».
Для Сорренто скульптор выполнил бронзовый бюст Максима Горького по
одной из фотографий писателя, но изобразил своего героя на полуразрушенной
античной колонне в окружении птиц, в которых угадываются буревестники.
«Я неоднозначно отношусь к творчеству Алексея Максимовича Горького, - рассказал Александр Рукавишников на церемонии открытия памятника. - С детства нам преподносили его только как пролетарского писателя. А у него были
и другие черты, что я и попытался выразить в этом произведении, уйдя от стиля социалистического реализма».
Для памятника Горькому выбран центр Сорренто - уютный сквер
на площади Виктории, расположенной на набережной Неаполитанского
залива. С этой точки как на ладони виден остров Капри, где Горький жил
в 1906-1913 гг. и за это время написал 27 рассказов, составивших цикл «Сказки об Италии». Эпиграфом к этому циклу писатель поставил слова Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Посол Италии
в России Паскуале Терраччано подчеркнул, что Горький теперь снова будет
смотреть на те голубые горизонты, которые давали ему творческое вдохновение, и этот уголок Сорренто теперь всегда будет русским. Открытие памятника сопровождала мелодия легендарной песни «Вернись в Сорренто»
в исполнении местного оркестра.
По словам директора Института мировой литературы им. А. М. Горького
РАН Вадима Полонского, в Сорренто Горький провел во многом ключевые годы
своей жизни, но после расставания с этими берегами начался заключительный,
великий и драматический этап его жизненного пути, связанный с возвращением на родину, где ему предстояло превратиться в официального классика.
Ныне, отбросив бронзу официоза, он остается просто живым и вновь возвращается в столь дорогое для себя Сорренто. Возвращается в образе памятника,
у которого наверняка будет такая же большая и интересная жизнь. «Горький
навсегда сохранил глубокую благодарность земле, которая на долгие годы оказала ему гостеприимство и позволила высказать себя с той свободой и непосредственностью, которые были бы, наверное, невозможны для него в другой
стране», - подчеркнул Полонский.
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СПРАВКА. В Нижнем Новгороде установлено девять памятников буревестнику революции: на площади Горького, на набережной Федоровского, возле
Дома Каширина, около лицея № 36, в парке «Дубки», в парке имени 1 Мая, возле Детской железной дороги, в здании Детской железной дороги и в администрации Нижнего Новгорода. Памятники Максиму Горькому установлены также
во многих городах России и в шести странах постсоветского пространства: на
Украине, в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Грузии и Молдавии.

Для памятника выбрали сквер на площади Виктории в центре Сорренто
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• Цирульников А.М. «Театры послевоенного детства»
• Цирульников А.М. «Дворжецкие»
• Шайхутдинова М.В. «О Нижегородском театре кукол»
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Александр Цирульников
ТЕАТРЫ ПОСЛЕВОЕННОГО ДЕТСТВА
. У ж е после Победы семьи, как тогда говорили, комсостава, возили в город, на театральные спектакли и в кино. У завода «Вторчермет», в стороне от
Московском шоссе на задах деревни Кустарихи, были два автобуса - длинный
«люкс» с покатым задом с полсотней мест и отделенной от салона кабиной
и «восьмерка». Почему этот автобус на шасси «зисовской» трехтонки звали
именно так, не знаю, может быть, из-за восьмитактного двигателя. «Восьмерка» была угловатой, значительно меньшей вместимости по сравнению с «люксом». Шоферами на «люксе» были Петр Караша и Иван Бортко, а на «восьмерке» - дядя Леша Самойленко. Эти же автобусы возили черметских детей на
елки во Дворец культуры имени Ленина, на театральные утренние спектакли.
Кто-то из ребят сочинил двустишье, которое на разные лады звучало по пути
домой: «Дядя Петя Караша, довези до гаража». Родилось оно после того, как
мотор в «люксе» заглох при подъеме на виадук через железную дорогу в Канавине. Караша долго возился с ним и все-таки завел под наши крики «Ура!» Домой мы ехали с песнями. У Бортко было прозвище - Полтора Ивана, из-за его
высокого роста, веселого общительного характера. Когда я уже был студентом
и даже тогда, когда первые годы работал на телевидении, Иван Бортко шоферил на курганском автобусе, и я часто по утрам ездил с ним в город. Он привозил на завод работников, живущих в центре, в Канавино, в Сормове, и я подсаживался к нему, когда он ехал за ними. Водительское сиденье было для него
неудобно низким, так что колени порой упирались в подбородок. Он в шутку это нарочито демонстрировал. Дядю Лешу Самойленко звали «Чермет ку-ку!» При возвращении домой, когда «восьмерка» поворачивала с Московского шоссе на мощенную булыжником дорогу, ведущую к заводу, дядя Леша
опускал стекло левой передней двери или даже открывал ее и почти прокукарекивал: «Чермет - ку-ку!»
Комсостав отправлялся в город на автобусах в воскресные дни задолго
до начала киносеансов и театральных представлений. Гуляли по Откосу, по
Свердловке. Один из ведущих инженеров завода Николай Степанович Андриашевич был добровольным гидом, он хорошо знал исторические места, связанные с ними события и предания. От него я услышал легенду о Коромысловой
башне, при строительстве которой для большей прочности в стену замуровали молодую женщину Алену, что по утру шла с коромыслом за водой к реке
Почайне. Она текла тогда по дну оврага и несла свои воды в Волгу. Андриашевич рассказывал, что сейчас она течет под землей в трубах. От него я узнал,
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что здание краеведческого музея когда-то принадлежало «проклятому роду»
Рукавишниковых. Он читал наизусть стихи поэта Ивана Рукавишникова, автора романа «Проклятый род». А дом, где размещается художественный музей,
был собственностью купца Сироткина, он служил в Нижнем Новгороде городским головой. Ели мороженое в деревянном павильоне «Чайка» на Откосе
у Александровского с а д а .
Наблюдали, как по булыжному Георгиевскому съезду запряженные в телеги лошади подвозили камень для строящейся лестницы. За спиной бронзового
Чкалова она уходила вниз к самой Волге. Строили ее пленные немцы. В день
Военно-морского флота - 28 июля 1949 года - состоялось ее торжественное
открытие. И мы, черметцы, на нем присутствовали. Лестница вся была заполнена народом. Яблоку негде было упасть и на склонах Откоса. Мы стояли на
лестнице, по-моему, где-то ближе к середине. Всем были розданы отпечатанные в типографии подборки с песнями войны и первых послевоенных лет «Артиллеристы, Сталин дал приказ.», «Дорогая моя столица», «Где же вы
теперь, друзья-однополчане», «Гимн демократической молодежи», «Москва
майская» и в то же время старинные «Вниз по Волге-реке с Нижня Новгорода», «Есть на Волге у т е с . » Внизу, у основания лестницы, находилась руководящая группа, оркестр, микрофоны. И оттуда шли команды, какую песню надо
петь. Оркестр начинал играть, кто-то далекий внизу запевал, а все собравшиеся подхватывали. По сути, этот праздник песни был праздником города. Вся
округа над Волгой наполнялась мелодиями, и это было по-настоящему радостно, потому что совсем еще рядом была Победа. И среди «хористов» было множество вернувшихся с войны, которых называли фронтовиками, но еще никто
не догадался назвать их ветеранами войны.
Когда мы шли по улице Свердлова с ее широкими тротуарами и узкой проезжей частью, по которой разрешалось еще двигаться всем видам транспорта,
отчего она всегда была им переполнена, в витринах многочисленных фотографий были снимки людей в военной форме и с орденами. Одиночные портреты,
семейные фотографии. Люди спешили запечатлеться в мирное время, сохраняя
на память себе и близким самих себя, пришедших с войны. Их лица подсвечивало изнутри общее чувство - мы победили!
И еще на всех фотовитринах были раскрашенные снимки трижды Героев
Александра Покрышкина и Ивана Кожедуба, как будто прославленные летчики специально приезжали, ходили по центральной улице города Горького
и фотографировались в каждом ателье.
Обязательно посещали кинотеатры на выбор - «Палас», «Рекорд», «Художественный». Из этих трех кинотеатров сохранился и действует до сих пор
«Рекорд». Что смотрели? «Воздушный извозчик», «Сердца четырех», «Антон
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Иванович сердится», «Беспокойное хозяйство», «В шесть часов вечера после
войны», «Небесный тихоход». Сразу же вошла в жизнь песня летчиков из этого фильма «Первым дело, первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки
потом.»
Потом, когда эту картину показывали у нас в столовой на Чермете, сидя
на полу перед экраном, я перед сеансом с видом знатока пересказывал своим
ровесникам и соседям по двору захватывающие моменты, разжигая у них
интерес к предстоящему просмотру. Я процитировал слова из песни, что
«первым делом самолеты», а «девушки потом», а мои одноклассницы из
семьдесят четвертой школы Галя Гладкова и Альбина Панкратова, обиделись - «Так не надо! Надо, чтобы девушки - сейчас!» Было это в конце лета
1947 года. Мы готовились идти в третий к л а с с . В ноябре, в праздники, намечалось открытие поселкового клуба, его строили пленные немцы. Каждое
утро их привозили на грузовиках из лагеря на Березовской улице, недалеко
от Вторчермета, а вечером после переклички увозили обратно. Днем они
свободно расхаживали по нашему поселку. Строили они и третий «жилдом»
через дорогу напротив нашего. При этом подходили к нашему дому и долго
всматривались в него, что-то обсуждая по-немецки, а иногда что-то записывая в ученическую тетрадь в клеточку. Оказалось, что у них не было чертежей, по которым перед войной был построен наш дом, а им нужно было
возвести новый, точно такой же. Поэтому они на глазок подсчитывали «кирпичные строчки», а по ним все другие размеры и заносили детали в клеточки
тетрадей.
Немцы были разные. Вначале мы их боялись, а потом как-то ухитрялись
находить общий язык, приносили им из дома хлеб, сахар. Мать очень не хотела, чтоб я с ними общался, видела в них фашистов, убийц ее отца и трех
братьев. Я все это понимал, но не мог воспринять вот этого Курта или вот этого
Артура в качестве тех самых убийц, которых я должен ненавидеть. Потом немцам было поручено ремонтировать наши квартиры. И тот же Курт, высокий,
длиннорукий, в потрепанном френче, в котором и был взят в плен, и широкий
приземистый Артур стали ежедневно приходить к нам домой на работу. Оба
говорили, что никого не убивали, а занимались на фронте каждый своим делом: Курт был водителем и возил почту. А Артур служил в войсках связи. Убивали совсем другие, пояснили они, их среди тех, кто работает на Чермете, нет,
они отфильтрованы. «Мы до войны были простыми рабочими, а к приходу
Гитлера к власти были еще совсем молоды и ходили на митинги слушать Тельмана и Пика. Но пришел Гитлер и все испортил.»
- А я слышал, как Курт во дворе рассказывал, что был в «гитлерюгенде».вставил я.
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Курт и Артур что-то быстро залепетали по-немецки между собой. И Артур,
который лучше владел русским, стал неуверенно объяснять, что, мол, высоких
и сильных парней туда могли мобилизовать без их согласия. А вот его не трогал и . Я не хотел при маме говорить, что не Курт и не Артур, а другие пленные
немцы показывали нам, пацанам, страшные фотографии, где они были сняты
на фоне повешенных наших людей - «партизан» - как гласили трафареты у них
на груди.Молодые, холеные, в новых еще мундирах, они стояли и в группе,
и по одиночке и победно улыбались, при этом уверяя нас, что вешали не они,
а каратели и русские полицаи.
Артур показывал у нас дома совсем другие снимки. Он с женой и детьми
в Берлине на фоне рейхстага, на стадионе, возле дома. У него погодки мальчик и девочка. В 1941, когда его взяли на Восточный фронт, им было сыну - 9,
а дочке - 8 лет. Значит, сейчас они уже совсем большие, Зигфриду скоро пятнадцать, а Анжеле - четырнадцать.
Мы сидели все вместе за одним столом и обедали, мать угощала щами и вареной картошкой, салатом из огурцов и зеленого лука, словно они наши гости,
и мы сочувствуем Артуру, что он далеко от дома, откуда письма приходят раз
в полгода. Курт вообще ничего о себе не рассказывал. И только хотел, чтобы
ему дали возможность получить водительские права и грузовик, на котором он
бы работал по специальности.Мне эта идея не нравилась: «Он сядет за руль
и уедет в Германию, да еще сколько людей передавит по дороге!» - говорил
я отцу. И тот объяснял мне, что все дороги контролируются, а потом нужно
где-то заправляться бензином. Без него никуда не у е д е ш ь . Об этом я знал, потому что когда директор завода Михаил Исаевич Виноградский на «эмке» дяди
Коли Жогина уезжал в командировку в Москву, то вместе с ними, вернее за
день до них, отправлялась в путь полуторка с двумя или тремя бочками бензина в кузове для «эмки», брали и еще пару полных канистр. Полуторка ожидала
начальственную машину за Владимиром, подпитывала ее и тихо ехала в Москву. Там снова заправляла «эмку» и снова встречала ее на полдороге к д о м у .
***
Что больше всего привлекло мое внимание на семейных фотографиях Артура - у него, у его жены, у маленьких еще детей - на летних снимках в рубашках и кофточках с коротким рукавом - у каждого на левой руке были часы! Это
было просто поразительно. У нас в доме тогда никаких часов не было. Чтобы
узнать время, стучались к соседям, а когда их не было дома, то снимали телефонную трубку и спрашивали, который час, у телефонистки завода. Отцу, как
начальнику цеха, был положен телефон. Потом, когда у нас в квартире заработало радио, время стали узнавать от московских дикторов.
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. А еще мы ездили в театры. Иногда на воскресные дневные спектакли,
но чаще в субботу на вечерние. Из детей я был один среди взрослых. И по
субботам возникали проблемы: контролеры не хотели пускать на спектакли.
Мне было восемь или девять лет, а надо было ждать до шестнадцати. У входа была привинчена табличка: «На вечерние спектакли допуск детей младше
шестнадцати лет запрещен». Это было в театре драмы. И, когда мы еще только
подъезжали на автобусе к зданию театра, разрабатывался план воздействия на
билетеров, чтобы меня беспрепятственно пропустили в зал. Особенно непримиримой была одна билетерша - высокая, худая, с колючим взглядом. «Он же
все равно ничего не поймет, это же взрослая пьеса - «Женитьба Белугина», говорила она про меня, размахивая стопкой программок.
- Это почему же не поймет? - вступил в разговор Дмитрий Иванович Крупенько, секретарь парткома завода, - он у нас круглый отличник. Мы в следующий раз вам его табель за полугодие привезем. Эта поездка ему как премия за
успех на смотре художественной самодеятельности. Он у нас будущий артист,
а, может быть, диктор на р а д и о .
Дмитрий Иванович в какой-то мере оказался пророком. Артиста, правда, из
меня не получилось, да я в артисты и не собирался. Диктором я тоже не стал,
но диктором меня часто называют при встрече телезрители и радиослушатели.
Многим из них все равно - что ведущий передачи, что диктор, хотя это разные
профессии. Короче говоря, в театр в тот раз меня пропустили. А потом, когда
однажды я показал строгой билетерше свою тетрадь с диктантами и изложениями с одними пятерками, она больше ко мне не придиралась, а встречала нас
- папу, маму, меня, - как добрых знакомых.
В театре драмы в это время играли замечательные актеры, руководил коллективом Николай Александрович Покровский, он ставил спектакли и сам
исполнял роли. Звание народного артиста СССР он получил, правда, позже,
когда в начале пятидесятых годов переехал из Горького в Сталинград и стал
там главным режиссером театра. Помню спектакли «Иван Грозный» с Василием Васильевым в главной роли, «Женитьбу Бальзаминова» с Антониной
Николаевной Самариной, единственной народной артисткой СССР в Горьком
и Нижнем Новгороде. Кумирами моего детства были Николай Александрович
Левкоев, Василий Иванович Разумов, Владислав Александрович Соколовский,
тогда только начинали свой путь в искусстве Людмила Хитяева, Михаил Зимин, Евгений Евстигнеев, Владимир Вихров, Михаил Мараш, Галина Демина,
Глеб Писарев, Александр Палеес, Евгений Евстигнеев, Вадим Шилов, которые
студентами театрального училища и студии при театре уже выходили в зал,
в котором некоторые из них поработали лишь в молодости, а некоторые и всю
творческую жизнь. Уже потом, трудясь на телевидении, я с многими мастера-
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ми нижегородской - горьковской сцены познакомился близко, делал с ними
интервью, снимал репортажи о премьерах, почти все они были участниками
телевизионных постановок и часами были на студии. Михаил Мараш стал
замечательным телевизионным режиссером в детской редакции, и мы с ним
вместе сочиняли песни, вернее, стихи для песен на разные темы. Режиссером
на телевидении стал и Владимир Александрович Дегтерев, участник Сталинградской битвы, человек с богатейшим комедийным даром, который, к сожалению, не был реализован. Заметь Дегтярева Рязанов, Данелия или Гайдай,
они бы сделали из него кинозвезду! Я думаю, что Глеб Писарев - единственный в нашем театре артист, который играл Ленина и Сталина. И при этом добивался удивительного портретного сходства. Он играл молодого Владимира
Ульянова в пьесе Попова «Семья», а потом Владимира Ильича в спектаклях по
пьесам Погодина. Сталина Глеб сыграл в инсценировке по мемуарам генерала
армии С.М.Штеменко «Генеральный штаб в годы войны». Спектакль назывался «1418 дней и ночей» - ровно столько продолжалась Великая Отечественная
война - и был приурочен к 40-летию великой Победы. На премьере был сам
Штеменко, который в интервью признался мне, что, встретив за кулисами Писарева в гриме и мундире Сталина, невольно вытянулся, как когда-то в Кремле.
Тут, как говорится, к слову пришелся эпизод, рассказанный мне Владимиром Яковлевичем Самойловым. Он в горьковском театре драмы играл Ленина
в пьесе Раздольского «Вьюга». В ней было два главных героя: Ленин в пору
Брестского мира и Александр Блок, его играл Вацлав Янович Дворжецкий.
Самойлов и Дворжецкий стали главными действующими лицами на сцене горьковского драмтеатра 1960-х годов, они блистали. Режиссеры ставили спектакли на них, публика шла на н и х . Во «Вьюге» Самойлов решил играть Ленина
без грима. Он объяснял мне это свое решение тем, что портретное сходство не
считает самым главным, наоборот, не надо отвлекать зрителя - «похож!» - «не
похож!» Важно сыграть ум и душу человека. «Разве нам важно, какой длины
была борода Ивана Грозного и какого цвета были глаза у Петра Первого?» спрашивал меня актер. И сам отвечал: «Мне совсем не важно! Пройдет много
лет, облик исторической личности забудется, но персонаж останется в памяти
своими мыслями и д е л а м и . » На первом прогоне Самойлов играл Ленина без
грима. Это было что-то! Но принимавшие спектакль областные начальники
испугались: «Это не Ленин! Нет, так дело не пойдет, нужно портретное сходство!» Самойлов был готов к этому, и грим был уже подобран и подогнан.
Сходство было очень точное. И интервью в своей грим-уборной Владимир
Яковлевич давал мне в гриме Ленина. Именно тогда он вспомнил, как первый
раз играл вождя революции в драмтеатре Кургана, откуда переехал на работу в
Горький. Тамошние обкомовские руководители были против Самойлова в этой
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роли, говорили: «Он не сможет добиться портретного сходства! Народ его не
узнает и не пойдет на спектакль.» Помог случай. В театре должно было состояться областное совещание работников сельского хозяйства с участием
первого секретаря Князева. Директор театра, главный режиссер и Самойлов
пошли на смелый по тем временам шаг. Владимира Яковлевича «превратили»
в Ленина. И перед началом заседания, когда руководители области шли в президиум и подходили к входу на сцену, из-за угла вывернулся Ленин, быстрым
шагом подошел к Князеву, подал руку для рукопожатия и коротко спросил:
«Так сколько же вы собрали зерновых в этом году для Советской республики?
Отчет готов?» Растерявшийся от такого напора, первый секретарь обкома стал
конкретно отвечать на этот вопрос. Самойлов-Ленин сосредоточенно слушал
его, глядя ему прямо в глаза. А потом сказал: «Спасибо! Можете начинать совещание!» - «Спасибо, Владимир Ильич! - ответил Князев и только тут пришел в себя. - Ну, вы д а е т е ! . »
Рассмеялся, обнял Самойлова и повторил: «Ну, вы даете! Знаю, понимаю,
что это не настоящий Ленин, а ничего с собой поделать не м о г . »
Вопрос, сможет ли Самойлов добиться портретного сходства с Лениным,
больше не обсуждался.
* * *

Удивительным образом мне запомнилось посещение спектакля по пьесе
Анатолия Сурова «Далеко от Сталинграда». Именно посещение театра, а не
сам спектакль. По-моему, это был мой первый в жизни приход в театр, который поразил меня лепниной зала, уютом кресел, бархатом занавеса, громадьем
сверкающей люстры, ветерком, подувшим со сцены, когда она открылась взор у . Спектакль был о том, как далеко от фронта, в сибирском тылу, монтируют
эвакуированный с юга страны завод и как добиваются, чтобы в кратчайшие
сроки он начал давать продукцию, кажется, т а н к и . По сцене бегали какие-то
неуемные люди и доказывали друг другу, что нужно обязательно сделать, чтобы скорее начать работать.
Меня же больше всего поражало, что одеты они были в рабочие спецовки
с закатанными рукавами, в ватники, в валенки. И все это было необыкновенно
чистым. Ни капли машинного масла на одежде! И совсем чистые руки. У нас
на поселке все было не так. Люди шли с завода после работы в промасленных
куртках и комбинезонах, в бахилах, на которых толстым слоем лежал мазут,
с грязными руками и лицами. В этом даже был некий шарм, особенно у молодых рабочих, без году неделю отдавших производству: «Вот, мол, с работы
иду! Как в с е . » На заводе еще бани не было, душевых в цехах тоже. Мылись
дома, в общежитиях с черным хозяйственным мылом и нагретой с помощью
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кипятильника водой. А утром надевали на себя ту же грязную и промасленную
спецодежду и шли на работу с уже измазанными об нее руками и черными
полосами на лицах. Между прочим, на первых порах другой одежды у многих
и не б ы л о .
На второй или на третий год после войны из Канавина на Чермет стали
ходить маленькие автобусики на 16 посадочных мест. Они собирались в Горьком на базе обычных полуторок и марка у них была ГАЗ-03-30. Сами понимаете, как в них было тесно пассажирам. Ездили они по непонятному графику
и очень редко, так что черметцы, не дождавшись их, по воскресеньям отправлялись на канавинский рынок пешком. Отец с матерью раз в неделю шли туда
за мясом, овощами, фруктами. Иногда брали меня с собой, и тогда я на себе
чувствовал, что такое десять километров пешего хода туда и обратно, хотя за
день на улице с мальчишками пробегали в играх куда больше. Эти 10 километров были обязательным делом в воскресенье. Уходили часов в восемь утра,
возвращались в три или четыре часа дня, усталые, ноги отваливались. Так вот,
когда пошли «автобусики», их так и называли: «Автобусик идет! Приехал на
автобусике! Ждете автобусика!» И ничего ласкового в этом слове не было,
просто отмечался размер и вместимость, люди, отправлявшиеся в Канавино
и в верхнюю часть города (естественно, с пересадкой в Канавине), одевались
в чистое. И когда на первых порах в такой автобус влезал кто-то в промасленной робе, заставляя прижиматься друг к другу и расступаться перед ним
людей, боявшихся испачкаться, он чувствовал себя гегемоном и на замечания
пассажиров реагировал демонстративно обиженно, мол, вырядился, а на рабочий класс прешь, у меня нет другого, вот и е д у . И сконфуженные люди замолкали. А иногда таких гегемонов в одном автобусике было несколько, и они
царствовали. Помню, с самого заднего, у маленького окошечка, сиденья, похожего на скамью во всю ширину автобусика, поднялся высокий парень в новой
фуфайке, протолкался через весь слой пассажиров к шоферскому пятачку, который оккупировали двое «промаслянных», и крикнул водителю: «Останови!
Я сейчас этих хамов выбрасывать на улицу б у д у ! . » В автобусике воцарилась
тишина. Водитель послушался и рычагом с приделанным к нему длинным никелированным стержнем открыл переднюю левую дверь.
- Что, рабочему классу уже и в автобусе ездить нельзя? - взвился один из
«промасленных».
- Я тебе сейчас покажу, что такое рабочий класс. Я строповым на копре
работаю. Кафтасьев моя фамилия, может, слышал? Я эту фуфайку позавчера
на складе получил не для того, чтобы ты мне ее сегодня измазал. Выходите на
улицу, сказал. Слишком много места занимаете. Или фуфайку не пожалею, вот
этими руками выброшу.
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- И он показал свои огромные ладони с узловатыми, длинными пальцами...
«Гегемоны» молча вышли на пыльную обочину. И тут все заговорили разом
в автобусике, кто-то за Кафтасьева, а кто-то и против, мол, как теперь люди добираться будут, в ы г н а л и . Отец, до этого не вмешивавшийся в разговор, Кафтасьева поддержал: «Как добираться будут? Пешком, как мы все до того, как
автобусики пошли. Когда человек в грязной спецодежде идет по улице, от него
можно отшарахнуться, да и места там больше, а тут в тесноте один нахал всех
перемажет и испортит одежду. А лишних денег на покупки ни у кого н е т . »
Так всю дорогу до Канавина и обсуждали - кто больше прав, и все-таки решили, что Кафтасьев. А вскоре сами водители перестали пускать в салон людей
в грязном одеянии, даже распоряжение своего начальства у входа в автобусик
повесили по этому п о в о д у .
* * *

В театре оперы и балета мне больше всего понравилась опера «Запорожец
за Дунаем», особенно Иван Карась в исполнении Ивана Яковлевича Струкова. Веселый, юморной, умеющий превращать в шутку невзгоды, с чутким
сильным басом, пронизанным разнообразными интонациями, он создал неунывающего казака, который больше прикидывается пьяным, чем выпил на
самом деле, и пользуется этой «военной хитростью» очень умело. Я слушал
концерты по радио и знал уже в первом классе Михайлова, Лемешева, Козловского, Рейзена, Утесова, Русланову. Струков, по моему детскому пониманию, был певцом их уровня и по мастерству, и по званию - заслуженный
артист республики.
На октябрьские праздники в 1947 году на Чермете произошло важнейшее
событие - открыли клуб. В нем проходило торжественное собрание, посвященное 30-летию Великого Октября. Доклад делал Дмитрий Иванович Крупенько, на сцене разместился президиум за столом с красной скатертью. Во
глубине сцены на заднике были подсвечены три римских «креста» - десятки.
После торжественного заседания должен был состояться большой концерт,
как тогда говорили, мастеров искусств города Горького. Еще за несколько дней
до открытия мы с мамой заходили домой к Дмитрию Ивановичу и Валентине
Александровне Крупенько, мама с ней обменивалась прочитанными книгами,
а жили они в первом подъезде второго «жилдома» у нас во дворе на втором
этаже слева. И тогда Крупенько, который писал дома праздничный доклад,
спросил меня: «Ну, скажи, театрал, кого из артистов пригласить на концерт?»
Я назвал сходу одно имя - Струков!
- Хорошо, пригласим Струкова. Я его сам очень люблю слушать!
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Это было сказано первого ноября, а открытие клуба было назначено на
п я т о е . Я всем одноклассникам в Княжихе сообщил, что у нас на открытии
черметского клуба будет петь Струков. И очень удивился, что они не обратили
внимания на мои слова. Струкова, оказывается, они просто не знали! Я поделился этим открытием с Еленой Михайловной и стал настаивать, чтобы она
пришла на Чермет, чтобы слушать Струкова.
- Я бы с удовольствием, - сказала моя первая учительница.
- Но ведь все окончится очень поздно, я же в Княжиху ночью не доберусь.
- У нас переночуете! Я с папой и мамой договорюсь, у нас тахта есть.
Тахта представляла собой доски, лежащие на двух козлах, покрытых матрацем, а сверху коричневым одеялом, на котором были разложены несколько маленьких подушечек с цветами, вышитыми мамой на наволочках. На стене вместо ковра висело второе коричневое одеяло с прикрепленной к нему в центре
большой салфеткой с вышивкой и мережкой маминого производства.
Все было так, как я запланировал. После уроков второй смены Елена Михайловна пришла к нам, я ее ждал на Московском шоссе у конца тропинки,
которая тянулась от домов, Третьей площадки, мимо аэродрома 21-го завода,
за спиной у Кустарихи, и выходила к повороту на Вторчермет.
Праздник в новом клубе получился замечательным. Только вот Струкова
не было. И это меня расстроило до с л е з .
В первые мои годы работы на телевидении у Ивана Яковлевича был юбилей - 70-летие. И музыкальная редакция готовила программу к этому событию. Артист пришел в студию и, столкнувшись со мной в коридоре, спросил,
как пройти к Самуилу Абрамовичу Хаеву, нашему музыкальному редактору,
который пригласил Струкова. Я проводил Ивана Яковлевича на второй этаж
к Хаеву, но, хотя меня и помывало, не решился спросить, почему 5 ноября
1947 года он не приехал на Вторчермет, где я его так ждал. Да и что он мог мне
ответить?..
* * *

29 апреля 2019 годаа гостем Общества старых нижегородцев был заслуженный артист России, актер Нижегородского академического театра драмы
имени Максима Горького Александр Васильевич Мюрисеп. Встреча было
посвящена столетию Нижегородского театрального училища имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Мюрисепа можно назвать историографом этого замечательного театрального учебного заведения, известного
всей стране. Александр Васильевич был и остается наставником многих уже
известных и новых имен из театральной элиты страны. Он рассказал много
интересного, о чем он знает, помнит и пишет в своих очерках и мемуарах,
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связанных с людьми, судьбой причастных к НТУ. Случилось так, что с первых школьных лет я стал завзятым театралом, причем зрителем взрослых театров - драматического и оперного, задолго до того, как впервые побывал
в ТЮЗе и в кукольном. И исчисляю свой театральный стаж с 1946 -47 года,
когда был второклассником.
Вспомнил еще одну памятную встречу в зимние или весенние каникулы
в 1951 или 1952 году. Я тогда все еще жил на поселке завода «Вторчермет»
и учился в школе № 98. Центром культурной жизни был клуб имени Максима
Горького на улице Металлистов.
Однажды нас, учеников старших классов (5-х, 6-х и 7-х, школа была семилеткой) привели в клуб на концерт артистов Михаила Мараша и Глеба Писарева. Это был театр двух исполнителей. Они не просто читали Маршака,
Михалкова, Барто и других авторов, а играли их стихи, как маленькие пьесы.
С тех пор мне Мараш и запомнился, собственно, так же, как и Глеб Писарев.
Конечно, я тогда не думал, что когда-нибудь близко познакомлюсь и буду на
«ты» с каждым из них. Сближение произошло уже в мои студенческие годы,
когда Мараш стал бывать на спектаклях студенческого «Нашего Эстрадного
Театра» - НЭТа на истфилфаке Горьковского университета. И хохотал над репризами на весь зал, в который превращался на время капустника широкий
и линный коридор, в который выходили лекционные аудитории. С Марашом
соревновался в громкости смеха и даже перекрывал его только Олег Борисович
Эллинский, с которым мне потом повезло много общаться на телевидении, где
он был ведущим режиссером.
Как-то после такого НЭТовского представления Михаил подозвал нас с Юрой
Адриановым к себе в редакцию передач для детей и пригласил поучаствовать
в работе над сказочным новогодним сценарием. В спектакле должна была применяться новая в телевидении технология «блуждающей маски», исполнитель
главной роли артист ТЮЗа Александр Палеес должен был по ходу действия
оказываться разных необычных ситуациях, например, летать на ковре-самолете.
Сама эта постановка была экспериментальной и нужна была для того, чтобы
показать коллегам, приехавшим в Горький со всей страны, технические телевизионные новшества, в разработке которых участвовал Константин Яценко,
который тогда руководил творческой лабораторией телецентра. Вообще тандем
Мараша и Яценко был очень полезным.
Я не помню, каков был сценарный ход, но спектакль получился веселым
и главное - поучительным для гостей с других телестудий. Собственно, именно после этого в обиходе появилось понятие о «марашайках» - выкрутасах
Мараша в эфире, которые он очень любил использовать.
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А для меня и Юрия Адрианова с того дня открылись двери на студию телевидения. И мы стали там частенько бывать и участвовать в передачах из
студенческой жизни.
Никогда не забуду, как в мой первый рабочий день - 22 июня 1962 года в вестибюле студии мне встретился Мараш и сказал: «Ты сегодня только один
день поработал, а я уже здесь пять лет оттрубил». Меня это просто потрясло у него тут пять лет позади. Это же столько, сколько было у меня студенческих
лет, а они такие длинные и долгие со всеми экзаменами и зачетами, с насыщенными событиями каникулами. Когда у меня будут такие же пять лет в телевидении! Ой, как не скоро!..
Сейчас уже минуло пятьдесят шесть год моего телевизионного стажа, но
я до сих пор помню, как меня удивил Мараш своими пятью г о д а м и .
И Мараш, и Глеб Писарев были выпускниками театрального училища.
С ними вместе учились Владимир Вихров, Александр Палеес, Александр Белокрынкин, Александр Белявский, Галина Демина, Людмила Хитяева, Нина
Славинская, Геннадий Захаров, Евгений Евстигнеев.,В 1962 году, когда я стал
работать на телевидении, в штат театра драмы были приняты Рита Куликова,
Наташа Малыгина, Женя Иванычев, Саша Алашеев.
Столько десятилетий миновало, из этого дорогого мне списка я сейчас изредка встречаюсь с народной артисткой России Маргаритой Алашеевой (Ритой
Куликовой) и Людмилой Ивановной Хитяевой - в Москве в Нижегородском
землячестве. Давно ничего не слышал о наших рижанах Наташе Малыгиной
и Жене Иванычеве. Всех других уже нет в живых.Светлая о них память!..
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Александр Цирульников
ДВОРЖЕЦКИЕ
В историю театрального искусства Нижнего Новгорода навсегда вписана
замечательная плеяда деятелей драматической сцены - актеров и режиссеров
из семьи Дворжецких-Левите. В 2018 году исполнилось 100 лет Нижегородскому театральному училищу, к судьбе и славе которого они безусловно причастны. И это еще один повод вспомнить этих выдающихся земляков.

Вацлав Янович Дворжецкий только за 2 года до смерти стал народным артистом России, присвоение состоялось в 1991 году. До этого у него вообще
никакого наградного звания не было. В театральных программках Горьковского академического театра драмы имени А.М. Горького среди участвовавших
в спектаклях «народных» и «заслуженных» он значился просто - артист, хотя
был ведущим актером на нашей сцене, много снимался в кино и имел всесоюзное имя. В шестидесятых и семидесятых годах горьковчане и гости города
ходили в «драму» на двоих бесспорных лидеров - Вацлава Яновича Дворжецкого и Владимира Яковлевича Самойлова. С расчетом на их участие ставились
премьеры. И был гарантирован успех. Помню спектакль по пьесе Раздольско-

ДВОРЖЕЦКИЕ
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го «Вьюга», поставленный в 1967 году к 50-летию Великого Октября, с Самойловым в роли В.И.Ленина и Дворжецким в роли Александра Блока. По сути,
слабую пьесу «вытащили» два этих незаурядных мастера. В отличие от Дворжецкого Самойлов имел звание заслуженного артиста, а потом в Горьком получил и народного артиста РСФСР, а когда переехал в Москву в театр имени
Моссовета стал и народным артистом Советского Союза.
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.Дворжецкому «мешало» его прошлое польского дворянина. Первый раз
он был арестован в Запорожье в 1929 году и осужден «особым совещанием»
ОГПУ по 58 статье на 10 лет за участие в молодежной организации «Группа
освобождения Личности (ГОЛ)». Тогда он был студентом политехнического
института и проходил производственную практику на заводе «Коммунар», за
плечами у него был и полный курс театральной студии. Так что свой первый
большой актерский опыт Вацлав Янович обрел в театрах ГУЛАГа в Котласе, на острове Вайгач, на Соловках, на прокладке Беломорско - Балтийского
канала, в Медвежьегорске, на строительстве Туломской ГЭС. В его арестантском репертуаре того времени 45 ролей в пьесах А. Чехова, М. Горького, А.
Островского, В. Шкваркина. В 1937 году был освобожден. Почти четыре года
работал в театрах Харькова, Омска, Таганрога, в 1941 году вернулся в Омск,
где был снова арестован и осужден «особым совещанием» НКВД на 5 лет лагерей, которые провел в лагере под Омском. Был землекопом, чертежником
в «шарашке» Туполева, руководил центральной культбригадой. Освободился
в 1946 году.
Хрущевская реабилитация касалась только тех, кто был осужден по политическим мотивам после 1934 года. Так что по второму сроку с Дворжецкого
все обвинения были сняты в 1956 году, а полная реабилитация по первому
заключению наступила только в 1991 году.
15 февраля 1990 года, когда на открытие Дома актера в Горький приезжал
Михаил Александрович Ульянов, который тогда возглавлял Союз театральных деятелей России, я видел, как тепло он приветствовал пришедшего в зал
Вацлава Яновича Дворжецкого. Я стал нечаянным свидетелем разговора моего
давнего друга народного артиста РСФСР Александра Давидовича Познанского
с Ульяновым по поводу дискриминации Дворжецкого и необходимости снять
с него обвинения шестидесятилетней давности.
- Как у него нет никакого звания? - удивился Михаил Александрович. «Заслуженного» он давно перерос, надо вопреки всем канонам сразу присваивать «народного»! Сделаю для этого все, что в моих силах.
Об этом же Михаил Александрович сказал мне там же и тогда же в интервью для Центрального и Горьковского телевидения. Он рассказал, что познакомился с Вацлавом Яновичем в 1946 году в Омске в театральной студии Лины
Самборской. Играли в спектакле по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Дворжецкий был поручиком Ржевским. Ульянов с приклеенными усами
на мальчишеском лице изображал одного из гусаров:
- Мы были, конечно, смешными гусарами, но чувствовали, что поручик-то
настоящий - и мужественный, и вспыльчивый, этакий петух и в бою, и в обыденной жизни. Дворжецкий по самой стати выглядел настоящим гусаром.

Дворжецкий ставит автограф на своем портрете работы А.Ф. Александрова

Михаил Александрович сдержал обещание. Именно после встречи с Ульяновым президент России Борис Николаевич Ельцин подписал два Указа. Первый - о полной реабилитации Дворжецкого, а второй - о присвоении ему звания народного артиста России.
Вацлав Янович был любимым актером на Горьковском телевидении, участвовал во многих телевизионных постановках, в телевизионных фильмах. Он
играл Алексея Максимовича Горького в одном из самых первых телефильмов
нашей студии - «Снова на родине», который в 1965 году снял наш главный режиссер Марк Анатольевич Скворцов.
Я познакомился с Дворжецким в 1962 году, когда стал работать в редакции
«Горьковских новостей». Он был очень общительным человеком, и ему были
интересны новые молодые люди, и я тоже попал в сферу его внимания.
Не помню названия того телевизионного спектакля, в котором он играл
сантехника. В доме, где происходило действие, вышло из строя отопление. Вызывают сантехника, и он делает вывод - надо менять всю систему! Дворжецкий произносил эту фразу без какой-либо нарочитости, без пафоса и акцента,
а как бы между делом с легкой иронией в голосе и во взгляде. И она обретала
всем понятный подтекст. Шел 1962 год, уже состоялись 20 и 21 съезды партийные съезды, был разгар «оттепели». Казалось, все, что нужно для избавления
от пороков культа личности сделано, а тут - как приговор: «Надо менять всю
систему!»
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Кроме театра, кинематографа и телевидения, у Дворжецкого было еще
много других увлечений, которым он отдавался с той же страстью, - это охота,
рыбалка, грибы, ягоды, анекдоты, хоккей - болел за горьковское «Торпедо».
Он приходил летом не просто загорелый, а прокопченный солнцем до мозга
костей и, заражая всех своим задором, рассказывал, как гонял по лесным рекам на моторке, как устроил пасеку и нашел общий язык с пчелами, как нужно
ловить рыбу, заготавливать на зиму дары леса и плоды огорода. Было такое
ощущение, что он спешит наверстать время, упущенное в годы неволи. У него
было короткое и звучное обиходное имя - Дворж. И люди, которые были с ним
накоротке, так нему обращались.
Мне не раз приходилось снимать Дворжецкого в его грим-уборной, когда
он часа за полтора до начала спектакля приходил в театр, и перед тем, как облачиться в одежду, в которой появится на сцене, раздевался до трусов и перед
тремя зеркалами на туалетном столике мазал плечи, шею, руки различными
кремами, гримировал лицо, если нужно, приклеивал усы и бороду. Меня всегда поражало, как разнились его голова и тело. Голова и лицо соответствовали
солидному возрасту много пожившего и пережившего человека - редкие седые волосы, морщины, впалые щеки, вставные зубы. И при этом мускулистые
руки, совершенно спортивный торс, с сильными - ни жиринки! - молодыми
мышцами, даже зимой не утратившими дарованную летним солнцем смуглоту.
Я спросил его:
- Чтобы поддерживать форму, вы продолжаете активно тренироваться?
- Я продолжаю жить! Я умею сохранять и, если надо, восстанавливать
силы! Меня этому научили обстоятельства. Я ведь т а м не только играл в спектаклях, но был и землекопом, и каменщиком, бетонщиком, и тачку катал, и
сейчас могу встать к токарному станку и что-то выточить, и слесарным инструментом пользуюсь вполне профессионально.
Помню, он мне однажды признался:
- Как только стукнет 60 лет, так сразу уйду на пенсию! Буду свободен!
- И сможете прожить без сцены? - усомнился я.
- Почему же без сцены? - в свою очередь удивился он. - Я уйду за
штат и буду участвовать только в тех спектаклях, в которых захочу играть,
и браться только за те новые роли, которые мне покажутся стоящими, больше смогу сниматься в кино, у меня будет возможность выбора, когда и чем
заниматься.
И Дворжецкий осуществил это намерение сразу же после того, как справил
шестидесятилетие. И устроил свою жизнь по программе, которую составил
задолго до юбилея. Он снялся в девяноста двух картинах. Хотя первый раз появился перед кинокамерой в 57 лет в фильме Владимира Басова «Щит и меч» в
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роли Ландсдорфа. В 1968 году вышли три кинокартины и телефильм с участием Вацлава Яновича, с 1969 по 1973 год он снялся в девяти фильмах, с 1975 по
1983 год включительно он был занят в двадцати двух киноролях.
Стал носить усы и бороду. И говорил, что в этом виноваты кинорежиссеры,
которые не разрешают ему побриться и, экономя грим, эксплуатируют такой
его облик. Он деланно возмущался:
- Мне уже самому надоело в подобном виде переходить из картины в картину, и как-нибудь я все равно сбрею эти заросли режиссерам назло!
Как-то его жена Рива
Яковлевна Левите, замечательный педагог, воспитавшая в Горьковском театральном училище многих
именитых актеров и актрис,
поставившая немало спектаклей на сцене Горьковского-Нижегородского театра
юных зрителей имени Н.К.
Крупской, позвонила мне
ДОМОЙ:

Левите Р.Я.

- Саша, мы решили купить цветной телевизор. Вацлав Янович просит вас
помочь в этом д е л е .
Тогда в начале 70-х годов цветные телевизоры были дефицитом, промышленность не поспевала за стремительно возникшим спросом. А я в то время
жил на Совнаркомовской улице, и по соседству с моим домом в такой же девятиэтажке внизу расположился специализированный магазин - «Дом радио».
Я снимал для «Горьковских новостей» его открытие и установил добрые отношения с директором Юлией Ивановной. Как-то к слову пришлось, и я рассказал об этом Вацлаву Яновичу и пообещал, что посодействую и ему, когда он
«созреет» для такого приобретения.
После разговора с Ривой Яковлевной зашел к Юлии Ивановне и передал
просьбу Дворжецких вместе с их домашним телефоном. Через какое-то время
телевизор был куплен. И я пришел к Дворжецким на Ошарскую улицу посмотреть на обнову и как «работник телевидения» дать несколько полезных
советов.
И застал у них дома старшего сына Вацлава Яновича - Владислава и моего
друга студенческих лет Анатолия Альтшулера, который тогда работал завлитом в Горьковском ТЮЗе. Тут же был самый младший из Дворжецких - Женька, очень подвижный и активный человек лет десяти.
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Толя называл Владислава Владиком. И как так вышло, что я тоже стал его
так назвать, к тому же мы сразу же перешли на «ты». Он был тогда в зените
популярности: только что вышел на экраны фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Бег» по Булгакову, в котором Владислав блистательно сыграл
генерала Хлудова. В большой стеклянной витрине кинотеатра «Октябрь» был
кадр из фильма с крупным планом генерала с беспощадной обреченностью
во взгляде. Может быть, Владислав как раз и приехал для участия в премьере
фильма в Горьком? Не помню.
Но помню, как в том же интервью по поводу Вацлава Яновича Михаил
Александрович Ульянов вспомнил и Владислава, с которым вместе снимался
в «Беге», играл генерала Черноту. Ульянов рассказал, что Алов и Наумов вначале пригласили Владислава на небольшую проходную роль печально - задумчивого офицера из окружения Хлудова.
- Владислава порекомендовала обоим постановщикам одна из режиссерских ассистенток, которая, перебирая в фототеке снимки актеров разных
театров, просто-таки споткнулась о его странный взгляд, который излучали
огромные глаза-блюдца. Этот взгляд привлек и Алова с Наумовым, и они добились утверждения Владислава на роль самого Хлудова. Молодой актер был
для них талантливым и очень податливо - восприимчивым материалом, из которого они изящно вылепили образ человека, который существует на острие
между жизнью и смертью.
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Как оказалось, на это
самой грани находился
и сам Владислав, жизнь
которого внезапно оборвалась на гастролях в Гомеле 28 мая 1978 г о д а .
. В ы й д я из квартиры
Дворжецких, мы пошли
пешком вчетвером от
Ошары до Свердловки,
а потом и до старого здания ТЮЗа: Владислав,
Анатолий, я и Женя, который то убегал от нас
вперед, то исчезал куда-то
вправо или влево и снова пристраивался к нам.
Естественно темой нашего разговора был Булгаков.
Недавно опубликованный
в журнале «Москва» в
сильно остриженном виде
роман «Мастер и Маргарита» был тогда на слуху.
Изредка выходили из тени
на свет другие произведения Михаила Афанасьевича. Анатолий Альтшулер посвятил роману свою дипломную работу на филфаке Горьковского пединститута, встречался с людьми,
которые знали Михаила Афанасьевича, побывал у его вдовы Елены Сергеевны
и, помню, рассказывал, как был ошеломлен этой женщины. Он ожидал увидеть
семидесятилетнюю старуху, а дверь ему открыла моложавая красавица. Анатолий работал над кандидатской диссертацией по Булгакову, которую успешно
защитил. Потом стал крупнейшим в нашей стране исследователем творчества
великого писателя, доктором искусствоведения, профессором, автором известных книг. Был ректором Школы-студии МХТ имени А.П. Чехова. Помню, как
наш общий друг замечательный поэт - нижегородец Юрий Адрианов говорил мне: «Саша, когда-нибудь мы будем гордиться, что нашим товарищем был
Толя Альтшулер! Он гениальный человек!»

К ГОДУ ТЕАТРА

,Г„\
(

//

Я думаю, что Юра оказался прав. И многие с этим согласятся, когда я скажу, что сейчас наш земляк - нижегородец известен как Анатолий Миронович
Смелянский!
Когда в конце декабре 2005 года на канале «Россия» состоялась премьера
десяти серий фильма Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», то самым компетентным комментарием к этому событию в нашей культуре был комментарий Анатолия Смелянского, прозвучавший по телевидению и радио. Он автор
телевизионных о программ-сериалов о великих руководителях современного
МХАТа (и МХТ) Олеге Ефремове и Олеге Табакове, для которых он был близким товарищем по жизни и совместному служению театру.
А тогда, во время прогулки по центральной улице города Горького, я спросил Владислава Дворжецкого, что лично ему дала съемка в фильме «Бег». И он
ответил, что когда прошел пробы и был утвержден на роль Хлудова, попросил
предоставить ему возможность познакомиться как можно с большим количеством произведений Булгакова. И ему пошли навстречу и разрешили работать
в закрытых книжных хранилищах, так что он сумел прочитать практически
всего Булгакова.
- И что на тебя произвело самое сильное впечатление?
- Пожалуй, роман «Собачье сердце». Но поверь мне, это настолько сильная
и острая вещь, что ее никогда не издадут!
Так ответил мне тогда в начале 70-х годов Владислав Дворжецкий. И очень
жаль, что он не дожил до тех дней, когда этот роман Булгакова вышел к читателям и послужил основой для выдающегося кинофильма Владимира Бортко
с Евгением Евстигнеевым в главной роли.
Вацлав Янович пережил смерть старшего сына, но стал слепнуть. И играл
в театре и в кино, не видя партнеров. Он настолько изучал мизансцены, настолько запоминал их и так четко работал, что ни партнеры, ни зрители не
замечали, что рядом с ними и перед ними практически не видящий человек.
Он написал интереснейшие воспоминания о прожитом и пережитом и делился ими с радиослушателями. До последнего часа он старался преодолевать недуги. И, насколько это было возможно, если не видеть, то слышать время.
Семейную традицию Дворжецких стал замечательно продолжать тот самый Женька - Евгений Дворжецкий. Играл в театре, снимался в кино, вел программы на телевидении. Стал одним из самых молодых заслуженных артистов
России. Впереди была интересная, талантливая жизнь. Но все оборвалось в одночасье автокатастрофой на скользкой дороге. Ему еще не было и сорока л е т .
Поистине всегда искреннего преклонения была достойна Рива Яковлевна
Левите, которая после таких потерь и переживаний находила в себе силы, что-
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бы работать, взращивать новые актерские таланты, ставить спектакли. И жить
надеждой, что актерскую династию Дворжецких продолжат ее внучка и внук,
дочка и сын Евгения. И дождалась их выхода на сцену!
Она умерла утром 19 марта 2019 года на 97-м году замечательной трудной
творческой ж и з н и .

В этом доме с 1959 по 1969 годы
жил Народный артист России
Вацлав Янович Дворжецкий
с сыновьями - актёрами
Владиславом и Евгением

К ГОДУ ТЕАТРА

1

/У

Шайхутдинова М.В.
О НИЖЕГОРОДСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ
В январе 2019 года Нижегородскому театру кукол исполнилось 90 лет.
В ГОД ТЕАТРА он открыл свой 91-й сезон. Здание театра на Большой Покровке хорошо известно каждому нижегородцу, по истине - от мала до велика.
А вот об истории создания и жизни этого учреждения культуры знают не все.
Наш журнал «Памятные записки» предлагает читателям познакомиться
с театром поближе.
О начале этой театральной истории можно узнать из информации, представленной на сайте театра, а о дне сегодняшнем нам рассказывает Алексей
Юрьевич Выборнов - руководитель отдела по связям с общественностью.
* * *

27 января 1929 года в Нижнем Новгороде в Доме культуры им. Свердлова
спектаклями: «Выход Петрушки», «Негритенок Том» и «Степка - растрепка»
открылся «Театр Петрушки» - так назывался тогда Нижегородский театр кукол.

