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Стрелка циферблата размеренно приближает то радостное мгновение, когда наступит Новый 2016-й год. Что он
нам готовит? Об этом, наверное, задумывается каждый. Но,
полагаю, особое волнение и беспокойство испытывают те
руководители, от работы которых зависит благосостояние
простых граждан. На региональном уровне это в первую
очередь губернаторы.
Вот в нашей Смоленской области государственный долг
уже достиг такого рубежа, после которого может наступить
дефолт. Придется экономить, сокращать расходы – прежде
всего, на содержание аппарата управления, но, надеюсь,
не на социальные нужды. Удастся ли найти оптимальный
баланс доходов и расходов? Сумеет ли губернатор А.В.
Островский обеспечить надежный контроль за расходованием бюджетных средств? Обеспечит ли приток инвестиций
в регион?
Очень бы хотелось прожить наступающий год без катаклизмов, отойти от той опасной черты, за которой неизбежно банкротство региона. Кредит доверия, оказанный
смолянами губернатору и депутатам местных органов
власти, предстоит отработать. Судя по информации СМИ,
смоленские руководители это хорошо понимают и рассчитывают на поддержку населения.
Пока она есть, читатели журнала «Смоленск» среди тех,
кто их порадовал в 2015 году, прежде всего назвали в
ходе нашего опроса губернатора Алексея Островского. В
комментариях смоляне отмечают как главный побудительный фактор успех этого политика на прошедших выборах.
Люди также оценили стабильность в регионе, отсутствие
противостояния элит, слаженную работу представителей
различных политических сил.
Редакция планирует в февральском номере опубликовать интервью с губернатором. К тому времени появятся
данные статистики по итогам социально-экономического
развития Смоленской области в 2015 году, можно будет
проанализировать тенденции, дать четкие ответы на поставленные жизнью вопросы.
А в январском номере мы вспомним добрым словом
ушедшего в мир иной Юрия Николаевича Ребрика, предложим вниманию читателей интервью с двумя другими
лауреатами опроса журнала «Смоленск». Это профессор
СмолГУ, председатель регионального отделения «Союза
художников России», автор памятника князю Владимиру
на набережной Днепра Валерий Гращенков и начальник
УМВД России по Смоленской области генерал-майор полиции Михаил Скоков.
Приятного Вам чтения, дорогие смоляне! Счастья и
благополучия в 2016-м году!

Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ

Надежда
умирает последней
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Будем помнить…
В декабре 2015 года губернатор А.В. Островский вручил удо
стоверение о присвоении Юрию
Николаевичу Ребрику звания «Почетный гражданин Смоленской
области» Елене Петровне Клебановой – вдове покойного. Увы, при
жизни Юрий Ребрик не удостоился таких почестей, хотя авторитет
у председателя Общественной палаты Смоленской области, многолетнего генерального директора
производственного объединения
«Кристалл» был исключительно
высоким, а в сознании смолян
Ребрик и без свидетельств являлся почетным, уважаемым всеми
гражданином.
Редко встречается такое, чтобы
человека все без исключения признавали лидером. Хотя не всем он
был по нутру, в силу своей подчас безапелляционности, даже
резкости, требовательности и
принципиальности. Но в нем был
стержень… Это убежденность,
твердые жизненные принципы и
честное отношение к людям.
Накануне Нового года журнал
«Смоленск» провел среди своих
читателей опрос: кого они считают наиболее яркими людьми 2015
года. Ребрика отметили очень
многие, хотя человека уже полгода нет среди нас. Но его дела – в
том числе и года уходящего – живут в памяти смолян.

Редакция попросила вспомнить
о Юрии Николаевиче близких ему
людей.
Владислав
Николаевич
Халецкий
практически всю
сознательную жизнь шел вместе по жизни с Юрием Николаевичем Ребриком, оставившем
яркий след в истории Смоленщины.
- Мы с Юрой познакомились в
1966 году. Начинали вместе учиться, стояли у истоков движения
студенческих строительных отрядов по электрификации нашей области. С тех пор мы вместе шли по
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жизни. Учились на одном курсе в
параллельных группах.
Таким образом, наша дружба
продолжалась почти 50 лет. Это
такой огромный отрезок жизни,
что он определяет человеческие
отношения. Мы не всегда работали вместе, но параллельно шли
по жизни – поработали вместе в
институте, много лет трудились на
«Кристалле». Получилось так, что
и бизнес сложился вместе. В последние годы мы работали одним
холдингом.
Слава Богу, Юрий Николаевич оставил Смоленской обла-
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сти хорошее наследие. Это построенные в Смоленске целые
микрорайоны. А первые его новостройки появились в Гагарине,
на родине первого космонавта
планеты. Здесь Юрий Николаевич
был командиром Всесоюзного интернационального студенческого
строительного отряда, направлял
работу студентов из всех союзных
республик СССР. То есть человек
оставил после себя яркий след не
только в истории Смоленщины, но
и великой страны, которая у нас
еще совсем недавно была.
Если вспомнить самые престижные страницы его трудовой
биографии – на производственном объединении
«Кристалл»,
то это время продолжения заложенных Судовским и Шкадовым
традиций, расцвета предприятия,
его мощного выхода на мировой
рынок бриллиантов, превращения
Смоленска в столицу бриллиантов
России. И опять-таки Юрий Николаевич заботился не только о том,
чтобы продукция предприятия
соответствовала самым жестким
требованиям мирового рынка, но
и стремился обеспечить заводчан
прекрасными бытовыми условиями. Предприятие возводило много жилья, тысячи кристалловцев
отметили в те годы новоселье.
Все, кто знал Юрия Николаевича, кто вместе с ним шел по
жизни, всегда будут его вспоминать добрым словом. По сути его
жизнь – это история нашего поколения. Кто-то в этой истории выполняет роль локомотива, кто-то
вагона, но для нашего поколения
этот символический состав является той реалией, которая есть.
- Дополняя Вас, отмечу, что
Ю.Н. Ребрик никогда не кривил
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душой. Он гнул свою линию
так, как считал нужным, привлекал к себе тех людей, кто
по жизни шел честно. Юрий
Николаевич был для них учителем, менеджером, воспита-
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телем, наставником, иногда
даже спонсором. Он помогал
очень многим из тех, кто открывал свое дело или готовил
к изданию книгу. Был добрым,
щедрым благотворителем для
художников, писателей, архитекторов, людей самых разных
творческих профессий. Юрий
Николаевич интересовался делами краеведов, словом и делом поддерживал энтузиастов
и первооткрывателей.
- Действительно, Юрий Николаевич активно поддерживал все
общественные начинания. Не случайно смоляне называют самой
работоспособной и эффективной
Общественную палату Смолен-
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ской области в те годы, когда ее
возглавлял Юрий Ребрик. У Юрия
Николаевича действительно была
активная жизненная позиция. Он
не мог пройти мимо каких-либо
безобразий, несправедливости. У
него это было в характере. Юра
мог душевно поговорить, рассказать, показать. Характерной его
чертой было умение расположить
к себе человека, бескорыстно ему
помочь.
В памяти тысячи эпизодов, когда он помогал и пионерам, и пенсионерам. Возраст роли не играл,
главное, чтобы это было на пользу
и на счастье людям. Не случайно
Ребрик остается в памяти смолян.
- Это подтверждает и опрос
журнала «Смоленск»: очень
многие читатели назвали Юрия
Николаевича среди самых ярких личностей уходящего 2015
года. Значит, человек оставил
глубокий след на земле.
- К сожалению, чаще вспоминают людей тогда, когда они уже
ушли. Правда, к Ребрику это в
меньшей степени относится – его
уважали, ценили и даже обожали
при жизни, хотя Почетным гражданином Смоленской области он
стал, увы, посмертно.
Полгода назад Юра ушел в мир
иной. Не стало друга, с которым
всегда можно было поделиться
своими горестями и обидами, от
него всегда можно было услышать
мудрый совет. Юрия Николаевича,
кстати, некоторые так и называли:
«Мудрый Ребрик».
Память, которая остается в людях, будет еще долго жить. Важно,
чтобы смоляне не забывали своего почетного гражданина, чтобы
он оставался примером для своих
потомков. Слава Богу, у него есть
сын, растет внук – тоже Юрий Николаевич. А если вспоминать всю
династию Ребриков, то Николай
Федорович всегда работал ради
смолян. Занимал высокие посты в
органах власти города и области,
возглавлял облплан, являлся рачительным хозяином. Надеюсь, что
Юрий Николаевич – младший продолжит дела прадеда, деда и отца!
Мы готовим к изданию книгу о
семье Ребриков. Вспомним там и
о Юрином брате, который работал
вторым секретарем в комсомо-
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ле Таджикистана. Действительно,
это заслуга старшего поколения
– наших отцов, которые воспитывали патриотов и тружеников.
А младшее поколение, надеюсь,
будет благодарить Юрия Николаевича и все наше поколение за то,
что привили молодежи любовь к
Отечеству и упоение в труде.
Редакция взяла интервью
также у сына Ю.Н. Ребрика –
Николая Юрьевича.
- Каким для Вас, Николай,

был отец?
- Лично для меня он был примером честности, благородства,
примером постоянства. Он любил,
чтобы все было систематизировано, шло по плану и по графику.
Поэтому и жизнь его сложилась
упорядоченной.
Когда нерационально распределяешь свои силы и время, то
получается сумбур. Отец не любил сумбур.
- А строгим он был как отец?
- Строгим, но справедливым.
Отец пошел в моего деда – Николая Федоровича, не в бабушку,
а в деда. Дед был очень строгий
– строже, чем отец. Когда отец
пошел работать на «Кристалл»,
мне казалось, что он был мягким.
А поработав сутками по 6 дней в
неделю в жестком стрессе, он постепенно становился строже.
- А в чем это проявлялось?
- Он хотел, чтобы я придерживался его определенных принципов. Порой я с отцом не соглашался – в повседневной жизни,

поведении в быту и т.д. У отца
был какой-то определенный идеал, каким должен быть его сын. И
он пытался меня к этому образу
приблизить.
Он мне много чего дал. Отец прямо говорил, что очень хочет, чтобы
из меня получился хороший человек.
Мне кажется, это основное.
- А Вы хороший человек?
- Не мне судить, но надеюсь,
что да.
- Бывали случаи, что мама
за Вас заступается, а отец наказывает?
- Чаще было наоборот.
- Видите, строгий, но справедливый.
- Да, в основном за поддержкой
я шел именно к нему. И он меня
поддерживал в основном. Но, конечно, от него я и получал в том
числе, когда чересчур перебарщивал. И наказание было в 3-4
раза строже, чем от матери.
- Как он был в общении с
друзьями?
- Я человек другого поколения
и не очень-то отслеживал его контакты с людьми. Но друзей у отца
было очень много. Мне сильно
нравилось то, что его круг друзей
формировался с молодости. Отца
отличало постоянство в дружбе.
Это независимо от того, кто какую
должность занимал. Вот сложилась какая-то определенная группа людей, начиная с института, со
стройотряда, с завода, и они вместе шли по жизни. До самой смерти он с этими людьми общался.
- Каков Юрий Николаевич
был в работе?
- Он был очень въедливым – во
всем. Каждую цифру, каждую бумагу он анализировал, обращал
внимание на каждое слово, каждую запятую. Он вникал в такие
мелочи, на которые порой обычные люди даже не смотрели. Наверное, в силу его въедливости у
него все и получалось.
- Он учил Вас работе в бизнесе?
- Еще как! Причем, неизменно
повторял, что бизнес обречен на
неудачу, если его не вести честно.
У отца были неизменные принципы
в ведении дел, и честность всегда
находилась на первом месте.
Владимир КОРЕНЕВ.
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Авторитет завоевывается
делами
Второй раз подряд среди тех,
кто порадовал смолян в уходящем году, наши читатели назвали начальника УМВД России
по Смоленской области генерал-майора полиции Михаила
Скокова. Это говорит о высоком
личном рейтинге главного смоленского полицейского, о признании коллектива управления
внутренних дел, о высоком авторитете полиции среди населения. Смоляне видят добрые
дела и оценивают их по достоинству.
Главным событием 2015 года,
безусловно, стало празднование
70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. На обильно политой кровью защитников Отечества смоленской земле прошли десятки
мероприятий, привлекших большое общественное внимание.
Финальным аккордом торжеств
стало открытие Музея смоленской полиции, в одночасье вошедшего в число самых насыщенных артефактами музеев
страны.
С первого же дня музей привлек к себе огромное внимание,
и очень многие смоляне буквально становятся в очередь на
экскурсии. И это еще один веский аргумент для тех, кто отметил генерал-майора полиции
Скокова среди наиболее популярных смолян в 2015 году…
- Я очень благодарен за такую
высокую оценку, - сказал в интервью журналу «Смоленск» начальник
областного управления внутренних
дел. – Признателен смолянам за
то, что ценят работу нашего коллектива, а не только мои усилия как
руководителя. Мы, руководители,
направляем, а исполняет работу
личный состав.
Хотя, к сожалению, и у нас есть
недостатки. Мы их видим, мы о них
говорим, ничего не утаиваем, проводим серьезную работу по обеспечению дисциплины и законности. Мы искренне стараемся и проводим, на мой взгляд, грамотную
работу по воспитанию личного состава. Имиджевые мероприятия, в
том числе по празднованию 70-ле-
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тия Победы над фашизмом, занимают в этой работе важное место.
Я сам родом из Ростовской области. Искренне люблю и ценю
родной край. Но не могу не признать, что такой исторический путь,
как Смоленщина, мало какой российский регион прошел. Смоляне
по праву гордятся своей героической историей. Но даже врагу не
пожелаешь пережить те кровавые
времена, что выпали на долю дедов и прадедов сегодняшнего поколения смолян.
Сотрудники нашего управления
посчитали делом чести коллектива
восстановить заброшенные могилы защитников Отечества. Вместе
с коллективами территориальных
отделов мы взяли шефство над 36
братскими могилами.
- Вспоминаю встречи в деревне Радкевщина Смоленского района, где полицейские установили
новый памятник на захоронении
жителей, погибших в годы войны.
Перед глазами – лица ветеранов,
молодежи – благодарные, открытые, счастливые лица людей,
для которых память – это святое
понятие. Уму непостижимо, как
произошло, что могилы пришли в

запустение. Полицейские преподали урок местным властям, как
надо хранить память.
- Помимо нашей святой обязанности перед теми людьми, которые
погибли, мы, руководители, участием в восстановлении захоронений
воспитываем личный состав чтить
историю страны. На героической
смоленской земле просто необходимо было создание музея истории смоленской полиции. Мы его
старались выстроить так, чтобы
образовался действительно современный музей. Работа проводилась
очень кропотливая, очень настойчивая, чтобы максимально грамотно сформировать музей.
У нас не было подготовленных
специалистов-музейщиков. Я ранее
тоже никогда не создавал музеи. И
мы изучили концепцию музеев Москвы, Питера, Казани, Минска и не
только по линии МВД, но и музеев Великой Отечественной войны.
Люди, которые уже прошли путь создания музеев, нам подсказывали.
Главная ценность музея – не в
его театральном оформлении, хотя
приятная подача документов тоже
важна, а в познавательной ценности размещаемых материалов. Мы
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стремились восстановить в памяти
людей исторические подвиги, которые были совершены на смоленской земле.
Установили несколько случаев
подвигов смоленских полицейских,
о которых ранее не было информации в музеях Смоленска и страны.
И молодое поколение, дети наших
сотрудников, да и всех смолян, теперь будут воспитываться на этих
героических примерах. Не раз уже
я говорил о том, что лишь только
память о подвигах дедов и отцов
рождает новых героев и новые подвиги. Готов повторять эти слова
вновь и вновь.
- Мне посчастливилось несколько раз побывать в музее
смоленской полиции, в первый
раз – еще до официального открытия, когда наносились последние штрихи. Сказать, что я
был восхищен, наверное, мало.
Но мне интереснее было наблюдать за реакцией людей, и
именно она важнее для восприятия читателями. Когда в залы
зашли ВИПы – губернатор, спикер, член Совета Федерации,
военачальники, то есть много
чего повидавшие в жизни люди,
даже на их лицах появились
удивление и восторг. Потом такая же реакция наблюдалась у
членов Общественного совета
при УМВД. Смотрел я на детей,
на пожилых людей, и все они
испытали восхищение, люди никогда ничего подобного не видели.
- Приятна такая реакция смолян. В мой адрес действительно
поступает много звонков, писем.
Через дочь учительница попросила
организовать для класса экскурсию
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в музей. Я с большим удовольствием выполнил эту просьбу уже на
следующий день. Кстати, сейчас у
нас составлен график посещения
музея школьниками. Скажу вам, что
работают экскурсоводы с большой
нагрузкой.

Концепцию музея будем совершенствовать, наполнять экспозицию
новыми артефактами. Сотрудники
уже привыкли к моему стилю работы, вносят предложения, излагают
идеи.
- До нашего интервью я по делам зашел в пресс-службу и узнал
сенсационную новость, что Вы,
Михаил Иванович, лично вместе с
членами московского поискового
отряда нашли медальон.
- Я отношусь к истории с большим уважением, как и многие другие. Судьба забросила меня на
Смоленщину, и я искренне этому
рад – здесь очень многое познаю,
и меня переполняют эмоции от
осознания того, сколько исторических событий связано с этим героическим краем. Но очень многое
остается неизвестным. Патриотическая организация «Долг», которую возглавляет уважаемая Нина
Германовна Куликовских, проводит
огромную работу по установлению
имен погибших советских солдат.
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Я, естественно, поддержал это
движение.
Но есть и так называемые «черные копатели». Они под шумок добывают артефакты. Чтобы установить заслон нелегальным группам,
все поисковые отряды работают
под наблюдением полиции. Мы
максимально обеспечиваем их безопасность, чтобы предотвратить
взрывы обнаруженных снарядов.
Наши взрывотехники работают
вместе с бойцами поисковых отрядов. Они профессионалы своего
дела.
Областное управление внутренних дел также создало два отряда –
«Высота» в Десногорске и «Бастион» в составе бойцов ОМОНа, СОБРа, уголовного розыска, экспертов, участковых уполномоченных.
Практически все службы представлены. К сожалению, нет возможности им работать долгий период.
Ребята ведут поисковые работы в
отпуске и в свободное время.
Я как руководитель всячески помогаю бойцам, проведываю их. Мне
это интересно как человеку, который
увлечен историей, и, конечно, это
мой святой долг как руководителя.
Однажды весной я предложил
в выходной дочери поехать на место поисковых работ в Ярцевский
район. Стараюсь привлекать Настю
к мероприятиям подобного рода,
хочу, чтобы она понимала, какой
ценой удалось советскому народу
победить фашистских захватчиков.
Мы с Настей пришли на первую линию раскопок. Работали поисковики из Москвы, в отряде находился
мальчик лет десяти, его звали Тимур. Он нам с Настей и говорит, что
шурф показывает наличие металла в земле. Подбежали, стали все
вместе копать – командир отряда,
я, Тимур и Настя. Минут через десять, когда углубились в землю
сантиметров на 40-50, обнаружили
каску. Потом – останки бойца, который погиб от осколочного ранения в голову. Боец успел выстрелить
только 2-3 раза, весь боекомплект
был с ним, личные вещи. И к нашей
большой радости, мы обнаружили
медальон. Он находился в районе
пояса. Конечно, радости не было
границ. Это очень редкая находка.
Для понимания приведу статистику:
за последнюю «Вахту Памяти» было
поднято 3502 солдата, из них только
200 человек удалось установить.
Я нашел осколки от снаряда. В
нем обнаружили иголку и намотанные на нее три крупных нитки.
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Прочувствовали обстановку того
времени: если нужно было пуговицу пришить, так чтобы крепко.
Боец погиб в августе 1941 года. В
сражении участвовал 503 стрелковый полк 91-й стрелковой дивизии
19-й армии. Шли сибиряки, красноярцы. Их призвали в первые дни
войны.
Иголочка в медальоне за 74
года даже не поржавела. В адресной справке, которую солдаты
обязаны были заполнять, запись
сделали химическим карандашом.
Бумага приобрела синий цвет, не
осталось следов. Все размыто.
Тимур и Настя не скрывали слез.
И для меня стало делом чести
установить имя героя. Вечером в
субботу мы прибыли в Смоленск,
и я отправился в экспертно-криминалистический центр. Всю ночь
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со специалистами мы проводили
спектральные анализы. Установили, что это Красноярский край, что
это Назаровский военкомат, фамилию прочитать было невозможно, единственное, что мы поняли, она состояла из шести букв. В конце фамилии спектральный анализ
показывал подобие мягкого знака.
Он не вязался с традиционными
фамилиями сибиряков. В воскресенье мы продолжили проведение
экспертиз. Смогли выяснить, что
бойца, по-видимому, звали Роман,
и отчество – Васильевич. И самое
главное, за что мы зацепились, деревня или Мариновка, или Малиновка. Мы открыли карту, начали
изучать Красноярский край, там
в Назаровском – ныне Ачинском
районе – нашлись и Мариновка, и
Малиновка.

