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В 2017-м году Иркутская область будет отмечать 80-летний 

юбилей (образована 26 сентября 1937 года). О красивейшем, благо-

датном регионе Сибири опубликовано множество  литературных 

произведений, исследований по истории, географии, этнографии, 

биологии, геологии. Вот список книг о промышленных предприятиях 

области, который заслуживает особого внимания:

К юбилею  
Иркутской области

К юбилею  
Иркутской области

(продолжение, начало в №29)(продолжение, начало в №29)

• «АНХК: годы, события, люди»: доку-
ментально-хроникальные очерки об 
истории и становлении Ангарской не-
фтехимической компании. - Ангарск: 
«Платина», 2015. - 31 c. 

• «АЭХК. Полвека в строю» / автор-
составитель Лаптев А.К. - Иркутск: 
ООО «Репроцентр А1», 2007. –  
352 с.

Юбилейная книга об Ангарском элек-
тролизном химическом комбинате.

• «ООО «Сибмонтажавтоматика» – 55 
лет. 1962-2017» - Ангарск: издатель-
ская группа «Признание», 2017. –  
50 с.

В книге имеется глава «Достижения 
Ангарского завода средств автомати-
зации».

• «Алюминий Братска»: очерки по исто-
рии Братского алюминиевого завода. 

- Иркутск: Восточно-Сибирское книж-
ное издательство, 1984. – 192 с.

• «Братский лесопромышленный ком-
плекс: производственное объедине-
ние» – Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1978. – 160 с.

• «Первенец тяжёлого машиностроения 
Восточной Сибири»: история Иркут-
ского завода им. В.В. Куйбышева. - из-
дательство «Мысль», 1983. – 336 с.

• Чаркова А.В., «Сибирские крылья»: 
очерки о трудовом пути Иркутского 
авиационного завода. - Иркутск: Вос-
точно-Сибирское книжное издатель-
ство, 1983. – 256 с.

• «Полвека славы трудовой» / редактор 
Михаленко И.А. Очерки об истории 
Ангарского цементного завода. – Ан-
гарск, 2008. –180 с.

  А.И. СЕРЁДКИН,  
краевед ,  г.  Ангарск
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Признание №37 Историю вершат люди

К 110-летию  
со дня рождения 
Н.И. ЯРОПОЛОВА

«Он был спокоен и приветлив,
Всегда был делом увлечен»

Н. Ямщикова

Николай Иванович Ярополов – 
легендарная личность Ангарска. Как 
всесторонне образованный, трудо-
любивый, практичный, он доказа-
тельно и удачно определил место 
расположения завода ИЖТ (искус-
ственного жидкого топлива) и посел-
ка при нем из восьми имеющихся в 
разработке вариантов. «Две реки – 
Ангара и Китой, в их ладонях лежит 
город мой», – так подтвердил место-
положение города  Евгений Якушен-
ко, известный ангарский композитор.

Судьба Николая Ивановича Яро-
полова, ровесника ХХ века, характер-
на для многих  жителей России тех 
времен. Николай Ярополов родился 
31 июля 1907 года в Архангельской 
губернии в селе Благовещенское.  В 
10 лет остался сиротой. Родители 
Николая Ивановича: Ярополов Иван 
Арсентьевич (1884 – 1917), Зинаида 
Степановна (1885 – 1907). Перели-
стывая странички его жизни (1907-
1967), можно только удивляться, как 
паренек – рабфаковец, привыкший с 
детства к труду, прошел путь до вид-
ного государственного деятеля, ди-
ректора крупнейшего предприятия в 
Восточной Сибири, профессора Ир-
кутского государственного институ-
та. Вот только некоторые ступеньки 
жизни Николая Ярополова, по кото-
рым он шагал, не останавливаясь.

Учеба в ВУзе
… У студентов 30-х годов была 

огромная страсть к учёбе, - как у де-
вушек медицинского, так и у парней 
Сибирского химико-технологическо-
го институтов. Валентина Володина 
в мединститут поступила после раб-
фака, и Николай Ярополов тоже.

Томск – город студентов. Парень 
из Омска, девушка с Алтая. Познако-
мились, вероятно, на танцах или на 
комсомольском городском субботни-
ке, или литературном студенческом 
вечере; а может, общежития были 
рядом? Николай, привыкший в жизни 
опираться только на свои силы и воз-
можности, встретил заботливую, це-
леустремлённую, как и он, девушку. 
Понял, что она способна понимать, 
поддерживать и помогать ему в жиз-
ни. Валентине было надёжно с этим 

симпатичным голубоглазым парнем 
– общительным, толковым, добро-
сердечным, трудолюбивым. Взаим-
ная симпатия, обаяние, совпадение 
интересов, взглядов на жизнь – всё, 
что называется любовью, привело их 
к свадьбе. 

Студенческая  свадьба
Она состоялась на  втором  кур-

се  института, в 1930-м году. Из род-
ных Валентины никто не приехал - не 
было возможности.

О свадьбе друга в институте зна-
ли. Николай Ярополов был предсе-
дателем студенческой коммуны. На 
такое важное событие в жизни со-
брались друзья, подруги со стороны 
жениха и невесты. Свадьбу сыгра-
ли дружно, весело. На праздничный 
стол были поставлены хлеб-соль, от-
варная картошка, селёдка и кваше-
ная капуста – всё, что достали. Про-
износили заздравные тосты, пили 
чай из алюминиевых кружек. Пели 
песни, танцевали вальсы и фокстро-
ты. «Когда мы с Валюсиком женились 

в Томске, пили вообще из железных 
кружек, и ничего, живём счастливо», 
- вспоминал иногда Николай Ивано-
вич.

Полина, сестра Валентины Ми-
хайловны, зимой прислала два ки-
лограмма коровьего замороженно-
го масла с Алтая, и оно выручило не 
только молодожёнов, но и друзей 
- студентов общежития. На кусочек 
хлеба намазывали масло, запивая 
чаем перед занятиями. Почти всю 
зиму потчевались алтайским подар-
ком! 

Итак, в 1930-м году студент соз-
дал семью. Город Кемерово, 1934-
1940 гг. После окончания института с 
дипломом инженера-химика приехал 
с женой по направлению на Кеме-
ровский опытный гидрогенизацион-
ный завод. От старшего десятника до 
главного инженера прошёл трудовой 
путь Николай Ярополов за эти годы.

Он теоретически знал процесс по-
лучения моторного топлива, но ему 
не хватало практики. По командиров-
ке НХТП в 1937-м году с сентября по 
декабрь находился в Германии в го-
родах Берлин, Кётен. Был на произ-
водственном обучении, на заводе в 
Гольцау (Хольцгау).

…В стране утвержден план второй 
пятилетки (1933 – 1937), направлен-
ный на индустриализацию страны. В 
восточных районах страны планиро-
валось создать базы угольной, ме-
таллургической, машиностроитель-
ной, химической промышленности.

Иркутская область (Макарьево), 
1940 – 1942 гг. Главный инженер стро-
ящегося завода №274. Затем -  пере-
вод по приказу наркомата нефтяной 
промышленности в связи с ликвида-
цией строительства в Иркутск.

…Годы третьей пятилетки (1938–
1942). Продолжалось ускоренное 
развитие промышленности в вос-
точных областях страны. Возникли 
новые отрасли промышленности, 
крупные промышленные центры. 
Увеличилась численность городского 
населения с 29 миллионов в 1928-м 
году до 63 миллионов в 1940-м. Па-
триархально-крестьянская страна 
перешла к индустриальной стадии 
развития.

•  Николай Ярополов, студент.  
Томск, 1930
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чаем перед занятиями. Почти всю 
зиму потчевались алтайским подар-
ком! 

Итак, в 1930-м году студент соз-
дал семью. Город Кемерово, 1934-
1940 гг. После окончания института с 
дипломом инженера-химика приехал 
с женой по направлению на Кеме-
ровский опытный гидрогенизацион-
ный завод. От старшего десятника до 
главного инженера прошёл трудовой 
путь Николай Ярополов за эти годы.

Он теоретически знал процесс по-
лучения моторного топлива, но ему 
не хватало практики. По командиров-
ке НХТП в 1937-м году с сентября по 
декабрь находился в Германии в го-
родах Берлин, Кётен. Был на произ-
водственном обучении, на заводе в 
Гольцау (Хольцгау).

…В стране утвержден план второй 
пятилетки (1933 – 1937), направлен-
ный на индустриализацию страны. В 
восточных районах страны планиро-
валось создать базы угольной, ме-
таллургической, машиностроитель-
ной, химической промышленности.

Иркутская область (Макарьево), 
1940 – 1942 гг. Главный инженер стро-
ящегося завода №274. Затем -  пере-
вод по приказу наркомата нефтяной 
промышленности в связи с ликвида-
цией строительства в Иркутск.

…Годы третьей пятилетки (1938–
1942). Продолжалось ускоренное 
развитие промышленности в вос-
точных областях страны. Возникли 
новые отрасли промышленности, 
крупные промышленные центры. 
Увеличилась численность городского 
населения с 29 миллионов в 1928-м 
году до 63 миллионов в 1940-м. Па-
триархально-крестьянская страна 
перешла к индустриальной стадии 
развития.

•  Николай Ярополов, студент.  
Томск, 1930

5

М
ай

  2
0

1
7

  г
.

Признание №37Историю вершат люди

14 сентября 1945 года организо-
вана дирекция строящегося завода. 
Начальником комбината назначен 
Н.И. Ярополов. Николаю Иванови-
чу от роду было 38 лет! На его плечи 
пало самое трудное бремя техниче-
ских, экономических, организацион-
ных работ по строительству, выдаче 
первой продукции к концу четвёртой 
пятилетки.

В 1946-м году жестокая засуха ох-
ватила основные зерновые районы 
европейской части страны. В 1947-м 
году был запущен первый советский 
атомный реактор, и Советский Союз 
на весь мир заявил, что для него се-
крета атомной бомбы не существу-
ет. До конца 1947 года сохранялась 
карточная система на получение 
продовольствия. Основное внима-
ние, как до войны, уделялось тяжё-
лой промышленности, металлургии, 
машиностроению и развивающейся 
нефтехимии. За развитие этих отрас-
лей в первую очередь спрашивали с 
партийных и хозяйственных деяте-
лей.

В 1948-м году по инициативе 
Н.И.  Ярополова был создан техникум 
искусственного жидкого топлива и 
газа (ИЖТ). Первые студенты учились 
в Иркутске в помещении авиацион-
ного техникума.  В  1951-м  году в 
Ангарске сдано в эксплуатацию  трёх-
этажное здание техникума. С первых 
лет работы этого учебного заведения 
Н.И. Ярополов был председателем 
государственной экзаменационной 
комиссии на выпускных  экзаменах.

14 апреля 1954 года состоялся 
пуск первой нити получения товарно-
го продукта – метанола. 

С энтузиазмом и отдачей
Николай Иванович Ярополов – 

инженер, химик-технолог,  трудился  
на территории Иркутской области 
с большим энтузиазмом и отдачей 
сил. В годы Великой Отечественной 
войны в условиях острой нехватки 
моторного топлива по проектам ин-
женера Ярополова и под его непо-
средственным техническим руковод-
ством были построены и находились 
в эксплуатации  ряд установок по 
производству светлого моторного то-
плива из сапропелитов.

12 лет инженерной и организа-
торской деятельности  Ярополова 
связаны  со строительством, пуском 
и эксплуатацией Комбината-16 – од-
ного из крупнейших промышленных 
предприятий страны. Параллельно 
строился поселок, который в 1951-м 
году стал городом. 

При его авторском участии и тех-
ническом руководстве, как главного 
инженера Комбината-16, группой вы-
сококвалифицированных специали-
стов был разработан в 1952-1953  гг. 
технический план пуска Комбина-
та-16, включившего в свой состав 
большое количество разнообразных 
производств по переработке твердо-
го топлива и газообразных продуктов.

За участие в организации произ-
водства аммиака на Комбинате-16 
и применении аммиачной воды, как 
удобрения для сельскохозяйственных 
культур в Иркутской области, Яро-
полов Н.И. был награжден в 1957-м 
году медалью «За освоение целинных 
земель».

В 1948-1949 гг. он читал специ-
альный курс химической технологии в 
техникуме ИЖТ,  вел работу в партко-
ме Комбината-16, городском Совете, 
руководил группой докладчиков, кон-
сультантом. 

Н.И. Ярополов принимал актив-
ное участие в общественной жизни 
Ангарска. В городском Совете  де-
путатские обязанности он выполнял 
безукоризненно, с инициативой. Не 
дожидаясь газовой разводки, органи-
зовал  установку газовых баллонов в 
двухэтажных домах центральной час- 
ти города. Избирался членом обкома 
профсоюзов нефтехимиков.

Ангарский Горсовет для увеко-
вечивания  памяти Н.И.Ярополова 
назвал его именем переулок между 
106 и 107 кварталами в 1968-м году. 
Николай Иванович Ярополов был на-
гражден Орденом Ленина, медалями  
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне», «За трудовую 
доблесть», Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР.

  Н. ЕЛЬКИНА

•  Валентина Михайловна  
и Николай Иванович Ярополовы, 1955

•  Переулок имени Н.И. Ярополова  (фото В. Григорьева)

•  Николай Ярополов, 1948
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Комбинат располагал ведом-
ственным жильем, множеством объ-
ектов соцкультбыта, в том числе 49 
детскими учреждениями, 21 общежи-
тием, тремя пионерскими лагерями, 
туристическими базами на реке Анга-
ра и озере Байкал, медико-санитар-
ной частью, санаторием-профилак-
торием «Родник», Дворцом культуры, 
крупной библиотекой, 18 загородны-
ми базами отдыха, спальными корпу-
сами на курортах Крыма, Прибалтики 
и в Иркутской области.

С переходом на рыночную эко-
номику на комбинате в три раза со-
кратился объем переработки неф-
ти, прекратили своё существование 
многие производства, были переда-
ны в муниципальную собственность 
весь жилой фонд, спортивные объ-
екты, детские учреждения, началась 
реорганизация производств, выде-
ление в акционерские общества.

Спад производства повлек за со-
бой трудности, к которым люди не 
были готовы. Сворачивались со-

циальные программы государства, 
рабочие месяцами, а то и годами не 
получали заработную плату, большое 
количество предприятий переходило 
из рук одного новоиспечённого хозя-
ина к другому.

В связи с этим произошло значи-
тельное сокращение численности ра-
ботающих. Тысячи людей лишились 
работы, многие стали пенсионерами 
с мизерными пенсиями, они попали 
в самое тяжелое положение, стали 
влачить жалкое существование.

Предвидя такую обстановку, 
профсоюзный комитет Ангарского 
нефтехимического комбината со-
вместно с Советом ветеранов войны 
и труда, при поддержке руководства 
компании (СЕРЕДЮК Федор Семено-
вич) приступили к созданию комис-
сии содействия Фонду милосердия и 
здоровья.

5 июня 1990 года прошло Учре-
дительное собрание представителей 
общественных организаций в лице 
представителей Cоветов ветеранов 

войны и труда, председателей Сове-
тов трудовых коллективов, председа-
телей профсоюзных комитетов пред-
приятий, председателей общества 
«Красного креста», членов организа-
ционного комитета и администрации 
объединения (присутствовали около 
150 человек). В повестку собрания 
были включены 3 вопроса:

1) об утверждении положения о 
комиссии содействия Фонду мило-
сердия и здоровья ПО «Ангарскнеф-
теоргсинтез»;

2) об избрании комиссии содей-
ствия Фонду милосердия и здоровья;

Страницы истории Общества 
милосердия и здоровья 
нефтехимиков г. Ангарска

Ангарский нефтехимический комбинат (Комби-
нат-16), ныне Ангарская нефтехимическая компания, до 
1990 года являлся одним из крупнейших предприятий 
отрасли. Переработка нефти достигала 24 млн. тонн в 
год, производилось более 250 видов химической и неф-
техимической продукции. Численности только про-
мышленного персонала составляла 18 тысяч человек.

•  Ефим Евсеевич ШАГАЛОВ
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рабочие месяцами, а то и годами не 
получали заработную плату, большое 
количество предприятий переходило 
из рук одного новоиспечённого хозя-
ина к другому.

В связи с этим произошло значи-
тельное сокращение численности ра-
ботающих. Тысячи людей лишились 
работы, многие стали пенсионерами 
с мизерными пенсиями, они попали 
в самое тяжелое положение, стали 
влачить жалкое существование.

Предвидя такую обстановку, 
профсоюзный комитет Ангарского 
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вместно с Советом ветеранов войны 
и труда, при поддержке руководства 
компании (СЕРЕДЮК Федор Семено-
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тов трудовых коллективов, председа-
телей профсоюзных комитетов пред-
приятий, председателей общества 
«Красного креста», членов организа-
ционного комитета и администрации 
объединения (присутствовали около 
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1) об утверждении положения о 
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3) об избрании ревизионной ко-
миссии Фонда. 

С докладом о проекте положения 
комиссии содействия Фонду мило-
сердия и здоровья ПО «Ангарскнеф-
теоргсинтез» выступил председатель 
профкома Ефим Евсеевич ШАГА-
ЛОВ. Постановили:

1) утвердить положение о комис-
сии содействия Фонду милосердия и 
здоровья с учетом вынесенных пред-
ложений;

2) просить Ангарское отделение 
«Жилсоцбанка» открыть расчетный 
счет;

3) до 15 июля 1990 года создать 
во всех структурных подразделениях 
комиссии содействия Фонду.

Путём голосования председате-
лем комиссии был избран Богомо-
лов Геннадий Иванович (инженер 
Отдела технической информации), 
его заместителем - Лаврентьев 
Октябрь Леонидович (начальник 
штаба ГО), cекретарём комиссии - 
Кулакова Татьяна Владиславовна 
(секретарь Отдела управления), бух-
галтером – СОБОЛЕВА Любовь Ми-
хайловна (бухгалтер управления).

Членами комиссии были избраны: 
Зырянов Борис Павлович – предсе-
датель Cовета ветеранов, Фёдоров 
Николай Александрович – гл.  бух-
галтер комиссии, Шагалов Ефим 
Евсеевич – инструктор профкома, 
Петровская Мария Михайлов-
на – председатель «Красного крес-
та», Шило Владимир Алексеевич 
– слесарь цеха КИП, Эпова Мария 
Юрьевна – экономист финансового 
отдела, Серебренникова Нина Ин-
нокентьевна – председатель жен-
совета. Все избранные приступили к 
работе на общественных началах.

Уже 6 июня 1990 года принима-
ется положение «О комиссии содей-
ствия Фонду милосердия и здоро-
вья», которое утверждает: Середюк 
Федор Семенович – генеральный 
директор, Лончаков Юрий Павло-
вич – председатель профсоюзного 
коллектива, Шекера Дмитрий Ва-
сильевич – председатель Совета 
трудового коллектива, Богомолов 
Геннадий Иванович – председатель 
комиссии Фонда милосердия.

Настоящее положение было раз-
работано и утверждено в соответ-
ствии с Постановлением Президиу-
ма Советского фонда милосердия и 
здоровья от 15 сентября 1989 года 
и Пленума правления от 17 янва-
ря 1990 года на основе постанов-
ления Совета Министров СССР от 
15.10.1988. Оказание помощи из 

средств Фонда предусматривает: 
лечение и приобретение лекарств, 
зубопротезирование, микрохирур-
гия глаз, изготовление ортопедиче-
ских протезов, организация похорон, 
приобретение продуктовых наборов, 
помощь при оплате коммунальных 
услуг, выплата заводской пенсии, по-
мощь инвалидам производства, че-
ствование юбилейных дат рождения. 
16 сентября 1993 года было принято 
Решение профкома № 469/83 «О соз-
дании комиссии Фонда милосердия 
и здоровья».

В первые годы работы Фонда 
численность неработающих пенси-
онеров со стажем более 20 лет была 
незначительной, и выплаты разовой 
материальной помощи приурочива-
лись к каким-либо праздникам. Для 
примера: 17 октября 1991года таким 
пенсионерам была выделена помощь 
в размере 200 рублей.

После преобразования ПО «Ан-
гарскнефтеоргсинтез» в акционерное 
общество открытого типа «Ангарская 
нефтехимическая компания (приказ 
№26 от 27.01.1994) 28.12.94 было за-
регистрировано общественное объ-
единение «Общество милосердия и 
здоровья», с этого времени стал за-
ключаться «Договор – соглашение» с 
акционерным обществом «Ангарская 
нефтехимическая компания» в лице 
генерального директора с одной 
стороны и Обществом милосердия в 
лице председателя общества с дру-
гой стороны.

10 марта 1995 года Фонд мило-
сердия и здоровья был переиме-
нован в «Общество милосердия и 
здоровья». Устав Общества был за-
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«Общество милосердия и здоровья 
нефтехимиков г. Ангарска». 26 янва-
ря 1996 года была разработана про-
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•  Геннадий Иванович БОГОМОЛОВ

•  Актив Общества милосердия и здоровья нефтехимиков г. Ангарска  (фото В. Григорьева)
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временно исполняющим обязан-
ности председателя был Макаров 
Юрий Александрович. На отчетно-
выборной конференции Общества 
милосердия и здоровья нефтехими-
ков г. Ангарска 4 февраля 2009 года 
членом комиссии и председателем 
Общества единогласно избирается 
Лобода Лариса Григорьевна. Кон-
троль за работой Общества посто-
янно осуществляется руководством 
и отделами компании, органами 
юстиции администрации Иркутской 
области, налоговой инспекцией, ре-
визионной комиссией, которую воз-
главляет Сенотрусова Раиса Григо-
рьевна.

Непосредственно на предприяти-
ях избраны 32 комиссии, которые как 
первичные общественные органи-
зации входят в структуру Общества 
милосердия нефтехимиков. Эти ко-
миссии постоянно получают всю опе-
ративную информацию по выплатам 
и перемещению пенсионеров, состо-
янию списочного состава и т.д.

В октябре 1999 года впервые на-
чали отмечать День пожилого че-
ловека, каждому пенсионеру была 
выплачена материальная помощь 
(на эти цели были потрачены более 
5  млн. рублей). Эти ежегодные вы-
платы осуществлялись до 2012 года, 
и до настоящего времени остались 
у категории пенсионеров со стажем 
работы от 10 до 20 лет, им выплачи-
вается материальная помощь четыре 
раза в год по 1000 рублей. Пенсионе-
рам со стажем работы в компании бо-
лее 20 лет эта сумма включена в еже-
месячную выплату корпоративной 
пенсии (с 2012 года так называемая 
«заводская пенсия» стала называться 
«кооперативной пенсией» с выпла-
той через «Нефтегарант» (Москва) 
на сберегательные книжки пенсио-
неров). За Обществом милосердия и 
здоровья нефтехимиков по этим ка-
тегориям пенсионеров закреплены 
составление персональных данных, 
их корректировка, сбор копий доку-

ментов по запросу и отслеживание 
своевременной выплаты, сверка спи-
сочного состава. 

30 января 2009 года было под-
писано дополнительное Соглашение 
№1 к Договору благотворительного 
пожертвования №260 от 9.01.2008, и 
общая сумма на 2008 год составила 
37 071 080 рублей.

Общество милосердия и здоровья 
нефтехимиков в настоящее время 
производит выплаты пенсионерам со 
стажем работы от 10 до 20 лет, вете-
ранам Великой Отечественной войны 
и трудового фронта, на празднование 
Дня Победы 9 мая, погребение.

Данные выплаты ежегодно уве-
личиваются. Так, на День Победы в 
2010-м году сумма составляла 5000 
рублей, в 2017-м году – 10 000 ру-
блей; на погребение первоначальная 
сумма составляла 1000 рублей, а в 
2017-м году - 28.400 рублей; матери-
альная помощь по статье «Заводская 
пенсия» в 2010-м году была 4.800 
рублей в год, в 2017-м году выплата 
производится в размере 11.340 руб-
лей в год.

С мая 2012 года заслуженным 
пенсионерам, получившим звание 
«Почетный ветеран АНХК» (42 чел.) 
и занесенным в «Книгу почета» (188 
чел.) месячные выплаты матери-
альной помощи увеличены соответ-
ственно до 2553 и 1915 рублей. 

Численность неработающих пен-
сионеров, вышедших на заслужен-
ный отдых в настоящее время, со-
ставляет 8499 человек (с учетом 
вышедших на корпоративную пен-
сию). Руководство АНХК и специ-
алисты объединённого профсоюз-
ного комитета находят возможность 
привлечь пенсионеров к активному 
образу жизни, организуя встречи в 
ДК «Нефтехимик» по самым актуаль-
ным вопросам, касающимся жизни 
пенсионеров, и сопровождая их раз-
влекательными мероприятиями. А 
знаменитые вечера трудовой Славы, 
декада инвалидов, День пожилого 

человека, праздники работников не-
фтяной и газовой промышленности, 
День Победы!..

В последние годы оживилась экс-
курсионная работа с участием пенси-
онеров: цирк, органный зал, право-
славные церкви, исторические места 
Иркутска, а также многократное по-
сещение парка деревянных скуль-
птур «Лукоморье» в с. Савватеевка 
Ангарского района.

Остаются поездки на промыш-
ленную площадку АНХК с посещени-
ем цехов и производств, на которых 
многие годы работали наши пенси-
онеры. Ежегодно участники войны 
и трудового фронта направляются 
на оздоровление в санаторий – про-
филакторий «Родник». Многочислен-
ные заезды организуются на наши 
замечательные базы отдыха «Анга-
ра», «Утулик», лагеря «Юбилейный» и 
«Здоровье», где пенсионеры посеща-
ют массу мероприятий.

Надо признать что не все пе-
риоды в работе общества были 
безоблачными, частая смена соб-
ственников (НК «Сиданко», «Рин-
ко», «Юкос», «Роснефть») приво-
дила к тому, что не выплачивалась 
в продолжительные периоды за-
работная плата, начались попыт-
ки обанкротить компанию по схе-
мам, которые успешно в те годы 
действовали на многочисленных 
предприятиях России. Особен-
но тяжелыми по поддержке не-
работающих пенсионеров были 
1997-1999 годы, когда генераль-
ным директора АНХК был Конста-
тинов Николай Павлович. Сделать 
банкротом нефтехимическую 
компанию не удалось благода-
ря большой сплочённости и силе 
коллектива, солидарности про-
фсоюзов.

 Ю.А. МАКАРОВ,  
фото из архива Музея  
трудовой славы АНХК

•  База отдыха «Утулик» •  База отдыха «Ангара»
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милосердия и здоровья нефтехими-
ков г. Ангарска 4 февраля 2009 года 
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троль за работой Общества посто-
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янию списочного состава и т.д.
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ловека, каждому пенсионеру была 
выплачена материальная помощь 
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и до настоящего времени остались 
у категории пенсионеров со стажем 
работы от 10 до 20 лет, им выплачи-
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•  База отдыха «Утулик» •  База отдыха «Ангара»
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Письмо в редакцию

…А между тем, когда читаешь ста-
тьи, книги и дневники Николая  Кон-
стантиновича Рериха, когда смо-
тришь его картины – изумляешься 
широте знаний, всеохватности, про-
стоте, глубине и ясности мысли. Когда 
знакомишься с его деятельностью – за-
хватывает дух от масштабности и раз-
маха всего сделанного и созданного.  
Более 20 лет я изучаю наследие Рери-
хов,  и все силюсь понять, какую «тай-
ну» пытаются навязать русскому худож-
нику?  О какой  «мистике» и «эзотерике» 
идет речь? 

В 2012-м году Российской государ-
ственной библиотекой был опубликован 
пятый выпуск таблиц ББК (библиотечно-
библиографическая классификация), 
в котором все философские работы 
Рерихов, а также исследовательские 
работы об их  наследии  переведены в 
отдел «Философия». А книги Рерихов и 
исследовательские работы, посвящен-
ные их творчеству, в зависимости от со-
держания могут находиться в отделах: 
«Искусство. Искусствознание», «Исто-
рия. Исторические науки», «Культура. 
Наука. Просвещение». 

Так где же они – «тайна», «мисти-
ка» и «эзотерика»?  

В созданных Николаем Рерихом 
картинах? А их более семи тысяч! Каж-
дая картина рассказывает нам либо об 
историческом событии, либо о преда-
нии старины или библейском сюжете… 

В проведенных им экспедициях?  В 
первой, прошедшей по древним рус-
ским городам, итогом которой стал 
Пакт Рериха, ратифицированный юри-
дический документ о сохранении куль-
турных ценностей? В основанном на-
учно-исследовательском институте  по 
результатам  Центрально-азиатской 
экспедиции,  длившейся пять лет и 
прошедшей по труднодоступным и ра-
нее никем не исследованным районам 
Азии? В Маньчжурской экспедиции по 
сбору семян засухоустойчивых расте-
ний?

Мне говорят, что Рерихи преданы 
церковью анафеме… Верно, отлучены – 
вкупе с Львом Николаевичем Толстым, 
а еще  с Жанной Д’Арк,  Джордано Бру-
но и прочими, прочими, прочими! Даёт 
ли это хоть какое-то право приравни-
вать Международный Центр Рерихов и  
рериховские общественные организа-
ции к организациям религиозного тол-
ка? Логика ответа очевидна: нет.  

Несмотря на всё это, растет попу-
лярность нашей общественной орга-
низации! В нашем городе о её деятель-
ности рассказывает ваш журнал – и у 
меня есть настоящий повод гордиться 
тем, что нашу деятельность оценивают 
люди думающие. А вот далеко непол-
ный список людей, сотрудничество с 

«здравствуйте, редакция уважаемого мной журнала 
«Признание»! Хочу поделиться своими переживаниями, 
вызванными отношением к культурному наследию Ни-
колая Константиновича РЕРИХА – тем более, что чело-
век я к этому более чем причастный: являюсь руководи-
телем городской общественной организации «Ангарское 
Рериховское общество». То общее состояние, в котором 
пребываешь после общения с некоторыми людьми, мож-
но кратко описать как шок. Многие из них повторяют 
однажды кем-то сказанную клевету на русского худож-
ника Н.К. Рериха, демонстрируя элементарное незнание 
сути вопроса!

•  Н.К. Рерих

«Проблема – не в картинах 
и экспедициях Николая 

Константиновича!»

Ольга 
УСТЮГОВА:

Что именно не дает покоя кле-
ветникам? Пост директора Санкт-
Петербургской Императорской 
академии художеств? Звание ака-
демика Российской Академии худо-
жеств? Звание статского советника 
или, может быть, круг общения Ре-
риха?  А это Стасов, Дягилев, Куин-
джи, Р. Тагор, Дж. Неру, св. Иоанн 
Кронштадский, княгиня Тенишева и 
другие! 
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Признание №37 Есть мнение!

которыми  продолжается на протяже-
нии многих лет:

• Фролов Виктор Васильевич –  док-
тор философских наук, профессор, 
руководитель Объединенного науч-
ного центра проблем космического 
мышления (Москва), 

• Константин Леонидович Крав-
ченко – старший преподаватель Ка-
федры экологии и естествознания 
ИГПУ, кандидат биологических наук, 
доцент, директор Музея заниматель-
ной науки «Экспериментарий»,

• Воронова Ольга Алексеевна – 
кандидат педагогических наук,  За-
служенный работник образования, 
руководитель Ангарского учебно-ме-
тодического центра Гуманной педа-
гогики,

• Балалаев Сергей Юрьевич, кан-
дидат физико-математических наук, 
руководитель исследовательской 
группы феномена Кайласа (Воро-
неж),

• Янковская Лидия Валентиновна – 
член Союза композиторов РФ, пред-
седатель правления регионального 
отделения общественной организа-
ции «Всероссийское музыкальное 
общество» (Ярославль),

• Смирнов Николай Николаевич – 
автор книги «Иван Ефремов» из се-
рии ЖЗЛ (Москва),

• Высоцкий Олег Николаевич – ху-
дожник, педагог, член Международ-
ной организации художников при 
ЮНЕСКО (Таллинн),

• Мишалкина Наталья Викторовна – 
директор МБУК «Краеведческий му-
зей», г. Усть-Илимск.

…Глубокое чувство горечи испыты-
ваешь, когда осознаешь, что многие, 
не дав себе труда прочитать хотя бы 
одну статью Николая Константиновича, 
подхватывают и распространяют бро-
шенную клевету. И напрашивается воп-
рос: Вы пытались судить о творчестве  
Л. Н.  Толстого или А. С.  Пушкина, не 
прочитав ни одного их произведения?  
Вот и получается, что проблема не за 
культурным наследием Рерихов пря-
чется, а за элементарным невежес-
твом!

С уважением, О. А. УСТЮГОВА»
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Признание №30 Знай наших!

Радость  
есть особая  
мудрость

Философский вопрос «Счастлив ли чело-
век в современном мире?» может кого-то 
натолкнуть на размышления, кого-то без-
думно ввести в состояние раздражения, 
а кого-то подтолкнуть к череде вопро-
сов. Где и в чем современный горожанин 
черпает силы и находит вдохновение? Не 
ощущает ли он себя зачастую белкой в 
колесе, вынужденной бежать по кругу, не 
в состоянии остановиться, выдохнуть и 
оценить, а туда ли он  бежит… Если спро-
сить его о радости - есть ли эта эмоция в 
его жизни, какая она, что именно при-
носит ему радость, услышим ли ответ? … 
Скорей всего отмахнется или, может быть, 
отшутится…

А ведь радость бывает разной. 
Например, «радость» отмщения или 
от получения денег, или «радость» от 
того, что унизил человека. А может 
быть и совсем иная радость - ра-
дость от того, что помог человеку, 
радость за успех другого, радость от 
осознания бесконечности возможно-
стей, радость любования красотой, 
радость, переходящая в восторг. На-
сколько легко и просто радоваться 
«первой» радостью и как непросто в 
мире, наполненном проявлениями 
грубых чувств, недовольством и раз-
дражением, осознать и прочувство-
вать в себе другую, мудрую радость.  
А ведь эту истинную радость можно 
и нужно сознательно в себе растить. 
Именно она помогает обрести вну-
треннее спокойствие и равновесие. 

Эта мудрая радость позволяет чело-
веку выстаивать в трудностях и оста-
ваться Человеком, какие бы невзгоды 
с нами не происходили. Нужно толь-
ко приложить усилия к воспитанию в 
себе этой мудрой радости. И для это-
го в окружении человека есть все не-
обходимое – Культура во всем много-
образии своих проявлений… 

Вот как писал о значение культуры 
Николай Рерих: «Культура есть почи-
тание Света. Культура есть любовь к 
человеку. Культура есть благоухание, 
сочетание жизни и Красоты. Культура 
есть синтез возвышенных и утончен-
ных достижений. Культура есть ору-
жие Света. Культура есть спасение. 
Культура есть двигатель. Культура 
есть сердце. Если соберем все опре-

деления Культуры, мы найдем синтез 
действенного Блага, очаг просвеще-
ния и созидательной Красоты. Осуж-
дение, умаление, загрязнение, уны-
ние, разложение, все порождения 
невежества не приличны Культуре. 
Ее великое древо питается неогра-
ниченным познаванием, просвещен-
ным трудом, неустанным творче-
ством и подвигом благородным».

В нашем городе одно из таких 
мест, где можно провести внутрен-
нюю «перезагрузку» от трудовых буд-
ней, открыть для себя что-то новое, 
находится в центре городе и носит 
название «Музейон», Музейно-би-
блиотечный Рериховский Центр, соз-
данный городской общественной ор-
ганизацией «Ангарское Рериховское 
Общество». 

Именно Рериховский Центр, уни-
кальный в своей деятельности по 
организации и проведению культур-
ных проектов в Иркутской области, 
привлек внимание общественности 
к необходимости сохранения миро-
вого культурного наследия в военное 
и мирное время, приняв эстафету 
Международного выставочного про-
екта «Пакт Рериха. История и совре-
менность». А также к роли Культуры в 
современном мире. 