Фото Б.С. Извекова
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Два одаренных талантливых
человека стояли у истоков театра:
Татьяна Ивановна Яворовская,
первый художественный руководитель и Георгий Апполинарьевич
Яворовский, первый директор. Их
творческое кредо - «фантастическая любовь к кукле и ее право
на художественную жизнь» - бережно сохранили до сегодняшнего дня актеры разных поколений
театра.
Было время, когда театр жил в помещении ТЮЗа, в Краевом Доме искусств,
переезжал по разным сценическим площадкам, и только в 1954 г. получил свое
первое здание на ул. Большая Покровская, а в 1979 г. переехал в новое, теперешнее здание на той же улице.
Рядом с Яворовскими талантливо и увлеченно работала актриса Н.А. Соколоверова, которая впоследствии
стала режиссером, а в 1944 г. возглавила театр. Именно
она в 1945 г. поставила первый спектакль с тростевыми
куклами «Три апельсина» К. Гоцци.
В театре работали люди, поверившие в него настолько, что связали с ним свою жизнь. Славу театру принесли прекрасные актеры: А.Харчевникова,
Ю. и К. Копыловы, А.Калухин, В. и И.Дунаевы, А.ПаСоколоверова Н.А.
нова, А.Дылева и др. Копылов и А.Харчевникова первыми в театре получили звание «Заслуженный артист РСФСР» и долгие
годы украшали спектакли театра своими ролями.
В 1952 году в театр пришел Юрий Николаевич Елисеев, засл. деятель искусств РСФСР, человек увлеченный, ищущий, сочетающий в себе талант актера, режиссера, драматурга. Именно
Ю.Елисеев впервые в нашем детском кукольном театре обратился к драматургии для взрослых. В 1956 году он поставил спектакль для взрослых «Чертова мельница» И.Штока.
Спектакль имел огромный успех и был в репертуаре театра более 40 лет. Одна за другой следовали премьеры для
взрослых - «Жирофле-Жирофля», «Божественная комедия», «Прелестная Галатея». Не забывал Ю Елисеев и детЕлисеев Ю
л.
ского зрителя, для него он написал свои пьесы: «Вредный
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витамин», «Чудо-машина», «Неразменный рубль», «Друзья», «Сэмбо». Последняя пьеса до сих пор идет в театре,
но уже в постановке другого режиссера Александра Ивановича Мишина народного артиста России, сменившего
Ю. Елисеева на посту главного режиссера в 1967 году.
Лучшие традиции получили развитие в творчестве
Александра Мишина. Он отмечает: «Мне близки традиции
театра, в котором главное - кукла. Для меня важно, чтобы
Мишин А.И.
кукла жила на сцене, дышала, чтобы зритель ей верил и сопереживал. А для этого нужно высокое актерское мастерство. Без Актера нет
Театра».
В 1965 году директором театра становится Валентина Федоровна Щемелева. Успешные гастроли в Москве,
Ленинграде, Севастополе, Феодосии приносят театру
всесоюзную известность. В 1973 году в театр пришла
Ирина Николаевна Шлямова, засл. работник культуры
Шлямова И.Н.
РФ. Гастроли в г. Николаев, в Киев. Более 30 лет она
была директором театра.
В 1997 году за выдающиеся заслуги в театральном искусстве театру было
присвоено звание «Академический».
Куклы к спектаклю «Жирофле-Жирофля» художников Дрягиной Н.М.
и Колесниковой А.П. были награждены Дипломом и Большой медалью на
Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. Эти же куклы выставлялись на театральных выставках в Нью-Йорке (1959 г.), в Праге (1960 г.), приобретены
театральным музеем им. Бахрушина (Москва).
Спектакли театра неоднократно награждались Дипломами, Почетными грамотами и премиями - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»,
«Ястребок», «Королевская ложа», «Приключения охотника Дамая», «Манук отважное сердце», «Руслан и Людмила», «Ханума».
Спектакль «По щучьему велению» Е.Тараховской, в постановке А.Мишина, получил Гран-при на Международном фестивале театров кукол в Венгрии,
стал участником Международных фестивалей театров кукол во Франции (1988
г.), Испании (1988 г.) гастролей в США (1994 г.).
В 1990 году театр участвовал в Международном фестивале театров кукол в Бельгии, со спектаклем «Царевна-лягушка», гастролировал в США
(спектакль «Теремок») В 1998 г. - участник Международного фестиваля
театров кукол в Испании (спектакль «Сэмбо»), 2007 году спектакль «Слоненок».
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Из интервью с А.Ю. Выборновым:
- На сегодняшний день в труппе 20 актеров, все выпускники Нижегородского театрального училища, это создает в труппе особую атмосферу одной
театральной семьи, некоторые из них уже сами преподают в училище; например, Елена Османова, Марат Сабиров (актер и режиссер спектакля «Все мыши
любят сыр»)
- Художественный руководитель театра - А. И. Мишин в театре с 1965
года, более чем полувековой опыт его творческой деятельности можно считать
особой уникальной страницей в жизни нашего учреждения.
- Что отличает наш театр кукол от других? - во-первых, статус академического, кроме столичного театра кукол им. Образцова, среди региональных
театров, наш единственный, кто имеет это почетное звание.
- Следование классическим традициям - еще одна особенность нашего театра, у нас преобладает тростевая кукла, это придает не только академичность
постановкам, но и помогает зрителю, особенно детям, для которых игрушка
и кукла - есть без сомнения, живое существо, поверить в чудесные действа,
происходящие в зрительном зале. Даже взрослые охотно «поддаются» и тоже
включаются в эту игру. Хоть немножко побыть «в зазеркалье» и стать участником волшебства, будь то настоящего или сказочного, хочется всем. В Европе
этот принцип отходит, предпочтение отдается участию в постановках живых
артистов, которые используя маски и другую специальную атрибутику, сами
играют роль кукол.
- Творческое долголетие - также предмет нашей гордости - уже более сорока лет наш театр сотрудничает с московским художником Ириной Костриной (возможно, кому-то она знакома по своим работам в мультфильмах, наиболее известна ее работа в мультфильме «Волк и теленок») Ирина Дмитриевна
расписывает куклы и делает эскизы к спектаклям. И полюбившиеся зрителям
образы кукол в спектакле «Снежная королева», «Красная шапочка», «Ханума», «Сэмбо», «Аленький цветочек», «Кошкин дом» и др. - плод ее творческих
фантазий. Кстати, родилась Ирина Дмитриевна Кострина в г.Горьком и закончила Горьковское художественное училище.
- Сейчас трупа работает над спектаклем «Дикие лебеди». За сезон обычно
вниманию зрителей представляется три новых постановки. В этом 91-м сезоне - это «Дикие лебеди», «Тайна абрикосового дерева» и «Доктор Айболит».
Спешите увидеть!!!
Традиционно огромным успехом у детворы пользуется очередная «Новогодняя сказка», она обычно готовится по оригинальному сценарию.
- Избежать длинных утомительных очередей в кассу помогают современные технологии, в частности, интернет. Сегодня приобрести театральный би-
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лет можно, не выходя из дома. (в прежние годы очередь за билетом начинали
занимать у стоящих на ступеньках перед входом в магазин «Народные промыслы»)
- Также благодаря постоянно развивающимся компьютерным технологиям стало возможным и широко применяется создание мультимедийных проекций. Сочетание движения кукол с наложением на фон компьютерной графики
создает эффект оживления театрального действа и «чудесного» перенесения в
другое пространство, хоть под облака...Так в спектакле «Иван-царевич и серый волк», Иван-царевич стремительно взлетает ввысь и несется по небу, преодолевая расстояния и время.. .затем «приземляется» и снова оказывается прямо в зрительном зале.
- Каждый премьерный показ тщательно готовится, существует так называемый, финальный прогон, или сдача спектакля. После чего, обязательное
подробное обсуждение с упоминанием всех удачных и неудачных моментов,
замеченных коллегами у новой постановки. Избегать творческих конфликтов и добиваться взаимопонимания актерам помогают единые представления
о том, «что такое хорошо, и что такое плохо» в профессии и в жизни, полученные в одном учебном заведении во время учебы у одних преподавателей.
В последствие, уже каждый следующий отыгранный спектакль привносит свои коррективы, актерам удается находить какие-то свои «фишки», придающие оригинальность звучанию и движению, при этом куклы обретают
свои черты характера и становятся по-настоящему живыми. И чем большее
количество раз повторяется театральное действо, тем получается все лучше
и лучше.
- 90-летие театра решили широко не отмечать, начинать готовиться сразу
к 100-летнему юбилею, который не за горами.
- Из творческих планов и задумок можно заявить о продолжении желания
идти в ногу со временем, двигаясь в сторону «оживления декораций» с использованием 3-D технологий.

PS. «Общество старых нижегородцев» присоединяется ко всем поздравлениям и добрым пожеланиям в адрес коллектива театра с юбилеем, и с оптимизмом глядя в будущее, выражает надежду, что еще не одно поколение юных
нижегородцев, а равно и их родителей, станут знатоками и почитателями
искусства актеров нижегородского театра кукол, встречи с которым станут незабываемыми и памятными на всю жизнь.
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• Шалаева О.В. «Уроки Духана»
• Уткин С.С. «О Наталье Николаевне и ее методе»
• Деньгина Т.В. «Вечно будет земля вашим трудом красива»
• Дебихина Н.И. «Школьные годы чудесные»

О.В. Шалаева
учитель истории МОУ СОШ №24
УРОКИ ДУХАНА
Когда меня не станет - я буду петь
голосами моих детей и голосами их детей
Василий Вакуленко (Баста)
«Я вкладываю силы в поколение, которое идет за мной,
а оно, в свою очередь, вложит в следующее поколение...»
Борис Самуилович Духан
Каждое утро я вхожу в свой любимый кабинет - кабинет истории в школе
№ 24. Сажусь за стол, готовлюсь к началу урока. И часто именно в этой утренней тишине вспоминаю свои школьные годы и учителя, нет, Учителя (с большой буквы), который в этом же кабинете вел уроки истории - Бориса Самуиловича Духана. Но сегодня я уже понимаю, что это были не только уроки о
прошлом нашей страны, о событиях и л ю д я х . Это были УРОКИ ЖИЗНИ.

В 1990-2000 годы его имя стало почти нарицательным, поскольку ДУХАН это значило высочайший уровень профессионализма и ответственности. Так
и говорили: «Если за дело взялся Духан - можно быть уверенны, что все будет
«на отлично». И это был первый урок, который дал нам Борис Самуилович:
ВЕЗДЕ, ГДЕ РАБОТАЕШЬ, ДЕЛАЙ ВСЕ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ».
У него самого в жизни было три периода: работа в школе, во власти и в бизнесе. И на всех этапах он «выкладывался по полной».
Так, оставаясь простым рядовым учителем, Борис Самуилович достиг
многого: «Отличник народного просвещения СССР», «Заслуженный учитель
школы РСФСР», автор уникальных методических разработок и учебников,
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учитель-наставник. Именно он придумал и воплотил идею первого исторического класса в городе, в котором были собраны способные, увлеченные ребята
со всего г о р о д а .
Его статьи в профессиональных журналах до сих пор остаются актуальными. А его кабинет истории, оснащенный самыми современными на тот период
техническими средствами, был признан лучшим в городе.
Вот только одна «говорящая» цифра: более 60 учеников Бориса Самуиловича стали учителями истории, обществоведения, директорами школ и преподавателями ВУЗов.
Думаю, что и в политике, и в бизнесе, этот принцип Бориса Самуиловича
был реализован сполна, ведь любое дело, которое ему поручали, он выполнял
«на отлично».
Урок второй: ДОСКАНАЛЬНО ИЗУЧАЙ ТО, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ
ТВОЕЙ ЖИЗНИ.
Сам Борис Самуилович был человеком с энциклопедическими знаниями.
Он прекрасно знал свой предмет, был великолепным рассказчиком. Казалось,
что он знает абсолютно все об истории страны, истории города, который он
любил. Он мог часами рассказывать о каждой улице и каждом доме тогда еще
города Горького, а потом Нижнего Новгорода.
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Но, будучи убежденным, что главная задача исторического образования
«не сообщение ученикам суммы исторических фактов, а воспитание историей» , он постоянно «держал руку на пульсе»: каждое утро его начиналось с чтения прессы, новости страны и мира он доносил до учеников и коллег, при этом
давая очень точные, порой пророческие комментарии. И это были своеобразные мастер-классы, ведь он учил самому главному - думать, самостоятельно
выбирать литературу, анализировать прочитанное.
И вот что важно: как настоящий интеллигент, он, много зная, никогда не
демонстрировал свое превосходство ни перед коллегами, ни перед учениками.
Урок третий: ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, ПОМОГАЙ ЛЮДЯМ. Он
сам, если это было в его силах, никогда никому не отказывал в помощи. Пожалуй, это тот случай, когда знаменитая поговорка неправа и его профессия по
жизни была «быть хорошим человеком». Помощь эта всегда была действенной: и ученики его, и коллеги, и просто незнакомые люди, попавшие в беду
или затруднительное положение, обращались к нему за помощью и получали
ее, порой слыша: «Что же ты раньше не пришел, уже давно бы все сделали.»
Его внимания и заботы хватало на всех. Будучи очень мудрым человеком, он
всегда подсказывал выход из сложной ситуации.
Но пустых обещаний Борис Самуилович не давал. Так, будучи директором департамента по социальным вопросам администрации города Нижнего
Новгорода в трудные 90-е годы прошлого столетия, в одном из интервью он
сказал: « . при всем желании мы не можем сделать завтра счастливыми всех
нижегородцев. Наша задача другая - насколько возможно сегодня организовать социальную сферу города так, чтобы человек чувствовал себя уверенно
и спокойно» .
Урок четвертый: ЛЮБИ И УВАЖАЙ СВОЮ РОДИНУ. Борис Самуилович всегда гордился за свою страну, и детей своих, и учеников своих приучил
к этому. «Нельзя не уважать страну, которая победила в Великой Отечественной войне», - говорил он. Он сам был из поколения детей фронтовиков, слышал их рассказы, помнил атмосферу послевоенного десятилетия. В семье Бориса Самуиловича 9 Мая был главный праздник в году и атмосфера уважения
к родителям - это то, что он смог передать нам. А будучи у власти города принимал активное участие в подготовке и проведении этого великого праздника.
И всегда они проходили на высоком уровне, сохраняя дух Великой П о б е д ы .
А еще у нашего Духана было удивительное чувство юмора. Анекдоты,
смешные случаи он рассказывал с большим удовольствием, порой разряжая
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сложную обстановку. Он очень любил Высоцкого, его песни цитировал и, кстати, именно через Бориса Самуиловича мы узнали очень много песен и стихов
Владимира Семеновича. «ТРУДНО - УЛЫБНИСЬ!», - говорил он, давая нам
очередной урок.
Урок шестой: УЧИСЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ. Борис Самуилович был мастером компромисса. В те сложные, девяностые годы, наверное, это было одно
из важнейших качеств людей, находящихся у власти. Он был отличным «переговорщиком», и здесь сказывались его прирожденная интуиция, умение понимать людей, умение «вставать на позицию соперника». Именно в то время, когда он был вице-губернатором, наладились контакты власти с представителями
различных конфессий, наступил некоторый «гражданский мир».
Вообще, Борис Самуилович был ЧЕЛОВЕКОМ, ВЛЮБЛЕННЫМ
В ЖИЗНЬ. Он все делал «со вкусом»: и уроки вел так, что чувствовалось, что
ему это доставляет удовольствие, и мероприятия, за которые он отвечал, работая во власти и бизнесе, были отлично подготовлены и проведены, потому что
ему было это «интересно». Однажды он сказал мне: «Как только почувствуешь, что дело, которым ты занимаешься, тебе стало неинтересным, уходи, нет,
убегай.». А еще у него было много увлечений по жизни. Одно из самых любимых - рыбалка.
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И в школе, и во власти, и в бизнесе Борис Самуилович был очень ярким
человеком. О нем даже сложились мифы. Например, один из них о том, что
Духан не был рядовым учителем, а был директором школы. Или вот еще один:
Духан все может, он «серый кардинал» нижегородской политической элиты.
Но я точно знаю, что не власти и славы в этой жизни искал Борис Самуилович.
Он говорил: «Главная цель человека - достойно прожить жизнь от рождения
до смерти». Главную цель он достиг, правда, сделал это слишком в короткие
сроки, уйдя из жизни на 65-м году жизни.
«Человек живет ровно столько, сколько о нем п о м н я т . » - именно эти
слова сказал Борис Самуилович Духан в своем последнем интервью. Ученики
помнят, а значит наш Борис Самуилович ж и в .

О НАТАЛЬЕ НИКОЛАЕВНЕ И ЕЕ МЕТОДЕ

Сергей Уткин
О НАТАЛЬЕ НИКОЛАЕВНЕ И ЕЕ МЕТОДЕ
Ярчайшим представителем фортепианной школы Нижнего Новгорода
является Наталья Николаевна Фиш, педагог по классу фортепиано в Нижегородском музыкальном училище (НМУ имени Балакирева). Ее имя часто звучит
далеко за пределами России, а игру ее учеников, многие из которых являются
лауреатами престижных международных конкурсов, можно услышать не только на крупных отечественных концертных площадках, но и за рубежом. Все
это говорит, бесспорно, об огромных успехах, которых Наталья Николаевна
достигла в области педагогики. Думаю, читателям будет интересно узнать, каким именно образом она добивается столь высоких результатов? В чем состоит
секрет ее школы, так высоко оцениваемой музыкальной общественностью во
всем мире?

Педагогика Натальи Николаевны - явление глубокое и многогранное, рассказать о нем в полной мере на нескольких страницах журнала невозможно;
оно заслуживает подробного рассмотрения в отдельной книге. Являясь выпускником ее класса, в этой статье я попытаюсь кратко изложить лишь некоторые принципы ее педагогики, которые, на мой взгляд, будут наиболее интересны всем читателям, как профессионалам, так и любителям музыки, перемежая
аналитическую составляющую со своими воспоминаниями.
Наталья Николаевна - одна из немногих представителей в современном
мире тех педагогов, которых мы вправе назвать учителем полном смысле этого
слова, придавая ему значение, какое оно имело в античности. Являясь преподавателем специального фортепиано, она с большой ответственностью подходит
не только к тому, что непосредственно связано с обучением игре на инструменте, но и к всестороннему развитию таланта своих учеников, воспитывая
каждого как глубокую, широко развитую личность, индивидуально направляя
формирование профессиональных и морально-этических качеств в определенное русло. В классе Натальи Николаевны огромное внимание уделяется
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развитию речи учеников, эрудиции в области литературы и искусства, умения
критически мыслить, проводить параллели между музыкой и другими видами искусств. Такой широкий подход к своему делу обусловлен глубоким убеждением педагога в том, что музыка неразрывно связана со всеми объектами
жизнедеятельности человека, и законы музыкальной логики, а, следовательно,
и логики работы над музыкой, вытекают из законов, присущих самой жизни,
принципы которой, в свою очередь, следуют из общих закономерностей бытия.
Система Натальи Николаевны строится на выявлении фундаментальных принципов устройства мира и подчинении им системы музыкальной педагогики.
Но основываясь на общем, незыблемом, она умеет найти к каждому ученику
свой особый подход. Наталья Николаевна не только передает воспитанникам
огромный багаж своих знаний и опыта, но и раскрывает в каждом те неповторимые, присущие только его природе особенности, которые называют индивидуальностью. Поэтому, помимо свободного владения огромным комплексом
профессиональных навыков и общим багажом знаний, всех учеников ее класса
отличает наличие у каждого неповторимой, яркой, характерной только для него
манеры игры, что в музыкальном исполнительстве является самым ценным.
Одним из важнейших постулатов Натальи Николаевны является убеждение
в необходимости раннего развития самостоятельности в своих учениках, главным образом - в своей профессии. Умение думать, анализировать свою игру,
определять в ней достоинства и недостатки, искать причины тех или иных проблем, находить наиболее рациональные и удобные пути их разрешения прививается с самого начала, как ученик попадает в ее класс, вне зависимости от
возраста. Наиболее часто задаваемым вопросом на ее уроках является вопрос
«почему», причем как это ни парадоксально, задаваемым не со стороны ученика, а со стороны учителя. «Как ты думаешь, почему у тебя именно сегодня
вдруг не пошли руки?» «Почему именно в этом месте у тебя вылетел из памяти текст музыкального произведения?» Такие вопросы на слуху у всех, кто
учится или учился в ее классе. С помощью них Наталья Николаевна заставляет
думать, самостоятельно искать причины тех или иных препятствий. И, в конце
концов, наводящими репликами ученик подводится к пониманию сути того,
что именно в данный момент произошло и что послужило тому причиной,
устанавливает «диагноз» своей ситуации. Далее идет обсуждение, делаются
соответствующие выводы, корректируется домашняя работа.
В классе Натальи Николаевны никогда не бывает того, что в музыкальной
педагогике называется «натаскиванием», когда педагог вместе с учеником на
уроке часами шлифует каждый пассаж, давая лишь императивные указания,
что и как делать в данную минуту, не объясняя принципов, из которых вытекают те самые указания, не возлагая и особых надежд на домашнюю самостоятельную работу ученика. Такой подход, к сожалению, в современной педаго-
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гике применяющийся все еще довольно часто, может лишь на короткое время
создать видимость результата; по своей же сути данный способ работы является абсолютно бесперспективным, ибо при применении таких педагогических
принципов не раскрывается индивидуальность ученика, что в очень в скором
времени начинает отражаться на его игре (Обычно в таких ситуациях исполнение производит впечатление незрелости, вызывает у слушателей ощущение
«надрессированности», неискренности), не говоря уже о том, что по окончании учебного заведения, не имея навыков самостоятельной работы, ученики
становятся абсолютно беспомощными в области этой профессии.
Помню, когда я только поступил в класс Натальи Николаевны, мне было
сказано сразу: «В первый год нашей с тобой работы - никаких конкурсов. Только заниматься и еще раз заниматься». Зато сколько пользы принес этот г о д .
«Работать не на сейчас, а на перспективу», - вот постулат ее школы; отсюда
и огромное значение, которое Наталья Николаевна придает домашним занятиям, ведь основной профессиональный рост происходит именно дома. Поэтому
очень часто уроки протекают так: на примере фрагмента одного произведения
в классе тебе показывают новый способ работы - изволь дома все закрепить
и самостоятельно преломить данный прием при занятии и всеми остальными
произведениями. Пусть ты в чем-то ошибешься, и результат потраченного тобою времени будет не столь блестящим, нежели если бы все это время с тобой
сидел педагог. Ничего, этот опыт пригодится в будущем. На следующем уроке
ты с Натальей Николаевной проанализируешь свою домашнюю работу, сделаешь выводы, и твои дальнейшие самостоятельные занятия будет уже более
грамотными, чем предыдущие. Так происходит рост.
Говоря о развитии самостоятельности, нельзя не упомянуть одно из самых уникальных явлений школы Натальи Николаевны - ее классные собрания, так называемые «самосы», которые для нас, ее бывших учеников, были
совершенно особыми мероприятиями и оставили в нашей памяти глубокий
след. Самосы проходят два раза в год, в начале каждого семестра. На каникулы ты получаешь большое задание, которое нужно выполнить самостоятельно. Оно включает в себя различные компоненты. Во-первых, тебе нужно
разучить несколько новых музыкальных произведений и самому довести их
до максимально высокой (насколько это в твоих силах) степени готовности;
во-вторых, каждому ученику индивидуально дается для прочтения и анализа определенный список методической литературы, данные книги необходимо законспектировать и осмыслить. Самос является публичным подведением
итогов этой работы. Мероприятие проходит или в большом, или малом залом
зале училища и занимает целый день. На собраниях присутствует весь класс
Натальи Николаевны; каждый играет на сцене программу, которую он подготовил за каникулы, исполняя произведения наизусть, после чего начинается
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обсуждение достоинств и недостатков его игры, в котором принимают участие
все присутствующие. В этом проявляется еще один неоценимый вклад педагога - развитие у учеников навыков профессиональной критики. К сожалению,
можно констатировать, что в последнее время, с появлением социальных сетей и различных интернет-форумов, уровень критики резко снизился и многие люди сейчас совсем не имеют представления о том, что такое объективная
профессиональная критика, в том числе и те, кто ею занимается. Да и представление получить сейчас об этом достаточно трудно, потому что большая
часть из того, что есть в открытом доступе, по своей сути критикой не является. Тем большую ценность для всех представляют классные собрания Натальи
Николаевны, участники которых получают уникальную возможность начать
с самого юного возраста (а многие в ее класс приходят и в семь лет) на практике учиться профессионально и объективно оценивать качество выступлений
своих однокашников, отмечая положительные черты друг у друга, указывая на
недоработки; затем, основываясь на своем опыте и на полученных впечатлениях, вникать в причины недостатков и давать конструктивные советы по их исправлению. Таким образом, все сразу учатся быть и педагогами. Коллективное
обсуждение методической литературы также занимает немаловажное место на
самосах. Каждый делится тем, что полезного он для себя открыл при прочтении заданных ему книг, после чего начинается диспут по поводу того, каким
образом можно применять полученные знания при самостоятельных занятиях
на фортепиано. Этим Наталья Николаевна развивает способность в своих учениках связывать теорию и практику, бесценное умение, в полной мере которым
овладеть предельно сложно.
С не меньшей ответственностью Наталья Николаевна подходит к развитию
общего кругозора своих воспитанников. Помню, как меня на одном из собраний она совершенно внезапно попросила процитировать по памяти «Горе от
ума», причем это нужно было сделать на сцене и в лицах, подражая интонации
каждого персонажа, и самое главное - не давалось времени на предварительную подготовку!
За время обучения в классе Натальи Николаевны возникали и не такие ситуации. В одно время, когда я у нее учился еще в детском музыкальном отделении, пришлось выучить практически с нуля Соль мажорное рондо Бетховена
из опуса 51, «Думку» Чайковского и 11 этюд Мошковского, - довольно непростую программу, за 10 дней и сыграть ее на экзамене в весьма ответственной
обстановке. Сложно забыть, что пришлось пережить за эти полторы н е д е л и .
Каждый по окончании ее класса сможет вспомнить множество подобных историй, которые с ним случались в период обучения, и в этом - еще одна громадная заслуга Натальи Николаевны как Учителя. Она учит жизни так таковой,
полной непредсказуемых поворотов, воспитывая в своих учениках с раннего
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возраста способность быть готовым абсолютно к любым событиям, умение не
теряться в самых неожиданных, нередко стрессовых ситуациях, мобилизовать
все силы, в случаях, требующих этого. Лишь десятки лет спустя ее выпускники начинают в полной мере осознавать значение ее школы, школы не только
фортепианного мастерства, но и школы жизни.
Немалую роль в педагогике Натальи Николаевны играет развитие музыкальной эрудиции. Значимость этого компонента в современном музыкальном
образовании станет еще более понятной, если принять во внимание ситуацию,
сложившуюся на данный момент в российском менталитете. Дело в том, что
на протяжении большого отрезка истории в нашем обществе существовала
среда, в которой постоянно звучала классическая музыка. В Императорской
России был сословно-привилегированный класс - дворянство, лучшими представителями которого создавались кружки, где развивалось домашнее музицирование. Более того, в высшем свете считалось хорошим тоном посещение
театра оперы и балета, не говоря уже о том, что многие представители привилегированного класса имели крепостные оркестры, которые исполняли, опять
же, классическую музыку. В России Советской дворянский слой, как мы знаем, был уничтожен, но значимость классической музыки по-прежнему оставалась огромной: с помощью нее осуществлялась пропаганда идеологии партии, классика транслировалась по радио, телевидению, а правящая верхушка,
которая всегда отчасти является законодателем моды, так же, как и в России
Императорской, посещала оперный театр и академические концерты, что особенно можно было наблюдать в начале Советского периода. Таким образом,
в течение длительного времени существовала «звучащая среда» классической
музыки, а лучшие образцы классики, особенно в советский период, были на
слуху у большинства представителей российского общества. За последние
несколько десятков лет ситуация сильно изменилась, в настоящее время пропаганды искусства нет, и даже в семьях, претендующих на то, чтобы называть себя интеллигенцией, практически невозможно услышать произведения
классиков. Поэтому вся ответственность в развитии музыкального кругозора
сейчас лежит на педагогах. Отчасти этим и обусловлено то, особое внимание,
с которым Наталья Николаевна следит за пополнением багажа слушательского
опыта своих учеников. Играя произведение какого-либо композитора, учась у
нее в классе, ты обязан знать на слух почти все, что он написал, и прочитать
основные биографические и музыковедческие труды о нем и о его творчестве.
С точки зрения музыкальной педагогики это требование более чем понятно,
потому что музыке каждого композитора свойственны свои индивидуальные
стилистические черты, которые невозможно в полной мере понять, ознакомившись лишь с тем произведением, которое ты сейчас играешь. Более того,
эпохе, в которую жил автор, так же присущи определенные особенности, ока-
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завшие влияние на его творчество. Не изучив музыку и биографию композитора, не погрузившись в атмосферу его времени, невозможно попасть в цель
при исполнении отдельных произведений: игра в таком случае становится поверхностной и неубедительной. Именно поэтому много времени в работе уделяется слушанию музыки и беседам о ее содержании. Перед тем, как играть
программу на самосе, ты должен рассказать о творчестве всех композиторов,
произведения которых собираешься исполнять, а в конце своего выступления
сыграть для зала викторину: шесть фрагментов из классики (один из которых
ты должен дома подобрать по слуху, не заглядывая в ноты), чтобы все могли
угадать музыку.
Особое внимание в классе Натальи Николаевны обращается на речь каждого ученика. Не без сожаления приходится отмечать, что реформы российского общего образования привели к тому, что нынешнее молодое поколение
людей совсем не владеет навыками устной речи. А отсутствие данных навыков в структуре личности является изъяном и служит серьезным препятствием
к развитию мышления, да и вообще интеллекта. Наталья Николаевна пристально следит за качеством речи каждого ученика, не позволяя никому говорить
неграмотно, вкладывает много сил в развитие у всех учеников умения думать
вслух, с предельной точностью излагать свои мысли, тем более что не имеет
здесь поддержки в общеобразовательных школах. Результаты ее работы в этом
направлении очень высоки. В истории класса был случай, когда пришедший
к ней после школы студент не мог поначалу сформулировать не только ни одного предложения, но и связать одну фразу с другой; после окончания училища же он поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, получив высшие
баллы по всем вступительным испытаниям, включая устные экзамены, на которых он удивил приемную комиссию своим красноречием.
Одной из отличительных особенностей нашей профессии является одновременное задействование всех компонентов человеческой психики и физиологии в процессе исполнения музыки. Во время игры на инструменте у человека с предельной активностью работает мышление, причем в работу вовлечены
все его составляющие, включая внимание, с помощью которого осуществляется контроль за происходящим; также задействована эмоциональная сфера
исполнителя, не говоря уже о том, что любое исполнение связано с большой
физической нагрузкой, при которой происходит колоссальный расход энергии
организма. В этой одновременности заключена одна из основных сложностей профессии музыканта, ибо здесь важно соблюдать полный баланс между
рациональным и эмоциональным началом. Слишком сильный уклон в рациональную сторону чреват сухостью интерпретации; такое исполнение мало
чем задевает слушателей, оставляет их равнодушными к содержанию музыки.
Превалирование же эмоций в игре создает ощущение хаотичности; в таком ис-
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полнении теряется логика движения музыкальной мысли, не говоря уже о том,
что стихийный поток эмоций на сцене нередко сопровождается потерей качества в игре. Львиную долю времени на уроках Наталья Николаевна уделяет
поиску равновесия между разумом и чувством, интерпретацией представления и интерпретацией переживания. Это является предельно трудной задачей
перед педагогом и исполнителем, но лишь ее разрешение позволяет говорить
о настоящем профессионализме в исполнении.
Много времени посвящается и раскрытию индивидуальности, поиску
естественной простоты и убедительности в твоей интерпретации музыкального произведения. Такие уроки проходят с особым эмоциональным подъемом,
твоя задача - найти именно тот вариант, который наиболее близок твоей природе, но при этом не должен потеряться замысел автора. Наталья Николаевна
в этом процессе только направляет тебя, говоря, убеждает ли сыгранный тобой вариант или нет и почему. Ты должен самостоятельно прийти к попаданию в точку, найти ту интерпретацию, которая заставит слушателей поверить
искренности твоей музыкальной речи. Научить ощущению «естественности»
в исполнении нельзя, этому можно только научиться.
Глубокий след в памяти оставляет и концертная жизнь класса Натальи Николаевны. В тот период, когда большая часть работы над программой уже проведена и близится период экзаменов, начинаются гастрольные поездки по различным площадкам города и области. Это является бесценным сценическим
опытом; от выступления к выступлению твое исполнение становится более
зрелым, убедительным, постепенно появляется ощущение зала, чувство уверенности во время пребывания на сцене. Большое внимание Наталья Николаевна уделяет работе над такими явлениями, как сценическое волнение. Согласно
ее убеждениям, волнение бывает двух видов: животным и творческим. Первое
- деструктивно, оно мешает выступлению исполнителя, второе же, тесно связанное с вдохновением, напротив, способствует успешной игре. Перед выходом на сцену человеку свойственно испытывать первый, негативный вариант
волнения, который вытекает из чувства ответственности и является абсолютно
естественным, свойственным всем артистам без исключения. С таким волнением бесполезно, да и бессмысленно бороться. В это время намного лучше будет настроиться на то, чем ты будешь заниматься на сцене. С момента, как ты
сел за инструмент, начинается интенсивная, но незаметная для зрителей, внутренняя работа. Твоя задача как исполнителя - как можно быстрее погрузиться в музыку, воспринимая и воспроизводя ее как речь, посредством которой
ты общаешься с аудиторией, при этом контролируя беспощадным вниманием
все, что ты делаешь, посылая из центра головного мозга такие же импульсы,
какие ты всегда посылал при игре этой программы. При правильной работе
животное волнение будет сублимировано в более тонкие сферы и незаметно
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заменится творческим вдохновением. За несколько дней до выхода на сцену
полезно прогонять программу у себя дома, причем не просто играть, а мысленно переносить себя в ответственную ситуацию, вызывая в себе перед началом
исполнения негативный вариант волнения, а во время игры - работать так же,
как ты будешь работать на сцене. Если прогоны устраивать часто, подобные
ощущения станут привычными, и выход на сцену уже не будет являться столь
стрессовой ситуацией.
Гастрольные поездки класса Натальи Николаевны - это не только возможность выступления перед публикой, но и кладовая эмоциональных и общекультурных впечатлений. Если планируется выезд в какой-либо периферийный город Нижегородской области, богатый своей историей, в обязательную
программу поездки входит посещение музеев и осмотр достопримечательностей. Наталья Николаевна просто заражает всех своей невероятной любознательностью, неиссякаемой энергией, постоянным стремлением к познанию во
всех культурных сферах жизни людей. Является поразительным в ней и то неукротимое стремление дойти то сути всех вещей, докопаться до первопричины
происходящих явлений. Поездки нередко сопровождаются глубокими разговорами на серьезные философские темы. Подобные беседы, впрочем, случаются
и на уроках. Убежденность Натальи Николаевны в том, что все явления в этом
мире, как глобальные, так и незначительные происходят по одним и тем же
законам, берущим свое начало в источнике вселенной, способствует постоянному поиску параллелей между масштабными вещами и частностями, событиями прошлого, и явлениями настоящего, между закономерностями человеческой жизни и принципами строения музыки. Отсюда вытекает и ее стремление
научить нас постигать, часто даже на интуитивном уровне эту общую, движущую силу природы и быть с нею на одной волне. В одно время я занимался слишком много, давая себе чрезмерную нагрузку, а результат продолжал
оставаться довольно низким. Помню слова Натальи Николаевны, сказанные
в этой связи: «В мире все явления сбалансированы, продолжительность зимы
равна продолжительности лета, глубина вдоха соответствует глубине выдоха,
а уравновешены ли фазы активности и отдыха в твоем распорядке жизни? И на
что ты тогда рассчитываешь? Разве можно далеко уйти, идя наперекор законам
природы?». Эти слова меня тогда поразили своей глубиной.
Школа Натальи Николаевны была и остается уникальным явлением в музыкальной жизни Нижнего Новгорода. Своей фантастической преданностью
музыке и ученикам, потрясающей силой воли, огромной требовательностью
к себе этот человек олицетворяет эталон настоящего музыканта и педагога,
достойного встать в один ряд с самыми выдающимися представителями этой
области деятельности. Пройдя ее школу, люди, вне зависимости от того, связывают ли свою судьбу с профессией музыканта или нет, всю жизнь пользуются
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бесценным опытом, полученным от своего учителя, успешно преломляя заложенные в них качества абсолютно во всех сферах своей деятельности, сохраняя
при этом любовь к музыке, искусству, стремление к прекрасному и организуя
свое бытие на незыблемых нравственных основах. Воспитание Человека в этом главная суть уникальной системы Натальи Николаевны, которая своей
фундаментальностью восходит к великим философским школам античности.
От редакции: с исполнительским искусством Сергея Уткина члены Общества старых нижегородцев знакомы не понаслышке. Кто хоть однажды побывал на концертах с его участием в концертном зале НМУ им. Балакирева, или
в Музее Н.А. Добролюбова, или в Музее А.М Горького, раз и навсегда оказывались в плену его удивительного обаяния, неподдельной интеллигентности
и неповторимой, виртуозной манеры исполнения. После концерта у слушателей вопрос был только один: «Когда в следующий раз?»
Нам посчастливилось общаться с этим потрясающе одаренным молодым
человеком в годы его учебы в Нижегородском музыкальном колледже; с 1 сентября 2019 года Сергей - студент Российской академии музыки им. Гнесиных.
Не сомневаемся, что его ждет большое творческое будущее и мировая известность. А также надеемся, что несмотря на занятость, музыкант еще уделит
нижегородцам хоть немного внимания, и мы еще не раз сможем насладиться
приобщением к творчеству великих композиторов благодаря его мастерству.

Сегей Уткин в Литературном музее Горького 15.02.2017 г. Фото Извекова Б.С.
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От редакции:

Наши «Памятные записки» на своих страницах уже дважды знакомили читателей с очерками наших коллег - краеведов из г.Васильсурска (см. ПЗ №38, ПЗ
№41), о которых мы сами узнавали из журнала «Лики провинции». В настоящее время журнал можно найти на сайте васильсурской средней школы. Перед
вами еще один рассказ о людях нижегородского края. (ЛП №15)

Т.В. Деньгина
учитель рус. яз и литературы,
г. Васильсурск
ВЕЧНО БУДЕТ ЗЕМЛЯ ВАШИМ ТРУДОМ КРАСИВА
Наши учителя, сердечное вам «Спасибо»
Чем дальше уходим мы от даты окончания школы,
тем чаще вспоминаем наших учителей, которых подчас не любили, не понимали, на которых обижались
и считали несправедливыми. И только теперь начинаешь понимать и ценить всё то, что дали нам они
в стенах школы, что пригодилось нам по жизни и до
сих пор. Встречаясь с одноклассниками, с какой-то
ностальгией вспоминает каждый «своего» учителя,
«свой» эпизод из школьной жизни. Это и понятно.
Ведь все мы разные и по-разному относимся и к людям, и к событиям. В преддверии приближающегося юбилея школы (а он уже на пороге), хочется не забыть никого: строгую
Анну Павловну Янину, эрудированного и обаятельного Ивана Константиновича Берендеева, Спокойного и невозмутимого Ивана Тихоновича Малышева, прямую и принципиальную Веру Николаевну Коротяеву, интеллигентную,
влюблённую в свой предмет Софью Михайловну Платонову, любимую нашу
«зарукуводительницу» Серафиму Павловну Ерёмину, обладающего огромным
чувством юмора, знающим свой предмет Виктора Ивановича Земнюхова, заражающую нас своими идеями и любовью к своему предмету Ирину Владимировну Першину, научивших и приучивших нас к труду Горюшенкову Розу
Павловну и Камнева Петра Николаевича, доброжелательного, умевшего пошутить Власова Александра Сергеевича, ну и конечно, первого своего учителя Рябикова Виктора Михайловича. Уверена, что ко мне присоединились бы
многие, кто учился у этих уважаемых, отдававших все силы, здоровье, время
(в том числе и личное) нам. Низкий им поклон и вечная память тем, кого уже
нет с нами, и долгих лет тем, кто живёт и по сей день. Конечно, я вспомнила
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только тех учителей, у кого я училась, но такие
же чувства я испытываю и ко всем учителям, кто
работал в нашей Васильсурской школе. Но простят меня все, написать я хочу сегодня не о них.
Бывает так, что главным учителем в жизни становится не тот, кто преподаёт тебе какой-то предмет,
а просто, кого видишь, общаешься, кто потом на
всю жизнь становится для тебя путеводной звездой (как бы это высокопарно ни звучало)
Вот такая звёздочка появилась в нашей школе
в 1968 году. Тогда ещё существовало в нашей системе образования, так называемое, распределение. То есть, молодые специалисты после окончания вуза обязаны были поехать туда, где они требовались , и отработать 3 года.
Так у нас в Васильсурске появилась Людмила Владимировна Слободянюк. Она
закончила Горьковский институт иностранных языков и приехала преподавать
английский язык.
Первое её появление на линейке
1-ого сентября сразило наповал многих учеников. По сегодняшним воспоминаниям тогдашних девчонок и
мальчишек, она была просто неземным существом: с точёной фигурой,
тонкой талией, одетая в нежно розовый строгий костюм и белые классические лодочки на шпильке, блондинка с голубыми глазами и современной модной причёской. Она сразу увлекла
своим предметом полшколы. На её уроках появился магнитофон (кстати, большая редкость в те времена), это был её собственный магнитофон, который
она привезла с собой (а это был магнитофон « Тембр», кто помнит то время,
представляет его размеры - у нас тогда было всё самое большое в мире такая шутка). Записи были не только
для уроков. Все тогда узнали имя Высоцкого, новые эстрадные песни - их
слушали на переменах и по вечерам.
Старшие девчонки, кроме увлечения
английским, стали делать такие же
причёски. Я в те годы была мала для
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причёсок, мне было лет 12, и
я носила «хвостики», но простор моей фантазии и обожания выражался в рисовании
кукол, похожих на наш идеал,
и полный гардероб для них,
такой, как у Людмилы Владимировны. К сожалению, она
не учила наш класс английскому, но нам посчастливилось общаться с этой очень приятной, улыбчивой, весёлой молодой женщиной.
Дело в том, что в те годы, чтобы как-то развивать детей, учителя занимались
с нами художественной самодеятельностью. У нас в школе был большой хор,
который создала и руководила им Першина И.В., к праздникам и тематическим
вечерам готовили декламаторов, да ещё каких. Помню, ко
дню Победы старшие ребята
читали «Реквием» Рождественского так, что слёзы на
глаза наворачивались. Были
у нас и вокально-инструментальные ансамбли: и девчоночьи, и мальчишечьи. Играли на баянах, аккордеонах,
гитарах. Но вот с танцами
было трудно. Пытались что-то придумывать, но получалось коряво. Оказалось,
что Людмила Владимировна, кроме увлечения в студенческие годы баскетболом, занималась ещё и танцами на достаточно профессиональном уровне.
И в очередь к ней выстроились все классные руководители с просьбой, чтобы она позанималась с «их»
детьми и разучила какойлибо танец. Отказа не получил никто. Я не могу не перечислить, какие танцы были
разучены. В нашем классе 9
девочек, в том числе и я, танцевали «Бульбу» (тогда танцевали танцы народов СССР
и мира), в параллельном клас-
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се разучили очень красивыи
украинский танец 4 мальчишки и 4 девочки, в классах
постарше танцевали «Молдавский», «Русский», «Метелицу»,
«Закарпатский».
танцевали мальчишки-старшеклассники . Позже, когда
я сама стала учительницей и
старалась своих учеников научить всем этим танцам, я поняла, какой это тяжёлый труд. Особенно в деревенской школе, где нет профессиональной подготовки. В общем, «заплясала» вся
школа. Но не только учеников увлекла Людмила
Владимировна. Вместе с учительницей математики Ниной Николаевной Демидовой они виртуозно
исполнили венгерский «Чардаш», буквально вихрем кружились, мы не успевали следить глазами за
замысловатыми движениями ног. Мы поняли, что
такое настоящий танец: как держать спину, голову,
тянуть носок, улыбаться. Поверьте, всё это было
не так легко выработать. Наконец, и в поселковом
Доме Культуры был поставлен и исполнен испанский танец нашей учительницей, библитечными
работниками Куприянчик Э.Н. и Шурухиной А.С.
и учительницей математики Демидовой Н.Н., уже
приобретшей опыт. Костюмы тогда все мы шили
сами, благо учитель по домоводству научил нас, девочек, шить довольно хорошо. Но советы, какими должны быть костюмы к тому или
иному танцу, давала Людмила Владимировна. Репетиции проходили творчески,
но долго и трудно. Показав
одно движение, Людмила
Владимировна бежала в другой класс показывать другой
танец, мы пока отрабатывали
показанное движение. Особенно трудно давались «дро-
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бушки». Но даже и сейчас, в 60 с лишним лет, я их легко исполню. Спросите,
кто из нынешней молодёжи знает хотя бы, что такое русские «дробушки». Вряд
ли, кто знает, а уж исполнить и подавно. Так получилось, что жила Людмила
Владимировна у наших знакомых, поэтому было приятно общаться и вне школы. Когда мы, девчонки, устраивали домашние концерты, она с удовольствием
и с полной серьёзностью и ответственностью принимала в них участие: отплясывала с нами «Гопака», на ходу придумывая движения. Она угощала нас национальными украинскими блюдами. Когда она успевала всё делать?! А ещё она
играла в волейбол с учителями по вечерам, ходила на лыжах. Даже маленькие
подарочки, которые она делала маленькой школьнице - дочке наших знакомых,
казались мне необыкновенными: браслетик, красивая открытка с надписью:
«Наташеньке-растеряшеньке». Были в этих словах и любовь, и искренняя нежность. Но зимой стал приезжать к Людмиле Владимировне молодой человек,
и мы поняли, что скоро уедет от нас молодая, весёлая,
энергичная учительница. Так и случилось. Людмила
Владимировна вышла замуж и уехала в Горький, где
жил её избранник. Такая уважительная причина позволяла ей не отрабатывать 3 года в нашей школе. Она
и теперь живёт в (уже) Нижнем Новгороде, преподавала английский в медицинском институте. Вырастили
они с мужем двух сыновей. Сейчас она уже бабушка,
но выглядит по-прежнему элегантно. Как-то знакомая
сказала ей: «Ты в этой шляпке выглядишь, как английская королева». «Ну, разве только шляпка»,- смущённо и со свойственном ей
чувством юмора ответила она.
Сколько лет прошло, а во мне живы эти воспоминания, будто было это
только вчера. Всего год проработала в нашей школе Людмила Владимировна,
а оставила по себе такую память в сердцах многих её учеников. Знаю, что некоторые из них поступали в иняз, так как любовь к английскому языку привила
Людмила Владимировна. Лебедева Л.Л. закончила такой институт и работала
преподавателем английского языка. Асафова Н.И. закончила культпросвет.училище и некоторое время работала в Васильсурском ДК, ставила детям танцы,
я в своей работе учителем тоже занималась с детьми танцами. К сожалению,
не удалось найти фотографий, где бы можно увидеть все постановки Людмилы
Владимировны.
Здоровья Вам, дорогая Людмила Владимировна! Живите долго, будьте
счастливы. И знайте, что в Васильсурске Вас помнят и Вам благодарны бывшие Ваши ученики.
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Дебихина Наталья Ивановна
«ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ...»
«Школьные годы чудесные.. .Их не воротишь назад...» К большому сожалению, нет возврата ни в детство, ни в юность. Лишь благодаря памяти, мы
окунаемся в прошлое, оживляя запавшие в душу и отложившиеся в сознании
картины разных периодов и сторон нашей жизни.

Каждый раз, проходя мимо милого здания, построенного в прошлом столетии и ставшего пристанищем на десять школьных лет, вспоминается четверостишие нашего земляка Николая Александровича Добролюбова. Позволю себе
заменитого одно лишь слово в третьей строке, и мое душевное состояние при
взгляде на школу будет созвучно эмоциональному всплеску и грусти Добролюбова при взгляде на Нижний Новгород:
«.. .Как много пробуждает это зданье,
Воспоминаний сердцу дорогих!»
На дворе - XXI век. Школы №143 больше нет, здание теперь принадлежит
гимназии №2. Трудно внутренне с этим смириться и лишь больше ностальгических ноток присутствует при разговоре с одноклассниками. Мысленно пробежимся по этажам з д а н и я .
Начальная школа на моей памяти всегда занимала второй этаж. На протяжении четырех лет он был для нас главным. После окончания основных
уроков- «продленка». Выходишь зимой после учебы, а на улице темнота подступает. Но была для нас в эти годы одна забава, которая оставила сильные
впечатления. Перед школой не было дома - «муравейника», а росли большу-

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

а

107

i

щие деревья, окаймляющие озеро. Зимы отличались от нынешних обилием
снега и крепкими морозами. Склоны озера превращались в настоящие горы,
с которых гурьбой скатывались вниз кто на чем, чаще на портфелях. Эта была
отдушина. В выходные дни детвора приходила сюда с санками и картонками.
Третий и четвертый этажи школы - кабинеты для старшеклассников.
В 7-ом классе в расписании появился новый предмет- химия, кабинет для
занятий располагался рядом с учительской на третьем этаже. Удивительный
и олшебный мир находился внутри - кафедра, огромная таблица химических
элементов Менделеева, колбочки, и ни с чем не сравнимый запах. Тогда мы
и познакомились с Марией Михайловной Ситниковой. Обычная внешность,
спокойная, размеренная в своих действиях, опрятная, было в ней что-то домашнее, мягкое. Химия - предмет не из простых для понимания, но хорошо
развивающий любознательность. Мы полюбили лабораторные занятия и помнили, что может приключиться маленькая неприятность после неосторожного
движения - дырка на фартуке или школьном платье. Зато обретался опыт в работе с химвеществами. Конечно, сложные опыты демонстрировала с кафедры
сама Мария Михайловна, и у нее никогда не было промашек.
Она была самозабвенно влюблена в химию и старалась передать свою любовь к этой науке своим ученикам. А еще я хочу отметить в этом учителе умение налаживать с нами отношения без высокомерия, унижения, а по-простому,
по-родственному. Чувствовалось, что каждый из нас интересен ей, как личность,
в отличии от других учителей, она знала нас всех по именам. Мы в свою очередь

1 ряд 3 слева Ситникова М.М., 1973 г., 10в кл.
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отвечали ей открытостью, не редко рассказывали что-то сокровенное, искренне
делились своими мыслями. Тогда каждому из нас и в голову не могло прийти,
что Мария Михайловна наблюдает, оценивает нас, как опытный психолог, пытается помочь своим ученикам правильно ориентировать себя в бесконечном
потоке профессий. Она не была нашим классным руководителем, она просто
вела уроки химии. Кстати, однажды высказанная ей фраза в мой адрес по поводу
будущей профессии, заставила меня глубоко задуматься и сделать свой выбор.
Только одна фраза, прозвучавшая в нужное время и в нужном месте, в далеком
1973 году, оказалась для меня верной и судьбоносной. Спустя 40 лет я не перестаю ее вспоминать, а своего учителя - Марию Михайловну- благодарить.
Этажом ниже, как раз под кабинетом химии, располагался кабинет физики.
На втором этаже, кроме начальной школы, находился еще кабинет директора
и кабинет физики. И если химию я полюбила, то с физикой.увы. Но определяющим фактором для меня являлся не предмет, а необыкновенная личность
учителя. Ее звали Наина Александровна Жукова. Среди других учителей она
выделялась сильным волевым характером, смелостью суждений, блестящим педагогическим даром. Высокая, подтянутая, стройная, она при ходьбе, подавалась несколько вперед, словно спортсмен, готовящийся к прыжку, она шагала
всегда широкой и твердой поступью. Все ученики ее боялись - это сто процентов, и в то же время боготворили и возводили в ранг кумира. За дисциплину
на ее уроках переживать не надо было.
А еще запомнилось, что у Наины Александровны неизменным оставалось
правило: накрашенные и покурившие в туалет: внешний вид ученика должен
соответствовать школьному уставу.
Строгая, требовательная, но справедливая, она являла пример для подражания, и как нам казалось, обладала телепатическими способностями.
только в голове ученика появится предчувствие, что тебя вызовут к доске отвечать урок, и тут же называется твоя
фамилия. На ее уроках в методике опроса появился новый прием, называемый
«летучкой», это быстрый экспресс-опрос учеников всего класса. В ее бытность в школе начали защищаться, так
ЖУКОВА Н.А.
называемые, кандидатские учениче-

Урок ведет Кубасова Н.Н.

17.04.2004 г 10 б через 30 лет. в центре - учитель Кубасова Н.Н.
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ские диссертации. Такого прорыва и новшества никто не ожидал. Конечно, все
это вызывало и удивление, и любопытство, и неподдельный интерес у нас,
посредственных в физике. Из нашего 10 «б» защитила диссертацию Наталья
Ширяева, а из 10 «а» - Елена Жуковкина. Они обе - золотые медалистки выпуска 1974 года. Темы их диссертаций в моей памяти не сохранились, а вот
защиту Александра Голубева (выпуском ранее) о лазере и его использовании
в народном хозяйстве и медицине, я запомнила на всю жизнь и до сих пор поражаюсь ее актуальности.
Уроки астрономии, которые в ту пору были обязательным школьным предметом, нередко проходили в планетарии, находящимся на территории Благовещенского монастыря, и Наина Александровна сама читала нам там лекции.
Когда повзрослели и стали старшеклассниками, учась в 9 и 10 классах, мы открыли для себя в нашем учителе еще много положительных черт: добродушие,
доброжелательность, понимание. В неформальной обстановке, вне школы, она
иногда делилась рассказами из своей личной жизни.
Вот такие картины из прошлого навеяло на меня здание школы, теперь
в прямом, смысле бывшей.
В печатном деле используется красивый шрифт, называемый курсивом, он
придает тексту не только красоту, но легкость, воздушность, изящество. Все
учителя, о которых я повествовала, прошли по моей жизни курсивом, оставив
приятные и трогательные воспоминания. Эти воспоминания и сегодня позволяют мне считать мои школьные годы чудесными..
Слева направо- Наташа Тюмина, Н.Н. Кубасова н Наташа Дебихина
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

• Цирульников А.М. «Вспоминая Михаила Шкуркина»
• Шайхутдинова М.В. «Когда упадешь не важно»
• Шайхутдинова М.В. «О М.М. Хореве»
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ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА ШКУРКИНА

Александр Цирульников
ВСПОМИНАЯ МИХАИЛА ШКУРКИНА
Мы говорили с ним по телефону в пятницу 18 января. Не помню, кто кому
позвонил. Кажется, он мне. В последнее время до него стало очень трудно дозваниваться и по двум его сотовым номерам, и по его домашнему телефону: не
знаю, почему он не отвечал на звонки. Потом через день-два звонил сам. Наверное, так было и на этот раз. Михаил сказал, что завтра или послезавтра пойдет по каким-то делам на квартиру в доме на улице Трудовой, которая пустует
после смерти его мамы, и потом зайдет ко мне домой - принесет стержни для
шариковых ручек. Он мне как-то раньше приносил очень хорошие германские,
которые ему присылал его давний друг из ФРГ, но на этот раз после смерти
мамы он их так и не нашел у себя дома, куда-то они задевались, но отыскались
венгерские - не хуже. Вот их он и занесет мне. Вообще, он очень умело разбирался во всех принадлежностях, которыми можно писать или рисовать. И оценивал их по каким-то хорошо известным ему признакам. Короче, знал им цену.
Правда, писал только перьевыми авторучками - «золотое перо», а стержневыми вообще не пользовался. Поэтому стержни дарил мне. Когда на день
рождения мне подарили несколько перьевых авторучек, Миша принес мне
флакончик синих импортных чернил, который наполнил из своей большой
банки объемом в литр. И все время интересовался, не надо ли его наполнить
новой порцией. Но так как я редко пользуюсь перьевой авторучкой, у меня
до сих пор вот уже три года эти чернила не иссякают. По его словам, у него
набралась весьма солидная и интересная коллекция авторучек - и перьевых,
и стержневых.
Но в субботу не пришел. Не пришел и воскресенье. Я несколько раз звонил
ему, но ни разу не получил ответа. Признаться, когда возникали такие телефонные паузы, я тревожился по этому поводу, но всегда успокаивал себя тем, что
так бывало довольно часто, хотя не знал, чем и как это можно было объяснить.
В понедельник 21 января я тоже не дозвонился до Миши. Во вторник с утра - тот
же результат. А около 10 утра мне позвонил директор издательства «Кириллица»
Олег Владимирович Инягин и сообщил, что его отыскала по телефону какая-то
малознакомая ему женщина и сказала, что Миша Шкуркин умер. Никакими подробностями она не располагала и звонила, не столько, чтобы проинформировать
о смерти Миши, сколько для того, чтобы удостовериться, что это правда.
Я после этого невнятного разговора с Инягиным снова набрал номер
Мишиного домашнего телефона, и на звонок ответила женщина, которая назвалась Екатериной и представилась похоронным агентом, которого вызвали
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Мишины соседи по лестничной площадке, когда обнаружили его м е р т в ы м .
Она спросила, знаю ли я кого-нибудь из его родственников и как их разыскать, но я никого не знал. Она сказала, что обнаружила среди его документов ходатайство группы Почетных граждан города и области о награждении
Михаила Петровича Шкуркина областным орденом «За гражданскую доблесть
и честь» 3 степени в связи с его 50-летием. Под этим письмом министру культуры области вместе с Н.А. Пугиным, А.А. Козерадским, А.Д. Познанским,
В.А. Шамшуриным, В.А. Потаповым, Н. Г. Смирновым была и моя подпись.