Вечером в воскресенье я уже
звонил военкому Красноярского
края. Подняли церковные книги.
В деревне Мариновка наиболее
распространенной фамилией оказалось – Федяев. По иероглифам,
некоторым штрихам Федяев подходил. Шесть букв, а последняя
буква вполне могла походить на
мягкий знак.
Но Романа Васильевича Федяева не оказалось в списке красноармейцев, призванных на фронт.
Мы сильно расстроились. Хотя я
все-таки был уверен, что погибший
солдат – именно он. Слишком много совпадений.
Кстати, мы восстановили целое
древо родственников Романа Федяева. Но это случилось позже. А в
воскресенье вечером военком края
дал мне телефон военкома Ачинковского района, и я того упросил
срочно открыть здание военкомата, поднять архив. Мы были постоянно на связи, и не было границ радости, когда нашлись книга призыва
1941 года и запись в ней – Федяев
Роман Васильевич. Действительно,
деревня Мариновка, а также 503 сп.
и 91 сд. Что это за запись, военком
сразу и не догадался. Зато мы знали четко – 503
-й стрелковый полк
91-й стрелковой дивизии. Именно
этот полк держал оборону в Ярцевском районе Смоленской губернии в
грозном 1941 году.
Родители Романа, его сестры
ушли из жизни еще в годы войны.
Некому было вспомнить о герое
все 70 лет после войны. В Ачинске
военкомы не проводили сверку документов. Но историческая память
все-таки восстановлена, еще одно
имя действительно неизвестного
солдата воскресло из небытия.
Вот такой уникальный случай.
Мы нашли двоюродного племянника героя. Он служил на Северах, а
сегодня проживает – надо же! – в
моей родной Ростовской области.
К сожалению, последний в роду
Федяев сегодня инвалид. А в Красноярском крае нашлось 20 дальних
родственников. Я с каждым из них
поговорил по телефону.
На закрытие Вахты Памяти –
2015 к нам на Смоленщину прибыли представители из Красноярского края, и мы передали им личные
вещи Романа Федяева. Это часы,
безопасное лезвие, замотанные в
тряпочку деньги.
Все время поиска я отчитывался
перед Настей – о каждом нашем
успехе, также о неудачах. Вечером
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после закрытия Вахты Памяти я
прихватил с собой домой благодарственное письмо из администрации Красноярского края и пошел отчитываться перед Настей.
Если бы вы видели, сколько радости излучало ее лицо! И мне на
душе тоже стало легко, что солдат
спустя 74 года уехал на родину и
наши старания не пропали даром.
- Видите, самое ценное признание для отца – это благодарность дочери! А теперь хочу Вас
спросить, Михаил Иванович,
о другом признании – награде
МВД России за создание мемориала в честь погибших при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных
органов.
- В Министерстве внутренних
дел ежегодно проводится творческий конкурс с номинациями по
искусству, поэзии, литературному
образу, художественным фильмам
и по скульптуре. Естественно, мы
отчитывались о проделанной работе, Министерство заинтересовалось монументом, к нам приезжала
специальная комиссия, в которую
вошли известные деятели искусства. И эта комиссия признала,
что смоленский мемориал лучший
в стране за 2014 год. Скульптор
В. Чумаков, я и мой заместитель
получили специальные награды.
Управлению выделили 100 тысяч рублей на поощрение разработчиков проекта. Но это по сути
весь коллектив управления: проект
явился результатом нашего совместного творчества. И коллектив
решил направить эти деньги на поощрение юных дарований из малообеспеченных семей. Отобрали 17
талантливых детей, надеемся на
помощь спонсоров, чтобы выделить на творчество каждого ребенка хотя бы по 10 тысяч рублей.
- Какие события в жизни области в этот юбилейный год
произвели на Вас наибольшее
впечатление?
- Кроме мероприятий празднования 70-летия Победы, прошедших, на мой взгляд, на высочайшем уровне, отмечу выборы
губернатора и местных органов
власти, в ходе которых не произошло никаких эксцессов. Мы, люди
в погонах, не верим в приметы, но
все-таки имела место довольнотаки стабильная оперативная обстановка в области в 2015 году. Не
было чрезвычайных происшествий
масштабных.
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- Тем не менее, полицейским
пришлось, как говорят, попотеть – и при проведении операции «Путина», и по борьбе с
нелегальными вырубками леса,
и по конфискации поддельного алкоголя. Но раз те же подпольные водочные цехи и склады имеются, значит у полиции
мало информации о преступном
мире?
- Считаю, что надо более жесткие меры принимать к производителям и к продавцам фальсификата. Чтобы возбудить уголовное
дело о незаконном предпринимательстве, нужно доказать выгоду
на сумму свыше 1 млн. рублей.
Мы, например, изъяли 145 тысяч
бутылок, а возбудили дело по 327й статье Уголовного Кодекса Российской Федерации – подделка акцизных марок и их использование.

По этой статье нарушитель получит
год условно или штраф на сумму
50 тысяч рублей.
Есть проблемы с размещением конфиската. Частной компании
нужно платить за хранение, а у государства на это денег нет.
Все прекрасно знают, откуда не
один десяток лет завозят спирт. И
его, этот поток, не могут остановить. В Северной Осетии только
официальных заводов 45. Понятно,
что большинство из них работает
на вывоз продукции из республики. Сотрудник ГИБДД не будет
проверять каждую акцизную марку. Документы вроде бы в порядке.

Остановишь груз – утраченную выгоду можно полицейскому инкриминировать. Задержал на 10 часов
для проведения экспертизы – сорвал поставки…
- Михаил Иванович, традиционный вопрос – о будущих
планах. Он, на мой взгляд,
оправдан еще и потому, что
Вам свойственно стремление к
новому.
- Есть проект еще одного памятника, одобренный губернатором и
посетившим наш регион высоким
начальством по нашему ведомству. Предстоит также оказать помощь сотрудникам по социальным
вопросам, но я не хотел бы пока
распространяться, сначала нужно
вопросы решить.
Главная задача - реагировать в
современных условиях на все выпады криминала, совершенствовать все направления служебной
деятельности, создавать условия
для выполнения личным составом
служебных задач, максимально
создать комфортное проживание
граждан в правовом поле на территории Смоленщины, служить с
честью и достоинством.
Интервью вел
Владимир Коренев.
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С благословения Патриарха
Ïðîôåññîð êàôåäðû èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà Ñìîëåíñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷ Ãðàùåíêîâ
â 2015 ãîäó èçâàÿë ïàìÿòíèê Âëàäèìèðó Êðåñòèòåëþ. Ðàáîòà
ñêóëüïòîðà ïîëó÷èëà âûñî÷àéøóþ îöåíêó îáùåñòâåííîñòè.
Ïàòðèàðõ Êèðèëë íà ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòîâ îòäàë
ïðåäïî÷òåíèå èìåííî ðàáîòå Ãðàùåíêîâà. Ìíåíèå Ñâÿòåéøåãî
îêàçàëîñü ðåøàþùèì.
Ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìîíóìåíòà íà Íàáåðåæíîé
Äíåïðà. Äðåâíèé Ñìîëåíñê ïðèðîñ åùå îäíèì âåëè÷åñòâåííûì
ïàìÿòíèêîì. À ÷èòàòåëè æóðíàëà «Ñìîëåíñê» íàçâàëè Âàëåðèÿ
Ãðàùåíêîâà ñðåäè íàèáîëåå ÿðêèõ ëè÷íîñòåé óõîäÿùåãî 2015 ãîäà.
Ñî ñêóëüïòîðîì âñòðåòèëñÿ êîððåñïîíäåíò æóðíàëà.
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- Валерий Степанович, наверное, ответ на мой первый
вопрос представляется очевидным. И все же задам его:
чем для Вас ознаменовался
2015 год?
- Да по сути, как и всегда, год
был посвящен работе по уже
традиционным
направлениям.
Первым и главным для себя я
считаю творчество – вот как раз
созданию художественных произведений, их показу на выставках
различного уровня и было отдано наибольшее количество сил и
времени. Значительное время посвящается преподаванию, работе
со студентами художественнографического факультета СмолГУ, методической работе, научным трудам. Кроме того, как члену
Правления и заместителю председателя смоленского отделения
Союза художников приходилось
уделять внимание и этой общественной работе. Параллельно
– работаю в городском Совете
по культуре, в Общественном совете областного Департамента
по культуре и туризму, в жюри
нескольких ежегодных конкурсов
искусства в пределах региона.
Не забываю о своем членстве в
Союзе журналистов - пишу статьи для периодических изданий
в Смоленске и за его пределами.
Вот только что в №10 московской
газеты «Художник России» вышла
моя статья о недавно ушедшем
из жизни смоленском художнике
В.Ельчанинове.
- Ожидаемого ответа про
работу над образом князя Владимира я так и не услышал…
- Да, текущий год принес особую радость - работу над памятником святому князю Владимиру
для Смоленска. Работа, хоть и
велась практически в авральном
режиме из-за критически малого
времени, отпущенного на его создание, но как всякая серьезная
задача творческого характера,
требующая всех сил и внимания,
всего накопленного потенциала, несла в себе и значительный
вызов, и необыкновенный заряд
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эмоций, и подъем, отдачу. Весь
процесс сопровождался неусыпным вниманием патриарха Кирилла, начиная от утверждения
эскизов, до благословения масштабной модели и непосредственного начала работы над
четырехметровой
скульптурой.
Он же, как Вы знаете, и освятил
памятник при его открытии. Мой
труд был отмечен медалью РПЦ в
память 1000-летия преставления
равноапостольного Великого князя Владимира.
- Знаю, что в 2015 году Вы
воплотили в камень и другие
величественные проекты…
- Еще в этом году на восточной части смоленской окружной
дороги был установлен памятный
знак генералу П.А.Судоплатову.
Работа выполнена по просьбе ветеранских организаций и
была благотворительной. Кроме того, по просьбе ректората
СмолГУ и ветеранов Великой Отечественной войны в Духовщине
к 9 мая установлен бронзовый
бюст Герою Советского Союза
В.И.Соловьеву. И эта работа была
благотворительной, и посвящена
она 70-летию Победы. Осенью в
п. Остер у Рославля установлена
бронзовая мемориальная доска
заслуженному строителю России
П.А.Рыжикову.
В плане показа своих произведений в этом году я стал участником Всероссийской художествен-
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новья на этом не остановятся. Год
оказался весьма загруженным заботами, как видите, и роль семьи
в смысле поддержки и обеспечения жизненного процесса недооценить невозможно. Я очень это
ценю и благодарен судьбе и своим близким, друзьям за их бесценное участие и заботу.
В ноябре смоленские художники избрали меня председателем отделения Союза художников
России. Положение нашей организации в настоящее время чрезвычайно трудное, и приходится

ной выставки «ПОБЕДА» в Москве
(ЦДХ), Международных выставок
«Коллегиум VI» в Беларуси и художников-педагогов в Смоленске, трех областных выставок. В
резиденции Патриарха в Чистом
переулке (Москва) прошла выставка моих эскизов памятника
князю Владимиру для Смоленска.
Участвовал в выставке конкурсных работ на проект памятника
Н.М.Пржевальскому в Русском
географическом обществе (Москва), отмечен грамотой РГО.
- Напомните, пожалуйста,
читателям
журнала,
какие
еще Ваши произведения можно видеть на территории нашего региона.
- В Смоленске также установлены: памятник Светлейшему князю Григорию Потемкину
(2011г.) у здания Торгово - промышленной палаты на ул. Бакунина. В 2014 году открыты памятники писателю Борису Васильеву на
улице Докучаева и преподобному
Авраамию Смоленскому на улице Жукова. Из монументальной
скульптуры есть еще мемориальные доски: скульптору А.Г. Сергееву на здании СмолГУ, хирургу
А.Н. Картавенко, профессору А.А.
Оглоблину, профессору А.И. Борохову – все три на территории
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Городской клинической больницы
«Красный крест», члену-корреспонденту РАМН Л.С. Страчунскому в здании НИИАХ в медицинской академии.
В Ельне – бюст генералу П.Ф.
Москвитину, в Гагарине – мемориальная доска деятелю смоленской кооперации С.Т. Кухаренкову. В городе имеются декоративные скульптуры. Например,
«Феникс» - в производственном
объединении «Кристалл», «Кот
Смоленский» - на ул. Октябрьской
Революции. Еще несколько произведений религиозного характера живут в храмах Смоленской и
Псковской епархий. Есть и мемориальная скульптура.
- Приобретают ли Ваши работы выставкомы за пределами региона?
- Иногда это, к счастью, происходит. Мои произведения находятся в собраниях музеев, галерей и других заведений культуры. Например, в Большом театре
в Москве, в Сергиевом Посаде,
Санкт-Петербурге,
Вильнюсе.
Кстати, - и в смоленских музеях, и
музеях Гагарина, Монастырщины.
- Что еще принес 2015-й
год?
- Еще 2015 год принес мне
внучку, и я надеюсь, что мои сы-

откладывать личные занятия и
предпочтения, чтобы как-то наладить наши общие дела. Трудно,
но, что называется, положение
обязывает. Одному тут что-то сделать невозможно, я рассчитываю
все же на совместные усилия, на
посильную помощь властей и на
то, что коллектив смоленских художников не утратил единства. А
свой высокий творческий потенциал мы регулярно подтверждаем участием во всех крупнейших
национальных
художественных
проектах. В перспективе – плодотворное сотрудничество с властями во славу Смоленщины, на
благо процветания региона. Не
исчерпаны возможности художников и в патриотическом и эстетическом воспитании. Думается,
что многое возможно в сотрудничестве.
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ЧТО БЫЛО, ЧТО ЕСТЬ
Исполнилось 100 лет со дня
рождения профессора Кондрашенкова. Алексей Алексеевич с
1968 по 1986 год работал ректором Смоленского пединститута.
Это был мудрый ректор, много
сделавший для развития и укрепления института, которому он
мечтал вернуть статус университета (что удалось сделать лишь
в постсоветское время). Основательная статья об ученом-историке и ректоре А.А. Кондрашенкове
опубликована в десятом номере
журнала «Край Смоленский». Я же
приведу лишь один штрих, который выразительно характеризует
этого, как бы сейчас сказали, талантливого менеджера.
– Поедешь в Министерство к
Колыхаловой. У нее в углу свалены отчеты вузов. Изучишь их,
– напутствовал Алексей Алексеевич первого проректора, – и составишь наш отчет, да так, чтоб
Колыхалова в нашу сторону заколыхалась (это была весьма упитанная дама).
На публикуемом снимке ректор
Кондрашенков принимает у себя
в кабинете секретаря ЦК КПСС
М.С. Горбачева, который вот-вот
станет самым главным в СССР.
***
Исполнилось 95 лет известному археологу почетному профессору СмолГУ Евгению Альфредовичу Шмидту. В его круглые даты
мы традиционно исполняем подредактированную под него знаменитую советскую песню про
курганы (он их столько раскопал!):
В свои годы зрелые
с белою порошею
юбиляр не делает
поворот крутой,
продолжает славные
он дела хорошие,
ведь профессор Шмидт у нас –
парень молодой.
***
Одна наша аспирантка написала диссертацию, название ко-
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торой начинается так: «Значение
и функции частного в...». Все три
слова – математические понятия
(частное, напомню, это результат
деления). Ожидается продолжение типа «... в арифметике». Но
там написано: «в романах Достоевского». Не зря наша кафедра
литературы традиционно славится применением математических
методов в литературоведении.
***
Все чаще встречаются всякие
учрежденьица
дополнительного образования под названием
«Школа для одаренных детей».
Такая селекция поощряется на
самом высоком уровне. А что
взрастет из пацана, в младые
лета «признанного» одаренным?
***
– Так давно не был в Москве,
– рассказывает вернувшийся из
столицы пожилой смолянин, – что
забыл, как метро пользоваться.
Сую в щель жетон, иду, а проход передо мной закрывается.
Повторяю процедуру – результат
тот же. На третьей попытке меня
поймали за хлястик и объяснили,

что я, оказывается, захожу не в ту
нору, что оплатил, а в соседнюю.
***
– Если вы немедленно закажете нашу «штучку», – захлебывается в своей навязчивости реклама,
– то получите еще и подарок.
При социализме это честно называлось торговлей с нагрузкой.
Хочешь купить детектив, купи еще
и брошюрку «Кукуруза – царица
полей».
***
В углу врачебного кабинета
поликлиники стоит ведро с надписью: «Терапевт. мусор». Но означает это вовсе не самокритику,
а очередной стандарт Здравнадзора в сокращении: «Ведро для
мусора терапевтического кабинета».
***
«Дорогим друзьям из далекого
Смоленска от математиков Вильнюсского государственного педагогического института. 1962 год».
Надпись на альбоме. Неужели же
все это было вынужденным лицемерием?
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Коррупцию побеждают
неравнодушные
Активисты
Общероссийского народного фронта, различных общественных организаций
из всех субъектов Центрального
Федерального округа собрались
на Антикоррупционный форум в
городе Курске. Выбор места проведения руководитель проекта
ОНФ «За честные закупки» Антон
Гетта объяснил тем, что развитие
гражданской активности уходит в
регионы. От разговоров на кухне
и в московских тусовках активисты Народного Фронта переходят к проведению массовых
антикоррупционных форумов, на
которых вырабатываются рецепты искоренения коррупции при
осуществлении государственных
закупок. Статистика убедительно подтверждает, что госзакупки
– один из самых обширных рассадников коррупции. На встрече
с В.В. Путиным 27 ноября 2015
года прозвучала цифра 5 триллионов рублей. Это те деньги,
которые активисты ОНФ сэкономили государству при раскрытии коррупционных схем. На эти
средства можно окончательно и
бесповоротно закрыть проблему
нехватки в стране детских садов.
На
пленарном
заседании,
предшествовавшем работе по
секциям, приводились многочисленные примеры выявленных нарушений: это покупка страховки
КАСКО для служебного автомобиля за 182 тысячи рублей, непомерные траты на ремонт кровли
и достройку физкультурно-оздоровительного центра с бассейнов
в Ивановской и Ярославской областях… Приводились примеры,
когда подрядчик уже приступил к
строительным работам, а конкурс
еще не «отыгран».
Мне приятно было слышать
слова о том, что Президент В.В.
Путин как руководитель ОНФ,
руководители различных проектов ОНФ отмечают особую роль
журналистов в осуществлении
общественного контроля. Многие
активисты в выступлениях на фо-
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руме делали акцент на том, что
публичность – основное оружие
общественного контроля. В то же
время даже самый ершистый и
упертый журналист в одиночку не
осилит коррупционеров. Нужно
искать союзников, объединяться
и делать упор на предупреждение
нарушений. Скажем, при ремонте
дорог активисты ОНФ при помощи фото- и видеофиксации неоднократно устанавливали факты
нарушения технологии работ, обмана и откровенного воровства.
Лидеры ОНФ показали эти материалы председателю правительства. И теперь по указанию Д.А.
Медведева исполнители работ на
укладке асфальта уже сами будут
обязаны обеспечить видеофиксацию производства работ. При жалобах на качество та же прокуратура сможет проверить по видеосъемке соблюдение технологии.
Запомнилось выступление члена орловской делегации, который
посетовал, будто местная администрация участвовала в формировании руководящего состава
регионального ОНФ. На что руководитель проекта «За честные за-