Мы видим, что понятие Культуры 
вбирает в себя самые разнообразные 
проявления человеческого гения, и 
диапазон тем выставок и мероприя-
тий Рериховского Центра «Музейон» 
очень велик, потому каждый посети-
тель  в деятельности общественной 
организации обязательно находит 
что-то близкое своей душе.

Любители и профессионалы фо-
тоискусства уже смогли «побывать» 
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Признание №31 Историю вершат люди

О событиях и очередных проектах 
Рериховского Центра

Прошедший 2015 и начало 2016 
года стали богатыми на разные собы-
тия для рериховцев. 

24 августа 2015 года ушла из 
жизни Людмила Васильевна ША-
ПОШНИКОВА – доверенное лицо 
Святослава Рериха. Именно ей было 
доверено перевезти, сохранить и 
сделать доступным для народа все 
культурное наследие семьи Рерихов 
- художественное, научное, фило-
софское. Это стало главным делом 
ее жизни. Именно она была одним из 
четырех основателей общественно-
го Центр-Музея имени Н. К. Рериха в 
Москве и его генеральным директо-
ром. Людмила Васильевна - индолог, 
академик РАЕН и РАКЦ, Заслуженный 
деятель искусств РФ, автор 35 книг, 
являлась одним из родоначальни-
ков рериховедения – новой научной 
школы культурно-исторических ис-
следований, связанных с изучением 
художественного и философского 
наследия семьи Рерихов. Основное 
место в ее исследованиях занимала 
философия космической реальности 
– Живая Этика.

Служение высоким идеалам, ши-
рокая общественная и культурная де-
ятельность Людмилы Васильевны по 
сохранению, исследованию и популя-
ризации наследия Рерихов получили 
высокую оценку государства, россий-
ской и международной общественно-

сти. В 2006-м году за большой вклад в 
развитие музееведения и сохранение 
культурного наследия Л.В. Шапош-
никова была награждена Орденом 
Дружбы. В 2010-м году её деятель-
ность получила высокое европейское 
признание: Людмила Васильевна 
стала лауреатом Премии Европей-
ского Союза по Культурному Насле-
дию «Европа Ностра» в номинации 
«Самоотверженный труд». В 2011-м 
году за большой вклад в сохранение 
культурного наследия, многолетнюю 
просветительскую и общественную 
деятельность Л. В.  Шапошникова 
была награждена Орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени.

За несколько лет до своего ухода 
Людмила Васильевна стала инициа-
тором просветительского междуна-
родного выставочного проекта «Пакт 
Рериха. История и современность». 
Проект был посвящен сохранению 
культурного наследия человечества 
на основе идей Николая Рериха и был 
реализован в 17 странах Европы, Ла-
тинской Америки и Азии, в том числе: 
в штаб-квартире ЮНЕСКО (2012), в 
Отделении ООН в Женеве (2013), во 
Дворце Мира в Гааге (2014), в От-
делении ООН в Вене (2015), в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке (2015).

С проектом ознакомились не ме-
нее 30 млн. человек из разных стран 
мира. Для России этот проект стал 
крупнейшей общественной инициа-
тивой в области сохранения культуры 
и мира за последние годы, охватив 
более 100 городов (Ангарск, благо-
даря деятельности ГОО «АРО», стал 
одним из первых городов РФ, при-

нявших Пакт Рериха). Эта культур-
но-просветительская деятельность 
Международного Центра Рерихов 
получила поддержку Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна и Гене-
рального секретаря ЮНЕСКО Ирины 
Боковой, была высоко оценена миро-
вым сообществом. В феврале 2016 
года Международный Центр Рери-
хов был номинирован на Нобелев-
скую премию мира.

Практической деятельностью 
МЦР по сохранению памятников 
культуры стала реставрация за счет 
общественных пожертвований по-
луразрушенной старинной усадь-
бы Лопухиных (XVII-XIX вв.) в центре 
Москвы, в которой размещен обще-
ственный Музей имени Н. К. Рериха.

•  Юрий Хатуевич 
ТЕМИРКАНОВ

4 марта 2016 года в Москве на со-
стоявшейся в общественном Музее 

Рериховский Центр 
работает в Ангарске с 
1999 года. Срок большой, 
и багаж дел организации 
может быть предметом 
гордости для города и 
горожан. Вся история 
Центра записывается и 
бережно хранится в ар-
хивах. География сотруд-
ничества для городской 
организации велика: Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Ярославль, 
Таллин (Эстония), Киев 
(Украина), Юрга, Днепро-
петровск (Украина), Чита, 
Кяхта,   Иркутск, Cвирск, 
Усть-Илимск.
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Признание №32 Знай наших!

«Знакомство с молодёжью 
   приносит новый интерес…»

Е. И. РЕРИХ 

Девизом конференции стали слова великого русского 
гуманиста, художника, академика Николая Рериха «Там, 
где культура, там и мир». Николай Константинович внес 
огромный вклад в развитие мировой культуры. Одно из 
главных его достижений – создание «Договора об охране 
художественных и научных учреждений, исторических па-
мятников во время военных действий и в мирное время», 
принципы которого стали основой международного гума-
нитарного права в области сохранения культурных цен-
ностей. Подписание Пакта Рериха состоялось 15   апреля 
1935 года в Вашингтоне. Именно к этому дню, отмечаемо-
му сегодня как «Всемирный день Культуры», организато-
ры конференции приурочили её работу.

Задачей научно-практической конференции являет-
ся приобщение детей к культурным ценностям, развитие 
таких универсальных способностей и компетенций уча-
щихся, как способность к самообразованию, развитие 

навыков ориентации в информаци-
онных потоках и умений ставить 
и решать проблемы. Число 
желающих принять участие в 
«Рериховских чтениях» год от 
года неуклонно растет. И это 
не удивляет. Много добрых 
чувств и слов увозят и уносят 
в свои города и учебные заве-
дения участники конференции.

 В этом году праздник куль-
туры длился пять дней. Со-
трудниками  МБРЦ «Му-
зейон», в залах которого 
проходила конференция, 
было продумано многое. 
Музыкальное оформле-
ние каждого дня  кон-
ференции живой клас-
сической музыкой… 
Х у д о ж е с т в е н н о е 
оформление залов 
подлинными по-
лотнами художников-
космистов (гг. Москва, 
Таллинн, Юрга, Ярос-
лавль) из Фонда картин 

В апреле 2016 года в стенах Ангарско-
го музейно-библиотечного Рерихов-
ского Центра «Музейон» в третий раз 
собрались участники и организаторы 
Международной научно-практической 
конференции «Рериховские чтения» для 
учащихся 1-11 классов.
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Признание №30Знай наших!

на Кайласе, увидеть эффект Кирлиан 
и «пройти» маршрутом Центрально-
Азиатской экспедиции Николая Ре-
риха длинною в 5 тысяч километров 
по самому высокогорному району 
Земли - Гималаям. Для ценителей 
литературы открывается богатейший 
мир библиотеки рериховской тема-
тики, гуманной педагогики, науки и 
искусства.  Музыка, поэзия, живо-
пись, скульптура, лекции, творческие 
встречи, концерты и многое, многое 
другое… Именно в этих залах под-
нимаются темы подвига, героизма, 
роли женского начала и значимости 
детей в современном мире. Приходя 
в Центр, вы становитесь участником 
диспута, можете поговорить, поде-
литься мыслями, выслушать иную 
точку зрения. 

Есть еще один важный и своев-
ременный аспект работы - в нашем 
городе взят почин на проведение 
(единственной в России для детей) 
ежегодной Международной на-
учно-практической конференции 
«Рериховские чтения» для уча-
щихся 1-11 классов. Дети в своих 
работах поднимают совсем недет-
ские темы, развивают стремление к 
знанию, к исследовательской дея-
тельности, к анализу. И получают ... 
Радость. Радость открытия, находки, 
общения на темы важные, научные. 
Число участников «Рериховских чте-
ний» год от года растет в геометри-
ческой прогрессии. И здесь, дорогой 
читатель, ты сможешь приобщиться 
к работе конференции - содружеству 
Рериховского Центра и лаборатории 

гуманной педагогики: необходимы 
меценаты для поощрения результа-
тов «недетского» труда детей.

Музейно-библиотечный Рерихов-
ский Центр «Музейон» через Культу-
ру, осознание Красоты и Действие, 
по завету Рерихов, удивительнейшей 
русской семьи, дарит радость, на-
полняет знанием, возвращает умение 
мечтать и вдохновляет жить жизнью 
счастливого человека.

А сотрудники Центра в такой об-
щественной работе получают радость 
двойную, расширяя свои горизонты - 
дарят радость другим людям.

Адрес Рериховского музейно-
библиотечного центра 

«Музейон»: 
г. Ангарск, пл. Ленина,  

здание филиала №3 библиотеки 
ЦБС, 2 этаж. 

Режим работы:  понедельник - 
пятница (11.00 – 19.00), 

воскресенье (10.00 – 18.00).

Тел.: 8(964) 210-65-84,                                                                                               
8(3955) 52-52-91.

  Е. ОЗОРНИНА,  
фото из архивов  
В. ГРИГОРЬЕВА
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Признание №31Историю вершат люди

имени Н.К. Рериха внеочередной 
Конференции президентом Между-
народного Центра Рерихов был из-
бран Юрий Хатуевич ТЕМИРКА-
НОВ, художественный руководитель 
Санкт-Петербургской Академической 
филармонии имени Д. Д. Шостакови-
ча, главный дирижер Заслуженного 
коллектива России - Академическо-
го оркестра филармонии. Вдохно-
венное творчество и высочайшее 
мастерство Юрия Хатуевича Темир-
канова гармонично сочетаются с 
общественной деятельностью, на-
правленной на сохранение культур-
ного наследия России. «Без культуры 
у страны нет будущего», – эти слова 
Юрия Хатуевича в точности выража-
ют кредо самих Рерихов. «Культура, 
– говорит Юрий Хатуевич в одном из 
своих интервью, – это якорь, который 
держит человечество от окончатель-
ной мировой катастрофы».

•  Александра ОЧИРОВА

И через очень непродолжительное 
время пришла еще одна хорошая но-
вость: 

В Совет Попечителей обществен-
ного Музея имени Н.К. Рериха Меж-
дународного Центра Рерихов вошла 
Александра ОЧИРОВА – известный 
общественный деятель, член Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол До-
брой Воли ЮНЕСКО.

А. Очирова, доктор философских 
наук, многое сделала и делает для 
России, утверждая в своей обще-
ственно-дипломатической деятель-
ности высокие принципы гуманизма, 
культуры и миротворчества как осно-
вы существования и развития совре-
менной цивилизации. 

***
…А тем временем музейно-библи-

отечный Рериховский Центр «Музей-
он» преподнес ангарчанам еще один 
безвозмездный подарок. Сотрудники 
Рериховского Центра привезли 45 
полотен-подлинников художников-
космистов из разных городов России 
и Эстонии. Космизм - сравнительно 
новое направление в искусстве и за-
родилось оно в России. Вот что го-
ворила о нем Л. В. Шапошникова:«В 
наши дни в культурно-духовном про-

странстве России уже идет удиви-
тельный процесс развития нового 
космического художества. Его твор-
цы очень разные и по мастерству, и 
по духовной наполненности. Но всех 
их объединяет безграничная любовь 
к Красоте и Беспредельности». 

В апреле 2016 года в Ангарске 
прошла Третья международная на-
учно-практическая конференция для 
учащихся 1-11 классов «Рериховские 
чтения» под девизом «Там, где куль-
тура, там и мир…». Организаторами 
стали: Рериховский Центр совместно 
с муниципальным учебно-методиче-
ским центром Гуманной педагогики 
(г. Ангарск) и педагогическим инсти-
тутом Иркутского государственного 
университета. О результатах этой 
конференции мы расскажем в следу-
ющем номере журнала.

Сейчас Рериховский Центр гото-
вится к открытию новой выставки из 
фондов МЦР (г. Москва) и курирует 
движение выставки картин художни-
ков-космистов по Иркутской области.

  О. УСТЮГОВА,
фото В. ГРИГОРЬЕВА 

и из архивов организации

Музейно-библиотечный 
Рериховский Центр 

«Музейон» городской  
ОО «Ангарское Рериховское 

Общество»  
работает ежедневно  

с 11.00 до 19.00,  
выходной: суббота

Адрес: г. Ангарск,  
пл. им. В. И. Ленина,  

здание филиала № 3 ЦБС,  
2 этаж.

•  На выставке художников-космистов

•  Рериховские чтения, 2016
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Признание №32Знай наших!

художников-космистов «Созвучие»… И разговоры в такой 
обстановке шли только о культуре.

В конференции приняли участие 43 ученика (гг. Ир-
кутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и п. Мегет). Участники 
«Рериховских чтений» представляли свои исследования в 
следующих направлениях:

• экология и культура;
• диалог культур Запада и Востока;
• этика как неотъемлемая часть культуры;
• культура через искусство;
• история и культура.
Было много интересных работ о Мегете, иркутских 

храмах, ангарской мозаике и колоколах. Были работы о  
китайском драконе как символе Китая и о русской избе. 
Ребят интересовало: почему дети лгут, откуда дырки в 
сыре, а динозавры на Байкале - это вымысел или реаль-
ность? Гражданский подвиг пяти казненных декабри-
стов, история жизни и любви первой русской женщины-
путешественницы, писатели-пророки, образ России на 
денежных купюрах, сравнительная характеристика лука 
и арбалета, история и особенности старейшей здравни-
цы Сибири, как рождается сказка или как создают муль-
тфильмы… Всех работ не перечислить! 

Радует то, что ребятам интересно познавать, изучать, 
исследовать.  Они ищут ответы на вопросы не только в 
книгах и Интернете, но и сами создают мультфильмы, де-
лают часы, изучают историю своей малой Родины.

В жюри груз ответственности разделили между со-
бой: Воронова О. А. – кандидат педагогических наук, 
руководитель НМЦГП г. Ангарска; Шмакова  Л.  А. 
– заведующая Музея трудовой славы АНХК; Ива-
новский  Д. С. – председатель общественного сове-

та отцов и детей г. Свирска; Елькина Н. П. – ветеран 
АНХК, краевед; Устюгова О. А. – председатель ГОО 
«Ангарское Рериховское общество». Им приходилось 
очень трудно. Работы были сильные, и  хотелось отметить 
каждого участника.  Было принято решение: памятными 
подарками и дипломами участников отметить всех. А по-
бедителями стали: Александра Тэсс (Ангарск), Екате-
рина Ляпинина (Усолье-Сибирское), Анастасия Во-
ронова (Ангарск), Илья Ломаченко (Мегет), Снежана 
Серёдкина (Усолье-Сибирское), Рустам Кирьянов 
(Усолье-Сибирское), Андрей Макрицкий (Иркутск), 
Тамара Трошкина (Иркутск). 

Организаторы научно-практической конференции 
«Рериховские чтения» уверены, что вовлечение детей в 
культурную и научную деятельность, развитие их эмоцио-
нально-эстетической сферы, способствующей раскрытию 
творческих способностей, в будущем определит степень 
развития  их ценностных категорий, которые помогут ребя-
там реализоваться в жизни, стать Личностями. 

 О.А. УСТЮГОВА,  
О.А. ВОРОНОВА

Организаторы конференции:

Учебно-методический центр Гуманной педагогики г.  Ан-

гарска на базе МБОУ «СОШ № 24», городская обществен-

ная организация «Ангарское Рериховское общество»,  

педагогический институт Иркутского государственного 

университета.

(сайт www.humpedagog.ru)

Музейно-библиотечный
Рериховский Центр

«Музейон» городской
ОО «Ангарское Рериховское

Общество»
работает ежедневно

с 11.00 до 19.00,
выходной: суббота

Адрес: г. Ангарск, 
площадь им. В. И. Ленина,
здание филиала №3 ЦБС,

2 этаж.
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Признание №37 Есть мнение!

которыми  продолжается на протяже-
нии многих лет:

• Фролов Виктор Васильевич –  док-
тор философских наук, профессор, 
руководитель Объединенного науч-
ного центра проблем космического 
мышления (Москва), 

• Константин Леонидович Крав-
ченко – старший преподаватель Ка-
федры экологии и естествознания 
ИГПУ, кандидат биологических наук, 
доцент, директор Музея заниматель-
ной науки «Экспериментарий»,

• Воронова Ольга Алексеевна – 
кандидат педагогических наук,  За-
служенный работник образования, 
руководитель Ангарского учебно-ме-
тодического центра Гуманной педа-
гогики,

• Балалаев Сергей Юрьевич, кан-
дидат физико-математических наук, 
руководитель исследовательской 
группы феномена Кайласа (Воро-
неж),

• Янковская Лидия Валентиновна – 
член Союза композиторов РФ, пред-
седатель правления регионального 
отделения общественной организа-
ции «Всероссийское музыкальное 
общество» (Ярославль),

• Смирнов Николай Николаевич – 
автор книги «Иван Ефремов» из се-
рии ЖЗЛ (Москва),

• Высоцкий Олег Николаевич – ху-
дожник, педагог, член Международ-
ной организации художников при 
ЮНЕСКО (Таллинн),

• Мишалкина Наталья Викторовна – 
директор МБУК «Краеведческий му-
зей», г. Усть-Илимск.

…Глубокое чувство горечи испыты-
ваешь, когда осознаешь, что многие, 
не дав себе труда прочитать хотя бы 
одну статью Николая Константиновича, 
подхватывают и распространяют бро-
шенную клевету. И напрашивается воп-
рос: Вы пытались судить о творчестве  
Л. Н.  Толстого или А. С.  Пушкина, не 
прочитав ни одного их произведения?  
Вот и получается, что проблема не за 
культурным наследием Рерихов пря-
чется, а за элементарным невежес-
твом!

С уважением, О. А. УСТЮГОВА»
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Признание №30 Знай наших!

Радость  
есть особая  
мудрость

Философский вопрос «Счастлив ли чело-
век в современном мире?» может кого-то 
натолкнуть на размышления, кого-то без-
думно ввести в состояние раздражения, 
а кого-то подтолкнуть к череде вопро-
сов. Где и в чем современный горожанин 
черпает силы и находит вдохновение? Не 
ощущает ли он себя зачастую белкой в 
колесе, вынужденной бежать по кругу, не 
в состоянии остановиться, выдохнуть и 
оценить, а туда ли он  бежит… Если спро-
сить его о радости - есть ли эта эмоция в 
его жизни, какая она, что именно при-
носит ему радость, услышим ли ответ? … 
Скорей всего отмахнется или, может быть, 
отшутится…

А ведь радость бывает разной. 
Например, «радость» отмщения или 
от получения денег, или «радость» от 
того, что унизил человека. А может 
быть и совсем иная радость - ра-
дость от того, что помог человеку, 
радость за успех другого, радость от 
осознания бесконечности возможно-
стей, радость любования красотой, 
радость, переходящая в восторг. На-
сколько легко и просто радоваться 
«первой» радостью и как непросто в 
мире, наполненном проявлениями 
грубых чувств, недовольством и раз-
дражением, осознать и прочувство-
вать в себе другую, мудрую радость.  
А ведь эту истинную радость можно 
и нужно сознательно в себе растить. 
Именно она помогает обрести вну-
треннее спокойствие и равновесие. 

Эта мудрая радость позволяет чело-
веку выстаивать в трудностях и оста-
ваться Человеком, какие бы невзгоды 
с нами не происходили. Нужно толь-
ко приложить усилия к воспитанию в 
себе этой мудрой радости. И для это-
го в окружении человека есть все не-
обходимое – Культура во всем много-
образии своих проявлений… 

Вот как писал о значение культуры 
Николай Рерих: «Культура есть почи-
тание Света. Культура есть любовь к 
человеку. Культура есть благоухание, 
сочетание жизни и Красоты. Культура 
есть синтез возвышенных и утончен-
ных достижений. Культура есть ору-
жие Света. Культура есть спасение. 
Культура есть двигатель. Культура 
есть сердце. Если соберем все опре-

деления Культуры, мы найдем синтез 
действенного Блага, очаг просвеще-
ния и созидательной Красоты. Осуж-
дение, умаление, загрязнение, уны-
ние, разложение, все порождения 
невежества не приличны Культуре. 
Ее великое древо питается неогра-
ниченным познаванием, просвещен-
ным трудом, неустанным творче-
ством и подвигом благородным».

В нашем городе одно из таких 
мест, где можно провести внутрен-
нюю «перезагрузку» от трудовых буд-
ней, открыть для себя что-то новое, 
находится в центре городе и носит 
название «Музейон», Музейно-би-
блиотечный Рериховский Центр, соз-
данный городской общественной ор-
ганизацией «Ангарское Рериховское 
Общество». 

Именно Рериховский Центр, уни-
кальный в своей деятельности по 
организации и проведению культур-
ных проектов в Иркутской области, 
привлек внимание общественности 
к необходимости сохранения миро-
вого культурного наследия в военное 
и мирное время, приняв эстафету 
Международного выставочного про-
екта «Пакт Рериха. История и совре-
менность». А также к роли Культуры в 
современном мире. 

Мы видим, что понятие Культуры 
вбирает в себя самые разнообразные 
проявления человеческого гения, и 
диапазон тем выставок и мероприя-
тий Рериховского Центра «Музейон» 
очень велик, потому каждый посети-
тель  в деятельности общественной 
организации обязательно находит 
что-то близкое своей душе.

Любители и профессионалы фо-
тоискусства уже смогли «побывать» 
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Признание №31 Историю вершат люди

О событиях и очередных проектах 
Рериховского Центра

Прошедший 2015 и начало 2016 
года стали богатыми на разные собы-
тия для рериховцев. 

24 августа 2015 года ушла из 
жизни Людмила Васильевна ША-
ПОШНИКОВА – доверенное лицо 
Святослава Рериха. Именно ей было 
доверено перевезти, сохранить и 
сделать доступным для народа все 
культурное наследие семьи Рерихов 
- художественное, научное, фило-
софское. Это стало главным делом 
ее жизни. Именно она была одним из 
четырех основателей общественно-
го Центр-Музея имени Н. К. Рериха в 
Москве и его генеральным директо-
ром. Людмила Васильевна - индолог, 
академик РАЕН и РАКЦ, Заслуженный 
деятель искусств РФ, автор 35 книг, 
являлась одним из родоначальни-
ков рериховедения – новой научной 
школы культурно-исторических ис-
следований, связанных с изучением 
художественного и философского 
наследия семьи Рерихов. Основное 
место в ее исследованиях занимала 
философия космической реальности 
– Живая Этика.

Служение высоким идеалам, ши-
рокая общественная и культурная де-
ятельность Людмилы Васильевны по 
сохранению, исследованию и популя-
ризации наследия Рерихов получили 
высокую оценку государства, россий-
ской и международной общественно-

сти. В 2006-м году за большой вклад в 
развитие музееведения и сохранение 
культурного наследия Л.В. Шапош-
никова была награждена Орденом 
Дружбы. В 2010-м году её деятель-
ность получила высокое европейское 
признание: Людмила Васильевна 
стала лауреатом Премии Европей-
ского Союза по Культурному Насле-
дию «Европа Ностра» в номинации 
«Самоотверженный труд». В 2011-м 
году за большой вклад в сохранение 
культурного наследия, многолетнюю 
просветительскую и общественную 
деятельность Л. В.  Шапошникова 
была награждена Орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени.

За несколько лет до своего ухода 
Людмила Васильевна стала инициа-
тором просветительского междуна-
родного выставочного проекта «Пакт 
Рериха. История и современность». 
Проект был посвящен сохранению 
культурного наследия человечества 
на основе идей Николая Рериха и был 
реализован в 17 странах Европы, Ла-
тинской Америки и Азии, в том числе: 
в штаб-квартире ЮНЕСКО (2012), в 
Отделении ООН в Женеве (2013), во 
Дворце Мира в Гааге (2014), в От-
делении ООН в Вене (2015), в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке (2015).

С проектом ознакомились не ме-
нее 30 млн. человек из разных стран 
мира. Для России этот проект стал 
крупнейшей общественной инициа-
тивой в области сохранения культуры 
и мира за последние годы, охватив 
более 100 городов (Ангарск, благо-
даря деятельности ГОО «АРО», стал 
одним из первых городов РФ, при-

нявших Пакт Рериха). Эта культур-
но-просветительская деятельность 
Международного Центра Рерихов 
получила поддержку Генерального 
секретаря ООН Пан Ги Муна и Гене-
рального секретаря ЮНЕСКО Ирины 
Боковой, была высоко оценена миро-
вым сообществом. В феврале 2016 
года Международный Центр Рери-
хов был номинирован на Нобелев-
скую премию мира.

Практической деятельностью 
МЦР по сохранению памятников 
культуры стала реставрация за счет 
общественных пожертвований по-
луразрушенной старинной усадь-
бы Лопухиных (XVII-XIX вв.) в центре 
Москвы, в которой размещен обще-
ственный Музей имени Н. К. Рериха.

•  Юрий Хатуевич 
ТЕМИРКАНОВ

4 марта 2016 года в Москве на со-
стоявшейся в общественном Музее 

Рериховский Центр 
работает в Ангарске с 
1999 года. Срок большой, 
и багаж дел организации 
может быть предметом 
гордости для города и 
горожан. Вся история 
Центра записывается и 
бережно хранится в ар-
хивах. География сотруд-
ничества для городской 
организации велика: Мо-
сква, Санкт-Петербург, 
Воронеж, Ярославль, 
Таллин (Эстония), Киев 
(Украина), Юрга, Днепро-
петровск (Украина), Чита, 
Кяхта,   Иркутск, Cвирск, 
Усть-Илимск.
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Признание №32 Знай наших!

«Знакомство с молодёжью 
   приносит новый интерес…»

Е. И. РЕРИХ 

Девизом конференции стали слова великого русского 
гуманиста, художника, академика Николая Рериха «Там, 
где культура, там и мир». Николай Константинович внес 
огромный вклад в развитие мировой культуры. Одно из 
главных его достижений – создание «Договора об охране 
художественных и научных учреждений, исторических па-
мятников во время военных действий и в мирное время», 
принципы которого стали основой международного гума-
нитарного права в области сохранения культурных цен-
ностей. Подписание Пакта Рериха состоялось 15   апреля 
1935 года в Вашингтоне. Именно к этому дню, отмечаемо-
му сегодня как «Всемирный день Культуры», организато-
ры конференции приурочили её работу.

Задачей научно-практической конференции являет-
ся приобщение детей к культурным ценностям, развитие 
таких универсальных способностей и компетенций уча-
щихся, как способность к самообразованию, развитие 

навыков ориентации в информаци-
онных потоках и умений ставить 
и решать проблемы. Число 
желающих принять участие в 
«Рериховских чтениях» год от 
года неуклонно растет. И это 
не удивляет. Много добрых 
чувств и слов увозят и уносят 
в свои города и учебные заве-
дения участники конференции.

 В этом году праздник куль-
туры длился пять дней. Со-
трудниками  МБРЦ «Му-
зейон», в залах которого 
проходила конференция, 
было продумано многое. 
Музыкальное оформле-
ние каждого дня  кон-
ференции живой клас-
сической музыкой… 
Х у д о ж е с т в е н н о е 
оформление залов 
подлинными по-
лотнами художников-
космистов (гг. Москва, 
Таллинн, Юрга, Ярос-
лавль) из Фонда картин 

В апреле 2016 года в стенах Ангарско-
го музейно-библиотечного Рерихов-
ского Центра «Музейон» в третий раз 
собрались участники и организаторы 
Международной научно-практической 
конференции «Рериховские чтения» для 
учащихся 1-11 классов.
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Признание №30Знай наших!

на Кайласе, увидеть эффект Кирлиан 
и «пройти» маршрутом Центрально-
Азиатской экспедиции Николая Ре-
риха длинною в 5 тысяч километров 
по самому высокогорному району 
Земли - Гималаям. Для ценителей 
литературы открывается богатейший 
мир библиотеки рериховской тема-
тики, гуманной педагогики, науки и 
искусства.  Музыка, поэзия, живо-
пись, скульптура, лекции, творческие 
встречи, концерты и многое, многое 
другое… Именно в этих залах под-
нимаются темы подвига, героизма, 
роли женского начала и значимости 
детей в современном мире. Приходя 
в Центр, вы становитесь участником 
диспута, можете поговорить, поде-
литься мыслями, выслушать иную 
точку зрения. 

Есть еще один важный и своев-
ременный аспект работы - в нашем 
городе взят почин на проведение 
(единственной в России для детей) 
ежегодной Международной на-
учно-практической конференции 
«Рериховские чтения» для уча-
щихся 1-11 классов. Дети в своих 
работах поднимают совсем недет-
ские темы, развивают стремление к 
знанию, к исследовательской дея-
тельности, к анализу. И получают ... 
Радость. Радость открытия, находки, 
общения на темы важные, научные. 
Число участников «Рериховских чте-
ний» год от года растет в геометри-
ческой прогрессии. И здесь, дорогой 
читатель, ты сможешь приобщиться 
к работе конференции - содружеству 
Рериховского Центра и лаборатории 

гуманной педагогики: необходимы 
меценаты для поощрения результа-
тов «недетского» труда детей.

Музейно-библиотечный Рерихов-
ский Центр «Музейон» через Культу-
ру, осознание Красоты и Действие, 
по завету Рерихов, удивительнейшей 
русской семьи, дарит радость, на-
полняет знанием, возвращает умение 
мечтать и вдохновляет жить жизнью 
счастливого человека.

А сотрудники Центра в такой об-
щественной работе получают радость 
двойную, расширяя свои горизонты - 
дарят радость другим людям.

Адрес Рериховского музейно-
библиотечного центра 

«Музейон»: 
г. Ангарск, пл. Ленина,  

здание филиала №3 библиотеки 
ЦБС, 2 этаж. 

Режим работы:  понедельник - 
пятница (11.00 – 19.00), 

воскресенье (10.00 – 18.00).

Тел.: 8(964) 210-65-84,                                                                                               
8(3955) 52-52-91.

  Е. ОЗОРНИНА,  
фото из архивов  
В. ГРИГОРЬЕВА
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Признание №31Историю вершат люди

имени Н.К. Рериха внеочередной 
Конференции президентом Между-
народного Центра Рерихов был из-
бран Юрий Хатуевич ТЕМИРКА-
НОВ, художественный руководитель 
Санкт-Петербургской Академической 
филармонии имени Д. Д. Шостакови-
ча, главный дирижер Заслуженного 
коллектива России - Академическо-
го оркестра филармонии. Вдохно-
венное творчество и высочайшее 
мастерство Юрия Хатуевича Темир-
канова гармонично сочетаются с 
общественной деятельностью, на-
правленной на сохранение культур-
ного наследия России. «Без культуры 
у страны нет будущего», – эти слова 
Юрия Хатуевича в точности выража-
ют кредо самих Рерихов. «Культура, 
– говорит Юрий Хатуевич в одном из 
своих интервью, – это якорь, который 
держит человечество от окончатель-
ной мировой катастрофы».

•  Александра ОЧИРОВА

И через очень непродолжительное 
время пришла еще одна хорошая но-
вость: 

В Совет Попечителей обществен-
ного Музея имени Н.К. Рериха Меж-
дународного Центра Рерихов вошла 
Александра ОЧИРОВА – известный 
общественный деятель, член Комис-
сии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол До-
брой Воли ЮНЕСКО.

А. Очирова, доктор философских 
наук, многое сделала и делает для 
России, утверждая в своей обще-
ственно-дипломатической деятель-
ности высокие принципы гуманизма, 
культуры и миротворчества как осно-
вы существования и развития совре-
менной цивилизации. 

***
…А тем временем музейно-библи-

отечный Рериховский Центр «Музей-
он» преподнес ангарчанам еще один 
безвозмездный подарок. Сотрудники 
Рериховского Центра привезли 45 
полотен-подлинников художников-
космистов из разных городов России 
и Эстонии. Космизм - сравнительно 
новое направление в искусстве и за-
родилось оно в России. Вот что го-
ворила о нем Л. В. Шапошникова:«В 
наши дни в культурно-духовном про-

странстве России уже идет удиви-
тельный процесс развития нового 
космического художества. Его твор-
цы очень разные и по мастерству, и 
по духовной наполненности. Но всех 
их объединяет безграничная любовь 
к Красоте и Беспредельности». 

В апреле 2016 года в Ангарске 
прошла Третья международная на-
учно-практическая конференция для 
учащихся 1-11 классов «Рериховские 
чтения» под девизом «Там, где куль-
тура, там и мир…». Организаторами 
стали: Рериховский Центр совместно 
с муниципальным учебно-методиче-
ским центром Гуманной педагогики 
(г. Ангарск) и педагогическим инсти-
тутом Иркутского государственного 
университета. О результатах этой 
конференции мы расскажем в следу-
ющем номере журнала.

Сейчас Рериховский Центр гото-
вится к открытию новой выставки из 
фондов МЦР (г. Москва) и курирует 
движение выставки картин художни-
ков-космистов по Иркутской области.

  О. УСТЮГОВА,
фото В. ГРИГОРЬЕВА 

и из архивов организации

Музейно-библиотечный 
Рериховский Центр 

«Музейон» городской  
ОО «Ангарское Рериховское 

Общество»  
работает ежедневно  

с 11.00 до 19.00,  
выходной: суббота

Адрес: г. Ангарск,  
пл. им. В. И. Ленина,  

здание филиала № 3 ЦБС,  
2 этаж.

•  На выставке художников-космистов

•  Рериховские чтения, 2016
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Признание №32Знай наших!

художников-космистов «Созвучие»… И разговоры в такой 
обстановке шли только о культуре.

В конференции приняли участие 43 ученика (гг. Ир-
кутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и п. Мегет). Участники 
«Рериховских чтений» представляли свои исследования в 
следующих направлениях:

• экология и культура;
• диалог культур Запада и Востока;
• этика как неотъемлемая часть культуры;
• культура через искусство;
• история и культура.
Было много интересных работ о Мегете, иркутских 

храмах, ангарской мозаике и колоколах. Были работы о  
китайском драконе как символе Китая и о русской избе. 
Ребят интересовало: почему дети лгут, откуда дырки в 
сыре, а динозавры на Байкале - это вымысел или реаль-
ность? Гражданский подвиг пяти казненных декабри-
стов, история жизни и любви первой русской женщины-
путешественницы, писатели-пророки, образ России на 
денежных купюрах, сравнительная характеристика лука 
и арбалета, история и особенности старейшей здравни-
цы Сибири, как рождается сказка или как создают муль-
тфильмы… Всех работ не перечислить! 

Радует то, что ребятам интересно познавать, изучать, 
исследовать.  Они ищут ответы на вопросы не только в 
книгах и Интернете, но и сами создают мультфильмы, де-
лают часы, изучают историю своей малой Родины.

В жюри груз ответственности разделили между со-
бой: Воронова О. А. – кандидат педагогических наук, 
руководитель НМЦГП г. Ангарска; Шмакова  Л.  А. 
– заведующая Музея трудовой славы АНХК; Ива-
новский  Д. С. – председатель общественного сове-

та отцов и детей г. Свирска; Елькина Н. П. – ветеран 
АНХК, краевед; Устюгова О. А. – председатель ГОО 
«Ангарское Рериховское общество». Им приходилось 
очень трудно. Работы были сильные, и  хотелось отметить 
каждого участника.  Было принято решение: памятными 
подарками и дипломами участников отметить всех. А по-
бедителями стали: Александра Тэсс (Ангарск), Екате-
рина Ляпинина (Усолье-Сибирское), Анастасия Во-
ронова (Ангарск), Илья Ломаченко (Мегет), Снежана 
Серёдкина (Усолье-Сибирское), Рустам Кирьянов 
(Усолье-Сибирское), Андрей Макрицкий (Иркутск), 
Тамара Трошкина (Иркутск). 