В кругу литераторов

Знаю, что это ходатайство прошло несколько руководящих инстанций и нигде
отказов не встретило, так что весной мог последовать Указ губернатора о награждении.
Уже много позже - в марте 2019 года - я получил письмо из правительства
области с сообщением о том, что вопрос о награждении снят с рассмотрения
в связи со смертью номинанта и с тем, что награждение посмертно в статуте
этого ордена не предусмотрено.
Я тогда продиктовал Екатерине телефоны издательства «Кириллица», где
Михаил работал, а точнее числился, главным редактором. Позвонил о случившееся руководителю нашей писательской организации Олегу Захарову и писателю и издателю Олегу Р я б о в у .
Михаила Петровича Шкуркина похоронили в четверг 24 января на Федяковском кладбище, там же, где минувшим летом обрела вечный покой его м а м а .

Тл л \
.( 112;

В СПОМИНАЯ МИХАИЛА ШКУРКИНА

Теперь остается собрать воедино и опубликовать материалы, связанные
с жизнью и творчеством этого человека, который ушел от нас за два дня до
своего 51 дня рождения, который приходился на 23-й день января 2019 г о д а .
Так случилось, что за два дня до Мишиной смерти вышел из печати очередной альманах «Памятные записки Общества старых нижегородцев», членом
редколлегии и составителем которого М.П. Шкуркин был последние четыре
года. Правда, из-за болезни матери в создании этого номера он не участвовал,
но в нем был опубликован биографический очерк в связи Мишиным полувековым юбилеем. Я ему об этом сказал, но прочитать публикацию юбиляру было
не суждено. Думаю, стоит ее повторить сейчас.
В январе 2018 года исполнилось 50 лет Михаилу Петровичу Шкуркину,
члену Союза журналистов России, активно и плодотворно занимающемуся
литературной деятельностью. Об этом свидетельствуют его писательские награды - высшая литературная премия Нижегородской области «Болдинская
осень» (2014 г.) за книгу очерков о выдающихся земляках-нижегородцах «Точка опоры». Премии города Нижнего Новгорода (2016) М.П. Шкуркин был удостоен как автор и редактор-составитель альманаха «Памятные записки старых
нижегородцев».
В 2018 году М.П. Шкуркин снова был отмечен Премией города Нижнего Новгорода как автор концепции и один из организаторов и ведущий проведённых на «Радио России Нижний Новгород» музыкально-поэтического
конкурса «Слово» и музыкально-поэтического творческого проекта, посвящённого 150-летию А.М. Горького «Человек это звучит гордо!». Два этих
последних конкурса были изначально ориентированы на то, чтобы выявить
талантливых авторов Нижегородской области и помочь в продвижении их
творчества. В конкурсах приняло участие несколько сотен литераторов,
с лучшими произведениями которых познакомилось не менее полумиллиона
радиослушателей.
М. П. Шкуркин родился 23 января 1968 года в городе Горьком. Коренной
нижегородец. По окончании средней школы № 14 им. В. Г. Короленко в 1985
году поступил в Горьковский институт инженеров водного транспорта, служил
в рядах Советской Армии. Творческой и общественно-значимой деятельностью в области культуры занимается с 1988 года. Принимал на общественных
началах участие в организации первых рок-фестивалей в городе Горьком, художественных выставок и благотворительных культурных акций для воспитанников детских домов.
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Михаил Петрович на протяжении уже более двадцати лет активно способствует развитию культуры своего родного региона, уделяя особое внимание
формированию положительного имиджа нашего края, как одной из культурных столиц современной России.
Он одним из первых обратил внимание на отсутствие единого досугового
центра молодежи, - результатом стало создание в 2002 году первого в Поволжье Молодежного культурного центра на Нижегородской Ярмарке, получившее высокую оценку на Всероссийском уровне и отмеченного благодарностью
тогдашнего Министерства промышленности, науки и технологий РФ (министр
И.И. Клебанов).
Стал организатором цикла культурных программ на Нижегородской
Ярмарке (в числе которых первый в нашем регионе мини-фестиваль «Диалог
культур»), в рамках которого состоялись выступления творческих коллективов, литературные вечера, современные и ретроспективные экспозиции нижегородских художников, скульпторов и мастеров народного декоративно-прикладного искусства.
По личной инициативе М.П. Шкуркина, в рамках культурной программы в связи визитом в Россию премьер-министра Японии наш город смог познакомиться с японским танцевальным искусством «Nippon Ballet Academy»
(«Балетная академия Японии», крупнейший коллектив в стране), а японская
делегация (65 человек) открыла для себя Нижний Новгород как один из передовых, развивающихся центров нашей страны, что нашло отражение в многочисленных положительных отзывах японских средств массовой информации.
Следует отметить, что японская делегация отмечала, что из трёх городов пребывания (Минск, Москва и Нижний Новгород), именно в нашем городе она
встретила наиболее тёплый приём.
М.П. Шкуркин - инициатор и организатор более тридцати (с 2003 по 2009
год) выставок работ молодых художников Нижегородской области и других
регионов России (Ярославль, Иваново, Кострома), с большим успехом прошедших в нижегородском Доме писателей. Является автором идеи создания
в Н. Новгороде музея-реконструкции «Русское барокко».
Как яркий публицист, автор многочисленных статей и очерков по вопросам
отечественной и военной истории, истории науки, техники и искусства, творчество которого пользуется большой популярностью, Михаил Петрович искренне ратует за развитие российской культуры, он всегда чутко реагирует на
происходящее, стремясь познакомить самую широкую аудиторию с достижениями и проблемами современности. Активно сотрудничает с интернет-изданиями, самый масштабный проект для электронных СМИ (цикл очерков о ни-
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жегородцах) замечательных деятелях культуры, искусства и науки для «Радио
России - Нижний Новгород». Особенно ценно, что М. Шкуркин главный акцент в своей деятельности ставит на пропаганде культурных и нравственных
традиций России, стараясь на конкретных примерах и биографиях раскрыть
первостепенность преемственности поколений и здорового патриотического
воспитания для дальнейшего развития нашей Отчизны.
Работая пресс-секретарем Нижегородской организации Союза писателей
России (с 2001 по 2011 год), и одновременно пресс-секретарем Нижегородского областного отделения Общероссийской общественной организации писателей «Литературный фонд России» (до 2012 года), М.П. Шкуркин много сделал для повышения престижа писательского труда, что выразилось в активной
пропаганде (в том числе через средства массовой информации) произведений
лучших нижегородских и российских литераторов прошлого и современности.
Был автором подавляющего большинства культурных программ и социальных
инициатив.

М. Шкуркин ведет фотосъемку

Много внимания Михаил Петрович уделяет выявлению и продвижению
талантливых молодых литераторов и авторов из районов Нижегородской области. Он постоянный член экспертных советов и жюри многих литературных
и творческих конкурсов для молодежи (в частности, открытого литературного конкурса «Жильцовские чтения», открытого конкурса детского творчества
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«Святая Арзамасская Земля» и ряда других), автор концепции и непосредственный организатор до сих пор не имеющего аналогов в Поволжье Фестиваля молодежной культуры «Благовест».
Вместе с народной артисткой СССР Е.С. Максимовой М.П. Шкуркин был
организатором проведения Молодежного фестиваля балетного искусства им.
Г. Улановой, который способствовал выявлению и дальнейшему творческому
росту нескольких талантливых молодых артистов балета.
На протяжении нескольких лет М.П. Шкуркин являлся членом попечительского совета музея Н.А. Добролюбова. И это далеко не полный перечень замечательных начинаний нашего коллеги за последние шесть лет. Подчеркнем,
что все культурные акция, организованные нашим коллегой, носили и носят
исключительно социальный, а не коммерческий характер.
За успешную реализацию социально значимых и культурных проектов
М.П. Шкуркин отмечен Почетной грамотой Союза писателей России, Дипломом Всероссийского форума «Россия единая - 2002», Благодарственными
письмами Правительства Нижегородской области, Законодательного Собрания Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода,
Почетной грамотой Министерства культуры Нижегородской области, Почётной грамотой Кстовского муниципального района Нижегородской области, рядом наград ведомственных и общественных организаций.
Я познакомился с Михаилом Петровичем в 2001 году, когда он на десять
лет стал пресс-секретарем областной писательской организации. Надо сказать,
что, учитывая требовательные и капризные писательские характеры, работа у
него была хлопотная, нужно было в спорных обстоятельствах находить противовесы, выстаивать свою линию поведения. И Михаилу Петровичу это удавалось, благодаря эрудиции, умению четко сформулировать свое мнение, даже,
если хотите, остроумию и ю м о р у . Хотя от многих коллег приходилось слышать, что Шкуркин не сахар и общаться с ним непросто.
У меня довольно быстро сложились с ним доверительные и добрые отношения, которые оставались такими до его последнего дня.
Свидетельствую: он делился со мной своими планами и однажды попросил прочитать подготовленную им к печати книгу «Точка опоры». Признаюсь,
она мне понравилась, и предложил открыть ее моим предисловием. Я назвал
его - «Возвращение биографий». И для этого были все основания.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ БИОГРАФИЙ
Когда кондукторша нижегородского рейсового автобуса по десятку раз в день объявляет остановку - «улица Надежды Сусловой»,
она вряд ли представляет, что названа улица в честь первой в России
и в Европе женщины-врача с высшим образованием.
В селе Большое Поле Воскресенского района, я думаю, слышали
и знают, имя гениального земляка механика-самоучки Леонтия Шамшуренкова, но вряд ли расскажут подробности суровых перипетий
его жизни.
В настоящее время нет ни одного судна, которое не было бы построено благодаря Ивану Бубнову. Технические разработки и математический анализ этого гениального нижегородца легли в основу
сложных компьютерных программ, закупаемых сейчас Россией за
баснословные деньги у зарубежных компаний. Предел прочности
рассчитывается « по Бубнову» с одинаковым успехом и для современного подводного флота, и для корпусов космических кораблей.
Имя Бубнова в той или иной мере на слуху у специалистов, точнее
даже у узких специалистов, работающих в высокотехничных отраслях, но даже они вряд ли знают, какую жизнь прожил этот великий
человек, каким путем добивался своих выдающихся открытий.
Пожалуй, только ветеранам банковского дела и Гознака известно,
чем славно имя Ивана Ивановича Орлова. Этот наш земляк изобрел
технологию печатания денег, практически исключающую возможность их подделки. Суть ее была в том, что печатание ценных бумаг
производилась 14 красками в один прогон, позволяя добиться плавного перехода рисунка из одного цвета в другой. Вручную такого добиться было невозможно.
Пожалуй, так можно говорить почти о каждом, за исключением,
может быть, только Валерия Чкалова и Петра Нестерова, персонаже
этой книги очерков Михаила Шкуркина. По сути, она о наших замечательных земляках разных лет и поколений, которые, сохранив свои
имена в истории, как бы это точнее сказать, за давностью лет лишились своих биографий, фактов прожитых жизней.
Автор возвращает им прожитое и пережитое, и это важно для увековечения памяти об этих людях, и интересно нам, читателям и познавателям истории родных мест.
Среди героев книги выдающаяся путешественница Александра
Потанина, судостроитель-механик Василий Калашников, о котором
говорили, что он по звону хрустальных люстр в судовом салоне мог
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точно определить неполадку двигателя, первый переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык Герман Лопатин, нижегородский
краевед и описатель старины Дмитрий Смирнов, русский «иностранец» Карл Фаберже с его ювелирными пасхальными я й ц а м и .
Я не берусь перечислять все, о чем рассказывает Михаил Шкуркин в своей новой книге. Скажу о ее главном достоинстве - это возвращение биографий, событий прожитой жизни людям, от которых,
по сути, остались лишь имена.
Эта книга адресована читателям разных поколений, но прежде
всего она должна быть доступна детям средних и старших школьных
возрастов, чтобы они знали, наследниками каких славных нижегородцев они являются.
Добавлю, что по моей инициативе и при моем участии Михаил
Шкуркин за книгу «Точка опоры» в 2014 году был удостоен высшей
литературной премии Нижегородской области «Болдинская осень».
3 сентября 2017 года мне исполнилось 80 лет. За полгода да этого юбилея у моего друга Николая Гордеевича Смирнова, ген. директора областного
фонда народных художественных промыслов, возникла мысль, что эта круглая дата дает повод к высокой награде. И даже был назван Орден Почета,
который «старше» уже имевшегося у меня Ордена Дружбы, полученного от
президента РФ Д.А. Медведева в ноябре 2011 года к 80-летию отечественного телевидения.
Оказалось, что Смирнов уже успел посоветоваться по этому делу с Романом Григорьевичем Стронгиным - президентом ННГУ им. Н.И.Лобачевского,
председателем Общественной палаты Нижегородской области, и тот порекомендовал ему создать оргкомитет, возглавить его и обратиться за содействием к губернатору Валерию Павлиновичу Шанцеву. Смирнов стремительно
откликнулся на наставления Стронгина и в первом же разговоре со мной на
юбилейную тему назвал всех, кого он уже привлек к этому делу. Это был список из известных и очень уважаемых людей.
Признаюсь, тема награды меня заинтересовала далеко не в первую очередь, я сказал, что мне важно, чтобы к юбилею был издан двухтомник моих
новых и избранных «Непридуманных историй» - рассказов и очерков разных
лет. А для этого надо попасть в издательский проект правительства области
или найти сильного спонсора. А если уж говорить о каком-то государственном
признании, то мне по душе была бы Медаль Пушкина - как итог моих давних
и плодотворных дел на земле Большого Болдина: и книг, и фильмов, и передач.
Правда, позже мне объяснили, что с этой медалью я уже опоздал: она может
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предшествовать Ордену Дружбы, но не может быть вручена после него, он
значительно выше ее. Так сама собой подтвердилась идея с Орденом Почета.
Я знаю, что Николай Гордеевич все это изложил В.П. Шанцеву, и губернатор обещал содействие.
Дальше возник вопрос, какая организация проявит инициативу и представит наградные документы.
Орден Дружбы был мне вручен по инициативе генерального директора
ВГТРК Олега Борисовича Добродеева. Документы были оформлены срочно
за два дня, и уже через неделю - 17 ноября 2011 года - председатель Госдумы
С.Е. Нарышкин вручил мне орден в Екатерининском зале Кремля. Указ был
подписан президентом Д.А. Медведевым за день до вручения - 16 ноября. Получилось, что так была отмечена моя длительная работа на телевидении и радио. Тогда праздновалось 80-летие отечественного эфирного телевидения.
На этот раз инициатором выступило Нижегородское городское отделение Союза писателей России. Документы были подписаны его руководителем
Олегом Вячеславовичем Захаровым, а подготовку их взвалил на себя Михаил
Петрович Шкуркин, и надо сказать, что в связи с возникавшими обстоятельствами это дело оказалось весьма тягостным и длительным, так что это работу
он выполнял больше полугода. Сразу скажу, что правление Союза писателей
России поддержало награждение меня Орденом Почета и подтверждающий
документ за личной подписью прислал , опять же М. П. Шкуркину, Председатель Союза писателей РФ Валерий Николаевич Ганичев.
Все подготовленные материалы - выписки из Трудовой книжки, перечень государственных и региональных званий и наград, список изданных за
последние шесть лет книг, снятых фильмов и цикловых телевизионных программ - М.П. Шкуркиным были предоставлены в наградной отдел областного
правительства. И тут начались кошмары для моего друга Михаила Петровича.
Придирки следовали одна за другой по разным поводам, похожие скорее на
капризы, чем на серьезный подход к делу. Ощущалось желание лучше ничего
не сделать, чем выполнить положенное, вплоть до рассуждений здешней сотрудницы достоин ли я вообще такого награждения. А исправление очередной
надуманной этой дамой загогулины требовало каждый раз заново переписать
начисто весь документ. И каждый раз совершать на междугороднем рейсовом
автобусе вояж из Нижнего Новгорода в Кстово к Олегу Захарову за «живой»
печатью и его личной подписью на обновленном документе.
М.П. Шкуркин обоснованно требовал от чиновницы: сразу назовите все,
что не так. Но «сразу» у нее не получалось, а правки дозировались что называется каждый раз по чайной ложке. И это, видимо, доставляло ей удовольствие,
таким образом проявлять свои административные возможности. На самой по-
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следней стадии, когда, кажется, все было уже приведено в полный порядок
и в десятый или в пятнадцатый раз перепечатанные и заново подписанные на
всех инстанциях документы легли на стол перед этой придирчивой дамой, она
вдруг заявила: «Как же я понесу все это на подпись руководителю региона,
если слово «губернатор» у вас напечатано с маленькой буквы?» Хотя ни в каких правилах русского языка не сказано, что оно должно писаться с прописного знака! Пришлось еще раз все переделывать.
Но не эти с позволения сказать мелочные, на взгляд нормальных людей,
правки, оказались самыми существенными. Возникла какая-то почти мистическая череда кадровых перестановок в начальственных инстанциях, которая
повлекла срочные замены в составе автографов, благодаря которым подготовленные бумаги и становились документами.
Первым ходатайство о награждении должен был поддержать на муниципальном уровне председатель городской Думы Нижнего Новгорода - глава
города И. Н. Карнилин. Иван Николаевич знал меня много лет и без тени сомнения подписал то, что было нужно, к тому же сопроводил свою подпись
запиской на имя губернатора, в которой счел необходимым подчеркнуть справедливость и своевременность инициативы нижегородских писателей.
М.П. Шкуркин взял документ в канцелярии городской Думы и доставил его
в экспедицию областного правительства для передачи губернатору В.П. Шанцеву. Не имею точной информации - достиг ли этот лист адресата, но случилось непредвиденное - И.Н. Карнилин срочно покинул свой пост, по определенным личным причинам ушел в отставку. Из наградного отдела позвонили
в Союз писателей: все ваши документы возвращаем для подписи у нового городского головы.
Им впервые в истории Нижнего Новгорода стала женщина - Елизавета
Игоревна Солонченко, которая до этого была заместителем у Карнилина. Она
подписала предоставленные ей бумаги, и они снова «ушли» к губернатору.
Валерий Павлинович Шанцев подписал их, и с его положительной резолюцией по внутренней почте они были переправлены в Полпредство президента
России в Приволжском федеральном округе - Михаилу Викторовичу Бабичу.
Но тут случилось непредвиденное - срочно покинул свой пост, ушел в отставку губернатор В.П. Шанцев. Указом В. В. Путина временно исполняющим
обязанности губернатора Нижегородской области был назначен Глеб Сергеевич Никитин, молодой новый для нашего региона человек, которому предстояло утвердиться в руководящей должности через выборы в сентябре 2018 года.
Естественно, мои документы из Полпредства вернулись в областное правительство на подпись новому главе региона, одним из первых конкретных
дел которого стало назначение нового главы Нижнего Новгорода - Владимира
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Александровича Панова, которого он отозвал из числа нижегородских депутатов Государственной Думы.
Думается, не надо уточнять, какой путь в обратном направлении проделал
пакет моих наградных документов. Короче, он вновь оказался у истока - у первой начальственной инстанции.
Получилось так, что пока готовилось награждение, сменились все обитатели самых главных кабинетов города и области.
Конечно, мне лестно, что «новые люди» согласились со своими предшественниками и благодаря уже их визам и подписям мои документы снова оказались в Полпредстве и там обрели поддержку у полномочного представителя
президента России Михаила Викторовича Бабича.
Единственное, что оставалось, казалось, незыблимым то, что на своем рабочем месте в Союзе писателей РФ председательствовал Валерий Николаевич
Ганичев. Но это было, как вскоре выяснилось, напрасное утешение: на состоявшемся в феврале ХУ съезде писателей России Ганичев по болезни и возрасту ушел в отставку и новым председателем Союза был избран Николай
Федорович Иванов. К тому времени документы уже были в Администрации
президента в Москве. А Указ президента РФ о моем награждении был подписан В.В. Путиным 30 мая 2018 года.
8 июля 2018 года В.Н. Ганичев умер...
Кстати, орден Почета 27 ноября 2018 года в Президентском зале Главного
дома Нижегородской ярмарки мне вручил Игорь Анатольевич Комаров, который в сентябре 2018 года сменил М.В. Бабича на посту полномочного представителя президента России в Приволжском Федеральном округе. Так что случилось еще одно кадровое происшествие, прежде чем награда «нашла героя».
Поистине, трагической для меня стало известие о скоропостижной смерти Михаила Петровича Шкуркина, которая случилась в ночь на 22 января
2019 года.
Согласитесь, что есть какая-то мистика в этих нагрянувших переменах.
Впрочем, может быть, это только так мной воспринимается, а вообще-то
обычное д е л о .
Что же касается двухтомника «Непридуманных историй», то он был издан
вовремя и раздавался гостям моего юбилея, который отмечался 4 сентября 2017
года. Первый из двух томов вышел в свет благодаря издательской программе
губернатора и правительства области, второй появился благодаря финансовой
поддержке моего давнего друга Николая Григорьевича Короткова - главы компании «Нижегородлес».
В ноябре 2018 года Михаил Петрович рассказал мне по телефону о своей
новой придумке. И попросил помочь ему познакомить с ней губернатора Глеба
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Сергеевича Никитина. Я, естественно, спросил, в чем суть его предложения,
и пообещал ему, что ни с кем без его разрешения его идеей не поделюсь, пока
о ней не узнает главный адресат, от которого зависит ее воплощение в жизнь.
Тогда М.П. Шкуркин прислал мне на электронную почту свое письмо Глебу
Сергеевичу Никитину. Благодаря этой публикации текста у нас есть повод подарить этот номер «Памятных Записок» уважаемому адресату.

Губернатору Нижегородской области,
Председателю Правительства
Нижегородской области
Г.С. Никитину
Уважаемый Глеб Сергеевич!
В 2020 году будет праздноваться 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. Сохранение памяти о подвиге народов бывшего Советского Союза нашло, в частности,
и выражение во всенародной общественно-патриотической акции
«Бессмертный полк» - зримом, истинном проявлении патриотизма
наших граждан.
Действительно, ничто так не способствует патриотическому
воспитанию как примеры великих подвигов и свершений конкретных
персоналий, тех отцов, дедов и прадедов, чьи портреты несут в руках участники шествия «Бессмертного полка». Об успешности акции, её востребованности, равно как и о патриотическом настрое
наших граждан, убедительно свидетельствует ежегодное значительное увеличение числа её участников.
И если «Бессмертный полк» - дань памяти уже ушедших от
нас героев, то патриотическая акция «Знамя Победы», на которую хотел бы обратить Ваше внимание, - это своеобразный исторический мост, эстафета славных свершений, передаваемых нам,
современникам ныне здравствующими ветеранами Великой Отечественной.
Суть идеи «Знамени Победы» - собрать подписи (с указанием
воинского звания и Фронта, на котором воевал участник акции)
всех проживающих на территории Нижегородской области ветеранов Великой Отечественной войны на одном большом красном
полотнище. Для это необходимо само знамя сперва спроектировать таким образом, чтобы оно состояло из 52-ух (по числу рай-
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оное нашей области) частей. Эти самые части перед этим и необходимо отправить в районы для сбора подписей, а позже сшить
в единое полотнище, которое в День Победы, 9 мая пронесли бы
кадеты, члены военно-патриотических и поисковых клубов, представители других, в первую очередь, молодёжных организаций от
площади М. Горького по улице Б. Покровская до площади Минина,
где традиционно проводится парад.
После окончания торжеств знамя можно передать в Музей боевой славы и со временем организовать отдельную экспозицию, составленную, в частности, из экспозиции фотографий, фиксировавших сам процесс сбора подписей (желательно всех).
Акция очень малозатратна (ткань, пошив, специальные маркеры). Технически выполнить задуманное было бы также достаточно просто: военкоматы имеют списки ветеранов, а сбор подписей
можно было бы осуществить силами членов молодёжных военно-патриотических клубов, школьниками-активистами, краеведами
и т.п. Здесь более важен административный ресурс. Именно из-за
этого и обращаюсь лично к Вам, так как курирование проекта должно осуществляться на самом высоком уровне, - в силу определённых
причин есть возможность предположения, что акция (если, конечно,
она состоится) приобретёт формальный характер и не достигнет
нужного эффекта. А проект «Знамя Победы» предполагает сильный воспитательный результат.
Во-первых, молодежь сможет более близко познакомиться
с теми людьми, которые творили историю, пообщаются с поколением, которому все обязаны, тем, что у нас сегодня есть, ещё
в большей степени проникнуться величием отечественной истории
и осознанием ответственности за будущее своей Родины. Во-вторых, сами ветераны в большей степени ощутят свою востребованность со стороны общества, лишний раз убедятся во всенародном
признании их великого подвига, увидят, что передают своё Знамя
Победы в достойные руки. В-третьих, акция не может не вызвать
широкий общественный резонанс, что благотворно скажется и на
самом внутриполитическом климате, и выведет патриотическое
воспитание наших граждан на качественно новую ступень. Кроме
этого, сам факт того, что знамя, сшитое, составленное из частей-районов, будет символизировать единство нашего народа вообще.
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Особо отмечу, что идея не имеет аналогов не только в России,
но и в мире, и в случае её реализации нижегородцы в очередной раз
доказали бы своё первенство в деле патриотического воспитания
граждан.
Шкуркин Михаил Петрович,
писатель, журналист, лауреат областной литературной
премии «Болдинская осень» (2014 г.), лауреат Премий Нижнего Новгорода (2016 и 2018 гг.)
К сожалению, при жизни М.П. Шкуркина мне не удалось познакомить губернатора с этим текстом, я только коротко поговорил об инициативе Михаила с пресс-секретарем Г.С. Никитина Александром Двуреческим. Я думаю,
что инициатива покойного друга в любом случае заинтересует главу региона
и, возможно, найдет поддержку у Глеба Сергеевича.
Перед новым 2019 годом электронная почта доставила мне еще одно письмо от Михаила Петровича с просьбой познакомиться с его новой документальной краеведческой повестью «Жизнь-свет». Она рассказывает о наших великих
земляках, мастерах светописи - Карелине и Дмитриеве, по сути, основателях
традиций русской художественной и репортажной фотографии.
«Здравствуйте, Александр Маркович!
По Вашей просьбе накидал тезисно «рыбу» для планируемой к изданию книги «Жизнь - свет». Буду очень Вам признателен, если Вы
найдёте время написать для неё предисловие.
Как мне кажется, моя, планируемая к изданию книжка отличается следующим:
1. Не припомню, чтобы выходили какие-либо публикации, посвященные сразу двум этим фотографам (учителю и ученику), и где
эти два деятеля давались бы в сравнении их вклада в отечественное
фотодело и культурное развитие Н. Новгорода.
2. В очерке «Жизнь-свет» указывается на определённую степень
недооценённости А.О. Карелина, несколько «задвинутого» его учеником М. П. Дмитриевым, в силу большей востребованности его социального фоторепортажа, особенно в первые годы советской власти.
3. Практически никто и никогда в печатных работах, посвящённых жизни и творчеству Карелина, не упоминает, - а если это и
делается, то вскользь, преподнося как проходной, сопутствующий
материал - о весомом вкладе Андрея Осиповича в развитие культу-

\

41231

Тл „ \

-( 1 2 4 v

В СПОМИН АЯ МИХАИЛА ШКУРКИН А

ры и образования Нижегородчины (открытие музея, обсерватории,
Кулибинского училища, приём одарённых детей из малообеспеченных семей в свою художественную школу на безвозмездной основе
и проч.). Мало кто обращает внимание и на организацию первой
в России выставки работ провинциальных художников, что было
в те времена по-настоящему революционным событием в культурной жизни страны.
4. В издании рассказывается об истории фотографии как в целом, так и о становлении светописи в России. Автор представляет
широкому кругу читателей целую плеяду деятелей отечественной
фотографии, оказавших решительное влияние на её развитие, но
в силу различных причин мало известных современному читателю.
5. Рассказ о жизни и деятельности светописцев даётся в неразрывной связи с происходившими тогда в России и мире событиями,
рассказывается о том, что волновало тогдашнее общество. Такой
подход к изложению позволил автору более полно раскрыть идейные
посылы творческого становления фотографов, дать их более объёмное изображение, что сообщило повествованию живость и увлекательность.
6. Как мне кажется, удалось передать сам дух изображаемых
времён.
7. Завершающий издание очерк о жизни и творчестве признанного мастера советского фоторепортажа Н.М. Капелюше показывает дальнейшее развитие творческих традиций М. Дмитриева в отечественной фотографии.
8. Книга иллюстрирована, в том числе, и малоизвестными фотографиями, некоторые снимки публикуются или правильно атрибутированы впервые (работы Н.М. Капелюша).
С уважением, М. Шкуркин
И дальше прилагался текст новой книги. Письмо «и словом, и светом»
было характерно для Михаила Петровича Шкуркина, который сам был еще
и видным мастером фотодела и участвовал как фотограф в различных значительных мероприятиях по приглашению устроителей. Достаточно назвать политические акции, литературные фестивали, музыкальные праздники, телевизионные ю б и л е и .
Признаюсь, что предисловие к новой книге М.П. Шкуркина я не написал,
потому что считал и сейчас думаю, что выше приведенные восемь тезисов самого автора могут послужить лучшим введением в его новый т р у д .
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А завершить эту публикацию хочется словами благодарности устроителям
вечера памяти М.П. Шкуркина в Областной библиотеке имени В.И. Ленина
и прежде всего поэтессе Светлане Леонтьевой, в котором принимали участие
видные нижегородские литераторы, ученые, журналисты, краеведы, друзья
и близкие Михаила Петровича.

В Музее А.Д. Сахарова. Михаил Шкуркин читает стихи. фото Кирпичникова Б.Н.
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КОГДА УПАДЕШЬ НЕВАЖНО.

М.В. Шайхутдинова
КОГДА УПАДЕШЬ НЕВАЖНО...
«Один солдат на свете жил,
красивый и отважный,
но он игрушкой детской был:
ведь был солдат бумажный...»
Б. Окуджава
Наш журнал называется «Памятные записки», чтобы не исчезло в памяти
все то, что когда-то произошло и сегодня происходит интересного и значимого
в нашем с вами городе. Есть такие события, которые происходят как-то быстро, словно пролетают, чуть ли не всуе, и возможно, не сразу становятся заметными в удивительно чрезвычайной плотности сегодняшнего событийного
ряда. Но все же, хотелось бы задержать внимание нижегородцев на некоторых
из них, ибо эти события имеют свою богатую пред историю и, судя по всему,
общение по их поводу еще не окончено.
27 февраля 2019 года
в Нижнем Новгороде была
открыта еще одна мемориальная доска. Она расположена на стене дома № 134
по улице Агрономическая.
Надпись гласит: «В этом
доме с 1991 по 1997 год жил
губернатор Нижегородской
области Борис Немцов».
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На церемонии открытия, кроме родственников и близких, присутствовали те,
кто знал Бориса Ефимовича лично, работал
с ним или дружил со школы. А еще те, кто
относился и продолжает относится к нему
с уважением, несмотря на раздающиеся подчас нелестные замечания в его адрес в средствах массовой информации. Потому митинг
получился непродолжительным, но весьма
содержательным и искренним.
Открывающей и ведущей мероприятие
была известная нижегородская журналистка Нина Зверева, которой довелось работать
с Немцовым во время его избирательной кампании и быть его доверенным лицом. В своем выступлении она сделала акцент на его человеческих качествах, отмечая безупречную
честность и порядочность. Еще в 2016 году,
в своем интервью для фильма «Немцов» Кара-Мурзы (мл.), Нина Витальевна вспоминала, что во время пятиминутного
эфира, выделенного на телевидении для каждого кандидата, пока другие кандидаты соревновались в осыпании избирателей сбыточными и несбыточными обещаниями, Борис Ефимович, удивил и озадачил всех своей краткостью:
«А я обещаю, что не буду врать». Его спросили: «И все? Больше ничего не
будете говорить?»,- он ответил: «Все». И оставался верен себе. Об этом свидетельствовал и Юрий Исаакович Лебедев, который был вице-губернатором,
затем мэром нашего города. Он, в частности, отметил: «Эта доска нужна по
большому счету не Борису, а всем нам, и тем детям, которые бегают тут сейчас
во дворе, и может не совсем понимают, что происходит, но мамы и бабушки
потом им обязательно расскажут < . > а я хочу сегодня здесь сказать о том, что,
работая с Борисом я ежедневно убеждался, что этот человек никогда не врал,
и не воровал < . > он больше всего ценил в людях способность к труду, умение
добросовестно работать, а не подхалимничать начальству».
Раиса Ахметовна Немцова сердечно поблагодарила всех, кто принимал
участие в создании этой памятной доски, а также всех участников движения
«Немцов мост». Она подчеркнула, что это «пока беспрецедентный случай
в истории России, чтобы люди в течении четырех лет днем и ночью, в снег
и в дождь, сменяя друг друга, стояли на этом месте, охраняя созданный ими
мемориал».
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Непросто сейчас ответить на вопрос, что движет этими людьми, что заставляет их не покидать место гибели опального политика. Может быть, уважение
к Немцову? Может быть, преданность своим идеалам? Желание показать, что
справедливость, во что бы то не стало, должна победить, и «наше дело правое»? Гражданственность, патриотизм? Без сомнений, время все расставит по
своим местам, и у нас будет объективная оценка современных событий.
Но уже сегодня мы можем с уверенностью говорить, что в летопись нашего города всегда будут включены страницы, повествующие о времени, когда
Борис Немцов жил и работал среди нас, когда был нижегородцем.
В Музее А.Д. Сахарова хранятся документы, рассказывающие об открытии мемориальной доски на доме, где отбывал ссылку академик А.Д. Сахаров
27 января 1990 года. Тогда Борис Немцов был кандидатом физико-математических наук, ст. научным сотрудником НИРФИ, ему было доверено вести митинг
у дома 214 по пр. Гагарина. В церемонии открытия принимали участие люди,
которые работали вместе с ученым, были его единомышленниками по правозащитной деятельности, известные деятели культуры, среди них А.В. ГапоновГрехов, Б.Л. Альтшулер, Б.М. Болотовский, Д.А..Киржниц, С.А. Ковалев, Алесь
Адамович, В. Я. Дворжецкий, Ю.А. Карабичевский, Д.Г. Юрасов, А.Е. Шабад,
Б.Х. Коваль и др. Также сохранилась пленка с видеозаписью, где один из встречающих на вокзале, приехавших на митинг москвичей, заранее договаривается с гостями о том, чтобы соблюдали регламент во время выступления, а «то
у нас молодой ведущий, он еще пока стесняется делать вам замечания и прерывать». Из выступления Б.Е. Немцова на этом митинге: «Нижегородцы! Все мы
в большей или меньшей степени виноваты в том, что Андрей Дмитриевич так
рано ушел от нас. Своим безразличием и трусостью, воспитанными за годы тоталитарного режима, мы способствовали тому, что лучшие сыны России были
в ссылках и лагерях, а худшие их туда посылали. Я считаю, что сегодняшний
день - первый шаг к покаянию. Первый шаг, который мы должны были сделать, чтобы заслужить прощение. Но не последний. Нам необходимо поднять
голову и жить не по лжи. И тогда, может быть, тот ужас, который происходил
здесь, в этом доме, больше не повторится. Они издевались над Андреем Дмитриевичем, следили за ним, обыскивали его квартиру, принудительно кормили
его в больнице. Нам не следует уподобляться разъяренной толпе и кричать распни. Но мы должны спокойно и твердо сказать - уйдите в отставку, не гневите Бога. Они должны уйти и уйдут». [1, с.13]
После открытия мемориальной доски, участники митинга поехали в университет, где состоялись первые Сахаровские чтения. Конференция длилась
два дня 27 и 28 января, одним из ведущих снова был Борис Немцов. Здесь
впервые прозвучала мысль об открытии в нашем городе мемориального Музея
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На ул. Крылова, 3
Фото Александровской М.Б.

А.Д. Сахарова в той квартире, где он в горьковском заточении провел семь лет
своей жизни. Музей был открыт менее, чем через полтора года 18 мая 1991 г.
в канун 70-летия А.Д. Сахарова. В фондах музея хранится альбом с фотоснимками, сделанными в день открытия музея, среди них - фотографии, на которых
молодой Б.Е. Немцов среди участников мероприятия. С тех пор прошло двадцать лет и в 2011 году Борис Ефимович - вновь участник Сахаровских чтений,
теперь уже девятой конференции, посвященной 90-летию ученого.
Из моего небольшого опыта личного общения с этим человеком во время нашей конференции, у меня осталось впечатление, как от общения с довольно открытым, искренним и потрясающе обаятельным человеком. Среди
участников он был, пожалуй, самым именитым гостем, и высокопоставленным чиновником, хотя и бывшим, но не стремился к отдалению на дистанцию
и был доступным. Меня, как ведущую, приятно удивило, что Борис Ефимович
не «сбежал» сразу после своего выступления, а дождался перерыва, и все, кто
пожелал, могли с ним сфотографироваться, задать вопрос или взять автограф.
В своем выступлении Немцов поделился воспоминаниями от личной
встречи с А.Д. Сахаровым и Е.Г. Боннэр, заметив, что встречи с такими
людьми оставляют след в памяти на всю жизнь. Беседа состоялась в октябре
1988 года, когда Борис Ефимович был направлен в Москву к Сахарову по заданию газеты «Ленинская смена», на страницах которой развернулась настоящая «открытая дискуссия в условиях гласности» по поводу пуска горьковской атомной станции теплоснабжения близ Зеленого города. Немцов тогда
был членом инициативной группы, призывающей к борьбе с чиновниками
против пуска станции. При этом, Борис Ефимович попутно заметил, что «политиком меня сделала моя мама», по профессии детский врач. «Она первая
объяснила мне, что атомная станция рядом с городом, это опасно», и сказала,
что я должен включиться в борьбу. В наш музей в свое время были переданы
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две листовки с призывом «Против пуска ГАСТ» и одна из тетрадей с протестными подписями нижегородцев. Когда «таких» тетрадей накопилось большое количество и открытая газетная дискуссия обрела накал, было решено
Немцова отправить к Сахарову, чтобы узнать его мнение по поводу опасности близости такого объекта для населения города. И Андрей Дмитриевич
поддержал нижегородцев в их тревоге, заявив, что «я целиком на вашей стороне», можно сказать, что тоже поставил свою подпись в одной из тетрадей,
выразив надежду, что нам «удастся переломить ход событий». Статья была
опубликована в Ленинской смене 30 октября и называлась «Мы не в праве
держать людей в страхе». «Так благодаря поддержке, в том числе и этого
выдающегося ученого горьковчанам удалось отстоять свое право на охрану
здоровья и свое право на жизнь», - под итожил Борис Ефимович. «Сегодня
в связи с недавними событиями, связанными с аварией на японской атомной
станции в городе Фукусима, эта история борьбы нижегородцев за запрещение
пуска ГАСТ и с моей поездкой в Москву, вспоминается мне особенно ярко и
представляется мне особенно поучительной. Я горжусь тем, что в свое время
принял участие в этом важном и благородном деле, и мне посчастливилось
лично познакомиться с выдающимся мыслителем современности. В заключении хотел бы добавить, что всем нам следует прислушиваться к мнению
умных людей, таких как Андрей Дмитриевич Сахаров, тогда возможно меньше будет Чернобылей и Фукусим». [2, с.13]
Мне представляется, что тот урок гражданской активности от мамы, а также опыт объединения усилий сограждан на благое дело в борьбе с всесилием
чиновников, не зависимо от ранга, пригодился Немцову и на посту губернатора нижегородской области. Сегодня уже не все помнят, как во время чеченской
войны в 1996 году, когда мы все были шокированы кровопролитием и военными потерями в мирное время среди нижегородцев, Борис Немцов заявил,
что приложит все усилия к тому, чтобы таких жертв больше не было. И слово
свое сдержал. Организовал сбор подписей против войны в Чечне и лично отвез
и передал президенту Б.Н. Ельцину папки с протестными подписями миллиона нижегородцев. Война была приостановлена, президент страны на несколько
месяцев прекратил всякое общение со слишком инициативным губернатором.
А ведь тогда эта поездка спасла не одну человеческую жизнь.. .В нашей стране всем известны имена героев, пожертвовавших своей жизнью в годы Великой Отечественной войны, давно стали хрестоматийными подвиги Николая
Гастелло или Александра Матросова, посчитано также сколько раз их подвиг
был повторен. Но чтобы организовать борьбу за сохранение жизней своих соотечественников в мирное время иногда тоже требуется мужество, воля и глубокое убеждение в своей правоте.
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Фото документов предоставлены
нижегородским Музеем А.Д. Сахарова
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Вы можете назвать кого-либо еще из губернаторов повторившего поступок
Немцова? Хотя собирать подписи против войны далеко не то же самое что
идти на воздушный таран.
Борис Ефимович стал вдохновителем, организатором и участником многих
важных и полезных инициатив в нашем городе.
В том числе, при нем был организован Международный фестиваль искусств
имени А. Сахарова. И теперь у нижегородцев раз в два года есть возможность,
не покидая города, приобщаться к искусству лучших мировых исполнителей
современности.
Близкий друг и коллега Сахарова Лев Владимирович Альтшулер, после
возвращения ученого из горьковский ссылки, во время разговора с ним заметил, что в их возрасте, в районе семидесяти лет, надо уже более тщательно выбирать занятия, так как времени жить остается мало. На что Андрей Дмитриевич возразил: «Важно идти в правильном направлении, а когда упадешь - это
неважно». [1, с.134]
На мой взгляд, эти слова были и девизом Бориса Немцова. Он также, как
и Сахаров знал правильное направление движения, и открытие мемориальной
доски в Нижнем Новгороде через четыре года после его гибели, еще одно тому
доказательство.
В 2019 году Борису Немцову исполнилось бы 60 лет.
На карте нашего города недавно появилась, наконец, улица академика
Сахарова. Возможно, когда-нибудь одна из улиц будет носить имя первого всенародно избранного губернатора Бориса Немцова. Было бы символично, если
бы эти две улицы где-нибудь пересекались, как пересеклись в Нижнем Новгороде события жизни этих двух незаурядных людей, наших современников.

Литература:
1. «Андрей Дмитриевич. Воспоминания о Сахарове», М.: Книжное обозрение,
1990
2. Немцов Б.Е. «Моя встреча с Сахаровым», в сб. «Уроки свободомыслия», Материалы девятой городской научно- практической конференции «Сахаровские
чтения», Н.Новгород, 2011
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М.В. Шайхутдинова
О МИХАИЛЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ХОРЕВЕ
«Архивный документ - вот сила.
В нем заключена правда жизни»
Михаил Хорев
В апреле прошлого 2018 года известному нижегородскому краеведу
Михаилу Михайловичу Хореву исполнилось 75 лет, а 5 декабря его не стало.
«Архивный документ - вот сила.
В нем заключена правда жизни» - такое открытие для себя он сделал еще
в студенческие годы, и с этим убеждением прошел всю жизнь.
Об этапах жизненного пути Михаила Хорева можно узнать из интервью
с ним, опубликованном в очерке Анастасии Жуковой газетой «Патриоты Нижнего» (май 2018, №17 (224). В шестом классе бабушка подарила ему фотоаппарат «Смену 2», и с этого началось
его серьезное увлечение любительской фотографией, которое затем переросло
в профессиональное - фотожурналистикой.
Одним из главных своих достижений Михаил Михайлович считал участие
в открытии в Нижнем Новгороде первого в нашей стране государственного
Русского музея фотографии.
Он дружил с «Обществом старых нижегородцев» не один десяток лет.
Многим запомнились его выступления на собраниях нашего общества с сообщениями о знаменитых людях, истории жизни которых, оказались удивительным образом связанными с нашим городом. Нередко открывал для слушателей
доселе никому не известные имена, а также факты событий в нижегородском
крае, которые чем-то заслужили его внимание, и о которых хорошо бы знать
каждому уважающему себя нижегородцу.
Слушать его было не всегда просто, так как говорил он в последнее время негромко и медленно, голос звучал порой глуховато, но те, кто не считал
за труд терпеливо вслушиваться в речь этого пожилого человека, неизменно
уходили домой обогащенные уникальными сведениями, которые кроме, как от
Михаила Михайловича, почерпнуть было бы негде.
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О МИХАИЛЕ МИХАИЛОВИЧЕ ХОРЕВЕ

Новые любопытные факты, словно крупицы золота, добывал он неустанным трудом, «промывая сотни тонн руды», как настоящий золотоискатель,
пропуская через свои руки сотни документов нижегородских архивов. До
последнего дня с увлечением вел эту работу, его время было расписано для
работы в читальных залах одновременно трех архивов. Своими находками
Михаил Михайлович щедро делился с коллегами-краеведами, был Почетным членом общества «Нижегородский краевед». Не оставлял вниманием
и журнал «Памятные записки». Взяв в руки только последние номера, можно
обнаружить в них публикации с новыми исследованиями Михаила Михайловича. В томе 38 (2013 год) «Сергей Рахманинов в Нижегородской глубинке», в томе 40 (2015 год) - «Забытая дорога жизни», о лесовозной узкоколейной дороге по льду Волги у поселка Правдинск в зимние месяцы 1941-1945
гг, которая явилась Дорогой Жизни в остро нуждающийся в древесине Балахнинский целлюлозно-бумажный комбинат им. Дзержинского, в томе 41
(2016 год) - статья о нижегородцах на первой русской этнографической выставке 1867 года в Москве.
Именно Михаил Михайлович несколько лет назад обнаружил на Нагорном
(Вязовском) кладбище могилу и надгробный памятник инициатора и основателя «Общества старых нижегородцев» Николая Алексеевича Забурдаева и сделал это знание достоянием общественности.
Нижнему Новгороду очень повезло, что Михаил Михайлович
родился, жил и трудился именно
в нашем городе. Существует выражение - «любовь нельзя скрыть,
если она есть и нельзя показать, если
ее нет». Мне кажется, что эти слова
вполне подходят для определения
отношения М.М. Хорева к Нижнему. Беззаветно влюбленный в свою
малую родину, на протяжении всей
жизни он стремился применить свои
знания и умения для того, чтобы
найти и подчеркнуть красоту, значимость и величие родных мест.
Он был настоящим нижегородцем и настоящим краеведом.

P.S. Судьба, как будто специально поселила этого исследователя в доме,
который является памятником архитектуры и охраняется государством - это
дом №49 по ул. Ильинской. Многим он известен, как «Дом купцов Лошкаревых», его фасад обращает на себя внимание роскошным ажурным убранством
деревянного декора. Для меня этот дом отличителен и памятен еще и тем, что
в нем жил член «Общества старых нижегородцев» - М.М. Хорев.
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О БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ МАЛЕНЬКИХ МУЗЕЕВ

• Богомолов И.С. «Что мы могли узнать о Музее нижегородской интеллигенции из п р е с с ы . » - продолжение
• Новосадов И.Л. «История Нижегородского музея "Холодной войны"
и истории города Горького в 1946-1991 гг.»
• Музей Е.Н. Чирикова. Хроника текущих событий
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ЧТО МЫ МОГЛИ УЗНАТЬ О МУЗЕЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ ПРЕССЫ...
Продолжение, начало см. том 42-43 (2017 - 2018)
Подборку публикаций подготовил И.С. Богомолов
ГАЗЕТА «ЛЕНИНСКАЯ СМЕНА», 11 НОЯБРЯ 1993 Г., С. 1.
У нижегородцев скоро будет свой музей интеллигенции
Дом-музей Невзоровых закрыт. К счастью, на ремонт. Храмы, помнится,
уже рушили, и чем все это кончилось - вроде, начинаем понимать. Смутно...
И снова «прилив» - демократический, рыночный (название условно), который заливает умы, души, что-то «намывает», что-то рушит.
На великого вождя «волна» времени уже набежала. А заодно - и на соратников. Памятника Дзержинского в Москве на Лубянке нет. Музей Свердлова
в Нижнем превратился в выставочный зал. А что же дом-музей Невзоровых?
После разговора с его работниками стало ясно - в Нижнем найден удачный, в какой-то степени уникальный, «вариант»: на базе старого «ленинского»
создать новый музей. Название его «Музей нижегородской интеллигенции».
Старший научный сотрудник музея Татьяна Николаевна Казанская (19222015, основатель Музея Нижегородской интеллигенции - прим. ред.кол. ПЗ)
буквально по частям, по отдельному, даже самому маленькому экспонату (сюда
входят фотографии, предметы быта, мебель) собирала не просто и не только
дом «соратников Ильича». Вместе со своими коллегами она воссоздает на конкретном примере дом семьи нижегородских интеллигентов XIX века - Людмилы Феофилактовны и Павла Ивановича Невзоровых. Деревянная двухэтажная
постройка на улице Горького - не писк моды. Для современного интеллигента
был бы более понятен коттедж или шикарная квартира в кирпичном доме. При
условии, что есть у интеллигента сумасшедшие деньги. Но... Истинно русского колорита, покоя, тепла в этих «постройках прогресса» не найдешь...
Сундук для одежды, фортепиано, огромный письменный стол, креслокачалка, печка. Среди этих вещей жили сестры Софья, Зинаида и Августа.
В маленьких уютных комнатах смеялись, слушали музыку, вели интересные
беседы, переживали, плакали...
А сегодня научные сотрудники музея Татьяна Николаевна Казанская, Ольга Константиновна Гуляева и все, кто готовит новый проект, дарят дому вторую жизнь.
Музей Невзоровых в скором будущем поведает нижегородцам об архитекторах, художниках, историках, работниках медицины и образования, крупных
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ЧТО МЫ МОГЛИ УЗНАТЬ О МУЗЕЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ ПРЕССЫ...

меценатах и благотворителях Нижегородского края. А в целом - о личностях,
вкладывающих в нашу культуру свои души. Согласитесь, необходимость в таковых мы сегодня ой, как ощущаем! Есть и еще одна интересная идея: проводить выставки, посвященные учебным заведениям Нижнего - гимназиям, духовной семинарии, институтам... Словом, начинание-то что надо... Закончится
ремонт, подготовительные работы и...
В философии есть такой «интересный» закон - отрицание отрицания. Действует повсеместно и безотказно. Избежать его не удастся. И если уж «отрицать», так думать. Думать и любить...
Эдуард КРАКОВ.