купки» Антон Гетта отреагировал
так: подобные сигналы поступают
и из ряда других областей, а в Общероссийском народном фронте
будут ставить преграды всякого
рода карьеристам, которые попытаются использовать ОНФ как
площадку для карьерного роста.
Белгородские журналисты сообщили о фактах семейственности в чиновничьих рядах. Так, вице-губернаторы посодействовали
избранию своих сыновей главами районов. Эту информацию
Антон Гетта прокомментировал
так: «Аффилированность – это
отягощающий фактор». Заговорил Антон Александрович вновь
об аффилированности на секции,
на которой обсуждались вопросы
бизнеса. Я зашел на эту площадку
после завершения работы нашей
секции по СМИ и случайно услышал, что в форуме принимает участие представитель Федеральной
антимонопольной службы. Попросил микрофон и предложил
чиновнику из ФАС разобраться
со смоленским случаем: в Смоленске по обращению УФСБ судом арестован гражданин, фирма
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которого выигрывала аукционы,
а потом заказы передавала за
определенную мзду другим подрядчикам. Мать арестованного
возглавляет
антимонопольную
службу…
Прозвучала смоленская тема
и на подведении итогов форума. Активист ОНФ, представитель рабочей группы «Общество
и власть» Александр Чумаков
озвучил весьма актуальную в условиях экономического кризиса
информацию. Процитирую слова
активиста по своей диктофонной
записи: «Губернатор Смоленской
области поставил задачу по сокращению чиновничьего персонала и уже предпринял практические шаги. Председатель областной Думы также объявил о
сокращении расходов на аппарат,
заявил о необходимости придерживаться режима экономии бюджетных средств. Тем самым был
подан сигнал муниципальным образованиям. Но там, похоже, и
не думают экономить на себе. В
некоторых районах области число заместителей главы возросло
до 6 человек, и это при том, что
у губернатора области только 4
заместителя. Реформа местного самоуправления позволила
бывшим главам муниципальных
образований, перешедшим на
работу председателями советов
депутатов, обеспечить себя «золотыми парашютами» - получить
по 6 окладов компенсации. Сегодня эти руководители советов и
Дум имеют оклады по 120 тысяч
рублей в месяц. А ведь эту работу
депутат может и, на мой взгляд,
должен исполнять на общественных началах. Зачем тогда идти в
депутаты, если не хочешь добровольно служить народу?».
Вот такое, может быть, немного
пафосное, но весьма актуальное
выступление, наполненное болью
за бюджет, за эффективное использование бюджетных средств.
После заседания в приватной беседе с одним из организаторов
форума услышал похвалу в адрес
Александра Чумакова. Только посетовал мой собеседник: «Надо
называть конкретные адреса».
При подготовке этой публика-
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ции я встретился с Александром
Владимировичем и попросил его
высказаться конкретнее.
- Я говорил на форуме о Смоленском районе, - сообщил А.В.
Чумаков. – Под «золотыми парашютами» имел ввиду выплаты
при переходе с одного места работы на другое. Например, Юрий
Геннадьевич Давыдовский был
главой муниципального образования, а стал председателем районной Думы. По сути только названия должностей изменились.
Бывшая сити-менеджер как возглавляла, так и продолжает возглавлять администрацию района.
После проведения реформы она
стала называться главой муниципального образования. Потеря
престижности названия должности у бывшего главы обернулась
определенными бонусами – порядка одного миллиона рублей.
Это 6 окладов, которые Юрий
Геннадьевич имел как глава муниципального образования.
Эту информацию первым озвучил еще на сессии районный депутат Олег Аксенов. Однако к его
словам в районе, к сожалению, не
прислушались. Пришлось подключаться членам регионального отделения ОНФ. Их обеспокоенность я
озвучил на форуме в Курске.
Не понимаю, зачем держать в
спикерах чиновников с баснословными окладами. Эту нагрузку
вполне может без оплаты нести
любой уважаемый депутат. Вот
такое у меня, активиста ОНФ,
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предложение».
Теперь будем ждать реакции на
это предложение от региональных
и местных властей. А завершить
репортаж с Антикоррупционного
форума я хотел бы комментарием
сопредседателя
регионального
отделения ОНФ Нины Германовны Куликовских:
- Сегодня состоялся антикоррупционный форум, который проводит Общероссийский народный

фронт. Это уже не первый такой
сбор, но я сама как сопредседатель Смоленского отделения присутствую в первый раз. Примечательно, что активистов из Центрального федерального округа
собрали не в Москве, а в городе
Курске. Руководитель проекта
ОНФ «За честные закупки» Антон
Гетта объявил о том, что год уходящий - это вхождение проекта
на широкий уровень, охватывающий все субъекты федерации и
даже муниципальные образования. Цель – выявлять неполадки,
недочеты, ошибки и нечестные
закупки, которые надо отменять.
Наша делегация в составе 38
человек оказалась одной из самых многочисленных. И по составу она очень разнообразная.
Помимо активистов Народного фронта в делегацию смолян
вошли
бизнесмены, заказчики
из муниципальных образований,
представители торгово-промышленной палаты, Общественной
палаты Смоленской области, Общественного совета при УМВД,
средств массовой информации.
Можно сказать, что тема честных закупок касается всех. Ак-
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тивисты ОНФ сэкономили триллионы рублей государственных
денег. На них можно построить
сотни детских садов и километров автомобильных дорог. То
есть помимо того, что мы получили возможность обсудить проект
с разных аспектов, еще и обогатились знаниями, как эффективно
противодействовать коррупции.
Наши представители проявили
большую активность. Я тоже задавала вопросы. Тем самым мы
активно включались в обсуждение
проблем, но самое главное – приобрели опыт. Мы слушали других.
Мы не со всеми соглашались, потому что ситуация в регионах разная. Активисты регионального отделения ОНФ находят возможности диалогового общения с администрацией Смоленской области.
И для нас это чуждо, когда где-то
каких-то журналистов куда-то не
пускают, что власти не выходят
с ними на диалог. В отличие от
таких регионов нас слышат, с
нами встречается губернатор,
по всем нашим обращениям он
дает поручения администрации,
и ответственные работники потом
отчитываются перед нами, как исполняются поручения. Есть вещи,
которые мы просто брали на заметку как эффективную форму
работы, как алгоритм действий,
чтобы знать, на кого опираться,
и быть осведомленными в вопросах государственных закупок.
Мне, например, понравилось, что
в ряде регионов крупные заказы предварительно обсуждают с
привлечением экспертов и общественности.
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Безусловно, имели место и обмен опытом, и отстаивание своих
позиций. Мне кажется, у нас правильный путь, мы все вместе. Вот
посмотрите – мы в одном автобусе поехали на форум – представители администрации и активисты, независимая пресса, высказывающая собственную оценку.
Все такие разные, но у нас оказалось одинаковым понимание
главного: нам нужно объединяться для того, чтобы добиться стоящих перед нами всеми целей. Мы
должны стать своего рода прожекторами, которые освещают
путь, выявляют проблемы. У нас
активистом может стать каждый,
вне зависимости от уровня образования, дружит или не дружит он
с властью. Но наша задача – не
просто уличать и выявлять неполадки, а находить пути решения.
Основа одна – Закон. Именно
неукоснительное исполнение закона является гарантией честных
закупок, исполнения майских Указов Президента, поступательного
движения региона вперед.
В повседневной работе активисты ОНФ тесно сотрудничают
с профильными департаментами.
Если решаем проблемы здравоохранения, приглашаем организаторов медицинской помощи, по
импортозамещению зовем к себе
специалистов из департамента промышленности, обсуждаем
проблему слияния школ – департамент по образованию вступает
с нами в диалог или дискуссию.
Но высшая ступень взаимодействия – встреча с губернатором.
Ее мы тщательно готовим. Такие
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встречи проходят не часто – чтобы не заболтать работу, чтобы
причины для беседы были злободневными.
Изложенные нами проблемы
губернатор берет на контроль. А
мы в свою очередь берем на контроль исполнение его поручений.
И спустя некоторое время вновь
встречаемся с губернатором и по
всем пунктам анализируем сделанное.
Навскидку могу привести пример с организацией обучения инвалидов вождению транспортных
средств. По поручению губернатора закупили специальные автомобили, при ДОСААФ открыли
спецкласс. Тем самым был налажен процесс обучения. Проблему,
с которой в ОНФ обращались инвалиды, удалось снять.
Бывают вопросы масштабные,
системные, когда мы говорим,
например, о доступной среде.
Скажем, театр, филармонию посещают инвалиды. И для их передвижения должны быть созданы
соответствующие условия. Поручения губернатора на сей счет
выполняются.
Словом, нас слышат. И не было
в практике работы ни одного случая, чтобы не обращали внимания
на наши запросы. Сейчас мы готовим рабочую группу по устранению брака при строительстве
детского садика. Не буду пока
забегать вперед и называть конкретный адрес – на первом этапе
мы обратились в администрацию
Смоленского района. Но если
дело не сдвинется с мертвой точки, будем обращаться в СМИ.
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ПОСЛАНИЕ
Велик и могуч русский язык,
который вобрал в себя все тонкости и изящество передачи мыслей и настроения людей.
Одновременно этот язык является проводником в мир сказок,
грез и фантазий, и тут же этот
язык является центром притяжения и духовности населения, выразителем государственности, а
еще он выражает суть происходящих событий как у себя на родине, так и далеко за ее пределами.
И, конечно, наш язык позволяет
гипотетически отправить человека или группу людей одновременно куда- то далеко, притом, что
они остаются неизменно с нами.
Волшебный язык, который многим неподвластен и непонятен
своими кульбитами и выражениями, говорящими об одном, а фактически о другом.
Так и мы, простые читатели
и слушатели, зачастую ждем от
собеседника интересных слов и
выражений, с объективностью
и достоверностью, по наивности полагая, что речь обращена
именно к нам и веря в сказанное
без мысли о возможном одурачивании или, мягко говоря, лжи.
Однажды, гуляя по коридорам
учреждения, из окон которого, как
говаривал персонаж классического произведения, виден Магадан,
услышал интересные перлы, которыми и имею желание поделиться
с уважаемыми читателями.
В одном из кабинетов сиживал
худощавый, не первой свежести,
с густой сединой в висках и лысеющим черепом человек, одетый в потрепанный синего цвета
костюм с погонами, напоминающими использованную туалетную
бумагу. Галстук и рубашка были
под стать пиджаку и самому их
обладателю.
Разглядывая безобразно намалеванные, видимо, не очень
умелыми художниками или студентами- практикантами портреты руководителей этого, утвержденного Великим Петром,
органа надзора за Всем и Вся,
почему- то не с его времен, а со
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времен несостоявшегося адвоката, устроившего красный террор
своему народу, невольно подумал, как обмельчал народ, что на
высокую государственную должность стали назначать пришлых
юнцов за генеральскими эполетами, как будто у нас своих недорослей нет, да и росточком они
все подбираются как под копирку
метр с кепкой.
А в это время из приоткрытой
двери служебного кабинета слышен голос седовласого с явными
оттенками алкогольного хрипа начальствующего персонажа в по-

трепанном пиджаке. Не видя выражения лица, только слыша его
надрывный рев, четко себе представил, с каким выражением лица
он выражался в адрес собеседника на другом конце телефонного
провода.
Итак, часть услышанного:
- Ты что - Дебил, или ты в школе не учился? Сколько раз тебе
говорить, что сначала надо думать, а потом писать? И вообще,
что ты пишешь всякий бред и
собираешь мох с болота, вместо
того, чтобы меня послушать?
- Меня слушаешь? Тогда слушай дальше. Эту хрень, что ты там
написал, выкинь на хрен, а пиши
только по делу и конкретику, кого,
кого, куда, за что и сколько, не
забудь написать еще, когда и при
каких обстоятельствах, а также
чем подтверждается. И покороче!

Чтобы понятно было. Все исправишь, приходи, подпишу, да не
тяни, у меня таких, как ты, хренова туча и очередь в коридоре.
На некоторое время воцарилась тишина, затем послышался
грохот телефонной трубки, и тот
же грубый голос в адрес незримого собеседника – идиот, я за
него пахать должен, или он думает, что я к него редактором нанимался?
Затем послышался традиционный звук наливающейся жидкости в стеклянную тару, через
некоторое время стук поставленного на деревянную поверхность,
по-видимому, стакана, тяжелый
короткий вдох и длинный протяжный выдох.
За время нахождения в коридоре такая сцена, точнее, звуковые вариации русской речи в
адрес невидимого собеседника и
ЗВУК НАЛИВАЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ повторялись примерно через
каждые пять-семь минут.
Из соседнего кабинета, где
также приоткрыта дверь, все время слышались женские голоса,
из которых с трудом можно было
разобрать, что говорят они явно
не о работе:
- Ты представляешь, импотент
хренов, вместо благодарности,
что я с ним мучаюсь который год
и ращу его детей, заявляет мне,
что он устал на работе, его высочество, и что ему дети мешают,
слишком громко играют в соседней комнате. Ну я и ответила
ему, точнее послала …
В ответ послышался хихикающий голос:
-Круто ты с ним. Может, любовника завести с деньгами, чтобы содержал, вон как эту блондинку со второго этажа? Никому
не отказывает, и всегда веселая
и беззаботная, даже наняла для
ребенка репетитора, и наряды
меняет каждый день, или начальству отдаться, как специалист без
образования, но зато заместитель
по всяческим причудам и общим
вопросам. Глядишь, и жизнь покажется веселей и богаче?!
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Ответ не заставил себя долго
ждать:
-Легко сказать - отдайся. Кому
я нужна с такой рожей? Да и фигура уже не та. Если только помочь
кому, ну не безвозмездно. Ведь
помогают же наши! ШЕФ молодой, а мы исполняем его волю.
Ведь он ни хрена не сечет ни в
праве, ни в людях. Зато с другом
своим, что ИГОм кличут, такие
дела проворачивает, что нам и не
снилось. За деньги привлекают и
за деньги освобождают, половину бизнеров уже разорили, и все
нашими руками. Чем мы хуже?!
Может, и нам перепадет с барского стола? А нет, так мы сами
можем что-то сделать для себя.
Собеседница перешла на шепот:
- Я давно тебе предлагала, что
мы сами можем. У меня есть на
примете парочка таких дел, с которых можно неплохо заработать,
и все будет законно и правильно.
Не мы же принимаем решения!
А наши речи, кому они на хрен
нужно, кроме протокола? Просто
нужно отказаться от части обвинения и все. Все равно не уволят, ну не поняли что-то, исправимся. Вон крашеная блондинка,
все время объяснительные пишет
и ничего,прокатывает. Зато при
деньгах, мужиках и наряде. Бери
телефон решальщика, да поделиться не забудь, не кинь, смотри.
С нижнего этажа послышались
шаги, и голоса прекратились.
Позднее, в маленьком ресторанчике на берегу слышал знакомые голоса и долго пытался
вспомнить, где их раньше мог
слышать? Когда понял и обернулся, чтобы посмотреть, увидел
спину полной женщины с небрежно накинутом на плечи, не первой
свежести, шарфом. Напротив, сидел, тоже не молодой, но ухоженный мужчина с виднеющейся лысиной и, жуя, излагал суть проблемы, обращенной к собеседнице:
- Ничего сложного в общем делать не надо, только попросить
не 5 реально, а 2-3 условно,
или вовсе съехать на минимум
и амнистию. За каждый год по
единице гарантирую. Как обставить, Вы уж сами подумайте. С
остальными контролерами я сам
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договорюсь. Здесь задаток, как
договаривались.
Мужчина сделал скользящее
движение рукой по столу, встал и
не глядя на собеседницу развернулся и пошел к выходу своей, повидимому, годами отработанной
походкой в перевалку.
Через некоторое время ушла
и женщина, расплатившись за
обед, держа в руках подарочный
пакетик от парфюмерного салона.
Заинтересовавшись услышанным и собеседниками, обратился
к официанту с вопросом о видеозаписях для безопасности.
Официант не без гордости
сообщил, что у них все под контролем, и все столики и проходы
просматриваются и записываются в автономном режиме для безопасности посетителей. Запись
хранится три месяца, после чего
стирается новой записью. Но эта
информация закрытая, и никто о
ней не должен знать, иначе посетителей не будет.
Эти события происходили летом. По осени услышал о разразившемся скандале с ДТП, в котором погибла девушка, а виновника вроде и вовсе освободили от
ответственности по амнистии.
Странное совпадение не давало покоя, пока случайно не узнал
фамилии тех, от кого зависело
принятие столь судьбоносного
решения. И тогда все стало на
свои места. Та дамочка из ресторана отработала задаток и даже
больше, а контролер Емелин, о
котором шла речь, тоже, видимо,
остался не в накладе, коль принял
решение о применении амнистии
к убийце и освободил его от наказания по амнистии.
Позднее, правда, было много
шума и разговоров, что решение
это все же отменили.
Как говорится, ложки нашлись,
а осадок остался.
А недавно услышал послание к
согражданам и обратил внимание
на то, что все вс¸ знают, даже говорят об этом во всеулышанье.
Возникает резонный вопрос.
Если на Верху знают, тогда почему ничего не делают для лечения
общества от этой скверны, пронизывающей сверху до низу всю
систему власти во всех ее частях

Ìûñëè âñëóõ îò Ìàêàðà Çàöåïèíà

и подразделениях?
Откуда такое косноязычие и
сквернословие в общении властителей судеб?
Почему запятнавшие себя порочной связью лица продолжают
ТВОРИТЬ ПРАВОБЛУДИЕ от имени народа?
Почему таких людей назначают
на высокие посты или перемещают с одного хлебного на другое,
более доходное место?
Куда смотрят надзиратели и
слухачи, которые получают за
свою работу немалые средства
содержания, если даже в ресторанах все пишется?
Значит, они тоже всё знают,
или не знают, или им не разрешают наводить порядок, потому как
дров могут наломать, или привлечь не тех- неприкасаемых?
Доколе вершителями наших
судеб и властителями мирских
дел будут люди с низким профессиональным уровнем знаний,
пропитыми мозгами, совестью и
продажной душой?
Неужели не найдется управы
на ИГО и Верховного жреца, разваливших веру людей в справедливость и неподкупность третьей
власти и продолжающих поедать
вс¸ новые жертвы в своей агонии
воспаленного мозжечка?
Или ежегодное послание ПАСТЫРЯ МИРСКОГО о необходимости перемен, но осторожно и
поступательно, только для нас, то
есть посылали нас и посылать будут тихо и поступательно?
За сим, с вопросами к себе и
согражданам о роли Послания в
жизни русского человека и языка
общения, надеждой на просветление разума и перемены к лучшему.
Ваш Макар Зацепин.
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БЕЛЫЙ СНЕГ КАНИКУЛ
С первых школьных лет Новый
год неразрывно связан для меня
с каникулами. Когда утром сквозь
полудр¸му слышишь, как собирается на работу мама. Старается
не шуметь. Уходит. А мне можно,
сколько хочешь, лежать под теплым одеялом. Слушать особенную, праздничную тишину. Смотреть, как светятся в темноте на
пахучей ¸лке таинственные бледные огоньки. И постепенно блекнут, являя в подсвеченном снегом
рассветном полумраке разрисованные фосфором шары. Радостно думать про сбереж¸нный
с вечера подарок, про ароматные
апельсины (их в другое время
и не попробуешь), про полторы
телевизионные программы. Как
можно пропустить «Шайбу! Шайбу!», «Двенадцать месяцев» или
«Снежную королеву». А с каким
счастливым нетерпением жд¸шь
очередной серии «Капитана Тэнкеша» или «Четыр¸х танкистов и
собаки»! И поход в библиотеку
– за книжками Дюма, Фенимора
Купера, Вальтера Скотта, Жюля
Верна. Они на всю жизнь пропахли
для меня праздником, каникулами.
Никогда так сказочно не читалось
– до самой поздней ночи: свободно! А ещ¸ лыжи, коньки... Почти две
недели снежной сказки.
И один новогодний выходной
после школы мне был как ножом
по сердцу. Может быть, я и учителем решил стать из-за каникул:
казалось, что это единственная
профессия, где они остаются.
Мечты, мечты... До сих пор хорошо помню мой первый учительский год (1978/1979) в глухой
сельской школе. И первый Новый год.
В ту пору жил я один
в школьной избе, жена с грудной
дочкой ожидали меня «на каникулы» в Сыч¸вке, у тестя с т¸щей.
В холостяцком мо¸м хозяйстве не
было ничего личного и лишнего:
койка, стол, пара стульев – из интерната. Особенно радовали комбинированная печь на полдома и
прочная алюминиевая посуда из
школьной столовой. Газовая плита в целях техники безопасности
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располагалась на веранде, газовый баллон в железном ящике на улице. Колодец недалеко, школа в пятидесяти метрах, школьная
поленница подальше, но вполне
достижима.
30 декабря неожиданно и резко похолодало. Наступил последний учебный день. Собственно,
и не учебный уже – так, утренник провести, подарки раздать
да дневники. Хотя сколько там
дневников – в нашей восьмилетке всего-то 42 ученика числилось
на девять учителей (это с начальной школой, которая стояла отдельно). Проснулся около семи. В
трубе изрядно завывало, и печная
заслонка позвякивала вместо будильника. Холодина была такая,
что мой независимый кот забрался ко мне под одеяло и плотно
приклеился к животу. Возле печки валялось три убогих полена.
А уже скоро ученики придут за
нашим театральным реквизитом:
затеял я на свою голову поставить с ними новогоднюю сказку собственного сочинения. Для
поднятия тонуса включил магнитофон (единственная личная
собственность), Пугач¸ва в тему
выводила: «А-а-а, я уезжаю...».