Организаторы научно-практической конференции 
«Рериховские чтения» уверены, что вовлечение детей в 
культурную и научную деятельность, развитие их эмоцио-
нально-эстетической сферы, способствующей раскрытию 
творческих способностей, в будущем определит степень 
развития  их ценностных категорий, которые помогут ребя-
там реализоваться в жизни, стать Личностями. 

 О.А. УСТЮГОВА,  
О.А. ВОРОНОВА

Организаторы конференции:

Учебно-методический центр Гуманной педагогики г.  Ан-

гарска на базе МБОУ «СОШ № 24», городская обществен-

ная организация «Ангарское Рериховское общество»,  

педагогический институт Иркутского государственного 

университета.

(сайт www.humpedagog.ru)

Музейно-библиотечный
Рериховский Центр

«Музейон» городской
ОО «Ангарское Рериховское

Общество»
работает ежедневно

с 11.00 до 19.00,
выходной: суббота

Адрес: г. Ангарск, 
площадь им. В. И. Ленина,
здание филиала №3 ЦБС,

2 этаж.
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Признание №37

11

Живое слово

(продолжение, начало в №34)

 * * *
«…Даже уехав из этого города, сменив так называемое «ме-

сто регистрации», он часто возвращался сюда. Здесь остава-
лась матушка, друзья, гранитные памятники, – все то, что клас-
сик жанра именовал «дымом Отечества», который нам «сладок и 
приятен», тем более что память избирательна, отсеивает плохое, 
оставляет хорошее, поэтому возвращаться было не в тягость. Он 
возвращался, как возвращаются к преданной женщине, которая 
всегда рада твоему внезапному появлению на пороге своего 
одинокого дома. Начинает суетиться, охать, причитать, целует 
тебя радостно, попадая теплыми, мягкими губами куда придёт-
ся: в щетину щёк, в нос, в устало прикрытые веки. А ты стоишь 
умиротворенный и довольный собой, обнимая и прижимая к себе 
это ласковое создание, по которому тоже скучал, где-то там, за 
тридевять земель, в другом мире, в других обстоятельствах, в 
другом окружении.

Все пять часов непрерывного полета в этот город ему было 
приятно осознавать, что его ждут, он ощущал где-то под ложеч-
кой волнительную дрожь, вызванную предчувствием удивленных 
улыбок от своего возвращения. Дрожь совсем легкую, как дро-
жат капли дождя в лесной паутинке бабьего лета под дуновени-
ем ветерка, гуляющего между соснами, трепетно-сладкую, как в 
те далекие годы, когда был совсем юным и собирался с духом, 
чтобы поцеловать соседскую девчонку – царевну дворового со-
общества.

Спускаясь по трапу к подернутому утренним инеем асфаль-
ту, и шагая дальше, мимо стеклянного здания аэровокзала, ко-
торых в подобии своём было множество на всем пространстве 
бывшего Советского Союза, он знал, что его встречают. Что че-
рез несколько минут он упадёт в крепкие объятия «братвы», будут 
короткие вопросы, короткие ответы, скупые, немногословные 
комментарии к каким-нибудь «разборкам», «стрелкам» и прочим 
атрибутам жизни шпаны конца ХХ-го века, еще не утратившей 
воровской романтики и остатков веры в справедливость. Вды-
хая приятный и обычный для этого времени года морозец, он по-
спешил к мигнувшей дальним светом за воротами летного поля 
большой и дорогой машине с тонированными стеклами. «Растет 
благосостояние народа, – сказал он самому себе, – растут паца-
ны. Это радует».

– Как обычно? – спросил его водитель, разгоняя машину по 
заиндевевшему асфальту.

– Конечно, – ответил он, вглядываясь в мелькающие за окном 
первые, покрытые туманной дымкой дома города, присоседев-
шему к себе аэропорт…

Он знал, куда и к кому надо ехать в первую очередь. Сначала к 
тем, кому мы уже не нужны, а они для нас, чем дальше во време-
ни – тем дороже. Человеку достаточно не делать тебе ничего пло-
хого, а уж хорошие-то качества мы, после того, как его не станет 
рядом, разовьем до абсурдного неприличия, оправдывая тем са-
мым свою избирательность в последующем общении с людьми, 
все реже и реже допуская кого-нибудь к себе, нежели делали это 
в молодости. Может, старость поэтому и называют «одинокой» – 
человек с годами устает разочаровываться в людях, остается на-
едине с самим собой, а от себя самого избавиться труднее, чем 
от посягающих своим общением на твое самолюбование, или 
самокопание, – уж кому что дано. Всё надоедает, в том числе и 
люди, а потом, наверное, и сама жизнь… 

…Тому, к кому он ехал в первую очередь, жизнь надоесть не 
успела. Его «увольнение» и по сию пору оставалось для него за-
гадкой, разгадать которую с годами становилось все труднее, так 

как «устраняли» и тех, кто мог иметь к этому печальному событию 
какое-либо, пусть даже опосредованное, отношение. Некоторые 
умирали сами, вернее, по другим причинам. Из тех, с кем он су-
ществовал в криминальном мире, застрелили троих, один погиб 
в автокатастрофе при популярных в то время обстоятельствах 
– после кабацкого разгула, с девчонками на заднем сидении 
«длиннокрылой девятки». Он остался один. Впрочем, одиноче-
ство его никогда не страшило, да и остаться одному, реально, у 
него никогда не получалось. Будучи на вид человеком компаней-
ским и общительным, он после нескольких часов «словоблудия и 
вакханалии» суетящихся, болтающих ни о чём образов, уставал 
от них. А может, уставал подыгрывать им. Уставал казаться кем-
то, быть не самим собой, ему хотелось уединения, тишины, он 
начинал спешить в свой уютный собственный мир, в мир семей-
ный, который очень ценил и оберегал, который создал как-то не-
заметно для самого себя, «по ходу пьесы». А может, этот теплый 
мир создала его жена? Что, впрочем, не так уж и важно – он лю-
бил туда возвращаться, любил до такой степени, что возвраще-
ние стало сутью его психологии, сопровождало его не только в 
поступках, но и в мыслях. Он начал жить с оглядкой назад, хотя 
и стремился все время вперёд, ставил перед собой, казалось 
бы, нереальные цели и, как ни странно, умел до них добираться. 
Пусть даже и со значительным опозданием. «Кто понял жизнь, 
тот не спешит», – часто повторял он, хотя внутренне не был со-
гласен с этим банальным высказыванием. Но когда «слово изре-
ченное» соответствует нашим мыслям? Ситуация подобная столь 
же редка, как и та птица, которая «может долететь до середины 
Днепра». Во всяком случае, в той среде, в которой он вынужден-
но существовал, дело обстояло именно так. Поэтому он никогда 
и никому не открывался до конца, зная, что, чрезмерно «открыва-
ясь», легко пропустить удар между перчаток. А ходить с расква-
шенным носом он не любил с детства, слишком неприглядным 
было это зрелище – плачущая жертва. Как и большинство, он не 
хотел видеть себя «униженным и оскорбленным», потому избе-
гал откровенностей, драк и дураков. Последних в особенности. И 
это, кстати, было самым трудным. 

«Бог мой, с кем приходится общаться…», – вздохнул он сам 
себе, покосившись на водителя, в пылу диалога с сидящим по-
зади них качка, бросившего: «Не надо эрозничать!» – подразуме-
вая, по-видимому, «иронизировать»…

Через двадцать минут они медленно въехали в кладбищен-
ские ворота.

Ему была поразительна и дорога лёгкая «придурь» русского 
человека. В советские времена это место носило праздничное 
название – «8-е Марта». Поговаривали, что оно прилепилось к 
кладбищу якобы от соседства с каким-то совхозом, названного 
так, в свою очередь, начальником-оптимистом. После «пере-
стройки», меняющей всё и вся, сменилось и название погоста: 
«Берёзовая роща» – красовалась крупная вывеска. «Что ж, тоже 
неплохо», – подумал он, опуская кожаные подошвы лакирован-
ных туфель в весеннюю слякоть, разогретую утренним солнцем. 
Сунув руки в карманы кашемирового пальто, он не спеша дви-
нулся к черным мраморным обелискам, все более плотно смы-
кающимся по левую сторону от дороги. «Хм, даже здесь люди 
стараются поместиться в престижном районе», – пробурчал он, 
закуривая, – «Неси, что там…», – добавил он громче, вполоборо-
та к машине. «Это нужно не мертвым, это надо живым», – продол-
жил уже мысленно, ставя граненый стакан на покрытую влагой 
мраморную твердь. «Прости меня, дочь…», – прочел он послед-
ние слова собственного стихотворения, написанного им когда-то 
в качестве эпитафии своему другу.

– Ну, здорово, братишка… Как ты там?..»

Светлана ВЕРЕЩАКОВА, г. Ангарск

Лестница в небо
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мной, как только я начала читать повесть. Боль и надежда, лю-
бовь и зависть, отчаяние и внутренние противоречия – всё при-
сутствовало на бледных страницах с типографским шрифтом. 
Особенности характеров героев и их последующие диалоги на-
столько захватили меня, что я, не отрываясь, поглощала строку 
за строкой. В тот момент я забыла обо всём на свете и, устроив-
шись прямо на полу среди библиотечных стеллажей, полностью 
погрузилась в жизнь главного героя. Не оставалась сомнений, 
что повесть была автобиографична, пусть и написана не им са-
мим, и от этого она ещё больше притягивала меня. Артём словно 
предстал с другой, совершенно незнакомой мне стороны, и по-
степенно, с каждой новой страницей, открывался всё больше и 
больше. 

* * *
« … Дом, который принято называть «родительским», стоял 

в старых кварталах города. Кварталы эти были двухэтажны, все 
еще полны деревьев, хоть и стареющих, вследствие этого не-
щадно обрезаемых службами «горзеленхоза», немноголюдны, 
хранили его самого в далеком детстве и юношестве, с ними было 
связано много волнительного, приятного, наполненного первы-
ми, самыми острыми чувствами. 

«Давайте, шпана, увидимся. Спасибо, что встретили. До ве-
чера!», – сказал он в плавно поднимающееся чёрное стекло ав-
томобиля, повернулся, и зашагал к подъезду, по ходу легко пере-
прыгивая через маленькие лужицы, отставляя чуть в сторону руку 
с лёгким саквояжем. У входа он обернулся на детскую площадку, 
расположенную перед домами, заметил, что исчезли деревян-
ные баскетбольные щиты, а теннисный стол лишился нескольких 
досок, от чего стал напоминать две высокие скамьи без спинок. 
В прошлый приезд он не обнаружил остатков песочницы – на её 
месте была простая куча песка, наполовину уже растасканная, 
видимо для кошачьих туалетов. Сейчас осталось только желтое 
пятно. «Ладно, хоть мусорные баки никто на дачу не упёр», – гля-
нул он на привычное соседство и открыл дверь. На площадке 
подъезда, хранящей летом прохладу, а зимой – тепло, было, как 
всегда, чисто и тихо. Чуть выше панели ядовито-зеленого цвета 
висел график уборки подъезда жильцами. Соблюдался он безо-
говорочно. И уже не первый десяток лет. И практически не меняя 
фамилий участников. Дверь родительской квартиры, в отличие 
от соседских, была самой скромной, поставленной еще при сда-
че дома, остальные жильцы уже обзавелись вторыми – металли-
ческими. Звонка у них тоже никогда не было. Они стучались и по 
стуку распознавали, кто пришел. Почтовый ящик, закреплённый 
на выступающей филенке дверного полотна, хранил семейно-
родственную тайну: просунув пальцы в небольшое пространство 
за ним, можно было обнаружить короткий гвоздь, на котором, 
если дома никого не было, всегда висел ключ. Они не изменяли 
этой традиции даже теперь, когда наркоманы в поисках хоть ка-
кой-нибудь наживы стали нещадно обирать квартиры, а заодно 
и кладовые в подвалах старых домов. Ключа на привычном месте 
не оказалось: слишком рано, чтобы куда-нибудь уходить. Он по-
стучал… 

– Здравствуйте! – произнёс, чуть растягивая приветствие.
– Здравствуй, сынок! С приездом! Как долетел?
Они обнялись.
– Нормально, мама. Слава богу. Меня встретили.
– На кладбище заезжал?
– А ты как знаешь? Водкой пахнет?
– Конечно.
– Был, ага. У наших у всех всё нормально. Лежат.
– Да уж, понятно. Отбегали свое. Давай, руки мой, чайку по-

пей.
– Спасибо, мама, чай – не водка…

Он сильно походил на мать. Внешне. Насколько они похожи 
внутренне, он так пока и не понял – как-то был все время слиш-
ком занят самим собой. Да и чтобы понять, надо было сблизить-

ся, а с возрастом жизнь их все более отдаляла. Тех дней, которые 
они, в силу разных обстоятельств, проводили вместе, было явно 
недостаточно для того, чтобы можно было сделать полноценные 
выводы о схожести их характеров. Таких людей, которые знали 
бы хорошо и мать, и сына, рядом, как правило, не оказывалось. 
Единственно, жена иногда бросала вскользь, что характером 
он в мать, такой же вредный. Он относил это к противостоянию 
невестки и свекрови, к привычному женскому ассоциативному 
мышлению, не воспринимал этих слов всерьез, полагал, что и 
сказаны они скорее шутя. 

Если во главу любви ставить благодарность – он любил свою 
мать. Если в основу взаимопонимания и случающейся духовной 
близости ставить количество пережитого горя – он понимал свою 
мать, как никто; был ей близок. Понимать и любить для него были 
понятия если не тождественные, то уж никак не существующие 
раздельно. Он не относился с трепетом к тому, что мама его ро-
дила – для него это нечто само собой разумеющееся – куда де-
нешься. Он, наверное, любил ее за то, что она любит его. Кроме 
того, он называл любовью несколько иное чувство, больше при-
менимое к отношению между мужчиной и женщиной. Он никогда 
не мог точно сформулировать, что он испытывает к матери, как 
назвать это чувство, это больше, чем чувство – кровную связь, но 
знал одно – ему будет очень больно потерять её. Он ужасно не 
любил похорон и старался их избегать. Не хотел видеть умершим 
того, кто был дорог и оставлял его. Просто не желал ничем не за-
тенить образ живого человека, остававшийся в памяти. А уж по 
отношению к матери боялся даже думать о том, что когда-нибудь 
она его бросит, эта маленькая, теперь уже совсем седенькая ста-
рушка, добро и приветливо улыбающаяся ему при каждой встре-
че. Внутри всё сопротивлялось мысли о неизбежной утрате. Но 
он не умел, как и все в их семействе, высказывать ту нежность по 
отношению к близким, которая, вероятно, жила в каждом из них, 
и которую полагалось бы проявить в эти годы, когда тень гряду-
щего прощания прорисовывалась всё чётче – не был научен от-
крытому проявлению чувств. У них в семье это было не принято. 
А может, он просто не помнил этого. Не помнил себя маленьким. 
Став взрослым, считал, что его не долюбили в детстве, хотя и по-
думывал, что это не так, что просто успел забыть обязательные 
ласки и тисканья, поглаживания и прижимания, такие естествен-
ные при демонстрации эмоций. Во всяком случае, на детских 
фотографиях его лопоухая физиономия всегда счастливо улыба-
лась, и кому, как не маме, должно говорить: «Спасибо, за наше 
счастливое детство». А теперь у него свой, почти взрослый ребе-
нок, и он, конечно же, любит его. Любовью родителя к чаду. 

В квартире с годами практически ничего не менялось. Обста-
новка была предоставлена сама себе, старела и ветшала вместе 
с хозяйкой. Хранила на себе отпечатки былых событий. Как на 
лице человека появляются морщины, так и в обстановке появля-
лись едва заметные следы «жизненного опыта»: какие-то суве-
нирчики, небольшие фотографии в рамках, прочитанные книги, 
но в целом это было все то же лицо, «молодящееся», разве что 
за счет переклеиваемых время от времени обоев. Две комнаты, 
малюсенькая кухня, большая чугунная ванна – всё это его отец 
получил от стройки в середине 60-х годов. 

Город в то время строился обильно и щедро, главным об-
разом за счет «трудовых резервов» – вокруг города стояло бо-
лее десятка лагерей самых разных режимов: от «малолетки» 
до «рябого». Колонны в серых бушлатах ежедневно, по утрам и 
вечерам, кроме воскресенья, появляющиеся на улицах города, 
представляющего собой скорее сплошную строительную пло-
щадку, были не редкость – привычное явление. «Запретки» рас-
полагались обильно, кочевали по городку, делили его на квадра-
ты и прямоугольники, оставляя после переезда готовые здания, 
разные по стилю и предназначению, но сделанные одинаково 
добротно, «на века».

Дом, на первом этаже которого его отцу выделили квартиру, 
тоже был «комсомольской стройкой», как и все старые квартала 
города. Сам он новоселье помнил слабо, разве что в памяти отло-
жилось вручение богатого подарка отцовской и маминой родни – 
небольшой, купленный вскладчину, черно-белый телевизор «Ре-
корд». Впрочем, цветных тогда и не существовало. Чтобы как-то 
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мной, как только я начала читать повесть. Боль и надежда, лю-
бовь и зависть, отчаяние и внутренние противоречия – всё при-
сутствовало на бледных страницах с типографским шрифтом. 
Особенности характеров героев и их последующие диалоги на-
столько захватили меня, что я, не отрываясь, поглощала строку 
за строкой. В тот момент я забыла обо всём на свете и, устроив-
шись прямо на полу среди библиотечных стеллажей, полностью 
погрузилась в жизнь главного героя. Не оставалась сомнений, 
что повесть была автобиографична, пусть и написана не им са-
мим, и от этого она ещё больше притягивала меня. Артём словно 
предстал с другой, совершенно незнакомой мне стороны, и по-
степенно, с каждой новой страницей, открывался всё больше и 
больше. 

* * *
« … Дом, который принято называть «родительским», стоял 

в старых кварталах города. Кварталы эти были двухэтажны, все 
еще полны деревьев, хоть и стареющих, вследствие этого не-
щадно обрезаемых службами «горзеленхоза», немноголюдны, 
хранили его самого в далеком детстве и юношестве, с ними было 
связано много волнительного, приятного, наполненного первы-
ми, самыми острыми чувствами. 

«Давайте, шпана, увидимся. Спасибо, что встретили. До ве-
чера!», – сказал он в плавно поднимающееся чёрное стекло ав-
томобиля, повернулся, и зашагал к подъезду, по ходу легко пере-
прыгивая через маленькие лужицы, отставляя чуть в сторону руку 
с лёгким саквояжем. У входа он обернулся на детскую площадку, 
расположенную перед домами, заметил, что исчезли деревян-
ные баскетбольные щиты, а теннисный стол лишился нескольких 
досок, от чего стал напоминать две высокие скамьи без спинок. 
В прошлый приезд он не обнаружил остатков песочницы – на её 
месте была простая куча песка, наполовину уже растасканная, 
видимо для кошачьих туалетов. Сейчас осталось только желтое 
пятно. «Ладно, хоть мусорные баки никто на дачу не упёр», – гля-
нул он на привычное соседство и открыл дверь. На площадке 
подъезда, хранящей летом прохладу, а зимой – тепло, было, как 
всегда, чисто и тихо. Чуть выше панели ядовито-зеленого цвета 
висел график уборки подъезда жильцами. Соблюдался он безо-
говорочно. И уже не первый десяток лет. И практически не меняя 
фамилий участников. Дверь родительской квартиры, в отличие 
от соседских, была самой скромной, поставленной еще при сда-
че дома, остальные жильцы уже обзавелись вторыми – металли-
ческими. Звонка у них тоже никогда не было. Они стучались и по 
стуку распознавали, кто пришел. Почтовый ящик, закреплённый 
на выступающей филенке дверного полотна, хранил семейно-
родственную тайну: просунув пальцы в небольшое пространство 
за ним, можно было обнаружить короткий гвоздь, на котором, 
если дома никого не было, всегда висел ключ. Они не изменяли 
этой традиции даже теперь, когда наркоманы в поисках хоть ка-
кой-нибудь наживы стали нещадно обирать квартиры, а заодно 
и кладовые в подвалах старых домов. Ключа на привычном месте 
не оказалось: слишком рано, чтобы куда-нибудь уходить. Он по-
стучал… 

– Здравствуйте! – произнёс, чуть растягивая приветствие.
– Здравствуй, сынок! С приездом! Как долетел?
Они обнялись.
– Нормально, мама. Слава богу. Меня встретили.
– На кладбище заезжал?
– А ты как знаешь? Водкой пахнет?
– Конечно.
– Был, ага. У наших у всех всё нормально. Лежат.
– Да уж, понятно. Отбегали свое. Давай, руки мой, чайку по-

пей.
– Спасибо, мама, чай – не водка…

Он сильно походил на мать. Внешне. Насколько они похожи 
внутренне, он так пока и не понял – как-то был все время слиш-
ком занят самим собой. Да и чтобы понять, надо было сблизить-

ся, а с возрастом жизнь их все более отдаляла. Тех дней, которые 
они, в силу разных обстоятельств, проводили вместе, было явно 
недостаточно для того, чтобы можно было сделать полноценные 
выводы о схожести их характеров. Таких людей, которые знали 
бы хорошо и мать, и сына, рядом, как правило, не оказывалось. 
Единственно, жена иногда бросала вскользь, что характером 
он в мать, такой же вредный. Он относил это к противостоянию 
невестки и свекрови, к привычному женскому ассоциативному 
мышлению, не воспринимал этих слов всерьез, полагал, что и 
сказаны они скорее шутя. 

Если во главу любви ставить благодарность – он любил свою 
мать. Если в основу взаимопонимания и случающейся духовной 
близости ставить количество пережитого горя – он понимал свою 
мать, как никто; был ей близок. Понимать и любить для него были 
понятия если не тождественные, то уж никак не существующие 
раздельно. Он не относился с трепетом к тому, что мама его ро-
дила – для него это нечто само собой разумеющееся – куда де-
нешься. Он, наверное, любил ее за то, что она любит его. Кроме 
того, он называл любовью несколько иное чувство, больше при-
менимое к отношению между мужчиной и женщиной. Он никогда 
не мог точно сформулировать, что он испытывает к матери, как 
назвать это чувство, это больше, чем чувство – кровную связь, но 
знал одно – ему будет очень больно потерять её. Он ужасно не 
любил похорон и старался их избегать. Не хотел видеть умершим 
того, кто был дорог и оставлял его. Просто не желал ничем не за-
тенить образ живого человека, остававшийся в памяти. А уж по 
отношению к матери боялся даже думать о том, что когда-нибудь 
она его бросит, эта маленькая, теперь уже совсем седенькая ста-
рушка, добро и приветливо улыбающаяся ему при каждой встре-
че. Внутри всё сопротивлялось мысли о неизбежной утрате. Но 
он не умел, как и все в их семействе, высказывать ту нежность по 
отношению к близким, которая, вероятно, жила в каждом из них, 
и которую полагалось бы проявить в эти годы, когда тень гряду-
щего прощания прорисовывалась всё чётче – не был научен от-
крытому проявлению чувств. У них в семье это было не принято. 
А может, он просто не помнил этого. Не помнил себя маленьким. 
Став взрослым, считал, что его не долюбили в детстве, хотя и по-
думывал, что это не так, что просто успел забыть обязательные 
ласки и тисканья, поглаживания и прижимания, такие естествен-
ные при демонстрации эмоций. Во всяком случае, на детских 
фотографиях его лопоухая физиономия всегда счастливо улыба-
лась, и кому, как не маме, должно говорить: «Спасибо, за наше 
счастливое детство». А теперь у него свой, почти взрослый ребе-
нок, и он, конечно же, любит его. Любовью родителя к чаду. 

В квартире с годами практически ничего не менялось. Обста-
новка была предоставлена сама себе, старела и ветшала вместе 
с хозяйкой. Хранила на себе отпечатки былых событий. Как на 
лице человека появляются морщины, так и в обстановке появля-
лись едва заметные следы «жизненного опыта»: какие-то суве-
нирчики, небольшие фотографии в рамках, прочитанные книги, 
но в целом это было все то же лицо, «молодящееся», разве что 
за счет переклеиваемых время от времени обоев. Две комнаты, 
малюсенькая кухня, большая чугунная ванна – всё это его отец 
получил от стройки в середине 60-х годов. 

Город в то время строился обильно и щедро, главным об-
разом за счет «трудовых резервов» – вокруг города стояло бо-
лее десятка лагерей самых разных режимов: от «малолетки» 
до «рябого». Колонны в серых бушлатах ежедневно, по утрам и 
вечерам, кроме воскресенья, появляющиеся на улицах города, 
представляющего собой скорее сплошную строительную пло-
щадку, были не редкость – привычное явление. «Запретки» рас-
полагались обильно, кочевали по городку, делили его на квадра-
ты и прямоугольники, оставляя после переезда готовые здания, 
разные по стилю и предназначению, но сделанные одинаково 
добротно, «на века».

Дом, на первом этаже которого его отцу выделили квартиру, 
тоже был «комсомольской стройкой», как и все старые квартала 
города. Сам он новоселье помнил слабо, разве что в памяти отло-
жилось вручение богатого подарка отцовской и маминой родни – 
небольшой, купленный вскладчину, черно-белый телевизор «Ре-
корд». Впрочем, цветных тогда и не существовало. Чтобы как-то 
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украсить серую картинку, к телевизору прилагалась прозрачная 
трехцветная пленка, легко закрепляемая поверх экрана: голу-
бой верх, красная середина, зеленый низ. Мерцающая картинка 
единственной в стране студии сразу становилась веселей. Сосе-
ди приходили к ним по вечерам, чинно рассаживались напротив 
редкой вещи, а уходя, говорили: «Надо же!». Собрания эти для 
него были привычны. Многие годы спустя, уже в его собственную 
квартиру, соседи приходили смотреть «видюшник», стоящий по 
новым временам чуть ли не столько же, сколько «Жигули», и не 
каждый обыватель мог себе позволить подобную роскошь…

Ещё до этого, когда по приезду в город они снимали боль-
шой, бревенчатый дом в пригородном поселке, у них тоже стоял 
подобный «атрибут технической революции», правда, экранчик у 
него был размером с пачку соли по 10 копеек, зато какая линза 
располагалась перед этим экранчиком, – своего рода круглый, 
плоский аквариум, наполняемый водой. Чудо сие называлось 
«КВН». Как уж это расшифровывалось на самом деле, он не знал, 
но взрослые, смеясь, говорили: «Купил, включил – не работает». 
У них телевизор работал, и работал хорошо, собирая вокруг себя 
достаточно обширную, любознательную и удивлённую новше-
ством соседскую аудиторию. 

Он помнил себя маленьким, в шортах и чулках на пажах, в бе-
лой рубашке, стоящим напротив телевизора, упершись подбо-
родком на круглый стол на резных ножках, покрытом накрахма-
ленной скатертью, на которую стекали слезы с его круглых щек. 
До того ему было жалко дяденьку, который негромко, но как-то 
очень по-родному и по-настоящему пел о том, что «враги сожгли 
родную хату, сгубили всю его семью». Он стеснялся своих слез, 
боялся, что взрослые их заметят, убегал в другую, темную комна-
ту деревянного дома и там уже плакал вволю, обещая отомстить 
«проклятым немцам» и, надеясь, что ему тоже дадут медаль, как 
и дяде – «За город Будапешт». Куда девался этот первый, огром-
ный телевизор после их переезда в новую квартиру, он не знал, а 
спросить об этом у матушки как-то забывал… 

Он знал, что дом этот, располагавшийся на улице Москов-
ской (улиц с таким названием в городе почему-то было две), 
они могли купить тогда за сравнительно небольшие деньги. За-
няв-перезаняв у родни, в рассрочку. Но его отец не стал этого 
делать, дождавшись очереди и получив эту скромную квартирку, 
из которой его и проводили в последний путь почти сразу после 
выхода на пенсию. Не осознавая, хорошо это или плохо, что отец 
не стал связываться с хозяйством в городской черте, не прида-
вая этому никакого значения, он наслаждался последними днями 
«деревенской» вольницы. С упоением гонял на ярко-оранжевом 
велике по укатанной грунтовке вдоль десятка таких же домов за 
крепкими заборами с резными воротами и калитками, с выгля-
дывающими из-за черемуховых и сиреневых кустов крышами. У 
них во дворе тоже был черемуховый красавец, казавшийся ему в 
ту пору целым дубом, вокруг которого можно было смело обвить 
золотую цепь. Отец смастерил на разлапистых, толстых ветках 
маленькую скамейку, на которой мама частенько сидела летом, 
в окружение зрело-изумрудной, бархатистой, вздрагивающей 
от легкого ветра зелени, штопая натянутые на деревянную ложку 
или на электрическую лампочку, – отчего это зависело, ему было 
неважно – носки или белье. Пришивала лямку или пуговицу на 
шорты, в которых ему предстояло на следующий день шагать в 
детский сад, в сопровождении большой восточно-европейской 
овчарки, на которую он иногда забирался, если считал, что доро-
га до детского сада очень тяжела, или хотел показать одногруп-
пникам, какая у него замечательная, умная и смирная собака, 
а сам он, если не Чапай, то уж гусар – непременно. Поездками 
этими, однако, он не слишком часто пользовался. Ему казалось, 
что после них у собаки, имевшей и без того какие-то печальные 
глаза, они становились еще грустнее, наполнялись влагой, и ему 
становилось её жалко. Он не хотел, чтобы она заплакала так же, 
как и он плакал от жалостливой дяденькиной песни. У калитки 
детского сада они прощались, он говорил ей: «Домой!», и она, 
оглянувшись пару раз, будто хотела убедиться, туда ли он пошел, 
неторопливо убегала, чтобы вечером сидеть и ждать его у той же 
калитки, вздрагивая острыми, стоячими ушами. В отличие от те-
левизора, судьба собаки после переезда была ему известна. Он 

помнил, что в доме очень переживали, что её нельзя будет взять 
в новую квартиру. Особенно его старший брат был расстроен 
необходимостью расстаться с ней, так как для него эта овчарка 
была, наверное, бОльшим другом. Младшему терпеливо рас-
толковали, что собаку отдали «служить на границу», чем он очень 
гордился – на границу брали только самых умных и сильных. Во 
всяком случае, Борькиного попугая, пусть он даже и очень кра-
сивый, на границу бы не взяли. Вот и пусть он им не хвастается, 
пусть остается с ним в своем посёлке, а наша семья поедет в го-
род, и без разницы, что посёлок – тоже город, даже названия у 
них одинаковые. В городе, как никак, туалет не на улице, и печ-
ку топить не надо, ладно – топить, не надо даже перед сном угли 
разгребать и заслонку прикрывать, чтобы тепло через трубу в 
морозное небо не уходило. А то отец однажды забыл пьяный угли 
разгрести, и мамка потом среди ночи вытаскивала их с братом на 
мороз, ругалась, что чуть не угорели, хотя ему никак не казалось, 
что они «чуть не угорели» – спал да спал себе спокойно. Он счи-
тал, что квартира – это хорошо, что в новой, городской квартире 
отец не будет пьяно буянить, – ведь там нет стайки с поросятами, 
а значит, им с мамой негде будет прятаться. Вот так и уехали. А 
потом этот дом снесли (он так думал – на самом деле дом сто-
ял на том же месте, просто Артём маленький и Артём взрослый 
по-разному видели предметы), и он, будучи постарше, катаясь 
по трамвайной ветке, проложенной по окраине поселка, уже не 
видел ни черемухового куста, ни стайки, ни соседского дома, 
где жил Борька со своим попугаем… Улица Московская осталась 
одна, и только в городе (и даже название своё не поменяла!). 

На новом месте ему не было тесно. У них со старшим бра-
том была своя комната. Родители купили модную мебель, в том 
числе и секретер, на откидной дверце которого они по очереди 
делали уроки: брат свои – серьезные и взрослые, а он свои – лёг-
кие. Пару раз он проливал чернила на неполированную поверх-
ность дверцы, следы от них навечно въелись в дерево, но уже во 
втором классе чернила отменили, учителя сказали родителям 
купить шариковые ручки, и у него пропала нужда носить в шко-
лу холщовый мешок с чернильницей, правда, и возможность ма-
стерить из перьев дротики тоже. Зато стало можно вытаскивать 
из ручки стержень, жевать промокашку из ученической тетради 
и, незаметно для учительницы, перестреливаться с соседними 
рядами, – всё под рукой. 

Школа, в которую он пошел первоклашкой, в светло-сером, 
из толстого сукна костюме, располагалась через дорогу, на дру-
гой стороне квартала. Была чуть больше дома, в котором они те-
перь жили, но вместе со сменой чернил на шариковые ручки им 
поменяли и школу, переведя ее в другое, большое трехэтажное 
здание, со спортивным залом, со светлыми, высокими окнами в 
классах. Ходить стало на один квартал дальше, но это окупалось 
тем, что по дороге на занятия он свистел под окнами одного од-
ноклассника, чтобы вместе свистнуть под окнами другого. Так и 
свистели до середины десятого класса, пока он не был «сослан» 
родителями к родной маминой сестре на другой конец страны, 
дабы получить аттестат без троек, избавиться от ненужных и не-
правильных товарищей, от неожиданно появившихся подруг, до-
ступных и ласковых, в коротких юбках, с болгарскими сигаретами 
и прическами «гаврош». Словом, вообще закончить школу, как 
таковую… Он уже считал себя тогда взрослым. Очень. Это тогда. 
А теперь ему было жальче мать более всего, именно из-за той, 
своей рано начавшейся взрослости.

* * * 
Втиснувшись в пол-оборота на стул с гнутой, круглой спин-

кой, стоявшим у окна между раковиной и крохотным кухонным 
столом, он пил чай, слушал матушкины разговоры о своей пле-
мяннице – дочери старшего брата, рано потерявшей своих ро-
дителей и выросшей в доме своей бабушки. Она не доставляла 
своим существованием каких-либо хлопот, но и не радовала осо-
быми успехами в жизни. Ему было знакомо и привычно ворчание 
мамы на то, что внучка её не слушает, что слишком самостоятель-
на и всё делает не так, как следовало бы делать в её возрасте.
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«Мам, ну она ведь уже совсем взрослый человек, ей лучше 
знать, как двигаться. Девочка-то хорошая. К тому же, ты сама её 
воспитывала, что теперь жаловаться», – сказал он, глядя в окно, 
за которым были видны еще не зазеленевшие, голые тополиные 
ветки. 

«Весна скоро», – добавил, выдержав короткую паузу, возник-
шую непроизвольно от его задумчивого взгляда на улицу. «А Пас-
ха в этом году когда?».

Мама ответила и сама поинтересовалась: «Надолго ты в этот 
раз?».

– А что, уже успел надоесть? – отшутился он и сразу добавил, 
– Видно будет, мама. Как сложится…

Пребывание его в этом городе зависело от многих обстоя-
тельств, носило непредсказуемый характер, он никогда точно не 
знал, на сколько он приехал, а иногда не мог сказать – зачем. Ему 
просто нравился этот городишко, с ровными квадратами старых 
кварталов и хаосом пыльных новостроек, его здесь помнили и 
любили многие, а он помнил и дорожил многими. У него остава-
лась здесь, как бы «своя», большая квартира в новых микрорай-
онах. Уже проданная бывшему крупному партийному работнику, 
вовремя сменившему амплуа на волне «перестройки», зарабаты-
вающему хорошие деньги на спекулятивных сделках, но все еще 
недостаточные для того, чтобы рассчитаться за приобретенную 
жилплощадь, довеском к которой служил подземный гараж, рас-
положенный пятью этажами ниже. Он по-прежнему называл эту 
квартиру своей, приезжая, жил там: позволяло количество ком-
нат, отношения с новым владельцем, относительное одиноче-
ство этого владельца. Не оформившийся хозяин был даже рад 
его приездам, пропихивал какие-то новые контракты, используя 
старые связи владельца бывшего, к тому же, по вечерам было с 
кем опрокинуть рюмку-другую коньячку. 

