
ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

в СССР: туда  
и обРатно

никак нельзя Сказать, чтобы у наС,  
у пРоСвещенного Слоя, воСпитывалоСь  
тогда чувСтво Родины. СкоРее — СчиталоСь 
оно Само не вполне умеСтным. нам вСегда  
Ставили в пРимеР запад. мы читали и знали  
о западе больше, чем о РоССии, и отноСилиСь  
к нему почтительнее. к РоССии же так Себе,  
запанибРата. мы РоССию даже мало знали. 
многие из наС так и не побывали в киеве,  
не видали кавказа, уРала, СибиРи. СлучалоСь, 
лучше знали дРевноСти, музеи Рима,  
ФлоРенции, чем моСковСкий кРемль.  
С тех поР точно бы целый век пРошел.  
из хозяев СтРаны, пРед котоРой заиСкивал  
запад, мы обРатилиСь в изгнанников,  
СтРанников, нежелательных, нелюбимых.  
не пРиходитСя РаСпРоСтРанятьСя:  
вСе и так яСно.

Б.К. Зайцев, 
«Слово о Родине». 

1938 год

к 100-летию образования 
Союза СоветСких  

СоциалиСтичеСких РеСпублик



запомните  
их имена:
любовь,
комсомол
и весна...

Эпизоды из истории комсомольской 
организации Горьковского  
государственного университета
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Создание и деятельноСть  
комСомольСкой оРганизации  
нижегоРодСкого гоСудаРСтвенного  
унивеРСитета (1920–1930) 

Первые комсомольцы пришли в университет с рабфа-
ка. В 1920 году на рабочий факультет поступило 609 
слушателей, из них членов РКП(б) – 41 человек, чле-
нов РКСМ* – 94, то есть 22% от общего числа слу-
шателей, которые были объединены в ячейку. Уста-
навливается связь ячейки с Нижегородским райкомом 
РКСМ, где своеобразным куратором рабфаковской 
ячейки был член комитета комсомола Городского 
района Л. Маршак. Объединив вокруг себя часть про-
летарского студенчества, комсомольская организация 
становится боевым помощником ячейки РКП(б), ока-
зывавшей ей постоянную помощь. У партийной и ком-
сомольской ячеек была единая политсеть, постоянно 
практиковалось взаимное представительство, общие 
бюро и собрания.

Комсомольцы стали серьёзнее относиться к своим 
обязанностям, о чём говорит постановление собрания 
комсомольской ячейки рабфака от 7 февраля 1921 
года «О воскресниках и членах РКСМ, не пришедших 
на таковые»: считать воскресник за одно собрание; 
если член РКСМ пропустил 2 собрания и 1 воскрес-
ник, то он исключается из членов РКСМ.

Заканчивалась Гражданская война. Коммунистиче-
ская партия взяла курс на мирное строительство. При-
шедшая с фронтов рабоче-крестьянская молодёжь 
широкой волной хлынула в университет и на рабфак, 
наполнила общественную жизнь высшей школы со-
вершенно новым содержанием.

Значительно ускорилась пролетаризация Нижего-
родского университета с введением в 1921 году клас-
сового принципа приёма, в соответствии с которым 
пролетарская молодёжь шла в вузы по направлению 
партийных, комсомольских и профсоюзных организа-
ций. В рабфак было принято 525 студентов, из них ра-
бочих – 212 (40,4%), земледельцев – 165 (31,23%), 
лиц нефизического труда 14 (28,3%) . В НГУ училось 
2443 студента, из них рабочих – 990, крестьян – 703, 
трудовой интеллигенции – 690 человек.

Число комсомольцев в университете в этот период 
продолжает увеличиваться по-прежнему за счет при-
ёма новых слушателей на рабфак.

Выпуск рабфака зачастую не доходил до вуза ввиду 
тяжелого материального положения и слабой подго-

товки слушателей. Но в то же время комсомольская 
молодёжь начинает идти в университет и помимо раб-
фака. Решающую роль в этом отношении сыграла 
речь В.И. Ленина на III съезде РКСМ: «Только пре-
образуя коренным образом дело учения, организацию 
и воспитание молодёжи, мы можем достигнуть того, 
чтобы результатом усилий молодого поколения было 
создание общества, не похожего на старое, то есть 
коммунистического общества».

Всё увеличивающийся рост числа комсомольцев  
в университете ставил вопрос о необходимости единой 
организации. И на заседании ячейки РКП(б) при НГУ 
7 октября 1922 года докладчик Прокофьев указыва-
ет, что первое организационное собрание, на котором 
было выбрано бюро ячейки РКСМ, уже состоялось.

Бюро ячейки РКСМ НГУ стало регулярно отчитывать-
ся на заседаниях Бюро Горрайкома РКСМ. Докладчик 
А. Корман говорила о работе бюро ячейки: «Присту-
пили к созданию кружка по изучению [революцион-
ного] движения, к изданию общеуниверситетской га-

зеты». А через два месяца, 11 мая, член бюро РКСМ 
НГУ Брониславский говорил, что «наша организация 
выросла с февраля месяца на 50 человек, наблюдает-
ся сплочённость комсомольцев, выражающаяся в их 
организованных выступлениях на собраниях. Ячейка 
принимает активное участие в проведении всех тор-
жеств и демонстраций. Основная задача – коммуни-
стическое воспитание молодёжи, её обработка, ко-
торую ведет ячейка, выделяя ассистентов и проводя 
беседы и доклады на различные темы, разрабатывая 
минимум программы, предложенной Горрайкомом.  
В ячейке проводились по этой программе зачеты, про-
шедшие удовлетворительно. Комсомольские ячейки 
своей активной работой завоёвывают большой авто-
ритет среди студенчества и являются центром всего 
учебного заведения».

В это время ответственным организатором ячейки 
НГУ от Горрайкома прикреплен т. Брониславский. 
От ячейки НГУ в состав райкома ввели комсомольца 
Морозова .

Т.И. Ковалева

* Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) создан 29 октября 1918 года; в 1924 году 
РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина – Российский ленинский коммунистический союз мо-
лодёжи (РЛКСМ). В марте 1926 года, в связи с образованием в 1922 году СССР, РЛКСМ был 
переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ) – Ред.

Важную роль в укреплении и развитии Нижегородского государственного университета, в расширении его 
общественной деятельности и повышении уровня учебной и научной работы играли с начала 1920-х годов пар-
тийная, комсомольская и профсоюзная организации. Постоянным и верным помощником парторганизации яв-
лялась ячейка комсомола.

Комсомольские активисты НГУ. 1920-е годы. Из фондов Музея ННГУ

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Партийная ячейка НГУ принимает самое активное 
участие в организации единой комсомольской ячейки, 
в её работе. 2 августа 1923 года бюро РКП(б) НГУ 
в своем решении «О работе комсомола» поручило 
коммунисту Фрумилину руководить работой комсо-
мольской ячейки и подготовить план работы к новому 
учебному году .

В 1923/24 учебном году в НГУ училось 2443 студен-
та, из них по социальному положению: рабочих – 
990, крестьян – 703, трудовой интеллигенции – 690.  
Членов партии – 205, членов РКСМ – 243.

Секретарём ячейки РКСМ НГУ был избран т. Снов-
ский.

На заседании бюро ячейки РКП(б) НГУ от 5 января 
1924 года был заслушан отчёт секретаря бюро ячей-
ки Сновского о проделанной работе. Он отметил, 
что «проведена проверка политзнаний всех членов 
РКСМ, которая дала возможность определить поли-
тический уровень развития комсомольцев. Результат, 
правда, неудовлетворительный. Для устранения этого 
проведены беседы, организована читальня, которая 
функционирует нормально».

А на заседании бюро Горрайкома Сновский сказал о 
«плохом учете членов ячейки, так как одни занимают-
ся вечером, другие – утром. И вновь выявлять акти-
вистов не представляется возможным, так как ячейка 
слишком велика. Ячейка думает в дальнейшем соз-
дать факультетские коллективы. Создание последних 
представляется возможным – на каждом факультете 
комсомольцев достаточное количество. При создании 
коллективов поднимется деятельность комсомольцев. 
Коллективы будут объединяться ячейкой, перед кото-
рой они и будут отчитываться о своей работе».

Заслушав отчёт секретаря коллектива РКСМ НГУ 
Сновского, бюро Горрайкома постановило: «В целях 
выявления большей активности и ввиду разнородно-
сти рабфака и университета, для разгрузки работы  
и большего влияния на беспартийную молодёжь по-
ставить вопрос перед Губкомом РКСМ о централиза-
ции ячейки НГУ, разбиться на 2 ячейки: ячейку раб-
фака и ячейку НГУ. На факультетах и курсах создать 
коллективы».

После горячих обсуждений на комсомольских собра-
ниях было принято решение о факультетских ячейках. 
Была проведена перерегистрация комсомольцев. На 
учёте – 257 комсомольцев и 52 кандидата. Приём  
в комсомол был урегулирован, принимали только 
рабочую молодёжь. Состав ячейки по социальному 
положению: рабочих – 42%, крестьян – 37%, слу-
жащих – 21%. К концу 1925 года в ячейке стало 25 
членов РКСМ и 50 кандидатов. Партядро – 74%.  
В 1924/25 учебном году в НГУ учились 2631 студент. 
В количественном отношении комсомольцев на фа-
культетах было: на медицинском – 50 человек, меха-
ническом – 40, на химическом – 60 (эта ячейка объе-

диняла и комсомольцев агрономического факультета), 
на рабфаке – 170 человек.

Первыми секретарями факультетских ячеек были вы-
браны: на мехфаке – Жадин, на химфаке – Бернард, 
на рабфаке – Поляков. Ответственным секретарём 
бюро НГУ бюро ВКП(б) утвердило Ф.Ф. Бородина.

Одновременно во всех учебных группах избрали груп-
повых комсомольских организаторов. Группа стала 
центром всей комсомольской работы.

Новая структура вполне себя оправдала. Оживилась 
внутрисоюзная работа, поднялась активность членов 
РЛКСМ, выросли новые кадры комсомольских руко-
водителей. 12 марта 1925 года, отчитываясь на пле-
нуме Горрайкома РЛКСМ, секретарь комсомольской 
организации Ф.Ф. Бородин подчеркнул, что «сейчас 
выявляется активность беспартийного студенчества. 
Это говорит о том, что нужно ячейкам усилить работу. 
В этой работе ячейка должна поддерживать контакт  
с парторганизацией университета. Комсомольская  
организация увеличилась, стало уже 416 комсомоль-
цев. По социальному положению: рабочих – 240, 
крестьян – 136, служащих –31, интеллигентов – 4, 
духовного звания – 3, ремесленники – 2». Пленум 
Горрайкома признал работу комсомольской организа-
ции в новых организационных условиях удовлетвори-
тельной.

Руководствуясь решениями XIII съезда РКП(б)  
«О работе среди молодёжи» парторганизация НГУ 
постановила 21 ноября 1924 года «усилить руковод-
ство факультетскими ячейками, строго проверяя и об-
следуя их работу».

Повседневное руководство осуществлялось через 
партийное ядро в комсомоле, а также через парт-
прикреплённых. Наличие в составе комсомольской 
организации значительного количества членов и кан-
дидатов в члены партии (партядро) и комсомольцев, 
вступивших в его ряды в период 1918–1921 гг., яви-
лось фактором огромного воспитательного значения, 
цементировавшим весь процесс коммунистического 
воспитания студенчества и в первую очередь комсо-
мольцев.

С ростом численности «переростков» (вышедших из 
комсомольского возраста) возникла специальная ра-
бота с этой группой комсомольцев. На 25 мая 1926 
года в НГУ членов ВЛКСМ было 543 человека, «пе-
реростков» – 103 . Партбюро НГУ обязало комсо-
мольское бюро «передать перерастающих, активных 
и выдержанных комсомольцев в партию».

Всё это способствовало укреплению и даже неко-
торому увеличению партядра и выходцев из рабочих  
и трудящихся крестьян в комсомольской организации 
университета.

Важнейшей задачей, решать которую был призван 
комсомол в высшей школе – это идейно-политическое 

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Протокол № 1
общего собрания комсомольцев естественного отделения педфака.

Присутствовали 31 человек
7 октября 1927 г.

Повестка дня:
1. о реорганизации ячейки, доклад А.Д. Смирновой.
2. Выборы бюро коллектива.
3. о комсомольском субботнике, доклад т. костичева.
4. разное.

Слушали:
1. Доклад т. Смирновой «о реорганизации ячейки педфака». она в докладе 
указала, что реорганизация ячейки производится на основании следующих 
причин: большое количество членов ячейки; недостаточная активность масс 
на общих собраниях; невозможность полного выявления запросов комсомоль-
цев, а также при таком состоянии ячейки трудно руководить работой  
академ. представителей. Ячейка педфака этой реорганизацией думает по-
высить активность комсомольцев и лучше выявлять запросы комсомольцев. 
реорганизация проводится на отделенческом принципе.
Постановили:
Доклад т. Смирновой о реорганизации ячейки педфака принять к сведению.

2. Выборы бюро коллектива естественного отделения.
Вниманию собрания т. рубцов предлагает кандидатами, рекомендованными 
от бюро ячейки и совещания актива комсомольской ячейки педфака в бюро 
коллектива, следующих товарищей:
1) Смирнову А.Д., студентку 3 курса,
2) Аристову Е.П., студентку 3 курса,
3) Грязнова И.Н., студента 3 курса,
4) Есина И.П., студента 2 курса.
Со стороны собрания выдвинута кандидатура Хинжаковой (студентка 1 кур-
са).
Постановили:
Проходят членами бюро коллектива А.Д Смирнова, Е.П. Аристова, И.Н. 
Грязнов, И.П. Есин, Хинжакова.

3. Доклад т. костылева «о комсомольском субботнике»
Постановлено:
Все комсомольцы естественного отделения должны 9 октября 1927 г. явить-
ся на комсомольский субботник.

Предсобрания
Секретарь

Протоколы комсомольских собраний  
из фондов Музея ННГУ
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воспитание студенчества, формирование марксист-
ского мировоззрения. Нередко были среди студенче-
ства уклонистские настроения. Известное оживление 
капиталистических элементов в это время неизбежно 
привело и к оживлению мелкобуржуазной и буржуаз-
ной идеологии. Да и прием в вузы в те годы был еще 
далеко не пролетарским. Это прозвучало в докладе на 
VI съезде РЛКСМ в 1924 году: «Там (в вузах) имеется 
масса не рабоче-крестьянского элемента, именно там 
имеются известные прослойки нетрудовых элементов, 
именно там имеется источник роста молодой гвардии 
новой буржуазии».

Поэтому съезд записал в своей резолюции: «Комсо-
мол должен вести борьбу за комсомольскую идеоло-
гию».

Это касалось и комсомола НГУ, так как «беспартий-
ное студенчество в массе своей аполитично и пассив-
но, и лишь незначительная часть интересуется вопро-
сами политической жизни и работает в кружках».

В 1921/22 учебном году в университете был введен 
научный минимум по общественным дисциплинам. 
Студентов всех факультетов обязали посещать лекци-
онные курсы «Политический строй РСФСР», «Исто-
рия революционного движения» и др.

Комсомольцы вместе с коммунистами проводили 
важную работу по становлению курсов общественных 
дисциплин, активно работали в предметных комисси-

ях, устраивали периодические проверки успеваемости 
через академические бюро.

В НГУ преподавателей по общественным дисципли-
нам было недостаточно. В 1924–1925 гг. приглашены 
преподаватели-коммунисты Я.О. Збиневич (история 
РКП(б) и ленинизм) и Д.Г. Лурье (политэкономия).

На рабфаке студенты знакомились с основами полит-
грамоты, политэкономии, истории классовой борьбы 
(преподаватели С.И. Архангельский, А.Г. Балахо-
нов, А.В. Горев, е.С. Николаев, С.И. Святицкий,  
М.Н. Сеславский).

Перед партийной и комсомольской ячейками НГУ 
стояла задача разработать систему мероприятий, при-
званных помочь студенчеству в усвоении марксистко-
ленинской теории. В 1923 году общими усилиями 
были созданы 4 марксистских кружка, которые «ра-
ботали интенсивно».

В 1924 году в докладе о политучёбе в НГУ на пленуме 
Горрайкома РЛКСМ отмечалось, что в организации 
работает 45 политических кружков, руководители ко-
торых приглашаются из совпартшколы и с рабфака. 
Кроме политкружков работали и другие, в том числе 
газетный, лекторский, драматический, хоровой. Все-
го разные кружки посещало 1927 студентов (из них  
155 – члены партии и комсомольцы).

В НГУ вплоть до его реорганизации не было обще-
университетских кафедр общественных наук. Лишь 

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Протокол
общего собрания комсомольцев  III курса естественного отделения 

педфака.
25 октября 1927 г.

Повестка дня:
1. обсуждение списка кандидатов на стипендию.

Слушали:
т. Душиным зачитан список кандидатов, назначенных на стипендии, 
после чего обсуждались кандидатуры отдельных товарищей.
1) о кандидатуре т. Веретенниковой
Постановили:
Собрание комсомольцев находит, что Веретенникова может жить и 
без стипендии, т.к. она питается как и другие товарищи, хорошо 
одевается, летом нигде не работает и живет лучше стипендиатов. 
кроме того, т. Веретенникова совершенно не интересуется вопро-
сами современности и мало втягивется в общественную жизнь.
2) о кандидатуре т. Давыдовой.
Мнение комсомольцев таково, что она не настолько нуждается, что-
бы ей можно дать стипендию.
3) о кандидатуре т. клочковой и т. клементьевой.
о материальной обеспеченности настоящих товарищей никто из ком-
сомольцев ничего определенного не знает.
4) о кандидатуре т.  лавровой.
общее мнение комсомольцев таково, что лаврова очень нуждается 
в материальной помощи, живет в очень скверных условиях и кроме 
того имеет плохое здоровье.

Председатель
Секретарь И. Юдина



Члены комитета ВЛКСМ ГГУ. 1932 год. Из фондов Музея ННГУ

на общественном отделении педфака в 1926–1930 гг. 
имелись небольшие по составу кафедры историческо-
го материализма, политэкономии и статистики.

На учёте в НГУ в 1925 году числилось 760 комсо-
мольцев (по факультетам: химический – 88, медицин- 
ский – 106, механический – 138, рабочий – 42).

В идейно-политическом воспитании комсомольцев 
большая роль принадлежала партийному ядру в ком-
сомоле, то есть комсомольцам, одновременно являв-
шимся членами партии. В бюро коллектива ВЛКСМ 
представителем от парторганизации был коммунист 
Горев . 

12 ноября 1926 года парторганизация постановила: 
«Составить группы комсомольского и партийного се-
минария по политобразованию, и распределить их по 
группам. Обратить еще более пристальное внимание 
на политучёбу комсомола, подготовляя известные  
кадры из него в партию». Уже 12 февраля 1927 года 
создано 8 школ по политобразованию для комсомоль-
ской организации, насчитывавшей 801 человека.

Заметную роль в идейном воспитании студентов игра-
ла и стенная печать. Впервые стенная общеунивер-
ситетская газета «Красный студент» вышла в марте 
1923 года. На рабфаке с 1922 года издавался свой ли-
тографический журнал «Голос рабфаковца», стенная 
газета «Студент-пролетарий». Литографический ста-

нок был приобретён при содействии ячейки РКП(б) на 
паях с факультетскими бюро и профсекциями.

Комсомольцы НГУ и рабфака принимали живое уча-
стие в губернской газете «Молодая рать».

В 1925 году в жизни вузов был сделан определенный 
поворот в сторону усиления учебной работы и повы-
шения качества подготовки будущих специалистов, 
хотя задача пролетаризации студенческого состава 
учебных заведений всё еще не была решена в полной 
мере.

Партийные и комсомольские организации НГУ ста-
ли больше заниматься вопросами учёбы студентов, 
развернули борьбу с пропусками занятий, с поверх-
ностным изучением учебного материала, приступили 
к налаживанию учёта успеваемости, упорядочению 
общественной работы. В 1924/25 учебном году были 
созданы курсовые комитеты, что оказало существен-
ное влияние на повышение успеваемости партийно-
комсомольской и беспартийной частей студентов. 

Важным средством повышения успеваемости сту-
дентов, укрепления дисциплины и улучшения всей 
учебно-воспитательной работы явилось развернув-
шееся в университете в 1929 году социалистическое 
соревнование под лозунгами: «Ни часа на прогул!», 
«Повысить академическую успеваемость и актив-
ность студентов».

1977 год

Из фондов музея ННГУ

Повестка дня:
1. о вовлечении комсомольцев в научные 
кружки. 
2. разное.

Слушали:
Инфонмацию т. Захарова, в которой он сде-
лал сообщение об организации на педфаке 
научных кружков, и в частности, об орга-
низации естественно-научного кружка на 
естественнном отделении. В этот кружок 
прежде всего вливаются выдвиженцы. Жела-
тельно, чтобы и комсомольцы вошли в этот 
кружок и приняли участие в его работе.  
руководство кружку обещают давать профес-
сор Станков и профессор Милютин.  
Будут даваться определенные научные темы, 
по которым участники кружка должны сде-
лать доклады. Желательно выяснить, кто 
интересуется этой работой и кто может 
быть выдвиженцем.
т. Грязнов. кружка естественников пока 
не существует. Вначале мыслился кружок 
выдвиженцев, около которых должны были 
сгруппироваться все интересующиеся науч-
ной работой. теперь же мыслится несколько 
иначе: инициативную группу должны соста-
вить комсомольцы, а затем в кружок во-
льются выдвиженцы. кружок будет работать 
под руководством научного общества есте-
ствоиспытателей. Нам сейчас нужно выя-
вить, кто из комсомольцев и в каких круж-
ках желает работать, т.к. кроме кружка 

естественников еще организуются научно-
педагогический и научно-педологический 
кружки.
т. Душин. организция кружка, пожалуй,  
в данный момент несвоевременна, т.к. при-
ближается зачетный период, и времени  
у нас нет свободного, надо было подумать 
об организации такого рода кружков с на-
чала учебного года.
т. Горохова. Надо цепляться за эту мысль 
в настоящий момент, тем более профессора 
идут нам навстречу своей помощью. Сначала 
маленький кружок может развернуться  
в большое общество и дать нам много  
полезного.
т. Смирнова. Я не мыслю, чтобы сразу всех 
комсомольцев широко захватить в кружок,  
а нужно выдвинуть отдельных лиц, сооб-
ражаясь с их желанием и способностями, 
предварительно разгрузив их от обществен-
ной работы.

Постановили:
Выделить инициативную группу.  
Изъявили желание записаться в эту группу 
следующие лица: 1. рубцов. 2. Смирнова.  
3. Горохова. 4. рудометова. 5. Чернышова. 
6. Федоров. 7. Захаров.

разное.
Председатель собрания

Секретарь И. Юдина

Протокол
общего собрания комсомольцев  III курса естественного отделения педфака.

28 февраля 1928 г.
Присутствовало 13 человек



Протокол
заседания бюро коллектива ВлкСМ естественного отделения  

от 16 марта 1928 г.
Присутствуют: Грязнов, Елин, Смирнова, Аристов, Хижикова;
профделегаты: Федоров, Захаров и Мемхин.

Повестка дня:
1. отчет о работе профделегатов 3 и 4 кур-
сов.
2. о недисциплинированности.
3. разное.

Слушали:
Доклад Федорова о работе профделегатов  
3 курса.
работы у нас почти нет. Нет определенно-
сти и самостоятельности в работе. работа 
с вылазками на лыжах перекрещивалась  
с бытовой работой и работой комсомоль-
ского организатора, и потому что у нас не 
выполнялись задания со стороны профкома 
следить за дисциплинированностью членов 
профсоюза, т.е. посещаемость собраний, 
уплата членских взносов до сего времени 
почти не выполнялись.
По займу индустриализации тоже не все 
благополучно. Все стипендиаты уплатили 
полностью, а не стипендиаты нет, и это  
задерживает. С вовлечением в добровольные 
общества также обстоит дело плохо. Биле-
ты, выдаваемые профкомом в кино, мы рас-
пределили между студентами, но сами выла-
зок в кино не устраивали.

Слушали:
Доклад Мемхина о работе профделегатов  
4 курса.
Главная работа по займу индустриализации, 
и у нас она проведена полностью. Заплати-
ли все, кроме одного не стипендиата. Вто-
рое, это получение билетов в кино через 
профком, которые и распределились между 
товарищами.

лыжными вылазками заведовал комсомольский 
организатор. работа с вовлечением в до-
бровольные общества обстоит благополучно.

Вопросы. 
Горохова. Что сделано по заданиям, данным 
при перевыборах?
Федоров. У меня нет заданий и я все их не 
помню. Задания были о выработке плана ра-
боты, но его выработал профком.
Горохова. Что сделано в поднятии матери-
ального уровня студентов?
Федоров. Мемхин. такой работы у нас не 
велось.
Горохова. Что сделано по выяснению обще-
ственной работы членов профсоюза?
лапшина. когда профком дает задания, план 
и его разжевывает, то не убивает ли ини-
циативу этим, и что предпринимали?
Федоров. Мемхин. Ничего не предпринимали.
Душин. Почему профделегаты ни разу не 
были на заседании профкома?
Федоров. Потому что не приглашали.
Душин. Что сделано по задолженности  
в студдани?
Федоров. Фактов, которые бы натолкнули на 
это, не было.

Прения.
Душин. Не согласен с приглашением проф-
делегатов на заседания профкома. каждый 
профделегат может посещать заседания  
и должен. разбирались вопросы о снятии 
задолженности в студдани, о временных 
пособиях, где мнение профделегатов необ-
хоимо. Исправить этот недостаток им также 
необходимо.

Горохова. Задачи перед профделегатами: 
1) экономическая сторона, 2) вступление 
новых членов профсоюза, 3) профдисципли-
на. По первому ничего не сделано и даже не 
предпринималось, такая же участь настигла 
и остальные две задачи. 
Смирнова. Мы должны проводить только за-
дания профкома, что не верно, должна быть 
и своя инициатива. Сейчас у нас работа 
гораздо хуже, чем в прошлый год, между тем 
как сие должно улучшаться. Экскурсий нет, 
лыжные вылазки – тоже нет, о дисципли-
не вспомнили в тот день, как их вызвали с 
отчетным докладом. У 4 курса дела обстоят 
лучше, чем на 3 курсе.

Заключительное слово.
Захаров. работа по выявлению материально-
го обеспечения студентов есть, я ее давно 
веду.
Федоров. Мы сами экскурсий не проводили, 
но их проводил бытработник и комсомоль-
ский организатор.
Мемхин. Нужно писать повестки заседаний 
профкома, а то мы не знали, какие вопросы 
там будут обсуждать. Студенты 4 курса все 
члены профсоюза. 

Предложения.
Считать работу неудовлетворительной по 
следующим причинам: 1) отсутствие инициа-
тивы, 2) отсутствие эконом. работы (вы-
дача пособий, освобождение от платы за 
общежитие), 3) нет работы по втягиванию  
в члены профсоюза и по нагрузке обще-
ственной работой, 4) недостаточная дого-

воренность с комсомольской организацией  
и бытработниками коллектива, 5) нет до-
говоренности у профделегатов между собой, 
6) слабое участие по вовлечению  
в добровольные общества, 7) отсутствие 
лыжных вылазок и коллективного хождения  
в кино, экскурсий. В дальнейшем продол-
жать устранять указанные недостатки, для 
чего изучать ближе каждого члена про-
фсоюза со стороны его материальной обе-
спеченности, общественной загрузки, быта, 
интересов, чтобы на основе этих данных 
строить свою работу.

2-й вопрос. о недисциплинированности.
Смирнова. С уплатой членских взносов все 
благополучно. комсомольские организаторы 
плохо ведут учет посещаемости собраний  
и кружков. Нужно поставить вопрос перед 
собранием об исключении Чуриной из членов 
ВлкСМ, т.к. не посещает собраний (нераз-
борчиво) и этого сама желает. Селифанов 
также не посещает совсем собраний.

Постановили:
о Чуриной поставить вопрос на собрании 
коллектива об исключении. о Селифанове 
поставить вопрос на собрании, и староста 
кружка [неразборчиво] должен предупредить 
его, что в случае такого же поведения  
в дальнейшем будет поставлен вопрос об 
исключении.

разное.
Председатель А. Смирнова

Секретарь  Аристов
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комСомольСкая жизнь*  
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В 1948 году на I курс ИФФ поступило 14 юношей и деву-
шек, получивших в средней школе золотые и серебряные 
медали. Прошла первая экзаменационная сессия. Шесте-
ро из них сдали все экзамены только на «5», остальные 
на «4» и «5». На II курсе ИФФ сдали экзамены только 
на «5» 22 студента, на III – 25.  

В 1948 году на кафедрах ИФФ работали 22 профессора, 
65 доцентов, 100 ассистентов.  

Здание ИФФ ГГУ в Комсомольском (Университетском) переулке. 1946 год

Георгий Березнюк,  
первый секретарь 
бюро ВЛКСМ ИФФ

За Сталинскую науку. 1949. 7 февраля

За Сталинскую науку. 1948. 15 апреля

* Альбом фотграфий историко-филологического факультета ГГУ  (1946–1960). Из фондов Музея ННГУ

историко- 

Филологического 

Факультета

комсомольская организация 
провела большую работу  
в период подготовки  
к 30-летию ВлкСМ. Был 
организован рейд по про-
верке посещения студен-
тами занятий, проверены 
конспекты у отдельных 
студентов... Подготовлены 
витрина, показывающая ме-
сто каждой учебной группы  
в учебе и дисциплине,  
Доска почёта «лучшие люди 
факультета». Проведен фа-
культетский конкурс груп-
повых стенгазет.

Первая редакция газеты «За сталинскую науку». Слева направо: 1 ряд – ?, Березнюк (студент ИФФ);  
2-й ряд – А.И. Песыкин (студент ИФФ), М. Рябова, ?, В.Н. Морохин (студент ИФФ), ?; 3-й ряд – ?,  
Бедняев (заведующий отделом литературы и культуры), Котов (редактор), Анисимов (биофак),  
Калинин (?), Д. Белкин. 1948 год

Заседание бюро ВЛКСМ. 1-й справа – Лушнин,  
2-й справа Калинин (?). 1948 год

К славному юбилею.  
За Сталинскую науку.  

1948. 25 октября
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Студенческий билет В.Н. Морохина Студенты в библиотеке

26 ноября закончилась III студенческая научная нонференция, посвященная юбилею тов. 
Сталина. 2 тысячи студентов приняли в ней участие, заслушано 58 докладов, 17 секцион-
ных и 2 пленарных заседания прошли четко и организованно. 

За Сталинскую науку. 1949. 9 декабря

За Сталинскую науку. 1949 (?)

Выпускники ИФФ. 1955 год

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Команда ИФФ  
участников пробега  
на приз газеты  
«Горьковская  
коммуна». Справа:  
З.П. Новосельцева (1-я),  
З.П. Телегина (2-я).  
1946 год

ПроБЕГ НА ПрИЗ ГАЗЕты «ГорькоВСкАЯ коММУНА»

Наш университет выставил 51 команду и получил I приз за массовость. каждый четвер-
тый студент ГГУ участвовал в пробеге. Мужские команды: 1 место (5) – сборная, 2 место 
(12) – радиофак, 3 место (20) ИФФ (в скобках даны места в общегородском зачёте). общий 
результат ГГУ – 4 место.

За Сталинскую науку. 1951. 17 октября
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ранним июньским утром 1955 года по дороге в лысково бодро шагала группа студентов. 
решительный вид и рюкзаки за плечами придавали им сходство с первооткрывателями новых 
земель. Но какие открытия можно сделать в лысковском районе, вдоль и поперёк исхожен-
ном и изъезженном? А студенты действительно направились делать открытия. Это был один 
из отрядов экспедиции по собиранию народного творчества Горьковской области.
...Через 2 недели в литературном кабинете собрались участники экспедиции. На столе 
росла кипа тетрадей. В них были записи новых и старинных песен, задорных частушек, по-
словиц, сказок и даже запись новой былины. так начал свою работу фольклорный кружок, 
которым руководит доцент В.М. Потявин.
Скоро, в июле, состоится новая экспедиция в Уренский район.

Почти 3 недели студенты III курса ИФФ провели в колхозе «День урожая» Воротынского 
района, убирая картофель. Большинство студентов серьёзно отнеслось к порученной рабо-
те. Все выполняли установленную норму. особенно хорошо работали студенты бригады Ба-
ринова. Студенты следили за качеством своей работы. Но не только в поле работали наши 
студенты. В свободное время они начали готовиться к концерту, который решили дать для 
колхозников. 20 сентября в клубе состоялся большой концерт. В нем приняли участие  
2, 3, 4 курсы ИФФ.
Перед началом концерта профессором А.А. Соболевым была прочитана лекция «Наука и ре-
лигия о происхождении человека».
Наши студенты выступали с лекциями на предприятиях, в колхозах, в школах Воротынско-
го района. В районе студенты прочитали 10 лекций на литературные, научно-популярные 
темы.

...Интересно прошла поездка студентов филологического отделения ГГУ и консерватории  
в северные районы Горьковской области. они побывали у знаменитого уренского сказочни-
ка 70-летнего колхозника Сказкина. он в часы отдыха рассказывает старинные сказки  
и поет песни. от него студенты ГГУ записали более 150 песен, 15 новых народных ска-
зок. Всего за время экспедиции записано 10 тысяч частушек, более 3 тысяч песен, много 
пословиц и поговорок. Все эти материалы обработаны, и лучшие из них войдут в «Ученые 
записки университета» и в сборник «Фольклор Горьковской области».

Горьковский университет. 1956. 7 июня

Горьковский университет. 1956. 28 июля За Сталинскую науку. 1954. 13 октября

Студенты на уборке картофеля

Фольклорные экспедиции 1955–1956 годов

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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СтУДЕНты, ФорМИрУйтЕ СтроИтЕльНыЕ БрИГАДы!

В конце февраля 1956 года по предложению Министерства высшего об-
разования, Генплана и Госэкономкомиссии СССр Совет министров спе-
циальным распоряжением разрешил Горьковскому университету строи-
тельство новых учебных корпусов, студенческого общежития, корпуса 
ГИФтИ, дома преподавателей и вспомогательных учреждений. Строи-
тельство университета поручено тресту «Стройгаз». Но есть трудно-
сти. И одна из них – недостаток рабочей силы. ректорат обращается 
к студентам с просьбой принять активное участие в строительстве. 

8 мая студенты группы А  
IV курса ИФФ работали на 
строительстве новых корпусов 
университета. В течение 4 ча-
сов они очищали территорию от 
строительного мусора. рабо-
тали дружно и весело. особен-
но хорошо работали л. Стахов-
ская и В. Полякова. С 23 июня 
студенты начнут работать на 
строительстве ежедневно.

В честь памяти В.И. ленина по всей 
стране 20 апреля проходил весенний 
праздник труда. 900 студентов ГГУ 
вышли на воскресник. особенно дружно 
работала молодёжь ИФФ и физмата. ком-
сомольское бюро истфака за несколько 
дней до воскресника познакомило сту-
дентов с планом и объемом работы и 20 
апреля, показывая пример, в полном со-
ставе пришло на воскресник.
Студенты ИФФ не только расчистили  
и убрали мусор около здания факульте-
та, но и привели в порядок само поме-
щение. особенно постарались «навести 
блеск» в аудиториях девушки 4 курса.

Горьковский университет. 1956. 21 мая

Горьковский университет.  
1956. 21 мая

Горьковский университет.  
1958. 1 мая

На строительстве корпусов университета От строительства учебных корпусов к строительству стадиона!

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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В университете уже давно работа-
ет драмкружок, который ставил  
в своё время такие пьесы, поль-
зовавшиеся большим успехом  
у студентов не только нашего 
университета, но и других ву-
зов, как «Студент III курса», 
«За здоровье молодых», отрывки 
из пьес А. островского, М. Горь-
кого...
кружок продолжает работать  
и сейчас. руководитель кружка 
режиссер театра драмы имени  
А.М. Горького Н.Н. Аноева.  
В кружке активно участвуют сту-
денты Николаев, Якушева, котляр 
(ИФФ). 
В этом году кружок будет осу-
ществлять постановку пьесы Це-
сарского «Испытание чувств». 

На ИФФ вечер. Народу столько, что не-
где сидеть. Стоят на столах, да, стоят, 
чтобы было видно артистов.
Истфаковцы всегда готовы на выдумки.  
У них на всё есть свои стихи и песни – 
на все события факультетской жизни.
В зале почти не умолкает смех. Еще бы! 
Выступают Ю. Адрианов, А. Цирульников, 
А. Щетинин. Звучат острые, меткие реп-
лики. И в заключение артисты запевают 
уже знакомый всему ГГУ «истфиловский 
гимн», который тотчас подхватывают зри-
тели. В перерывах между танцами истфи-
ловцы поют свои любимые песни, А. Вост-
рилов читает свои стихи.
Ну конечно, как не полюбить его, наш 
весёлый, неунывающий истфак. 

ФЕСтИВАльНый ПрАЗДНИк открыт!

В зале гаснет свет. Звучат фанфары. Фестивальный праздник открыт!
На этом (7 апреля) фестивальном вечере истфака было продемонстрировано собственное 
творчество студентов истфака.
Поэт лазарь Шерешевский (студент 4 курса) объявляет: «Сейчас мы покажем нашу оперу 
“Сказание о кубке”. Автор либретто Юрий Беспалов». 
коллектив студентов 1–4 курсов представил в живых картинках, как велась подготовка  
к празднику, как собиралась фестивальная комиссия, высмеивалось зазнайство, формаль-
ное отношение к делу. Веселым смехом и бурей аплодисментов награждают зрители само-
деятельных артистов. Студенты В. Марьямов, л. котляр, М. Амелина, А. Егурнов и другие 
живо, с юмором исполняли свои роли. В комическую оперу были удачно введены отдельные 
номера художественной самодеятельности. И эти номера отличались именно фестивальным 
характером: здесь исполнялись песни разных народов мира.
Фестивальный вечер на ИФФ прошёл весело и интересно.

На ИФФ вышел первый номер журна-
ла «Молодые голоса». В нем поме-
стили свои произведения молодые 
поэты ИФФ Постников, каутанская, 
Близнецов, Алейкин, крайнов, Ба-
ранов, кузнецов. В журнале опу-
бликован рассказ Иванова «Воз-
вращение» и рецензия Белозёровой 
на несколько последних номеров 
сатирического журнала «коло-
кольчик». тематика произведений 
свидетельствует о том, что моло-
дые поэты стремятся откликаться 
на злободневные вопросы жизни: 
в журнале мы встретим стихи о 
мире, о студентах, участвующих  
в мирном строительстве.

Драмкружок истфака. В  спектакле  
по пьесе А. Островского «Доходное место»  
заняты Л. Курбатова, И. Закутерин,  
Л. Горина, И. Сидорова

За Сталинскую науку.  
1953. 12 декабря

За Сталинскую науку.  
1952. 22 января

Горьковский университет.  
1957. 1 мая

Горьковский университет.  
1960. 28 октября

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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При нашем университете нет специальности 
«Археология», но студенты, заинтересован-
ные этой наукой, принимают активное уча-
стие в работе кружка археологии и этногра-
фии под руководством профессора  
В.Г. Илларионова.
С наступлением лета члены нашего кружка 
разъезжаются в разные концы страны, чтобы 
принять участие в работе археологических 
экспедиций. так, последние два года 10–12 
студентов ИФФ работают в Поволжской архео-
логической экспедиции.
Поволжская экспедиция 1959 года провела 
разведки от Мурома до г. Горького, в ре-
зультате чего было открыто 100 новых ар-
хеологических памятников и обследовано  
50 старых. В 1960 году при участии сту-
дентов ИФФ будут проведены работы на юге 
Горьковской области, где студенты III кур-
са будут работать самостоятельно. работа 
студентов в археологической экспедиции 
приносит им немалую пользу. Почти каждый 
участник экспедиции пишет курсовую работу 
по археологии. Находки, собранные студен-
тами, позволили открыть при университете 
небольшой археологический музей.

летом этого года наш город будет провожать на 
уборку урожая 900 студентов. комитет ВлкСМ, 
профком решили обратиться в студентам I, II, 
III курсов взять на себя выполнение этой по-
чётной задачи. отправка на целину начнется с 
середины июля. работать будем 2 месяца. Студен-
ты будут убирать урожай в совхозах Алтайского 
края.

Вот мы и на целине. Встретили нас хорошо. раз-
местили в вагончиках и в здании школы. Вагончи-
ки «комфортабельные», с электрическим светом. 
Есть у нас радио. Живём дружно, народ у нас 
весёлый.
разделили нас на четыре бригады по 12–20 чело-
век, работаем в три смены по 8 часов. Питание 
хорошее. Целина нам нравится. она мало чем от-
личается от Горьковской области – та же приро-
да, так же тепло.
работаем по загрузке зерна в вагоны и бункеры. 
Хотим устроить концерт.

«Алтайские негры» – так прозвали наших хлоп-
цев, когда они работали на перевозке угля. 10 т 
было перевезено за короткий срок – 5 дней. А на 
другой день мы превратились из черных в ослепи-
тельно белых – нас перевели на выгрузку цемен-
та.

Горьковский университет.  
1960. 8 марта

Горьковский университет.  
1957. 18 июня

Горьковский университет.  
1957. 28 сентября

Горьковский университет.  
1957. 18 октября
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Прошло 8 дней с тех пор как студенческий отряд ГГУ прибыл на уборку урожая в Шлимский 
зерносовхоз Барнаульского района Акмолинской области.
отряд был разделен на 9 бригад. Сейчас студенты живут в бригадных станах. основная ра-
бота – сенокос, расчистка тока, земляные работы. После трудового дня студенты поют и 
танцуют под гармонь и гитару. На расчищенных в степи площадках играют в волейбол, фут-
бол, организовываются шахматные турниры. Сейчас еще тихо в полях, пшеница чуть-чуть 
пожелтела, впереди уборка урожая.

Горьковский университет.  
1958. 26 августа

Обед!

Ах, ты, милая картошка!

Здание ИФФ  
на пл. Минина. 
1960-е годы 

С 7 марта по 19 апреля в университе-
те проводится VIII научная студенческая 
конференция, которая подведет итоги 
научно-исследовательской работы студен-
тов. Будут заслушаны лучшие доклады. По 
сравнению с прошлогодней конференцией 
представлено значительно больше докла-
дов: на биофаке выдвинуто на конференцию 
18, на химфаке – 25, на ИФФ – 19.
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целина*

ФоторАССкАЗ

целина(1946–1960) 

ФотоРаССказ

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Проводы студентов ГГУ,  
уезжающих на целину 

В ФЕВрАлЕ 1954 ГоДА ПлЕНУМ Цк кПСС ПоСтА-
ВИл ЗАДАЧУ В тЕЧЕНИЕ ДВУХ лЕт оСВоИть До  
13 МлН ГА ЦЕлИННыХ И ЗАлЕЖНыХ ЗЕМЕль.  
В рАйоНы оСВоЕНИЯ ЦЕлИНы Было ЗАВЕЗЕНо МНо-
Го МоЩНыХ трАктороВ И ДрУГой тЕХНИкИ. ПАр-
тИЯ оБрАтИлАСь С ПрИЗыВоМ к коММУНИСтАМ, 
МолоДёЖИ, МЕХАНИЗАторАМ СЕльСкоГо ХоЗЯй-
СтВА ПоЕХАть оСВАИВАть ЦЕлИНУ.
И Этот ПрИЗыВ НАШёл ГорЯЧИй отклИк. около 
500 тыСЯЧ ЮНоШЕй И ДЕВУШЕк ЗАЯВИлИ о СВо-

ёМ ЖЕлАНИИ ПоЕХАть В ДАлёкИЕ И НЕоБЖИтыЕ 
МЕСтА ПоДНИМАть ЦЕлИНУ. 150 тыСЯЧ коМСо-
МольЦЕВ ПрИБылИ В ЦЕлИННыЕ рАйоНы. ВЕлИкАЯ 
БИтВА В кАЗАХСтАНСкИХ СтЕПЯХ НАЧАлАСь.
ЦЕлИНУ ПоДНИМАлИ АлтАйСкИй И крАСНоЯр-
СкИй крАЯ, НоВоСИБИрСкАЯ И оМСкАЯ оБлАСтИ, 
ПоВолЖьЕ, УрАл, ДАльНИй ВоСток. В ЧИС-
лЕ МолоДыХ ПоСлАНЦЕВ ГороДА ГорькоГо БылИ  
И СтУДЕНты ГорькоВСкоГо ГоСУДАрСтВЕННоГо 
УНИВЕрСИтЕтА.

* По студенческой работе Т. Клещёнок (руководитель Т.И. Ковалева) «Они были первыми» 
о подвиге первоцелинников. 1982 год. Фотографии из фондов Музея ННГУ
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Проводы студентов ГГУ,  
уезжающих на целину 

1957 год. Посёлок Владимирский Плотавско-
го сельсовета Бельского района Алтайского 
края.
Последние прощанья... остались позади род-
ной Горький, на вокзале слёзы мам. Еще бы, 
своих «маленьких» детей отправляли в такую 
даль. Да не просто отдыхать, а работать. 
Мелькают города и деревни, поля и леса, 
озёра и реки. А в переполненных вагонах 
всю дорогу слышатся песни и смех. Повсюду 
веселье и пока ещё беззаботные лица. Все  
с нетерпением ждут долгожданной целины. 
какая она, степь?! как нас встретят в тех 
неизвестных местах? Наконец, мы, можно ска-
зать, «дома». В этот же день  всех быстро 
разместили по вагончикам. А потом с 27 июля 
по 2 октября работа с 8 утра до 4 ночи. До 
уборки строили саманную конюшню из жердей 
и специальной смеси глины и соломы, чисти-
ли риги, закладывали силосные ямы.
Во время страды всех ребят разбили на бри-
гады. Нашей бригадой, где было 32 человека 
(10 юношей и 22 девушки), руководил немец 
кристофор. командиром был Виктор Наумович 
Гольдберг. За ударный труд на целине мы 
были награждены значками «За освоение но-
вых земель». Спросите, устали ли мы! конеч-

но. Бывали дни, когда еле-еле ноги доноси-
ли до вагончиков. Не знаю, откуда брались  
у нас силы, но мы еще ухитрялись всячески 
разнообразить наш быт. Чтобы не отстать 
от жизни, вместе читали газеты, проводи-
ли политинформации. кто-то из ребят достал 
патефон и 10 пластинок. А по выходным на 
попутках ездили в походы за 25–30 км. Ве-
черами у костров пели песни... Всё было:  
и работа, и отдых, и огорчения, и радость, 
но запоминается   только хорошее, всё пло-
хое уплывает из памяти, отодвигается на 
задний план.

1958 год. Ишимский зерновой совхоз Баран-
кульского района Акмолинской области ка-
захской ССр.
И вновь целина. теперь, когда снова приеха-
ли, с теплотой вспоминая свой первый, не-
лёгкий год, мы уже чувствовали себя здесь 
своими...