ГАЗЕТА «ЗЕМЛЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ», 1994 Г, №16, С. 14.
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Нижегородская интеллигенция - новое поколение
Где с ней можно встретиться? В новой программе Фонда культуры, по четвергам в Музее нижегородской интеллигенции (бывший Дом-музей Невзоровых, ул. Горького, 127). На основе давних традиций российской интеллигенции
- отдавать бескорыстно свои знания и свой талант людям - родилась идея этих
творческих встреч. Только участвовать в них будут на этот раз не известные
и любимые наши мастера искусств, а те, кто через несколько лет примет у них
эстафету просветительской и художественной деятельности.
В первый день программы - 4-7 апреля в 17 часов - проходила встреча
с юным композитором Димой Торощиным, звучала его музыка. Своих учеников
представил в следующий «четверг» руководитель школы искусств и ремёсел
«Изограф» Д. Д. Арсенин. 21 апреля состоятся беседа о традициях музыкального просветительства в Нижнем Новгороде и концерт учащихся музыкальной
школы имени В. Ю. Виллуана. А 28 апреля предстоит встреча с последователями и пропагандистами философских учений семьи Рерихов - неформальным молодёжным объединением «Урусвати». Вместе с Нижегородским фондом культуры в подготовке программы участвуют научные сотрудники музея
Т.Н. Казанская, Т.М. Козлова и О.К. Гуляева. Если программа «Нижегородская
интеллигенция - новое поколение» заинтересует нижегородцев, «апрельские
четверги» получат своё продолжение и в новом сезоне - Музей нижегородской
интеллигенции должен стать местом традиционных встреч единомышленников, своеобразным клубом.
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По вторникам в музее
Очередной «музыкально-краеведческий вторник» фонда культуры, проводимый совместно с историко-архитектурным музеем-заповедником, был посвящён сразу троим выдающимся нижегородцам, чьи юбилейные даты пришлись на эту весну. Каждый из них мог бы назвать Нижний своим родным
городом, хотя все они родились за его пределами: Валентин Иванович Костылёв - 110 лет назад, Борис Мокроусов - 85, а Александр Люкин - 75 лет назад...
Трудные судьбы литераторов объединило то, что наивысшая творческая активность, их «болдинская осень» пришла к ним поздно, на границе сорокалетия...
Но пришла надолго. И сегодня исторические романы Костылёва и стихи Люкина - уже классика. О творчестве и жизни этих замечательных людей беседовал
с гостями Дома Невзоровых председатель Нижегородского фонда культуры,
писатель Юрий Адрианов. А вот песни Бориса Мокроусова (с лёгкой руки и замечательного голоса известного педагога Валерия Широкова) пели все вместе.
Да разве можно промолчать, когда звучит незабываемое: «Под городом Горьким, где ясные зорьки...»?
Премьера в детском театре
Нет, имеется в виду вовсе не Театр кукол или ТЮЗ - премьера оперы
Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» состоялась в детском музыкальном театре имени А Д. Улыбышева. Руководит театром Л. Н. Николаева, а играют в нем учащиеся детской музыкальной школы № 10. Школьный оперный
театр существует не первый год и периодически радует премьерами учеников
и родителей, а то и на другие площадки выбирается, участвует в фестивалях
и смотрах.
В его программе - русская и зарубежная классика, музыкальные спектакли для самых маленьких. И пусть трудные вокальные партии были спеты неустойчивыми и слабенькими детскими голосами, но спеты были безупречно
чисто, а драматические ситуации разыграны с блестящей детской непосредственностью и юмором. Это была трогательная атмосфера домашнего вечера
с музицированием в кругу добрых друзей. Наверное, именно такими были вечера в доме известного музыкального критика и просветителя прошлого века
Александра Дмитриевича Улыбышева, имя которого носит детский театр.
Юбилей краеведения
Юбилейные, 250-е краеведческие чтения состоялись в нашем городе. Вряд
ли еще какой-нибудь город России сможет похвастаться столь давними и прочными традициями. Ведь впервые нижегородские краеведы собрались на свою
конференцию в 1960 году. Многое случилось с тех пор пережить этому, по
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выражению академика Д. С. Лихачева, «самому массовому виду науки». Были
и взлеты, были и гонения - не удивляйтесь, когда-то считалось, что изучение
истории родного края - тема слишком мелкая, настоящего ученого недостойная... Но меняются времена, меняются границы государств, а наша любовь,
интерес к родному краю, к истории наших предков остаются неизменными.
Нижегородские краеведы продолжают свои исследования, ведут большую
пропагандистскую и просветительскую деятельность. И общество «Нижегородский краевед» под руководством кандидата исторических наук И.А. Кирьянова собирается на свои краеведческие чтения, как всегда, в последний четверг месяца.
И. ДЕМЕНТЬЕВА.

ГАЗЕТА «НИЖЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИ», 23 АПРЕЛЯ 1994 Г., С. 9.
Звуки скрипки под «зелёной лампой»
Музей нижегородской интеллигенции на ул. Горького,127, вместе с Нижегородским отделением Российского фонда культуры продолжают ставшие
уже популярными в среде образованных людей собрания по вторникам. Следующая встреча, 26 апреля, перенесёт собравшихся (вход свободный, начало
в 17 часов) на два века назад, когда по вечерам на Ошаре грабили, а у речки
Почайны стоял кабак, в коем окрестные жители пропивали штаны и шапки.
Не без радостного, удивления пришедшие сюда узнают или вспомнят, что даже
двести лет назад в Нижнем были свои культурные центры. И личности, способные сплотить вокруг себя целый культурный остров, тоже были...
Александру Дмитриевичу Улыбышеву исполняется 200 лет. Музыкант, литератор, искусствовед (как сказали бы теперь), он первый в Европе написал
исследования о жизни и творчестве Моцарта и Бетховена. Его кружок «Зелёная
лампа» был близок к декабристам, но из всех политических воззрений наиболее ценимой улыбышевцами была идея о свободе творчества. В этом доме понимали красоту, умели творить её. Сам хозяин очень любил играть на скрипке.
Улыбышев первым приметил талант в юном Балакиреве, помог ему получить
соответствующее образование, выступив наставником и меценатом нижегородского композитора. Потом была «Могучая кучка», встречи, музыка, беседы
- всё то, чем жива интеллигенция.
В нынешний вторник перед собравшимися в музее выступят нижегородский поэт Юрий Адрианов, музыковед Валентина Блинова. Конечно, прозвучит под «Зелёной лампой» и музыка Моцарта, столь любимая Александром
Дмитриевичем. Ее исполнят студенты консерватории.
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Как выяснилось, в Нижнем нет даже мемориальной доски в память о выдающемся земляке Улыбышеве. Теперь, после празднования его 200-летия, такая
доска появится на углу Большой и Малой Покровки, где собиралась некогда
«Зеленая лампа».
В.ДОСТОЕВЦЕВ.

ГАЗЕТА «НИЖЕГОРОДСКИЕ НОВОСТИ.», 1994 Г. №151
Огонёк в доме на полевой
Три милых молодых женщины и седовласая дама, улыбаясь, встречают гостей у входа и провожают в гостиную. Небольшая комната вся заставлена стульями. Посередине круглый стол, покрытый бархатной скатертью. Над столом
лампа в старинном абажуре. У стены фортепьяно прошлого века с инкрустацией.
Музей нижегородской интеллигенции открывает новый сезон. Во второй
четверг и последний вторник каждого месяца в доме на Полевой, 29 продолжится «Перекличка поколений», так удачно начатая музеем в апрельские четверги 1994 года.
В преддверии своего столетия Нижегородский историко-архитектурный
музей-заповедник приоткроет для всех любителей-краеведов свою «святая
святых» - музейные фонды. О многом могут они рассказать. Здесь нижегородские элитарные учебные заведения, в которых учились когда-то собиратель
«Могучей кучки» русских композиторов М.А.Балакирев, основатель знаменитых курсов К.Н.Бестужев-Рюмин, писатель Н.А.Добролюбов и другие выдающиеся наши земляки. История развития нижегородских библиотек, от первой
публичной до сегодняшней областной библиотеки им. Ленина. Писатели прошлого и настоящего Нижнего. Вчера и сегодня Нижегородской консерватории.
История России в живописи и иконописи (вспомните палехских иконописцев ведь это тоже нижегородцы!). Истоки русского патриотизма - от 1612 и 1812
годов до Великой Отечественной войны. Живая история пароходного дела
на Волге в воспоминаниях одного из потомков нижегородских судовладельцев Зевеке. Таковы вкратце темы «переклички поколений», подготовленные
Музеем нижегородской интеллигенции и Нижегородским фондом культуры на
1994-1995 годы.
Первая встреча с любителями истории нашего города состоялась в музее
27 сентября. Посвящена она была становлению в Нижнем Новгороде оперного
искусства. Как всегда, взволнованно и интересно, с новыми фактами и старыми, с фотографиями и документами рассказывала об этом старший науч-
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ный сотрудник музея Т.Н.Казанская. От ярмарочного театра в Выксе, первого в Нижегородской губернии, еще крепостного, оперного театра 30-х годов
19-го века, до государственного театра оперы и балета, открывшегося в г.Горьком в 1935 году, проследила Татьяна Николаевна историю развития оперного
искусства в нашем крае. О современном театре оперы и балета им.Пушкина,
в этом году получившем звание академического, много интересного поведала
заведующая его литературной частью С.И.Ларина. А в конце вечера все присутствующие получили замечательный подарок - концерт заслуженной артистки Т.Казимирской.
От оперных арий до русских романсов и испанских серенад - таков был репертуар этого концерта. Согласитесь, что это оригинально, когда в двух шагах
от тебя, прямо на твоих глазах появляется то безумная Маргарита из «Фауста»,
то кокетка из русского романса или страстная испанка. Какое мастерство у этой
скромной обаятельной женщины с лучистыми глазами, и как бескорыстно она
дарит любовь и радость людям, заглянувшим в этот вечер на огонёк в музейную гостиную.
Горят свечи. Звучит музыка, со стен смотрят портреты декабристов. Куда
же мы попали? В прошлое? А может быть, в будущее? Во всяком случае, туда,
где бережно охраняется русский дух, где возрождаются добрые русские традиции.
А.АЛТАЕВА.

ГАЗЕТА «НИЖЕГОРОДСКАЯ ПРАВДА», 31 АВГУСТА 1995 Г. С. 4.
Тепло и свет музейного дома
В этом старинном доме, пока поднимаешься по крутой деревянной лестнице, уже впитываешь атмосферу музея нижегородской интеллигенции. Растет
желание побольше узнать, посмотреть, расспросить приветливых, радушных
хозяек: заведующую О. К. Гуляеву и старшего научного сотрудника Т.Н. Казанскую. И в первую очередь - об их стараниях воспитать завсегдатаев в духе преемственности всего лучшего, что характеризовало русского интеллигентного
человека во все века.
За последние годы в этом уютном музее на Полевой (улица Горького, дом
127) содержание работы стало шире, объёмнее. Раскрывается роль Нижнего
Новгорода не только как «кармана России» с его мирового значения ярмаркой, торговлей, но и как центра большой культуры, города именитых людей,
талантливых выходцев из народа: А. Пешкова, И. Кулибина, B. Калашникова, А. Карелина, М. Дмитриева. Задача музея - показать обобщённый образ
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аристократов духа, суть особого слоя общества, который развивал культуру,
образование. Это были люди из дворян, мещан, чиновничества, да и «самородки» из крестьянства. Словом, круг их был далёк от классовой ограниченности.
И работники музея умеют показать, что нижегородская интеллигенция состояла из людей незаурядных, которые всегда служили делу бескорыстно и отдавали народу всё, что знали, что могли.
При посещении музея нижегородской интеллигенции невольно погружаешься в атмосферу русской истории, ощущаешь традиции просветительства
XIX века. Поражают простота и изящество обстановки комнат: гостиной, девичьей, кабинета. Только нужные вещи, никакого «украшательства», скромно,
но красиво. Просторно, много места и воздуха! Хочется сесть на старинный
стул и остаться на одном из вечеров «В доме Пятова на Полевой».
Уже второй год музыкально-литературные и исторические вечера проводятся здесь при содействии и поддержке директора историко-архитектурного музея-заповедника, филиалом которого и является музей нижегородской
интеллигенции, 3. А. Халимулиной. Вечера проходят совместно с Нижегородским отделением Российского фонда культуры (председатель - известный нижегородский поэт Ю. Адрианов), большое участие в их организации
принимает эксперт фонда И. Дементьева. В гостинной дома на Полевой звучали выступления кандидатов исторических наук Ю. Галая, И. Кирьянова,
главного специалиста по охране памятников истории и культуры И. Петрова, композитора, народного артиста России А. Нестерова, солистов оперы - народного артиста России А. Правилова, заслуженной артистки России Т. Казимирской, певицы Р. Марковой, многих деятелей науки, культуры
и искусства.
В этом сезоне в традиционных собраниях примут участие народный артист
России А. Познанский, композитор Г. Комраков, заведующий музеем драматического театра C. Ушаков и др. Планы вечеров «В доме Пятова на Полевой»
богаты разнообразием тем, широтой проблем, встречами с интересными людьми. Здесь умело привлекают знатоков русской истории и культуры и в то же
время - растущую театральную и музыкальную молодёжь. Большая часть музыкально-литературных и исторических вечеров нынче посвящается столетию
Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, которое будет
отмечаться в следующем году. В афише предстоящего сезона нашли свое место основные исторические даты: столетие Всероссийской промышленно-художественной выставки, 60-летний юбилей Нижегородского академического
театра оперы и балета, столетие со дня рождения С. Есенина, 140-летие со дня
рождения писателя А. П. Мельникова. Не забыты 180-летие Макарьевской ярмарки и 370-летие Макарьевского монастыря.
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Все эти даты вызывают живой интерес. А под рубрикой «Науки юношей
питают» прошли и будут проходить вечера, посвященные истории русского
просвещения: от Аракчеевского кадетского корпуса, Александровского дворянского института, Мариинского института благородных девиц и духовных
учебных заведений до гимназии и реальных училищ. На вечерах слушатели,
а их посещают два раза в месяц 35-50 человек, знакомились с такими глобальными темами, как «Истоки русского патриотизма» (нижегородцы в освободительных войнах 1612, 1812 гг. и 50-летие Победы), «История России в живописи и иконописи», «Кладезь мудрости человеческой - библиотека» и т. п. Вечера
всегда сопровождаются показом экспонатов из фондов музея-заповедника, выставками работ художников Нижнего Новгорода, исполнением романсов, арий
из опер, русских народных песен.
Отдельные вечера целиком посвящаются творчеству того или иного художника. Так, например, удачно прошел вечер Колосова на тему «Фантазии и реальность» с показом его картин. К дню славянской культуры планируется выставка работ семьи художников Занога.
В течение двух лет ведёт И. Петров тему «Архитектура и человек», иллюстрируя её эскизами, чертежами, фотографиями.
Богатая тематика, интересные сообщения, тёплая, душевная атмосфера
музея нижегородской интеллигенции влекут к себе посетителей, которые неизменно приходят на вечера всё с новыми и новыми единомышленниками, дают
высокую оценку беседам, находят в них всё, что нужно для души и сердца,
с нетерпением ожидают следующих встреч.
Регина ГУСЬКОВА, Антонина МОДИНА,
отличники народного просвещения.

ГАЗЕТА «НИЖЕГОРОДСКАЯПРАВДА», 21 АПРЕЛЯ 1998 Г., С.4.
ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
В стенах этого дома, построенного 150 лет назад, испытываешь трепет
и почтение не только потому, что в июне 1900 года здесь пивал чай и слушал классическую музыку, заодно обсуждая вопросы создания марксистского
кружка, Ульянов Владимир (Эх, понесло с фантазиями журналиста...), но и потому, что многие годы в домике на Полевой проживала интеллигентная, начитанная, высококультурная семья Невзоровых, дети которой так много сделали
для России - в политике, культуре, просвещении.
Отрадно то, что этот дух приобщения к возвышенному стараются сохранить и сегодня сотрудники Музея нижегородской интеллигенции.
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Уютно, неярко горела старинная люстра со стилизованным под керосиновую лампу светильником. Прекраснейшая музыка лилась из старинного красного дерева фортепьяно. А за ним сменяли друг друга два брата. Виртуозы.
Маленькие волшебники, если не сказать вундеркинды - Павел и Кирилл Погорельские, пятиклассники нижегородской музыкальной спецшколы №2 10. Трудно было верить, что подобным образом владеют инструментом совсем юные,
одиннадцатилетние музыканты. И композиторы, к слову, тоже.
Шёл очередной вечер культурно-просветительской программы «Нижегородская интеллигенция - перекличка поколений» из цикла «По четвергам на
Полевой». Не первый год в Музее нижегородской интеллигенции осуществляются они фондом культуры Нижнего Новгорода и сотрудниками музея.
Ученики Н. С. Феоктистовой, педагога и музыканта, Павел и Кирилл Погорельские, несмотря на свой юный возраст, люди, отмеченные почетными
званиями. Они лауреаты конкурса детских фортепианных дуэтов в СанктПетербурге, дипломанты конкурса имени Виллуана в Нижнем Новгороде. Павлик - лауреат второго и третьего международных конкурсов юных композиторов в Санкт-Петербурге и нашем городе.
«Певец фортепиано» романтик музыки Шопен сложен и для взрослых музыкантов, поэтому мастерством братьев-близнецов, исполнявших мазурки,
ноктюрны, вальсы, прелюдии великого композитора, трудно было не восхищаться.
К сожалению, среди слушателей необычного концерта было очень мало
молодых людей. Но все же были. И не только почитатели музыки, но и поэзии, живописи, так как программа этого «четверга» предусматривала показ
графических работ художника Александра Шанина, его жанровых зарисовок
и иллюстраций к сборникам стихов нижегородского поэта Ефима Манделя.
А тот выступил с чтением своих переводов с японского и украинского, стихотворений из сборников, вышедших за последние шесть лет.
«Четверги» в музее нижегородской интеллигенции завоевали популярность в Нижнем Новгороде. Встречи с заместителем председателя комитета
по охране историко-культурного наследия Игорем Петровым и с тележурналистом Александром Цирульниковым, лекции научного сотрудника музея Ирины
Фоминой собирали десятки неравнодушных к истории и культуре людей. К постоянным посетителям музея приходил с интересными лекционными темами
археолог Станислав Дмитриевский, который поведал о раскопках на территории Печерского монастыря. О городецких деревянных игрушках рассказывала этнограф Наталья Панфилова. Песни о Нижегородчине исполнял композитор Александр Богданов. Директор ботанического сада Александр Ибрагимов
увлекательно говорил о ландшафте и природе Нижнего Новгорода.
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Концерты фортепианной и скрипичной музыки тоже стали доброй традицией в музее, который все мероприятия проводит бесплатно, хотя финансирование этого очага подлинной культуры находится на самом низком уровне.
«Рахманинов в Нижегородской губернии», «Собинов и Ярмарочный
театр», «Архивные тайны» - вот только малый перечень тем, которые будут
затронуты в ходе вечеров на Полевой в музее интеллигенции.
Дмитрий МАРАЕВ.

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»,
1997Г., №3, С. 28.
ПО ЧЕТВЕРГАМ НА ПОЛЕВОЙ
Фонд культуры вновь приглашает земляков принять участие в перекличке поколений нижегородской интеллигенции. Просветительная программа
"По четвергам на Полевой" уже несколько лет проводится на базе Музея нижегородской интеллигенции, и сами стены этого старинного купеческого дома
на Полевой улице стали уже «диктовать» темы бесед, способы общения и манеру поведения приходящим сюда гостям. А слушатели нашей программы
и в самом деле наши гости - им не приходится платить за вход на концерт,
лекцию или выставку. Да и выступающие здесь учёные и писатели, музыканты и художники, краеведы и искусствоведы бескорыстно отдают людям свои
знания и талант. Словом, эти почти домашние вечера призваны напомнить нам
давние традиции нижегородских творческих встреч от музыкальных «салонов» в доме Улыбышева до литературных вечеров у Короленко и Горького.
В новом сезоне Дом на Полевой тоже встречает гостей раз в месяц - по
четвергам. Четвёртого сентября сюда пришли заместитель Комитета по охране культурного наследия И.Петров, который ведёт в программе свою тему об
архитектуре города уже несколько лет. За долгие годы своего существования
многие архитектурные памятники "обрастают" таинственными небылицами,
почти сказочными историями, да и просто историческими ошибками. Не минула такая судьба и нижегородского Дома. Тема сегодняшней беседы - мифы
о памятниках. В этот же вечер для гостей пел В.Водопьянов с ансамблем «Мир
искусства», экспонировалась выставка живописи Г.Портнова.
Откликнется наша краеведческая программа на юбилей Горьковского телевидения. «Сорок лет в эфире» - так определена тема творческой встречи
с известным тележурналистом А.Цирульниковым. Несомненно, интересными
предстоят встречи с директором Ботанического сада А.Ибрагимовым, археологом С.Дмитриевским, главным хранителем ГАНО Б.Пудаловым, историком
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А.Липовецким, поэтом Е.Манделем, краеведом М.Хоревым, сотрудниками музея П.Панфиловой и И.Фоминой. Предусмотрены в программе и музыкальные
вечера, и художественные выставки. Наш адрес прежний - улица Горького, 127.
И.Дементьева, гл. эксперт Нижегородского фонда культуры.

ГАЗЕТА «БИРЖА + КАРЬЕРА». 20 ИЮНЯ 1998 Г. С. 6.
В доме на полевой.
Справка. Ольга Константиновна Гуляева. В 1977 году закончила Горьковский педагогический институт, факультет истории и английского языка, 20 лет
проработала в музее, начинала экскурсоводом, потом - младший научный сотрудник, старший. Сейчас она заведующая филиала Нижегородского музеязаповедника в Музее нижегородской интеллигенции.
- Ольга Константиновна, кто сейчас приходит в музей?
- Школьники, студенты. Иногда случается, что ребята по своей инициативе посещают музей, а чаще всего с экскурсиями, которые организуют школы. А у студентов сельхозакадемии и некоторых других вузов проходят здесь
практические занятия. На вечера же, которые мы проводим каждый первый
четверг месяца, приходят врачи, учителя - они в основном все уже на пенсии.
А вообще, что говорить - мало сейчас посетителей в музеях. Раньше, когда
я еще только устраивалась на работу, первый вопрос был "Как у вас со здоровьем?». Посетителей было столько, что экскурсоводы падали в обморок от
усталости.
- Как сотруднику музея вам не хочется иметь машину времени?
- Конечно, машина времени не помешала бы. Возможно, удалось бы предотвратить многие трагические события, например, кровавое воскресенье. Но
тогда ход истории был бы нарушен. А вот если бы мне предложили выбрать
время, в котором я хочу жить, ни на минуту бы не задумываясь выбрала XIX
век. Именно в то время жило столько интересных людей. А женщины этого
века просто олицетворяли собой мягкость, деликатность, скромность, женственность, интеллигентность. Мне со школьных лет нравились женщины, похожие на тургеневских героинь.
- А почему вы пошли работать в музей?
- В музеи меня водили с детства, часто и в разные. И я сразу влюбилась
в эту божественную тишину, с трепетом относилась к месту, где встречается
прошлое и настоящее. А еще мой отец имеет отношение к истории: он преподаёт её в школе. Сейчас и сын пошёл по стопам деда и моим, учится на втором
курсе педагогического университета на историческом факультете.
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- Вы, наверное, не только историю страны знаете, но и своей семьи тоже?
- Да, это так. Мой прадед И.А. Пискунов своими руками построил дом,
в котором мы живём (в этом году дому исполнится 90 лет), а в честь его сына
названа улица Пискунова. У нас в семье хранились его личные вещи и даже записная книга, где он своей рукой записывал "кирпича столько-то, песка столько-то". Всё это сейчас находится в фондах нашего музея.
- Сколько же тогда лет дому, в котором располагается сейчас музей?
- Ему сто с небольшим. Это один из семи филиалов музея-заповедника.
Музей нижегородской интеллигенции - единственный в своем роде не только
в Нижнем Новгороде, но и в России. Здесь наглядно представлен быт разночинной интеллигенции конца XIX века. Все вещи подлинные. К сожалению,
мемориальных вещей Невзоровых немного, но другие принадлежат к тому же
времени. Мы их очень тщательно подбирали, в итоге получилась целостная
картина: кажется, что сейчас войдет хозяин дома и история оживёт. Поверьте
мне, никто не уходил из музея равнодушным. Фразы типа "как у вас хорошо»,
"пришел в музей и забыл о времени" или "хочу у вас остаться» слышу постоянно. Ещё бы, конечно, хотелось, чтобы вернулось старое название улицы Полевая, а не Горького, 127, как сейчас.
- Чем занимается работник музея кроме проведения экскурсий?
- У нашей работы две стороны: первая - мы бережно храним наследие
прошлого (фотографии, книги, газеты, вещи), чтобы люди с их помощью лучше представили и прочувствовали свое прошлое. Эта сторона лежит на поверхности, о ней все знают. А вот другая, более трудоёмкая, но почти совсем
не заметная. Каждый сотрудник музея имеет темы, над которыми работает,
выискивая в архивах и музейных фондах необходимые сведения. Эта работа
потом выливается в статьи, выставки, экспозиции. Я занимаюсь учебными заведениями конца XIX века, известными династиями. Все это не только очень
увлекательно, но и очень трудоемко. Вы представьте, через 50-70 лет номер сегодняшней "Карьеры" будут рассматривать как историческую ценность. А вот
бессюжетные фильмы, именуемые сейчас боевиками, вряд ли сохранятся. Может быть, в этом и заключается основное отличие сотрудника музея от других
профессий: он бережнее относится к вещам, а иногда может предсказать, что
останется в истории, а что пройдёт бесследно.
Беседовала Наталья МЕЛЬЧЕНКО.

Продолжение следует
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Илья Леонидович Новосадов
Директор Нижегородского Музея «Холодной Войны»
и истории города Горький в 1946-1991 г.г.
ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО МУЗЕЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
И ИСТОРИИ ГОРОДА ГОРЬКИЙ В 1946-1991 Г.Г.
Моё поколение родом из 1980-х. Оно успело застать и часть той самой
«Холодной войны», точнее, её окончание, и распад СССР, и последовавшие
за ним нелёгкие 9 0 - е . Интерес к новейшей истории нашей страны у меня,
как историка и исследователя возник более чем за 20 лет до самой идеи создания Музея. Равно могу сказать это и про большинство моих коллег. Родившись
в закрытом городе, буквально пестревшим всевозможными оборонными предприятиями, закрытыми и работающими на армию НИИ и КБ лабораториями,
полигонами, войсковыми частями и прочими организациями, в большинстве
своём тогда ещё секретными, мы понимали, что не так легко вести в будущем
летопись нашего края второй половины XX века, но кому-то это нужно было
делать, да и интерес был (и остаётся) неподдельный.
Наступил декабрь 1991-го... Советский Союз прекратил своё существование, и страна вошла в новый этап своей новейшей истории. Разруха, развал

Совместная с Нижегородской общественной организации «Патриот» выставка, посвященная памяти
воинов-интернационалистов. ДКЖелезнодорожников, 17 февраля 2018 года
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промышленности и армии, образования и науки. Некогда секретные заводы,
институты и войсковые части, полигоны, склады и бункеры оказались никому не нужными и были оставлены на произвол судьбы, а вместе с ними был
оставлен, выброшен на свалку истории, как казалось нам тогда, целый пласт
материальной культуры советской эпохи - в раз ставшее никому не интересным оборудование, приборы, техника, литература и множество других предметов, ныне являющихся экспонатами нашего Музея. С 2000-го года я начал
собирать коллекцию предметов, ставшую впоследствии основой нашего музейного фонда. В те годы повстречались и первые единомышленники - те,
кому также была небезразлична история «Холодной войны», и связанные с ней
события в нашем нижегородском крае. В 2001 году в наш коллектив пришёл
А.С. Кулагин; человек, который практически положил начало сбору и систематизации музейной коллекции. Замечу, что задача создания музея тогда ещё
не ставилась, и до того момента было около полутора десятков лет, но молодые и полные энтузиазма «урбанистические археологи» уже приступили
к раскопке культурного слоя новейшей эпохи. Множество страниц новейшей
истории нашего края было изучено на практике: например, изучали историю
становления и ввода в строй какого-либо завода, войсковой части или другой
организации, уже ликвидированной - то есть, для нас вошедшей в историю
после распада СССР, организовывали экспедицию на место её расположения,
осматривали, что-то фотографировали или конспектировали и, таким образом,
пополняли фонд будущего Музея новыми экспонатами. Уже тогда нам было
понятно, что эти предметы мы должны сохранить для истории; оставлять их

На открытии выставки-лекции «От авионики до космонавтики» совместно с Нижегородским Планетарием им. Г.М. Гречко. День космонавтики, 12 апреля 2017 года
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ржаветь и гнить дальше, как мы считали, у нас не было морального права.
А ведь в те годы на свалку отправилось огромное количество предметов, которые сейчас имеют огромную историческую и культурную ценность, и не
только для нашего поколения. Изучая в первую очередь историю Советской
Армии на горьковской земле (эта тема была близка с самого начала для многих
наших сотрудников), мы собрали уже тогда внушительный фонд: армейские
и гражданские противогазы (многие производили в нашей области), образцы
советского обмундирования и амуниции с послевоенных лет и по начало 90-х
годов, приборы дозиметрического контроля, средства связи 60-х - 70- х годов,
макеты боеприпасов и многое-многое другое. Именно тогда, с начала 2000х годов нами была изучена история большого количества войсковых частей,
расформированных в 90-е и в большинстве случаем сейчас не существующих.
В 2008-2012 годах нами стала активно изучаться «на практике» история системы Гражданской обороны города Горького, которая оставила в наследство
множество брошенных подземных защитных сооружений гражданской обороны - бомбоубежищ, противорадиационных укрытий, командных пунктов. Тогда
же, мной было начато документирование полученных исторических сведений.
В те годы мы существовали, как команда исследователей и городских краеведов
(в том числе, подземного Нижнего - т.н. «диггеры»); название команды было
«Kernel Diggers Нижний Новгород». Именно в это время к нам присоединились
новые активные и полные энтузиазма исследователи нашей новейшей истории.
Многие наблюдения и отчёты об исследованиях мы публиковали на интернетфоруме нашей команды. Многих мест на сегодняшний день (сентябрь 2019 года
- прим. автора) уже, увы, не существует. Они остались в памяти тех, кто там
работал и служил, а также тех, кто их исследовал; сохранились они и в наших
фотоотчетах, текстах статей, и в виде экспонатов нашего музея. История и текущее состояние на тот момент некоторых знаковых и наиболее интересных
для нас и общественности исторических мест была запечатлена на камеру телерепортёров, так с 2011 года мы активно начали работать с нижегородскими
СМИ. Практически на каждом из каналов (РОССИЯ-1, ННТВ, Волга и других) выходили новостные сюжеты по истории или современным проблемам тех
или иных объектов. Так, например, вышли сюжеты об истории и нынешнем
состоянии командного пункта бывших 16-го корпуса ПВО, 130-го отдельного
Винницкого Краснознамённого полка связи, бункера связи КГБ, истории нижегородской подземной дренажно-штоленной системы многие другие.
Уже к 2014 году назрел вопрос о создании музея, необходимости учёта и систематизации всех имеющихся коллекций, в создании на этой основе
выставок и экспозиции, чтобы любой нижегородец или гость города имел возможность приобщиться к знаниям об истории «Холодной войны».
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Первое упоминание в прессе об идее создания нашего Музея можно найти
в статье «Жизнь под асфальтом», опубликованную в еженедельнике «Аргументы и факты» №26 за 2014 г.(июнь, 2014 г., с.23). Краеугольным камнем наших
забот стал поиск помещения для будущего Музея. Тогда же был создан сайт
Музея и паблик в социальной сети «ВКонтакте», благодаря чему наша инициатива довольно скоро стала известной в нижегородском информационном
пространстве. Можно долго рассказывать, к кому мы только не обращались
с просьбой содействия по выделению помещения для Музея (советы ветеранов, общественные организации и многие другие), но в среде нижегородских
историков, музейных работников и краеведов всё же существует солидарность
и понимание, а также взаимовыручка, и к осени 2014 года нам удалось договориться об обретении первого дома для наших экспонатов.
Директор Музея истории правоохранительных органов и Вооруженных
Сил, председатель Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов», кандидат исторических наук, Эрадж
Бегиджонович Боев согласился разместить наш Музей на своих площадях на
ул. Б.Покровской, 53 (это место получило название «Музей «Динамо»).
После всех переговоров с обсуждением стратегических и тактических
вопросов в течение осени и начала зимы 2014 года, было решено перевозить
музейные предметы, размещать экспозицию и проводить первую инвентаризацию в феврале 2015 года. Всё делалось в темпе, во всем присутствовал энтузиазм всего нашего коллектива, сотрудники понимали, что назревает историческое для нас событие - рождение нового городского Музея. Это плод
всех наших многолетних исследований, квинтэссенция научных интересов.
Поступило предложение - создать общественную коалицию - Нижегородскую Ассоциацию Военно-исторических музеев и военно-патриотических
клубов с целью координирования совместных действий по организации новых выставок, проведению военно-патриотической работы с детьми и молодёжью, взаимодействию с музеями, исследовательскими организациями,
историческими клубами и т. п. На общем собрании 14 февраля 2015 года,
состоявшемся в Музее «Динамо» была подписана декларация о создании
Ассоциации. В собрании приняли участие все члены нашей инициативной
группы, впоследствии ставшие сотрудниками нашего Музеея - Новосадов
И.Л, Кулагин А.С., Неделяев Т.А и Аблызалов С.В., а также представители
Музея «Динамо».
Меня избрали ответственным секретарём Ассоциации, а затем после
реорганизации инициативной группы и создании на ее базе музея, и директором «Нижегородского Музея «Холодной Войны» и истории города Горький
в 1946-1991 г.г.».
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Открытие Музея было запланировано на 23 февраля 2015 года по трём
причинам: окончание работ по перевозу экспонатов, их учёту и расстановке
и монтажу первых экспозиций; создание информационного повода - написание соответствующих статей, приглашение СМИ, окончательная отработка концепций выставки, создание экскурсий; также мы решили приурочить
открытие к исторической дате, отражающей многие цели и направления музея и изучаемой исторической эпохи: ведь с 1949 по 1992 г.г., как раз в эпоху
«Холодной Войны» праздник 23 февраля носил название «День Советской армии и Военно-морского флота».
На открытие Музея пришло большое количество посетителей, мы даже
не рассчитывали на такой поток в первый же день. На церемонии открытия
присутствовали журналисты ведущих нижегородских СМИ, наши коллеги из
различных военно-исторических организаций, из Клуба исторической реконструкции и патриотического воспитания «Окский Берег», краеведы, спелестологи, спелеологи и многочисленные нижегородцы и гости города, интересующиеся отечественной историей.
Изначально мы договорились о размещении Музея на площадках «Динамо» на некоммерческой основе; для создания имени и презентации наших возможностей и реализации планов мы были готовы к авральной работе. И она
началась: всего за период с конца февраля по середину октября 2015 года наш

Конференция Сахаровские чтения. 23.05.2019 г., с докладом выступает И.Л. Новосадов.
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Музей посетило более 3 000 человек, в том числе, гости города и страны из
различных государств мира (США, Китай, Израиль, Германия, не говоря уже
о республиках бывшего СССР). Соединив частные коллекции, уже в начале
своей деятельности, фонд Музея насчитывал более 3 000 единиц хранения,
разделенных по тематическим группам. Была собрана крупная коллекция противогазов с 30-х годов XX века по наше время, целый парк дозиметрических
приборов (все - в рабочем состоянии), различное имущество гражданской обороны, различных служб и родов войск Советской и Российской армии, амуниция, атрибутика, обмундирование, предметы культуры и быта послевоенной
эпох и множество других экспонатов. Была сформирована библиотека Музея,
как электронная, так и классическая, фонд документов, фотоматериалов, аудиовизуальной информации.
Музей занимал зал (№4) площадью около 20 кв. м., по его периметру были
расставлены столы и витрины с экспонатами, на одной из стен были представлены образцы обмундирования, фотографии, схемы и карты. С самого начала
наш Музей стал следовать разработанной нами же концепцией интерактивности, где практически каждый предмет можно было детально рассмотреть, примерить (если это было возможным), все образцы техники были действующими,
и их работа демонстрировалась посетителям. Так, к примеру, многие впервые
в жизни могли увидеть настоящий армейский дозиметр, поработать на нём,
измерить естественный фон, услышать пощёлкивание в наушниках; посетите-

В Музее А.Д. Сахарова. В день памяти жертв Чернобыльской катастрофы. 26.04. 2017
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лям рассказывалась история создания и применения приборов, в общих чертах
принцип их работы. Также посетители могли включить и поработать на настоящей армейской радиостанции 60-х годов, посмотреть в перископические
и прицельные приборы и приспособления, применяющиеся на советской бронетехнике, рассмотреть массогабаритные макеты мин и снарядов, услышать
сирену воздушной тревоги гражданской обороны и попробовать сдать норматив на одевание противогаза. С первых же дней открытия к нам приходило
много детей и подростков, активно интересующихся историей, многие уходили с выставки с новыми знаниями и желанием прийти ещё раз. Так, к примеру,
в Музее побывала вся параллель первых курсов Нижегородского строительного техникума, где когда-то учился и я.
Традиционно Музей принимает участие в городских акциях военно-исторического и патриотического характера, к примеру, ежегодно 15 февраля проводятся мероприятия памяти нижегородцев, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне.
Также идёт полным ходом научная работа и активное участие сотрудников
Музея в музейных конференциях и различных форумах.
День празднования 70-летия Великой Победы Музей встретил «во всеоружии» - огромный интерес посетителей вызвала организованная историческая
реконструкция обмундирования и вооружения солдат Красной Армии.
В октябре 2015 года возник вопрос о новом помещении, так как стремительно растущий фонд экспонатов музея требовал увеличения места для хранения, и в экспозиционном зале стало уже невозможно полноценно выставлять большую часть коллекции. Конечно, мы мечтали получить своё отдельное
здание, но до реализации этих планов было ещё далеко. Параллельно прорабатывались варианты размещение Музея в помещении других организаций.
В середине октября 2015 года постоянную экспозицию мы вынуждены были
свернуть, и фондовые предметы снова «разъехались» по месту жительства
сотрудников М у з е я .
В 2015 год наш коллектив пополнился новым сотрудником, к нам пришёл
Андрей Георгиевич Радьков, автор множества научных и исторических статей (сфера его научных интересов - правоохранительные органы Российской
Империи, СССР и Российской Федерации). Он внёс неоценимый вклад в дело
научной организации Музея и в настоящее время занимает должность заместителя директора по научной работе.
2016 год стал отправной точкой в начале плотного и продуктивного взаимодействия с нижегородским музейным сообществом. В апреле мы наладили
сотрудничество с Музеем А.Д. Сахарова, дебютировав на его площадях с выставкой «30 лет Чернобыльской трагедии» 26 апреля 2016 года. Музей Сахаро-
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ва и его замечательные сотрудники стали нам верными друзьями и коллегами.
Ежегодная выставка-лекция 26 апреля, посвященная памяти Чернобыльской
трагедии, стала хорошей традицией наших совместных мероприятий в стенах
Музея А.Д. Сахарова.
Каждый год мы раскрываем новые аспекты истории этой самой крупной
техногенной катастрофы в нашей стране. Тематические беседы во время таких
встреч в эти дни проходят полностью в интерактивном формате, посетители
учатся работать с дозиметрами, одевать противогазы и противорадиационные
освинцованные жилеты, костюмы химической защиты, ну и конечно, узнают
много нового о самом Чернобыле и о проблемах атомной промышленности
в мире.
В апреле 2016 года нами было достигнуто соглашение с Нижегородским
государственным историко-архитектурным музеем-заповедником (НГИАМЗ),
крупнейшим музейным объединением Нижегородской области о размещении
в филиале «Нижегородский Кремль» в рамках выставки «Помни войну!» части нашей экспозиции - диорамы «История Афганского конфликта». На ней
представлены образцы полевой формы и амуниции и вооружения бойцов Советской Армии (танкист, мотострелок и разведчик), выставлены макеты боеприпасов (противопехотные и противотанковые мины, патроны к стрелковому
оружию), средства связи и многое другое. Особо хочется отметить довольно
уникальный экспонат - спальный мешок 1980-х годов производства США, который является трофеем Афганской войны и был передан нашему сотруднику,
А.Г. Радькову ветераном боевых действий. В мае 2016 года экспозиция была
смонтирована в Никольской башне Нижегородского Кремля и официально открыта 7 мая, в канун празднования 71-годовщины Великой Победы. Выставка
является одной из самых длительных в истории Музея и в сентябре 2019 года
все еще открыта для посещения.
Летом сотрудники нашего Музея традиционно выезжают на т.н. «полевые
выходы» с целью пополнить фонд хранения экспонатов, продолжает изучаться оказавшееся в запустении наследие советской эпохи, по окончании сезона
проводится учёт новых экспонатов, их реставрация, написание отчётов. В этом
году в наш дружный коллектив влился М.А. Смирнов, имеющий опыт работы
в культурно - массовых мероприятиях и внёсший немало новых предложений
по организации потока посетителей, управлению рекламой и PR, а также по
связям с учебными заведениями.
Новый 2017-й год был отмечен особенно активным развитием новых выездных выставок. В этом году было налажено сотрудничество с Русским Музеем фотографии, Нижегородским Планетарием им. Г.М. Гречко, продолжено
сотрудничество с Музеем А.Д. Сахарова.
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Перечислю хотя бы некоторые из наших выставок, знакомство с которыми
состоялось у нижегородцев вне стен нашего музея:
- Фотовыставка «Тайны закрытого города». Русский Музей фотографии,
с 29 августа по 17 сентября 2017 года.
- Выставка-лекция «Тайны авионики». Нижегородский Планетарий, 12 августа 2017 года.
- Выставка «История советского военного плаката» и Лекция в память
о 76-й годовщине начала ВОВ. Свято-Никольский культурно-просветительский центр, с 22 июня по 5 июля 2017 года.
- Выставка «Афганистан - интернациональная миссия» (письма времён
Афганской войны и реконструкция облика солдата-интернационалиста. Музей А.Д. Сахарова, 20 мая 2017 года. В рамках Всемирной акции «Ночь Музеев-2017»
- Научно-познавательная выставка-программа «Тайны атома», Музей А.Д.
Сахарова, 20 мая 2017 года. В рамках Всемирной акции «Ночь Музеев-2017».
- Выставка-реконструкция «Путь русского солдата», Русский Музей фотографии, 20 мая 2017 года. В рамках Всемирной акции «Ночь Музеев-2017».
- Совместная выставка макетов советского стрелкового оружия Нижегородского Музея «Холодной Войны» и военно-исторического клуба «ПАРТИЗАНЬ», Русский Музей фотографии, 20 мая 2017 года. В рамках Всемирной
акции «Ночь Музеев-2017».

На круглом столе на тему: «Они защищали Отечество: новые подходы в патриотическом воспитании
молодежи», организованном комиссией по семейной политике и патриотическому воспитанию Молодежной
палаты при городской Думе совместно с НРО ВОД «Волонтеры Победы». Городская Дума Нижнего Новгорода, 28 февраля 2017 года,(слева - Тимур Неделяев)
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- Выставка «Памяти Чернобыля. История Горьковской атомной станции».
Музей А.Д. Сахарова, с 26 апреля по 3 мая 2017 года.
- и др.
Наши сотрудники приняли участие в заседании Круглого стола на тему:
«Они защищали Отечество: новые подходы в патриотическом воспитании
молодежи», проходившем в Городской Думе Нижнего Новгорода 28 февраля
2017 года.
В сентябре того же года поступает предложение в канун Мундиаля обустроить под Музей выведенное из эксплуатации защитное сооружение гражданской обороны №21 (запасной командный пункт) - бункер на территории бывшего Нижегородского речного порта. Городское музейное сообщество имеет
множество положительных откликов в поддержку этой инициативы, но и этим
планам не суждено было сбыться. В бункере в октябре 2017 произошёл пожар,
кроме того, помещение подвергнулось нападению мародёров, после чего оно
перестало быть пригодным для размещения в нем общественного учреждения.
В этом году в наш Музей приходит М.А. Бадов, который внес предложение
об открытии отдельной мастерской средств индивидуальной защиты и стал
занимать должность реставратора.
В декабре наш Музей выигрывает конкурс «Россия - время молодых» в номинации «Патриотизм» и получает призовой фонд в размере 100 000 рублей
(!). На эти средства была приобретена музейная мебель- витрины, столы, манекены, вывески, современный этикетаж.

Победители конкурса «Россия - время молодых»: (слева направо): А.С. Кулагин, И.Л. Новосадов, П.А. Бадов
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Новый, 2018-й год продолжил традиции организации новых мероприятий,
в их числе были проведены: выставка «От гироскопа до самолёта», посвященная Дню Космонавтики, в Нижегородском планетарии 12 апреля, выставка
«Первым делом - самолёты!» там же, 23 февраля, выставка, посвященная памяти 29-й годовщины вывода Советских войск из Афганистана в ДК Железнодорожников 17 февраля 2018 года. Впервые сотрудники Музея принимали участие в Международной научной конференции «XLII Добролюбовские чтения»
в Государственном литературно-мемориальном Музее Н.А. Добролюбова.
В порядке эксперимента к Чемпионату Мира по футболу - 2018 Музей
решает перейти на самоокупаемость и взять в аренду два помещения общей
площадью 109,6 кв. на ул. Кожевенной, в доме №21. Было открыто ИП, выпущены билеты, созданы программы для посетителей, в том числе и иностранных
(на английском языке), проведена рекламная кампания. Открытие было приурочено к очередной Всемирной акции «Ночь музеев - 2018», но аудитория была
намного скромнее, чем в предыдущем году. К сожалению, расчёты на аншлаги
не оправдались, и предприятие стало убыточным. Сказались и скоротечность
подготовки, и неоправданные надежды на высокий трафик посетителей в дни
ЧМ, а также местоположение здания, хотя и находящегося в историческом
центре, но на периферии от основных прогулочных и пешеходных маршрутов,
а также большая по меркам низкобюджетного предприятия площадь помещения и, как следствие, высокие накладные расходы. В июле Музей съезжает и из
этого помещения, а предметы музейной коллекции снова возвращаются по местам жительства сотрудников.. .К счастью, это не стало поводом для уныния.
Достаточно продуктивным для нас стал 2019-й год. Он был отмечен началом плодотворного сотрудничества с ЦБС Приокского района. В двух библиотеках - ЦДРБ им. В.П. Катаева и библиотеке им. Т.Г. Шевченко - были проведены новые мероприятия: Вахта Памяти «Через всё прошли и победили»
и выставка «Во славу русского оружия!».
Кроме того, мы, как всегда, не оставляли вниманием и своих давних партнеров, и с деятельностью нашего музея можно было познакомиться в Музее
А.Д. Сахарова: на выставке «33-я годовщина памяти Чернобыльской трагедии», с 26 апреля по 3 мая 2019 года и на выставке «Афганистан. 30 лет спустя» с 15 февраля по 1 марта 2019 года, а 23 февраля - на конференции, посвященной 4-й годовщине основания Нижегородского Музея «Холодной войны».
В МБОУ «Школа №23» 8 мая 2019 года вниманию учащихся была представлена
выставка «Чернобыль. Техника героев-ликвидаторов».
Директор Музея И.Л. Новосадов и его заместитель по научной работе,
А.Г. Радьков приняли участие в XII-й городской научно-практической конференции «Сахаровские чтения» в ЦГБ им. В. И. Ленина 23 мая 2019 года с сообщениями в рамках своей научной работы.
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Также в декабре 2018 - январе 2019 г. стартовало новое направление для
нашего Музея - городские экскурсии. Нами были разработаны несколько экскурсионных маршрутов по центру города, позволяющих взглянуть на историю
с новых ракурсов. Наибольший интерес вызывают такие экскурсии, как «Тайны Почаинского оврага», «История штолен Александровского сада», «Дренажно-штоленная система Окского склона». С отрадой замечу, что экскурсия
«Тайны Почаинского оврага» дебютировала в рамках фестиваля «Открытая
карта» и имела высокую посещаемость.
15 апреля мы начали сотрудничество со студией исторического канала
«Esparza History Channel», в рамках которого весной 2019 года были снят цикл
авторских фильмов на историческую тематику - Ильи Новосадова «Чернобыль:
Техника героев ликвидаторов» и «Мины Советской Армии», а также Андрея
Радькова: «Афганистан: Спецподразделение МВД СССР «Кобальт»», «История
Нижегородского сыска 1894-1922» и «Артиллерия первой мировой войны».
В то же время начинает налаживаться сотрудничество с Нижегородским
отделением Российского Военно-исторического общества (РВИО), а в феврале
я и А.Г. Радьков вступаем в его ряды.
18 апреля 2019 года наши сотрудники приняли участие в презентации первой очереди использования объекта культурного наследия «Дом Петра I», где
было достигнуто соглашение о совместной военно-исторической работе и размещении нашего Музея в этом здании. 15 мая начался переезд в одно из старейших зданий нашего города, постройки конца XVII века, связанном с именем Петра I, русского царя и успешного военного полководца.
На новом месте была полностью смонтирована обновленная экспозиция,
представленная в двух залах Музея. Первый зал посвящен военной истории
нашей Родины, во втором зале - история советского быта, где была представлена полная и детальная реконструкция комнаты среднестатистического советского гражданина.
В экспозиции предоставлено большое число аудиовизуального материала - грампластинок, аудио - и видеокассет, фотографий, слайдов, плёнок. Все
эти экспонаты демонстрируются на оригинальной технике тех лет, погружают
зрителя в мир той недавней эпохи.
Совместно с председателем Нижегородского отделения РВИО, Олегом
Игоревичем Казариновым был разработан план привлечения туристических
потоков по Нижнему Новгороду с посещением нашего Музея. Официальное
торжественное открытие Музея было запланировано на конец июля.
Но все планы перечеркнули события, произошедшие в ночь с 12 на 13 июля
2019 года. Во время подготовки к фестивалю военно-исторической реконструкции «Щит и меч» на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор», трагически погиб Олег Игоревич Казаринов.
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Этот замечательный человек, настоящий гражданин и патриот будет жить
в наших сердцах всегда, и наши сотрудники и всё военно-историческое сообщество будут продолжать его правое дело.
Но время не стоит на месте, и к концу 2019 года мы планируем официальное открытие в Домике Петра I на улице Почаинской, 27.
Так что, продолжение рассказа о больших и важных событиях жизни нашего небольшого и одного из самых молодых музеев города, следует.

На открытии презентации Первой очереди использования объекта культурного наследия федерального значения «Дом купца Чатыгина (Дом Петра Первого)», 18 апреля 2019 года. В центре - председатель Нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олег Игоревич Казаринов.

