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Аннотация
В этой книге подтверждение тому, что мистикой переполнена

реальная жизнь: Общение с умершей бабусей через явные сны;
О жизни после смерти; О странных крестах, появляющихся на
снимках кладбищенских памятников; о  способности получать
информацию из банка данных своего подсознания; Об убийстве
Юры и пустой могиле; Продолжение "книги в книге"  – Н.
А. МАКАРОВЕЦ,  – о достопримечательностях города Тулы;
Продолжение раритетных документов в разделе "ЧЕРДАК".
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Глава 1

 
 

Часть 1
Аура 1964 года

 
В 1964 году произошло событие, разделившее историю на

два больших этапа: – до смерти Сталина и после… Престоль-
ное место занял Никита Сергеевич Хрущёв. Правление его
окончилось в этом, 1964 году.

Я не буду в этот раз углубляться в подробности его жиз-
ни и деятельности, а также – всей «возни», которая велась в
процессе подготовки снятия Хрущёва. Слишком много до-
кументальных и даже художественных фильмов, в которых
эти темы присутствуют.

Ну, а, если – коротко. можно отметить следующее.
Смещение Хрущёва произошло для страны неожиданно,

и удивительно спокойно. В последние годы своего правления
Хрущев практически не имел опоры ни в народе, ни в сило-
вых структурах, ни в партии, ни в правительстве. Развенчав
культ Сталина, Хрущев попытался в последние годы правле-
ния заменить его собственным культом.



 
 
 

Хрущёв отдыхал на государственной даче в Пицунде, ко-
гда Шелепин и Суслов на расширенном заседании Президи-
ума ЦК КПСС предложили сместить Хрущёва с поста Пер-
вого секретаря. Решение было заранее подготовлено и согла-
совано с Членами Президиума, и единогласно принято.

13 октября Хрущёву позвонил Брежнев и пригласил в
Москву на Пленум. Сначала Хрущёв отказался ехать. Тогда
к телефону подошел маршал Малиновский. Опытный Хру-
щёв понял, что нужно соглашаться. А, когда на аэродроме
Хрущёва встретил только председатель КГБ В. Е. Семичаст-
ный, опытный Хрущёв понял всё.

На заседании Президиума Хрущёва поддержал только
Микоян. Хрущёв отверг все претензии к себе и отказался
добровольно уйти в отставку. Но за ночь взвесив всё, он по-
звонил Микояну и сказал, что согласен на отставку.

14 октября, на Пленуме, с критическим докладом с обви-
нением Хрущёва в множестве совершенных ошибок, высту-
пил Суслов Пленум единогласно одобрил решение Президи-
ума об отставке Хрущева.

Хрущев был отправлен на пенсию.
Деятельный по натуре Хрущёв не успокоился, и начал

работать над мемуарами. КГБ не могло пропустить его ме-
муары на запад. Но каким-то образом это всё-таки произо-
шло. Мемуары Хрущёва были опубликованы за рубежом, и
стали там бестселлером. Однако, после смерти Хрущёва в
1971 году, в некоторых советских журналах опубликовались



 
 
 

«Воспоминания» Хрущёва, написанные на пенсии. А полно-
стью эта книга была опубликована его сыном Сергеем лишь
в 1997 году.

Если сказать, что отставка Хрущёва назрела сама по себе,
как результат всей его деятельности, это значит – ничего не
сказать. Не может пусть целиком негативная деятельность
одного невежественного руководителя – зачеркнуть успехи
достижений, достигнутых силами всего великого народа.

Некоторые историки, изучая этот период, складывают на
чаши весов результаты позитивной и негативной деятельно-
сти Хрущёва. А потом и под положительные результаты под-
водят базу, что, дескать, это не его заслуга, а результат обще-
го труда советских людей, причём в областях, где созидание
начиналось задолго до Хрущёва. Но тогда и надо рассматри-
вать отдельно – Хрущёва, и отдельно жизнь советской стра-
ны при нем. Но это же всё всё-таки было при нем. Всё, что
деялось им сверху, уже упоминалось в предыдущих книгах:
и кукуруза, и целина, и отстранение Жукова, и расстрел ра-
бочих в Новочеркасске, и многое другое.

Но ведь были ещё: освобождение из лагерей членов се-
мей "врагов народа", освоение космоса, выдача колхозникам
паспортов, и жилищное строительство… Те же «хрущёвки»,
которые выручали страну до сегодняшних времён.

Их всё сносят, сносят… Уже и люди советских времён,
которые жили в них переселились в потусторонние миры, а
они – эти хрущёвки всё стоят, как бессмертные памятники



 
 
 

великого архитектора.
Мы-то помним, как радовались те, кто получил возмож-

ность въехать в пусть малюсенькую, но СВОЮ квартирку. В
то время казалось, это и было счастье, которое довелось ис-
пытать при жизни.

Но пусть и дальше историки ломают копья в процессе «ар-
хеологических» раскопок совкового прошлого, а мы вспом-
ним очередной прорыв в освоении космоса.

 
КОСМИЧЕСКАЯ ГОНКА

 
12 октября 1964 года был запущен первый многоместный

карабль «Восход-1» с экипажем из трёх человек.
Как вспоминает академик В. Мишин. Хрущёв потребовал

от Королёва запустить трёх космонавтов сразу. Но кабина
«Восхода» была рассчитана на двух человек в скафандрах.
Поэтому пришлось усаживать космонавтов в лёгких трени-
ровочных костюмах без скафандров. Также не было места
разместить три катапульты, Поэтому летели без возможно-
сти аварийного спасения в случае взрыва ракеты на старте.

Корабль «Восход» фактически повторял корабли серии
«Восток» и состоял из сферического спускаемого аппарата
диаметром

3 метра, в котором размещались космонавты и инструмен-
ты и конического приборного отсека (массой 2,27 тонн, дли-
ной 2, 25 м и шириной 2,43 метра). Для того, чтобы разме-



 
 
 

стить в том же самом объёме не одного, а сразу трёх кос-
монавтов, разработчики отказались от катапультного кресла,
применяемого на «Востоках», когда при посадке космонавт
покидал корабль ещё в воздухе и приземлялся на парашюте.

Так как такой полёт был намного опаснее предыдущих,
летать вызвался конструктор спускаемых аппаратов Кон-
стантин Феоктистов.

На борту все три участника полёта сидели в общем-то
неподвижно, ибо теснота не позволяла производить вообще
какие-либо действия. Впервые полёт в космос проходил без
скафандров – в кабине космического корабля три космонав-
та в скафандрах разместиться не смогли бы физически.

В космическом аппарате «Восход» была добавлена ре-
зервная твердотопливная тормозная двигательная установ-
ка и ионная система ориентации. Появилась и система мяг-
кой посадки спускаемого аппарата – перед приземлением из
СА выдвигался щуп длиной около метра. И при прикасании
его поверхности земли срабатывал двигатель мягкой посад-
ки, гасивший скорость снижения СА до нуля. Это позволило
отказаться от катапультирования, которое было необходимо
на КК «Восток» из-за сильного удара СА о землю. Отказ от
катапультных кресел позволил вместить трёх членов экипа-
жа, правда, с ужесточением требований к росту, особенно
в сидячем положении. Но отказ от системы катапультирова-
ния исключал возможность спасения экипажа в случае ава-
рии ракеты-носителя на первых этапах взлёта, что увеличи-



 
 
 

вало риск полёта.
В корабле «Восток» было крайне неудобно управлять ко-

раблём. Кресла экипажа были развёрнуты на 90 градусов,
поэтому было неудобно управлять кораблём в ручном режи-
ме. "Низ пульта был сбоку, и все надписи тоже были видны в
вертикальном направлении. Очень сжатые сроки разработки
не дали возможности устранить этот недостаток.

Поскольку СЖО исходно была рассчитана на одного че-
ловека, время работы на орбите пропорционально сокраща-
лось, поэтому корабль «Восход» мог провести в космосе с
экипажем лишь двое суток. В действительности, основная
программа полёта была рассчитана на одни сутки. Космонав-
ты просили продлить полёт ещё на сутки, но в это время в
Москве прошел «переворот» – Хрущев был смещён со всех
постов, а новому правительству было не до программы по-
лёта…

Со всеми переделками КК «Восход» был более, чем на
тонну (20 %) тяжелее КК «Восток», и для его запуска бы-
ла использована более мощная ракета с новой третью ступе-
нью, уже испытанной в полётах автоматических межпланет-
ных станций. Ракета получила индекс 11К57 и собственное
наименование – «Восход» по имени космического корабля,
хотя гораздо больше использовалась для запуска спутников
фоторазведки серии "Зенит".

12–13 октября 1964 года совершил космический полёт



 
 
 

многоместный космический корабль «Восход-1». Полёт про-
должался 1 сутки 17 минут 3 секунды. За это время корабль
16 раз облетел земной шар.

Несмотря на небольшую продолжительность полёта, кос-
монавты стартовали при Хрущёве, а докладывали о резуль-
татах полёта уже Брежневу, поскольку на следующий день
после их посадки Хрущев был смещён (Октябрьский пле-
нум).

В результате после приземления космонавты не были сра-
зу приняты главой Советского Союза, как это практикова-
лось при предшествующих полётах.

В качестве командира корабля в свой первый полёт от-
правился Владимир Михайлович Комаров. В состав экипажа
вошли также космонавты Борис Егоров и Константин Феок-
тистов. Впервые в составе экипажа были не только лётчик,
но также инженер и врач.

Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927
года в Москве. В 1945 году он закончил в Москве воен-
но-воздушную спецшколу, после чего смог поступить в авиа-
ционную школу, а затем – в авиационное военное училище
для лётчиков имени Серова в Батайске. Комаров проходил
службу в качестве лётчика-испытателя в военно-воздушных
частях СССР, расположенных в Прикарпатье и на Северном
Кавказе. В 1959 году Владимир Михайлович закончил Во-



 
 
 

енно-Воздушную академию Жуковского. В 1960 году, после
тщательного отбора, его приняли в отряд космонавтов. Его
готовили к полётам на ракетах типа Восход и Восток. Он был
дублёром командира экипажа «Восток-4» 12 августа 1962
года.

Семья.
Отец – Комаров Михаил Яковлевич, участник Внликой

Отечественной войны.
Мать – Сиголаева Ксения Игнатьевна.
Сестра по матери – Сиголаева Матильда Алексеевна.
Жена – Комарова (Киселёва) Валентина Яковлевна, исто-

рик – филолог, библиотекарь.
Сын – Комаров Евгений Владимирович. (1951 года рож-

дения).
Дочь – Комарова Ирина Владимировна (1958 года рожде-

ния), военнослужащая запаса (майор).

За успешное выполнение полёта Владимиру Комарову
было присвоено звание Героя Советского Союза, вручен ор-
ден Ленина и Медаль "Золотая Звезда". Вскоре ему присво-
или квалификацию "Космонавт 3-го класса, а 23 января 1965
года его назначили инструктором космонавтов в группу кос-
монавтов, готовившихся по программе Министра обороны.

Константин Феоктистов был первым космонавтом без во-
енного звания и единственным в истории советской космо-



 
 
 

навтики беспартийным, совершившим космический полёт.
Константин Петрович Феоктистов родился 7 февраля

1926 года в Воронеже, в семье служащего.
Семья.
Жена – Феоктистова (Криулина) Вера Викторовна, домо-

хозяйка.
Дочь – Феоктистова Наталья (1079 года рождения).
Сын – Феоктистов Константин Константинович (1982 го-

да рождения).
Сын (от первого брака) – Феоктистов Николай Констан-

тинович (1953 года рождения), инженер "Сельхозпромэкс-
порт".

Сын (от второго брака)  – Феоктистов Андрей Констан-
тинович (1962 года рождения), инженер Института физиче-
ской химии РАН.

Во время Великой Отечественной войны Феоктистов бро-
сил учёбу и ушел на фронт. Воевал разведчиком войсковой
части. Во время выполнения задания, в городе Воронеже,
Феоктистов был схвачен немецким патрулем и чудом выжил
после расстрела. Вот как он сам вспоминает об этом.

"Выхожу на перекрёсток и вижу, что по поперечной улице
с двух сторон подходят патрули. Пока они меня останавлива-
ли, мой напарник успел юркнуть в подворотню. Я бежать не
мог – пристрелят, как миленького. Подошли. Один из них,
высокий, с эсэсовскими молниями в петлицах, схватил меня



 
 
 

за руку, что-то крича, и повёл через арку во двор. Притащил
к глубокой яме, поставил к ней спиной, достал пистолет (от-
чётливо запомнилось: почему-то не вальтер, не парабеллум,
а наш ТТ – опробовал?). Снял с предохранителя, и, продол-
жая орать, махал им перед моим носом. Я различил – "рус
шпион", «партизан», "откуда пришёл", и понял: пахнет жа-
реным, дело, наверное, совсем плохо, пожалуй на этот раз не
вывернуться. С эсесовцем я ещё не сталкивался (обычно с
патрулями было проще: они почти приучили меня к мысли,
что убивать мальчишку (ему было всего 15 лет) – просто так
не станут)… Внезапно в глазах немца что-то изменилось. Я
не успел испугаться, увидел только мушку на стволе писто-
лета, когда немец вытянул руку и выстрелил мне в лицо. Я
почувствовал будто удар в челюсть и полетел в яму. Упал
удачно. Падая, перевернулся на живот, и не разбился: грунт
был твёрдый, и на дне ямы валялись осколки кирпичей. На
какой-то момент я, наверное, потерял сознание, но тут же
очнулся и сообразил: не шевелиться, ни звука!..

Пуля, как выяснилось потом, прошла через подбородок и
шею, навылет. Опухоль в шее мешала – и говорить и пить.
Однако через некоторое время говорить я всё же начал. До-
тащился до своей разведгруппы, рассказал, что и как было,
что видел…

В 1943 году Феоктистов окончил школу в эвакуации в
Коканде, и затем поступил в Московское высшее техниче-



 
 
 

ское училище имени Н. Э. Баумана. Лекции его курсу читал
сам конструктор Сергей Королёв. После окончания МВТУ
в 1949  г. стал работать в научно – исслеловательском ин-
ституте, вместе с конструктором в области ракетостроения
Михаилом Тихонравовым. С ним же впоследствии работал
в "Особом конструкторском бюро № 1" вместе с Королёвым
(сейчас РКК "Энергия").

Константин Феоктистов попал в отряд космонавтов в
1964 году, когда Хрущёвым был поставлен вопрос о полёте
в космос экипажа из трёх космонавтов. Феоктистов будучи
ведущим конструктором по спускаемым аппаратам, и осо-
знавая весь риск подобной авантюры Хрущёва, сам вызвался
быть первым членом экипажа.

После полёта Феоктистову было присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина. В дальней-
шем, его кандидатуру неоднократно настойчиво предлагал
для включения в полёт В. П. Мишин, сменивший на посту
Главного конструктора С. П. Королёва. Но, отвечавший со
стороны ВВС за подготовку космонавтов и проведение пило-
тируемых космических полётов Н. П. Каманин по каким-то
причинам противился выдвижению кандидатуры Фиокти-
стова.

Позже, в своей книге – "Траектория жизни. Между вче-
ра и завтра" Константин Феоктистов утверждает, что на дан-
ный момент пилотируемая космонавтика не принесла суще-
ственной научной пользы кроме изучения вопросов самого



 
 
 

пребывания человека в космосе. Большинство выполняемых
на орбитальных станциях исследований могли быть выпол-
нены беспилотными средствами. Кроме того, по его мнению,
советские орбитальные станции были плохо укомплектова-
ны научным оборудованием.

Борис Борисович Егоров родился в Москве, в семье из-
вестного нейрохирурга, Академии медицинских наук СССР,
директора НИИ нейрохирургии имени академика Бурден-
ко Бориса Григорьевича Егорова. Мама, Анна Васильевна –
врач-окулист, умерла, когда Борису было 14 лет.

На старших курсах медицинского института Борис стал
увлекаться новой наукой – космической медициной. И он
начал работать лаборантом в институте, который занимался
разработкой этих проблем.

В 1961 году, окончив Московский институт, Борис Егоров
прошел курс тренировок и подготовки к полёту человека в
космос.

В январе 1961 года, за три месяца до гагаринского старта
он добился включения в группу медиков-парашютистов, ко-
торые должны были оказать первую помощь вернувшемуся
на землю космонавту. После полёта Гагарина, Егоров про-
сится в отряд космонавтов, но вылетает при первой же мед-
комиссии – близорук. Лишь через пару лет, создавая новый
космический корабль «Восход», Королёв понимает, что кро-
ме пилотов, в космос должны летать и специалисты, и им со-



 
 
 

всем не обязательно быть такими же суперздоровыми, как
те, кто держит рукоятки управления.

К моменту полёта в космос Борис Борисович Егоров опуб-
ликовал 10 научных работ, и почти закончил работу над кан-
дидатской диссертацией по теме – "Некоторые особенности
афферентных связей нейронов вестибулярных ядер".

12 октября вместе с Комаровым и Феоктистовым он со-
вершил полёт на космическом корабле «Восход-1» и  стал
первым врачом, полетевшим в космос.

Б. Б. Егорову во время полёта в космос удалось собрать
очень ценный, в научном отношении, материал. Вот та оцен-
ка полёта, которую даёт сам врач-космонавт. "На корабле
«Восход» мы изучали действие факторов космического по-
лёта на вестибулярный аппарат – орган чувств, реагирую-
щий на изменения положения тела в пространстве. Всё это
пришлось на себе испытать. В результате – очень интерес-
ный большой фактический материал, помогающий расши-
рить и уточнить выдвинутые ранее гипотезы. Во время по-
лёта, в условиях невесомости, Б. Б. Егоров в специальной
книжке записывал показания приборов, которые характери-
зовали физиологическое состояние космонавтов".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19
октября 1964 года врачу-космонавту Б. Б. Егорову было
присвоено звание Героя Советского Союза и звание "лет-
чик-космонавт СССР" с вручением Ордена Ленина и медали
"Золотая Звезда".



 
 
 

Обычно, приводя данные из биографии космонавтов, мы
ограничивались только упоминанием о полёте, и немного о
семье. На этот раз, как женщину, мне стало любопытно по-
знакомиться с его любовными историями.

Он был очень красив. Русые волосы, пронзительные зеле-
новатые глаза, крепко сбитая фигура, сильные мужские ру-
ки. В свои 27 лет Егоров становится всесоюзно знаменитым.
У него одного из немногих в стране был автомобиль иномар-
ка – знаменитый «бьюик-электро». Он любил быструю езду
и красивых женщин.

Вскоре после полёта, Юрий Сенкевич (мало кто знает, что
он тоже готовился к полёту в космос), знакомит Бориса Его-
рова с актрисой Натальей Фатеевой. Егоров влюбляется сра-
зу и бесповоротно. Фатеева – шикарная брюнетка с потряса-
ющей фигурой и милой улыбкой – звезда кино номер один.
Только-только на экран вышел фильм "Три плюс два". Сей-
час бы про неё сказали – секс-символ эпохи. Начинаются
страсти женатого человека, влюблённого в актрису. В пер-
вый раз Егоров женился ещё в институте. У него уже рос
сын. Егорову всё-таки удалось завоевать сердце Фатеевой.
Он добился своего. Два года они жили вместе, пока Егоров
не добился развода. Но вот развод получен, и они отпразд-
новали свадьбу. У них родилась дочка. Они прожили всего
четыре года. Причина? Просто они были разными. Она всю
себя отдавала кино, а Борис – работе в недавно созданном
институте медико-биологических проблем.



 
 
 

Егоров уходит к подруге Фатеевой – Наталье Кустинской,
с которой они вместе снимались в картине "Три плюс два". С
Кустинской Егоров прожил больше десяти лет. Он усыновил
её сына Митю, и потом, когда они развелись, воспитал его,
как родного сына.

С последней женой врачом-стоматологом, Егоров прожил
до конца жизни.

СЕМЬЯ
Отец – Егоров Борис Григорьевич – академик АМН

СССР, заслуженный деятель науки, профессор.
Мать – Скородумова – Егорова Анна Васильевна, основа-

тель советской офтальмоневрологии.
Мачеха – Егорова (Чубарова) Галина Петровна, педагог –

концертмейстер консерватории.
Сестра (по отцу) – Егорова Наталья Борисовна, умерла,

работала астрономом на кафедре астрономии мехмата МГУ.
Жена (первая) – Егорова (Мордвинкина) Элеонора Вален-

тиновна, врач.
Сын – Егоров Борис Борисович (родился в 1962 году),

бизнесмен.
Жена (вторая) – Фатеева Наталья Николаевна, киноактри-

са киностудии "Мосфильм".
Дочь от второго брака – Наталья…
Жена (третья) – Егорова (Кустинская) Наталья Николаев-

на, киноактриса киностудии "Мосфильм".
Сын – Егоров Дмитрий Борисович (родился в 1970 году),



 
 
 

окончил МГИМО, в 2003 году скончался от сердечной недо-
статочности.

Жена (четвёртая) – Егорова (Вураки) Татьяна Алексеев-
на, врач-стоматолог.

Сын жены – Вураки Андрей Константинович (1972 года
рождения). Будучи студентом 5-го курса ММИ, был убит во
время штурма Останкинского телецентра, когда он оказывал
помощь одному из раненых.

Дочь жены Вураки Наталья Константиновна, (родилась в
1975 году), врач.

В результате приведённых данных, получился сухой пере-
чень семейных историй космонавта Егорова, а все любовные
страсти остались не рассказанными за этими строками.

Но что поделаешь, пора перейти к остальным событиям,
происходившим в мире и в СССР в 1964 году.

 
В МИРЕ

 
30  июня – Американский космический аппарат «Рейн-

джер-7» передал первые фотографии видимой стороны Лу-
ны, снятые с близкого расстояния.

04 августа – Тонкинский инцидент Обстрел американ-
ских военных кораблей вьетнамцами стал поводом для на-
чала бомбардировок Северного Вьетнама.

28 августа – США провели ядерные испытания в Неваде.



 
 
 

24 сентября – Специальная комиссия по расследованию
убийства президента США Кеннеди под руководством Вер-
ховного судьи Эрла Уоррена завершила свою работу и опуб-
ликовывает свои выводы убийца Ли Харви Освальд действо-
вал в одиночку и нет никаких доказательств существования
заговора. Выводы комиссии будут подвергнуты сомнению
многими независимыми исследованиями, а в 1979 году спе-
циальный комитет палаты представителей признает вероят-
ность существования второго снайпера и тайного заговора
против президента.

16 октября – Китай проводит первое испытание ядерно-
го оружия. Решение о создании собственного ядерного ар-
сенала китайские лидеры приняли в январе 1955 года. В
первые годы Китай пользовался научной и технологической
поддержкой Советского Союза. Но с 1958 года Китай стал
полагаться исключительно на собственные ресурсы. В октяб-
ре 1959 года на северо-западе Китая, в районе озера Лобнор,
был сооружен испытательный полигон. В отличие от амери-
канской и советской атомных бомб Китай использовал в ка-
честве ядерной начинки уран – 235, плутоний стал приме-
няться, начиная лишь с восьмого по счёту испытания.

03 ноября – На президентских выборах в США победу
одерживает демократ Линдон ДЖОНСОН, набравший 486
голосов выборщиков против 52 голосов у республиканца
Барри ГОЛДУОТЕРА.

28 ноября – В сторону планеты Марс запускается аме-



 
 
 

риканская автоматическая межпланетная станция «Мари-
нер-4», которая передаст 21 изображение поверхности пла-
неты.

 
РАЗНОЕ

 
11 июня – Отбывающий в тюрьме пятилетний срок Нель-

сон Мандела по новому обвинению приговорен к пожизнен-
ному заключению. Он выйдет на свободу лишь в феврале
1990 года, проведя в темнице почти 28 лет.

01 июля – Сел на мель американский подводный атомный
ракетоносец "Генри Клей", который удалось снять лишь с по-
мощью спасательных буксиров.

14 октября – Мартин Лютер Кинг, лидер чернокожих аме-
риканцев, удостаивается Нобелевской премии мира.

 
В СССР

 
30 января – СССР. Запуск двух искусственных спутни-

ков Земли «Электрон-1» и «Электрон-2» для одновремен-
ного исследования внутреннего ("Электрон-1") и внешнего
("Электрон-2") радиационных поясов Земли, космического,
галактических источников радиоизлучения.

18 марта – Запуск искусственного спутника Земли «Кос-
мос-26» для изучения магнитного поля Земли.



 
 
 

12 апреля – На орбиту вокруг Земли выводится космиче-
ский аппарат "Полёт-2".

13 апреля – Выщло Постановление ЦК КПСС и Сове-
та Министров СССР о создании трёхместного космическо-
го корабля «Восход» (ЗКВ) и двухместного корабля «Вос-
ход» (ЗКД).

15 июля – Председателем Президиума Верховного Совета
СССР избран Анастас Иванович Микоян.