Ирина Гейлиновна Барзман,  
Сусанна Сергеевна Волочкович,  

Ирина Ивановна Сергеева,  
студенты механико-математического  

факультета (1956–1960)
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1957 год. отряд студентов был направлен  
в Алтайский край (примерно в 200 км от 
камня-на-оби). В отряд набирались добро-
вольцы из числа студентов, хорошо успеваю-
щих в учебе. В бригаде было 18 человек. 
Жили в 10 км от центральной усадьбы отде-
ления совхоза. работали всё лето и начало 
осени, вернулись в Горький только в октя-
бре. косили сено, работали на копнителях 
комбайнов. Последний месяц работал помощ-
ником комбайнера. 
Было очень мало автомашин, поэтому в кино, 
в баню, в магазин нужно было добираться на 
бричках. Из питания в достатке были мясо, 
молоко, рожки, картошка... В сентябре уже 
были морозы по ночам. Утром в 5 часов нужно 
было шпринцевать комбайны машинным маслом. 
Это было мучение. При отсутствии началь-
ства масло разогревали на костре, вопреки 
правилам техники безопасности. Часто в от-
ряд приезжали члены штаба (Виктор Наумович 
Гольдберг в том числе). В свободное вре-

мя ребята собирались у костра, пели песни, 
вспоминали родных. С наступлением холодов 
топили печь и пели «песни у печки». А во-
обще, времени свободного, когда началась 
уборка хлеба, практически не было.
однажды для участия в совещании бригадиров 
у директора совхоза мы с соседним бригади-
ром на попутной машине к ночи добрались до 
дирекции. Спали вдвоём на столе в конторе, 
подстелив один ватник и накрывшись другим. 
Всё равно  к утру зуб на зуб не попадал.
На целине праздновали свою свадьбу Володя 
и Дина корсаковы.

Юрий Викторович Цветков,  
студент механико-математического  

факультета (1956–1960). 
Награжден медалью  

«За освоение целиных земель»  
и знаком Цк ВлкСМ  

«За освоение новых земель». 
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1956–1958 годы. Был комиссаром отряда из 
350 студентов, направленного в Державин-
ский район казахстана. командир отряда – 
Иван Антонович Мурзин, преподаватель кафе-
дры политэкономии. В качестве руководителей 
были также преподаватели радиофизического 
факультета Постников и оболенский. отряд 
составляли студенты всех факультетов ГГУ. 
комсомольский актив – Горбунов (студент 
физико-математического факультета), Пиро-
женко.
 Место назначения отряда – совхоз Ишим-
ский. Добирались до него три дня в специ-
альных эшелонах, составленных из товарных 
вагонов. По разнарядке отряды высаживали 
в различных районах. Совхоз Ишимский на-
ходился в 30 км от станции. 
он занимал большие площади, поэтому весь 
отряд разбили на группы во главе с команди-
рами. В селе жили только руководители от-
ряда, группы студентов были распределены 
по отделениям совхоза. Жили в домиках, ба-
раках, спали на сене, делали тюфяки из со-
ломы – чтобы сделать нары, не было леса.
Некоторые студенты отряда помогали ре-
монтировать радиоаппаратуру в совхозе.  
В основном же выполняли неквалифициро-

ванную работу: грузили, перелопачивали,  
сушили и отправляли зерно на элеватор. Норм 
не устанавливали – работали, сколько мог-
ли – от зари до зари.
Студенты радиофизического и физико-
математического факультетов, разбиравшиеся 
в сельскохозяйственной технике, отремонти-
ровали два комбайна и работали на них.
Студентам пришлось преодолевать огромные 
трудности: холод (со второй половины сен-
тября пошли дожди), тяжелая физическая ра-
бота, многие студенты приехали легко оде-
тыми. работали до начала октября, до первой 
декады декабря.
Но всем запомнились огромные пространства, 
которые были в короткое время засеяны, 
огромный размах работ.
Студенты отряда были награждены по-
четными грамотами, знаками Цк ВлкСМ  
«За освоение новых земель».

Владимир Михайлович Серебряков,  
выпускник историко-филологического   

факультета (1952), преподаватель  
кафедры истории кПСС, проректор  

по дневному обучению
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1957 год. По направлению комитета 
ВлкСМ ГГУ участвовал в освоении це-
линных земель в Алтайском крае. Бри-
гадой, в составе которой было около 
пятидесяти человек, руководил препо-
даватель радиофизического факультета 
лев Борисович Юргенс.
Студенты были заняты  преимущественно 
на полевых работах. Я был машинистом 
лафетной жатки. За день приходилось 
обработать около сорока гектаров 
земли. рабочий день длился до 1 ча-
сов. отряды и бригады соревновались 
между собой.
трудностей было много: холод, недо-
статок питания, низкое качество тех-
ники (жатки постоянно ломались), от-
сутствие бани.
Свободного времени как такового не 
было с начала уборочной. 

Сергей Германович Петров,  
студент радиофизического  
факультета (1956–1960). 

Награжден знаком Цк ВлкСМ  
«За освоение новых земель». 
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1957 год. По разнарядке отряд был на-
правлен в Алтайский край. Добирались 
до места назначения долго, около не-
дели, в «теплушках». Спали на нарах. 
кормили на станциях в солдатских сто-
ловых. По прибытии поселились на по-
левом стане. Пищу готовили себе сами, 
продукты привозили, но в недостаточ-
ном количестве. На работу возили на 
машинах. работали копнильщицами. ра-
бочий день – 12–14 часов. Иногда по-
сылали работать на кукурузу.
Было трудно, уставали, но свободное 
время с удовольствием отдавали худо-
жественной самодеятельности.
На всю жизнь запомнился комсомоль-
ский задор, энтузиазм, с которым мы 
трудились. 

Ирина Фирсовна родионова,  
руслана Васильевна Иконникова, 

студентки историко-филологического 
факультета (1956–1960). 

Награждены знаком Цк ВлкСМ  
«За освоение новых земель» 

Студенты ГГУ на целине. 1957 год. Из личного архива И.Ф. Родионовой 
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1956, 1957 год.  В студенческий отряд отбирались луч-
шие из добровольцев. отрядом из 50 человек командовал 
Вадим Исаакович Иржак. работали в Северном казахстане  
и на Алтае. освоила работу копнителя. Студенты работа-
ли по-ударному, весь световой день, если комбайны были 
исправны. С утра до вечера студенты находились на току  
и на складах. Между отрядами проводилось социалистическое 
соревнование. Порой студентам-целинникам приходилось 
очень трудно, но они не унывали, мужественно преодолевали  
все трудности. Уставали физически, были перебои с пи-
танием – варили пшеничную кашу и прочий «подножный про-
дукт», но никогда не жаловались, работали «с огоньком».
В свободное от работы время занимались спортом, читали 
книги, устраивали концерты, пели песни, читали стихи.
На целине больше всего запомнились просторы, горы хлеба, 
люди, с которыми вместе работали.

Студенты-целинники: Володя Зыков, леня 
Флаум, олег Дружков, Вера Симакова, Миша 
Петелин, оксана Смирнова, Саша Смирнов, 
Макс тай, Аркадий Гольденберг, Марина 
Алинина, Валерий Нозик, оля офицерова, 
Валера Юлпатов, Яша Яшин, лида Пузакова, 
Фая Маслова, Алла руникова...

Надежда Николаевна толстова,  
студентка историко-филологического  

факультета (1956–1960). 
Награждена знаком Цк ВлкСМ  

«За освоение новых земель», 
грамотами Цк ВлкСМ  

и комитета ВлкСМ ГГУ 
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Встреча целинников на улице  
Маяковского в городе Горьком

Встреча целинников. Выступает Н. Г. Игнатов, первый секретарь Горьковского  
обкома КПСС (1955–1957). 1957 год
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Участники  
программы «Песня  
берет интервью».  
Горьковские  
целинники.  
В центре с баяном – 
композитор  
Евгений Родыгин,  
за ним стоит справа 
Н.Н. Толстова. 
1974 год

ВьЕтСЯ ДороГА ДлИННАЯ,

ЗДрАВСтВУй, ЗЕМлЯ ЦЕлИННАЯ!

ЗДрАВСтВУй, ПроСтор ШИрокИй,

ВЕСНУ И МолоДоСть ВСтрЕЧАй СВоЮ!

В 1957 году ездила на целину в Алтайский край, в 1958 – в казахстан. 
В 1957 году в отряде была группа «В» студентов, окончивших второй 
курс радиофака и студенты историко-филологического факультета. Из 
преподавателей с нами был Юргенс (радиофак). В 1958 году езди-
ли радиофизики, окончившие 3 курс. командиром отряда был студент 
Юрий Яшин. В отряде была комсоргом. работала на току (в 1957 году 
вместе с Ниной Дементьевой вызвались работать в ночную смену), на 
комбайне копнильщицей. В 1958 году отряд работал на току и на се-
нокосе – убирали сено, скирдовали солому. работали сколько могли. 
На уровне района между отрядами было организовано социалистическое 
соревнование. В 1958 году в степи, плоской как стол, были быто-
вые трудности. Вместе с Ю. Яшиным добывали вагончики для бытовок. 
осенью с утра волосы примерзали к подушке, замерз пруд, где умыва-
лись. На сенокосе тяжело заболела студентка. Ходили вдвоём с Женей  
Емельяновым пешком в село (километров 20) по жаре за врачом. Помощь 
пришла в срок. В свободное от работы время пели, веселились, как 
все студенты. Слушали приемник – были хорошие концерты. Выпускали 
боевые листки. В памяти остались друзья и чувство причастности к 
делам страны.

24 декабря 1982 года

И.С. Емельянова (Варыпаева),  
студентка радиофизического  

факультета (1956–1960) 
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беСеда  
С евгением 
владимиРовичем 
чупРуновым

Н.К. Времена меняются. Жизнь так бы-
стро меняется, так быстро всё ускоря-
ется, что надежда есть…

Е.Ч. Но мы заболтались. Как там  
у Булгакова: «Мы увлеклись беседой».  
К делу.

Т.К. евгений Владимирович, поскольку 
мы собираемся в этом году поместить  
в журнале материалы, посвященные 
100-летию образования Союза Совет-
ских Социалистических Республик, нас 
интересует советская история с момен-
та создания и до финала.

Е.Ч. Не знаю насчет момента созда-
ния, но насчет послевоенного расцвета  
и распада в 1991-м кое-что могу сказать.

Т.К. Нас интересует, конечно, прежде 
всего наша alma mater – это 70-е – 
80-е годы – годы Вашей очень актив-
ной, бурной комсомольской деятель-
ности, и сопряженная с нею научная 
работа, служба в армии, и так далее. 
Давайте начнем с университета того 
времени. Ваше восприятие университе-
та с позиций сегодняшнего дня, ректо-
ра, системы организации всей учебной 
и научной деятельности и, естественно 
общественной жизни.

Е.Ч. Говоря об истории университе-
та, начнем с того, что университет, к 
счастью, это очень большая, инерци-
онная и в хорошем смысле консер-
вативная система. И это позволяет 

нам, образно говоря, непрерывно строить башню 
системы образования. Понимаете меня? Мы име-
ем возможность строить ее, используя то, что было 
сделано раньше. Университет в этом плане очень хо-
рош: с одной стороны, он всегда противится каким-
то бессмысленным, ненужным новациям, с другой 
стороны, он всегда впитывает всё новое, разумное, 
прогрессивное. Это какая-то удивительная грань на-
шего университетского социума. И она позволяет 
университету поступательно развиваться. Были не-
большие откаты в разные времена, но в общем-то мы 
развивались поступательно. Даже во времена, когда 
закончился Советский Союз, когда университет воз-
главил Александр Федорович Хохлов, мы всё равно 
это использовали, мы научились жить самостоятель-
но. Хохлов и его профессиональная команда научили 
нас зарабатывать деньги и не очень оглядываться на 
поддержку государство. Я это понимаю так – если го-
сударство предоставляет ресурсы, то это очень хоро-
шо, но, если мы сами не будем к этому прикладывать 
наши собственные ресурсы, нашу активность, это не 
принесет большой пользы. Смотрите, сколько мы 
понастроили. Я недавно прикинул, мы за 10 лет по-
строили в нашем университете новых зданий и при-
строев площадью около 50 тысяч квадратных метров 
(Центр инновационного развития, общежитие, Ин-
ститут Живых систем, Парк Науки, технологический 
цех в НИФТИ, новые теплицы в ботаническом саду  
и т.д.). Это стало возможным, поскольку мы не толь-

ко «выбивали» государственное финансирование, но  
и в широких масштабах использовали свои внебюд-
жетные деньги. А еще профессионально контроли-
ровали ход строительства. Так сказать, буквально 
построили фундамент развития университета на обо-
зримое будущее. 

Т.К. Это уже в постсоветское время.

Е.Ч. Какая разница. Я говорю, что мы научились де-
лать и это. Понимаете, чему нас учил Хохлов: вы не 
только ждите, когда государство даст ресурсы, но  
и вкладывайтесь сами – деньгами, усилиями, головой. 
Учитесь зарабатывать деньги.

Я просто отвлекся чуть-чуть. Я хочу сказать, что вот 
эта смена эпох, смена укладов, по которой многие 
плачут, для университета не была каким-то трагиче-
ским событием. Она позволила, как сейчас говорят, 
приобрести нам (я имею в виду профессиональным 
университетским управленцам) новые компетенции, 
сохранив при этом практически все классические уни-
верситетские ценности и компетенции. 

Т.К. Да, тогда всё разваливалось, а в университете 
создавались факультеты, кафедры.

Е.Ч. Я себя считаю в этом отношении последовате-
лем Хохлова. Руководитель должен делать все, чтобы 
преподаватели, научные работники, студенты мог-
ли учиться и учить, заниматься наукой, воспитывать  

В беседе принимали 
участие Евгений  
Владимирович  
Чупрунов, ректор 
(2008–2019), научный 
руководитель ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского, 
Тамара Ивановна  
Ковалева, главный  
редактор журнала  
«Нижегородский  
музей», и Наталья  
Борисовна Кузнецова, 
директор Музея ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского.

е.Ч. Я физик и привык оперировать моделями. Очень неплохая модель, которая описывает обсуждаемую нами 
ситуацию – это маятник. Он колеблется между крайними положениями, которые в нашем случае обозначают 
кадровые приоритеты, в частности, профессионализм и что-то другое. Начало моего ректорства совпало с по-
ложением, когда ценился в первую очередь профессионализм. Я хорошо помню нашего министра Фурсенко  
и его профессиональную команду. Я всегда говорил своим ближайшим помощникам: «Ректор – это первый 
среди равных в вузе». Кроме того, что он должен разумно и с пользой руководить людьми, коллективом, он 
должен быть хорошим преподавателем – профессионалом, заметным на российском и международном поле 
научным работником и, конечно, патриотом, я бы даже сказал конструктивным патриотом. Сейчас по моим 
наблюдениям этот маятник движется в другую сторону. Однако, на то он и маятник, чтобы вернуться к тем 
здравым ценностям, о которых я говорил выше. Жаль только, что период колебания маятника сопоставим  
с периодом активной части человеческой жизни. Но я оптимист. 
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и воспитываться. Воспитательную функцию универ-
ситета (было время, когда об этом молчали) я счи-
таю важнейшей. Университет должен воспитывать не 
просто студентов, но и будущих воспитателей. Какими 
мы их сделаем, такими будут они и их ученики и по-
следователи. Воспитание воспитателей! Нужно фор-
мировать некие навыки, вкус к этому, привычку, если 
хотите. И возглавлять эту работу должны взрослые, 
известные и безусловно уважаемые люди.

Т.К. Я пришла в университет в 1973 году…

Е.Ч. А я окончил в 1973 году физфак… 

Т.К. В 1975 году мы открыли музей, а в году, навер-
ное, 78-м вдруг повернулся лицом к музею Андрей 
Григорьевич Угодчиков, ранее он как бы дистанци-
ровался, все происходило под руководством Петра 
Ивановича Русанова (партком). И вот в конце 1970-х 
у меня началось какое-то приближение к ректору. 
Тогда, Вы знаете, не было демократии Хохлова, а был 
авторитаризм Угодчикова. Дисциплина была и про-
чее. Но это приближение привело меня к пониманию 
позиции университета. Как-то между прочим он ска-
зал: «Кого мы формируем, кого мы воспитываем? Ин-
теллектуальную элиту». И потом я всегда при работе 
со студентами говорила: «Как вы можете вести себя 
так скверно, ведь вы интеллектуальная элита обще-
ства. Вы не имеете права делать то, что противоречит 
этому». Вот это на меня в свое время произвело впе-
чатление. И это имело место в действиях руководства 
того периода. 

ство нашли очень неплохие формы воспитания, под-
готовки элиты, не важно какой – научной (я думаю, 
университет в этом плане был успешен), рабочей  
(в людях с молодых лет воспитывалась гордость быть 
рабочим, скажем, Сормовского завода или Автозавода 
и т.д.). Каждый студент мог попробовать себя – были 
стройотряды, мощнейшая идеологическая, производ-
ственная, строительная, организационная структура, 
какая хотите. И каждый мог попробовать и получить 
навыки управления людьми. Ведь на самом деле, по 
окончании университета большинство студентов всё 
равно будут чем-то или кем-то управлять. Принципы 
управления людьми содержат инвариантную часть, 
не важно, работаешь ты мастером в стройотряде или 
где-то еще, это всё примерно одно и то же. Примерно.  
Я считаю, здорово, что в 70-е годы наше государство 
и общество пришло к пониманию необходимости обу-
чения управлению смолоду, в студенчестве. Что-то  
с дистанции сегодняшних лет кажется наивным, не-
нужным, а кому-то и вредным – я не собираюсь 
спорить, тем более, я говорю совсем о другом. если 
ребенок учится играть на пианино, в конце концов не-
важно, какие гаммы и арпеджио он разучивает наи-
зусть, они забудутся, останется навык. Неважно, чем 
пытался руководить молодой человек 70-х – органи-
зацией студентов на демонстрации 1 мая или брига-
дой в стройотряде. Останется навык работы с людьми,  
а задачи, которые придется решать, за жизнь изменят-
ся неоднократно.

Наверное, я сделаю смелое заявление – тогда  
в 60-е – 70-е годы мы жили в обществе равных воз-
можностей, каждый из нас знал, что, если он имеет 
способности, то будет учиться, работать, он обяза-
тельно достигнет чего-то. 

Н.К. Школа лидерства. Вы были комсомольским ли-
дером. Всё равно мы будем параллели проводить – се-
годняшняя школа лидерства и школа лидерства тогда. 
Чем они отличаются? Каким образом формировались 
лидеры комсомольского движения? Понятно, что они 
были из самых низов…

Е.Ч. Подбор осуществлялся людьми, и я считаю, что 
это тоже была хорошая форма подготовки тех же  
лидеров. Меня заметил Владимир Федорович Ану- 
рин – секретарь комитета комсомола университета. 
Комитет комсомола имел все данные о том, проявил 
ли себя первокурсник до поступления в ГГУ. На осно-
вании этих данных делались выводы о том, кого мож-
но привлечь к какой-то работе в университете. Это не 
означало, конечно, что кто-то уже в университете не 
мог быть привлечен. Была система. Система нахож-
дения и воспитания потенциальных лидеров какой-то 
деятельности. 

Т.К. евгений Владимирович, взаимоотношения парт-
кома и комитета комсомола на чём зиждились? На 
личностях или на форме?

Е.Ч. Давайте не будем обсуждать это сейчас. Обсуж-
дать это нельзя даже с точки зрения истории, она еще 
не закончилась. Я уже говорил и повторяю – я опти-
мист. Будущее – за образованными, воспитанными  
и профессиональными людьми.

Т.К. Вспоминайте 70-е годы…

Е.Ч. Легко! Что вспоминать-то надо?

Т.К. Вы комсомольский вожак. Вы молодой аспи-
рант.

Е.Ч. Я не был аспирантом. Я все сам. В аспирантурах 
не обучались…

Т.К. Вы молодой исследователь. Вы учились у Нико-
лая Васильевича Белова, у Татьяны Николаевны Тар-
ховой…

Е.Ч. Светлые имена. 

Т.К. Да. Пожалуйста…

Е.Ч. Я понял суть невысказанного вопроса. Понимае-
те, университет как научное, педагогическое и воспи-
тательное сообщество силён своей структурой: есть 
учитель (в моем случае это академик Николай Васи-
льевич Белов, который занимался кристаллографией 
и рентгеноструктурным анализом), есть его ученики, 
есть ученики учеников, у них есть свои ученики и так 
далее, и так далее. Это называется школой, научной 
школой. Научная, научно-педагогическая – все эти 
слова прикладываются. Университет в этом отноше-
нии всегда делал ставку на научные школы и поддер-
живал их. Университет в значительной части пред-
ставляет собой совокупность научно-педагогических 
школ. если появляется в университете что-то новое 
и успешное, оно обязательно вырастет в научно-
педагогическую школу. Мне повезло, я попал в такую 
школу причём, она была не просто в Горьком, она была 
не просто университетской, всероссийской или всесо-
юзной, она была шире. Она была Школой. Николай 
Васильевич Белов говорил: «Горький – это один из 
классов моей школы». Классы: Новосибирский, Мо-
сковский, Горьковский, Владимирский, Кишиневский 
и т.д. Я считаю, что пока университет делает ставку 
на научно-педагогические школы и поддерживает их,  
будет успех. Мы – классический университет, а шко-
лы – это классический способ существования науч-
ных сообществ. 

Что еще. 70-е, я считаю, было хорошее время.  
Я вспоминаю 70-е годы с уважением и грустью не толь-
ко потому, что это были годы моей молодости, я счи-
таю, что в те годы общество имело понятные, простые  
и достаточно эффективные формы отбора и воспи-
тания лидеров. Кроме того, естественным образом 
отбирались и продвигались будущие специалисты, 
которые действительно имели соответствующие спо-
собности и готовы были заниматься любимым делом 
по жизни. Как бы сейчас сказали, государство и обще-

А.Г. Угодчиков

Н.В. Белов
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Е.Ч. Форма, конечно, была, но поскольку комсомол 
был не жёсткой структурой, не армейской, она базиро-
валась во многом на личных отношениях и на доверии. 
Мне партком доверял. Бывали всякие ситуации. Вот  
я же помню, в начале 1976 года (секретарем комитета 
комсомола я стал в 1975 году) пришел Буреев (тог-
да еще студент факультета ВМК) и говорит: «Делаем 
фестиваль политической песни. Приглашаем студен-
ческие вокально-инструментальные ансамбли со все-
го Советского Союза. Делаем конкурс политическо-
го плаката». И многое другое. Идея была хорошая.  
Я, естественно, пошёл с этой идеей к секретарю парт-
кома университета Э.В. Шитовой. Первый вопрос, 
который был мне задан на импровизированном сове-
щании в парткоме по этому вопросу, был «Ты, вооб-
ще, понимаешь, что это такое?» Я говорю: «Догады-
ваюсь». – «если кто-то выйдет с лозунгами или споёт 
не ту песню, мы все трое лишимся партийных биле-
тов со всеми вытекающими». Серьезно поговорили.  
В результате Шитова сказала: «Ладно, делай, я тебя в 
случае чего прикрою». Это было проявление высшей 
степени доверия к нам, молодым людям, ко мне. 

На Первый фестиваль к нам приехало не очень много 
народу. А вот Второй фестиваль был апофеозом. Это 
было через два года в 1978 году. Все проходило у нас  
в актовом зале, но гала-концерт – во Дворце куль-
туры им. В.И. Ленина. Билеты фарцовщики прода-

Т.К. Давайте вернемся к комсомолу. Система органи-
зации общественно-политической практики, это фор-
ма, которая не долго прожила. Она какую-нибудь роль 
сыграла? 

Е.Ч. Прожило недолго название... Ведь это что такое 
было на самом деле. Студент вуза – это будущий ли-
дер. Человек должен приобрести некие навыки обще-
ния, руководства людьми. В университете есть масса 
вариантов, как это сделать. Но необходимо выработать 
схему. Поэтому каждый факультет обязан в учебном 
процессе предусмотреть некое действо, участие сту-
дента, чтобы он попробовал себя в общении с людьми. 
Попробовал. Получил какие-то навыки. Я считаю, что 
это была в некотором смысле чиновничья форма ра-
боты. Формализм: «Давайте всех заставим...» Да не 
надо всех заставлять. Кто хотел – тот воспользовался. 
Главное – возможность создать. 

Т.К. Был обмен комсомольских билетов. В связи  
с чем?

Е.Ч. Обмены билетов время от времени проводились 
в КПСС и, естественно, в комсомоле. Причины –  
в меньшей степени технические, в основном – поли-
тические. Так сказать, смотр рядов. На это уходило 
много времени и сил, но я не думаю, что это серьезно 
на что-то влияло. Просто еще один эпизод в деятель-
ности…

Н.К. Возвращаясь к теме, у меня вопрос. Родина у нас 
одна – Россия, Советский Союз, современная Рос-
сия. Лозунги могут быть разными. Какие лозунги того 
времени актуальны сейчас?

Е.Ч. У людей к официальным лозунгам того времени 
было какое-то, я считаю, несколько отрешенное от-
ношение. Наверное, потому что они звучали слишком 
часто, иногда не к месту, хотя если разобраться, это 
были очень правильные слова. Как-то они (я имею  
в виду конкретные повторяющиеся формулировки) 
существовали отдельно.

Н.К. Но это атрибут времени.

Е.Ч. Да, атрибут, но как бы отдельно стоящий. Я ду-
маю, что лозунги можно было использовать и гораздо 
умнее.

Н.К. Какими патриотическими идеями вдохновлялась 
молодежь в то время?

Е.Ч. Патриотические – это защита Родины, преу-
множение ее мощи, влияния и т.д. Интернациональ- 
ные – это солидарность со всеми, кто борется про-
тив империализма. Это были отдельные государства, 
отдельные деятели и т.д. Причем довольно часто эти 
идеи не были показушными. 

Т.К. Мы были уверены в справедливости устройства 
нашего государства и общества.

В.Ф. Анурин
Вручение Трудового Красного знамени Горьковскому государственному университету

вали за несколько остановок до Дворца. Был какой-
то безум ный ажиотаж. еще раз подчеркиваю – на 
конкурс политической песни! Мы нашли, как сейчас 
говорят, спонсоров и сделали призы. Решили награ-
дить всех победителей хохломой. Тогда это был де-
фицит страшный. И вот гала-концерт, награждение,  
и с двух сторон на сцену Ленинского дворца вывоз-
ят два громадных стола, которые завалены хохломой, 
сверкающей в свете прожекторов. Представляете! 
Зал застонал! Это тоже воспитание, мы нашу горь-
ковскую, русскую хохлому представили.

Т.К. Технологии.

Е.Ч. Технологии, конечно. На концертах зал вставал, 
когда пели про Виктора Хару, даже тот, кто не хотел, 
вставал (соседи подтолкнут, любимая девушка рядом 
подскажет)... Да, это технологии. Правда, что такое 
политтехнологии и кто такие политтехнологи, мы тог-
да не знали. Мы сами все делали. 

Н.К. В данном случае университет стал лидером го-
родского молодежного движения. Я обобщаю.

Т.К. Вместе с Вами ответственность взяли на себя  
и Ваши руководители…

Е.Ч. Конечно, партком благословил, и это доверие 
прибавляло сил. Ректор А.Г. Угодчиков вызвал, по-
интересовался, как идут дела и чем помочь. Это тоже 
была форма выражения доверия к нам, молодым. 
Кстати, о ректоре. Андрей Григорьевич был человек 
не простой. Университет ему многим обязан – и но-
выми подразделениями, зданиями, которые были по-
строены в период его ректорства, в ГГУ появились 
новейшие высокопроизводительные вычислительные 
машины – университет стал настоящим компьютер-
ным университетом. Компьютерным университетом. 
И он был мудрым человеком. Я был секретарем ко-
митета комсомола университета четыре года, общался  
с ним достаточно часто. Я многому у него научился. 
Заметьте, что университету везло на ректоров…

Н.К. Как в психологии советского человека ужива-
лись патриотизм и хозрасчетные вещи (движение 
строительных отрядов все-таки это патриотизм, это 
стройки…)?

Т.К. Горьковская область была в этом лидером?

Е.Ч. Одним из лидеров. Горьковский комсомол.

Н.К. И 70-е у Вас с годами застоя не ассоциируются?

Е.Ч. У меня нет. Для меня 70-е годы светлые. 

Н.К. Вы были в той системе, а система не отпускает.

Е.Ч. Да, да, да… Система не отпускает, совершенно 
верно. Не знаю, 70-е годы – это хорошо. 

Н.К. У нас в экспозиции «Краснознаменный универ-
ситет» 70-е годы – это вершина развития Горьков-
ского (Нижегородского) университета.
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Е.Ч. Я скажу вам любопытную вещь. Может быть не 
везде, но проявления ее были. Наверное, в 72-м году, 
я еще был студентом последнего курса, вышел фильм 
«Укрощение огня». Замечательный фильм, который 
просто заставлял людей думать о своем великом бу-
дущем. Я думаю, что каждый, кто его смотрел, где-
то глубоко в сознании спрашивал – а почему не я?  
А могу ли я?

Т.К. Это было в сознании каждого человека.

Е.Ч. Конечно. Мы нашей общежитской комнатой хо-
дили смотреть его раз пять. Причем, я-то был актив-
ный комсомолец, а мои друзья были обычными сту-
дентами.

Патриотизм. Он был на самом деле. Он был примерно 
таким: мы не они. Это было.

Н.К. Ощущалось два мира, да?

Е.Ч. Ощущалось два мира – мы и они. Даже то, что 
американцы первыми полетели на Луну, нас не очень 
задело. Да, мы все равно первые, только денег у нас не 
хватило и еще чего-то. 

Н.К. Был ли комсомол социальным лифтом?

Е.Ч. Конечно. Ну, вот вам, пожалуйста, я – продукт 
социального лифта. То есть, вступив в комсомол, ты 
имел все возможности, независимо от происхожде-
ния. В основном народ всего добивался сам и знал, 
что комсомол – это одна из возможностей. Иногда 
неумные люди говорят: «Карьеристы», и еще что-то 

похожее, осуждающее. Но карьерист – это человек 
стремящийся. По моим наблюдениям умные люди 
карьеристов в основном ценят. Комсомол был, без-
условно, для молодого человека социальным лифтом  
и возможностью. 

Н.К. Кроме комсомола, какие еще общественные ор-
ганизации…

Е.Ч. Профсоюзы. Они также выполняли функцию со-
циального лифта, если мы об этом говорим. 

Т.К. Профсоюзы и комитет комсомола работали со-
обща.

Е.Ч. Мы в университете работали сообща. Председа-
телем профкома ГГУ был мой бывший заместитель по 
комсомолу В.А. Блонин. В будущем он доцент, декан 
факультета. 

На всех праздниках я всегда был с баяном. Одному из 
наших университетских строительных отрядов за хо-
рошую работу подарили баян. Баян отслужил сколь-
ко ему пришлось в этом стройотряде, а по окончании 
сезона командир отряда принес и отдал его в комитет 
комсомола. Он нам служил до окончания моей ком-
сомольской карьеры. Как говорится, и в праздники,  
и в будни… Галя Шагиева однажды написала в вос-
поминаниях: «Чупруновский Корчагинский баян…». 

Т.К. еще что я очень хорошо помню, тогда еще было 
много живых ветеранов войны… Они еще были бое-
вые, еще в строю.

Е.Ч. Да, с ними еще можно было очень интересно по-
говорить. 

Обычно на официальные встречи с ними мы молодых 
людей собирали с некоторым нажимом, да и ветера-
ны в основном были одни и те же и рассказывали, как 
будто читали передовицу из Правды. Другое дело, ког-
да собирался узкий и не совсем формальный круг – 
можно было услышать интереснейшие, поразитель-
ные вещи. Правда, не от всех…. А вот фильмы о войне, 
которые тогда создавались, нас цепляли. «В бой идут 
одни старики», «Горячий снег». Мы с друзьями по-
смотрели все фильмы киноэпопеи «Освобождение». 

Т.К. На студентов производили впечатление разгово-
ры с ветеранами один на один.

Е.Ч. Да. Они задавали пикантные вопросы. В очень 
узком кругу. Это я знаю. Ветераны были разные. Не-
которые не шли на эти разговоры по разным причинам. 
Я служил в армии с 1979 по 1981 год. Могу сказать, 
как праздновался День Победы 9 мая. Сразу чувство-
валось, что для всех – это святой и светлый Праздник. 
Что-то такое было в воздухе, замешанное на гордости, 
грусти, уважении к свой стране, к ветеранам. В этот 
день была какая-то особая неповторимая атмосфера. 
Святой праздник. С 23 февраля не сравнить. 

Т.К. А.Г. Угодчиков был ректором 19 лет, до 1988 
года. 

Е.Ч. Да. Я хорошо это знаю, потому что я у Хохлова 
фактически возглавлял выборную компанию. Ректо-
ров тогда начали выбирать. Я помогал А.Ф. Хохлову 
дважды. Первый раз, когда он избирался ректором, 
а второй раз – депутатом Верховного Совета СССР, 
который существовал меньше года. 

Т.К. Расскажите про эту избирательную компанию.

Е.Ч. Она была советская. И люди были советские. 
Политтехнологий в современном понимании еще не 
было. Соперником Хохлова на выборах в Верховный 
Совет СССР был Б.е. Немцов. И Немцов проиграл.

Т.К. Вы помните, какое бурное время было, как зава-
лили разной литературой. Политклуб создан был.

Е.Ч. Конечно. 

Т.К. Какие были дебаты!

Е.Ч. А какие дебаты? Я вот не ходил, например, туда. 
И многие умные люди не ходили на эти дебаты. Это 
был в основном какой-то шум, шумовые эффекты.

Т.К. Да, шум был.
Вручение комсомольских билетов в зале музея боевой и трудовой славы  
ГГУ. Билет вручает секретарь комитета ВЛКСМ Евгений Чупрунов.  
Город Горький. 1975 год

Во главе колонны ГГУ на  демонстрации  7 ноября 1976 года
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Е.Ч. Однако, стоило сказать пару слов, кто такой Хох-
лов, кто такой Немцов – большинство народа нашего 
правильно все воспринимало. Хохлов выиграл честно. 
Там не было подтасовок, там ничего не было.

Н.К. Тогда еще были честные выборы.

Е.Ч. Да. А в выборах в Верховный Совет РСФСР по-
сле того, как Советский Союз распался, года не про-
шло, Хохлов не участвовал, и Немцов пошел вверх.

Т.К. Про выборы 1988 года расскажите. Как это все 
организовано было. Это было впервые.

Е.Ч. Организовано это было с чистого листа. Ушел  
с должности ректора А.Г. Угодчиков, и были объяв-
лены выборы. Всем в новинку. Началось с того, что 
Хохлов, он был заведующим кафедрой на физфаке, 
вызвал меня вечером: «Слушай, выборы объяви- 
ли». – «Я знаю». – «Что делать будем?» – «Надо 
участвовать». – «А что предложим?» – «Надо писать 
программу». – «Поможешь?» – «Помогу». – «Бу-
дем писать?» – «Будем писать». Я не знаю, где теперь 
эта программа. У вас в музее ее, скорее всего, нет. По-
том составили список своих людей, как обычно. Кому 
доверяешь на разных факультетах, кто поможет, кто 
организует встречи. Хохлов пошел по факультетам. То 
есть, мы для себя открыли хорошо известные, как сей-
час говорят, «выборные технологии». Соперниками 
Хохлова были Р.Г. Стронгин и зав кафедрой радиофака  

Н.С. Степанов. Хохлов говорил с людьми, говорил 
простым языком о вещах, которые были всем по-
нятны, не уходил от сложных вопросов, и это людям 
нравилось. Ну а если еще добавить, что он был молод, 
красив, и как сейчас говорят, харизматичен, то успех 
был обеспечен. Ни денежных фондов, ни жульниче-
ства при голосовании не было, была чистая кампания, 
и я с большим удовольствием вспоминаю этот отрезок 
своей жизни в университете. При голосовании в пер-
вом туре никто из троих не набрал требуемых пятиде-
сяти процентов голосов. Во второй тур выходили те, 
кто набрал наибольшее количество голосов. Это были 
Хохлов и Степанов. А потом Хохлов сделал велико-
лепный жест – он пригласил Стронгина проректором. 
Он приглашал и Степанова, но Степанов отказался. 

Н.К. Возвращаясь в 70-е годы, понятие демократии, 
что это было в советский период? Была ли демократия 
в самом широком понимании слова? 

Е.Ч. Был демократический централизм. Я могу наи-
зусть сказать, что это такое. 

Н.К. Почитайте газеты 70-х годов. Сколько там очень 
разного материала: и с критикой, с обсуждениями,  
с дискуссиями. Это было нормальное состояние об-
суждения вопросов? 

Е.Ч. Я к безбрежной (м.б., правильнее сказать – неу-
мной) демократии отношусь плохо. Толпа никогда ни-

чего хорошего не рождала и рождать не будет. Полная 
демократия в Германии привела к власти Гитлера со 
всеми вытекающими последствиями. 

Н.К. Как допускалось общество, университет, моло-
дежь к обсуждению важных вопросов?

Е.Ч. Я вспоминаю, что в те годы обсуждать мож-
но было многое, вопрос в формах этих обсуждений.  
И, как говорится, что дальше? если результатом этих 
обсуждений была демонстрация с призывами сверже-
ния существующего строя – то власть реагировала 
на это достаточно жестко. И, по-видимому, это было  
в большинстве случаев правильно хотя бы потому, что 
подавляющее большинство жителей нашей страны 
власть поддерживало, а все разговоры о недостатках, 
путях улучшения или изменения чего-то в нашей жиз-
ни и государственном устройстве – это были именно 
те самые обсуждения. К счастью или к несчастью мы 
хорошо знаем, что последовало потом, и можем оце-
нить теперь все стороны нашей жизни в СССР.

Т.К. Это были уже другие времена.

Н.К. 70-е годы. Возьмите комсомольскую печать, 
нашу университетскую газету… Люди собирались под 
темы, много людей, обсуждались актуальные социаль-
ные вопросы, не политические, вопросы воспитания, 
вопросы поступков.

Е.Ч. Я вам скажу, в чем есть маленькая особенность 
этого. На дне этих обсуждений лежала прогрессивная 
идея – как сделать жизнь лучше и человека лучше.  
И это всегда понималось. В любом коллективе, где 
это обсуждалось… Самое главное, что мы в будущее 
смотрели. Люди лучше жить стали.

Т.К. Свободнее стали.

Е.Ч. Свободнее в том смысле, что каждый понимал, 
что для успеха необходимо учиться, если в твои планы 
входит кем-то потом в жизни руководить, иди к таким 
же активным ребятам в комсомол и там научись жить с 
людьми, заслужи их уважение. Был понятный путь на-
верх. То есть человек мог планировал будущее и знал, 
как эти планы можно осуществить. Каждый. Может, 
это звучит напыщенно, но у каждого была возмож-
ность творить свое будущее.

Н.К. В вашем рассказе есть постоянный вектор: 
«Смотрели в будущее. Формирование человека буду-
щего»… Люди строили свою карьеру не ради карьеры, 
а ради собственного совершенствования…

Е.Ч. Почему, и ради карьеры тоже. Грубо разделим 
людей нашего поколения на две части. Одни хотели 
денег, благ от карьеры, другие хотели ходить на работу 

Депутат Верховного Совета СССР А.Ф. Хохлов

ГГУ на марше мира
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как на праздник. Я поступал на физфак и даже не ин-
тересовался, сколько будет получать физик. Мне было 
важно ходить на работу не по принуждению, а с удо-
вольствием, заниматься интересным любимым делом. 
Вот такие две части. С промежуточными вариантами, 
конечно. Но каждый человек мог планировать, каж-
дый мог себе позволить знать, что для этого нужно.  
Я считаю, что в этом отношении была хорошая систе-
ма, которая себя оправдала, отработала.

Н.К. Когда есть перспектива, когда ты ее видишь…

Е.Ч. Видишь и понимаешь, как ее достичь. Самореа-
лизоваться.

Т.К. А условия для этого были.

Е.Ч. Конечно. Условия сверху обеспечивались.  
То есть государство их создавало.

Н.К. Куда мы с вами вышли?

Е.Ч. А куда мы с вами вышли? 

Т.К. Куда и должны. 

Е.Ч. Куда и должны. Так и было. Народ сейчас носталь-
гирует по Советскому Союзу. Почему ностальгирует-
то? Не по деньгам, большинство материально при 
СССР хуже жили. Я имею в виду набор материальных 
благ и прочее. С деньгами было хуже, с едой было 
хуже, с поездками было хуже. С чем было лучше-то? 
Да с определенностью было лучше, с самоуважением 
было лучше, с какой-то справедливостью минималь-
ной было лучше. Вот почему народ-то, не осознавая, 
не называя этого, и ностальгирует… Помню, я учился 
в шестом классе, это был 1963/64 год, нам выдавали 

белый хлеб в школе – хлеба в достатке не было. Неу-
рожай был. Ржаной еще можно было купить, а белого 
не было. Нам по двести грамм хлеба давали. Мы жили 
хуже, но светлее, что ли. 

Н.К. То есть, это не ностальгия по молодости… 

Е.Ч. Это и ностальгия по своей молодости, конечно, 
но к ней примешивается и вот это. Зачем ностальги-
ровать по бедной молодости, если сегодня у тебя все 
есть и никаких проблем. А люди-то ностальгируют по 
очень конкретным вещам, по деталям, которые сегод-
ня ушли, но они не менее важны, оказывается, чем 
материальные блага.

Т.К. Важно, что отношения между людьми были ины-
ми.

Е.Ч. В партию меня приняли на четвертом курсе.  
С меня началась эпопея, когда студентов стали при-
нимать в партию. Я был одним из первых, кого на чет-
вертом курсе приняли в партию – КПСС. 

Н.К. Родители гордились?

Е.Ч. Конечно. Студент четвертого курса. Это была 
оценка, аванс, если хотите, возможность карьеру 
делать. Я с тех пор и до конца Советского Союза чи-
тал газету «Правда». И ни разу не читал передовицу. 
Люди читают, что интересно.

Т.К. Материалы съездов печатали…

Е.Ч. Я был на комсомольском съезде. Это 1978 год 
(секретарем был Б.Н. Пастухов) еще был жив Бреж-
нев. Он сказал речь. его почти вынесли на руках, он 
уже очень тяжело ходил. Говорил полчаса. Очень 

тяжело начал, но потом разошелся и кое-что сказал 
без бумажки. Помню, вышел на сцену Василий Ива-
нович Чуйков, генерал, герой Сталинграда и Берли-
на. ему уже было далеко за восемьдесят. Говорил 
коротко, доходчиво: «Мы их били, и вы еще будете 
бить, может быть!..». Зал встал. Овации. Такой че-
ловек! Сам, на своих ногах, без каких-либо бумажек.  
С маршальскими звездами, со Звездой Героя Со-
ветского Союза. Тяжелым шагом. Олицетворение 
Берлина и Сталинграда. Сзади меня сидел космонавт 
Леонов. Веселый мужик. Съезд проходил четыре дня. 
Ребят на БАМ провожали.

Т.К. Вы напомнили мне про БАМ и смотры художе-
ственной самодеятельности…

На БАМ ездила университетская бригада. Смотры 
художественной самодеятельности были важными со-
бытиями.

Е.Ч. Событие! Этим жил университет в течение ме-
сяца.

Н.К. Объединяло это университет?

Е.Ч. Конечно. С одной стороны, объединяло, с дру- 
гой – соревнование. Промэк у нас тогда лучше всех 
выступал. Обсуждалось все это, и в комитете комсо-
мола тоже. Подводили итоги.

Беседа закончилась, кажется, на полуслове. В вести-
бюле при выходе, где мы задержались, к нам подошел 
евгений Владимирович, и сказал, что обязательно 
хочется подчеркнуть следующее: фундаментом всей 
деятельности тогда, в 70-е, для него была любовь  
к жизни, работе, людям.

Студенческий строительный отряд «Надежда» ГГУ. Бригада Евгения Мочалова  
на железнодорожном вокзале Сыктывкара. Август 1970 год
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галины  
алекСандРовны 

уСыниной*

20 июня. Московский вокзал. Митинг на пло-
щади. Я здесь, но в числе провожающих. 
Грустно. Декан Борис Михайлович Носков 
всегда провожает отряды, он всегда что-то 
скажет на дорогу. А я ничего не говорю, мне 
хочется сесть в поезд и укатить в Сибирь. 
Поезд ушел. На перроне ректор, Борис Ми-
хайлович и я. ректор кивает нам: «Прово-
дили?» И я не выдерживаю: «Я должна быть  
с ними, а вожусь с бумагами». – «Ну, что ж, 
после сессии поезжайте, дам командировку». 
– «Ура!!!».

20 июля. ровно через месяц я стою на ма-
леньком аэродроме в сибирском городке Ниж-
неилимске. Где мой отряд, я не имею ни 
малейшего представления. Где-то в тайге.  
Я знаю, что они живут в поселке Дальнем.  
А где он? Нижнеилимский район... Да, поня-
тие растяжимое. какие-то бородачи-лесорубы 
рассказывают мне, где работают студенче-
ские отряды, а один из них, оказывается, 
знает, что университетский отряд из Горь-
кого переехал на Хребтовую. А где она? Да, 
приехала на деревню к дедушке. Ну, ничего, 
буду искать. однако, надо устраиваться на 
ночлег. Нижнеилимская гостиница оказалась 
рядом.

* Г.А. Усынина, заместитель декана физического факультета ГГУ (1967–1968). Из фондов Музея ННГУ

Май. Весна. Готовимся к сессии. Я мучаюсь над расписанием, а меня мучают будущие бой-
цы стройотряда «Надежда». Им нужно сдавать экзамены непременно сейчас, ну и что, что 
лекции не кончились, преподаватель согласился, ну выпишите разрешение, ей богу сдадим 
сразу и т.д., и т.п. В деканате прямо агитпоезд: рисуют флаг, эмблемы, сочиняют пес-
ни. Флаг мне нравится – на голубовато-зеленом фоне алый силуэт буденовца с горном. тут 
же разучивается гимн отряда – песня окуджавы «Надежда». Мне передается их настроение,  
и я им безумно завидую. Удрать бы с ними от бумаг и отчетов! Да где там!

1967 год

Флаг студенческого строительного отряда «Надежда» ГГУ  
(реконструкция). Не беремся утверждать, что это полотнище  
выглядело именно так. Найти другие изображения подлинника  
не удалось, кроме того, что вы видели на фотографии на с. 125

Б.М. Носков
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Утром выхожу на улицу. Просто гуляю. Ищу вы-
вески леспромхозов. Ведь там должны знать, 
где есть студенты. Вдруг в кустах мелькнула 
зелено-голубая рубашка. Эмблема на рука-
ве. кидаюсь туда. Это член штаба ССо. Штаб  
в двух шагах. там мне все расскажут. Иду 
не чуя ног. В штабе слышу знакомые голоса. 
один из них принадлежит выпускнику физфака 
леониду Старикову. После нечленораздель-
ных возгласов удивления я узнаю, что от-

ряд мой на Хребтовой, до Хребтовой отсюда  
300 км, пока я могу, если хочу, посмотреть 
два других отряда – радиофаковский «кварк» 
и «ГИССоН» строительного института. ладно, 
посмотрю, скорей уйдет время.