– Ма-а… Я поеду к себе, приму ванну, выпью чашечку кофе…
– Пирожки возьми с собой. Хозяина угостишь.
– Да нельзя ему пирожки, он и так толстеть начал! Заеду поз-

же, сам съем, поужинаю, с племянницей любимой пообщаюсь.
– Ну, давай, сынок. Будем ждать.
– Спасибо, мама! Я знаю, что будете ждать. Я вас тоже  

люблю…

Выйдя из дома, он чуть задержался на бетонном, железнён-
ном цементом крыльце, ещё раз осмотрел двор своего детства, 
что-то припоминая, и неторопливо зашагал в сторону улицы, 
когда-то обильно засаженной тополями, а теперь утыканной по 
краям убогими чурочками с едва обозначившимися побегами 
новых веток. Улица эта была короткой и не широкой, пролега-
ла между двумя кварталами. Грузовые машины могли спокойно 
разъехаться на ней, не более того. Да и нужды в этом не было, 
машины появлялись здесь нечасто – в годы его детства транс-
порта у населения в личном пользовании практически не было, 
а из грузовых здесь только «мусорка» и ездила; дважды в день, 
– утром и вечером, ныряя между домами во дворы, сигналя 
длинно и протяжно, дескать: «Несите свои ведра, выбрасывайте 
мусор». Жильцы спешили из подъездов – женщины в домашних 
халатах, мужчины преимущественно в синих трико, вытянутых 
на коленках, в белых майках или фланелевых рубахах с закатан-
ными рукавами, детвора, – в чем уж их застала эта обязательная 
процедура. Взрослые здоровались между собой, перекидываясь 
парой обычных фраз: хозяйки о домашних делах, мужики – до-
говариваясь о вечерней игре в домино или, обсуждая перипетии 
последнего футбольного матча, прошедшего на городском ста-
дионе, а шпана интересовалась друг у друга: «Уроки сделаешь, 
выйдешь?». Длинными, светлыми летними вечерами жизнь их 
двора наполнялась гомоном ребятни, стуком доминошных костя-
шек, бульканьем разливаемого взрослыми из эмалированного 
бидончика «Жигулевского» пива, терпким запахом папирос: «Бе-
ломора» или «Севера». Как непременный атрибут их двора: два 
фронтовика в пиджаках с орденскими планками и нардами на 
скамье.

Когда сумерки начинали сгущаться, всё чаще можно было 
слышать: «Витя, домой! Саша, домой!». По срывающимся с мес-
та игр мальчишкам было легко определить, кого и как зовут. Са-

мые отчаянные и неугомонные из них кричали в ответ: «Ща-а, 
ма-а!», и продолжали, но уже с долей некоторой обречённости, 
резать ножами «Белочка» расчерченные на земле круги, если, 
конечно, складишок втыкался в податливую почву после умелого 
броска «с руки», «от локтя» или, что было уже «высшим пилота-
жем» – от кончика носа или ото лба. Когда обладатель «сокрови-
ща», – ножа за рубль двадцать с пластмассовыми накладками на 
ручке, изображавшими белку или пантеру, – уходил, оставшаяся 
подростковая публика начинала плавно перемещаться в сторону 
беседки, куда, по мере того, как время близилось к десяти, под-
тягивались «старшие». Они держали за грифы свои «шестиструн-
ки», пыля клешами, висящими на бедрах, и вскидывая кивком го-
ловы длинные чёлки.

Оба конца тихой улицы упирались в другие, более оживлен-
ные. Одна из них пролегала вдоль парка имени каких-то там пио-
неров и, время от времени, тренькала звонками проезжающих по 
ней трамваев. Другая отделяла городскую окраину от начинав-
шейся прямо за ней производственной зоны: автопредприятий, 
мастерских и прочего хозяйства, той области, которая в детстве 
казалась им «Терра инкогнито», манила, прячась за высокими за-
борами с колючей проволокой и сторожами. В эту сторону улоч-
ка имела пологий спуск, начинавшийся как раз от его дома. Он 
хорошо помнил, как они, как раз в пору, когда весёлое весеннее 
солнце топило остатки снега, сваленного на газоны, разделяв-
шие улицу и тротуар, пускали по текущим обильным или скудным 
ручьям, в зависимости от погоды, кораблики, выточенные из со-
сновой коры, с бумажными парусами, насаженными на спички. 

Снег таял быстро, щедрую воду впитывали газоны, изрезан-
ные венами тополиных корней, а сухой асфальт в эти мартовские 
дни покрывался светло-коричневыми полосами, оставляемыми 
корой, которую мальчишки отдирали от стоявшей тут же сосны-
мученицы, тёрли эту кору об асфальт, придавая, таким образом, 
своим суденышкам совершенную, в их представлении, форму. 
Пальцы частенько обдирались об асфальт, покрывались ссадина-
ми, но надо было спешить – весна в Сибири бывает очень ско-
ротечной, если речь идет о таянии зимних снегов. Это потом она 
растягивается, кочевряжится в своей лености и противостоянии 
северным ветрам. Может не один раз удивить холодами и сне-
гопадом. Но снегопады эти мелки, едва скрывают кляксы прота-
лин и лишь прихорашивают город на несколько часов, скрывая от 
глаз окурки, фантики и мелкий мусор, сметаемый дворниками с 
тротуаров в сугробы на протяжении долгих зимних месяцев. 

Более всего эта улица нравилась ему летом, когда тополя, 
отбросав свой пух, успокаивались, становились степенными, 
смыкались кронами выше проводов, разделяющих улицу на две 
половины точно по центру. На проводах висели, покачивающиеся 
даже в безветренную погоду, жестяные розетки фонарей с кру-
глыми лампочками, вспыхивающими по вечерам жёлтым светом, 
создавался зеленый тоннель, в глубине которого в ночные часы, 
казалось, оставались жить дневные радости. 

Красоту эту он обнаружил не сразу. Она открылась ему, когда 
он, будучи уже подростком, стал задерживаться в гостях у самой 
необыкновенной девчонки в мире. Потом спешил домой, ныряя 
в эти светящиеся тоннели улиц, случалось, летел по ним, - так 
ему делалось радостно от того, что у него появилась своя тайна, 
обличённая в прекрасную, юную особу с пшеничными волосами, 
обрамляющими чудный овал лица. Ему хотелось оттолкнуться от 
земли и парить бесконечно долго в этих лабиринтах, окружённых 
темнотой и теплотой летней ночи. Много позже, желтый и зеле-
ный успокаивали его, как никакие другие цвета, но он никогда не 
думал, что ноги у этой «странности» растут из подростковых вос-
поминаний, из детства…

(продолжение следует)

От редактора журнала «Признание»
 и автора будущей книги: 

ищем заинтересованное лицо 
для издания книги «Лестница в небо». 

Тел.: 8(901) 666 89 28.
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Живое слово

«Мам, ну она ведь уже совсем взрослый человек, ей лучше 
знать, как двигаться. Девочка-то хорошая. К тому же, ты сама её 
воспитывала, что теперь жаловаться», – сказал он, глядя в окно, 
за которым были видны еще не зазеленевшие, голые тополиные 
ветки. 

«Весна скоро», – добавил, выдержав короткую паузу, возник-
шую непроизвольно от его задумчивого взгляда на улицу. «А Пас-
ха в этом году когда?».

Мама ответила и сама поинтересовалась: «Надолго ты в этот 
раз?».

– А что, уже успел надоесть? – отшутился он и сразу добавил, 
– Видно будет, мама. Как сложится…

Пребывание его в этом городе зависело от многих обстоя-
тельств, носило непредсказуемый характер, он никогда точно не 
знал, на сколько он приехал, а иногда не мог сказать – зачем. Ему 
просто нравился этот городишко, с ровными квадратами старых 
кварталов и хаосом пыльных новостроек, его здесь помнили и 
любили многие, а он помнил и дорожил многими. У него остава-
лась здесь, как бы «своя», большая квартира в новых микрорай-
онах. Уже проданная бывшему крупному партийному работнику, 
вовремя сменившему амплуа на волне «перестройки», зарабаты-
вающему хорошие деньги на спекулятивных сделках, но все еще 
недостаточные для того, чтобы рассчитаться за приобретенную 
жилплощадь, довеском к которой служил подземный гараж, рас-
положенный пятью этажами ниже. Он по-прежнему называл эту 
квартиру своей, приезжая, жил там: позволяло количество ком-
нат, отношения с новым владельцем, относительное одиноче-
ство этого владельца. Не оформившийся хозяин был даже рад 
его приездам, пропихивал какие-то новые контракты, используя 
старые связи владельца бывшего, к тому же, по вечерам было с 
кем опрокинуть рюмку-другую коньячку. 

– Ма-а… Я поеду к себе, приму ванну, выпью чашечку кофе…
– Пирожки возьми с собой. Хозяина угостишь.
– Да нельзя ему пирожки, он и так толстеть начал! Заеду поз-

же, сам съем, поужинаю, с племянницей любимой пообщаюсь.
– Ну, давай, сынок. Будем ждать.
– Спасибо, мама! Я знаю, что будете ждать. Я вас тоже  

люблю…

Выйдя из дома, он чуть задержался на бетонном, железнён-
ном цементом крыльце, ещё раз осмотрел двор своего детства, 
что-то припоминая, и неторопливо зашагал в сторону улицы, 
когда-то обильно засаженной тополями, а теперь утыканной по 
краям убогими чурочками с едва обозначившимися побегами 
новых веток. Улица эта была короткой и не широкой, пролега-
ла между двумя кварталами. Грузовые машины могли спокойно 
разъехаться на ней, не более того. Да и нужды в этом не было, 
машины появлялись здесь нечасто – в годы его детства транс-
порта у населения в личном пользовании практически не было, 
а из грузовых здесь только «мусорка» и ездила; дважды в день, 
– утром и вечером, ныряя между домами во дворы, сигналя 
длинно и протяжно, дескать: «Несите свои ведра, выбрасывайте 
мусор». Жильцы спешили из подъездов – женщины в домашних 
халатах, мужчины преимущественно в синих трико, вытянутых 
на коленках, в белых майках или фланелевых рубахах с закатан-
ными рукавами, детвора, – в чем уж их застала эта обязательная 
процедура. Взрослые здоровались между собой, перекидываясь 
парой обычных фраз: хозяйки о домашних делах, мужики – до-
говариваясь о вечерней игре в домино или, обсуждая перипетии 
последнего футбольного матча, прошедшего на городском ста-
дионе, а шпана интересовалась друг у друга: «Уроки сделаешь, 
выйдешь?». Длинными, светлыми летними вечерами жизнь их 
двора наполнялась гомоном ребятни, стуком доминошных костя-
шек, бульканьем разливаемого взрослыми из эмалированного 
бидончика «Жигулевского» пива, терпким запахом папирос: «Бе-
ломора» или «Севера». Как непременный атрибут их двора: два 
фронтовика в пиджаках с орденскими планками и нардами на 
скамье.

Когда сумерки начинали сгущаться, всё чаще можно было 
слышать: «Витя, домой! Саша, домой!». По срывающимся с мес-
та игр мальчишкам было легко определить, кого и как зовут. Са-

мые отчаянные и неугомонные из них кричали в ответ: «Ща-а, 
ма-а!», и продолжали, но уже с долей некоторой обречённости, 
резать ножами «Белочка» расчерченные на земле круги, если, 
конечно, складишок втыкался в податливую почву после умелого 
броска «с руки», «от локтя» или, что было уже «высшим пилота-
жем» – от кончика носа или ото лба. Когда обладатель «сокрови-
ща», – ножа за рубль двадцать с пластмассовыми накладками на 
ручке, изображавшими белку или пантеру, – уходил, оставшаяся 
подростковая публика начинала плавно перемещаться в сторону 
беседки, куда, по мере того, как время близилось к десяти, под-
тягивались «старшие». Они держали за грифы свои «шестиструн-
ки», пыля клешами, висящими на бедрах, и вскидывая кивком го-
ловы длинные чёлки.

Оба конца тихой улицы упирались в другие, более оживлен-
ные. Одна из них пролегала вдоль парка имени каких-то там пио-
неров и, время от времени, тренькала звонками проезжающих по 
ней трамваев. Другая отделяла городскую окраину от начинав-
шейся прямо за ней производственной зоны: автопредприятий, 
мастерских и прочего хозяйства, той области, которая в детстве 
казалась им «Терра инкогнито», манила, прячась за высокими за-
борами с колючей проволокой и сторожами. В эту сторону улоч-
ка имела пологий спуск, начинавшийся как раз от его дома. Он 
хорошо помнил, как они, как раз в пору, когда весёлое весеннее 
солнце топило остатки снега, сваленного на газоны, разделяв-
шие улицу и тротуар, пускали по текущим обильным или скудным 
ручьям, в зависимости от погоды, кораблики, выточенные из со-
сновой коры, с бумажными парусами, насаженными на спички. 

Снег таял быстро, щедрую воду впитывали газоны, изрезан-
ные венами тополиных корней, а сухой асфальт в эти мартовские 
дни покрывался светло-коричневыми полосами, оставляемыми 
корой, которую мальчишки отдирали от стоявшей тут же сосны-
мученицы, тёрли эту кору об асфальт, придавая, таким образом, 
своим суденышкам совершенную, в их представлении, форму. 
Пальцы частенько обдирались об асфальт, покрывались ссадина-
ми, но надо было спешить – весна в Сибири бывает очень ско-
ротечной, если речь идет о таянии зимних снегов. Это потом она 
растягивается, кочевряжится в своей лености и противостоянии 
северным ветрам. Может не один раз удивить холодами и сне-
гопадом. Но снегопады эти мелки, едва скрывают кляксы прота-
лин и лишь прихорашивают город на несколько часов, скрывая от 
глаз окурки, фантики и мелкий мусор, сметаемый дворниками с 
тротуаров в сугробы на протяжении долгих зимних месяцев. 

Более всего эта улица нравилась ему летом, когда тополя, 
отбросав свой пух, успокаивались, становились степенными, 
смыкались кронами выше проводов, разделяющих улицу на две 
половины точно по центру. На проводах висели, покачивающиеся 
даже в безветренную погоду, жестяные розетки фонарей с кру-
глыми лампочками, вспыхивающими по вечерам жёлтым светом, 
создавался зеленый тоннель, в глубине которого в ночные часы, 
казалось, оставались жить дневные радости. 

Красоту эту он обнаружил не сразу. Она открылась ему, когда 
он, будучи уже подростком, стал задерживаться в гостях у самой 
необыкновенной девчонки в мире. Потом спешил домой, ныряя 
в эти светящиеся тоннели улиц, случалось, летел по ним, - так 
ему делалось радостно от того, что у него появилась своя тайна, 
обличённая в прекрасную, юную особу с пшеничными волосами, 
обрамляющими чудный овал лица. Ему хотелось оттолкнуться от 
земли и парить бесконечно долго в этих лабиринтах, окружённых 
темнотой и теплотой летней ночи. Много позже, желтый и зеле-
ный успокаивали его, как никакие другие цвета, но он никогда не 
думал, что ноги у этой «странности» растут из подростковых вос-
поминаний, из детства…

(продолжение следует)

От редактора журнала «Признание»
 и автора будущей книги: 

ищем заинтересованное лицо 
для издания книги «Лестница в небо». 

Тел.: 8(901) 666 89 28.
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С надеждами на светлое будущее

Чудовищная эпопея зверств режи-
ма, написанная мастером слова, испы-
тавшим на себе ужасы ГУЛАГа, можно 
сказать, лишь приоткрывает завесу «СС» 
– строгой секретности, – за которой из-
верги скрывали свои злодеяния. А между 
тем беспристрастное время неумолимо 
сглаживает остроту минувших событий, и 
вот уже не только мои правнуки, но и вну-
ки с удивлением узнают о пережитом сво-
их дедов и прадедов.

Думается, наш гражданский долг - до-
нести до потомков страшную правду о 
минувших событиях истории нашего на-
рода, сравнимых с кошмаром и гибелью 
десятков миллионов соотечественников 
в Великой Отечественной войне. Несо-
измеримая разница между этими траги-
ческими событиями, пожалуй, в том, что 
о битве с фашизмом знают стар и млад, 
а обсуждать тему братоубийственного 
истребления собственного народа под 
фальшивыми лозунгами «строителей 
коммунизма» желающих не так уж мно-
го… С чего бы это? Как, например, можно 
объяснить, что книгу А.И. Солженицына 
«Архипелаг ГУЛАГ» в городской библи-
отеке за 20 лет запросили лишь 5 чита-
телей? Да и вряд ли хотя бы один из ста 
опрошенных респондентов назовёт дату 
Дня репрессированных народов. Именно 
НАРОДОВ, а не отдельно взятых преступ-
ников, осужденных по Закону. Тем и зна-
мениты сталинские массовые репрессии, 
что для их реализации применение Зако-
на вовсе не требовалось!

По замечанию А.И. Солженицына, 
«ссылку человечество придумало рань-
ше, чем тюрьму. Изгнание из племени 
уже было ссылкой». Официально в Рос-

сийской Империи ссылка была узаконена 
Соборным Уложением в 1648-м году при 
царе Алексее Михайловиче. Но ещё рань-
ше, в конце ХVI века ссылали опальных 
каргапольцев, затем угличан, свидетелей 
убийства царевича Дмитрия. К 1645 году 
в Сибирь было сослано уже 1,5 тысячи 
человек. Количество сосланных Петром  I 
насчитывало многие сотни человек. С 
1820 года стали ссылать и бродяг, циф-
ра возросла до 10-ти тыс. в год. К концу 
века в ссылке единовременно числилось 
300 000 человек.

Особое место среди узников цар-
ского режима в ХIХ веке в сибирской 
ссылке следует отвести полякам. Спра-
ведливости ради следует заметить, что 
прогрессивно мыслящие представители 
российского общества предостерегали 
правительство о вреде для России в пода-
влении инакомыслия в среде вольнолю-
бивого польского народа. Вот что говорил 
по этому поводу известный политический 
деятель П.А. Кропоткин: «России выгод-
нее иметь Польшу хорошим соседом, 
чем враждебной подчинённой страной. 
Польша никогда не потеряет своего наци-
онального характера: он слишком резко 
вычеканен. Она имеет и будет иметь своё 
собственное искусство, свою литературу 
и свою промышленность. Держать её в 
рабстве Россия может лишь при помощи 
грубой физической силы».

Но, как известно, обладатели той са-
мой «грубой физической силы» далеко не 
всегда прислушиваются к голосу разума. 
Около 19 000 поляков, полураздетые, 
почти нищие, всё потеряв (от ссыльно-
го Яна Черского отказалась даже родная 
мать), в 60-х годах ХIХ века шли в Сибирь 
на каторгу (например, на Усольские со-
ляные варницы) и на поселение, полные 
надежд на более справедливое буду-
щее. Но далеко не все политкаторжане 
безропотно несли свои «тяжкие оковы». 
Революционно настроенные ссыльные 
поляки, участники восстания 1863 года, 
установили связь с подпольем Централь-

ной России, совместно организовали 
побег Я. Домбровского и П. Юндзилла, 
вынашивали идею вооружённого восста-
ния против царизма. В Сибири сложился 
русско-польский революционный союз, 
который предполагал путём переворота 
образовать в Сибири Временное револю-
ционное правительство, а Сибирь пред-
полагалось назвать Свободославией.

В июне 1866 года группа ссыльных 
каторжан подняла восстание и объявила 
себя Сибирским легионом вольных по-
ляков. 30 дней в труднопроходимых горах 
Прибайкалья шли тяжёлые бои плохо во-
оружённых повстанцев с правительствен-
ными войсками. Казачьим сотням и кон-
но-артиллерийским регулярным войскам 
противостояли повстанцы, кое-как во-
оружённые самодельными пиками, ножа-
ми, косами, пистолетами, охотничьими 
ружьями. 4-х руководителей восстания 
военно-полевой суд приговорил к рас-
стрелу. Руководитель восстания Густав 
Шарамович, внук генерала русской ар-
мии, на суде заявил: «Смертная казнь, 
которую вы мне уже назначили, будет для 
меня справедливой за то, что я не сумел 
лучше руководить восстанием».

Среди польских повстанцев было не-
мало высокообразованных людей и круп-
ных учёных, внесших неоценимый вклад 
в изучение Сибири. Достаточно назвать 
таких учёных, как Б. Дыбовский, А. Чека-
новский, В. Годлевский. Навсегда вписал 
своё имя в историю изучения Сибири и 
озера Байкал Ян Черский. Не иначе как 
огромным научным подвигом можно на-
звать его труды по исследованию Вос-
точного Саяна и бассейна р. Лены. Си-
бирская земля всегда будет хранить о 
них благодарную память. Так же, как о 
бывшем в 60-70-е годы прошлого века 
Председателе Иркутского Горисполкома - 
потомственном поляке Николае Франце-
виче Салацком, заботами которого в Ир-
кутске был отремонтирован построенный 
почти сто лет назад костёл и установлен 
изготовленный в Германии орган (помню, 

Александр Исаевич Сол-
женицын, завершая рабо-
ту над книгой «Архипе-
лаг ГУЛАГ», обратился к 
читателям, так или иначе 
вовлечённым в водоворот 
этой чудовищной органи-
зации, с предложением 
рассказать о своих зло-
ключениях. Автор дан-
ного очерка состоял на 
спецучёте с 4-х летнего 
возраста, поэтому пола-
гает оправданным описа-
ние событий, свидетелем 
которых был сам и кото-
рые не нашли должного 
отражения в доступной 
литературе.

•  Ярослав Домбровский•  Александр Чекановский
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как был растроган мой престарелый отец, 
спустя полвека после ссылки услышав-
ший дорогие для каждого католика звуки 
инструмента).

Большевикам ничего изобретать не 
понадобилось. Они лишь «творчески» 
применили существующий опыт предше-
ственников, с учётом личного опыта: как 
известно, Ленин, Сталин, Дзержинский, 
Крупская и тысячи других революционе-
ров знали не понаслышке, что такое Си-
бирь и ссылка.

В ноябре 1929 года Постановлением 
Пленума ВКП(б) был официально провоз-
глашён переход к коллективизации. Что-
бы сломить сопротивление этой коллек-
тивизации, по постановлению ЦК ВКП(б)  
в Украине были раскулачены почти 200 
тыс. крестьянских хозяйств. Жестокость 
ссылки «раскулаченных» многократно 
усугублялась тем, что их вывозили, как 
правило, в районы Сибири и Крайнего 
Севера. После радикальной «зачистки» 
«контрреволюционного элемента»: свя-
щеннослужителей, бывших военнослу-
жащих царской армии, чиновников преж-
него режима, учёных, пришёл черёд 
массовым ссылкам по национальному 
признаку. Технология массового одно-
моментного принудительного изъятия из 
родных мест мирного населения к этому 
времени чекистами была уже отработана. 
Достаточно было направления указующе-
го перста и отрывистой команды «ФАС!»

Первыми в этом трагическом спи-
ске оказались поляки из приграничных с 
Польшей районов Украины, веками про-
живавшие на этой территории. Первая 
волна этой акции была «узаконена» По-
становлениями СНК СССР №11-1-21 от 
23 января 1936 года и № 776-120 СС от 28 
апреля 1936 года. Содержание первого 
документа автору осталось недоступным. 
Известно лишь, что в начале 30-х почти 10 
тысяч поляков были выдворены на север 
как «кулаки» и «антисоветский элемент». 
В 1935-м году из приграничных районов 
в Харьковскую, Донецкую и Днепропе-
тровскую области было депортировано 
40 тысяч поляков как «неблагонадёжное 
население». Их отправили в сёла, больше 
всего пострадавшие от голодомора.

В начале 30-х годов обозначилась 
угроза войны. Советское руководство 
настороженно следило за политическим 
сближением Польши с Германией. В кон-
це 1935 года на заседании Политбюро 
ЦК КПБ(у) была создана партийно-пра-
вительственная комиссия для органи-
зации депортации весной 1936 года 6-7 
тысяч хозяйств поляков из приграничных 
районов «за пределы Украины». По иро-
нии судьбы комиссию возглавил Первый 
секретарь ЦК Компартии Украины Ста-
нислав Косиор, поляк по происхождению 
(смею предположить, что благодаря уча-
стию Косиора в работе комиссии, первая 
«волна» депортации поляков в 1936-м 
году прошла сравнительно гуманно: за-
благовременное оповещение, почти не-
ограниченное количество домашнего 
скарба, скота и т.д.). Последующие «вол-
ны» шли уже без этих «сантиментов». Вто-
рой документ ставил конкретные задачи 
карательным органам. До начала Второй 
Мировой войны советское руководство 
считало Польшу потенциальным врагом, 
с территории которой ведётся подрыв-
ная работа против СССР, а приграничная 
территория, – как благоприятная среда 
для формирования шпионских баз. По-
ляки стали одной из первых многочислен-
ных групп населения СССР, которые были 
переселены исходя из национальной, а не 
классовой принадлежности.

Очередная волна депортации для по-
ляков наступила в 1939-40 гг., когда За-
падная Украина и Белоруссия вошли в 
состав СССР. Все неугодные советскому 
режиму были высланы в Сибирь, Сред-
нюю Азию и Казахстан. Стандартное об-
винение – сотрудничество с польской 
разведкой, наличие родственников в 
Польше. В Казахстан шли многочислен-
ные эшелоны семей репрессированных 
участников повстанческих организаций, 
офицеров бывшей Польской Армии, 
фабрикантов и чиновников бывшего 
польского правительства. Выселяемым 
разрешалось брать с собой одежду, по-
стельные принадлежности, часть посу-
ды и продовольствия на месяц, хозяй-
ственный инструмент, всего до 500 кг на 
семью. На сборы – до 2-х часов. Желез-
нодорожная станция оцеплялась конвой-
ными войсками, которые сопровождали 
составы по 55 вагонов, в каждом по 25-30 
человек. Земли для поселенцев предо-
ставлялись малообжитые, материаль-
ное положение большинства семей было 
крайне тяжёлым. Жильё строили из гли-
ны, дёрна, камней, копали землянки.

…30 лет минуло после ухода из жиз-
ни моих родителей, унесших с собой от-
веты на многие вопросы, которые я хотел 
бы им задать, и которые в своё время 
обсуждать не было принято. Вопрос о 
национальной принадлежности не воз-
никал, в виду очевидности. По рассказам 
отца, мой прадед был мелкопоместным 
дворянином, средним землевладельцем. 
Будучи учёным агрономом, занимался 
селекцией зерновых культур. Трём сыно-
вьям он дал музыкальное образование, в 
качестве органистов они эмигрировали в 
Польшу. Его четвёртый сын, мой дед Ан-
тон, в возрасте 12-ти лет перенёс нату-
ральную оспу, полностью лишившую его 
зрения. По этой причине ему был передан 
земельный надел, который он как-то су-
мел обрабатывать да ещё и воспитывать 
4-х детей. После смерти родителей (ви-
димо, от тифа) мой отец в 14-летнем воз-
расте принял на себя заботу о младших. 
Семья жила в крайней нужде, особенно 
в годы коллективизации. Голод и нищета 
вынудили одного из младших братьев, 
Казимира, навсегда покинуть семью.

 C.Ф. ПЕТРОВСКИЙ,
бывший главный врач санатория-

профилактория «Родник» АНХК
(продолжение следует)

Согласно переписи населения 
1928 года, в Украине проживало 
476 тысяч поляков. Причину гне-
ва советской власти в отношении 
польского населения следует ис-
кать как во внутренних, так и во 
внешних факторах. Характерной 
чертой сформировавшегося ве-
ками польского менталитета было 
всегда стремление сохранить 
свою национально-религиозную 
идентичность и независимость. 
Поляки не были в восторге от вне-
дрения социалистических форм 
ведения хозяйства, уклонялись от 
вступления в колхозы. Какое-то 
время процент коллективизации в 
польских сёлах был самым низким.

С февраля 1940 по июнь 1941 
года были депортированы 380 
тыс. поляков, большинство из 
них попали на спецпоселение. 
Кроме того, в Казахстане на-
ходилось около 66 тысяч семей 
репрессированных офицеров и 
других лиц из Польши. Отлича-
ясь прирождённым трудолюбием, 
спецпереселенцы-поляки уже к 
концу 1940 года зарекомендова-
ли свои хозяйства и колхозы как 

наиболее успешные. Однако, ре-
жим контроля с окончанием вой- 
ны для спецпереселенцев не был 
ослаблен. 26 ноября 1948 года был 
издан Указ о том, что немцы, поля-
ки, калмыки, ингуши, чеченцы, фин-
ны, латыши и другие переселенцы 
в предоставленные районы пере-
селены НАВЕЧНО и что выезд их из 
мест поселения без особого разре-
шения органов МВД карается.

•  Римско-католический костел Успения 
Пресвятой Богородицы в Иркутске 
(ныне органный зал Иркутской 
областной филармонии)
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«контрреволюционного элемента»: свя-
щеннослужителей, бывших военнослу-
жащих царской армии, чиновников преж-
него режима, учёных, пришёл черёд 
массовым ссылкам по национальному 
признаку. Технология массового одно-
моментного принудительного изъятия из 
родных мест мирного населения к этому 
времени чекистами была уже отработана. 
Достаточно было направления указующе-
го перста и отрывистой команды «ФАС!»

Первыми в этом трагическом спи-
ске оказались поляки из приграничных с 
Польшей районов Украины, веками про-
живавшие на этой территории. Первая 
волна этой акции была «узаконена» По-
становлениями СНК СССР №11-1-21 от 
23 января 1936 года и № 776-120 СС от 28 
апреля 1936 года. Содержание первого 
документа автору осталось недоступным. 
Известно лишь, что в начале 30-х почти 10 
тысяч поляков были выдворены на север 
как «кулаки» и «антисоветский элемент». 
В 1935-м году из приграничных районов 
в Харьковскую, Донецкую и Днепропе-
тровскую области было депортировано 
40 тысяч поляков как «неблагонадёжное 
население». Их отправили в сёла, больше 
всего пострадавшие от голодомора.

В начале 30-х годов обозначилась 
угроза войны. Советское руководство 
настороженно следило за политическим 
сближением Польши с Германией. В кон-
це 1935 года на заседании Политбюро 
ЦК КПБ(у) была создана партийно-пра-
вительственная комиссия для органи-
зации депортации весной 1936 года 6-7 
тысяч хозяйств поляков из приграничных 
районов «за пределы Украины». По иро-
нии судьбы комиссию возглавил Первый 
секретарь ЦК Компартии Украины Ста-
нислав Косиор, поляк по происхождению 
(смею предположить, что благодаря уча-
стию Косиора в работе комиссии, первая 
«волна» депортации поляков в 1936-м 
году прошла сравнительно гуманно: за-
благовременное оповещение, почти не-
ограниченное количество домашнего 
скарба, скота и т.д.). Последующие «вол-
ны» шли уже без этих «сантиментов». Вто-
рой документ ставил конкретные задачи 
карательным органам. До начала Второй 
Мировой войны советское руководство 
считало Польшу потенциальным врагом, 
с территории которой ведётся подрыв-
ная работа против СССР, а приграничная 
территория, – как благоприятная среда 
для формирования шпионских баз. По-
ляки стали одной из первых многочислен-
ных групп населения СССР, которые были 
переселены исходя из национальной, а не 
классовой принадлежности.

Очередная волна депортации для по-
ляков наступила в 1939-40 гг., когда За-
падная Украина и Белоруссия вошли в 
состав СССР. Все неугодные советскому 
режиму были высланы в Сибирь, Сред-
нюю Азию и Казахстан. Стандартное об-
винение – сотрудничество с польской 
разведкой, наличие родственников в 
Польше. В Казахстан шли многочислен-
ные эшелоны семей репрессированных 
участников повстанческих организаций, 
офицеров бывшей Польской Армии, 
фабрикантов и чиновников бывшего 
польского правительства. Выселяемым 
разрешалось брать с собой одежду, по-
стельные принадлежности, часть посу-
ды и продовольствия на месяц, хозяй-
ственный инструмент, всего до 500 кг на 
семью. На сборы – до 2-х часов. Желез-
нодорожная станция оцеплялась конвой-
ными войсками, которые сопровождали 
составы по 55 вагонов, в каждом по 25-30 
человек. Земли для поселенцев предо-
ставлялись малообжитые, материаль-
ное положение большинства семей было 
крайне тяжёлым. Жильё строили из гли-
ны, дёрна, камней, копали землянки.

…30 лет минуло после ухода из жиз-
ни моих родителей, унесших с собой от-
веты на многие вопросы, которые я хотел 
бы им задать, и которые в своё время 
обсуждать не было принято. Вопрос о 
национальной принадлежности не воз-
никал, в виду очевидности. По рассказам 
отца, мой прадед был мелкопоместным 
дворянином, средним землевладельцем. 
Будучи учёным агрономом, занимался 
селекцией зерновых культур. Трём сыно-
вьям он дал музыкальное образование, в 
качестве органистов они эмигрировали в 
Польшу. Его четвёртый сын, мой дед Ан-
тон, в возрасте 12-ти лет перенёс нату-
ральную оспу, полностью лишившую его 
зрения. По этой причине ему был передан 
земельный надел, который он как-то су-
мел обрабатывать да ещё и воспитывать 
4-х детей. После смерти родителей (ви-
димо, от тифа) мой отец в 14-летнем воз-
расте принял на себя заботу о младших. 
Семья жила в крайней нужде, особенно 
в годы коллективизации. Голод и нищета 
вынудили одного из младших братьев, 
Казимира, навсегда покинуть семью.

 C.Ф. ПЕТРОВСКИЙ,
бывший главный врач санатория-

профилактория «Родник» АНХК
(продолжение следует)

Согласно переписи населения 
1928 года, в Украине проживало 
476 тысяч поляков. Причину гне-
ва советской власти в отношении 
польского населения следует ис-
кать как во внутренних, так и во 
внешних факторах. Характерной 
чертой сформировавшегося ве-
ками польского менталитета было 
всегда стремление сохранить 
свою национально-религиозную 
идентичность и независимость. 
Поляки не были в восторге от вне-
дрения социалистических форм 
ведения хозяйства, уклонялись от 
вступления в колхозы. Какое-то 
время процент коллективизации в 
польских сёлах был самым низким.

С февраля 1940 по июнь 1941 
года были депортированы 380 
тыс. поляков, большинство из 
них попали на спецпоселение. 
Кроме того, в Казахстане на-
ходилось около 66 тысяч семей 
репрессированных офицеров и 
других лиц из Польши. Отлича-
ясь прирождённым трудолюбием, 
спецпереселенцы-поляки уже к 
концу 1940 года зарекомендова-
ли свои хозяйства и колхозы как 

наиболее успешные. Однако, ре-
жим контроля с окончанием вой- 
ны для спецпереселенцев не был 
ослаблен. 26 ноября 1948 года был 
издан Указ о том, что немцы, поля-
ки, калмыки, ингуши, чеченцы, фин-
ны, латыши и другие переселенцы 
в предоставленные районы пере-
селены НАВЕЧНО и что выезд их из 
мест поселения без особого разре-
шения органов МВД карается.

•  Римско-католический костел Успения 
Пресвятой Богородицы в Иркутске 
(ныне органный зал Иркутской 
областной филармонии)
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Историю вершат люди

О знаменитом 
хирурге  
из Иркутской 
губернии

«Воспоминания русского хирурга, революция и две вой-
ны» (М.: ООО «АСТ», 2015) – книга нашего знаменитого 
земляка Фёдора Григорьевича УГЛОВА. Его перу также 
принадлежат издания: «Сердце хирурга», «Будни хирур-
га», «Под белой мантией» – популярные медицинские ро-
маны.

Фёдор Григорьевич родился 22 сентября 1904 года в 
деревне Чугуево Киренского уезда Иркутской губернии. 
В 1923-м году он поступил на медицинский факультет 
Восточно-Сибирского университета (Иркутский государ-
ственный университет). Учёбу на пятом курсе продолжил 
в Саратовском университете, который окончил в 1929-м 
году. 