02 сентября – Остров Сахалин, Россия. После настойчи-
вых требований дать возможность зайти на посадку по пря-
мой, без выхода на обычный маршрут выведения, и полу-
чения разрешения на такую посадку, самолёт «Аэрофлота»
ИЛ-18В врезается в лесистый склон холма. Диспетчер не
имел радара, чтобы отследить полёт. Погибают все 86 чело-
век, находившиеся на борту. Вину переложили на экипаж и
диспетчера.

12 октября – В полёт отправляется первый многоместный
корабль «Восход-1» с экипажем в составе командира Влади-
мира Комарова, инженера-исследователя Константина Фео-
ктистова и врача Бориса Егорова.

13 октября – Кремлёвские заговорщики во главе с Бреж-
невым вызывают в Москву отдыхающего в Пицунде Хрущё-
ва. На Президиуме ЦК КПСС Хрущёва. На Президиуме ЦК
КПСС Хрущёва убеждают добровольно уйти в отставку. Уже
ночью Никита Сергеевич позвонил Микояну и сказал – "Ес-
ли они не хотят меня, то пусть так и будет. Я не буду больше



 
 
 

возражать".
14 октября – Смещается со всех постов Н. С. Хрущёв. Во

главе КПСС становится Л. И. Брежнев. Отстранение Хрущё-
ва не было просто сменой руководства, а явилось началом
нового периода в жизни страны.

15 октября – Председателем Совета Министров назнача-
ется Косыгин.

15 октября – Никита Хрущёв уезжает на дачу в Усово, ко-
торую прежде занимал Молотов.

19 октября – Самолёт «Аэрофлота» ИЛ-18 врезается в го-
ру Авала при выведении на посадку в Белград (Югославия).
Погибает советская военная делегация во главе с маршалом
Бирюзовым (всего 33 человека).

01 ноября – На орбиту вокруг Земли выводится космиче-
ский аппарат – "Полет-1".

16 ноября – Первый Пленум ЦК партии после падения
Никиты Хрущёва. Решение об объединении промышленных
и сельских партийных организаций и советских органов.

30 ноября – Запуск в СССР космической ракеты с авто-
матической станцией «Зонд-2» с целью отработки конструк-
ции и систем автоматической станции в условиях длительно-
го космического полёта и исследования межпланетной сре-
ды при полёте в сторону Марса.

10 декабря – Запуск искусственного спутника Земли
"Космос-51".



 
 
 

 
РАЗНОЕ

 
17 января – Окончание строительства 1-ой очереди газо-

провода Бухара-Урал.
18 февраля – В Дзержинском райсуде Ленинграда начи-

нается слушание дела по обвинению в злостном тунеядстве
Иосифа Бродского, будущего лауреата Нобелевской премии
по литературе. "Судья – Почему вы не работали? Бродский
– Я работал. Стихи писал. Судья – Нас это не интересует".

22 апреля – Ранее арестованный советский разведчик Ко-
нон Трофимович МОЛОДЫЙ, действовавший на Западе как
канадский бизнесмен Гордон ЛОНЧДЕЙЛ, обменен на бри-
танского агента Греввила ВИННА. Молодый станет прооб-
разом главного героя в фильме "Мёртвый сезон" Саввы Ку-
лиша.

22 апреля – Организована научно-исследовательская
станция "Северный полюс-13" под руководством А. Я. БУ-
ЗУЕВА, В. Ф. ДУБОВЦЕВА и Ю. Л. НАЗИНЦЕВА.23 ап-
реля – Первый спектакль театра на Таганке. Недавние уче-
ники Училища имени Щукина играют пьесу Б. Брехта "Доб-
рый человек из Сезуана", поставленную их педагогом, а к
моменту премьеры – главным режиссером Юрием ЛЮБИ-
МОВЫМ. Спектакль станет и дебютом на сцене З. СЛАВИ-
НОЙ, В. ЗОЛОТУХИНА, Н. ГУБЕНКО.

16 мая – Завершено строительство первой очереди высот-



 
 
 

ной Асуанской плотины на реке Нил, построенной при по-
мощи СССР.

19 мая – Американские дипломаты обнаруживают не ме-
нее 40 подслушивающих микрофонов в здании своего по-
сольства в Москве.

22 июня – Указом Святейшего Патриарха Алексея I епи-
скоп Алексий (будущий Патриарх Алексий II) удостоен воз-
ведения в сан архиепископа.

17 июля – Вышел в свет сборник Андрея Вознесенского
"Антимиры".

01 августа – Впервые прозвучали позывные радиостанции
«МАЯК» – "Подмосковные вечера".

03 августа – Вышло Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР "О работах по исследованию Луны и кос-
мического пространства", о развитии работ по ракете-носи-
телю Н1 и лунной системе ЛЗ.

01 сентября – Впервые на телеэкране появляется передача
– "Спокойной ночи малыши!".

15 октября – Вводится в действие крупнейший в мире
нефтепровод "ДРУЖБА".

04 ноября – В Москве на Проспекте Мира открывается
монумент в честь покровителей космоса.

11 декабря – Указ Президиума ВС СССР о присвоении
имени В. И. Ленина Волго-Балтийского водному пути.



 
 
 

 
Часть 2

Олег
 

Наш сын – Олег (самая лучшая детская фотография)



 
 
 

 
ВСПОМИНАЕТ ВИКТОР

 
Год начался с поездки нас вместе с медсестрой и только

что родившимся Олегом, Ирой, её мамой и мною в МОНИ-
КИ, где мы пытались решить проблему болезни Олега.

Все перипетии нашей поездки опишет Ираида, а мне хоте-
лось только добавить, что, если бы не было таких родствен-
ников, как тётя Лия, мы потеряли бы нашего малыша. В кон-
це концов, Олег попал в детскую клинику им. Филатова, что
находилась недалеко от площади Маяковского, на Садовом
кольце. Его приняли одного, а Ира вынуждена была ночевать
у Милы с Володей в Перово, в коммуналке барачного типа,



 
 
 

так как ей надо было в клинике быть рано утром (около 6),
и быть там целый день (до 12 ночи).

Этот месяц январь дался нам нелегко, но Олег был спа-
сён, и уже в середине февраля он и Ира были дома. Молока у
Иры было достаточно много, и она отдавала его в нашем по-
сёлке кому-то (таким образом, у Олега есть молочный брат
или сестра).

 
ПРОДОЛЖАЕТ ИРАИДА

 
1-го и 2-го января 1964 года бесполезно было везти Олега

в Москву, т. к. в праздничные дни мы ничего не смогли бы
добиться. Договорились, что четвёртого января мы выписы-
ваемся из больницы. Нам дают сопровождающую сестру и
машину.

Сели мы в машину. На заднем сидении уместились – Ви-
тя, моя мама с Олежкой на руках, и я в полу лежачем состоя-
нии, т. к. швы ещё не зажили. А впереди, рядом с водителем
сидела сопровождающая сестра.

Мама всю дорогу держала кулёчек с Олегом. И украдкой,
чтобы я не видела, приподнимала кружевной треугольничек
от простынки, прикрывавший лицо и рассматривала личико
спящего Олега.

Мне казалось по выражению её лица, она проверяет – жи-
вой он или нет… Он не шевелился и не плакал. Он просто
спал…



 
 
 

Приехали мы в МОНИКИ. Это Московская клиника
для больных из Московской области. Помню – полутёмный
длинный коридор, который по своей сути являлся приёмным
отделением. С улицы входишь – вдоль стен скамейки. А в
конце коридора другая дверь, выходящая во двор больницы.

Перед дверью сидела дежурная сестра, которая при необ-
ходимости вызывала врачей для переговоров с больными.

Весь коридор был заполнен людьми. Они сидели на ска-
мейках, и даже прямо на полу, вдоль стен. Мама упросила,
ей уступили временно местечко на одной из скамеек. Она
перепеленала мокрого Олежку, и покормила из бутылочки,
которой нас снабдили в роддоме. Больше молока не было…

Мы подошли к дежурной сестре. Она вызвала дежурную
врачиху из детского отделения. Та пришла, и стала нас отчи-
тывать. И как это мы додумались, такого маленького везти к
ним? Во-первых, у них в отделении не кладут с мамашами.
Во-вторых, у них нет молочка грудного, придётся доставать
и привозить его самим.

И, наконец, в-третьих – в настоящее время в их отделении
сейчас инфекционная пневмония, и, поэтому – положить сю-
да ребёнка – это значит, обречь его на верную гибель. Она
на себя такую ответственность не берёт… И ушла…

Ну, что делать? А сопровождавшая нас медсестра торопит
– "Решайте что-нибудь скорее. Мне пора домой".

Витя решил позвонить тёте Лии. Сейчас поясню, кем она
нам доводится.



 
 
 

У Витиной мамы был брат Борис, врач. У него была жена
– тётя Лёля. Тётя Лия была родной сестрой тёти Лёли.

Лия Валентиновна с мужем – Костей и сыном – Борисом
жили в Москве. Уже нет в живых ни тёти Лии, ни дяди Кости
(Борису почему-то мы давно не звонили).

С семьёй тёти Лии мы дружили. Они были на нашей сва-
дьбе. Тётя Лия опекала нашу Милочку. И на этот раз она бы-
ла в курсе и рождения Олега и – его болезни.

И вот, когда мы находились в МОНИКАХ в безвыходном
состоянии, Виктор в первую очередь позвонил ей.

Она работала начальником отдела кадров 3-го медицин-
ского стоматологического института.

В институте она работала много лет, была не только кра-
сивой женщиной, но и очень уважаемой, общей любимицей
всего большого коллектива института.

Нам повезло, когда Витя позвонил тёте Лие, она была на
месте. Это спасло жизнь нашему Олежке ещё раз. Она поня-
ла, в чём дело, и попросила подождать. А дальше было всё
просто.

Она открыла дверь своего кабинета, и выглянула в боль-
шой холл. В это время мимо проходил какой-то профессор.
Она подозвала его, и объяснила ситуацию.

Он подумал, и сказал, что в МОНИКАХ у него знакомый
заведующий не детского, а хирургического отделения. Тем
не менее, он ему сразу же позвонил. Тот по внутреннему те-



 
 
 

лефону перезвонил – заведующему детского отделения. Мы
не успели устать от ожиданий, как бежит к нам та же дежур-
ная докторша

Ах, как она преобразилась! Это была сама вежливость,
улыбчивая подхалимка. Она причитала – "Ах, я не знала!
Ах, вы не сказали! Но, у нас, действительно, инфекционная
пневмония…

и т. д. и т. п., но мы вам поможем.
Вот вам записка от нашего зав. отделением в Филатовскую

детскую больницу. Езжайте, вас там сразу же примут"…
И нас, действительно, там сразу же приняли. Это была

единственная больница в Москве, где лечили деточек с за-
болеваниями крови. (Эта больница расположена на внешней
стороне Садового кольца вблизи станции метро Маяковская
и гостиницы Пекин, здесь же много лет спустя спасали на-
шего правнука Илюшу).

Но трудности не кончались. В больницу взяли Олежку.
А мамочек с детишками не клали. Кормящие мамы должны
были приходить в больницу к 6-и утра, и уходить после 12-и
ночи. Через каждые три часа мы сцеживали молочко, и отда-
вали его на кухню. Там его стерилизовали, может быть, ещё
как-то обрабатывали, но нам возвращали бутылочки с моло-
ком. Мы шли в коридор, где правая часть его была разделена
на маленькие кабинки – боксы. Нам приносили наших ма-
люток, и мы их кормили из бутылочек. Мне приносили Оле-
га оранжевого цвета. Но с каждым днём он становился свет-



 
 
 

лее и светлее.
Ему ежедневно делали уколы в височные вены. Вливали

плазму и ещё что-то. Если бы мы жили в Москве, и, если бы,
прошли обследования оба, то заранее могли бы выяснить,
что у нас не только разные группы крови, но и разные резусы.
Тогда нас поставили бы на учёт, и сразу же положили бы в эту
больницу. Олегу заменили бы всю кровь. А так получилось,
как получилось. Наверное, всё-таки ангел-хранитель очень
помогал Олегу выжить. А, может быть – сам БОГ вдохнул в
него новую душу? По крайней мере, такая версия получила
право на существование, правда – лишь, двадцать один год
спустя…

Лечащий доктор в Филатовской больнице – была Заря Ев-
геньевна. Фамилию не помню. Можно считать, что это ещё
одна мама в его жизни…

Ночевать в Москве мне было негде. Единственным выхо-
дом было – ночевать у Милочки. Она вышла замуж, и в это
время жила в коммуналке с Володей в его семье. Это где-
то в Перово недалеко от одноимённой платформы Казанской
железной дороги, в рабочем районе, в старом кирпичном ба-
раке, в одной из комнат жили: Володина мама, три сестры с
мужьями, и Володя с Милой. Когда на ночь стелили посте-
ли на раскладушках, негде было поставить ногу. И вот, при
такой тесноте, они мне выделили раскладушку, сразу же за
входной дверью, чтобы я могла возвращаться ночью, и ни-
кому не мешать, а утром уходить до рассвета. Спасибо им



 
 
 

большое за это гостеприимство.
Утром в больницу я приезжала с открытием метро, а но-

чью я сцеживала молочко, и меня отпускали пораньше, а
сестра его кормила сама.

Наконец, настал день, когда нас выписали домой…
В сохранившихся записках из роддома почти не расска-

зывается о том, как это всё было, сколько мы все всего пе-
режили… Да, к тому же, часть записок не сохранилось. А я
помню, какими моими воплями они сопровождались.

Это всё так было давно. Теперь Олег седой. Ему уже по-
шёл шестой десяток.

Но всё пережитое тогда, помниться так ярко, как будто
это было вчера…

Олега спасли. Большое спасибо всем, приложивших к это-
му всю свою добрую волю.

Во-первых – доктор Пирогова, которая помогла ему ро-
диться.

Во-вторых – доктор Филатовской больницы – Заря Евге-
ньевна (фамилию не помню).

В-третьих – тётя Лия Слабковская, которая помогла
устроить нас в Филатовскую больницу.

В-четвёртых – Витя и мои родители, которые сделали всё,
что могли…

В-пятых – это сам Олежка, который боролся за жизнь, как
мог, и выжил.



 
 
 

Ну, а самое главное, это БОГ, который распорядился по-
дарить Олегу жизнь.

СПАСИБО ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!

Олег вернулся домой из больницы имени Филатова, кото-
рая стала для него – вторым родильным домом.

Именно эта больница вернула к жизни нашего Олежку. А
поскольку при больнице испокон веков находился храм, нам
верится, что воскресение нашего малыша не проходило без
Божьего благословения.

Интересно, что и первый родильный дом, находившийся в
бывших кельях Угрешского монастыря и второй – больница
им. Филатова также имела своё историческое прошлое.



 
 
 

Храм (больничный) свв. мцц. Татианы и Софии – при Дет-
ской клинической больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова.

В 1809 году в Москве был построен особняк,
известный как дом Протковой.

Он принадлежал вначале сыну московского
главнокомандующего – А. Ф. Ростопчину (в доме
размещались салон его жены – поэтессы Е. П.
Ростопчиной и картинная галерея).

В 1840-х гг. владение графа А. Ф. Ростопчина с
большим домом внутри и огромным парком перешло к
генерал-губернатору Москвы князю А. Г. Щербатову.

Сын его, князь А. А. Щербатов, был в 1863–1869 гг.



 
 
 

первым московским городским головой в Городской
думе.

Жена его, княгиня Софья Степановна (урождённая
Апраксина), была председательницей основанного ею
«Дамского комитета помощи бедным». Этот комитет
положил начало позднейшим московским городским
попечительствам о бедных.

Во второй половине XIX  в. в  доме князей
Щербатовых разместилась Софийская детская
больница (ныне Детская городская клиническая
больница № 13 им. Н. Ф. Филатова).

Прежде больница помещалась на Малой Бронной,
сюда переехала в 1800-х гг. и стала называться по имени
С. Щербатовой «Софийской».

При больнице был построен храм. Архитектор А. С.
Каминский

Храм освящён 12 ноября 1897 г.
Наименование храм получил по небесному

ангелу княгини Софии Щербатовой, пожертвовавшей
больнице своё владение, и по церкви того дома на
Бронной, откуда больница была переведена.

После 1917 года храм Софийской больницы был
закрыт.

В 1979  г. в  здании бывшей церкви находилось
патолого-анатомическое отделение детской больницы
(морг), позже внутри расположились буфет,
библиотека, аптека и местком той же детской больницы.

В 2007 году по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II



 
 
 

было учреждено Патриаршее подворье при больничной
церкви святых мучениц Софии и Татианы Филатовской
детской больницы.

В наши дни храм восстанавливается.
Храм открыт ежедневно кроме субботы и

воскресенья с 11.00 до 17.00. Два раза в месяц
совершаются молебны с акафистом.

Таким образом, мы установили. что – первая в
столице – детская филатовская клиника открылась 6
декабря 1842 года. Об этом в течение многих лет
напористо ходатайствовали столичные медики, которых
удручала высокая детская смертность и то, что дети
лечились в клиниках для взрослых.

Благодаря инициативе московского генерал-
губернатора светлейшего князя Дмитрия
Владимировича Голицына 1771–1844 было получено
высочайшее разрешение на сбор денежных средств от
благотворителей, утвержден Устав и штат, приобретена
за 30 тыс. серебром усадьба вдовы генерал-лейтенанта
Анны Николаевны Неклюдовой на Малой Бронной.

Здесь в первый раз в столице с 1846 года начали
проводиться практические занятия для студентов
медицинского факультета университета.

Вплоть до 1876 года Бронная оставалась
единственной детской больницей в столице. За сорок
лет в ней без всякой национальной дотации было
пролечено свыше 40  тыс. детей и проведено около
600 тыс. амбулаторных приемов.

Больница пользовалась высокой репутацией



 
 
 

благодаря квалифицированным медиками.
С 1922 года и до сих пор больница носит имя Н. Ф.

Филатова – одного из основоположников отечественной
педиатрии. Вся столица знала и уважала Филатова, так
как он лечил детей из разных слоев общества, благодаря
чему имел обширную практику.

Детская больница №  13 в Москве является
старейшей в России. С нее началось развитие
педиатрии, как отрасли медицинской науки.

Многие годы больница была единственным в
Москве медучреждением для детей. На ее базе
совершенствовали свои навыки будущие врачи, здесь
работал основоположник российской педиатрии Нил
Федорович Филатов, чье имя больница носит с 1918
года.

С начала своей работы больница имела два
отделения педиатрическое и инфекционное. С 1937
года она стала инфекционной.

Ныне детская клиническая больница им. Филатова
является многопрофильным учреждением с мощностью
более 500 коек.

Ежегодно в ней проходит лечение свыше 60 тысяч
маленьких пациентов.

В детской больнице №  13 им. Филатова трудятся
почти 200 врачей различных профильных направлений
педиатрии. Это специалисты высокого уровня, которые
лечат и консультируют на уровне мировых стандартов
отрасли.

Олежке повезло, что нам удалось поместить его именно в



 
 
 

эту больницу.
Олега спасли. Большое спасибо всем, приложивших к это-

му всю свою добрую волю.



 
 
 



 
 
 

 
Часть 3
30 лет

 

ЮРИЙ КУКИН – автор песни – «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ»…



 
 
 

 
ВСПОМИНАЕТ ИРАИДА

 
В январе 1964 года мне исполнилось ещё только – 29 лет.
А в феврале Виктору – уже – 30 лет.
Ровно на месяц с 20 января по 18 февраля мы становились

ровесниками.
И вот Виктор вырывается вперёд, перегнав меня в воз-

расте – на год…

Ему в этот 1964-м исполнилось – 30 лет.

Бардовские песни – моя слабость с юности.

Но здесь я хочу вспомнить песню, написанную бардом –
Юрием Кукиным – «ТРИДЦАТЬ ЛЕТ»…

В 2005 году Александр Иванов написал о Юре Кукине
так…

Я знаком с творчеством Юрия Кукина примерно с
1965–66 годах.

В школьные годы у нас было всего несколько своих
кумиров – Высоцкий, Кукин, Городницкий, Визбор да
Окуджава – и всё!

Тогда ведь ещё не было такого засилья дебильными
песнями и каждый глоток живой поэзии и мелодики мы



 
 
 

жадно ловили…

Песни, написанные Юрой Кукиным:
За туманом, Гостиница, Клоун, 30 лет, Париж,

Сумерки, Поезд, Ну, поедем, Сказочник, Говоришь,
чтоб остался я, Пора, Город, Темиртау, Маленький
гном, А все-таки жаль, Солдат Киплинга – все это
классика авторской песни – тут вся наша молодость!

А познакомился лично и подружился с Юрием
Алексеевичем я уже гораздо позже, в 90-е годы – но это
уже другая история…
2005 г. Александр Иванов.

 
ПРОДОЛЖАЕТ ИРАИДА…

 
Именно эти перечисленные песни я хорошо помню до сих

пор.

Со многими песнями Юрия Кукина я познакомилась
несколько лет спустя, когда уже работала в Москве. Я часто
ездила в командировки, и мои сотрудники вечерами любили
петь перечисленные песни и многие другие. Эти песни тере-
бят мою душу до сих пор. Хотя я их слышу почему-то теперь
очень редко.

Позже, когда у нас дома был уже свой катушечный маг-
нитофон, мы переписывали на плёнку песни Высоцкого, и



 
 
 

многих тогда ещё не очень известных бардов. Ленты заигры-
вались, и мы их научились склеивать.

Ещё позже, с переездами, касеты с записями затерялись,
о чем я долго жалела…

А теперь наступил век продвинутых технологий, когда ка-
сетники не нужны.

Вот и сейчас, открыла сайт Юрия Кукина, и с удоволь-
ствием прослушала несколько песен…

Не поверите – даже подпевала.

Мы с Виктором в тот 1964-ый год ещё не причисляли се-
бя к кругу любителей туризма. Но на предприятии нашем
уже много молодёжи начало увлекаться этим видом спор-
та. Правда – спорт ли это в чистом виде понимания слова –
СПОРТ?

По выходным дням группами – молодёжь и не только мо-
лодёжь, собиралась с гитарами, палатками и уходила или уез-
жала по намеченным маршрутам, и там, как правило, ноча-
ми у костра пела эти и ещё, многие другие – мало известные
всем песни.

И наши сотрудники тоже собирались компаниями и ухо-
дили в наши, рядом находящиеся – Дзержинские и Лытка-
ринские леса. И тоже у костра пели эти песни…

Но мы не имели возможности примкнуть к ним, хотя в об-
щем-то пока ещё тоже относили себя к числу – молодёжи…

Нас тормозили – маленькие дети, и не столько они сами,



 
 
 

сколько – их болезни…
Ностальгия по тем временам увела меня сейчас куда-то

далеко-далеко…
Но до сих пор, при озвучивании цифры 30, у меня сразу –

же в мозгах звучит песня Юрия Кукина – «Тридцать лет»…
Написал он её в 1963 году. Но она быстро завоевала серд-

ца всех поклонников бардовской песни…

Есть Аудио-кассета с записью концерта Кукина.
Он выступает и в роли конферансье, рассказывая, перед

исполнением очередной песни – о поводе написания песен,
обстоятельствах и о своей жизни.

Юра Кукин объявляет:
"Следующая песня связана с одним хорошим

парнем. Я однажды был приглашен в кафе «Восток»
на вечер альпинистов. Есть такое песенное кафе
в Ленинграде, улица «Правды» дом 10. И там
встречаются по разному поводу люди.

В данном случае альпинисты провожали на пенсию
известного в прошлом альпиниста Буданова-старшего.
А я песни пел. Когда я кончил это дело делать ко
мне подошел парень, высокий, красивый, стройный, с
черной бородой. Звали его Леня, фамилия Земляк.

Он говорит: "Юра, напиши что ни будь про нас
альпинистов." Я – говорю – не могу ничего написать
про вас, я не был тогда в горах. Он говорит: "Ничего,
устроим. Поедешь инструктором." И он продолжал



 
 
 

говорить, что альпинизм – это не поиски Бога, как
пишут в западной прессе, а поиски смысла. Какого он
не знает – я должен написать. Говорит что это удел 30
летних людей, что в тридцать лет лучшие достижения
в этом виде спорта. А потом он сказал что и песни
которые я придумываю и пою тоже рассчитаны на этот
возраст.

Затем выяснилось что он имел ввиду возраст
условный, не ровно 30 в день рождения, а такое
расстояние от 25-ти до 40-ка. Все это он называл "30
лет".

А потом он сказал, что вот этот условный возраст
вершина человеческой жизни.

Вершина потому что до этих условных 30, человек
много может, но мало понимает. А после этих условных
30-ти – наоборот.

Я все это запомнил; поехал в экспедицию, там
написал песню. Когда я спел эту песню ребятам я
увидел, что сам я ничего не придумал, я просто
срифмовал мысли Лени Земляка.

Через неделю в командировку прилетел человек,
который сказал, что неделю назад, когда я впервые
спел эту песню, в альплагере на Кавказе погиб Леня
Земляк. Он погиб спасая товарища. Кто-то получил
травму руки. Он тащил трос, тросом подрезал снежный
карниз над собой. Снег с небольшой высоты упал на
него. Он погиб под снегом.