Два дня лил дождь. Никакого разговора о по-
ездке не могло быть: дороги – вязкая каша. 
Вечером второго дня дождь утих, и мне обе-
щано, что в три часа утра придет машина.  
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Село Нижнеилимск. 1972 год. https://nilim-raion.ru/

Сергей Давидович Ахсахалян. Окончил физический  
факультет ГГУ (кафедра кристаллографии)  
в 1969 году. Учитель информатики. Город  
Александров Владимирской области. 2010-е годыЯ сижу на крыльце с часу ночи. Спать? Да 

что вы, товарищи, как можно!

Едем. Едем! Едем!!! таежное утро – это не-
забываемое зрелище, и ни с чем его сравнить 
нельзя. клубы глубокого тумана расступаются 
и снова смыкаются за машиной. разноцветная 
тайга с розовыми островами иван-чая. кто-
то свистит, стрекочет. И вдруг чудо: наша 
машина, тяжело одолевающая крутой подъем, 
выныривает на солнце. Где мы были? Вокруг 
голубое небо без облачка, яркое солнце. ка-
жется, чудеса никогда не кончатся. разъезд. 
Меня высаживают. теперь мне осталось идти 
пешком два километра. Я бы бежала, но не 
получается. Показались палатки. Все-таки 
бегу. Навстречу – командир Алик Борисов, 
бригадиры руслан, Витя. Даже не верится, 
что мы вместе. Бежим на объекты. «Стоп!» 
Это кричит Дмитрий Евгеньевич Бурланков.  
У него в руках кинокамера. Нас окружают  
ребята, девочки. А мне уже становится не-
ловко – нарушила рабочий порядок. Словно 
угадав мои мысли, второкурсник Саша Чер-
нягин протягивает мне мастерок. Что ж, это 
самый хороший выход. До конца рабочего дня 
я остаюсь с ними. Утром – линейка. распре-
деление объектов. Я иду на строительство 
моста через речку Игирму в бригаду Славы 
Погодина. Строить мосты я не умею, но ду-
маю, что работа для меня найдется. Приеха-
ли. Место такое красивое, что трудно опи-

сать. речка Игирма неширокая, но мутная, с 
топкими берегами. Ставить мост здесь очень 
трудно, т.к. глина оползает, и готовая 
конструкция плюхается в воду. Но вот мост 
стоит. Я мажу его битумным антисептиком. 
Потом строю хижину из поваленного кедра, 
потом жарю для всей бригады грибы, кото-
рых здесь великое множество. Сказка. толь-
ко здесь, в краткие минуты отдыха, лежа на 
мягких, прохладных кистях кедровой хвои, 
я вспоминаю всё свое путешествие. Быва-
ет же так, что счастье возьмет и свалится 
человеку на голову. В отряде много ярких 
личностей. каждый по-своему. Шофер Сере-
жа Ахсахалян. Чтобы он ни делал, во все 
он вкладывает искру выдумки. Водить такую 
машину – с отваливающимся крылом, с дырой 
вместо спидометра, с трещащими досками ку-
зова – вряд ли осмелился бы сам дьявол. 
отряд часто выступает с концертами. Сере- 
жа – ударник в ансамбле. Инструмент  
прост – сосновые палочки. Не беда, что нет 
ничего другого. А вот он дежурит по кухне. 
Две девочки-поварихи, оцепенев от изумле-
ния, смотрят, как мелькает нож в руке Сере-
жи, когда он режет огурцы для салата. такой 
уж он есть, Сережа Ахсахалян.

Бригадир мостотряда Слава Погодин. Бригада 
у него небольшая. Авторитет бригадира бес-
спорен, хотя он мало говорит и никогда не 
отдает пространных распоряжений. При мне  

в его бригаду перевели шумного, суетливого 
второкурсника Феликса Фролова. Этот упи-
танный мелко-кучерявый парнишка был всеоб-
щей мишенью для насмешек. Здесь он вздохнул 
свободно. И работает, старается. Правда, 
иногда «вирус» в нем оживает и начинается: 
А вы знаете... (топор отложен в сторону) 
мой папа такой борщ варит! Да такого бор-
ща... Погодин спокойно попыхивает сигаре-
той: «Фел, а ты что-то сегодня...» И ми-
гом топор в руках, Феликс свирепо сдирает 
кору с бревен. С высоты перил моста (я мажу 
бревна антисептиком) мне все видно.

Наш милый доктор Зойка. Зоя Четвергова. 
Маленькая девушка, легкая, как перышко. 
Её маленькие ловкие пальцы работают быстро 
и точно, что бы она ни делала – перевяз-
ку, компресс, вскрывала ли нарыв. Мальчиш-
ки приносят ей таёжные сюрпризы – букетики 
земляники, кедровые шишки. Мы с ней живем  
в одном вагончике. Знакомы неделю, а ка-
жется, что давно.

Бурланков. Хоть он и старый мой товарищ, 
но здесь я увидела его ещё с одной стороны. 
он ловко работает, за что бы ни взялся, он 
очень интересен ребятам. И другой бы пре-
подаватель мог вкалывать, а около Бурлан-
кова всегда ребята. Им просто хорошо рядом 
с ним.

коля Сантарлинский. композитор и немного 
поэт. С виду не богатырь, но работает здо-
рово. он учит меня работать пилой «Друж-
ба». Без прав не полагается, но под надзо-
ром коли я пилю дрова.

Сегодня 26 июля. Солнечное утро. Мы соби-
раемся на свой мост. Сережка бурчит кубин-
ский марш. Настроение очень бодрое, и мы 
собираемся сдвинуть горы.

Мост почти готов, но вдруг на нас свалива-
ется огромный ливень. работать бесполез-
но, мы залезаем в мою хижину. Все семеро.  
В тесноте, да не в обиде. Пахнет кедром.  
А дождь льёт. трелевщик за нами не едет: 
развезло. лишь только прекращается шум 
дождя, мы решаем топать в лагерь. кило-
метра два до безопасного места, куда мо-
жет прийти автобус, но мы вязнем в глине  
и плюхаем долго. ребята вдруг начинают 
петь «Бухенвальдский набат». Никакой связи  
с нашей ситуацией, но, по-видимому, им нуж-
на какая-то торжественная мелодия. Я мол-
чу: у меня наждачный голос. А у них здорово 
получается.

1 августа. Грустный день сегодня – Дима 
уезжает домой принимать экзамены. И так 

опаздывает. После работы мы собираемся 
на линейку. командир Алик Борисов начина-
ет речь: «Сегодня мы провожаем... (слова 
даются ему с трудом) Дмитрия Евгеньевича 
Бурланкова.

Дима медленно спускает флаг. тот самый зе-
леный флаг с буденовцем. он хочет что-то 
сказать, но машет рукой: «Эх, спойте мне 
«трубачей» ! И все поют песню коли Сантар-
линского «трубачи».

Автобус, переваливаясь на ухабах, везет 
нас на станцию. Сейчас Дима уедет на поезде 
лена-Москва. В автобусе тесно, но коле Сан-
тарлинскому с аккордеоном место нашлось. 
Гремят песни – «Фиалки» Бюль-Бюль-оглы, 
студенческие, шуточные, старые, как мир. 
когда поезд ушел, к нам подошел заросший 
хмурый тип: «Бугра что ль проводили?» Мы 
смеемся. Что ему объяснять.

10 августа. кончается моя командировка. 
Надо ехать домой, там меня ждет зачисление 
новых студентов. такова жизнь.

На вечерней линейке я спускаю флаг. Зеле-
ное полотнище мягко ложится на руки. Пре-
красная сказка под названием «Надежда» для 
меня пока кончилась.

Но я хочу сюда вернуться. Я вернусь!!!
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21 июня. Московский вокзал. Мы снова едем  
в Сибирь. У вокзала «Надежда» почти в пол-
ном своем прошлогоднем сборе. Но одни едут, 
другие провожают. Грустно, но такова жизнь. 
Нас провожает наш старый декан Борис Ми-
хайлович. Гремят наши старые песни. И тут 
же старые надеждинские кадры – Погодин, 
Сантарлинский, Ахсахалян. А мы едем без 
них. лешка кашин ходит тут же. он изменил 
нам: едет на юг с каким-то, с позволения 
сказать, отрядом «Филон», что долженствует 
означать «физик и лирик». Ну, ну, Алексей 
Семенович, загорайте и поправляйтесь!

9 часов 15 мин. Поезд качнулся на рель-
сах. Нас зовет горн Валеры Дядина, это уже 
не прошлогодняя лешкина дудка. И чуть-чуть 
грустно оттого, что там на перроне остался 
цвет прошлогодней «Надежды». И они грустят 
тоже, и им бы хотелось тоже забраться в наш 
поезд, но дней через десять другой поезд 
повезет их на военные сборы.

Все поют. отыскались гитаристы, целых че-
тыре. Надо бы спать, но где там. Да и как 
тут спать – полок нет, а сидя скоро не 
уснешь. к четырем часам утра угомонились. 
киров. Жиденькая встреча. «Надежда» оказа-
лась самой красивой на построении. Четкий 
рапорт Саши Чернятина и полный сбор отря-
да – всё это пока выделило нас. 

А что будет потом? Часто в разговорах «ста-
ричков» можно слышать: «Не тот отряд».  
Я и сама об этом задумываюсь, но поглядим.

23 июня. Едем. освоились с новым поездом. 
Здесь уже все чин чином: полки. Я люблю 
верхнюю. Даже песня есть: «Хорошо на верх-
ней полке у открытого окна». Почему-то  
в дороге очень хочется есть. Все уничтожа-
ют свои запасы. Вчера, ложась спать, мно-
гие сетовали на то, что граница Европа–Азия 
будет в три часа ночи. те, кто хотел про-
снуться сам, обещали разбудить других.

А сейчас половина третьего утра. По вагону 
дежурит Женя Жук. Сползаю с полки. Зачем? 
И вообще, почему я проснулась. Видела я эту 
самую границу, когда мы с Сережей ехали 
из Хребтовой. Но какое-то ревнивое жела-
ние увидеть еще раз и показать всем пер-
вой не даёт покоя. Сползаю с полки. Женька 
уткнулся в книгу с интригующим названием 
«Ну и что?». Я её видела у кортына. Сижу  
и смотрю в окно. Слева в синем тумане Урал. 
Настоящих Уральских гор мы не видим, но 
все же это Урал. Выныривает солнце. Это 
так красиво, что я не выдерживаю и бужу 
лёню. Сидим втроем, ещё кое-кто просыпа-
ется. Начинаем спорить: проскочили границу 
или не проскочили. А когда? Спорим до тех 
пор, пока на огромной скорости не проле-
тела мимо будка с названием станции «Вер-
шина» и белый столб-обелиск Европа–Азия. 
крик радости и все. Бывает, что мало нужно 
человеку для радости. Снова можно спать. 

Залезаем на полки. Засыпаю не сразу. Стук 
колес. В нем нет системы и можно сфанта-
зировать что угодно. когда не хватает слов  
и голова устает, можно спать.

Утром закипела работа. Мне досталось первое 
дежурства. После завтрака чистим-блистим 
вагон. Хожу по вагону и заставляю ребят 
убирать постели. Все в порядке. На нашем 
купе качается вымпел отряда «Надежда» ещё 
с прошлого года. Поем песни, вместе с этим 
слушаем инструкции по технике безопасности 
нашего мастера, пухлого неряшливого чело-
века с какой-то неестественной фамилией – 
лицов. А зовут его леня. Мы с ним ровесники, 
но где там, он выглядит человеком средних 
лет с одышкой. На столе лежат списки отря-
да. А сколько у нас лень? кортын, капасов, 
кузнецов и этот ещё... мастер.

С Валей мы идем в вагон-ресторан разогре-
вать кашу. Договорились на девять часов. Но 
нас встречают со смехом: «Что вы, граждане, 
ведь уже глубокая ночь!». Эх мы, старые во-
роны, не догадались! Ведь наши часы ещё по 
московскому времени идут! Но нас все-таки 
пустили. После ужина мы поем до 4-х часов 
утра. теперь ни у кого часы не показыва-
ют московское время. В четыре расходимся  
и ложимся спать. Через 2 часа Новоси-
бирск.

24 июня. Мы в Новосибирске. В город почему-
то не пошли. Хотя стоим 20 минут.

А меня одолеваю воспоминания. Мы с Сережей 
Ахсахаляном едем на поезде лена-Москва... 
как давно это было!

Аэродром толмачево... Длинная оса... тря-
ска в тУ-104, туман и солнце «в молоке»... 
Пролетел год, и я снова здесь.

Ночь, если её можно так назвать, пролете-
ла быстро. Утром мальчишки были удивлены: 
кое-кто оказался привязанным, у кого-то  
в руке торчала разная дрянь. оказывается, 
эти штучки затеяла Валя. Соболев, обуре-
ваемый жаждой мести, тщетно искал виновни-
ка.

Соболев – длинный ребенок, реагирующий на 
все очень бурно и не очень умно. Ему не 
больше 12 лет по уму.

А что касается меня, я не люблю таких шуток 
с самого детства. Мне кажется, что шутка, 
доставляющая людям хоть какие-нибудь не-
приятности или неудобства, не шутка. И до 
сих пор так считаю. За это мне уже давно 
приклеен ярлык «человека, не понимающего 
шуток».

Приехали на остановку «тайга». Никуда уйти 
не удалось, т.к. дорогу перегородил длин-
ный состав. Постояли и снова в путь. Едем 
быстро. Поезд кидает из стороны в сторону, 
качаемся, как на корабле. рядом режутся  
в «козла». Громче всех голос тольки Собо-
лева. Все ближе к месту, но все-таки ещё 
далеко.

25 июня. Едем, едем. Еще вчера приехали  
в красноярск. Первая жертва. толька Со-
болев бегал по перрону, как угорелый, и 
тяпнулся об опору перекидного моста. лицо  
в кровь. лежит бедняга.

Скоро будет Братск. Уже за окнами настоящая 
тайга. Я лежу на верхней полке и прислуши-
ваюсь к стуку колес. Сейчас они выстукива-
ют песню «Удивительное дело – комсомоль-
ские года...». Я вижу жарки. кричу об этом 
всем. кидаются к окнам. Золотая долина. 
как огоньки под елками.

1968 год
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Вершина, остановочный пункт Свердловской железной дороги.  
https://zen.yandex.ru/; https://yandex.ru/maps/54/
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А теперь за окнами всё знакомо: гарь, лесо-
возы, островерхие пихты и эти самые жарки. 
Скоро, скоро!

Падунские пороги. Здесь выходят чебоксар-
цы. А мы едем дальше. Чебоксарцев встре-
чают с оркестром. Мы высыпали на перрон. 
оркестр очень жидкий, и мы решили их перео-
рать (ужасная глупость). Грянули «шкетов». 
Потом ребята пели «Манчу». А чебоксарцы 
обругали нас монархистами. Погода велико-
лепная, и настроение у нас уже самое таёж-
ное. родные места!

Падунские пороги. Вокзал сделан монумен-
тально и просто.

Едем уже в настоящей тайге. Мелькают кед-
ры. Мы узнаем их по пушистым длинным кистям 
мягких игл. те, кто их ещё не видал, учатся 
узнавать.

Братское море. И кривая сосна. люблю кри-
вые мощные сосны. Мечтаю залезть и посидеть  
в гуще ветвей.

На берегу первый, ещё старый город Братск. 
огромные дощатые указательные стрелы  
с черными буквами: ПАДУН и ГИДроСтроИтЕль. 
Давным-давно я завидовала тем, кто здесь 
работает.

Ангара. Морщинистые отвесные берега. По-
бродить бы здесь...

Идем с таней и Валей готовить столы к обе-
ду. рано ещё и мы останавливаемся в кори-
доре «знатного» вагона. таня и Валя поют 
песню о величавой Ангаре, потом о лЭП-500. 
танька отчаянно фальшивит. Выходит злая 
тетка в фартуке и гонит нас прочь. «Студен-
ты» – звучит для нее чуть ли не как «бро-
дяги» или «воры». Мы пытаемся объяснить, 
зачем пришли. тщетно. Но вырастает из-под 
земли Пашко. Все тут же выясняется. Спаси-
бо, Вовик!

27 июня. Все по порядку. Пока есть свобод-
ный час, я тороплюсь записать все-все.

Вчера мы приехали в коршуниху в первом часу 
ночи. Нас встречали с оркестром, и был не-
большой митинг. от этой процедуры мы, ко-
нечно, были не в восторге и нам не терпе-
лось ехать. Наконец, все. Мы грузимся по 
машинам. Холодно. Вероятно, ночью был за-
морозок, и мы напяливаем на себя ватники, 
свитера, шапки и платки. Я сначала остаюсь  
в испанке, но страшный ветер заставляет 
меня взять чью-то шапку. Ветер прямо ле-
дяной, и наши ребята выглядят живописно:  
у Бронислава Горюнова на голове галифе, ко-
торые он потом сменил на красную шапочку, 

коля лялюшкин сначала провалился с головой 
в бушлат, потом натянул мой свитер. Ветер 
рвет одежду, машина прыгает на ухабах. Мы 
пытаемся петь, но где там! одно дребезжа-
нье. И все кричат кто во что горазд. 

Ещё там, в коршунихе, мы упрашивали Пашко 
разрешить нам завернуть на Хребтовую. Во-
лодя согласился, но начальник колонны за-
претил – нечего баловать, ночь, туман и все 
машины должны идти вместе. Всё! Мы ехали 
грустные. Поворот на Хребтовую... и сжа-
лился над нами наш шофёр, повернул машину. 
Мы ответили громовым «Ура!»

Ехали навстречу розовой заре и голубо-
му утреннему туману. Сзади оставалось 
фиолетово-мрачное небо и темная сырая до-
рога. Поминутно раздавались восторженные 
возгласы, картины действительно были вели-
колепны: туман впереди давал различить не-
ясные контуры пихт и кедров, хвоя мелька-
ла разными оттенками зеленого, по обочинам 
дороги вспыхивали золотые огоньки жарков.

Стоп машина. Вот она, Хребтовая! Выскаки-
ваем из машины и бежим по скользким мост-
кам, «тротуарам» из досок туда, где наши, 
да, да! Наши! Домики и контора.

кричим «ура» и отплясываем какой-то дикий 
танец, забыв о том, что здесь сейчас три 
часа ночи и все нормальные люди спят. Жук 
фотографирует нас у конторы, у домиков. 

отчаянно лают хребтовские собаки. тише, 
песики, дайте нам наглядеться.

Настойчиво гнусит гудок. Мы нехотя возвра-
щаемся в машину. те, кто видит Хребтовую 
впервые, спокойно сидят в кузове. Подума-
ешь, Хребтовая. какие-то домики... А мы 
потеряли всякую власть над собой. рассе-
лись. таня, поняв недоумение «новеньких», 
сказала: «Вы поймете нас через год». Может 
быть. А, может быть, и раньше.

Дима! Я напишу тебе письмо обо всем этом, 
ты обязательно поймешь, что иначе мы не 
могли. И ты бы тоже так.

Едем дальше. А вот и поворот на мосты. Нас, 
мостовиков, всего двое – я и Залезский. Но 
даже если бы здесь все были мостовиками, 
нас бы туда не повезли. Жаль. там прошли 
самые счастливые дни моей жизни в Сибири  
в прошлом году.

Илимск. Стоим. Холодно. Ноги прямо отва-
ливаются. Перебираюсь на машину с вещами, 
ищу в своем рюкзаке теплые носки, а они 
далеко. трогаемся. А я так и остаюсь на ма-
шине с вещами. А в ней ещё Андрей с томкой  
и Саша тарасов. Ну, ладно, поеду здесь. 
томка залезает в кабину, и мы остаем-
ся втроем. Места вокруг красивые, дикие  
и пышные, но дорога дрянная и утренний хо-
лод ещё не прошел. Стоим у какого-то ру-
чья. Я иду по липкой дороге – руки в рукава  

Село Илимск на правом берегу реки Илим. Деревянный (лиственница)  
мост через реку Илим. 1970 год. https://nilim-raion.ru/
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и противно дрожат коленки. Наталкиваюсь на 
Пашко: «Замерзли!».

Становится ужасно стыдно, что я не справ-
ляюсь с холодом и что ему наскоро вру. Все 
кинулись рвать цветы. Бегу и я! Жарки да-
леко, в росистой высокой траве, но я, злясь 
на себя, кидаюсь туда и в мокрых брюках, 
но в прекрасном настроении бегу обратно. 
Но поздно, машины уже пошли. Я шлепаю за 
ними по липкой дороге под общий смех, но 
я иду недалеко от машины – они часто за-
стревают. Наконец, прыгаю на подножку сво-
ей 72-53 ИрЗ. Андрей и Сашка втаскивают 
меня в кузов. Часть цветов теряется. На 
следующей остановке Валера Медин бросает 
мне букет орликов. красиво! Но цветы неку-
да деть, машина трясется и только успевай 
держись. Мы останавливаемся каждые мину-
ты три. Вдруг наша машина нырнула в кювет 
одним боком. Андрей спокойно предупредил 
меня: «Приготовься, машина сейчас перевер-
нется». Я приготовилась прыгать, но маши-
на медленно накренилась, не перевернулась,  
а с треском села на правый борт. Мы прыгну-
ли на землю. Нас любезно вытянул на тросе 
водитель одной из наших машин.

Андрей – молодец. он раза три выскакивал  
в глиняное месиво в кедах и толкал машины, 
когда они завязали. На небольшой останов-
ке вылезаем снова. Ехать стало уже не так 
холодно, выглянуло солнце и высушило нас.  
А путь был ещё очень длинный. Я боялась, 
что мы не поднимемся в гору после Игирмы, 
но поднялись. Машины кружились по Игирме, 
все смеялись, засверкали объективы фото-

Сибирь – это жизнь без бантиков, 
Сибирь – это жизнь, пропахшая потом, 
Иностранное слово «романтика» 
Здесь звучит по-русски: «работа».

А хорошо придумали квартирьеры. Интерес-
но, чья идея: Бабкина, может быть?

А на кухне уже орудуют таня и Валя. Моя ма-
шина сильно запоздала. Здороваюсь с квар-
тирьерами и совершенно сбившимся с ног 
командиром Володей лютиным. он стоит с на-
мыленными руками и даже поздороваться не  
в состоянии. Стаскиваем чемоданы и рюкза-
ки. Что? отдохнуть? какие глупости! Дел 
очень много, идем домой, уже дождь собира-
ется. Улаживаем «жилищный вопрос», возим-
ся на кухне, и вечером идем в баню. Баня 
здесь, конечно, не ахти, но всё-таки мыть-
ся можно. 

Первая ночь на Брусничном была теплой,  
а мы этого не ожидали и замотались кто во 
что мог.

Утром подъем в девять. такой поздний подъ-
ем только из-за нашего приезда. С самого 
утра закипела работа. около палаток вырос-
ла мачта-флагшток. А мы с таней у костра 
чистили фляги, перепачканные тавотом. Это 

занятие было не из легких, наши физиономии 
драло, руки были красные, и мне обожгло 
брови, когда вспыхнула масляная пакля. По-
том мы обшивали клеенкой столы и марлей 
окна. ребята делали тротуары. В общем, ла-
герь принимает вполне приличный вид. ко-
марья здесь очень много и его не пугает 
никакая «Дэта». Я решила, что не буду ма-
заться, попытаюсь игнорировать. А Галяткин 
и здесь неудачник. Над ним постоянно на-
смехаются. Если где-то не прибита доска, 
говорят: «Галяткин работал». Мы с таней 
обклеивали марлей окно, и доска стала вы-
валиваться. Её подхватил Сережа Ершов, вы-
сокий, сильный парень: «Известное дело – 
Галяткин прибивал».

На линейку мы с таней не идем: надо до-
делать окна. Но там распределяют работы.  
Я хочу в первую бригаду к Валере Фатееву.  
Я его просила об этом.

28 июня. Валера – хороший бригадир. Мы ра-
ботаем на пекарне, которую в прошлом году 
не достроил «тИССоН». Все перепачкались  
в цементе. А копать мне было трудно, и я за-
видовала люсе Дымовой, которая управлялась 
лучше меня. Но Валера послал меня сложить 
кирпичи в штабель. Вот это моя работа!

аппаратов... Дальше ехали уже спокойно, 
и я узнавала знакомые места.

Первая переправа через Илим. Ждем. каким-
то образом на том берегу уже оказалась ком-
пания наших ребят. Перекликаемся, балагу-
рим и наконец плывем медленно, но верно.

А вот куда и зачем мы плывем? Я же отлично 
знаю, что Брусничный поселок как раз на 
том берегу, где мы только что были! Но шо-
фер не хочет ехать по песку и предпочитает 
длинную, но спокойную дорогу. Значит, я не 
увижу знакомой дороги, по которой мы со 
стариком в прошлом году топали в «кварк». 
Ну, не беда, увижу потом. Едем долго. Ещё 
одна переправа.

Здесь я засыпаю, уже нет сил. Сплю только 
минут пятнадцать, но отдыхаю все же. И уже 
бодро сижу до самого Брусничного. Сначала 
мы подъехали к «кварку». И вот опять это 
знакомое место и опять столовая из березо-
вых веточек, как домик Нуф-Нуфа. И ходит 
около неё задавалка Зинченко. он все время 
хочет чем-то поддеть меня. А зачем? Проез-
жаем мимо. И вот наш лагерь, флаг «Надеж-
ды», на столовой (точная копия хребтовской) 
висит фанера. На ней намалёвано, по-моему, 
битумным антисептиком: 

Орлики (водосбор, аквилегия)
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Поселок Игирма.  
Фото А. Анненко.  

1972 год.  
http://www.facets.ru/
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А без нас в столовой появился свет, при-
емник, плакаты, карта. В общем, совсем об-
житой вид.

9 июля. Давно не писала, просто не было 
времени.

Я освоилась в бригаде Валеры. Мы месили 
два дня бетон! опять было тяжело, но я при-
думала, что мне делать, чтобы не быть бес-
полезной. Для рационализации, пока ребята 
месили раствор, я успевала накидать пять 
носилок песка с гравием и натаскать пять 
ведер воды. И можно минутку посидеть на пе-
ске. И так несколько раз. Хорошо. Я уже не 
чувствовала себя машиной здесь, но вдруг 
меня перевели в бригаду Витьки Шешунова на 
рММ.

Здесь мы встретились с леней кортыном.  
Я почти не видела его эти дни, а сейчас 
иногда даже поболтать удается. леня здесь 
очень нравится мне. Иногда он мне напоми-
нает какого-то ссыльного разночинца. Сразу 
поймешь, кто из ребят каким был там, дома. 
леня не теряет даже в самой скверной одежде 
своей внутренней культуры. И Юра Малышев, 
леня карасев. А многие наоборот, распусти-
лись.

однако, взгляните-ка на Шешунова! он похож 
на театральный персонаж – бригадира в кол-
хозе, который приставлен к бригаде девиц. 
Сидит на бревнах, с умным видом изучает 
план рММ и – ни палец о палец. ребята про-
буют возражать, но Шешунов вскидывается: 
«Я не знаю, что мне делать, следить за вами 
или работать!» Но тут выскакивает из ямы 
Иляхинский: «ты! Вот ты в понедельник ло-
патку возьмешь и тоже туда в ямку, а то 
вылетишь живо-два!» Мы с леней обсуждаем 
это. И оба соглашаемся, что Витька глупо 
себя ведет.

Это же продолжают обсуждать в лагере. У нас 
ночевал Пашко. Утром, без завтрака, взвалив 
на плечи «Дружбу», Шешунов уходит. «куда?» 
Пашко пытается его остановить, но я мотаю 
головой и его оставляют в покое.

А когда мы приходим на рММ, нашим глазам 
представляется удивительная картина: уже 
вырыта приличная яма и из неё с интервалом 
секунды в три вылетают порции земли. Вить-
ка работает зло и остервенело. Мы сдержи-
ваем готовый вырваться смех и расходимся 
по местам.

А я копаю яму с томкой Белич. И сильная же, 
бестия! А я... работаю только на взрыве.

А в бригаде рММ тоже есть свой приемыш, мо-
лодой дятел Митька. Это «сын» Михаила Сер-
геевича.

У нас бывают гости, было три дня рождения, 
приглашали в гости «кварк», они завидова-
ли, как здорово мы живем. А потом у нас  
в гостях были «романтики».

Пришло письмо от Серёжи из военных лагерей. 
Им там не сладко живётся, даже и писать-то 
некогда. Эх, если бы они были с нами!

И в таком состоянии невольно обращаешь 
внимание на всякие мелочи. Зойка, Зой-
ка... Врач Аня не идет ни в какое сравнение  
с ней. Грубая, резкая, угловатая девица, 
делает всё небрежно и неумело, будь то рана 
или укол. ребята её не любят.

Парни страшно ругаются, когда одни. Но 
мы слышим. А они считают, что так и надо,  
и ничего в этом особенного нет.

Нинка снова бушует на кухне. Или все уже  
с ума посходили от плохой работы? Володя не 
вытерпел и впервые пожаловался мне. Я убе-
дила штаб сменить Нину и вызвалась идти на 
кухню сама. На всё время, пока я не уеду.

И вот я на кухне. С Вовкой мы сра-
зу находим общий язык, и дело идёт. Хоть  
я и имею кухонный опыт, а всё же иногда 
страх берёт: а вдруг не хватит? Но всё схо-
дит благополучно. Я могу похвастать одним 
своим преимуществом почти перед всем на-
селением нашего лагеря: на меня совершенно 
не действует жара, и я кружусь у плиты, не 
сбавляя темпа. Даже у Вовки бывает, те-
чёт кровь из носа, с Ниной было то же са-
мое, а я стою у плиты целый день и ничего.  
Я немного бравирую и торчу у плиты больше, 
чем требуется, не могу преодолеть вируса 
хвастовства. особенно сейчас, когда я по-
чувствовала себя на месте. На копке земли, 
на бетоне – что там греха таить – сил-то  
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Приехала вторая партия «Надежды». Их не-
много. рыжий не приехал. Жалко. Я его хо-
тела бы видеть здесь. Приехал Михаил Сер-
геевич. Мы были рады встретить их. Ударили 
выстрелы из левкиной берданки.

Я написала два письма – Диме и Борису Ми-
хайловичу. В последнем письме Валерка сде-
лал от себя небольшую приписку.

А из бригады рММ меня перевели на домик. 
Бригадиром здесь только что приехавший 
Шимбарев. У него есть нечто общее с Вить-
кой Шешуновым – любит командовать. Но этот 
и сам работает. Мне с ним работать непри-
ятно, но я молчу. Эх бы опять к Валерке. 
Но они работают на бетономешалке и женщины 
им там не нужны. Жалко. А на рММ сейчас 
командует коля Горячев, спокойный и очень 
основательный паренек.

Я часто вижу его с леней и ещё рядом  
с леней я вижу Вовку лебедева. Вот этой 
связи я никак не пойму пока: ле-
бедев кажется мне ограниченным.  
о чем лене с ним говорить? Но им 
виднее.

Из нашего отряда мы отдали в «ро-
мантик» Геру таева и Галяткина. 
относительно Геры таева было много 
споров. он – ворчун, но его жа-
лел кое-кто. особенно Нина Собо-
лева. Вообще Нина быстро закипает. 
Я не знаю, как к ней отнестись.  
С одной стороны – сильная, храбрая 
и отчаянная девчонка, а с дру- 
гой – грубая, с наклонностя-
ми к анархии. Это иногда скра-
дывается её приятной внешно-
стью и веселым характером. Сейчас  
Нина – второй повар. Управляется 
она неплохо, но грубо ссорится с 
поваром Володей Ермолаевым. Володя 
– крепкий, мускулистый, семнадца-
тилетний парнишка. работящий, до-
бродушный. И, кажется, что бы это 
ссорится с ним? Но Нина находит 
причины в разных взглядах на ме-
тоды готовки. И странно, никого их 
распри не волнуют. Я, таня, и Валя 
обсуждаем положение и ругаемся  
с Ниной. На время она затихла.

А жизнь у нас бьёт ключом. В лагере 
появился новый жилец – то ли грачо-
нок, то ли вороненок Яшка. Прожор-
ливое и забавное существо. кормим 
его и учим летать.

https://www.google.com/maps/place/
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у меня меньше всех. Зато здесь уж я в своей 
тарелке. Я знаю, что я вынослива и спокойно 
остаюсь на кухне с полшестого утра до часу 
ночи и позднее, если надо.

каждый день по кухне дежурит кто-нибудь из 
ребят и моет посуду кто-нибудь из девочек. 
люблю, когда дежурят таня или Валя, и не 
люблю Нину Малову. Ей всегда делается «пло-
хо» и она улизывает из кухни. как-то раз 
они с Горюновым сбежали из кухни под пред-
логом нездоровья, а сами пели под гитару.  
Я разозлилась и нажаловалась лютину.

Через окно раздатки я наблюдаю за всеми, 
кто как ест, кто как идет в столовую. Это 
очень интересно.

Андрей и Вова Сухонин отправились в Илимск 
грузить брус. Жалко. Вместе лучше. Собираю 
их в «дорогу», отстирываю обоим грязные 
«шмотки», насовываю с собой разной еды. 
Скорее возвращайтесь, мальчишки!

Наша столовая завоевала авторитет не толь-
ко у пришлых собак, но и у пришлых на-
чальников. Не очень-то хочется кормить их, 
но лютин и Бабушкин даже слышать об этом 
не хотят. когда на огонек заходит Пашко,  
я его кормлю с удовольствием, и он всегда  
в восторге. Володя всегда преувеличивает 
мою занятость и мою усталость. И ничего 
особенного я не делаю, зря он так считает. 
У каждого свой запас сил.

как-то раз по кухне дежурил Сережа Из-
вольский, щуплый, худой парнишка, ему на 
вид не больше пятнадцати лет. работает он 
старательно, хилые мускулы способны на не-
многое.

И вот он с Вовкой должен снять пятидеся-
тилитровый котел с плиты. И так, и эдак – 
ничего не выходит. Вовка смотрит на него 
с великим презрением. Пауза затягивается. 
Подхожу. «Знаешь, Сережа, здесь не сила,  
а сноровка нужна, а ты ещё не привык». И мы 
с Вовкой кидаем котел на скамейку. С ши-
ком. когда мы остаемся одни, Вовка говорит:  
«Я со стыда бы пропал». Да. Скверно быть 
слабым.

Ужасно скверно быть слабым. Я сейчас пря-
мо спряталась в эту кухню, чтобы не ко-
пать ям, потому что я их копать не умею,  
у меня просто сил не хватает. А здесь что за  
труд  – рванул, подбросил. На один-то тол-
чок у кого угодно силы хватит. А Вовка всё 
время меня расхваливает.

У Вовки Ермолаева большая трудовая семья. 
Поваром он хотел быть по призванию. Мечта-

ет в будущем стать директором ресторана. 
Наверное, это почетно, я что-то никак не 
могу мыслить этими категориями.

Анька тоже мечтала стать врачом, иначе бы 
не кидалась три раза в мединститут. Но что 
это будет за врач!

«А ты вообще верблюд», – зычно заявила она 
мне, когда кто-то ей сказал, что меня жара 
не берет. Стоявший рядом Андрей долго смо-
трел на неё своими глубокими зелёными гла-
зами и наконец злым шепотом: «лошадиный 
юмор».

Из всего лагеря только я белая, все ухитря-
ются загорать. А где мне загорать? Валять-
ся с Аней перед палатками стыдно и некогда. 
ладно, не в этом счастье.

У нас в палатке под столом груда камней. 
Я их заберу с собой. там кусок илимско-
го обрыва, гравий с бетономешалки и со 
дна Илима. Пашко выбрал камень, похожий 
на раковину и сказал: «Этот лучше всех».  
А я не знаю, который лучше всех. каждый 
красив по-своему.

Здесь я сделала несколько маленьких откры-
тий и в их числе то, что тонкая лиственная 
доска просвечивает рубиново-красным. Это 
так красиво, что мне не лень идти по не-
скольку раз в день в сушилку и сидеть там. 
Несколько досок светятся. так и хочется 
вырубить их. Я ищу такие доски в лагере, 
но не нахожу. И вдруг, около самой сушил-
ки несколько кусочков смолистой доски. На 
солнце они просвечивают розоватым янтарем. 
Делю их с Вовкой. он тоже их собирает. 

А время идет. Вот уже дней через десять  
я отсюда уеду. Если бы кто-нибудь знал, 
как мне не хочется! Не склонный к бурным 
эмоциям леня не видит никакой катастрофы  
в моем предстоящем отъезде. лучше его  
в этом меня понимает Андрей. И Валерка.  
А мне жалко расставаться с ними, а с леней 
больше всех.

опять что-то будет без меня. Будут постро-
ены все наши домики, сдадут все наши объ-
екты без меня. И ехать домой все тоже будут 
без меня.

Пашко не хочет меня жалеть. «Выбирай!» – 
жестко говорит он. Эх, если б я могла!  Я бы 
ни за что не уехала. Но надо. Надо, надо... 
Противное слово. «Мешает людям жить», – 
так сказал когда-то Громов. Ужасная мелан-
холия. 

А жизнь идет. Снова я варю два обеда – один 
бетонщикам, другой всем, кормлю серых, за-
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пыленных Валеркиных «солдат», даю им «за 
вредность» сметаны без нормы. Все так, как 
будто ничего не предвидится плохого. 

А я всё чаще думаю о своём отъезде. Меня 
злит то, что ни Бабушкин, ни Пашко о моем 
билете не беспокоятся. Пашко я ещё могу 
понять: будучи не совсем в курсе дела, он 
дает мне время «подумать» и «выбирать». Но 
бог с ним, Бабкин-то всё знает, а и он не 
чешется. Вот уже два дня над лагерем висят 
какие-то лохматые мокрые тучи. Вот-вот вы-
льются.

ребята стали часто бегать на Илим купать-
ся после работы. Мало-помалу никто не стал 
беспокоиться, если кто-то задерживался до 
полуночи. Но Соболевы перещеголяли всех  
и пропадали на реке до половины четверто-
го утра. они спокойно жгли костер, когда 
в лагере был переполох. Я утром сказала 
тольке: «Плохие вы товарищи, вот и всё». 
он вяло оправдывался, но, по-моему, ни  
у одного из них не было никаких угрызений 
совести. Противные они все-таки!

У нас запланирован поход на какое-то та-
ежное озеро на грузовике. Мы уже создали 
в своем воображении это озеро – голубое, 
гладкое, круглое, на равнине среди тайги... 
Заманчиво. одновременно решается все –  
и что мы едем на озеро, и что часть наших 
ребят 30 июля едет на Хребтовую делать сто-
ловую, и что с ними поеду я.

Вот всё и решилось. Но это ещё будет  
30 июля, а пока ещё есть время, можно и 
прогуляться на озеро.

Перед отъездом я хочу пробежать по всем 
объектам. И тащу с собой Вовку – пускай 
тоже на всё посмотрит. Мы с ним долго стоим 
перед бетономешалкой. Пройти мимо Фатее-
ва, когда он работает, просто невозможно. 
Валерка добился редчайшего автоматизма – 
каждый знает, когда вскочить и без слов по-
нимает, что, когда нужно делать. Ни одного 
лишнего движения...

А вот рММ. Михаил Сергеевич суетится около 
шестиметрового бруса, который нужно вер-
тикально поставить. Штук тридцать пять уж 
стоят. Момент очень напряженный. М.С. без 
умолку командует, а у меня тихонько начи-
нают дрожать коленки. Смотреть на это со 
стороны совершенно невозможно. И я прямо 
с восхищение смотрю на лёню: он не спеша 
берет сверло и лезет на стену. работать. 
Молодец. Я уже на дороге. А брус стоит. 
облегченно вздыхаю. А лёня наверху выгля-
дит очень здорово. Хоть бы кто-нибудь до-

гадался сфотографировать его там. Стою и 
смотрю, чтобы сфотографировать всё это в 
памяти.

И вот два грузовика уже мчат нас куда-то.

Едем по очень красивым местам и оказываемся 
в тайге, без всякой дороги, едем прямо по 
кустам и тонким деревцам. Непривычно, но 
интересно так продираться. остановились. 
Вроде бы приехали. Вот тропинка на озеро. 
На нас сразу же обрушивается комарьё. Вот 
оно, озеро. круглое, голубое и гладкое, 
как мы хотели. Но берега его топкие, даже 
подойти нельзя. какой-то дядька недалеко 
от берега на плотике удит рыбу. Нет, здесь 
нам делать нечего. Снова путешествуем. Вот 
какая-то речка и ровное место. Вот тут мы 
и остановимся.

Мы с Вовкой раскладываем кухонные принад-
лежности. А Вовка не турист. Это сразу вид-
но. Здесь ему совсем не нравится готовить. 
А комары кусают без всякого стыда, и от них 
некуда деваться. Даже я соглашаюсь мазать 
лицо Дэтой, а то прямо в глаза лезут. На 
ночь раскладываем палатку, но и там от этих 
паразитов не спасешься. Прокусить ват-
ник они не могут, а уж тренировочный кос- 
тюм – пожалуйста. Наутро выясняется, что 
все, не закрытое ватником, искусано в пух 
и прах. Даже купаться в таком виде стыдно. 
Сижу и всем завидую.

А речушка красивая. Я брожу по берегу, пе-
рескакиваю на островки, иногда натыкаюсь 
на кусты красной смородины. Неплохо. 

Сидим с леней на берегу и болтаем о разных 
разностях. В последний раз. Скоро я уеду и 
ещё месяц не увижу вас всех. Потом я варю 
черный кофе прямо в банке из-под сгущенки 
на углях догорающего костра. Мы выливаем 
его в кружки и пьем с превеликим удоволь-
ствием.

«оперативно», – улыбается лёня, а я это не 
сама придумала, просто видела в походе.

откуда-то прискакал пёсик. Долго не реша-
ется подойти, потом, подумав, подходит, 
берет кусок колбасы и исчезает.

Выпрашиваю у лёни фотоаппарат и иду на охо-
ту за бабочками. Впрочем, охота не удалась: 
лёня вспоминает, что пленка не заряжена. 
Жалко: здесь такие места! 

А потом вдруг стало скучно. Многие захо-
тели домой. Я уже давно хотела, только не 
хотелось первой говорить об этом. Собра-
лись, едем. Жара. Дорога кажется немыслимо 
длинной. Все сидят, как сонные мухи. И ещё 
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Грузовик нагружен тюфяками и всякой вся-
чиной. Мы закутываемся в одеяла и спим. 
Досыпаем ночь. Но когда рассветает, я не 
могу спать. Сказка... Голубые клубы тума-
на, розовая заря и разноцветная тайга. Па-
мять – лучшее хранилище для этих картин. Их 
не возьмет фотография, что-нибудь сгладит. 
Я люблю проезжать то место перед Игирмой, 
где машина выныривает на высоту из тумана, 
прямо под солнце.

«А она неизлечима, сибирская болезнь», – 
говорю я просто так, никому. «Это точно», – 
вдруг откликается из-под соседнего одеяла 
Шешунов. И все завозились вдруг и вылезли 
любоваться тайгой.

На Хребтовой мы располагаемся в здании 
какой-то конторы, а меня тянет туда, где мы 
жили в прошлом году. Что там теперь стало? 
Со мной идет Саня Егоров. Мы почти бежим. 
Вот и наша поляна. А она совершенно пуста. 
Я иду и вижу только стержень заземления...
Ага, вот здесь стояла ПС... А где два моло-
дых кедра около столовки? 

Я стою на совершенно пустом месте и чуть 
не реву. Хоть бы что-нибудь осталось! Все, 
как метлой подмело. А земляники так же мно-
го, как и тогда. Мы собираем её, и я веду 
Саню посмотреть на кедры. он их так и не 
видел. А жалко нашего лагеря. кто его ло-
мал? И зачем?

Я возвращаюсь назад, как с похорон. Бабкин, 
Андрей и Витька, выслушав мой рассказ, тоже 
мрачнеют. от досады и меланхолии я уклады-
ваюсь спать. Скорей пройдет время до ночи. 
Поезд идет в две минуты первого...

Идем на станцию. Мне всё знакомо здесь. 
Второй раз я уезжаю с Хребтовой, второй 
раз меня провожают Андрей, Бабкин, Малы-
шев. только тогда было больше народа.

Прощай, Хребтовая, прощай тайга, прощай 
Сибирь! Не знаю, вернусь ли я к вам.

Мой рюкзак страшно тяжел от камней и кусков 
дерева. Я с трудом запихиваю его на третью 
полку, а сама с удовольствие растягиваюсь 
на второй. Думать обо всем, и никто не ме-
шает.

Жалко было уезжать, но всё же это был хо-
роший месяц: я нашла себе новых друзей  
и по-новому взглянула на кое-каких старых, 
например, на Бабкина и Залезского. И я те-
перь полноправный член отряда «Надежда». 
Я уезжаю так, как в прошлом году уезжал 
Дима.

Через месяц я встречу всех в Горьком.

Река Игирма.  
Фото  Алексея Анненко.  

1972 год. Журнал «Грани эпохи».   
2022. № 90. http://www.facets.ru/

происшествие – машина поломалась. Мы с лё-
ней первые соскакиваем и идем пешком, ина-
че разморит совсем. Находятся ещё желающие 
пройтись, и мы идем. Говорят, здесь всего 
десять километров. Сущие пустяки.

Я хожу быстро, но здесь трудно идти: сплош-
ной песок. Правда, мы с лёней и не очень–
то спешили, шли, как хотелось. До лагеря 
оставалось каких-нибудь километра три, как 
вдруг нас догнала машина. Починилась-таки. 
В лагерь вернулись на колёсах.

«Хребтовцы» собираются в отъезд. А я не 
собираюсь. Попихаю всё в рюкзак за полчаса 
и всё.

Грустит Вовка: «как я тут без вас?» В его 
словах слышится нежелании снова работать 
с теми же девчонками. Беру с парней слово 
защищать Вовку. За лагерем есть склад бре-
вен.

Я брожу там просто так. И вдруг натыкаюсь 
на несколько очень смолистых пней. Зову 
Володю Винокурова, берем «Дружбу», и вот  
у нас в руках несколько янтарных кусков. 
Потом мы режем доску с красивыми разводами, 

и ребята тащат её на лесопилку строгать.

«Володя, где же мы с тобой раньше-то были, 
столько красоты кругом!» – сетую я. Володя 
пожимает плечами. так вот и бывает: уезжать 
пора, а столько бы ещё увидеть хотелось!

Последний вечер в лагере. Завтра, в три 
часа утра (какое совпадение, в прошлом году 
тоже в три) мы едем на Хребтовую. ребята 
с рММ подарили мне кусок бруса с автогра-
фами.

Андрей строгал какой-то чурбачок, а полу-
чился медведь. Вчера всё это мне вручили 
на утренней линейке, а я толком не могла 
от волнения поднять флаг. лёня говорит – 
драмы. А я не знаю, как бы шла жизнь, если 
бы в ней все и всегда было спокойно. кухня  
я передаю рите Стешовой. Прощаемся с Валер-
кой, подходят и другие мальчишки – Сережа 
Ершов, коля рябин... Приходится и с ними 
тоже обниматься, раз уж с Валеркой...