Мысль о скором отъезде согревала. Но больше не грело ничего.
Хотел чайник поставить – баллон
зам¸рз безнад¸жно. Отдал коту
недоеденную вчера кильку в томате, прихватил пустой чайник и
отправился на улицу. В дверь еле
протиснулся: за ночь на крыльцо
прямо сказочный новогодний сугроб намело.
Окна школы ярко светились.
Весь по-особенному праздничный и светлый, несмотря на неизменный т¸мно-фиолетовый свитерок под засаленным рабочим
пиджаком и стоптанные валенки,
Маркович бодро кружил с кочергой по просторному школьному
коридору вокруг наряженной вчера ¸лки. Все шесть топок весело
гудели. После студ¸ного пронизывающего ветра здесь было
особенно тепло и уютно.
Застывший, я сразу бросился
греть руки.
- Чего так рано, Иванович?
- Баллон зам¸рз. Выручишь кипятком?
- Давай, - Маркович начал наполнять мою посудину из пыхтящего титана. – Ты, Иванович,
с этим чайником, как Ленин из
кино.
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- Это ты – как Ленин, а я, как
солдат Иван Шадрин, - за кипяточком.
- Печку чего не затопил?
- Вчера дров не зан¸с – думал
вс¸ равно уезжать. А сейчас некогда уже. Ты седьмой класс побольше протопи – им переодеваться, и костюмы – л¸гкие.
- Помню я, Иванович. Ты б вообще здесь чай свой пил: синий
весь. А то изнутри погрейся ради
праздника – у меня имеется, Маркович извл¸к из своей тумбочки четвертинку, заполненную
на треть т¸мно-фиолетовой жидкостью. – Вот, «Две косточки»...
Произнесено было с такой гордостью, будто мне предлагался
редкостный коньяк столетней выдержки.

ственные вещи: мол, немцы не
такие уж и плохие были. Бывало,
шоколадку бросят или бычок солидный. Вес¸лые. Вот здесь они
часто в футбол играли. Правда,
местных особо не стеснялись.
Приспичит по нужде – не смотрели, что там бабы наши рядом
или ещ¸ кто. Вспоминая об этом,
Маркович частично переходил
на немецкий и обязательно прибавлял, что Филипповна языка не
знает и неправильно ребятишек
учит. Вообще, за годы сидения
в школьном коридоре он здорово расширил свой кругозор, ибо
слышимость из-за дверей всех
пяти классов была хорошая. Почти сразу он предупредил меня,
что частенько и сам директор не
ленится послушать под дверями,

- Ну, Николай Маркович, где
ж твоя партийная совесть? – не
удержался я от смеха.
Надо сказать, что наша школьная «техничка» был членом КПСС,
как и директор школы. И, вообще,
он был личностью яркой и необыкновенной. Не было такой работы,
которую Маркович не мог бы выполнить в самые сжатые сроки
за скромный спиртосодержащий
гонорар. Но, как ни странно, ни
разу я не видел его выписывающим кренделя, валяющимся под
забором или употребляющим нецензурную лексику. Пацаном он
пережил оккупацию, и, принявши
на грудь, говорил иногда кощун-

как там проходит у подчин¸нных
учебный процесс.
После освобождения попал
Коля в ремесленное училище.
Основная профессия – плотник.
Вторая - слесарь. Учили их на
совесть. Сколько лет прошло, а
надо сарай для инвентаря сколотить в школе, или уборную, или
ремонт любой – Маркович всегда готов. Он и к моему ожидавшемуся приезду на учительском
огороде нужник выстроил – любо-дорого посмотреть, чтоб не
шарился интеллигентный человек
по кустам. Только не ведал я до
поры, что стоял этот нужник прямо на ровной земле, выгребной
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ямы Маркович копать не стал.
«Кто ж знал, - каялся он, когда мы
подружились, - что новый учитель
тут задержится. А много один-то
за месяц-другой наложит».
За несколько лет до моего приезда был Николай Маркович в деревне бригадиром, то есть, считай, первым человеком. Жену на
л¸гкую, завидную работу школьной технички пристроил. Ни за
что, как местные бабы завистливо
судачили, круглый год Анна Васильевна деньги получала. Не надрывалась под дожд¸м и солнцем
в поле, не месила навоз на ферме. Да только в ущерб хозяйству
было спозаранку и часов до тр¸хчетыр¸х высиживать в школе. Вот
Маркович и пош¸л с бригадиров
(работы нервной и, прямо сказать, собачьей) второй техничкой, как место освободилось.
Директор нарадоваться не мог на
своеобразный семейный подряд.
Сразу все проблемы решились:
никого не надо просить-нанимать на бесконечные школьные
большие и малые нужды. Крыши
ли подлатать на пяти школьных
зданиях, трубы или колодец почистить, дрова наколоть, участок
на лошадке под картошку распахать, покрасить, побелить, полы
перестелить – вс¸ Маркович. Вот
и эту ¸лку он прив¸з в школу описанным в любимой новогодней
песенке способом. Сквозь пальцы смотрел директор на то, что
вторая техничка, то есть Анна
Васильевна, в школе появляется
редко. Зато на личной директорской усадьбе для Марковича тоже
дела находились. Обходилась работа недорого. Выше всех магазинных напитков ценил Маркович
денатурат из директорского сейфа. Как-то доверил ему директор
ключ, дабы прин¸с на дом какието забытые на работе секретные
бумаги. Маркович мигом обернулся, только на всякий случай с
того ключа сделал слепок. И получил доступ к заветной бутыли
(слесарь как-никак), на этикетке
которой были нарисованы страховидные череп и кости.
Открывал он своим ключом
сейф (пару раз при мне было),
отмерял в стакан толику денатурата и заливал в бутыль такую
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ж толику воды, чтоб бдительный
директор не заметил убыли. Выпивал без закуски и сокруш¸нно
вздыхал, что нет уже в любимом
напитке настоящей крепости. Да
только пришла беда, откуда не
ждали. После долгого перерыва, наконец, появилась в нашей
школе дипломированная специалистка-биологичка (а то ведь
и я, случалось, ботанику с биологией в¸л). И, как там по программе положено, затеяла давно
забытое – лабораторную работу.
Отмыла покрывшиеся коростой
спиртовки и принесла их директору. Владимир Никитьевич собственноручно накапал в каждую
чуток из заветной бутыли. Однако
через десять минут раскрасневшаяся преподавательница ворвалась в учительскую и сообщила,
что спиртовки не горят. Директор
пош¸л проверить и сж¸г коробок
спичек, силясь добыть спиртовый
огонь. Озабоченный и задумчивый, вернулся он к сейфу, достал
бутыль и капнул из не¸ на предметное стекло. Подн¸с тщательно разожж¸нную спичку. Та лишь
раздраж¸нно зашипела и погасла. «Ясно», - молвил, наконец,
наш предводитель и запер неправильную бутылку.
Чуть позже с Марковичем состоялся разговор без свидетелей, о котором он мне тут же
рассказал. Директор заподозрил,
что негорючая жидкость - его рук
дело. Маркович стоял насмерть и
утверждал, что за долгое время в
неприступном сейфе денатурат
выдохся и утратил способность
гореть. «И кто ж знал, Иванович,
что они надумают его поджигать. Там же, считай, чистая вода
осталась», - завершил он свой
рассказ. Мало того, со скрытой
тревогой Маркович поведал, что
биологичку могут ждать новые
разочарования. Ибо, когда «Две
косточки» утратили последние
градусы, Маркович переключился
на заспиртованную гадюку и прочих лягушек и аскарид. Спирт из
наглядных пособий он высасывал
постепенно по уже опробованной схеме. «Не вс¸ ли равно этим
гадам, в ч¸м лежать?» - вопрошал оскорбл¸нный в лучших чувствах Маркович. Оказалось, не
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вс¸ равно. Змея, а следом и все
остальные начали плесневеть.
Впрочем, кроме Марковича, особо никто на них не смотрел, и они
спокойно себе лежали в кладовке.
Но недавно биологичка попросила у него ключ, чтобы перебрать
наглядные пособия. Как бы опять
к Никитьевичу не побежала.
Вскоре директор прив¸з из
района новую большую бутыль
со страшной этикеткой, чуток отлил в спиртовки, а заместо того
злорадно вылил в бутыль пузыр¸к
чернил. В тот же день Маркович новый напиток попробовал
и, чуть продышавшись, только и
произн¸с: «Хорош зараза!».
И вот от этой замечательной
заразы я решительно отказался и
Марковичу посоветовал держаться от не¸ подальше.
- Понятно, держусь... – и продолжил, выходя следом на крыльцо курнуть на дорожку. - Я счас
тоже к тебе. Дров сухих занесу,
растоплю, пока ты там... А то что
ж два часа м¸рзнуть. Да и неизвестно ещ¸... Ты, Иванович, первый год здесь, а я уже видел. У
директора отпрашивался? Он,
сам знаешь, мужик вредный бывает.
Да, это я уже знал. На осенние
каникулы директор со скрипом
нас с женой отпустил пятимесячную Машку к дедушке-бабушке
отвезти. За свой сч¸т... А оставить дочку в этой «зачуханной»
деревне никак у нас не получа-

лось: оставлять е¸было не с кем.
Ехали – думали, старушку какую
найд¸м в няньки, ан-нет – никто
не захотел. И бегал с ней сидеть
тот же Маркович, когда мы оба на
уроках. Позвонит в колокольчик
– и к нам домой. Потом бежит на
перемену звонить, Татьяна или я
- на смену. Так и бегали. И смех
и грех. Как-то пришли – Маркович
докладывает: вс¸ в порядке, пописала-покакала, пел¸нок сухих
не наш¸л – трусики надел. Татьяна посмотрела, да как засме¸тся.
У Машки из «трусиков» одна макушка торчит: мамины были трусики. К тому ж директор совхоза,
получив нахлобучку за проваленный план по молоку, решил поправить дело за сч¸т наших четырех литров в неделю. В очередной приход на ферму мне молока
не дали.
С каникул жена не вернулась –
пришлось ей временно с дочкой
остаться. И вот с неделю уже, как
посасывала под ложечкой опаска
и неизбежность просить директора отпустить к семье, хоть «за
свой сч¸т», хоть как.
Меж тем беломорина моя догорела. Под обжигающим ветерком
в подсвеченной свежим снегом
мгле дымились по колено сугробы. Одинокая цепочка моих следов недалеко тянулась по целине.
Настроение мо¸ ухудшилось, свежий пугач¸вский шлягер зазвучал с ощутимой вопросительной
интонацией: а уезжаю ли? И как
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скоро вернусь? За один выходной
просто не успею на другой конец
области обернуться...
Маркович зав¸л любимый рассказ про жену. Как обманула она
его своим липовым послевоенным паспортом. Пять лет списала
себе! Теперь ей, дуре, на пенсию
б идти, так нет. А главное, ей уже
ничего не надо, а ему надо каждый день... Тут Маркович, видать,
перемену во мне почуял. Прервался вдруг:
- Обойд¸тся вс¸, Иванович. Я
за домом присмотрю, протоплю
когда. Кота заберу. Не куда-нибудь – в родной дом верн¸тся.
- Спасибо, Маркович. Пора
– чайник остынет. И лопату ещ¸
дай: еле дверь открыл...
Когда, в дверь постучались
мои «артисты» (в основном, «артистки», жившие в интернате), у
меня было почти тепло и стерильно. Хозяин встречал гостей выбритый, обильно политый одеколоном, в костюме и при галстуке,
которым в последнее время манкировал, надевая под пиджак свитер с высоким горлом (в классах
было прохладно: директор экономил дрова). Гости смущ¸нно
жались на пороге учительской
кухни, оглядывая доступное взору спартанское убранство моей
квартиры.
- Забирайте вс¸, - пов¸л я рукой в сторону видневшегося за
перегородкой «зала». Собственно, видеть там было абсолютно нечего, кроме сваленных на
полу гирлянд, фонариков, всяких
там снежинок, самодельных те-
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атральных костюмов, цилиндров
и корон.
Весь этот реквизит
был из марли, списанных простынь, крашенных в синьке и прочих деш¸вых красителях. А были
костюмы и бумажные в полном
смысле, с которых при резких
движениях облетала щедро положенная гуашь. Вс¸ это сносилось на мою квартиру в течение
месяца с уроков труда, а также из
интерната, где старшим девочкам
помогала портняжничать и проч.
домовитая воспитательница Мария Сергеевна. Несли ко мне, добровольно взвалившему на себя
роль худрука и сценариста, – подальше от любопытных глаз и рук.
Наконец, все нагрузились мешками и коробками, принес¸нными
из столовой, и наш караван тронулся по расчищенной мною
тропке. В «кабинете биологии»,
проще говоря в 7 классе (новомодные кабинеты – для проверяющих), переодеваемся, подгоняем костюмы. Математичка
Валентина Михайловна помогает
развешивать гирлянды в фойе,
устанавливать возле ¸лки декорации к спектаклю-сказке моего
сочинения. А у нас – последний
ускоренный прогон уже во всех
костюмах – за дверью, блокированной ножкой стула. О боже!
Мои лучшие надежды, мои восходящие зв¸зды забывают слова.
А тут ещ¸ наше горе луковое Крупенькин по кличке Себа, взятый
на безрыбье (всего-то постоять
за троном и одно предложение
сказать), у цилиндра поля оторвал. И сам перепугался больше
всех: «Счас приклею, счас...».

ÍîâîãîäíЯЯ áûëü

(Не так давно этот, мягко говоря, не самый способный ученик
прославился даже за пределами
нашего учебного заведения. Надо
сказать, что директора школы не
только ученики меж собой, но и
во всей деревне и даже в совхозе никто Владимиром Никитьевичем не именовал. С незапамятных врем¸н приклеилась к нему
кличка Сыч. Может потому, что
он ни с кем не дружился и имел
редкостный талант нагонять страх
на вверенный ему коллектив.
Прич¸м, не только на учеников.
И вот, подученный более способными товарищами, Себа на уроке
географии – единственном предмете, который неизменно в¸л директор, поднял руку: «Владимир
Никитьевич, а есть такая птица
сыч?». И тут надо отдать должное
находчивости и остроумию нашего руководителя – ответил он, как
в Одессе, вопросом на вопросом:
«А есть такая птица себа?». После этого учителя к Крупенькину
неожиданно подобрели: ну что с
него взять?).
В этот, прямо скажем, критический момент в дверь постучали:
- П¸тр Иванович, - голос Марковича за дверью сух и официален. – Владимир Никитьевич
зов¸т в учительскую.
Совсем, кажется, недавно, вырвавшись сюда из института, я
– самостоятельный человек, учитель (!), ухом не в¸л на всяких Никитичей. Это сладкое слово «свобода»! Прощай, пригнет¸нное
школярство, теперь сам могу казнить и миловать. И тот же Маркович, после первой моей отставы,
так же вызвал меня с урока «в учительскую» и от всей души плеснул
в стаканы «Стрелецкой» прямо
на своей тумбочке со звонком и
будильником. Я по-взрослому
храбро опрокинул. Вс¸ это дело
заелось одной печениной. «Техничка» остался на посту, педагог
возвратился в класс вдохновенно
сеять разумное, доброе, вечное
– без всяких там планов и конспектов. Однако недолго музыка
играла...
И вот уже сердце ¸кает и катится в пятки – что там ещ¸, какая
напасть?
Продолжение следует.
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Все дороги
ведут во Дворец!
Зима. За окном кружатся
легкие снежинки. Дети – в
ожидании новогодних чудес.
Долгож данные зимн ие кани
кулы. Новый год и день рожде
ния – самые любимые празд
ники смолян. У наших читате
лей есть возможность узнать,
как они проходят во Дворце
творчества детей и молод¸жи
города-героя Смоленска. Но
обо вс¸м по порядку.
Приглашение
в город детства
Дворцу творчества детей и молодежи исполнилось 80 лет! Юбилейный вечер «Город детства»
прошел в Смоленском государственном драматическом театре
имени А.С. Грибоедова.
Именинниками в тот ноябрьский день чувствовали себя и дети,
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и взрослые. Открытый в 1935 году
Дворец пионеров оставил яркий
след в судьбе многих тысяч смолян разных поколений. Буквально
с порога театра гости погрузились
в атмосферу праздника. В фойе