Его именем назван пик на Кавказе, там альпинисты
сделали барельеф, а я посвящаю ему эту песню…



 
 
 

Тридцать лет – это время свершений,
Тридцать лет – это возраст вершины,
Тридцать лет – это время свержений
Тех, что раньше умами вершили.

А потом начинаешь спускаться,
Каждый шаг осторожненько взвеся:
Пятьдесят – это так же, как двадцать,
Ну а семьдесят – так же, как десять.

Тридцать лет – это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами,
Тридцать лет – это время ошибок,
За которые нет наказаний.

Тридцать лет – это синие горы,
Вкус находки и ужас потери.
Тридцать лет – это радость и горе,
Тридцать лет – это жизнь на пределе.

Тридцать лет – это песни и мысли,
Тридцать лет – это море и скалы.
Тридцать лет – это поиски смысла…
Тридцать лет – это все-таки мало…

Июль 1963

А вы, молодёжь, знаете или хотя бы слышали песни Юрия
Кукина?

Вот мои ровесники – те, которые, как и я – «шестидесят-
ники», наверняка и слушали и записывали и пели его пес-



 
 
 

ни, также, как песни всех других популярных бардов. Захо-
телось вспомнить названия песен, сочинённых Юрием Ку-
киным. Сколько лет прошло. Забыла…Стала искать в интер-
нете и удивилась, найдя фотографию Юрия Кукина уже не
молодого. И песни он всё время продолжал сочинять и поёт
их до сих пор.

Их у него уже – 130.
А раз – поёт, значит – его слушают и знают.
Это я от всего отстала…

В том, 1964-ом году Виктору исполнилось 30 лет. Если
честно, я не помню, как мы его отмечали. Но, наверное, как



 
 
 

всегда здорово… (или не здорово в этот раз!). Не здоро-
во, если сравнивать с другими юбилеями. И это понятно –
недавно вернулись из больницы я и Олежка… Поэтому ши-
роких застолий, мы не организовывали, но дома посидели от
души…

Получили от всех родственников поздравления.
Сохранился квиточек от посылки, присланной в Дзержин-

ку от Веры Николаевны к Витиному тридцатилетию. Это был
красивый фотоальбом, с лакированными обложками, на ко-
торой был изображен китайский рисунок – пагода и контуры
деревьев.



 
 
 

Этот альбом сохранился до сих пор. Правда, корочки раз-
валились, и их пришлось склеивать. Поскольку на больших
серых листах не было прорезей для фотографий, мы в ка-
кой-то определённый момент просто наклеили в альбом фо-
тографии, в основном – большого размера. Его интересно
посмотреть, как, впрочем, и все другие фотоальбомы.



 
 
 

Это первая страница альбома. Видимо, поскольку я сама
оформляла этот альбом, я и приклеила свою фотографию
на первую страницу, хотя альбом был подарен Виктору ма-
мой. Может быть – не нашла подходящей его фотографии?
Но сейчас смотрю и чувствую себя немножко виноватой…

В альбоме почти не осталось промежуточных страничек
из папиросной бумаги. Однажды, когда нам нужно было от-
сканировать некоторые фотографии, их пришлось букваль-
но отдирать от листов альбома. Поэтому пострадали не толь-
ко фотографии, но и сами листы альбома.



 
 
 

Вот такими «ряхами» были мы, не обращаясь бережно с
имеющимися у нас будущими раритетами…

В целом сохранился альбом за прошедшие 55 лет в хоро-
шем состоянии. А многие фотографии я позже ухитрялась
сканировать прямо с листов альбома. Для чего пришлось
альбом «расплести». Потом, собрав его вновь, я вставила
другую ленточку. На снимке корочек альбома это видно…

16.02.64 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ к посылке № 397 а
Дудко Виктору Анатольевичу.
Для письма:

Дорогие мои Витя, Ирочка, Эллочка и Олежек!
Поздравляю тебя, Витя с днём рождения, а Вас

с именинником. Желаю здоровья и счастья. Крепко
целую Вас.
МАМА, БАБУШКА

Привет от Наташи. Пишите, как получите мой
скромный подарок. Жду с нетерпением. Получили ли
Вы 20 рублей для Олежки?



 
 
 

 
Часть 4

Умерла бабуся
 



 
 
 



 
 
 

МАРИАМНА АЛОНИЕВНА СТЕПАНОВА (МЕЙ-
СТРИК)

 
БАБУСИ НЕ СТАЛО…

 

ПРОСТИ, ПРОЩАЙ, СПАСИБО ГОВОРЮ
ЗА ВСЁ, ЧТО БЫЛО, ЗА ЛЮБОВЬ ТВОЮ…

Сначала я думала, что эта часть Главы будет короткой.
Обычно о печальном много и долго писать не хочется, пото-
му, что это заражает настроение грустью надолго.

Но, когда я начала писать – остановиться уже не могла.
Эта тема цепляла одни события за другими, вытаскивая их
из памяти, и выкладывая на эти страницы.

Смерть бабуси в 1964 году и Година Виктора 25 сентября
2019 года неожиданно объединились, а 55 лет разделяющие
их – слились, вобрав в себя уход многих близких и любимых
людей.

Несколько раз ставила точку в конце очередного рассказа.
Но события всё продолжали возникать из памяти и довели
меня, аж до конца XX века. Меня ещё удивило то, что эта
тема насквозь пропитана мистикой и снами, которые не от-
менно следовали за этими событиями и, даже здесь сейчас
не отпускали меня вплоть до последних сегодняшних дней



 
 
 

2019 года…
Умерла бабуся. Папа и Витя послали телеграмму Бате в

Брест.
ТЕЛЕГРАММА в Брест из Москвы. 17.03.64 г.
УМЕРЛА МАМА СРОЧНО ПРИЕЗЖАЙ

ВЛАДИМИР
ВИКТОР

Владимир – мой отец, Виктор – муж.

Болела бабуся тяжело – инсульт. Она лежала парализован-
ная почти два года. Всё это время мама с папой ухаживали
за ней, как могли, и в то же время помогали нам с Витей –
возились со своей любимой внучкой Стэллой, или как мы её
звали – Ёлочкой.

Боли были у бабуси невыносимые. Потом появились про-
лежни. Она настолько была терпеливой и чуткой, что в при-
сутствии дома родных, старалась даже не стонать. А когда
все уходили на работу, она уже не могла сдерживаться, и кри-
чала. Соседи рассказывали, что её стоны были слышны на
лестничной клетке, и даже на улице.

Она умерла только тогда, когда сердце выработало все
свои ресурсы…

На рассвете к нам прибежала мама и сказала, что бабуси
больше нет. Я сразу же побежала к ним домой, благо они
жили в соседнем подъезде.

Я вбежала и остановилась в проёме дверей, ведущих в



 
 
 

комнату, и тихо заплакала, почему-то боясь подойти бли-
же…

Мама с папой, потом утверждали, что, когда бабуся умер-
ла, у неё на лице застыла мучительное выражение. А когда я
прибежала, лицо расслабилось, стало спокойным, и сжатые
до этого губы расправились, напоминая лёгкую улыбку…

Невольно возникает вопрос – сердце остановилось, а мозг
продолжает реагировать на всё происходящее вокруг?

Мама сама омыла её тело. От долгого лежания у бабуси
ноги не разгибались в коленках. Когда мама с силой попро-
бовала их распрямить, послышался хруст. Наверное, разо-
рвались связки. И ноги распрямились.

Пришла доктор, выписала справку. Потом заказали гроб.
Пригласили двух бабулек, которые по очереди читали все
три дня молитвенник.

Похоронили её рядом с Боречкой.
Незадолго до того, как бабусю парализовало, она попро-

сила, чтобы я её проводила на кладбище.
Мы сидели на лавочке, которой сегодня уже давно нет.

Вместо старой со временем установили – новую. Бабуся об-
ратилась ко мне с просьбой – не ставить ей тяжёлого камен-
ного памятника.

– «Пусть будет простой деревянный крест».
Наверное, она чувствовала, что больше не будет выходить

из дома. Вскоре её парализовало. Причём, не сразу. Она по-
шла в туалет, (у них был туалет, совмещённый с ванной), и



 
 
 

когда она стала вставать, её мотануло. Она позвала папу. Он
довёл её до постели в кухне, где она спала.

А окончательно её парализовало только на следующий
день. Она попробовала встать, как обычно, сделала несколь-
ко шагов, и упала…

Больше она не вставала, пролежав два года в постели. Её
перевели лежать в большую комнату, у правой стены от вхо-
да. На этом же месте потом пролежал парализованным – дол-
гие семь лет мой отец.

Когда бабуся уже лежала больной, помню, я приходила
к родителям с маленьким Олежкой. Садилась рядом с ней.
Одна рука у неё двигалась, и она брала Олежку высохшими
пальцами – за пяточку, гладила его ножку и улыбалась.

Так встречалась уходящая старость с народившейся мо-
лодостью…

Похоронили бабусю за нашей семейной оградкой на ста-
ром кладбище в Дзержинске.

(Снимки вставляю здесь для будущих праправнуков…
Может быть, спустя годы, благодаря – им, не зарастёт дорож-
ка к нашим семейным могилкам их предков).



 
 
 

Фотографий тех первых памятников – моему Брату – Бо-
речке и бабусе не сохранилось. У Боречки стоял железный
памятник, такой, какой ставят на могилках военных. У ба-
буси – крест.

Первый гранитный памятник был поставлен Боре.



 
 
 



 
 
 

Конечно, – тогда, в 1964-м году я передала папе пожела-
ние бабуси – поставить деревянный крест. Но он сказал – «Я,
что не в состоянии поставить своей матери дорогой настоя-
щий памятник?». И поставили бабусе памятник из красиво-
го серого мрамора.

Я вынуждена здесь привести несколько фотографий с па-
мятниками. Причина – возникшие вопросы по поводу раз-
ных мистических изображений, появляющихся на снимках.
Присмотритесь и судите сами – чтобы это могло быть на са-
мом деле?

Вот например и на этой фотографии, которая была сдела-
на одновременна с остальными, почему-то над могилой по-
явилось розовое облако и на нем можно рассмотреть белую
расплывчатую форму креста.



 
 
 



 
 
 

Обратите внимание – в предыдущем ряду виден гранит-
ный памятник.

А на этом снимке – на предыдущем ряду вместо памят-
ника – кресты.

Эти снимки, сделаны где-то – наверное, уже в 2013 году.
Я так думаю, потому что (на фотографиях видно) мы при-
езжали с правнуком Ильёй. Ему было уже годика 3. (Он ро-



 
 
 

дился 12 октября 2009 года).



 
 
 

На этом снимке – в предыдущем ряду вроде бы виден кра-
ешек гранитного памятника. Но он почему-то смотрится со-
всем рядом, за нашим памятником, такого быть не должно.
А кресты – левее. Выглядят они странно. Все памятники ста-
вятся в определённом положении по отношению к востоку и
поэтому образуют единые ряды. А кресты на снимке развёр-
нуты боком. Похоже – они сделаны из металлических полых
труб. На крестовинах видны отверстия труб по краям. Если
бы такой крест был установлен рядом (в одном ряду) с па-
мятником, то эти отверстия были бы не видны. Кроме того,



 
 
 

приехав в следующий раз – проверили специально. Никаких
крестов за этой оградой нет. Только гранитный памятник…

А теперь вернёмся к нашим памятникам.
Много позже, в 1986-м году рядом появилась могила мо-

его отца.
Ему поставили памятник из коричневого мрамора.
На памятнике гравёр ошибочно написал год смерти –

1987-й. Исправлять не стали. Так что по земным меркам па-
па прожил на год дольше…

В 1988-м году мама ушла к нему. В его могилу ещё по
времени не разрешалось делать под-захоронение. Поэтому
мама покоится в могиле Боречки. А надпись добавили на па-
мятник – отца.



 
 
 

На снимке – Я (Ираида) и Милочка

Когда 16 декабря 2015 года Милочка ушла от нас в по-
тусторонний мир, её положили в могилу бабуси. С годами
надпись на бабусином памятнике выгорела. И вот тогда об-
новили надпись на бабусином памятнике, добавив туда имя
Людмилы Суховеровой.

В Дзержинке у нас много друзей – бывших сотрудников,
начиная с Саши с Валей Смирновых (дружба с времён учёбы
в МАИ).

Но появились ещё и новые друзья, с которыми мы подру-



 
 
 

жились в последние годы. Один из них – Илья Тихонов. Бы-
вают в жизни судьбоносные встречи и знакомства, перерас-
тающие со временем в дружеские отношения.

Мама жены Ильи (тёща) – Зинаида Андреевна живёт в го-
роде Дзержинске. Всю жизнь проработала в НИХТИ, где ра-
ботала практически вся наша семья. Она хорошо знала мою
сестрёнку – Милочку и Виктора.

Илья каждые выходные навещает её. Она продолжает ин-
тересоваться жизнью нашей семьи. В общем, Илья оказал-
ся связующим звеном между тёщей и нами. А потом появи-
лось много общих интересов. Короче – спасибо ему за пони-
мание, поддержку и помощь. К тому же нам повезло ещё и
в том, что Илья любитель – фотограф. Причём – хороший.
Зная, что мы не имеем возможности часто приезжать в Дзер-
жинку, после своих поездок туда, Илья присылает нам фото-
графии, отслеживая изменения, происходящие в нашем лю-
бимом городе.

Шло время. Мы с Виктором понемножку старели, стали
чаще болеть. Уже самостоятельно не могли куда-нибудь уез-
жать с дачи Стэллы, где мы жили безвыездно с 2002 года.
Могилки – наших близких на кладбище в Дзержинске посе-
щать стали реже… Стэлла возила нас туда раза – два в год,
обязательно весной, и осенью. Потом – раз в год…

В декабре 2017 года я болела. И мы не смогли в день па-
мяти моей сестрёнки Милочки побывать на её могилке.

Неожиданно получаю письмо от Ильи с фотографиями.



 
 
 

Илья Тихонов <…>
11 декабря 2017, 3:11

 
Ираида и Виктор!

 
Не поленился, сходил на кладбище и

сфотографировал сам.
Там все спокойно…
Обратным ходом заглянул еще к проходной

«Союза», сделал несколько снимков.
Накатались с горки на ледянках – море удовольствия

у всех.
По ощущениям – как на дачу съездили, в Дзержинке

все-таки совсем другая жизнь…
Передавайте привет всей Вашей большой семье.

Берегите себя!
И всем – здоровья! —

Илья Тихонов



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Кстати – обратите внимание – надпись на мраморном па-
мятнике была обновлена в 1988 году. Сейчас, через 30 лет её
почти не видно. Это свойство мрамора – под влиянием вре-
мени и погодных капризов он выгорает. Гранит и, тем более
диабаз – устойчивые камни и не изменяются веками. А над-
писи, сделанные гравёром – для того, чтобы они не выцвета-
ли под действием погоды – нужно покрывать цинком. Прав-
да, это влияет на цену заказываемого памятника.



 
 
 

В 2018 году тяжело заболел Виктор. И на этот раз, когда
мы не смогли навестить родные могилки, Илья сходил на это
старое кладбище и прислал нам фотографии, которые для
нас стали неожиданной радостью. Глядя на них, у нас было
ощущение, что мы на самом деле там побывали… Спасибо
ему.

Красная Горка – 2018
Илья Тихонов <…>
18 апреля 2018, 2:55

 
Доброй ночи, Ираида!

 
На Красную горку были в Дзержинке, ходили на

кладбище. Снег сошел почти везде, и земля подсыхает.
Через неделю-другую можно будет приводить все в
порядок, много листвы нападало. Сделал фотографии,
и что интересно. Крест (который был на зимних фото),
куда-то исчез! Специально обошел вокруг, ничего не
нашел. Зато появилась тень в виде креста (DSCN7072).

Когда шли обратно, сфотографировал захоронение
Громцева. Знаю, что на кладбище похоронены Соркин,
Кривошеев, Русин, возможно, еще кто-то из "старой
гвардии НИХТИ". А вот где???

Зинаида Андреевна, увы, не помнит…
ИЛЬЯ



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Теперь нужно объяснить – что же имел в виду Илья, упо-
миная, что на зимней фотографии – «был крест», а теперь
он исчез, но появилась тень от креста. Но давайте обо всём
по порядку.

Я уже не раз упоминала о том, что на некоторых снимках
бывают вкрапления, вставки, силуэты, фантомы и т. п. явле-
ния.

Что же тогда удивляться, что что-то не так и на снимках,
сделанных на кладбище. Оно для мистических явлений –
родной дом…

Но вернёмся к нашим снимкам.
Во – первых вернёмся к верхним снимкам 2013 года.
Памятник Боречке. На снимке почему-то вся могила по-

крыта розовым туманом. На остальных фотографиях, сде-
ланных в это же время ничего подобного нет.

Перейдём к серии зимних снимков, которые прислал нам
Илья.

Дело было так.
Шел 2017 год. Однажды Стэлла меня спросила – какого

точно числа в декабре 2015 года умерла Милочка.
Я усмехнулась – неужели и у Стэллы стала сдавать па-

мять? Ей всего-то – 57 лет…
Это у меня память «отшибло» временем.
Я ответила не задумываясь – 16-го, но всё-таки решила

уточнить…



 
 
 

Проверить можно, посмотрев надпись на памятнике. На-
шла фотографию, которую прислал нам Илья Тихонов.



 
 
 



 
 
 

Но на снимке число рассмотреть не смогла, и пришлось
«поиграть» с фотографией. «Поиграть», это значит – обре-
зать снимок и увеличивать вырезанный кусочек в размере до
нужной величины, позволяющей увидеть желаемое…

Просматривая ещё раз фотографии, я открыла снимок,
где в кадре – все три памятника. Что-то моё внимание при-
влекло необычное на этом снимке… Присмотревшись, я по-
няла – на предыдущем таком же, только сфотографирован-
ного в другом ракурсе снимке, слева от памятника ничего
нет. А на этом снимке явно виден позолоченный крест, при-
ставленный с задней стороны памятника…



 
 
 



 
 
 

Решила проверить.
Покажу поэтапную обрезку и увеличение снимка.



 
 
 



 
 
 

Объяснения этому изображению на снимке дать не могу.
Обратила внимание Ильи… Он тоже удивился…
Поудивлялись и забыли…
Наступил 2018 год.
Когда Илья в очередной раз прислал нам весной, на Крас-

ную горку – снимки тех же памятников, в его письменном
сообщение мои мозги сразу же выделили фразу:

«Сделал фотографии, и что интересно. Крест (который
был на зимних фото), куда-то исчез! Специально обошел во-
круг, ничего не нашел. Зато появилась тень в виде креста на
снимке – (DSCN7072).»



 
 
 

Я, конечно, спешу посмотреть снимки.
Сначала открыла общий.
Но я увидела не совсем то, что потом оказалось на фото-

графии…
Между памятниками бабусиным и Боречки есть пустое

место, достаточное ещё для одного захоронения.
На этом месте, на снимке я увидела между двумя памят-

никами – установленный металлический крест с табличкой
на нём с Милиными данными. Такой крест стоял непосред-
ственно на бабусиной и Милочкиной могилке. А гранитный
памятник был на время похорон снят. Потом, когда на ос-
новной памятник добавили надпись, его установили на ме-
сто, а крест – убрали.

Остальное на снимке было всё, как и раньше, без измене-
ний.

В первый момент я удивилась. У меня проскользнула
мысль:

– Кто, Когда и Зачем установил опять этот крест?
Очень жаль, что я не сообразила сделать копию этого уви-

денного мной снимка.
Позже я получу ответ на свой вопрос…
Теперь я стала внимательно рассматривать снимок, при-

сланный Ильёй.
Действительно, изображение золотого креста исчезло.
За тень от креста Илья принял тень на памятнике.
А вот – крест, появившийся с правой стороны, за памят-



 
 
 

ником – это что-то новенькое.
Такой же крест есть и на фотографии, на которой снят

этот памятник отдельно…

Объяснение этому новоявленному изображению креста я
тоже поняла позже, «распутывая» сны, в которых мои близ-
кие общались со мной довольно часто…

Почему я вспомнила про сны?
Начиналось с того, что обычно, если – приснился сон, я

сразу же, по его содержанию определялась, к чему он. На-



 
 
 

пример, – к плохой погоде. Или понимаешь, что срочно нуж-
но сходить в церковь и поставить поминальную свечку. Уви-
дев чистую воду, ожидаешь хороших известий и т. д. и т. п.

Но вот, однажды, приснится сон, приводящий тебя в тре-
пет. Или же – очень – не понятный, а порой тревожный или
страшный. Стараешься анализировать, но всё равно не по-
нимаешь о чем сон. Тогда начинаешь копаться и в Сонниках,
и во всякой вспомогательной литературе.

Но, в конце концов – к чему был сон, становиться ясно
только тогда, когда он сбывается. И тогда думаешь, – это же
так было очевидно. Почему не догадалась и не поняла сон
сразу? Хорошо ещё, что записала.

Если приснился сон, и сразу же откроешь глаза, почти все-
гда такой сон забывается. А сон вроде бы был интересный.
В таких случаях я себе говорю, раз сон «ушел», значит, он
был не важный, не значимый.

Чтобы не забыть сон, нужно не спешить «окончательно
проснуться». Надо полежать с закрытыми глазами и про-
смотреть увиденный сон ещё раз, как в фильме. И сон за-
помнится.

Если его вскоре не записать, постепенно исчезают мело-
чи, подробности. Остается только «скелет» сна. Поэтому за-
писывать сны желательно вскоре, не откладывая на несколь-
ко дней и с подробностями. Каждая деталь сна имеет свой
особый смысл и иногда очень важный.

Вещие сны, наверное, – те, которые исполняются «один в



 
 
 

один».
У меня бывали и такие сны. Поэтому сны, о которых я

хочу здесь рассказать, правильнее называть – не вещими, а
– ЯВНЫМИ.

Не удивляйтесь, но после ушедших в иные миры моих
близких родственников я до сих пор с ними продолжаю об-
щаться. И это общение осуществляется через сны.

Я не потеряла нить темы. Просто перешла к снам потому,
что загадка с крестами на памятнике была мне разъяснена
бабусей через сны.

Помните пустое место между памятниками? Там раньше
росло дерево. Не знаю почему, но оно подгнило, и все бо-
ялись, что оно сломается и упадёт на памятники. Его спи-
лили. Остался высокий пенёк с пустой сердцевиной. Долгое
время мы его использовали, как вазу для искусственных цве-
тов. Когда производили под захоронение в расположенную
рядом давнюю могилу, пенёк и корни от оставшегося древа
выкорчевали.

На одной из вышеприведённых фотографий правнук
Илья показывает пальчиком на это место.

Я своим говорила о том, что когда придёт наш с Виктором
черёд – пусть меня положат к папе. А это пустое место, где
было дерево, должно быть определено Виктору. Он много
лет проработал в Дзержинке и, если из родных некому будет
приехать сюда, память о нём и о многих таких же ветеранах



 
 
 

НИХТИ, переживёт время и их могилки не будут брошен-
ными.

Мы предполагаем, а судьба располагает…
Получилось так, что на элитном кладбище в Долгопруд-

ном наша семья в начале – 2000-х приобрела участок на 4
места, два из которых были предназначены для Виктора и
меня…

И вот после покупки этого участка мне снится сон, о ко-
тором хочу рассказать сейчас.

Вижу во сне, будто мы живём в доме, где раньше жили в
Дзержинке. Только в другом подъезде, и почему-то в боль-
шой трёхкомнатной квартире. В крайней комнате слева ле-
жит на кровати больная бабуся. В глубине комнаты на чём-
то стоит что-то (что-то похожее на вазу).

Кто-то входит и это «что-то» уносит. Бабуся мне говорит,
указывая пальцем на то, на чём стояло что-то, и говорит –
«Это очень меня смущает». И дальше она объясняет жеста-
ми что-то, что её очень волнует и она с чем-то не согласна.

Во сне я подхожу ближе к предмету, на который она ука-
зывала и вижу, что это большой пень, вернее, обрезок тол-
стого не ровного бревна, желтоватого цвета, стоящее на по-
лу, который раньше я приняла за вазу…

Во второй части сна я слышу, как кто-то говорит, что мы
залили водой нижнюю квартиру. Стэлла берёт тряпку и на-
чинает вытирать воду с пола – в той части коридора, где рас-



 
 
 

положена комната бабуси. А в противоположном конце ко-
ридора – раковина. Из крана течёт вода. Я стараюсь его за-
крыть, но он сломан и не закрывается. Струя воды, льющей-
ся с напором из крана – чистая.

Вот такой сон…
Если начинать рассматривать сон с конца, то здесь всё

очевидно. Чистая вода – информация. Вода около комнаты
бабуси – это значит, что, именно, она старается донести до
нас своё мнение.

О чём она мне хотела сказать, показывая на кусок сухого
бревна?