киваю Зорину, Соболевым. рукопожатия Во-
лоди Морозова, коли Горячева, Володи лю-
тина... Эх, знали бы вы, как хочется мне 
остаться здесь!
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Студенческий строительный отряд 

горьковского государственного  
университета
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«монолит»

ССо «Монолит» (механико-математический факультет ГГУ имени 
Н.И. лобачевского) создан в 1976 году. три года работает на 
стройках Якутии. В 1979 году место дислокации отряда – по-
сёлок Бетенкес Верхоянского района Якутской АССр. объекты: 
гараж на 14 автомашин и котельная. объем освоения – 270 тыс. 
рублей. командир отряда – И.И. Соколов, комиссар – М.М. кам-
кин, мастер – В.С. Довбыш.
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Гимн ССО «Монолит»

В Бой! – трУБИт СЕМЕСтр НАШ трУДоВой. – 
СтАНоВИСь, тоВАрИЩ, В Строй! 
В ВЕЧНой Этой МЕрЗлотЕ И НЕМотЕ 
СтроИМ ПАМЯтНИк МЕЧтЕ.

В третий раз поднимается флаг 
«Монолита» на якутской земле,  
приветствующей своих старых  
знакомых теплым солнечным  днем. 
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Перед выборами мэра была устрое-
на пресс-конференция для ветеранов 
«Монолита». Вопрос – ответ...  
Вопрос – ответ... Вопрос?..  
Да, вот такие ответы нам и нужны. ХоЧЕШь Быть  

МЭроМ – 
БУДь ИМ!
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А ВПЕрЕДИ – МорЕ рАБоты...

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Мы ребята-штукатуры

Монтаж  
деревянных  

конструкций кровельщики
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НЕ кАЖДоМУ ДАНо тАк ЩЕДро ЖИть –
ДрУЗьЯМ НА ПАМЯть ГАрАЖИ ДАрИть.

В соревновании между бригадами лучшими 
стали наши кровельщики. Через 10 дней 
их работы гараж из «гадкого утенка» 
превратился в «прекрасного лебедя».
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Ударные дни  
наши бойцы  
провели  
на разгрузке  
барж

Мне и вам достанется 
И еще останется!
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Река Адыча близ посёлка Бетенкес.  
https://forum.awd.ru/viewtopic.
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До СЕНокоСНыХ ЗВЕНьЕВ  
МоЖНо ДоБрАтьСЯ  
только По рЕкЕ АДыЧЕ  
НА МоторНыХ лоДкАХ.
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Горьковский университет. 
1979. 31 августа
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ИДЕйНо-ВоСПИтАтЕльНАЯ, кУльтУрНо-МАССоВАЯ,  
ШЕФСкАЯ И СПортИВНАЯ рАБотА отрЯДА

В активе «Монолита» 35 концертов и 48 лекций, шефство над 
Адычинской 8-летней школой и детским садом в поселке Бетен-
кес, создание ученическо-производственной бригады из 18 труд-
ных подростков. В посёлке были открыты Бюро добрых услуг  
и консультационный пункт для учащейся молодёжи. отремонтиро-
ван краеведческий музей. Проведены 3 ударных дня, отработано  
100 человеко-дней на сенокосе.

Пять публикаций в «Верхоянском коммунисте» и одна – в «Социа-
листической Якутии» рассказывают о работе отряда.
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краса и гордость нашей агитбригады – вокально-
инструментальный ансамбль. Большинство концертов  
проходило в Доме культуры посёлка Бетенкес

Самозабвенно  
выступает  
в роли дежурного  
пожарника Иван  
Соколов

Поздно вечером закончился концерт в районном  
Доме культуры, а утром снова в дорогу –  
нас ждут в пионерском лагере
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В этом году наш отряд взял шефство над Адычинской школой-
интернатом. особенно понравилась пионерам наша агитбригада.

А в пионерский лагерь имени титова мы приезжаем уже второй год.  
Здесь у нас много старых знакомых.

СПорт У НАС  
ВСЕГДА В ПоЧЕтЕ.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



98

№ 38. 2022

99

№ 38. 2022
ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

ДЕНь СтроИтЕлЯ
Наш главный праздник начался с торжественной линейки, на ко-
торой лучшие бойцы отряда были награждены почетными грамотами 
рк ВлкСМ и ценными подарками от ПМк–1099.

Начался  
праздничный  

концерт!

Смеху было всем навалом, 
День закончен

кАрНАВАлоМ!

коНЦЕрт
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ЗА 50 рАБоЧИХ ДНЕй ССо «МоНолИт» ПолНоСтьЮ ВыПолНИл оБъёМ  
рАБот НА ГАрАЖЕ И котЕльНой, отрЕМоНтИроВАл ДЕтСкИй САД В По-
СЕлкЕ БАтАГАй, БольНИЦУ, СтолоВУЮ, БИБлИотЕкУ И ДоМ кУльтУры 
В ПоСёлкЕ БЕтЕНкЕС. оСВоЕНо 320 тыСЯЧ рУБлЕй, Что СоСтАВлЯЕт  
119% от ДоГоВорА.

ВСЕ БойЦы С ЧЕСтьЮ ВыДЕрЖАлИ 
ДВУХМЕСЯЧНый ЭкЗАМЕН  

По тЕХНИкЕ БЕЗоПАСНоСтИ.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

к тЕБЕ СПЕШИт НАВСтрЕЧУ НоВый ДЕНь,

Но ДЕНь ВЧЕрАШНИй НЕ УХоДИт В тЕНь,

И ты НЕСёШь НоЧлЕГ СВой НА ПлЕЧАХ,

ЧтоБ лЮДИ ЖИлИ В НоВыХ ГороДАХ.

ПУСть ГороД тВой – ГДЕ СоПкИ И тАйГА,

ЕЩё НА БЕлоМ ВАтМАНЕ ПокА...

И ПУСть ВокрУГ лЕЖИт СУроВый СНЕГ,

Но ВЕрИт В Этот ГороД ЧЕлоВЕк.

СПАСИБо, ДрУЖИЩЕ, СПАСИБо тЕБЕ

ЗА то, Что ИДЕШь ты По трУДНой троПЕ.

НЕ кАЖДоМУ ДАНо тАк ЩЕДро ЖИть –

ДрУЗьЯМ НА ПАМЯть ГороДА ДАрИть.
Виктор Гин

«Монолит»
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беСеда  
С заРой  
михайловной 
СаРалиевой

З.С. Хорошо. Я имела отношение ко 
всему этому, потому что меня избра-
ли в партком, я там два года работа-
ла. Это 1976–1978. Потом я ушла  
в докто рантуру. Студенческая само-
деятельность тогда в городе была ве-
ликолепно поставлена. Этим занимал-
ся облсовпроф, профсоюз работников 
высшей школы. Было это настолько 
серьезно, что студенты всех вузов (тог-
да их было не столько, сколько сей-
час) в течение года активно готовились  
к смотру. Основными претендентами на 
лидерские позиции были наш универси-
тет и строительный институт. Пединсти-
тут, сельхоз – они были как-то в тени,  
и даже политех. Пик политеха пришел-
ся на ту пору, когда они в КВН игра-
ли и выигрывали. Студенты начинали  
готовиться с осени. Осенью были де-
бюты – первокурсники показывали, 
что они могут. Это было серьезное 
дело, потому что мы уже их отбирали. 

В университете существовал худсовет, 
возглавлял который профессор Фуфа-
ев Николай Алексеевич, математик, он 
играл на скрипке, был одаренным чело-
веком. Он одно время был проректором 
по науке. Видная фигура. Это говорит  
о том, какое значение придавали художе-
ственной самодеятельности – не просто 
студенты копошились где-то, в рамках 
своего клуба. Само собой, клуб был, Оля 
Кульгачева его возглавляла. Девочка 
она была талантливая, но главным об-
разом как организатор, сама себя она ни  
в каком жанре не проявила. Дебюты... 
Художественный совет отбирал наибо-
лее талантливых студентов, мы стара-
лись всю номенклатуру выдерживать.  
У нас была классическая музыка, чте-
ние. Очень приветствовалось авторское 
чтение (Игорь Альтшулер учился на 
ВМК, я преподавала на этом факульте-
те, так что мы хорошо знали друг друга, 
я даже участвовала в его распределе-

нии. Игорь был очень талантливый человек. Когда мы 
поехали на БАМ, он вел все наши концерты, это было 
именно авторское ведение – он читал и свои стихи,  
и стихи поэтов). Мы отбирали по всем жанрам. Даль-
ше студенты начинали готовиться к весеннему смо-
тру самодеятельности. Прежде всего это был меж-
факультетский смотр. Радиофак лидировал тогда. 
Женя Перов создал вокально-инструментальный ан-
самбль, Валера Солоденин на экономфаке – тоже, 
у историков был свой. Была просто повальная мо- 
да – ВИА возникали везде. Тогда родилась шут-
ка, что в XXI веке все дедушки будут уметь играть 
на электрогитарах, потому что все студенты стре-
мились освоить игру на этом инструменте. После 
межфакультетского смотра был общеуниверситет-
ский гала концерт, куда приходил худсовет города. 
Нина Анатольевна Славинская, тогда ведущая ак-
триса ТЮЗа, была значимой фигурой в этом жюри, 
было еще несколько режиссеров и актеров наших 
театров, были представители облсовпрофа, кото-
рый финансировал и контролировал всю эту работу.  
С нашего гала концерта отбирались номера на обще-
городской смотр. Концерт проходил во Дворце культу-
ры им. В.И. Ленина. Владимир Александрович Блонин 
был председателем профкома студентов. Я помню, что 
один из концертов мы с ним вместе вели, нам довери-
ли, потому что университет лидировал, а он был руко-
водителем профсоюзной организации. То есть это шло 

Т.К. Зара Михайловна, мы договаривались о том, чтобы Вы рассказали о двух направлениях деятельности пар-
тийной организации – это развитие художественной самодеятельности в Горьковском университете и связан-
ные с этим смотры художественной самодеятельности и фестиваль политической песни.

В беседе принимали 
участие Зара Михай-
ловна Саралиева, д.и.н., 
профессор, заведующая 
кафедрой общей социоло-
гии и социальной работы 
ННГУ имени  
Н.И. Лобачевского,  
Тамара Ивановна  
Ковалева, главный  
редактор журнала  
«Нижегородский музей».

Н.А. Фуфаев (1920–1996) Н.А. Славинская (1924–2014)

В.А. Блонин, к.и.н.,  доцент кафедры  
социальной безопасности и гуманитарных 
технологий факультета социальных наук 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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не столько по партийной, сколько по профсоюзной ли-
нии. Профсоюзы организовывали, а партийный коми-
тет контролировал процесс. Я не была контролером, 
скорее участником.

Т.К. Но пошлости не допускалось.

З.С. С нашей тогдашней точки зрения – нет. Может 
быть, более пожилому поколению танец ча-ча-ча, ко-
торый танцевали Галя Шульпина и Миша Кочеганов, 
тоже казался верхом неприличия. еще в мои годы была 
такая студенческая частушка «Колена ниже юбки». 
Тут колена гораздо ниже юбки. Конечно, это танец, 
но можно было танцевать вальс и не обязательно  
в таком наряде. Так что, тут всякие точки зрения. Мы 
следили за тем, чтобы номера были разноплановые, 
на хорошем уровне, чтобы стихи, даже если они ав-
торские, были поэзией, а не стихоплетством. Некото-
рые вокально-инструментальные ансамбли пытались 
свои композиции показывать, чтобы это тоже было 
хорошо. По музыкальной части, в основном, профес-
сор Фуфаев (он в какой-то мелодии, которую играли 
радиофаковцы, услышал отголоски гимна Соединен-
ных Штатов. ему потом ребята разъяснили, чью ком-
позицию они играли (Deep Purple или еще что-то)  
и что это не имеет никакого отношения к гимну Соеди-
ненных Штатов. То есть не столько я, хотя это должно 
было быть моей обязанностью, сколько другие бди-
тельные люди следили за тем, чтобы наши студенты 
были на уровне. Концерты были, действительно, ве-
ликолепные, это было интересно, студенты шли на 
них с большой охотой. Что касается соревновательной 
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части, то тут доходило до серьезного противостояния. 
В составе жюри от облсовпрофа была дама, которая 
явно подсуживала строительному институту, не знаю 
по какой причине. Мы, во всяком случае, обижались 
на нее, особенно Изюменко – он просто шипел, как 
утюг раскаленный. Когда подводили уже итоги межву-
зовских смотров, строители нас обошли буквально на 
несколько баллов. Общее настроение было такое, что 
это все-таки несправедливо. Человеку были больше 
симпатичны студенты строительного института, что 
тут поделаешь. Может быть, это было фрондирование 
по отношению к университету. Это не имеет значе-
ния, я о другом хочу сказать. Все как-то примолкли, 
и возник вопрос: «Что делать?». Кто виноват, мы до-
гадывались, оставалось выяснить, что делать. И тут 
Владимир Александрович со свойственным ему олим-
пийским спокойствием (сейчас смотришь на олим-
пийцев – никакого спокойствия нет, как родилось это 
словосочетание?) сказал: «Как, что делать? Пересчи-
тывать». И вот мы снова углубились в подсчеты, (а это 
были такие простынообразные листы, где все было 
разграфлено и по каждому виду выступлений простав-
лены баллы) и университет таки вышел вперед. Пере-
счет был честный, все сидели за одним столом и тут 
уже нельзя было ничего сделать. Так что отношение  
к самодеятельности было серьезное. 

Когда возник вопрос о том, кого командировать на 
БАМ, решение вынесли в пользу нашего университе-
та. Поездку организовывал и оплачивал расходы ЦК 
ВЛКСМ – нам платили 3 рубля 50 копеек в сутки. 

В.М. Изюменко (1936–2003), художественный 
руководитель и главный дирижер хора  
ГГУ имени Н.И. Лобачевского

г. БрАтСк

г. УСть-кУт    

пгт ЗВЕЗДНый 

пос. НЕБЕль

пос. НИЯ 

пгт МАГИСтрАльНый

пос. окУНАйСкИй

пгт УлькАН

пос. УМБЕллА 

пос. кУНЕрМА

пос. СолНЕЧНый

г. СЕВЕроБАйкАльСк

г. БрАтСк

маРшРут концеРтной  
бРигады ггу  

им. н.и. лобачевСкого 
на байкало-амуРСкой магиСтРали

Байкало-Амурская магистраль в цифрах. http://lemur59.ru/node/10590

Байкало-Амурская магистраль. http://www.nemiga.info/rossiya/
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Мы на эти деньги должны были существовать. Много 
это или мало? Я вернусь к этому позже. Мы летели  
на старом самолете ТУ-104, ходить по нему было 
очень страшно, потому что проваливался пол (эти 
«тушки» уже снимали с эксплуатации), уши разры-
вались – это был самолет малопригодный для ком-
фортного полета. В общей сложности с пересадкой 
мы летели часов шесть. В пересадочном аэропорту 
надо было ждать нашего рейса часа полтора, мы ре-
шили, что не будем сидеть в аэропорту (тогда это были 
не сегодняшние учреждения, делать там было нечего  
и денег у нас не было), а пойдем по дороге из аэропорта  
к городу сорок пять минут туда и сорок пять – обратно. 
Я-то ладно, но и математики, которые были среди сту-
дентов, не догадались, что, когда идешь туда все-таки 
сил больше, а обратно скорость меньше – мы почти 
опоздали на самолет, бегом бежали, чтобы успеть на 
наш рейс. Мы добрались до Братска. Там нас принима-
ли, утверждали наш маршрут, договаривались, где мы 
будем останавливаться, где будем жить, сколько кон-
цертов мы должны дать в каждом пункте. Бывало так, 
что мы давали два концерта, бывало – три, потому что 
у рабочих (а это была та часть БАМа, где первопро-
ходцы валили тайгу, расчищали, до рельсов было еще 
далеко) было несколько смен. Нас довезли поездом до 
Усть-Кута, дальше железной дороги не было – земля. 
Мы пересаживались на машины, это была пробле-
ма. Я каждый раз ходила в профсоюзную организа-

цию Магистрального или какого-то другого пункта на  
будущем БАМе и иногда со скандалом, потому что 
ВИА – это барабаны громоздкие, да еще к ним нуж-
ны были противовесы – все с собой возили. У дев-
чонок были костюмы. К тому же мы ехали на три не-
дели – надо было во что-то одеваться-переодеваться, 
нас предупредили, что надо взять хотя бы одну смену 
постельного белья. Действительно, бывало, что нам в 
клубе давали место, на сцене укладывали маты – одну 
ночь мы так спали. А утром ребята прибежали и гово-
рят: «Зара Михайловна, а тут гостиница есть, и она 
пустует». Тогда Зара Михайловна пошла... и мы жили 
в гостинице. Я думаю, что мы в копеечку влетели, по-
тому что нас было восемнадцать человек в бригаде.  
Вот так мы продвигались по маршруту. В Братске еще 
был интересный эпизод. У Братска было не совсем хо-
рошее прошлое, связанное с лагерями в определенный 
период нашей истории – архипелаг ГУЛАГ и там имел 
свое становище. Это было не в самом Братске, мы уже 
пошли по маршруту, была небольшая остановка, нас 
разместили в детском саду, сказали, что мы можем 
там находиться до восьми утра, дальше дети придут. 
А это было на берегу Лены. Представь себе: двести 
метров до реки, а мы были в августе, еще тепло, даже 
жарко (хоть нам сказали, что в августе белые мухи 
появляются), все разгоряченные, все молодые, всем 
хочется бегать, все просятся на речку. Мне сказали: 
«Зара Михайловна, закрываете на висячие замки дет-

Братская ГЭС

Студенческая концертная бригада ГГУ имени Н.И. Лобачевского

ский сад и не выпускаете детей», Причина в том, что 
поселенцы, это те, кто не вернулся к себе на родину 
после отбывания наказания. Это было очень сложно. 
С одной стороны, ребята понимали (от облсовпрофа 
был Миша Фридман, он очень хорошо играл на ги-
таре, но в концерте он не участвовал, он был взрос-
лым человеком, он тоже это понимал), согласились: 
«Замки, так замки». Но я думала, что они разнесут 
этот детский сад, потому что они всю ночь мотались 
по этим двум этажам, ну куда было юношескую энер-
гию деть. Мальчики... Девочки... В основном это был  
3–4 курс...

Наша транспортировка иногда выглядела совсем 
смешно. Мы говорили, что, если нам подадут легковую 
машину, мы тоже сможем в неё поместиться. Снача-
ла загружались инструменты, потом как-то прила-
живались мы. Маршрут был интересный. На первом 
же концерте мы обнаружили, что его записывают на 
магнитофон. После концерта мы выходим в поселок, 
идем, чтобы поесть и отдохнуть, а из всех окон – наши 
песни, наша музыка. Ребята были, конечны, счастли-

вы. Добрынин сравнительно недавно перед этим на-
писал песню «Все, что в жизни есть у меня…» (музыка 
Вячеслава Добрынина, слова Леонида Дербенева). 
Ребята мне подарили календарь на следующий, 1978  
год, все расписались и внизу приписали: «еще не 
все...» Так что Добрынин должен быть счастлив, что 
его песня таким образом была увековечена. 

Концерт был действительно хороший: были хоро-
шие гитаристы, были хорошие голоса, были хорошие 
дуэты, бальные танцы, Таня Зыблева с нами ездила, 
она читала великолепно (она окончила наше учили-
ще театральное, она выступала, актриса, она не была 
студенткой нашего университета, но бригаду орга-
низовывали мы и из приглашенных была только она  
и в качестве одного из руководителей Михаил Фрид-
ман). Ребята, конечно, посмотрели мир, пообщались 
с отрядами из разных республик, которые строили 
БАМ. Однажды мы были свидетелями противостоя-
ния отрядов из Грузии и Прибалтики. Это был кон-
церт, который давали бамовцы, они тоже себя умели 
развлекать, мы участвовали, и по тому как реагирова-
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ли – кому аплодировали, кого зашикивали, кого за-
хлопывали – такая была форма противостояния. Сту-
денты, которые нами воспитывались в идеях дружбы 
народов, тут и увидели, как по-разному отряды жили: 
например, грузинам возили еду из Грузии на верто-
летах. Это говорит о том, что не было нормального 
централизованного снабжения, как бы сейчас мы рас-
суждали, но тогда это было определенным вызовом. 
Республика посылала свой отряд строителей, она их 
опекала, но мера опеки выглядела по-разному, или 
она воспринималась по-разному. Так что мои студен-
ты могли посмотреть на меня выпросительно, дескать, 
что же ты нам рассказываешь на лекциях. Но поездка 
для них была важная. 

еще там подстерегал такой соблазн: в магазинах были 
очень хорошие книжные прилавки, на которых прода-
вались книги, которых в Горьком в ту пору не было. 
Многие покупали книги. Девочки покупали другой 
дефицит – какой-то стиральный порошок. Джинсы 
были на БАМе. Ну и скоро выяснилось, что денег у 
ребят нет. Они приходили ко мне, потом шли на почту, 
давали телеграммы домой. Я помню, что один из них, 
Сашка Федюкин (выступал с пародиями), написал: 
«Бабушка, срочно вышли мне столько-то денег по 
возможности телеграфом». Через какое-то время ба-
бушка прислала деньги, он принес мне эти деньги. Но 
пришла пора, когда денег уже совсем не было и ужи-
нали мы так: я шла в сельпо (поселковый магазин), 
покупала несколько буханок черного хлеба, несколько 
банок болгарской баклажанной икры, килограмм ра-
финада и чай. Это был у нас ужин. Но это было уже  
в самые последние дни. Когда мы вернулись в Горь-
кий, нас встречал университетский автобус, привезли 
нас на ступеньки второго корпуса, откуда мы разъез-
жались по домам. Все уехали, а Маринка стоит. Я го-
ворю: «Марина, в чем дело?» – «Зара Михайловна,  
у меня даже на троллейбус нет денег». Троллейбус 
стоил пять копеек. БАМ был для них еще и испыта-
нием на дефицит – здесь у нас был дефицит товаров,  
а там был дефицит денег. Это та ситуация, которая по-
вторилась в 90-е годы, когда вдруг появились какие-
то деньги, а купить на них нечего было.

А с этой пародией у Сашки... Он в двух жанрах вы-
ступал: вариации классического танго под какую-то 
музыку (что потом стало очень модным) – он крутил-
ся, вертелся, прыгал, был очень ритмичен, музыка- 
лен – это пользовалось успехом, и пародии. Он приго-
товил миниатюру «Утро в деревне». Он подражал всем 
звукам: скрипит калитка, блеет коза, кричит петух, 
бабка что-то крикнула, собака залаяла. На концертах 
зрителями были в том числе собаки. Они приходили, 
ложились и внимательно смотрели на сцену. И вот, 
когда Сашка залаял, на сцену выбежала собачонка  
и долго не могла понять – она бегала, бегала, мота-
лась, обнюхивала его ноги, но ничего соответствую-
щего звуку не обнаружила. Так что, я думаю, что 
зрители БАМа получали еще и бонус такой – это 

действительно было «нарочно не придумаешь», это 
была абсолютная импровизация. Таких импровизаций 
было, конечно, много. 

Когда мы улетали, не было самолета, который бы увез 
всю бригаду. Сначала улетели десять человек вместе 
со мной, а восемь – остались. В Братске мы должны 
были дать заключительный концерт на сцене основ-
ной городской концертной площадки (на афишах был 
Кобзон, который до нас там выступал). Мне пришлось 
вести этот концерт, сошло с рук. Ко второму отделе-
нию прилетел другой самолет, второе отделение вел 
Игорь Альтшулер. (С Игорем тоже были «пробле-
мы». Они же в футбол играли. А земля-то пыльная, не 
чернозем, не асфальт, не травка. Вот они наиграются 
в пыли, спортивной обуви ни у кого, конечно, не было. 
Они как приехали в одних ботинках, так и считали, что 
им на три недели хватит. Вот он в этих ботинках выхо-
дил концерт вести. Один раз засекли, потом стал про-
тирать ботинки.) Мы достойно выступили, нас благо-
дарили, в общем, не проиграли.

Мы готовились, все понимали значимость этого за-
ключительного концерта. Что мне еще нравилось, 
ребята обновляли репертуар: везли две песни, разучи-
вали, Таня Зыблева ехала с одной какой-то поэтиче-
ской композицией, потом она добавляла другую. Я их 
понимаю, они все-таки были артистичны, и изо дня 
в день (иногда было по три концерта) одно и то же. 
Конечно, они тоже должны были получить удоволь-

ствие. Друг от друга заводились. Первыми какой-то 
дуэт спел другую песню (Окуджаву в основном пели).  
О, новое! Другой что-то новое готовил – дух соревно-
вания у них присутствовал. Все были в очень хороших 
отношениях. Не обошлось без смены симпатий за эти 
три недели, когда девочки приезжали, улыбаясь одним 
мальчикам, а в конце поездки улыбались другим. Сту-
денческая пора – пора поиска. Это было интересно.

Мы приехали, отчитались. Все было вполне достойно. 
А перед поездкой мы репетировали на Гагарина в ак-
товом зале, чтобы сразу была большая сцена, чтобы 
танцы так танцы, ансамбль так ансамбль, чтобы было 
все соразмерно, хотя на БАМе очень часто не было 
сцены, а был какой-то закуток (в основном все-таки 
клубы были). Я сказала, что следующая репетиция 
послезавтра, и чтобы все были абсолютно готовы.  
И вдруг кто-то говорит: «А что будет, если мы не сде-
лаем этого?» Потом они много лет мне об этом на-
поминали: Зара Михайловна вздохнула и сказала:  
«Ну, будет плохо», но мы поняли. И все было потом 
хорошо. 

И сейчас, когда я чаще всего уже являюсь зрителем 
концертов самодеятельности, меня многое не устра-
ивает. Я студентам об этом говорю – и по уровню,  
и по репертуару. Последний концерт был, я им сказа-
ла: «Полтора часа вы пели одну и ту же песню, раз-
делив ее на пять частей, и читали один и тот же стих, 
тоже разделив его на пять частей, и танец у вас был 

Памятник первопроходцам БАМ в пгт Улькан. 
1977 год

Игорь Альтшулер

На сцене Александр Федюкин

Галина Шульпина и Михаил Кочеганов
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один и тот же – не поймешь, куда кого толкают, куда 
подталкивают – абсолютное однообразие. Но это 
унификация, которая идет из школы. Они уже в школе 
начинают. Это я знаю по своим внукам. Так что, тогда 
был несколько другой уровень. 

И было много таких, как бы я сказала, сентименталь-
ных вещей. Когда мы что-то покупали домой – кон-
сервы или книги, с собой их таскать тяжело, мы от-
правляли посылки домой. Я, вернувшись в Горький, 
еще недели полторы ходила на почту и получала свои 
собственные посылки, которые с БАМа шли. А Мишка 
Фридман в Северобайкальске, по-моему, это уже был 
цивильный магазин, и гречневая крупа продавалась,  
и он купил полный полиэтиленовый пакет гречки, так, 
что завязать его не было возможности, – мама очень 
любила. 

Когда мы вышли к Байкалу, там нужно было преодо-
левать довольно большие перепады высот. Однажды, 

вопреки всей технике безопасности, нас вез самосвал 
«Magirus-Deutz», потому что забраться на гору толь-
ко он мог, а нам там надо было концерт дать. Тогда это 
не воспринималось как что-то экстремальное.

А потом, вернувшись в город, мы решили встретиться. 
Встретились у нас дома, пришли все, почти вся группа. 
Муж был в командировке, дети остались дома. Укла-
дывались спать поперек кроватей по пять-шесть чело-
век. В общем, хорошо все было. Было что вспомнить. 
Потом было две встречи в нашем молодежном кафе 
(оно открылось в ту пору, когда я в парткоме была). 
Там были студенты не только нашего университета, 
мы отчитывались о поездке – дали заключительный 
мини концерт.

О чем еще я, с твоей точки зрения, не рассказала? 

Т.К. Это очень интересно. А теперь давайте перейдем 
к фестивалям.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

 На берегу таёжной реки

Руководство 

Фотографии  
из арфива  

З.М. Саралиевой

Здесь построят магистраль
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З.С. К фестивалям. Фестиваль политической песни – 
это была всесоюзная акция. Республики по очереди 
принимали эти фестивали.

Т.К. Кто был инициатором?

З.С. Я думаю, что ЦК комсомола, но делалось это со-
вместно с комсомольскими организациями союзных 
республик. Идея была такая, что республики по очере-
ди должны были у себя эти фестивали устраивать. Это 
было очень важное мероприятие. Уже с определенной 
долей лукавства. Оно задумывалось как студенческое, 
но мы сами везли в составе группы студентов консер-
ватории. Это были фестивали самодеятельной поли-
тической песни, а консерваторцы рассматривались 
как профессионалы, хотя они тоже были студентами. 
Дело в том, что если город представлял участников, то 
это были студенты конкретного вуза. В.М. Изюменко 
тогда руководил студенческим хором в университете. 
Мы повезли в Ригу две вокальных группы из наше-
го хора (квартет и еще в каком-то составе, дуэтов не 
было) и еще с нами ехал сотрудник Института химии 
университета (не помню фамилию) – он пел свои пес-
ни под гитару, очень хорошие, мелодичные песни, они 
даже в концерте были отмечены. Предполагалось, что 
этот фестиваль совместит исполнение песен совет-
ских композиторов и самодеятельные студенческие 
песни тоже. 

Т.К. А направленность политическая?

З.С. Комсомольские песни, они были и лирические, 
и хор наш пел. «Политическая песня» – это, скорее 
всего была идеологическая заставка. Пели свои пес-

в парткоме этим занималась Татьяна Алексеевна Кан-
темирова, на такой же фестиваль ездили в Ташкент. 
Т.е. республики продолжали еще несколько лет эти-
ми фестивалями заниматься. По сути это было моло-
дежное студенческое творчество, включая, конечно, и 
политические песни. Но даже если начинать с песни 
Ошанина и Новикова «Гимн демократической моло-
дежи» на Первом фестивале молодежи и студентов в 
1947 году – «Эту песню запевает молодежь…». По-
литическая она или она о молодежи?.. Наверное, она 
больше о молодежи как о поколении, об их мировоз-
зрении. Название такое было. Нам это было абсолют-
но безразлично. Главное было поехать. 

Смешной эпизод был в Риге, мы его долго потом 
вспоминали. Мы не запомнили общежитие, в котором 
нас поселили. Нам сказали, каким трамваем доехать. 
Кондуктор трамвая, на котором мы ехали, все время 
чего-то жевала. Изюменко к ней подходил, спраши-
вал: «Когда наша остановка?». Кондуктор не могла 
ответить, потому что только что чего-то откусила, рот 
забит. Изюм был таким экспансивным, возмущался: 
«Ну, ест и ест, ест и ест!» В Риге, конечно, рижский 
бальзам. Купить его тоже было невозможно, мож-
но было в кафе заказать кофе с бальзамом. А домой 
привезти хотелось. И что Изюменко тогда придумал. 
Это была прибалтийская осень. Он нам оставил паль-
то и вошел в ресторан. Так как он был без пальто, то 
решили, что он выходил покурить. Он прошел в зал, 
помотался там, приглядел какую-то официантку, за-
казал ей несколько бутылок, и в буфете Изюму эти бу-
тылки продали. И только когда я привезла эту бутылку 
домой и гордо поставила на стол, я увидела наклейку 

ни, пели лирические песни, ну и песни о комсомоле. 
«Запомните их имена: / любовь, комсомол и весна» – 
политическая это песня или не политическая – пойди 
разберись. В Риге мы получили приз, не первое ме-
сто. Была очень сильная конкуренция. Потом, когда 
через год мы у себя в университете устраивали этот 
фестиваль, то рижане к нам приезжали, мы их знали 
по общению в Риге. Они уже очень выросли, были 
очень достойны. Но у нас первое место завоевали сту-
денты Томского университета. В ереване у нас было 
более успешное выступление. Это, конечно, сопрово-
ждалось приемами в ЦК комсомола республики. У нас 
было неправильное представление об армянском пев-
ческом искусстве. Мы считали, что Кавказ – и грузи-
ны, и армяне. Дама, которая нас принимала, сказала, 
что у них нет такого вокала, как в Грузии, армяне по-
другому себя ведут. Нам многое показали, на Севан 
свозили. Эти фестивали были не только соревнова-
ниями в каком-то конкретном виде творчества, а еще 
просто показывали людям свою страну. Потом, когда 

«Ресторан такой-то. Город Рига». От высоких встреч 
и разговоров....

В Армении наши студенты имели интересный опыт 
разговора со студентами ереванского университета. 
Тогда мы впервые услышали аббревиатуру «госунт»,  
государственный университет. Они, рассказывая  
о чем-то, вдруг высказали ностальгическую мысль, 
что неправильно закончилась Вторая мировая война, 
что надо было взять Арарат, это же всего два часа 
танкового броска (Арарат на гербе Армении, но не на 
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Программа фестиваля  
«Студенческие ритмы–76

Программа Второго студенческого  
фестиваля политической песни в Риге.  
1977 год



Николай Шишкин. Город Горький

Виргис Стакенас. 
Поселок Пауляй

Ната Пушнова. 
Город Рига

Группа «Фрески». 
Город Рига

Сергей Пименов .  
Город Даугавпилс

Участники фестиваля политической  
песни  на заключительном концерте

Группа «Спектр».  
Город Горький. 
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территории ее). Очевидно, молодое поколение армян 
ностальгировало по этому поводу. Меня почему-то 
это очень задело, и я себе позволила, может быть, не 
очень правильную реакцию, когда юноша несколько 
раз повторил: «Ну это всего два часа танковой ата-
ки!..», я сказала: «А в танках русские парни сидеть 
будут?». Потом было все нормально, поговорили, но 
мне почему-то это не понравилось. если бы это дей-
ствительно произошло, то, зная сколько мы положили 
в европе, можно предположить, что еще одного мил-
лиона жизней это стоило бы. Такая безудержность ар-
мянских мальчиков меня задела. 

Т.К. А как выступили студенты Горьковского универ-
ситета, когда принимали фестиваль у нас в универси-
тете?

З.С. Достойно выступали, но томичи (студенты Том-
ского университета) были как-то погуще, может быть, 
напору было больше, впечатлили.

Т.К. Сколько участников было?

З.С. Бригады приезжали человек по двенадцать, и мы 
в Ташкент отправляли 12 человек (я помню с Андре-
ем Григорьевичем договаривалась о командировании 
студентов, вся эта командировка стоила 500 рублей – 
перелет, организация, без проживания – республики 
на себя брали). 

Т.К. Целая эпоха. И хорошая.

Программа фестиваля «Студенческие 
ритмы–78» Эскиз вымпела фестиваля  

«Студенческие ритмы–78»

Вымпел фестиваля  
«Студенческие ритмы–78»

Эскиз буклета  
программы фестиваля  
«Студенческие ритмы–78»
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З.С. Хорошая. Хорошая часть жизни университета. 
есть, что вспомнить и вспомнить добром. Когда мне 
предлагали работать в парткоме, то сказали, что моим 
участком работы будет комсомол. Меня это устраи-
вало, потому что Чупрунов был секретарем комите-
та комсомола, Блонин был председателем профкома 
студентов. И Сашка Буреев. Ведь у Буреева дома мы 
все эти грандиозные наши планы замышляли, выстра-
ивали концерты. Тогда было такое понятие «лапша» 
– на листе бумаги писали подряд все номера, потом 
разрезали на полоски, и из этой «лапши» составляли 
первое отделение, второе… Как правило участвовали 
Оля Кульгачева, Саша Буреев как член комитета ком-
сомола и мы.

Т.К. Спасибо, Зара Михайловна.



ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

генетик  
зоя  

СоФРоньевна  
никоРо

Когда представляешь себе облик Зои Софроньевны Никоро, 

просится слово СветозаРная. Внешне она запомнилась 

многим как худенькая старушка, медленно идущая  

по коридору института, чуть согнувшись... Или по улице 

Академгородка с болтающимся где-то сбоку толстым  

портфелем. Но вот вы взглянули в её лицо, перекинулись 

несколькими фразами и происходит чудо преображения. 

Глаза – зеркало души – вмиг озаряют вас каким-то  

внутренним светом, вы чувствуете, осязаете лучи  

благорасположенности, добра.

Речь быстрая, перебивчивая и страстная, сопровождалась 

жестикуляцией, и в то же время ясная, по-мужски логичная. 

Уже после первых слов Никоро любая аудитория настора-

живается, начинает внимательно слушать. Привлекает  

не только тембр, ритмика, эмоциональность речи, но и её 

искрометность, оригинальность и, главное – правда, полное 

отсутствие тактических выгод и хитросплетений.

В З.С. Никоро привлекало не только стремление к истине  

и бесстрашное отстаивание правды. Её отличало нечто 

большее, чем правда, а именно – праведность. Когда правда 

не сопряжена с чуткостью и человечностью, она бывает  

жестока, груба и порой непривлекательна... Истинную  

справедливость отличает способность стать на место  

другого, понять его мотивы, найти в любом человеке  

хорошие стороны. Всем этим в полной мере обладала Зоя 

Софроньевна. Вот почему к ней так тянулись люди.
М.Д. Голубовский. Светозарность / З.С. Никоро. Эта моя неповторимая 

жизнь. Воспоминания генетика. – М.: «Academia», 2005

доминанта 
Света
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Мой отец – мещанин города Николаева, сын рабочего. Сам он тоже был рабочим, а в момент 
своей женитьбы был уже мастером на заводе «Феникс». После моего рождения он открыл соб-
ственное предприятие – слесарно-механическую мастерскую и пользовался наемным трудом.

Я родилась 9 февраля 1904 г.  в ленинграде (Санкт-Петербурге). В 1910 году моя мать разо-
шлась с отцом, получила отдельный вид на жительство и переехала в г. Измаил Бессараб-
ской губернии, где впоследствии вышла замуж снова. Мой второй отец, который является 
моим воспитателем, был учителем средней школы. Я окончила женскую 8-классную гимназию  
в 1921 году. работала один год в качестве тапера в кино и давала частные уроки,  
а в 1922 г. выехала из Бессарабии, оккупированной румынами, в Советский Союз, куда при-
была в октябре 1922 г. 

автобиогРаФия з.С. никоРо

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 46

Мой отец родился в г. Николаеве Херсонской губернии в рабочей 
семье. Образование в детстве он получил ничтожное, но очень 
упорно занимался самообразованием, много читал, говорил 
грамотным языком. В ранней молодости он принимал участие 
в подпольном революционном движении, был членом кружка, 
которым руководил Троцкий. Потом эта подпольная деятель-
ность была обнаружена, пошли аресты, но для отца все кончи-
лось благополучно, он приехал в Петербург и к революционной 
деятельности никогда не возвращался. Так как мои отец и мать 
разошлись... он не мог оказать существенного влияния на форми-
рование моей личности. Но тем не менее я на него очень похожа 
не только наружностью, но и характером.

В Николаеве он учился на каких-то курсах для рабочих, имел 
какое-то ничтожное техническое образование. В Петербурге 
работал мастером на заводе «Феникс», был вполне обеспечен ма-
териально по тогдашним понятиям, но в голове бродили какие-то 
технические идеи, которые требовали своего осуществления.  
И он бросил эту надежную работу и открыл собственную мастер-
скую. Дела у него шли очень плохо, денег не хватало...

...Дела у него пошли в гору. Мой отец стал богатым человеком. 
В 1916 году он продал свое прибыльное предприятие, положил 
деньги в банк, позволил себе отдых... а потом с приходом револю-
ции всего лишился.

Когда я с ним встретилась в 1922 году, он был бодрый, энергич-
ный и ругал Советскую власть. Но ругал ее интересно: никогда 
не вспоминал, чего он лишился... и не высказывал каких-либо 
сожалений, но у него было два пункта: 1) жестокость ЧК и гибель 
невинных людей; 2) бесхозяйственность.

В том саботаже, который объявила русская интеллигенция боль-
шевикам, он не участвовал, честно трудился, потому что уважал 
инженерную работу. Выдавал себя за инженера, благо в первые 
годы Советской власти документов не спрашивали, а с работой, 
как ни странно, он справлялся. Он занимал должность заместите-
ля начальника управления мостов и набережных города Петро-
града. Каким-то путем через знакомых профессоров уже в конце 
двадцатых годов он сдал какие-то экзамены, получил диплом 
инженера и потом даже что-то преподавал в Технологическом 
институте в Ленинграде.

З.С. Никоро. Эта моя неповторимая жизнь. Воспоминания  
генетика. – М.: «Academia», 2005. С. 12–13.

Софрон Михайлович Никоро. 1952 
год. Надпись на обороте: «Помни, 
что я честно прожил свою жизнь. 
Отец» 

Зоя  Никоро. Город Измаил  
(Бессарабия). 1922 год
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В январе 1923 г. поступила в ленинград-
ский сельскохозяйственный институт, окон-
чила его по факультету зоотехники в 1926 г. 
комиссией по использованию учащихся была 
направлена в Псковское губземуправление,  
а оттуда в Себежское УЗУ (уездное землеуправ-
ление), где работала уездным зоотехником. 

Еще не окончив института, я работала в те-
чение полгода контроль-ассистентом в одном 
из контрольных совхозов троцкого (Гатчин-
ского) уезда ленинградской губ., а потом 
3 месяца в качестве зоотехника в совхозе 
«Горы» – Горнешно Валдайского уезда Нов-
городской губ. (деревня Горнешно в 1924–1927 
годах Лучкинской волости Валдайского уезда Новго-
родской губернии)

В 1927 г. после районирования Северо-
Западной области поступила на службу  
в Государственный свинзавод НкЗ БССр при 
Витебской опытной станции в качестве за-

ведующей, откуда уволилась по собственному 
желанию и поступила на работу в Мордви-
новский животноводческий техникум ориенба-
умского района ленинградской области, где  
я работала в качестве преподавателя, ру-
ководителя производственной практики сту-
дентов и заведующей животноводством тех-
никума.

С 1925 до 1929 г. я работала как агроном-
зоотехник. 

В 1929 г. присутствовала на Всесоюзном 
съезде по генетике и селекции в ленинграде, 
после чего окончательно утвердилась в сво-
ем давнишнем стремлении работать в области 
генетики и селекции. однако, так как на 
моем иждивении находилась младшая сестра, 
приехавшая со мной из румынии, я присту-
пила к осуществлению этого желания, когда 
она окончила вуз. С этого времени я почув-
ствовала себя свободной. В конце 1929 г.  

У меня был друг Витя Кимуль... Однаж-
ды пришел почтальон с письмом от 
Вити... и сказал: «Я принес вам письмо 
из Советской России. Осторожно распе-
чатайте конверт, прочитайте письмо, 
положите его обратно, запечатайте 
конверт, и я положу его на то место, 
откуда взял». Это оказалось коротень-
кое письмо из Петрограда, которое мой 
отец послал просто наобум, без особой 
надежды, что оно дойдет. В письме он 
приглашал меня приехать к нему для 
получения образования. После этого 
вопрос о том, где получать образова-
ние, в Петрограде или в Бухаресте,  
в нашей семье решился.

В 1919–1921 годах я вела замкнутый 
образ жизни. В 1919 году я и две мои 
младшие сестры оставили гимназию  
в знак протеста против румынизации, 
и я дома занималась с ними по школь-
ной программе, что мне доставляло 

З.С. Никоро. Эта моя неповторимая жизнь... С. 53, 54, 61.

Василий Михайлович и Анна Лукинична Турины, отчим и мать  
З.С. Никоро. 1931–1932 годы

Николай Иванович  
Вавилов

Открытие Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и животноводству  
10 декабря 1929 года. http://ihst.nw.ru/Files/User/Shalimov/Shalimov_04.pdf

большое удовольствие. Весь день я занималась, а вечером работала над собой, тоже по школьной 
программе. Я прочитала Писарева «Прогресс в мире животных и растений». Наверное, это лучшее из 
популярных изложений дарвинизма. После этого я взялась за «Происхождение видов» и решила: вот 
то интересное, чем я буду заниматься.

Моя мать, человек умный, начитанный, образование имела в объеме сельской школы. Помочь мне 
делом или советом при выезде из Румынии она не могла. Мой отчим, очень хороший человек, который 
относился к нам, трем девочкам, как к родным дочерям, сказал, что он принципиально против этого  
отъезда и помогать не будет. Я стала думать самостоятельно...

я оставила работу в Мордвиновском технику-
ме животноводства, где работала в качестве 
преподавателя, и приехала на Централь-
ную генетическую станцию (ЦГС) Наркомзе-
ма рСФСр (ст. Жаворонки Московско-Белорусско-
Балтийской железной дороги (МББЖД). Здесь  
я с большим трудом получила разрешение ра-
ботать в отделе общей генетики безо всякого 
жалованья. Я работала бесплатно с сентября 
1929 г. до марта 1930 г., после чего была 
зачислена практиканткой. За время пребыва-
ния в ЦГС я провела одну экспериментальную 
работу теоретического значения по вопросам 
неправильного менделирования.

В связи с ликвидацией ЦГС, которая пре-
вратилась в отдел генетики и селекции ВИЖ 
ВАСХНИл (Всероссийский научно-исследовательский 
институт животноводства Всесоюзной академии сель-
скохозяйственных наук имени В.И. Ленина), я пе-
решла в это учреждение в качестве млад-

шего научного сотрудника. За время своего 
пребывания в этой должности я руководила 
подготовкой аспирантов-генетиков, обрабо-
тала и сдала в печать результаты упомяну-
той экспериментальной работы на тему о на-
следовании мутации aristopedia Drosophile 
Melanogaster (мушка дрозофила фруктовая).  
В журнале «Экспериментальная биология»,  
т. 4 за 1931 г. статья была напечатана.  
Я продолжала лабораторные исследования  
в том же направлении. 

В марте 1931 г. я была мобилизована на про-
ведение весенней посевной кампании и от-
правлена в распоряжение Валдайского райзо. 
За время моего отсутствия материалы моей 
экспериментальной работы погибли.

осенью 1931 г. ВИЖ переехал из Гатчины  
в Москву. Я была вынуждена уволиться из 
ВИЖ, т.к. у меня не было квартиры в Москве. 
Я поступила в Институт пушного зверовод-

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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ства (ИПЗ) Союза пушнины под Москвой (ст. 
Балашиха Нижегородской железной дороги) в ка-
честве ассистента кафедры генетики и селек-
ции. Я вела самостоятельный курс «Методика 
генетической работы», потом курс биометрии 
и семинарские занятия по курсу общей ге-
нетики, а также занималась общей генети-
кой с аспирантами. Под общим руководством 
Дубинина кафедра генетики и селекции вела 
научно-исследовательскую работу по иссле-
дованию генетического строения диких по-
пуляций. Поскольку я жила при самом Ин-
ституте пушного звероводства, а заведующий 
кафедрой профессор Дубинин жил в Москве, 
бывал только наездами, на мне лежала обя-
занность повседневное руководство научно-
исследовательской работой кафедры.

Я принимала участие в этой работе и в от-
сутствие Дубинина, руководила ею, давая 
соответствующие указания аспирантам и ла-
борантам кафедры. В 1934 г. эта коллектив-
ная работа кафедры генетики и селекции ИПЗ 
была напечатана в Биологическом журнале. 
В этом же году один из лаборантов кафедры, 
Гагарин В.М. выпустил работу по эксперимен-
тальной проверке генетико-автоматических 
процессов, напечатанную в Биологическом 
журнале, выполненную под моим руководством 
в 1932 г. ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 46, 46об, 51об, 72–72об.