По окончании интернатуры работал в Киренске глав-
ным врачом и заведующим хирургическим отделени-
ем межрайонной больницы водников. В 1937-м году 
Ф. Г.  Углов поступил в аспирантуру Ленинградского госу-
дарственного медицинского института усовершенство-
вания врачей. После защиты кандидатской диссертации 
на тему «Смешанные опухоли пресакральной области» 
(1939) Ф. Г. Углов работал ассистентом, доцентом кафе-
дры хирургии этого института. В 1949-м году он защитил 
докторскую диссертацию на тему «Резекция лёгких».

Во время советско-финской войны 1939—1940 гг. Фё-
дор Григорьевич служил старшим хирургом медсанбата 
на Финском фронте. После начала Великой Отечествен-
ной войны на протяжении всех 900 дней блокады Ленин-
града он работал в осаждённом городе хирургом, началь-
ником хирургического отделения одного из госпиталей. 
С  1950 года Фёдор Григорьевич преподавал в 1-м Ленин-
градском медицинском институте. С 1950 по 1991 год ру-
ководил кафедрой госпитальной хирургии, до 1972 года 
был директором ВНИИ пульмонологии МЗ СССР, создал 
мощную хирургическую школу, был избран академиком 
РАМН.

Фёдор Григорьевич скончался 22 июня 2008 года в 
Санкт-Петербурге на 104-м году жизни, похоронен на Ни-
кольском кладбище Александро-Невской лавры. 

Наш земляк был награждён многочисленными пра-
вительственными наградами. 7 октября 2014 года в Пе-
тербурге состоялось торжественное открытие сквера 
имени Ф. Г. Углова. 7 октября 2016 года у здания Санкт-
Петербургского государственного медицинского уни-
верситета был установлен памятник Ф. Г. Углову. Один 
из пяти передвижных консультационно-диагностических 
центров ОАО «РЖД» назван в честь хирурга Фёдора Гри-
горьевича Углова. Состав поезда приписан к Восточно-
Сибирской железной дороге, к вагонному депо «Иркутск-
Сортировочный».

 А. СЕРЁДКИН,  
А. НАРЧУК

•  Ф.Г.  Углов

Ф. Г. Углов одним из первых в стране успешно вы-
полнил сложнейшие операции на пищеводе, средосте-
нии, при заболеваниях легких, врождённых и приобре-
тённых пороках сердца, аневризме аорты. Он является 
автором изобретения «Искусственный клапан сердца 
и способ его изготовления». Ф. Г. Углов обладал уни-
кальной хирургической техникой, занесён в Книгу ре-
кордов Гиннесса как старейший практикующий хирург 
в России и СНГ, он успешно оперировал накануне сво-
его столетия!!
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Есть мнение!

О творческом вечере  
Надежды МИЛЯЕВОЙ

На обложке сборника – зеленая аллея с голубым про-
светом впереди, на задней обложке – фотография ав-
тора со словами Татьяны Суровцевой: «Первая книга 
поэта – всегда неожиданность даже для самого сочини-
теля. Читаю рукопись Надежды Миляевой и вижу главное: 
страстную любовь к русской поэзии, этот восторг, это 
изумление! Эти не бесплодные попытки высказать соб-
ственную душу в строчках стихов». Сборник небольшой, 
восемьдесят страниц, что, в общем-то, прилично для 
первой книжки. 

Надежда – бывшая ангарчанка, 25 лет прожила в Ан-
гарске, а затем переехала в Иркутск. 

Из стихов можно понять, что у нее есть сын, что люби-
мые поэты – Анна Ахматова и Александр Блок, а любимый 
писатель – Чехов, потому что эти имена вынесены в заго-
ловки стихов. Еще можно вычитать, что автор  любит при-
роду и города, в которых побывала, весь жизненный кру-
говорот, очень ценит радость жизни. Она рисует облака и 
метель, ветер и снегопад, дождь, а также звезды, огонь, 
сумерки, бабочек, тополя, березовые рощи, дубы, Майю 
Плисецкую, свои мечты,  и даже неравнодушна к… Колча-
ку, у которого, как заметили слушатели, «руки по локоть в 
крови». Но автор имеет право на свое мнение! 

Очень добрый поэт: за окном ее дома есть кормушка, 
автор не забывает подкармливать пернатых и наблюдать 

за их поведением, характеризует: синички – «растороп-
ный народец пернатый», «воробей прилетел на карниз, 
осторожнее он на поживу - не в кормушку ныряет, а вниз: 
не до жиру ему, быть бы живу» («Кормушка»). О цветах 
явно много стихов, особенно о розах, что на даче…

Есть и любовная лирика. И в любви бывают проблемы 
– «Ссора», «Зачем гневливы карие глаза?», «Может, сча-
стье тихо спит», «Затянуло день серой скукою». И строчки 
такие есть: «Мы с тобой посмели, мы смогли // уцелеть 
на нашем поле брани… Чтоб дышать и думать в унисон - 
долгая и горькая наука» («Залито оконное стекло»). «От-
чего в груди зреет боль? // Беспощадна бессонницы муть. 
// Я с тобой доедаю соль // – пресловутую горькую суть». 

В целом, сборник получился жизнеутверждающим, с 
большой любовью  к природе, к близким  (матери,  сыну), 
к творчеству, к поэтам, к своим внутренним переживани-
ям.  Но кроме Майи Плисецкой и Колчака, собственно, 
портретов людей нет, есть отношение к ним и их к автору. 
Может, это упущение редактора? Должны быть… 

Теперь о стихах. Тут всё есть, что должно быть: ритм, 
рифма, музыкальность, умение просто и доступно доне-
сти до читателя свое настроение и переживания. Очень 
точно переданы ощущения, вкусы, запахи, звуки, цвета. 
Просто погружаешься и живешь в них, проживаешь жизнь 
автора вместе с ним, мгновения его жизни, его горести 
и радости. Стихи трогают, они искренние, добрые, образ 
автора из них вычитывается обаятельный. Поэзия настоя-
щая. И чувство юмора у автора имеется. 

Читать свои стихи автор тоже умеет. Контакт с ауди-
торией у него есть. Слушали ее с удовольствием, сочув-
ствовали, сопереживали, наслаждались образами, удив-
лялись точному слову или актуальной теме – в дачный 
сезон тишина, дети не играют в шумные игры, взрослых 
тоже не слышно, все за компьютерами. И это стихотворе-
ние, с названием «Дачный сезон» понравилось не только 
мне!

Иногда зрители задавали Надежде Евгеньевне вопро-
сы, из ответов на  которые узнали, что настольной книгой 
у неё является сборник Анны Ахматовой, что тему задает 
первая музыкальная строчка, и никогда автор не знает, ка-
кая будет вторая, во что выльется этот ритм, это настро-

14 апреля в филиале №4 ЦБС г. Ангарска, в клубе «Три-
листник», прошла встреча с интересным человеком – по-
этом, автором сборника «Тополиная аллея» Миляевой На-
деждой Евгеньевной. Она три года назад серьезно взялась 
за стихи, и в феврале  2017 года у нее вышел первый поэти-
ческий сборник под редакцией В. В. Козлова.

•  С мужем и сыном  
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О творческом вечере  
Надежды МИЛЯЕВОЙ
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автор не забывает подкармливать пернатых и наблюдать 

за их поведением, характеризует: синички – «растороп-
ный народец пернатый», «воробей прилетел на карниз, 
осторожнее он на поживу - не в кормушку ныряет, а вниз: 
не до жиру ему, быть бы живу» («Кормушка»). О цветах 
явно много стихов, особенно о розах, что на даче…

Есть и любовная лирика. И в любви бывают проблемы 
– «Ссора», «Зачем гневливы карие глаза?», «Может, сча-
стье тихо спит», «Затянуло день серой скукою». И строчки 
такие есть: «Мы с тобой посмели, мы смогли // уцелеть 
на нашем поле брани… Чтоб дышать и думать в унисон - 
долгая и горькая наука» («Залито оконное стекло»). «От-
чего в груди зреет боль? // Беспощадна бессонницы муть. 
// Я с тобой доедаю соль // – пресловутую горькую суть». 

В целом, сборник получился жизнеутверждающим, с 
большой любовью  к природе, к близким  (матери,  сыну), 
к творчеству, к поэтам, к своим внутренним переживани-
ям.  Но кроме Майи Плисецкой и Колчака, собственно, 
портретов людей нет, есть отношение к ним и их к автору. 
Может, это упущение редактора? Должны быть… 

Теперь о стихах. Тут всё есть, что должно быть: ритм, 
рифма, музыкальность, умение просто и доступно доне-
сти до читателя свое настроение и переживания. Очень 
точно переданы ощущения, вкусы, запахи, звуки, цвета. 
Просто погружаешься и живешь в них, проживаешь жизнь 
автора вместе с ним, мгновения его жизни, его горести 
и радости. Стихи трогают, они искренние, добрые, образ 
автора из них вычитывается обаятельный. Поэзия настоя-
щая. И чувство юмора у автора имеется. 

Читать свои стихи автор тоже умеет. Контакт с ауди-
торией у него есть. Слушали ее с удовольствием, сочув-
ствовали, сопереживали, наслаждались образами, удив-
лялись точному слову или актуальной теме – в дачный 
сезон тишина, дети не играют в шумные игры, взрослых 
тоже не слышно, все за компьютерами. И это стихотворе-
ние, с названием «Дачный сезон» понравилось не только 
мне!

Иногда зрители задавали Надежде Евгеньевне вопро-
сы, из ответов на  которые узнали, что настольной книгой 
у неё является сборник Анны Ахматовой, что тему задает 
первая музыкальная строчка, и никогда автор не знает, ка-
кая будет вторая, во что выльется этот ритм, это настро-

14 апреля в филиале №4 ЦБС г. Ангарска, в клубе «Три-
листник», прошла встреча с интересным человеком – по-
этом, автором сборника «Тополиная аллея» Миляевой На-
деждой Евгеньевной. Она три года назад серьезно взялась 
за стихи, и в феврале  2017 года у нее вышел первый поэти-
ческий сборник под редакцией В. В. Козлова.

•  С мужем и сыном  
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ение, и всегда это открытие. Надежда Евгеньевна очень 
ценит поэзию вообще, любит читать… Она переживает, 
что прочитанное иногда оказывает на нее влияние, но я 
подражательности не нашла. Ни на кого не похожа! Све-
жие образы, интересные, нигде не встречаемые метафо-
ры. С моей точки зрения, поэт не начинающий, а вполне 
профессиональный. Приведу примеры новизны автора: 
«Небо тяжко, старчески кряхтя, улеглось на дремлющие 
крыши. То ли снега ждать, то ли дождя?.. Небо хмурится, 
молчит и дышит». Клянусь, о небе-старике нигде не чи-
тала, это ново, оригинальный, самобытный образ. Еще 
пример: «солнце с крыши слизывает снег». Ощущаете на 
языке вкус снега? Не только запахи, но и вкусовые рецеп-
торы задействованы! Приведу это коротенькое стихот-
ворение целиком. В нем «сосульки причитают слезно» и 
в «их лепете все мило и чудесно». Кстати, присутствовав-
ший на встрече поэт Александр Иванович ОБУХОВ обра-
тил внимание на много, но неназойливо употребляемое 
«милый», «мило». Поэтесса сказала, что это любимые ее 
слова наряду со словами «звезды», «цветы».

***
Еще февраль, и по утрам морозно,
Но солнце с крыши слизывает снег.
Уже сосульки причитают слезно
О том, что слишком короток их век.

А мне на сердце радостно, как в песне.
Я слезы их ладонями ловлю.
В их лепете все мило и чудесно,
Я просто зиму больше не люблю.

Слушатели отметили, что стихи душевные. Согласна. 
И удивляется автор всему, даже бабочке, и в этом мно-
го детской непосредственности, что и составляет оба-
яние сборника. И вообще, исправляясь, скажу, что люди 
в стихах присутствуют, но чаще где-то за кадром: то за 
компьютерами, то мимолетно проходят, как безликие: 
«спешит народ в кромешной суете, // вчерашний снег 
остепеняя грязью». Вот вам неожиданная, смелая мета-
фора: «в кромешной суете» и еще «остепеняя грязью». 
С людьми такие отношения: «И очень жаль, не замечали 
люди //  улыбку откровенную мою». Глухие к поэзии люди 
больно ранят, ничему не удивляются, жаль. Это ведь тебе, 
читатель, сказано в назидание! Вот этого и хочется поже-

лать автору, как и себе и всем пишущим – читательского 
внимания и таланта воспринимать поэзию. Разумеется, 
пожелаю того, что обычно желают и пожелали на вечере  
– новых книг и вступления в Союз писателей России. По-
желав всё это, ведущая вечера Елена БЛИНОВА поздра-
вила автора, Надежду Евгеньевну Миляеву, и вручила ей 
диплом от «Трилистника». 

И в завершение – стихотворение, которое ярко ха-
рактеризует автора, его непосредственность, хрупкость, 
доброту и искренность, оно – ключ к пониманию автора и 
одновременно назидание всем, не замечающим поэзии 
жизни:

Бабочка
Еще вчера вовсю метель мела.
Сегодня снег оплакивает крыши.
Иду – о чудо! – подбираюсь ближе:
Вот бабочка, красуясь, расцвела!

Откуда ты, прелестница, взялась?
Ведь ты – дитя сияющего лета.
Ты – талисман его, его примета.
Беда с тобой, беспечною, стряслась.

Ты обманулась, глупенькая. Жаль.
Проснулась безмятежно раньше срока.
Сегодня просто солнца очень много:
Весна глядит в безоблачную даль.

Спешит народ в кромешной суете,
Вчерашний снег остепеняя грязью.
Здесь место ли неосторожной разве – 
Твоей ничтожно-хрупкой красоте?

В ладонях сотворив тебе уют,
Несла в тепло я маленькое чудо.
И очень жаль, не замечали люди
Улыбку откровенную мою.

Благодарю журнал «Признание», который пер-
вым познакомил меня с этим автором, иначе бы я на 
встречу могла не прийти…

  Е. ЛАНГОЛЬФ,  
фото В.ГРИГОРЬЕВА и из семейного архива Н. Миляевой

•  Гости творческого вечера
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…На этот раз наш путь 
лежит в старинное село 
Бельск Черемховского рай-
она: давно мечтали посмо-
треть острог и старинную 
церковь. Примерно 90 кило-
метров от Ангарска, и вот - 
цель нашего путешествия! В 
500 метрах от острога  вни-
мание привлекает старин-
ный особняк с вывеской 
«Дом народного творче-
ства», и мы решаем в него 
зайти…

Оказывается,  старинный особняк (середина XIX 
века) принадлежал  церковному старосте Платону Тре-
скину, Дом народного творчества действует в нём с 
1996 года. Сотрудники рассказали,  что на базе Дома 
народного творчества создан музей села, где действу-
ет выставка крестьянского быта конца XIX - начала XX 
века. С 1999 года сотрудники ДНТ проводят экскурсии 
по селу по маршрутам: «Бельск – село заповедное»; 
«Декабристы в Бельске».

Поражает воображение количество заготовлен-
ного природного материала, что хранится практиче-
ски в каждой комнате Дома творчества. Оказывается, 
в 2009-м году здесь был создан клуб любителей де-
коративно-прикладного искусства «Сибирский ла-
рец», целью которого стало распространение тради-
ций народного творчества среди населения. В 2014-м 
году Министерством культуры и архивов Иркутской об-
ласти клубу было присвоено звание  «Народный».

В клубе 6 подразделений: художественная обработ-
ка бересты, соломоплетение, народная тряпичная  кук-
ла, бисероплетение, валяние из шерсти, художествен-
ная обработка древесины. Участников – 32 человека, из 
них 17 взрослых и 15 детей. В д. Ключи, что в 12 км от 
села Бельск, на базе сельского клуба работает коллек-
тив-спутник «Мозаика творчества», в котором занима-
ются 28 кружковцев, 11 из них – взрослые люди.  Руко-
водят подразделениями работники ДНТ, которые к тому 
же являются членами Ассоциации мастеров народного 
творчества и художественных ремесел «Оникс». С 2003 

года специалисты ДНТ принимают участие в ежегод-
ной выставке «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая» 
в «Сибэкспоцентре» (Иркутск), где проводят мастер-
классы по художественной обработке бересты и соло-
моплетению. 

Три представительницы ДНТ стали обладатель-
ницами Гран-при областного конкурса «Деревенская   
красавица-искусница». С 2011 года мастера ДНТ - ла-
уреаты и дипломанты конкурса «Золотое дерево» и 
«Мастер – золотые руки» (г. Усть – Илимск). В 2013-м 
году директор ДНТ Светлана Бронникова получила 
почетное звание «Народный матер Иркутской области», 
а методист Тамара Потылицына стала лауреатом пре-
мии Губернатора Иркутской области в номинации «За 
творческий вклад». В 2015-м году ей также было при-
своено звание «Народный мастер Иркутской области».

Интересно, что в течение трёх летних месяцев на 
территории Дома народного творчества проводят-
ся туры выходного дня для гостей и жителей села, где 
все желающие могут поучаствовать в мастер-классах 
по различным видам прикладного творчества, увидеть 
фрагменты народных праздников и полакомиться блю-
дами русской кухни. Теперь и мы планируем  лет-
нюю поездку в с. Бельск, потому что  приглашены 
дружным  коллективом Дома народного творчества 
на празднование Троицы… Обязательно поедем и 
расскажем читателям об этой поездке!

  А. НАРЧУК

Мы обязательно 
поедем праздновать 
Троицу!

•  Коллектив Дома народного творчества села Бельск  
на проведении тура выходного дня, июнь 2016 года
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Информбюро

О первом автомобиле
Первый автомобиль в Иркутск привез купец Ни-

колай ЯКОВЛЕВ из Франции. Случилось это событие  
1 июля 1899 года. Газета «Восточное обозрение» в 
№ 149 за 1899 год сообщала: «В настоящее время на 
улицах города можно видеть автомобиль, привезен-
ный господином Яковлевым из Франции. Отапливает-
ся бензином. Лошади относятся к автомобилю совсем 
равнодушно. Автомобиль будет на днях на циклодроме, 
где желающие за небольшую плату с благотворитель-
ной целью могут на нем покататься». Максимальная 
скорость, которую мог развить автомобиль Яковлева, 
составляла 15 км/ч. Максимальное количество пасса-
жиров – три человека. 

О первой иркутской автошколе 
Заметной личностью в автомобильной истории Иркут-

ска стал Иван АЛЕКСЕЕВ, владелец галантерейных мага-
зинов. Он основал первый гаражный кооператив, при ко-
тором открыл первую автошколу (1915), она называлась 
«Практические курсы шоферофф при первом автомо-
бильном гараже». 

О первых гонках
1908 год стал для Иркутска особенным. В этом году 

по маршруту «Америка – Китай – Сибирь – Европа» про-
водились первые международные автомобильные гонки. 
Вторая часть этих гонок проходила по трассе «Пекин–
Париж». Летом 1908 года кавалькада машин пронеслась 
через Глазково. Часть ушла через деревянный ангарский 
мост, а часть погрузилась на платформы и добиралась до 
Красноярска на платформах.

О первом такси
Первым таксистом в Иркутске был Хрисанф ТУРУТА-

НОВ (40-е годы). Долгое время он работал водителем в 
Монголии, откуда и привез себе иномарку. Приехав из 
Монголии, он рассказывал, что там очень много амери-
канских машин и что по всем своим параметрам они на-
много превосходят наши полуторки. Вскоре вызвал его 
к себе директор автобазы: «Беги немедленно! За тобой 
сейчас придут!». В то время в политической статье 58 
один пункт назывался «Восхваление иностранной техни-
ки». Турутанов бежал в деревню, позже вернулся и про-
должил работать водителем до 1985 года.

  Подготовила А. НАРЧУК

Автомобиль  
в летописи Иркутска

•  Первый автомобиль, появившийся в Иркутске

•  Послевоенный паровой автомобиль НАМИ-012.  
За кабиной находилось машинное отделение  
со смотровым люком.

•  Довоенный паровой автомобиль ЗиС-5
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Победа любой ценой…

13 августа 1942 года Владимир 
был призван в Красную Армию по 
комсомольскому набору. Из всего 
села в 1942-м году он был призван 
один, его одногодки пошли на фронт 
в феврале 1943 года. Парень прибыл 
в Москву, где должен был пройти ман-
датную комиссию, так как был набран 
в секретные части - на «Катюши». Из 
Москвы его направили на Калинин-
ский фронт под Ржев в 348-й отдель-
ный гвардейский минометный диви-
зион. Назначили телефонистом, хотя 
просился в разведчики… Изучали 
телефоны в окопах, и 7 ноября 1942 
года, провоевав 2 месяца, ребята 
приняли присягу. Сначала Владимир 
служил телефонистом в батарее, по-
том на наблюдательном пункте. Про-
воевали до конца декабря, и диви-
зион отозвали в Москву для ремонта 
техники. 

Вот что рассказывал дед о своей 
службе:

«Мы прибыли в Москву 29 декабря 
1942 года, пробыли там до 10 февра-
ля 1943 года, - ночью дивизион был 
поднят по тревоге, и мы отправились 
на Брянский фронт за Сухиничи под 
Жиздру. К тому времени я был уже 
дивизионным разведчиком. На Брян-
ском фронте 8 марта 1943 года я по-
лучил первое ранение в правую руку в 
результате бомбежки наших позиций 
пикирующими бомбардировщиками 
немцев. После выздоровления вер-
нулся в свой дивизион. Воевали мы 
на Брянском фронте до конца мая: 
дивизион опять отозвали в Москву 
на ремонт «Катюш» и на формирова-
ние. Из дивизиона был сформирован 
9-й гвардейский минометный полк. 
Я был назначен старшим полковым 
разведчиком. 10 июня 1943 года полк 
подняли по тревоге ночью, и он сво-
им ходом двинулся под Курскую дугу. 
После того, как были отбиты все ата-

ки немцев, полк направили на юг, на 
2-й Украинский фронт поддерживать 
5-й Донской Казачий Кавалерийский 
Краснознаменный Гвардейский кор-
пус. Наш полк участвовал в освобож-
дении городов Волноваховка, По-
лога, Орехово, Гуляй Поле и др. За 
освобождение Волноваховки полку 
было присвоено название «Волно-
ваховский». Полк и корпус участво-
вали в освобождении левобережной 
Украины. Здесь, на левом берегу  
р. Днепр, под Херсоном 4 октября 
1943 года я был вторично ранен в 
правое колено очередью из пулемета 
немецкого танка.

Так я расстался со своим полком, 
так как после выздоровления был на-
правлен в составе маршевой роты 
на 4-й Украинский фронт в Крым. В 
конце ноября 1943 года я был зачис-
лен ручным пулеметчиком в 1276-й 
стрелковый полк 378-й стрелковой 
дивизии, воевавшей в то время в Кры-
му в районе Турецкого вала - Сиваши. 
В этой дивизии я был принят в члены 
ВКП(б). Здесь 28 марта 1944 года я 
получил третье ранение, два осколка 
в правом бедре. Опять госпитали: в 
Макеевке, в Ростове-на-Дону, в Горь-
ком. Из Горького после выздоровле-
ния был направлен в Брянск. В дороге 
заболел малярией, и был госпитали-
зирован в Брянске. После выздоров-
ления был направлен в запасной полк 
в Брянске и служил в полковой бата-
рее 122-миллиметровых пушек раз-
ведчиком-наблюдателем. В августе 
1944 года в полк приехала комиссия 
по набору пополнения в воздушно-
десантные войска. Я был признан 
годным к этой службе и попал в 300-й 
гвардейский стрелковый полк 100-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, которая стояла в г. Орша. 
Учеба, прыжки с аэростата и самоле-
тов, - и опять на фронт. В ноябре 1944 

года дивизия и полк были направлены 
на 2-й Украинский фронт. Участво-
вал в освобождении Чехословакии, в 
боях по разгрому семи танковых ди-
визий немцев в районе озера Балатон 
в Венгрии. Здесь в звании младшего 
сержанта я командовал отделением 
управления минометной роты и од-
новременно был её парторгом. Уча-
ствовал в боях по взятию столицы Ав-
стрии. За боевые действия на полях 
Венгрии и Австрии имею три благо-
дарности Верховного Главнокоманду-
ющего, Маршала Советского Союза  
И.В. Сталина.

25 апреля 1945 года я получил чет-
вертое осколочное ранение в голову 
и попал в госпиталь, где и встретил 
День Победы. После выздоровле-
ния вернулся в свою часть и служил в 
Венгрии. Демобилизовался в октябре 
1945 года по Указу Верховного Со-
вета СССР как получивший 3 и более 
ранений».

За участие в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны 
мой дед был награжден Орденом 
Отечественной Войны I степени, 
двумя медалями «За Отвагу», ме-
далью «За взятие г. Вены», ме-
далью «За взятие г. Будапешта», 
медалью «За Победу над Герма-
нией», а также всеми юбилейными 
медалями. Но все эти награды, на 
мой взгляд, нисколько не компен-
сировали того, что он на всю жизнь 
остался инвалидом II группы. Де-
душка умер в 1999-м году, похо-
ронен в Байкальске Слюдянского 
района Иркутской области, где 
жил последние годы.

 Е. А. ПЕРВУШИНА, г. Улан-Удэ

•  В.С. Смоляр

Мой дед СМОЛЯР Владимир Семёнович родился 7 янва-
ря 1924 года в селе Алкин в семье крестьянина-середняка. 
В школу пошёл в 8 лет, когда ему было 10 лет,  убили его 
отца, но мальчик не оставил учебу. Проучившись одну чет-
верть в 9-м классе, он оставил школу из-за болезни, а после 
выздоровления пошёл работать учетчиком в тракторный 
отряд. В январе 1942 года он был направлен на курсы меха-
низаторов сельского хозяйства, и в апреле того же года за-
кончил их с отличием по специальности «комбайнер-трак-
торист». Весной пахал на тракторе, а летом ремонтировал 
комбайны…
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был призван в Красную Армию по 
комсомольскому набору. Из всего 
села в 1942-м году он был призван 
один, его одногодки пошли на фронт 
в феврале 1943 года. Парень прибыл 
в Москву, где должен был пройти ман-
датную комиссию, так как был набран 
в секретные части - на «Катюши». Из 
Москвы его направили на Калинин-
ский фронт под Ржев в 348-й отдель-
ный гвардейский минометный диви-
зион. Назначили телефонистом, хотя 
просился в разведчики… Изучали 
телефоны в окопах, и 7 ноября 1942 
года, провоевав 2 месяца, ребята 
приняли присягу. Сначала Владимир 
служил телефонистом в батарее, по-
том на наблюдательном пункте. Про-
воевали до конца декабря, и диви-
зион отозвали в Москву для ремонта 
техники. 

Вот что рассказывал дед о своей 
службе:

«Мы прибыли в Москву 29 декабря 
1942 года, пробыли там до 10 февра-
ля 1943 года, - ночью дивизион был 
поднят по тревоге, и мы отправились 
на Брянский фронт за Сухиничи под 
Жиздру. К тому времени я был уже 
дивизионным разведчиком. На Брян-
ском фронте 8 марта 1943 года я по-
лучил первое ранение в правую руку в 
результате бомбежки наших позиций 
пикирующими бомбардировщиками 
немцев. После выздоровления вер-
нулся в свой дивизион. Воевали мы 
на Брянском фронте до конца мая: 
дивизион опять отозвали в Москву 
на ремонт «Катюш» и на формирова-
ние. Из дивизиона был сформирован 
9-й гвардейский минометный полк. 
Я был назначен старшим полковым 
разведчиком. 10 июня 1943 года полк 
подняли по тревоге ночью, и он сво-
им ходом двинулся под Курскую дугу. 
После того, как были отбиты все ата-

ки немцев, полк направили на юг, на 
2-й Украинский фронт поддерживать 
5-й Донской Казачий Кавалерийский 
Краснознаменный Гвардейский кор-
пус. Наш полк участвовал в освобож-
дении городов Волноваховка, По-
лога, Орехово, Гуляй Поле и др. За 
освобождение Волноваховки полку 
было присвоено название «Волно-
ваховский». Полк и корпус участво-
вали в освобождении левобережной 
Украины. Здесь, на левом берегу  
р. Днепр, под Херсоном 4 октября 
1943 года я был вторично ранен в 
правое колено очередью из пулемета 
немецкого танка.

Так я расстался со своим полком, 
так как после выздоровления был на-
правлен в составе маршевой роты 
на 4-й Украинский фронт в Крым. В 
конце ноября 1943 года я был зачис-
лен ручным пулеметчиком в 1276-й 
стрелковый полк 378-й стрелковой 
дивизии, воевавшей в то время в Кры-
му в районе Турецкого вала - Сиваши. 
В этой дивизии я был принят в члены 
ВКП(б). Здесь 28 марта 1944 года я 
получил третье ранение, два осколка 
в правом бедре. Опять госпитали: в 
Макеевке, в Ростове-на-Дону, в Горь-
ком. Из Горького после выздоровле-
ния был направлен в Брянск. В дороге 
заболел малярией, и был госпитали-
зирован в Брянске. После выздоров-
ления был направлен в запасной полк 
в Брянске и служил в полковой бата-
рее 122-миллиметровых пушек раз-
ведчиком-наблюдателем. В августе 
1944 года в полк приехала комиссия 
по набору пополнения в воздушно-
десантные войска. Я был признан 
годным к этой службе и попал в 300-й 
гвардейский стрелковый полк 100-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, которая стояла в г. Орша. 
Учеба, прыжки с аэростата и самоле-
тов, - и опять на фронт. В ноябре 1944 

года дивизия и полк были направлены 
на 2-й Украинский фронт. Участво-
вал в освобождении Чехословакии, в 
боях по разгрому семи танковых ди-
визий немцев в районе озера Балатон 
в Венгрии. Здесь в звании младшего 
сержанта я командовал отделением 
управления минометной роты и од-
новременно был её парторгом. Уча-
ствовал в боях по взятию столицы Ав-
стрии. За боевые действия на полях 
Венгрии и Австрии имею три благо-
дарности Верховного Главнокоманду-
ющего, Маршала Советского Союза  
И.В. Сталина.

25 апреля 1945 года я получил чет-
вертое осколочное ранение в голову 
и попал в госпиталь, где и встретил 
День Победы. После выздоровле-
ния вернулся в свою часть и служил в 
Венгрии. Демобилизовался в октябре 
1945 года по Указу Верховного Со-
вета СССР как получивший 3 и более 
ранений».

За участие в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны 
мой дед был награжден Орденом 
Отечественной Войны I степени, 
двумя медалями «За Отвагу», ме-
далью «За взятие г. Вены», ме-
далью «За взятие г. Будапешта», 
медалью «За Победу над Герма-
нией», а также всеми юбилейными 
медалями. Но все эти награды, на 
мой взгляд, нисколько не компен-
сировали того, что он на всю жизнь 
остался инвалидом II группы. Де-
душка умер в 1999-м году, похо-
ронен в Байкальске Слюдянского 
района Иркутской области, где 
жил последние годы.

 Е. А. ПЕРВУШИНА, г. Улан-Удэ

•  В.С. Смоляр

Мой дед СМОЛЯР Владимир Семёнович родился 7 янва-
ря 1924 года в селе Алкин в семье крестьянина-середняка. 
В школу пошёл в 8 лет, когда ему было 10 лет,  убили его 
отца, но мальчик не оставил учебу. Проучившись одну чет-
верть в 9-м классе, он оставил школу из-за болезни, а после 
выздоровления пошёл работать учетчиком в тракторный 
отряд. В январе 1942 года он был направлен на курсы меха-
низаторов сельского хозяйства, и в апреле того же года за-
кончил их с отличием по специальности «комбайнер-трак-
торист». Весной пахал на тракторе, а летом ремонтировал 
комбайны…
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Живое слово

Анисим Михайлович ВСТАВСКИЙ родился в 1923-м году 
в деревне Чеченево Тарского района Омской области. Вете-
ран Великой Отечественной войны, был призван в 1942-м 
году. Войну закончил в Германии в 1945-м году. Домой вер-
нулся через два года,  окончил Иркутский сельскохозяй-
ственный техникум. Агроном, всю жизнь прожил в дерев-
не. Сейчас живёт в п. Маркова Иркутского района, пишет 
о войне и своих боевых товарищах.

Немцы отступают почти целый день. 
Мы несёмся, запалили лошадей. Кони 
всхрапывают, мотают головами. Уста-
ли, да ещё как! Мы тоже. Окаменевшие 
ноги. Нужно облегчаться, а то набьёшь 
спину лошади, с тебя спросят. Погля-
дываем друг на друга: когда передыш-
ка? Но в то же время покорно молчим, 
одобряем своих командиров. Правиль-
но делают. Немцы на автомашинах убе-
гают от нас. Выберут выгодное место 
для обороны, приготовятся. Не дадим 
им такой возможности, не дадим лиш-
ней крови и смертей с нашей стороны. 
Вот и несемся, сколь есть сил. И вдруг 
мой конь на полном скаку упёрся на все 
четыре подпорки, окаменел. Подшпо-
рил я его, а он стоит, как вкопанный, 
не реагирует. Да он что? Мелкая дрожь 
ног, спины. Гвардии старший лейтенант 
Панченко, наш взводный:

- Ты что, Вставский?
Я соскочил с коня:
- Конь что-то.
Ребята во взводе:
- Наверное, сердце отказало, запа-

лился.
Взводный озабоченно:
- Отстанем от своих. - Оглянулся и 

зло рявкнул: 
- Ездовой, рядовой Батюшкин, да-

вай сюда!
А ездовой растягивает:
- А я-то что? Зачем мне это?
Ребята зло:
- Ты что, команды не понимаешь? 

Дурак что ли?
- Ну сей…час подъеду…
- Так, Вставский, кидай на повозку 

седло, ружьё и сам с ездовым. Ребята, 
коня подвиньте в кювет подальше, что-
бы он движению не мешал.

Я взглянул на коня, ком к горлу под-
катывает. Сдерживаю себя, чтоб не 
показаться слабаком, вдруг блеснут 
слёзы. У него печальный, отрешённый 
взгляд. Вроде бы безразличный, мо-

крые глаза, взмокшее трясущееся тело 
и вдруг умоляющий взгляд: «Люди, вы 
что? Я же вам служил до последнего 
вздоха, не бросайте меня». Панченко 
жаль коня, но время подпирает:

- Мы для него уже ничего не мо-
жем сделать. – Взглянул на часы, резче 
обычного сказал: 

- Будет тебе конь, Вставский, - и 
звонко крикнул: 

- Кожин, ко мне! На следующей 
остановке возьмёшь Вставского с со-
бой. Будешь за старшего. Да не тяните 
там время. Отстанете, не догоните, де-
зертиры.

Взвод изо всех сил помчался впе-
рёд. Ездовой чуть дёрнул вожжами, 
конь спокойно потрусил вперёд. Я 
сижу и думаю: «Что, он не понимает, 
что нельзя отставать от своих? Корчит 
из себя, не нюхал пороху, наверное». 
Спросил я его:

- Ты откуда, парень?
- Ты о чём?
- Ну, с какой местности?
- А…а...а, рязанский я, с деревни. 