Дальше понятно и без всяких Сонников. Она указывала
мне на кусок бревна. Это, конечно, – пенек от дерева, кото-
рый стоял тогда между могилками наших родных.

Бабуся упрекала меня во сне в том, что я изменила перво-
начальное решение. За оградкой покоится вся наша бывшая
семья. И место есть. И решение было принято другое…

Но переживала не только бабуся по поводу принятого на-
ми решения в пользу Долгопрудного…

После моего сна, 6-го апреля, когда уже был куплен «уча-
сток» в  Долгопрудном, Милочка поехала на наше старое
кладбище. Наплакалась она там вволю. Во-первых – папа
смотрел на неё, как ей показалось, с большим укором и пе-
чалью.

Здесь необходимо упомянуть, что с фотографий, которые



 
 
 

находятся на памятниках, обычно глаза смотрят на тебя, в
каком бы месте ты не стоял. Переходишь на другое место, а
они опять смотрят на тебя, как будто преследуют тебя взгля-
дом…

Но главное, что поразило Милочку, «плакал» Боречкин
памятник. Погода была солнечная, всё кругом сухо, все па-
мятники сухие, и на Борином памятнике сверху тоже не бы-
ло воды, а по острым боковым краям памятника бежали во-
дяные струйки. Странно, ведь, памятник мраморный, внут-
ри не полый, сверху сухой. Откуда же брались эти струйки?
Что случилось? Почему, именно, его памятник плакал?

Бабусин сон, печальный взгляд отца и – плачущий памят-
ник Бориса, пока всё это ещё не связано с появлением кре-
стов на памятнике бабуси и Милочки. Это как бы – прелю-
дия к последующим событиям.

У Милочки умер муж – Володя Суховеров, его похорони-
ли на кладбище в Щербинке, рядом с могилой его матери.

Когда не стало Милочки, места рядом с Володей не бы-
ло, а под захоронение к нему ещё не разрешалось «по вре-
мени»…

И тогда – Милочку положили к бабусе, на старом Дзер-
жинском кладбище…

От их семьи остался только приёмный сын – Сергей. По-
скольку когда-то, дай Бог – не скоро, придёт и его черёд, при-
дётся, как и всем нам – определяться с последним приста-



 
 
 

нищем.
На похоронах Милочки кроме родственников с нашей

стороны, были и родные её мужа Володи. И тогда – там всем
было объявлено следующее…

Поскольку у нас с Виктором теперь есть свои «места»
в Долгопрудном, это нетронутое пустое «место», где раньше
росло дерево, будет принадлежать Серёже…

На самом деле, меня не оставили в глубине души мысли
о сожалении, что мы с Виктором распрощались окончатель-
но с Дзержинкой, теперь уже и с местом своего последнего
пристанища…

Я убеждена, Милочка прочитала мои мысли и дала мне
лично знать о том, что она помнит – что было нами говорено
на её похоронах.

Место рядом с ней принадлежит Серёже.
Только Я увидела на фотографии – на этом пустом месте

металлический крест с написанными на нём её данными. Это
было показано только мне.

Этим крестом Милочка напоминала мне, что это место
теперь – её личная собственность, и оно принадлежит уже
не нам, а – ей… Она хочет, чтобы любимый приёмный сын
Сергей и в будущем всегда был рядом с ней.

А для того, чтобы все помнили об этом, на фотографии
памятника – её и бабуси появился золотой крест. Это, как
знак свыше – крест необычный и по форме и по цвету… Он
подтверждал смысл всего, что мне было показано на фото-



 
 
 

графиях…
Год спустя – опять крест, теперь похожий на земное тво-

рение – белого цвета, передающий настроение спокойствия
и надёжности…

Не раз проверяли, приезжая на кладбище. Помните, на
верхних фотографиях на предыдущем ряду слева от гранит-
ного памятника были видны белые кресты? На самом деле,
в реальной жизни их никогда не было. И золотого креста за
нашим памятником – не видели…

Вот такая история с этими фотографиями и крестами.
Но это ещё не всё.
Раз уж вспомнила я о снах моего общения с бабусей, могу

рассказать ещё такой случай – всё про тот же памятник.
Милочка тогда была ещё жива…
Иногда, ложась спать, я спрашивала у них (ушедших) о

разных мучающих меня вопросах или проблемах. И, к моему
удивлению, получала ответ. Но часто этим пользоваться не
следует, так как лишний раз тревожить души «ушедших…»
не рекомендуется.

А со временем, без всяких на то моих вопросов и просьб,
они сами «являлись» мне в снах, и сообщали какую-либо ин-
формацию.

На этот раз бабуся позвала на помощь.
Вы помните, я рассказывала о том, что незадолго до того,



 
 
 

как у неё случился инсульт, мы с бабусей пошли на кладби-
ще, посидели на деревянной лавочке и она попросила меня
о том, что когда её не будет, чтобы не ставили ей дорогих
каменных памятников, а поставили бы простой деревянный
крест.

Когда её не стало, я передала её просьбу отцу, но он сказал
– "Я что, не в состоянии поставить своей матери хороший
памятник?" И был установлен красивый памятник из серого
мрамора, достойный светлой памяти о ней…

Несмотря на свою просьбу (ведь, она не хотела такого па-
мятника при жизни), потом приняла этот подарок сына, сде-
ланный от души и сердца. И, как покажут дальнейшие со-
бытия, о которых я хочу рассказать – очень дорожила этим
своим памятником.

Наша семья уже давно переехала из Подмосковной Дзер-
жинки в Москву. На кладбище ездили не так часто: в святые
дни пасхи и по памятным датам.

Мой брат – Боречка мне почему-то не снился вообще.
Бабуся снилась мне очень редко. Но каждый раз, являясь

во сне, она не просто снилась, а – общалась со мной: что-то
объясняла жестами, редко – словами.

И вот однажды мне снится бабуся.
Она во сне, жестикулируя руками, что-то мне старается

объяснить. По движениям я поняла, что она на что-то жалу-
ется и о чём-то просит…



 
 
 

Проснувшись, я никак не могла понять – о чём она меня
просила?

А вскоре мне позвонила моя сестра – Милочка.
В тот же день, когда я видела во сне бабусю, проснувшись

утром, Милочка почувствовала непреодолимое желание –
поехать на кладбище в Дзержинку, где уже были захороне-
ны: бабуся, братишка – Боря и наши родители – папа и мама.

Милочка с сыном Сережей в этот день собирались поехать
на дачу. Проезжая по окружной дороге (МКАДу), мимо по-
ворота на Дзержинку, у Милочки неожиданно так остро за-
щемило в груди и так сильно потянуло в ту сторону, где мы
раньше жили, что она попросила Серёжу свернуть, и вскоре
они уже были на кладбище.

Мы с Витей уже по состоянию здоровья – не выездные,
сами не можем ездить так далеко, поэтому зависим от детей
– когда они нас куда-нибудь отвезут. А Милочка с Сережей
часто навещали родные могилки. Спасибо им за это.

Оказалось, что они заехали на кладбище вовремя.
У нас в оградке стоят три памятника: один из серого мра-

мора – бабусин, из черного мрамора – Боречкин и коричне-
вый памятник – был поставлен отцу, а потом туда добавили,
после подзахоронения – надпись в память о маме.

При кладбище работала граверная мастерская, которая
выполняла работы и по изготовлению памятников. Так вот
эти сволочи,

По-другому их не назовешь, присмотрели бабусин памят-



 
 
 

ник.
С обратной стороны памятник был не обработан. Так они

сначала сделали у плиты пробный скол (откололи кусочек
мрамора), проверяли – настоящий ли камень. Затем вывер-
нули его из постамента и привалили к ограде. Им оставалось
его только вывезти и тогда ищи свищи… И в этот момент
появилась Милочка. Конечно, она подняла всех, кого смогла
– "на ноги".

Несмотря на обещание, работники мастерской в ближай-
шие дни ничего не исправили, но и памятник – вывезти не
решались. Он так и продолжал стоять прислоненным к ре-
шетке оградки. Пришлось дочке – Стэлле приезжать ещё раз
с Андреем – одним из своих сотрудников. Андрей – пред-
ставительной внешности и внушающий своим видом ува-
жение окружающим, серьёзно поговорил с начальником ма-
стерской, предупредив его о возможных последствиях.

В этот же день памятник был установлен на своё место, и
зацементирован…

Вот такой был случай.

Теперь понятным стал сон, в котором бабуся просила ме-
ня о помощи. Когда памятник сняли с пьедестала, бабуся об-
ратилась за помощью ко мне. Но её призывных жестов без
слов – я не поняла. Тогда бабуся позвала Милочку… И ка-
ким образом Милочку потянуло приехать туда? И как вовре-
мя они с Серёжей там появились. Вот и не верь в сны и при-



 
 
 

меты…
Позже я поняла, что между мной и ушедшими близки-

ми в мир иной, установлена постоянная связь, позволяющая
нам общаться через сны. Не раз они предупреждали меня –
о предстоящем, а то и ругали – за что ни будь…

Расскажу ещё один случай.
На этот раз во сне мне снилась мама.
Когда мы почти 20 лет назад приобрели места на Долго-

прудненском кладбище, нас директор предупредил, что на
этом участке они поставят фиктивную железную табличку,
говорящую о том, что здесь уже есть захоронение. Это на
случай, чтобы избежать вопросов от желающих приобрести
участок на закрытом элитном кладбище, увидев пустое ме-
сто. Документы на участок оформляла Стэлла. Её спросили,
чьё имя написать на табличке? Она, недолго думая, ответи-
ла – Степанова Нина Николаевна. Это имя моей мамы – ба-
бушки Стэллы.

Получилось, что на кладбище в Дзержинке – мамина на-
стоящая могила. А теперь ещё появилась табличка и на Дол-
гопрудненском кладбище с надписью маминых – имени и
фамилии.

Ночью мне снится сон.
Вижу возмущенную маму, которая, как всегда, эмоцио-

нально выговаривает мне об этой нашей необдуманной вы-



 
 
 

ходке (насчет таблички с её именем). Причём ругала она ме-
ня не намёками, а вполне реальными и понятными словами.
Так что потом сон разгадывать не было нужды…

В итоге мама говорит мне – "В долг я никому ничего не
даю".

Вот так!..

В этом году уже прошло 55 лет, как нашей бабуси не стало.
И все эти годы я чувствую, что она рядом. И не только по-

тому, что стоит мне, сидя за компьютером, повернуть голо-
ву, и я вижу на полке этажерки с книгами её фотографию –
ту, которую я поместила вверху. Ещё и потому, что каждый
раз в зависимости от моего настроения – меняется её взгляд
на этом снимке.

Может быть, мне это только кажется, или я внушаю себе
это… Но она смотрит на меня всегда по разному…

А ещё – я верю, что она всю мою жизнь является моим
ангелом – хранителем…

А ещё – я верю, что она где-то рядом, потому что мы с
ней общаемся, и иногда она меня предупреждает о чём-либо.
Жаль, что не всегда мне удается понять – что именно она
мне хочет передать из того далёкого мира, где она находится.

А, может быть, она действительно всё это время находится
где-то рядом…

А ещё – я чувствую на протяжении всей моей жизни перед
ней свою вину за многие грехи мои – не ценила я её любовь



 
 
 

ко мне и заботу, которой она одаривала нас – внучат.
При жизни её – я не успела оправдать надежд её, связан-

ных с моим будущим.
Может быть, поэтому, я часто мысленно оправдывалась

перед ней, если поступала не так, как она учила нас при жиз-
ни.

Или я с гордостью старалась донести до неё – о своих успе-
хах, зная, что это её обрадует.

Почему при жизни мы не задумываемся о том, – как мало
нужно сделать для того, чтобы рядом родной человек был бы
немножечко счастливее от твоего внимания или хотя бы –
мимолётной ласки…

Почему мы понимаем это лишь с годами, когда сами на-
ходимся в подобной ситуации?

Почему иногда мы бываем жестокими, не осознавая этого
и не задумываясь об этом?

Теперь уже не вернёшь, и не исправишь того, что начина-
ешь понимать лишь с годами…

Не «перепишешь» жизнь заново…

ПРОСТИ МЕНЯ, МОЯ ЛЮБИМАЯ… Я ЗНАЮ –
ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ…

25 сентября 2019 года исполнился год, как умер Виктор
Анатольевич Дудко. Чтобы больше в последующих книгах
не возвращаться к теме памятников, после долгих колебаний



 
 
 

помещаю здесь установленный памятник на могиле Виктора
в Долгопрудном. Тем более, что в предыдущих публикациях
подробно упоминалась история надписи на этом памятнике.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Кладбище старое, поэтому на нём много деревьев, кото-
рые «стали большими».

У нас внутри оградки несколько лет назад Виктор посадил
маленький отросток туи. Теперь это тоже – большое дерево.

На фотографии слева, на дороге стоит машина Саши (зя-
тя). Виден крест крайней могилы. Там похоронена его мама
– Вера Васильевна Горбунова. Почти год она лежала смер-
тельно больная у нас на даче. Саша и его брат Серёжа, сме-
няя друг друга, всё это время ухаживали за ней. Она умерла
в декабре 2018 года, спустя два месяца после ухода Виктора,
который тоже лежал, только – в нашем маленьком домике.

Стелла разрывалась между двумя больными, не считая
меня, и остальными постоянными обязанностями: обеды,
уборка, собаки, участок, правнук и многое другое…



 
 
 

Когда покупали участок на кладбище в Долгопрудноме,
рядом с тем, где теперь похоронен Виктор, Сашей был куп-
лен участок на два места. Но однажды нам позвонили и ска-
зали, что на Сашином участке захоронили какого-то чужо-
го старика. После соответствующих «разборок», Саше выде-
лили в этом же ряду, у самой дороге остававшийся кусочек
земли, где и похоронена теперь его мама.

Если бы не этот случай с «чужим» стариком, в этом ряду
были бы подряд три оградки с могилами людей, объединён-
ных родственными связями. Объясню…

На той же фотографии – справа видна часть памятника
свекрови Стэллы – Екатерины Митрофановны Ануфриевой
и за ней есть ещё памятник над пустой могилой первого му-
жа Стэллы – Юрия.

Именно благодаря – Екатерины Митрофановны нам уда-
лось приобрести участок на этом кладбище. Первым появи-
лась могила Юры. А дальше до дороги была свалка старых
венков и разного мусора. Решили место очистить. Екатерина
Митрофановна, которая узнала об этом – посоветовала нам
не упускать возможность и приобрести этот освободивший-
ся кусочек кладбищенской земли. Стэлла с Сашей постара-
лись договориться с прежним директором кладбища, и та-
ким образом вопрос был решен в нашу пользу.

Раз обмолвилась я о «пустой» могиле, решила опять «уй-
ти в сторону» от событий 1964 года, и даже – 2018 и 19 годов
и поместить здесь рассказ о смерти Юры в канун 2000 года.



 
 
 

Эти события подробно описаны в одной из наших книг –
«Энциклопедия наших жизней (семейная сага) Книга – ЛИ-
ХИЕ 90-е. Глава – 1999 год.»

Сейчас на публикацию одной книги в ЛИТРЕС уходит ме-
сяц.

До этой книги нужно опубликовать ещё (1999–1964 = 35
книг).

35 книг, это – 35 месяцев или – три года…? Дождусь ли?
Поэтому, раз заикнулась, добавлю сюда рассказ о событи-

ях того года

1999-й год был перенасыщен трагическими событиями
для нашей семьи.

23 марта 1999 года – 8-ой лунный день. Несчастлив для
заболевающих.

Упала. Ударилась головой и сломала руку. Долго ходила
в гипсе.

После смерти моей мамы, мы продали её квартиру. На
свою долю из этих денег мы на даче купили соседний пусто-
вавший участок и начали строить настоящий большой дом.
Конечно, Стэлла была нашим основным спонсором и по-
мощником.

А Милочка с Володей, наконец, купили новую машину.
Но приобретенной новой машине им долго радоваться не

пришлось.
20 августа Серёжа, вместе с отцом – Володей ехали на да-



 
 
 

чу.
Движение на дороге было активным. Все спешили на свои

дачи. Наши мужчины тоже ехали на дачу, в Шимордино, ко-
торая находилась под Калугой.

Машины выстроившись в нескончаемый ряд, на участках
между населенными пунктами, набирали приличные скоро-
сти. И вот, когда до Калуги было уже недалеко, огромный
Маз, за которым ехали Серёжа с Володей, неожиданно резко
затормозил "по нулям". Машина наших не успела предпри-
нять ничего, и полностью въехала под Маз, превратившись
в блин.

Серёжу спасло то, что он был пристегнут. Сломавшееся
кресло разложилось спинкой назад, и Серёжа, ударившись о
руль, не вылетел вперед, а оказался лежащим на распластан-
ном сидении. То же самое случилось и с Володей.

Приехавшей аварийной бригаде пришлось наших мужчин
вырезать из сплющенной машины. У Володи повреждений
было меньше, а вот Сергею… Ему повезло то, что его скорая
помощь отвезла в Калугу, в больницу, в которой есть хирур-
гическое «лицевое» отделение, где проводятся именно опе-
рации, связанные с травмами головы и лица. Во время опе-
рации, Серёжа пришел в себя, и упорно показывал врачам
рукой на рот. Те сразу не поняли, а потом, когда посмотре-
ли, оказалось, что у него откушен язык, который пришлось
пришивать.

Но самой тяжелой оказалась травма головы, которая до



 
 
 

сих пор дает себя знать…
10 октября мы с Витей у себя на даче перетаскивали тя-

желую флягу с водой. Мы флягу донесли с ним до крыльца
от калитки. И у меня случилось защемление и затем воспа-
ление седалищного нерва…

А дальше – дикие боли. Потом – серия уколов. Лежать
больно, сидеть и встать с кровати – не могу. Стонать от бо-
ли – не хочется Витю беспокоить. В общем, несколько дней
диких болей и потом постепенное выздоровление…

На фоне многих негативных событий были, конечно, и
приятные.

Подходило к концу строительство нашего нового дома.
Как всегда – весело праздновали очередные дни рождения

членов нашей большой семьи.
В этом году день рождения Екатерины Митрофановны мы

отмечали в их новой квартире на Рижском проезде.
А дни рождения Стэллы и Юры отмечали на их даче.
Юра и Стэлла свой большой дом ещё не достроили до кон-

ца, но уже принимали там своих гостей. Сами в это время
жили в построенном гостевом домике. Когда народу было
много, а погода была тёплая, столы накрывали прямо во дво-
ре.

(В предыдущей книге об этом гостевом домике много по-
дробных записей и снимков. Именно в этом домике мы по-
том, после гибели Юры прожили почти 18 лет. А я продол-
жаю жить и сейчас.)



 
 
 

1999 год. Во дворе на даче Стэллы.
На фото – Виктор, я (Ираида), Олег и Екатерина Митро-

фановна

Грустные события в этом году продолжались…
Умер двоюродный брат Виктора – Юлик, котрый жил с

семьёй в Ленинграде.
И сны тревожные – продолжались.
Сон под 12 ноября я считаю вещим сном. Это был сон из

нереальности. Сон сбылся до страшного полностью. Жаль,
что разгадать его тогда было невозможно. А то, что это был



 
 
 

вещий сон, открылось через полтора месяца…

Картинка из интернета с бесплатного сайта.

 
ВЕЩИЙ СОН

 
Мне снится в каком-то помещении – длинная, большая

стена. Она разделяет два мира.
Вдоль стены с «нашей стороны» – застеклённые двери. Че-

рез дверное стекло видна ниша или комнатка, напоминаю-



 
 
 

щая чулан. Слева и справа в этой нише расположены полки.
В каждой такой комнатке – ещё одна застеклённая дверь, вы-
ходящая в какой-то иной неизвестный мир.

Перед этой дверью стоит столик.
У столика перед застеклённой дверью в иной мир стоят –

мои покойные бабуся и мама. Они стоят, как живые.
Я понимаю, что по другую сторону стены идёт война, а,

может быть, происходит какое-то другое действо, в процессе
которого умирают люди.

Убитых или умерших складывают в ящички. Ящички ста-
вят на полки в ниши такие же, как у нас.

В нашей нише уже стоят на правой полке два ящичка. Я
знаю, что это ящички, в которых находится прах моего отца
и моего брата – Бориса.

Бабушка и мама знают, что должны в нашу нишу поло-
жить ещё два ящичка и ожидают «приговор» – чей это будет
прах?

Через некоторое время я не вижу, но знаю, что на вторую
полку поставили ещё два ящика. Бабуся хочет заглянуть че-
рез стеклянную дверь в стене. Я пробую её успокоить и го-
ворю, что там ничего нет.

Затем, я беру со столика 2 или 3 пустые сковородки и став-
лю их под стол. Потом выхожу на улицу – за ту внешнюю
"стену".

Интересно, что я не видела во сне себя, но я знала и чув-
ствовала производимые мной действия. Я общалась с бабу-



 
 
 

сей. Я вышла через стену в иной мир. Но как? Застеклённая
дверь была заставлена столиком.

Я «знала», что на полку в нише поставлены ещё два ящи-
ка. Но как они там появились и кто их поставил – не знала…

И опять-таки себя в этом чужом мире я не видела, но я
видела – что там происходило.

Вижу большую колонну. Внутри колонны на каких-то по-
возках везут ящики – те самые, которые будут потом стоять
в нишах…

Колонна состоит из людей, в основном, из мужчин – ху-
дых, измождённых. Я понимаю, что они еще живы, но обре-
чены. И, хотя они идут сами – у всех у них один путь – к
какому-то поезду, который увезёт их – в последний далёкий
путь.

Я мечусь от повозки к повозке, но не нахожу «нашего»
ящичка, в котором должен находится «прах» кого-то из на-
ших.

Наконец, на одной из повозок я вижу не маленький ящи-
чек, а большой ящик.

Там должно находиться несколько «прахов» и я понимаю,
что, именно, там находится «прах» кого-то из наших муж-
чин…

Но кого? Чей прах находится среди – чужих? А повозка
удалялась среди многих других, внутри бесконечной колон-
ны, которая бесшумно и безмолвно текла к ожидавшему зло-
вещему составу…



 
 
 

Я проснулась от странного ощущения чего-то не реаль-
ного. Но не реальность опровергалась тем, что не открывая
глаз, я видела последний кадр этого чёрно-белого сна, как
в фильме, при просмотре которого неожиданно оборвалась
плёнка.

Я знала – если открыть глаза – весь сон пропадёт из па-
мяти.

Я попробовала вспомнить сон, который ещё был так ярок
в моём сознании. И – странно… Я увидела весь сон ещё раз
полностью. Он переполнял моё сознание.

Я запомнила каждый «кадр» этого сна… Это позволило
сохранить его в памяти и, даже – записать в мою тетрадку
снов.

О чем же говорил этот сон? Может быть, – это предупре-
ждение, а, может – предсказание? А, может быть, этот сон
– просто кошмар после известия о смерти Юлика (двоюрод-
ного брата Виктора из Ленинграда)?

Заглянула в СОННИК…
ИЗ СОННИКА:
ЧЕЛОВЕКУ, ВИДЯЩЕМУ СОН О СМЕРТИ, такое

сновидение посылается, как предупреждение.
Видеть во сне бабушку и беседовать с ней – сулит

вам встречу с затруднениями, которые будет нелегко
преодолеть.



 
 
 

ВИДЕТЬ ТЕЛЕГУ – плохие вести.
НЕБЛАГОПРИЯТЕН СОН, В КОТОРОМ ЛЮДИ В

ТОЛПЕ ОДЕТЫ МРАЧНО.

 
НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ

 
На даче Стэллы и Юры во всю продолжали работать стро-

ители.
Кроме основного дома, были уже полностью завершены

работы в гараже и двухэтажном гостевом домике.
За строительством наблюдала Екатерина Митрофановна,

Юрина мама. Она жила в домике для гостей. Стэлла и Юра
приезжали не каждый день, но, если и приезжали, то ноче-
вали в этом же домике, обустроив мансарду второго этажа
под спальню.

В остальное время они жили в Московской квартире на
Рижском проезде, которую они купили в позапрошлом году.

Кончался 1999 год. Как и положено всегда, фирма заказа-
ла на 29 декабря отдельный зал в ресторане на Старом Ар-
бате. Там они проводили корпоративную вечеринку уже не
в первый раз. Ещё у ресторана была площадка для стоянки
машин клиентов.

Ресторанчик был маленький, очень уютный. Почему-то
там всегда был приглушенный свет. А на стенах – портреты
известных людей (Пушкина и т. д.), обрамлённые овальны-
ми рамками в виде лепнины из венков. В целом, это напо-



 
 
 

минало гостиную старого московского дома.
Днём в ресторане стояли столики, рассчитанные на 4-х

человек. Вечером ресторан отдавался под банкеты. Поэтому
столы, чаще всего, сдвигались и выстраивались в виде буквы
П, оставив в середине – пятачок для танцев.

Меню кухни было тоже выдержано в старорусском стиле.
Были и заливные блюда – осётр, холодец, грибочки, молоч-
ный поросёнок, пирожки и много всякой другой всячины.