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 22

В 1932 г. Горьковский государственный уни-
верситет по рекомендации профессора коль-
цова пригласил меня на должность заведую-
щей кафедрой генетики, и я работаю в этом 
учреждении и в настоящее время.

кафедра генетики ГГУ в июне 1934 г. сда-
ла в печать коллективную работу на тему 
«Закономерности полового отбора у …», вы-
полненную сотрудниками кафедры под моим 
руководством, но эта работа еще не напе-
чатана. В настоящее время кафедра гене-
тики ГГУ продолжает коллективную работу  

в том же направлении, и кроме того, студен-
ты дипломники Пединститута под моим руко-
водством ведут работу по изучению динамики 
популяций, которая будет закончена в июне 
этого года.

Зоя Никоро  
20 февраля 1935 г.

В Институте экспериментальной биологии.  
Слева направо: В.В. Сахаров, Г.Г. Тиняков,  
Н.П. Дубинин, Н.Н. Соколов. 1930-е годы. 
Вестник ВОГиС. 2007. Том 11. № 1. С. 6

Николай Константинович Кольцов проводит эксперимент. 1930-е годы. 
Природа. 2012. № 10

Приказ 

Назначить доцентом  
по генетике с исполнением 
обязанностей профессора  
и руководителя специалистов 
и лаборатории с 15 ноября 
1932 г. с общей оплатой  
450 руб. в месяц.

Считаю нужным упомянуть, что я читаю спе-
циальную литературу на трех языках: немец-
ком, английском и французском.

основная общественная нагрузка, которую  
я выполняла: в 1926–1928 гг. – зам. Уполно-
моченного агрономической секции; в 1929 г. – 
секретарь рабочкома ЦГС; в 1930–1931 гг. сек-
ретарь месткома ВИЖ.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

На кафедре генетики и селекции Института пуш-
ного звероводства, когда ею заведовал Николай 
Петрович Дубинин, атмосфера была такая, что 
социальные проблемы как бы не существовали. 
Окружающая нас действительность рассматри-
валась без восторга и без возмущения, как нечто 
априорно заданное. Стоял вопрос, как в этих 
заданных условиях наилучшим образом осу-
ществлятьнаучную и педагогическую работу, не 
вступая с ними в конфликт. Но могли возникнуть 
вопросы философии – о роли материалистиче-
ской философии в развитии биологии. В начале 
тридцатых годов уже ощущались некоторые на-
падки со стороны философов, иногда и со сторо-
ны некоторых ученых... Мы внутри лаборатории 
обсуждали ряд вопросов научного характера, по-
могающих уяснить место генетики в ряду других 
биологических дисциплин на пути к построению 
материалистического мировоззрения. Но вопросы 
политики, экономики, социологии и собственно 
философии никак нас не затрагивали.

З.С. Никоро. Эта моя  
неповторимая жизнь...  
С. 173.
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 6

Автобиография 
ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 66об, 69, 70

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 36

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 37ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 36

З.С. Никоро со студентами на занятиях. 1930-е годы

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ



ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 58, 58об,

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 50

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 18
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ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 33

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 59

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Кафедрой зоологии заведовал Алексей Дмитриевич Некрасов, человек типа старого профессора, 
мягкого, деликатного, с большой эрудицией, высокой культурой, доброжелательного к людям. 
Квартиры у него не было, он жил прямо на кафедре. В кабинете у него стоял диван и писменный 
стол... У меня сложились самые лучшие отношения с Алексеем Дмитриевичем. Я ему кое в чем 
помогала. Как редактор одного из изданий «Происхождения видов», он ставил своей целью 
снабдить его комментариями, освещающими современное состояние тех вопросов, которые за-
трагивал Дарвин. Так как некоторые из них требовали освещения с генетической точки зрения, 
то я могла быть полезной Алексею Дмитриевичу.

З.С. Никоро. Эта моя  неповторимая жизнь... С. 178.
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Директору ГГУ 
копия в местком

16 апреля я совершенно случайно узнал, что доцент по кафедре генетики и одновремен-
но помощник декана биофака НИкоро З.С. отправляется в месячную научную командировку  
с 17 апреля, причем вопрос этот ею уже согласован с дирекцией. По этому поводу имею со-
общить следующее.

Во-первых, я считаю отъезд помощника декана по учебной части в такое горячее время, как 
разгар зачетной сессии и разъезд студентов на практику, нецелесообразным и НАрУШАЮЩИМ 
ХоД УЧЕБНоГо ПроЦЕССА.

Во-вторых, я считаю совершенно НЕДоПУСтИМыМ образ действия тов. НИкоро, которая решает-
ся на такой шаг, ничего не сказав по этому поводу своему непосредственному начальнику – 
декану. Выставляемое тов. НИкоро оправдание, что она 1) уже составила расписание лекций 
до конца семестра и 2) подала заявление об освобождении ее от обязанностей пом. декана 
С АВГУСтА МЕСЯЦА, является по меньшей мере наивным! Поступок т. Никоро является лишним 
примером самоуправства и несогласованности работы, которые она неоднократно проявляла  
в истекшем году. Ввиду того, что т. Никоро уезжает, совершенно не поставив меня в из-
вестность относительно состояния деканской работы, я слагаю с себя всякую ответствен-
ность за могущие произойти последствия.

Я считаю такое положение дела, когда административному работнику советского учреждения 
дается командировка без ведома и согласия его НЕПоСрЕДСтВЕННоГо начальника, нарушением 
элементарной законности; поведение т. НИкоро относительно меня я считаю ВыЗыВАЮЩИМ, 
оСкорБИтЕльНыМ и не товарищеским, и выражаю по этому поводу решительный ПротЕСт, на-
стаивая на принятии срочных мер для ликвидации инцидента.

ДЕкАН БИоФАкА ПроФЕССор                                  И. ПУЗАНоВ

ЦАНО. Ф. 377. Оп. 8а. Д. 57. Л. 45

Группа генетиков биологического факультета Горьковского государственного университета после 
государственных экзаменов. З.С. Никоро – в 1 ряду 3-я справа. 1937 год

Иван Иванович Пузанов в кабинете (виден через раскрытую дверь)  
на кафедре зоологии позвоночных. 1938–1939  годы

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

С.С. Четвериков, З.С. Никоро, В.Э. Флес с аспирантами  (справа и слева)  
на практике в Кузнечихе. 1937 год



Преподаватели биологического факультета Горьковского государственного университета.  Первый ряд  
(слева направо): А.Д. Некрасов. С.С. Станков, Л.А. Маньковский, С.С. Четвериков, И.И. Пузанов. 1937 год

Студенты-генетики и преподаватели биологического факультета Горьковского государственного универси-
тета. Слева направо: 1-й ряд – Наталья Смирнова, Екатерина Бондаренко, ?, И.Н. Ргунов (аспирант кафедры 
генетики), Ю.П. Мирюта, С.С. Четвериков, Татьяна Медведева, З.С. Никоро; 2-й ряд – Тамара Попова, Вера 
Коковкина, Евгений Мурзин (погиб во время Великой Отечественной войны), Евгения Кербицкая, Александр 
Беляков, Евгения Сучкова, Надежда Артемьева; 3-й ряд – Гурий Рядов, Виктор Родионов, ? (погиб на фронте), 
Маргарита Буфалова, София Платонова. 1940 год

Ректор Горьковского государственного университета Лев Александрович Маньковский был интерес-
ным человеком... Ему было лет сорок, по образованию философ с широким кругозором, хорошо знал 
русскую литературу. Он смотрел на вещи свободно, но знал хорошо, как надо ходить по узенькой 
тропинке. Будучи патриотом университета, он всеми силами стремился создать ему авторитет и с этой 
целью мог приукрасить факты. Он был весёлым, энергичным, жизнеутверждающим, и грустно вспом-
нить, как все кончилось...

...Я говорила со Львом Александровичем о жизни. Мы беседовали как единомышленники об универ-
ситете, о социализме, о студенчестве, о научных работниках, молодых и старых. Мы были товарищами 
по оружию, и я сказала: «Пузанов иногда выражается “проклятые большевики”». И все. Объективного 
вреда не получилось, но все же тут я неправильно решила вопрос, что такое хорошо, что такое плохо... 
В тот момент... что-то внутри меня резко запротестовало: «Не надо было это говорить».

...Зоологию позвоночных возглавил Иван Иванович Пузанов – картинная фигура натуралиста старой 
школы, крупный красивый мужчина, который любил и хорошо знал море и лес, увлекался литературой 
и сам прекрасно писал стихи и прозу. Живой и остроумный, лекции он читал прекрасно, по научным 
убеждениям – ламаркист и в то же время ярый противник Лысенко. 

В тридцатые годы должность декана биологического факультета занимал Иван Иванович Пузанов... 
У меня с ним существовали корректные, но прохладные отношения... все было несколько натянуто. 
Насколько теплые отношения были между мной и Алексеем Дмитриевичем Некрасовым, настолько же 
далекие с Иваном Ивановичем, причем это было обоюдно. Он не мог принять моего отношения  
к Советской власти, хотя в случае с Некрасовым это не мешало. Однако мы с Иваном Ивановичем тесно 
сотрудничали по работе, так как я занимала должность помощника декана... Иван Иванович в нашем 
кругу... не стеснялся признаться, что его не очень-то интересуют факультетские дела, и он согласился 
на эту должность из материальных соображений... Фактически всю работу на факультете вела я. Он это 
признавал и очень ценил меня как работника. Работы было много.

Однажды в 1934 году в марте у нас было небольшое рабочее совещание... Мы обсуждали разные 
факультетские дела. И вдруг Иван Иванович говорит: «А почему бы не пригласить на работу в Горь-
ковский университет Сергея Сергеевича Четверикова?»... В ближайшую же субботу села на ночной 
поезд Горький–Москва и поехала во Владимир. Утром я отыскала Сергея Сергеевича... Была достигну-
та полная договоренность. Сергей Сергеевич очень растрогался, что Горьковский университет о нем 
вспомнил...

Сергей Сергеевич Станков возглавлял кафедру ботаники. Этот глубоко знающий человек пользовал-
ся огромным авторитетом. Надо отметить его дипломатичность и тактичность. По любому вопросу он 
имел собственное мнение и умел претворить его в жизнь настойчиво, не вступая в конфликты с окружа-
ющими. По своему душевному складу он являл собой тип борца, если под этим понимать человека, ко-
торый находит удовольствие в самом процессе борьбы, но в научных вопросах никогда бы не покривил 
душой и защищал бы своё мнение. Интересно, что сначала он не вмешивался в лысенковскую эпопею, 
прошел 4-й год, и он не открыл рта, так как это было не по его специальности. Но когда лысенковсие 
ученики замахнулись на систематику растений, это оказалось уже его делом, и он заговорил громко на 
весь Советский Союз, будучи первым, кто выступил в защиту науки против мракобесия.

З.С. Никоро. Эта моя неповторимая жизнь... С. 176–177, 181.

З.С. Никоро. Эта моя неповторимая жизнь... С. 180. З.С. Никоро. Эта моя неповторимая жизнь... С. 180, 187, 193, 195.
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История биологического факультета Нижегородского (Горьковского) государственного университета связана  
с именами выдающихся ученых. Основатель нового направления генетики С.С. Четвериков (1880–1959) – 
один из них. Он был приглашен в университет при активном участии Зои Софроньевны Никоро. Она была 
талантливым ученым и неординарной личностью. З.С. Никоро считала своими учителями Н.К. Кольцова,  
Н.П. Дубинина и С.С. Четверикова. В своих воспоминаниях «Это моя неповторимая жизнь» (М.: «ACADEMIA», 
2005) время работы в Горьковском университете (1932–1942) она называет наиболее счастливым. Выпуск-
ница биофака Тамара евгеньевна Калинина (1919–2019), ученица З.С. Никоро и С.С. Четверикова, в течение 
ряда лет встречалась с З.С. Никоро и написала воспоминания об этих встречах.

Л.В. Ведерникова

Более близкое знакомство с Зоей Со-
фроньевной у меня произошло лишь  
в 1973 г., когда я после защиты доктор-
ской диссертации заведовала кафедрой 
нормальной физиологии в Кемеровском 
медицинском институте.

В начале мая 1973 г. я получила из Горь-
ковского университета приглашение на 
Четвериковские научные чтения в связи 
с открытием намогильного памятника 
проф. С.С. Четверикову. Шли первые 
полгода моей работы в Кемеровском 
мединституте, и я была занята чтением 
лекций по сложным темам физиологии 
человека, которые не были подготовле-
ны доцентами кафедры и были оставле-
ны на усмотрение нового профессора. 

В институте было четыре факультета,  
в неделю приходилось читать 7–8 лек-
ций. Договориться о замене с парал-
лельными кафедрами было практиче-
ски невозможно, тем более, накануне 
экзаменационной сессии. Пришлось 
отказаться от поездки. Это было очень 
грустно, т.к. на работу по организации 
установки памятника (сбор денег, вы-
полнение самого памятника) мною было 
затрачено несколько лет жизни (с 1965 
по 1972 г.).

Прошли весенние экзамены. В отпуск я 
никуда не поехала, надо было обживать 
новую квартиру и акклиматизироваться 
к жизни в Сибири.

воСпоминания  
т.е. калининой  

Ведерникова Любовь 
Владимировна –  
сотрудник Музея ННГУ 
имени Н.И. Лобачев-
ского.

С.С. Четвериков

Т.Е. Калинина

Природа. 1973. № 9

С самого начала в отношение к Сергею  
Сергеевичу вкралась ошибка. Когда...  
в мое поле зрения попадает новый человек, 
к которому нужно определить отношение, 
то возникает альтернатива: 1) отношу его  
в категорию хороших в порядке рабочей 
гипотезы и числю его в ней, пока своими по-
ступками он не докажет обратное;  
2) отношу его в категорию плохих, тоже  
в порядке рабочей гипотезы и числю его  
в этой категории, пока своими поступками 
он не докажет обратное. выбор альтернати-
вы – это не вероятностный процесс...  
Я всегда выбираю первую, Сергей Сергее-
вич – вторую... Мне предстояло доказать, 
что я хорошая, я же считала изначально,  
что он хороший.

У меня свои особенности психики, которые 
не бросаются в глаза, и окружающие люди 
их не учитывают. Я люблю науку, но эта 
общая фраза нуждается в расшифровке. Весь 
процесс научного творчества, постановка 
задачи, планирование эксперимента, его про-
ведение, обработка результатов, построение 
выводов – это все доставляет наслаждение. 
При этом мне безразлично, какое значение 
имеют эти выводы для человечества вообще 
или для социалистической Родины в частно-
сти... Это настолько захватывающе, что мысль 
работает неутомимо: иду по улице, стряпаю 
обед, занимаюсь уборкой квартиры, засыпаю 
в своей кровати... Из этого отнюдь не вытека-
ет наличие какой-то особой научной одарен-
ности. Я люблю умственную работу.

Эти качества не уникальны, они есть еще 
у многих людей, но у меня интерес к такой 
деятельности настолько развит, что никакие 
карьерные или финансовые интересы просто 
не существуют... Если бы меня избрали  
в академики, то мне это было бы безразлич-
но. Боюсь, что этому никто не поверит, но это 
так... На окружающих влияет не мое мировоз-
зрение и даже не мои поступки, а то, как они 
отражаются в сознании окружающих. Любой 
поступок может получить разные толкования. 
Бывает даже так, что человек... настолько 
уверен в испорченности окружающего мира, 
что не распознает своих единомышленников. 

З.С. Никоро. Эта моя  
неповторимая жизнь...  
С. 224–225.
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Где-то в середине июля раздался телефонный звонок 
из Новосибирска. Мною интересовалась Зоя Софро-
ньевна Никоро и искала личной встречи. Я предложи-
ла ей приехать вместе с мужем Валентином Эмилье-
вичем Флессом (он работал в ГГУ зав. лабораторией 
и директором опорного пункта дубового шелкопряда 
с 1933 по 1941 г.) ко мне в гости. Предложение было 
принято, и через несколько дней я уже встречала до-
рогих гостей, которым была бесконечно рада. Хотя 
мы не виделись более 30 лет, мне показалось, что они 
мало изменились: те же аскетичные лица, худенькие 
фигуры и лучащиеся умом и добротой глаза. У Зои 
Софроньевны они, как и прежде, были окружены гу-
стым веером смолянисто-черных ресниц. Из своих 
студенческих лет я помнила, что в 30-е гг. Горьков-
ский университет еще не имел своего здания. Угловой 
двухэтажный дом с подвалом на Варварке, 10 был 
приспособлен для физмата и проживания препода-
вателей. В хорошем сухом подвале жили технические 
работники университета – уборщицы, сторожа и пр. 
На первом этаже размещалось несколько аудиторий. 
На втором этаже жила семья Никоро, дверь их квар-
тиры выходила в широкий коридор, по нему во время 
перемены сновали студенты, спешащие в буфет, ко-
торый тоже находился на втором этаже. Прямо на-
против двери Никоро располагался вход в большую 
физическую аудиторию, где обычно проходили общие 
собрания профессорско-преподавательского состава. 
еще в распоряжении Никоро был большой балкон-
терраса, на который в промежуток между кормления-
ми выставлялись коляски с младенцами. Ребятишки 
росли быстро, были спокойными и уравновешенными. 
Студенты-физматчики говорили, что порою им каза-
лось, что дети у Никоро вообще не имеют голосов, т.к. 

никогда не плачут, не капризничают, не кричат и, воз-
можно, «даже не разговаривают».

Сейчас, на момент нашей встречи Зое Софронтьевне 
было уже 70 лет, а Валентину Эмильевичу – 80. На 
мой вопрос о самочувствии Флесс ответил, что – он, 
как старый петух, состоит только из костей и сухожи-
лий, никакая хворь его не берет, и чувствует он себя 
отлично! Зоя Софроньевна только улыбалась, она 
была здорова, добра, воспринимала мир с юмором.

Остановились супруги у меня. Весь вечер делились 
воспоминаниями.

Зоя Софроньевна родилась в Санкт-Петербурге. ее 
детские годы прошли в Молдавии, которая входила  
в состав Румынии. В 1922 г. она поступила на факуль-
тет агрономии и зоотехнии Ленинградского сельско-
хозяйственного института. В 1926 г. получила диплом 
агронома-зоотехника. Работала в различных органи-
зациях, но более всего ее привлекала научная дея-
тельность генетика-селекционера.

1948 год застал Зою Софроньевну на Украине. К этому 
времени она имела уже четверых детей: двух мальчи-
ков и девочку – собственных, четвертый мальчик был 
усыновленным испанцем. После печально знаменитой 
сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. Зоя Софроньевна 
была изгнана с работы как неискоренимо зараженная 
вейсманизмом-морганизмом, и ей пришлось восполь-
зоваться всеми своими талантами и умениями, чтобы 
прокормить семью. Кем только она ни работала: та-
пером в кино при показе немых кинофильмов, в клубе 
аккомпанировала на фортепьяно и аккордеоне хору, 
танцорам и гимнастам, давала частные уроки фран-

цузского языка и математики и пр. Семья держалась 
на грани нищеты.

В 1957 г. было принято постановление правительства 
об организации Сибирского Отделения АН СССР  
и строительстве Академгородка под Новосибирском. 
Для формирования Института цитологии и генетики 
(ИЦиГ) был приглашен Н.П. Дубинин. Ранее, в нача-
ле 30-х гг., Дубинин в лаборатории эксперименталь-
ной генетики Института пушного звероводства кроме 
двух штатных сотрудников имел 12 молодых добро-
вольцев, работавших в свободное время без оплаты. 
В числе добровольцев была и Зоя Софроньевна Нико-
ро, затем на короткий период ее взяли в штат. Никоро 
считала Н.П. Дубинина своим учителем. Когда инсти-
тут был организован, Н.П. Дубинин пригласил в лабо-
раторию генетики и селекции животных свою бывшую 
сотрудницу Зою Софроньевну Никоро как активного  
и авторитетного ученого. Возглавил лабораторию 
Дмитрий Константинович Беляев, впоследствии ака-
демик и директор ИЦиГ.

Мы с Зоей Софроньевной почему-то редко разгова-
ривали о содержании наших научных исследований. 
Мне запомнилось лишь, что она занималась селек-
цией крупного рогатого скота. ее муж В.Э. Флесс  
в это время уже был пенсионером и занимался хозяй-
ственными закупками, работой на садовом участке, 
благоустройством квартиры и балкона. 

В первые дни по прибытии в Кемерово Зои Софро-
ньевны и Валентина Эмильевича я решила показать 
им город. После завтрака, уже приготовившись к 
выходу, вдруг выяснили, что Зоя Софроньевна одета 
в белую блузку с длинным рукавом и черный сукон-
ный костюм. На улице был июль, пекло солнце, стоял 

зной. Мне стало нестерпимо душно от одного взгляда 
на Зою Софроньевну, и я предложила ей сменить де-
мисезонный костюм на легкое платье. Слегка опешив 
(оказалось, что с собой у нее не было никаких летних 
нарядов), Зоя Софроньевна согласилась примерить 
мое штапельное платье. Ростом она была чуть ниже 
меня, платье оказалось впору, а длина соответствова-
ла возрасту, травянисто-зеленый цвет с коричневатым 
оттенком был ей к лицу. Валентин Эмильевич пришел 
в восторг, он сказал, что платье ей очень идет, и она 
может в нем пойти гулять по городу. Я была очень до-
вольна, что платье подошло, и решила подарить его 
Зое Софроньевне. Зоя Софроновна мило улыбнулась 
и очень просто сказала, что платье ей тоже нравится,  
и она с удовольствием принимает мой подарок. Этот 
маленький эпизод внутренне нас как-то очень сбли-
зил. Отсутствие летних нарядов у Зои Софроньевны 
объясняется не столько материальными возможно-
стями (все были знакомы с ее щедростью и постоян-
ной готовностью «подбросить наличные» не только 
своим детям, но и нуждающейся в материальной под-
держке научной молодежи), сколько её полным пре-
небрежением к своему внешнему виду. Чисто, грех 
прикрыт, дырок нет, значит это можно носить. Я бы не 
удивилась, если бы она мне сказала, что летнее платье 
она просто забыла купить.

При этом она никогда не допускала никакого осуж-
дения или обсуждения внешнего вида других людей,  
у нее не было никаких комплексов относительно себя, 
она искренно радовалась, когда видела красивых, со 
вкусом одетых женщин. Никакие внешние обстоя-
тельства никогда не мешали ее общительности, ду-
шевной открытости и свободе в любой обстановке,  
с любыми персонажами и авторитетами. 

Д.К. Беляев

Перекресток улиц Варварской и Пискунова в Нижнем Новгороде.  
Дом № 10 – справа. Панорама «Карты Гугл». 2018 год

Н.П. Дубинин
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Мы обошли центр города, посмотрели цирк, зашли на 
главной улице в магазин бибколлектора. Я попросила 
продать нам оставшиеся экземпляры книги екатери-
ны Дубро (1947–2008) «Вернусь звездопадом». Ав-
тором книги была больная миастенией девушка, уже 
десять лет прикованная к постели. Я случайно проч-
ла сборник ее рассказов и послесловие редактора, из 
которого и узнала о ее трагической судьбе. Был по-
рыв съездить к ней в Югру (за 100 км от Кемерова) 
и, если получится, морально ее поддержать. Но я со-
мневалась, захочет ли девушка принять совершенно 
незнакомого человека. Зоя Софроньевна купила кни-
гу, прочла и прониклась к екатерине глубоким сочув-
ствием. Она посоветовала мне непременно навестить 
девушку и потом написать, в чем она нуждается и чем 
ей можно помочь. Возможно, что она испытывает де-
фицит простого человеческого общения. Эта история 
имела продолжение: я подружилась с Катей Дубро, 
несколько раз в году приезжала к ней, оставалась  
«с ночевой» дня на два. Зоя Софроньевна посылала 
Кате письма, посылки. Кроме того, о Кате она напи-
сала своей младшей сестре, которая жила на Украине,  
и она тоже стала общаться с Катей. 

Я в это время увлекалась рисованием и посещала изо-
студию. Катя разрешила мне нарисовать с нее пару ка-
рандашных портретов, она стала при встречах откры-
вать свое лицо (обычно она стеснялась мимической 
малоподвижности лица и прикрывала его прядями 
красивых волнистых каштановых волос).

Я отослала в Москву знакомым писателям несколь-
ко ее книг, рассказала о ее нуждах, в частности об 
отсутствии пишущей машинки – писать рукой она 
могла с трудом. Семейные обстоятельства у девушки 
тоже были трудными – отец их бросил, мать болела 
туберкулезом, после операции жила с третью одного 
легкого. Пенсия у Кати всего 50 рублей… В результа-
те этих хлопот Катю приняли на работу в Литфонд, из 
Москвы через Союз писателей пришла целевым на-
значением пишущая машинка. Кате стали поручать 
писать рефераты, аннотации, критические разборы 
публикаций. Знакомые и малознакомые люди стали 
помогать Кате в бытовых вопросах: посылали посыл-
ки, халатики, постельное белье. Некоторые присыла-
ли письма с описаниями ярких событий своей жизни, 
книги. Сестра Зои Софроньевны, приехав в гости  
в Новосибирск, навестила Катю в Югре. Она переда-
ла гостинцы с Украины, дополнив встречу рассказами 
о своей жизни и жизни Зои Софроньевны, полными 
драматических событий. Мои друзья, погруженные  
в эту ситуацию, московские режиссеры и писатели 
стали называть себя «дубровской бригадой».

Так обернулось вмешательство Зои Софроньевны 
Никоро в мои неуверенные желания помочь незна-
комому человеку. Наша связь с Катей Дубро продол-
жалась более двадцати лет. До самой кончины (1984) 
Зоя Софроньевна жила и работала в Академгородке, 
общалась со мной и с Катей.

Е.В. Дубро. 1974 год Е.В. Дубро. 1962 год

Первая книга Екатерины Дубро. 1973 год

Кемерово: Кн. изд-во,  
1988. Библиография Е.В. Дубро:  
http://old.kemrsl.ru/litmap/13

Станция Юрга

Здание школы № 2 на ул. Достоевского города Юрги. Фото Ф.И. Образцова. 
1958 год. Из фондов Краеведческого музея города Юрги.  
http://www.yurga.su/photos/fotografii_goroda/fotografiya72/
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Дорогая Катя, простите, что я Вас так называю, 
но, во-первых, я не знаю Вашего отчества, а во-
вторых, по своему солидному возрасту я могу себе 
позволить тукую вольность.

Когда я прочитала «Вернусь звездопадом», у меня 
возникло подозрение, что Вы болеете рассеян-
ным склерозом. Если бы это было действительно 
так, то наш Институт цитологии и генетики мог 
бы сделать попытку Вам помочь. Что же касается 
миопатии, то здесь мы бессильны. В крупных кли-
никах Москвы и Ленинграда работают над этим 
заболеванием, но тут есть большие трудности. 
Словом «миопатия» обозначают ряд заболева-
ний, имеющих сходный характер, но  вызванных 
мутациями разных генов. Если удается помочь 
одному больному, то это не значит, что тот же 
режим лечения поможет другому больному. Если 
в каком-то случае удалось добиться хороших 
результатов, то об этом сообщается во все клини-
ки Союза, но обычно в применении лечения на 
местах возникают затруднения в связи с плохой 
организацией снабжения аптек и больниц препа-
ратами не массового потребления.

Я считаю, что тот отрезок времени, который каж-
дый из нас проводит на нашей планете, должен 
быть проведен с наибольшей пользой для других 
и наибольшим удовольствием для себя, а этот 
отрезок для всех ограничен, принципиальной 
разницы нет. Поговорим же о том, как улучшить 
использование этого отрезка.

1. Надеюсь, что Вы написали Аносову со ссылкой 
на Кантор. Это крупнейший специалист, который 
лучше, чем кто-либо другой ответит на Ваши во-
просы. Если полезна госпитализация, то он Вам 
это рекомендует.

2. Учитывая, что, с одной стороны, у Вас неваж-
ные условия жизни, а с другой стороны, Вам не-
обходимы свежие впечатления, я предлагаю Вам 

приехать ко мне в гости на лето с Вашей мамой. 
Пусть Ваша мама возьмет отпуск на месяц или два. 
Я вам предоставлю отдельную комнату и интерес-
ные знакомства, материальная сторона пусть Вас 
не смущает. Неудобство состоит в том, что я живу 
на третьем этаже, и Вам будет затруднительно 
попадать на свежий воздух, но у меня в квартире 
два балкона.

3. Думаю, что при сидячем образе жизни количе-
ство впечатлений ограничивается. А между тем 
люди, не знающие, что такое творческое вдохно-
вение, имеют огромное количество очень ценного 
жизненного материала ввиде личных пережива-
ний и наблюдений. Ввиде опыта посылаю Вам 
рассказ об одном эпизоде, который мне довелось 
наблюдать. Если этот опыт будет удачен или если 
он даже не будет удачен, но в принципе Вы мо-
жете писать на чужом материале, то я организую 
Вам получение такого материала от разных лиц.

Этой зимой я буду в командировке в Кемерове и 
заеду к Вам, если Вы не возражаете.

З. Никоро  
23 октября 1973 года

Т.Е. Калинина. Катя Дубро. 1982 год
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Когда я только познакомилась с Вами заочно, 
то мне показалось, что было бы хорошо, если 
бы Ваши заочные друзья делились бы с Вами 
своими наблюдениями, чтобы расширить то 
окно, через которое Вы наблюдаете мир.  
И я даже послала Вам рассказ про девочку 
Мусю. Но, очевидно, такой путь литературно-
го творчества неприемлем. Это можно по-
нять. Если Вы захотите нарисовать цветок, то 
надо посмотреть на него своими глазами, а не 
чужими. И это Вам не нужно, Вы и так можете 
творить и расти как писатель. И Ваши книги, 
дорогая Катюша, доставляют мне большую 
радость своей художественностью с одной 
стороны и своей гуманностью с другой.  
У меня, Катюша к Вам две просьбы:  
1) Пришлите «Вернусь звездопадом». 
2) Если Вы не выбросили рассказ о Мусе, 
пришлите мне его. Хотя это истинное проис-
шествие, но я кое-что позабыла в силу старче-
ского маразма. А я сейчас пишу мемуары и хочу 
включить туда эту историю.

Целую Вас, дорогая Катюша. 
Люблю Вас и восхищаюсь Вами. 

З. Никоро 
30 октября 1982 года

Благодарим директора Н.Н. Заворину и сотрудников 
Краеведческого музея города Юрги за работу по поиску  
и предоставленную возможность публикации писем  
З.С. Никоро, адресованных  Е.В. Дубро.

Дорогая Катюша, я с большим удовольствием, прочитав 
«Оглянись, расставаясь», перечитала еще раз «Медленные 
часы» и «Второе начало». «Вернусь звездопадом» у меня нет, 
хотя было несколько экземпляров. Я кому-то давала, и мне, 
очевидно, не вернули. Но эти книги были без Вашей надпи-
си, я их покупала в Кемерове в книжном магазине. Если у Вас 
есть, то вышлите мне, пожалуйста. Когда читаешь  
в хронологическом порядке одну книгу за другой, то интерес-
но наблюдать, как совершенствуется мастерство писателя, все 
делается более четким, образы ярче, фабула разнообразная. 
Мужские типы разные, но женщина одна, только в разных си-
туациях. Все это очень грустно. Для того, чтобы эта женщина 
была счастливой в настоящем смысле этого слова, она должна 

встретить человека, который был 
бы выше ее по своему внутреннему 
содержанию. Не надо, чтобы он был 
неизмеримо выше, надо, чтобы она 
могла с ним сравняться, поднявшись 
на цыпочки. Но их мало, этих людей, 
а те, которые есть, они не нужны. 
Если нет такого, который нужен,  
то не надо  никакого.
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Зоя Софроньевна вместе с мужем приехали ко мне  
в Кемерово не только для общения, но и с определен-
ной целью. 

Во-первых, Зоя Софроньевна подробно рассказала  
о Четвериковских чтениях, состоявшихся в г. Горьком, 
на которых я не смогла присутствовать, об открытии 
памятника С.С. Четверикову, о том, что Астауров  
и многие горьковские знакомые интересовались, по-
чему я не приехала. У них-то она и заполучила мой 
адрес и телефон.

Во-вторых, в Институте ЦиГ СО АН СССР, где 
она работала, уже несколько лет выяснялся вопрос  
о судьбе тех метисных пород лошадей и коров, кото-
рых разводил отец С.С. Четверикова – Сергей Ива-
нович в степной зоне на юге Красноярского края. Но 
пуще всего новосибирских и красноярских селекцио-
неров волновала история и судьба тонкорунной «чет-
вериковской» овцы – это была уникальная порода, 
из шерсти которой можно было выпрядать нить 90 
номера (элитной считалась шерсть, из которой вы-
прядали нить 70 номера). Так вот, с просьбой помочь 
попытаться разыскать сведения о судьбе этих живот-
ных и обратилась ко мне Зоя Софроньевна. Ведь сразу 
после Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Сергею Сергеевичу Четверикову поступали сведения 
о том, что на пастбищах юга Красноярского края еще 
выпасались «четвериковская» овца. 

После отъезда Зои Софроньевны я занялась этим рас-
следованием в нескольких направлениях: я написала 
письмо в Швейцарию сестре С.С. Четверикова – Ма-
рии Сергеевне Майковой-Четвериковой с просьбой 

родным сестрам, которые могли тоже что-
то вспомнить, хотя и жили уже далеко от 
Красноярского края.

Из Швейцарии пришло подробное пись-
мо, в котором Мария Сергеевна рас-
сказывала, как и почему их отец Сергей 
Иванович Четвериков арендовал большой 
участок приенисейских земель у царского 
правительства по «бросовой» цене и по-
сле «столыпинских» реформ 1909–1910 
гг. заселил их тысячью лучших овцематок  
и сотней элитных баранов. Мария Сергеев-
на описала, как отстраивался поселок для 
персонала (дома, церковь, школа, боль-
ница), как обеспечивался скот водопоем 
(рылись колодцы на расстоянии дневного 
перегона – естественных водоемов там не 
было), как создавался конезавод – соглас-
но царскому условию кони выращивались 
для нужд армии.

В Четвериковской или как ее называла 
Мария Сергеевна – Сибирской эконо-
мии производилась селекционная работа  

Р.Л. Берг и В.П. Эфроимсон на могиле учителя  
С.С. Четверикова. 1973 год. В.В. Бабков. Е.С. Сакаян.  
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.  
– М.: Памятники исторической мысли, 2002

Раиса Берг. Суховей. Воспоминания генетика.  
Нью Йорк: CHALIDZE PUBLICATIONS, 1983. С. 290.

С.И. Четвериков

М.С. Майкова (Четверикова) и Н.С. Четвериков. 
Haut Bozon (Верхний Бозон). Гора Пелерин.  
Швейцария. 1964 год

И.С. Четвериков

Б.Л. Астауров
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рассказать, что она помнит и знает от отца об истории 
заселения приенисейских степей сельскохозяйствен-
ными животными и об их судьбе. Также я стала ис-
кать среди своих знакомых уроженцев Минусинска. 
К моей радости оказалось, что моя ровесница и хо-
рошая знакомая – хормейстер музыкального учили-
ща, фронтовичка – пенсионерка Галина Федоровна 
Кушнарева родилась в тех краях. Из своих детских 
воспоминаний она «выудила» слова «четвериковская 
фактория» и «четвериковская экономия», но не мог-
ла припомнить конкретных обстоятельств, к которым 
эти слова привязаны. Тогда она написала своим двою-

и с крупным рогатым скотом. Всем хозяйством Сибирской  
экономии руководил старший брат Сергея Сергеевича Четвери-
кова – Иван Сергеевич. В 1919 г. он, напуганный революцией  
и гражданской войной, вместе с отступающей армией Колчака 
уехал во Владивосток, а оттуда – в Берлин. Отцу он сообщил, что 
хозяйство разрушено, а животные разворованы крестьянами и во-
инскими частями, что впоследствии оказалось не совсем так…

Галина Федоровна Кушнарева получила письма от двоюродных се-
стер, которые ответили, что ничего о Четвериковской экономии не 

Я была уже на пенсии, когда меня пригласили 
в Горький, но не для того, чтобы стать про-
фессором его Университета, а для участия в 
конференции памяти Четверикова. Ученики 
Четверикова - Астауров, Рокицкий, Никоро, 
Эфроимсон, Кирпичников - приурочили к 
конференции открытие памятника на могиле 
Сергея Сергеевича. Заправилы факультета все 
тут как тут. Не молчат – выступают. Эфроимсон 
слушал, стиснув зубы, как былые преследо-
ватели восхваляют научные заслуги своей 
жертвы. Четверть века назад они кормились 
его гибелью, теперь – его славой. В самой боль-
шой аудитории Университета перед многосо-
тенным наплывом слушателей Борис Львович 
Астауров рассказал о трагической судьбе осно-
вателя новой отрасли науки – эксперименталь-
ной популяционной генетики. Блистательно 
выступал Эфроимсон.
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помнят. Неожиданно Галина Федоровна мне позвони-
ла и сообщила: «Тамара евгеньевна, из Фрунзе (Биш-
кек) пришло интересное письмо еще от одной двою-
родной сестры, которая тоже ничего не вспомнила, 
но случайно по радио услышала сообщение об итогах 
сельскохозяйственных работ (это была поздняя осень 
1973 г.). В сообщении прозвучали такие слова: «План 
по окоту и сохранению приплода четвериковской овцы 
выполнен, на лугах заилийского Ала-Тау выпасается 
теперь стадо 10 000 голов». Я немедленно позвони-
ла Зое Софроньевне и сообщила ей о том, что Чет-
вериковская экономия или фактория, как называла ее  
Г.Ф. Кушнарева, находилась недалеко от Минусинска, 
четвериковские овцы откочевали в Киргизию и пасут-
ся у подножия заилийского Ала-Тау. Через пару не-
дель я отвезла в Новосибирск письмо из Швейцарии 
от сестры С.С. Четверикова, и мы с З.С. Никоро пере-
дали его директору ИЦиГ Д.К. Беляеву.

В следующий мой визит в Новосибирск Зоя Софро-
ньевна с сияющими радостью глазами мне сообщила, 
что они связались с городами Фрунзе и Минусинск  
и выяснили, что четвериковский конный завод бла-
гополучно здравствует и выращивает лошадок, в том 
числе производителей для улучшения местной низ-
корослой, но неприхотливой морозостойкой породы,  
а в предгорьях Ала-Тау выпасаются не только четве-
риковские овцы, но и улучшенная метисная мясомо-
лочная порода четвериковских коров 400 голов (мест-
ная порода, улучшенная скрещиванием со швицами). 

Через 15 лет четвериковская овца уже не существова-
ла вследствие скрещивания с импортными австралий-

С.И. Четвериков с лучшей элитной яркой, рожденной в Сибири. 
Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. 
http://opora-sozidanie.ru/?p=5524

По материалам Златоруновского поселкового музея  
(Красноярский край, Ужурский район, п.Златоруновск).  

http://zlatmuseum.ushur.ru/; https://kras-yar.livejournal.com/57347.html

Поселок Ужур. Начало XX века.  
https://sib-hleb.ru/news/zlatorunovsk...

Механизированная откормплощадка овец

четвеРиковСкая  
экономия

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

В 1909 году была отправлена первая партия овец с Кавказа  
по железной дороге (2000 племенных ярок и 100 баранов). 
Вместе с отарами в Сибирь прибыли и опытные чабаны.  
Отару в 3000 овец породы рамбулье в течение трёх лет  
перегонял своим ходом с Кавказа чабан Афанасий Карпович 
Олейников, проживший в Златоруновске до конца своих дней. 
После революции на базе хозяйства С.И. Четверикова  
образована народная овцеводческая экономия. В 1920 году  
организован Ачинско-Учумский совхоз, который в 1926 году 
был переименован в совхоз «Учумский».

скими и еще какими-то (английскими или австрийски-
ми?) производителями, ежегодно завозимыми в Союз. 
Да и нужда в столь тонко-тонкорунной породе отпала, 
т.к. эта шерсть не подходила ни под какие междуна-
родные стандарты, нить 90 номера не была нужна ни-
кому, а продуценты такой шерсти обладают понижен-
ной устойчивостью к паразитарным и инфекционным 
заболеваниям. 

И вообще стоит отметить, что после смерти З.С. Ни-
коро и Д.К. Беляева в Институте ЦиГ СО АН СССР 
исчезли люди, интересующиеся четвериковским на-
следием и проблемами.

Кстати, Мария Сергеевна Четверикова прислала мне 
второе подробное письмо, повторяющее содержание 
первого, на тот случай, если почта не доставит пре-
дыдущего письма. Мало ли что! Это письмо вместе со 
своим четвериковским архивом я передала Д.К. Беля-
еву в присутствии З.С. Никоро в начале апреля 1975 
г. (мне предстояла срочная полостная операция).

Весь этот архив бесследно исчез. В течение восьми 
лет я пыталась его найти, но ни в ИЦиГ, ни в личном 
архиве Беляева обнаружить его не удалось, а у меня 
не осталось даже перечня этих документов. Такой уж 
я оказалась доверчивой и наивной растяпой.
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Мои визиты к Д.К. Беляеву всегда происходили вме-
сте с Зоей Софроньевной. При полном отсутствии  
в характере Никоро элементов чинопочитания, с Бе-
ляевым она держалась подчеркнуто скромно и была 
необычно сдержанна и молчалива. Зная из ее рас-
сказов о том, что, когда она работала в Горьковском 
университете, С.С. Четвериков, подвергшийся в 1929 
г. обвинениям в реакционной идеологии от некото-
рых аспирантов кафедры экспериментальной зооло-
гии МГУ, написавших коллективный донос в ОГПУ,  
и последовавшее за этим изгнание из Москвы на  
6 лет, к старости стал проявлять более чем насторо-
женное отношение к «молодой поросли», а неугомон-
ность Зои Софроньевны, ее гиперактивность, дружба  
с аспирантами и студентами вызывали у него раз-
дражение. Холодность и недоверчивость уважаемого 
шефа глубоко ранили Зою Софроньевну и принудили 
ее, не доводя отношений до открытого скандала, поки-
нуть Горький. Наблюдая за ней, я поняла, как тяжело 
она травмирована и как опасается подобного ослож-
нения во взаимоотношениях с Д.К. Беляевым. Сам 
Беляев относился к Зое Софроньевне уважительно,  
с мягким юмором, называя ее вторым научным дирек-
тором института. Юбилейные даты Зои Софроньевны 
и старые, и особенно молодые сотрудники отмечали 
ярко и весело, с розыгрышами, стихами и неподдель-
ным вниманием к ней. ее поздравляли, одаривали, об-
нимали. ее любили.

Заглядывая в прошлое, я вижу, что довольно часто 
посещала Новосибирск за 13 лет своей работы в Ке-
меровском мединституте. Трехкомнатная квартира, 
занимаемая семьей Никоро – В.Э. Флессом, Зоей Со-
фроньевной и сыном с женой и ребенком, обставлена 
была по-спартански. В одной комнате жила семья 
сына, где я ни разу не была. Во-второй – Зоя Софро-
ньевна с мужем, там находилось несколько шкафов  
и книжных полок, диванчик, кровать и большой обе-
денный стол, на балконе содержались 2–3 семьи 
скворцов. В третьей комнате Зоя Софроньевна зани-
малась с внуком музыкой, французским и математи-
кой. Часто именно здесь Зоя Софроньевна беседовала 
со своими аспирантами и консультировала молодых 
коллег. После бесед обычно следовало радушное 
чае- или кофепитие. Когда внук подрос, эта комната 
отошла ему. Честно говоря, я не припоминаю случаев 
проявления признательности, внимания и тем более 
любви от этого внука к своей старенькой бабушке. Он 
мне всегда вспоминается резковатым и холодным под-
ростком. И мне кажется, что Зоя Софроньевна мол-
ча, но глубоко от этого страдала. На сыновей и внука 
она никогда не жаловалась. Приемный сын жил на 
Украине, дочка – одареннейший математик, возвра-
щаясь после занятий на электричке в Академгородок 
из Новосибирского университета, при невыясненных 
обстоятельствах погибла под колесами электрички на 
полпути от дома.
Зоя Софроньевна отлично пользовалась француз-
ским, научную литературу читала и на английском,  
и на немецком, и даже на румынском, не говоря уже об 
украинском языке. Почерпнутые сведения из научной 
литературы она широко и щедро раздавала молодым 
коллегам. Вообще следует сказать, что в этой женщи-
не, всесторонне образованной, с талантом настояще-
го ученого не было даже тени нескромности, это был 

Ученый совет ИЦиГ СО АН СССР. Слева направо сидят: П.К. Шкварников, Ю.Я. Керкис, О.И. Майстренко,  
З.С. Никоро, Д.К. Беляев, В.Б. Енкен, Р.И. Салганик, Ю.П. Мирюта, А.Н. Лутков; слева направо стоят:  
Н.Б. Христолюбова, Ю.О. Раушенбах, Т.С. Ростовцева, Н.А. Плохинский, В.В. Тряско,  И.И. Кикнадзе,  
В.Н. Тихонов, К.П. Ануфриев, С.Е. Боржковский, Г.Ф. Привалов. 1961 год

Р.Л. Берг. 1940 год

Раиса Берг. Суховей... С. 268

* В 1968 году 46 человек, и я в их числе, выступили против судебного 
произвола – расправы над Гинзбургом и Галансковым. Мы обратились  
в Правительство и в судебные инстанции с требованием пересмотреть 
бесчеловечное решение суда. Письмо было опубликовано в New York Times 
и передано по Голосу Америки. Мы подверглись репрессиям. Многие лиши-
лись работы, многие, в том числе я, были изгнаны из Новосибирска. 

http://modernproblems.org.ru/intellig/
З.С. Никоро и академик Д.К. Беляев.  
Новосибирск. Конец 1960-х годов

В.Н. Сойфер. 1972 год. Фото П.А. Вышкинда. 
https://7i.7iskusstv.com/2018-nomer9-sojfer/ 
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человек щедрой души и внутреннего благородства. 
Зоя Софроньевна вела обширную переписку: Украи- 
на – сестра, приемный сын, Катя Бондаренко – вы-
пускница ГГУ, сотрудница Мерефской селекционной 
шелководческой станции; Москва – Астауров, Сойфер  
и др.; даже Америка – НИИ генетики и селекции, дочь 
акад. Л.С. Берга (Р.Л. Берг – Ред.) – это то немногое, 
что мне запомнилось... В переписке с так называемы-
ми диссидентами Зоя Софроньевна открытым текстом 
описывала события нашей жизни и не скрывала своих 
критических оценок. Она была человеком бескомпро-
миссным в социальных вопросах. Все письма до адре-
сатов доходили.