Недавно меня забрали.
А я ему:
- Забирают в плен немцев! А в де-

ревне кем работал?
- А мужиков-то забрали, потом 

опять забрали, стал учётчиком.
- Ну, большой начальник, - я хохот-

нул.
- Потом бригадиром, а ты не смей-

ся. Бабы-то уважали, угощали. 
- Жалеть-то их некому было?- спро-

сил я его.
- А я их жалел,- весело рассмеялся 

ездовой, пацан-салажонок.
Смотрю: нам навстречу идёт, то-

ропится, держится обочины молодая 
высокая пани в монашеском чёрном 
одеянии. Слева сопки высокие, по-
росшие лесом. И вдруг оттуда пушка 
немецкая ухнула. А у меня в голове: 
«Сейчас недолёт, а потом перелёт, кто-

то, наверное, координирует обстрел, 
а с третьего разу от нас мокрое место 
останется». Монашка прибавила шагу, 
торопно, всей пятернёй крестит лоб. 
Рванул снаряд между нами, завизжали 
осколки. Она чуть ли не бегом и усилен-
но молится, нервно шевелит губами. 
Просит, наверное, Матку Боску: «Спаси 
и сохрани». А мы молчим. Нам, мужи-
кам, держать марку надо. Некоторые 
говорят, что новобранцы кричали маму 
в первых боях. Ни разу не слышал и сам 
себя держал в руках. Потом чтобы на 
тебя ехидно смотрели, улыбались и ду-
мали: «Слабак! Баба, а не мужик». Смо-
трю на ездового – околел. Ничего не 
понимает, вылупил глазищи. Взглянул 
я: монашка нервозно, второпях дёргает 
за ручку двери на калитке. Вместо того, 
чтобы открывать, она закрывает. Хле-
щет плечом в дверь, калитка не откры-
вается. Потом, похоже, сообразила, ми-
гом скрылась за изгородью. Там внизу, 
наверное, монастырь или небольшой 
костелок. Вот туда-то она и стремилась. 
Батюшкин, наверное, испугался, рас-
терялся, но тут же врубился. Откуда-то 
прут взялся у него. Неожиданно со все-
го плеча огрел коня. Конь рванулся впе-
рёд, я кубарем слетел с повозки назад. 
Как-то само собой получилось, что сра-
зу же спружинил, вскочил на ноги, как 
Ванька-встанька, и рванул за повозкой. 
Кричу:

- Стой, дурак!
А он продолжает хлестать лошадь, 

она уже готова из кожи выскочить, а 
он всё хлещет. У меня сердце стучит 
молотками, воздуху не хватает, кри-
чать нет сил. Останусь один в лесу, без 
оружия, в чужой стране, не зная языка. 
Наверное, не все сбежали немцы. Раза 
два добегал до скачущей повозки, но 
сил не хватило ухватиться, забраться в 
повозку. Наконец-то он оглянулся да так 
удивился:

- Ты что соскочил-то?

Эх, дороги 
молодости  нашей…



М
ай

  2
0

1
7

  г
.

Признание №37

24

Живое слово

Но я не мог ему что-то сказать. 
Меня душили злость и бессилие. Подал 
себе команду: «Падай! Сейчас хлеста-
нёт коня - останешься здесь навсегда». 
С трудом забрался в повозку, хватило 
сил сказать:

- Давай, сейчас нас накроют, гони!
Мы помчались вперёд. Позади нас 

рванул снаряд. Посыпались осколки, но 
мы были далеко.

Наконец-то догнали свой взвод. Ре-
бята поприветствовали нас, Батюшкин 
обернулся ко мне:

- Но ты-то что соскочил?
А меня зло взяло, я ему:
- Ты сильно умный или совсем ду-

рак? Что представляешься? Разве я бы 
позволил это? – Немного помолчал и 
добавил: 

- Да я и сам не пойму, как это полу-
чилось. 

- Хватит об этом, - зло попросил я 
его, - поживем, увидим, что ты за пти-
ца.

Дальше ехали молча, натянуто. И 
вдруг рявкнул взводный:

- Кооооожин, ко мне! Вот поворот, 
деревня где-то рядом. Найдите пана 
Курликовского, он вас должен ждать. 
Выберите доброго коня, - строго взгля-
нул на Кожина, - ведите себя, как пола-
гается воинам РККА. Ну, давай, Встав-
ский.

Я схватил уздечку. Ребята мне по-
могли взобраться за Кожина, и мы по-
летели. Деревня была пустынна, и 
вдруг появились две женщины. Кожин 
притормозил коня, спросил о пане Кур-
ликовском. Они не понимали по-русски 
или вообще такие непонятливые. Стоя-
ли и молчали. Я ещё им крикнул:

- Где живёт пан Курликовский?
До них дошло. Они весело рассме-

ялись. Показали нам на большой дом. 
Пан Курликовский - небольшого роста, 
живой, улыбающийся мужик - повёл 
нас к стайкам. Показал: вот, выбирайте, 
мол. Стояли на привязи у изгороди пять 
лошадей. Кожин мне:

- Ну, какого ты? Тебе коня-то.
- Вон, крайнего у стайки.
И вдруг в стайке завозился конь, по-

чуял чужого. Завизжал, захлестал нога-
ми. Я сразу понял: «Наверное, добрый 
жеребчик». Вспомнил: в детстве у нас 
отец купил жеребца для того, чтобы в 
хозяйстве имелись хорошие кони. Кра-
савец, чёрной масти, с красивой пыш-
ной гривой, мы его звали «Цыган». Каж-
дый день запрягали в скачки и делали 
ему пробежку. А пану Курликовскому 
сегодня не спалось. Некогда было, 
переживал. Не до пробежки. «Кого они 
возьмут, эти русские?». И вот он подал 
голос, а Кожин сразу же взъерошился:

- А там что за конь?
Я ему:

- Да ладно тебе.
Кожин взорвался:
- Кто здесь старший? Ты или я?
Пан хозяин замахал руками:
- Неэ..еэ..еэ, то не можно, не мож-

но.
Я Кожину:
- Это жеребец для хозяйства. Для 

разводу.
А он зло метнул глазами на нас:
- Вы ещё побазарьте, я вас обоих 

уложу, - щелкнул затвором, загнал па-
трон в патронник, - здесь отдыхать бу-
дете навечно. А я коня с собой заберу.

У меня по коже морозец пополз. 
У хозяина красные пятна по лицу вы-
ступили. А что, запросто. Это же бла-
тяга из тюряги добровольно пошёл на 
фронт. Парень не деревенский. Война 
всё спишет. Одним Вставским меньше 
или больше. Пошлют матери похорон-
ку «Ваш сын погиб смертью храбрых». 
А взводный ошибся, наверное, не того 
послал второпях. Кожин ожил:

- Ну что молчите?- зло мотнул голо-
вой, - приказано. Веди коня, хозяин!

Хозяин поплёлся, вывел. Оголовье с 
длинным поводом. Жеребчик взревел, 
заплясал ногами. Кожин: 

- Давай, Вставский, уздечку. Возь-
мём. Красавец! - зло хохотнул он.

Я тянул время:
- Да у него башка большая. Прибавь 

на три дырки.
- Не хитри. Ничего у вас не выйдет, 

- прибавил, одел. - Давай ногу, он вы-
сокий.

Зло бросил меня на коня. Жеребчик 
присел, закружился, забил ногами. Бе-
жать надо, застоялся. Хозяин подско-
чил к лошади, обхватил шею руками, 
закричал:

- Не можно!
Кожин с размаху ткнул лошади в зад 

карабином. Жеребчик взвился на дыбы, 
отбросил хозяина в сторону и рванулся 
вперёд. А я еле сдерживался на нём. 
Подтянул поводья. Подумал: «Запа-
лится». Он заработал всеми четырьмя 
ногами. Бег был плавный, без рывков. 
Оглянулся назад. Хозяин махал что-то 
руками. Наверное, проклинал нас. Про-
сил Матку Боску, чтобы мы в первом же 
бою погибли, чтобы взяла нас холера 
ясная, разбил бы гром во время дождя. 
Я этого не слышал, но догадывался. 
Наверное, он нам не желает счастли-
вого пути, не просит, чтобы остались 
живы после войны.

Кожин далеко отстал от меня, сде-
лался маленьким, не таким уж грозным.  
Догнал я свой взвод. Все раззявили 
рты: «Вот это да!» Взводный меня спро-
сил:

- А где Кожин?
Я взорвался, не сдержался, загнул 

крепкую матюшку в адрес Кожина. Ре-

бята удивлённо молчали. Кто-то хохот-
нул, протянул: «Да-а-а». Кожин догнал 
и сразу же напустился на меня:

- Деревня ты, балда. 
Панченко, наверно, осердился на 

себя и на нас. Приподнялся на стреме-
нах и рявкнул:

- Это что за богадельня? Прекра-
тить разговорчики! 

Притихли все. Щёлкали суставы в 
ногах лошадей. Дзинькали трензеля. 
Пыхтели лошади на скаку. Взводный 
думал. И вдруг:

- Старшина, веди взвод, а я к комэ-
ске.

Пришпорил коня и полетел впереди 
колонны.

Я восседал на таком коне выше всех 
рядовых и начальников. На меня кида-
ли ребята завистливые взгляды. Кожин 
хмурил брови, упорно молчал, как воды 
в рот набрал: «Для кого старался? Ду-
мал, что взводный возьмёт. Неужели 
оставят этому колхознику? От него ка-
кая мне польза?». 

Панченко обдумывал, ругал себя: 
«Послал этого Кожина. Нужно было 
хотя бы Тратейкина. Он более сдержан-
ный. Поумнее иркутского бродяги. Но 
что сделано, не вернёшь. Можно бы со 
Вставским махнуться не глядя. Но что 
ребята подумают? Взял, забрал жереб-
чика себе. Да нет такой надобности. У 
меня конь добрый. Я привык к нему. 
Обидели ребята хозяина – нехорошо 
получилось. Можно было к комэске не 
ехать, но вынужден. Так лучше будет. 
Он мой старший товарищ по должно-
сти. Звания-то одинаковы, а должности 
разные. Он мой близкий земляк, а зем-
ляк земляка видит издалека. Как гово-
рится, на чужой стороне и жук - мясо. 
Подгадать бы в добрый час и к хороше-
му настроению комэски, а то взорвет-
ся, загорланит: «Я вас не приглашал! 
Почему бросили взвод во время воен-
ной обстановки?» - и что мне тогда, сто-
ять на вытяжке? Перед таким же гвар-
дии старшим лейтенантом, каким я сам 
являюсь». 

Панченко метнул беглый взгляд на 
комэску. Сразу же понял, определил, 
что, кажется, в добрую минуту припёр-
ся. У комэски улыбка и весёлый взгляд 
в глазах. Нужно действовать. Соскочил 
с коня, щёлкнул каблуками. Выправ-
ка и «товарищ гвардии» - знал взвод-
ный, что очень доволен будет комэска. 
Это самое уязвимое место у него. Са-
молюбие и почётное звание, лычка и 
звёздочки на погонах - они даром не 
даются. Бывают высшие командиры 
жадные, а вернее, скупые на награды и 
звания. Но воюют и служат не за звания 
и награды, однако всё же никто от этого 
не отказывается. Комэска улыбнулся и 
сказал:
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Но я не мог ему что-то сказать. 
Меня душили злость и бессилие. Подал 
себе команду: «Падай! Сейчас хлеста-
нёт коня - останешься здесь навсегда». 
С трудом забрался в повозку, хватило 
сил сказать:

- Давай, сейчас нас накроют, гони!
Мы помчались вперёд. Позади нас 

рванул снаряд. Посыпались осколки, но 
мы были далеко.

Наконец-то догнали свой взвод. Ре-
бята поприветствовали нас, Батюшкин 
обернулся ко мне:

- Но ты-то что соскочил?
А меня зло взяло, я ему:
- Ты сильно умный или совсем ду-

рак? Что представляешься? Разве я бы 
позволил это? – Немного помолчал и 
добавил: 

- Да я и сам не пойму, как это полу-
чилось. 

- Хватит об этом, - зло попросил я 
его, - поживем, увидим, что ты за пти-
ца.

Дальше ехали молча, натянуто. И 
вдруг рявкнул взводный:

- Кооооожин, ко мне! Вот поворот, 
деревня где-то рядом. Найдите пана 
Курликовского, он вас должен ждать. 
Выберите доброго коня, - строго взгля-
нул на Кожина, - ведите себя, как пола-
гается воинам РККА. Ну, давай, Встав-
ский.

Я схватил уздечку. Ребята мне по-
могли взобраться за Кожина, и мы по-
летели. Деревня была пустынна, и 
вдруг появились две женщины. Кожин 
притормозил коня, спросил о пане Кур-
ликовском. Они не понимали по-русски 
или вообще такие непонятливые. Стоя-
ли и молчали. Я ещё им крикнул:

- Где живёт пан Курликовский?
До них дошло. Они весело рассме-

ялись. Показали нам на большой дом. 
Пан Курликовский - небольшого роста, 
живой, улыбающийся мужик - повёл 
нас к стайкам. Показал: вот, выбирайте, 
мол. Стояли на привязи у изгороди пять 
лошадей. Кожин мне:

- Ну, какого ты? Тебе коня-то.
- Вон, крайнего у стайки.
И вдруг в стайке завозился конь, по-

чуял чужого. Завизжал, захлестал нога-
ми. Я сразу понял: «Наверное, добрый 
жеребчик». Вспомнил: в детстве у нас 
отец купил жеребца для того, чтобы в 
хозяйстве имелись хорошие кони. Кра-
савец, чёрной масти, с красивой пыш-
ной гривой, мы его звали «Цыган». Каж-
дый день запрягали в скачки и делали 
ему пробежку. А пану Курликовскому 
сегодня не спалось. Некогда было, 
переживал. Не до пробежки. «Кого они 
возьмут, эти русские?». И вот он подал 
голос, а Кожин сразу же взъерошился:

- А там что за конь?
Я ему:

- Да ладно тебе.
Кожин взорвался:
- Кто здесь старший? Ты или я?
Пан хозяин замахал руками:
- Неэ..еэ..еэ, то не можно, не мож-

но.
Я Кожину:
- Это жеребец для хозяйства. Для 

разводу.
А он зло метнул глазами на нас:
- Вы ещё побазарьте, я вас обоих 

уложу, - щелкнул затвором, загнал па-
трон в патронник, - здесь отдыхать бу-
дете навечно. А я коня с собой заберу.

У меня по коже морозец пополз. 
У хозяина красные пятна по лицу вы-
ступили. А что, запросто. Это же бла-
тяга из тюряги добровольно пошёл на 
фронт. Парень не деревенский. Война 
всё спишет. Одним Вставским меньше 
или больше. Пошлют матери похорон-
ку «Ваш сын погиб смертью храбрых». 
А взводный ошибся, наверное, не того 
послал второпях. Кожин ожил:

- Ну что молчите?- зло мотнул голо-
вой, - приказано. Веди коня, хозяин!

Хозяин поплёлся, вывел. Оголовье с 
длинным поводом. Жеребчик взревел, 
заплясал ногами. Кожин: 

- Давай, Вставский, уздечку. Возь-
мём. Красавец! - зло хохотнул он.

Я тянул время:
- Да у него башка большая. Прибавь 

на три дырки.
- Не хитри. Ничего у вас не выйдет, 

- прибавил, одел. - Давай ногу, он вы-
сокий.

Зло бросил меня на коня. Жеребчик 
присел, закружился, забил ногами. Бе-
жать надо, застоялся. Хозяин подско-
чил к лошади, обхватил шею руками, 
закричал:

- Не можно!
Кожин с размаху ткнул лошади в зад 

карабином. Жеребчик взвился на дыбы, 
отбросил хозяина в сторону и рванулся 
вперёд. А я еле сдерживался на нём. 
Подтянул поводья. Подумал: «Запа-
лится». Он заработал всеми четырьмя 
ногами. Бег был плавный, без рывков. 
Оглянулся назад. Хозяин махал что-то 
руками. Наверное, проклинал нас. Про-
сил Матку Боску, чтобы мы в первом же 
бою погибли, чтобы взяла нас холера 
ясная, разбил бы гром во время дождя. 
Я этого не слышал, но догадывался. 
Наверное, он нам не желает счастли-
вого пути, не просит, чтобы остались 
живы после войны.

Кожин далеко отстал от меня, сде-
лался маленьким, не таким уж грозным.  
Догнал я свой взвод. Все раззявили 
рты: «Вот это да!» Взводный меня спро-
сил:

- А где Кожин?
Я взорвался, не сдержался, загнул 

крепкую матюшку в адрес Кожина. Ре-

бята удивлённо молчали. Кто-то хохот-
нул, протянул: «Да-а-а». Кожин догнал 
и сразу же напустился на меня:

- Деревня ты, балда. 
Панченко, наверно, осердился на 

себя и на нас. Приподнялся на стреме-
нах и рявкнул:

- Это что за богадельня? Прекра-
тить разговорчики! 

Притихли все. Щёлкали суставы в 
ногах лошадей. Дзинькали трензеля. 
Пыхтели лошади на скаку. Взводный 
думал. И вдруг:

- Старшина, веди взвод, а я к комэ-
ске.

Пришпорил коня и полетел впереди 
колонны.

Я восседал на таком коне выше всех 
рядовых и начальников. На меня кида-
ли ребята завистливые взгляды. Кожин 
хмурил брови, упорно молчал, как воды 
в рот набрал: «Для кого старался? Ду-
мал, что взводный возьмёт. Неужели 
оставят этому колхознику? От него ка-
кая мне польза?». 

Панченко обдумывал, ругал себя: 
«Послал этого Кожина. Нужно было 
хотя бы Тратейкина. Он более сдержан-
ный. Поумнее иркутского бродяги. Но 
что сделано, не вернёшь. Можно бы со 
Вставским махнуться не глядя. Но что 
ребята подумают? Взял, забрал жереб-
чика себе. Да нет такой надобности. У 
меня конь добрый. Я привык к нему. 
Обидели ребята хозяина – нехорошо 
получилось. Можно было к комэске не 
ехать, но вынужден. Так лучше будет. 
Он мой старший товарищ по должно-
сти. Звания-то одинаковы, а должности 
разные. Он мой близкий земляк, а зем-
ляк земляка видит издалека. Как гово-
рится, на чужой стороне и жук - мясо. 
Подгадать бы в добрый час и к хороше-
му настроению комэски, а то взорвет-
ся, загорланит: «Я вас не приглашал! 
Почему бросили взвод во время воен-
ной обстановки?» - и что мне тогда, сто-
ять на вытяжке? Перед таким же гвар-
дии старшим лейтенантом, каким я сам 
являюсь». 

Панченко метнул беглый взгляд на 
комэску. Сразу же понял, определил, 
что, кажется, в добрую минуту припёр-
ся. У комэски улыбка и весёлый взгляд 
в глазах. Нужно действовать. Соскочил 
с коня, щёлкнул каблуками. Выправ-
ка и «товарищ гвардии» - знал взвод-
ный, что очень доволен будет комэска. 
Это самое уязвимое место у него. Са-
молюбие и почётное звание, лычка и 
звёздочки на погонах - они даром не 
даются. Бывают высшие командиры 
жадные, а вернее, скупые на награды и 
звания. Но воюют и служат не за звания 
и награды, однако всё же никто от этого 
не отказывается. Комэска улыбнулся и 
сказал:
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- Я частенько подумываю о тебе. Где 
он? Помалкивает. Мало ли что. Жив ли? 
Здоров ли? Хотел Пермякова послать, 
но смотрю, ты сам пожаловал. Нарисо-
вался, а времени у нас, как всегда, в об-
рез, - и вдруг круто повернулся, резко 
крикнул: 

- Пермяков!
Пермяков подлетел:
- Я, товарищ гвардии…
Комэска недовольным тоном:
- Отставить, Пермяков! Там что у нас 

во фляжках булькает?
Пермяков со смехом:
- Булькает, булькает, товарищ гвар-

дии.
- Давай, что-нибудь, да поживей. 

По-походному, по-солдатски. Когда это 
всё кончится?

И вдруг неожиданно спросил у Пан-
ченко:

- Война кончится, ты чем занимать-
ся думаешь?

Панченко задержался с ответом.
- Представь себе, вот она кончи-

лась, и мы остались живы.
- Пойду в школу снова, ребятишек 

учить. Ведь я был директором. С ними 
гораздо лучше, чем на войне с солдата-
ми.

Комэска, гвардии старший лейте-
нант Лилеченко:

- Давай, Пермяков. А то дадут ко-
манду, не успеем глотнуть, перебро-
ситься словами, а в голове накопилось 
столько, некогда, да и некому всё вы-
валить. Башка трещит, разрывается. 
Такой материал созрел, надо бы на бу-
магу, отличная работа. Нет времени. 
Особенно о войне и союзничках. Жаль, 
конечно, если что со мной. Ведь это всё 
останется людям неизвестно.

Пермяков и Панченко перестали 
жевать после выпивки - так удивились. 
Первый раз услышали такое от «желез-
ного», никогда не теряющегося в любой 
крутой обстановке во время ожесточён-
ных боёв. Лилеченко вдруг спружинил, 
матюгнул себя в уме, подумал: «Что это 
я раскис? Мало ли что могут подумать 
они». И, сердясь на себя, рявкнул:

- Вы что уставились-то? Как гово-
рили у нас старики? И на старуху быва-
ет проруха. Я ведь тоже человек, как и 
вы. Меня иногда называют «железным», 
но мне даётся не так-то просто взять 
себя в руки, направлять всю свою волю 
на выполнение какого-то задания. Это 
впоследствии отразится на моём здо-
ровье, если останусь жив. А то не до-
живу до конца войны от такого напряже-
ния, - и сразу же: 

- Ну, давай докладывай, с чем при-
ехал? Никогда не приезжал, дисципли-
нированный офицер. Что стряслось-то? 
Только вкратце, саму суть.

Панченко запросто, толково изло-

жил ему суть дела.
Лилеченко:
- Сейчас слушай меня. Конечно, у 

тебя ошибочка небольшая получилась 
с этим Кожиным. Блатяга и тюремщик. 
Их немного попало на фронт. Их мож-
но не посылать туда, где другие могут 
отлично справиться и без них. А что 
касается пана Курликовского, то наше 
начальство договорилось с Польским 
руководством. Мы не просто берём и 
обижаем поляков. Нет. Мы покупаем 
у них лошадей. И платим приличные 
суммы. Он купит на эти деньги два та-
ких жеребчика. Если бы старшим был 
Вставский, крестьянин, колхозник, это-
го бы не произошло. Хорошо, что он 
этих двоих не грохнул. Вот тогда бы нам 
с тобой туго пришлось. Спасибо, что 
всё кончилось благополучно. Но, как 
у нас говорят: «Век живи, век учись и 
дураком помрёшь». Не обижайся, зем-
ляк, это у всех так. Кто ничего не дела-
ет, тот и не ошибается. Я ведь сколько 
раз тебе рассказывал, что я историк по 
образованию. Притом до безумия влю-
блён в историю. Писал много и с удо-
вольствием. Не буду себя возносить до 
небес. Мои работы иногда принимали в 
союзные газеты и журналы.

Панченко подумал: «Торопился, а 
сейчас завёлся, как косач на току. Оста-
новить нужно». Усмехнулся про себя.

- Меня вот такой вопрос волнует. 
Мы освобождаем Польшу, а лошадей 
покупаем у них. Победу полякам под-
носим на блюдечке с красивой каёмоч-
кой.

Лилеченко кашлянул в кулак, пока-
зал пальцем вверх:

- Но это решается не нами. Там си-
дят и думают не такие головы, как у нас, 
грешных. А если просто между нами, то 
с поляками во все времена у нас очень 
сложные взаимоотношения. Как гово-
рится, Бог сотворил землю и поселил 
этих поляков между Россией и Герма-
нией, а французы и англичане увидели 
возможность воткнуть вечную занозу в 
тело России и Германии. Ну, Германии 
- куда ни шло. А мы ведь с поляками - 
славяне. У нас с ними говор схож, да и 
не только. Я даже думаю, что когда-то 
все славяне были одной нацией, а по-
том как-то разделились, разошлись. 
Вот хотелось бы мне поработать, по-
копаться, поискать причины этого раз-
рыва, поспорить об этом, выложить 
свои мысли, догадки. Но это после вой-
ны. Возможно, поработаем, попишем. 
Хотелось бы. Ну, кажется, всё у нас с 
вами.

Взглянул строго, как бы прощаль-
ным взглядом, на Панченко. Лилеченко 
приготовился для рукопожатия.

- Да нет, не всё,- промолвил Пан-
ченко.

Лилеченко удивлённо взбросил 
брови вверх.

- Я как цыган. Пустил на порог, а я 
за стол. Наелся - и ноги на стол. Прошу, 
комэска, взгляни на жеребчика. Уверен, 
потянет. Махнут не глядя. Вставскому 
по его званию лишку будет. Ребята за-
видные взгляды мечут. Кожин надулся 
злостью, а вам, товарищ комэска, под 
стать будет. Заодно и во взводе поря-
док.

Вставский увидел двух командиров 
вместе. Понял. Сердце ёкнуло. Лиле-
ченко сходу:

- Красноармеец Вставский, есть 
предложение махнуть не глядя лошад-
ками.

Взводный:
- Махни, Вставский, махни.
Ребята заулыбались:
- Давай, Вставский!
Вставский:
- Ну, какой разговор, махнём.
Ребята соскочили. Перебросили 

сёдла, уздечки. Комэска подал руку 
Вставскому:

- Конь-то добрый. Привык я к нему. 
Но раз нужно, и к этому придётся при-
выкать.

И вихрем умчался в эскадрон. 
Вставский подумал: «Конь-то не хуже, 
чем у взводного. Тот-то злил всех во-
круг».

Как-то взводный остановил Встав-
ского, улыбаясь, сообщил:

- Лилеченко недолго пришлось гар-
цевать на твоём коне – забрали в полк.

А когда пришло время, получили 
приказ оставить Германию и двигаться 
в сторону Белоруссии, под Бобруйск, 
через всю Польшу. В головах высшего 
начальства, по-видимому, был выра-
ботан такой план: мы должны дорогой 
в Польше откормить своих лошадей и 
сдать их в сельское хозяйство Бело-
руссии. По дороге в Польше у нас про-
изошёл такой казус. Пустили лошадей. 
Кони гуляют, питаются, мы отдыхаем, 
кругом лес. Травы растут буйные, раз-
нотравье. А запах-то, запах - не нады-
шишься. Плотно позавтракали. Настро-
ение хорошее. Болтаем, вспоминаем 
о своих прошлых делах. Думаем о бу-
дущем. Радуемся счастью, тишине. И 
вдруг прилетает польский крестья-
нин – старик, запыхавшийся, вспо-
тевший, с испуганными глазами. Одет 
по-особому. Наверное, одевался вто-
ропях. При очень фасонистой шляпе, в 
крестьянской поношенной рубашонке 
и штанишках, босиком. Ноги грязные, 
в земле и жиже. Наверное, летел по 
просёлочной дороге. Я-то все понял 
сразу: кто-то ему сказал, что его покос 
русские солдаты травят, а в хозяйстве 
2-3 коровы. Стравим его покос, на что 
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будет жить он сам и его семья? Старик 
бегает, руками машет, строчит, как из пу-
лемёта, давится словами, понять его не-
возможно. Он не знает русского языка. 
Я подошёл к нему, кричу:

- Где твой покос кончается?
Он меня понял. Махнул мне рукой. Я 

побежал за ним. Оббежали. Потом по-
дошёл к взводному, прошу:

- Нужно помочь старику.
Панченко сперва меня не понял:
- А чем мы ему поможем?
- Ну как Вы не понимаете, товарищ 

гвардии старший лейтенант? Мы же его 
покос травим. А он бедный крестьянин. 
Здесь колхозов нет. Он живёт своим хо-
зяйством.

- Ты что, Вставский, кричишь-то. Нам 
приказ – откормить лошадей.

Подошёл Кожин, завозмущался:
- Опять этот Вставский. Вот деревня! 

Ты чего баламутишь-то?- взревел Ко-
жин.

И вдруг до взводного дошло. Он ряв-
кнул:

- Кожин, прекратить разговорчики! 
Давайте, ребята, отгоним наших лоша-
дей за покос старика. Пан, иди сюда! 
Вставский, где его покос кончается?

Угнали лошадей за панские покосы 
и перешли в другое место за лошадьми. 
Ребята собрались вокруг нас. Шуткуют, 
смеются. Им-то что, лишь бы поржать. 
Городские, им всё до лампочки. Кожин 
подошёл:

- Товарищ командир, можно по лич-
ному вопросу к Вам обратиться?

- Давай, Кожин.
- У меня большая просьба. Вы 

оставьте этого колхозника, Вставского, 
в этой деревне. Пусть он у поляков кол-
хоз организует.

Братва засмеялась. А взводный вро-
де бы серьёзно:

- Ты, Кожин, так у меня весь взвод 
разгонишь. Нас, офицеров, без работы 
оставишь. Поляки-то – заядлые част-
ники. Они в колхоз не сильно спешат. 
Тебя бы вместе со Вставским. Ты фигура 
грозная.

Ввязался в разговор Тратейкин:
- Вот Кожина бы оставить. Я бы с 

удовольствием. Он делать ничего не мо-
жет. Он только жрать горазд. Ему бы по-
ляки быстро требух вытрясли.

Ребята хохотали до слёз. Взводный 
и то закатился. Кожин терпел поддавки 
своего дружка Тратейкина, но сегодня 
он был не в духе. И вдруг случай пред-
ставился. Его осенило. Он вспомнил. 
Решил, что разговор в другое русло 
нужно направить. Увидел ездового Ба-
тюшкина и ринулся вперёд, гортанно 
крикнул:

- Батюшкин, давай сюда!
Батюшкин не понял, кто его пригла-

шает. Подлетел к Панченко, неловко кач-

нулся, чуть не упал, взял под козырёк:
- Товарищ гвардии…
А Панченко мотнул головой в сторо-

ну Кожина. Батюшкин постоял, подумал 
и сказал:

- Но он же не командир.
На что взводный спокойно сказал:
- Он тебя приглашал.
Батюшкин шагнул к Кожину:
- Товарищ приглашающий! Я явил-

ся, но ты никто, а я всё же «ездовый», а 
ты солдат хреновый.

Ребята надрывались. Даже взвод-
ный с трудом остановился. И когда 
все успокоились, Кожин нашёл в себе 
силы, спросил:

- Слушай, «ездовый». Ты как-то 
оставил Вставского в обстрел?

- Вы что, ребята. Вы же тоже были 
салажатами. Не сразу стали настоя-
щими солдатами. Я же растерялся, не 
специально. Я же переживаю. Извини, 
Вставский.

- Да ладно тебе. Сколько можно? – 
пробурчал Вставский, а сам подумал: 
«Осознал рязанский. Вот так куются в 
огне войны настоящие армейцы».

Кони наелись. Некоторые со сто-
ном, пыхтя, давай ложиться в тучные 
запашистые травы. А мы помогали пану 
сельчанину Станиславу отгонять лоша-
дей от его покосов. И вдруг зазвучала 
команда:

- Всем седлать лошадей! Команди-
ры взводов, выводите людей на дорогу! 
Занимайте свои места в походной ко-
лонне!

Поймали, оседлали лошадей. Ждём 
нерасторопных. И вдруг пан Станислав 
подскочил к взводному Панченко, упал 
перед ним на колени. Все поразились. 
А он:

- Пан офицер! Пан офицер! Барзо-
денкую пана! (то есть благодарит за его 
спасённый покос).

Панченко осердился:
- Вы что, отец! Встаньте сейчас же. 

У нас так не положено.
Ребята наши подскочили, подняли 

его на ноги. А у него слёзы на глазах 
блестят. Он не может понять, как же так 
- нельзя отблагодарить. 

Мы потихоньку поехали из лесу, а он 
рванулся, догнал меня. Протянул мне 
свою мозолистую крестьянскую руку. 
Я крепко пожал её. Он долго стоял, ма-
хал нам вслед. Я подумал: «Вот этот не 
будет нас проклинать и просить Матку 
Боску, чтобы мы все подохли. И будет 
всем рассказывать, какие русские сол-
даты хорошие, добрые люди».

Возможно, вот из таких-то ещё 
помнят нас в Польше. Считают нас ос-
вободителями. Стерегут и ухаживают 
за оставшимися памятниками. Если не 
они, то их сыновья и внуки. Не все же 
настроены против нас. В основном, ру-

ководство Польши. А раз настроено ру-
ководство, то куда, как говорится, кре-
стьянину деваться. А у нас-то в России, 
не так, что ли? 

Где-то часа через два въезжаем в 
большое польское село, наверное, рай-
онного значения. Ещё издали видим 
и удивляемся: какое-то невероятное 
движение народа в селе. Впоследствии 
разобрались. Кто-то взял в свои руки 
такую инициативу: районное руковод-
ство и, видимо, журналисты, газетчики 
районные, а возможно, даже област-
ные, вывели школьников, молодёжь 
встречать нас духовой музыкой. Много 
было приветствий, кидали цветы. Осо-
бенно старались фотографы. Навер-
ное, для газет фотографировали наши 
стройные ряды. Потом опрашивали, 
выводили по одному на лошадях, зада-
вали вопросы: «Откуда родом? Фами-
лия? Звать?». Это всё для газеты. Я им 
тоже понравился. Конь у меня добрый. 
Одет неплохо. Я назвал свою фамилию. 
Они:

- О..о..о, пан Вставский!
Удивились, что я из Сибири:
- Но там зимно есть.
Я рассмеялся, и тут мне показали 

большой палец: мол, фото будет от-
личное, с улыбочкой, успели фоткнуть, 
когда я смеялся.

Так что сейчас пишу и иногда ду-
маю, что где-то в Польше, может, со-
хранилось фото моей молодости, а по-
том возражаю сам себе: «Да ну, газета 
– она на один день. Почитали, выброси-
ли – и всё».

Да, в то время мы были молодые. 
Рады, что остались живы. Ехали на Ро-
дину. Рвались домой. Нам всё было 
нипочём. Как говорится, море по ко-
лено. У..ух, поживём! Всё перевернём! 
За себя и за того парня. А нет, чтобы 
записать – что за село, что за газеты, 
которые должны были о нас настро-
чить? Как потом связаться? Это сейчас 
думать стали. Но сейчас-то с нами не 
особенно хотят разговаривать. Мы для 
них сейчас - оккупанты...

От редакции журнала 
«Признание» автору 

рассказа: 
Уважаемый Анисим Михайло-

вич, cердечно поздравляем Вас с 
Днём Победы! Мы очень гордимся 
сотрудничеством с Вами, желаем 
Вам здоровья и творческого про-
цветания! 
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Живое слово

будет жить он сам и его семья? Старик 
бегает, руками машет, строчит, как из пу-
лемёта, давится словами, понять его не-
возможно. Он не знает русского языка. 
Я подошёл к нему, кричу:

- Где твой покос кончается?
Он меня понял. Махнул мне рукой. Я 

побежал за ним. Оббежали. Потом по-
дошёл к взводному, прошу:

- Нужно помочь старику.
Панченко сперва меня не понял:
- А чем мы ему поможем?
- Ну как Вы не понимаете, товарищ 

гвардии старший лейтенант? Мы же его 
покос травим. А он бедный крестьянин. 
Здесь колхозов нет. Он живёт своим хо-
зяйством.

- Ты что, Вставский, кричишь-то. Нам 
приказ – откормить лошадей.

Подошёл Кожин, завозмущался:
- Опять этот Вставский. Вот деревня! 

Ты чего баламутишь-то?- взревел Ко-
жин.

И вдруг до взводного дошло. Он ряв-
кнул:

- Кожин, прекратить разговорчики! 
Давайте, ребята, отгоним наших лоша-
дей за покос старика. Пан, иди сюда! 
Вставский, где его покос кончается?

Угнали лошадей за панские покосы 
и перешли в другое место за лошадьми. 
Ребята собрались вокруг нас. Шуткуют, 
смеются. Им-то что, лишь бы поржать. 
Городские, им всё до лампочки. Кожин 
подошёл:

- Товарищ командир, можно по лич-
ному вопросу к Вам обратиться?

- Давай, Кожин.
- У меня большая просьба. Вы 

оставьте этого колхозника, Вставского, 
в этой деревне. Пусть он у поляков кол-
хоз организует.