Заказать ресторан на вечер было трудно. И не только по-
тому, что он был в центре Москвы. Он пользовался извест-
ностью – своим уютом, оркестром, кухней, а главное – раду-
шием обслуживающего персонала и домашней обстановкой,
не смотря на его парадный вид.

Тем не менее Стэлле с Юрой удалось заказать новогодний
корпоратив, именно, в этом ресторане.

Настроение у всех с утра было приподнятое – все были в
ожидании праздничного вечера. Стэлла в этот раз ночевала
в Москве. А Юра поехал накануне на дачу, так как новый
костюм, купленный для такого вечера, находился там.

Утром, позавтракав вместе с мамой, он нарядился и вы-
ехал в Москву.

Обычно, находясь ещё в дороге, он обязательно перезва-
нивал матери. В этот раз, прошел час, звонка Е. М. не было.

Прошел ещё час. Опять нет звонка. Е. М. стала звонить
Стэлле. Я не помню уже подробностей этого первого траги-
ческого дня. Тем более, что нам с папой пока ничего никто



 
 
 

не говорил. Не помню, вернее, не знаю, кто привёз в ресто-
ран Е. М.

Где-то ближе к вечеру, нам сказали, что Юра где-то поте-
рялся.

Но никаких плохих эмоций и мыслей это у нас не вызвало.
Мы были уверены, что случилось что-то с машиной, и Юра
где-то её срочно ремонтирует. Скорее всего, он мог попасть
в милицию из-за какой-нибудь заварухи на дороге. Но осо-
бенно плохие мысли в голову даже не приходили.

Уже в ресторане нам, как-то, стало не по себе и это тре-
вожное настроение наползало и постепенно нарастало.

Гости приезжали нарядные. Но почему-то все говорили
шепотом. Мы были уверены, что Юра вот-вот приедет, вой-
дёт и будет рассказывать – почему и где он так задержался.

Время тянулось медленно. Ребята, попеременно, подхо-
дили к бару, и прикладывались к маленьким стопочкам, вы-
ставленным на поднос, закусывая орешками.

А Юры всё не было.
Наконец, Стэлла дала команду – начинать праздничный

ужин.
Все проголодавшись, поспешили за столы. Поднимали то-

сты за Новый год. Шутили мало. Танцевали тоже далеко не
все.



 
 
 



 
 
 

29 декабря 1999 года. Ресторан на Старом Арбате.
Наши дети – Стэлла и Олег

И вдруг мне показалось, что мы находимся не в празднич-
ной гостиной, а в торжественной обстановке, напоминающей
строгую непонятную церемонию.

И этот приглушенный свет, и виньетки на стенах, напо-
минающие венки, и строгие лица, иногда, с какими-то при-
нуждёнными улыбками, всё это вызывало внутри холодок и
тревожное предчувствие…

Юра так и не появился. Вечер закончили раньше обычно-
го…



 
 
 

 
ПРОПАЛ ЮРА

 

ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ АНУФРИЕВ



 
 
 

 
ВСПОМИНАЕТ ВИКТОР

 
Накануне к вечеру повалил снег, который шёл весь следу-

ющий день. А перед этим две недели снега не выпадало.
30 декабря ребята с базы, Андрей и мы: Олег, Вовка (Ми-

лочкин муж), Дима (сын Олега) и я, на машине Олега выеха-
ли к даче. Мы стали искать какие-нибудь следы джипа.

До этого дороги и съезды в лес были наезжены. Но после
снегопада всё замело.

Мы доехали до парников Марфино и справа проверили
свалку и два старых домика, и два или три въезда в лес (сей-
час там настроили много коттеджей).

Там же к нам подъехала машина, полная, на мой взгляд,
бандитов, которые спросили о какой-то дороге.

Затем мы вернулись и стали искать следы у поворота впра-
во после деревушки Ивановская. Мы даже свернули туда и
въехали в какую-то деревню.

Мы были рядом с поворотом в лес – влево, где впослед-
ствии нашли в лесу джип и видели костёр.

Весной 2000 года вместе с Е. М. мы однажды туда заехали
и тогда ещё там были видны следы костра.

В первый день поисков мы так ничего и не нашли и вер-
нулись на дачу…

На дачу приехала милиция. Расспросив о вчерашних со-
бытиях, они выехали на дорогу, по которой уехал Юра. Они



 
 
 

старались восстановить события по оставшимся на дороге
следам проезжавших машин. И, хотя снег припорошил вче-
рашние следы, расследование показало следующее…

В стороне от основной дороги, на развилке Юрин джип
поджидала какая-то машина. Её предупредили, что Юра вы-
ехал с дачи.

Что происходило дальше – неизвестно. Кто-то видел, вро-
де бы, человека в милицейской форме с жезлом в руках.

На дороге были следы крови и машины – не джипа.
Предполагают, что Юру убили или тяжело ранили, затем

перенесли в другую машину и увезли в неизвестном направ-
лении.

Кто-то рассказал, что в лесу всю ночь горел костер – что-
то сжигали…

К поискам и в этот день и в последующие подключились
друзья Юры и Стэллы – соседи по даче. Они имели скутера
(мотоциклы на лыжах). На них они прочёсывали лес.

Ребята с работы на машинах ездили по соседним доро-
гам, деревням, берегу Пестовского водохранилища, в общем
– везде, где только можно было пройти или проехать.

Юры нигде не было.

Екатерина Митрофановна первое время находилась на да-
че, а потом вернулась в свою квартиру на Бескудниковском
бульваре.

Стэлла каждое утро уезжала на дачу и участвовала в по-



 
 
 

исках.
Ночевать приезжала домой.
Я находилась всё время у неё дома. Но не знала, чем и как

её успокоить. Она всё время находилась не просто в стрес-
совом состоянии, а буквально в каком-то затянувшемся шо-
ке…

Спала она в комнате с Людочкой, а я – в спальне Стэллы
и Юры, на их кровати.

Всю ночь в комнате слышались какие-то шорохи, скрипы
дверок стенных шкафов…

Где-то на третий или четвёртый день, когда уже наступил
Новый год, и решено было прекратить поиски, так как они
не дали никаких результатов, случилось то, чего все так бо-
ялись.

Соседи, объезжая уже в который раз лес на скутере, нашли
брошенную Юрину машину. Джип был с основной дороги,
ведущий в Марфино, отогнан в лес.

Сначала машину гнали по обледеневшему насту вдоль по-
ляны, по краю леса, а потом завернули в лес, где её и броси-
ли.

Недалеко от машины были выброшены ключи. В самой
машине было много крови, валялась Юрина разорванная
куртка, на полу была разбросана горсть монет. Всё говорило
о том, что произошла разбойная драка, окончившаяся тра-
гически…

Самого Юру так и не нашли ни живого, ни мёртвого.



 
 
 

Пропажа Юры обрастала слухами…
Кто-то предположил, что Юру хотели просто о чём-то

жёстко предупредить и что это были какие-то хорошо ему
знакомые люди, так как он остановил все-таки машину и
приоткрыл боковое окно.

Зная характер Юры, можно было поверить в то, что он мог
оказать сопротивление, и это спровоцировало жестокость со
стороны нападавших.

Кто-то предположил, что люди были местные. На это ука-
зывало то, что незадолго до этого был аналогичный случай.
Пропал местный мужчина. Его джип нашли также брошен-
ным где-то в другом месте. Но в том случае крови не было.

Передумали всё… Могли украсть и увезти в плен, в раб-
ство…

В лесу видели, как ночью горел костёр. Кто-то что-то сжи-
гал…

В общем – могло быть – что угодно. Но истинная причина
– ни в эти дни, ни позже – так и не была установлена…

Следователи долго отказывались открыть дело. Как у них
принято говорить – "Нет тела, нет дела". Но позже они всё-
таки дело завели. Поскольку следствие не дало никаких ре-
зультатов – дело ничем не кончилось. Опять же, как у них
говорят – «дело – висяк».

Следствие закрыло дело, как не раскрытое за неимением
трупа…

А родственникам объяснили, что нужно ждать пять лет.



 
 
 

Если за это время труп Юры не будет найден, он будет счи-
таться погибшим официально…

А теперь вернёмся к моему сну.
Это был ВЕЩИЙ СОН, СОН – ПРЕДСКАЗАНИЕ…
Предсказание того, что ожидается чей-то «прах», т. е. чья-

то смерть.
Во сне я говорю бабусе, что в нашей нише, куда должны

были поставить ящик с «прахом» – ничего нет…
Действительно, тело Юры не нашли.
Я искала среди ушедших (ящики с прахом на телегах) и

уходящих в потусторонний мир – кого-то из «своих» и найти
не могла.

Во сне я всё-таки нахожу то, что искала, но не в малень-
ком, а в большом ящике. Может быть, это какая-то братская
могила? Или, как говорят, могло быть произведено "подза-
хоронение"?

К сожалению, теперь уже никто ничего об этом не узна-
ет…

Мы искали и ждали Юру всё это время. Если откровен-
но, то до сих пор где-то в глубине души теплится смутная
надежда – а, может быть, произойдёт чудо и он вернется?

Годы – мельница, крутится – вертится – всё перемелет-
ся!!!

Прошли, пролетели – ЛИХИЕ 90-е… Как вихрь!



 
 
 

Что-то смело, как опавшие листья – в кучи… Эти кучи
подожгли и они – сгорели…

Что-то сгнило, но попав в землю – удобрило её…
И на удобренной земле появились молодые ростки, про-

клюнувшиеся уже в следующем – 21-м веке…
 

ПУСТАЯ МОГИЛА
 

Бесплатная картинка из интернета

2005-й год. Прошло 5 лет со дня пропажи Юры.
Когда у нас не было подробных записей событий, мы за-

писывали коротко – какие события произошли в этот или



 
 
 

иной другой год.
Этот перечень мы так и назвали – «СОБЫТИЯ»
В графе – 2005 год записано следующее…

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2005 ГОДА:

 
СТЭЛЛА и САША справили свадьбу, и юбилей Ираиды

(70 лет) пришлось отложить, так как два грандиозных собы-
тия в один месяц – накладно).

Исполнилось 5 лет со дня пропажи Юры. Его суд признал
мёртвым. Операция грыжи у Виктора Анатольевича.

Умер Володя – муж Милочки.
Ираида осенью прошла обследование в больнице АЭРО-

ФЛОТА.
После трагической пропажи Юры я видела еще несколько

снов. Но все эти сны, по-видимому, были лишь откликом –
на произошедшее.

Спрашиваю во сне информацию о Юре.
Во сне вижу двери – ряд дверей. Все закрыты. Мало того

– кто-то обращает моё внимание – как хорошо прошпаклё-
ваны щели вокруг дверей.

Ответ на мой вопрос ясен – тайна остаётся – за зашпаклё-
ванными дверями…

Всё собирались, но пока так и не решились – обратиться
в передачу – «БИТВА ЭКСТРОСЕНСОВ». Может быть, они



 
 
 

смогли бы приоткрыть тайну гибели ЮРЫ?

Юру убили 29 декабря 1999 года.
29 декабря 2004 года исполнилось 5 лет, как Юра про-

пал…
И вот, наконец, суд признал Юру мёртвым…
После решения суда Стэлла становилась официально –

вдовой.
Вероятно, во многих семьях, после смерти родственни-

ков, возникают разногласия по поводу наследства, опекун-
ства и т. д.

После того, как Юру суд признал мертвым, через полгода
можно будет вступать в наследство Юриного имущества. А
на эти полгода должен был быть назначен опекун его иму-
щества.

Екатерина Митрофановна претендовала на всю часть
Юриного наследства (офисная квартира, предприятие и
т. д.) и настаивала на том, что опекуном должна быть она.

Я находилась на даче, когда под 6 июня мне приснился
сон…

СОН… Сон был накануне суда.
Двухэтажный дом. Парадная лестница – на улицу, а чер-

ная – на огород. Я выхожу в огород и иду в его конец. А сре-
ди зелени на корточках сидит мама и рыдает. Спрашиваю – в
чем дело? Она говорит: – «А ты что, не ходишь по парадной



 
 
 

лестнице? Иди, посмотри». Выхожу и вижу траурное что-то.
Не помню – может объявление в рамке. Выходит соседка и
говорит: – «А вы что, не знаете? Умерла Екатерина Митро-
фановна. Завтра уже и похоронят…»

Значит, будет долго жить… Но сон говорил о другом – о
том, что все надежды на опекунство у Е. М. «умрут». Суд
она проиграет.

10 июня был суд. Суд по истечении пяти лет после про-
пажи Юры, признал его умершим. И следующим вопросом
должно было быть рассмотрено – назначение опекуна на бли-
жайшие полгода – до вступления в права наследства. Ека-
терина Митрофановна претендовала на всю Юрину часть и
требовала, чтобы её назначили опекуном. На суде устроила
скандал. Суд перенесли.

На следующем рассмотрении суда назначили опекуном
имущества Стэллу.

Для Е. М. решение суда было равносильно смерти.
В дальнейшем всё решалось просто. Квартира на Риж-

ском проезде была оформлена на Стэллу и предприятие –
«СТЭЛЛЕР» – тоже.

По договорённости с Е. М. машина Юры должна быть
продана и на эти деньги – куплен автомобиль для Людочки.

Что и было выполнено чуть позже…
Люда оставалась прописанной в квартире Е. М., поэтому,

после смерти Е. М. могла рассчитывать на эту квартиру. Но
и в этом случае воля Е. М. не оправдала надежд любимой



 
 
 

внучки. Свою часть жилплощади Е. М. завещала своему пле-
мяннику…

 
ПОХОРОНЫ ЮРЫ

 
Екатерина Митрофановна мечтала все долгие пять лет о

том, как она будет на кладбище ухаживать за Юриной мо-
гилкой.

Екатерина Митрофановна съездила в Епатриархию на
приём и узнала, что по церковным канонам можно провести
захоронение без тела.

Получив все разъяснения и разрешение, она сама выбра-
ла и купила место на Долгопрудненском кладбище. Она вы-
брала его потому, что оно располагается ближе всех других
к её дому.

Затем, воспользовавшись отъездом Стэллы в Астрахань
на рыбалку, она провела "захоронение".

Церковь отпела Юру, отслужила все необходимые служ-
бы. Землю на могиле вырыли на глубину локтя. В могилку
положили три мешочка: в одном – освященный песочек, во
втором – белая лента, какую кладут мёртвым на лоб и в тре-
тьем – крестик. Батюшка вел всю церемонию захоронения.

Уже и оградку сразу же поставили и временный крест на
могилу. Были и цветы и венок, не присутствовали только
родные жена и дочь. Бог судья…



 
 
 

Как я понимаю, произошло основное то, что предано за-
хоронению и отпето не тело, а душа, после чего она может
покинуть землю. Юра не будет больше мытарем.

На могиле Юры Стэлла установила памятник из чёрного
мрамора.

После смерти Екатерины Митрофановны – её похоронили
рядом с Юрой.

Надеемся, что их души встретились и ей открылись по-
дробности Юриной смерти, которые для нас до сих пор оста-
ются тайной.



 
 
 

Слева видна оградка нашего участка. Теперь на месте раз-
росшейся травы стоит памятник Виктору Анатольевичу Дуд-
ко.

Вот такая история наших участков на Долгопрудненском
кладбище.

Продолжаю писать – теперь уже с позиций сегодняшнего
дня –



 
 
 

23 сентября 2019 года…

Редко бывает так, чтобы я писала добавления в почти уже
готовую к публикации книгу – без черновиков, как говорят
– «с пылу, с жару…».

А сейчас я это делаю от желания – не забыть детали уви-
денного сна…

Возвращаюсь в третий раз к этой «бездонной» части Гла-
вы о смерти моей бабуси.

Второй раз – вчера добавила сюда фотографии памятника
Виктора.

Конечно, за несколько дней до 25 сентября (среда), когда
приближалась «Година» со дня смерти Виктора, не только
настроение было пропитано печалью.

Нервы и мозги напряжены так, что непонятно – чего от
них ждать.

И прогноз погоды не радует. В начале недели – дожди. И
к среде грядет похолодание…Уже и сейчас стало холоднее
на воздухе, поэтому двери в домах у Стэллы и у меня уже не
оставляем постоянно распахнутыми, приходится закрывать.
Тем не менее, ухитряемся простужаться все, и я – в том чис-
ле.

Но это всё – прелюдия к моему дальнейшему рассказу.
Вчера день показался трудным, хотя физически не напря-

галась. Вечером за компьютер села, но всё время провалива-



 
 
 

лась в сон, как будто он звал меня к себе. Не стала сопротив-
ляться. В 23 часа легла в постель. Проснулась в 5 утра рез-
ко, как будто увиденный сон, окончившись – включил мои
мозги, как электрическую лампочку. Я открыла глаза и сра-
зу же закрыла. Передо мной включился зрительный повтор
просмотра увиденного сна. Я знала, что нельзя сразу же воз-
вращаться к бодрствованию – сон забудется. А я уже знала,
что для меня этот сон важен. И тем не мене – в это первое
мгновение, когда я приоткрыла глаза – часть сна всё-таки
пропала…

Я слышала, что сны под понедельник – пустые сны.
Решила проверить. Набрала в поисковой системе: —
«Что обозначают сны с воскресенья на понедельник?»
Первым открылся сайт –  favniya.ru/sny-s-voskresenya-na-

ponedelnik/ Опубликовано 13. 07. 2017 года.
Любопытно. Приведу выдержки.

Сны с воскресенья на понедельник…
Народ подметил вероятность вещих снов в ночь

с воскресенья на понедельник. В этих сновидениях
подсознание даёт подсказки – результат фоновой
работы мозга. Правильно истолкованные образы
способны много рассказать о настоящем и будущем.

Сны в ночь на понедельник отражают истинные
помыслы человека. Кошмарные и неприятные сны
следует держать в тайне от окружающих. Лишь
так можно избежать их воплощения в реальности.
Оставшись наедине сюжет сна необходимо пересказать

http://favniya.ru/sny-s-voskresenya-na-ponedelnik/
http://favniya.ru/sny-s-voskresenya-na-ponedelnik/


 
 
 

на включённую водопроводную воду. Жидкость
является проводником энергии и забирает дурные
предзнаменования.

(Я этого не сделала, так как – этого не знала.)
В ночь с воскресенья на понедельник подсознание

пытается достучаться до человека. В ночных видениях
отражаются бытовые проблемы, эмоциональное
состояние, тревоги о будущем. Имеет значение
продолжительность видения:

Сон краток и почти не помнится – хороший знак.
Мелкие неприятности и тяготы обойдут сновидца
стороной. Легко будут даваться домашние и рабочие
дела.

Длинный и образный сон сулит напряженную
неделю. Предстоит выполнить много сложных задач.

(Неделя итак без сна ожидается напряженная – годи-
на…)

Значение отдельных символов сна помогут
определить сонники. Однако следует трактовать каждое
сновидение особо – в зависимости от прошедших
событий. Настроение во многом зависит от состояния и
чувств человека перед сном.

(Это важный совет для трактовки сна).
Астрологи считают изменчивую Луну

покровительницей понедельника. Воскресенье
находится под знаком Солнца – символа обновления
и созидания. Столкновение двух светил поднимает



 
 
 

на поверхность бурю творческих эмоций, потаённых
желаний и страхов. Являются ли такие видения вещими
решается в индивидуальном порядке. Многое будет
зависеть от настроения сновидца и конкретных образов.

(Я родилась в воскресенье, 20 января 1935 года. В эту ночь
под понедельник – моё солнышко встречалось с луной. По-
этому и сон был яркий, явный по зрительным образам, и по
– содержанию тоже.)

В большинстве случаев сновидение в ночь с
воскресенья на понедельник содержит выводы за
прошедшую неделю. Сон представляет собой итог
предыдущей семидневки с точки зрения подсознания.
Стоит внимательно разобрать детали сновидения.

(Получается, что сон под понедельник касается опреде-
лённого предшествовавшего сну периода.

Мне снилась моя бабуся. Вчера, ещё днём, я в который раз
перечитывала выше написанную часть – о её смерти в 1964
году. В этом – 2019 исполняется 55 лет с момента её ухо-
да. Значит сон может относится ко всему этому периоду
времени, равному 55-и годам.)

Теперь полюбопытствуем – что несёт в себе сон,
приснившийся под понедельник?

Существует поговорка «Понедельник – сон
бездельник». Значение её характеризует отношения
ряда толкователей к большинству грез в эту
ночь. Неясные и расплывчатые образы не могут



 
 
 

быть правильно поняты. Другое дело – сны с
содержанием и яркими видениями. Важная роль в
толковании отведена ассоциативному ряду. В сонниках
собирают проверенные веками толкования, которыми
пользовались ещё наши предки. Не стоит буквально
воспринимать каждое значение – тайна сна кроется
в самом человеке. Подсознание укажет правильный
путь познания ночных символов – достаточно только
попросить.

(Что я и сделала ещё ночью…)
Внешний антураж сна может не соответствовать

толкованию. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд
внёс большой вклад в методы толкования снов.
Он предполагал следующий метод выяснения смысла
видений. Сновидцу задавались вопросы о первых
возникающих ассоциациях на тему сна. Ночные образы
Фрейд видел неким шифром, скрывающим тайные
желания человека. У всех людей встречаются похожие
видения, комбинируемые по-разному. Коллективное
бессознательное одинаково превращает скрытые мысли
– в сон каждого человека. Так появилась возможность
толкования сновидений и познания самого себя.

Пора бы перейти непосредственно к моему сну. Но я хочу
вспомнить ещё то, что относится к моим непосредственным
способностям.

То, что на протяжении жизни я общаюсь со своими близ-
кими, ушедшими в мир иной, понятно из вышеприведённых



 
 
 

примеров общения с бабусей через сны.
В какой-то определённый период моей жизни мне предо-

ставлялась возможность воспользоваться – сверх способно-
стями дарованными свыше. Но я испугалась и запретила се-
бе этот путь раз и навсегда.

И тогда мне был оставлен исключительный дар – при
необходимости обращаться (подключаться) к своему подсо-
знанию и получать оттуда необходимую накопленную ин-
формацию из моего «банка данных».

Это мне очень помогло особенно в период моей работы в
ОКБА «НПО ХИМАВТОМАТИКА» с 1980 по 1990 годы.



 
 
 

На снимке – Я (Ираида) и мой непосредственный на-
чальник, зам. директора по науке «НПО ХИМАВТОМАТИ-
КА» – КРУЦ ГЕННАДИЙ КИРИЛОВИЧ.

Директором в то время был – Лужков Юрий Михайлович.
Говоря о моих способностях, мне хочется подробнее оста-

новиться на последнем месте моей работе перед пенсией.
Директором ОКБА «ХИМАВТОМАТИКА» был – Юрий



 
 
 

Михайлович Лужков. Мне приходилось, по долгу службы, с
ним периодически общаться. В целом у нас с ним сложились
нормальные рабочие отношения.

Моим непосредственным начальником был – заместитель
директора по науке ОКБА НПО «ХИМАВТОМАТИКА» –
Круц Геннадий Кириллович.

Поскольку я, кроме руководства отделом, являлась ещё и
Главным конструктором по организационно – методическо-
му обеспечению ОАСУ ХИМ, мне приходилось постоянно
обсуждать с ним все текущие проблемы и участвовать в раз-
работке перспективных планов. Большей частью это проис-
ходило так.

Геннадий Кириллович вызывал меня к себе и излагал суть
проблемы, вопроса, задачи – неважно чего, но требующего
проработки и принятия решения.

Затем он задавал вопросы, спрашивая моего мнения.
Нужно было моментально дать ответ. Будучи системщиком,
даже по маленьким проблемам, всегда нужно было: пред-
ставить проблему (систему) в целом, разложить её на со-
ставляющие элементы, определить связи между элементами,
и только потом, просчитав варианты возможных действий,
принять оптимальное решение. Это не означает, что всё пе-
речисленное я осуществляю, сидя полдня за столом с ручкой
и компьютером, которого тогда у нас на рабочих столах ещё
не было.

Наверное, согласится каждый, что такой путь – беспроиг-



 
 
 

рышный, но для него нужно время. Мне же предлагалось в
большинстве случаев выдавать решение сразу, почти мгно-
венно…

Для выдачи решения по какому-то вопросу, или тем более
– заданию, мне нужен был хотя бы небольшой промежуток
времени, для того, чтобы задать моим мозгам задачу, а потом
последовательно, но быстро её решить.

Я старалась задать какой-нибудь наводящий вопрос, что-
бы выгадать одну – две минуты на «проработку ответа». И,
действительно, я «выдавала ответ»…

Как это у меня получалось, не знаю. Но ответ всегда был
точным, я его здесь же обосновывала. Геннадий Кирилович
и сам был большим умником. Кончалось тем, что Геннадий
Кириллович, развивал сказанное мной и потом давал указа-
ние – подготовить соответствующее задание или ПРИКАЗ о
поручении выполнения уже конкретно сформулированных
заданий.