Мне видится моя пьеса* на сцене театра. Два яруса. 
Вверху те, что правят, внизу заседает Ученый совет.  
Веревки соединяют тех, кто вверху, с марионетками. 
Правители дергают за веревки, подавая сигнал  
к выступ лению. Беляев дублирован. Он председатель-
ствует, и он же там, наверху – последняя спица в колес-
нице. Нет веревок только у двух персонажей. Артачится 
подсудимая и с безумной смелостью вступается за право 
иметь собственное мнение Зоя Софроньевна Никоро. 
Одна она. В остальном все идет как по маслу. 
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З.С. Никоро была не просто добрым человеком. До-
брота ее была активной и бескорыстной. Имея троих 
ребятишек, она столкнулась на Украине с детским 
домом для испанских детей. Понаблюдав за жизнью 
этих ребятишек, потерявших не только родителей, 
но и родину, она, как я уже говорила, усыновила еще 
одного мальчика, хотя ее дом отнюдь не обладал ма-
териальным достатком, а был богат только душевной 
щедростью. Мальчика она взяла, основываясь на его 
психологических особенностях и характере поведе-
ния, сходных с психологией и поведением членов се-
мьи Зои Софроньевны. Мальчик не только был вы-
ращен, но и выучен (специальность его я забыла), 
женился, обзавелся детьми. Когда Зоя Софроньевна 
уехала работать в Новосибирский Академгородок, 
приемный сын навещал мать. Однажды он привез по 
просьбе Зои Софроньевны в Новосибирск свою дочку 
девятиклассницу, жгучую брюнетку крепкого телос-
ложения, у которой стали возникать какие-то трения 
во взаимоотношениях с родителями. Бабушку девочка 
очень любила и охотно согласилась окончить школу 
под ее наблюдением в Новосибирске. А что касается 
дальнейшей судьбы и учебы, то там видно будет… Так 
все рассудили… Несмотря на сложности характера де-
вочки, между ней и бабушкой царили откровенность, 
взаимопонимание и взаимоуважение, отношения были 
открытыми. Уроки музыки и французского с внуком 
уже прекратились, и девочка поселилась в третьей 
комнате, с ней уроки успешно начались и продолжи-
лись. Однако на второй год жизни у бабушки (имя де-
вочки, как и имя ее отца я забыла) она начала часто 
жаловаться на головные боли, чувство разбитости  
и общую слабость. Девочка забросила музыку и увле-

клась рисованием, к этому у нее проявились явные 
признаки способности. Медицинское обследование 
выявило у девочки наличие хронического заболева-
ния, была дана рекомендация прекратить обучение  
в школе и рекомендован домашний режим. Посто-
янное «отсиживание» дома, потеря общения с под-
ростковым коллективом навевало на девочку тоску 
и скуку. Однако уезжать от бабушки ей не хотелось. 
Иногда, приезжая в Академгородок, я привозила по-
казать Зое Софроньевне свои акварельные и каран-
дашные рисунки. В Кемерово я посещала изостудию. 
Зое Софроньевне они нравились. ее внучка восторга 
не проявляла, но прониклась ко мне доверием и пока-
зала с десяток своих рисунков. Я их похвалила и дала 
ряд советов, которые следует использовать, чтобы 
сделать работы более совершенными. Кроме рисун-
ков девочка (уже подросшая девушка!) показала мне  
и несколько забавных сказочных игрушек – зверушек, 
сделанных своими руками из кусочков ткани, ваты  
и обрезков меха. Все это было очень мило и интересно. 
После моего визита Зоя Софроньевна написала мне, 
а затем несколько раз мы разговаривали по телефону 
о том, чтобы я продолжила общение и разрешила ее 
внучке приехать ко мне на 2–4 недели, т.к. девочке 
необходимо общение с единомышленниками. Она бы 
походила со мной в изостудию, а я бы поддержала ее 
интерес к рисованию. Все это повысило бы ее общий 
тонус, улучшило настроение и внушило веру в себя – 
у нее исчезло бы чувство внутреннего одиночества, 
столь характерное в юности, но принимающее у боль-
ной девочки гипертрофированную форму. Я, есте-
ственно, согласилась. Одинокой женщине на шестом 
десятке лет, по сложившимся обстоятельствам при-

ехавшей в чужой город, нелегко обзаводиться друзья-
ми, поэтому мысль о присутствии в доме милого моло-
дого создания была для меня очень привлекательной. 
Однако в назначенный срок Зоя Софроньевна мне 
позвонила и сказала, что сдала купленные билеты: де-
вочка заболела гриппом и в довольно тяжелой форме. 
Грипп затянулся, а тут у отца девочки выдался отпуск, 
и он приехал навестить дочь и Зою Софроньевну. Де-
вочка захотела вернуться к родителям, и он увез ее на 
Украину.

Как я уже упоминала, Зоя Софроньевна Никоро прак-
тически мало разговаривала со мной о своей научной 
работе, я знала лишь то, что она работает в отделе се-
лекции животных. При мне ей позвонили из Якутска 
с консультативным вопросом по крупному рогатому 
скоту. Кто-то из коллег, а, может быть, даже Вален-
тин Эмильевич подтвердили мне, что она занимается 
руководством по организации селекции крупного ро-
гатого скота в Якутии.

В 1967 г. З.С. Никоро была награждена орденом Знак 
Почета. Она является автором и соавтором учебников 
по общей биологии для средней школы, ею было опу-
бликовано более 60 научных трудов.

С приближением 100-летнего юбилея С.С. Четвери-
кова я заговорила с Зоей Софроньевной о возможно-
сти издания его научных трудов. Она загорелась этой 
идеей и пообещала подбросить ее Д.К. Беляеву, ко-
торый глубоко уважал Сергея Сергеевича и, с нашей 
точки зрения, имел возможность «пробить» это дело в 
Москве в Академии наук СССР. Я предупредила Зою 
Софроньевну, что наши усилия, предпринятые Ни-
колаем Сергеевичем Четвериковым, Николаем Ми-
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Т.Е. Калинина (2-я справа) среди участников  Народной изостудии ДК «Строитель»,  
руководитель – художник В.А. Селиванов (5-й справа).  Город Кемерово. 1972 год

Н.С. Четвериков. 1969 год Н.М. Артемов. 1969 год

хайловичем Артемовым и мной, в том числе и через  
Б.Л. Астаурова, ни в Москве, ни в Горьковском уни-
верситете успехом не увенчались. 

Зоя Софроньевна буквально была заражена идеей из-
дания трудов С.С. Четверикова и вскоре сообщила, 
что Дмитрий Константинович Беляев собирается по-
ехать в Москву, что она переговорит с ним, и что она 
надеется, что эту инициативу он возьмет в свои руки. 
«Думаю, что он и сам об этом подумывал», – сказала 
мне Зоя Софроньевна.

В очередной мой приезд Зоя Софроньевна встрети-
ла меня с печальными глазами: «Тамарочка, должна 
сообщить Вам очень грустную вещь – Дмитрий Кон-
стантинович не смог в Москве найти издательство, 
которое бы согласилось опубликовать труды Сергея 
Сергеевича. Издательство Академии Наук ответило 
решительным отказом. Наша с Вами затея бесславно 
скончалась». Я немного поразмыслила и решила, что 
отчаиваться рано. Я предложила Зое Софроньевне еще 
один вариант: академик Д.К. Беляев пользуется очень 
большим авторитетов в Новосибирске, в Сибирском 
отделении Академии Наук СССР, и я думаю, что если 
он здесь попытается реализовать идею издания трудов 
Сергея Сергеевича Четверикова, то найдет поддержку 
в Президиуме СО АН и в издательстве. Важно, чтобы 
он сам этого захотел. У Зои Софроньевны вспыхну-
ли ее «пушистые» глаза: «А, ведь и правда, как это  
я сама не догадалась!».

Недели через полторы она позвонила мне и сказала, 
что вопрос об издании трудов С.С. Четверикова ре-
шен положительно, и что они начинают сбор и ком-
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поновку материала. В итоге увидели свет две книги:  
в 1983 г. вышел сборник генетических работ (отв. ред. 
З.С. Никоро), в 1984 г. – лепидоптерологические 
труды Сергея Сергеевича (отв. ред. д.б.н. Г.С. Золота-
ренко и к.б.н. З.С. Никоро). К 100-летию (1980) эти 
издания запоздали, но их появление – прямая заслуга 
З.С. Никоро, ее настойчивость, увлеченность и энту-
зиазм позволили осуществить задуманное. И неваж-
но, что она покинула кафедру С.С. Четверикова не без 
огорчений от взаимного недопонимания, возможно, 
даже с внутренней обидой. Главное было в предан-
ности общим идеям и принципам в науке, честное от-
ношение к делу и уважение к старшему коллеге. Как 
позднее Зоя Софроньевна написала в своих воспоми-
наниях, она не была честолюбивой и тщеславной, ее 
не интересовали чины и звания (доктором наук она 
так и не стала), главным в ее жизни была любимая ра-
бота, интересные эксперименты, фактические успехи 
в исследованиях, авторитет у коллег, а звание у нее 
пусть будет хоть лаборантское… Я не привожу цитат из 

преподаванию все свои душевные и физические силы. 
Возникшая подозрительность со стороны С.С. Четве-
рикова и его настороженная холодность, конечно, глу-
боко ранили Зою Софроньевну, а может быть, и по-
ломали ее жизнь на последующие два десятка лет. Но 
она никогда не опускалась ни до жалоб, ни до осужде-
ния кого-либо.

Последний приезд Зои Софроньевны ко мне в Кеме-
рово состоялся в 1979 г. в связи с моим 60-летием. 
Юбилей торжественно отмечался на Совете медин-
ститута. Зою Софроньевну попросили в Президиум. К 
счастью, долго уговаривать ее не пришлось – провин-
циальными комплексами она не страдала. Я сидела 
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Сергею Сергеевичу очень присуще кастовое чувство... Это не классовые группировки. Каста – это нечто подвиж-
ное, объединяющее людей по совокупности некоторых признаков. В царской России существовала каста уче-
ных, исследователей, преподавателей разной национальности, разного классового происхождения.У них могли 
быть разные политические убеждения, но то, что их объединяло, можно выразить формулировкой: noblesse 
oblige (дворянство обязывает. – Ред.). Это значит, что в их понятии морали была четкая линия, которую нельзя 
переступать. Есть вещи, которые нельзя делать ни в какой ситуации... Это обстоятельство создавало взаимное 
уважение и доверие... Тогда я этого не понимала, поэтому не могла правильно истолковать отношение ко мне 
Сергея Сергеевича, который рассматривал меня как некий чуждый  с кастовой точки зрения элемент. Он не был 
уверен, что я всегда буду поступать этично. У меня с ним обнаруживалось много общего во взглядах на жизнь 
вообще, и на науку в частности... В некоторых случаях Сергей Сергеевич приписывал мне поступки, на которые 
я вообще не способна, но ведь ко мне не относилось положение oblesse oblige, поэтому от меня можно ожидать 
чего угодно. Кое-что в его отношении я уловила и действовала правильно... Мне хочется рассказать историю 
своих отношений с Сергеем Сергеевичем. Это очень грустная история с хорошим началом и плохим концом, но 
как все это изложить объективно... не знаю.

Отношения Сергея Сергеевича со студентами были очень непростыми... Сергей Сергеевич ставил задачей 
разбудить мыслительные способности, студенты же не могли понять, что от них требуется, добросовестно 
готовились к семинарским занятиям, читали литературу, приходили на семинар, где Сергей Сергеевич 
предлагал им для решения генетические задачи, а они ничего не могли сообразить. Однажды, когда 
Сергей Сергеевич сказал, что надо думать, один студент воскликнул: «А мы не умеем!», и Сергей Сергеевич 
холодным голосом на это ответил: «Кто не умеет думать, тому лучше пасти свиней, а не учиться в универси-
тете». Так как некоторые из учащихся этой группы действительно имели за плечами трудовой стаж пастуха, 
то это высказывание прозвучало очень обидно.

воспоминаний Зои Софроньевны, вышедших в СО АН 
РАН в Новосибирске, т.к. знакома лишь с черновым 
экземпляром ее рукописных воспоминаний.

В 1934 г., когда Зоя Софроньевна была зав. кафе-
дрой генетики и зам. декана биофака ГГУ, именно она 
высказала мысль о приглашении известного ученого 
С.С. Четверикова для заведования кафедрой гене-
тики декану И.И. Пузанову. Она ссылалась на свою 
молодость и недостаток опыта, чтобы руководить ка-
федрой. В это время С.С. Четвериков отбывал допол-
нительный трехлетний срок административной ссылки 
во Владимире. З.С. Никоро хорошо знала новаторские 
идеи Четверикова в области генетики, естественного 
отбора и эволюции видов и не только полностью их 
разделяла, но считала за счастье работать под его ру-
ководством, передав заведование кафедрой. И.И. Пу-
занов высказал это предложение на Совете, оно было 
поддержано. И именно Зоя Софроньевна поехала во 
Владимир и добилась согласия Сергея Сергеевича на 
работу в Горьковском университете. После окончания 
срока ссылки в 1935 г. он приступил к исполнению но-
вых обязанностей зав. кафедрой генетики и селекции. 
Зоя Софроньевна не только уступила эту должность 
и стала работать рядовым доцентом, но после приез-
да с Украины Ю.П. Мирюты (работал в ГГУ с 1939 
по 1941 г.) в связи с жестким кадровым регламентом 
уступила ему полставки доцента, а сама взяла почасо-
вые совместительства в других институтах. Она никог-
да не жалела ни о снижении официального «статуса», 
ни о понесенном материальном ущербе, она отдавала 

З.С. Никоро. Эта моя неповторимая 
жизнь... С. 200–201.

З.С. Никоро. Эта моя неповторимая 
жизнь... С. 259–261.

слегка в стороне от трибуны и принимала поздрави-
тельные адреса, стихи, подарки и цветы. Их неожи-
данно оказалось больше, чем я ожидала. В качестве 
незапланированного выступления слово попросила 
Зоя Софроньевна. Начала она с того, что знает меня 
более 40 лет, с того времени, когда я была студент-
кой и училась у нее, а это больше, чем возраст многих 
присутствующих. Она сказала, что может осветить 
такие мои качества, о которых они могут и не знать. В 
частности, что я была не просто отличницей, а что все 
четыре кафедры конкурировали между собой (зоологи 
позвоночных, зоологи беспозвоночных, физиологи и 
генетики), чтобы я избрала именно их специальность. 
еще, что я могла противостоять обстоятельствам и 
добиваться поставленной цели. В общем, из этой речи 
я узнала о себе нечто неожиданное. В переполненном 
зале стояла тишина… А потом все разразились апло-
дисментами. 
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В конце семидесятых – начале восьмидесятых го-
дов ХХ в. здоровье Зои Софроньевны пошатнулось. 
Приезжая в Новосибирск, я иногда находила ее  
в больнице с вялотекущей хронической бронхопнев-
монией (при этом курила она непрерывно, окружая 
себя дымом и запахом дешевых сигарет). Как всегда, 
она бывала энергичной и жизнеутверждающей, словно 
это не ее месяцами не выпускают из больницы. Затем  
к процессу присоединились почки, а в них завелся 
по выражению Зои Софроньевны «рачок», который 
и «доел» остатки ее жизни. Пока она боролась с бо-

Е.Ф.  Бондаренко. 1940 год

З.С. Никоро и В.Э. Флес с друзьями

лезнями, то написала два варианта «Воспоминаний». 
После чистовой перепечатки в трех экземплярах она 
по одному экземпляру отослала в Москву, в Америку 
(Берг) и передала в свой институт. В доме оставались 
неполные перепечатки двух черновых вариантов. Я их 
прочла и законспектировала. Многих страниц не хва-
тало, в других встречались повторения. 

В последнюю нашу встречу, когда я с ее разрешения 
искала на полках недостающие страницы воспомина-
ний, Зоя Софроньевна была уже так слаба, что почти 
не вставала с диванчика. Даже сидеть ей уже было не 
под силу. У нее я встретила выпускницу кафедры гене-
тики екатерину Бондаренко. Она, кажется, уже ушла 
на пенсию. Радость нашей встречи омрачалась созна-
нием, что Зоя Софроньевна стоит на краю вечности. 
Сама Зоя Софроньевна понимала, что умирает, и сми-
ренно переносила все муки тогдашнего состояния.

Муж Зои Софроньевны – Валентин Эмильевич 
Флесс, «Флесик», как она его любовно называла,  
с тревогой следил за угасанием своей подруги. ему 
уже «стукнуло» почти 90 лет. От склероза он часто на 
ходу «ни с того, ни с сего» падал, иногда больно уши-
бался. Базилема потихоньку «доедала» его левое ухо. 
Периодически он ходил в больницу, где ухо облучали. 

Зои Софроньевны Никоро не стало в 1984 г. В 1989 г. 
В.Э. Флесс был еще жив. 

После выхода в свет воспоминаний Зои Софроньев-
ны, несмотря на мои неоднократные письменные  
и телефонно-устные просьбы выслать несколько эк-
земпляров книг для библиотеки и Музея университе-
та, я так ничего и не получила. указ о нагРаждении большой медалью  

«за мужеСтво и женСтвенноСть»

За достижения в теории и практике полового отбора. За организацию дубовой  
скороспелости шелкопряда. За повышение музыкального уровня матросов  

Дунайской флотилии. За отчаянную попытку спасения якутского аборигенного скота 
путем спермо-перевозок. За повышение и дальнейшее успешное понижение роли  
показателя наследственности. За успешное доведение до уровня стандарта детей 

брачных, детей приемных, а также внебрачных учеников и соратников.  
За континуальную попытку являть собой недостижимый пример доброты  

и человечности. А также за все здесь неперечисленное  

нагРаждаетСя большой медалью «за мужеСтво и женСтвенноСть»  

человек никоРо зоя СоФРоньевна. 

Комиссия по награждениям.  
9 февраля 1979 года.  

Новосибирск.

К  75-летию З.С. Никоро. 
М.Д. Голубовский. Светозарность / З.С. Никоро.  

Эта моя неповторимая жизнь... С.  273–274
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Дорогая Зоя Софроньевна! Горячо поздравляю Вас с днем 
рождения, желаю долгих лет жизни, здоровья и чтобы 
было кругом светло и радостно. Люблю и во всем хочу сле-
довать за Вами, потому что Вы – недосягаемый мой идеал. 
Берегите себя, боритесь с недугами, чтобы долго еще было 
кому подражать и за кем следовать, черпая силу и радость 
жизни в сознании, что Вы есть.

Бесконечно преданная Вам – Р. Берг

Дорогая Зоя Софроньевна! Хоть чинов у Вас и нет/ Незы-
блем Ваш авторитет/ И меркнут начисто пред Вами/ Иные 
важные чинами.

Л.И. Корочкин

Дорогая Зоя Софроньевна!, поздравляю Вас со славным 
юбилеем. Вся Ваша жизнь показывает, как много может 
сделать один человек, если он живет по совести.

М.Б. Евгеньев
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Тамара евгеньевна Калинина (1919–2019) – вы-
пускница Горьковского государственного университе-
та, ученица С.С. Четверикова, доктор биологических 
наук. Тамара евгеньевна Калинина ушла из жизни  
в возрасте 100 лет. Она была творческим, неорди-
нарным человеком, достигла значительных профес-
сиональных успехов. В студенческие годы ее вдох-
новил масштаб личности С.С. Четверикова и она 
начала системно собирать материалы, связанные 
с деятельностью ученого. Много лет Тамара евге-
ньевна, преодолевая множество препятствий и тра-
гических обстоятельств, собирала воспоминания, 
изучала документы, искала родственников ученого  
и подготовила фундаментальное исследование его жиз-
ни и научной деятельности. В 2002 году в издательстве 
«Наука» в серии «Научное наследство» вышла книга 
«Сергей Сергеевич Четвериков: Документы к био-
графии. Неизданные работы. Переписка и воспоми-
нания», составленная Т.е. Калининой, под редакцией  
И.А. Захарова. Тамара евгеньевна Калинина вопло-
тила в жизнь свою мечту. Книга содержит большое 
количество ранее не опубликованных автобиографи-
ческих документов, фотографий, писем и представля-
ет интерес как для историков науки, генетиков, эколо-
гов, биологов различного профиля, так и для широкого 
круга читателей. 

едва достигнув цели, поспеши вперед. 
Счастье – в постановке новой цели 
И в вере, что дойдешь!» 

Т.Е. Калинина

Т.е. Калинина родилась 25 февраля 1919 
года в городе Туруханске Красноярского 
края в семье политического ссыльного, члена 
РКП (б) с 1906 года евгения Александрови-
ча Калинина, уроженца города Вознесен-
ска Нижегородской губернии. В 1910 году 
за принадлежность к большевистской пар-
тии он был сослан царским правительством  
в Красноярский край «на вечное поселение». 
В 1926 году семья переехала в город Выксу 
Нижегородского края, куда отца назначили 
секретарем учкома. В 1929 году, когда семья 
уже жила в Нижнем Новгороде, е.А. Кали-
нин скончался. Дети (их было четверо) вос-
питывались в Нижегородском детском доме 
им. Ансона. В 1936 году Тамара евгеньевна  
с отличием окончила среднюю школу им. 
Бубнова (№ 14) и поступила на биологиче-
ский факультет Горьковского государствен-
ного университета. 

В 1941 году в университете был осуществлен 
досрочный выпуск студентов. Многие вы-
пускники ушли на фронт. Тамара евгеньев-
на Калинина, получив диплом с отличием,  
в трагические дни начала войны вслед за му-
жем с малолетним сыном на руках (родился 
в 1940 году) уехала в эвакуацию. Она ока-
залась в Комсомольске-на-Амуре, работала 
зоотехником-селекционером в местном сов-
хозе. Годы спустя Тамара евгеньевна напи-
сала пронзительные воспоминания об эва-
куации, военном быте, долгом пути и трудной 
жизни на Дальнем Востоке. 

Упорство и желание заниматься лабора-
торными исследованиями увенчалось успе- 
хом – в 1943 году она стала работать врачом-
лаборантом и заведующей клинической ла-
бораторией больницы № 2 Комсомольска-
на-Амуре.

В 1946 году Т.е. Калинина вернулась в уни-
верситет с целью продолжить научные ис-
следования. Заведующий кафедрой физио-
логии человека и животных профессор  
Н.М. Артемов поддержал ее инициативу,  
а декан биологического факультета про-
фессор С.С. Четвериков дал блестящую ха-
рактеристику: «Насколько мне дано судить, 
Тамара евгеньевна обладает именно теми 
качествами, которые нужны для научного 
работника: отличными способностями, ини-
циативой и самостоятельностью в работе,  
а главное горячим, глубоким интересом  
к своей науке, и было бы в высшей степени 
желательно предоставить ей полную воз-
можность работать дальше по намеченному 
ей пути». В 1948 г. Т.е. Калинина получила 
персональную (Сталинскую) стипендию для 
подготовки кандидатской диссертации. 
В августе 1948 года после сессии ВАСХНИЛ 
и постановления о перестройке преподава-
ния биологических наук в духе её решений 

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Т.Е. Калинина. 2003 год

Т.Е. Калинина

Одногруппники. 1941 год

Учения по гражданской обороне. 1940-е годы
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циативе ездила в Швейцарию (города Цюрих, Цеве) 
к родной сестре и племянникам Сергея Сергеевича. 
Каждый раз Т.е. Калинина привозила от родствен-
ников С.С. Четверикова большой документальный  
и фотографический материал, касающийся жизни уче-
ного и его близких.

Всего Т.е. Калинина имеет более 77 публикаций, свя-
занных как с собственной научной и педагогической 
деятельностью, так и биографией С.С. Четверико-
ва. За 1985–1994 годы с непосредственным участи-
ем Т.е. Калининой было опубликовано семь работ 
по материалам биографии и научной деятельности  
С.С. Четверикова (три – в соавторстве с профес-
сором Н.М. Артемовым), в том числе подготовлена 
монография в издательстве «Наука». Большой вклад 
в изучение биографии ученого также внесли З.С. Ни-
коро, Н.М. Артемов, В. Н. Сойфер. 

Т.е. Калинина награждена знаком ВЦСПС «Ударник 
коммунистического труда», знаком «50 лет в КПСС», 
медалью и званием «Ветеран труда», медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–45гг.».

Неутомимая и любопытная, Т.е. Калинина с рюк-
заком за спиной побывала в Крыму, на Командорах,  
в Уральских горах, в Швейцарских Альпах, собра-
ла богатую коллекцию минералов, морских раковин  
и всяческих диковин природы. Она рассказывала, что 

С.С. Четвериков покинул университет, не считая воз-
можным отказаться от своих научных убеждений. По-
следнее десятилетие жизни Сергея Сергеевича было 
трагичным. В этот период его поддерживали немного-
численные друзья и ученики. Тамара евгеньевна по-
сещала дом Четвериковых (после смерти жены к Сер-
гею Сергеевичу переехал младший брат Николай) и до 
конца жизни ученого оказывала посильную секретар-
скую помощь.
Со второй половины 1950-х гг. всё чаще стали посту-
пать сведения о начавшемся крушении лысенковщи-
ны и возрождении биологической науки. Диссертацию  
«О действии различных животных ядов на морфоло-
гический состав крови», выполненную под руковод-
ством профессора Н.М. Артемова, Т.е. Калинина 
защитила на Медико-биологическом Ученом Совете 
АМН СССР в Москве в 1950 г. Как молодой кандидат 
наук она осталась работать в Москве младшим науч-
ным сотрудником отдела паразитологии и медицин-
ской зоологии ИЭМ им. Гамалея АМН СССР. Перед 
ней открывались хорошие перспективы научной дея-
тельности, но по семейным обстоятельствам Тамара 
евгеньевна вернулась в г. Горький и начала работать  
в Институте гигиены труда и профзаболеваний, а за-
тем перешла на кафедру нормальной физиологии че-
ловека Горьковского медицинского института. Она 
продолжала поддерживать отношения с Четверико-
выми.
За несколько дней до кончины С.С. Четвериков полу-
чил письмо о международном признании его заслуг и 
награждении «Плакеттой Дарвина». 2 июня 1959 года 
С.С. Четвериков скончался. Похоронен на Бугров-
ском кладбище в городе Горьком.

В 1969 году, благодаря инициативе бывших студен-
тов и учеников, в том числе Т.е. Калининой, прах 

С. С. Четверикова был перенесен из заброшенного 
угла кладбища на центральную аллею и на могиле 
установлен памятник с бронзовым барельефом, соз-
данным скульптором Л.Ф. Кулаковой (1918–1997), 
которая была однокурсницей Т.е. Калининой и уче-
ницей Сергея Сергеевича. С этого года в Горьков-
ском государственном университете начали проводить 
«Четвериковские чтения». На здании биологического 
факультета установили мемориальную доску, посвя-
щенную памяти С.С. Четверикова, работы Людмилы 
Кулаковой. 

Почти двадцать лет Т.е. Калинина работала в Горь-
ковском медицинском институте. На материалах экс-
периментальных исследований Тамара евгеньевна 
написала докторскую диссертацию «Функциональная 
структура различных отделов слухового анализато-
ра», которую защитила в 1972 году в Москве в Инсти-
туте нормальной и патологической физиологии АМН 
СССР. По материалам диссертации опубликовано 
около 35 работ, одна из них переведена на английский 
язык и издана в США. 

С 1972 по 1981 год Т.е. Калинина заведовала кафе-
дрой нормальной физиологии человека в Кемеров-
ском медицинском институте, а с конца 1981 по 1985 
год являлась профессором-консультантом. Под ее ру-
ководством 5 сотрудников кафедры защитили канди-
датские диссертации. 

В 1985 году Тамара евгеньевна в статусе пенсионера 
вернулась в город Горький и все внимание сосредо-
точила на изучении биографии и научной деятельно-
сти С.С. Четверикова. Эту работу она начала гораздо 
раньше, собирая воспоминания его учеников и кол-
лег, вела огромную переписку с людьми и архивами. В 
1977, 1981, 1984 и 1989 гг. она по собственной ини-
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Т.Е. Калинина

Л.Ф. Кулакова

Л.В. Ведерникова

«Плакетта Дарвина» Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина»  
(Немецкая академия наук. 2007) и диплом о награждении С.С. Четверикова

любила рисовать всегда, а на занятиях по ботанике  
у нее были лучшие работы. В начале 1970-х годов 
Тамара евгеньевна стала посещать занятия студии 
изобразительного искусства в Доме культуры Строи-
телей в Кемерове. Народным коллективом руководил 
художник Василий Андреевич Селиванов. Она орга-
низовала семь персональных выставок в Кемерове  
и городе Горьком. За участие в выставках Т.е. Ка-
линина награждена медалью Лауреата II Всероссий-
ского фестиваля народного творчества. Часть сво-
их работ она подарила родному биофаку. еще одно 
ее увлечение – японская культура и поэзия. В 2018 
году вышел сборник стихов Тамары евгеньевны. 
Поэтесса, страстный книголюб, знаток классической 
музыки, кактусовод и цветовод, интересный рассказ-
чик, художник… и историк – популяризатор жизни  
и деятельности всемирно известного ученого-генетика  
С.С. Четверикова – такой запомнилась Т.е. Калини-
на сотрудникам музея ННГУ имени Н.И. Лобачевско-
го и всем, кто лично был с ней знаком.



РиСунки  
т.е. калининой



ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

паРаллельный  
миР  
шпицбеРгена

ИЗ ДНЕВНИкоВ  
А.Ф. БЕлЕНоВА

эта РукопиСь не пРетендует  

ни на художеСтвенное пРоизведение,  

ни на научный отчет о моих  

(в команде) РадиоФизичеСких  

иССледованиях на шпицбеРгене.  

это ни в коем Случае и не иСтоРико-

геогРаФичеСкое опиСание аРхипелага –  

их, включая интеРнет, пРедоСтаточно.  

чтобы ответить на вопРоС читателя:  

«а что же это, и зачем?»,  

я пРоцитиРую отРывок из книги  

амеРиканСкого пиСателя XIX века  

генРи тоРо: «не Стоит ехать вокРуг  

Света Ради того, чтобы СоСчитать  

кошек в занзибаРе. но, пока вы  

не умеете ничего иного,  

делайте хотя бы это, и вы,  

может быть, отыщете, наконец... 

 “дыРу”, чеРез котоРую можно  

пРоникнуть внутРь Себя»  

(книга «Уолден, или Жизнь в лесу»).  

поэтому дневники – это мои ощущения  

от пРебывания в почти паРаллельном 

миРе – на западном шпицбеРгене,  

Самом большом оСтРове аРхипелага.

А.Ф. Беленов
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Архипелаг Шпицберген.  
Провинция Свальбард  
(Норвегия)

Арктика.  
Физическая  

карта

Пирамида

Баренцбург

Земля 
принца 
Карла

Лонгйир
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Алексей Федорович Беленов  
(1952 г.р.), окончил в 1975 году  
радиофизический факультет  
Горьковского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского. 
С 1975 по 1993 год работал  
в Горьковском научно-
исследовательском радиофизическом 
Институте (НИРФИ). С 1993 года 
работает в Нижегородском инсти-
туте развития образования (ГБОУ 
ДПО НИРО), по совместительству 
– в Научно-образовательном центре 
(НОЦ ИПФ РАН) как учитель астро-
номии (10–11 классы).

Тяга к путешествиям проявилась у меня еще в школе 
– после окончания 9 класса в 1967 году я восходил на 
Эльбрус (не до вершины, а до сгоревшей в 1998 году 
гостиницы «Приют одиннадцати», высота 4050 м).
Затем, в студенческие годы и в первые годы ра-
боты были походы: Урал, Алтай, Саяны, Карелия.  
Хотелось еще «посмотреть кошек в Занзибаре».  
И вот – удача! Летом 1977 года мне, инженеру 
научно-исследовательского радиофизического инсти-
тута (НИРФИ, г. Горький), предложили поработать  
в Сомали (историки окрестили тогда это государство 
виртуальным советским сателлитом). Я, конечно, со-
гласился – и мир посмотреть, да и скудный семей-
ный бюджет пополнить. Но удача закончилась вместе  
с нападением Сомали на Эфиопию: в конце осени 1977 
года был разорван советско-сомалийский договор о 
дружбе и сотрудничестве. Радиофизический интерес 
научного руководителя Льва Михайловича ерухимова 
переключился с экваториальных на полярные широты. 
Согласно «Шпицбергенскому трактату» от 9 февраля 
1920 года, при суверенитете Норвегии государствам-
участникам договора предоставлялось равное право 
на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицберге-
на и его территориальных вод. СССР присоединился 
к Шпицбергенскому трактату в 1935 году, хотя уже 
в 1920 году был построен поселок Баренцбург. В те 
годы на архипелаге Шпицберген (провинция Сваль-
бард, Норвегия) Советскому Союзу принадлежало два 
рабочих поселка – Пирамида и Баренцбург.
Радиофизический интерес к высоким широтам вызван 
малоисследованной областью верхней атмосферы – 
ионосферы на приполюсной границе полярных сия-
ний – овала (кольца) Фельдштейна.

16 июня, 18.00
Два буксира вывели наш теплоход «Мария ермолова» из Мурман-
ского порта в Кольский залив (Кола-Фьорд). 

Погода готовит нас к высоким широтам: тучи идут низко, иногда 
ощущение, что спускаются до воды, бьют снежные «заряды». Волны 
пока слабые, да и корабль наш, кажется, не шелохнется на любой 
волне. Комфорт на корабле – немыслимый: душ в каюте, бар, ре-
сторан, кинозал. Однако волнение усиливается, и начинает покачи-
вать. По радио объявили, что скоро выходим в открытое (Баренцево) 
море, поэтому необходимо вещи «закрепить по-походному» (дослов-
ный текст радиста). Я и Слава Коротков положили чемоданы гори-
зонтально, остальное у нас и так по-походному закреплено. Берега 
стали круче, залив начал заметно расширяться. В 20.00 вышли из 
залива. Справа – остров со столовой горой. Вот и пошла качка – по 
лестнице без перил не спустишься. Пока неприятных ощущений нет, 
хочется только спать. Волны иногда перехлестывают палубу. Обо-
гнали сейнер с норвежским флагом – он иногда исчезает в волнах.

Около «Приюта одиннадцати», автор – слева, вверху. 1967 год

Теплоход «Мария Ермолова»

Кольцо Фельдштейна. Прогноз полярного сияния  
с сайта Space Weather Prediction Center

Практический интерес связан с прогнозированием 
коротковолновой связи в полярных широтах – ио-
носфера дает возможность загоризонтной связи, но 
возмущения в области полярных сияний могут сильно 
навредить приему. Плюс к этому, есть возможность 
использовать пролетные спутниковые сигналы (по-
лярные навигационные спутники) для диагностики 
ионосферных возмущений. Сочетание северной экзо-
тики и исследовательских интересов было лейтмоти-
вом моих с коллегами и без экспедиций на архипелаг. 
Плюс личный интерес – посчитать, если не «кошек 
 в Занзибаре», то белых медведей на Шпицбергене. 
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Шпицберген

глава 1. день

трест «Арктикуголь» был образован Постановлением СНк СССр от  
7 октября 1931 года № 836 для «добычи и сбыта угля и других 
ископаемых на островах и на побережье Северного Полярного 
Моря» для обеспечения нужд Мурманской и Архангельской обла-
стей и Северного военно-морского флота. трест является соб-
ственником четырёх земельных участков общей площадью 251 км2. 
Советский Союз занялся на архипелаге добычей угля, бессмыс-
ленной с экономической точки зрения, но позволяющей обеспе-
чивать свое постоянное присутствие на Шпицбергене, не дающее 
Норвегии ни единого шанса повесить собственный замок на общую 
дверь. (Википедия, https://ru.wikipedia.org/) 

17 июня
Небо заметно просветлело, хотя силь-
но качает. Спалось нормально, за ис-
ключением просыпаний от ударов волн. 
Наша каюта на нижнем этаже, волны 
«накрывают» иллюминатор. Плывем 
вдоль берегов Норвегии, скалы покры-
ты снегом. В 10.00 норвежский берег 
исчез – сплошной океан. Помощник 
капитана водил нас (любопытных) по 
кораблю, были в машинном отделении. 
Узнали, что корабль делает 18 узлов  
(40 км/ч). Практически полная авто-
матика, управление через гидроусили-
тель. еще узнали, что вчера нас качало 
на 8 баллов. Сейчас, вроде бы, качает 
меньше, а, может, привыкли. Однако 
в столовой почти никого нет, видимо, 
аппетит от качки у многих пропал. Ко-
рабль все время сопровождают не толь-
ко чайки, но и какие-то черные птицы.

Синий след 
За кормою белой, 
Волны, снег 
Ночью песни пели… 
Улеглось, 
Только птица-странник, 
Первый гость 
Из страны полярной.

18 июня
Небо просветлело, облака высокие, 
иногда проглядывает Солнце. После 
завтрака вышли на палубу. Горы, с 
острыми пиками вершин, ледники вы-
растают прямо из воды – Шпицбер-
ген!

начало. путь к пиРамиде

[АБ] – авторские фотографии, Интернет-источники других 
фотоматериалов указаны дополнительно. В текст включены 
стихи автора.
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Идем вдоль западного берега острова 
Западный Шпицберген, один из круп-
ных ледников Земли в 3–4 милях от 
нас. В два часа увидели Землю принца 
Карла. 

Корабль резко уходит вправо, в Ис-
Фьорд. Проходим 2–3 мили после по-
ворота, и на правом берегу вырастает 
Баренцбург, советский городок на нор-
вежской земле. 

Пройдя 2–3 мили по заливу, причали-
ваем к пирсу поселка Баренцбург.

Такое ощущение, что все жители посел-
ка вышли встретить корабль (это, дей-
ствительно, так: «Праздник корабля» 
– это большое событие для обитателей 
Баренцбурга и Пирамиды). Даже ор-
кестр играет. Выгружаемся: дальше ко-
рабль не пойдет, льды в заливе. После 
3–4 часов, проведенных в порту, нас с 
аппаратурой загрузили на небольшой 
катер-ледокол «Заря». 

Остров Западный Шпицберген

Земля принца Карла. Национальный парк  
Форланнен. https://www.wikiwand.com/ru/

Ледокол «Заря»

Посёлок Баренцбург. https://www.shutterstock.com/ru/

Пирс посёлка Баренцбург. Фото 1978 года

А.Ф. Беленов (ему 26 лет) на борту  
теплохода «Мария Ермолова»

В 1910 году швед Бертиль Хёгбом 
получил разрешение на добычу угля 
в 120 километрах от рудника Ба-
ренцбург в недрах гор на полу-
километровой высоте над уровнем 
моря. В 1911 году началось стро-
ительство и оборудование шахты. 
Поселение расположилось на бере-
гу бухт Петунья и Мимер, земель-
ные участки принадлежали компании 
«Spetsbergens Svenska Kolfalt», 
у которой их приобрело общество 
«Англо-русский Грумант»; затем, 
в 1927 году, владельцем Пирамиды 
стал трест «Северолес», и уже с 
1931 года – трест «Арктикуголь». 
таким образом, посёлок стал со-
ветским. (Википедия. https://ru.wikipedia.
org/)

Баренцбург произвел впечатление серого, унылого го-
родишки на скале (потом мое впечатление изменится в 
лучшую сторону). Постояв немного на палубе «Зари», 
уходим греться в кубрик. Небольшие нары кажутся 
нам пуховой периной – хочется спать. Просыпаемся 
от удара о льдины: ледокол приступил к работе. Выхо-
дим на палубу – кругом льдины, на одной из них сидит 
нерпа. На нас внимания не обращает, только голову 
слегка поворачивает. Ледокол наскакивает на льди-
ны, ломает их. Иногда, правда, льдины не ломаются, а 
отодвигают ледокол в сторону. Сплошного льда нет, да  
и отдельные льдины сменяются участками чистой 
воды. Нет слов, чтобы описать береговые горные мас-
сивы: ледники, отвесные скалы серого и красного цве-
та, ледяные вершины, уходящие в облака, перевалы со 
снеговыми карнизами. В час ночи на левом берегу за-
лива Билле-Фьорд (ответвление от залива Ис-Фьорд) 
различаем дома – Пирамида.

Людей не видно, но, как только корабль дал гудок,  
вышло человек примерно сто. Здесь встречают без ор-
кестра, но, по-моему, куда теплее, чем в Баренцбур-
ге. На причале нам предстояло провести время до ут- 
ра – разгружали ящики с аппаратурой. Утром, уста-
лые, но довольные, заснули в гостинице у подножья 
горы Пирамида (высота 1000 м), по имени которой на-
зван поселок.

19 июня
Поговорили с местными властями. Начальник руд-
ника принял нас довольно тепло, помещение под жи-
лье и аппаратуру обещал подыскать, но не сегодня, 
пока придется пожить в гостинице. Выдали талоны на  
водку.

Пирамида – гора и посёлок. 
http://rgo-sib.ru/

жизнь в пиРамиде
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25 июня 
В поселок приплыли норвежские футболисты из  
Лонгйира – норвежской столицы архипелага. Их до-
ставила яхта «Нордиссель» норвежского губернатора 
провинции Свальбард. Заранее скажу, что матч с на-
шими футболистами из Пирамиды выиграла советская 
команда.

26 июня
Наконец, нам дали площадь, где можно работать.

С нашего приезда стоит солнечная погода. Редкое  
потепление (как оказалось, единственное за все  
лето) – 25 июня температура воздуха была аж  
18 градусов Цельсия! Подвели электроэнергию, за-
землились, хотя последнее было нелегко – нам по-
могли (не без спирта) обученные люди пробить штырь 
на 3 метра до грунтовых вод летом. Проверили работу 
приемной аппаратуры – all correct. Познакомились с 
Marcony – местным радистом Олегом Неручевым (он 
из Москвы). До 6 утра проговорили. ему здесь еще 
год, хочет домой. Много апломба, но пока не поняли, 
то ли от радости встречи с нами, то ли природное – 
поживем, увидим. Забегая вперед, скажу, что он мне 
жизнь спас. 

Комары осторожно летают днем, а кусать, видимо, сил 
не хватает.

25–29 июня
Коротко о событиях.

Заходил советский сейнер. Мы попросили у рыбаков 
рыбы. Шахтерам они не дают, но мы представились 
геологами, и нам (бесплатно) дали пять больших ры-
бин трески и мешок креветок, килограмма три.

Посёлок Пирамида. 1 – наша гостиница, 2 –»Дорога жизни» – тротуар, он же – короб с тепло-,  
водокоммуникациями, 3 – наше место работы (финка), 4 – гора Пирамида

Мой коллега и друг Слава Коротков  
собирает приёмную антенну.  
25 июня 1978 года

1

2
3

4

Покупать водку и прочие продукты, которых нет  
в столовой, нужно, обменяв рубли на специальные 
советско-шпицбергенские деньги.

Почти весь день проспали, вечером ходили в спортзал: 
лучше нельзя придумать! Большой зал, душ, раздевал-
ка, теннисные столы, всевозможные снаряды – есть, 
где отдохнуть. По пути домой у нас просили водку, мы 
дали понять, что у нас просить незачем. 

20–24 июня
Дни прошли в ожидании места, где можно работать. 
Особенно не грустили, ни к чему. Немного походи-
ли по окрестностям. Берег очень красив: утки и гаги 

сидят в пяти метрах от нас и не улетают. Залив окан-
чивается километрах в десяти от Пирамиды, так что 
можно будет совершить поход до противоположного 
берега – ледника Норденшельда.

По вечерам регулярно ходим в спортзал, это луч-
шее лекарство от тоски, о которой мы пока не знаем. 
Сделали все, что можно было сделать – поставили 
антенну, подвели электропитание. Спим пока мало: 
ложимся поздно, а вставать поздно нельзя – проспим 
завтрак. Вот сегодня (23 июня) решили выспаться. 
Прилетали три вертолета из Баренцбурга. Пол в ком-
нате под радиоаппаратуру осел под тяжестью ящиков 
(1,5 т) – видимо, вылетела лага. Засыпали с надеждой 
на хорошее.

Вид на ледник Норденшельда  
со стороны поселка Пирамиды

«Советско-шпицбергенские»  
деньги разных годов выпуска
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Прилетал на вертолете губернатор Свальбарда.

Готовимся к запуску приемных устройств для реги-
страции сигналов спутников, искаженных полярной 
ионосферой.

Постоянно хочется спать – видимо, гипоксия, кисло-
рода здесь мало.

30 июня
Антенны поставили. Сегодня – туман редкой силы,  
в двадцати метрах ничего не видно. С туманом пришел 
холод – ходим в лыжных шапках, свитерах и овечьих 
полушубках – не жарко.

3 июля
Приехали норвежские гости на яхте губернатора 
«Нордиссель» – молодые красивые парни (человек 
десять), две девушки лет по двадцать пять и женщина, 
лет примерно пятидесяти. Интересуются нашей жиз-
нью – а как им рассказать, когда все под контролем 
специально обученных людей? Только что о погоде – 
она опять сегодня аномально теплая (18 тепла). Нор-
вежцы говорят, такое лето бывает раз в 50 лет. Хоте-
лось бы куда-нибудь сходить по заливу.

6 июля 
С «куда-нибудь» придется повременить – мне только 
что удалили аппендикс (хирург Воробьев, до Шпиц-
бергена работал главврачом во 2-й московской город-
ской больнице). Поэтому лежу в госпитале Пирами-
ды. Из окна смотрю на залив, ставший близким, как 
парк возле нашего дома. Залив накрыт одеялом из 
туч (плюс 5°С). Пришел очередной пароход – кого-то 
привез. Верю, что вернусь «в строй». 

Помоги обрести спокойствие, 
Расскажи, как неслышно, медленно 
Проплывает ладья в безмолвии, 
В небесах отражаясь северных,

Как матрос землёю любуется, 
Непохожей на ту, что видели, 
Там, где лето на солнце жмурится, 
Где луга и березы жители,

Не тревожа заснувших айсбергов, 
Якорь бросили тихо, бережно, 
И, ступив без печали на берег, 
Звали Грумантом землю снежную.

Грумант – так русские поморы называли Шпицбер-
ген. Само же слово Шпицберген – голландского про-
исхождения от голландского мореплавателя Виллема 
Баренца, который считается открывателем архипелага 
(1596). В переводе с голландского – «острые горы». 
Норвежцы называют свою провинцию «Свальбард», 
что в переводе с норвежского означает «холодный 
край».

6–13 июля
Живу в маленькой комнатке в больнице под горой  
Пирамидой в обществе людей, с которыми у меня об-
щее – необходимость находиться здесь до полного вы-
здоровления. Навещают друзья – Слава, Олег, геоло-
ги – Люба Харитонова и Володя. Люба принесла мне 
букет полярных маков. Немного завидуешь людям, 
которые обходятся без хирургов и перевязок. Читаю 
морские рассказы Станюковича – читая о людях, да-
леких от дома, которые преодолевают невзгоды длин-
ных морских путешествий, отвлекаешься от мрачных 
дум. 

Зеленые волны, крутые утесы,  
                                                    не спится, 
Все прошлое вдруг повернулось иначе, 
И вроде не надо минуты считать, 
                                                 торопиться, 
А круг заколдованный все-таки  
                                                            начат.

14 июля 
Кончился срок моего пребывания вдали 
от работы. Погода пока не балует: вторую 
неделю пасмурно, туман, дождь и холод 
(где-то плюс 5°С). В работе перемен нет – 
все пока исправно, тренируемся. Сегодня 
в гостях были геологи из ленинградского 
Севморгео – ходят в маршруты, пришли 
к нам погреться. Неужели здесь когда-
нибудь бывает солнце?