работала выставка лучших детских работ отдела прикладного и
технического творчества, возглавляет который Алла Багдасарьян.
А в уголке туристско-краеведческого клуба «Гамаюн» можно было
послушать и спеть бардовские
песни под аккомпанемент гитары
педагога Светланы Сиваковой. На
парадной лестнице всех приветствовали юные гагаринцы. ДТДМ
– штаб-квартира Смоленской детской городской организации имени Юрия Гагарина, насчитывающей около 16 тысяч человек. Зал
был полон. Он едва вместил всех
желающих поздравить Дворец с
днем рождения. Здесь собрались
воспитанники и их родители, выпускники и поч¸тные гости. Но вот
на сцене появились главные герои
праздника – дети. Задорной юбилейной считалочкой программу
«Город детства» открыли малыши.
Искрометная композиция «С днем
рождения!» в постановке известного хореографа, руководителя
театра «Молодой балет» Елены
Егоровой стала визитной карточкой десяти творческих коллективов Дворца. Почтенного, но вечно
молодого юбиляра поздравили
первые лица области и города.
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Губернатор Смоленской области
Алексей Островский за плодотворный труд, значительный вклад
в обучение и воспитание подрастающего поколения наградил Благодарственными письмами директора Дворца творчества детей
и молодежи Татьяну Кудасову и
педагога Александра Зуя. «Перед
тем, как прийти на сегодняшний
праздник, я посчитал правильным
предварительно
познакомиться
с работой вашего учреждения, –
отметил Алексей Островский в
своем выступлении. – Несколько
дней назад, в преддверии юбилея, я посетил Дворец творчества
детей и молодежи, узнал его историю, посмотрел, как он работает,
для того, чтобы постараться оказать конкретную помощь, чтобы
дети занимались здесь в более
комфортных условиях. И мы эту
помощь из бюджета региона, безусловно, окажем. Я очень хотел
бы, чтобы как можно больше было
таких педагогов, столь же воодушевленных своей профессией,
как Татьяна Васильевна Кудасова
и е¸ замечательный коллектив,
как те, кто работал здесь ранее,
чтобы ребята всегда приходили
сюда с радостью, занимались в
многочисленных кружках и секциях, а спустя десятилетия приводили своих детей и внуков. Поэтому
мы максимально будем поддерживать Дворец».
Глава города Смоленска Николай Алашеев, вручая Поч¸тные
грамоты заведующей методическим отделом Наталье Фроловой,
методисту Ларисе Абрамовой,
педагогу Наталье Салуховой, подчеркнул:
— Вижу свою задачу в том,
чтобы сохранить это прекрасное
учреждение, коллектив, который
является золотым запасом нашего города, и поддержать великолепные традиции, которыми наполнен Дворец творчества детей
и молод¸жи. Готов поддержать
любые добрые начинания, которые исходят от вашего творческого коллектива.
От имени депутатского корпуса
виновников торжества поздравил
председатель Смоленского городского Совета Юрий Сынкин.
Он
вручил
Благодарственный
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адрес Т.В.Кудасовой, поблагодарил педагогов за огромный труд
и пожелал коллективу дальнейших
успехов.
Под бурные овации зала на
фоне последнего кадра фильма
«Дом окнами в детство», снятого
Аллой Багдасарьян и Владимиром
Сапрыгиным, на сцену вышли все
педагоги. Тепло и сердечно прозвучало приветственное слово директора ДТДМ, заслуженного учителя РФ Татьяны Кудасовой.
Под высокие своды зала уносились раскатистые звуки барабанов

Þáèëåè

ансамбля мажореток и барабанщиков. Недавно созданный в детском оркестровом объединении
ансамбль стал ярким украшением
городских культурных мероприятий. Недаром слово «мажоретки»
произошло от музыкального термина «мажор» – веселый, радостный. Зрителям понравился интересный формат юбилейной программы. Ее вели выпускник ДТДМ
Алексей Серый и его дочь Даша,
Наталья и Елена Фроловы, Надежда Васильева, Семен Зуй и Кристина Давыдова. Сценарий и по-
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становка концерта – заслуга организационно-массового отдела. В
каждый из пяти блоков развития
сюжета «Прогулка по городу детства» были включены совместные
номера нескольких творческих
коллективов. Такая интегрированная модель программы – новинка
концертной практики. Свои таланты продемонстрировали воспитанники, выпускники и педагоги. Каким мощным и праздничным было выступление оркестра
русских народных инструментов
под управлением заслуженного
учителя России Александра Зуя!
В его обработке прозвучала русская народная песня «Во лузях».
К слову, талантливый дириж¸р
Александр Васильевич Зуй, его
сыновья, воспитанники детского
оркестрового объединения Дмитрий и Сем¸н – потомки русского
композитора, музыкального гения
Серебряного века Алексея Станчинского (1888-1914), жизнь и
творчество которого неразрывно
связаны со Смоленской земл¸й.
В композиции «Скоморошина»
вышли на сцену заведующий отделом художественного воспитания, один из «старейшин» Дворца
Евгений Абраменков и руководитель ансамбля народного танца
«Родник», стремительная, легкая,
«пол¸тная» Татьяна Хомякова со
своими воспитанниками. Заворожили смолян «Заклички» фольклорного ансамбля «Вербочки» и
«Подмосковный хоровод» Театрастудии моды «Аленушка». Под
руководством создателя театра
Елены Ледн¸вой юные мастерицы подготовили коллекцию смоленского крестьянского костюма
XVIII – XIX веков и с блеском продемонстрировали е¸ в хороводедефиле. Девочки сами выполнили
ручную вышивку рубах.
Слушателям пришлась по душе
песня Максима Дунаевского «Ветер перемен», исполненная молодыми педагогами Ольгой Якушевой, Натальей Назарук, Ксенией
Попескул. Свои выступления посвятили любимому Дворцу участники
танцевально-спортивного
клуба «Дуэт» и студии пластического танца «Босоножки». Как
прекрасен был «Вальс» Михаила
Глинки в исполнении солистов
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театра «Молодой балет»! Порадовали глаз новые концертные
костюмы, ведь многие юные артисты за лето заметно выросли.
Спасибо нужно сказать художнику по костюмам Наталье Агеевой,
всем руководителям творческих
коллективов, и, конечно, родителям. Крики «браво» сопровождали «Джайв» танцевально-спортивного клуба «Радуга», которым
руководят Лариса Журова и Максим Хорьков. Кстати, его зрители
назвали «Мистер Пластичность».
Джаз-оркестр под управлением
А.В. Зуя и вокалисты порадовали слушателей динамичным «Попурри на темы детских песен».
В финале выпускники вокальной
студии «Живой звук» исполнили «Гимн талантам». Зал аплодировал стоя. Зрители назвали
юбилейную программу концертом-триумфом. А вот что сказала
Валентина Довженко, сотрудник
Смоленского областного отделения Российского фонда мира:
«Для меня этот концерт – настоящее откровение. Я даже представления не имела, что здесь
такая высокая радуга талантов –
таких ярких, таких разных».
Зрелищный,
многожанровый
гала-концерт был центральным
событием юбилейных торжеств.
Его зрителями стали не только
смоляне, но и гости из Москвы,
Санкт-Петербурга,
Республики
Беларусь. В преддверии юбилея

Дворец просто фонтанировал
идеями, которые вдохновенно
воплощались в конкретные дела.
Подготовке концертной программы предшествовали масштабные
юбилейные проекты по изданию
буклета «80 лет ДТДМ», по созданию и реализации сценария
фильма «Дом окнами в детство»,
по обновлению экспозиций Музея
истории Дворца и Этнографического музея центра этнографии,
краеведения и туризма, которым
руководит заслуженный учитель
России Владимир Грушенко. Он
является автором уникальной
идеи создания Детской Лесной
Республики «Гамаюния» (300 кв.
км.) на территории Национального парка «Смоленское Поозерье».
По словам Татьяны Кудасовой,
аналога «Гамаюнии» нет ни в России, ни за рубежом.
На официальном сайте Смоленского Дворца творчества детей и молодежи появился внушительный список публикаций
в региональной и центральной
прессе, а также телевизионных
сюжетов о 80-летии одного из
старейших учреждений дополнительного образования России.
Юбилею были посвящены замечательные выставки творческих
работ воспитанников и педагогов. Дом окнами в детство любим
многими поколениями смолян. 1
сентября родители приходят во
Дворец в 7-8 часов утра, чтобы
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занять очередь и записать ребенка в кружок. Взрослых привлекают талантливые педагоги и то, что
занятия бесплатные, а дети радуются свободе выбора. Аня Гнутова: «Во дворце ребята счастливы, потому что здесь они нашли
дело по душе. Я обожаю балет и
английский язык. А раньше здесь
занималась моя мама».
Сегодня здесь более 2400 воспитанников в возрасте от пяти до
восемнадцати лет. Все творческие коллективы Дворца – многократные победители и лауреаты
городских, областных, Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
И вот она,
нарядная, на праздник
к нам пришла!
В дни зимних каникул празднично украшенный дворец превращается в волшебное царство
Деда Мороза. В актовом зале
сияет огнями семиметровая нарядная ¸лка. Какие чудесные новогодние праздники дарят юным
смолянам воспитанники и педагоги ДТДМ! Детские утренники
— это сказочные спектакли по
фантазийным, каждый год новым,
сценариям, где главные герои —
Дед Мороз, Снегурочка и их друзья — противостоят злу. Вопреки
коварным планам злодеев добро
побеждает. Начинается веселый
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праздник вокруг ¸лки, с играми,
танцами, песнями и конкурсами.
А уж как любят гости и участники
театрализованных представлений
кружиться в хороводе вокруг настоящей лесной красавицы! Новогодние елки устраивают для дошкольников, учащихся младшего
и среднего возраста. Рождественские посиделки, новогодние вечера и зажигательные дискотеки
предназначены старшеклассникам и студентам. Пригласитель-

ные билеты на все праздничные
мероприятия, которые разда¸т
добрая фея (по мнению детей), а
по совместительству замдиректора по научно-методической работе Ирина Масютина, бесплатны.
Многогранные таланты юных артистов на сцене. Музыка, танцы,
песни, счастливые глаза, улыбки
и смех в зале. Дети рады, что в
их любимом дворце расцветает
самая волшебная, самая светлая
и самая добрая сказка.
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Семейная жизнь
в усадьбе
Духовный кризис, охвативший
наше общество и не позволяющий людям найти идеал в настоящем, в поисках нравственной
опоры заставляет обратиться к
прошлому. В частности, многое
можно вынести для себя, изучая
ту систему ценностей, которой
была пронизана семейная жизнь
русского дворянства.
Усадебный быт неотделим
от семейной жизни. Собственно, и строились усадьбы для воцарения там семьи. Усадьбам
надлежало стать
хранилищем
семейных традиций, архивов,
фамильных портретов, родовых
реликвий. Они были связующими
звеньями поколений, на них зачастую держалось материальное
благополучие семьи. В усадьбах
происходило максимальное и оптимальное сращивание двух понятий – дом и семья. Именно в
усадьбе их владельцы видели модель земного рая. Тому должны
были соответствовать материальные признаки: дом, сад и весь
уклад жизни, предполагавший
тесное семейное общение.
Подтверждение всему выше
сказанному мы находим в воспоминаниях Марии Сергеевны
Николевой, опубликованных ее
дочерью в историческом сборнике «Русский архив» в 1893 году. И
хотя свои записки Мария Сергеевна озаглавила «Черты старинного дворянского быта», речь в
них идет о том, чему она, жившая
в первой половине Х1Х века, была
свидетельницей. Здесь нужно
сделать оговорку: именно благодаря привычке наших предков
вести дневниковые записи, в нашем распоряжении оказываются
зачастую бесценные и малоизвестные факты о прошлой жизни.
Несомненно, М.С.Николева обладала хорошими литературными
способностями. Ее воспоминания
написаны простым и вместе с тем
ярким, образным языком, они не
грешат повторами, ненужными
подробностями. Все четко, содержательно и художественно.
О чем повествует автор? О
своих детских впечатлениях, о
деревенском быте, о дворянских
семьях, с которыми Николевы-
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ельнинские помещики состояли
либо в родстве, либо в дружеских
отношениях, о судьбах различных
людей, об обычаях и приметах
«старинного быта».
Но факты личной жизни тесно
переплетены с событиями отечественной истории, а частные эпизоды дают повод для неожиданного и интересного обобщения.
Начинается повествование с
того, о чем сама Николева, скорее
всего, узнала от своих родителей
– о войне 1812 года. Весьма для
нас любопытным может оказаться рассказ о том, как крестьяне,
воспользовавшись отсутствием
помещика и даже не дождавшись
прихода французов, грабили и
жгли барский дом. Как, вернувшись на родное пепелища после скитаний по родственникам,
избежавших разорения, отец не
стал наказывать своих крестьян.
В своих воспоминаниях Николева пишет: « Хотя Смоленская губерния считалась бедною, но я не
могу сказать, что крестьяне наши
очень нуждались. Отец и брат мой
всегда говорили, что первое их
желание видеть своих мужиков
в сапогах, а не в лаптях». Стоит
заметить, что в начале Х1Х веке
отношения помещика с крестьянами строились по патриархальной схеме: отец-помещик (великодушный, мудрый, заботливый)
и дети-крестьяне, которых надо
было наставлять, вразумлять,
учить. Тот же принцип патернализма наблюдаем в отношении

царя (не случайно – батюшка!) со
своим народом. В книге Николевой есть несколько эпизодов, относящихся к приезду царя и великих князей в Смоленск, Ельню,
Вязьму. И, описывая свои впечатления от этих встреч, она не
впадает в верноподданнический
экстаз, а говорит о царствующих
особах, как о людях, которые
своими заботами, делами, своей
безупречной репутацией заслуженно вызывают любовь и почитание. Так хорошие дети говорят
о своих родителях.
Вообще авторитет старших
в то время был незыблемым.
Даже если эти старики не всегда
вели себя достойным образом.
В частности, у Николевой находим рассказ о Марии Ивановне
Пассек, «взбалмошной старухе,
избалованной общим поклонением». Свою дочь, вдову с тремя
детьми, она буквально изводила
многочасовыми
наставлениями, ставила ее на колени. Юных
родственниц заставляла сначала
прикладываться к ручке, а потом
- «даст щелчок в лоб. Вот тебе за
гордость». Горничных привязывала нитками к стулу, те сидели,
боясь шевельнуться, чтобы не
оборвались нитки. Выказывая к
кому-то «благоволение», она во
время обеда накладывала полную тарелку различных кушаний,
перемешивала их пальцем и приказывала подать это объекту своей «милости». Унижать близких и
далеких родственников, а таких
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было «чуть ли не половина губернии», ей, по-видимому, доставляло большое удовольствие. Но Марии Ивановне все сходило с рук,
поскольку у нее было «громадное
родство, смотревшее на нее как
на главу и корень».
Однако авторитет старейшин
родов, отцов семейств чаще всего держался на их действительных заслугах перед своими родными и близкими. Они вели хозяйство, приумножали, как могли,
достаток, несли ответственность
за материальное благополучие
семьи.
Жизнь в усадьбе была подчинена строгой иерархии. У всех
были свои обязанности. И такое
четкое распределение домашних
хлопот – одна из причин того, что
члены семейств, занимаясь каждый своим делом, не ссорились,
не конфликтовали друг с другом.
Чем старше был член семейства,
тем большая ответственность
накладывалась на него. Забота о своих родных была делом
обычным и, совершая, с точки
зрения наших современников,
самоотверженные поступки, в те
времена видели в этом только
простое выполнение своего долга. В записках Николевой есть
фрагмент, повествующий о судьбах ее многочисленных братьев
и сестер. «Два старших брата,
как и старшие сестры, положили
не жениться и не выходить замуж, чтобы не дробить имения,
с которого доход получали до 30
тысяч рублей, так как оно было
хорошо устроено и поддержано.
И только уплата по залогу подкашивала наши средства». Напомним, что после войны 1812 года,
чтобы восстановить разоренное
большей частью по вине местных
крестьян имение, владельцы вынуждены были заложить его. Далее дается описание занятий всех
членов семейства: полевыми работами заведовал старший брат,
второй брат Алексей – во время
войны адъютант Репнина, получил контузию, никуда не выходил
из своих комнат, читал и вышивал
на пяльцах. И только третий брат
был женатым и жил в Петербурге.
Кстати, о его жене, наезжавшей
время от времени в имение Покровское, автор записок была невысокого мнения, осуждая ее за
слишком свободное поведение
(оно заключалось в том, что женщина говорила громко и скоро, а
еще - «всякий день румянилась и
белилась», в то время как сестры
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Николевы «никогда ничем не притирались»). Что же касается сестер, в их обязанности входило
учить младших, летом делать заготовки, в частности, варить варенье, следить за домашней птицей, за пряжей и тканьем холста,
оказывать помощь больным крестьянам, вести домашнюю переписку, управлять прислугою. Почетной обязанностью было разливание чая за столом. А глава
семейства – мать, помимо общего руководства, например, должна была готовить конфеты. Что же
отец – в данном случае по причине слепоты он не мог быть деятельным членом – он контролировал все происходящее в имении и
следил за соблюдением, скажем
так, «правил внутреннего распорядка». Даже приватная жизнь
сто пятьдесят лет назад была
строго регламентирована.
Стоит несколько слов сказать
об этих самых «правилах» или
«чертах», как их называет Николева. Деревенский день начинался очень рано – в шесть утра
дети должны были садиться за
ученье, которое продолжалось до
12 часов. Даже большие праздники не освобождали от учебы.
Мария Сергеевна рассказывает,
как на Святки она поленилась и
не выучила урок, за что получила выговор. Обиженная, вышла
на улицу и, плача, долго гуляла
по саду. Все закончилось более
чем печально: девочка ослепла
и несколько месяцев ничего не
видела. Однако занятия не прекратились даже во время болезни. Кроме всего прочего, ее стали
усиленно учить музыке.
Взрослые члены семьи утренние часы посвящали хозяйственным делам. Обедали поздно. Как
правило, на стол выставляли до
пяти блюд, но по праздникам их
количество увеличивалось до 12
и более. Застолья всегда были
многолюдными: помимо членов
семьи в них принимали участие
гости, поскольку «не более двух
дней в неделю у нас не садились
за стол гости на обед»- М.Н. Гостеприимство – одна из характерных черт дворянского быта. Все,
что подавалось на стол, обычно
производилось в имении. Натуральное хозяйство является
также приметой того времени.
Вот что по этому поводу пишет
М.С.Николева: «Все обиходные
вещи производились домашними
средствами, начиная от холста и
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ниток до башмаков. У нас был
свой кожевенный завод. Сукно
для прислуги ткали дома, шубы
они имели из выделанных дома
же овчин, свечи тоже своей выделки. Целый отдельный флигель
был занят столярами и плотниками.
Мебель у нас делали очень недурную. Были и резчики, и каменщики,
кузнецы и шорники, все выбранные из своих же крестьян. И если
у которого оказывались способности к какому-либо мастерству,
его отдавали совершенствоваться
в какой-нибудь хороший магазин
в Москве». Добавим к сказанному
наличие оранжерей с абрикосами
и бергамотом, птичник с тысячами
птиц, скотный двор – и сделаем
вывод: не испытывали проблем
с пропитанием наши дворяне и
не возлагали надежды на покупку
съестного, а сами производили все
необходимое. Поэтому лишний рот
в семье не обременял никого, и
обычай брать на содержание детей
из бедных семейств был вполне
распространенным явлением. Произведенное в имении предназначалось не только для внутреннего
пользования. Из воспоминаний
Марии Сергеевны узнаем, что чухонское масло продавалось кадками, из трех садов один использовали для собственных нужд, а два
сдавали в аренду и т.д.
Знакомство с семейным укладом в усадьбе позволяет развенчать миф о бездельниках-помещиках. Их день была наполнен
всевозможными хозяйственными
заботами, которые они сочетали
с деревенскими удовольствиями. Устраивались приемы гостей,
балы, домашние маскерады. Различным танцам, как и музыке, учили с раннего детства. Усадебный
быт предполагал интеллектуальное развитие и эстетическое воспитание, многолюдные праздники и тесное семейное общение. В
обычные дни развлекались незамысловатыми играми. Николева
упоминает об одной такой – «дурочке»: играющий должен был
пронести на голове ложку с жидким вареньем.
И еще об одном аспекте семейной жизни в усадьбе следует
упомянуть, о том, что, собственно, и составляло основу этой
жизни – об отношениях мужа и
жены. Естественно, столь тонкая
область человеческих отношений
не укладывается в какие-то модели. Мы можем только сослаться
на некоторые факты, почерпнутые из записок Николевой. Были
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счастливые семьи, в частности,
семья Николевых. О любви отца
к матери Мария Сергеевна упоминает не единожды. Но горе тем
женщинам, которые попадали в
руки мужа-самодура. И пример
тому – судьба княжны Соколинской, вышедшей замуж за некоего Каленова. Этот деспот запирал
несчастную женщину на ключ, задавал ей работу, а сам при этом
«возился с гувернантками». В
постные дни он приказывал ставить перед ней самую простую
пищу, садился напротив и уплетал жареного цыпленка. Заставлял читать Псалтырь нараспев,
как читают над покойником. Если
они куда-то выезжали, и жена
посмела открыть рот, муж начинал щипать бедную до крови. Ко
всему прочему изводил ее ревностью. Понятно, выдержать такие издевательства женщина не
смогла и вскоре умерла, оставив
тирану двоих детей.
Знакомясь с описанием различных семейных историй – зачастую весьма драматичных – начинаешь понимать, сколь важная
роль отводилась мужчинам и насколько пассивна женщина, если
рассматривать ее роль в социальном контексте. Однако в семье
слабый пол зачастую брал власть
в свои руки, но при этом соблюдая все правила приличия того
времени, предписывающие женщинам, при всей их природной
активности, на людях не выпрыгивать впереди мужа. У мужчиндворян, помимо многочисленных
обязанностей в отношении Отечества и государя, была еще одна:
они должны были заботиться о
том, чтобы не создалась ситуация, в которой могла пострадать
честь женщины. Подтверждения
тому находим все в тех же воспоминаниях Николевой. Взять хотя
бы такой случай: в имении Глинок
в Новоспасском матушка композитора праздновала день своего
ангела. Гостей собралось много,
их разместили в комнатах, расположенных по обе стороны длинного коридора. Женщин - с одной
стороны, мужчин – с другой. И
далее: «Одна из приезжих девиц,
мало знакомая с расположением
дома, заболела весьма серьезно и вышла в коридор, не желая
стонами беспокоить соседей. Походив по слабо освещенному коридору, она ошиблась стороной и
вместо левой, где были дамские
комнаты, повернула на правую
мужскую сторону…, ощупью до-
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бралась до места, где предполагалась кровать, с которой встала
полчаса назад, бросилась на нее,
не раздеваясь, и мгновенно заснула. Офицер, спавший на той
же кровати, прижавшись к стене,
сразу проснулся, почувствовав,
что кто-то упал с ним рядом, и нащупал женскую одежду. Он сперва растерялся, потом осторожно
взглянул на соседку и, спустя несколько времени, разбудил ее,
перепуганную и долго не могшую
понять, что с нею. Наконец, все
было разъяснено, и она растерянная прокралась снова в коридор
разыскивать свою комнату, у порога которой ее и нашли наутро
без чувств, в горячечном припадке. Дело однако кончилось благополучно: честный молодой человек, видя, что несмотря на все
его старания, товарищи его по
ночлегу заметили происшедшее,
и зная, что репутация невинной
девушки может пострадать, объяснился с ее родными и женился
на ней».
Анализируя записки Николевой
применительно к семейной теме,
можно сделать вывод: практически для всех членов семьи было
характерно чувство высокой ответственности не только перед
ближайшими родственниками, но
и всеми представителями дворянства. Не случайно в этом смысле замечание А.Блока: «дворяне
все родня друг другу». Дворянам
было присуще великолепное знание своей родословной, своих
корней. Они гордились славными делами своих предков, и это
налагало дополнительную ответственность живущих перед последующими поколениями. Строгая иерархия, предполагающая