Меня до сих пор, удивляет – каким образом я могла в счи-
танные минуты пропустить через своё сознание условия по-
ставленной задачи, ухватить суть проблемы, проработать её
и выдать необходимый результат…

Интересная мысль – а, может быть, именно эта моя спо-
собность подтверждает предположение, что мы все – био-
логические роботы, а наши мозги – это быстродействующие
ЭВМ?

Но ещё больше меня удивляет следующее.



 
 
 

Часто Геннадий Кириллович задавал вопрос, чтобы я ему
напомнила какую-нибудь фамилию, организацию, разработ-
чика, разработку и т. д. и т. п. Сразу я ответить не могла. В
голове было пусто.

Я отвечала – «сейчас вспомню», или просто мы продол-
жали разговаривать. Причём, я не думала о заданном вопро-
се. И, может быть, через минуту, или две, у меня в голове
возникало слово – название, фамилия, значение чего-то…

Но должна отметить, что обязательным условием этого
явления было то, чтобы я раньше в каких-то аспектах уже
встречалась с этим «понятием». Поэтому участвовать в пе-
редаче – «БОЛЬШАЯ ИГРА», которая идёт постоянно по
телевизору, я бы не смогла. Там нужно в голове держать
несколько энциклопедий… Шутка.

У меня всему этому есть только одно объяснение. Всё,
что мной было однажды услышано, прочитано, прочувство-
вано, откладывалось в большую информационную библио-
теку, которая хранилась в моём подсознании. Причём, по ка-
ким признакам она была построена, моему сознанию знать
было не дано.

В момент необходимости вспомнить какую-либо нужную
информацию, я мысленно делала запрос в эту «библиотеку».

И я получала нужные сведения.
Вероятно, такой возможностью я была награждена моими

звёздами.
А, может быть, это вовсе не «моя библиотека», а всеоб-



 
 
 

щее информационное поле, куда мне по каким-то неизвест-
ным мне причинам, был дан доступ? Вероятно, были огра-
ничения, так как моя «библиотека знаний» хранила только
ту информацию, которую я уже получала за период прожи-
той жизни. И уж, конечно, это была – не предсказательная
информация, хотя моя интуиция меня никогда не подводи-
ла.

Интересным было продолжение таких «совещаний», на
которых мы с Круцем обсуждали какую-нибудь проблему.
Особенно, когда они касались поручений руководства мини-
стерства, или других неотложных вопросов.

Через пару часов, когда я сидела за своим рабочим сто-
лом, раздавался звонок помощника Круца – Гелия Ефимо-
вича, который обзванивал всех начальников отделов, созы-
вая их на совещание. Вместе со всеми приходила и я. Ген-
надий Кириллович сначала докладывал о поставленной пе-
ред всеми нами задаче, или – проблеме. Потом излагал воз-
можные пути и варианты их решения. Затем – обоснован-
ное, четко сформулированное свое заключительное мнение.
После его выступления, проходило обсуждение. Выступали
присутствующие специалисты. И только я никогда не высту-
пала, сидела молча, иногда улыбалась, когда озвучивались
«мои» фразы или мысли.

Улыбалась, подумав, что я не зря «ем хлеб»… И ещё я
думала – какой же умница Геннадий Кириллович. За пару
часов после нашего «базара», он всё сумбурно высказанное



 
 
 

нами при обсуждении, умел – причесать, привести в порядок
слова и мысли, и превратить в последовательно изложенный,
и логически обоснованный документ…

И ещё я думала о том, что я нужна, мои – ум и СПОСОБ-
НОСТИ ценят. Это было, я считаю – заслуженно и прият-
но…

Вот теперь, заканчивая тему – «О СПОСОБНОСТЯХ»,
я сама для себя задалась вопросом – почему, отказавшись
от многих «предлагаемых» мне ранее возможностей, я всё –
таки позже пользовалась – возможностью получать данные
из своего подсознания, хотя и не задумывалась об этом…

И ещё мне становится понятным, почему мне часто в жиз-
ни снились вещие сны и множество других снов, связываю-
щих меня с моими родственниками, ушедшими в потусто-
ронний мир и позволяющими мне общаться с ними путём
задаваемых им вопросов и получения от них ответов, «за-
шифрованных» в снах.

Иногда были сны, как картинки, или события, которые
вскоре сбывались, вернее, проявлялись один к одному, как
будто мне показали фрагмент фильма, который потом будет
«просмотрен или прожит» в натуральной жизни.

Но сны и общение с моими близкими родными, находя-
щимися в потустороннем мире – это уже совсем другая тема.

В книге – МИСТИКА И СНЫ в разделе про мои способ-
ности было добавлено Виктором:

«Надо отметить, что Ираида очень хорошо и убедительно



 
 
 

расшифровывает гороскопы отдельных людей. Но её конек
– хорарная астрология. Причем первые требуют очень боль-
шого времени, которого нам в последнее время не хватает –
поэтому мы не занимаемся астрологией в коммерческом от-
ношении. А так – несколько гороскопов родственников бы-
ли очень хороши. Ответы на вопросы в хорарной астрологии
были, как правило, правильными и своевременными.

Когда Ираида ушла с нашего предприятия, я вначале стал
удивляться, а затем все больше и больше гордиться её дости-
жениями и её возможностями. Пусть не вслух, но гордиться.
Стать и быть Главным конструктором в отрасли важнейшей
организационно-технической системы ОАСУ-ХИМ – одной
из действующих в стране – это чего-то стоит!»

 
ИРАИДА ПОЯСНЯЕТ…

 
Я лично считаю, что – карточные, как разного вида другие

гадания, так и астрология – это только ключики к дверям, ве-
дущим в мир ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БАНКА
ДАННЫХ. Не всем удается туда попасть. Отчего это зависит
– не знаю. Но у меня это получается, как при медитации.

Например, сижу поздно ночью, раскручивая какой-нибудь
хорарный вопрос. Можно остановиться почти сразу же, по-
лучив ответ – ДА или – НЕТ.

Но меня почти всегда интересуют подробности. И я начи-
наю рассматривать ряд других Аспектов. В комнате – тиши-



 
 
 

на. И я сосредоточенно, забывая обо всем окружающем, –
погружаюсь в смысл этих Аспектов. И вот они для меня
уже объединяются в единую ситуацию, обретают конкрет-
ный смысл, и я купаюсь в них, погружаясь всё глубже…

Считаю, что и в АСТРОЛОГИИ мне в минуты такой ме-
дитации приходит информация из космоса, а, может быть, от
ПРИШЕЛЬЦА, о котором наш друг – Валентин Николаевич
Фоменко создал свою оригинальную гипотезу?

Ну вот, как далеко я ушла от приснившегося мне сна.
А СОН мне приснился такой…

 
МОЙ СОН

 
Мы готовимся к похоронам бабуси. Стоит закрытый гроб.

Но хоронить мы не можем, пока не приготовим для неё три
покрывала.

Сон продолжается очень явной картинкой. На чём-то сто-
ит гроб с закрытой крышкой. Я подхожу и сажусь на этот
гроб, причём не посередине его, а спиной – с краю, как на
табуретку.…

Дальше в уме формируется перечень покрывал для бабу-
си, которые нужно подготовить. Первое покрывало – для то-
го, чтобы ей был тепло.

Второе – забыла – какое…
Забыла, наверное – в тот момент, когда на мгновенье,

проснувшись, открывала глаза.



 
 
 

Третье покрывало – космическое.
Продолжение сна. Яркая, явная картина. До сих пор ре-

ально стоит перед глазами, когда вспоминаю этот момент
сна.

Я подхожу опять к гробу. Крышка сдвинута до половины
– к ногам.

Бабуся явно в гробу – живая. Она двигает руками, как буд-
то что-то объясняет рассуждая. Приподымает голову, и что-
то говоря – поворачивает её, смотря по сторонам.

В этот момент я понимаю, что живую хоронить нельзя и
все её пожелания по поводу покрывал нужно выполнить…

Вот и весь сон. Записало его в несколько строк. А снился
мне он очень долго. Подробности того, что снилось долго –
не помню.

Но все эти названия покрывал для бабуси – не были на-
званы словами – «тепло» и «космос».

Это были образы этих покрывал. Какие? Не помню. Ощу-
щение этих образов где-то внутри осталось. Но подробности
– не могу описать и передать словами.

После того, как проснулась и сон опять, как немой фильм
проскользнул перед моими глазами, я попробовала понять
его смысл.

Разбить сон на детали не составляло труда.
И вот теперь, интуитивно, не открывая глаз, я стала зада-

вать сама себе вопросы. Я старалась, как чётки перебирать



 
 
 

мысленно ответы на заданный очередной вопрос. И вот, ко-
гда мои варианты ответов кончались, у меня в мозгах всплы-
вал единственно правильный ответ.

Это было, как раньше. С моим старым, поизносившимся
за 84 года сознанием, как и раньше – общалось моё подсо-
знание.

Я это четко понимала. Мне было всё понятно. В моменты
ответов на очень простые вопросы и ответы были простыми.
На сложные вопросы ответы были не словесные. Я видела
образы, понимала их, но словами сформулировать – не смо-
гу. Но попробую…

Когда я получила ответы на все мои вопросы, я опять ста-
ла погружаться в сон. Засыпая, успела попросить, чтобы мне
приснилось – чем же это всё закончится…

И мне приснилось, что я ножницами сама обстригаю на
голове сзади отросшие кончики волос. Хотя до этого они
итак не были длинными.

Сегодня уже 28 сентября. Суббота. С каждым днём сон в
памяти бледнел и таял, как предутренний туман в лучах –
восходящего солнца. Теперь трудно уже отличить мои вари-
анты толкования сна от конечного ответа, выплывавшего в
мозгах из моего подсознания.

Остаётся заново попробовать – понять интригующее со-
держание сна, задавая вопросы и отыскивая логический на
него ответ.



 
 
 

 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС

 
Почему именно под понедельник 23-го сентября приснил-

ся мне этот сон?
Эта книга была написана давно. Соответственно туда бы-

ли уже включены воспоминание об уходе бабуси из жизни
и все фотографии с загадочными и мистическими крестами
на старом кладбище.

22 сентября я добавила в книгу фотографии памятника,
установленного Виктору.

И следом мне снится во сне бабуся. Значит, она хотела
мне напомнить о том, что она имеет отношение к событиям,
связанным со смертью Виктора.

Общаемся с бабусей только через сны.
Сны… Сны? Два сна мы здесь уже вспоминали. Бог тро-

ицу любит.
Да! Вспомнила. Был – третий вещий сон.
Однажды я бабусе задала вопрос – может ли она расска-

зать мне – что ждёт меня в будущей моей жизни?
В ответ мне приснился этот – третий важный для меня,

судьбоносный сон.
Сейчас найду его в книге – «МИСТИКА И СНЫ».

Вот этот сон…
Сон в июле 2009 года. Ровно 10 лет назад.



 
 
 

1 августа мы с Витей и Стэлла с Сашей обвенчались. За
несколько дней до этого я попросила всех своих родных, на-
ходящихся в потустороннем мире, открыть мне, что ждёт ме-
ня в будущем после венчания. И вот в ночь, под 30 июля
(среда) мне снится сон. Он был настолько явным, что, если
я даже сейчас закрою глаза, я увижу всё, что видела во сне,
как наяву. В общем, можно считать этот сон вещим.

 
СОН

 
Вижу что-то вроде площади. Слева – угол здания – ки-

нотеатра. Лето. Двери в кинотеатр, выходящие на улицу,
открыты, и завешаны тяжелыми занавесями, скреплёнными
какими-то скрепками. В зале находится среди зрителей –
Стэлла.

С правой стороны здания, около стены, стоит на двух та-
буретках гроб. А чуть поодаль, на площади толпы народа.
В гробу лежит бабуся. Я смотрю на неё. Она старается при-
встать, и что-то мне сказать. У меня мелькает мысль – если
видишь во сне мертвеца, это к перемене погоды. Если мерт-
вец – близкий родственник, и что-то хочет сказать, это пре-
дупреждение. Я уверена, что бабуся ничего не сможет ска-
зать.

И вдруг, присев в гробу, бабуся с большим трудом разжи-
мает рот (он у неё каким-то образом вытягивается в узкую
перекошенную щель), и говорит – «Тебя ждёт несчастье».



 
 
 

Спрашиваю – «Какое?». – «Не скажу»… – «Ну, как же? Ес-
ли начала, то говори, я же теперь буду всё время думать об
этом». – «Не скажу»…

Спрашиваю – «Я долго буду жить?». – «Долго».
– «Счастливо?» – «Счастливо».
Было впечатление, что бабуся устала говорить. Я её под-

хватила под руки и стала с ней танцевать. Играла какая-то
музыка. Кажется – медленный вальс. Я кружилась с бабусей,
тяжести её не чувствовала. Она летала рядом со мной, как
по воздуху, только без крыльев. Потом бабуся стала оседать.
Я поняла, что она устала. Я взяла её на руки, и положила в
гроб. Глянула на неё, а она лежит так, что покрывало накры-
вавшее её, открыло всё тело, и каким-то образом закрыла
плечи и голову. Я подошла к дверям кинотеатра, и в щёлку
между занавесями, крикнула на весь зал – Стэлла, на выход.
Она вышла. Я ей говорю – «Пора хоронить бабусю…»

Вот такой сон. И разгадывать-то его не надо. Всё сказано
прямым текстом. Она, хоть и с трудом, но сказала мне много.

Она ответила на мой призыв – сказать о будущем…
Во сне я танцевала с бабусей. В медленном вальсе под зву-

ки невидимого оркестра…
И покрывало, закрывшее её голову, лишний раз подтвер-

ждает, что она предупредила меня о каком-то несчастье, а
больше сказать ничего не могла…

Каждый раз, переболев какой-нибудь тяжелой болезнью я



 
 
 

думала, что это, может быть, и есть та неприятность, о кото-
рой говорила бабуся?

Я помнила, что просила во сне предсказать мне будущее,
а когда, в каком году это будущее я ведь не уточнила…

И какое «несчастье» меня ждет в этом неопределённом
будущем, бабуся рассказать не захотела.

Вещие сны исполняются или сразу, или в течении первых
10 лет после предсказания или – откровения…

Бабусин сон о том, что меня ждёт несчастье, исполнил-
ся на 9-й год – в 2018 году. Я понимала, что под словом
НЕСЧАСТЬЕ нужно ждать самое плохое – чей-то уход из
жизни. Я почему-то не подумала ни о себе, ни о Викторе. И
когда в 2015 году умерла моя сестрёнка Милочка, я предпо-
ложила, что вот он бабусин сон сбылся…

Но я ошибалась. НЕСЧАСТЬЕМ для меня стал уход Вик-
тора…

В соннике: – «Слышать игру оркестра, но не видеть му-
зыкантов во сне предвещает разлуку с любимым человеком
или же его смерть».

В тот раз я не заглядывала в сонник, потому и не знала –
кого имела бабуся в виду…

Мы кружились под звуки музыки вместе. Это означало,
что она, находясь далеко – в потустороннем мире не остав-
ляет меня одну, являясь моим Ангелом-хранителем.

Но то, что было определённо – реальным и вещим, это



 
 
 

присутствие во сне – Стэллы.
Во сне она находилась рядом и вышла ко мне сразу же

после того, как я её позвала…
Она была рядом с нами всё время. У неё на даче мы с

Виктором прожили почти 20 лет.
Стоит только позвать и Стэлла прибегает к нам. Мы все-

гда были окружены её заботой, любовью, лаской. Отвезти в
Москву в поликлинику или – положить в больницу и потом
долечивать дома, делая уколы и т. п. – пожалуйста! А когда
мы оба превратились в две старые развалины и уже не при-
ходили в «БОЛЬШОЙ» дом за общий стол к обеду, она каж-
дый день приносит нам обед в наш «гостевой» домик.

Вот так, однажды к ней приехав, мы загостились у неё до
конца жизни.

Разве это не счастливая старость?
Этот сон мне приснился по моей же просьбе – в 2009 году.
Сегодня – 2019 год.
И только сейчас, перечитав этот десятилетней давности

сон, я обратила внимание на то, как много в этих двух снах
повторов и аналогий…

В последнем сне бабуся подтвердила, что сон в 2009 году,
предсказанный ею об ожидаемом меня несчастье – сбылся…

Вот и ответ на первый вопрос…



 
 
 

 
ВТОРОЙ ВОПРОС

 
К чему сон, когда садишься на край гроба?
Во сне бабуся ещё раз доносит до меня своё мнение о том,

что ей хотелось бы, чтобы место моего последнего прибежи-
ща было рядом с ней. И, чтобы пока я жива, я помнила, что
она по-прежнему рядом со мной – мой Ангел-хранитель…

 
ТРЕТИЙ ВОПРОС

 
Что означает образ тёплого покрывала для бабуси?
Конечно – ПАМЯТЬ. Память о тебе – греет душу.
А я уже два года не была на её могилке…
И никакие болезни или – «некому отвезти», не являют-

ся уважительными причинами, оправдывающими такое по-
ведение…

Хотя ПАМЯТЬ о моей любимой бабусе никогда не поки-
дала меня, несмотря на расстояние, измеряемое сотней ки-
лометров до её могилки и временем, протяженностью в 55
лет.

 
ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС

 
Образ второго покрывала, мелькнув во сне падающей



 
 
 

звёздочкой, упал в темноту и – заблудился в чаще грёз, не
оставив следа в моём сознании…

Мне остаётся только перейти сразу к образу третьего по-
крывала, названного – космическим.

Задача трудная. Слов не было сказано. Всё было показа-
но, вернее – «рассказано» множеством разных ярких обра-
зов. Чтобы понять смысл увиденного, нужно было эти обра-
зы объединить, распределив по разным темам, промежуткам
времени и смысловой логике.

Получилось несколько пазлов.
Бабуся знала мой уровень знаний, правильнее сказать –

интересов касавшихся разных тем, таких как: Православие,
Земная иерархия, Иерархия небесных сил (Божественная
иерархия и Ангельская иерархия), Космическая иерархия,
Каноны жизни, Каноны Вселенной, Биоэнергетика, Карма и
многое другое.

Земную школу знания я постигала на протяжении всей
своей жизни на собственном опыте и опыте окружающего
меня мира.

Знания и информацию о Космических канонах черпала из
книг и Всемирного Банка данных, которым является – ин-
тернет.

В Библии сказано, что Бог сотворил ТРИ НЕБА:
Первое НЕБО – физическое небо над землёй, где гуляют



 
 
 

облака и летают птицы.
Второе НЕБО – КОСМОС (мир небесных светил – солн-

ца, луны, звёзд и всего другого, чем населён КОСМОС).
Третье НЕБО – НЕБО С ПРЕСТОЛОМ (мир духовный)
Третье НЕБО – Царство Божие с построенным святым

храмом и престолом.

Во сне прозвучало понятие – КОСМИЧЕСКОЕ ПОКРЫ-
ВАЛО.

Мне кажется, что под этим понятием скрывается ком-
плекс всего того, что относится ко второму и третьему небу,
сотворёнными Богом.

Все образы, посредством которых бабуся «беседовала» со
мной – соответствовали уровню знаний областей и тем, пе-
речисленных выше…

Я не буду пробовать объяснять значения понятий, упоми-
наемых в показанных мне образах – своими словами. Это
будет долго и пространно.

Я лучше приведу вырезки с сайта —

https://svetan-56.livejournal.com/685828.html, чтобы чита-
телям были понятно о чём шла речь в советах бабуси, дава-
емых мне.

Возможность использования Сервиса предоставляется
Администрацией Пользователю безвозмездно.

Душа человека существует одновременно в шести изме-

https://svetan-56.livejournal.com/685828.html


 
 
 

рениях
Люди воплощаются на Земле для проработки задач, кото-

рые были для них запланированы.
В тонком мире сила мысли имеет несколько другие про-

явления, более видимые, чем в физическом мире.
Позиция человека и души в пространстве измерений
Для наглядности и понимания в первом приближении

опишу это так: – точка в пространстве – это нулевое изме-
рение.

– линия в пространстве – это первое измерение.
– плоская картинка, которую можно разместить на плос-

кости – это второе измерение (у неё уже есть, как минимум,
высота и длина).

– человек, как и любой предмет в пространстве, у кото-
рого есть высота, длина и ширина – это трёхмерный объект.
Или объект третьего измерения.

Это чисто физические показатели. Упрощённо говоря,
просто тело без души – это трёхмерный объект, находящий-
ся одновременно в трёх измерениях.

Наш физический мозг изначально сознанием настроен на
восприятие первых трёх измерений.

«Примечание – от меня (Ираиды):
Далее идёт текст автора об уровнях и телах человека. Поз-

волю себе привести здесь эту часть, рассмотрев её – с энер-
гетических позиций.»

Всё в МИРЕ представляет собой ЭНЕРГИЮ разной



 
 
 

ПЛОТНОСТИ.
ЧЕЛОВЕК состоит из нескольких тел. И все тела имеют

разную энергетическую плотность.
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ, ПЕРВОЕ ТЕЛО – ФИЗИЧЕСКОЕ

(Прах земли)
Физическое тело – энергетически самое плотное.
Душа Человека находится внутри ФИЗИЧЕСКОГО ТЕ-

ЛА, которое является временным и дано Человеку на пери-
од его жизни.

Душа одета в 6 оболочек – 6 слоёв или – 6 тел.
Но принято ещё рассматривать существование 7- го те-

ла, хотя я бы назвала это телом – условно. На самом деле,
это – ДУХ, являющийся ВЫСШИМ СОЗНАНИЕМ. Это –
ЖИЗНЕННАЯ ЭНЕРГИЯ, которая с разной энергетической
плотностью присутствует во всех 6-и телах человека.

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ, ВТОРОЕ ТЕЛО – ЭФИРНОЕ, пред-
ставляющее собой – эфирный двойник человека. (Магнит-
ное поле)

Эфирное тело – менее уплотнённой энергией. Поэтому
оно – невидимое. Но его можно определить по ауре.

Это третье измерение.
ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ, ТРЕТЬЕ ТЕЛО – АСТРАЛЬНОЕ.
Это – мир желаний, чувств и эмоций человека.
Это четвёртое измерение.
Первые три тела – низшие тела, наше ЭГО
Далее идут – тонкие тела:



 
 
 

ЧЕТВЁРТЫЙ УРОВЕНЬ, ЧЕТВЁРТОЕ ТЕЛО – МЕН-
ТАЛЬНОЕ.

Ментальное тело – мир мыслей. Это пятое измерение.
ПЯТЫЙ УРОВЕНЬ, ПЯТОЕ ТЕЛО – КАУЗАЛЬНОЕ.
Каузальный мир – причинное тело, являющимся прояв-

лением Кармы. Это – шестое измерение.
ШЕСТОЙ УРОВЕНЬ, ШЕСТОЕ ТЕЛО – БУДХИЧЕ-

СКОЕ или ОГНЕННОЕ.
Тело души. Духовное тело. МИР ИНТУИЦИИ. Это со-

стояние Безграничного Существования, Сознания и Блажен-
ства – Атман, связь с Богом.

Это – седьмое измерение, состояние нирваны.
ДУХОВНОЕ ТЕЛО – первое ПОКРЫВАЛО, позволяю-

щее освободиться человеку от своей кармы. Достигший это-
го уровня – может не зависеть от своей кармы. Он сам может
влиять на всё.

Это душевное состояние – делает человека святым.
СЕДЬМОЙ УРОВЕНЬ, СЕДЬМОЕ ТЕЛО – АТМИЧЕ-

СКОЕ (ДУХ).
Это высший уровень. Мир высшего сознания.
Вернёмся к тексту автора, который я временно прерва-

ла…
Человек существует одновременно в шести измерениях.

Но физическим мозгом охватывает только первые три.
Душа изначально существует в шестом, но вместе с телом

– в пятом, четвёртом и физическом. При вселении в тело че-



 
 
 

ловека душа никуда не девается, она как бы расслаивается и
находится во всех перечисленных измерениях одновремен-
но. И у той части души, которая в человеке, естественная тя-
га к возвращению «домой», в седьмое измерение.

Когда люди занимаются самопознанием и медитативными
техниками, они освобождают свою душу из тисков трёхмер-
ной реальности и позволяют ей работать с физическим моз-
гом, настраивая его на восприятие 4-го, 5-го, 6-го и 7-го из-
мерений.

Достичь нирваны – это соединить все части своей души,
обрести целостность восприятия мира.

Видеть мир в объеме трёх измерений, или хотя бы пяти –
это большая разница.

Дальше продолжается развитие в тонком мире. Душа пол-
ноценно переходит в седьмое измерение, когда освобожда-
ется из круга реинкарнаций и освобождается от кармическо-
го тела. Вот именно поэтому можно чётко понять, что даже
воплощённая душа присутствует во всех измерениях, и на
любом уровне может общаться с теми, с кем пожелает.

Что происходит во время развоплощения (смерти) чело-
века

Конечно, в рамках этой статьи придется затронуть та-
кую тему. Начнём с обычной, естественной “смерти“. Есте-
ственная “смерть“ человека может наступить только в случае
окончания его жизненной программы.