17 июля
Солнце объявило забастовку. Низкие 
тучи закрыли Пирамиду и Столовую гору 
(высота 600 м, напротив горы Пирамиды). 
Пришел корабль «Мария ермолова», 
привез письмо от родителей. Пишут, что  
в Горьком погода тоже дрянь – дожди. 
Может, от нас все и идет.

19 июля
К вечеру показалась полоса чистого неба. 
Пока, не получивши целеуказаний от ра-
ботодателей, сходили в 10-километровый 
поход в бухту Петунья.

На берегу увидели зарубежную лодку из 
пластика с небольшим мотором. От лод-
ки шли следы в горы. Тут подъехал ГАЗик 
директора рудника. Директор убедительно 
предложил нам закончить поход. Мы убе-
дительно согласились – встреча с другим 
миром не состоялась.

22 июля 
Наконец, пришла долгожданная теле-
грамма целеуказаний со службы – начали 
работать. Подробнее про работу писать 
не буду. Мерцания сигнала спутников из-
за неоднородностей верхней атмосферы 
фиксировались четко. Что ещё сказать? 
Разве что про общение с руководителем 
геологов ленинградского Севморгео Иго-
рем Степановичем. Он, по сравнению  
с нами, много повидал в жизни и кое-чем 
поделился с нами.

Яхта губернатора Свальбарда Бухта Петунья https://sestra-kerry.livejournal.com/ 
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Редкий цветок

Pedicularis dasyantha  
(Мытник мохнатоцветко́вый)  
https://ru.wikipedia.org/wiki/

30 июля
Об интересных событиях – по порядку. 24 июля ходили к домику 
Скотта напротив Пирамиды через залив.

Путь по бухте Петунья знакомый. Обход бухты – это пересече-
ние десятков речек, текущих с ледников. Речки короткие, от ис-
тока до устья не более 3 км. Однако, когда они сливаются – не 
перейти. Пытались перейти по зыбучему песку – был отлив. На-
чало засасывать – пошли в обход. Пересекли около 50 ручьев, 
увидели удивительные цветы, чем-то похожие на кавказские ро-
додендроны.
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Вышли на зеленую лужайку, видимо вблизи домика 
Скотта. еще 2 часа хода, и мы подошли к большой 
реке, отделяющей нас от домика. Пришлось пройти 
1,5 км вверх, там был брод. Нас встретила Дора Гон-
салес – геофизик из Сан-Франциско. Она познакоми-
ла нас с другими обитателями домика – норвежскими 
геологами Эриком Юхансоном и Джоном Гилбергом  
и шотландским руководителем экспедиции Роном 
Стилом. Они работают в геологическом институте при 

нас не смотрел – занят был. Так и расстались. На об-
ратном пути встретили Дору и Джона, они тоже ходили 
к леднику, но, видимо, другой дорогой. Дора угостила 
нас компотом из экзотических (тогда) фруктов – ман-
го, маракуйя. Обратный путь кажется всегда короче, 
хотя переход через 50 маленьких речек дал о себе 
знать – дома были в 1.30 следующих суток и рухнули 
в постели, пройдя за этот поход около 60 км.

Бергенском университете (г. Берген, Норвегия). Ре-
бята только что проснулись, на столе остатки закуски, 
недопитое виски. Вчера у них был weekend – видно 
было по их заспанным и опухшим глазам. Нас угости-
ли остатками стола, включая виски. Мы рассказывали 
про Пирамиду, про наш город Горький. Они – немно-
го про Берген, про свой маршрут на север, подарили 
нам кусок карты Dickson Land. 

Мы подарили Доре деревянную хохломскую ложку. 
Ребята собирались в маршрут, а мы пошли дальше – 
к леднику Норденшельда. 

«Напротив полярной Пирамиды, по другую сторо-
ну фьорда находится один из самых красивых ледни-
ков Шпицбергена – ледник Норденшельда. И бухта,  
и ледник названы в честь Адольфа Эрика Норден-
шельда, шведского ученого-геолога, исследователя  
и мореплавателя. Он известен тем, что первым про-
шёл по Северному морскому пути из Атлантики в Ти-
хий океан ещё в 1878–1879 годах» (из книги гляцио-
лога В.С. Карякина «Оледенение Шпицбергена»).

Путь к леднику (8 км по берегу залива) уже стал утом-
лять, однако желание увидеть ледник было сильнее. 
Вот мы подошли к подножью ледника – отвесный 
край высотой с двадцатиэтажный дом, на глазах отка-
лываются края – грохот, как из пушки стреляют. Край 
ныряет в воду и потом выныривает айсбергом. 

Провели около часа у подножья ледового гиганта и… 
пора назад. Впереди 20 км обратной дороги. Пройдя 
7 км по заливу, увидели оленя. Он нас не испугался, 
спокойно щипал мох. Сели, смотрели на него, а он на 
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Домик Скотта

Ледник  
Норденшельда

Это мой товарищ  
Слава созерцает  
ледник

Окаменевшие кораллы, найденные  
на высоте 600 м 

Мак Шпицбергена  
(Papaver dahlianum). 
https://commons.wikimedia.org/

12 августа 
Тянулись дождливые дни, писать не хотелось. Ходили 
к водопадам рядом со Столовой горой – есть на что 
посмотреть. Вода падает через несколько ступенек 
метров на пятьдесят вниз. На горе много окаменело-
стей – есть даже окаменевшие кораллы.

Между ледников, когда мы поднимались, растут по-
лярные маки.

14 августа 
То – солнце, то – серость, меняется каждый час, 
температура где-то около 0°С. Одеваемся, как зимой, 
потому что еще и сильнейший ветер. Ждем хорошей 
погоды для дальнейших путешествий. 

22 августа
Солнце по-прежнему ходит по кругу, но потихоньку 
начало темнеть. Наблюдения дают стабильные ре-
зультаты, но без неожиданностей. Завтра собираемся 
с геологами на ледник в обход горы Пирамида.

23 августа 
Ледник в начале маршрута прошли быстро, погода 
способствовала. Такое солнце было, пожалуй, только 
месяц назад. Зашли на вершину горы Пирамиды.

Приходят строчки из Высоцкого: «Север, море, на-
дежда, страна без границ». Тучи в течение получаса 
все заполонили и согнали нас вниз. Ищем каменные 
«языки» в леднике, чтобы спуститься. Рубили ступе-
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ни геологическим молотком. Спустившись в ущелье, 
попадаем на свалку камней, перемешанных с грязью. 
Перебираться через них нетрудно, но нудно. После 
двух часов ходьбы по рыхлому гравию попадаем в нашу 
любимую бухту Петунья, 2 часа ходьбы – и мы дома.

25 августа 
По библейским сказаниям, горы – это дело рук жен-
щины. Бог мужчинам отдал половину Земли, но за день 
до срока один мужчина украл у женщин все, кроме гор. 
Сегодня мы в этом убедились, но всё по порядку. Наш 
маршрут был намечен в английский экспедиционный 

лагерь, в бухту Сканскую.

Наш маршрут начался с ледника на Столовой горе, ко-
торый тянется вдоль залива на двадцать километров. 
Вышли ночью, т.к. с вечера установилась ясная погода, 
а солнце ходит почти по кругу – светло в любое время 
суток. Когда вышли на ледник, опять потянул ветерок, 
и потихоньку стали собираться тучи, сначала высокие, 
а потом и низкие выползли из ущелий. Пошел дождь, 
который не прекращался весь маршрут. Ледник – бе-
лое безмолвие, поле над Столовой горой.

Под ногами – лед, покрытый слоем фирна (Плотно 

Автор на на вершине горы Пирамиды (снимок Славы Короткова)

Вид на Столовую гору и посёлок  
Пирамиду  при подъеме на гору  
Пирамида. Сентябрь 1978 года
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слежавшийся, зернистый и частично перекристал-
лизованный, обычно многолетний снег – Ред.). Так  
и шли по этому ледовому полю, пока интуиция не под-
сказала сделать спуск в один из распадков, карты у 
нас тогда не было. Спуск занял два часа. Поняли, что 
«промахнулись», нужно было ещё пройти по леднику 
Столовой горы. Но – делать нечего, идем дальше по 
камнепадам и осыпям. Спустились до берега, пока не 
уперлись в «стенки». Был прилив, а мы уже и так из-
рядно промокли, чтобы идти по воде. Сделали привал 
в небольшой будке норвежского маяка. Будка сделана 
толково, сверху покрыта водонепроницаемым пласти-
ком, стены сделаны из пенопласта, внутри маленький 
обогреватель. Выпили по глотку «горючего». Птичьи 
базары (тупики, альбатросы) поражают глаза. Двину-
лись по берегу (слава богу, начался отлив) в обратный 
путь. Мой товарищ сказал: «ещё 20 км такой дороги  
и можно сойти с ума», – где-то он был прав. Не со-
шедши с ума, вернувшись домой, рухнули в постели.

11 сентября 
Сегодня к вечеру спустился туман, который рассы-
пался мелкими снежинками. Пошли в длинный поход 
через Домик Скотта с целью дойти до ледника Нор-

деншельда. Переночевав в домике, поднимаемся на 
ледник. Слава, как более опытный альпинист, сказал: 
«Надо двигаться по открытым трещинам, сейчас мо-
роз, ледник перестал двигаться». В середине ледника 
трещины заставили нас повернуть назад. В лучах за-
ката (уже пришли закаты, но солнце еще не заходит) 
ледник окрасился в фиолетовый цвет, а стенки ледни-
ка – в зеленый и оранжевые тона. Слышали, как от 
края ледника оторвался столб с «пушечным выстре-
лом». Переночевав еще раз в теплом, уютном домике 
Скотта, утром пришли в поселок.

17 сентября
Сегодня в первый раз за время пребывания за По-
лярным кругом (широта Пирамиды 78°40'45'' с.ш., 
широта Полярного круга – 66,50 с.ш.) увидели ночью 
звезды. Полная Луна, горы, вершины уже присыпаны 
снегом – совершенно фантастический пейзаж. Дай 
бог погоде подержаться ещё 2 дня, тогда мы сделаем 
прощальный маршрут в этом сезоне. Завтра подгото-
вим снаряжение.

В бухте Сканской. 2016 год. 
https://sergeydolya.livejournal.com/[АБ] 
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Когда я ходил в Саяны, мною была написана песня, 
строчку из которой привожу:

«Вот последние дни уходящего лета…». А вот строка 
из песни, написанной здесь: «Событья таковы – вчера 
встречал медведя…». если придет в голову что-нибудь 
написать, стоит задуматься. Итак, все по порядку.

18 сентября
Вышли в метель, видимости сначала никакой, по мере 
прохождения бухты Петунья небо немного проясни-
лось. Наконец-то есть возможность показать вам нор-
вежскую «километровку» (в 1 см – 1 км) мест, где мы 
жили и путешествовали (подарок Эрика Юхансона).

Увидели косяк гусей, летящих почему-то к северу. 
«Почему эти птицы на север летят, если птицам по-
ложено только на юг?» (В. Высоцкий). Прояснился 
и другой берег бухты Петунья, который мы благопо-
лучно перешли. От Пирамиды до домика Скотта шли 
2,5 часа. Усталые и довольные, в домике Скотта легли 
спать. 

19 сентября
Подморозило, ясно. Вышли в 9.00. Около норвежско-
го маяка увидели куропаток, они – белые, с черными 
пятнами на голове. В 11.00 подошли к леднику. Подъ-

ем на ледник мы уже освоили неделю назад с геолога-
ми. Начало пути – ущелья глубиной 15–40 м, замёрз-
шие, идем по дну ущелий. 

Видны остатки летних промывов талой водой, но 
сейчас всё замерзло. Путь несложный, помогают 
самодельные ледорубы – антенные колья, накреп-
ко привязанные к палкам. Через час–полтора пути 
ледяной коридор закончился, начинаются глубокие  
(10 м) трещины с вертикальными краями. Попро-
бовали идти вдоль трещин – они пересекают ледник  
в нужном нам направлении – уперлись в ледяные из-
ломы и трещины, которые уже нельзя обойти. С по-
мощью самодельных ледорубов поднялись из трещин, 
и идем по леднику от залива. Находили проходы между 
трещин в течение 5 часов. Поднялись на гребень, с ко-
торого виден оставшийся путь. Уже видны английские 
домики за другим краем ледника. Оставшийся путь 
полон глубокими трещинами, можно было бы пройти 
между ними, однако до трещин шли ледяные коридо-
ры с крутыми подъемами и спусками. Неясно было, 
сможем ли мы с нашим снаряжением (самодельные 
ледорубы и резиновые сапоги) пройти эти коридоры. 
Решили идти еще час, и, если не будет ясно, сможем 
ли пересечь ледник, возвращаемся. Погода шла нам 
навстречу – не было сильного ветра, снега и слепя-
щего при таком количестве льда солнца. Через пол-
тора часа вышли на трещины, вдоль которых благопо-
лучно прошли остаток пути по леднику. еще полтора 
часа пути – и мы у английских домиков. Один из до-
миков – без печки, маленький, видимо, нежилой. Оба 

На дне ледового ущелья (ледник Норд)
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Маршруты летних походов:                Восхождение на гору Пирамиду.                  Поход-разведка на ледник  
Норденшельда.                Поход к бухте Сканской.                  Последний поход к английским домикам через ледник 
Норденшельда.          Ночлег. 1 – гора Пирамида, 2 –  посёлок Пирамида, 3 – бухта Петунья, 4 – домик Скотта, 
5 – стоянка, 6 – ледник Норденшельда, 7 – английские домики, 8 – бухта Сканская    

* * * * *  ° ° ° ° °

пРощальный маРшРут

или РаССказ о том, что не забуду 

[АБ] 
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других домика были с печками, выбрали тот, где более 
удобные нары. Домик гораздо более ухоженный, чем 
домик Скотта. Печь более капитальная, отсутствие 
пилы и топора дало нам мотив использовать готовые 
дрова. Забыл отметить, что при подходе к домику на-
шли целый ящик готовых продуктов (консервов), судя 
по надписям, польских. Эти продукты мы оставили  
в домике, за исключением порошка (сейчас этим нас не 
удивишь) растворимого картофельного пюре. Непло-
хое, почти, как настоящее. Отлили в знак благодарно-
сти из фляги 0,4 л спирта в пустую бутылку из-под ви-
ски и написали: : «Аlcohol for drinking, if you so freeze». 
После отогрева стали пробовать разную экзотику – 
кофе, лимонный порошок, финики, инжир, лимонный  
джем – забалдели даже без спирта. Однако уснуть 
долго не могли – видимо, сказались напряжение на 
леднике и неясность с погодой на завтра – уснули 
только после принятия «наркомовских 100 грамм».

20 сентября
Погода – лучше не бывает – ни ветерка, горы в лучах 
восходящего солнца. Быстро собрались и позавтра-
кали, вышли в 8.00, нельзя упускать такую погоду, 
может, изменится, здесь это быстро делается. Назад 
решили идти другим путём – ближе к краю ледника, 
посмотрели из домиков – там меньше трещин. 3 часа 
блуждали между гигантскими (по сравнению с теми, 
которые попадались на пути к английским домикам) 

трещинами. Это обстоятельство заставило нас вер-
нуться на прежний путь. Благо, что не было метели,  
и наши следы были хорошо видны. На «легкую до-
рогу» мы потеряли 3 часа. Слава богу, старый путь 
был сказкой. Мой друг Слава решил «срезать». Эта 
идея была ошибкой – пришлось прорубать ещё 30 
ступеней, чтобы выйти к старым следам. В 17.00, спу-
стившись с ледника, с наилучшими чувствами, идём к 
домику Скотта, как на крыльях. Слава ушел немного 
вперед, чтобы растопить печь. Даже сейчас, перед 
тем, как писать дальше, чувствую, что-то внутри тянет. 
Итак, мы спустились с ледника с чувством достигнутой 
цели. Подходя к домику, я увидел, что Слава не спешит  
в него зайти. Первое предположение – мишка (белый, 
других здесь нет) поблизости. Однако Слава никуда не 
убегал, только всё ходил взад-вперед около домика  
и куда-то рукой показывал вдоль залива. Я ничего осо-
бенного не заметил. Подойдя к Славе, я увидел на сне-
гу свежие медвежьи следы. Эти следы шли к выгреб-
ной яме у домика – разбросанные консервные банки, 
бутылки. Решили в домике не останавливаться, а идти 
сразу к поселку (примерно 12 км). Не прошли мы  
и ста метров, как наперерез нам выбежал МеДВеДЬ! 
Он прыжками пошел от нас вдоль залива, отбежав от 
нас метров на триста. Потом он бухнулся в воду зали-
ва, отряхнулся, вылез и остановился. Мы короткими 
перебежками вернулись к домику. Около часа сидели 
в холодном домике, думая, что делать дальше. Решили 

снова выйти, подумав, может быть, медведь ушел. Но! 
Медведь не ушел, и не уходил при нашем приближе-
нии. Добежали до домика, стали готовиться к обороне. 
На чердаке домика Слава нашел 2 канистры (каждая 
литров на 20) с бензином. Выкатили перед домиком  
3 железных бочки, набили их бревнами, резиной, най-
денной вблизи домика, облили бензином и зажгли. 
Пламя было 3 метра высотой, на противоположном 
берегу, в Пирамиде, работал экскаватор, должны 
были бы заметить. Немного поужинав (пища в рот не 
лезла), легли спать. Проспали до 12 часов следующе-
го дня.

21 сентября
Вышли из домика с невнятной уверенностью, что мед-
ведь ушел. Уверенность рассеялась через 200 метров 
пути – мишка лежал в том же самом месте, где мы его 
видели последний раз вчера вечером. Увидев нас, он 
поднялся и повернул голову к нам. Мы остановились 
и потихоньку начали отходить. Медведь за нами не по-
бежал. Забыл сказать, что ради самообороны (конеч-
но, чисто фиктивной) мы несли с собой 2 факела из 
мешковины, которую нашли в домике, и ведро бензи-
на, реквизированного из того же домика. Мы приня-
ли решение: идти к Пирамиде не по берегу, а в обход 
через небольшую седловину, в надежде, что мишка за 
нами не пойдёт. Подъём был несложный, мишка за 
нами не шел. Замерзшие камни делали осыпи более 
проходимыми, но и более коварными:  идёшь, и вдруг 
соскальзываешь вниз. В который раз помогли само-
дельные ледорубы, опершись о них, дошли до седловой 
точки. На маленьком перевале заложили консервную 
банку с запиской на русском и английском. Привожу 
английский текст: «We have just crossed Nordensheld 
glacier, now we try to save our spirits against a white 
bear. We are radio physics engineering’s from Gorky 
Radiophysical Research Institute, USSR, 1978, 21 
september». («Мы только что пересекли ледник Нор-
деншельда, теперь пытаемся спастись от белого мед-
ведя. Мы – инженеры-радиофизики Горьковского 
научно-исследовательского радиофизического инсти-
тута, СССР, 1978, 21 сентября».) На дворе 2021 год, 
может быть, кто-то уже нашел? Спустились-таки в до-
лину речки, текущей с ледника на край бухты Петуньи. 
Идём вдоль реки, держась гор, чтобы в случае встречи 
с медведем уйти в ущелья и скрыться из глаз (у белых 
медведей, как нам ранее говорили, не самое лучшее 
близкое зрение). Наконец, после долгих «скалолаза-
ний» всё-таки спустились в нашу любимою бухту Пе-
тунью! Нет слов описать наше облегчение, когда мы 
встретили русских мужиков с «винчестерами» на мед-
ведя. Они нас успокоили, сказав, что этого мишку они 
уже знают, он еще не заматерел, – так что «ребята, 
вам ещё повезло, он через год станет людоедом». Че-
рез год мои коллеги были в Пирамиде, по-видимому, 
этот уже заматеревший миша пришел в поселок и съел 

по частям одного шахтёра, (хотя и предупреждали по 
местному радио, чтобы из домов не выходили). 

Командировка закончилась. Аппаратуру мы помести-
ли на овощной склад поселка Пирамида.

27 сентября

Самолет уходит от непройденных вершин 
В царство улиц и машин, 
Нас встречает осень, долгожданный листопад 
Нам дороже всех наград.

Где-то горит лёд на заре, 
Ветер подул с теплых морей, 
Значит – домой, значит – прощай, 
Нам не забыть Шпицбергенский край!
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в «полярку», т.е. в кромешную полярную ночь) Пого-
да зверски стабильная: –1°С, –2°С почти без ветра.

2 декабря
Сегодня устроили себе выходной – сходили в библио-
теку, взяли А.С. Пушкина (10-й том), Э. Рязанова, 
И.С. Бунина. Сходили к радисту и нашли у него про-
павший со склада приемник «КИТ» (Р250М2). Вот 
такие бывают радисты! Без звука отдал, потому что 

взял без спроса. Мы притащили матчасть в наш но-
мер. Запивая апельсиновым соком, снимаем стресс.

3 декабря
Сегодня решили вопрос о спирте – пока только по-
лучили добро от директора рудника. Директор отнесся 
с пониманием, интересовался работой, просил, если 
что – заходить к нему.

Вот она, ночная гора Пирамида, 
на переднем плане рудоуправление. 
Выдержка 1,5 часа, фотоаппарат 
«Зенит-ТТЛ»

Полярное сияние над  Лонгйиром. https://rtvi.com/
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26 ноября, утро
Хозяйственный отдел «Арктикугля». Мы приехали с 
ящиками аппаратуры. Диалог начальника Ивана Ани-
симовича Драгуновского и заместителя начальника 
Виктора Ивановича (фамилию не записал):
– Что же, пусть разгружаются.
– Да, пусть везут в Шереметьево.
– А <…> кто их там примет?
– А что мы тут с этими ящиками <…> делать будем?
– Да, <…>, пусть едут в Шереметьево, куда они <…> 
денутся?
– Да, <…>, пусть разгружаются.

27 ноября, 15.00
Шереметьево. Отдел грузовых перевозок. Попытка 
провезти на Шпицберген канистру со спиртом для 
обработки контактов не увенчалась успехом. Купили 
водки в московском магазине.

28 ноября
Отлет. 13.40. Шереметьево – Мурманск – Лонгйир. 

При вылете из Мурманска не ощущалось полярной 
ночи – светло, как у нас в пасмурный день. После 
благородной трапезы (горячее, сухое вино и наше 
шампанское – тогда еще можно было жидкое брать 
с собой) – подали еще и кофе. Сейчас, (видимо, про-
летаем над мысом Нордкап – разделом двух океанов) 
– входим в темноту. На высоте 10 км солнца не видно, 
только освещенная полоса над океаном.

28–29 ноября 
Прилет. Лонгйир (Норвежская столица архипелага 
Свальбард – норвежцы не переносят слово «Шпиц-
берген»). Несмотря на темноту и боковой ветер, наши 
пилоты мастерски посадили нашу «Тушку-154». Да-
лее – вертолет (в темноте наша «Заря» льды не бьет), 
и мягкая посадка в до боли любимой Пирамиде. 

Пирамида встретила нас душевно – не прошло  
и часа, как мы сидели в теплом номере для интуристов 
(норвежских гостей) гостиницы поселка Пирамида. 
Приняв душ и употребив вина «Лидия», отправились 
гулять по поселку, с главной целью посмотреть, как 
выглядит домик, где мы жили со Славой в 1978 году. 
Ура! – жив даже столб под антенны тех времен. Под-
страиваемся под расписание столовой:

5.30 – 10.10, 12.00 –17.00, 20.30 – 22.00.

30 ноября
Встали поздно – в 10 утра. Спать хочется, темнота на 
небе! Бегом – в орган власти (рудоуправление). Име-
ли ряд бесед с руководителем рудника Александром 
евстафьевичем Остапенко и его заместителем Викто-
ром Тихоновичем Саком, радистом Геннадием Петро-
вичем Казачковым.

Вечером нас переселили из номера для интуристов  
в советский номер (без фужеров в шкафу) с ледяным 
полом (к нему после помывки примерзали мочалки). 

1 декабря
Принесли со склада и распаковали все ящики –  
не хватило одного приемника. Как только пауза в рабо-
те – тянет в сон (местные говорят, что это нормально 

глава 2. глухая поляРка

В этом дневнике записей значительно мень-
ше, по сравнению с предыдущим, как мини-
мум, по двум обстоятельствам:

обстоятельство первое – темно, и почти ни-
куда не ходили, только иногда встречались 
с друзьями (что отражено в последующих 
фото);

обстоятельство второе – прибавилось рабо-
ты: стали получать качественные результа-

ты просвечивания УкВ-сигналами спутников 
верхней ионосферы в сезон сильных полярных 
сияний и... ушли в работу, наблюдая за ис-
кажениями сигналов, проходящих через об-
ласть полярных сияний (насмотрелись!).

Всё по порядку. Начнем с наших сборов  
в Московском филиале треста «Арктикуголь», 
с Мурманским филиалом которого я взаимо-
действовал в 1978 году.

1984 год

[АБ] 
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Перевезли на нартах недостающий приемник к месту 
работы. Ждем электрика для подключения. Пришел 
сухогруз, а это – большое событие для поселка, по-
смотрим, что же он привез.

4 декабря
Электрик подключил нас к щитку на коробе рядом с 
нашей рабочей «финкой». Отправили письма на ма-
терик. На сухогруз не пустили – там (как удалось 
узнать) был аммонит для взрывов для добычи высоко-
горного угля. Сожгли паяльник, на котором было мар-
кировано 220 В, а он оказался на 40 В. Приготовили 
глинтвейн из кагора, собираемся в кино на «Знаком-
ство по брачному объявлению». Подготовили к рабо-
те приемную часть аппаратуры (без антенн).

7 декабря
Приступили к составлению программы наблюдений. 
Регулярно позваниваем в рудоуправление – наше 
прошение на жидкость для протирки контактов пока 
не подписано. Жизнь идет по графику:

– после завтрака (8.00) и обеда (15.00) – борьба со 
сном;

– после работы (18.00) – каток, баня, кино.

8 декабря
Сидим, составляем прогнозы. Период акклиматиза-
ции подходит к концу – перестали сниться кошмары, 
стало легче просыпаться. Вечером, под яркую Луну, 
пошли гулять по окрестностям Пирамиды. Хорошо 
видна Столовая гора.

9 декабря
Сегодня нам (в 23.40) намекнули, что неплохо было 
бы сделать записи от экспедиции горьковчан в книге 
отзывов. Мы поняли намек как руководство к дей-
ствию. Результат:

Ступив на трап с Большой Земли, 
Прощальную зарю увидев, 
Мы и подумать не могли, 
Как жизнь прекрасна в Пирамиде. 
Но гор сиянье под Луной, 
И ледников могучих виды, – 
Все меркнет перед ней одной 
– Столовой нашей Пирамиды!

Большое спасибо работникам столовой рудника 
Пирамида за высочайшее кулинарное искусство, 
внимание к нам, благодаря которым каждая 
трапеза здесь поднимает нам настроение!

Экспедиция Горьковского научно-
исследовательского радиофизического  
института (НИРФИ): 
Мясников Евгений Николаевич –  
начальник экспедиции, 
Беленов Алексей Федорович –  
участник экспедиции. 
9 декабря 1984 года.

10 декабря
Работали немного, невыносимая жара в «финке» уто-
мила нас. Устроили полувыходной, посмотрев в кино-
театре «Анжелика и король». Обдумываем вариант 
поездки в Баренцбург. Потом вернулись в «финку», 

зарегистрировали успешно пару пролетов спутника. 
Отметили это дело кофе с водкой. Вышли на улицу – 
и нас с успехом поздравило полярное сияние.

11 декабря
Женя готовится к отлету в Баренцбург. 

Свершилось чудо! Директор рудника подписал нам 
разрешение на получение 4 л спирта. Мы – бегом  
к главному бухгалтеру, вбегаем – и… тут «вышла про-
буксовочка» (Б.Н. ельцын). Подписанное директором 
заявление не возымело ожидаемого действия на глав-
ного бухгалтера: «Я подготовлю РДО (радиограмму – 
А.Б.), поговорю с директором, и мы решим, как с вами 
быть. Будет добро из Баренцбурга – берите хоть 20 
литров, не будет – ни грамма не дам».

14 декабря
Женя сегодня улетел в Баренцбург в сильнейший 
ветер. Как потом (слава Богу, долетел без потерь!) 
удалось узнать, вертолет при попутном ветре летел  
в 2 раза быстрее, но посадка в Баренцбурге проходила 
при помощи тросов. 
Разломало на куски и унесло в неизвестную даль нашу 
красивую антенну.

15 декабря
В бане познакомился с тремя инженерами загадочной 
организации ГРП (видимо, что-то горнорудное). Глав-
ный из них – Александр Федорович. Завязался общий 
разговор на тему туризма. Пригласили меня с гитарой 
на туристический вечер в Старый Новый Год. Саша 
рассказал о радиальном походе через полуостров 

Земля Диксона. Они дошли до избушки, где уже 6 лет 
живет одинокий норвежец лет сорока. Так как наши 
туристы не владели ни норвежским, ни английским 
языками, то разговор с местным Робинзоном не по-
лучился.

 

18 декабря
После некоторой проволочки между выписыванием 
накладной на получение спирта и выуживанием еще 
ряда подписей, начальник технического склада Татья-
на Семеновна Заройцева вступает со мной в диалог:
– Заприте, пожалуйста, дверь, защелка внизу.  
Как вам в Пирамиде, нравится? 
– еще как.
– И… столовая нравится?
– Конечно, никаких проблем.
– А вот у нас не всем нравится (наливает спирт в нашу 
тару).
– А вам?
– Мне все нравится! Для женщины в Пирамиде 
– жизнь легкая, хотя сразу не могла привыкнуть –  
полгода полный свет, полгода – полная темнота, 
по дому скучала. Привыкла, с мужем на третий год  
остаемся (по медицинским нормам – два года мак-
симум, норвежцы каждые полгода берут отпуск на  
материк – А.Б.).
– Да, серьезное решение у вас.
– А шо? На материке таких денег не заработаешь (до-
ливает спирт).
– Спасибо вам, заходите в гости.

– Вас же двое? – Так и зайдем как-нибудь с подруж-
кой (глядя на спирт).

Столовая гора и замененная антенна, сделанная из 
подручных материалов. Спасибо Владимиру Ильичу, 
инженеру из поселка Пирамида (а вы что подумали?)

Наша красивая антенна, 
унесенная ветром  
14 декабря

Мозаичное панно  
в столовой 
поселка Пирамида. 
https://trinixy.ru/119142
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19 декабря
Сегодня заходили два шахтера – Толик 
Стариков и Марат Загидуллин из Между-
реченска (Кузбасс). Оказал им техниче-
скую помощь (им были нужны бокорезы), 
попили чаю с материковыми карамелька-
ми (без спирта, чтобы не разглашать тайну 
по поселку).

21 декабря
Был с ответным визитом у Толика и Ма-
рата. Говорили о не самых лучших мерах 
безопасности в шахтах (события 2021 года 
это подтвердили) и половых проблемах в 
Пирамиде. Заходил Саша (турист). Клуб 
в Пирамиде появился недавно, но не для 
всех. В клубе – спиртное (в том числе им-
портное) – не по талонам, а по симпатиям. 
Просили что-нибудь сочинить про Пира-
миду. Вот что получилось:

С тобой не могли мы расстаться
Надолго, земля Пирамиды,
Мы снова закружимся в вальсе,
И годы разлуки забыты…

Пусть воздух немного разрежен,
Но тесен наш круг новогодний,
И лунный пейзаж побережья,
Как призрак, нас манит сегодня…

Летят запоздалые письма, 
Друзей и родных пожеланья,
Поскольку от дома не близко,
Дорога – прости опозданье…

Спасибо, земля ледяная,
За теплые встречи и песни,
Конечно вернемся, я знаю,
И – в вальсе закружимся вместе.

23 декабря
Женя прилетел из Баренцбурга. Чтобы 
восстановить антенну, пошли к Владимиру 
Ильичу, местному инженеру, он уже помо-
гал нам перевозить оборудование. Влади-
мир Ильич нас спросил:

– А меня не накажут, что я вам помогаю? 
– Да что вы, наука вам благодарна будет. 
– А если и накажут – пусть, за науку 
многие страдали.

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

25 декабря 
Антенну сделали нам почти под ключ. Разговор со сварщиком (по-
сле расчета спецпродуктом):

– Спасибо, вы нам очень помогли! 
– <…> отсюда скорее, пока вас никто не увидал!

26 декабря
Писать о трудовых буднях что-то не хочется, про погоду тоже мало 
приятного можно сказать: ветры сумасшедшие, а снега нет, тем-
пература ±0°С. Каток работает, так что все мышцы болят.

Новый Год встретили благородно – с друзьями. 

Женя взял в столовой палтуса и зубатки, сделал вкуснейшую уху. 
Только вот шампанского не было, не привез борт, сделали само-
дельное: спирт, «Боржоми» и апельсиновый сок. Небо в ново-
годнюю ночь расчистилось, и, как салют (даже лучше), все небо 
полыхало полярными сияниями. А на 4 января (день рождения 
Жени) – прилетело шампанское, и мы творчески, с друзьями от-
метили этот славный день.

Эти же друзья в начале февраля пришли нас проводить на мате-
рик, дошли с нами до вертолетной площадки.

В раздевалке катка посёлка Пирамиды

Новый Год  
с друзьями. 
Слева –  
Женя Мясников  
1 января 1985 года

Долетели до Шереметьева. Мягкая посадка. А в та-
можне заставили вскрыть все ящики, невзирая на 
окантовку. Ничего, порочащего честь и достоинство 
российской радиофизической науки, не нашли. Зато 
рассыпали растворимый кофе (что-то в банках иска-
ли). И, как эпилог: трехосный ЗИЛ нашего НИРФИ 
вместе с водителем (тот же «Крокодил Гена») отъез-
жает, а один из ящиков … – светится! От волнений мы 
забыли выключить фонарик. В «Арктикугле» Иван 
Анисимович Драгуновский торжественно вручил нам 

нашу канистру со спиртом, честно признавшись, что 
поллитровку взял за услуги. В знак признательности 
мы подарили ему норвежского палтуса пирамидско-
го копчения, подаренного нам соседками по рабочей 
финке – Людмилой и еленой (работниками пирамид-
ского общепита). еще одного палтуса (под пиво) мы 
приговорили в московской бане (Сундуны). Несколь-
ко позже сложился еще один стих про наше с Женей 
ночное пребывание в Пирамиде. 

Вертолетная площадка  
Пирамиды, вид на юг, в полдень, 
начало января. Трек на небе –  
видимое суточное движение  
Венеры (выдержка 1,5 часа).  
Слабая заря держится  
до темноты 2 часа

P.S. второй главы
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Не буду описывать детали сборов и моей доставки на 
архипелаг. Только одна деталь: спирт удалось надежно 
спрятать и – он перелетел с материка на архипелаг. 
Далее, в хронологическом порядке.

5 марта
Меня встретил в Лонгйире руководитель экспедиции 
ПГИ (Мурманск) Витя Голубцов. Мы прокатились на 
вертолете и прибыли в Баренцбург, где меня поселили 
в шикарную гостиницу Академии Наук, в номер, где 
жил когда-то известный гляциолог Владислав Сергее-
вич Корякин, доктор географических наук, заслужен-
ный полярник России. Сутки на отдых.

7 марта
Собрали санки к снегоходу. 

И!!! – Спасибо Мише Элиану, механику из нашего 
отдела НИРФИ, он сотворил чудо! У норвежцев санки 
YAMAHA, прогибаются под тяжесть 100 кг, а наши – 
держат 200 кг и без потерь!

8 марта
Светает на глазах, и – показалось Солнце! 

Не буду описывать трудовые будни, это уже было. 
Опишу лишь некоторые детали в небольших коммен-
тариях к фотографиям.

Здесь пурга бушует летом, а зимой дожди бывают,
А избушку под горою рисовал как будто кент,
Если форточку откроешь, то приемники сдувает,
Если форточку закроешь – получается ташкент...

А я про все на свете с тобою забываю,
опять пишу анкеты, и ящики чиню,
Я все в тебе рифмую, мой остров в океане,
День, ночь, зиму и лето, и осень и весну!

глава 3. РаССвет

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

1986 год

И восходит Солнце!https://verstat.no/2021/11/26/eksepsjonelt-kald-luft-svalbard/
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На выданном мне снегоходе «Буран» еду к месту работы на горе,  
над вертолетной площадкой Баренцбурга

Чудо Миши Элиана (НИРФИ) –  
сани для снегохода

Моё снежное купание. 
Экспедиционный домик в Баренцбурге, заметённый по крышу. 
Норвежцы назвали его «русский подснежник». 
       – спиральная антенна для приема сигналов спутников, 
       – японская магнитометрическая антенна

Трудовые будни (так как уже  
просветлело) перемежались  
с походами с друзьями  
на снегоходах

Слева направо:  
известный  

гляциолог  и писатель  
Евгений Максимович Зингер,  
А.Ф. Беленов, Ян (норвежец)   

и его снегоход

Посиделки в гостинице  
АН СССР (Баренцбург), 
снимок мне любезно при-
слал Евгений Максимович 
Зингер через Витю Голуб-
цова (справа)
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Участники экспедиций на Шпицберген отдают долг 
памяти автору идеи и главному создателю программ 
наших исследований льВУ МИХАйлоВИЧУ ЕрУХИМоВУ, 
Соросовскому профессору, нашему  
научному руководителю.

Я дописываю эти строки в Новогоднюю ночь  
31 декабря 2021 года, которая совпала  
с днем рождения льва Михайловича –  
ему бы исполнилось сегодня 85 лет.

С моим снегоходом «Буран» случилась незадача по моей неопытности. Вечером поставил снегоход около гости-
ницы и не накрыл его – погода была зимняя (–10°С). Ночью пошел ледяной дождь (±0°С), а утром опять замо-
розило (–15°С). И мой снегоход стал ледяной глыбой. За свою беспечность пришлось расплачиваться не только 
спиртом, но и своими усилиями по подцепке тягача, вталкиванию снегохода в ангар и топкой печи ангара. 

Удалось посетить поляков на их станции Хорнсунн (Horn Saund). Спасибо советским вертолетчикам –  
они туда собирались и нас с Евгением Максимовичем Зингером и Витей Голубцовым прихватили.  
Полет прошел над морским путешествием белого медведя.  
На станции нас встретили тепло – подняли советский флаг вместе с норвежским и польским 

А что дальше? – сел на ТУ-154 и улетел из Лонгйира.  Может, еще вернусь, с туристическим визитом

эпилог

[АБ] 

[АБ] [АБ] 

[АБ] [АБ] 

[АБ] 
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СССР

Заброшенный поселок Пирамида. 
https://alexanderzozulya.com/2016/12/21/
spitsbergen2016/ 



гоРьковСкий 
дом моделей: 
детСкие воСпоминания  
и не только...

А.л. ГЕльФоНД

ПоСВЯЩАЕтСЯ  
СВЕтлой ПАМЯтИ МоЕй МАМы, 

лЮДМИлы ИВАНоВНы лЮтИНой  
(1919–2008), 

ХУДоЖНИкА-МоДЕльЕрА  
ГорькоВСкоГо  
ДоМА МоДЕлЕй 

именно здеСь, в доме моделей, в Раннем  

детСтве жизнь Свела меня С пРекРаСными,  

талантливыми и добРыми людьми,  

подлинно твоРчеСкими личноСтями,  

котоРые отноСилиСь дРуг к дРугу  

С наСтоящим уважением.

ИсследованИя. МатерИалы. воспоМИнанИя

А.Л. Гельфонд
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Горьковский дом моделей одежды был образован  
1 апреля 1949 года приказом по Горьковскому го-
родскому управлению легкой промышленности от  
28 марта 1949 года № 35 (основание – приказ Мини-
стерства лёгкой промышленности РСФСР от 14 апре-
ля 1948 года № 193). Базой послужила Центральная 
опытно-техническая лаборатория, которую выделили 
из состава ателье индивидуальных заказов № 1 [1]. 
Располагался Дом моделей в двухэтажном здании № 8 
на Зеленском съезде, над ателье № 1. В 1954 году Дом 
моделей переехал в дом № 13 по улице Рождествен-
ская – дом купца А.А. Извольского, построенный  
в архитектуре модерна в 1904 году по проекту нижего-
родского архитектора Н.М. Вешнякова. Трёхэтажное 
здание было реконструировано: отремонтировали два 
зала – выставочный и демонстрационный. 

…Тогда не было слова «дизайнер», слово «модель» относилось к одежде, и красивое словосочетание художник-
модельер звучало прекрасно и романтически. Я хочу рассказать о Горьковском доме моделей (ГДМ), где рабо-
тала моя мама – художник-модельер Людмила Ивановна Лютина, где я работала манекенщицей в дошкольные 
и школьные годы, демонстрируя детскую одежду. Там я выросла. Вместе с мамой я приходила на творческие 
дни, и мне разрешали рисовать вместе со всеми, а позже слушать лекции по истории искусств.

О каком времени я говорю? Казалось бы, всего лишь об одном десятилетии – конец 1960-х – конец 1970-х 
годов, которое я помню «изнутри». Но знаю и помню с детства я гораздо больше, и гораздо раньше: прекрас-
ный коллектив и подлинно творческая атмосфера вдохновляли маму и дома на рассказы о Доме моделей. Мама 
работала в Доме моделей еще задолго до моего появления на свет – с начала 1950-х и до 1979 года. Теперь, 
встречая бывших сотрудников ГДМ, я бегу к ним как к самым родным, и неизменно слышу: «Анюточка, как ты 
похожа на маму…». 

Но обо всем по порядку. Или не по порядку. Потому что рассказывать о творческом коллективе, слава которого 
запечатлелась в цепкой детской памяти, можно и в нелинейной логике.

Анна лазаревна Гельфонд – академик рААСН, доктор ар-
хитектуры, профессор, заведующая кафедрой архитектур-
ного проектирования Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета (ННГАСУ), 
главный архитектор Архитектурной мастерской ННГАСУ. 
Почетный работник высшего профессионального образова-
ния рФ. Заслуженный работник культуры рФ. 

Автор более 350 научных и учебно-методических публи-
каций: монографий и учебников по архитектуре обще-
ственных зданий и общественных пространств, коллектив-
ных монографий – иллюстрированных каталогов объектов 
культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области (научный руководитель). 

Автор в составе авторских коллективов более 150 по-
строек и проектов, в том числе гостиницы «октябрь-
ской», ансамбля благоустройства площади Народного 
Единства, научно-проектной документации по сохранению 
Нижегородского кремля и Чкаловской лестницы, проектов 
благоустройства общественных пространств.

А.Л. Гельфонд

Л.И. Лютина

Запись в трудовой книжке Л.И. Лютиной о зачислении  
на работу в Горьковский дом моделей. 1951 год

З.Р. Дубиновский и Л.М. Гельфонд,  
1940-е годы

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

из иСтоРии гдм

В 1961 году Дом моделей возглавил Зиновий Родио-
нович Дубиновский. Опытный руководитель и пре-
красный человек, подлинный созидатель, он был ди-
ректором до 1974 года, в период, когда ГДМ завоевал 
ведущие творческие позиции в советской моде.

В 1968 году началось строительство нового корпуса 
Дома моделей (проектный институт – «Горьковский 
промстройпроект», архитектор Ю.П. Осин), а также 
реконструкция старого корпуса. Строительство нового 

5-этажного корпуса общей площадью 3500 кв. м было 
закончено в 1973 году. В нем разместились демонстра-
ционный зал на 350 мест, выставочный зал, гардероб 
на 500 мест, техническая библиотека, лекальная груп-
па, цеха моделирования одежды, раскройный участок, 
группа нормирования. В старый реконструированный 
корпус из аварийных помещений перевели ателье  
и экспериментальный цех.

Билет учащегося Художественного  
училища Л.И. Лютиной
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ЗИНоВИй роДИоНоВИЧ ДУБИНоВСкИй 1907—1974)

родился в городе Двинске Витебской губер-
нии (с 1920 года — Даугавпилс, латвия).
Во время Первой мировой войны семья пере-
ехала в Нижний Новгород. 
В 1921–1932 годах работал на швейных фа-
бриках Нижнего Новгорода портным, закрой-
щиком, начальником цеха, главным инжене-
ром. Член кПСС с 1926 года. 
С 1932 года занимал ряд руководящих долж-
ностей в легкой промышленности области. 
Во время Великой отечественной войны был 
главным инженером обллегпрома. 
В 1957—1961 годах — начальник управления 
лёгкой промышленности Горьковского совнар-
хоза. 
В 1961—1974 годах — директор Горьковского 
Дома моделей. 
Депутат городского и районного Совета де-
путатов трудящихся. 
Награды: орден трудового красного Знаме-
ни; два ордена «Знак Почёта» (в том числе  
18 сентября 1943 года), медали.

Поясняет фотографию З.Р. Дубиновского и Л.М. Гельфонда (с. 219) статья П. емелина в газете «Ленинская 
смена» за 12 июля 1973 года, а также Интернет-информация. Но, вступив на «скользкую дорожку» нелиней-
ной логики повествования, нужно быть готовым к всевозможным сюрпризам. Так и получилось: вместо двух в 
нашем поле зрения оказались четыре человека, связанные друг с другом. Но мы все-таки остановились, огра-
ничившись краткими сведениями о К.В. Урлине и Н.В. Безрукове, с надеждой узнать о них больше и рассказать 
нашим читателям впоследствии.

лАЗАрь МИХАйлоВИЧ ГЕльФоНД (1909—1959)

родился в Нижнем Новгороде.
работал на швейной фабрике № 1 (г. Нижний 
Новгород).
В 1930–1937 годах — заведующий отделом 
культуры и пропаганды куйбышевского райко-
ма ВкП(б) города Горького.
В 1937—1946 годах работал в системе Горь-
ковского комитета по делам искусств, зани-
мал руководящие посты в учреждениях культу-
ры города Горького: директор Горьковского 
театрального училища (1937-1939), директор 
симфонического оркестра (1939-1940), ди-
ректор областного Дома народного творче-
ства (1940-1941), директор фронтового теа-
тра им. В.П. Чкалова (1941-1943), директор 
Горьковской филармонии (1943-1946).
В 1946—1951 годах — начальник управления 
кинофикации при Горьковском горисполкоме.
В 1951—1952 годах — директор Горьковского 
ансамбля песни и пляски.
В 1952—1954 годах — заместитель директо-
ра Горьковского театра оперы и балета им. 
А.С. Пушкина.
В 1954—1959 годах — директор Горьковской 
филармонии.
отец Анны лазаревны Гельфонд.

коНСтАНтИН ВАСИльЕВИЧ УрлИН 
Писатель. критик.