Братва засмеялась. А взводный вро-
де бы серьёзно:

- Ты, Кожин, так у меня весь взвод 
разгонишь. Нас, офицеров, без работы 
оставишь. Поляки-то – заядлые част-
ники. Они в колхоз не сильно спешат. 
Тебя бы вместе со Вставским. Ты фигура 
грозная.

Ввязался в разговор Тратейкин:
- Вот Кожина бы оставить. Я бы с 

удовольствием. Он делать ничего не мо-
жет. Он только жрать горазд. Ему бы по-
ляки быстро требух вытрясли.

Ребята хохотали до слёз. Взводный 
и то закатился. Кожин терпел поддавки 
своего дружка Тратейкина, но сегодня 
он был не в духе. И вдруг случай пред-
ставился. Его осенило. Он вспомнил. 
Решил, что разговор в другое русло 
нужно направить. Увидел ездового Ба-
тюшкина и ринулся вперёд, гортанно 
крикнул:

- Батюшкин, давай сюда!
Батюшкин не понял, кто его пригла-

шает. Подлетел к Панченко, неловко кач-

нулся, чуть не упал, взял под козырёк:
- Товарищ гвардии…
А Панченко мотнул головой в сторо-

ну Кожина. Батюшкин постоял, подумал 
и сказал:

- Но он же не командир.
На что взводный спокойно сказал:
- Он тебя приглашал.
Батюшкин шагнул к Кожину:
- Товарищ приглашающий! Я явил-

ся, но ты никто, а я всё же «ездовый», а 
ты солдат хреновый.

Ребята надрывались. Даже взвод-
ный с трудом остановился. И когда 
все успокоились, Кожин нашёл в себе 
силы, спросил:

- Слушай, «ездовый». Ты как-то 
оставил Вставского в обстрел?

- Вы что, ребята. Вы же тоже были 
салажатами. Не сразу стали настоя-
щими солдатами. Я же растерялся, не 
специально. Я же переживаю. Извини, 
Вставский.

- Да ладно тебе. Сколько можно? – 
пробурчал Вставский, а сам подумал: 
«Осознал рязанский. Вот так куются в 
огне войны настоящие армейцы».

Кони наелись. Некоторые со сто-
ном, пыхтя, давай ложиться в тучные 
запашистые травы. А мы помогали пану 
сельчанину Станиславу отгонять лоша-
дей от его покосов. И вдруг зазвучала 
команда:

- Всем седлать лошадей! Команди-
ры взводов, выводите людей на дорогу! 
Занимайте свои места в походной ко-
лонне!

Поймали, оседлали лошадей. Ждём 
нерасторопных. И вдруг пан Станислав 
подскочил к взводному Панченко, упал 
перед ним на колени. Все поразились. 
А он:

- Пан офицер! Пан офицер! Барзо-
денкую пана! (то есть благодарит за его 
спасённый покос).

Панченко осердился:
- Вы что, отец! Встаньте сейчас же. 

У нас так не положено.
Ребята наши подскочили, подняли 

его на ноги. А у него слёзы на глазах 
блестят. Он не может понять, как же так 
- нельзя отблагодарить. 

Мы потихоньку поехали из лесу, а он 
рванулся, догнал меня. Протянул мне 
свою мозолистую крестьянскую руку. 
Я крепко пожал её. Он долго стоял, ма-
хал нам вслед. Я подумал: «Вот этот не 
будет нас проклинать и просить Матку 
Боску, чтобы мы все подохли. И будет 
всем рассказывать, какие русские сол-
даты хорошие, добрые люди».

Возможно, вот из таких-то ещё 
помнят нас в Польше. Считают нас ос-
вободителями. Стерегут и ухаживают 
за оставшимися памятниками. Если не 
они, то их сыновья и внуки. Не все же 
настроены против нас. В основном, ру-

ководство Польши. А раз настроено ру-
ководство, то куда, как говорится, кре-
стьянину деваться. А у нас-то в России, 
не так, что ли? 

Где-то часа через два въезжаем в 
большое польское село, наверное, рай-
онного значения. Ещё издали видим 
и удивляемся: какое-то невероятное 
движение народа в селе. Впоследствии 
разобрались. Кто-то взял в свои руки 
такую инициативу: районное руковод-
ство и, видимо, журналисты, газетчики 
районные, а возможно, даже област-
ные, вывели школьников, молодёжь 
встречать нас духовой музыкой. Много 
было приветствий, кидали цветы. Осо-
бенно старались фотографы. Навер-
ное, для газет фотографировали наши 
стройные ряды. Потом опрашивали, 
выводили по одному на лошадях, зада-
вали вопросы: «Откуда родом? Фами-
лия? Звать?». Это всё для газеты. Я им 
тоже понравился. Конь у меня добрый. 
Одет неплохо. Я назвал свою фамилию. 
Они:

- О..о..о, пан Вставский!
Удивились, что я из Сибири:
- Но там зимно есть.
Я рассмеялся, и тут мне показали 

большой палец: мол, фото будет от-
личное, с улыбочкой, успели фоткнуть, 
когда я смеялся.

Так что сейчас пишу и иногда ду-
маю, что где-то в Польше, может, со-
хранилось фото моей молодости, а по-
том возражаю сам себе: «Да ну, газета 
– она на один день. Почитали, выброси-
ли – и всё».

Да, в то время мы были молодые. 
Рады, что остались живы. Ехали на Ро-
дину. Рвались домой. Нам всё было 
нипочём. Как говорится, море по ко-
лено. У..ух, поживём! Всё перевернём! 
За себя и за того парня. А нет, чтобы 
записать – что за село, что за газеты, 
которые должны были о нас настро-
чить? Как потом связаться? Это сейчас 
думать стали. Но сейчас-то с нами не 
особенно хотят разговаривать. Мы для 
них сейчас - оккупанты...

От редакции журнала 
«Признание» автору 

рассказа: 
Уважаемый Анисим Михайло-

вич, cердечно поздравляем Вас с 
Днём Победы! Мы очень гордимся 
сотрудничеством с Вами, желаем 
Вам здоровья и творческого про-
цветания! 
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Прелюдия: 
раннее-детское

Дверь рабочего кабинета отвори-
лась и, согласно договорённости, вошёл 
Александр Иванович – мой давний друг. 
За чашкой кофе, как обычно при наших 
встречах, возник оживлённый разговор. 
Александр заинтересованно спросил о 
моей технической текущей работе, и как 
движется моё стихотворчество. Но меня 
больше интересовала плодотворная ли-
тературная жизнь гостя, чем собственная. 
За многие годы общения с этим скром-
ным человеком, я уже кое-что вытянул из 
него и знал об успехах, достигнутых им на 
атомном производстве и на литературной 
работе. При этой встрече я активно вы-
спрашивал у него о своеобразном пути к 
Слову. Накопленного материала было до-
статочно, чтобы написать статью, но ещё 
хотелось задуманное подкрепить деталя-
ми, фактами и непосредственно, по не-
которым вопросам, взять интервью. Всё 
состоялось – и прошлая жизнь Алексан-
дра Ивановича, а сегодня – члена Союза 
писателей России, где ярче, где слабее, 
предстала в деталях и в наглядных мате-
риалах. Знакомьтесь…

Не буду давать эпитеты военному вре-
мени, сквозь которое, будучи ребёнком, 
прошёл Шурик. Но его жизнь не трудно 
представить, если узнать, что на начало 
войны у 34-летней мамы было пятеро де-
тей: старшему 13 лет, меньшой – только 
родился. Отец, будучи прекрасным куз-
нецом, был мобилизован в трудармию. 

Семья живёт в захолустном золото-
добывающем прииске. Школа-десяти-
летка находится в четырёх километрах на 
центральном прииске Неожиданный. Но 
в любую погоды ходит в неё троица де-
тей, иногда не все: девятилетнюю Машу 
оставляет мать домовничать и нянчиться 
с младшим и новорожденным братиком…
Сама же – даже сибирской зимой – идёт 
к речушке мыть-добывать золото. Это 
его мельчайшие блёстки-частички могли 
как-то кормить семью. Чтобы добыть со-
кровище, надо было зимней ночью жечь 
костры-пожоги, чтобы оттаять золотонос-
ную породу. Но будет ли маломальский 
фарт: намоется ли золото – знать мог 
только Бог. Ему-то мать тихонько молится 
каждую ночь. К приходу матери с работы 

–дочка нагревает воду, чтобы оттаять са-
поги, примёрзшие к портянкам, и кое-как 
стянуть их с обмёрзших ног. 

…С далёких дореволюционных лет 
мама имела хорошее образование – че-
тыре класса церковно-приходской шко-
лы. После ужина, что Бог даст, она укла-
дывала детей «вповалку» на пол. Не на что 
было ни купить, ни поставить шесть кро-
ватей. Откуда мать брала силы, но перед 
сном она изустно доносила до детей сти-
хи Некрасова, Пушкина, Кольцова, Ники-
тина. Незабываемо звучал «Ашик-Кериб». 
Доброе, мелодичное западало в детские 
души, – отодвигало ощущение голода. 
Днём Шурик воспоминал услышанное от 
мамы и неокрепшим голоском воспро-
изводил запомнившееся. Возможно, что 
ему, мысленно, представлялся крестьян-
ский ребёнок и лошадка, везущая хворо-
сту воз. «Студёную зимнюю пору» он еже-
дневно ощущал.

…Хиленько, слабенько ли, но растёт-
подрастает Шурик. В лютую зиму 1943 
года, с разрешения матери, старшие бра-
тики везут в саночках укутанного ребён-
ка на Новогоднюю ёлку. Так впервые он 
переступит порог тёплой, светлой шко-
лы, но не в качестве ученика, а как свое-
образного экспоната, в котором затаено 
что-то интересное. Наступает момент, – и 
ребёнок предстаёт перед зрителями…
Лямочка через плечо поддерживает убо-
гие выцветшие штанишки, перешитые из 
брюк старшего брата. Сухонькие ручонки 
– по швам: так научила мама, и собрав-
шиеся у новогодней ёлки слышат из уст 
малыша «Однажды, в студёную зимнюю 
пору…». В зале звучат всем понятные, 
чётко произносимые строки Некрасова. 
Азартные хлопки зрителей – первая на-
града чтецу. А потом – от сказочного Деда 
Мороза – красивый Новогодний кулёк-
подарок с пряниками и конфетами. Так в 
годы войны Шурик и его семья впервые 
полакомятся сладостями.

Как в «Уроках французcкого»
Драматическое событие: пожар в 

школе уничтожил её духовную основу-
библиотеку… Из богатейшего собрания 
книг, журналов, обретённого более чем за 
вековую историю прииска Неожиданного, 
сохранилось только то, что было на руках 
читателей. Этой бедой было отнято у Шу-

рика с 3-го класса полноценное общение 
с книгой, ощущаемое им всю жизнь, как 
душевная и духовная травма.

…Забегая вперёд, можно предполо-
жить, что ни эта ли трагедия послужила 
одной из причин, что поэт Александр Об-
ухов издаёт два сборника стихов для де-
тей.

Незадолго до пожара семья переез-
жает на прииск Неожиданный – ближе к 
работе отца и к школе. Первая учительни-
ца Мария Васильевна Васильева с перво-
го класса обратила внимание на Шури-
ка, как успешного ученика, и в третьем 
классе усаживает его на первую парту со 
своим сыном Димой. Он вскоре пригла-
шает соседа по парте к себе домой. По-
сле полудня – Шурик приходит к Диме. От 
обилия увиденных книг и журналов у него 
перехватило дыхание! Мария Васильевна 
приглашает ребят поесть. У гостя – руки 
по швам: так мама научила, и заученный 
ответ: «Я только что поел». Это воспита-
ние найдёт позднее отклик в стихотворе-
нии «Во время войны».

А так и вырастали
Без каши и хлебов,
Но каждый был кристален:
Солгать – избави Бог.
Когда в гостях бывали
(Случалось между дел),
То честно отвечали:
– Я только что поел.

Дальнейшее развивалось, как в рас-
сказе «Уроки французского».

И Александр Иванович вспоминает 
подробности:

– На одной из перемен Дима говорит: 
– Саша, сегодня пойдём к нам сразу пос- 
ле уроков, так мама сказала, чтобы ты 
побольше почитал, а я тебе шахматы по-
кажу. 

знакомьтесь:  
Изобретатель СССР 
и Литератор

•  А.И. Обухов, 2017  (фото В. Григорьева)
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Признание №37 Историю вершат люди

И мы – два друга – вместе пришли из 
школы; вскоре – и Мария Васильевна. А 
чуть погодя, последовало: 

– Дети! Быстренько обедать!..
Я вскочил, – руки по швам…
– А сегодня, Шурик, не получится «Я 

только что поел». Садись за стол, – ве-
село пригласила Мария Васильевна. По-
добные приглашения после уроков сле-
довали неоднократно, но я не каждый 
раз устремлялся в гости – к обеду. Были 
отговорки: снег надо из ограды выбрасы-
вать, дрова в баню таскать, голяши коро-
вьи убирать из стайки. Да мало ли дел в 
деревенском быту... Но с этого времени 
книги и журнал «Мурзилка» стали моими 
постоянными друзьями. Учёба у меня шла 
хорошо...

…В 1951-м году происходит непо-
вторимо-прекрасное событие в жизни 
пятиклассника Саши: его в числе лучших 
школьников награждают поездкой в го-
род Красноярск!.. Этот год, как и преды-
дущие, был бедным. Семья – семь чело-
век: отец – кузнец, мать – домохозяйка, 
с таких доходов не разбежишься. Было 
голодновато – хлеба не вдосталь. В Крас-
ноярске в столовой – всё, что хочешь и 
сколько хочешь – бери! И впервые – мо-
роженое! Театр! Кино! Музеи!

После такой награды – ну, как не 
учиться?! Саша учится прилежно и уча-
ствует в выпуске школьной стенной га-
зеты, где публикуются первые вирши. 
К  сожалению, уроки по литературе и рус-
скому проводятся серенько, бледновато, 
но успешно пишутся изложения и сочине-
ния.

– Параллельно с этими уроками, – 
вспоминает А.И., – учитель физики ведёт 
свои блестяще! И в 10-м классе убеди-
тельно говорит: 

– Кто у меня по физике имеет отлич-
ную оценку, тот при поступлении в любой 
институт её получит.

У Саши Обухова физика была только 
на «отлично». Выбор был однозначный 
– Иркутский государственный универси-
тет, физико-математический факультет. 
Осилен небольшой конкурс – всего 7,5 
человек на место (у геологов –20), и Саша 
становится студентом.

Учиться и работать
Ожидаемая весёлая студенческая 

жизнь на деле оказалась печальной. Об-
щежитие не дали, за квартиру пришлось 
отдавать половину стипендии. Помощи 
от родителей ждать не приходилось. На-
чалось полуголодное, а зимой, допол-
нительно, и холодное существование. 
Зимней ни обуви, ни одежды не было. 
Тело укрывал всепогодный и всесезон-
ный плащ, на ногах – кирзовые сапоги. 
Но такое состояние не было редкостью 
для студентов того времени, поступив-

ших из сёл и деревень. Ежедневно ре-
шалась дилемма: или лекции, или под-
работка... Тем не менее, зимняя сессия 
сдана. Но такое существование не могло 
закончится успешно: весенняя сессия, а 
точнее, экзамен по любимой физике за-
кончился провалом. Стипендия рухнула. 
Выход один – работать летом. Это обсто-
ятельство привело Саню в 1957-м году в 
геоморфологическую экспедицию СО АН 
СССР, в задачу которой входило измере-
ние глубин Байкала. Его ждала неведо-
мая работа моториста на лодке. Но перед 
этим на плечи легла забота по подготовке 
документов и последующего получения 
техники, а также продовольствия для обе-
спечения работы экспедиции. И это – в 18 
лет…

•  1957 год. Геоморфологическая  
экспедиция. Залив «Посольский сор»

…Здравствуй, Байкал! Приветствую 
тебя, белоснежный катер «Обручев»! 
Здравствуйте, неведомые глубины озера! 
Мы измерим вас! Начальнику экспеди-
ции и Сане отведен на катере отдельный 
кубрик. Выкладывая вещички, студент-
неудачник обнаруживает лекции по фи-
зике, убедительно озадачивается: «Надо 
изучать. Надо подготовиться к пересда-
че». Но, какое там! Какая подготовка?! 
Рядом же – вот они! – ясные очи и плечи 
в маечках двух студенток-геодезисток... 
К концу сезона – обложка общей тетради 
надёжно покрылась плесенью. Однако, 
слава Богу, экзамен сдан успешно, хотя и 
с оговоркой, что поскольку пересдача, то 
– «удовлетворительно».

Всесторонние уроки не проходили 
для Сани бесследно. Год за годом его 
шарики и ролики в голове крутятся всё 
слаженнее, для них вовремя заливается 
маслице. В итоге: дипломная работа за-
щищена на «отлично», экзамен по фило-
софии – «отлично», физика – «хорошо».

Надо сказать, что студент Обухов  
в последний год учёбы работал в Поли-
техническом институте, делал дипломную 
и после окончания университета остался 
там работать. Впереди – карьера учёного. 
Но через год работы житейские обсто-
ятельства вынудили оставить институт  
и переехать в Ангарск.

Литературный «вирус»
Непредвиденное пересечение дороги 

студента-физика Сани Обухова с путями-

дорогами филологов произошло в кон-
це марта 1957 года. Ему, первокурснику, 
наконец-то, дали по улице «25 Октября» 
место в общежитии, комнату №14, на 
двоих. Он вспоминает:

– Вхожу в комнату. Меня встречает 
рослый, крепкий парень. Знакомимся. 
Узнаю, что он – Алик Гурулёв. Второй 
фразой был вопрос: – А ты знаешь, кто 
на этой кровати спал? – Откуда знать? Я 
только-то с тобой познакомился.– Здесь 
спал Валя Распутин. 

В голосе Алика чувствовалось уважи-
тельное отношение к Вале, неведомому 
для меня.

Далее Александр Иванович вспоми-
нает:

– Ещё, кажется, не смолкло послед-
нее слово, как прозвучало: «А ты, Саня, 
давай сегодня-завтра прописывайся». 
Я,  ещё не обтёртый студенческой жизнью 
и вообще жизнью, изрёк глупейшее: «А   я 
уже отдал паспорт на прописку комен-
данту!». Мне было разъяснено значение 
слова «прописка». Согласно ему следова-
ло – и быстренько! – бежать в ближайший 
магазин за портвейном, купить хлеба и, 
хорошо бы, – баночку кильки. Предложен-
ное поручение было исполнено, и малю-
сенькая комната до краёв заполнилась 
друзьями Алика. Среди них был Валя Рас-
путин.

Быстро искрились дни апреля, мая. 
За это время студент-физик кратковре-
менно встречался с Валей, познакомился 
с его друзьями: Кимом Балковым, Влади-
миром Мутиным, Андреем Румянцевым.

На втором курсе Саня объединился 
с физиками-однокурсниками в комнате 
№17. Безусловно, самым радостным со-
бытием был день получения стипендии. 
– Пей, гуляй, беднота! Но – чтоб тихо…
тихо! Обитатели комнаты покупали зна-
менитый «Портвейн 777», хлеб, кильку.  
И почему-то даже у физиков считалось 

•  Александр, студент 2-го курса
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И мы – два друга – вместе пришли из 
школы; вскоре – и Мария Васильевна. А 
чуть погодя, последовало: 

– Дети! Быстренько обедать!..
Я вскочил, – руки по швам…
– А сегодня, Шурик, не получится «Я 

только что поел». Садись за стол, – ве-
село пригласила Мария Васильевна. По-
добные приглашения после уроков сле-
довали неоднократно, но я не каждый 
раз устремлялся в гости – к обеду. Были 
отговорки: снег надо из ограды выбрасы-
вать, дрова в баню таскать, голяши коро-
вьи убирать из стайки. Да мало ли дел в 
деревенском быту... Но с этого времени 
книги и журнал «Мурзилка» стали моими 
постоянными друзьями. Учёба у меня шла 
хорошо...

…В 1951-м году происходит непо-
вторимо-прекрасное событие в жизни 
пятиклассника Саши: его в числе лучших 
школьников награждают поездкой в го-
род Красноярск!.. Этот год, как и преды-
дущие, был бедным. Семья – семь чело-
век: отец – кузнец, мать – домохозяйка, 
с таких доходов не разбежишься. Было 
голодновато – хлеба не вдосталь. В Крас-
ноярске в столовой – всё, что хочешь и 
сколько хочешь – бери! И впервые – мо-
роженое! Театр! Кино! Музеи!

После такой награды – ну, как не 
учиться?! Саша учится прилежно и уча-
ствует в выпуске школьной стенной га-
зеты, где публикуются первые вирши. 
К  сожалению, уроки по литературе и рус-
скому проводятся серенько, бледновато, 
но успешно пишутся изложения и сочине-
ния.

– Параллельно с этими уроками, – 
вспоминает А.И., – учитель физики ведёт 
свои блестяще! И в 10-м классе убеди-
тельно говорит: 

– Кто у меня по физике имеет отлич-
ную оценку, тот при поступлении в любой 
институт её получит.

У Саши Обухова физика была только 
на «отлично». Выбор был однозначный 
– Иркутский государственный универси-
тет, физико-математический факультет. 
Осилен небольшой конкурс – всего 7,5 
человек на место (у геологов –20), и Саша 
становится студентом.

Учиться и работать
Ожидаемая весёлая студенческая 

жизнь на деле оказалась печальной. Об-
щежитие не дали, за квартиру пришлось 
отдавать половину стипендии. Помощи 
от родителей ждать не приходилось. На-
чалось полуголодное, а зимой, допол-
нительно, и холодное существование. 
Зимней ни обуви, ни одежды не было. 
Тело укрывал всепогодный и всесезон-
ный плащ, на ногах – кирзовые сапоги. 
Но такое состояние не было редкостью 
для студентов того времени, поступив-

ших из сёл и деревень. Ежедневно ре-
шалась дилемма: или лекции, или под-
работка... Тем не менее, зимняя сессия 
сдана. Но такое существование не могло 
закончится успешно: весенняя сессия, а 
точнее, экзамен по любимой физике за-
кончился провалом. Стипендия рухнула. 
Выход один – работать летом. Это обсто-
ятельство привело Саню в 1957-м году в 
геоморфологическую экспедицию СО АН 
СССР, в задачу которой входило измере-
ние глубин Байкала. Его ждала неведо-
мая работа моториста на лодке. Но перед 
этим на плечи легла забота по подготовке 
документов и последующего получения 
техники, а также продовольствия для обе-
спечения работы экспедиции. И это – в 18 
лет…

•  1957 год. Геоморфологическая  
экспедиция. Залив «Посольский сор»

…Здравствуй, Байкал! Приветствую 
тебя, белоснежный катер «Обручев»! 
Здравствуйте, неведомые глубины озера! 
Мы измерим вас! Начальнику экспеди-
ции и Сане отведен на катере отдельный 
кубрик. Выкладывая вещички, студент-
неудачник обнаруживает лекции по фи-
зике, убедительно озадачивается: «Надо 
изучать. Надо подготовиться к пересда-
че». Но, какое там! Какая подготовка?! 
Рядом же – вот они! – ясные очи и плечи 
в маечках двух студенток-геодезисток... 
К концу сезона – обложка общей тетради 
надёжно покрылась плесенью. Однако, 
слава Богу, экзамен сдан успешно, хотя и 
с оговоркой, что поскольку пересдача, то 
– «удовлетворительно».

Всесторонние уроки не проходили 
для Сани бесследно. Год за годом его 
шарики и ролики в голове крутятся всё 
слаженнее, для них вовремя заливается 
маслице. В итоге: дипломная работа за-
щищена на «отлично», экзамен по фило-
софии – «отлично», физика – «хорошо».

Надо сказать, что студент Обухов  
в последний год учёбы работал в Поли-
техническом институте, делал дипломную 
и после окончания университета остался 
там работать. Впереди – карьера учёного. 
Но через год работы житейские обсто-
ятельства вынудили оставить институт  
и переехать в Ангарск.

Литературный «вирус»
Непредвиденное пересечение дороги 

студента-физика Сани Обухова с путями-

дорогами филологов произошло в кон-
це марта 1957 года. Ему, первокурснику, 
наконец-то, дали по улице «25 Октября» 
место в общежитии, комнату №14, на 
двоих. Он вспоминает:

– Вхожу в комнату. Меня встречает 
рослый, крепкий парень. Знакомимся. 
Узнаю, что он – Алик Гурулёв. Второй 
фразой был вопрос: – А ты знаешь, кто 
на этой кровати спал? – Откуда знать? Я 
только-то с тобой познакомился.– Здесь 
спал Валя Распутин. 

В голосе Алика чувствовалось уважи-
тельное отношение к Вале, неведомому 
для меня.

Далее Александр Иванович вспоми-
нает:

– Ещё, кажется, не смолкло послед-
нее слово, как прозвучало: «А ты, Саня, 
давай сегодня-завтра прописывайся». 
Я,  ещё не обтёртый студенческой жизнью 
и вообще жизнью, изрёк глупейшее: «А   я 
уже отдал паспорт на прописку комен-
данту!». Мне было разъяснено значение 
слова «прописка». Согласно ему следова-
ло – и быстренько! – бежать в ближайший 
магазин за портвейном, купить хлеба и, 
хорошо бы, – баночку кильки. Предложен-
ное поручение было исполнено, и малю-
сенькая комната до краёв заполнилась 
друзьями Алика. Среди них был Валя Рас-
путин.

Быстро искрились дни апреля, мая. 
За это время студент-физик кратковре-
менно встречался с Валей, познакомился 
с его друзьями: Кимом Балковым, Влади-
миром Мутиным, Андреем Румянцевым.

На втором курсе Саня объединился 
с физиками-однокурсниками в комнате 
№17. Безусловно, самым радостным со-
бытием был день получения стипендии. 
– Пей, гуляй, беднота! Но – чтоб тихо…
тихо! Обитатели комнаты покупали зна-
менитый «Портвейн 777», хлеб, кильку.  
И почему-то даже у физиков считалось 

•  Александр, студент 2-го курса
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неправильным не пригласить Валю – бу-
дущего великого писателя.

Объяснить это и сейчас Александр 
Иванович не берётся, но утверждает, что 
было так:

– Валя, приглашённый кем-то из нас, 
молча, усаживался на предложенный 
стул, складывал перекрещенные в кистях 
руки на колени – и молчал. Иногда он что-
то произносил, но как-то молча-шурша-
ще.

…Общежитские студенты физики и 
математики были объединены в «кормуш-
ку-коммуну» и сдавали стипендию в её 
кассу. Три человека ежедневно дежурили: 
готовили-варили, раздавали в столовой. 
Питание было трёхразовым и приличным. 
Тягомотно было тем дежурным, которым 
выпадало на долю чистить картошку: три 
ведра – обалдеть! Но эта работа превра-
щалась в весёлое занятие, когда у дежур-
ных было много друзей.

…На кухню подтягивались не только 
физики. Сюда с удовольствием заходи-
ли историки, юристы, филологи. Шутки, 
анекдоты, случаи и казусы студенческой 
жизни – всё здесь сопровождалось сме-
хом. Особый шарм, безусловно, был у 
филологов. Им присуща была большая 
раскрепощённость-раскованность, чем 
физикам. Всё это тянуло Саню к ним и к 
Слову. На втором курсе он становится 
членом редколлегии, а затем редактором 
стенгазеты «Жизнь физмата». Острос-
ловы-филологи называли её «Жизнь без 
мата».

«Прощай!» – сказали университету 
в 1959-м году Сашины друзья-гумани-
тарии, и он на многие годы разошёлся с 
ними.

В 1961-м году Александр, получив 
специальность физика, тоже попрощался 
с университетом.

Надо добавить, что, будучи студентом 
5-го курса, Александр работал в Политех-
ническом институте и в его Проблемной 
лаборатории делал дипломную работу. 
После университета там и остался рабо-
тать. Впереди – наука! Светлые горизон-
ты учёного! Но судьба распорядилась по 
своему, и в 1962 году Александр увольня-
ется из института.

здравствуй, атом!
Сентябрьским днём 1962 года Алек-

сандр Иванович раскрыл двери секрет-
ного предприятия п/я 79, в последствии 
рассекреченного и именуемого кратко 
АЭХК.

…Должность инженера- наладчика на 
основном газодиффузионном производ-
стве пришлась ему по душе: всё – твоё; 
вникай, изучай, твори! Оборудование со-
вершенствовалось, – наладочно-экспе-
риментальные работы шли непрерывно 
днём и ночью. Плодотворные два года 

прошли быстро, и А. И. получает звание 
старшего инженера, а через пять лет ста-
новится руководителем группы контроля 
параметров основного оборудования. 
Внедряются его эффективные рациона-
лизаторские предложения, пишутся пер-
вые научные работы. Активного инженера 
направляют в 1967-м году на курсы повы-
шения квалификации в Москву. В это вре-
мя посещается первая атомная станция в 
Дубне, институт имени Курчатова. Алек-
сандр Иванович слушает лекции ведущих 
профессоров-атомщиков; запомнилась 
четырёхчасовая лекция-беседа члена-
корреспондента Академии Наук – Сморо-
динского. 

В 1975, 1983, 1984 гг. следуют курсы 
повышения квалификации в Свердлов-
ске-44. 

В 1975-м году Александр Обухов  был 
направлен   на курсы, как слушатель и, в 
это же время, как лектор по теме «Кон-
фликт как категория марксистко-ленин-
ской социологии». И не только для это-
го…

Суть в том, что Александр Иванович 
ещё в 1972 и 1973 годах   блестяще сдал 
экзамены кандидатского минимума в СО 
АН СССР.  Ко времени же поездки на кур-
сы в 1975-м году им была подготовлена 
рукопись кандидатской диссертации  на 
философскую тему: «Развитие промыш-
ленных систем газодиффузионного про-
изводства». Во время курсов  Александру 
обеспечивают проведение её предзащи-
ты. В заключение председатель комиссии 
одобрил его выступление и подытожил: 
«За вами, молодой человек, изобретение 
и – защита обеспечена». Изобретение 
было сделано: заявка №2296762/025443,  
с приоритетом от  5 августа 1980 года. 
Эффект от его внедрения был ошеломля-
ющим. Продолжительность   одной из  ре-
монтных операций  основного оборудо-
вания сократилась  с 24 часов до 1 часа!

Все предпосылки для защиты канди-
датской диссертации были налицо. За 
экономический вклад от изобретения и 
рацпредложений в размере 100  000 ру-
блей (при курсе 80 коп. за доллар) Алек-
сандру Обухову присваивают звание «Ра-
ционализатор-стотысячник».

 
К большому сожалению Обухова, ру-

ководить заводом пришли недоброжела-
тельные к нему люди, трясущиеся за свои 
места: «Кандидат наук будет же кого-то 
подсиживать». 

Александр Иванович, в связи с этим, 
вспоминает:

– У меня с главным инженером завода 
произошёл краткий диалог.

Он мне заявил: 
– Ты где-то там делаешь диссерта-

цию, так там и работай. 
На что получил ответ:
– Я не где-то там работаю, а здесь на 

заводе совершенствую технологию. 
Решение главного было подкрепле-

но тем, что для Обухова были «забиты» 
пропуска на смежные участки и в комби-
натоуправление. Не имея пропусков, он 
вынужденно был ограничен в деловом 
общении и, как следствие, в движении к 
защите диссертации.

Прощай, производство. 
здравствуй, литература!

Выход из вышеописанных обстоя-
тельств Александр Иванович нашёл в сво-
ём увольнении с производства в 1990-м 
году. К этому решению привело и то, что к 
этому времени он был активным участни-
ком Ангарского литературного объедине-
ния, автором нескольких статей и стихов. 
Его литературные опусы были одобрены 
Валерием Алексеевым – руководителем 
литобъединения и опубликованы в газе-
тах «Маяк» и «Знамя коммунизма». Давно 
привитый Александру литературный ви-
рус дал себя знать. 

К тому же, он обнаружил в Ангарске 
Альберта Гурулёва, того самого из сту-
денческой поры, но уже известного про-
заика, члена Союза писателей России. Ко 
всему добавилось ещё хорошее, – добро-
сердечная Елена Блинова издала в газете 
«Электротехник» своеобразный сборни-
чек его стихов «Свет памяти». С тех пор 
душевное, сердечное общение этих твор-
цов-стихотворцев не прекращается.

Расставшись с атомом в 1990-м году, 
Александр Иванович уехал в посёлок Ми-
шелёвка, устроился работать в санаторий 
«Таёжный» и начал вплотную дружить с 
Музами. Друзья-заводчане предрекали 
ему, что сопьётся; музы, отдыхающие в 
санатории, закружат. Александр отвечал, 
что его могут закружить только пишущи-
еся с большой буквы Музы. Пить он – не 
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мастак. А Мишелёвка, мол, станет куль-
турным центром Иркутской области.

«Служенье муз не терпит суеты». Её 
– суеты – в тихой деревенской жизни не 
было, поэтому Музы усердно служили 
Александру. – В 1993-м году издатель-
ство «Папирус» в Иркутске издало сбор-
ник его стихов «Цветы России». Бого-
лепное послесловие к сборнику было 
написано известным поэтом Ростисла-
вом Филипповым. Доброжелательным 
вступлением к большой подборке стихов 
откликнулся старейший корреспондент 
газеты «Восточно-Сибирская правда» – 
Константин Жуков; корреспондент газеты 
«Наша земля» – Александр Гладких тоже 
поместил отзыв и дал подборку стихов. 
На презентации Ростислав дружески на-
путствовал автора: «Мы, Саня, открыли 
тебе дорогу в литературу, а дальше шагай 
сам». Александр пошагал – и к 2000-му 
году издал пять сборников. Известные 
поэты: Анатолий Горбунов, Татьяна Су-
ровцева и Виктор Соколов дали рекомен-
дации в Союз писателей России. 

Но, как и в случае с диссертацией, то 
ли «доброжелатели», то ли ярые злопыха-
тели сумели охмурить председателя Ир-
кутского регионального Союза, и приём 
остановился. Злобные активисты не мог-
ла ни укусить, ни лягнуть Обухова по ли-
тературной части – она была достойной 
для приёма автора в Союз. Но подлость 
изворотлива и нашла аргумент: «Зачем 
60-летнего старика принимать в Союз…». 
«Старик» же входил в зенит и физических, 
и творческих сил. 

Аргумент, выдвинутый недругами 
против Александра Ивановича, остано-
вил моё внимание, и я решил вникнуть в 
тему детальнее: 

– А бывали приёмы в Союз в подоб-
ном возрасте?

– Да сколько угодно! Даже старше 
принимали, – ответил он. – Если мне ше-
стидесятилетнему пеняли на возраст, то, 

надо полагать, Вадим Богатырёв, при-
нятый в Союз в восемьдесят лет, воспри-
нимался моими «доброжелателями», как 
юноша…

– В две тысячи шестнадцатом году, – 
продолжил Александр, – приняли в Союз 
Владислава Селиванова, – ему за шесть-
десят. 

…Однако вернёмся от диалога к по-
вествованию. При наличии сборников, 
презентаций и рекомендаций в Союз – 
Александр становится своим человеком, 
вхожим в Дом литераторов. 

Однажды, войдя в кабинет председа-
теля, он встречается с Валентином Гри-
горьевичем. Мимолётные встречи были 
и до этого. Надо полагать, что в памяти 
каждого хранились студенческие годы 
общения. На этот раз, Александр, послу-
шав собравшихся, решил, что далее со-
стоится деловой разговор председателя 
и членов Союза с Распутиным, – тактично 
вышел из кабинета. 

Он помнит этот случай и делится вос-
поминаниями.