Экспозиция Музея на новом месте (на сентябрь 2019 года). Домик Петра I (Палаты купца Чатыгина),
ул. Почаинская, д. 27.
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МУЗЕЙ Е.Н. ЧИРИКОВА.
ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
(публикация подготовлена по сообщениям М.А. Чирикова в информационных
сетях о мероприятиях и событиях Музея Е.Н. Чирикова в 2019 году)
От 20 марта
В юбилейный год продолжают выходить все новые книги Е.Н. Чирикова.
Вчера в Нижнем Новгороде увидел свет очередной том публицистики Е.Н. Чирикова «Тихий омут» с предисловием Елены Викторовны Курбаковой, известного специалиста по истории российской прессы и публицистики Е.Н. Чирикова.
В свое время Елена Викторовна писала научную работу оЧирикове-журналисте
и выступала на международных Чириковских чтениях в Москве. И вот теперь
продолжение этой темы. Есть повод порадоваться и поздравить всех нас с рождением книги. Ждем выхода сборника детских произведений писателя в Перми
в издательстве «Маматов».
От 24 марта
Уже через неделю Литературный марафон в честь 155-летия со дня рождения Е.Н. Чирикова переедет из Автозаводского района Нижнего Новгорода
в Канавинский. За март автозаводцы познакомились с выставками «Уникальные автографы» и «Зарубежные и новейшие издания произведений Е.Н. Чирикова», побывали на двух Литературных вечерах «Е.Н. Чириков и Нижегородский край». Точнее, пока на одном -сегодня в библиотеке им. Юрия Адрианова.
Второй состоится на бис 14 апреля в 15.00 в Библиотеке им. Владимира Маяковского (ул. Комсомольская, дом 2). Но к этому времени выставки будут уже в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского на Сортировке. Вечер прошел в очень уютной
атмосфере. Был прекрасно организован сотрудниками библиотеки. Приятно,
что было много молодежи. Я очень рад, что на встречу приехали мои друзья,
а из родственников - милая, добрая Вера Петровна Шнитникова, сестра героя России Евгения
Шнитникова. Помимо экскурсии
и моего слайд-рассказа «Е.Н.Чириков и ижегородский край» состоялась презентация публицистических книг писателя «Тихий
омут» и «Успокоение», которую
великолепно провел инициатор издания этих книг мой друг
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и омощник Владимир Александрович Питенин. Встреча закончилась передачей в дар всем библиотекам Автозаводского района книг Е.Н. Чирикова. До
встречи в Приокском районе, где нас застанет библионочь. Поэтому увидимся
поздно вечером на очередной литературной встрече с творчеством Е.Н. Чирикова 19 апреля!
От 1 апреля
Никогда не думал, что окажусь в фарватере Международного литературного фестиваля, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде в весенние
дни. Но ... уже в первый день фестиваля звонок. Мне звонит с подачи Светланы
Леонтьевой знаменитый французский ученый- собиратель наследия Русского
Зарубежья, последний секретарь писателя Бориса Зайцева в Париже, доктор
филологический наук, профессор Парижского университета Рене Герра, узнавший, что в Нижнем Новгороде есть музей Е.Н. Чирикова. Конечно, у него сразу
возникло желание посетить музей, что мы и осуществили в пятницу вечером.
Причем в расширенном составе. К нам присоединились супруга Рене Ирина,
известный прозаик, заместитель Председателя Союза писателей России Павел
Кренёв и секретарь Союза писателей Москвы, доктор исторических наук, автор 12 книг, гл. редактор международного альманаха «Литературные знакомства» Лола Звонарёва. Высшая школа экономики любезно выделила нам микроавтобус, на котором мы не просто доехали до музея, но по пути посетили
мемориальные места писателя Е.Н. Чирикова в Нижнем Новгороде, походили
вокруг Мемориального дома писателя на ул. Гоголя, а после экскурсии по музею заехали к маме домой, где она продолжила рассказ о Евгении Николаевиче
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и его дочери Людмиле Чириковой, которая интересовала Рене как иллюстратор
многих книг и журналов.Завершился этот насыщенный вечер вкусным ужином
в доме поэтессы Светланы Леонтьевой. Результатом этой поездки и общения
стало не просто знакомство, а рождение новых творческих планов, которые,
будем надеяться, осуществятся.
От 25 апреля
Мама мне часто говорит: «Прадед познакомил тебя не только с прекрасной литературой, но и со многими интересными людьми.» И это действительно так. Не было бы прадеда и его прекрасной дочери Людмилы, наверное,
не было бы сегодня знакомства и приятного общения с праправнучкой Льва
Николаевича Толстого, правнучкой друга семьи Чириковых Ильи Львовича
Толстого Феклой Толстой. Называть Анну Никитичну Феклой у меня как-то
язык не поворачивается. Эта обаятельная и простая в общении молодая женщина с большой историей знаменитой семьи за спиной сегодня представляла
книгу о своем прапрадеде. Поэтому наш разговор о предках был логичен в контексте сегодняшнего дня. Я передал Анне Никитичне материалы о событиях,
связывающих Чириковых и Толстых, а также сканы хранящихся у нас в архиве
автографов детей Льва Николаевича Толстого - Александры, Татьяны и Ильи.
Все они адресованы дочери писателя Е.Н. Чирикова Людмиле. Особая друж-

М.А.Чириков и А.Н. Толстая

М.А.Чириков ведет экскурсию

ба была между Людмилой и Ильей Львовичем Толстым, который открывал
большой литературно-музыкальный вечер в честь Е.Н. Чирикова в Нью-йорке
в 1931 году. Свой доклад о жизни и творчестве Евгения Николаевича Чирикова он читал на английском языке. А в 1928 году писатель Чириков открывал
торжественной речью юбилейный вечер в честь 100-летия Льва Николаевича
Толстого в Белграде, а еще раньше, в начале 20 века, супруги Чириковы принимали участие в постановке пьесы Толстого «Плоды просвещения» специально для большой семьи Льва Николаевича. Мы обнаружили сегодня много
пересечений наших предков. Сфотографировались на память в музее-квартире А.М. Горького вместе с заведующей музеем Аллой Марковной Лебедевой
(она провела замечательную экскурсию для гостьи) и у мемориальной доски
Е.Н. Чирикову. Начало нашему дальнейшему интересному общению положено. 1 мая я еду в Тулу, где запланированы мои выступления в библиотеках
и в музее А.И.Чирикова в Лужном, а жить буду в имении Л.Н.Толстого в Ясной
Поляне. Сегодня получилась прекрасная увертюра к будущему путешествию.
От 5 августа 2019
Дорогие друзья, читатели и любители творчества Евгения Чирикова! 5 августа Евгению Николаевичу исполняется 155 лет. Юбилей! В этот день мы
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традиционно собираемся в Музее-квартире А.М. Горького на ул. Семашко, чтобы
поговорить о творчестве Е.Н. Чирикова,
работе с оставленным им богатым культурным наследием и возложить цветы
к мемориальной доске писателю. Этот год
не станет исключением. Жду Вас 5 августа в 15.00 в гостиной комнате квартиры
А.М. Горького, где мы всегда собираемся
на Чириковские вечера. Я расскажу о юбилейных мероприятиях памяти Е.Н.Чирикова, новых изданиях его произведений,
о результатах деятельности нашего Литературного музея в Высшей школе экономики. У каждого из Вас будет возможность
выступить и поделиться своими мыслями
о жизни и творчестве этого глубоко русского, влюбленного в жизнь и Волгу,
светлого душой и мыслями писателя, творчество которого продолжает возвращаться на Родину...
12 октября
(с сайта НГОУНБ им. Ленина)
12 октября в Белом зале библиотеки им. Ленинасостоялся юбилейный вечер
«С любовью к людям, Волге и России», посвященный 155-летию со дня
рождения писателя, драматурга, публициста, киносценариста и общественного деятеля Евгения Николаевича Чирикова. Ведущим вечера стал основатель
и руководитель Литературного музея Е.Н. Чирикова, правнук писателя Михаил Александрович Чириков. Он рассказал об истории создания музея, который

Р.Я. Беагон - директор Департамента культуры

В первом ряду - внучка писателя В.Г. Чирикова
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с 2018 года располагается в НижегородНижегородская государственная областная
Ц универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина
ском филиале Высшей школы экономики.
12 ОКТЯБРЯ
Директор НИУ ВШЭ А.А. Бляхман и научт
ный руководитель НИУ ВШЭ, доктор фик 155-летию со д н я р о ж д е н и я
писателя, драматурга,
лологических наук В.Г. Зусман отметили
публициста, к и н о с ц е н а р и с т а
и общественного деятеля
немаловажную роль музея в культурной
ЕВГЕНИЯ
и научной жизни университета.
<ЙИКОЛДЕВИЧД
Директор департамента
культуры
ЧИРИКОВД
г. Нижнего Новгорода Р.Я. Беагон обратил
С ЛЮБОВЬЮ к людям,
внимание гостей на то, что Чириков стал
неотъемлемой частью культуры нашего
ёОЛГЕ И РОССИИ
города. Перед гостями выступила внучЮ Б И Л Е Й Н Ы Й
В Е Ч Е Р
ка писателя Валентина Георгиевна Чирикова, именно она сыграла большую роль
ФДРВДРСКДЯ, Д. 3
в возвращении имени Е.Н. Чирикова на
<БЕЛЫЙ ЗДЛ
Родину. В рамках юбилейного вечера состоялась презентация новых изданий книг
Е.Н. Чирикова. И.Ю. Маматов, основатель и генеральный директор издательства «Маматов», представил собравшимся юбилейный сборник детских произведений Е.Н. Чирикова «Детские радости и горести». Над книгой трудились
профессионалы из Перми, Москвы и Нижнего Новгорода, собирая воедино
произведения для детей, написанные в разные периоды творчества писателя.
О другом юбилейном издании, двухтомнике публицистики Е.Н. Чирикова
«Успокоение» и «Тихий омут» в своем выступлении рассказал инициатор его
выпуска, заядлый книголюб и читатель, Владимир Питенин.
В рамках юбилейного вечера прошла презентация книжно-иллюстративной экспозиции, посвященной творчеству Е.Н. Чирикова, которую представила заведующая отделом основного фонда книгохранения НГОУНБ В.А. ВосНижегородская государсгвенная областная

унсверсалыш научная библиотека tifin. ВА Лащна

2-23 октября
КШЖНО-ШЮСТРПТИВНАЯ ВЫСТАВКА

в любовью
к людям, &олге
U &OCCUU

Варварская, д. 3
Белый зал

ПН.-ЧТ. 10:00-19:00
иг. 10:00-10:00

Справа налево: М. Чириков, М. Садовский, Йоахим Руф В. Власенко, 12 октября 2019 г.

трухина. Показанные на экспозиции произведения Евгения Николаевича,
изданные за рубежом, презентовал гость из Германии, почитатель творчества
писателя и потомок великого мореплавателя Витуса Беринга - йоахим Руф.
Он рассказал о жизни Е.Н. Чирикова в эмиграции и о его литературной деятельности в этот период.
Изюминкой вечера стало выступление нижегородского певца Антона Рождественского, который исполнил любимую песню Е.Н. Чирикова «Вниз по
Волге-реке». Большой восторг у гостей вызвал и музыкальный спектакль по
мотивам детской сказки Евгения Чирикова «Про Олю и Колю», с которым на
сцене Белого зала библиотеки выступили его авторы - композитор Полина
Зыкова и актер Василий Никитин.
19 октября 2019
Начало голосования за проекты по развитию туризма Нижегородской области
Музей работает с 2011 года благодаря энтузиазму потомка писателя Михаил Чириков! Но Музею нужно собственное помещение.
• «В экспозиции более тысячи уникальных экспонатов, связанных с жизнью и творчеством писателя, его окружением: Горький, Шаляпин, Цветаева,
Андреев, Гарин-Михайловский, Билибин и многие другие и эпохой конца 19 начала 20 века.
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По заключению специалистов-музейщиков и литературоведов, музей представляет большую ценность для Нижнего Новгорода и достоин статуса государственного, расположения в историческом центре Нижнего Новгорода и в первую очередь в мемориальном доме писателя по адресу ул. Гоголя, дом 19»
23 октября 2019 г.
Друзья! Голосование завершилось! Мы уверенно победили! Спасибо всем
огромное за ваши голоса и сопереживание! Теперь посмотрим, что даст эта
победа! Все ждут продолжения истории литературного музея Е.Н.Чирикова
в статусе муниципального (государственного) музея и размещения его в мемориальном доме писателя на ул.Гоголя. За это и голосовали! Всех поздравляю!
25 октября 2019
Вчера в Нижнем Новгороде в Государственном Мининском Университете
открылась VII Международная научная конференция «Нижегородский текст
русской словесности как художественное постижение национальной ментальности». Конференция посвящена 155-летию Евгения Николаевича Чирикова. На неё съехались ученые-филологи со всей России, а также из Беларуси
и Украины, Польши и Чехии. Доклады о жизни и творчестве Е.Н. Чирикова
звучали сегодня сначала на Пленарном заседании (В.Г. Зусман, М.А. Чириков (Н. Новгород) и Йозеф Догнал (Брно, Чехия), затем на секции, посвященной юбилею Е.Н. Чирикова. Список докладов прилагаю. Мой доклад по теме
«Евгений Чириков и Леонид Андреев. Год 1909) был подготовлен совместно
с мамой (подбор писем и фотографий) и сопровождался слайдами и фильмом
Дранкова 1909 г. о Л.Андрееве и Е. Чирикове на Черной речке. По-моему, доклад понравился. Конференция продлится до 26 октября. Сегодня гости посетят выставку книг и автографов Е.Н. Чирикова в Белом зале Областной библиотеки. Конференция завершится поездкой к А.С.Пушкину в Большое Болдино.
26 октября 2019
Международная конференция «Нижегородский текст русской словесности», посвященная 155-летию Евгения Николаевича Чирикова, завершилась
сегодня сочным осенним аккордом на фоне пушкинских мест Нижегородской
области. В Большом Болдино и во Львовке участников конференции встретила
прекрасная погода, совсем не унылая пора, но очей очарование точно, покой
и уют пушкинской усадьбы, погружение в два важных периода жизни Александра Сергеевича Пушкина и фраза гордого экскурсовода «Здесь покоится
пепел Х главы Евгения Онегина!» В семейном храме Пушкиных помянули
и Х главу, и её автора, и Евгения Николаевича Чирикова.
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30 октября 2019
Завершилась юбилейная выставка о писателе Е.Н. Чирикове в Центральной
Областной научной библиотеке. Книги и автографы переехали в Сормовский
район в библиотеку им. Мельникова-Печерского. Продлится выставка до 1 декабря, а 17 ноября я проведу там очередной Литературный вечер «Е.Н. Чириков
и Нижегородский край». Начало в 15.00. А на память о прошедшей выставке
куратор выставки, начальник отдела основного фонда Вера Алексеевна Вострухина прислала мне сегодня сканы отзывов. Могу некоторыми поделиться.
А музейная работа продолжается. Бутафор Татьяна Харитонова приготовила
замечательный подарок: макет декорации к спектаклю по пьесе Е.Н. Чирикова
«Колдунья», поставленного Марджановым в 1908 году. Главную роль в этом
спектакле исполняла супруга драматурга Валентина Георгиевна Чирикова
(театральный псевдоним Йолшина). Костюм для героини был подарен Валентине Георгиевне известным художником и другом семьи Чириковых Иваном
Яковлевичем Билибиным. Макет получился большой и исполнен во всех деталях, часть из которых (тулуп на стене, подушка, одеяло, рушник, будка суфлера) еще в работе. В ноябре макет займет свое достойное место в экспозиции
музея.
6 ноября
Друзья, приветствую. У меня потихоньку набирается группа на экскурсию в Литературный музей Е.Н. Чирикова на 16 ноября в 14.00. Если среди
Вас и Ваших друзей есть желающие посетить музей в это время, дайте знать.
Я включу Вас в заявку на пропуск и буду встречать. Все идет к тому, что повезу в этот день большой макет декорации к спектаклю по пьесе Е.Н. Чирикова
«Колдунья», поставленному режиссером Марджановым в Киеве в 1908 году.
Будете первыми зрителями нового экспоната.
А 17 ноября в 15.00 в библиотеке им. Мельникова-Печерского (ул. Культуры, 111) состоится мой литературный вечер «Писатель Е.Н. Чириков и Нижегородский край». Приходите и в музей, и на вечер!
15 ноября 2019
Завтра очередная экскурсия по музею Е.Н. Чирикова, послезавтра литературный вечер, а я до сих пор не рассказал о важных двух днях в Москве в прошлые выходные. Начался визит с печального события - церемонии прощания
с писателем и литературным критиком Львом Александровичем Аннинским
в Центральном доме литератора, где в 2010 году была презентация первого
российского издания романа Чирикова «Отчий дом». Я снова оказался в стенах этого Дворца, но не в праздничном сиянии люстр, а в траурном убранстве
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сцены. На неё выходили, чтобы отдать дань уважения и памяти, друзья-писатели, ученые-литературоведы, издатели, главные редакторы литературных журналов, журналисты канала «Культура», сокурсники по Литературному институту. Делились уникальными воспоминаниями, рассказами и историческими
экскурсами, которые очень хотелось записать, но кто же делает это в такую
трагическую минуту. А потом могут и не вспомнить, и что-то важное уйдет из
памяти навсегда. При входе в зал можно было взять на память книги Льва Александровича. И книги эти были словно материализованное духовное продолжение жизни автора. Лола Звонарева, пригласившая меня на интервью на радио
«Русский мир», тоже выступила с воспоминаниями. И после него мы помчались на радиостанцию. 40 минут интервью о творчестве Е.Н. Чирикова, о нашем музее, о книгах и живописи, о пересечении времен и культурных связей.
Собеседниками, помимо меня, были художник и писатель из Беларуси Юрий
Петкевич и талантливый молодой прозаик Алексей Небыков. Лола Уткировна
сумела объединить нас всех троих интересными вопросами и размышлениями.
Теперь 57 стран мира, которые принимают радио «Русский мир», смогут стать
слушателями нашего разговора.
В 5 вечера примчался в Дом русского зарубежья по приглашению директора международного кинофестиваля Сергея Зайцева. Сразу попал на открытие
выставки парижского художника-эмигранта Юрия Анненкова (1889-1974),
известного своими портретами, декорациями и мультипликационными работами. Все эти направления творчества художника были на выставке представлены. В ДРЗ я всегда попадаю в объятия друзей. Не стал исключением и этот
вечер. Ученый поэт и музыкант Виктор Леонидов, литературовед Виктория
Белукова, фотохудожник Анатолий Перфилов... Непередаваемая радость
встречи! И тут же новые знакомства: с зав. библиотечным отделом ДРЗ Татьяной Александровной Корольковой. Первый разговор с ней и сразу рождение
совместного плана проведения в следующем году двух выставок о Е.Н. Чирикове и его зяте - сценографе Василии Митрофановиче Ульянищеве. Для этого
есть и фонды нашего музея, и сохранившиеся в нашей семье эскизы декораций и костюмов к спектаклям оперного и драматического театров в Любляне
в 20-е -30-е годы ХХ века. Потом знакомство с поэтессой Иреной Санс, мечтающей увидеть в России музей эмоций (оказывается, есть такие в Европе) Тот
вечер завершился знакомством и заинтересованным разговором с ведущей
киновечера о русских беженцах в Константинополе 1918-1921 гг и автором
книги «Спасибо Константинополь!» Мариной Сигирджи, которая попросила
у меня для своей второй книги воспоминаний о русском Константинополе
рассказ Е.Н. Чирикова «Как мы бежали». Один день! В Москве время ощущается по-другому!
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16 ноября 2019
Сегодня на экскурсии по Литературному музею Е.Н. Чирикова состоялись
премьеры двух экспонатов. Первый - оловянные солдатики конца 19-начала
20 века, принадлежавшие моему деду. Уникальный набор передала в музей
моя московская тетя, бережно хранившая его много лет. Меня с московским
братом не подпускали к этим солдатикам на пушечный выстрел, но я так думаю, что Пашка тайком все равно брал их и играл. Иначе почему у двух солдат оторваны головы (может, конечно, и дед постарался). Остальные солдаты
и офицеры в форме русской армии 1812 года, расписанные вручную, почти не
повторяют друг друга и создают полноценную картину боя. Сегодня они заняли место в музее на схеме боя под Вафангоу, в котором погиб Модест Чириков,
родной брат писателя Евгения Чирикова и молочный брат Федора Ивановича
Шаляпина. Возможно, он играл такими солдатиками в детстве, а потом вырос, стал офицером и вступил в реальный бой. Вторая премьера музея связана с драматургией Е.Н. Чирикова, а точнее с его пьесой «Колдунья». Она
была впервые поставлена в 1908 году режиссером Константином Марджановым в Киеве в театре «Соловцов». Оттуда вместе с декорациями перевезена
в Харьков, а оттуда начался гастрольный тур с этой пьесой по Югу России.
В 1909 году Марджанов ставит эту пьесу с новыми актерами в Москве в Театре
Незлобина. При этом декорации Павла Андрияшева переезжают за режиссером в Москву. Критики не обошли вниманием работу художника-декоратора.
Газета «Южный край» 13 апреля 1908 года писала: «Декорации, привезенные
из Киева, очень художественно исполнены и выдержаны в известном стиле
и тонах, и смело можно сказать, что Харькову редко приходится видеть так
художественно поставленную пьесу.» А театральный критик А. Дейч в своей книге «На заре туманной юности» писал: «Не в пример провинциальным
режиссерам, которые довольствовались сборными декорациями и костюмами, Марджанов поставил дело по-иному: художник П. Андрияшев, с которым
он работал, принадлежал группе колористов товарищества «Мир искусства».
Он чутко воспринимал замысел режиссера, переходя от своеобразной скандинавской старины (спектакль «Борьба престолов» Г. Ибсена) к лиричности
чеховских «Трех сестер», от классической античной трагедии к фольклорному
миру чириковской «Колдуньи».» Сегодня макет декорации П.И. Андрияшева,
выполненный нижегородским бутафором Татьяной Харитоновой во всех деталях, занял место в экспозиции Литературного музея Е.Н. Чирикова, открыв
тему сценографии к спектаклям по произведениям Е.Н. Чирикова. Сцена на
макете подсвечена сначала дневным, а потом и электрическим светом, а под
макетом, который должен быть на уровне глаз, представлены фотографии режиссера, драматурга и первых исполнителей. Солдатики и макет декорации
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сразу вызвали интерес у посетителей, большинство из которых сегодня были
студенты. Отзывы некоторых из ребят подтверждают их интерес к творчеству
Е.Н. Чирикова и восторг после посещения музея.
В понедельник мы с Романом Беагоном и, как я надеюсь, с Надеждой Александровной Преподобной, будем на конференц-связи с советником Президента РФ по культуре Владимиром Ильичем Толстым, с которым я тесно общаюсь
в последнее время. Нас связывает память о наших предках, дружба Чириковых
с его прадедом Ильей Львовичем Толстым и похороненной рядом с Евгением
Николаевичем на Ольшанах в Праге супругой И.Л. Толстого Софьей Толстой.
Владимир Ильич выразил готовность помочь в решении судьбы нашего музея.
17 ноября 2019
Вот и состоялась моя встреча с сормовскими читателями в библиотеке
им. Мельникова-Печерского. Среди гостей Литературного вечера были те, кто
уже давно интересуется творчеством Евгения Николаевича Чирикова, и те,
кто впервые открыл для себя это литературное имя. Что приятно, собрались
слушатели самых разных поколений, поэтому что-то я прочитал из творчества
Е.Н. Чирикова для взрослых, а что-то и для детей, например, стихотворение
«Цирк». Не обошел вниманием и фельетон Чирикова «Сосуны» о строительстве Сормовской дамбы и приписках, которые при этом были обнаружены.
К сормовской теме подошел и рассказ о шурине писателя - основателе первого
марксистского кружка на Сормовском заводе Михаиле Григорьеве. Его образ
запечатлен на стеле «Ленин и первые нижегородские марксисты» на Большой
Покровской улице.Вечер прошел на одном дыхании. Гости долго не хотели
расходиться, задавая множество вопросов. Репортаж об этой встрече и о нашем Литературном марафоне памяти Е.Н. Чирикова снимало Нижегородское
телевидение. Завершилась встреча экскурсией по выставке книг и автографов
и передачей в дар библиотекам района книг Е.Н. Чирикова. Сборник детских
произведений писателя получили также воспитатели и ребята из Сормовского
детского дома, с которыми я давно дружу.
19 ноября 2019
Сегодня получил благодарственное письмо от заведующего отделом художественной литературы издательства «Вече» Олега Солдатова за помощь в издании романа Евгения Николаевича Чирикова «Зверь из бездны». Но, по-моему,
это я должен благодарить столь известное и солидное московское издательство
за то, что в течение одного года оно выпустило два самых известных и востребованных читателями романа писателя «Отчий дом» и «Зверь из бездны».
Они вошли в серию «Волжский роман», поэтому оформлены в едином дизай-
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не. Это уже третье издание «Зверя» на постсоветском пространстве. Первое
было в Минске, второе в Петербурге. И вот теперь в Москве. Интересно, что
буквально накануне выхода книги генеральный директор издательства Леонид
Леонидович Палько указом Президента РФ был награжден орденом Почета,
а вся редакторская команда Почетными дипломами за издание высоконравственных и духовно-патриотических книг, что в очередной раз подтверждает
высокий уровень этого издательского дома. Помимо печатных изданий роман
Е.Н. Чирикова «Зверь из бездны» был представлен на рынке в форматах аудиокниги и электронной книги. В Нижнем Новгороде отрывки из этого романа
вошли в хрестоматию по литературе «Волжский откос» для старшеклассников
нижегородского региона. С благодарностью вспоминаю свою встречу с писателем и журналистом Евгением Васильевичем Шишкиным на Литературном
форуме в Нижнем Новгороде, который познакомил меня тогда с коллегами из
издательства «Вече», что и дало старт нашему сотрудничеству. Здорово, когда
совместная работа неравнодушных и увлеченных литературой людей дает реальный результат - книги.
Новое издание уже сейчас можно заказать в книжном интернет-магазине
«My-shop» (www.my-shop.ru). ISBN: 968-5-4484-1588-3, 320 c., 2019 г., 60х90.
твердый переплет.
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ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

• Белоногова В.Ю. «Нечто о двух подходах к искусству. К 225-летию
А.Д. Улыбышева»
• Цирульников А.М. «Великий хор в военной форме»
• Цирульников А.М. «Виктор Коноваленко без маски»
• Цирульников А.М. «Человек высокого мужества, глубочайшей порядочности, верности порученному делу!» (Вспоминая космонавта - 3)»
• Цирульников А.М. «Спасибо, Дима!»
• Цирульников А.М. «Очевидное и невероятное теплого стана»
• Цирульников А.М. «Икра для американцев»
• Цирульников А.М. «Старуха»
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НЕЧТО О ДВУХ ПОДХОДАХ К ИСКУССТВУ.

В. Белоногова
НЕЧТО О ДВУХ ПОДХОДАХ К ИСКУССТВУ.
К 225-ЛЕТИЮ А.Д. УЛЫБЫШЕВА
Александр Улыбышев и Лев Толстой
О том, что именно в Нижнем Новгороде была в 1830-е годы написана первая в Европе обстоятельная монография о Моцарте - книга Александра Дмитриевича Улыбышева «Новая биография Моцарта», у нас знают многие. Если
точнее, не в самом Нижнем, а в сорока верстах к югу от города - в имении Лукино. Туда, выйдя неожиданно в отставку, приехал из Петербурга действительный статский советник Улыбышев и зажил помещиком. После выхода книги
в 1843 году он окончательно перебрался в губернский город и стал настоящим
нижегородцем. И прославился своими зваными вечерами с домашними спектаклями-водевилями, домашней музыкальной «антрепризой» с исполнением
классической музыки силами местных музыкантов-любителей. И своими знаменитыми обедами, на которых он кормил полгорода. Он был одним из самых
ярких и даже экстравагантных явлений нижегородской культуры середины
XIX века. Меценатом, театралом, непререкаемым авторитетом в вопросах музыки и театра.
Но обратимся к петербургской поре его жизни. Его служебная карьера
в МИДе быстро набирала обороты, следовали чины, награды. Он был молод
и умен, он верил в свою звезду, обо всем имел свое твердое суждение, обладал
блестящими светскими манерами и легким пером журналиста-критика.
Вспоминая о петербургской музыкальной жизни того времени, известный
критик и общественный деятель Юрий Арнольд писал: «Квартетная игра считалась редкостью: сколько знаю, исполнялись квартеты у Ф.П. Львова (отца
Алексея Львова), у графов Виельгорских, у А.Д. Улыбышева (тогда молодого
чиновника Министерства иностранных дел), у полковника И.Ф. Ласковского
и у немногих других <...>»..
Итак, по мнению современника, Улыбышев принадлежал к немногим, кто
занимался в Петербурге серьезной музыкой. Он не только писал о ней в петербургских изданиях, за что был избран почетным членом Петербургского филармонического общества, он организовывал исполнение сложнейших произведений мировой музыкальной классики, в том числе, и у себя дома. Собственно
говоря, этим он будет заниматься потом и в Нижнем Новгороде.
Непререкаемый авторитет Улыбышева в сфере музыки в провинциальном
Нижнем понятен. Но оказывается, не меньшим авторитетом он пользовался
и в столицах. А.С Гациский в своем очерке об Улыбышеве вспоминает, что
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к нему прислушивались и в столичных театрах и салонах, «публика которых не
раз подхватывала театральные суждения его; он клал свои определяющие решения на таланты». «Так, рассказывают, - пишет Гациский, - что одна, считавшаяся чуть не совершенством, певица Большого театра в Петербурге, обладавшая прекрасным развитием нижних и верхних нот, несколько упала в мнении
петербургской публики, когда Александр Дмитриевич нашел, что ввиду несовершенства ее средних нот она "имеет слишком много для того, чтобы иметь
достаточно". Этот афоризм Александра Дмитриевича по отношению к певице
(мне не могли передать ее фамилии) с тех пор вошел в общее употребление
в среде публики Большого театра».
О довольно заметном влиянии, которое имел в Петербурге Улыбышев-критик, и которое сохранялось вплоть до 1850-х годов, есть немало и других свидетельств современников. Одно из них оставил, например, великий русский
писатель - Лев Николаевич Толстой. Они познакомились с Улыбышевым
в первых числах января 1857 года в Петербурге. Молодой офицер Лев Толстой приехал туда повидаться с друзьями. Для Улыбышева это был последний
приезд в столицу, через год его не стало. Знакомство состоялось в гостях у однофамильца писателя, музыкального критика Феофила Толстого. Хотя книги
Улыбышева Лев Николаевич к тому времени, по-видимому, уже читал. Во всяком случае, мысли Толстого об исключительном месте Моцарта в истории мировой музыки, о том, что Бетховен «злоупотреблял эффектами», что «Бетховен
был не довершителем периода высшего расцвета музыки, а родоначальником
упадка музыки, продолжающегося до сих пор», - всё это было очень близко к улыбышевским музыкальным суждениям. Сын писателя Сергей Львович
Толстой писал: «Он решительно не любил произведения последнего периода
Бетховена, в чем сходился с Улыбышевым». Так что Александр Дмитриевич,
в какой-то мере, повлиял, наверное, на формирование музыкальных воззрений
Льва Толстого.
5 января 1857 года, чуть ли не в тот же день, когда состоялось его личное знакомство с Улыбышевым, Л.Н. Толстой познакомился с удивительным
скрипачом Георгом Кизеветтером, гениальным музыкантом, погубившем себя
пристрастием к вину. Эта встреча легла в основу рассказа Толстого. В окончательном варианте рассказ озаглавлен «Альберт» и напечатан в марте 1858
года в «Современнике». Но редакций, правок и переделок было очень много. В первой редакции, оконченной в октябре 1857 года (этот текст печатается
сейчас в приложениях с названием «Погибший»), Толстой, изображая концерт
Альберта на квартире у Делесова, выводит среди гостей некоего Аленина, почтенного знатока музыки и писателя. Именно к нему обращает свою взволнованную речь друг Альберта, художник, потому что видит в нем человека
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совершенно иных, нежели у него, взглядов на музыку. Среди современников
Толстого тогда распространилось мнение, что персонажу Аленину Толстой
придал черты А.Д. Улыбышева, который тоже слушал в тот вечер игру полусумасшедшего скрипача Кизеветтера.
« - Эти-то господа - язва для серьезного искусства, - говорит в рассказе
Аленин. - < . > Таких господ надо в исправительные дома сажать или заставлять улицы мести, а не восхищаться ими <...>.
Художник вдруг разгорячился.
- Вы говорите язва? - заговорил он. - Да вы понимаете ли, что он такое?
< . > Это не пьяный немец, а это падший гений, и стоит перед вами падший не
за себя, а за нас, за самое дорогое для человечества дело, за поэзию <...>. И он
сгорел весь <...>.
- Ну, уж не знаю, что тут хорошего в этих пожарах поэтических, особенно ежели они ведут в кабак и в распутный дом, - сказал Аленин, улыбаясь. Не желаю я никому такого огня.
- Нет, неправда! - озлобленно продолжал художник. - Вы сию минуту отдали бы все, что у вас есть, за его огонь; да он не возьмет ни ваших душ, ни ваших денег <...>. Так не клеветать на него, не сомневаться в нем, не давать ему
милостыню, а любить его и плакать над ним надо! Вы не сопьетесь, небось, вы
книжку об искусстве напишете и камергером будете, - заключил он, обращаясь
снова к Аленину.
- Зачем же личности, - остановил его Делесов, как хозяин дома, не знавший, как замять разговор».
По свидетельству знавших его людей, Толстой необыкновенно сильно чувствовал музыку, ее загадочное, иррациональное действие на душу человека.
Почему же Аленин-Улыбышев стал у него олицетворением рассудочного, рационального подхода к искусству? Неужели великий писатель увидел в маститом критике с его спокойной уверенностью в себе, с его трезвой логикой человека, никогда не терявшего головы, - «слишком нормального», чтобы самому
быть художником? То есть не только критиком и толкователем чужого гения,
но и тем, кому тоже под силу творить свои художественные миры?
...Нет, это не могло быть так. Ведь эпизод этот, при всей его напряженной силе и необыкновенной выразительности, был, в конце концов, отвергнут
писателем. И сам персонаж этот, маститый критик и знаток Аленин, выброшен из рассказа. Может, как раз потому выброшен, что был слишком узнаваем, что слишком многие узнали бы в нем Улыбышева? А он не хотел этого.
Ведь Толстой читал улыбышевские книги о музыке, а значит, не пропустил
необыкновенно лиричных строк, написанных критиком о Реквиеме Моцарта,
о жизнеутверждающей силе моцартовской Сороковой симфонии и о нежности
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Четырнадцатой сонаты Бетховена. Чтобы так писать о музыке, как писал о ней
Улыбышев, надо быть именно художником...
Все дело в том, что будущий автор великих русских романов, автор «Крейцеровой сонаты» и парадоксальных статей об искусстве никогда не ставил
перед собой легких задач в своем искусстве - в литературе. И в «Альберте»,
рассказе, который, кстати, многие читатели и коллеги по писательскому цеху
считали не самым сильным толстовским произведением, в нем поставлена
одна из таких, практически неразрешимых задач - проникнуть в тайну загадочной и противоречивой природы гения. Возможно, несостоявшийся персонаж Аленин-Улыбышев вместе с его оппонентом-художником помог Толстому
обозначить два подхода к гениальному юродству? И приблизиться к пониманию гения...
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ВЕЛИКИИ ХОР В ВОЕННОЙ ФОРМЕ

А.М. Цирульников
ВЕЛИКИЙ ХОР В ВОЕННОЙ ФОРМЕ
С давних детских лет я питал особые чувства к замечательному творческому коллективу - Краснознаменному ансамблю песни и пляски Красной Армии имени Александрова. В те первые послевоенные годы телевидения еще
не было, и мы вообще не представляли, что это такое. Мы слушали радио, небольшой квадратный репродуктор висел на стене, и весь мир приходил в нашу
комнату. Благодаря ему я с ранних лет знал имена дикторов, писателей, актеров. Со многими из которых потом через годы встречался по моей работе на
телевидении.
В Ансамбле имени Александрова пели замечательные солисты Георгий
Виноградов, Георгий Абрамов, с ним выступали Владимир Бунчиков и Владимир Нечаев, Иван Букреев. С тех лет в репертуаре всегда были песни «Эх,
дороги!», «Смуглянка-молдаванка», «Калинка моя», «Соловьи», потом появились «Хотят ли русские войны» и «Бухенвальдский набат» в исполнении Вадима Русланова.
С появлением телевидения александровцы что называется оккупировали
голубой экран и стали частыми гостями в каждом доме.
Впервые на их большом концерте мне посчастливилось побывать в марте
1968 года в Горьковском Дворце спорта. Мы снимали репортаж для выпуска
«Горьковских новостей», и там я познакомился с ведущими солистами ансамбля и пригласил их в прямой эфир (тогда у нас все эфиры были прямые, потому что видеозаписи еще не было). Он состоялся в нашей информационной
программе «Кругозор» на следующий день перед началом второго концерта.
В студию телевидения пришли два народных артиста СССР - тенор Евгений
Беляев, исполнитель «Калинки» и «Соловьев», и бас Алексей Сергеев, исполнитель «Вдоль по Питерской», «Дубинушки» и других песен из шаляпинского
репертуара.
С ними пришел концертмейстер Евгений Петров. У меня на память об
этой встрече сохранились две фотографии с автографами Беляева и Сергеева.
К сожалению, я не помню сейчас майора в центре снимка. Это, по-моему, ктото из администраторов ансамбля.
Потом я несколько раз встречался и с Евгением Беляевым и Алексеем Сергеевым. К сожалению, их уже нет с нами. Они ушли задолго до той трагедии,
которая случилась 25 декабря 2016 года на борту Ту-154 погибли 64 артиста из
Ансамбля, которые летели в Сирию, чтобы поздравить наших воинов с наступающим Новым годом.
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На этом самолете в составе коллектива летел и наш земляк Андрей Савельев, обладавший замечательным тенором. Я хорошо знал
его и любил слушать. Помню, на одном из концертов в нижегородском кремле Андрей подошел ко мне и сказал, что уезжает в Москву поступать в Ансамбль Александрова. Прошло
несколько месяцев, и мы снова встретились
в Нижнем Новгороде.
- Вернулся, - сказал Андрей, - там, к сожалению, нет для меня свободного тенорового
репертуара. Сказали, подождать. Вызовут, когда понадоблюсь.
Я не знаю точно, как было дело, но думаю,
Савельев Андрей
что его пригласили в этот полет, потому что
из-за рождения третьего ребенка не смог полететь Вадим Ананьев, «мистер
Калинка», как его сейчас называют. Освободился репертуар для А н д р е я .
Гибель этого самолета, на борту которого было много замечательных людей, потрясла всех нас и омрачила новогодний праздник. Буквально на второй
или на третий день я написал стихи:
Упала песня с высоты,
Разбилась в море.
И стало меньше красоты
И больше горя.
И весь космический простор
Стал комом в горле.
Звучит с высот бессмертный хор
В военной ф о р м е .
Мой песенный соавтор из Городца Владимир Дрожжа написал музыку
и исполнил наш «Реквием по Ту-154».
Скажу, что с помощью электронной почты мы переслали эту песню в возрожденный Ансамбль имени Александрова. Не знаю, как они ее воспримут,
но для меня самое главное, что мы высказали свои чувства любви и уважения
к этому великому хору в военной форме, который жил, жив и будет жить.
Все погибшие на этом самолете были похоронены на новом государственном кладбище в подмосковных Мытищах. На памятнике артистам-александровцам их фотографии в военной форме, и только один из них сфотографирован в штатском пиджаке и с галстуком-бабочкой на рубашке. Это Андрей
Савельев. На него, видимо, не успели пошить китель с погонами.
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ВИКТОР КОНОВАЛЕНКО БЕЗ МАСКИ

А.М. Цирульников
ВИКТОР КОНОВАЛЕНКО БЕЗ МАСКИ
О том, что в горьковской хоккейной команде появился новый молодой вратарь Виктор Коноваленко, я впервые узнал на целине из какой-то добравшейся
до нашего вагончика центральной газеты. Речь шла о традиционном осеннем
турнире на призы газеты «Советский спорт». И Коноваленко называли в статье
открытием этих соревнований, предрекая ему большое спортивное будущее.
До появления у нас дома первого семейного телевизора «Рекорд-3» о горьковском «Торпедо» я знал только из газет. Жить на Чермете, ездить учиться на
Свердловку да еще находить время, чтоб посещать хоккейные матчи на открытом зимнем стадионе на автозаводе - было уже слишком, физически не хватало времени. Телевизор у нас появился на новый 1961 год, самый замечательный год в истории горьковского «Торпедо», когда команда заняла второе место
в чемпионате СССР и стала финалистом кубка страны. Она уступила только
ЦСКА, который выиграл и чемпионат, и Кубок. Но зато в активе «Торпедо»
была победа над московскими армейцами. И я видел, как это было, - по телевизору. И по телевизору познакомился со всеми игроками той поры и, конечно,
с Виктором Коноваленко.
А на следующий день после победы, перед повторным матчем, тренер
ЦСКА Анатолий Тарасов вышел на подтаявший мартовский лед стадиона, потрогал его рукой и покачал головой - «Не годится!» И увел команду в разде-

фото сборной СССР, 1 -й слева 1-й ряд В. Коноваленко
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валку. Всем стало понятно, что он опасается второго кряду поражения от горьковского «Торпедо». И лед - только повод, чтобы избежать игры. Торпедовцы
же выкатились на площадку, показывая всем, что они готовы к тому, чтобы еще
раз победить чемпионов страны. Стадион распалился, назревал скандал. И он
разразился пожаром! Кто поджег и почему огню дали похозяйничать на трибунах, так и осталось загадкой. Впрочем, пламя могло возникнуть из-за чепухи,
из-за непогашенной спички, из-за вспыхнувшей зажигалки. Но этот огонь как
бы ставил точку в споре - вот вам! И разогретым болельщикам это было более по нутру, чем просто так разойтись, не дождавшись пламенных схваток на
льду.
Потом, когда я стал работать на телевидении, в дни трансляции хоккейных
поединков приходилось ехать на автозаводской стадион в качестве редактора
и стоять на верхотуре рядом с комментаторской кабиной и по ходу состязания
о чем-то информировать комментатора, подсказывать ему, давать советы, следить за оговоркам и поправлять их. Тогда я и познакомился с тренером Дмитрием Николаевичем Богиновым, с Игорем Чистовским, Львом Халаичевым,
Робертом Сахаровским. Помните такую тройку нападения «Торпедо»? Этих
ребят и в сборную СССР приглашали. К тому времени относится и первое
общение с Виктором Коноваленко. Чаще встречаться с ним мы стали после
победы нашей сборной на чемпионате мира 1963 года.
Виктор тогда просто героически выстоял весь чемпионат. Но самым тревожным выдался последний матч - с канадцами. Нам надо было обязательно
выиграть с разницей в две шайбы. И буквально до самого конца игры мы вели
в счете с отрывом даже в три гола, но за четыре секунды до финальной сирены
канадцы нам забросили вторую шайбу. И розыгрыш на пятачке у наших ворот.
Стоит игрокам патера Брауна еще раз нам забить - и не мы, а они чемпионы
мира. По-моему, это были самые длинные четыре секунды в моей жизни! Они
никак не хотели уходить в прошлое. За эти четыре секунды канадцы как минимум могли два раза поразить наши ворота. Но Виктор ложился под шайбу,
принимал ее на себя и таки не дал ей пересечь линию ворот. Все! Мы - чемпионы мира!..
Через два дня Виктор должен быть дома, а это значит - гостем нашего эфира. Так мы с ним условились еще перед отъездом на чемпионат. Яша Фридман
с кинооператором Олегом Ярчевским поехали встречать Коноваленко на Московский вокзал. Там собрались спортивные журналисты из газет, из кинохроники «Поволжье». Поезд пришел, восьмой вагон на месте, а Коваленко - нет.
- Так он же в Дзержинске вышел! - сообщила проводница. - Там его автозаводцы встречали. Он мне сказал, что из Дзержинска он раньше до дому
доедет.
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Я стал звонить к нему домой. Застал. Поздравил с победой и говорю:
- Уговор дороже денег! Сегодня ты должен быть у нас в «Горьковских новостях».
- А сколько времени дадите? - спрашивает он.
- Двадцать минут! Целый хоккейный период. Говорить с тобой будет твой
любимый Миша Марин, собкор «Советского спорта».
- Саша, ты понимаешь, какое дело... Я же чемпион мира, и поэтому сегодня меня принимает наш автозаводский директор Иван Иванович Киселев, потом наш спортивный начальник Бузуев ведет меня в партком, в профком. Везде
будут чествовать. Когда же я к тебе попаду?
- А ты им всем скажи: меня ждут все болельщики города Горького и области. Три с половиной миллиона человек. Они все за меня переживали. И я должен им сказать чемпионское спасибо!
- Ой, как ты хорошо сказал!.. Буду просить, чтобы они меня долго не держ а л и . Вот что, приезжай ко мне домой в пять часов вечера. К восемнадцати
тридцати мы всяко успеем доехать.
- Договорились, в 17.00 я у тебя д о м а .
Приехали на нашем студийном «УАЗике» минут за десять до оговоренного
срока. Зашел к Виктору домой: там только мама Виктора и его жена Валя.
Мама говорит, путая украинские слова с русскими, но когда волнуется оттого, что Виктора до сих пор нет, переходит на украинскую «мову».
Валя успокаивает свекровь: «Он сейчас придет!» А мне рассказывает, что
во время матчей с участием нашей команды и Виктора его мама так переживала, что не могла смотреть телевизор и находиться в доме, она выбегала на лестничную площадку, ходила там от стены к стене и кричала оттуда Вале: «Какой
счет?» И только когда он достигал внушительных показателей в нашу пользу,
успокаивалась и заходила в квартиру.
Было уже начало шестого, а Виктор так и не приходил. Я вышел на улицу,
где стояла у подъезда наша машина, и тоже стал волноваться. Но на помощь
пришла местная детвора: «Дядя, мы вас по телевизору видели, вы за Коноваленко приехали, а он в подвале с истопником разговаривает. Вот по лестнице
спуститесь вниз, там о н и . »
Я бросился вниз, перепрыгивая через ступеньки, и застал такую сцену:
напротив друг друга на старых табуретках возле обшарпанного то ли стола,
то ли ящика, накрытого клеенкой, сидят Коноваленко и мужик в телогрейке.
Перед ними бутылка водки, несколько нарезанных кругляшей колбасы, разрезанный пополам кислый огурец. Истопник крутит самокрутку с ядреным табаком и слушает, как Виктор на «чистом русском языке» делится впечатлениями от чемпионата мира по хоккею. Мужик тоже смотрел матчи по телевизору
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и в ненормативную лексику Виктора, ничуть не уступая ему во владении этой
лексикой, вносит свои соображения, так сказать, со зрительской точки зрения.
- Витя! - крикнул я. - Нам уже пора ехать...
- Сашка, а как ты меня нашел?
- Ребята во дворе помогли. Уже шестой час!
- Извини, пожалуйста! Мы тут заговорились. Валя не знает, что я здесь?
- Нет.
- Давай сделаем так. Ты идешь ко мне домой и ждешь: что-то Витя в парткоме задерживается! Чего они его никак не отпустят? А я прихожу - ты радуешься: вот, наконец, Витя пришел! И мы е д е м .
Все было сделано, как он просил. Мы разыграли такую сцену радости, что
ни у кого никаких подозрений по поводу нахождения в парткоме не могло возникнуть.
- Прошу, чтоб отпустили, говорю - мне пора, меня ждут. А они - ну, еще
минуточку.
Оказалось, что Валя ни разу не была на телевидении и готова поехать
с нами. И не прочь поучаствовать в разговоре с Мишей Мариным в эфире. Мне
это понравилось. И мы поехали.
Миша Марин - Михаил Исаакович Меллер - был лучшим спортивным
журналистом в истории Горького-Нижнего Новгорода. Не просто репортер-философ спорта. О чем бы он ни писал, читать было интересно, и мне всегда слышался его голос. На телевидении он был совершенно домашним собеседником, располагающим к себе человеком. Михаил тоже был выпускником нашего
университетского истфила, и поэтому на ТВ был в своей среде.
Режиссером передачи вызвался быть Михаил Робертович Мараш. В самый
последний момент выяснилось, что Марина не будет и разговор поведёт Лёва
Вайнштейн, наш спортивный комментатор, конструктор автозавода. Валю
тоже пригласили к беседе. Мараш называл ее Валенькой-Коноваленкой. И она
помогла Виктору раскрыться в эфире, рассказывала о каких-то подробностях
спортивной жизни, которые по-своему интересны, если подходить к ним с точки зрения жены вратаря. Тогда были разговоры, что Коноваленко потому так
успешно отражает броски даже с ближнего расстояния, что, в отличие от других хоккейных голкиперов, встречает удар с открытыми глазами, не моргает
в момент броска. Когда об этом был задан вопрос по телефону, Виктор ответил, что никогда не отдавал себе отчета в игре - моргает или не моргает
- некогда анализировать, иначе можно «проморгать» гол. Вообще-то в самый
трудным момент надо быть зрячим, чтобы реакция была мгновенной. Говорят, что футбольные вратари своей мимикой, взглядом могут воздействовать
на атакующего игрока, вывести его из равновесия, лицо хоккейного вратаря
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закрыто маской, а за ней эмоции не видны. Правда, маски иногда изготавливают устрашающие, но ведь это всего лишь маска!
Пожалуй, от той первой встречи на телевидении ничего особенного не запомнилось. Разве что когда мы на нашем же «УАЗике» отвозили чету Коноваленко домой, на проспекте Ленина Виктор показал мне на какое-то светящееся
окнами в темноте здание: «А вот здесь я учусь...» Потом проехали еще с полкилометра, и он внес правку: «Нет, я здесь учусь...» Мы с Валей рассмеялись:
«Когда ты там был в последний раз?» Тут и Виктор улыбнулся: «Давно. Ты
знаешь, все время занимают тренировки и игры. Выпадает свободная минута
- просто хочется поваляться на диване. А учиться приходится в межсезонье.
Скопом сдавать зачеты и экзамены. И вспоминать, где ты занимаешься и на
каком к у р с е . Корочки-то все равно надо иметь, ведь не будешь же всю жизнь
стоять в воротах.»
- Кстати, а где легче стоять - в «Торпедо» или в сборной?
- В сборной и ты бы постоял - за такими спинами!
И я представил себе эти «спины» - Рагулин, Эдуард Иванов, Кузькин.
У Виктора была какая-то неясность в произношении, то ли легкая шепелявость, то ли какие-то звуки получали дополнительные оттенки. Но это нисколько не мешало с ним общаться, а, наоборот, соответствовало всему его
облику и добавляло новые краски в его этакую угловатость и незыблемость.
С 1963 года наша сборная выигрывала шесть лет подряд и чемпионаты
миры, и Олимпийские игры. И после каждого успеха Коноваленко приезжал
к нам на телевидение. Встречались мы и на соревнованиях в Горьком. И мне
всегда было интересно с ним общаться, потому что он безусловно был оригинальной личностью, мастером своего дела и имел по разным поводам суждения, которые могли быть присущими только ему.
Однажды я спросил его:
- А правда, что в ЦСКА у Тарасова хоккеисты в рот не берут спиртного. Анатолий Владимирович говорит, что у армейцев сознательная самодисциплина?!
- Правда, - ответил Виктор. - Она у них с утра до вечера. А как спать пойдут на базе, так п ь ю т . под одеялом! И Тарасов про это знает, но делает вид,
что ничего не происходит.
- Ты мне скажи, как ты вообще себя там чувствуешь, в сборной, ты же один
из провинции, а все остальные москвичи, со столичным апломбом, с высшим
образованием. Вон братья Майоровы и Старшинов собираются сдавать кандидатский м и н и м у м .
- Да нормально себя чувствую! Все они простые ребята, только вы, журналисты, из них сверхчеловеков делаете. Им и приходится изображать себя
такими, какими вы их придумали. Стоит на базу кому-то из прессы заявить-
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ся, так Слава Старшинов, Боря
и Женька Майоровы сразу
учебники английского языка достают и между собой
по-лондонски разговаривают.
Между прочим, как-то
я и Евгения Майорова спросил: «Коноваленко-то вы там
в сборной в черном теле не
держите? Он ведь один у вас
из периферии, а вы все столичные ж и т е л и . » Евгений не дал мне договорить:
«Это его-то в черном теле? Да тот дня не проживет, кто с нашим московским
менталитетом этого провинциала обмануть ухитрится! Он над нами и подшучивает, и разыгрывает нас. А мы по наивности верим. Это он только с виду
простачок. А правду-матку от всей команды тренерам говорит только Витя.
Ему можно: ему нет з а м е н ы . »
Я знал, что Коноваленко не раз приглашали к себе столичные клубы. Тарасов хотел его видеть в ЦСКА, Чернышев - в «Динамо». А он в эти «военизированные» команды идти не хотел. И сидел у себя дома в «Торпедо» не столько
из патриотических соображений, сколько из-за того, что был реалистом, а не
романтиком. В Москве с тамошней конкуренцией можно было при случае уйти
на вторые роли. А в «Торпедо» ему надолго обеспечено основное место в составе. А значит - и в сборную отсюда его возьмут охотнее, чем из столичных «Крылышек» или «Локомотива». Разве Тарасов или Чернышев простят,
что к ним не пошел, а стал москвичом в другой команде! Это был своеобразный парадокс нашего хоккея, который тренеры охотно культивировали: «Всех
в Москву собрали, а вратаря выманить не можем! Такой у него характер!..»
Бывало и такое, когда Коноваленко отчисляли из сборной. Как-то он отпросился в Горький на несколько дней побыть с семьей, дочка была еще маленькая. И вернулся в Москву с опозданием на день или на два. Тарасов, даже не
выслушав его объяснений, не вдаваясь в причины, указал Виктору на дверь.
Конечно, ангелом Коноваленко не был и «режим нарушал». По этому поводу тоже получал тумаки и шишки. Но равных ему не было, и после «показательных» мер воздействия, которые по времени не приходились на решающие
соревнования, когда наступали главные для сборной дни в году, тренеры снова
призывали его под ее знамена. Сменилось несколько поколений игроков, несколько составов, а вратарь оставался все тот же. До тех пор, пока не утвердился Владислав Третьяк, который считал и считает Виктора основным своим
учителем. Между прочим, у Коноваленко всегда были нормальные отношения
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со своими дублерами и в «Торпедо», и в сборной. В «Торпедо» его сменщиком в воротах был Фуфаев. Помню, Михаил Марин ценил его очень высоко.
И говорил мне, что заслуга Фуфаева в том, что он знает, что он второй, а не
первый, но всегда готов заменить первого и сыграть на уровне. И Виктор, когда
мы с ним говорили на эту тему, тоже с этим соглашался и высказывался, что
в сборной у него такого дублера нет. Виктор Зингер из «Спартака» хорош, но
играет нестабильно. Один матч проведет так, что дух захватывает от того, что
он творит в воротах, а следующий. Как будто этот вратарь со вчерашним вовсе и незнакомы!
Как-то я сказал Коноваленко, что в нашей стране второго такого вратаря,
чтобы был восемь раз чемпионом мира и два раза имел олимпийское золото,
больше никогда не будет. Но он не согласился:
- Будет! Владик Третьяк. Он все мои рекорды превысит.
И оказался прав.
В 1964 году после второй подряд победы на чемпионате мира, которая была
одновременно и олимпийской победой в Инсбруке, Виктор приехал на телевидение без Вали. На мой вопрос, почему на этот раз один, ответил несколько
раздраженно:
- Я же чемпион мира, а она моя жена!..
И вообще был какой-то растерянный, сосредоточенный. Я не вытерпел
и спросил: «Что случилось. Такое впечатление, что ты проиграл и чемпионат,
и Олимпиаду.»
Виктор махнул рукой: «Да одно расстройство с этим чемпионством. Боюсь - в армию загремлю!» - «Да ты что - твой год уже давно отслужил. Кто
тебя сейчас в армию возьмет?» - «Понимаешь, вчера в Кремле на приеме подошли ко мне Хрущев с Малиновским. И Никита Сергеевич говорит: «Как ты
думаешь, Родион Яковлевич, хороший из Виктора пограничник получится?»
А Малиновский отвечает: «Отличный! Я на него уже давно глаз положил!» «Ты это учти, у тебя в министерстве таких пограничников нет! А есть они только в Минавтопроме!» - рассмеялся Хрущев. И предложил чокнуться бокалами
за то, чтоб Коноваленко надежно охранял границу. Мы выпили шампанского,
они отошли, а у меня все настроение испортилось. Вот ведь как подзалетел пограничник.»
Я слушал его, видел его грустные глаза и чувствовал, что не могу оставаться серьезным.
- Ты чего смеешься, - огрызнулся Виктор, - у меня вся жизнь из-за этого
Никиты поломаться может. А тебе смешно!..
- А чего мне остается делать? Только смеяться, что шутку Хрущева воспринял всерьез. Он же имел в виду песню из фильма «Вратарь», помнишь,
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«Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот! Ты представь,
что за тобою полоса пограничная идет!..» И Малиновский тоже эту песню
имел в виду. А ты юмора не понял и расстроился.
- Ну, ты, Сашка, даешь! Неужели они говорили про песню? - глаза его оттаяли, лицо посветлело. - Ну, ты меня, кажется, успокоил. Сейчас позвоню
Вале.
И стал привычным Виктором Коноваленко, которого я знал. На эфир принесли телефонный аппарат, подключили его, и ведущий передачи - Лева Вайнштейн - пригласил телезрителей пообщаться с Коноваленко.
Коноваленко брал трубку, сам озвучивал вопрос, который ему был задан,
и отвечал на него и по телефону, и в эфир.
Раздался еще один звонок, и в голосе Виктора появились игривые нотки:
- А это кто говорит? Лена? А какая Лена - молодая или старая?
Мы замерли: может быть, какая-нибудь давняя поклонница или знакомая,
которую Виктор узнал по голосу и заигрывает с ней. А он продолжал:
- Нет-нет, а вы скажите, сколько вам лет! Одиннадцать! Ну, значит, молодая.
Не помню, какой вопрос задала девочка. И она сейчас тоже не помнит,
о чем спрашивала, просто хотела поговорить со знаменитым вратарем. Та самая Лена - Лена Леонова - работает сейчас у нас на телевидении и недавно
провела цикл передач памяти Виктора Коноваленко. Тогда и рассказала, что
это она в одиннадцать лет разговаривала с ним по телефону в телеэфире.
После товарищеских игр в Швеции Виктор был в гостях у знаменитого
нападающего «Тре Крунур» Свена Юханссона по прозвищу Тумба. Тумба был
весьма богатым человеком, владел бензозаправочными станциями. Делясь
впечатлениями от гостевания у друга и соперника, Коноваленко удивлялся сам
и интриговал нас:
- Что необычно, у него есть специальная комната для поддачи! Краники
в стене. Открыл один - тебе пиво такое, открыл второй - тебе пиво другое.
Есть краники для вина. Оказывается, по ту сторону стены в погребе вмонтированы б о ч к и . Я набрался так, что меня сон сморил. И тут я должен тебе, Саша,
и всей твоей журналистской братии сказать, вот вы пишете, что капиталисты
обманывают народ, воруют у народа. Так вот, меня из этой комнаты для поддачи проводили в спальню, в другую часть дома. Ночью я проснулся и вспомнил,
что пиджак-то мой в комнате для поддачи остался, а в боковом кармане у меня
там доллары, обменный фонд. Я пиджак на спинку стула повесил после того,
как случайно едой забрызгал. И Тумба сказал: «Оставь, его почистят.» Лежу
и думаю, а вдруг обчистят меня. А утром пришел в комнату для поддачи. Висит
мой пиджак на спинке стула - на нем ни пятнышка. Я сразу сунул руку в боковой карман. Все на месте! Вот Тумба-капиталист, а честный оказался!..
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ВИКТОР КОНОВАЛЕНКО БЕЗ МАСКИ

Скажете, Коноваленко был наивен. Нет, он просто был человеком из нашего города, из рабочего поселка, которому наша пропаганда внушила некоторые
стереотипы. Но был случай, когда он воспользовался ими, так сказать, на высшем уровне.
Чемпионат мира 1969 года. После событий в Чехословакии в августе 1968
противостояние сборных наших стран в хоккее носило сугубо политический
характер. Чехи стремились взять на льду реванш за наши танки на их площадях. И в предпоследнем матче чемпионата это им удалось. За считанные секунды до конца игры Иржик забил решающий гол. Сборная ЧССР вышла в лидеры. Я смотрел этот матч по телевизору, видел восторг чешских хоккеистов,
слезы Иржика и его поднятые вверх кулаки. И в этот момент Голонка подъехал
вплотную к Коноваленко и что-то ему сказал. Коноваленко отмахнулся от него
клюшкой. И поехал на лед к центральной линии. После того, как прозвучал
гимн и поднялось знамя ЧССР, чехи никак не могли успокоиться, они обнимались, что-то кричали. Наши игроки незаметно ушли с поля. И трансляция была
прекращена.
Для того чтобы сохранить звание чемпионов мира, нам надо было выиграть
последний матч у канадцев, но в то же время необходимо было, чтобы шведы
обыграли чехов, хотя на их турнирном положении эта победа уже сказаться не
могла, и стимулов у них для нее не было. Разве только чисто спортивное желание победить в последней игре чемпионата мира.
Все именно так и произошло. Сборная СССР вчистую обыграла канадцев, а шведы лишили сборную Чехословакии всяких надежд на первенство.
И вот заключительные кадры чемпионата мира. Награждение победителей. В центре, на самой высокой ступеньке пьедестала почета, Борис Майоров
поднимает главную серебряную чашу и связку золотых медалей. За ним выстроилась вся команда, а первым у него за спиной стоит Виктор Коноваленко.
Справа от Майорова, на второй ступеньке пьедестала почета, капитан чехов
Голонка. Он держит над головой серебряную чашу поменьше и связку серебряных медалей. Широко улыбается на телекамеру. У него за спиной выстроилась его команда. И в это время правая рука Коноваленко тащит Голонку за
рукав, и чешский капитан на мгновение наклоняется к советскому вратарю.
Тот что-то ему говорит. Голонка выпрямляется, и на его лице нет больше ни
улыбки, ни р а д о с т и .
Когда Виктор вернулся в Горький, то первый вопрос, который ему задали
у нас в эфире, звучал так: «Что сказал вам Голонка после игры, которую вы
проиграли, и что вы сказали Голонке после чемпионата мира, который вы выиграли?»
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- Голонка подъехал ко мне и сказал: «Учитесь, коммунисты!..» А потом,
когда шло награждение, я дернул его за рукав и сказал в ответ: «Учитесь у
коммунистов!»
- А шведов вы как отблагодарили? Ведь они вам обеспечили у с п е х .
Чернышев сказал: «Устраиваем совместный банкет за наш счет для двух
команд - шведской и нашей!» И мы устроили банкет. Шведы напились так, что
потом лежали, как львы у Ирины Бугримовой.
- А вы что делали после банкета?
- Тоже лежали!..
Осенью 1972 года Виктор Коноваленко прощался с большим хоккеем. Переходил на работу в спортклуб «Торпедо». Церемонию расставания решено было
провести во Дворце спорта перед матчем «Торпедо» - ЦСКА. Сценарий чествования было поручено готовить Михаилу Марину, Михаилу Марашу и мне. Все
прошло очень сердечно и празднично, хотя и немного печально. Был в нашем
сценарии один момент, с каким Виктор не согласился. Мы хотели, чтобы он надел спортивную вратарскую форму и на пять-десять минут встал на свой обычный пост, чтобы потом игру прервать и с почестями унести его с поля.
- Не будет этого! - сказал Коноваленко. - Вы понимаете, это календарная игра. И устраивать из нее представление нельзя. Это неуважение к спорту!
Профанация какая-то. Если я встану в ворота, то ведь никто из армейцев по-серьезному по ним бить не будет. Значит, будет игра в поддавки, потому что и
наши тоже не будут иметь морального права забивать шайбы Третьяку.
Это была позиция большого спортсмена, который, перефразируя слова
Станиславского, любит не себя в спорте, а спорт в с е б е .
Договорились, что Виктор наденет свой
обычный костюм. Прикрепит к пиджаку все
свои награды - и государственные, и спортивные. На ноги - ботинки с коньками. И вот
так он выедет на лед перед началом игры. Вся
церемония с благодарственными речами, с
чествованием и награждением, с подарками
на память должна занять не больше двадцати
минут, так сказать, предварительный период перед матчем. После торжеств хоккеисты
обеих команд уносят триумфатора с поля. И
начинается игра.
Все так и было. И матч был настоящий бескомпромиссный, и борьба на льду была
жаркая, о чем свидетельствовал счет - 5:5.
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ВСПОМИНАЯ КОСМОНАВТА - 3

А.М. Цирульников
«ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО МУЖЕСТВА, ГЛУБОЧАЙШЕЙ
ПОРЯДОЧНОСТИ, ВЕРНОСТИ ПОРУЧЕННОМУ ДЕЛУ!»
(ВСПОМИНАЯ КОСМОНАВТА - 3)
В начале июня 2019 года на Всероссийском Пушкинском празднике в Большом Болдине я снова встретил не раз приезжавшего сюда народного поэта
Чувашии Валерия Владимировича Тургая. В разговоре он упомянул дорогое
для всех нас имя Космонавта-3 Андрияна Григорьевича Николаева, уроженца
села Шоршелы, которого я знал и с которым общался. Я рассказал об этом Валерию Тургаю, и он попросил прислать ему мои воспоминания об этом замечательном человеке, которому 5 сентября 2019 года исполнилось бы 90 лет. Он не
дожил до этого юбилея, но мы не в праве забыть эту дату. Я выполнил просьбу
моего хорошего друга и хочу познакомить с этими страницами памяти читателей наших «Памятных записок», хотя бы по тому, что Андрияна Григорьевича
Николаева в некотором смысле можно считать «старым нижегородцем.