подчинение младших старшим,
всех членов семейного клана –
старейшинам, не делала наших
предков людьми инфантильными.
Скорее наоборот – формировала
характер, в котором доминировали такие черты, как чувство долга,
обостренное понимание фамильной чести, умение пожертвовать
личным ради интересов рода.
Таким образом, было бы
ошибочно рассматривать усадьбы только как архитектурнопарковые ансамбли, хозяйственно-экономические
комплексы.
Их не случайно стали именовать
дворянскими гнездами. Для многих представителей этого сословия они были местом появления
на свет,
и там же заканчивалась земная жизнь целых семей.
В усадьбах находили убежище
потерпевшие поражение на государственной службе, в них искали уединения, там творили и
напряженно работали, любили и
ненавидели, искали смысл жизни и пытались исправить недостатки мира. Приватная жизнь
в усадьбах, хотя и подчинялась
требованиям дворянского этикета, все же, в отличие от столичной и городской, предполагала
некоторую свободу, большую искренность в отношениях, осуждаемую в столичных салонах естественность в поступках. Все это
вполне закономерно: природа,
окружающая человека, не могла
не воздействовать на него таким
образом. Роскошь быть самим
собой была доступна для дворянина исключительно в усадьбах,
потому многих и влекло в эти приюты «спокойствия, трудов и вдохновенья».
Анна Лапикова.
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Награды исследователям
смоленской истории
В Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т.
Твардовского прошел областной
слет по школьному краеведению
«Край мой Смоленский». Организованный по инициативе СОГБОУДОД «Детско- юношеский центр
туризма, краеведения и спорта»,
он собрал около 200 участников:
117 юных краеведов и 82 их научных руководителей. С каждым годом растет массовость этого мероприятия, что объясняется интересом к краеведческой работе,
которую демонстрируют школы
смоленских районов. Школьники,
выбрав для себя интересующую
их тему, в течение года собирают по ней материал: изучают источники, проводят опросы, ведут
переписку, готовят презентацию.
А затем выставляют результаты
своей работы на суд жюри. Здесь
следует заметить, что в качестве
арбитров на слет приглашаются
работники музеев, известные краеведы, сотрудники библиотеки.
На этот раз исследовательские
работы смоленских школьников
оценивали преподаватели вузов
Мануилова И.Б., Кремень А.С. ,
музейные сотрудники Казанцева
Г.А., Хохлова Н.Н., экскурсоводы-краеведы Сквабченков Н,М.,
Козлова М.Р., сотрудники библиотеки Малащенкова И.Е., Донская
Н.В., Валуйских О.Л.. Именно их
объективная и профессиональная
оценка помогла выявить тех ребят,
которые заслужили награды.
Дипломами первой степени
Департамента
образования и
Смоленского областного краеведческого общества награждены : Лабушняк Олеся - МБОУ
Гусинская СШ Краснинский район (секция «Экологическое краеведение»),
ГерчиковаТатьяна
- МБОУ Шумячская СОШ (секция
«Этнография»), Сидоров Евгений
- МБОУ «СШ № 16» г.Смоленск
(секция
«Школьные
музеи»),
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Степченков Артем - МБОУ Гимназия № 1 им.Н.М.Пржевальского
г.Смоленск (секция «Военно-патриотическая), Васильева Наталья - МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д.
Балтина» г.Смоленск (секция
«Военно-патриотическая»),
Кулешова Елизавета - МБОУ Шумячская СОШ (секция «Родословие»), Прохорова Анастасия
- МБОУ Лицей № 1 им. академика
Б.Н. Петрова г.Смоленск (секция
«Земляки»), Анашкина Наталья,
Миренков Владислав, Трущенков Роман МБОУ - Переснянская
СШ Починковский район (секция
«Культурное наследие»), Кулешов
Никита МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»г.Смоленск (секция «Краеведческая»).
Дипломы второй степени получили: Фролова Полина - МБОУ
СОШ №3 г. Вязьма (секция «Экологическое краеведение»), Промошкина Алина - МБОУ «Школа- гимназия»г.Ярцево (секция
«Школьные музеи»), Степанова
Юлия - МБОУ СШ № 2 г.Сычевка
(секция
«Военно-патриотическая»), Гайдова Виктория МБУ«Холм-Жирковский районный
ДТДЮ» (секция «Земляки»), Тюрина Кристина - МБОУ Кайдаковская СОШ Вяземский район (секция «Этнография»), Перегонцева
Анна - МБОУ Кардымовская СШ
(секция «Этнография»), Кузнецова Анна - МКОУ «Тесовская ОШ»
Новодугинский район (секция
«Культурное наследие»), Морозова Анна МБОУ Воргинская СШ Ершичский район (секция «Краеведческая»). Третье место получили:
Пырхалев Олег - МБОУ СОШ № 1
г.Рудня (секция «Экологическое
краеведение»), Скорняков Егор
- МБОУ СШ № 2 г.Сычевка (секция «Школьные музеи»), Ушаков
Дмитрий -МБОУ Соловьевская
ОШ Кардымовский район (секция
«Военно-патриотическая»),
Захарова Елизавета - МБОУ Гу-

синская СШ Краснинский район
(секция «Земляки»), Баврина Мария - МБОУ СОШ №3 г. Вязьма
(секция «Культурное наследие»),
Демина Диана - МБОУ Чижовская
СШ Рославльский район (секция
«Краеведческая», Манухов Иван
- МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (секция «Этнография»).
В нынешнем году самыми
многочисленными секциями оказались военно-патриотическая и
школьные музеи. Что не удивительно: основной акцент в школьной внеурочной работе сделан
на патриотическое воспитание.
И, тем не менее, хотелось бы
расширить круг интересов школьников. Из их поля зрения выпадают целые пласты интересных
и актуальных тем, которые ждут
своего исследователя или хотя
бы описателя того, что постепенно уходит из нашей повседневной
жизни. И может быть, есть смысл
вместо работы над проблемой,
которая зачастую неподъемна и
для опытного краеведа, школьным
научным
руководителям
предложить ребятам темы более
узкие, но с элементами новизны,
предполагающие участие юного исследователя в пополнении
краеведческой информации.
Но вернемся к слету. Ребятам,
приехавшим из смоленской глубинки, была предоставлена возможность совершить экскурсию
по залам областной универсальной библиотеки, послушать обзор
новинок краеведческой литературы. Впрочем, и городские школьники воспользовались такой оказией. А еще благодаря добрым
людям (турфирма «Меридиан»,
фирмы «Сладкий мир», «Русские
сладости») для участников слета был накрыт сладкий стол. Что
также способствовало бодрому
настроению, царившему на этом
мероприятии.
Елена Тарасова.
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НА СТРЕМНИНЕ
ГЛУБИНА ПОСТИЖЕНИЯ
- На смену году Литературы
приходит Год кино. Я считаю, что
год литературы объявлялся не
для того, чтобы его закрывать, а
для того, чтобы не ослабевал читательский интерес к литературе, художественной литературе,
- утверждает секретарь Союза
писателей России, председатель
правления Смоленской областной организации Олег Иванович
Дорогань.

И он поэтам всем на вырост.
Легко прощаем свой изъян.
А если он в самой природе?
Не допускает Океан,
Чтоб сохраниться, мелководья.
Нынешняя поэтическая подборка Олега Дорогань в девятом номере альманаха «Сторона
родная» примечательна глубиной
мысли и мудростью суждений.
Будь готов – по тебе станут бить
И идти за тобой по следу…
Если нас не хотят победить,
Значит, мы
не достойны победы.
Чтобы голову честно сложить,
Мало вызову вторить на битву,
Ещ¸ надо врага заслужить,
Как поч¸тное званье и титул.
СЛОВО
БОЛЬШОГО МАСТЕРА

Наша беседа проходила в канун Нового года перед выходом
в свет очередного номера альманаха «Сторона родная», главным редактором и составителем
которого
является
Дорогань.
Поэт, публицист и критик, он активно участвует в литературном
процессе современной России.
Осмысливает и отражает в творчестве роль мастеров слова в национальном культурно-историческом развитии.
Поэт, - кого ты ни спроси, Среди таких же полноправных
Обычно первый на Руси, Как в Риме,
первый среди равных.
Нам дар как лад в хаосе дан,
Сам из пучин его не вырвусь.
А Русь – громадный Океан,
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- Наша страна была самой читающей в мире. И хочется верить,
что она такой будет и при теперешних возможностях глобальной
информационной сети. Ибо притяжение Слова, которое мы, писатели, привыкли сеять как «разумное, доброе, вечное» обладает
огромной магической силой.
Олег Иванович прерывает свои
рассуждения и обращает мо¸
внимание на эссе писателя Евгения Алфимова «Слово как зеркало жизни», открывающее девятый
номер альманаха «Сторона родная». Жанр так называемой малой прозы использован большим
мастером для изложения своих
оценок и наблюдений, раздумий
о языке и его влиянии на общественное сознание.
«Язык – знак и знамя народа,
его скрепы. И его история: проследить время и место тех или
иных слов, значит пройти по ступеням самых важных событий в
«биографии» народа. В тво¸м языке сконцентрированы твоя вера,
твои воспоминания о прошлом и
мечты о будущем, размышления о
добре и зле, поведенческие мотивы, определяемые твоим складом

ума, мышлением, чувствованием
окружающего тебя мира…
Словом, язык твоя сущность».
Человек, много повидавший на
сво¸м веку, защитник Отечества
в годы Великой Отечественной
войны,
фронтовик-орденоносец, Евгений Петрович Алфимов
с болью в сердце воспринимает «наше недоброе время, когда
великий русский народ, пережив свой зв¸здный час – эпоху
государства рабочих и крестьян,
достигнув грандиозных успехов
в строительстве новой социалистической России, сокрушив мировое Зло – немецкий фашизм,
вдруг внезапно покатился с «сияющих высот» вниз, в гнилое болото чуждой и непонятной нам западной демократии».
«Вседозволенность, коя щеголяет ныне в пышных ризах свободы, довела нашу в прошлом высоконравственную страну, - сокрушается писатель-патриот, - чуть
ли не до первых мест в том, что в
здоровом обществе стоит на местах последних. Уж очень много в
новой России убийств, бандитизма, мошенничества, наркоманов
и пьяниц, разнузданного хулиганства».
«Мировой рынок» отодвигает
на второй план, - делает неутешительный вывод автор эссе, - душу
и дух человека, вс¸ больше удаляя его от права говорить: - Человек – это звучит гордо!»
И нельзя не согласиться с мнением главного редактора и составителя альманаха Олега Дорогань, который охарактеризовал
это честное и умное художественно-публицистическое произведение как очень актуальное, очень
содержательное и очень интересное.
- На одном дыхании читаешь.
Замечательный прозаик и поэт.
А тут ещ¸ и эта грань таланта Евгения Петровича Алфимова высветилась – аналитический дар
мудреца и философа. Самое
главное для него, чтобы Слово
наше не было девальвировано.
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Слово высокое, художественное,
несущее в себе суть этическую и
эстетическую, нравственные идеалы гуманизма. В Год литературы
мы отмечали его девяностолетие.
Являясь лауреатом премий имени
А.Т. Твардовского и М.В. Исаковского, в преддверии юбилея он
получил премию Н.И. Рыленкова.
УСТРЕМЛ¨ННОСТЬ
К ЕДИНСТВУ
Сам Дорогань стал лауреатом
премии Твардовского. Год памятен для него и другими важными
событиями.
- Было как никогда много литературных мероприятий – творческих вечеров, встреч, поездок… И
последняя – в Беларусь на традиционные Симоновские чтения, которые собрали в стенах Могилевского государственного университета более шестисот человек
не только из Союзного государства, но также из стран ближнего
и дальнего зарубежья. В составе
смоленской делегации находилась депутат областной Думы,
руководитель «Вахты памяти» на
территории Смоленщины Нина
Германовна Куликовских. Она
прочитала стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь,
Ал¸ша, дороги Смоленщины…»
Примечательно, что оно было написано при освобождении Белоруссии от фашистских захватчиков. Нина Германовна подчеркнула, что историческое и культурное
наследие способствует единению
двух славянских народов.
Там, в Могил¸ве, Олег Иванович Дорогань был награжд¸н белорусской медалью «За большой
вклад в литературу» Е¸ вручил
председатель Союза писателей
братской республики Николай
Иванович Чергинец.
- Мне посчастливилось, - продолжает Дорогань, - побывать на
международном
писательском
форуме «Литературная Евразия»,
проводившемся Литинститутом
имени А.М. Горького, где выступил на тему об отражении в современной литературе духовных
основ Победы в Великой Отечественной войне. Год был ознаменован 70-летием этого гранди-
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озного исторического события. В
мае прош¸л пленум Союза писателей России в Белгороде и IX литературно-патриотические чтения
«Прохоровское поле».
Пленум принял обращение к
соотечественникам «Мы сохраним тебя, русская речь!»
«Наш народ вновь поставлен
перед историческим, перед духовным выбором, - говорится в
обращении. – Мы должны мобилизовать все наши ресурсы не
только на укрепление оборонной
мощи страны, но и в первую очередь на защиту нашей нравственности и традиционной Отечество
сберегающей
многонациональной литературы.
Писатели всегда были вместе
с народом, являлись частью его
судьбы, и мы никогда не дадим
врагу знамя нашей веры и служения Родине!»
МОЩЬ РУССКОГО ДУХА
Пример такого служения представлен в альманахе. Речь ид¸т об
Александре Трифоновиче Твардовском. Он, по словам крупного
исследователя его творчества,
писателя и уч¸ного Виктора Васильевича Ильина, преподал урок
мужества и стойкости в защите
национальных культурных интересов страны. Доктор филологических наук, профессор в литературном наследии Твардовского
открывает сокровенный смысл,
животворящие истоки народности и авторское новаторство.
«Александра Твардовского считают поэтом традиционного толка: это так и не так: да, он придерживался традиций русской
классики и в то же время явно
склонялся к новым формам в поэзии и прозе. Это особенно ярко
ощущается в наше разорванное
время, когда на современную
русскую художественную культуру нацелены все «вихри враждебные» Запада».
Исследование
опубликовано
в альманахе под рубрикой «Актуальное литературоведение». И
выходит за рамки обозначенной
темы: «Инновационные характер
поэтики А.Т. Твардовского». В
н¸м вскрываются первопричины
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воинствующего антагонизма западного мира.
«Дело в том, что начинавшаяся
когда-то Древней Русью культура наша следовала своим самобытным пут¸м развития, который
фактически не укладывался в
рамки чисто «европейской» цивилизации; у не¸ всегда была иная
«оберэтническая» историческая
судьба и свой подход к жизни.
По этой причине Европа, видя е¸
особое положение, не принимала
и теперь не приемлет Россию с е¸
цивилизацией и культурой, ломала и теперь пытается сломать под
корень – коварно и беспощадно».
Актуально? Безусловно. Новый
век не стал исключением в попытках сокрушить мощь русского
духа.
Проходивший в ноябре XIX
Всемирный русский народный
собор под председательством патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Храме Христа Спасителя призвал хранить как зеницу
ока единство нашей страны, созданной и завещанной предками.
Крупнейший общественный форум был посвящ¸н теме «Наследие князя Владимира и судьба
исторической Руси». На н¸м присутствовал Олег Иванович Дорогань. Он рассказал, что и Святейший патриарх Кирилл, сделавший
доклад как председатель Всемирного русского народного собора,
и сопредседатель Валерий Николаевич Ганичев, возглавляющий
Союз писателей России, говорили, что оплотом державы служит
духовная и нравственная общность е¸ граждан, сплоч¸нность
перед современными угрозами
на основе исторических ценностей.
БЛАГОСЛОВЕННАЯ ОБИТЕЛЬ
Поэтическая подборка Олега
Дорогань в альманахе «Сторона
родная» открывается стихотворением «Владимир Креститель».
Благословен будь
в добрый час,
Русь окрестивший
князь Владимир!
Наш русский мир
в веках не вымер,
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Не похоронят веру в нас.
Равноапостольный святой,
Не громовержец и не идол, Их он возв¸л и опрокинул
И смыл Славутича волной.
Нам от него не только крест,
Но и небесный облик храма,
И благовонье фимиама,
И благовест для святых мест.
И золотые купола, Чтобы глядели Богу в очи,
И не давали бесам прочить
Нам недостойные дела.
Чтоб не предать алтарь огню!
И чтоб ни сребреник,
ни златник
Нас не сманил,
как злой привратник, Не раз так было, - в западню.
Нам в крылья л¸гкое перо,
Водой днепровскою омытым.
Для всех народов мы открыты,
Нам исповедовать добро.
Нас без грехов и без прикрас
В тысячелетнюю обитель
Вв¸л обновл¸нными
	Креститель,
Благословляя в добрый час!
События 2015 года навеяли
тему этого стихотворения. Участие во Всемирном русском народном соборе. Впечатляющее
открытие памятника князю Владимиру в Смоленске по благословению Святейшего патриарха
Кирилла. И случилось это раньше
возведения памятника святому
благоверному князю в Москве.
Невольно на память приходят
строки поэта предшествующего
поколения Алексея Бодренкова:
Когда ещ¸ не было
русской державы,
Дымились костры на заре.
И прежде чем встали
московские главы,
Смоленск возвели на Днепре.
«МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ
И ВСЕГДА ГОРДИТЬСЯ…»
- Наши предшественники, которые стояли у истоков создания
и становления смоленской писательской организации,- Исаковский, Твардовский, Рыленков, их
современники и литераторы, пришедшие на смену, оставили богатое литературное наследство.
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Мы обращаемся к их творчеству
как к образцам духовности, самобытности, оригинальности литературного мастерства. Традиции
смоленской поэтической школы
продолжаются и умножаются.
Убедительным подтверждением слов Олега Ивановича являются произведения альманаха.
В девятом номере преобладают
творения, посвящ¸нные Великой
Победе. На Ельнинской земле,
где пошла молодость Михаила
Васильевича Исаковского, проявился и окреп талант самобытного поэта Анатолия Панасечкина.
Мы рождены
на Ельнинской земле,
Земле нечерноземной
и неброской,
Земле с такой
историей геройской,
Что у веков
не скроется во мгле.
Стучал немецкий
кованый сапог,
Победным маршем
по Европе топал.
В недели покор¸нная Европа
Легла послушно
у фашистских ног.
А ч¸рной силы бешеный поток
С губной гармошкой
и гортанной песней,
С земли сметая города и веси,
Неудержимо рвался на восток.
И докатился до Десны-реки,
Но вдруг остановился
и споткнулся,
Когда под нашей
	Ельнею наткнулся
На русский дух
и русские штыки!
Схлестнулись две волны
и две стены.
Сошлись железо, мускулы
и нервы.
И стала наша Ельня
самым первым
Освобожд¸нным
городом войны.
И под Москвою
ворог смерть изведал,
Был Сталинград
и Курская дуга,
И добивали в логове врага,
Но в Ельне была
первая победа.
И пусть года
скрываются во мгле,