Абсолютно в любом возрасте, в основном, конечно, в пре-



 
 
 

клонном, но программа может иметь разные временные рам-
ки.

Когда человек умирает, его душа просто выходит из трёх-
мерного тела и находится в 4, 5, 6 оболочке.

Мы понимаем, что четвёртая оболочка – это тело эмоций
и желаний, пятая – это мысли. Это говорит о том, что душа
без тела – это такой же живой человек с мыслями и желани-
ями, только без физической оболочки.

Когда душа выходит из тела, она всё так же видит и слы-
шит. Сохраняет те же качества, что и при жизни, только не
имеет физического тела. Душа видит, как плачут близкие,
как проходят похороны. Она еще находится под впечатлени-
ем этой жизни и всё воспринимает как живой человек.

Как правило, души пытаются дать о себе знать, привлечь
внимание близких, чтоб утешить, но их никто не слышит.
И они страдают от этого сами. То, что человек умер, может
на него произвести впечатление только благодаря эффекту
неожиданности. Вначале он может быть даже в смятении или
переживать за свою семью.

Но очень быстро душа свыкается с мыслью о другой ре-
альности.

Душа может находиться рядом с близкими первые три
дня, а может посещать места, которые любил человек при
жизни.

Эфирная оболочка удерживает душу на земном плане.
На третий день она распадается, облегчаются энергии и



 
 
 

душа поднимается в астральный план.
Там распадается астральная оболочка на девятый день,

после чего душа поднимается до ментального плана Земли.
В ментальном плане на сороковой день распадается, сле-

довательно, ментальная оболочка. После чего душа подни-
мается в каузальный план, где идёт её «разбор полётов» в по-
следнем воплощении. Именно с этим связаны поминальные
дни.

Шестая оболочка – это карма человека.
Душа сможет навсегда сбросить это тело, только когда

выйдет из круга инкарнаций и перейдёт в Иерархию. До того
момента кармическое тело, как летопись жизней, постоянно
находится при ней. В этот момент душа продолжает суще-
ствовать в шестом и седьмом измерениях, стремясь развить-
ся, освободиться от шестой оболочки и перейти в чистое су-
ществование без отягощающих энергий.

В процессе физической смерти выделяется очень боль-
шое количество энергии. Бывает так, что человек умирает
истощённым, после изнурительной болезни. Тогда ему мо-
жет просто не хватить энергии, чтоб душа поднялась в нуж-
ные планы. При надобности им «помогают уйти», но живые
также могут облегчить душе переход. Верующие для это-
го заказывают сорокадневный молебен в церкви. Молитва
для них – это энергетическая подпитка душе, привязанной
к определенному эгрегору, это позволяет легко добраться к
месту назначения.



 
 
 

Иногда человек умирает неестественной смертью –
несчастные случаи, убийства, самоубийства и так далее. На-
до понимать, что на всех уровнях Мироздания – души обла-
дают правом свободного выбора. Когда жизнь человека пре-
рывается неожиданно для него, это работа той же програм-
мы.

Никогда человек не уйдёт из этой жизни, если этого нет
у него в программе.

С этим надо смириться. Даже когда человек совершает са-
моубийство, такой вариант есть у него в программе, но это
самый нежелательный вариант из всех возможных. Даже в
таком случае у человека есть право выбора, броситься под
поезд или нет.

В редких случаях бывает, что человек по каким-то при-
чинам пытается совершить самоубийство, которого в про-
грамме нет. Тогда он просто не умирает. Лежит в коме, по-
ка тело выздоравливает и возвращается назад. Когда человек
возвращается к жизни после, казалось бы, несовместимых с
жизнью травм, – значит, он просто недовыполнил свою про-
грамму. А в таком случае его никто не заберёт.

Когда человек совершает самоубийство, как правило, он
это делает под секундным умопомрачением. Человек дума-
ет, что таким образом он прекратит свои страдания. Но весь
вопрос в том, что в этом случае страдания только начина-
ются. С первых же секунд, как только он осознаёт, что про-
изошло, начинает сожалеть, так как видит ситуацию с дру-



 
 
 

гой, менее искажённой стороны. Он пытается всё вернуть об-
ратно, но ничего вернуть нельзя. Душа прикреплена к телу
энергетической нитью серебряного цвета (серебряная нить).
Пока эта нить не разорвана – душа может вернуться, если
разорвана – назад дороги нет.

Души самоубийц могут ходить по Земле, пока не наступит
день их запланированной смерти.

А это большая мука для души – со всеми человеческими
качествами жить среди родных и близких, когда тебя никто
не воспринимает, видеть, как жена выходит замуж – за дру-
гого, и так далее.

Все ли души поднимаются?
Конечно, в основном души поднимаются, но не все. На

всех уровнях Мироздания существует незыблемое право вы-
бора. Каждая душа имеет право выбирать, уходить ей или
оставаться. Бывают настолько сильные привязки к физиче-
скому миру, что даже без тела человек не готов оставить эту
жизнь.

– Например, мы говорили о самоубийцах – зачастую они
не уходят, в надежде вернуть все назад.

– Очень часто не уходят души, которые тут имели почет
и славу.

Такие вещи часто наблюдаются среди известных людей.
–  Также могут оставаться жертвы убийства, желающие

отомстить, или родители, которые не готовы оставить своих
детей.



 
 
 

Конечно, для души естественнее сразу подняться и дей-
ствовать согласно установленному плану. Но надо понимать,
что душа, только что лишившаяся тела, – это ещё – тот же
человек, только бесплотный. Уже не человек, но еще и не
душа – это сущность. И все человеческие желания, страсти,
мысли, переживания полностью ей присущи.

Для дальнейшего существования таких не поднявшихся
сущностей есть два варианта: находиться в тонком теле и
подселиться к живым людям.

– Подселиться может сущность только в том слае, если она
намного мощнее хозяина тела. Очень часто подселение на-
блюдается у алкоголиков или наркоманов. Если умирает ал-
коголик и не хочет, либо не может уходить, он легко может
подселиться в такого же алкоголика, когда тот пьян и не об-
ладает высокой энергетикой.

– Могут подселяться в старых людей или детей, либо же в
тело, которое в коме. Главное, чтобы хозяин тела был энер-
гетически слабее подселенца.

При подселении может развиться раздвоение личности и
другие подобные отклонения.

По словам целителя Гуляева Э. А., который много рабо-
тает с подселенцами, ему попадались люди, которые имели
до пятидесяти таких вселившихся. Естественно, такие люди
могут обращаться за помощью только к целителям, сильным
экзорцистам, священникам, потому что официальная психи-
атрия никогда этого не вылечит.



 
 
 

Источник http://цельжизни.орг/?p=5984

Вот теперь можно перейти к тому, что так настойчиво мне
во сне вещала моя бабуся.

Попробую то, что я поняла из передаваемых ею – мне об-
разов – сформулировать словами…

Во-первых – сдвинутая до середины крышка гроба. Она
объяснила мне, что в отличие от сна, приснившегося мне в
2009-м году – в этом сне хоронить её не надо.

За прошедшие 55 лет давно распались нижние тела, в том
числе и ментальная оболочка. И возвращаться обратно на
нижние уровни ей уже не нужно.

Следовательно, и процедура похорон – отпадает.

Душа её находится на 5-м КАУЗАЛЬНОМ УРОВНЕ. Все
эти года душа её сознательно не рвалась выше – на 6-й уро-
вень, где находится тело ДУШИ. Бабуся была Ангелом –
Хранителем сначала своего любимого сына Владимира – мо-
его отца. Конечно, опекала нас всех по возможности – и ме-
ня и Милочку и моих детей. Когда папа умер, она всё рав-
но нас не оставила. Недаром я всегда чувствовала её при-
сутствие где-то рядом. При необходимости – она общалась с
нами. Помните историю с её памятником, когда его хотели
украсть?

И во многих других снах она давала нам советы и отвечала



 
 
 

на заданные вопросы…
55 лет, посвящённых нам, не считая года её земной жиз-

ни, были целиком посвящены служению нам – её детям и
внукам.

Это было её программой, которую она сама не желала за-
кончить. Это был её выбор…

Вот теперь и я выбираю свою программу. И живу я только
потому, что спешу завершить неоконченные дела. Я имею в
виду публикацию этих самых книг, которых написали мы с
Виктором – очень много.

Бабуся, выполняя выбранную ею программу, добровольно
отказалась от дальнейшей эволюции своей ДУШИ, от про-
движения на следующие – последние энергетические уровни
небесной иерархии.

Но настало время, когда она поняла, что выполнила всё,
что смогла в соответствии с установленной ею же самой про-
граммой.

И она устала.

Теперь понятно – о каком КОСМИЧЕСКОМ ПОКРЫВА-
ЛЕ она просила.

Она хочет перейти на 6-й уровень. Душа хочет покоя,
освободиться от кармической зависимости, в том числе и на-
шей, которую из-за любви к нам она сама взвалила на себя…

Чем можно помочь ей? Нашими молитвами? Праведным
нашим поведением, чтобы освободить её от необходимости



 
 
 

оберегать и остерегать нас от греховных поступков?
Именно это она объясняла мне во сне, вертя головой из

стороны в сторону и энергично жестикулируя руками. Она
«говорила» мне, чтобы я, после ухода Виктора не замыка-
лась в придуманном мире одиночества. И не зацикливалась
только на работе с книгами… Она показывала – сколько во-
круг, и далеко и рядом, в нашей семье – всего интересного
и сложного происходит, и нужно в этих событиях участво-
вать и помогать, чем могу: вниманием, советами, ласковы-
ми словами. Нужно стараться стать желанным членом семьи,
быть не только обузой, раздражая своими капризами, эгои-
стичными требованиями, жалобами о здоровье и нытьём…

А ведь она права. Ой, как права!!!

За всеми этими рассуждениями я забыла о маленьком
осколочке сна, приснившемся мне в заключение. Это когда
я остригала сама кончики своих волос. Раньше меня всегда
стригла Стэлла. Последнее время ей не хватает время на всё,
что на неё свалилось. И я стараясь не очень надоедать ей сво-
ими просьбами, теперь понемногу перетягиваю заботы обо
мне на себя. В том числе и – стрижку. На ощупь левой ру-
кой зажимаю прядь волос на одинаковую длину сложенных
в щепотку пальцев, а правой состригаю оставшийся хвостик.
Итак – по всей окружности головы.

Именно это действо мне и приснилось.
В Соннике: «Самому вырвать или остричь себе волосы –



 
 
 

знак раскаяния в собственной глупости и измена любовни-
ка. Если же волосы вырываются с трудом, то вы сделаете всё
возможное, чтобы вырваться из бедности».

Ну что ж! Всё справедливо. Осталось догадаться – какая
аналогия скрывается под словами – «измена любовника».

Пока у меня один «любовник», это – ЛИТРЕС…



 
 
 

 
Часть 5
Отпуск

 
В этом году мы всей своей семьёй в отпуск съездили на

Украину.
В прошлой книге было помещено много фотографий го-

рода – Каменец-Подольского.
Я думала, что уже исчерпала все возможности в этом пла-

не.
Но вспомнила – ещё в прошлом году друг нашей семьи

– Илья Тихонов прислал мне два снимка Каменец – Подоль-
ского, сохранившихся в его архивах.

Каменец-Подольский. 1859 год.
Илья Тихонов <…>
16 мая 2018, 3:18
Вид города Каменец-Подольский от Гунской

крыницы. Справа на снимке башня Стефана Батория с
каменной стеной, разобранной в конце XIX века.

"Сделаны эти фотографии, как писали 12 декабря
1859 года "Подольские губернские ведомости",
"прибывшим из Парижа фотографом Маркевичем с
помощью привезённой из Парижа новоизобретенной
машины". К сожалению, дополнительных сведений о
первом фотографе каменецких пейзажей установить не
удалось. Примечательно, что фотографии разместили
только в части тиража, напечатанном на бумаге лучшего



 
 
 

качества. За экземпляр с фотографиями нужно было
заплатить рубль, а без них – 75 копеек".
Илья Тихонов

И в следующем письме – второй снимок.
Эти два снимка опубликованы в" Памятной

книжке Подольской губернии на 1859 год, с двумя
фотографическим видами г. Каменца", изданной
Редакцией Подольских Губернских Ведомостей.
Считаются самыми старыми фотоснимками города.

Вид на Каменец-Подольский от Польских
фольварков.
Илья Тихонов

Здесь публикую эти снимки с разрешения Ильи Тихонова.



 
 
 

Снимки Каменец-Подольского, присланные Тихоновым
Ильёй.

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ, В ДАЛЁКИЕ КРАЯ
ДВОЕ КУРНОСИКОВ, ВИТЕНЬКА И – Я

Летом мы оформили отпуск. Долго думали, как его ис-
пользовать. У нас на руках было двое маленьких ребятишек.
Ёлке было около четырёх лет, а Олежке – всего полгодика.
Надо было быть такими ненормальными родителями, каки-
ми были мы…



 
 
 

Мы решили и исполнили – собрались и поехали в гости на
Украину. Перед этим мы заручились согласием Риты и Веры
Николаевны.

Они, естественно, пригласили нас в гости.
Сначала – поездом до Полонного, – к Рите, Витиной сест-

ре.
А потом автобусом оттуда добирались до Каменец – По-

дольского.
Рита с Колей получили квартиру. Так что мы с ними от-

метили там их новоселье. Рынок в Полонном, по сравнению
с Каменец-Подольским – дорогой.

Мы спешили поскорее уехать в Каменец – Подольский.
Всё – таки там я чувствовала себя всегда свободнее, вернее
– более не зависимой. Вера Николаевна была не в счёт. Я
все заботы по готовке и другие хозяйственным делам брала
на себя. А у Риты чувствовалась какая-то зависимость наша
во всём. Квартира новая. Они сами ещё не обустроились до
конца, хотя мебелью обставлена квартира была уже полно-
стью.

В общем я почему-то ещё и стеснялась…
До Каменец-Подольского мы ехали на автобусе.
Автобус был далеко не Икарус. Водительское место, по-

моему, даже не было отделено кабинкой.
Наши места были на переднем левом сидении. У ног мы

уложили чемоданы и котомки, а на руках – малыши.
А везли мы с собой, конечно много. Это были и продукты,



 
 
 

и подарки, и одежда, а главное – бутылочки с питанием и
Олежкин горшок.

Как на зло, у него расстроился животик, и он периоди-
чески поносил. Мы его высаживали на горшок, который на
остановках я выносила, и выливала содержимое в стоящие
урны для мусора (представляю возмущение уборщиц, кото-
рые убирали эти урны).

Но выбора не было, и выливать содержимое на тротуар,
было бы ещё неприличнее…

Уже в Каменце заболела тяжело ангиной Ёлка.
В общем, отпуск был ещё тот. Но, вероятно, фруктов мы

поели вдоволь, и подкормили ими малышей.

Конечно, мы, как и в первый свой приезд регулярно хо-
дили за продуктами на рынок, а в выходные дни – на при-
воз. Правда, ходили по магазинам и на рынок – по очереди,
так как кто-нибудь из нас – родителей обязательно оставался
с детьми, тем более, что они ещё и понемножку пробовали
поболеть…



 
 
 

Ёлка, баба Вера и Наташа 1984 год

Вера Николаевна сразу сказала, что с маленькими детьми
одна она не справится…

И всё-таки мы отпуск не проболтались дома в Дзержинке,
а совершили турне по Украине с наши малютками…

Мама в Каменец прислала письмо, в котором сообщала,
что нам всё-таки выделили двухкомнатную квартиру. Ей, по-
скольку нас не было, пришлось побегать, так как нужно было



 
 
 

срочно собрать кучу недостающих справок.
 

ДОРОГИЕ ИРА И ВИТЯ!
 

Получили от тебя сегодня письмо, прямо
содрогнулись, что там все переболели. Берегите сейчас
ребят, когда поедете обратно. Фолликулярная ангина не
простудная, а заразная, где-нибудь подхватили.

Да, я права была, что такого маленького никуда не
надо возить, трудно их уберечь.

С Витей тоже дело серьёзное, надо бросить питаться
в столовой, готовить дома, и есть, т.  е. кушать более
калорийную пищу, в конце концов, от питания в
столовой будет осложнение, и образуется язва.

При остром гастрите требуется также диета –
молочно-растительная пища, и бульоны из курочки.
Исключить из пищи алкоголь.

Вы, наверное, улыбаетесь, но это серьёзно, и это
длится уже порядочно, гастрит, конечно.

Квартиру Вам дают, вчера полдня бегала, заполняла
Вам справки и заявление для утверждения в Исполком.

Две справки из отдела кадров о месте работы, и с
какого года здесь работаете. На Виктора я написала – с
1954, а тебя – с 1959, и кадры мне заверили.

Две справки от коменданта о занимаемой площади,
и с какого года проживаете. В паспортном столе
пришлось списывать номера Ваших паспортов.

Одна анкета – заявление от Вити и акт обследования



 
 
 

квартиры, в которой проживаете.
Язык высунула, пока всё собрала. Мне никто не

говорил, я услышала у Нагорной, позвонила Устинову.
Он сказал – есть в списках, заполните все документы,
а то сегодня, т. е. 7-го поедут в Исполком утверждать.
Ну, теперь всё в порядке.

Вале Андреевой звонила, она говорит, что на работе
всё в порядке, но заседание Малого Совета не было, так
что отдыхайте спокойно.

Сегодня заболела Мила, температура 37,5, ангина.
Уехала домой, взяла больничный. Сразу опять
осунулась, завтра, если не приедет, съезжу к ней.

Я выстирала бельё у себя дома, и у меня раздуло так
руку, что сейчас меня колят, и биомицинят.

Сижу, не прикасаюсь даже к тарелками. Мила с
Вовой у Вас ночевали, и их не кусали. Травить надо
перед отъездом и Вашу новую квартиру. Если, конечно,
рука станет лучше, постараюсь что-нибудь сделать, а
если нарывы не пройдут, ничего не обещаю. Я сама
измучилась. Дёргает так, что ночи плохо сплю. Жалела,
что стирала бельё.

В Москве и у нас всех фруктов много. И не дорого.
Пожалуйста, не мучайтесь. Яблоки от 25 к. до 50 коп.
Груши – 50 коп. Сливы – 30 коп. Виноград – 40 коп.
Арбузы – 6 коп.

Если захотите – привезите немного баклажан и
кролика, если он на 2 кг., а, если маленький, не надо.
Крупы появились и у нас в Дзержинке, кроме гречки и
муки.



 
 
 

Ну, ладно, целуем Вас и детей. Привет Вере
Николаевне и нашей родне.
ПАПА И МАМА.



 
 
 

 
Часть 6

Новая квартира
 

Кусочек нашего рая, отвоеванного нами в 1964-м году.

 
ВСПОМИНАЕТ ИРАИДА

 
Надо сказать, что по какому-то стечению обстоятельств, в



 
 
 

этом же году получили квартиру Плешаковы в Каменце (ма-
мина сестра с детьми), Рита (сестра Виктора) с Колей – в По-
лоном, и мы.

Мы стояли на очереди на жильё года три. Но желающих
было так много, что, как и везде, многие стремились попасть
туда "по блату".

Помню, что когда Чернова (жена Гришанова, с которым у
Виктора, и не только у него, были «натянутые» отношения),
председатель местного комитета, поехала в Люберцы, в Ис-
полком, согласовывать список лиц, кому выделялись квар-
тиры, нам шепнули, хотя наши фамилии и есть в списках, но
это ещё не значит, что нас в них оставят.

Были фамилии сотрудников, не включённых в списки, но
претендующих на жильё по каким-то особым обстоятель-
ствам.

Их можно было включить в списки, только вместо кого-то.
И, действительно, Чернова собиралась в числе этих «ко-

го-то» подставить и нас.
Узнав об этом (добрые люди подсказали), я вцепилась в

Виктора, трясла его за грудки, уговаривала поехать вслед за
Черновой в Люберцы. Виктор был «послушным» граждани-
ном, и дисциплинированным членом партии. Поэтому такой
поступок для него был, прямо скажем – не совсем реальным.
Но я настаивала, даже немножко шантажировала, не помню
уже чем…

В общем, он поддался моим уговорам, и мы (он, я и ма-



 
 
 

ма) поехали вслед за Черновой в Люберцы. С Черновой мы
встретился в коридоре, где она бегала со списками по каби-
нетам. Она удивилась, сказала Виктору, что он зря приехал,
что в списках мы есть и т. д. На что Виктор ей сказал, что,
если нас вычеркнут из списков, он сейчас же пойдёт к тому
же «начальнику», и "выведет её на чистую воду".

Ну, в общем, что-то в этом же духе. Она гарантировала
ему нашу «неприкосновенность», и просила его уехать. Но
злоба вспыхнула во всём её облике. Мы ещё не предполага-
ли, чем может кончиться её «приветливая» улыбка.

Таким образом, на этом этапе Виктор отстоял нашу квар-
тиру, хотя и рисковал тем, что Чернова могла представить
его поведение, как хулиганскую выходку. И, ей бы, наверное,
поверили. А Виктор, всё-таки был членом партии. Букваль-
но на следующий день всё так и произошло.

Заседание завкома. Доклад Черновой. Обвинение Викто-
ра во всех смертных грехах. Обсудили… Осудили… Пред-
ложили – лишить выделенного жилья…

У Черновой не получилось – там, так она решила это сде-
лать – здесь, причём чужими руками…

 
ДОБАВЛЯЕТ ВИКТОР

 
Была целая эпопея с квартирой, которая дорого обошлась

мне.
ЧЕРНОВА, КОНЕЧНО, ПОЖАЛОВАЛАСЬ – не могла не



 
 
 

пожаловаться, муж Гришанов одно время был начальником
лаборатории, где Соркин был старшим научным сотрудни-
ком, а машина существовала как одна группа. Все мы поче-
му-то невзлюбили Викентия Гришанова, а он нас, а потом
это чувство неприязни перешло на нас всех – у Черновой.

Но я, конечно, был неправ, таким способом ничего не до-
бьёшься.

Жуков в приказе «похвалил» за этот поступок, объявив
выговор.

А парт ячейка по приказу сверху собралась, и молча «осу-
дила» меня как члена партии. Это очень смахивало на осуж-
дение, когда поднимают руки по необходимости.

В это время прошла на экранах картина «Тишина» – у ме-
ня это было точно так же, как в картине. Бедные ребята не
знали, – за что осуждать, когда письменных свидетельств или
указаний нет.

Нас на собрании парт ячейки было человека 4–5: Соркин,
Гамий, Климов, Липанов и ещё кто-то. Кравцов, кажется.
Все, отводя глаза в сторону – подняли руки……).

 
ПРОДОЛЖАЮ ОПЯТЬ Я (ИРАИДА)…

 
Комментируя приписку Виктора, приведу здесь сохранив-

шиеся документы, более подробно характеризующие тот са-
мый момент. А момент говорит о том, как указание свыше
беспрекословно исполнялось «исполнителями», и могло раз-



 
 
 

давить и душу, и волю, и совесть, и самого человека.
Судя по числам, события развивались следующим обра-

зом.
Секретарю парткома
Предприятия п/я 14
Тов. Малову В. И.

 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 
Вчера, 30.10.64  г., было проведено заседание

заводского комитета по обсуждению моего
нетактичного поведения в комиссии по распределению
жилья.

Беспрецедентное собрание вылилось в обвинение
меня, как руководителя, во всех смертных грехах,
в приписывании мне высказываний и действий, не
совершенных мною.

Явно тенденциозный характер собрания придала
собранию председатель завкома Чернова А. И.

Прошу организовать комиссию по проверке фактов,
происшедших 29.10.64  г., а до этого приостановить
действие решения завкома, введённого в заблуждение.
Коммунист
Нач. лаборатории В. ДУДКО.
31.10.64 г.



 
 
 

 
РЕШЕНИЕ ПАРТГРУППЫ ОТДЕЛА № 7

 
Рассмотрев дело о нетактичном поведении

коммуниста Дудко В. А. в  комиссии и исполкоме,
выразившееся в недоверии к общественности и
неправильному поведению членов семьи, остановить
которых он был должен, а также, учитывая то, что он
осознал совершенный им поступок, принёс извинения
общественности в лице заводского комитета, собрание
партгруппы постановляет:

1. Осудить нетактичный поступок коммуниста Дудко
В. А., совершенный в общественном месте.

2, Считать, что наказание отобранием выделенной
площади является крайней мерой.

3.  Учитывая, что подобный проступок совершен
впервые, и что тов. Дудко В. А. осудил своё поведение,
и дал обещание о не повторении в будущем, просить
треугольник предприятия оставить за семьёй Дудко В.
А. выделенное жильё.
По поручению партгруппы отдела № 7
Подписи…………………………………

Находясь в стрессовом состоянии, была написана доклад-
ная записка, которая не была подана в завком.

В заводской комитет
Предприятия п/я 14
Копия: Директору предприятия



 
 
 

Тов. ЖУКОВУ Б. П.
От начальника лаборатории № 35 ДУДКО В. А.

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 
Жить и учиться в комнате, где меньше 5 кв. м.