Гражданин

Союза

Советских

летчик-космонавт

Андриян

Социалистических
Григорьевич

Республик

НИКОЛАЕВ.

ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

Г, „ Л
( iyJ л
VW

Это было удивительное романтическое время становления космической
эры человечества с первыми пилотируемыми полетами к звездам. Вместе
с политической «оттепелью» проникновение людского тепла на околоземные
орбиты создавало совершенно новый климат в стране, в сознании, в душах
и делах, прождало энтузиазм.
Когда и почему мы с моим другом и коллегой по работе телевизионным
режиссером Михаилом Марашом стали вместе сочинять стихи для песен,
сейчас уже трудно вспомнить. Пожалуй, первой нашей песней была «Песня
о пионерском флажке», музыка Анатолия Бурдова. Предыстория этой песни
такая: школьники передали в Звездный городок Космонавту-3 для доставки на
орбиту пионерский отрядный флажок. Причем они тогда еще не знали, кто будет командиром корабля-спутника «Восток-3», после полетов Юрия Гагарина
и Германа Титова.
Космонавтом-3 стал Андриян Григорьевич Николаев, стартовавший
11 августа 1962 года, а следом за ним в космос взлетел Павел Попович на
«Востоке-4». Но флажок был у Николаева. Песня была написана для передачи
«Горьковская пионерия» и исполнена хоровой капеллой мальчиков под руководством Льва Сивухина.
На рассветной земле пред стартом
Без хороших напутствий нельзя.
Пионерский флажок космонавту
Подарили в дорогу друзья.
Припев: Пусть к просторам неоткрытым
Через тысячи гроз и тревог
По земным и небесным орбитам
Держит путь пионерский флажок.
А когда из космических далей
Возвратились домой корабли,
Пионеры небес передали
Тот флажок пионерам Земли.
Припев.
И мы знаем, что, может быть, завтра
Нам лететь в неземные края.
Пионерский флажок перед стартом
Подарите в дорогу, друзья!
Припев.
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(ВСПОМИНАЯ КОСМОНАВТА-3)

Не знаю, в каком музее хранится сейчас этот пионерский флажок и сохранился ли он вообще, но тогда, после возвращения «звездных братьев» - Николаева
и Поповича с небесных орбит, он действительно стал путешествовать по земным орбитам: его передавали, как награду, лучшим пионерским отрядам страны.
Помню, в начале августа 1962 года меня позвал к себе в кабинет наш главный редактор Лев Андреевич Баринов. Когда я вошел, он плотно прикрыл
дверь, молча, достал из ящика стола небольшую фотокарточку и протянул мне.
На снимке был запечатлен военный в летной фуражке с майорской звездочкой
на левом погоне. Широкое открытое лицо, белозубая улыбка, темные брови
и улыбчивые г л а з а .
- Смотри и запоминай, скорее всего, тебе придется с ним встречаться, и может быть совсем с к о р о . По моим сведениям, это Космонавт-3.
И Лева рассказал, что снимок ему привез из Москвы наш общий товарищ
по университету и журналистским делам Михаил Исаакович Меллер, собкор
газеты «Советский Спорт» по Горьковской области, который был известен под
псевдонимом Михаил Марин. До сих пор не знаю подробностей, откуда Миша
узнал про Космонавта-3, где заполучил фотографию.
Тогда же Баринов назвал мне его по имени, отчеству и фамилии - Андриян
Григорьевич Николаев. И ударение сделал на «Я» в имени. Он уроженец Чувашии из села Шоршелы. Там у него мать и много родственников.
- Сам понимаешь, что это секретные сведения, поэтому никому ни слова!
Что нам надо сделать? Я поручу Леве Шапиро увеличить этот снимок, чтобы,
как только прозвучит сообщение о полете, мы сразу же выдали его в эфир еще
до московского телевидения.
Это было очень по-бариновски: он любил и хотел, чтобы мы были первыми на информационном поле. И стремился к первенству в соревновании с другими источниками новостей, вплоть до Центрального телевидения, хотя редко
когда это было возможно.
В этом случае мы могли продемонстрировать свою осведомленность.
И, опережая события, скажу, что нам это удалось: как только 11 августа в эфире
зазвучали позывные и слова о том, что сейчас будет передано важное сообщение, у нас в студии на пюпитре перед объективом камеры появилась знакомая
мне фотография. И как только из Москвы прозвучали имя, отчество и фамилия
космонавта, огонек на «лбу» камеры зажегся, и снимок возник на экранах телевизоров у горьковчан.
Москва показала такую же точно фотографию несколько позже. Лева сиял.
Задуманное удалось. Правда, потом мы, трезво оценив ситуацию, поняли, что
это был наш личный праздник: телезрители вряд ли сообразили, что мы опередили Ц Т .
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Признаюсь, что с того дня, когда Лев Баринов поделился со мной своей
тайной, до старта «Востока-3» прошло больше недели.
И это было время больших и нетерпеливых ожиданий.
К тому же Баринов решил отправить в Шоршелы съемочную группу в составе Михаила Меллера, оператора Олега Ярчевского и водителя. После первых
трех дней Меллеру надо было по спортивным делам отправляться в Москву,
и, не дождавшись старта в космос, группа вернулась в Горький с интересным
материалом, отснятом в Шоршелах - дома у Анны Николаевны, мамы Андрияна, у родственников. Эти съемки нуждались в проявке пленки, монтаже, подготовке к показу. Эту работа была поручена мне.
Вместо Меллера и Ярчевского в Шорешелы отправился оператор Александр Малов, который и запечатлел, как на родине космонавта радовались,
смеялись и плакали в то время, когда он отсутствовал на Земле. Как желали
успехов ему и его побратиму Павлу Поповичу.
По рассказам Меллера и Ярчевского мы знали, что искать в Шоршелах
Николаевых - пустое дело. Этой фамилии там нет, а есть Григорьевы и Зайцевы, братья родные и двоюродные, дяди и тети Космонавта-3. Николаевым
Андриян назвался, когда поступал в техникум. Между прочим, я был свидетелем, как после успешного полета Андрияна Григорьевича и возвращения
его на Землю, первый секретарь Чувашского обкома КПСС Семен Матвеевич
Ислюков обещал всем этим иначефамильцам космонавта выдать паспорта на
фамилию Николаевых, что и было сделано.
А сейчас мне кажется уместным вспомнить мои стихи, написанные как
раз тогда, когда мы ждали старта третьего «Востока». Впервые нам стали известны заранее космические новости, и мне хотелось поделиться этим с читателями и телезрителями, хотя бы в завуалированной форме. Я читал эти стихи
вечером 10 августа на встрече городского комсомольского актива в кафе на
площади Горького:

НОВОСТЬ
Вы знаете, я редактор
выпуска «Новостей».
Для вас я припас на завтра
много хороших вестей.
Я всё узнаю раньше!
Труд мой - сама поэзия.
Предвижу все радости ваши,
трудности и победы я.

(ВСПОМИНАЯ КОСМОНАВТА - 3)
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Вы знаете,
что
завтра будет?
Скажу без всякого вздора вам:
я кое-что слышал, люди,
всё будет очень здорово!
Сейчас с работы вернулись вы,
спешите в кино ли, за книги.
Жил парень на нашей улице завтра он станет
великим!
Его вы встречали и даже
работали с ним на заводе.
Сегодня он рано ляжет,
чтоб завтра на самом восходе.
Прошу: вы мне очень верьте я так хочу вас порадовать.
Запомните: на рассвете
надо включить радио
и ждать!
Ждите газеты те,
где в строчках радость сквозная.
И на почтальонов не сетуйте завтра они опоздают:
в редакциях самых главных работы ночь непочатая о нём
пишут целые главы,
портреты его
печатают.
А завтра свершиться готово
великое и полезное.
Ждите!
И верьте на слово
мне, рабкору поэзии.
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Помню, на второй день полета мне позвонила Тамара Александровна Житова, директор Горьковского областного архива:
- Мы нашли у себя запись о рождении Андрияна Григорьевича Зайцева,
потому что в 1929 году, когда он появился на свет, Чувашия в качестве автономной области входила в Нижегородский край. ..
Мы пересняли этот документ и показали его в «Горьковских новостях» по
телевидению. А съемки моих коллег в Шоршелах по просьбе Центрального
телевидения СССР были отправлены в Москву и не раз демонстрировались во
всесоюзном э ф и р е . У москвичей таких своих материалов не было. Баринов
их действительно опередил.
.Конечно, первые слова, прозвучавшие с космической орбиты, были произнесены Юрием Гагариным уже после того, как на взлете он выдохнул свое
простое и великое «Поехали!..».
- Я - космонавт: - «Все системы корабля работают нормально, самочувствие хорошее, продолжаю полет!» - докладывал Юрий Алексеевич. У него
был позывной «Кедр», но он предпочитал называть себя - космонавт, и был
прав, потому что уточнений не требовалось: он тогда был первым и единственным! Он сделал один оборот вокруг Земли за сто восемь минут. И открыл эру
пилотируемой космонавтики.
За почти шесть десятилетий после его старта сотни людей стали космонавтами и астронавтами, но первым был Гагарин, а все другие продолжали
начатую им работу, хотя каждый по-своему тоже были первооткрывателями.
Герман Титов впервые провел на орбите ночь, за время полета встретил семнадцать космических зорь, запечатлел их на пленку с помощью отечественной
кинокамеры «Конвас». И показал со своим комментарием после возвращения
на Землю.
11 августа 1962 года на корабле «Восток-3» начал работать в космосе Андриян Николаев. И через несколько часов после запуска мы увидели то, что
тогда можно было считать чудом: прямую передачу с борта космического корабля. Телекамера показывала, как космонавт располагается в кресле, как он
двигает руками, улыбается, поднимает бортжурнал и отпускает его поплавать
в невесомости. Рядом с бортжурналом плавали карандаши и другие предметы.
Все они были привязаны и не могли далеко улететь от космонавта.
На пятом витке произошло удивительное для того времени событие, ТАСС
сообщал: «В соответствии с программой полета космонавт товарищ Николаев
освобождался от привязной системы, выходил из кресла и свободно перемещался по кабине. Нарушения функций вестибулярного аппарата не отмечено.»
На высокой орбите работала телекамера, и на своих телеэкранах мы увидели, как космонавт, расстегнув многочисленные крепления, выплыл из кресла
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и весьма неуклюже и осторожно стал двигаться в невесомости. Подплыл к потолку.
- Чуть-чуть оттолкнулся пальцами от стенки кабины, - рассказывал позже
А.Г. Николаев, - и, как мяч, отлетел к другой с т е н к е . Я стал легче пушинки.
Перевернулся над креслом, ткнул пальцем в потолок кабины и очутился снова
в кресле.
И так в течение часа. Назавтра такие же манипуляции выполнил на «Востоке-4» Павел Попович. Космонавты установили между собой радиосвязь,
и Николаев слышал, как радовался Попович, летая по кабине:
- Вот здорово! Хоть из кабины выходи!..
Все это было показано по космическому телевидению. Мы смотрели эту
передачу и тогда еще не совсем понимали, при каких исторических кадрах
присутствуем.
В эти минуты у экранов замерли ученые, конструкторы, С.П. Королев: получится или не получится? Такие вопросы задавали они себе до полета космонавта-3 и космонавта-4. От ответа на них зависело многое - сможет ли человек
передвигаться в невесомости, сохранится ли у него координация движений,
каким будет самочувствие, не потеряет ли он сознание? Иначе говоря, сможет
ли человек работать в космосе, жить в космосе? Ведь будучи прикованным
к креслу ничего серьезного не сделаешь!
Позже при встрече на борту теплохода «Николай Островский» в присутствии капитана Рудольфа Павлычева и третьего штурмана Владимира Мавлюдова Андриян Григорьевич Николаев на мой вопрос, что было для него главным в этом полете, ответил:
- Сергей Павлович Королев напутствовал меня словами: «Андрей, мне от
тебя нужно одно: выйди из кресла и вернись в него! Если сможешь, значит,
космос нам подчинится.»
До чего же простая по нашим нынешним представлениям задача! А для
Королева, Николаева, Поповича это было сопряжено с самым серьезным риском: если космонавт выйдет из кресла, но не сможет вернуться на рабочее
место, то возникнет нештатная ситуация и проблема с посадкой корабля без
его у ч а с т и я .
Тогда же на ставшей уже исторической фотографии Андриян Григорьевич
по моей просьбе оставил автограф: «Землякам великого летчика Чкалова от
соседа с Волжским приветом. А. Николаев».
Вспоминается разговор с летчиком-космонавтом Вячеславом Зудовым,
командиром «Союза-23». Когда он вместе бортинженером Валерием Рождественским при возвращении на Землю неожиданно приводнились в казахском
озере Тенгиз, откуда их в течение одиннадцати часов никак не могли эвакуи-
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ровать, ситуация становилась критической, Вячеслав сказал Валерию: «Наше
счастье, что спасительными работами руководит Андриян Николаев! Уверен,
нас спасут!..» И спасли!..
. Получилось так, что когда вертолеты доставили капсулу с космонавтами на берег и там спасатели открыли люк, то раньше из капсулы вылез не
командир, как положено, а бортинженер и сразу встретился с вопросительным
взглядом почерневшего и осунувшегося за ночь Николаева. Валерий Рождественский тут же сообразил, о чем подумал Космонавт-3, и жестом и трудно доставшейся ему улыбкой попытался его успокоить: « С е й ч а с . с е й ч а с .
мы оба ж и в ы . » Наконец, показался Зудов. Андриян Григорьевич бросился
к нему:
- Тебя всего знобит, ложись на носилки!
Вячеслав лег, на него набросили одеяла и меховые куртки. Рождественский же успел обежать вокруг спускаемого аппарата, а потом тоже опустился
на носилки рядом с Зудовым. Тут подошли корреспонденты и попросили подойти к СА, чтобы сфотографироваться.
- Чего не сделаешь для истории? - пошутил Валерий. - Вставай, Слава!
Они подошли к своему космическому дому, что выдержал все выпавшие
на его долю испытания огнем и водой. Обнялись. Корреспонденты попросили
их улыбнуться.
Николаев молча и серьезно наблюдал за всем этим. В его глазах угасала
тревога.
Через много лет на мой вопрос, как ты можешь охарактеризовать Андрияна Николаева, Зудов ответил: - Человек высокого мужества, глубочайшей порядочности, верности порученному делу! Я его никогда не забуду!
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А.М. Цирульников
СПАСИБО, ДИМА!
Помнится, в чкаловское 80-летие 2 февраля 1984 года - к Валерию Павловичу
на родину в бывшее Василево (нынешний
Чкаловск) в составе большой делегации
приехали два Георгия - Филиппович и Тимофеевич. Первый - генерал-полковник,
Герой Советского Союза, второй - генерал-лейтенант дважды Герой Советского
Союза. Оба летчики. Первый был вторым
пилотом в легендарном чкаловском экипаже во время двух сверхдальних рекордных
перелетах на остров Удд и через Северный
полюс в Америку по фамилии Байдуков.
А второй открыл эпоху благополучных полетов в космос на корабле «Союз-3», его
фамилия была Береговой. (Напомню, что
«Союз-1» летал в автоматическом режиме,

Г.Ф. Байдуков

а на «Союзе-2» погиб В.М. Комаров). Георгий Тимофеевич в октябре 1968
года не только преодолел стресс в космонавтике и обществе, который случился
из-за трагедии с Владимиром Михайловичем Комаровым, но и привлек за собой в космос целую плеяду летчиков-космонавтов, пилотов «Союзов».
Признаюсь, меня как журналиста среди гостей чкаловского юбилея больше
всего интересовали именно эти два заслуженных ветерана авиации и космонавтики. В ангаре, рядом с домом-музеем Чкалова, я взял интервью у Байдукова
и Берегового на трапе у кабины одномоторного самолета -гиганта АНТ-25, на
котором совершил свои летные подвиги экипаж Валерия Павловича. Ведущим
собеседником, был, естественно, Георгий Филиппович Байдуков.
- Сейчас я остался в живых последним из нашего экипажа. Два года назад
умер Саша Беляков, наш штурман. Ему было без одного месяца 85 лет. А мне
без трех лет 80. Валерий был старше меня на три года. Но мы разницы лет
в экипаже не различали, втроем были, как ровесники.
Байдуков говорил о Чкалове, как о живом, так, словно Валерий Павлович
сам пригласил его на свой юбилей, при этом навсегда оставшись тридцатичетырёхлетним.. Я знаю его отрицательные, знаю его положительные свойства,
но прежде всего это скромный человек. Человек, который быстро вступает
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в контакт с людьми. Человек искренний, человек мужественный и человек муд р ы й . Он испытывал самолёты, которые никто не брался испытывать. Жизнь
у него была очень сложной. Но такие, как Чкалов, не только авиацию, они
и жизнь вперёд двигают! Когда мы у Рузвельта были после того, что перелетели через Северный полюс, он нам сказал: «Ох, вы счастливые люди, вы соединяете страны, вы соединяете людей. Вам от этого должно быть приятно!» И он
назвал наш перелет - полётом в е к а .
Береговой забрался в кабину АНТ- 25, ворочался в ней, вставал, садился,
но при этом ни на мгновение не терял из виду нить разговора. Я думаю, что
присутствие Берегового и сделало его старшего тёзку таким словоохотливым.
- Георгий Филиппович, где вы тут сидели? - спросил я Байдукова.
- Вот, видите, кабина, где сидит сейчас Георгий Тимофеевич. Видите, вот
штурвал. А это сектор г а з а .
Я вспомнил, как в июле или августе 1963 года, вскоре после полёта в космос на «Востоке-5», в Чкаловск приехал Валерий Быковский. Он ловко взбежал по звенящим ступенькам к кабине АНТ-25 и остановился поражённый:
- Как можно было тут втроём уместиться?
Береговой отреагировал: - Меня это тоже занимало с момента, как заглянул в кабину. И я кое - какие улики нашёл? - сообщил Георгий Тимофеевич.
И стало ясно, что он высматривал, когда наклонялся к самому полу кабины
и подушечками пальцев поглаживал и что-то нащупывал внизу и на внутренних стенках кабины:
- Видите, как тут отполировано всё! Как они ползали, шлифовали так, что
все заклёпки стерлись. А когда менялись местами, отбрасывали спинку. Тут
нужна была эквилибристика спортсмена-гимнаста.
- Так и было. Вот вас удивляет, что мы на одном моторе отправились в такую дорогу? Сталин спрашивал Чкалова, не слишком ли велик риск, и услышал в ответ: «Товарищ Сталин, риск, конечно, есть, но при четырёх моторах
- четыреста процентов риска, а при одном моторе - только с т о ! » . Валерий
Павлович мог себе позволить пошутить со Сталиным!
Береговому ответ Чкалова очень понравился. Он повернулся к нашей с оператором видеокамере и пояснил:
- Не зря говорится, что в каждой шутке есть доля шутки, а всё остальное
- серьезные составляющие. За четырьмя моторами в условиях, в каких они
находились, уследить было бы просто невозможно. До беды было бы рукой
подать, действительно четыреста процентов риска. А за одним мотором можно
было понаблюдать в полёте. И сосредоточить на нём внимание. Это оборудование тогда для таких перелётов было на пределе возможного. И вся нагрузка
ложилась на человека. Если это оборудование отказывает, то человек потом не
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в состоянии решить задачу. Поэтому полёт
этот намного сложнее, чем космический.
Я так считаю.
Я обратил внимание на очень уважительные и даже сердечные взаимоотношения между двумя генералами-героями,
причем было заметно, что Береговой испытывает к Байдукову если не сыновние чувства, то приязнь младшего брата к старшему, а Байдуков то же самое к Береговому.
И это становится понятным, если прочитать
строки книги о Георгии Тимофеевиче.
«15 августа 1942 года Георгий Береговой был назначен командиром звена 451-го
штурмового авиационного полка 3-й возГеоргий Береговой
душной армии Калининского фронта. Летчик, командир звена, командир эскадрильи - вот ступени фронтовой «карьеры» Георгия Берегового. На фронте должности просто так не давались. Свою
способность и умение руководить людьми приходилось доказывать в небе во
время боевых действий.
«Явившись в пункт назначения, на один из фронтовых аэродромов в районе Осташкова, - вспоминал Георгий Тимофеевич, - я услышал сразу и вместе
те имена, которые впервые соединились еще в мальчишеских моих грезах, Громов и Байдуков. Только теперь речь шла не о мальчишеских грезах, теперь
герои моего детства по воле случая входили в мою реальную сиюминутную
жизнь. Два прославленных летчика страны, два Героя Советского Союза, получивших это почетное звание еще в мирные годы, два человека, имена которых я не уставал повторять мальчишкой и жизнь которых я решил взять для
себя за образец!».
Георгий Береговой начал службу в третьей воздушной армии, которой командовал Михаил Михайлович Громов, в дивизии у Георгия Филипповича Байдукова. А 5-м штурмовым авиационным корпусом, в котором служил Георгий
Береговой, командовал еще один из первых семерых Героев Советского Союза
- генерал-майор Николай Петрович Каманин. Через двадцать лет судьба снова
сведет Берегового и Каманина, но уже на космической стезе...»
Наверное, важно вспомнить, что Г.Ф. Байдйков родился в 1907 году и был
на 14 лет старше Г.Т. Берегового. Через 10 лет в декабре 1994 года Байдуков
умер. Георгий Тимофеевич Береговой пережил его меньше, чем на год. Его не
стало в июне 1995 года.
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На следующий день утром участники чкаловского праздника встретились
в холле гостиницы «Россия» в Нижнем Новгороде, где ночевали, чтобы ехать
на какое-то здешнее юбилейное мероприятие. Пока ждали автобуса сидели
в глубоких коричневых кожаных креслах. Получилось так, что я оказался рядом с Георгием Филипповичем и Георгием Тимофеевичем. И невольно стал
свидетелем их разговора. Береговой говорил, что хотел бы остаться в Нижнем
Новгороде еще и назавтра, чтобы встретиться с друзьями - летчиками-испытателями авиастроительного завода «Сокол», но, жаль, не получается, потому
что завтра надо быть в 11 часов Москве на совещании.
- У самого? - спросил Байдуков.
- Да! - Береговой кивнул.
Тогда Георгий Филиппович достал из портфеля большой сотовый телефон
марки «Моторола» с торчащей из трубки антенной. И стал набирать н о м е р .
Скажу, что тогда сотовые телефоны у нас были еще большой редкостью, во
всяком случае ни у кого из моих нижегородских знакомых я подобного чуда
не в и д е л . Я слышал длинные свистящие звонки, Байдуков ждал ответа. Наконец, услыхав знакомый голос, произнес: «Дима, здравствуй! Это Георгий
Филиппович, узнал? Вот и спасибо, дорогой мой. Я звоню тебе из Нижнего
Новгорода, мы тут с Георгием Тимофеевичем Береговым на праздновании
80-летия Валерия Павловича Чкалова. У меня к тебе просьба: завтра в 11 Георгий Тимофеевич приглашен к тебе на совещание, а у него в Нижнем намечена встреча с летчиками-испытателями на «Соколе», разреши ему остаться, он
придет к тебе в любое время позже, как ты назначишь.
Я не слышал того, что говорит «Дима» в Москве. И как он называет Байдукова - по имени-отчеству или так же по имени. Видел только, что Береговой
был очень напряжен и просто замер в кресле.
Байдуков же, по-моему, никакого напряжения не испытывал. Держал паузу,
а потом произнес:
- Х о р о ш о . Я ему передаю, что ты ждешь его в четверг в 13-30. Спасибо,
Дима!...
Отложил трубку в сторону и повернулся к Береговому: - Я был уверен, что
министр мне не откажет.
Я подумал, что слово «министр» сказано для меня.
Тогда министром обороны СССР был Дмитрий Федорович Устинов.
Он был на год младше Байдукова. А покинул этот мир 20 декабря того же
1984 г о д а .
(февраль 2019 года)
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А.М. Цирульников
ОЧЕВИДНОЕ И НЕВЕРОЯТНОЕ ТЕПЛОГО СТАНА
Есть в Нижегородской области село Сеченово. Так оно названо в 1945
году в честь великого русского физиолога Ивана Михайловича Сеченова,
(1829 - 1905,) который тут родился.
С таким же успехом этот райцентр мог зваться Филатово, Ляпунова, Крылово. И всякий раз были бы увековечены имена здешних уроженцев. Вообще-то историческое имя этого поселения - Теплый Стан. И дал его ему Иван
Грозный. Когда царь с армией двигался вниз по Волге к Казани, и остановился
здесь для отдыха, жители этих мест очень тепло его встретили.
Все-таки, видимо, правы те, кто говорит, что на отдельных земных территориях сосредоточены аномальные сгустки энергии, которые излучают ее
и создают уникальные явления и события. В Нижегородской области таких
явных аномалий две - это Большое Болдино, которое три осени 1830, 1833
и 1834 годов питало Александра Сергеевича Пушкина соками никогда и никем
неповторимого вдохновения, благодаря которому в мировой литературе появилось великое время года - болдинская осень.
И вторая подобная территория - это Теплый Стан. Я буду именно так ее
называть, потому что так звали свою малую родину великие люди, о которых
и пойдет речь.
Вдумайтесь, отсюда начали свой жизненный путь академик Алексей Николаевич Крылов (1863-1945), основоположник теории и практик современного кораблестроения, три брата Ляпуновы - Александр Михайлович
(1857 - 1918), академик, выдающийся математик и механик, Сергей Михайлович (1859-1924), композитор, пианист, дирижер, профессор Петербургской
консерватории, Борис Михайлович (1862-1943), академик, языковед, однофамильцы Филатовы - Нил Федорович (1847 -1902), врач, академик, основатель педиатрии в России и создатель ее научной школы, Владимир Петрович
(1875-1956), академик медицины, офтальмолог с мировым именем.
Помнится, я предлагал, чтоб на местной школе, которой больше ста лет, открыть сразу семь мемориальных досок. И пригласить на это событие профессора Сергея Петровича Капицу, внука академика Алексея Николаевича Крылова и сына академика Петра Леонидовича Капицы. Поистине - «очевидное
невероятное»! К сожалению, его уже нет в живых. Но памятные доски открыть
никогда не поздно. Но лучше раньше, чем никогда!
Между прочим, по российским дорожным меркам, от Большого Болдина
до Сеченова - рукой подать.
Уфологи говорят, что эти края держат под своим наблюдением НЛОнавты.
Они прилетают сюда подпитываться энергией.
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Цирульников

ИКРА ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ
Эти воспоминания относятся к середине 1970-х годов. На автозавод приехала представительная делегация из США - от Форда. Принимали их по
высшему разряду как родоначальников Горьковского автозавода, потому что
американцы участвовали в проектировании, строительстве, оснащении цехов
производственными комплексами и. наконец, они же передали на конвейеры
сборочные технологии и прообразы будущих грузовых и легковых автомобилей марки «ГАЗ» - а по сути «Фордов» двух модификаций.
Вспоминали не только прошлое, но обсуждали возможные новые технические контакты, перспективные пакеты соглашений и договоров. Об этом шла
речь на пресс-конференции, по окончании которой заокеанских гостей пригласили пообедать в столовую для комсостава, которая находилась на втором
этаже главной конторы завода за неприметной дверью без каких-либо обозначений. Конечно, это был не только обед, а продолжение переговоров. Журналистов попросили не расходиться и подождать - могут возникнуть новые
информационные темы.
Прошло сорок минут, неприметные двери открылись, и в коридор стали
выходить раскрасневшиеся гости и хозяева. Сразу было сказано, что новых сообщений не последует, предстоит изучить возникшие предложения. И корреспондентов пригласили занять место за освободившимся обеденным столом.
Пока мы - восемь или десять представителей СМИ - усаживались на стулья, шустрые официантки обновляли посуду и закуски на столе. Мы уловили
их удивленные слова о том, что наши предшественники почему-то не прикоснулись ни к черной, ни к красной икре, хотя все остальное поглощали довольно охотно. И еду, и напитки.
Так что блюда с икрой обновлять не пришлось.
Я не буду сейчас вдаваться в подробности, как мы обедали, да я их и не
помню. Единственное, что скажу - икру мы умяли всю - и красную, и черную.
И официантки нас подбадривали: «Ешьте, ребята - все оплачено!»...
Под самый конец обеда к нам зашел Алексей Васильевич Новиков - он
тогда был толи зам. секретаря парткома автозавода или уже секретарем парткома. Мы с ним были друзьями с наших общих комсомольских лет, общались
на «ты» и чаще просто по именам - Саша - Леша. Я брал у него телеинтервью
на разные темы, когда он после окончания Политеха «комсомолил» на ГАЗе,
работал первым секретарем Горьковского горкома комсомола, потом, когда он
возглавлял промышленно-транспортный отдел Горьковского городского гор-
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кома КПСС, когда вернулся на автозавод после аспирантуры в ГДР доктором
экономических наук.
Мы прожили, зная и помня друг о друге, большую жизнь. В последний раз
я виделся с ним у него дома в феврале 2013 года и записывал на камеру его
воспоминания о единственном приезде в Горький на два дня Юрия Алексеевича Гагарина в феврале 1963 года, тогда Алексею было поручено сопровождать
первого космонавта. На память остались его фотографии с Гагариным, письмо
Юрия Алексеевича Новикову из Звездного городка. Необходимо уточнить, что
виделся с Алексеем Васильевичем у него дома только я, а он со мной только
«слышался», потому что к тому времени совсем ослеп. Глаза были ясные, чистые, лицо моложавое и живое, речь точная и образная. Я смотрел на него и не
верил, что он меня не видит. Но это было так. Через год - полтора он у м е р .
Алексей Васильевич участвовал в переговорах с людьми Форда и обедал
с ними. Поэтому, когда он пришел к нам, я задал ему вопрос, который подслушал у официантов и который мы сами задавали друг другу - почему они оставили нам всю икру?
- А ты знаешь, я сам был заинтригован, - рассмеялся Леша, - и после всех
переговоров, провожая их в аэропорт, у автобуса спросил одного из гостей,
который мне показался симпатичнее других: «Почему вы нашей икры не отведали?» И услышал в ответ: «А мы в США предпочитаем только натуральные
продукты, а искусственные и не пробуем. А икра у нас, как правило, искусственная.».
- А у нас только натуральная! - вырвалось у меня. - Искусственную еще не
научились делать, ее привозят только из-за границы!
Он громко сообщил об этом своим спутникам. И те выразили сожаление,
что сами себя обманули, и зашумели, что готовы вернуться в обеденный зал.
Но уже надо было спешить в аэропорт.
Вот почему вся икра досталась нам, журналистам.
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А.М. Цирульников
СТАРУХА
Я видел ее всего два раза. А запомнил навсегда.
Начну с того, что к нам в редакцию телевизионных «Горьковских новостей» пришло письмо от жителей старого дома с улицы Максима Горького:
«Помогите нам избавиться от вредной соседки-старухи, у которой проживают
шесть собак и восемь кошек, от которых воняет весь д о м . Все наши обращения в милицию и в райсовет никакого воздействия на нее не имеют, наоборот,
оттуда приходят сотрудники и увещают нас, чтобы жили с соседкой мирно и не
действовали ей на н е р в ы . Да кто она такая, что ей отписали комнату недавно
умершего одинокого старика, прорезали в стене дверь, и теперь у нее двухкомнатная квартира!? Во второй как раз она и поселила своих собак и кошек.
И вообще она ведет себя подозрительно: каждый раз в полдень вызывает такси
и едет в ресторан «Москва» обедать. Откуда у нее деньги на это?..»
Письмо не было анонимным, а было подписано соседями собственноручно
с указанием фамилий и имен-отчеств.
Меня это послание заинтересовало, и на следующий день к без десяти двенадцать я пришел по указанному в письме адресу. Дом располагался на правой
стороне улицы Горького в ста пятидесяти или двухстах метрах от площади
Горького (если идти к ней), - деревянный двухэтажный из выцветших серых
досок. Рядом с ним был каменный дом, отмеченный мемориальной доской,
опять же с именем Горького, кажется, он жил там с первой женой Ольгой Каменской.
На моих глазах к высоким дверям с фигурной металлической ручкой подъехала «Победа», подпоясанная вокруг корпуса шашечками, а из дома выпорхнула маленькая быстрая старушка в белом плаще и плетеной шапочке на седой
голове. Лица я не рассмотрел. И ловко разместилась на заднем диване легковушки.
Понятное дело: уехала в ресторан обедать.
Второй раз я ее увидел и узнал, как раз в ресторане гостиницы «Москва».
В Горький приехал известный, можно сказать, легендарный фоторепортер газеты «Правда» Виктор Антонович Темин. Его маленькая карманная «Лейка», кстати, подаренная ему Горьким, запечатлела уникальные кадры из истории страны
- строительство Днепрогэса, бои на Халхин-Голе, экипаж Чкалова на острове
Удд, папанинцев на льдине у Северного Полюса, танковую атаку на Прохоровском поле, Знамя Победы на куполе рейхстага, Суд Народов в Нюрнберге.
Виктор Антонович показывал и комментировал свои снимки у меня в передаче, это было вечером, как теперь говорят «в прямом эфире», других показов
тогда не было, о видеозаписи мы вообще не знали. А днем он пригласил меня
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в гостиничный номер, чтобы обсудить нашу предстоящую совместную работу.
А потом и - «вместе приземлиться» на первом этаже в ресторане.
Несмотря на обеденное время зал был почти пуст. Мы разместились за
столиком в центре, так что видели всех, кто входил и выходил. И вдруг в зале
появилась пожилая, но моложавая в движениях женщина в светлом чесучовом плаще, плетеной черной шапочке на седых волосах и с кожаным легким
ридикюлем в левой р у к е . Я увидел ее лицо: резкие черты, крупный нос, рот
в губной помаде, острый взгляд серых глаз, обращенный на нас. И неожиданное - «Здравствуйте!» Мы дружно ответили: «Здравствуйте!.. Добрый день!..»
Я подумал, что она узнала Темина и потому поздоровалась с нами. Спросил его: «Вы ее знаете?» - «Первый раз вижу, - ответил он. - Поверьте, у меня
профессиональная память на л и ц а . »
Я рассказал Виктору Антоновичу о письме, которое пришло от соседей
этой женщины. Он быстро откликнулся:
- Вы знаете, Саша, тут или какая-то банальная бытовуха, за которой ничего
нет, или, поверьте мне, большая тайна, осторожно посмотрите, как она элегантно держит вилку в левой руке, как орудует ножом в правой, как пригубливает боржоми из б о к а л а . За этим или происхождение, или, как бы это точнее
сказать, - школа!..
На следующий день я поделился своими наблюдениями с нашим главным редактором информационной службы Сашей Лугининым. Он был знаком
с письмом, собственно, оно лежало у него в папке на столе. По тогдашним
законам, писанным и неписанным правилам печати и телевидению надо было
как-то реагировать на обращение читателей и зрителей. А тут как быть?
Я повторил выводы Темина: тут происхождение или школа! А если школа
- то какая и чья?
Лугинин часто навещал розовый дом на улице Воробьева, про который говорили, что из его окон «Сибирь видно», никогда не скрывал своего общения
с гебистами, издавал очерки об их деятельности и выпускал книги о горьковских чекистах.
- Может быть, мне сходить к друзьям на Воробьевку? - задался вопросом
Лугинин. - Ты обратил внимание на строки в письме, что в милиции и райсовете
советуют жильцам жить в мире с соседкой, хотя порядок нарушает именно о н а .
Прошла неделя, другая. Саша позвал меня к себе в кабинет.
- Есть информация о нашей бабушке. Это та еще бабушка, скажу я т е б е .
Во время войны она была личным секретарем Уинстона Черчилля, все документы печатала через две копирки - вторая переправлялась в ГРУ в М о с к в у .
Товарищ из розового здания на днях навестил жильцов известного тебе дома
и объяснил им, что соседку им ни в чем подозревать не надо, она наш человек,
а то, что любит животных, так что тут поделаешь. У нее кроме них никого из
близких в нашем закрытом городе нет...
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Залесский Л.Б. «Там начинается Россия»
Борматова Е.С. «Нижегородцы открывают Камчатку и Командорские
острова, а камчадалы и командорцы - Нижний Новгород»
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Л.Б. Залесский
ТАМ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ
С чего бы это?
Два соображения подтолкнули меня к решению слетать на Камчатку. Первое может вызвать улыбку: в трёх «самых» географических точках страны
я обывал - северной, западной и южной - когда-то надо посмотреть восток.
Второе серьёзнее и связано с интересом к строению и эволюции планеты. В отличие от Нижнего Новгорода, расположившегося на толстой и прочной части
литосферной плиты, Камчатка находится на линии «боевого столкновения»
азиатской и американской плит. Отсюда вулканы, гейзеры, землетрясения как визитная карточка этого края.
Результаты домашней проработки:
- географически это полуостров на крайнем востоке России, на котором
тысячи вулканов. Территория края 372 тыс. кв. км (это больше площади Германии). Население всего огромного края 316 тыс. человек, из которых в Петропавловске-Камчатском проживает 180 тысяч.
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- административно это Камчатский край с центром Петропавловск-Камчатский (далее по тексту для краткости П-К), граничащий на севере с Чукотским автономным округом и Магаданской областью и связанный с остальной
Россией только воздушным пассажирским транспортом.
В личном плане поездка отличалась от моих обычных одиночных вояжей:
в компанию попросились две женщины из Новосибирска, узнавшие о моих
планах через Интернет.
Мой самолёт из Шереметьева прилетал в Елизово, где находится аэропорт,
на полчаса раньше их самолёта из Новосибирска. Ни они, ни я не были уверены, что узнаем друг друга в аэропорту. Поэтому они вышли из павильона
выдачи багажа с увеличенной до формата А4 моей фотографией в руках и мы
вместе едем в забронированную квартиру («апартаменты»).
Если вы ожидаете описания извержений вулканов или землетрясений,
отличающих Камчатку от Подмосковья, можете дальше не читать: ни того, ни
другого в дни нашего пребывания не случилось.