Нам забывать о прошлом
не годится.
Мы будем помнить
и всегда гордиться,
Что рождены
на Ельнинской земле.
- В августе мы отметили годовщину ухода из жизни Анатолия
Андреевича Александрова – автора военно-исторической прозы,
лауреата Всероссийской литературной премии «Сталинград» и
премии А.Т. Твардовского, - вед¸т
повествование руководитель организации Союза писателей России в Смоленске. – В альманахе
я даю его материал «Из летописи Великой войны» под рубрикой
«Помним». И там ещ¸ подборка
стихотворений Александра Зайцева. Когда-то был такой поэт,
в прошлом л¸тчик-фронтовик. И
я посчитал нравственным долгом
отдать дань его памяти.
Нравственным долгом перед
памятью продиктованы скорбные
строки многих авторов альманаха, подготовленного в юбилейный
год Победы и отражающего тематику стойкости, подвига, героизма, преодоления врага духовным
превосходством. «Дух несгибаемый вс¸ превозможет!». Мысль
полководца, ставшая крылатой
фразой, выражает суть русского
характера. Литература, находясь
на стремнине жизни, формирует
национальное самосознание.
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Мифы и реальность
Вначале водные пути на Юг
освоили скандинавы (норманны,
викинги, варяги) с целью грабительских набегов на развитые и
сравнительно богатые племена,
а также Византию. Впоследствии
этот путь стал важной торговой
артерией, соединяющей Скандинавию и Прибалтику с Византией
и Востоком. По мере освоения
этого пути скандинавы селились
на прилегающих к торговому пути
землях и соединялись кровными
узами с балтскими, славянскими
и финно-угорскими племенами,
населявшими в V - IX веках эту
территорию. Родовое и культурное смешение происходило на
всей территории от Новгорода до
Киева. В результате этого смешения происходило сравнительно
бурное развитие государственности – образование княжеской
власти, воинских формирований
(дружин), а также появление городов и развитие торговли.
Северный участок пути начинался в Балтийском море. В
переводе на современные названия, путь от древних торговых
центров Скандинавии - Сиггуны,
Бирки или Висбю и южного берега Балтики - Волина (Винета,
Йомсбург), Статигарда, Ральсвика на Рюгене, Щецина проходил
Балтийским морем через Финский залив. Из Финского залива
по реке Неве (здесь были пороги), по Ладожскому озеру, реке
Волхов (снова пороги) в озеро
Ильмень. Оттуда - вверх по рекам
Ловать, Кунья, Сережа; затем в
районе нынешней деревни Волок
- волоком в реку Торопа, впадающей в Даугаву.
О том, где проходил этот путь
по Смоленской земле, следует
искать, прежде всего, по топонимам, связанным с волоками. Три
наименования «Волок» есть на
реке Сереже у озера Лучанского
и у озера Охват, в северной части земли. «Волочек» - в верховье Днепра, «Перевоз» - на реке
Межа, «Волоковая» в 30 км к северо-западу от Смоленска, в 3 км
южнее озера Каспля, на правом
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берегу реки Удра. Одно из самых
загадочных, с точки зрения истории, на сегодняшний день поселений - село Катынь на берегу
Днепра, в 5 км от Гнездова и в 18
км западнее Смоленска.
С другой стороны, желание
связать топонимы с волоками
не всегда правомерно. Рассмотрим этот штамп по отношению,
например, к названию поселка
Катынь. Объяснение названия

круглого предмета в отличие от
глагола «катать». Трансформация
«котити» в «катынь» не поддается никакому объяснению. Также
неубедительна
трансформация
«катать» в «катание», а затем в
«катынь». «Катать» значит двигать
округлый предмет, заставляя его
вращаться, поэтому относится к
бревну, а не к судну, да и само
слово «катание» имеет иную этимологию.

Òîðãîâûé ïóòü èç âàðÿã â ãðåêè.

поселка Катынь, действительно
лежавшего на водном торговом
пути, не поддается никакой логике. Его связывают с якобы с
тем, что суда катили по бревнам
из одного водоема в другой, в
данном случае в Днепр. Глагол
«катить», возникший вследствие
аканья из общеславянского «котити», соответствует определенному (некратному) движению

Во-вторых, и это более существенно, из Купринского озера в
Днепр суда не катили по суше,
так как эти водоемы до сих пор
соединяет река, которая сегодня называется Катынка. 15 веков
назад, судя по ландшафту, даже
самой реки могло и не быть, а
Купринское озеро и Днепр были
единым водным пространством.
В процессе всеобщего обмеле-
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ния водоемов Смоленской земли
широкая протока, соединявшая
два водоема, превратилась в
реку, которую назвали по имени
поселения, а затем и в ручей, по
которому и сейчас можно переволочь небольшое судно из озера в
Днепр.
Есть ли другие варианты этимологии слова «катынь»? В Беларуси была деревня под названием Хатынь. К сожалению, по
известным трагическим обстоятельствам от нее осталось только
имя в мемориальном комплексе.
Но у смоленского и белорусского
имени, по-видимому, одна этимология, одно происхождение.
«Хата» - древнее заимствование
древними славянами из языка
скифов и сарматов («kata» - дом,
землянка), где оно является производным от kat - «копать». Хата
буквально - «выкопанная в земле» (Шанский Н. М., Боброва Т. А.
Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. - М.: Дрофа, 2004).
Катынь или Хатынь - славянские
поселения, в которых аборигены
жили в землянках - домах, «выкопанных в земле». Слово хата
до сих пор сохранилось в украинском, белорусском и польском
языках.
Если внимательно посмотреть
на карту и в качестве двух отправных точек взять Днепр и реку
Ловать (ныне в Тверской области), то смоленский участок мог
начинаться с реки Западная Двина (р. Даугава) в районе Велижа. Расстояние между р. Ловать
и Даугавой составляет менее 30
км. Из Даугавы путешественники
попадают в р. Каспля (впадает в
р. Даугаву). Далее возможно несколько вариантов. Один из них:
р. Каспля - р. Жереспея (впадает
в Касплю) - р. Ольшанка (впадает
в Днепр). Р. Ольшанка впадает в
Днепр около поселка Гнездова.
Другой вариант: р. Каспля - озеро Каспля - озеро Купринское - р.
Катынка (впадает в Днепр). На
этом пути топоним - поселок Волоковая.
Вниз по Днепру путь, миновав Днепровские пороги выходил
в Черное море. По морю - вдоль
европейского побережья (Руме-
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лийского берега) до Константинополя. Перед тем как выйти в Черное море, суда требовали дополнительной оснастки. Вблизи устья
Днепра на острове Березань или
на острове Хортица купцы делали
остановку для этих целей.
Существовал и более древний
вариант северной части Пути. Он
шел напрямую из Балтийского
моря по Даугаве через Полоцк.
Затем через волоки в Верхнее
Поднепровье (р. Друть) и далее
вниз по Днепру в Черное море.
Об этом варианте пути могут свидетельствовать два захоронения
из Лесной группы Гнездова. Это
курганы № 38 и № 47, безусловно,
связаны как со скандинавской,
так и с балтской культурами.
Южная часть пути также имела разветвления: от устья Днепра
путь шел на восток через Перекопский перешеек в Азовское
море. Через Перекоп существовал древний канал, но с течением времени канал пересох. Далее
путь шел к устью Дона, вверх по
Дону, затем по его левому притоку - Иловле, волок к правому притоку Волги - Камышинке и вниз по
Волге в Каспийское море. Другой
торговый путь через Южный Буг,
Днестр и Дунай вел в Западную
Европу.
Можно утверждать, что путь «из
варяг в греки» имел три основных
назначения. Первое назначение
- византийское или «греческое».

Оно определяло до середины XIII
века торговые связи Новгорода
с Византией. Второе назначение
определяло торговые связи Киева, Новгорода, Смоленска с городами бассейна Балтийского моря.
В XIII - XV веках оно обеспечивало основную торговлю с Ганзой.
Третье назначение - Киево-Новгородское определяло главным
образом внутренние процессы торговлю и сношения.
Анализирую каждое из этих направлений в отдельности, можно
выделить ряд характерных особенностей, которые не позволяют
сделать вывод о том, что все направления торговых путей были
устойчивыми с IX по XV век. Первое транзитное направление из
Финского залива в Черное море
вряд ли было рентабельным с
точки зрения торговли. Путешествие по этому маршруту было
затруднительным ввиду наличия
двух волоков. Более предпочтительным в этом случае был путь
из Балтийского моря по Даугаве в
Днепр (через Полоцк и СмоленскГнездово). По расстоянию этот
путь существенно короче «летописного» участка. Также более
рентабельным
представляется
путь из Балтийского моря по рекам - Висла, Буг, Припять, Днепр
с одним волоком через Хельм,
Плоцк, Брест, Пинск и Туров. Эти
рассуждения наводят на мысль о
том, что «летописный» путь «из
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варяг в греки» не носил постоянного торгового значения, а использовался эпизодически.
К этому выводу приводит анализ исторических источников
и археологических находок. В
скандинавских сагах отсутствуют
упоминания о подобных плаваниях, а в византийских источниках
отсутствуют упоминания о скандинавских купцах и скандинавах
вообще ранее второй половины
XI века. Впервые о воинах скандинавского происхождения - «варангах» говорится в императорском хрисовуле 1060 года. Другие
упоминания находятся в более
поздних документах, даже если
они и описывают события более
ранних лет.
По рассматриваемому маршруту и в самой Скандинавии количество археологических находок
византийского
происхождения
невелико. Так, при раскопках в
Бирке (Швеция) арабские монеты
найдены в 106 погребениях, англосаксонские - в восьми, и только в двух - византийские; из более
чем 110 тыс. монет, найденных в
700 кладах на острове Готланд к
середине XX века, византийских
монет всего 410. Немногочисленные вещи византийского происхождения, найденные в Новгороде, относятся к культурным слоям
XI века.
В отличие от этого маршрута,
по другому важнейшему торговому пути Восточной Европы - Балтийско-Волжскому («из варяг в
хазары», «из варяг в булгары») археологические находки многочисленны. Это и оружие, и украшения, и клады, в том числе с византийскими монетами (всего более
трехсот монет). Они свидетельствуют о постоянном движении
по этому маршруту, присутствуют
и по Волге (вплоть до верховий и
далее по Волхову до Ладоги), по
Оке, по Западной Двине. В Поднепровье, за исключением районов Киева и Смоленска, таких находок нет.
Путь «из варяг в греки» северного направления возник в начале IX века (не позднее 825?830
годов), как альтернатива Балтийско-Волжскому пути. Об этом
свидетельствуют находки кла-
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дов арабских серебряных монет
- дирхемов первой четверти IX
века. Наибольшее значение этот
путь имел в X - первой трети XI
века, во времена княжения Святослава Игоревича и Владимира
Красное Солнышко. Со временем
значение торгового пути падало.
Ослабление южного участка пути
было связано с геополитическими событиями XII - XIV веков, в
первую очередь с упадком Византии. К середине XI века Византия под напором норманнов
потеряла Италию, бесконечные
войны с турками-сельджуками и
поражение под Манцикертом в
1071 году, наконец, разрушение
крестоносцами Константинополя
в 1204 году ослабили Византию.
После этих событий центр мировой торговли постепенно перемещается в Венецианскую респу-
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путь «из варяг в греки» постепенно начинает уступать место Припятско-Бужскому, Западно-Двинскому и другим путям. Европейские торговые связи Смоленска,
в частности с Ганзой, c XII века
осуществлялись по
ЗападноДвинскому пути. Немецкие и литовские гости приходили в Смоленск из Риги по Западной Двине.
Какие товары перевозили через Смоленскую землю? Из Скандинавии вывозили железо-сырец,
амбру, моржовую кость, изделия
из китовой кожи (корабельные
канаты и др.), оружие, художественные изделия, а также предметы, награбленные викингами в
Западной Европе (французские
вина, ювелирные изделия и драгоценности, шелковые и батистовые ткани, серебряную утварь).
Из Византии - вина, пряности,

Âîëîêóò âîëîêîì. Í. Ðåðèõ, 1915.

блику. Заметное влияние на южную торговлю оказал захват Золотой Ордой Нижнего Поднепровья.
Нужно сказать, что Золотая орда
не препятствовала торговле и
даже способствовала ее развитию, но военная напряженность
между ней и Великим княжеством
литовским отрицательно влияла
на торговлю в приграничной зоне.
Во второй половине XI - начале XII века усиливаются торговые
связи Руси с Западной Европой, и

ювелирные и стеклянные изделия, дорогие ткани, иконы, книги.
Из Прибалтики - янтарь. Из Северной Руси (Новгорода) - меха
соболей, куниц, выдр, бобров
и др., льняные ткани, лес, мед,
воск, кованую и керамическую
утварь, оружие, кожи, смолу.
Из Южной Руси (Киева) - хлеб,
различные ремесленные и художественные изделия, серебро в
монетах и т. д.
Продолжение следует.
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Наука слышать людей
Российскому производителю
алкоголя с вековыми традициями
и одному из старейших предприятий города Смоленска ОАО «Бахус» исполнилось 150 лет.
Предприятие отличается не
только высоким качеством производимой продукции, но и хорошо
налаженной работой профсоюзной организации по защите социально-трудовых прав работников.
Забота о каждом работнике завода — основа активного взаимодействия руководства предприятия и профкома.
С 2008 года первичную профсоюзную организации ОАО «Бахус» возглавляет Сергей Евгеньевич Терентьев - начальник цеха по
производству пива, минеральной
и питьевой воды.
Он пришел на «Бахус» в 2004
году и занял должность мастера
в цехе по производству и розливу пива, минеральной и питьевой
воды, а в 2008 году был переведен на должность начальника
цеха. Помимо ежедневного труда
на предприятии Сергей Евгеньевич занимается научной работой
(в 2007 году ему была присвоена
ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук) и преподает в Смоленской сельскохозяйственной академии. Он постоянно
занимается повышением квали-

фикации, является дипломантом
и призером многочисленных конкурсов и фестивалей пива, ведет
активную общественную работу
по организации профсоюзного
контроля за соблюдением законодательства о труде на предприятии.
Одним из важных и эффективных направлений в деятельности первичной профсоюзной
организации является развитие
социального партнерства. Как
отмечает Сергей Евгеньевич, руководство «Бахуса» в лице генерального директора Юрия Дми-

триевича Векшина поддерживает
профком и всегда идет навстречу
в поисках компромиссного решения спорных вопросов, создает все необходимые условия для
деятельности первичной профсоюзной организации, оказывает
материальную поддержку. Поэтому каким бы острым ни был
тот или иной вопрос, он решается
сторонами социального партнер-
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ства — работодателем и профкомом — за столом переговоров. И
здесь важно отметить, что происходит это благодаря мудрости
и опыту руководителя «Бахуса» и
заинтересованности председателя первички в повышении благополучия членов профсоюза. Это
подтверждается
коллективным
договором, который включает в
себя 12 приложений с подробным описанием обязательств и
обязанностей сторон. Большое
внимание уделяется охране труда, созданию нормальных и безопасных условий труда на рабочих
местах. В целях сотрудничества
создан совместный с работодателем комитет по охране труда:
регулярно проводится медицинский осмотр работников (имеется
медпункт), принимаются меры по
профилактике производственного травматизма и снижению профзаболеваемости.
Большое внимание профсоюзный комитет уделяет проведению
культурно-массовых мероприятий и оздоровлению работников.
Профком оказывает посильную
материальную помощь членам
профсоюза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, берет
на себя значительную часть расходов при организации летнего
отдыха работников и их семей,
проведении новогодних утренников для детей. Член профсоюза, обратившийся за помощью
в профсоюзный комитет, находит не только материальную, но
и психологическую поддержку.
Как говорит Сергей Евгеньевич,
работа председателя первичной
профсоюзной организации — это
работа психолога, который должен суметь разобраться в каждом
конкретном случае и поддержать
нуждающегося советом. Важно
научиться слушать людей, проявлять искренние внимание и заботу к их проблемам.
Пайцар Хачатрян,
зав. отделом информационно-аналитической работы
областного объединения профсоюзов.
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Делай, как я
Êðåäî ãåíåðàëà Âîðîáüåâà
Бывает, - живешь с человеком
рядом всю жизнь, а так и не поймешь его истиной сути: трус он
или смельчак, скупой или щедрый, зануда или весельчак и, вообще, хороший или плохой? То
ли, действительно, был он
серый, как мышь, то ли проявить
себя случая не было… А бывают
люди, чье кредо, глубинная сущность проявляются
на каждом
шагу. Каждым своим поступком
раскрывают они свои лучшие качества. Именно таким был начальник УВД по Смоленской области
Виктор Васильевич Воробьев.
Высокий, подтянутый, быстрый
в движениях. Красивое, волевое лицо, ямочка на подбородке,
орлиный взор светящихся
молодым задором глаз. Хороший
собеседник. Умный, отзывчивый,
требовательный
руководитель.
Отличный семьянин. Честный и
порядочный человек. Это все о
нем! В нем были какие-то мальчишеские задор и любознательность, оптимизм, уверенность в
своей правоте, в победе добра
над злом.
В течение двух с половиной
лет, когда он руководил нашим управлением, я, возглавляя
пресс-службу, имел счастливую
возможность почти ежедневно
быть с ним рядом, наблюдать за
его действиями и поступками. Я
видел то, чего, возможно, не замечали другие, и постараюсь рассказать о генерал-майоре милиции Викторе Воробьеве так, как не
расскажет уже никто… Это маленькие эпизоды жизни, из которых
складывается образ человека с
большой буквы – Виктора Васильевича Воробьева, павшего смертью
храбрых во время одной из операций по поддержанию правопорядка в Чеченской республике.
Трагедия
деревни Дедово
Лето блистало во всей своей
красе! А в Велижском районе на
Смоленщине – ЧП: трое перепив-
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шихся парней, придя в маленькую
деревушку Дедово, возникшую
на высоком берегу Западной
Двины еще в 17-м веке, стали
рыскать в поисках спиртного по
домам. Большинство хат были
заброшены, стояли сиротливо по
пояс в горькой полыни, да крапиве. Лишь в двух избах доживали
свой век старики.
В потемневшей от времени,
глядящей подслеповатыми окнами, избенке жила тетка одного
из этих незваных гостей. Потребовав у нее водки и денег и получив отказ, обезумевшие подонки
зверски убили женщину и подожгли дом. После чего отправились
на другой конец деревни, где
проживала престарелая чета. По
дороге поджигали заброшенные
дома. Синее небо над деревней
скрыла черная мгла пожарищ.
Дед был известным во всей
округе гармонистом – частушечником. Прошел три войны, во время Великой Отечественной был
разведчиком, не раз возвращался
из-за линии фронта с «языком»,
имел множество орденов и медалей. Увидев ввалившихся во двор
пьяных парней, один из которых
размахивал окровавленным топором, дед метнулся в дом и выскочил с двустволкой:
- Вон со двора, паршивцы! А не
то…- щелкнули взводимые курки.
- Да ты чего, старый?! Мы же
только самогоночки попросить
хотели…- обратился к хозяину
старший из парней. Другой, занося над головой топор, обходил
деда сзади.
- Вася! – заголосила появившаяся вдруг на крыльце бабка.
Дед повернулся было, да позд
но – топор со страшной силой обрушился ему на спину, перерубив
позвоночник. Пристрелив старуху, собутыльники обшарили дом,
взяли спиртное, закуску, остатки
пенсий, подожгли усадьбу и ушли
из деревни. Зная, что их быстро
вычислят и будут искать, убийцы
ударились в бега.