НИколАй ВАСИльЕВИЧ БЕЗрУкоВ (1904—1953)
Журналист. 

https://www.names52.ru/

https://www.names52.ru/

Ленинская смена. 1973.  12 июля

Н.В. Безруков  
и К.В. Урлин. 1923 год. 
Приокская глубинка. 2011.  
№ 2 (11). С. 3—10. 
http://bibliokray.ru/images/ 
resursy/almanah/gl-211.pdf
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улица маяковского

улица зеленский съезд

улица Рождественская

улица ильинская

улица зеленский съезд

улица маяковского

улица зеленский съезд

улица маяковского

Вид с Кремлёвского холма на Нижний базар и Стрелку Волги и Оки. Справа – гостиный двор. 
1890-е годы. https://www.etoretro.ru/

Город Горький, улица Маяковского. Фото Говарда Сохурека. 1958 год.  
https://citifox.ru/2017/01/09/

Горьковский дом моделей.  
Дом А.А. Извольского,  
ул. Рождественская  
(Маяковского), 13,  
архитектор Н.М. Вешняков, 1904.  
Новое здание ГДМ. Проектный  
институт «Промстройпроект», 
архитектор Ю.П. Осин,  
1968–1973.  
Фото Бориса Шемякина.  
1975–1980 годы.  
https://pastvu.com/p/830744

Скоба. Слева – двухэтажный торговый корпус, за ним – дом Извольского в изначальном виде, 
далее – корпус общественных лавок. 1958 год. https://ru.wikipedia.org/wiki/

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ
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Именно в 2022 году воспоминания  
о ГДМ приобрели особую остроту по 
целому ряду причин. Из них мне хоте-
лось бы обозначить лишь одну – 2022 
год объявлен «Годом культурного на-
следия народов России». Тема народ-
ных промыслов Нижегородской области  
в дополнениях к моделям была ярко, ори-
гинально представлена среди множества 
находок ГДМ: городецкая роспись, золот-
ное шитье, балахнинское кружево, бого-
родские изделия из кожи, золотая хохлома 
и семеновская игрушка…

Анализируя это направление, а оно  
сложилось еще в первой половине 1960-х 
годов, я отметила очень интересный  
факт – неразрывную связь народных и 
самодеятельных, рукотворных мотивов  
с освоением новых технологий. В эти годы 
параллельно ГДМ начал разработку и вне-
дрение в производство швейных изделий 
из синтетических и искусственных мате-
риалов. Так, в 1964 году ГДМ представил 
коллекцию моделей из кожзаменителей 
Богородской кожгалантерейной фабрики 
на Всесоюзном методическом совещании  
в Москве, посвящённом теме «Совре-
менная модная одежда в народных тра-
дициях». Тесная взаимосвязь традиций 
и новаторства проявилась в коллекции 
для Международной ярмарки в Пловдиве 
1973 года. Это было очень красиво: шор-
ты из спилка (тип замши, велюра) ярких 
цветов, изумрудного, охристого с водо-
лазками типа «лапша» такого же цвета.  
И с яркими малиновыми деревянными 
бусами или подвесками, которые точи-
лись на фабрике семеновской игрушки. 
«Коллекции получили высокую оценку.  
В их разработке приняли активное уча-
стие художник-модельер Людмила Ива-
новна Лютина, модельер-конструктор Лев 
Яковлевич Варшав и главный конструктор 
Алексей Петрович Корыгин» [1].

Здесь надо сказать о высоком чувстве па-
триотизма, который всегда сопровождал 
работу коллектива ГДМ: советские ткани, 
ивановские набивные ситцы редкой кра-
соты, новая отечественная фурнитура. Все 
это тщательно подбиралось конфекционе-
рами и художниками-модельерами и рабо-
тало на вдохновение и особый стиль. 

наРодные мотивы в моделях гдм

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Модель  
Л.П. Кириковой

ЭСкИЗы л.П. кИрИкоВой

Тему традиций и новаторства под другим ракурсом – 
глобального и локального – во всей полноте раскрыли 
художники-модельеры и ГДМ в 1980-е – 1990-е годы, 
и самостоятельных мастерских, организованных впо-
следствии.
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аВ 1971 году национальное искусство Нижегородского 
Поволжья было взято за основу юбилейной коллекции 
моделей, подготовленной к 750-летию Нижнего Нов-
города. Модели, современные по форме, силуэту, были 
решены в народном характере. Мы, манекенщицы-
школьницы, одетые в костюмы матрешек, в платочках 
и фартучках, дефилировали по подиуму тогда нового 
Горьковского Дворца спорта. 

Я плавно перешла к детской моде.

К концу 1960-х годов относится расширение ассор-
тимента детской одежды, которая разрабатывалась  
в цехе легкого платья. еще было два цеха: моделиро-
вания верхней мужской одежды и моделирования жен-
ской верхней одежды. Модельеры Галина Яковлевна 
Коромыслова, Дора Александровна Рубина, Людми-
ла Ивановна Хомук конструировали очень красивую  
и стильную детскую одежду. К ним я ходила на при-
мерки и досаждала им своей чрезмерной и неумест-
ной для манекенщицы подвижностью. Работы этих 
художников-модельеров, подлинных новаторов, ма-

стеров своего дела, нежных матерей, которые глубоко 
чувствовали, что надо детям, неизменно получали вы-
сокую оценку на всесоюзных конкурсах детской одеж-
ды.

Волшебный мир красоты, волшебные вещи – краси-
вые ткани, цветы , кружево, кожа, их кусочки, прикле-
енные к эскизам, копировальный стол. Волшебные 
слова – образчик, опред. Нелюбимые примерки, ког-
да я боялась, что булавки останутся в волосах. Посто-
янные напоминания следить за осанкой. Не спешить, 
а я спешу всегда. Манекенщицы из меня бы не вы-
шло. И дело не только в подростковой фактуре моей 
внешности: дефиле не для меня, я все время спешу. 
Не все успевали рассмотреть модель на подиуме по-
хорошему. Но… 

Именно здесь, в Доме моделей, в раннем детстве жизнь 
свела меня с прекрасными, талантливыми и добрыми 
людьми, подлинно творческими личностями, которые 
относились друг к другу с настоящим уважением.

детСкая мода

Показ моделей детской одежды во Дворце спорта. Матрешки

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

ДлЯ ДЕтЕй. 
МоДЕлИ. 
ВыкройкИ

Выпуск 3-й. 1964. 
Альбом подготовлен  
к печати редакцией  
«Журнала мод» 
Виалегпрома  
Государственного 
комитета по легкой  
промышленности 
при Госплане СССр. 
Москва

Макет альбома  
и обложка  
художника  
р.И. Вардзигулянца

Модели демонстрирует 
А. Гельфонд (с. 16)

Модели рисовала художник С.А. Дементьева
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Модели  демонстрирует  
Аня Гельфонд

Показ моделей в демонстрационном зале старого здания ГДМ. Это я

МоДЕлИ  
ПоДроСткоВой 
оДЕЖДы

МоДЕлИ  
ДЕтСкой  
оДЕЖДы

Модель для девочки  
(Аня Гельфонд).  

Модель  для мальчика
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Художник и фотограф номера В. краснопёров.  
Авторы моделей: л. Панкратова, А. Новикова,  
л. кирикова, л. решетникова, В. Дехтяр.

Издательство «Горьковская правда», 1990
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89

Де
тс

ка
я 

м
оД

а



216

№ 38. 2022

217

№ 38. 2022

Это был замечательный коллектив профессионалов, 
проникнутых искренним уважением и подлинным уча-
стием друг к другу.

В 1952 году на работу в Дом моделей поступил пер-
вый специалист с высшим образованием, художник-
модельер Тамара Андреевна Соткова, окончившая 
Московский технологический институт лёгкой про-
мышленности [1]. Через два года она была назначена 
главным художественным руководителем и работала в 
этой должности на протяжении тридцати пяти лет.

Руководство Горьковского дома моделей регуляр-
но организовывало для художников-модельеров и 
модельеров-конструкторов творческие дни, команди-
ровки по обмену опытом с домами моделей других го-
родов. 

Творческие дни проходили в разной форме. 
Это была работа в фондах Горьковского крае-
ведческого музея, где художники-модельеры 
тщательно анализировали народные костю-
мы, традиционные украшения и дополнения  
к ним, делали зарисовки. Это были лекции по исто-
рии искусств известного искусствоведа Вячеслава 
Аркадьевича Филиппова с показом слайдов, которые 
регулярно проходили в демонстрационном зале. Пом-
ню блестящую лекцию по истории российского искус-
ства начала ХХ века, которую мне довелось слушать 
школьницей. Вячеслав Аркадьевич, обозначая атмос-
феру эпохи, цитировал стихи Александра Блока:

В те годы дальние, глухие, 
В сердцах царили сон и мгла: 
Победоносцев над Россией 
Простер совиные крыла…

В Доме моделей работали специалисты, окончившие 
разные высшие и средние учебные заведения стра- 
ны – институты, художественные училища, швейные 
техникумы: 

– Московский технологический институт лёгкой про-
мышленности – Т.А. Соткова, Г.Н. Губанова; 
– Горьковское художественное училище –  
Л.И. Лютина, З.П. Лысова; 
– Швейный техникум в Болшеве под Москвой  (ныне 
район города Королева) – Л.Н. Самохвалова; 
– Новосибирский филиал Московского технологиче-
ского института легкой промышленности – Зинаида  
и Анатолий Колегановы; 
– Ростовское художественное училище имени Греко-
ва – Л.П. Кирикова, Л.К. Решетникова;  
– Киевский институт легкой промышленности – 
инженер-технолог З.И. Пронина; 
– Ленинградский техникум легкой промышленнос-  
ти – Г.Я. Коромыслова.

Это примеры школ. И эти разносторонние, и подчас 
разнохарактерные знания, умения и навыки «варились 

твоРчеСкая атмоСФеРа

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Т.А. Соткова

Работники цеха женского легкого платья (художники, конструкторы-модельеры, технологи).  
На переднем плане: справа Людмила Павловна Кирикова, слева Люсьена Крючкова. В третье ряду:  
вторая справа – Дора Александровна Рубина, четвертая справа – Галина Яковлевна Коромыслова.  
В четвертом ряду пятая справа Роза Николаевна Воробьева

ла текстильный институт. Н.И. Сабило – бывший главный модельер 
Куйбышевского дома моделей, член СД России. При подготовке ста-
тьи я обратилась к ней за интервью, и она любезно откликнулась: 

«Горьковский дом моделей тогда был просто великолепен. Он был 
на одном уровне с Ленинградским, по рейтингу они шли сразу по-
сле ОДМО – Общесоюзного дома моделей одежды. Я помню эти 
художественные советы вместе с дирекцией, фабриками, торговлей, 
которые проходили на высочайшем профессиональном уровне… 
Именно тогда, после этой практики  в ГДМ, я полюбила эту про-
фессию и до сих пор ее люблю, а ГДМ всегда вспоминаю с большой 
теплотой и благодарностью. Среди особенностей ГДМ:

– очень сильная верхняя группа, пальтовый ассортимент, работа 
над мужской и верхней одеждой, ГДМ им славился, это был выс-
ший пилотаж;

– мастерское использование темы народных промыслов в моделях, 
тонкий декоративный фольклор выделял коллекции ГДМ на всех 
семинарах.

Главным художественным руководителем была удивительная жен-
щина».

в одном котле», превращаясь в единый конгломерат 
творческих поисков и находок.

Многие были блестящими рисовальщиками с легкой 
рукой и узнаваемым авторским почерком, о чем свиде-
тельствуют мастерские эскизы.

Когда в 2008 году я приехала в командировку в Са-
марский государственный архитектурно-строительный 
университет, на кафедре дизайна повстречалась  
с доцентом Натальей Ивановной Сабило, которая  
проходила дипломную практику в ГДМ  в о время учебы 
в Куйбышевском швейном тех никуме, а позже окончи-

В.Н. Дехтяр. Эскизы моделей  
мужской одежды

Эскизы  Л.П. Кириковой
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На 60-летие Тамары Андреевны Сот-
ковой, в 1978 году, я по просьбе мамы  
и группы художников-модельеров, ко-
торой она руководила, писала поздрав-
ление в стихах. Я выше уже цитировала 
Блока. В свои шуточные стихи я тоже 
вставила крылатое выражение Блока: 

«Испепеляющие годы…»,  
Нет, худруку нельзя стареть: 
Вы трудитесь на благо моды 
И прикреплённых фабрик сеть… 

Это уже о «прозе жизни». И связь  
с производством – это следующая  
 очень важная тема.

Т. А. Соткова и Л.И. Лютина

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Группа конструкторов-модельеров мужской одежды.  
Слева направо: Н. Заболотская,  Л. Варшав, А. Жариков  

(старший группы), неизвестная, Г. Прядилова, В. Белоногов

 Работники цеха мужской одежды (конструкторы-модельеры, технологи).  
Во втором ряду 2-я слева – З. Пронина. 30 декабря 1977 года

ЭСкИЗы В.Н. ДЕХтЯр
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Связь С пРоизводСтвом

Техническое описание образца 
модели одежды

Цех фабрики «Восход»  
во время работы  

и после закрытия

Нижневолжская набережная, 9

Нижневолжская  
набережная, 19

У проходной  
фабрики «Маяк» 

Лучшие модели после утверждения на большом ху-
дожественном совете поступали на швейные пред-
приятия. Прикрепленные фабрики: «Маяк» и «Вос-
ход». Также ГДМ выполнял заказы на изготовление 
лекал и технической документации. Швейные пред-
приятия, обслуживаемые технической документацией 
и образцами, вышли за пределы города и области, это 
были предприятия Горьковской, Владимирской, Ива-
новской, Костромской, Ярославской областей и ряда 
автономных республик. Горьковскому дому моделей 
доверяли изготовление самого сложного ассортимен-
та одежды для швейных предприятий – единых кол-
лекций курток, пальто, костюмов.

С предприятиями смежных отраслей промышленности 
также были тесные связи. Работал совет смежников, 
который раз в квартал рассматривал творческие рабо-
ты, созданные в результате совместной деятельности. 
Каждый эскиз обсуждал и принимал худсовет, выкрой-
ки выверялись до миллиметра. Потом модель шили в 
количестве не более 500 экземпляров и отслеживали 
спрос на нее в магазинах. если спрос оказывался вы-
соким – модель запускали в фабричное производство 
[2]. В 1976 году Горьковский дом моделей стал мето-
дическим центром для домов моделей промышленного 
объединения 1-го Росшвейпрома, в который входили 
Волго-Вятский, Центральный районы, Урал. Подго-
тавливая коллекции для предприятий, ГДМ создавал 
документацию, в которую входила модель, лекала, об-
разец, техническое описание.

За первым эскизом модели с фигурой человека сле-
довала техническая зарисовка изделия. Конструкто-
ры и технологи разрабатывали комплекты лекал и 
их техническое описание для швейных предприятий. 
Создавалась «основа». Готовили лекала по шкале 
размеров, вели проработку типоразмеров и ростов, 
выявлялся усредненный типаж. Затем проводился ав-
торский надзор. Таким образом, была отработана ме-
тодика: от первого эскиза художника-модельера – до 
готового изделия для потребителей. 

Художественные советы, методические совещания и 
семинары в разных городах страны с демонстрацией 
моделей были основной формой сотрудничества с до-
мами моделей по всему СССР. 
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ШВЕйНАЯ  
ФАБрИкА  
«ВоСХоД»

ШВЕйНАЯ ФАБрИкА «МАЯк»
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Кроме показа моделей на различных всесоюзных вы-
ставках и совещаниях, межреспубликанских и россий-
ских ярмарках, ГДМ неоднократно представлял свои 
коллекции на международных форумах и был отмечен 
дипломами. В 1971 году ГДМ показал свою коллек-
цию на Международной выставке модной одежды и 
аксессуаров в Париже (Франция), в 1973 – на Меж-
дународной ярмарке в Пловдиве (Болгария). В 1980-е 

годы ГДМ выступил с показом своих коллекций на 
нескольких международных ярмарках-выставках  
и салонах: в 1980 году – в Лейпциге (ГДР), в 1981 – 
в Монреале (Канада), в 1982 – в Тегеране (Иран),  
в 1985 – в Греции, в 1986 – в Будапеште (Венгрия)  
и в Познани (Польша), в 1988 – в Париже (Франция), 
в 1989 – во Вьетнаме [2].

Художник-модельер Людмила Ивановна  
Лютина –  моя мама. 

Украшения выполнены по эскизам  
Л.И. Лютиной. 1979 год

Горьковский рабочий.   
1973. 25 августа Горьковский рабочий.  1980. 31 декабря

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Фиалки.  
Работа  

Л.И. Лютиной
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Важным направлением работы Дома моделей с первого года его 
существования стала пропаганда среди населения одежды новых 
фасонов. Осенью, зимой и весной по вторникам в демонстрацион-
ном зале ГДМ проходили показы сезонных коллекций модных на-
правлений. Созданный в 1963 году отдел пропаганды и моды под 
руководством Людмилы Ивановны Лютиной ещё шире развернул 
работу в этом направлении. Сотрудники отдела организовали в 1965 
году выпуск журнала мод Горьковского дома моделей, в 1977 году 
стал выходить ежегодный каталог модной одежды ГДМ. Издавались 
альбомы коллекций, буклеты с выкройками и настенные календа-
ри, посвящённые моде. С показами сотрудники ГДМ выезжали на 
промышленные предприятия, в научно-исследовательские и про-
ектные институты, дворцы культуры и клубы города, в города По-
волжья, а также в районные центры и в сельскую местность. Оче-
редь была расписана на два года вперёд: все хотели познакомиться  
с новинками в мире моды.

показы мод

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Горьковская правда.  1977. 29 января

МОДА ДЛЯ 
МОЛОДЫХ
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…Уже не использовалось слово «демонстратор» одеж-
ды, и еще не было слова «модель» применительно  
к девушке, ее показывающей. Моделью называли 
одежду – платье, пальто, костюм… Итак, манекенщи-
цы…

Когда сейчас я читаю обидные слова: «тогда были 
другие подходы, манекенщицы 1970-х годов имели 
стандартные фигуры» и тому подобное, я думаю о том, 
какими красавицами были манекенщицы ГДМ. Валя 
Воронина, Алла Духон, Вера, Нина Александровна, 
которую мне не разрешали называть просто по имени. 

Это была солидная дама, которая показывала, и по-
казывала блестяще, модели 48 размера! На показах 
моделей для населения зал встречал ее рукоплеска-
ниями. Я говорю о девушках. А мужчины? Мужчин-
манекенщиков (тоже очень хороших) традиционно 
было меньше. Был легендарный Стасик – Станислав 
Погудалов – добрейший красивый человек, к которо-
му все относились с особым уважением и любовью. 
Для показа детской одежды приглашали детей сотруд-
ников.

манекенщицы

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Артистов БДТ в Доме моделей  
приветствуют хлебом-солью. 
На переднем плане манекенщица 
Валентина Воронина.  
Июнь 1976 года

Артисты цирка в гостях у ГДМ. 
https://pravda-nn.ru/news/

Объявление.  
https://pravda-nn.ru/news/

В.И. Стржельчик,  
народный артист СССР 
в ГДМ. Июнь 1976 года. 

https://pravda-nn.ru/news/

Горьковская правда.  1987. 18 сентября
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В 1975 году директором Дома моделей стал Владимир  
Фёдорович Козеров. Он возглавлял ГДМ на протяжении  
21 года. 

В структуру ГДМ в этот период входили: эксперимен-
тальный цех для апробации моделей малыми сериями, 
два цеха моделирования, отдел пропаганды и моды, про-
изводственный отдел, группы нормирования тканей, тех-
нологов, исследования тканей, моделирования головных 
уборов, группа художников-модельеров. Работала группа 
художников-вышивальщиков. 

В ГДМ долгие годы работал известный профессиональный 
фотограф Иосиф Семенович Соборовер – штатный фото-
корреспондент журнала «Советский спорт». Он мог на ста-
тичном, казалось бы, фото мастерски запечатлеть фигуру  
в движении. Именно его фотографии легли в основу личных 
архивов и именно они использовались в печатных изданиях 
ГДМ.

Главным инженером была Зинаида Дмитриевна Аношина.

Главным художественным руководителем, как я уже писа- 
ла, – Тамара Андреевна Соткова.

Заместителем главного художественного руководи-
теля и руководителем группы художников-моделье- 
ров – Людмила Ивановна Лютина. Позже после ухода  

СтРуктуРа гдм

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

Людмилы Ивановны на пенсию на этой должности 
стала работать Галина Николаевна Губанова.

Художники-модельеры: Людмила Кирикова, Валенти-
на Дехтяр, Ольга Дроздова, Наталья Кундина, Алек-
сандра Новикова, Любовь Панкратова, Лариса Ре-
шетникова, Татьяна Супряткина.

В цеха моделирования входили модельеры-
конструкторы, технологи, исполнители. Здесь кроили, 

рассчитывали, примеряли, шили. «Шей да пори, не 
будет свободной поры» звучало буквально и жизнеут-
верждающе.

С 1976 года Горьковский дом моделей первым в стра-
не начал разрабатывать и внедрять на основе стандар-
тизации комплексную систему управления качеством 
продукции. её внедрение позволило поддерживать 
высокий уровень качества моделей, технической до-
кументации, организации производства. На базе по-

В.Ф. Козеров

Л.И. Лютина  
и Т.А. Соткова  
с Дедом Морозом, 
которого сделала  
 Л.И. Лютина

Ленинская смена. 1971. 16 сентября

И.С. Соборовер
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лученного опыта был создан 
отраслевой стандарт внедрения 
системы в домах моделей других 
городов.

В тот период инженером в отде-
ле управления качеством рабо-
тала Зинаида Ильинична Про-
нина, которая приехала в ГДМ 
в 1972 году после окончания 
Киевского института легкой про-
мышленности. Зинаида Ильи-
нична – инженер-технолог, 
позже начальник цеха модели-
рования верхней одежды рабо-
тала в ГДМ с 1972 по 1997 годы  
и очень помогла мне интересным 
рассказом и материалами для 
этой статьи. «Первый же худо-
жественный совет, на котором  
я присутствовала, – рассказы-
вает Зинаида Ильинична, – про-
шел очень убедительно. Каждую 
неделю по вторникам все цеха 
выносили модели на малый ху-
дожественный совет. Большой 
художественный совет проходил 
раз в месяц. На нем ассортимент 
рассматривался с участием фа-
брик. Советы всегда проходили 
как важные методические меро-
приятия на самом высоком про-
фессиональном уровне». 

Буклет Горьковского дома моделей  
«Эффективность и качество-84»

Инструкция по комплексной системе 
управления качеством продукции

Достижения коллектива ГДМ отмечены 
бронзовой медалью ВДНХ в 1982 году

Горьковский рабочий.  
1982. 7 июня



234

№ 38. 2022

235

№ 38. 2022

твоРчеСкие маСтеРСкие

ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ ИССЛеДОВАНИЯ. МАТеРИАЛы. ВОСПОМИНАНИЯ

В 1992 году изменилась структура Нижегородского 
Дома моделей. В январе были созданы три творческие 
мастерские под руководством ведущих дизайнеров 
Людмилы Павловны Кириковой, Любови Сергеевны 
Панкратовой и Александры Фёдоровны Новиковой. 
В октябре этого же года – ещё шесть творческих ма-
стерских дизайнеров одежды Валентины Николаевны 
Дехтяр, Людмилы Анатольевны Колесовой, Ольги 
Викторовны Дроздовой (Сиряченко), Натальи Алек-
сандровны Кундиной, Ларисы Константиновны Ре-
шетниковой, Татьяны Васильевны Супряткиной. Под 
руководством каждого художника-модельера было 
несколько конструкторов и швей-исполнителей. Каж-
дая творческая мастерская работала в своём стиле, и 
даже ассортимент у них был разный. В этих мастер-
ских Дома моделей создавались авторские коллекции 
мужской, женской и детской одежды. Эти коллекции 
участвовали во всех крупных показах. Вторым видом 
работы мастерских было создание коммерческих кол-
лекций, предназначенных для продажи. Это также 
были авторские, эксклюзивные вещи. В 1995 году из 
девяти творческих мастерских осталось лишь четы- 
ре – Л.С. Панкратовой, Л.П. Кириковой, В.Н. Дехтяр 
и Л.А. Колесовой. В этот период мастерские, кроме 

создания авторских коллекций, стали выполнять так-
же индивидуальные заказы от населения на эксклю-
зивную одежду. 

В 1990-е годы резко сократились демонстрации мод. 
От ежедневных показов пришлось отказаться. 

На основании определения Арбитражного суда Ниже-
городской области Открытое акционерное общество 
«Дом моделей “Нижний Новгород”» было ликвиди-
ровано 2 декабря 1999 года [1]. Спустя полвека по-
сле своего основания один из ведущих Домов моделей 
страны, который долгие годы собирал, растил и леле-
ял кадры модельеров, инженеров-технологов, закрой-
щиков, швей и входил в тройку лучших в стране, пере-
стал существовать.

Людмила Павловна Кирикова прислала мне прекрас-
ные эскизы и фотографии моделей – своих и подруг. 
В одном из её интервью я прочитала: «Помню первое 
впечатление о Нижнем Новгороде: величественный 
город, который расположился на Оке и Волге, непо-
вторимой красотой кремля полностью покорил меня. 
Тогда же я для себя и отметила, как сдержанно одеты 
нижегородки, а позднее поняла почему – конечно же, 

из-за суровости климата, когда даже  
в мае может пойти снег… Очень мно-
гие вещи тогда делались своими рука-
ми: женщины вязали, шили, вышива-
ли. Промышленность не справлялась, 
а многим хотелось индивидуальнос- 
ти» [3]. 

Возможно, именно отсюда преднаме-
ренная искусственная «рукотворность» 
привносилась в высокопрофессиональ-
ные модели. Впрочем, наряду с совер-
шенно «бакстовскими» эскизами а-ля 
русские сезоны Дягилева. 

Модели Л.С. Панкратовой

 1 – эскиз А.Ф. Новиковой,  
2,3 –эскизы Л.П. Кириковой, 

4 – эскизы О.В. Дроздовой

1

2

3

4
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В статье использованы материалы домашнего архива  
семьи Гельфонд.

На мою просьбу вспомнить, поговорить, поделиться 
графическими материалами откликнулись все. Низкий по-
клон. Благодарю уважаемых Людмилу Павловну Кирикову, 
Зинаиду Ильиничну Пронину, Наталью Ивановну Сабило, 
Александра Борисовича Дехтяра за дружеское и професси-
ональное участие в подготовке статьи и любезно предостав-
ленные материалы из личных архивов.

Благодарим сотрудников Отдела краеведческой литературы 
Нижегородской государственной областной универсальной 
научной библиотеки имени В.И. Ленина за предоставлен-
ную возможность увидеть и показать нашим читателям 
издания Горьковского дома моделей и публикации о нем,  
и лично И.Г. Горностаеву и О.Д. Пахинову. Приглашаем 
читателей посетить виртуальную выставку «Нижегород-
ская мода», посвященную ГДМ, на сайте НГОУНБ  
https://ngounb.ru/?p=11293 – Ред.
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КОГДА МЫ ПРОЕКТИРОВАЛИ АНСАМБЛь  

ПЛОщАДИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

И ПАМЯТНИК МИНИНУ И ПОЖАРСКОМУ,  

ДЛЯ МЕНЯ ПАМЯТью МЕСТА БЫЛ  

ГОРьКОВСКИй ДОМ МОДЕЛЕй,  

ГДЕ РАБОТАЛ КЛАССНЫй КОЛЛЕКТИВ  

ТВОРЧЕСКИХ ЛюДЕй. ЭТО БЫЛ  

КАЖДОДНЕВНЫй ПРАЗДНИК КРАСОТЫ,  

ЧТО УСИЛИВАЛОСь МОИМ  

ДЕТСКИМ ВОСПРИЯТИЕМ. 

Ис
то

рИ
я 

м
ес

та

Площадь Народного Единства.Фото П.А. Семенова. 2022 год

А.Л. Гельфонд



живите в доме – и не Рухнет дом. 

я вызову любое из Столетий,

войду в него и дом поСтРою в нем.

вот почему Со мною ваши дети

и жены ваши за одним Столом, –

а Стол один и пРадеду и внуку:

гРядущее СвеРшаетСя СейчаС,

и еСли я пРиподымаю Руку,

вСе пять лучей оСтанутСя у ваС*.

* Арсений Тарковский. 
Жизнь, жизнь



человек СмотРит в телеСкоп  
на звезды, но забывает о том,  
что он Сам – звезда.

Казимир Малевич

событИя...событИя... событИя...

кандинСкий, малевич  
и РуССкий авангаРд.  
К 100-ЛЕТИю НИЖЕГОРОДСКОй  
КОЛЛЕКЦИИ

видеть  
и знать

к 800-летию нижнего новгоРода

ВыСТАВКА
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видеть и знать
И.В. Миронова

«Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции» – одна из наиболее ярких 
и резонансных выставок, организованных в Нижнем Новгороде к его 800-летнему юбилею. Она наглядно про-
демонстрировала, что авангард перестал быть явлением, доступным только «посвященным». И в то же время, 
художественный язык новаторов начала ХХ века оказался не для всех понятен даже сегодня.

Оказывается, видеть и знать – это не 
одно и то же. К такой далеко не новой 
мысли пришли интересующиеся аван-
гардом люди, побывавшие на выставке 
в художественном музее. Мысль эта 
присутствовала, в той или иной форме, 
и в устных комментариях, и в письмен-
ных отзывах.

Действительно, получить информа-
цию об авангарде сегодня не столь уж 
сложно. Существует масса отдельных 
публикаций и общей литературы, кото-
рая быстро заполнила многолетний ва-

куум, имевший место в отечественном 
искусствознании на протяжении более 
полувека.

Другое дело – видеть работы мастеров 
авангарда в подлиннике. Такая возмож-
ность предоставляется далеко не всегда 
и не всем, даже в последние годы, от-
меченные крупными российскими про-
ектами на эту тему. 

Выставка «Кандинский, Малевич  
и русский авангард. К 100-летию ниже-
городской коллекции» такую возмож-

Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин и председатель  
Промсвязьбанка П.М. Фрадков на вернисаже выставки

Миронова 
Ирина Владимировна –  
ученый секретарь 
Нижегородского  
государственного  
художественного  
музея.

Куратор выставки  
И.В. Миронова

Фотографии экспозиции 
М.В. Крапивина

А.В. Лентулов  
(1882–1943).  

Нижний Новгород. 
1915 год. ГТГ

…Согласен, что «Бубновый валет» большая школа. 
Может быть, в своем роде русский ренессанс.  
И как ренессанс ранний (начатый Джотто и Чимабуэ)  
содержит в себе элементы примитивизма, а потом  
завершилось Микеланджело и Бартоломео.  
Такая аналогия есть с нашими работами и опытами...

Из письма А.В. Лентулова  
А.В. Куприну в Нижний Новгород.  
1921

На с. 50–51 фоном служат  
фрагменты картин  
М.В. Матюшина 
«Музыкальное здание» 
и «Кристалл». 
https://artchive.ru/ 
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ность предоставила. Возможность уникальную. Столь 
крупный и дорогостоящий проект удалось осуществить 
в рамках большой юбилейной программы, посвящен-
ной 800-летию Нижнего Новгорода. Это был первый 
в городе масштабный показ авангарда из музейных 
собраний, как центральных – Третьяковской гале-
реи (ГТГ) и Русского музея (ГРМ), так и региональ- 
ных – художественных музеев екатеринбурга 
(еМИИ), Казани (ГМИИ РТ), Самары (СОХМ)  
и, конечно, Нижнего Новгорода. Впервые Нижего-
родский художественный музей (НГХМ) представил 
собственную коллекцию авангарда с максимально 
возможной полнотой. Именно с этой целью на какое-
то время было наложено вето на все выездные про-
екты, российские и зарубежные. 

Не часто за последние три десятилетия (в 1990-е годы 
началась нескончаемая череда заграничных «гастро-
лей» – своего рода «авангардный бум») коллекция 
НГХМ в полном составе оставалась в музее. К при-
меру, только картина Василия Кандинского «Импро-
визация 4» (1909, НГХМ) за этот период времени по-
бывала на выставках в 40 городах мира, в основном 
зарубежных – в европе, Азии, Америке и Австралии. 

На выставке в НГХМ она демонстрировалась вместе  
с двумя крупными, эффектными импровизациями Кан-
динского (1913, ГМИИ РТ; 1917, еМИИ) и «не-
случайным» пейзажем, запечатлевшим вид неболь-
шого альпийского городка «Мурнау» (1908, ГТГ). 
Именно в баварском Мурнау была создана «нижегород-
ская» импровизация – четвертая по счету у Кандинского  
и наиболее ранняя из подобных работ, хранящихся  
в России.

Посетители смогли: 
– увидеть лучшие живописные полотна Владимира Тат-
лина «Матрос» (1911, ГРМ) и «Продавец рыб» (1911, 
ГТГ);  
– оценить мастерство Казимира Малевича на примере 
работ, созданных в разные творческие периоды: кубизма, 
кубофутуризма и супрематизма; 
– разгадать загадку Павла Филонова – отыскать лица 
девочек на его филигранной по технике «белой картине» 
(«Две девочки», 1915, ГРМ); 
– сравнить похожие только на первый взгляд беспред-
метные композиции Александра Родченко (1918, НГХМ; 
1919, еМИИ), Александра Веснина (1917, СОХМ)  
и Любови Поповой (1918, НГХМ), и многое другое.

И.И. Машков. 1920-е годыР.Р. Фальк. 1925 год

И.И. Машков (1981–1944). 
Натюрморт с рыбами. 1916 год. НГХМ 

Город в Швейцарии. 1914 год. НГХМ 
Горный пейзаж. 1914. год. ГМИИ РТ

Р.Р. Фальк (1886–1958). 
Женский портрет. 1917 год. ГМИИ РТ. 
Крымский пейзаж. 1914 год. НГХМ
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Всего в экспозицию вошло около ста подлинных про-
изведений почти сорока авторов. Среди них – весь 
цвет русского авангарда. Кроме уже упомянутых ма-
стеров, это Ларионов, Гончарова, Лентулов, Конча-
ловский, Машков, Куприн, Рождественский, Розано-
ва, Попова, Удальцова, Фальк. 

Каждый крупный автор был представлен тремя-
четырьмя работами. Много это или мало? Возможно, 
кто-то ожидал большего, несмотря на отмечавшуюся 
всеми плотность экспозиции. Однако задача куратора 
виделась несколько иначе. Представить авангард как 
движение многогранное и стилистически неоднород-
ное. Показать его генезис, смену стилевых направ-
лений от символизма до конструктивизма, включая 
сезаннизм, фовизм, неопримитивизм, кубизм, кубо-
футуризм, супрематизм, беспредметность и пр. И при 
этом выделить монографические блоки, дающие осно-
вание судить об особенностях творчества того или 
иного автора. Задача трудновыполнимая, но в опреде-
ленной мере нашедшая отражение в экспозиции.

Смене различных «измов», на которые была так бога-
та новаторская эпоха начала ХХ века, соответствова-
ло, насколько это возможно, и зонирование экспози-
ционного пространства, и колеровка стен. Художники 
авангарда всегда придавали большое значение цвету, 

его витальной силе. Цвет способен усилить эмоцио-
нальное восприятие изобразительного искусства.

И действительно, судя по отзывам, посетители смог-
ли уловить эту идею, вначале казавшуюся не совсем 
понятной. По мере знакомства с материалом, перехо-
дя из зала в зал, от одного предмета к другому, люди 
проникались логикой построения пространства и с по-
мощью цветового решения в том числе. Причем это 
происходило вполне самостоятельно, без подсказки 
куратора или экскурсовода.

Что касается организованных экскурсий, было замет-
но, как менялась эмоциональная реакция группы – от 
вежливо-равнодушной до все более и более заинтере-
сованной. Почти никого не оставила безучастной кра-
сота живописи Наталии Гончаровой, ее «Орхидеи»  
и «Белки» на изумрудно-зеленом фоне. Рядом с ними, 
расположенные в другом крыле того же «зеленого» 
зала, две большие композиции Михаила Ларионо- 
ва – «Кацапская Венера» (1912, НГХМ) и «еврей-
ская Венера» (1912, еМИИ). Даже сегодня они не-
сколько шокируют публику своим грубоватым эро-
тизмом. Спустя более столетия автор добился того же 
эпатажного эффекта, на который рассчитывал, созда-
вая свой знаменитый «венерианский» цикл.

Н.В. Синезубов  
(1891–1956). 
Чаепитие.  
1918–1919 годы. 
Баррикада.  
1918–1919 годы. 
НГХМ

В.Ф. Франкетти (1887–1969). 
 Портрет мужчины  в синей блузе. 
1915 (?) год. НГХМ

Ф.С. Богородский (1895–1959). 
Портрет А.В. Куприна. 1922 год. ГРМ. 
Автопортрет. 1918 год. ГТГ. 
Женский портрет. Начало 1920-х годов. НГХМ
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Первая публикация фотографий Н. Гончаровой  
и М. Ларионова. Журнал «Огонек». 1923. № 43.

Н. Гончарова и М. Ларионов на фоне декораций  
к опере-балету «Золотой петушок» в мастерских  
Большого театра, Москва, 1913 год.  
http://www.togdazine.ru/

Редко у кого не вызвало изумления, приятного удив-
ления (большинство не знало о его существовании 
вообще!) яркое, декоративное полотно Аристарха 
Лентулова с узнаваемым видом Нижнего Новгорода. 
Созданное в технике «орнеизма», по впечатлениям от 
поездки на родину жены в 1915 году, оно было позже 
куплено известным коллекционером, другом авангар-
дистов И.С. Исаджановым. В 1920-е годы поступило 
в собрание Третьяковской галереи, участвовало во 
многих выставках, но никогда ранее не демонстриро-
валось на своей «исторической родине», в Нижнем 
Новгороде. 

Закономерно, что картина Лентулова заняла в экс-
позиции особое, центральное место и стала своего 
рода стержнем всей выставки. Она хорошо просма-
тривалась в анфиладе залов, абсолютно вписавшись  
в формат застройки, словно воплощая собой оппози-
цию понятий «авангардное – нижегородское». Имен-
но от этой работы прослеживались далее, словно не-
видимые нити, связи мастеров русского авангарда со 
старинным городом на Волге. Их было не очень много. 
Но они существовали. И в жизни художников, и в их 
искусстве. 

Александр Куприн, Владимир Франкетти, Александр 
Веснин работали в Нижнем Новгороде. Здесь Фран-
кетти нашел свою любовь, женившись на Лидии 
Трениной, увезя ее с собой сначала в Москву, потом 
в Италию, где она стала впоследствии профессором 
Римской академии художеств.

Н.С. Гончарова (1881–1962). 
 Белки. 1910 год. НГХМ.  
Весна. Петровский парк.  
1909–1911 годы. НГХМ. 
Орхидеи. 1913 год. НГХМ

М.Ф. Ларионов (1881–1964). 
Еврейская Венера. 1912 год. ЕМИИ. 
Кацапская Венера. 1912 год. НГХМ

Я убеждена, что современное русское искусство  
идет таким темпом, поднялось на такую высоту,  
что в недалеком будущем будет играть очень  
выдающуюся роль в мировой жизни.  
Современные западные идеи … уже не могут  
оказать нам никакой пользы. И недалеко то время, 
когда Запад явно будет учиться у нас.

Н.С. Гончарова. Предисловие к каталогу. 1913
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Три стихотворения в сборнике 1915 года  
«Вечернее контрагентство муз» Владимир  
Маяковский посвятил О.В. Розановой

О.В. Розанова, К.Л. Богуславская, К.С. Малевич  
на выставке «0, 10». Петроград. 1915 год

В.Е. Татлин. 1920-е годы

Судьба не раз приводила в Нижний Новгород (а потом 
в Горький) Владимира Татлина. Некоторое время он 
жил здесь у своего ученика по ВХУТеИНу, молодого 
скульптора Андрея Кикина, пережидая тяжелое для 
страны и лично для себя военное время. К тому же его 
последней женой и помощницей стала нижегородка 
Александра Корсакова, вероятно начинавшая учиться 
у Куприна, а потом уехавшая в Москву. 

Из уроженцев Нижнего Новгорода, оставивших свой 
след в русском авангарде, необходимо назвать Федора 
Богородского. В молодые годы он увлекался футуриз-
мом и входил в группу местных последователей Ве-
лимира Хлебникова. его «матрос в тельняшечке» на 
фоне надписи: «Даешь!» – наиболее показательная 
футуристическая работа художника («Автопортрет», 
1918, ГТГ).

К сожалению, музею не удалось получить для экспони-
рования произведений одного из лидеров авангардно-
го движения Михаила Матюшина – ни Третьяковская 
галерея, ни Русский музей не смогли их предоставить. 
Мало кому известно, что Матюшин родился и до по-
ступления в московскую консерваторию жил в Ниж-
нем Новгороде, тем более что этот факт чрезвычай-
но редко упоминается в анналах городской истории. 
Нужно отдать должное экскурсоводам, которые не за-
бывали рассказать о Матюшине, в какой-то мере, на 

А.В. Шевченко. (1883–1948). 
Цирковая наездница. 1913 год. НГХМ.  
О.В. Розанова (1886–1918).  
Город. 1913 год. НГХМ. 
Пожар в городе. 1913 год. СОХМ

В.Е. Татлин (1885–1953). 
Продавец рыб. 1911 год. ГТГ. 
Матрос. 1911 год. ГРМ

…Изобразительное искусство 
рождено любовью к вещи.  
Беспредметное искусство 
рождено любовью к цвету.

О.В. Розанова. Кубизм.  
Футуризм. Супрематизм. 1917
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Варвара Степанова 
и Александр Родченко. 
1920-е годы

А. Веснин.  
Макет 
декорации

Художественное объединение «Утвердители нового  
искусства»  (УНОВИС), организованное  
К.С. Малевичем (на фото – в центре). Фото 1920 года

вербальном уровне восполняя существую-
щий пробел.

Все эти нижегородские связи русского 
авангарда, как и сама столетняя история 
поступления коллекции в музей, оказа-
лись достаточно востребованы. Не сказать, 
что они очень уж волновали или рождали 
многочисленные вопросы, но как может за-
интересовать тема, о которой человек слы-
шит вообще впервые. Не исключено, что  
и этот посыл со временем отзовется.

Информационно выставка получилась 
довольно насыщенной – аннотации, вы-
сказывания художников, критиков и пр. 
Текстов было достаточно много, их внима-
тельно читали. Однако основное впечатле-
ние от выставки складывалось не на основе 
того, что люди смогли узнать, а от того, что 
они смогли увидеть. 

И это правильно. Живопись оказалась 
привлекательна сама по себе, она не разо-
чаровала. Конечно, нельзя не учитывать  
и влияния моды, мировых рейтингов. Уви-
деть воочию картины, которые так высоко 
ценятся, это ведь очень любопытно! Нуж-
но отметить, что многочисленные «селфи»  

А.М. Родченко. (1891–1956). 
Беспредметная композиция. 1919 год. ЕМИИ.  
Беспредметная композиция. 1918 год. НГХМ. 
А.А. Веснин (1883–1959). Плоскостной этюд. 
1917 год. СОХМ

К.С. Малевич (1879–1935). 
Косарь. 1911–1912 годы. НГХМ. 
Жизнь в большой гостинице.  
1913–1914 годы. СОХМ. 
Супрематизм. 1915 год. ЕМИИ

Александр Веснин.  
Фото А. Родченко.  
1924 год

к спектаклю по роману Г.К. Честертона  
«Человек, который был Четвергом»  
в Камерном театре (1923) 
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и фото снимались не только по 
принципу «я на фоне Малевича» 
или «я рядом с Кандинским», но  
и «мне это нравится», «хочу это за-
помнить».

Кандинский, Малевич, Родченко, 
Филонов были представлены в за-
вершающем экспозицию «синем» 
зале в основном беспредметными, 
абстрактными работами. Этот раз-
рыв с реальностью воспринимался 
по-разному. Для кого-то вполне 
естественно, как культурная дан-
ность. У кого-то возникали вопро-
сы. Однако ни разу не пришлось 
услышать сакраментальное: «это  
и я так могу» или «я нарисую луч-
ше». Здесь чувствовалась искрен-
няя заинтересованность, не раз 
велись обсуждения, царила особая 
атмосфера, рождаемая не столько 
мировой славой авторов, сколько 
энергией самой живописи, ее мощ-
ным потенциалом.

Павел Филонов, Михаил Матюшин, Алексей Крученых,  
Казимир Малевич, Иосиф  Школьник. Санкт-Петербург. 1913 год

П.Н. Филонов. (1883–1941). 
Две девочки. 1915 год. ГРМ

В.В. Кандинский (1866–1944). 
Импровизация 4. 1909 год. НГХМ. 
Мурнау. 1908 год. ГТМ. 

В.В. Кандинский с женой Ниной в московской квартире 
на фоне картины «Импровизация 4». 1917 год

В.В. Кандинский. 
Ступени. 1918

столкновение 

произведением. 
мир, который зовется  
собой создать новый  

 борьбы миров между  
борьбы и среди этой 

призванных путем  
различных миров,  

есть грохочущее  
живопиСь

Создание произведения есть мироздание.
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Фото Натальи Бурухиной. 
https://www.nn.ru/text/culture/

Замечательная выставка! 
Отличная подборка работ! 
Прекрасная развеска, оформление 
и освещение. 
Спасибо всем сотрудникам  
музея!

С уважением, Владимир Шухов 

Выставка мирового уровня! Жаль,  
что мало понимает это наша молодежь 
Спасибо её организаторам,  
отдельная благодарность за аннотации!

08. 2021г.

Огромное спасибо за такую богатую и насыщен-
ную (цветами, стилями, смыслами, впечатлениями) 
выставку, за вдумчивое кураторство и за синие и 
жёлтые обволакивающие матовые стены, на фоне 
которых картины – буквально – в самом выгодном 
свете (а не стерильно-больничном). 
P.S. Больше скамеечек, пожалуйста! 
P.P.S. Продлите выставку, пожалуйста!

17.10. 2021

Успех выставки явился неожиданным даже для ее организаторов. За 24 рабочих дня, открытых для посещения, 
на ней побывало около девяти тысяч человек (и это в условиях различных ограничений и введенного в процессе 
ее работы локдауна). Прозвучало много просьб продлить или даже повторить (!) экспозицию в том же составе. 
Официальные гости, в том числе зарубежные, отмечали выставку как достойную международного уровня. Диа-
пазон мнений и эмоций передают некоторые отзывы. Приведем их в оригинале:

Огромная благодарность организаторам уникальной по своей художественной ценности 
выставки! Посещаем выставку уже в третий раз и хочется еще и еще насыщаться  
от этих великолепных работ, зовущих к творчеству, радости жизни! 
Вызывает жалость, что таких (редких) праздников в нашем городе так мало!  
Лежат удивительные картины в запасниках, а должны экспонироваться!! 
Хочется пожелать руководству нашего музея быть более щедрым и дарить  
жителям города радость от подобных выставок!

С уважением и наилучшими пожеланиями, члены ТСХ 
Комарова Надежда, Репина Катерина, Москаленко Людмила и др.

СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ... СОБыТИЯ...

Благодарю за сильные впечатления  
и новые знания об эпохе 1900–1920-х гг.

Выставка доводит до слез  
своей неповторимой красотой! 
Спасибо!

Выставка выводит Нижний  
из сонного унылого бытия 
в мир прекрасных образов  
и идей. Спасибо!

Отсутствие академизма освобождает 
разум.

Великолепная выставка русского авангарда! 
И прекрасно подобранные  
и оформленные залы. 
Благодарность всем участникам  
организации этого мероприятия  
в Н. Новгороде.

Спасибо! Наконец-то НГХМ показал 
свою коллекцию авангарда. Надеюсь, 
и постоянная экспозиция расширится! 
Благодарю за выставку. Это шикарно. 
08. 2021 г.