Эмпатия, или душевный климат
Особый настрой (дух, стиль?) отношений к камчадалам и самих камчадалов
к жителям других краев и между собой я почувствовал, еще находясь в тысячах километров от П-К. Накануне даты вылета я поехал в агентство Аэрофлота
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в Нижнем Новгороде, чтобы пройти регистрацию. Операционист внимательно
просмотрела бумажную версию билета, перевела взгляд на моё лицо, всмотрелась и улыбнулась. И уже совершенно неофициально, тепло спросила: «Где бы
вы хотели сидеть?». Моё пожелание было точно реализовано. Получил распечатку посадочного талона.
В Шереметьево я, оставляя в стороне длинную очередь на регистрацию,
прошёл на контроль, где, как мне показалось, особенно внимательно, любезно
и быстро меня пропустили в стерильную зону вылета.
В зале ожидания вылета оказавшаяся рядом Светлана, жительница П-К,
взахлёб расхваливала намеченные мною объекты посещения, обнаруживая детальное знание своего края.
В салоне лайнера Лариса, соседка по креслу, тоже жительница П-К, не
только подробно рассказывала о городе и окрестностях, но и продиктовала
свой номер телефона (на всякий случай!) и контактные данные организаторов
поездок по достопримечательностям.
Встретившая нас в Елизово Женя, хозяйка забронированных апартаментов, помогла погрузить багаж моих спутниц, отвезла на квартиру и провела
подробный и доброжелательный инструктаж по ней. Всё оказалось в отличном
состоянии: и комнаты, и кухня, и санузел, и вид вулкана в окне.
Хочется, не откладывая, сказать, что эта молодая женщина, Женя, осталась
в памяти как воплощение обаяния, такта, энергии.
И, наконец, все контакты на улице, в транспорте, в магазинах, музеях излучали тепло и предупредительность. Ни одного пьяного, ничего раздражающего. В наших дальних поездках произвели впечатление и запомнились контактность и взаимопомощь водителей, их дружеские взаимоотношения.
Петропавловск
Этапами формирования П-К были, как минимум, четыре исторических
события: в 1697 г. сюда добрались казаки атамана-землепроходца Владимира
Атласова; в 1730 появилось первое русское поселение; в 1739 г офицер российского императорского флота, мореплаватель в звании штурмана Иван Елагин обследовал бухту и построил первые сооружения для флота; в 1740 г. сюда
прибыла Вторая Камчатская экспедиция под руководством Витуса Беринга
и Алексея Чирикова.
Знакомство с городом П-К началось сразу по прибытии. По хорошему асфальту с обильной и внятной придорожной информацией с Женей за рулём
(правым; 98% машин на Камчатке - праворульные, 96% - японские) подъезжаем к границе города, называемой в народе «10-й километр». И здесь первая страница истории города: две стелы с пакетботами наверху «Святой апо-
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стол Пётр» и «Святой апостол Павел», капитанами которых были В.й. Беринг
и А.И. Чириков. А затем мчимся по проспекту Победы, проспекту 50-летия
Октября до рубежа «6-й километр», около которого нам предстоит провести
десять дней.
Этот район удачен и удобен для проживания. Магазины всех профилей,
рынок, остановка десятка маршрутов автобусов (кстати, в остановочном павильоне расписание движения всех этих маршрутов). Рынок заслуживает более
подробной информации. Это огромное крытое сооружение не без претензии на
модерн. Главное внимание привлекает павильон «Рыба» в отдельном корпусе.
В продаже - свежая, мороженая и солёная рыба, крабы, водоросли и икра - от
2300 рублей за килограмм икра горбуши до 3600 - икра чавычи.
Дом, в котором наши апартаменты, метрах в четырехстах от проспекта, на
территории Парка Победы - чистого, как весь город, зелёного, уютного. И, что
особенно умиляет нижегородца, с открытыми (бесплатными) чистыми биотуалетами.
Квартира-распашонка одной стороной выходит на Вечный огонь в парке
и занимающую весь горизонт цепь вулканов, другой - на зелёный склон.
Проспекты, по которым мы ехали - это, с одной стороны, ось города от
центральной площади до выезда на Елизово, с другой - отпечаток истории его
роста, ибо центральная (Театральная) площадь - это нулевой километр, начало
отсчёта роста, но старожилы по-прежнему называют определённые перекрестки «1-й километр», «2-й» и т. д. до 10-го.
Что ещё произвело впечатление: 50% водителей легкового личного
транспорта - женщины. На улицах и дорогах нет мусора.
В городе много интересного.
На его территории три сопки, из которых наиболее популярны сопки Любви и Мишенная.
Официальное название Сопки Любви - Никольская. Она расположена на
территории, являющейся историческим центром П-К. Именно на берегах бухточки, в окружении Никольской и Петровской сопок, возвели базу Второй камчатской экспедиции, с которой и началось строительство города. В советский
период на сопке находился парк культуры и отдыха. Зная, что на сопке Любви
расположено несколько памятников и других интересных объектов, я пошёл от
памятника апостолам Петру и Павлу на Театральной площади узкой полосой
между бухтой и сопкой к батарее А.П. Максутова - героя обороны 1854 года.
Это 2 - 3 км галечно-шлакового пляжа. Слева крутые скалистые склоны сопки, местами поросшие каменной березой. Свежо, но, к удивлению, люди есть.
Одни идут, другие, обосновавшись на бревнышке, любуются пейзажем и чайками, охотно вступают в контакт. Вот и лестница к памятникам, но всё прочно
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заблокировано ремонтными работами. По тропинке в зарослях спускаюсь по
другому склону к причалам рыболовецких судов и яхт, где меня «подхватывает» и вывозит на ул. Ленинскую случайный попутчик, работник порта.
Мишенная сопка - самая высокая точка П-К (382,5 м); с её смотровой площадки на многие километры открываются виды на город, море, вулканы. Говорят, на неё пешком можно подняться за полчаса, но нас лихо завозит наверх на
своей машине Женя, хотя путь нелёгок, извилист и каменист.
В плохую погоду стоит уделить время музеям.
Вулканариум (ул. Ключевская, 34) настолько популярен, что туда на экскурсию нужно записаться заранее. Это частный музей. Экспозиция его богата
и оригинальна. Много натуральных экспонатов, витрин, стендов, интерактивных экранов.
Краеведческий музей (ул. Ленинская, 20) расположен в историческом здании, служившем в конце XIX века канцелярией губернатора. Экскурсовод Наталья Сергеевна хорошим языком подробно рассказывает о природе, этническом
составе населения, истории. Обширная, хорошо оформленная экспозиция.
Геологический (ул. Беринга, 117) в микрорайоне Сероглазка находится на
1-м этаже рядовой жилой пятиэтажки. Тысячи экспонатов, от миниатюрных до
многокилограммовых, с географической привязкой и датой находки. Всё есть
на Камчатке: стройматериалы, энергоресурсы, руды и чистые металлы, включая золото. Разведанных запасов газа достаточно для газификации населённых
пунктов. Препятствие - их разбросанность, большие расстояния. Коллекция
обширная и содержательная, при этом безусловно запоминается хранитель
(и он же экскурсовод) Александр Афанасьевич Горбач. На прощанье он дарит
мне образец обсидиана - наверно, за постоянные мои назойливые вопросы.
Авачинская бухта
И в географическом, и в экономическом, и в оборонном отношении бухта
- жемчужина Дальнего Востока. По площади она вторая в мире после Сиднейской бухты Харбор. Тепло недр и тепловая инерция океана делают её незамерзающей; глубины и размеры - 31 км длины и 16 ширины - позволили бы
разместить весь мировой флот; узкое «горло» - всего 3 км - не пускает в неё
штормовые волны и океанские приливы.
Наша морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан
к острову Старичков была на небольшом катере с полутора десятками пассажиров и двумя членами экипажа. В салоне накрыт стол с чаем и вкусностями.
Шли по правой стороне. Сильный ветер, небольшая качка. Берег большей частью скальный, обрывистый. На его фоне наш катер смотрится утлой лодочкой. Плавают и ныряют кайры, бакланы. Появляются нерпы. Летают чайки.
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Вышли в океан, качка усилилась. На подходе к острову Старичков со встречного катера, на котором был водолаз, передали сумку с морскими ежами. Вблизи
острова в защищенном от ветра месте встали на якорь, попробовали рыбачить.
Результат скромный: один красавец-голец весом полкилограмма. Тем не менее поданная помощником капитана Андреем уха оказалась вкусной и наваристой. По словам Андрея, орнитологи насчитали на острове Старичков порядка
340 тысяч гнёзд тупиков, бакланов, чаек, кайр. На вершине (317 м над уровнем океана - далее по тексту для краткости мнум) гнездо орлов. Попробовали
икру морских ежей. Невкусно. Но говорят, чрезвычайно полезно. Возвращение вдоль левого берега бухты. Остаются в памяти скалы Три брата.
Граница бухты и океана
В первый же день нам довелось посмотреть юго-восточную часть города
с его окраинными посёлками и вместе с тем восточный берег бухты с конечной точкой Мыс Маячный. Всего 32 км, из них 10 по городу - через центр
и историческую часть города, остальное - почти вдоль берега по пути, только
с натяжкой заслуживающему названия «дорога». Несмотря на это, в ряде точек
выхода дороги на берег места для костра обозначены и оборудованы, имеются
навесы, а на видовых площадках установлены красивые беседки.
По дороге первое знакомство с местной флорой и фауной. Что касается
флоры, поражают заросли гигантской травы и по пути, и особенно на самом
мысу, позже мы видели такие и в других местах. Они достигают местами в высоту 4 метров. Поскольку это сочные, мощные побеги, продираться через них
нелегко.
А фауна предстала в виде стройненькой лисички, вышедшей из зарослей
с готовностью принять угощение. На мысу маяк и позиции артиллерии, контролировавшей вход в бухту. Бетонный бункер для боеприпасов и укрытия расчёта увенчан танковой башней. Сейчас вход в бухту охраняет колония чаек
и бакланов. Самое сильное впечатление: величественный вид океана.
И к теме взаимопомощи водителей. Возвращаясь с мыса в город, Женя,
видимо, торопилась и не побоялась форсировать с ходу 20-метровую лужу на
дороге. Посредине лужи машина прочно села на «брюхо». Вода стала заливать
салон. Женя выскочила на обочину и побежала назад. Мы только что проехали площадку на берегу, где по случаю пятницы расположилось на рыбалку
и ночевку семейство с машиной. Не прошло и пяти минут, как Женя вернулась
с машиной. По её словам, глава семейства, он же водитель этой машины, услышав, что случилось, а он в это время резал мясо для шашлыка, не говоря ни
слова, сел за руль и поехал выручать. И выручил, категорически отказавшись
от вознаграждения.
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Выехав на подходящее место, Женя стала вычерпывать воду с пола салона
из-под ног, после чего мы без осложнений добрались до наших апартаментов.
Уже много позже, из письма Жени, я узнал одну пикантную деталь этого «мокрого дела». Саша - муж Жени - оказывается, спрятал в машине под ковриком
важные документы и вспомнил об этом только спустя пару месяцев, после генеральной мойки.
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Геотермальная станция и Малая долина гейзеров
Дорога предстоит дальняя и трудная. Женя доставляет нас на окраину, где
ждёт монстр - Toyota с 5-местной кабиной, открытым кузовом и клиренсом
350 мм. Едем под Мутновский вулкан, до которого 200 км. После посёлка Паратунка кончается асфальт, сворачиваем направо на щебёнку. Площадка отдыха
с выходом ледяной минеральной воды «Зайкин ключ». Водитель Александр
снижает давление в шинах до 0,8 атмосфер. Непроходимые лесные заросли
по сторонам дороги по мере набора высоты сменяются кедровым стлаником,
угнетенной травой, снежниками. Дорога серпантином приближается к Вилючинскому перевалу (1000 мнум). Со смотровой площадки Вилючинский вулкан
(2175 мнум) как на ладони. Надо отдать должное местной власти. На перевале
есть место стоянки, мощёная дорожка к смотровой площадке, информационные щиты и (!) туалет. На спуске дорога местами пробита грейдерами через
4-метровые сугробы. Но вот на горизонте столбы пара, затем жёлтые корпуса геотермальной электростанции. На стоянке в километре от неё «вахтовки»
и внедорожники. Нам выдают палки и полиэтиленовые чехлы на ноги, в какой-то мере компенсирующие отсутствие резиновых сапог. Идём около 3 км
мимо общежитий персонала, сначала по дороге, потом по едва намеченной
тропе и снежникам - всё вверх, пока за перегибом не открывается Малая долина гейзеров, так называемые «Дачные источники». Сверху долина выглядит
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фантастически. Скалы, нависающий мощный снежник и под всем этим водопад, выходы термальных вод, травка и камни. Со свистом вырывается струя
пара с водой. Уходить не хочется. Но день клонится к вечеру, а водитель из
своего необъятного кузова достаёт всё, что необходимо для сытного перекуса,
начиная со стола, стульев и примуса и кончая хлебом и консервами с местными
продуктами моря.
На обратном пути, уже на равнине, заезжаем на базу отдыха «Горячий
ключ», где нежимся в горячей минеральной ванне с температурой 37 градусов.
Река Быстрая
В 8:00 приезжает Женя и везёт нас на окраину города, где ждёт «пазик»
с двумя ведущими мостами и высоким клиренсом. Предстоит сплав на рафтах
по реке Быстрой. Руководители рафтов Александр и Егор. Заезжаем в Елизово,
где в автобус грузится снаряжение для сплава: сами рафты, спасжилеты, сапоги, удочки, провизия. Всё это помогает загружать Анна, работающая в Елизовском аэропорту. Далее по асфальту едем в Паратунку, где на одной из баз
подсаживается группа из 10 москвичей. Наш маршрут - по дороге на Мильково. В посёлке Сокоче остановка. Здесь несколько кафе и магазинов, в округе
поля, молочная ферма и свиноферма. После п. Малки, на 137-м километре,
сворачиваем налево и по лесной грунтовой дороге подъезжаем к реке Быстрой.
Руководители проводят инструктаж: по одному в лес не ходить; при движении
группой хлопать в ладоши, свистеть - в общем, шуметь (медведи!!!).
Будущие сплавщики набрасываются на жимолость. Кусты с ягодами окружают поляну.
Гиды вместе с водителем энергично готовят инвентарь: накачивают рафты, собирают вёсла и удочки, раздают сапоги и спасжилеты, спускают рафты
с крутого обрыва на воду, распределяют туристов по судам, ещё раз инструктируют, что делать на ходу, как себя вести. Устанавливаются команды опасности: «Камень» - это чтобы не повредить рафт; «Расчёска» - это про подмытое
и наклоненное к воде дерево, которое может сбросить людей в воду.
Наконец, поплыли. Гиды сообщают: стартуем на высоте 300 мнум, скорость течения 8 км/час. Тёплые дни обусловили быстрое таяние снега и льда
на вулканах и сопках, поэтому уровень воды высокий. По берегам непроглядные заросли, за которыми просматриваются вершины Срединного хребта, при
взгляде назад - снежные головы вулканов. Желающие рыбачат на ходу. Результат - одна, но солидная рыбина. Правда, в уху она не захотела: во время фотосессии рванулась и вернулась в родную стихию. Всё вместе вызывает одновременно ощущения величия природы, покоя, погружения в этот диковинный
мир.
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Через два с половиной часа на левом берегу слышны голоса, взору открывается поляна, на которой копошатся люди и видны несколько машин, в том
числе «наш» автобус. И опять симптом Камчатки: пока наша команда укладывает плавсредства и готовит костёр, водитель отъезжающей «вахтовки» приносит котёл горячей ухи.
Купались мы всё-таки не в реке Быстрой, а на базе «Аквариус» в Малкинских термо-минеральных источниках на обратном пути. Здесь же на берегу
прозрачной горной речки состоялся второй за день обед с ухой и изобилием
местных рыбопродуктов и сладостей.
А как же «экспедиция» в дикие края и без медведя? Медведей на Камчатке
20 000 - по одному на 16 двуногих. А нас в автобусе как раз и было шестнадцать. И ОН появился. Сначала по пути к реке сидевшие справа увидели медведя, бредущего в зарослях по краю дороги. А на обратном пути сидящие впереди закричали, когда ОН вдалеке показался идущим навстречу прямо по дороге.
Защёлкали фотокамеры, все прилипли к окнам. Раздались крики: «откройте,
угостим его». Но гиды настрого пресекли все гуманные порывы: нельзя прикармливать хищника - он после этого будет искать людей.
В контексте термальных ванн нельзя обойти целый оздоровительный комплекс «Озерки» недалеко от Елизова, который мы посетили в другой день.
Здесь культурная раздевалка с запирающимися шкафчиками, душ, большой
бассейн с минеральной водой, небольшие - на 3 - 4 человека - ванны с сероводородной водой, где можно регулировать температуру; по красивой лестнице
можно подойти к чистому озеру с ледяной водой и окунуться в неё, кабинет
лечебного лекарственного массажа.
По Сухой речке к Авачинскому вулкану
Поездка к подножию активного Авачинского вулкана уже не раз откладывалась из-за непогоды. Но наш гид Александр внимательно следит за прогнозом
погоды и говорит, что сегодня есть надежда насладиться видами на вулканы
Авачинский (2751 м) и Корякский (3456 м). Всего около 40 км, но дорога очень
плохая, экстремальная, проходит по сухому руслу Сухой речки (так она называется, если верить карте). Александру приходится снижать давление в шинах
и осторожно лавировать в нагромождении камней разного калибра. По обрывам берегов видно, как при ливнях и быстром таянии снега и льда река разрезает сложный рельеф подножья вулкана. Вот он, вулкан - совсем близко, но
впереди полукилометровый наклонный снежник. Из осторожности Александр
рекомендует нам пешком идти вперёд, а сам, разведав возможный путь, всё-таки форсирует подъём. В 11 часов мы на площадке базового лагеря рядом со
строениями приюта. Высота здесь 1000 мнум. Кроме величественной горной
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панорамы, приехавшие развлекаются кормлением камчатских сусликов-евражек. Осторожные зверьки привыкли получать угощение: садятся на задние лапки, поджав передние, и просят поесть. Такое удовольствие кормить их!
У предусмотрительного Александра в багажнике джипа находятся палки,
дождевики и пенопластовые «подпятники». И, что не менее важно, термос
с горячим ароматным чаем. Идем дальше - вперёд и вверх.
Путь не прост, кроме того, нашему «трио» в сумме 233 года. По шлаку,
снегу, осыпям нам предстоит подняться на гору Верблюд (1260 мнум) - одному из экструзивных отростков вулкана Авачинский. Надежда на хорошую
видимость не вполне оправдывается. Просветы сменяются туманом и дождём.
Удивительно и трогательно, как выживают в этих условиях горные цветочки.
Где-то на 2/3 подъёма возникает желание остаться и не идти дальше. Но спутники воодушевляют и поддерживают. И вот в 14:40 - вершина! Возвращаемся
к машине и её многообещающему багажнику. Сейчас, как никогда, кстати и горячий чай, и бутерброды с местными рыбными деликатесами.
Откровенно говоря
Взвешиваю: стоит ли признаваться, что подъёмы на Камчатке мне давались тяжело? В поездке к Малой долине гейзеров на скальных и снежных взлётах приходилось останавливаться, чтобы успокоить дыхание и сердце. Но там
перепад высот был небольшой и взлёты не длинные.
А вот позже, когда мы шли вчетвером на экструзию (это вулканологическое
понятие, означающее выжимание вязкой лавы) вулкана Авачинский, мне несколько раз казалось, что силы на исходе, и я предлагал Александру оставить
меня - я спокойно дождусь их возвращения с вершины. В том, что до вершины
мы дошли вместе, не я, а он и мои спутницы совершили подвиг, проявив такт
и сочувствие, примеряя свой темп к моим возможностям и воодушевляя меня.
Уместно напомнить, что мои спутницы - отнюдь не комсомолки-спортсменки
и при обсуждении возможных объектов посещения ещё на этапе переписки мы
всякие восхождения исключили.
Кажется, может ли быть трудным подъём с плато на высоте 1000 к вершине на высоте 1260? Для начала, чтобы ответить на этот вопрос, примерьте свои
ощущения при подъёме без лифта и остановок на 80-й этаж. А теперь приблизим эксперимент к реальной обстановке.
Введем поправочные коэффициенты:
- четыре километра не по ровной асфальтовой дорожке, а по сложному
горному рельефу с подъёмами и спусками;
- под ногами то вулканический шлак, то камни, то снег, то узкий карнизик,
траверсирующий крутой склон;
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- погода: 10 градусов, дождь, ветер;
- возраст - 9-й десяток;
- анамнез: в прошлом - инфаркт - глубокий, трансмуральный.
Было два памятных и забавных момента уже недалеко от вершины. Сначала мы увидели спускавшуюся группу из 4 взрослых, во главе которой шла
женщина с ребёнком-грудничком в сумке-слинге у неё на груди. А в середине
группы шёл отец семейства с девочкой на вид не более трёх лет. Подумалось:
они смогли? А я???
И другой эпизод - уже когда мы стояли наверху. Снизу донеслись крики
азарта, и из-за перегиба БЕГОМ вырвались двое, наперегонки рванувшиеся на
вершину. Это поднималась группа чехов, старшему из них было 56, а младшим
- менее тридцати. В этот момент мы могли уже смеяться вместе с ними.
Тихий Океан
Мы общались с ним в три этапа. Первый был в день приезда, когда Женя
повезла нас на мыс Маячный - как раз рубеж открытого океана и бухты. С большой высоты главные чувства, которые он вызывает - безбрежность, бесконечность, величие.
Второй - когда на катере в ходе морской прогулки вышли из бухты. Усилились ветер и качка, изменился цвет воды.
И, наконец, третий, прощальный.
Знаменательная дата: день рождения Тани. Берег океана, или Халактырский пляж изначально был в программе поездки. Но совершенно логично
было приурочить этот маршрут к торжественной дате в жизни Татьяны. У мероприятия «выезд на Халактырский пляж» было и ещё одно условное название: «Пикник с камчатскими деликатесами на Океане». Александр прибыл за
нами в 03:40. Глубокая ночь. Практически пустые улицы города. Правда, хорошо освещённые, чистые, с работающими светофорами. Но через 15 минут
машина съехала на щебенку, а затем на узкую извилистую грунтовую дорогу.
04:10 - вот он - ОКЕАН. Нельзя сказать, чтобы тихий - шумит прибоем. Мрак,
ветер и шум волн. Искрится ЧЁРНЫЙ вулканический песок. Небо закрыто облаками. Александр находит бревнышко, выброшенное штормом, и около него
начинаем разворачивать «стол» для пиршества. Далее словами Татьяны: «На
импровизированном столе присутствовали: икра, крабовое мясо, салаты и бутеры (так называют там бутерброды) с экзотическими деликатесами. Мне, как
новорожденной, было предложено первой поесть икру ложкой из банки, потом
поели ложкой икру из банки все остальные. Все было очень вкусно, об этом
позаботился наш гид и хозяин нашей квартиры».
Рюмка в торжестве, конечно же, присутствовала.
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Заметный рассвет пришёлся на 04:50. Купание не планировалось, но омовение в океане рук и ног состоялось. Потом была прогулка до «Визит-центра»,
где обнаружилось около десятка машин с людьми - то ли ночевавших здесь, то
ли, как и мы, приехавших встречать рассвет.
Примечание: дрова для костра куплены в хозяйственном магазине. По
окончании мероприятия все предметы аккуратно убраны в мешок и увезены,
следы замаскированы. Так делали гиды и водители и на других выездах. Никаких следов!
Заключение
От поездки получил большое удовлетворение. Намеченная программа выполнена с превышением. Если вы хотите по этим заметкам составить цельное
представление о Камчатке, не считайте её главной достопримечательностью
вулканы. Камчатка - огромный, бесценный по богатству край с уникальной
природой и уникальными людьми, тёплыми, верными, надёжными, любящими
свою землю.
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Рассказ Михаила Чирикова
записала Елена Борматова
НИЖЕГОРОДЦЫ ОТКРЫВАЮТ КАМЧАТКУ
И КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА,
А КАМЧАДАЛЫ И КОМАНДОРЦЫ - НИЖНИЙ НОВГОРОД
Теперь и на Камчатке, и на Командорах знают про нижегородский музей
писателя Евгения Николаевича Чирикова. Правнук писателя и создатель музея
Михаил Чириков вместе с потомком мореплавателя Витуса Беринга Йоахимом Руфом принял участие в праздновании 275-летия открытия Командорских
островов. Михаила пригласили на торжества как представителя рода Чириковых, один из которых с одобрения Петра Первого был назначен помощником
Беринга в Первую Камчатскую экспедицию
Празднования состоялись в конце сентября 2016 г. в селе Никольском. Это
единственный населенный пункт острова Беринга, входящего в состав Командорских островов, и административный центр Алеутского района Камчатского
края. Остров назван в честь его первооткрывателя Витуса Беринга, военного моряка, капитан-командора Российского флота, полярного мореплавателя
и исследователя, руководителя крупнейшей в истории человечества исследовательской экспедиции. Программа торжеств предусматривала театрализованное шоу, выступление национальных ансамблей, творческие встречи, открытие первой на Командорах гостиницы Витуса Беринга и установку бронзовой
статуи Берингу.
- Меня пригласили на празднование 275-летия открытия Командорских
островов как представителя рода Чириковых, один из которых, Алексей Чириков, был с одобрения Петра Первого назначен помощником Витуса Беринга
в Первую Камчатскую экспедицию, - рассказывает Михаил Чириков. - Вся
жизнь дворянина, капитан-командора, открывшего Аляску и Алеутские острова, исследователя северной части Тихого океана Алексея Чирикова тоже была
посвящена поиску и освоению морских путей у дальневосточных границ России. Именно ему выпало завершение дел Второй Камчатской экспедиции. Он
составил карту северной части Тихого океана, на которой точно отметил открытые моряками северо-западные берега Америки, острова Алеутской гряды
и восточные берега Камчатки. Также Алексей Чириков первым указал координаты Командорских островов и нанес их на географическую карту.
Мой прадед писатель Евгений Николаевич Чириков - из Симбирской ветки
Чириковых, а Алексей Чириков - из Тульской ветки. В нашей семье всегда гордились этим выдающимся мореплавателем. Его именем названы мыс в Ана-
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дырском заливе и мыс в Тауйской губе (Россия), мыс на острове Кюсю (Япония), мыс на острове Атту (Алеутские острова, США), подводная гора в Тихом
океане и остров в Тихом океане перед южным побережьем Аляски.
Найти меня организаторам празднеств удалось через общество «Русская
Америка». Сначала у меня завязалось знакомство с потомком Витуса Беринга
Йоахимом Руфом, живущим в Германии, а со временем Руф представил меня
заочно администрации села Никольское. И вот я вместе с Йоахимом и съемочной группой из Дании (Витус Беринг по происхождению датчанин) по приглашению главы администрации Алеутского района Светланы Арнацкой отправился на Командоры. Признаюсь: мне давно хотелось там побывать, я собрал
обширный материал об экспедициях Беринга и Чирикова.
Программа моего путешествия включала не только участие в праздновании
275-летия открытия Командор и знакомство с природой и достопримечательностями материковой части Камчатского края. В частности, в Центральной
библиотеке Петропавловска-Камчатского мне предстояло провести литературную встречу «Чириковы в истории России» с презентацией книг Евгения Николаевича Чирикова, рассказать о творчестве своего прадеда школьникам села
Никольское, а также быть переводчиком Йоахима Руфа.
Кульминация торжеств состоялась 24 сентября, когда на остров Беринга с
Большой земли спецрейсом прибыли губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин и посол Королевства Дании в России Томас Винклер. Честь открытия
памятника Витусу Берингу была предоставлена Йоахиму Руфу и мне, а потом
нам вручили бронзовые копии памятника. А после открытия гостиницы я стал
одним из первых ее постояльцев.
На следующий день мы совершили поездку на вездеходе в бухту Командор,
куда осенью 1741 года штормом выбросило на берег пакетбот «Святой Петр»,
флагманский корабль Второй Камчатской экспедиции России под командованием Беринга. Экипаж провел на этом острове зиму 1741-1742 годов, и в этой
бухте находятся могилы самого Витуса Беринга и 15 моряков, не переживших тягот путешествия и зимовки. Оказывается, место захоронения командора
и пяти членов экипажа «Святого Петра» долгое время считалось утраченным,
и после его обнаружения останки мореплавателей были эксгумированы и перезахоронены неподалеку, а на месте первой могилы жителями села Никольское
в 1991 году был установлен деревянный крест. В наши дни бухта Командор
является частью исторического наследия России, а историко-мемориальный
комплекс бухты имеет статус архитектурного памятника федерального значения. Кстати, водитель вездехода, узнав, что я из Нижнего Новгорода, пошутил,
что у меня на острове Беринга есть замечательный земляк. Земляком оказался
вездеход, выпущенный на Заволжском заводе гусеничных тягачей. Техника на-
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1 - Добро пожаловать в гостиницу Витуса Беринга. 2 - Памятник Витусу Берингу и гостиница. 3 - ВЛандшафт
острова Беринга. 4 - Во время празднования 275-летия открытия Командорских островов. 5 - Лежбище морских котиков и сивучей. 6 - Береговая линия острова Беринга.
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дежная, подчеркнул водитель.
10 дней на Камчатке и Командорах вместили в себя десятки интереснейших событий. Вот часть из них: подъем на сопку в Петропавловске-Камчатском; поездка в ительменскую деревню Пимчах - этнографический музей под
открытым небом; путешествие на сверхпроходимом внедорожнике к вулкану
Вилючинский, каньону Опасный и кальдере (так называется обширная циркообразная котловина вулканического происхождения, часто с крутыми стенками и более или менее ровным дном) - на Камчатке за несколько часов можно
увидеть и альпийские луга, и лунные пейзажи, и быстрые речки, и снежные
поляны; полет из Петропавловска-Камчатского на остров Беринга на борту
15-местного самолетика, названного «Чебурашкой»; посещение краеведческого музея и школы села Никольское; презентация книги-альбома «Тулума, Командоры»; выступление корякского ансамбля «Мэнго», гастролирующего по
всему миру; моноспектакль «Последний день Витуса Беринга» в исполнении
датского актера Сайера Андерсена; наблюдение за лежбищем морских котиков
и сивучей, к которому нас на вездеходе по побережью острова Беринга подвез
сотрудник Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского
института рыбного хозяйства и океанографии Алексей Петрович; сбор полудрагоценных камней в горной островной речке; концерт бардовской песни.
Конечно, в Петропавловске-Камчатском мы не могли не пройтись по улице
Беринга и улице Чирикова. На улице Чирикова - сплошь старые домики, но
появляются и современные коттеджи. Увы, нам не довелось увидеть рыболовецкие суда «Витус Беринг» и «Алексей Чириков», как советовал губернатор
Владимир Илюхин. Но и без того впечатлений было много. Чего стоили только
ужины с камчатскими королевскими крабами и пивом...
Быть на Камчатке и не выйти в открытый океан непростительно. По возвращении с Командор в Петропавловск-Камчатский нас ждала прогулка по
Авачинской бухте на яхте, капитан которой запрашивал разрешения выхода
из бухты словами «На борту Беринг и Чириков!». На берегу сначала смеялись,
потом хотели вызвать психиатра, потом все поняли и дали нам зеленый свет.
Нас качало на волнах, продувало ветрами, но мы держались за канаты, а капитан травил морские байки и показывал колонии птиц на прибрежных скалах.
Официальным памятником природы и своеобразным символом Авачинской
бухты и Петропавловск-Камчатского являются Три Брата - группа из трех выступающих из воды столбообразных скал, расположенных на входе в бухту.
По легенде, три брата защитили бухту от большой волны из океана (Камчатка
- цунамиопасный регион), а после этого окаменели и теперь стоят, охраняя
местность от опасностей. После выхода в океан мы наметили заезд на рынок за
рыбой и икрой и упаковку чемоданов. Как жаль, что вес авиабагажа ограничен.
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1 - Прибыли на остров Беринга. 2 - Камчатский краб особенно хорош под пиво. 3 - Михаил Чириков и алеут
Иван Вожиков. 4 - Михаил Чириков в национальной карякской одежде в Камчатском краевом музее. 5 - Михаил Чириков и йоахим Руф возле первой могилы Беринга. 6 - На открытии памятника Витусу Берингу.
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А сколько было встреч! Мы столкнулись в аэропорту Петропавловска-Камчатского даже со знаменитым голливудским актером Стивеном Сигалом, который прилетел на Камчатку поохотиться! Бравый контрадмирал Константин
Шопотов, участник экспедиций по следам Беринга и Чирикова на Командоры и Аляску, автор книг о первооткрывателях Камчатки и Командор, доверил
мне рукопись своей последней книги с просьбой написать к ней вступительное
слово. Виктор Сорокин, создавший на нулевой версте Петропавловска музей,
сувенирный магазин и турбюро в «одном флаконе», не только провел для нас
экскурсию, но и сделал скидки в нашу честь. В деревне Пимчах меня поразило
общение с хозяйкой этого места Верой Ковейник, разговаривающей с речкой,
камнями и деревьями. Особенно запомнилось знакомство с жителем села Никольское Сергеем Пасенюком - охотником, художником-графиком и яхтсменом, прошедшим на яхте маршрутами Чирикова и Беринга. Его дом на берегу океана очень необычен: на стенах рисунки, на потолке карты. Лежа легче
намечать маршруты новых путешествий, пояснил Сергей. А в его лодочном
сарае - любопытная экспозиция из охотничьих трофеев, плавсредств и мебели, оставленной в начале ХХ века американцами. 30 лет Сергей по косточкам
собирал скелет истребленной морской коровы. И ему это удалось! Под этим
скелетом чувствуешь себя лилипутом. Добрый и веселый односельчанин Пасенюка, коренной алеут Иван Вожиков обрядил меня в алеутский костюм и показал движения охотника на тюленей и на моржей. Но какой из меня охотник?
И все же, полагаю, я оставил о себе хорошую память на Командорских
островах. Так, школьники села Никольское с одобрением восприняли мое
предложение почтить память Алексея Чирикова колокольным звоночком в день
рождения мореплавателя 24 декабря.
Летели обратно мы через побережье Северного Ледовитого океана с надеждой вернуться в эти прекрасные места.
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1 - Вера Ковейник (в центре) умеет разговаривать с речкой, камнями и деревьями. 2 - Михаил Чириков и Йоахим
Руф на берегу Тихого океана. 3 - На яхте в Авачинской бухте. 4 - В школе села Никольское. 5 - Михаил Чириков
на сопках Камчатки. 6 - В окрестностях Петропавловска-Камчатского. 7 - На склонах Вилючинского вулкана

СПРАВКА. Остров Беринга - крупнейший остров в составе
Командорских островов (длина острова около 90 км, ширина 24 км).
Находится к востоку от полуострова Камчатка, от которого отделен Камчатским проливом, соединяющим Берингово море и Тихий океан, и в нескольких десятках километров от острова Медный, от которого отделен проливом Адмирала Кузнецова. Остров Беринга, как
и все Командорские и Алеутские острова, расположен на подводном
хребте, тянущемся от Аляски. Зима на острове долгая и трудная:
снегопады, штормы, очень сильные прибои и ветра, но морозов нет
и средняя температура самого холодного месяца составляет -4,5°С.
Остров открыт экспедицией Витуса Беринга в 1741 г.
Административно остров Беринга входит в состав Алеутского района Камчатского края России. Село Никольское насчитывает 718 жителей, это единственное в России место компактного
проживания алеутов. В Никольском проживают также последние
носители медновского и беринговского диалектов алеутского языка
(менее 10 человек для каждого).
(Фото из архива Михаила Чирикова)
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4 - Михаил Чириков за сбором полудрагоценных камней на побережье острова Беринга. 5 - В окрестностях Петропавловска-Камчатского. 6 - Вездеход - самый удобный вид транспорта на острове Беринга.
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А.Д. Познанскому - 90 лет
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А.Д. ПОЗНАНСКОМУ - 90 ЛЕТ
«Это поздравление Александру Познанскому я написал десять лет назад.
И сейчас, когда ему 90, каждое слово соответствует сказанному тогда. Поясню,
что Юра - это поэт Юрий Адрианов. Остальное комментариев не требует. Дай
Бог, чтобы и еще через десять лет эти строки были актуальными. А.Ц.»
АЛЕКСАНДРУ ПОЗНАНСКОМУ В ДЕНЬ 80-ЛЕТИЯ
Сколько ты по жизни видывал,
пережил со всей страной!
Александр - свет - Давидович,
дорогой товарищ мой.
В добрый час и в непогодину
нас сдружили в век один
люди пушкинского Болдина,
Пильник, Юра и Люкин.
Приезжал ты в край неслышный,
в сельский клуб в глуши лесов был там театром, старой книжкой,
новым сборником стихов.
Неожиданно, незвано,
лишь забрезжил наш эфир,
с первых голубых экранов
ты вошел в квартирный мир,
стал там званым и желанным,
утвердил свои права,
и с цветных
нам слал
экранов
черно-белые слова!
Пусть любовь людей наградой
озаряет жизни свет!
А чтоб занавес не падал,
выходи вновь на эстраду там же занавесов нет!
Твой Александр Цирульников, 6 ноября 2009 года
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От редакции
6 ноября 2019 года исполняется 90 лет самому известному нижегородскому мастеру художественного чтения, советскому и российскому театральному
актёру, народному артисту РСФСР Александру Давидовичу Познанскому.
Членам «Общества старых нижегородцев» это имя так же хорошо знакомо.
Многие годы артист был постоянным участником концертных программ Литературного абонемента нижегородской филармонии, Александр Давидович не
раз принимал активное участие в собраниях нашего общества и его выступления были, как дорогой подарок для собравшихся.
Творческая деятельность народного артиста РФ Александра Познанского это особо ценный вклад в копилку культурного и исторического наследия Нижнего Новгорода, за который все нижегородцы - почитатели его таланта, ему
премного благодарны.
СПРАВКА
Александр Давидович Познанский (род. 6 ноября 1929, Нижний Новгород) советский и российский театральный актёр, мастер художественного слова,
народный артист РСФСР.
В 1937 году арестовали и репрессировали его отца. В 1947 году поступил
в театральное училище при Государственном Еврейском театре. В 1949 году
перешёл в театральное училище им. Щукина.
Вернувшись в Горький, играл в Горьковском театре юного зрителя и одновременно выступал на эстраде, нижегородском радио и телевидении, занимался режиссёрской работой.
В 1956 году поступил на работу в Горьковскую филармонию, а уже через
год, с 1957 года начинает самостоятельно гастролировать с сольными литературными концертами по Советскому Союзу.
Член правления Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России, Почетный гражданин Нижегородской области
Редколлегия журнала «Памятные записки общества старых нижегородцев» присоединяется со всем сердечным поздравлениям и добрым пожеланиям
юбиляру.
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Мининзон И.Л. «Рассказы о деревьях»

ТВОРЧЕСКАЯГОСТИНАЯ41239 !>.

И.Л. Мининзон
РАССКАЗЫ О ДЕРЕВЬЯХ

Лозоходцы
В последние несколько лет поездки наших молодых ученых за рубеж стали
обычным делом. Хорошо, что научная молодежь, приглашенная на стажировку, обеспечивается полным пансионом, да вдобавок получает хоть небольшую,
но достаточную стипендию. Но особенно хорошо то, что восходящие светила
науки тратят стипендии не на всякий вздор, как-то: одежда, белье, колготки
и т.п., а на вещи совершенно необходимые: ноутбуки, научные приборы, книги... Вот и Петр Валентинович К., ассистент кафедры зоологии биофака нашего университета, орнитолог, привез из ФРГ портативный, но необыкновенно
чувствительный магнитофон, прекрасный цейсовский бинокль, видеокамеру
с инфракрасной приставкой - словом все то, что необходимо для изучения
птиц в природе.
Когда я увидел его в полном снаряжении на лесной дороге у южной ограды Ботанического сада, то не мог скрыть своего восхищения своим бывшим
учеником из 28 школы, где я в 1987 -88 гг. преподавал по совместительству
географию. Тем не менее, по старой привычке педагога, я счел нужным предупредить Петю, а теперь Петра Валентиновича, о грозящей ему опасности:
- Я уже второй десяток лет работаю в Ботаническом саду и должен вас
предупредить, любезный друг, что место для экскурсий вы выбрали не совсем
хорошее. Здесь постоянно собираются не только алкоголики и наркоманы, но
и совершенно темные личности. Меж тем вы увешаны аппаратурой, которая
миллионов на двадцать потянет. Мой вам совет: в одиночку не ходите! Подберите себе компанию студентов и экскурсируйте с ними, как я экскурсировал
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с вами и вашими одноклассниками, когда преподавал у вас в школе географию!
Но молодость самоуверенна и беспечна. Ничего не было удивительного
в том, что через три месяца, развернув номер одной из городских газет, я прочел следующее:
«...А вот попытка разбойного нападения в духе допотопных грабителей
с большой дороги не удалась! 5 августа, атакованный двумя грабителями, вооруженными пистолетами, молодой ученый П.К. издал такой дикий вопль, что
не только привел в замешательство грабителей, но и привлек внимание прогуливавшейся со своей афганской овчаркой неподалеку молодой сотрудницы
Ботанического сада Татьяны Родионовны Х. Собака кинулась на грабителей
и те поспешно ретировались»
Я сразу догадался, кто таков «П.К.», позвонил ему и поздравил со спасением.
. П р о ш л а еще неделя и, однажды, возвращаясь в Ботанический сад с экскурсии и подходя к южным воротам, я увидел сидящих в кустах рябинника
двух людей. Один из них показался мне знакомым и действительно, это оказался сотрудник Приокского РОВД Михаил Зайцев, которого в бытность курсантом школы милиции я консультировал по правовым вопросам охраны природы. Мне стало ясно, что они сидят здесь в засаде. Но на кого? Увидев меня,
разглядывавшего их обоих, Михаил сначала скорчил недовольную мину, но
потом улыбнулся, вышел из-за кустов, поздоровался и сказал: «Ну, ладно, все
равно необходимо перекурить, раз уж вы нас обнаружили!»
- А не находитесь ли вы здесь, дорогой лейтенант, в связи с ограблением
Петра Валентиновича? - спросил я его.
- Все-то вы знаете, Илья Львович, - вздохнул он, - небось заметку в газете
прочитали, или потерпевший сболтнул. да, это так. Тут такой случай вышел:
один из грабителей при бегстве уронил в лужу пистолет, и мы надеемся, что за
ним придут. Да только ничего подозрительного пока не обнаруживаем, правда,
лозоходцы только что здесь проходили.
- Какие такие лозоходцы? - изумился я.
- Обычные, которые с прутиками ходят. Да вот, опять появились!
Я взглянул на дорогу через переплетение стеблей амурского винограда
и, увидев бредущих по дороге юношу и девушку с рогульками, вышел за
ограду:
- Позвольте отрекомендоваться: сотрудник Ботанического сада такой-то!
С кем имею честь?
Молодые люди сначала смутились, а потом объяснили мне, что они - студенты естественно- географического факультета нашего пединститута и занимаются биолокацией.
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- Здесь мы исследуем биомагнитные и биогеографические аномалии. Ведь
эта лесная дорога у ограды вашего Ботанического сада проходит в широтном
направлении, да вдобавок разделяет совершенно различные биоэнергетические комплексы. Здесь можно обнаружить много интересного!
И вы с помощью этого прутика исследуете аномалии?! - изумился я.
- А это не простой прутик, он срезан с аномальной лещины! Вот смотрите,
обычно лещина растет кустом, а здесь - деревом, потому что выросла в аномальной энергетической точке!
Я внимательно присмотрелся к указанному дереву и увидел, что это никакая не «аномальная лещина» а шершавый вяз, листья которого действительно,
несколько напоминают лещину. Сначала я хотел высмеять молодых людей, но
подавил в себе этот порыв и, извинившись, что к старости стал слаб глазами,
поблагодарил их за интереснейшую информацию.
Студенты скрылись за поворотом дороги, а я опять пролез к Михаилу и его
напарнику. «Для меня совершенно ясно, что они не те, за кого себя выдают! прошептал я. - Будущие учителя биологии, а не могут отличить лещину от
вяза! Не связаны ли они с ограблением?»
- А это мы сейчас проверим! - сказал Михаил. - Для этих целей у нас есть
учебный пистолет! - С этими словами он выбрался на дорогу и сунул пистолет
в лужу, так, чтобы была видна часть его рукоятки.
И вовремя! Лозоходцы возвращались обратно. Вот они подошли к луже,
увидели пистолет, огляделись вокруг, и юноша сунул пистолет себе в сумку
через плечо. Они быстрыми шагами пошли по дороге, а Михаил со словами:
«Теперь наша очередь действовать, а вы, Илья Львович, идите-ка к себе» пошел с напарником за студентами.
... Через неделю от Михаила, который горячо благодарил меня за помощь
следствию, я узнал всю эту историю. Молодые люди действительно оказались
студентами естественно-географического факультета пединститута, которых
через третьих лиц наняли для поисков пистолета. Наблюдение за ними позволило выйти на человека, которого Петр Валентинович опознал, как одного из
грабителей. Через него вышли и на второго грабителя. Злодеи получили по заслугам, а что касается студентов, то эта история так подействовала на них, что
после окончания института учителями в школу они не поступили. По слухам,
они устроились продавцами книг и в этой профессии вполне себя нашли.
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Черный лес
Жизнь - штука такая сложная, что сплошь и рядом обнаруживаются самые
невероятные связи. Ну, например, мог бы я раньше думать, что существует
какая-то связь между большим циклом широколиственных лесов умеренного
пояса и «цеховиками» мебельного производства?!
С одной стороны - дубрава. Со временем деревья стареют, поражаются
микробами, грибами и насекомыми, гибнут и заражают более молодые особи. Многие дубы отмирают, но остаются стоять на корню, другие падают
и лес захламляется сушняком. В одно из сухих лет, что случаются хотя бы раз
в двадцатилетие, возникает пожар, причем и по естественным причинам! Сухой лес сгорает, а на пожарище появляются березы и осины, под пологом которых опять восстанавливается дубрава. Лет через двести все опять повторяется
сначала. Причем, заметьте себе, все это происходило и ранее, до массового
заселения Нижегородского края!
С другой стороны - «цеховики». Умелые «организаторы производства»
часть продукции не отражают в отчетности, а по договоренности с предприимчивыми представителями торговли пускают в продажу. Выручку делят между
собой. Так накапливались капиталы и создавались подпольные миллионеры,
стараниями которых и двинулась пресловутая «перестройка».
Столь невероятная на первый взгляд связь между экологией и жуликами,
которые теперь называются «деловые люди» начала для меня проясняться
вскоре после того, как я поступил на службу в Ботанический сад.
Помнится, года через два одной недоброй весной все деревья начали покрываться молодой зеленью и дуб в их числе, но вскоре листья его начали
свертываться, буреть и падать. Через два месяца все дубы в округе стояли безлистными - произошло нападение вредного насекомого - листовертки (к счастью, на территории самого Ботанического сада практически не пострадала
его эталонная дубрава). На следующий год наступило то же самое, а вслед за
тем, на ослабленных дубах появились трутовики; могучие дубы стали отмирать один за другим. Вскоре под их корой завелись насекомые-короеды и во
всех дубравах у Ботанического сада целые дни стоял неумолчный стук дятлов,
слетевшихся на обильно угощение, как казалось, со всей нагорной части области. Особенно тяжелое положение сложилось в расположенной неподалеку
дубраве под названием Грабиловская дача, где не только старовозрастные, но
уже и большинство дубов среднего возраста были поражены.
Для меня, как для ботаника, все было ясно - урочище это нуждалось в усиленных санитарных рубках, т.е. вырубке больных деревьев; это было единственное средство чтобы спасти лес. Об этом я написал статью в «Нижегородский рабочий», а сверх того на заседании секции охраняемых природных
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территорий при областном совете ВООП сделал доклад, материал которого
тоже попал в прессу. Ответа на мои статью и выступление не последовало.
Между тем Грабиловская дача продолжала гибнуть. Теперь уже все дубы
в возрасте сорок лет и старше, отмерли и стояли, воздев к небу черные сучья.
Наконец, года через два, когда я в очередной раз наведался в эту дубраву, увидел отрадную картину: падающие под бензопилами отмершие деревья, вывозившие их на окраину трелевочные трактора и спаренный кран, грузивший
хлысты на лесовоз.
Время перевалило за полдень, шум работ умолк, и я подсел к рабочим,
устроившим перекур.
- Поздновато вы, братцы, взялись за санитарную рубку, - начал я. - Приди
вы сюда годика два назад, можно было бы спасти этот л е с .
- Ты что, отец? - в изумлении ответил мне бригадир. - Какие там санитарные рубки?! Нас мебельный кооператив нанял здесь лес вырубать! Лес отменный, на корню просох! В лесничестве все оформлено чин по чину!
Объясняться с лесорубами долго я не стал, посидел немного, услышал уважительные отзывы о кооперативе и пошел к себе в Ботанический сад.
На следующий день я зашел в одну из появившихся в последние годы самодеятельную экологическую организацию, где работала хорошо мне знакомая
молодая особа, с которой нас связывали совместные журналистские акции. От
меня не потребовалось особых ухищрений, чтобы получить некоторые сведения о хозяйничавшем в дубраве таинственном кооперативе. С добытыми сведениями я пошел в конкурирующую экологическую организацию. Там сидел
пожилой мужчина и, посочувствовав полковнику в отставке, что нахрапистая
молодежь, только что закончившая университет, воображает из себя Бог знает
что, сумел получить недостающие сведения уже совершенно доверительного
характера. После знакомства с этими материалами история погибшей дубравы
стала для меня проясняться окончательно.
.Принятый на заре «перестройки» закон о кооперативах упал на благодатную почву. В стране уже давно тайно накапливались капиталы и ждали только
случая пустить их в ход. Особенно обрадовались новому закону «цеховики»,
о которых я упоминал в начале своего повествования. Ведь у них под рукой
были не только капиталы, но и налаженное производство. Оставалось только
отпочковаться от родного предприятия и организовать собственное дело.
Так и решило поступить руководство мебельного цеха одного из машиностроительных предприятий. Под крышей цеха был основан мебельный кооператив (забегая вперед скажу, что через пять лет после описываемых событий он
переехал в новое здание за пределами заводской территории), причем отнюдь
не для производства заурядных шифоньеров, книжных шкафов и тумбочек!
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Отцы - основатели кооператива правильно уловили тенденцию общественного развития, в частности, появление весьма обеспеченных людей, желавших
вести современный образ жизни, одним из атрибутов которого являлся интерьер квартиры. Учли отцы-основатели и начавшееся «возрождение духовности», в том числе старинных атрибутов быта. В моду вошла сработанная еще
крепостными умельцами утварь: ендовы, подсвечники, скатерти, ну, и конечно, мебель.
Итак, было решено производить мебель «в лучших традициях отечественных краснодеревщиков». Но для такой мебели требовалась не береза и не сосна, а дуб, причем дуб выдержанный! Достать его за приемлемую для производителей цену было невозможно. Парадоксальнейшая сложилась ситуация:
расположенный в зоне дубовых лесов кооператив остро нуждался в мебельном
дубе!
Делу помог случай по пословице «На ловца и зверь бежит». Согласно новому положению, одно из экологических ведомств получило право самостоятельно расходовать на некоторые нужды часть денег, собранных с предприятий
в виде штрафов. Было решено употребить деньги на усиление технического
оснащения экологической конторы. Были закуплены четыре радиотелефона,
три цифровых фотоаппарата, два магнитофона и персональный компьютер
с игровой приставкой. Но когда все это богатство оказалось в кабинете шефа,
тот сразу увидел вопиющую дисгармонию между новой техников и старой
ободранной мебелью. Между тем статья расхода на новую мебель положением
не предусматривалась!
Нужно было найти спонсора, а он был тут как тут! Реклама нового мебельного кооператива красовалась на первой странице экономического еженедельника. Не доверяя телефону, глава экологов лично встретился с главой кооператоров. Через пять минут собеседники настолько хорошо поняли друг друга,
что разговор принял совершенно дипломатический характер, по Талейрану, который говаривал, что язык человеку дан для того, чтобы ловчее скрывать свои
истинные намерения.
Эколог много распространялся о необходимости для частного капитала
поддержать охрану природы в целом и экологических организаций в частности, ставя в пример Запад. Кстати сказать, заметил он, на Западе считают такое
спонсирование весьма выгодным.
Представитель частного капитала обнаружил похвальную обеспокоенность состоянием родной российской природы вообще и пригородных дубовых лесов Нижнего Новгорода в частности, подчеркнув, что все зло - во вмешательстве человека. Вместе с тем он выразил готовность в случае чего, лично
финансировать санитарные рубки. На том и расстались.
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Под заклинания о необходимости беречь природу, о недопустимости вмешиваться в жизнь охраняемых природных территорий, о некомпетентности
местных лесничеств в деле содержания пригородных лесов и т.д. и т.п., дубрава продолжала гибнуть, а дубы - высыхать на корню. Затем, когда древесина
дошла до кондиций, были проведены санитарные рубки, бревна отсортировали
и увезли на трейлерах. Затем их распилили на доски и брусья, продержали еще
полгода в сушилке и три месяца на стропилах под кровлей цеха. Руководитель
экологической организации предвкушал, как он обставит новой стильной мебелью свой кабинет, а заодно свою квартиру, но надежды его на отечественный
капитал не оправдались. Мебельный кооператив предпочел продать дубовую
древесину за валюту, а на вырученные деньги закупить мебель итальянского
производства, изготовленную из ДВП и ДСП, пластмассы и винилискожи. У
нас она была продана с большой выгодой.
Впрочем, экологу было не до мебели. При изменении структур власти его
контора была расформирована. С трудом, по протекции главы мебельного кооператива, экологу удалось устроиться по своей полученной в вузе специальности - экономистом в один из небольших банков.
Теперь он, вооружившись статистическими справочниками, обложившись
экономическими еженедельниками, составляет прогнозы конъюнктуры.
Экологию он выкинул из головы напрочь.
В охрану природы вообще не верит.