О зверском убийстве, сожжении деревни в милицию сообщили под утро следующего дня.
Наша оперативно-следственная
группа примчалась в райцентр
Велиж и, не задерживаясь, усиленная местными оперативниками, выехала на двух УАЗиках
к месту событий. У Западной
Двины ждал крытый армейский
«Урал», который переправил нас
вброд через реку и довез до деревни Дедово.
Собственно, никакой деревни
уже не было. На месте хат торчали закопченные трубы русских
печек, кое – где над руинами
курился дымок. К осмотру места
происшествия не приступали,
ждали прибытия начальника УВД
- полковника милиции Виктора
Васильевича Воробьева, полгода
назад прибывшего к нам из Ставрополя, где был заместителем
начальника краевого управления
по оперативной работе.
Стоя в это ясное летнее утро
на высоком берегу реки, мы гадали, каким видом транспорта
прибудет начальство: на машине, или вертолете? Вдруг кусты,
нависшие над водой на другом
берегу, зашевелились, и к лежащей кверху днищем лодчонке
подошел высокий мужчина в полковничьем мундире. Не обращая
на нас внимания, он перевернул
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лодку, спустил ее на воду и, отталкиваясь от речного дна шестом, поплыл к нашему берегу.
Река здесь была шириной метров
двадцать, но, по мере приближения к берегу, щелястая лодка
все больше погружалась в воду,
а вместе с нею – стоящий в ней
пассажир. Сначала по щиколотки, затем – по колени, а потом и
по пояс… Это выглядело довольно смешно, но обстановка к веселью не располагала. Хотя в моем
мозгу бился бессмертный марш:
«Врагу не сдается наш гордый
«Варяг», пощады никто не желает!». Хорошо, однако, что этого
никто не слышал…
Между тем, «тонущий» начальник УВД (а это был именно он!)
не издал ни звука, ни один мускул не дрогнул на его красивом,
суровом лице. Выбравшись на
берег, он подошел к нам и, представившись, попросил обрисовать обстановку. Ему доложили о
случившемся, получив соответствующие команды, следователи,
криминалисты, судмедэксперты,
оперативники, участковый принялись за работу. Мне было поручено подготовить сообщения о
происшествии в средства массовой информации, обращение к
местным жителям по радио, телевидению, листовки.
Уже к полудню, по «горячим
следам» были установлены личности преступников. Стало ясно,
что искать их в Велиже или близлежащих деревнях бесполезно.
Они, скорее всего, лесами будут
пробираться в соседнюю Белоруссию. В. Воробьев принял решение провести крупномасштабную поисковую операцию с привлечением нескольких сотен сотрудников милиции из Велижского, Демидовского, Руднянского
районов и города Смоленска. Был
создан штаб операции, который
возглавил сам Виктор Васильевич. Умелый тактик и стратег, он
быстро расставил посты, патрули
и наряды по всем направлениям
поиска, создал оперативно -поисковые группы, позаботился об
их экипировке, питании, смене,
отдыхе и т.п. О приметах преступников было оповещено население. Планировалось, если
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эти меры не дадут результатов в
течение трех суток, проведение
крупномасштабной
войсковой
операции с привлечением армейских подразделений. Однако
последнее не потребовалось…
Уже на третий день с вертолета
были замечены трое мужчин, по
приметам похожих на разыскиваемых, идущих по дороге через
лес. Увидев вертолет, мужчины
попытались скрыться в лесу, но
были задержаны.
Так благодаря личному участию, опыту, умелому руководству, оперативному мастерству В.
В. Воробьева, по «горячим следам» было раскрыто тягчайшее
преступление, виновные задержаны, привлечены к уголовной
ответственности и понесли суровое наказание.
Тем самым новоиспеченному
начальнику областного управления удалось с первых же дней
своей работы на Смоленщине завоевать уважение и любовь подчиненных, доверие руководителей и жителей области, города
– героя Смоленска.
А я узнал о том, что такой у
него принцип – на линии огня
быть всегда первым!
Знать и уметь
В. Воробьев знал и умел многое. Его девизом было: «Делай,
как я!». Раскрывая кражи из квартир, сейфов, гаражей, он немало
времени потратил на обучение у
специалистов вскрытию замков
самой высокой сложности. Он
виртуозно владел отмычками, мог
шпилькой отомкнуть наручники,
по щелчкам шифратора с помощью ларингофона определить
цифры шифра сейфового замка,
знал все системы дверных и гаражных замков, виды и способы
установки и выключения сигнализации.
А однажды я застал его в кабинете за странным занятием –
игрой в наперстки. У него в руках
были шарик величиной с крупную горошину и два портняжных
наперстка. Искоса поглядывая
на меня, генерал (он тогда уже
получил это звание!) положил на
стол шарик, прикрыл его одним
из наперстков и, быстрыми дви-
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жениями передвигая оба наперстка, то и дело меняя их местами,
выдал скороговоркой:
- Кручу, верчу, всех запутать
хочу! Смотришь внимательно –
выиграешь обязательно! За хорошее зрение – 50 рублей премия!
Под каким наперстком шарик?!
Я ткнул наугад. Виктор Васильевич поднял указанный мною
наперсток, под ним было пусто.
Поднял второй, шарик оказался
там. И вновь: кручу, верчу… Теперь я уже следил за его мелькающими руками более внимательно и был уверен, что угадаю. Но…
Вновь прошляпил!
Коротко хохотнув, генерал положил на край стола и спинку стула толстенное стекло, включил
и поставил на стекло настольную
лампу с зеленым абажуром и
предложил мне посмотреть на его
манипуляции снизу, через стекло.
Я сел на ковер, задрал лицо кверху и… Ничегошеньки не понял:
в итоге искрометных передвижений наперстков под генеральское
бормотание шарика не оказалось
ни под одним из них!
-Где шарик?! А вот он!- генерал показал мне длинный ноготь
мизинца, под которым я узрел искомый шарик. Он был сделан из
поролона и легко туда вмялся.
Не удовольствовавшись произведенным эффектом, генерал вынул из ящика стола два «наперстка» величиной со стакан и шарик наподобие теннисного, тоже
из поролона.
- Кручу, верчу, всех запутать
хочу! – вновь над лакированной
столешницей замелькали ловкие
руки шефа. И снова в двух попытках мне не удалось определить,
где находится этот проклятый
шарик. Как он это делает, куда
деваются шарики, шеф мне так
и не сказал. Зато ответил на мой
вопрос: зачем вам это нужно?
- Завтра идем в рейд по наперсточникам,- сказал он.- Как
раз ростовская бригада к нам в
Смоленск заехала. Я сегодня руководителей оперативных групп
обучу. Дельцов будем брать с поличным!
И в этом был весь он и его кредо: делай, как я!
Продолжение следует.
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Уже не мал¨к,
а глыбина!
В Доме Союза художников состоялась персональная юбилейная
выставка заслуженного художника России Владимира Родионовича Мальцева, приуроченная к 75-летию со дня его рождения.
Накануне торжественной даты в жизни Мастера главный редактор
журнала «Смоленск» Владимир Коренев взял интервью у юбиляра.

- Володя, лет 40, наверное,
назад, а то и больше, мы с
тобой засиживались допоздна в уютном домике напротив
сегодняшнего Театра кукол по
улице Дзержинского – домике,
которого, увы, уже нет. Помнишь те вечера?
- А как же! Это домик Валеры
Олешковского, нашего прекрасного товарища, друга и талантливого художника. Ребята из редакции постоянно приходили – Валера Сухорученков, Женя Щербаков. Были у нас общие оформительские работы, потому что на
что-то нужно было жить. Валера
был изгоем для Художественного
фонда, а мне там давали заказы,
вот вдвоем их и выполняли, потом
делили поровну гонорар.
- Я вспоминаю, как Валера
подшучивал над тобой, даже
кличку придумал: «Мал¸к».
Хотя к тому времени ты уже
был известным художником,
которому мэтры изобразительного искусства прочили весьма
радужные перспективы.
Расскажи, пожалуйста, как
ты стал художником?
- Я служил в Германии. Спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву,
что разрешил солдатам третьего
года службы сдавать экзамены в
высшие учебные заведения. Вот я
как раз и попал под это постановление, и меня офицеры нашего
штаба направили учиться: собрали дойчмарки, купили мне гражданскую одежду, масляные краски и напутствовали: «Сержант
Мальцев, ты должен поступить в
институт! Если не поступишь, мы
тебя ждем назад».
Это был 1962-й год. Я был как
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раз на учениях, и меня на вертолете доставили в часть – на
зимние квартиры. Нужно было
получить отпускной лист, другие
документы. Собрали нас человек
12 во Франкфурте, оттуда пока
добрались до Бреста, много вре-
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мени ушло. Я приехал буквально
в день экзамена. Меня все же до
него допустили. Нужно было рисовать акварельными красками, а
мне же купили масляные, и я стал
ими писать натюрморт. Был как
белая ворона. Окружение хихика-
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ло: солдат пишет маслом. Причем
так добросовестно выводил фигуры, с такой любовью, что весь
измазался без ветоши – руками и
газетой вытирал кисти. И я практически не успел закончить работу. Но получил положительную
оценку, и меня допустили до следующего экзамена. Сочинение
написал на «пять», получил «четыре» по черчению. Учиться попал
в группу Вячеслава Федоровича
Самарина.
Вот с этого рубежа начинается
художник. И я горжусь тем, что
стал выпускником, детищем Самарина – самого дорогого мне по
жизни человека. Он старше меня
всего на 2 года, приехал из Москвы, после института стал молодым преподавателем. Он нас
возил везде – в Петрозаводск, в
Ленинград – ходили по Эрмитажу
сутки.
Художник начинается тогда,
когда отвечает на возникающие
вопросы на плоскости – формой и
содержанием. Это уже художник.
Сейчас я уже принадлежу к направлению в искусстве, которое
могут определить четко только
профессиональные искусствоведы. Интуитивно чувствую, что мое
направление близко к известному
поп-арту.
Когда я окончил институт, уже
что-то умел делать. Но до этого
нужно было пройти пятилетний
курс учебы. Затем художник уже
самостоятельно находит свой
стиль работы. Мне, например,
нравится графика. Но она широ-

кого формата. Есть журнальная,
книжная, плакатная, станковая
графика. Так вот я люблю станковую графику. Она уникальна тем,
что делается в единственном экземпляре, не привязана к стене
в отличие от того же плаката, который имеет конкретное выражение. А я стремлюсь перенести на
холст или бумагу образы, какоето внутреннее сообщение, обращенное к зрителю. Он должен
это увидеть, должен быть духовно
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к этому подготовлен, иметь своеобразный ключик для открытия
двери. Словом, мое сообщение
еще нужно прочитать.
Вот в таком стиле я и работаю.
- Володя, смотрю, к 75-летнему рубежу ты прямо стал
философом.
- А он, кстати, много читает,
вступает в беседу супруга художника Татьяна. – Прочитанное перерабатывает. В молодости както не хватало времени вникнуть
в книги по искусствоведению, поразмышлять на темы профессиональные, теперь наверстывает.
- Это, наверное, от бессонницы… Шутка! А если серьезно, каким видится тебе, Владимир Родионович, сегодняшнее время по роли художника в
обществе?
- Какой-то спад в изобразительном искусстве ощущается.
Мы находимся вне государственного поля. Наша организация

44

бедна. И поэтому художник карабкается сам по мере своих возможностей. Если он заработал
деньги, он их пускает на искусство, а не на какие-то развлечения. Покупает краски, которые
стоят очень дорого, бумагу, холсты, заказывает рамы. Словом,
нет государственной поддержки.
Время такое – рыночное…
А в советское время Художественный фонд и Союз художников СССР власти награждали высшими государственными наградами. Художники были под опекой государства. У нас имелись
творческие дачи. Я, например, 4
раза выезжал туда по 2 месяца.
Бесплатное питание, бесплатное
обслуживание, краски, бумага,
холсты – все тебе предоставлялось, только трудись с упоением,
твори!
Вот я очень люблю графику.
Но вынужден заниматься другими видами художнического труда. Потому что на графику нужен
цинк – металл, на котором готовятся гравюры. Раньше можно
было в типографии раздобыть
цинк. Сегодня там – цифровая
печать. На творческую дачу без
высокой оплаты не попадешь. За
все плати. Кое-что даже за деньги
не купишь – например, азотную
кислоту, которую в прежние годы
за копейки в аптеке выдавали,
сегодня запретили к продаже как
вещество, которое могут во вред
другим использовать хулиганы,
бандиты и террористы.
В общем, вынужден был я перейти на гуашь. Бумага, краски
– в каждом магазине полно. Зато
теперь мои родные деревенские
мотивы можно подать во всей
красе. Кстати, посетители моей
персональной выставки становятся первыми зрителями новых работ, уже многоцветных…
Прежние мои работы хранятся
в музеях Брянска, Уфы, Смоленска, Рославля, Москвы. В прежние
годы Дирекция художественных
выставок России выкупала картины художников из провинции,
группировала работы и отсылала
по всей стране. Куда только самолетом можно долететь, доставляли работы. И я горжусь тем, что
мои картины были востребованы
и «поколесили» по необъятным
просторам Отечества. Они теперь

находятся в запасниках Третьяковской галереи.
Сегодня денег нет на передвижные выставки, перевозить
картины дорого. Многие художественные фонды закрылись –
раньше они тоже выкупали у художников работы для зональных
выставок.
Если где и проводят нынче выставки, то художники передают
выставкомам работы, а потом забирают их назад в свои мастерские. По нынешним временам это
большая удача – стать участником
таких редких выставок…
- При всех невзгодах художник не может жить без мольберта…
- Никак! Душа просит поделиться сокровенным с бумагой
или холстом. Художнический труд
– это как наркотик. Порой говоришь самому себе: денег нет, и
не надо! Делаешь и делаешь для
своего счастья.

И все же к своему 75-летию заслуженный художник Российской
Федерации Владимир Родионович
Мальцев сподобился подготовить
персональную выставку. Спонсоры помогли выпустить красочный
буклет, купить материалы для
оформления выставки. Старые
друзья (автор этой публикации в
журнале «Смоленск» «скромно»
причислил к ним в том числе и
себя) подготовили серию интервью и репортажей для смоленских
СМИ. Многочисленные поклонники
высказали на открытии юбилейной
выставки добрые слова о творчестве художника. Мне, например,
запомнилась фраза учителя – народного художника России Вячеслава Федоровича Самарина:
«Мальцев сегодня – это глыбина!».
Полагаю, в такой высочайшей
оценке не было свойственного
любому учителю субъективизма.
Конечно, любимый ученик для
учителя обязательно самый способный и самый лучший. Но со
времени учебы Мальцева в институте прошло более полувека. И сегодня Вячеслав Самарин смотрит
на творчество своего ученика уже
с высоты этих прожитых десятилетий. Годы оставляют только
объективную оценку творчества
Мастера…
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АХ, ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ!
Они бывают самые разные –
возрастные, творческие, со дня
первого участия на выставке (у
художников), со дня основания
чего-нибудь, и т.д.
Вот такой юбилей со дня своего основания отмечает в этом
году художественно-графический
факультет СмолГУ. В теперь уже
дал¸ком 1960 году, можно сказать, в прошлом веке, решением
Правительства был принят Указ
о создании таких факультетов в
областных городах при педагогических институтах, чтобы подготовить высокопрофессиональных
учителей рисования, черчения и
труда.
Что греха таить, ко всем этим
предметам относились тогда как к
второсортным, и вести их могли и
“географы”, и “физкультурники”,
поскольку художников-педагогов
выпускал только Московский пединститут имени Пот¸мкина. И
вот недавние студенты поехали
по городам и весям “сеять разумное, доброе, вечное” – в Ор¸л,
Хабаровск, Краснодар, Карачаево-Черкесск, Махачкалу, Смоленск и другие города.
Первых выпускников, приехавших из Москвы в Смоленск – в
СГПИ имени Карла Маркса – было
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трое: Ельчанинов, Агеева и Ласкин. Ласкин уже давно уш¸л из
жизни, не стало в этом году и на-

родного художника Ельчанинова.
В 1962 году в Смоленск приехала ещ¸ большая группа – супруги Преображенские и Самарины,
В. Марышев, выпускники Академии художеств В. Соловьев и А.
Сергеев, который долгое время
был председателем Смоленского отделения Союза художников
СССР, выпускники Суриковского
института В. Смирнов, В. Петров,
и много-много других.
Факультет рос, преподаватели
были востребованы, а энергии
у молодых и талантливых было
хоть отбавляй. Вс¸ это они несли
и своим студентам, больше того,
вступив в члены Союза художников (к чему все стремились), они
пополнили и численность смоленского Союза, что делало честь
городу и области – наша организация была “на хорошем счету” в
российском Союзе.
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Со временем часть преподавателей вернулась в Москву или
перешла на творческую работу,
такие как Агеева, Ельчаниновы,
Самарин, Марышев. Но зато появились новые, молодые из числа выпускников, которые и до сих
пор работают в университете –
Оборина, Горин, Черткова.
Вот о юбилее Валентины Ивановны Чертковой, которая в декабре этого года провела персональную выставку в Доме художника (кто не знает – ул. Б. Советская, д. 21). Выставка первая, что
очень важно и ответственно.
Долгие годы В.И. Черткова,
выпускница нашего смоленского художественно-графического
факультета, работает на кафедре
изобразительного искусства, а
последние годы является заведующей этой кафедрой. Вообще
эта кафедра является одной из
самых больших в университете –
семнадцать человек, людей творческих, а потому непростых во
всех отношениях. Поэтому уди-

вительно, как этой женщине удаётся управлять этим непростым,
наполовину мужским, коллективом, но она это делает спокойно, хотя и понятно, что в ущерб и
творческой работе, и свободному
времени вообще.
Черткова – график, тонкий, лиричный, она оформляет книги, работает в различных графических
техниках, а их много. Это любимая
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ею пастель, акварель, цветной карандаш, смешанные техники.
Выставка, которая проходит
в Доме художника, называется
«Большое путешествие». Такое
название не только потому, где
увидены те или иные мотивы,
хотя это тоже интересно – Псков,
Новгород, Городец, Сербия, Италия, Витебск, Смоленск, а ещё и
потому, что каждую работу автора
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хочется рассмотреть и попутешествовать вместе с ней. Не зря
одна из работ с корабликом взята
на афишу, один кораблик бумажный, и мы вместе с автором как
бы “плыв¸м” с ним на кораблепаруснике по открытому морю, и
видим вс¸ вокруг, как видит сам
автор своими глазами.
Я назвала эту выставку “интеллигентной”. Не знаю, применимо
ли это слово к выставке, но потому, как хочется рассматривать
работы, по тому спокойствию,
мягкому колориту, бережному отношению к деталям, думаю, сказать так можно.
Большого путешествия Вам,
Валентина Ивановна!
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