–Чья-то рука сзади легко легла на 
плечо. Оглянулся – Распутин! Он указал 
мне на одну из дверей и пригласил: 

– Заходи.
В кабинете Валентин Григорьевич сел 

за стол, я – на стул – напротив.
– Рассказывай, чем живёшь… – пред-

ложил он.
Понимая занятость писателя, я корот-

ко изложил, какие книжицы издал, кто на-
писал предисловия-послесловия, какие и 
где были отклики, кто дал рекомендации 
для приёма в Союз. Я не обмолвился об 
искусственно созданных недоброжелате-
лями препятствиях. Позднее осознал, что 
надо было сказать…

В итоге краткого общения Валентин 
Григорьевич напутствовал: 

– Нормально, правильно идёшь… Хо-
рошие поэты дали рекомендации, – я их 
знаю. Успеха тебе, Саня.

Знали бы недоброжелатели, какую ду-
ховную силу влил Валентин Григорьевич 
в будущего писателя Александра! «Пра-
вильно идёшь…» – кратко-глубинно – по-
распутински. 

В роли экскурсовода. Вторая 
встреча с Распутиным

…Вернёмся к жизни Александра в 
Мишелёвке. Застопоренный на приёме 
в Союз он не печалится,– готовит новые 
книги, проводит литературные встречи, 
водит отдыхающих на экскурсии, соз-
даёт Художественный музей в санатории. 
Отзывы о Музее не только на русском. 
«Журнал отзывов» заполняется на немец-
ком, английском языках. Японцы пишут 
по-русски…О них – особо, ниже.

…Лето 1997 года расцветилось для 
Александра всеми цветами радуги от 
произошедшего события. Он, как обычно, 
сидел в вестибюле санатория за своим 
рабочим столом культмассовика-пред-
принимателя. Входная дверь широко 
распахивается, и входят и входят япон-
цы. Батюшки-свет, как много! Очевидно 
предупреждённая, их встречает сестра-
хозяйка санатория. Кто-то протягивает ей 
листы. 

А теперь послушаем Александра Ива-
новича.

– Краем глаза я успел заметить, что 
листы заполнены на английском и ку-
дрявятся японскими иероглифами. Очи 
хозяйки, по-бараньи, уставились в напи-
санное, потом её взгляд переместился на 
японцев... Пауза - выжидание.

Глаза японцев становятся похожи-
ми на русские. Я смекаю, что хоть я и не 
работник санатория, но надо вмешаться. 
Беру листы и читаю японские фамилии, 
написанные по-английски: Ясио Хомма…
Кениши Асари… Ага : вот они – голубчики 
– вышли из толпы. Фамилии – на двух ли-
стах. Соображаю, что среди них должен 
быть переводчик и по-русски спрашиваю: 
– Переводчик есть? Слышу: «Да, есть». 
Выходят двое. Первый представляется: 
– Нобуюки Накамото. Второй: – Соза То-
сака. Я вступаю с ними в диалог. Выясня-
ется, что они сопровождаются русским 
спонсором-предпринимателем, который 
немного задержался. Выясняется, что их 
группа состоит из учёных, приглашённых 
в Иркутск на симпозиум, и артистов труп-
пы «Михаро Дзюки». Понимая, что японцы 
уставшие, прекращаю диалог, зачитываю 
фамилии, номера комнат, чтобы гости 
разместились… Вот и – предприниматель 
в модном сиренево-фиолетовом пиджа-
ке. Знакомимся. – Гервазюк Альберт. Он 
быстро сообразил, что лучшего проведе-
ния досуга для японцев, чем мои прогул-
ки и экскурсии, быть не может. Так всё и 
состоялось.

– Когда, перед началом одной из 
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мастак. А Мишелёвка, мол, станет куль-
турным центром Иркутской области.

«Служенье муз не терпит суеты». Её 
– суеты – в тихой деревенской жизни не 
было, поэтому Музы усердно служили 
Александру. – В 1993-м году издатель-
ство «Папирус» в Иркутске издало сбор-
ник его стихов «Цветы России». Бого-
лепное послесловие к сборнику было 
написано известным поэтом Ростисла-
вом Филипповым. Доброжелательным 
вступлением к большой подборке стихов 
откликнулся старейший корреспондент 
газеты «Восточно-Сибирская правда» – 
Константин Жуков; корреспондент газеты 
«Наша земля» – Александр Гладких тоже 
поместил отзыв и дал подборку стихов. 
На презентации Ростислав дружески на-
путствовал автора: «Мы, Саня, открыли 
тебе дорогу в литературу, а дальше шагай 
сам». Александр пошагал – и к 2000-му 
году издал пять сборников. Известные 
поэты: Анатолий Горбунов, Татьяна Су-
ровцева и Виктор Соколов дали рекомен-
дации в Союз писателей России. 

Но, как и в случае с диссертацией, то 
ли «доброжелатели», то ли ярые злопыха-
тели сумели охмурить председателя Ир-
кутского регионального Союза, и приём 
остановился. Злобные активисты не мог-
ла ни укусить, ни лягнуть Обухова по ли-
тературной части – она была достойной 
для приёма автора в Союз. Но подлость 
изворотлива и нашла аргумент: «Зачем 
60-летнего старика принимать в Союз…». 
«Старик» же входил в зенит и физических, 
и творческих сил. 

Аргумент, выдвинутый недругами 
против Александра Ивановича, остано-
вил моё внимание, и я решил вникнуть в 
тему детальнее: 

– А бывали приёмы в Союз в подоб-
ном возрасте?

– Да сколько угодно! Даже старше 
принимали, – ответил он. – Если мне ше-
стидесятилетнему пеняли на возраст, то, 

надо полагать, Вадим Богатырёв, при-
нятый в Союз в восемьдесят лет, воспри-
нимался моими «доброжелателями», как 
юноша…

– В две тысячи шестнадцатом году, – 
продолжил Александр, – приняли в Союз 
Владислава Селиванова, – ему за шесть-
десят. 

…Однако вернёмся от диалога к по-
вествованию. При наличии сборников, 
презентаций и рекомендаций в Союз – 
Александр становится своим человеком, 
вхожим в Дом литераторов. 

Однажды, войдя в кабинет председа-
теля, он встречается с Валентином Гри-
горьевичем. Мимолётные встречи были 
и до этого. Надо полагать, что в памяти 
каждого хранились студенческие годы 
общения. На этот раз, Александр, послу-
шав собравшихся, решил, что далее со-
стоится деловой разговор председателя 
и членов Союза с Распутиным, – тактично 
вышел из кабинета. 

Он помнит этот случай и делится вос-
поминаниями.

–Чья-то рука сзади легко легла на 
плечо. Оглянулся – Распутин! Он указал 
мне на одну из дверей и пригласил: 

– Заходи.
В кабинете Валентин Григорьевич сел 

за стол, я – на стул – напротив.
– Рассказывай, чем живёшь… – пред-

ложил он.
Понимая занятость писателя, я корот-

ко изложил, какие книжицы издал, кто на-
писал предисловия-послесловия, какие и 
где были отклики, кто дал рекомендации 
для приёма в Союз. Я не обмолвился об 
искусственно созданных недоброжелате-
лями препятствиях. Позднее осознал, что 
надо было сказать…

В итоге краткого общения Валентин 
Григорьевич напутствовал: 

– Нормально, правильно идёшь… Хо-
рошие поэты дали рекомендации, – я их 
знаю. Успеха тебе, Саня.

Знали бы недоброжелатели, какую ду-
ховную силу влил Валентин Григорьевич 
в будущего писателя Александра! «Пра-
вильно идёшь…» – кратко-глубинно – по-
распутински. 

В роли экскурсовода. Вторая 
встреча с Распутиным

…Вернёмся к жизни Александра в 
Мишелёвке. Застопоренный на приёме 
в Союз он не печалится,– готовит новые 
книги, проводит литературные встречи, 
водит отдыхающих на экскурсии, соз-
даёт Художественный музей в санатории. 
Отзывы о Музее не только на русском. 
«Журнал отзывов» заполняется на немец-
ком, английском языках. Японцы пишут 
по-русски…О них – особо, ниже.

…Лето 1997 года расцветилось для 
Александра всеми цветами радуги от 
произошедшего события. Он, как обычно, 
сидел в вестибюле санатория за своим 
рабочим столом культмассовика-пред-
принимателя. Входная дверь широко 
распахивается, и входят и входят япон-
цы. Батюшки-свет, как много! Очевидно 
предупреждённая, их встречает сестра-
хозяйка санатория. Кто-то протягивает ей 
листы. 

А теперь послушаем Александра Ива-
новича.

– Краем глаза я успел заметить, что 
листы заполнены на английском и ку-
дрявятся японскими иероглифами. Очи 
хозяйки, по-бараньи, уставились в напи-
санное, потом её взгляд переместился на 
японцев... Пауза - выжидание.

Глаза японцев становятся похожи-
ми на русские. Я смекаю, что хоть я и не 
работник санатория, но надо вмешаться. 
Беру листы и читаю японские фамилии, 
написанные по-английски: Ясио Хомма…
Кениши Асари… Ага : вот они – голубчики 
– вышли из толпы. Фамилии – на двух ли-
стах. Соображаю, что среди них должен 
быть переводчик и по-русски спрашиваю: 
– Переводчик есть? Слышу: «Да, есть». 
Выходят двое. Первый представляется: 
– Нобуюки Накамото. Второй: – Соза То-
сака. Я вступаю с ними в диалог. Выясня-
ется, что они сопровождаются русским 
спонсором-предпринимателем, который 
немного задержался. Выясняется, что их 
группа состоит из учёных, приглашённых 
в Иркутск на симпозиум, и артистов труп-
пы «Михаро Дзюки». Понимая, что японцы 
уставшие, прекращаю диалог, зачитываю 
фамилии, номера комнат, чтобы гости 
разместились… Вот и – предприниматель 
в модном сиренево-фиолетовом пиджа-
ке. Знакомимся. – Гервазюк Альберт. Он 
быстро сообразил, что лучшего проведе-
ния досуга для японцев, чем мои прогул-
ки и экскурсии, быть не может. Так всё и 
состоялось.

– Когда, перед началом одной из 
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экскурсий, я извлёк из портфеля томик 
классика японской поэзии – Исикавы 
Токубоку, то у переводчика Нобуюки На-
камото глаза раскрылись, как у русского. 
Изустное прочтение стихотворения уси-
лило удивление японца. Немного погово-
рили о японской поэзии, об особенностях 
перевода... Затем я вынул из рюкзака… 
японский магнитофон – и включил… по-
пулярнейшую песню «Каникулы любви» 
в исполнении сестёр-японок Дза Пинац. 
Японцы были в шоке! На окраине дерев-
ни, в далёком, мало кому ведомом са-
натории, явлена японская культура и – в 
лучшем виде! Последующие экскурсии: в 
Художественный музей, на «Поляну оча-
рования», в старинное село Бельск – убе-
дили японцев, что духовность либо она 
есть, либо нет, и это не зависит от места 
пребывания её носителя. В знак особого 
уважения – Нобуюки Накамото подарил 
мне свою книгу о Чехове, с автографом на 
японском и русском языках.

Далее Александр поведал следую-
щее:

– Поскольку переводчик Накамото 
был чеховед, поэтому известил, что ар-
тисты покажут на сцене санатория шесть 
спектаклей по рассказам Антона Чехова! 
И пусть тексты звучали на японском язы-
ке, но, для читавших Чехова, прекрасная 
игра артистов всё раскрывала понятно! 
Позднее эти спектакли японцы показали 
в «Доме актёра» в Иркутске. Так культура 
Мишелёвки опередила культуру област-
ного центра. Что я и обещал, уезжая в 
посёлок, – взволнованно закончил Алек-
сандр Иванович.

Далее из рассказа Обухова следова-
ло, что спонсор пригласил его в качестве 
гида для дальнейшей работы: сопрово-
ждать японцев до Байкала и далее быть с 
ними согласно их планам.

 
Мне ранее, со слов Александра, было 

известно, что после поездки на озеро 
учёные собрались в Доме литераторов 

для проведения симпозиума по экологии 
озёр: Байкала, Хубсугула и японского Тоя.

Этот момент заинтересовал меня: 
– И ты был на симпозиуме? 
 – Да, я сопровождал учёных. Ко вре-

мени симпозиума я уже знал, что веду-
щим с нашей стороны будет Валентин 
Григорьевич – активный защитник Байка-
ла, а со стороны японцев – Кениши Аса-
ра: президент японского аналитического 
химико-консультативного общества… Я 
входил в здание первым, за мной – оба 
переводчика. Нас встречал на втором 
этаже Валентин Григорьевич. Каково 
же было его удивление, когда он увидел 
меня, возглавляющего группу. 

– Ты откуда? Как здесь оказался? – 
быстро спросил он. –Как с ними обща-
ешься?

– А вот два переводчика, – ответил я 
и приблизил их.– Они ожидают, ловят и 
переводят мною сказанное. Как оказался 
с ними – скажу потом.

 – Знал ли Валентин Григорьевич за-
ранее о том, кто будет переводчиками, 
мне неведомо было... Но по тому, как при-
ветливо протянулась его рука к Нобуюки 

Накамото, и как они общались в пере-
рывах симпозиума, было видно, что они 
прекрасно знакомы. Я остался на сим-
позиуме… Позднее мне довелось прово-
жать японцев в аэропорту.

На поэтической ступени  
– и надёжно

Правдива поговорка «Плетью обуха (и 
Обухова) не перешибёшь». Ослаб ли на-
пор злопыхателей или другие причины, 
но в 2004-м году Александр Обухов, всем 
составом писательского собрания, еди-
ногласно был принят в Союз писателей 
России. 

Достойное положение писателя было 
подтверждено Александром Обуховым 
не только приёмом в Союз. В 2005-м году 
«Рубцовский Центр. Москва» присваива-
ет ему звание победителя Всероссийско-
го конкурса «Звезда полей», в номинации 
– поэзия.

Годом раньше (2004) этот же «Центр» 
выдал Александру Обухову Диплом ла-
уреата, в номинации – фотоискусство. 
Удивительно: два года подряд – в разных 
номинациях и такой успех! Надо полагать, 
что ему присуще не только образное по-
этическое видение, но и прекрасное ви-
зуальное.

 Успехов, достигнутых Алексан-
дром Обуховым на поэтическом пути 
к 2005 году, не было за всё время ли-
тературной жизни Ангарска. Автору 
данной статьи известно, что после 
2005 года творчество поэта, а затем и 
литературоведа Александра Обухова, 
достигло более высоких вершин.

Пожелаем нашему талантливому 
земляку-писателю новых успехов во 
всех его литературных работах.

  С. ДУБИНИН,  
г. Ангарск 

Фото из архива А.И. Обухова

(продолжение следует)
•  Проводы в аэропорту. В первом ряду: Нобуюки Накамото, Валентин Распутин,  

Александр Обухов, Борис Дмитриев, Альберт Гервазюк,  Соза Тосака

•  Александр Обухов, Соза Тосака, Нобуюки Накамото, Альберт Гервазюк и аспирант
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Юрий Иванович 44 года отдал

Всегда доброжелательный Ю.  И.  По- 
тапов с готовностью делился радо-
стями и проблемами: как найти спон-
соров для поездки и чем наградить 
победителей соревнований, гордил-
ся достижениями своих воспитанни-
ков. И главное, всегда рядом, плечом 
к плечу тренировали легкоатлетов 
его супруга Надежда Михайловна и 
сын Альберт Юрьевич. У Юрия Ива-
новича в те годы были написаны за-
метки о становлении легкой атлети-
ки города, но опубликовать их тогда 
не получилось. Сегодня вы читаете 
воспоминания Надежды Михайловны 
Потаповой, вдовы Юрия Ивановича. 

…Началась спортивная династия 
Потаповых в 1959-м году, когда по-
сле окончания Бодайбинского гео-
лого-разведовательного техникума 
Юрий Иванович приехал в Ангарск и 
устроился геодезистом на стройку. 
Первыми его соревнованиями было 
первенство города по легкой атле-
тике, которое проходило в поселке 
Майск на стадионе «Строитель». Уз-
нал Юрий Иванович об этих сорев-
нованиях из объявления и пробежал 
100 метров по гаревой дорожке, при-
дя к финишу наравне с победителем! 

Позднее на жизненном пути Юрия 
Ивановича встретились два замеча-
тельных тренера – Анатолий Яков-
левич ЛАММ и Алексей Данилович 
КУЗЬМИН. В Кузьмина он поверил 
сразу, тренировался у него, и вско-
ре тот перевел Юрия Ивановича на 
Комбинат-16, где он прошел все сту-
пени рабочих специальностей. Надо 
отметить, что в команде Кузьмина 
тренировались такие прославленные 
спортсмены, как Борис Ефимов, 
участник Олимпийских игр в Риме, 
мастера спорта Геннадий Богород-
ский, Борис Воронюк, Владимир 
Селезнев, Валентина Вишковская 
(Гаврилова). В 1962 – 1963 гг. спорт-
смены из спортклуба «Ангара» зани-
мали призовые места на Первенствах 
Советского Союза среди спортивных 
клубов. Выступать на таких сорев-
нованиях было пределом мечтаний 
каждого легкоатлета, это была самая 
авторитетная команда страны!

Юрий Иванович пришел в спорт 
по современным меркам поздно, ког-
да ему было 24 года. В своё время он 
рассказывал, что всегда делал зачёт 
для команды. Велит Алексей Данило-
вич выступать в беге на 400 метров 

с барьерами, Юрий Иванович бежал 
и выигрывал, хотя специализация у 
него была - 100 и 200 метров. Так он 
и работал, активно занимаясь спор-
том и выступая на всех проводимых 
соревнованиях, был «железным» за-
чётником. В ПО «Ангарскнефтеорг-
синтез» дослужился до начальника 
смены цеха 20/21 газового завода, 
а в спорте нашел другое своё при-
звание: в 1967-м году Ю.И. Потапов 
закончил Омский институт ФКиС, и в 
1969-м году был принят на должность 
старшего тренера спортклуба «Анга-
ра». 

«В 1969-м году в ДК «Нефтехи-
мик» мы познакомились на спортив-
ном вечере, где чествовали лучших 
спортсменов и физкультурников 
комбината», - рассказывает Надежда 
Михайловна. - «Валентина Михайлов-
на Гаврилова посоветовала мне идти 
тренироваться только к нему». 

Анатолий Яковлевич Ламм помог 
Юрию Ивановичу создать команду 
легкоатлетов, и в 1970-м году в Ду-
шанбе состоялся дебют молодого 
тренера. На чемпионате Таджики-
стана Тимур Шадаров, Надежда 
Сенкевич (Потапова), Валентина 
Лапина и Юрий Малков стали пер-

С тренером высшей категории, ветераном труда Юри-
ем Ивановичем ПОТАПОВЫМ и его семьей судьба меня 
свела в 1990-х. И познакомились мы на стадионе «Анга-
ра», я тогда работал фотокорреспондентом в СМИ горо-
да и вел спортивную рубрику.

•  Награждение победителей эстафеты памяти Л. Стрижкиной

•  Ю.И. Потапов
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Юрий Иванович приехал в Ангарск и 
устроился геодезистом на стройку. 
Первыми его соревнованиями было 
первенство города по легкой атле-
тике, которое проходило в поселке 
Майск на стадионе «Строитель». Уз-
нал Юрий Иванович об этих сорев-
нованиях из объявления и пробежал 
100 метров по гаревой дорожке, при-
дя к финишу наравне с победителем! 

Позднее на жизненном пути Юрия 
Ивановича встретились два замеча-
тельных тренера – Анатолий Яков-
левич ЛАММ и Алексей Данилович 
КУЗЬМИН. В Кузьмина он поверил 
сразу, тренировался у него, и вско-
ре тот перевел Юрия Ивановича на 
Комбинат-16, где он прошел все сту-
пени рабочих специальностей. Надо 
отметить, что в команде Кузьмина 
тренировались такие прославленные 
спортсмены, как Борис Ефимов, 
участник Олимпийских игр в Риме, 
мастера спорта Геннадий Богород-
ский, Борис Воронюк, Владимир 
Селезнев, Валентина Вишковская 
(Гаврилова). В 1962 – 1963 гг. спорт-
смены из спортклуба «Ангара» зани-
мали призовые места на Первенствах 
Советского Союза среди спортивных 
клубов. Выступать на таких сорев-
нованиях было пределом мечтаний 
каждого легкоатлета, это была самая 
авторитетная команда страны!

Юрий Иванович пришел в спорт 
по современным меркам поздно, ког-
да ему было 24 года. В своё время он 
рассказывал, что всегда делал зачёт 
для команды. Велит Алексей Данило-
вич выступать в беге на 400 метров 

с барьерами, Юрий Иванович бежал 
и выигрывал, хотя специализация у 
него была - 100 и 200 метров. Так он 
и работал, активно занимаясь спор-
том и выступая на всех проводимых 
соревнованиях, был «железным» за-
чётником. В ПО «Ангарскнефтеорг-
синтез» дослужился до начальника 
смены цеха 20/21 газового завода, 
а в спорте нашел другое своё при-
звание: в 1967-м году Ю.И. Потапов 
закончил Омский институт ФКиС, и в 
1969-м году был принят на должность 
старшего тренера спортклуба «Анга-
ра». 

«В 1969-м году в ДК «Нефтехи-
мик» мы познакомились на спортив-
ном вечере, где чествовали лучших 
спортсменов и физкультурников 
комбината», - рассказывает Надежда 
Михайловна. - «Валентина Михайлов-
на Гаврилова посоветовала мне идти 
тренироваться только к нему». 

Анатолий Яковлевич Ламм помог 
Юрию Ивановичу создать команду 
легкоатлетов, и в 1970-м году в Ду-
шанбе состоялся дебют молодого 
тренера. На чемпионате Таджики-
стана Тимур Шадаров, Надежда 
Сенкевич (Потапова), Валентина 
Лапина и Юрий Малков стали пер-

С тренером высшей категории, ветераном труда Юри-
ем Ивановичем ПОТАПОВЫМ и его семьей судьба меня 
свела в 1990-х. И познакомились мы на стадионе «Анга-
ра», я тогда работал фотокорреспондентом в СМИ горо-
да и вел спортивную рубрику.

•  Награждение победителей эстафеты памяти Л. Стрижкиной

•  Ю.И. Потапов
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спортивному клубу “Ангара”
Спортивная летопись АО «АНХК»

выми его чемпионами. На первен-
стве ДСО «Труд» в беге на 400 метров 
в Брянске среди юниоров первым 
призером стал Виктор Лебедев. В 
Махачкале первым чемпионом Рос-
сии среди юношей на дистанциях 100 
и 200 метров стал Сергей Теплов. 
Чемпионом России в эстафетном 
беге 4 х 100 метров был Николай 
Андрощук, один из самых любимых 
учеников Юрия Ивановича. 

Лучшие из его учеников Алексей 
Тумаков, Наталья Амержанова, 
Ирина Шельменкова (Ярошевич), 
Елена Семина, Альберт Потапов, 
Павел Хныкин, Виктория Мелкозе-
рова, Игорь Книжин, Лариса Гусе-
ва, Анна Биглова (Казакова), Алек-
сей Гревцев, Игорь Дуберштейн, 
Регина Караваева в разные годы 
становились чемпионами и побе-
дителями первенств СССР, России, 
Спартакиад народов РСФСР, моло-
дежных олимпиад России.

44 года проработал Юрий Ива-
нович в спортивном клубе «Ангара». 
Огромный опыт профессиональной 
подготовки и организаторские спо-
собности позволили выдвинуться 
ему в ряды лучших тренеров горо-
да и области, он стал директором 
КДЮСШОР «Ангара» (2002 – 2003 гг.). 
Юрий Иванович организовывал и 
проводил семинары инструкторов 
по спорту, подготовке судей, трене-
ров по легкой атлетике. Им был раз-
работан цикл лекций по основам те-
ории методики преподавания легкой •  Участники эстафеты на призы газеты «Блиц»

•  Ю.И. Потапов принимает участие в эстафете •  С семьёй
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атлетики в высших и средних учебных 
заведениях.  Несколько лет Ю.И. По-
тапов являлся доцентом кафедры 
физического воспитания АГТА, читал 

лекции в Училище Олимпийского ре-
зерва (1995-1997) по основам теории 
и методики спортивных тренировок. 
Он работал в лучших футбольных ко-
мандах Первой лиги «Ангара» и «Фор-
туна» тренером по общефизической 
подготовке, восстановил и возгла-
вил клуб любителей бега. На обще-
ственных началах проводил уроки 
для родителей, чьи дети страдали за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Юрий Иванович был орга-
низатором соревнований на призы 
компании «Shevron» (1998) и ежегод-
ных областных соревнований на при-
зы Л. Стрижкиной. 

Ю.И. Потапов трижды награж-
дался знаком «Победитель социа-
листического соревнования», «Акти-
вист физической культуры и спорта 
ВЦСПС», был отмечен медалями за 
подготовку победителей Спартакиад 
народов РСФСР. В 1997-м году Юрий 
Иванович был награжден знаком «От-
личник физической культуры и спор-
та». 

Пять учеников Ю.И. Потапова ра-
ботают тренерами по легкой атлети-
ке, двое - на организационной работе 
в спорте, 14 – преподаватели физи-
ческой культуры. Им подготовлены 
5 мастеров спорта СССР, 4 мастера 
спорта России, 53 кандидата в масте-
ра спорта. 

«Люди верили ему, приводили к 
нему своих детей. Юрий Иванович 
любил петь песни, на службе в армии 
в танковых войсках в ЗабВО он был 
запевалой в хоре. «Команда молодо-
сти нашей», «А мы с тобой, брат, из 
пехоты», «На дальней станции сой-
ду» были самыми любимыми. Обо-
жал тайгу. Ежегодно с Вячеславом 
Филипповичем Есауловым, дирек-
тором спортивной школы ГОРОНО 
ездил за кедровым орехом. Умел и 
любил любоваться природой. А если 
какая-то беда, то он первый – пони-
мающий, сочувствующий, готовый 
помочь…», – вспоминает Надежда 
Михайловна.

•  Награждение победителей эстафеты на призы газеты «Блиц»

•  Воспитанники А.Ю.Потапова

•  С победителями  
в манеже стадиона «Ангара»

Юрий Иванович ушел из жизни 30 ноября 2003 года на стадионе «Ангара». В легко-
атлетическом манеже стадиона установлена мемориальная доска с его именем.  Еже-
годно в ноябре-декабре проходят соревнования памяти Ю.И. Потапова,  их главный 
судья – Альберт Юрьевич Потапов. Огромную помощь в проведении этих соревнова-
ний оказывают Валерий Иванович САХАРОВСКИЙ и специалисты  комитета по физи-
ческой культуре и спорту ООП АО «АНХК». 

•  А.Д. Кузьмин, Заслуженный тренер РФ
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заведениях.  Несколько лет Ю.И. По-
тапов являлся доцентом кафедры 
физического воспитания АГТА, читал 

лекции в Училище Олимпийского ре-
зерва (1995-1997) по основам теории 
и методики спортивных тренировок. 
Он работал в лучших футбольных ко-
мандах Первой лиги «Ангара» и «Фор-
туна» тренером по общефизической 
подготовке, восстановил и возгла-
вил клуб любителей бега. На обще-
ственных началах проводил уроки 
для родителей, чьи дети страдали за-
болеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Юрий Иванович был орга-
низатором соревнований на призы 
компании «Shevron» (1998) и ежегод-
ных областных соревнований на при-
зы Л. Стрижкиной. 

Ю.И. Потапов трижды награж-
дался знаком «Победитель социа-
листического соревнования», «Акти-
вист физической культуры и спорта 
ВЦСПС», был отмечен медалями за 
подготовку победителей Спартакиад 
народов РСФСР. В 1997-м году Юрий 
Иванович был награжден знаком «От-
личник физической культуры и спор-
та». 

Пять учеников Ю.И. Потапова ра-
ботают тренерами по легкой атлети-
ке, двое - на организационной работе 
в спорте, 14 – преподаватели физи-
ческой культуры. Им подготовлены 
5 мастеров спорта СССР, 4 мастера 
спорта России, 53 кандидата в масте-
ра спорта. 

«Люди верили ему, приводили к 
нему своих детей. Юрий Иванович 
любил петь песни, на службе в армии 
в танковых войсках в ЗабВО он был 
запевалой в хоре. «Команда молодо-
сти нашей», «А мы с тобой, брат, из 
пехоты», «На дальней станции сой-
ду» были самыми любимыми. Обо-
жал тайгу. Ежегодно с Вячеславом 
Филипповичем Есауловым, дирек-
тором спортивной школы ГОРОНО 
ездил за кедровым орехом. Умел и 
любил любоваться природой. А если 
какая-то беда, то он первый – пони-
мающий, сочувствующий, готовый 
помочь…», – вспоминает Надежда 
Михайловна.

•  Награждение победителей эстафеты на призы газеты «Блиц»

•  Воспитанники А.Ю.Потапова

•  С победителями  
в манеже стадиона «Ангара»

Юрий Иванович ушел из жизни 30 ноября 2003 года на стадионе «Ангара». В легко-
атлетическом манеже стадиона установлена мемориальная доска с его именем.  Еже-
годно в ноябре-декабре проходят соревнования памяти Ю.И. Потапова,  их главный 
судья – Альберт Юрьевич Потапов. Огромную помощь в проведении этих соревнова-
ний оказывают Валерий Иванович САХАРОВСКИЙ и специалисты  комитета по физи-
ческой культуре и спорту ООП АО «АНХК». 

•  А.Д. Кузьмин, Заслуженный тренер РФ
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«После ухода Юрия Ивановича 
моя жизнь разделилась на «до» и 
«после». Я поняла, как мало человеку 
отпущено времени. Но нельзя жить 
в отсеке сегодняшнего дня. Сейчас 
моя жизненная философия измени-
лась, и я думаю о том, что будет зав-
тра».

Надежда Михайловна Потапова  
трудится тренером высшей категории 
в КДЮСШОР «Ангара». Она – Мас- 
тер спорта СССР, призер чемпиона-
та России, десятикратная чемпионка 
Сибири и Дальнего  Востока, удосто-
ена звания «Отличник физической 
культуры и спорта» .

Надежда Михайловна начала за-
ниматься легкой атлетикой в 1965-м 
году у тренера И.И.  Долговой  
(СК «Ангара»). В ИТФК она специали-
зировалась в барьерном беге на 100 
метров. После окончания техникума 
возвратилась в родной коллектив 
СК «Ангара».

«На стадионе и в манеже я всег-
да ощущала, что Юрий Иванович нас 
видит, замечает каждое движение, а 
спортсмену очень важно, чтобы его 
заметили и оценили по достоинству! 
Юрий Иванович всегда был уверен в 
своих учениках и знал, как передать 
спортсмену эту уверенность. И вот 
появилось страстное желание прыг-
нуть в длину на 6 метров… Так в Ан-
гарске ещё никто не прыгал!

К этому времени в моей жизни 
произошел крутой поворот. В июле 
1971 года я вышла замуж за Юрия 
Ивановича, и в августе 1972 года 
родился сын Альберт. Тренировки я 
продолжила через 8 месяцев на сбо-
рах во Фрунзе (Киргизия)…

Проанализировав и испробовав 
все возможности, в декабре 1975 
года я преодолела шестиметровую 

отметку – прыгнула на 6 м 03 см. 
В мае 1976 года на первенстве ЦС 
«Труд» в Брянске заняла III место с 
результатом 6 м 14 см. Поверила, 
что смогу стать Мастером спорта. И 
в августе на зоне Сибири и дальнего 
Востока мне покорились 6 м 25 см: 
есть норматив Мастера спорта СССР 
и II место! В сентябре на чемпионате 
РСФСР вновь III место и 6 м 14 см. 
Это в холод и со встречным ветром! 
Сезон 1977 года начался в Москве 
на первенстве ЦС. Золото с резуль-
татом 6 м 17 см! В марте в Барнауле 
стала первой на 1-м зимнем чемпи-
онате Сибири и Дальнего Востока, 
прыгнув на 6 м 27 см. Рекорд барна-
ульского манежа «сдал» сразу 48 см! 
Норматив Мастера спорта повторила 
в апреле во Фрунзе на Мемориале 
героя Гражданской войны Якова Лог-
виненко. «Золото» - 6 м 17 см! Вско-
ре увеличили дистанцию норматива 
Мастера спорта до 6 м 30 см, и на 
первом летнем чемпионате Сибири 
и Дальнего Востока я побила свой же 

рекорд на 8 см, показав результат 6 м 
35 см!

Вскоре мы с Юрием Ивановичем  
организовали тренерскую «бригаду». 
Лучших спортсменов я отдавала ему: 
этому тренеру я доверяла и ни разу 
не обманулась. Пришел и первый 
успех: в призеры России в прыжках 
в длину среди школьников попала 
Елена Колесникова, потом Лариса 
Гусева в 15-летнем возрасте побе-
дила в беге на 100 и 200 метров на 
первенстве России».

Надежда Михайловна  –  тренер 
многих чемпионов. У неё есть насто-
ящий дар находить талантливых уче-
ников. Надежду Михайловну волнуют 
и радуют все проблемы ребят, с ней, 
как с мамой, они делятся своими се-
кретами, спрашивают совета. Тре-
нер-педагог, обладающая высоким 
интеллектом и культурой, лёгкая на 
подъем, общительная и обаятель-
ная, она неоднократно награждалась 
грамотами губернатора области и 
главы города. Вместе с Юрием Ива-
новичем они воспитали прекрасного 
сына, чемпиона и тренера, Альберта 
Юрьевича, который продолжает дело 
родителей в легкой атлетике. 

…Мы расстались с Надеждой 
Михайловной на оптимистичной 
волне. И у меня в душе осталось 
чувство глубокого уважения к 
спортивной династии Потаповых. 
Я точно знаю, что новые победы 
Надежды Михайловны и Альберта 
Юрьевича впереди, а лёгкая ат-
летика в СК «Ангара» - в надежных 
руках опытных тренеров.

 В.  ГРИГОРЬЕВ, 
фото автора  

и из архива семьи Потаповых

•  С сыном Альбертом

•  Надежда Михайловна с детьми

•  Н. М. Потапова



«ГАз-67» и «ГАз-69» 
– редкие экземпляры 
нового отделения 
Музея ретро-
мототехники, 
открытого 1 мая  
на ул. С. Перовской  
в Иркутске.  
Создатель музея 
Владимир АСТАФЬЕВ 
рассказал,  
как создавалась 
коллекция.  
Что любопытно,  
все раритеты  
в рабочем состоянии!

- Владимир Васильевич, как долго Вы собирали коллекцию?
- На это понадобилось десять лет. Ездили в Красноярский край, Якутию, Буря-

тию, по всей Иркутской области. Частый результат поисков: от машины остался 
лишь остов, в деревенском сарае у деда валяется, брошенный и ржавый. Внуки 
мечтают сдать его на металлолом. Мы его практически с нуля воссоздаём - и авто-
мобиль становится рабочим!..

- Кем Вы себя видите больше - коллекционером или хранителем тради-
ций?

- Для настоящего антиквара очень важно, чтобы каждая деталь была именно 
того времени, каким датируется вещь. Тогда она раритет! 

Конечно, при реставрации мы используем старые фотографии и чертежи, чтобы 
воссоздать подлинный внешний вид автомобиля, но при этом используем совре-
менные краски, и я вам не ручаюсь, что этот винтик на автомобиле «Победа» — ее 
родной. Для меня непринципиально, что этот болт не был выпущен в 1937-м году, 
от этого суть не меняется.  

Я просто хочу показать, какие красавцы автомобили выпускал отечественный 
автопром, какие удивительные вещи придумывали наши изобретатели. Те авто-
мобили, что представлены в экспозиции, успешно продавали за границу! Так что я 
скорее патриот… 

- Владимир Васильевич, поздравляем Вас с открытием нового отделения 
Музея и будем рады рассказывать в каждом выпуске нашего журнала об его 
новинках! В добрый путь!

Адрес музея: 

г. Иркутск,  

ул. С. Перовской, 10 

Тел.: 8 (3952) 93-95-95.