Рухнувший клен
В апреле 1991 года я получил заветную книжечку эксперта Экологического
союза СССР и случай пустить ее в ход не заставил себя ждать.
Находясь на ботанической экскурсии в старой части города и прогуливаясь в районе улицы Пискунова, я увидел у старинного дома красного кирпича
с полуколоннами выкорчеванный и лежащий на тротуаре огромный клен в возрасте около 60 лет, а рядом с ним женщину, что-то записывающую в блокнот.
Я подошел и представился.
Узнав, кто я, женщина обрадовалась донельзя: это была инспектор отдела
благоустройства, составлявшая акт о незаконном уничтожении клена и ей нужен был специалист по оценке ущерба. Я помог составить акт, и с гордостью
подписал его уже не только как действительный член Географического общества СССР и Всесоюзного Ботанического общества, как я подписывал подобные документы раньше, но и как эксперт Экосоюза (это вам, как говориться,
не фунт изюма!). Сверх того, о случившемся я тиснул заметку в газету «Нижегородский рабочий».
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А примерно через полгода после этого события в этой же газете появилась информация о том, что компетентные органы начали расследовать дело
о незаконных операциях с золотом и драгоценными камнями, совершенными
одним из новоиспеченных нижегородских предпринимателей, неким Ефремовым. Фамилия эта была довольно известной в городе: в нескольких публикациях Ефремов был подан как наследник славных традиций нижегородского купечества, потомок старинного рода нижегородских интеллигентов и т.д. и т.п.
А чтобы читатель понял связь между рухнувшим кленом и валютчиком, мы
должны перенестись в 1916 год, когда в Нижнем Новгороде, как и в других
промышленных центрах был образован военно-промышленный комитет.
«Работавшие на оборону» фабриканты и заводчики испытывали большие
трудности со сбытом своей продукции - значительная часть ее браковалась
военными приемщиками. Позарез нужен был человек достаточно влиятельный, уважаемый, чтобы к обоюдному удовольствию улаживать недоразумения
между военным ведомством и «патриотически настроенными» нижегородскими буржуа. И такой человек нашелся - служащий статистического комитета
С.Г. Ефремов. Навещая по делам статистики промышленности и торговли конторы фабрикантов и присутствия военных приемщиков, он умел так уладить
дела, что все оставались довольными.
Недовольны были только солдаты на фронте, которым доставались сапоги
из гнилой кожи, кое-как луженые котелки и т.д. и т.п. Но кто же из сильных
мира сего в те времена считался с настроением солдат?!
Статистик Ефремов оказался гораздо дальновиднее своих контрагентов
и начал скупать золото и драгоценные камни, а затем добился перевода в один
из уездных городов от греха подальше. После февраля 1917 года он ходил
уже с красным бантом, а в конце ноября явился в уездный исполком с предложением услуг. Учет народного имущества он наладил отлично, был замечен
и переведен в Нижний Новгород, где принял активное участие в учете уже
в масштабе губернии. Ответственности за участие в поставках фронту негодной продукции он не боялся: его контрагенты частью были расстреляны уже
в конце 1917 года, частью бежали. Беспокоило его только одно - как надежнее
спрятать золото и драгоценности. И когда в 20-е годы в губернии стали проводиться дни леса и в городах появились посадки молодых деревьев, Ефремов
принял в этом самое активное участие, посадив перед фасадом дома несколько
кленов. И лишь находясь при смерти, перед началом Великой Отечественной
войны, он сообщил сыну, инженеру оборонного завода, что один из кленов
растет на шкатулке с драгоценностями.
Сын пошел в отца: такой же терпеливый, осторожный, он передал тайну
клада молодому Ефремову только тогда, когда с началом «перестройки» как
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поганые грибы после дождя начали появляться кооперативы, фирмы, малые
предприятия и т.п.
Ефремов-внук, выпускник юридического факультета университета, добыл
клад способом, узнав о котором, авторы детективных рассказов побледнели бы
от зависти. В доме, где жила семья Ефремовых, как в каждом старинном здании, был обширный полуподвал. Часть его занимали жильцы, а половина стояла пустой. Ефремов, как глава малого предприятия, заключил договор с ЖЭУ
об аренде пустого полуподвального помещения. Простаков из ЖЭУ особенно
умилил тот пункт договора, согласно которому арендатор обязывался провести
реконструкцию зеленых насаждений и разбивку цветника.
Заключив договор, глава фирмы собственноручно огородил придомовую
территорию веревками с красными флажками и, вооружившись топором и ломом, повалил клен. Шкатулка оказалась в целости и сохранности. У него, отчасти по милости автора этих строк, были некоторые неприятности с отделом
благоустройства, но для скоробогача это был комариный укус. «Наследник
славных традиций нижегородского купечества» и «потомственный нижегородский интеллигент» уже предвкушал удачные валютные операции, но потерпел
крах.
А всему виной полученное им юридическое образование! В университете
ему вбили в голову, что при смене общественного строя обязательно меняется
законодательство, но кто же мог знать, что «покончив с социализмом», мы еще
долго будем жить по уголовному кодексу РСФСР и даже СССР?!
Чудо-дерево
Нынче сенсациями никого не удивишь. О чем только не пишут в газетах:
об НЛО, «деньгах партии», тайнах «третьего рейха», космических пришельцах. Для меня как натуралиста одно утешение: досужие на выдумки журналисты в массе лишены биологических знаний и о сногсшибательных явлениях
природы не пишут, ибо для сочинительства правдоподобных небылиц в области, скажем, ботаники, необходимо иметь соответствующий запас знаний. Тем
не менее и здесь бывают исключения и вот вам заметка от 12.07.199...г. в одной
из городских газет, переписанная мной слово в слово:
«Чудо - дерево.
Житель Сормовского района Илья Владимирович Б. превратил свой небольшой приусадебный участок в настоящий ботанический сад. В открытом
грунте он выращивает виноград, культурный миндаль, абрикосы и другие экзотические растения. Предмет его особой гордости - большое дерево грецкого
ореха, ежегодно дающее обильный урожай.
Н.Хоромин»
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В то, что у нас выращивают виноград и абрикос, я готов был поверить:
существуют их холодостойкие сорта. А что касается культурного миндаля
и грецкого ореха - поверить в это я отказывался решительно. Культурный миндаль - растение субтропическое; изредка разводимый у нас миндаль низкий,
иначе бобовник, как плодовое растение ценности не имеет, это декоративный
кустарник. Грецкий же орех, если и плодоносит, то изредка, даже на холодостойких подвоях.
Нисколько не сомневаясь, что передо мной «дутая» сенсация, лишь «приправленная» фактами, я позвонил-таки в газету, представился и попросил
разрешения встретиться с автором заметки. Мою просьбу передали, и через
неделю в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил тот самый Н.Хоромин. Он пригласил меня поехать завтра к почтенному садоводу, назвал его
адрес и указал время встречи.
Назавтра утром, сделав две пересадки на автобусах, я оказался в поселке
на окраине Сормова. Впрочем, окраиной это место можно было называть лишь
с натяжкой, ибо на поселок наступали девятиэтажки.
Дом, где проживал мой тезка, я нашел без труда; на лавочке у дома сидел
молодой мужчина с «дипломатом».
- Позвольте рекомендоваться: Николай Владимирович Хоромин, - сказал
он вставая. - Хозяина я предупредил, он нас ждет.
И он нажал на кнопку звонка.
Дверь открылась, и на пороге показался пожилой мужчина в полувоенной
одежде.
- А, это вы, - буркнул он, не поздоровавшись. - Ну, что же, проходите!
Вслед за хозяином мы прошли через холодные сени в сад. Вид он имел
совершенно необычный! Прежде всего, огородных грядок там не было вовсе
- одни деревья, кусты и плантация земляники. Во-вторых, все растения были
снабжены бирками из тефлона, на которых были написаны по-русски и по-латыни название вида, семейства, родина и возраст. Даже на гряде с земляникой
была укреплена табличка такого содержания:
Земляника садовая, или ананасная
Fragaria ananassa Duch.
Сем. Розоцветные
(Rosaceaе)
Родина - Северная Америка
Возраст - четыре года.
В первую очередь я попросил хозяина показать мне грецкий орех и культурный миндаль. Илья Владимирович подвел меня к растущим рядом кустарнику и деревцу.
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- Позвольте, но ведь это миндаль низкий и орех манчжурский! - возопил
я, всмотревшись в растения.
- Совершенно верно, Илья Львович, это подвои, на которые я и привил
культурный миндаль и культурный орех! - заявил хозяин.
Я еще раз внимательно осмотрел растения и не увидел ни побега, ни даже
привитой почки. Или они были единичными, и л и .
Но от размышлений меня отвлек хозяин, потащивший осматривать виноград и абрикос, а потом пригласивший в дом.
Дом хозяина напоминал музей: на стенах висели цветные фоторепродукции различных плодовых растений, фотографии самого хозяина с огромными
тыквами и арбузами в руках; на одном фотоснимке он был весь обвит побегами винограда с огромными гроздями. На стеллажах демонстрировались книги
и брошюры по садоводству с дарственными надписями авторов.
- Да, большое у вас хозяйство! - сказал я, выслушав речь хозяина о своих
опытах. - Вы один справляетесь, или вам помогают?
- Конечно, помогают! Вот завод, где я сорок лет в охране проработал, помог отпечатать бланки для ответов на письма садоводов.
И он подал мне листок бумаги с таким текстом:
«Дорогой друг!
Для получения морозостойких семян грецкого ореха и миндаля Вы должны выслать в мой адрес тару и деньги из расчета 50 рублей за каждое семя.
С приветом, Б-ов!»
- И часто к вам приходят такие письма? - осведомился я.
- С тех пор, как Николай Владимирович опубликовал в трех центральных
газетах статьи о моем саде, мне пришло свыше сотни писем.
Я призадумался. По самым скромным подсчетам выходило, что мой почтенный тезка получил несколько десятков тысяч рублей и несколько кубометров т а р ы .
- А не боитесь, что ваш сад снесут? - забеспокоился я.
- Нет, не боюсь! Если они это задумают, то мне за сад такую компенсацию
д а д у т . то есть я хочу сказать, - поправился он, - что они будут вынуждены
мне такую компенсацию выплатить, что снос будет попросту невыгоден.
.Кажется, я начал догадываться, в чем д е л о .
- А не дадите ли мне, как ботаник, заключение в плодах моего грецкого
ореха? - спросил он меня.
- Простите, Илья Владимирович, но, не видя плодов на дереве, я такого
заключения сделать не смогу! - ответил я.
- А я и не прошу вас об этом! Вы просто напишите, каковы они на вкус.
И он подал мне на блюде очищенные семена грецкого ореха.
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Я пожал плечами, попробовал орехи и написал, что орехи, поданные мне
гражданином таким-то, проживающим там-то - превосходны на вкус.
Он тут же отпечатал мое заключение на машинке и подал мне на подпись.
Я вторично пожал плечами и подписался.
Хозяин горячо благодарил меня и даже пытался всучить мне пятьсот рублей, но тут уж я решительно отказался, согласившись принять от него лишь
четыре грецких ореха...
Прощаясь с гостеприимным садоводом, я бросил взгляд на его письменный стол и тут увидел штемпельную подушку, а в ней круглую печать.
- Если он работал в охране, то, уходя с завода, мог прихватить с собой какую-нибудь стершуюся круглую печать, а потом пустить ее в ход, черт бы его
побрал! - забеспокоился я.
Но дело уже было сделано.
. В сентябре того же года я вторично побывал в этих краях. Усадьбы садовода уже не было; на ее месте трудились траншейные машины. Я зашел к соседу и осведомился о судьбе Б-ва.
- А он уже в новой квартире где-то на автозаводе живет! - ответил мне сосед. - Тут к нему в начале лета какой-то специалист приезжал, выдал справку
с печатью, что орех у него какой-то особенный. Так он мне потом похвалялся,
что компенсация за орех все его расходы по переезду окупила. Вот жук! Умеют
же люди ж и т ь .
Я покраснел от стыда и побрел на автобусную остановку. Вернувшись домой, я достал из ящика письменного стола орехи и аккуратно вскрыл их скальпелем.
Все четыре ореха оказались пустыми.
Дерево-людоед
Со своими бывшими одноклассниками я давно потерял связь. Последний
из них, с которым я поддерживал хоть какие-то отношения, Володя Ретивин,
умер несколько лет назад и с его смертью я прямо осиротел. Поэтому, когда
мне в Ботанический сад позвонил мой одноклассник Вадим Ф. и попросил
разобраться с заморским деревом, росшим у него в кабинете, я обрадовался
донельзя.
Институт радиотехнического профиля, в котором Вадим занимал пост
начальника отдела, находился на тихой улочке на окраине Приокского района,
совсем недалеко от Ботанического сада и я добрался туда через полчаса неспешной ходьбы.
В вестибюле меня уже ждали и после небольших формальностей я оказался в просторном кабинете своего одноклассника на третьем этаже. У окна
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в большой деревянной кадке росло мощное дерево, упиравшееся вершиной
в потолок.
- Вот, посмотри, что это за дерево, - попросил меня Вадим.
Я внимательно обследовал дерево и должен был признаться, что увидел
подобное растение впервые. По крайней мере в оранжерее нашего Ботанического сада дерево такого вида не росло. Мне ничего не оставалось, как взять
для определения ростовые и генеративные побеги с цветками. Об этом я и заявил Вадиму.
- Ради бога! - замахал он руками. - Бери все, что тебе нужно у этого мучителя!
- Почему мучителя? - удивился я.
- Да потому, что оно из меня соки сосет! - выпалил Вадим и, чтобы успокоиться, открыл дверцу бара, достал початую бутылку коньяку и, налив в маленькую рюмочку, залпом выпил.
- Понимаешь, с этим растением такая история произошла. Подарили мне
его три года назад коллеги из Вьетнама маленьким саженцем. Я посадил растение в горшок, но росло оно плохо. Чем я его не поливал, чем не удобрял, толку
не было никакого. А наша уборщица возьми и скажи, что, мол, место деревцу
не нравится. Я и стал горшок с ним в различные места кабинета ставить. И вот
когда оно очутилось у меня за спиной, пошло в рост. Через полгода деревце
пришлось пересаживать в горшок побольше, через год - в кадочку, а еще через
год - вот в эту большую кадку.
Все было хорошо, дерево росло, но я стал замечать, что худею, сохну и чем
больше дерево разрасталось, тем больше я иссыхал.
Я скептически усмехнулся.
- Не веришь?! - возмутился Вадим. - Вот, смотри!
И он показал мне серию фотографий, начиная с 1987 года, где он, располневший, лоснящийся, был снят вместе со своими коллегами на конференции
по радиолокации, и кончая фото месячной давности, где Вадим, сильно похудевший, был снят в кругу семьи.
- В твоей истории, - пожал я плечами, - нет ничего удивительного. То, что
деревце не сразу тронулось в рост, вполне объяснимо: ему нужно было адаптироваться к условиям твоего кабинета. Бурный рост, вызванный внесением различных веществ, совпал с переселением к окну совершенно случайно.
Что касается твоего похудения за последнее время, то, как я вижу, ты стал
чересчур часто прикладываться к бутылке. В твоем возрасте увлекаться спиртным не следовало бы: желудок, печень и почки под угрозой!
- И, в конце концов, - закончил я, если ты так убежден, что все зло в дереве, то убери его от себя с глаз долой!
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- Не все так просто, - покачал головой Вадим. - Я убрал его из кабинета,
так меня по ночам кошмары стали мучить, будто ветки ко мне тянутся, липнут
и соки сосут. Проснусь весь в холодном поту и до тех пор не могу уснуть, пока
рюмочку не приму. Пришлось дерево на прежнее место поставить. Явно оно
меня одурманило...
Я не стал вступать с Вадимом в дискуссию и ушел.
В течение месяца я рылся в книгах по комнатному цветоводству, тропической флоре, географии и систематике растений и т.п. и нимало не преуспел!
Мои коллеги в Ботаническом саду тоже ничем не смогли помочь. К счастью,
в Ленинград, в Ботанический институт собиралась моя хорошая знакомая Галина Ю. и я передал с ней добытый мной гербарный материал.
Увы, специалисты лаборатории тропической флоры также затруднялись
в определении. Удалось установить лишь, что растение относится к порядку Урнолистных куда входят известные растения - хищники непентес и саррацения...
...Эту мою новую информацию Вадим выслушал, сидя в кресле и пытаясь
унять дрожь в руках, периодически принимая маленькую рюмочку коньяку.
Контраст между ним, истощенным, посеревшим, жалким - и мощным, со свежей листвой деревом был потрясающим!
...- Наконец-то и ты понял, что это дерево - хищное растение! - воскликнул
он. - То же утверждают и представители нетрадиционной науки. Вот, почитай!
Я взял несколько листков документа о «научном исследовании», проведенном группой по изучениям аномальных явлений под руководством кандидата
технических наук Ермолкина. «Исследователи» пришли к выводу, что растение «интенсивно выкачивает биоэнергию» из организма Вадима, за счет чего
«бурно развивается и накапливает биомассу».
- Что скажешь? - победно спросил меня Вадим.
- Скажу, что это - околонаучный бред! Растение питается не мифической
«биоэнергией», а реальными водой, углекислым газом и минеральными солями под воздействием солнечного излучения! Я лично по-прежнему считаю,
что ты серьезно болен. Обратись к врачу! Он назначит...
- Эти врачи такие - же ретрограды и консерваторы, как ты! - оборвал меня
Вадим.
Я не стал спорить, повернулся и ушел.
А через месяц я позвонил Вадиму в институт осведомиться о здоровье
и узнал, что он, «в душевном смятении», как деликатно выразился замещавший его сотрудник, был увезен «Скорой помощью» в клинику, которой заведует известный наш медик Яков Генрихович. Я поспешил в клинику.
Вадим, уже несколько пополневший, посвежевший, лежал на кровати, натянув одеяло до подбородка и на мои расспросы отвечал уклончиво и неопре-
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v ^отделенно. Оставив у него на тумбочке пакет со свежими яблоками из Ботанического сада, я прошел в ординаторскую и у лечащего врача узнал, что здоровье
Вадима идет на поправку.
- Видений, что-де к нему подбирается дерево и собирается сосать из него
соки, у пациента больше не наблюдается, курс интенсивной терапии, в том числе очистку крови и витаминотерапию мы провели. Думаем, что недели через
три его можно выписать с сохранением трудоспособности. Конечно, до конца
жизни он должен быть на строжайшей диете, но это уже от нас не зависит...
Так оно и оказалось! Вадим вернулся в институт, хотя к исполнению своих
обязанностей он более не возвратился. Теперь он - заведующий научным архивом и в этой должности себя вполне нашел.
Злополучное дерево перетащили в вестибюль и теперь оно встречает
посетителей едва заметным шевелением листвы, - не то от слабого сквозняка
в вестибюле, не то от желания подманить людей, одурманить их и высосать
«биоэнергию».
На этой последней версии по-прежнему настаивает Вадим. Вы можете видеть его ежедневно в вестибюле в обеденный перерыв с 12-30 до 13-15. Сильно обрюзгший, располневший, он осторожно поливает дерево из леечки и на
лице его появляется опасливое, испуганное выражение...
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Ю.В. Симонов.
СТИХИ
Юрий Васильевич Симонов родился в 1947 году в городе Горьком.
Печатался в районной, городской и областной периодике, в альманахах и коллективных сборниках: «Живи родник», «На Волге широкой», «Одним дыханьем со страной», «Рождественские встречи», «Арина», «Земляки», «Русский смех». Автор трёх сборников стихов «Воспоминание о лете» (2004 г.),
«Амулеты» (2012 г.) и «Жар-птица»
(2017 г.). Член Сормовского литературного объединения «Волга». С 2007
года Юрий Симонов постоянный участник Всероссийских фестивалей иронической поэзии «Русский смех» в городе Кстово. Он выходит из городских
и областных рамок. Его стихи стали публиковаться в журналах: «Невский
альманах» (Санкт-Петербург), «Роман-газета» (Москва). В «Литературной
газете» (Москва) и в других изданиях.
Живёт в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

ИМЯ
Моё православное имя Оно триедино, друзья!
Георгии были святыми,
А Юрии - наши князья!
Егоры пахали и жали,
Трудились в полях до п о р ы .
Но если враги набегали,
Хватали свои топоры!
Навстречу бушующей буре,
Вели их на праведный бой С дружиною княжеской Юрий,
И в небе - Георгий святой!
Была в той эпохе былинной
Меж ними священная связь И были всегда триедины:
Святой, землепашец и князь!
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КАРМАН РОССИИ
Здесь когда-то над синим простором
Гомон многоязыкий звучал,
И «поставленный царственно город»
На причалах гостей привечал.
Был он чудом, приманкой для «света»
И гостей экзотических стран.
Как звенел золотою монетой
Знаменитый «российский карман»!
Были здесь и варяги и греки,
Торг на совесть, и торг на обман,
И текли караваны как реки
В этот волжский широкий карман.
Будем верить, авось прояснится
Междувременья зыбкий туман
И возвысится «Третья столица» Полновесный державный карман.

МОСКВА
Давненько я в столице не был
И, поначалу, как-то сник:
Здесь небоскрёбы рвутся в небо Куда тем «сталинкам» до них.
В них «новорусья» клич победный.
Но отведя холодный взгляд,
Пойду Москвою заповедной,
Как много лет тому назад.
И обходя крутые банки,
Спешу туда, где поскромней:
Труба, Остоженка, Полянка
Для сердца русского родней.
Я выходил из подземелий,
Гулял по городу пешком,
Среди могил, церквей и келий
Бродил в монастыре Донском.
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Душою стал и чист, и светел,
Зарос безверия пустырь,
Меня колоколами встретил
Святой Данилов монастырь.
Пришло душе моей спасенье:
В осенний день, как по весне,
Был возле церкви Вознесенья
И возносился вместе с ней.
В минувшем времени и ныне,
И в будущем, моя Москва,
Пока стоят твои святыни,
С тобой Святая Русь жива!

ПЕТЕРБУРГ
Петербург!
При каждой встрече - новый,
Но всегда сражаешь красотой!
Серый ты, под тучею свинцовой,
А под ясным солнцем золотой!
Петербург!
Нарядный и парадный.
Тут снобизм столичный, просто с п е с ь .
Ты порою - словно иностранный,
А порою - русский, в доску, весь!
Помогал ты Росси и Расстрелли
Русское барокко возвести!
Итальянцы в Питере русели.
Имена-то русские, почти!
Петербург!
Во всём известен мире!
Все к тебе и едут, и плывут.
Называют Северной Пальмирой,
Северной Венецией зовут!
Славный город под полярным кругом,
Где вознёсся бронзовый кумир,
Оставайся Русским Петербургом,
Краше всех Венеций и Пальмир!
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ТРОИКА
Про тройку спето много песен,
Они прошли через века.
Для Птицы-тройки мир был тесен Она стремилась в облака.
Европа запрягала цугом:
Трусцой, не шибко торопясь,
Бежали пары друг за другом Россия тройкою рвалась.
Со вкусом тройка подбиралась По масти кони быть должны.
В кореннике горела ярость,
Кипела удаль в пристяжных.
Игреневые и гнедые,
И вороные, словно ночь,
Летели кони, выгнув выи,
И отлетали вёрсты прочь.
И мчались вдаль по трактам тряским
С курьером, с барином, с купцом,
Под колокольчиком валдайским,
С нижегородским бубенцом.
Сегодня тройка позабыта,
А все по-прежнему спешат.
Дороги не дробят копыта Машины шинами шуршат.
Но иногда, с тоской и болью,
Судьба и нынче нелегка,
Вдруг запоёшь, среди застолья,
Лихую песню ямщика.
И забываешь, напевая,
Что век иной и мир и н о й .
И мчится тройка почтовая,
По Волге-матушке зимой!
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РУССКАЯ ПЕЧЬ
Печи русские жарко топились,
Источая тепла благодать.
Мы от печки ходить научились
И от печки пускались плясать.
Преисполняясь емелиной ленью,
Хорошо полежать на печи!
Затрещат, разгораясь, поленья,
Прогревают бока кирпичи.
Закрывались уставшие глазки,
Лишь под печкой сверчок засверчит.
Мы впервые волшебные сказки
Услыхали на русской печи.
Полыхало весёлое пламя
Под неспешную тихую р е ч ь .
А какими с утра пирогами
Угощала нас добрая печь!
Нынче русская печка остыла,
Но припомни и душу согрей!
Мы о печке грустим у постылых,
У бездушных своих батарей!
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СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ
1
Стыдливый девичий румянец,
Лучистый блеск прекрасных глаз
Старинных фотографий глянец
Донёс из прошлого до нас.
Застыли взоры, лица, д а т ы .
Готовы за Россию в бой
И офицеры, и солдаты,
Тогда - до Первой мировой.
Нам память добрая досталась,
Храним нетленные листы В них Дмитриев вдохнул реальность,
Карелин - вечность красоты!
Картон. Тиснёные виньетки.
Старинный, праздничный у ю т .
Я верю - души наших предков
В тех фотографиях живут!

2
Мы о прошлом вспоминаем редко:
То, что было много лет назад,
Отмечают нынче чёрной меткой,
Но глаза далёких наших предков
С пожелтевших карточек глядят.
Прячем их застенчиво в альбомы,
Охраняем от недобрых г л а з .
А в деревне русской - по-иному:
На стене бревенчатого дома
Выставят всех рядом на показ.
С нами предки - в радости и в горе,
Видят все насущные дела,
Слышат все мирские разговоры.
Выше них - Никола и Егорий,
Что глядят из Красного угла.
Не одна солдатка иль вдовица
В доме том о прожитом грустит,
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Вместе с нею дорогие л и ц а .
Утром встанет Спасу помолиться Заодно их всех перекрестит.
Сколько судеб, сколько биографий,
Опалённых пламенем костров,
На листах старинных фотографий
Неизвестных фотомастеров.

САМОВАР
Был символом России самовар.
Бока крутые полыхали жаром!
Клубился над столом призывно пар
И собирались все у самовара!
Фарфор фамильный. Разливали чай.
Влюблено переглядывались пары.
Рука руки касалась невзначай
И счастье отражалось в самоваре!
Какая на столе стояла снедь!
Какие песни пелись под гитары!
Прошли года, и начали тускнеть
Бурлящие весельем самовары.
С презрением взирая на старьё,
(Не уживалось новое со старым)
Потомки понесли в утильсырьё
Старинные, родные самовары.
Воспоминаний жар не загасить.
Давным-давно, на Масленой неделе
Веселье разливалось по Руси
И самовары русские кипели!
Развеялся забвения угар,
Непониманья угли догорают.
И снова старый, добрый самовар
К столу гостей радушно приглашает!
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МОНАСТЫРЬ
Нижний Новгород новый и старый,
Вдруг по-новому видишь порой.
Как-то раз, по пути в планетарий,
Я зашёл в монастырь под горой.
Встал, минувших веков отпечатком,
Предо мною кирпичный забор,
Но мощён современной брусчаткой
Монастырский ухоженный двор.
Симбиозом поэзии с прозой,
Удивит монастырский уют:
Здесь капуста соседствует с розой,
Здесь укроп и левкои цветут.
Тишина. Ни тоски, ни веселья.
Купола первозданно чисты.
Побелённые светлые кельи,
Да возносятся в небо кресты.
Раскрывается город картинно.
Рек слиянье раскинулось в ш и р ь .
Убежать бы от жизни рутинной.
Бросить всё, да уйти в монастырь.
В тихой келье обители старой,
Жизнь проста от поста до поста,
А в сторонке грустил планетарий,
Своего ожидая креста.
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ЗВОНАРИ
Просыпаясь до алой зари,
По России над Волгой и Доном
Благовестили день звонари
Колокольным торжественным звоном.
Разливался малиновый звон,
Полный радости или печали,
С колоколен других в унисон
Перезвоны ему отвечали.
А появится вражий отряд,
Вознося Всеблагому молитву,
Звонари ударяли в набат
И народ поднимали на битву.
В медный колокол громче ударь,
Богатырским, былинным размахом.
Как безвестный российский звонарь,
Всем ветрам распахнувши рубаху.
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«ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК И ОСЕНЬ ГОДА, НАДО БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ»

О.А. Хопина
ветеран педагогического труда, г. Н. Новгород
«ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК И ОСЕНЬ ГОДА,
НАДО БЛАГОДАРНО ПРИНИМАТЬ»
«Осень, она не спросит,
осень она придет...»
После 60+ жизнь только начинается.
Ну, вот и прозвенел твой последний звонок в ш к о л е . Уроки, педсоветы, родительские собрания позади,
и ты остаешься один на один с собой.
Хорошо, если рядом есть дети и внуки. А если нет?
Не стоит печалиться. А, возможно, как раз и наступило время задать
себе вопрос: «Зачем ты здесь, что ты
хочешь, что тебя волнует, какую память ты оставишь после себя? Проработав 40 лет директором школы на
Дальнем Востоке я, волею судьбы,
оказалась снова в Нижнем Новгороде. Здесь, прошла моя юность, здесь
в 1972 году я закончила Горьковский
Государственный Педагогический институт. Давно это б ы л о . Друзья, товарищи, сокурсники. Где вы??? Печально. «Иных уж нет, а те далече...»
Но я твердо верю в то, что после 6 0 . жизнь только начинается!
Вкус Жизни! Какой он для вас? Это решать Вам, мой уважаемый читатель.
Меня пригласили на экскурсию в Богородский Центр развития гончарного
искусства, в Музей Керамики. Он объединяет мастеров Богородска, занимающихся гончарным промыслом. Вначале я, как и все, наблюдала за работай керамиста Александра Юрьевича Чернышева. Гончарный круг заворожил меня.
Мягкая, податливая глина под пальцами известного мастера превращалась
в изящную амфору. Так просто и изящно. И я смогу! Но нет, гончарный круг
не покорился мне с первого раза. Не получилось! Хочу еще!

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

4265 i .

Вот так начались мои поездки в Богородск. При музее работает Семейная
студия «Керамушка», куда может записаться любой желающий. Под руководством Татьяны Николаевны Чернышовой здесь учатся понимать душу глины,
она ведь живая. Бабушки приходят с внуками, мамы с детьми и для каждого
найдется дело по душе. Общение, разговоры. а руки тем временем скользят
по глине, создавая задуманную ф и г у р у .
О музее рассказывать не буду. Зайдите на официальный сайт. Вся информация т а м . Скажу одно, начав лепить, остановиться трудно. Ты как будто
погружаешься в детство, в сказку. И вскоре начинаешь видеть окружающее
иначе. Появилось жгучее желание рисовать. И вот я уже р и с у ю . Но как об
этом рассказать? И я начала писать с т и х и .
А все началось с изящной амфоры, которую создавали чуткие руки мастера из куска глины на вращающемся гончарном к р у г е .
Я держу кусочек глины в своих руках и вспоминаю, как впервые увидела
чудесные превращения неживого в ж и в о е . У меня родилась такая притча:
- Три дня и три ночи Господь создавал Землю. Устал. Присев на камень, он
любовался своим творением. Но больше всего ему нравился Человек. Бог улыбнулся и вдохнул в него жизнь.
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Человек открыл глаза и вздохнул: «Господи, я жив!»
С улыбкой Бог спросил: «А что ты хочешь?»
Человек ответил: «Господи, дай мне счастье!»
Тогда Господь взял кусочек глины, вложил его в ладошку Человека, закрыл
своей ладонью и сказал: «Счастье твое в твоих руках. Будь счастлив!»
И я счастлива!
Вкус жизни. Какой он для Вас, мой уважаемый читатель? Может быть ктото из вас тоже захочет поделиться своими находками и открытиями.
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С В.А. НИКУЛИНЫМ
21 октября в Белом зале областной библиотеки им. Ленина состоялось собрание «Общества старых нижегородцев», посвященное Дню Учителя.
По традиции на этом собрании общества, первыми членами которого были
ветераны педагогического труда, речь шла о профессии учителя. И снова прозвучал призыв делиться своими воспоминаниями о тех, к кому мы в этой жизни испытываем чувство благодарности за науку учиться, работать, творить,
любить и просто достойно жить.
В качестве праздничного подарка прозвучала классическая музыка в исполнении одного из известных нижегородских преподавателей игры на народных инструментах - Владимира Алексеевича Никулина.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный артист
РФ - Владимир Никулин является частым и желанным гостем на концертных
площадках нашего города.

А.П. Есаулов и В.А. Никулин
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С В.А. НИКУЛИНЫМ

Он преподает в музыкальной школе, в училище им. М.А. Балакирева и нижегородской консерватории им М.И. Глинки, а не так давно принял участие
проекте «Старше всех» на первом канале ТВ, немало удивив всех присутствующих сообщением, что умеет играть на двадцати инструментах. На нашем концерте продемонстрировал виртуозное владение домрой, балалайкой и банджо.
На сцене вместе с учителем выступал и его ученик Алексей Петрович Есаулов.
Владимиру Никулину исполнилось уже 83 года, он полон бодрости, жизненного оптимизма и творческих планов.
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Чириков М.А. «Подарки к юбилею писателя Евгения Николаевича Чирикова»

ft 2711

М.А. Чириков
ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА ЧИРИКОВА
В 2019 году писателю, драматургу, публицисту и общественному деятелю
конца 19-начала 20 века Евгению Николаевичу Чирикову исполнилось 155 лет.
Нижегородцы еще помнят юбилейные события пятилетней давности, когда в Центральной областной научной библиотеке, Центральной областной
детской библиотеке, в Нижегородском государственном университете им. Лобачевского и Мининском Университете проходили литературные вечера, выставки, конференции и концерт «Волжские сказки Евгения Чирикова с оркестром», ставший кульминацией празднования 150-летия писателя. Помимо
Нижнего Новгорода юбилейные мероприятия проходили в Москве в Доме русского Зарубежья, доме-музее Марины Цветаевой и Булгаковском доме, в Плесе, Сенгилее и Казани.
И на всех этих встречах из зала звучал один и тот же вопрос «Где можно
найти и купить книги Евгения Николаевича Чирикова?»
Поэтому к этому юбилею мы бросили основные силы и средства не только
на развитие Литературного музея Е.Н. Чирикова, но и на издание его произведений.
Часть 1
«Тихий омут» и «Успокоение»
За предъюбилейные пять лет в российской периодической печати было
опубликовано много рассказов, повестей, пьес Чирикова и его роман
«Юность». Впервые за неполные 100 лет
читатель нового поколения смог впервые прочитать сказку-мистерию «Красота ненаглядная», первую часть тетралогии «Жизнь Тарханова», пьесу «Друзья
гласности» и прекрасные художественные рассказы, написанные и изданные
при жизни писателя в эмиграции. В год
100-летия Октябрьской революции в Киеве вышел сборник произведений, писем,
статей и воспоминаний Е.Н. Чирикова
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«1917г. Умные разговоры». В Москве был переиздан роман «Отчий дом». Но
белым пятном по-прежнему оставались публицистика Евгения Николаевича
Чирикова и большая часть детских произведений писателя, поэтому мы со своими единомышленниками - литературоведами, издателями и поклонниками
творчества Е.Н. Чирикова приняли решение издать к 155-летнему юбилею два
тома публицистики и полный сборник детских повестей, рассказов и сказок.
При этом не забывали и волжские рассказы, которые с удовольствием опубликовали к юбилею журналы «Казань», «Нижний Новгород» и литературные
альманахи «Земляки» и «Третья столица».
К изданию тома публицистики «Успокоение» меня подтолкнул удивительный человек, нижегородец, любитель и знаток русской литературы Владимир
Николаевич Питенин. Он, уже немолодой человек, живущий на одну пенсию,
пришел ко мне и вручил свои кровные 50 тысяч рублей, сэкономленные им
годами, для издания сборника Е.Н.Чирикова «Успокоение». «Почему именно
Чирикова и почему именно «Успокоение»?» - спросил я его и услышал в ответ взволнованный рассказ о том, как когда-то он получил в подарок старинную дореволюционную книгу с оторванной обложкой и странным названием
«Успокоение». Прочитал её и был поражен актуальностью фельетонов автора,
словно в книге описываются не события 1916 года, когда этот том собрания сочинений Е.Н. Чирикова вышел в Московском книжном издательстве, а сегодняшний день - те же общественные процессы, политика властей, коррупция
и казнокрадство, пренебрежение чая'
"t'fti
РТпи
ниями простого человека, его беспра«шалы мдаки ;s.«MJ.
вие перед лицом государственной бюрократической машины. Владимир
Николаевич пришел сперва к издателю Олегу Алексеевичу Рябову и прочитал ему отрывок из одного фельетона. С загадочной улыбкой спросил,
догадывается ли он, кто автор этого
Евгений Чириков
фельетона. Олег Алексеевич уверенно и безошибочно назвал имя Евгения
ш. ту тфн. № т.
Николаевича Чирикова. Уж слишком
»f
узнаваем острый выразительный художественный язык писателя, стиль
изложения, ирония, порой добрая,
а порой едкая и беспощадная.
1916
Мы взвесили наши финансовые
^^лЖтЖтОГО.:;^
возможности и, приняв решение изда„Н. ШШШ&*

Щ.ыуД!

pi?.
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вать книгу, пошли к герою рассказа Владимира Николаевича Олегу Алексеевичу Рябову, действительно прекрасно знающему творчество Е.Н. Чирикова.
Так началась наша совместная работа с издательством «Книги». Любая серьезная книга требует серьезной подготовки. Предстояло перевести текст старого издания в новый шрифт (хотя были предложения оставить старый шрифт
с ятями, но мы от этого отказались), сделать интересный дизайн обложки,
выбрать типографию. Но еще более важным было найти автора для научного
предисловия, знатока публицистики Е.Н. Чирикова. И такого человека мы нашли. Доктор исторических наук, кандидат филологических наук, профессор
кафедры документоведения, истории и права Российского технологического
университета в Москве Елена Викторовна Курбакова, родом из Нижнего Новгорода, уже давно занималась изучением публицистики Е.Н. Чирикова. В 2007
году она принимала участие в Международных Чириковских чтениях в Москве и выступала там с научным докладом «Публицистика Е.Н. Чирикова».
Елена Викторовна любезно согласилась бесплатно подготовить предисловие,
но когда мы его получили, оказалось, что оно написано не к сборнику «Успокоение», а к более раннему сборнику публицистики Чирикова «Тихий омут».
Что делать? Книга уже в работе. И мы решили сами совместно написать предисловие, не претендуя на научное осмысление публицистики Е.Н. Чирикова
в целом, и сборника «Успокоение» в частности. В результате получилось не
научное предисловие, а небольшое вступление:
«Жизнь уходит, время уходит.. .а мы всё успокоением занимаемся»
В 2016 году литературная общественность отметила 130 лет с начала творческой деятельности Евгения Николаевича Чирикова (24.07.1864-18.01.1932),
а в 2019 году мы уже будем отмечать 155летие со дня его рождения.
Его имя пока мало известно широкому кругу современных российских читателей. А между тем, о его популярности в дореволюционной России как большого
русского писателя говорит уже тот факт, что «Московским книгоиздательством»
к 1916 году было издано 17 томов собрания сочинений Е.Н. Чирикова (собрание
сочинений А. Куприна составляет только 11 томов). Тем же книгоиздательством
были выпущены отдельными книгами «Поездка на Балканы. Заметки военного
корреспондента» (1912) и «Эхо войны» (1915), написанные Чириковым после
пребывания на Балканской войне и на Первой мировой войне.
В последние годы, во многом благодаря творческой и организаторской активности потомков писателя и исследователей его творчества, исполняется
мечта Е.Н. Чирикова - «воскреснуть как писатель в освобожденной России».
По мере роста числа публикаций его произведений, актуальных и сегодня, растет интерес к его многогранному творческому наследию, происходит его возвращение к читателю после долгих лет запрета и забвения.
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Ярче всего гражданская позиция Евгения Николаевича Чирикова отражена
в его публицистике - печатном слове бескомпромиссного журналиста, острого, талантливого фельетониста на страницах общественных российских, а потом и эмигрантских, журналов и газет.
Он был невероятно чутким к происходившим вокруг него событиям и к
социальной несправедливости. В его публицистике ярко и талантливо вскрыты общественные проблемы и противоречия государственной и народной жизни. Лучше всего о Чириковепублицисте, о его гражданской позиции говорят
его острые, порой гневные, порой ироничные статьи и фельетоны во многих
общественнолитературных журналах, провинциальных и столичных газетах.
Примером публициста был для него Владимир Галактионович Короленко, которого Чириков почитал своим учителем. И сам Короленко относился
к Чирикову с большим уважением. Защищая Чириковажурналиста в связи с
нападками на него после публикации в журнале «Русская мысль» острого критического материала, В.Г. Короленко писал: «Пресса есть, между прочим, орудие борьбы со всяким злом местной жизни, и там, где по существу сказана
маленьким человеком правда о человеке сильном, её нужно отстоять до конц а . Это есть право сотрудника, в этом и обязанность, и достоинство, и честь
редакции».
Критика начала ХХ века отмечала: «Чириков был талантливым обозревателем, в нём удачно сочетались все необходимые для этого данные: и художественный талант, и знание провинции, и определённость основных взглядов».
Он умел работать с письмами читателей, поступавшими ему жалобами и
призывами о помощи. Бывая на местах событий, Чириков прибегал к журналистским расследованиям, опрашивал людей, собирал самые разные мнения
участников событий для максимальной объективности и обоснованности своей журналистской позиции. Это вызывало огромное доверие к нему читателей
и ненависть зарвавшихся чиновников, бездушных бюрократов, казнокрадов
и мошенников всех мастей.
Власти, как правило, болезненно реагировали на фельетоны писателя,
обвиняя его в предвзятости и клевете, но потоки писем простых читателей
в его поддержку с описанием еще более вопиющих случаев придавали Чирикову силы и желание бороться за обиженных и оскорблённых. Он не уставал
говорить о том, что подобные случаи не единичны, что взятки и коррупция,
финансовые махинации и отмывание денег, бесправие маленького человека
и безнаказанность власть имущих губят страну, ломают человеческие судьбы,
уничтожают саму душу русского народа.
Статьи и фельетоны, опубликованные в столичных журналах, а также газете «Нижегородский листок», составили основу для двух томов публицистики
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Е.Н. Чирикова: том X «Тихий омут» (1910) и том XVII «Успокоение» (заметки
провинциала) (1916). Читая эти яркие публицистические произведения, погружаешься в пучину бурных общественнополитических событий, происходивших в нашей стране между двух революций (1905-1917).
В каждой главе «Успокоения» ощущается актуальность проблем, волнующих писателя.
«.. .Режим, нажим, прижим... и один сплошной вой обывательский от бесконечной политики успокоения, в основу которой положено беззаконие. <...>
Где же закон, этот краеугольный камень, на котором строится современное государство? "Пропала совесть", - писал когдато Щедрин. А теперь пропала не
только совесть, а и з а к о н . » «А кто считается с законами из людей, призванных служить государству, а, следовательно, и закону?» «Ведь нигде в законе
не указано, что следует разуметь под словом «успокоение», и в каких случаях
и кого именно следует такими мерами успокаивать».
«Читая жалобы провинциальных жителей на разгул всяческого произвола,
усердно насаждаемого провинциальными администраторами и их сподручными, губернскими, уездными и волостными властями, можно подумать, что самой первой и самой главной обязанностью они считают для себя разрушение
в управляемой губернии всякого представления о законе и законности у жителей Российской империи».
Убедительно показаны механизмы «успокоения» и принципы подбора
и перемещения «успокоителей». В частности, наряду с другими губернаторами, подробно описаны «дела и свершения» нижегородского губернатора
Хвостова. «С такими губернаторами
можно последний остаток спокойствия
потерять, - пишет Чириков во II главе"Успокоения". - А между тем, правительством именно такие губернаторы
и ценятся - именно они у нас в провинции призваны помогать обновлению
России на началах Манифеста 17го октября! А так как дело это нелёгкое, то
они подбирают себе подходящих помощников и, когда такого губернатора
переводят для пользы службы из одной
успокоенной губернии в другую, за ним
тянется длинный хвост «преданных без
лести» успокоителей разных рангов».
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Большое место в «Успокоении» уделено деятельности подразделений
главного успокоительного ведомства - охранным отделениям. «О застенках
охранных отделений много писалось и много говорилось на судах, н о . для
охранных отделений не было и нет суда, они - не судимы. Вот как пишет
об охране, действующей на пользу отечеству, ультраконсервативный патриот
князь Мещерский: «Киевская драма (убийство Столыпина - авт.) показала,
что даже председатель Совета министров для неё не существует, как представитель права требовать ответственности. От него была скрыты авантюра с Богровым, ему было отказано в представлении отчётов в отпущенном почти миллионе на расходы о х р а н ы . » Таковы бесконтрольность и безответственность
в охранном ведомстве.
Очень подробно, с ошеломительно яркими примерами описывает Чириков
судебный процесс над главным «охранителем» Москвы генералом Рейнботом
и его подручным полковником Коротким. «Я так много уделял места этому
процессу только потому, что в нём, как в зеркале, отразилась вся система успокоения жителя с помощью усиленных и прочих охран. На суде развёртывается ужасающая картина вымогательств, взяточничества и расправы короткой
и немилостивой. И ведь это тянулось годами, и жители терпеливо с н о с и л и . »
« . и куда бы эта ревизия не сунула носа, у ней все «патриоты» оказываются
в конце концов на скамье подсудимых, даже генералы, штатские и военные,
- безразлично, не говоря уже о более скромных ч и н а х . » . «Так было, и так
будет до тех пор, пока не воцарится настоящий закон, обязательный
одинаково как для управляемых,
так и, тем более, - для самих управителей. И как этому может противодействовать, или хотя бы противостоять, обыкновенный смертный
житель, для которого градоначальство и сыскное отделение за пределами досягаемости». Вот и приходится ему обращаться за помощью
к журналистам.
Покончив с революционной
крамолой (1905 г.), правительству
было необходимо найти «большой
общественный вопрос и на нём объединить общество. Таким вопросом
явился - национальный.» И союз-
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ники («Союз русского народа») «наскоро переделывались в националистов, зависимых и независимых, «разницу между которыми съели р а к и . »
«Делается это у нас очень быстро. Стоит только «внушить» начальнику
«стола» или «отделения», что теперь следует принадлежать не к «союзу русского народа», а к «союзу националистов», и большинство местных чиновников, как по мановению волшебного жезла, превращаются в националистов».
«Параллельно обрусению идёт полным ходом и ассимилирование, особенно
евреев». И примеры, примеры, п р и м е р ы .
Не обошел Е.Н. Чириков своим вниманием и острым пером ни одно общественно значимое ведомство, ни одно политическое событие, касающееся
жизни народа и обновления своей страны. Вот, например, как Чириков комментирует высказывание за границей премьерминистра Витте о том, что политикой провинция не интересуется. «Помилуйте, - пишет Е.Н. Чириков, - как
же не интересоваться ею жителю, если на каждом шагу со стороны господуспокоителей он видит «политику», и притом такую политику, которая непременно бьёт его либо по морде, либо по карману! Поневоле политиком сделаешься!»
Искренность и правдолюбие не позволили Чирикову молчать ни о национальном пробуждении, ни о своеобразной форме борьбы с пьянством, ни о радикальном успокоении в деревне, ни о казнокрадстве в армии во время войны,
ни о кандидатах в Минины, ни о бунте в лепрозории, ни о Распутине с Илиодором, ни о школьной реформе. Все эти животрепещущие проблемы с большой
душевной болью отражены (с яркими примерами) в представленной читателю
книге.
Писатель не только констатировал эти проблемы, но призывал, можно сказать, взывал к жителям, партиям и правительству России о крайней и срочной
необходимости их разрешения. Он видел и предупреждал о грозившей стране
революционной опасности, но был заглушен другими призывами.
Окунаясь в пучину «успокоительных» страстей, образно и точно описанных в очерках, даже не верится, что так можно было писать в нашей стране 100
лет назад, в начале прошлого века, в период послереволюционной (1905 г.) реакции, в «жестких рамках царской цензуры» и издано в разгар Первой мировой
войны в последний предреволюционный (1916) год.
Книга эта для тех, кого интересует история России и волнует её судьба.»
А прекрасно подготовленное и написанное научное предисловие Елены
Викторовны Курбаковой к сборнику «Тихий омут» ускорило нашу работу над
вторым томом.
В результате к юбилею Е.Н. Чирикова свет увидели оба тома. Презентации
этих изданий состоялись в Центральной областной научной библиотеке, Цен-
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тральных районных библиотеках Нижнего Новгорода на литературных встречах в рамках юбилейного литературного марафона памяти Евгения Николаевича Чирикова. Книги были безвозмездно переданы всем библиотекам нашего
города.
Часть 2 «Детские радости и горести», посвященную рассказу о последних
изданиях книг Е.Н. Чирикова читатель найдет в томе 45 «Памятных записок».

Е.В. Курбакова
КАРТА РОССИИ В «КАРТИНКАХ» ЕВГЕНИЯ ЧИРИКОВА
(Предисловие к «Тихому омуту»)
Могилёв, Самара, Витебск, Одесса, Орёл, Тверь, Нижний Новгород, Ярославль, Барнаул, Коломна, Екатеринодар, Саратов, Астрахань, Севастополь,
Владикавказ, Казань, Тамбов, Курская, Орловская, Черниговская, Полтавская
губернии - всех городов и губерний, показанных в «Тихом омуте», не перечесть. Удостоились они этой «чести» не случайно, а по причине наличия в их
жизни случаев, которые публицист не оставил без внимания. Так - от случая
к случаю - и были написаны Е.Н. Чириковым эти «картинки».
«Тихий омут» составлен из разных по времени создания и объекту отражения очерков. Есть среди «картинок» фельетоны, памфлеты, эссе. Но не в жанре суть: вне зависимости от масштаба освещаемых событий очерки Чирикова
объединяет одно - боль за Россию, а подчас и гнев.
Стоило ли измерять глубину такого «омута»? Может, да ну его!.. «В тихом
омуте, - как говорили на Руси, - черти водятся». Кроме того, не мог же автор во
всём происходившем удостовериться лично: сообщения о большинстве событий он получал от корреспондентов из глубинки... Может, и не так всё грустно
было в России? Может, всё и вовсе было не так?
* * *

«Жёсткие рамки царской цензуры»
(стереотип, достойный развенчания)
10-й том Собрания Сочинений Е.Н. Чирикова - это и есть «Тихий омут».
Он был напечатан в 1910 году в Московском книгоиздательстве. Но большинство «картинок» увидело свет ещё в 1899, 1900 и 1901 годах на страницах журнала «Жизнь», выходившего в Санкт-Петербурге и распространявшегося по
всей России. В отделе «Провинциальные картинки» каждого номера «Жизни»
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ежемесячно публиковалось по несколько фельетонов Евгения Чирикова. В каждом из них - сюжет из жизни конкретного городка, ведомства, влиятельного
лица. Существовала и обратная связь - о чём свидетельствует обращение к читателям «От редакции»: «Каждый жизнеспособный журнал представляет из
себя литературную общину, в которую входят не только члены редакции и сотрудники, но и постоянные читатели. Среди читателей у журнала всегда имеется известное число друзей, которые радуются его развитию и болеют за все
его промахи. Вот к этим-то «друзьям-читателям» мы и обращаемся с просьбою прислать свои отзывы о «Жизни» за истекающий год. Все эти отзывы
будут прочитаны на редакционном собрании. Они, быть может, усилят нашу
бодрость или предостерегут нас от того или другого неверного шага. Во всяком случае мы до известной степени ознакомимся с нашей аудиторией, а это
крайне важно для руководителей молодого журнала» . Иначе говоря, у публициста была возможность проверить высказанные им суждения на соответствие
жизненной правде. И то обстоятельство, что почти все фельетоны десятилетие
спустя были собраны в «Тихий омут» и перепечатаны в первоначальной (журнальной) редакции, свидетельствует о справедливости строгой оценки автором поступков конкретных деятелей, отражённых в его «картинках». Конечно,
не без исключений. Так, на фельетон «В лощине меж гор», которого мы не найдём в «Тихом омуте», в редакцию «Жизни» поступило опровержение. Чириков
ответил на него оперативно и выразительно , а читатель смог принять любую
сторону: либо проявить солидарность с «действующими лицами», либо согласиться с автором фельетона.
* * *

«Не судите да не судимы будете.»
(Евангельская заповедь)
Ещё предшественники Е.Н. Чирикова отмечали: «Трудная задача, читатель, быть хроникёром провинциального города и вдобавок провинциальной
газеты: надо описывать новости, которых или очень мало, или они бесцветны; надо коснуться того, до чего касаться в провинции очень опасно - как
раз попадёшь в злые обличители; надо же наконец сказать в своей хронике
что-нибудь о чём-нибудь, а вы знаете, как нервозны все те элементы, из которых слагается однообразная провинциальная жизнь, как это однообразие жизни, скорее безжизненность, заставляют выдумывать хоть бы единственно для
развлечения, разные небывалые истории, нелепые слухи. Итак, читатель, взойдя в положение хроникёра провинциальной газеты, я уверен, вы будете ко мне
снисходительны.» . О, нет! Такие представители «журналистской братии»
способны лишь развратить обывателей и извратить общественное мнение!
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Но ак использовать печатное слово грамотно и с пользой? Как суметь с чёткой
периодичностью и репортёрской точностью освещать общественно значимые
проблемы, работая на перспективу их решения?
Е.Н. Чириковым определён верный ракурс сотрудничества в прессе: «Надо
приглядеться к местной жизни, разобраться в действующих силах, в их комбинациях, знать закулисную сторону отношений, иметь под руками цифры и факты нашей истории» . Однако были на его журналистском пути этапы принятия
непростых и неоднозначных решений : разоблачить влиятельного земского
деятеля, которому присуща такая человеческая черта, как слабость к очаровательным представительницам прекрасного пола... Следует ли в таком случае
использовать «оружие скользкое и обоюдоострое» - печатное слово? Писать
ли об этом в газете? Очень сложный выбор для публициста. Стоит в чём-то
сгустить краски, и эффект окажется противоположным: вместо лечебного отравляющим. Но Чириков открыто, с осознанием полной ответственности
за свои слова, писал о «столпах уездного общества», называя их имена и должности в тех случаях, когда считал неопровержимыми свидетельства их вины.
Так, с интервалом в полгода «Жизнь» опубликовала две чириковские «картинки», посвящённые С.А. Бекетову: «Председатель Казанского уездного
земства в роли Синей Бороды» (№ 11 за 1899 г.) и «О том, как г. Бекетов из
Казани восстанавливает своё доброе имя, испачканное учительницей» (№ 4
за 1900 г.). В «Тихом омуте» эти два фельетона объединены под заголовком
«Некому заступиться»: как и 10 лет назад публицист заступался за честь и достоинство той учительницы, чья «поруганная и оплёванная женская душа» по
вине г. Бекетова вынесла столько страданий, так и теперь, в новой для России
реальности, Е.Н. Чириков обращает внимание общественности на то, что бывший председатель Казанского уездного земства вновь во власти! И тот факт,
что С.А. Бекетов с 1910 г. по 1917 г. был городским Головой Казани, даёт почву
для выявления многих настроений в жизни российской провинции...
* * *

«В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война.
А там, во глубине России, Там вековая тишина»
Н.А. Некрасов
Цель компоновки известным писателем и драматургом в отдельный том
своего Собрания Сочинений публикаций со страниц прессы 10-летней давности угадывается со всей очевидностью: привлечь внимание к провинции
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и к провинциалам самой широкой читательской аудитории. «Вот мы какие! словно слышатся нам голоса персонажей чириковских фельетонов. - И ничего: может, есть и получше. А нами все места уже заняты! Мы и в земстве,
и в театре, и в полиции, и даже в среде священнослужителей. Мы - столпы
уездного общества - Яковы Ивановичи и Юлианы-мучители от образования,
мещане Сенаторовы и купцы Семипаловы в Головах, взяточники и организаторы «ассоциации воров чиновных и нечиновных», интеллигенты без определённых занятий, без дела и веры, земские начальники, уездные исправники,
становые. Пожалуйте к нам! Не желаете? А нам и без вас неплохо.»
Неужели Чирикову так ненавистна провинция, что показывает он её столь
неприглядной? Будучи провинциалом и по происхождению, и по сферам приложения своего таланта, показывая проходящую «через пень в колоду», «тупую и бессмысленную, с одуряющей скукою и апатичным равнодушием ко
всему» жизнь «медвежьих углов», фельетонист дает слово резонёру: «А я вам
скажу попросту, как я это без программы-то понимаю: в душе каждого человека, кто бы и каков бы он ни был, всегда найдётся сокровенный у г о л о к .
А в уголке этом и горит искра Божия, которая вашими программами не предусматривается.» («Разговоры»). Е.Н. Чириков напоминает о той силе, которая
способна осветить жизнь каждого, кем бы он ни был и где бы ни жил. И совсем
не важно: провинциал ты или столичный житель - судьба страны зависит от
усилий каждого. В «Заметках провинциала» составивших цикл очерков «Успокоение» в 1913 г., Е.Н. Чириков напишет: «Столичный житель, который так
презрительно относится к провинции и к толпе, в сущности - самая типичная
жертва «своей толпы» в чем угодно: в литературных вкусах, в вопросах всяких
злоб: искусства, политики, общественных симпатий и всяческих увлечений.
И вся беда его в том, что он - жертва своей маленькой семейной толпы, а не
толпы в смысле народной соборности. Издали может показаться, что именно
он-то и творит историю. А на самом деле она, эта история, творится без крика
и шума в душах тех сотен тысяч живых, искренно чувствующих и искренно
думающих людей, которые прячутся в молчаливой пока провинции» .
«Тихий омут» вышел в свет с подзаголовком «картинки дореволюционной
провинции». Отметив 100-летие революции 1917 года, мы поняли, что нужно
менять жизнь к лучшему без революций. Понять поняли - осталось приняться
за дело. А в помощь нам - «Тихий омут» как составленная Чириковым «дорожная карта».
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18 ноября 2019 г. в Белом зале НГОУНБ им. Ленина состоялось собрание
«Общества старых нижегородцев», посвященное Дню народного единства.
Замечательным подарком к празднику стал концерт известного творческого коллектива нашего города
ОРКЕСТРА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛ
НИЖНЕГО НОВГОРОДА.
Этот творческий коллектив существует с 1992 года. Идея создания оркестра преподавателей музыкальных школ Н.Новгорода принадлежит Заслуженному деятелю искусств России, профессору Маргарите Александровне Саморуковой. В 1992 году эта идея была реализована ее учеником Ю.Л. Сорокиным
на базе ДМШ №5. В тот же году в оркестре пожелали принять участие преподаватели школ №№4, 13, 14, 15, 16, 18.
Ю.Л. Сорокиным на базе оркестра была разработана своеобразная, постоянно развивающаяся творческая музыкально-концертная программа «Талантливые ученики и их преподаватели».
Концепция этой программы заключается в совместной репетиционной работе и концертной деятельности талантливых детей солистов, а также их учителей - профессиональных музыкантов.

В начале концерта. Дирижер Илья Горюшин

'
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Задачи программы:
- формировать правильные эстетические потребности и музыкальные вку-повышать исполнительскую квалификацию преподавателей в репетиционном процессе;
- участвовать в концертной деятельности, пропагандировать и сохранять
музыкальную культуру поколений;
- дать возможность талантливым детям исполнять масштабные, сложные
и виртуозные произведения в сопровождении оркестра;
- быть базой практики для студентов консерватории, осваивающих самую
сложную музыкальную профессию - дирижер оркестра.
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Коллектив оркестра в течение 27 лет неоднократно выступал в районах
Нижнего Новгорода и городах Бор, Кстово, Дзержинск, Саров. Свыше 400 способных детей участвовали вместе с оркестром в концертах, конкурсах, фестивалях, гастрольной поездке по городам Северной Италии.

Поет Мария Гулынина

слева направо Ю.Сорокин, Т. Чернова, И. Горюшин, М. Шайхутдинова. 18 ноября 2019 г. Фото А. Н. Рябинина
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Оркестр, Лауреат Международных конкурсов и фестивалей, гордится своими учениками, теперь уже известными музыкантами, прославившими Нижегородскую область и за пределами России: С. Накаряковым, Э. Ровнером,
И. Федоровым, И. Казанцевой, К. Фиш, М. Емельянычевым, Н. Власовым,
И. Мутузкиным, Ю. Мигуновой и др.
В Архиве оркестра награды и благодарности за огромную просветительскую, учебную и методическую и творческую деятельность коллектива от
Законодательного собрания Нижегородской области, Министерства культуры
Нижегородской области, Департамента культуры, Городской Думы и Администрации г. Н. Новгорода, губернатора Нижегородской области и Народных артистов СССР, Лауреатов Государственных премий В. Спивакова и М. Ростроповича.
Нашей ветеранской общественной организации посчастливилось познакомиться с этим коллективом еще в 2016 году благодаря творческому сотрудни-
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v ^отчеству при подготовке и проведении юбилейного концерта в честь 55- летия
хора «Общества старых нижегородцев». Тогда дирижером и художественным
руководителем нашего хора был Данила Александрович Серганин. Сегодня
наш хор находится на стадии смены поколений и переживает не лучшие свои
времена. Поэтому новая встреча с оркестром преподавателей музыкальных
школ города стала для нас особо желанной и волнующей.
На сегодняшний день бессменным художественным руководителем коллектива является Заслуженный работник культуры России, Лауреат премии
г.Н.Новгорода - Ю. Л. Сорокин, а дирижер оркестра - И. М. Горюшин.
Хочется пожелать им творческих успехов и процветания на благо родного
города.

НАШИ АВТОРЫ

Деньгина Т. В.

Залесский Л.Б.
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НАШИ АВТОРЫ

Извеков Б.С.

Курбакова Е.В.

Мининзон И.Л.

Михайлов М.М.

Новосадов И.Л.

Симонов Ю.В.

Уткин С.С.

Хопина О.А.

Шалаева О.В.

Чириков М.А.