на человека, и где двое маленьких детей – тяжело,
поэтому болезненно восприняла моя семья 29 октября
сообщение о том, что выделенная предприятием
жилплощадь не утверждена жилищной комиссией
исполкома.

В последнее время у меня сложилось мнение,
может быть, ложное, что у председателя завкома тов.
Черновой личное отношение к нашей семье не совсем
доброжелательное, поэтому в разговоре с ней 29.10.64 г.
мной неосмотрительно была сказана фраза: – "В своём
отношении к нам Вам нужно было бы быть честнее". Но,
почувствовав нетактичность своих слов, я тут же принёс
ей свои извинения.

Кроме этой фразы мной нигде никогда не было
произнесено ни слова оскорбления, обвинения или
недоверия ни по отношению к парткому, завкому
или дирекции по отношению чьей-либо работы или
деятельности.

Жена и тёща решили ехать в исполком, чтобы лично
просить о получении жилплощади, хотя я и настаивал
на том, чтобы не ехать туда. Однако они были в
таком нервном возбуждении, что я был вынужден их



 
 
 

сопровождать. Узнав, что в исполкоме и комиссии не
приёмный день, что попасть на заседание исполкома
нельзя, мы встретились там с представителями нашей
организации, приехавшими отстаивать жильё для лиц,
не получивших его, в том числе и для нас.

Жена и тёща со слезами на глазах, совершенно
в корректной форме попросили тов. Устинова С.
Ф. и  Родионова Н. Т. постараться отстоять для нас
квартиру, на что они ответили, что для этого они сюда
и приехали. Успокоенные, мы все уехали обратно.

Ничего предусмотрительного,
недисциплинированного с нашей стороны в этом
не было, так как в нашей стране каждый имеет
право обращаться в любое время за разъяснениями
и помощью в любые вышестоящие организации, тем
более, по такому животрепещущему вопросу, как
жилищный вопрос.

В этот же вечер тов. Радионов Н. Т. успокоил нас,
сказав, что квартиру нам утвердили. А на следующее
утро тов. Чернова А. И. сообщила мне, что в 12 час.
состоится заседание завкома по вопросу "о нетактичном
поведении нач. лаб. Дудко В. А.".

В несколько возбуждённом состоянии т. Чернова
А. И. мою фразу преподнесла завкому извращенно,
заявив, что в нечестном отношении ко мне я обвинил
не её лично, а весь заводской комитет, приписав
мне дополнительно фразу о махинациях в жилищной
комиссии, хотя в том своём разговоре я такой темы даже
не касался.



 
 
 

В выступлениях же тов. Устинова С. Ф.,
Радионова Н. Т. и  Рябушева на заседании заводского
комитета фигурировали, в основном упоминания о
жене и тёще, руководство которыми я не смог
осуществлять, а, следовательно, не имею права
руководить лабораторией.

Подавленный чудовищностью обвинений в
политической незрелости, в неумении руководить
действиями, а, следовательно, и лабораторией и т.  д.,
я не смог достаточно чётко и убедительно отвести
нелепые эти обвинения.

Поэтому у членов завкома создалось превратное
представление обо всём происходившем.

На заседании завкома я ещё раз публично извинился
за своё неправильное выражение, а также принёс
извинения всему завкому, если своим поступком
невольно обидел весь этот выбранный орган.

Тем не менее, завком выразил мне недоверие, как
руководителю лаборатории.

Анализируя своё поведение 29.10.64  г., я считаю,
что как коммунист и руководитель, не должен был
так говорить, и поступать. Глубоко осознав всё
происшедшее, я понял, что обязан значительно строже
относиться к своим высказываниям и поступкам, а
также быть более требовательным к своим близким.

Учитывая всё вышеизложенное и полученный
мною жизненный урок, прошу заводской комитет



 
 
 

пересмотреть своё решение в сторону его смягчения.
В. ДУДКО. 2.11.64 г.

Вместо приведённой здесь докладной записки на имя са-
мого Жукова Б. П. было написано коротенькое заявление.
Наверное, с политической точки зрения это было правиль-
нее.

Директору предприятия
п/я 14 тов. ЖУКОВУ Б. П.
и в заводской комитет
от нач. лаборатории Дудко В. А.

 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 
Жить и учиться в комнате, где меньше 5 кв. м.

на человека, и где двое маленьких детей – тяжело,
поэтому моя семья болезненно восприняла 29 октября
сообщение о том, что выделенная предприятием
жилплощадь не утверждена комиссией исполкома.

В исполкоме жена и тёща неправильно повели себя,
а я не только не сумел остановить их, но и сам вёл
разговор в ненужном направлении.

Считаю, что такое отношение с общественностью
было недопустимым с моей стороны, и обязуюсь,
что ничего подобного в дальнейшем больше не
повториться.

В связи с изложенным, прошу рассмотреть также
вопрос о выделении мне жилплощади, и решение



 
 
 

завкома от 30.10.64 г.
В. ДУДКО. 2.11.64 г.

ПРИКАЗ
ПО КАДРАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧТОВЫЙ

ЯЩИК № 14.
№ 1073 / К от 3 ноября 1964 года.

Начальник лаборатории №  35 тов. Дудко В. А.
29 октября 1964 года, при рассмотрении вопроса
распределения жилплощади, допустил бестактность
и оскорбления по адресу жилищной комиссии
и заводского комитета профсоюза предприятия.
Рассматривая этот вопрос, заводской комитет
резко осудил недостойное поведение тов. Дудко,
противоречащее его работе, как руководителя и
воспитателя коллектива лаборатории.

Учитывая, что тов. Дудко В. А. глубоко осознал
допущенные ошибки, дал обещание впредь не
допускать таких случаев, добросовестной и активной
работой оправдать оказанное ему дирекцией и
общественными организациями доверие

 
ПРИКАЗЫВАЮ:

 
За недостойное поведение, допущенную

бестактность и оскорбления по адресу жилищной
комиссии и заводского комитета профсоюза
предприятия, начальнику лаборатории № 35 тов. Дудко



 
 
 

В. А. ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР.
Предупредить тов. Дудко В. А., что при повторении

подобных случаев будет рассмотрен вопрос о
возможности его дальнейшей работы как руководителя
подразделения предприятия.
ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ: / ЖУКОВ /
Верно: Степакова.

Второй раз мы могли потерять квартиру, когда уехали
отдыхать. Списки утверждались у Устинова, после чего их
должны были повезти 7-го числа на утверждение в Испол-
ком.

Те, кто к этому дню не представили свои документы (а их
нужно было собрать – целую кучу), автоматически остава-
лись "за бортом".

И опять-таки добрые люди предупредили маму, и она "га-
лопом по Европам" собирала необходимые документы, и во
время их представила Устинову.

И почему только всегда получение квартир достаётся с та-
ким трудом, и не только, конечно, нам…

И, наконец, после всех этих переживаний мы получили
квартиру.

РСФСР
Исполнительный комитет Люберецкого Совета
депутатов трудящихся

17 дня ноября месяца 196 4 г.



 
 
 

 
ОРДЕР № 6663

 
Выдан гр. Дудко
(фамилия)
Виктору Анатольевичу
(имя, отчество)
с семьей, состоящей из 4-х человек
на право занятия 2-х комн. №
площадью 29,9 кв. м в квартире № 19
дома № 4 корпуса №
по адресу п. Дзержинского ул. Лермонтова
на основании решения исполкома Люберецкого

Горсовета
29/Х – 1964 г. № 1191/68

Нач-к гор(рай)жилуправления
Зав. горкомхозом подпись / Костин /
печать
Настоящий ордер является единственным

документом, дающим право на занятие указанной
жилой площади.

Передача ордера другому лицу запрещается.
Ордер действителен в течении 10 дней.

На обороте:
СОСТАВ СЕМЬИ
__________________________
№ №!!



 
 
 

п. п.! Фамилия, И. О.! Родственные отношения
__________________________
1.! Дудко И. В. ! жена
2. ! Дудко С. В. ! дочь
3. ! Дудко О. В. ! сын
!!

Нач-к гор(рай)жилуправления
Зав. горкомхозом подпись / Костин /
печать

17 /Х! 1964 г.

__________________________
Ленинская типография зак. 1671–3000 Х 100

РСФСР
Исполнительный комитет Люберецкого Совета
депутатов трудящихся 17 дня ноября месяца 1964 г.

 
ДОБАВЛЯЕТ ВИКТОР

 
(Характерно, что с Костиным мы позже пересеклись, ко-

гда он стал начальником Управления и заведующим жилищ-
ной комиссии Мосгорисполкома, и нам нужно было полу-
чить прописку в городе Москва.)



 
 
 

Мы получили собственную двухкомнатную квартиру по
улице Лермонтова № 4, на пятом этаже нашего пятиэтажно-
го дома. Под нами на 4-ом этаже такую же квартиру получи-
ли Иваньковы (Валентина Ивановна Иванькова работала в
лаборатории Виктора, а Лёня, её муж был начальником ла-
боратории).

У Иваньковых было двое сыновей, а у нас были два раз-
нополых ребёнка.

Нам полагалась трёхкомнатная квартира. Но это было не
единственным минусом, допущенным при распределении
квартир. И, как мы предполагаем, к этому решению прило-
жила свою ручку та же Чернова, имеющая не малую власть,
как председатель завкома.

Квартиру нам дали на последнем – пятом этаже, в доме,
не имеющем лифта. А, ведь у нас были маленькие дети, и
Олега мы ещё долго таскали на руках, не считая – колясок,
санок и т. п. тяжёлых вещей.

Особенностью нашей квартиры было ещё и то, что при
строительстве дома, она служила кладовой для строителей,
а, когда клали перекрытие и крышу дома, то на угол поло-
жили плиты, которые пролежали долгое время, в том числе
и при морозе на земле. Это предопределило то, что весной
угол дома, как раз над нашей угловой квартирой потёк. При-
шлось нашему ЖКО и Устинову (зам. директора по общим
вопросам) долго и со скрипом устранять эти недостатки. А
мы в угловой протекающей комнате долго не могли ночевать,



 
 
 

пока не были устранены все протечки…
Наш дом стоял на вершине горки, а предыдущий, стояв-

ший параллельно нашему находится на 1,5–2 этажа ниже. И
с верхотуры нам было видно всё, что происходило в том до-
ме, а им только половину наших туловищ.

А в доме напротив было мужское общежитие. Занавесок
плотных на окнах не было, а на многих окнах они вообще
не задёргивались никогда. Естественно – к мужчинам часто
приходили в гости девушки и женщины. Порой можно бы-
ло наблюдать интимные картинки. Мы были молодые, и нам
было любопытно подглядывать иногда за чужой жизнью.

Из окна нашей маленькой угловой комнаты была видна
дорожка вдоль корпуса больницы, которая выходила к оста-
новке автобуса – было удобно от остановки прямо пройти к
нашему дому через больничный двор, (а также было видно,
кто по ней идёт, но саму остановку видно не было).

На все перечисленные минусы тогда мы почти не обрати-
ли внимания.

Мы переехали в новую маленькую квартирку, на верхнем
этаже, в углу дома, и были счастливы неимоверно.

Счастливы! Счастливы! Счастливы!

Нашей мебели хватило, чтобы обставить всю квартирку.
А ещё мы купили наш первый кухонный гарнитур – цвета
белого с салатными дверками.

Дальнюю угловую комнатку мы сделали спальней. Там по-



 
 
 

ставили диван, который разложили, и использовали как кро-
вать. Рядом, у окна стоял маленький письменный столик, за
которым в то время, в основном занималась я, так как Вик-
тор работал только у себя в кабинете (секретность).

Дальше стояла деревянная кроватка, в которой спал Олег,
а вдоль второй стены стояла Ёлкина кушетка. В большой
центральной комнате, которая была проходной, стоял сер-
вант, книжные полки, диван-кровать, а в середине – круглый
стол и стулья.

Позже, когда малыши немного подросли, мы их переме-
стили спать в проходную комнату, а сами остались в малень-
кой.

А ещё позже, поменялись – маленькую комнату преврати-
ли в детскую, а сами перебрались в проходную…

Переехав в новую квартиру, я, особенно первое время
упивалась этим радостным обстоятельством.

В этом же подъезде получили квартиру Андреевы (Валя
работала в лаборатории у Виктора), а прямо под нами жили
Иваньковы.

Помню, в первые дни я пекла на радостях какие-то пи-
рожки, и носилась с ними по всем соседям, угощая их пи-
рожками.

Надо отметить, что Иваньковым доставалось больше все-
го беспокойств от нашей «радости». Мы не раз их затопляли.
Но больше всего неприятностей им доставляли наши «засто-
лья». Когда я перешла на работу в Москву, у нас дома часто



 
 
 

собирался мой коллектив, состоявший, в основном, из мо-
лодых специалистов – девочек. Для того, чтобы не было им
скучно, мы приглашали в компанию молодых людей, не же-
натых, и общительных, типа – Рудика Палладия. В общем,
праздники длились за полночь. Как-то Валя Иванькова спро-
сила –

"Ну, я всё понимаю, танцы и т. д., но зачем в 4 часа ночи
мебель передвигать?"… А это мы укладываясь спать, пере-
двигали стол, раздвигали диван, сдвигали «валетом» кресла
и т. п…

На этот раз, в отличие от получения первого нашего соб-
ственного жилья – комнаты в коммуналке, новоселья мы не
справляли. Нет, конечно, отмечали, но только с родными и
самыми близкими друзьями – Смирновыми и Сухаревыми –
Алексеевыми.

В этой маленькой квартирке мы прожили 12, не побоюсь
сказать – самых счастливых лет из 59-и (на сегодняшний
день).

Это были годы наших достижений: я  окончила инсти-
тут, начала свою карьеру, уйдя с предприятия на работу в
Москву, получала огромное удовольствие от своей работы в
ЦНОТ-ХИМе.

Виктор вступил в партию, закончил аспирантуру, стал на-
чальником лаборатории, защитил диссертацию, и, наконец –
в 1975-м тоже перешёл на работу в Москву, где мы получи-
ли квартиру, обеспечив нашим детям московскую прописку.



 
 
 

А внуки и правнуки, которые уже родились в Москве, счи-
таются коренными москвичами.

Я не хотела сказать, что остальные наши годы были менее
счастливыми. Они были труднее…

Но это всё было потом, а пока мы радовались нашему сча-
стью. Теперь мы могли принимать гостей, а их у нас всегда
было много. Кто-то приезжал, кто-то уезжал. Проездом у нас
останавливалась вся Витина родня. А родственники Степа-
новых всегда останавливались у моих родителей.



 
 
 

 
Часть 7

Отпуск родителей на теплоходе
 

 
ТЕПЛОХОДОМ АСТРАХАНЬ – МОСКВА

 



 
 
 

Мой отец – ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ и мама – НИНА
НИКОЛАЕВНА СТЕПАНОВЫ – в окне своей каюты

РОДНАЯ ВОЛГА, СУЩНОСТЬЮ СВОЕЙ
МОИМ РОДИТЕЛЯМ БЫЛА ВСЕГО РОДНЕЙ

 
ВСПОМИНАЕТ ИРАИДА

 
Папа родился в Астрахани, мамины родственники, кроме

Украины, проживали в Горьком. Поэтому маму с папой все-
гда тянуло на Волгу.

Они каждый год ездили на теплоходе вниз по Волге до
Астрахани, и обратно. А иногда туда добирались на поез-
де, там гостили у многочисленных родственников, а обратно
опять же добирались на теплоходе.

В этом году, уже по заведённой традиции, они опять от-
дыхали в Астрахани. Приплыв туда на одном теплоходе, (не
помню название) обратно плыли на теплоходе – "Тимиря-
зев".

Письмо в Дзержинку из г. Астрахани – "Г. Астрахань. Ул.
Латышева, 18. Кв. 4. Степановой Н. Н.

8.08.64 г.



 
 
 

 
ДОРОГИЕ МОИ ИРА,

ВИТЯ, МИЛА И ВНУЧАТА!
 

Прибыли мы 6.08. Встретили нас хорошо, гостим.
Думаем вам выслать посылку. Так что, если получите

телеграмму, Миле придётся поехать числа 14-го или 16-
го. Посылка будет у повара вагона – ресторана.

Помидоры здесь ни почём. Яблоки я бы не сказала,
что дешёвые. Арбузов полно и дынь.

Достали нам 5  кг. икры. Обратно думаем выехать
числа 18.08. на пароходе.

Билеты до Горького и Ярославля есть, а до Москвы
очень трудно достать.

Если достанем до Москвы, то выедем числа 22.08.,
9 дней ехать. А, если до Горького, а от Горького до
Москвы ехать 12 дней на пароходе, то выедем числа 16-
го или 19-го.

Если поедем до Горького, то нам денег, наверное,
будет маловато, потому что думаем закупить здесь ещё
рыбы.

Погода стоит жаркая. Были сегодня на красавице
пристани 17-ой. Арбузы навалом – 10 копеек кг. Дыня
– 40–50 коп. штука средняя. Яблоки от 50 коп. до 1 р.
за кг. Помидоры крупные – 1 р – 1,50 ведро. Так что,
дадим телеграмму, когда встречать поезд для передачи
посылки.

Случайно взяли билет на пароход – «Темирязев».
Выезжаем 22.08. до Москвы. В Москву приедем 30.08 г.



 
 
 

Встречайте обязательно. Будем грузить дыни,
арбузы, помидоры.

Я очень рада, что так получилось. По крайней мере,
без пересадки.

Приходите встречать пароход – «Темирязев» 30.08.
Целую Олежку, Эллочку, и всех остальных. Целую.

МАМА.

Письмо в Дзержинку из Астрахани – "ул. Латышева, дом
4, кв. № 45.

11.08.64 г.
 

ИРА, ВИТЯ, МИЛА И ВНУЧАТА!
 

Вот уже пятый день, как мы проводим свой отпуск
в Астрахани. Погода стоит жаркая, но, несмотря на это,
мы ещё не купались.

Несколько раз бывали на 17-ой пристани, которая
скорее напоминает парк, нежели порт, хотя при выходе
к пирсу – стоят морские пароходы (Бакинские), и наши
красавцы – лебеди – Волжские пароходы.

Кругом уйма арбузов, дынь, а помидоры – в полном
изобилии, от 1 руб. до 1,80 за ведро, которое наполнено
верхом.

Много Демьянок – 15 коп. за кг., яблоки я считаю
дорого – 80 коп. и 1 рубль за кг.

Мой двоюродный брат – Кока и его семья
нас – «Приняли», и в том же духе продолжаем
отличный, радушный, гостеприимный, сердечный



 
 
 

приём. Стараются накормить – повкуснее, и посытнее,
меняя каждый день меню.

Вечером сидим на балконе, с которого прекрасный
вид на реку Балду и Волгу. Я вооружаюсь биноклем, и
лицезрю на все, открывающиеся перед глазами, виды.

Вечером, в 21  час 5 минут, наблюдаем за
проходящим поездом из Москвы (с ним мы приехали),
по железнодорожному мосту, и провожаем его глазами.
Обязательно вспоминаем наш приезд, который был
отмечен радушной встречей нас всей семьёй дяди Коли.

Дядя Коля любит выпить, и вот каждый день за
обедом – вино, но в Астрахани водочный завод закрыт
на ремонт, и водка, если и бывает, то в очередь,
и – через каких-нибудь 20 минут вся распродаётся,
но Астраханцы её выискивают всё же. Едим дыньки,
чудные, ароматные и сладкие.

У нас, как уже писала мама, куплен билет на пароход
– «Темирязев», который отходит из Астрахани 22.08.
в  9 часов утра, а в Москву он прибывает 30.08.
(воскресенье), в 20 часов, в Химкинский порт. Мы не
будем давать телеграмму, а вы приходите встречать,
ибо мы привезём с собой Астраханских гостинцев. Уже
имеется 5 кг. балыка, на днях будет 5–6 кг икры, воблы,
дыни и т. д.

По приезде и возвращению домой, мы будем
выпивать, и закусывать рыбными вкусными вещами.

Вчера вечером приезжал на своей машине Юра
Курдов и мой племянник, официально пригласил нас
сегодня к себе в гости. Сегодня мы к 8-и часам поедем



 
 
 

к нему в гости. Он директор крупного Астраханского
консервного завода. У его отца – Лёвы свой сад на 3-
ёх сотках. Яблок мало, а, в основном, – виноградник, и
у него бывает такой урожай, что он обеспечивает себя
вином на зиму.

В связи с тем, что мы хотим привезти кое-что с
собой, нам не хватает денег доехать, и я прошу прислать
на моё имя 40 или 50 рублей телеграфным переводом,
который мы отдадим вам 22.09.64 г.

Мы с мамой всё же покупаем кое-что здесь, ибо такое
гостеприимство дорого стоит дяде Коле, и мы в знак
благодарности покупаем им.

Вчера проводили на Москву пароходом мою
племянницу, в Гродно она занимает кафедру
английского языка, в пединституте.

Ну, как наши птенчики? Элочка бегает, загорает и
шалит? Она не ходит больше к клубу? Наверное, не
узнать будет? Большой привет всем от Степановых.
Поцелуем и обнимем Ёлочку и Олежку по приезде.

Приписка мамы: – пишите по адресу, который указан
папой, а не мной, в предыдущем письме.
МАМА И ПАПА.

Письмо в Дзержинку из Астрахани. – "Г. Астрахань, Ла-
тышева, дом 4, кв.45. Степанову В. В.".

19.08.64 г.



 
 
 

 
ДОРОГИЕ НАШИ!!!

 
Вот и отпуск наш идёт на убыль. Казалось, совсем

был день нашего отъезда, а теперь через три дня отъезд
обратно в Москву.

15-го намечалась интересная поездка на море. Юра
(директор завода), хотел дать нам свой пароход на
двое суток. Должны были взять снасти, и поехать на
рыбалку, на взморье, но этот пароход был им отправлен
несколько раньше за помидорами, и он к 15-му не
вернулся. Жаль, конечно, очень!

Но мы с мамой ездили на рыбалку. Доехали до одной
пристани, там нам дали лодку, 2 весла, 5 удочек для
ловли судаков. При нас одним махом вытащили ведра
два из Волги килек (мы с 7 ведер взяли с собой только
для насадки на крючок, а остальное выпустили в реку).
Я сел за вёсла, и поехали.

Был ветер, течение сильное. Мы пристали к одной
наливной барже, причалили и стали ловить. Были
большие волны, и ловля была плохая. Я сначала поймал
окуня, а потом, следом за мной вытащила мама тоже
окуня.

Обратно было ехать тяжело. Лодку снесло, и в
результате нас прибило к берегу, сели на мель. Мама
стащила лодку (я был на вёслах), и поехали.

Волга широкая, шли пароходы, мама волновалась, а
я ей говорю;  – "Чего ты боишься, с тобой в судне –
Робинзон!". Но она выкрикивала – "Пароход! На волны



 
 
 

носом! Влево! Вправо! И т. д.".
Возвращались мы усталыми, и, сытно пообедав,

спали без задних ног.
Мы должны в Химки прибыть 30.08., в 20 часов.

Мы будем везти более 40  кг. гостинцев, не считая
своих, несъедобных вещей. Так что надо встретить нас
обязательно, ибо мест будет много. Захватите вашу
корзинку (грибную), и сетку. Хорошо бы было взять
такси до Казанского вокзала (будут ли они там?).

Что я попрошу (за наш счёт купить несколько
бутылок пива), вино мы купим, и вечером поднимем…,
а 31.08. будет обед и разные вкусные вещи. По
прибытию нашего парохода, надо будет сразу войти на
пароход, каюта наша на 2-ой палубе, №  49. Пароход
комфортный, большой!

Ну, как Олежка, Эллочка? Соскучились ужасно.
Наверное, мы их и не узнаем!

27.08 тебе, дорогая Эллочка, будет уже 4 года, вот
какая большая!

Как цветочек георгин? Наверное, уже распустился?
Крепко вас обнимаем, и целуем. Встречайте нас!
Часть воблы – 12 кг., мы купили сырой – солёной, и

вот она у нас сейчас вялится на солнышке, а 80 штук
купили готовой, сухой.
МАМА И ПАПА.

18.08 64 г.
ТЕЛЕГРАММА ДЗЕРЖИНКУ АСТРАХАНИ
ПРОШУ ТЕЛЕГРАФНО ПЯТЬДЕСЯТ



 
 
 

ЛАТЫШЕВА 4 кв 45
ПАПА

21.08. 64 г.
 

ДОРОГИЕ НАШИ!
 

Вчера получили деньги. Спасибо за перевод.
Астраханцы долго ломали голову над загадочной
фразой – "три зуба". Все сомнения были развеяны по
приходу мамы, которая сделала перевод, ставший всем
понятным.

Я прошу принести 30.08 две авоськи, и корзинку
обязательно.

23-го будем в Ленинграде. Говорят, там есть в
продаже горчичное масло, купим обязательно.

Молодец, Олежка, зубки режутся. Это хорошо, очень
хорошо. У Любочки, которой столько же времени, что
и Олежке, тоже режутся зубки.

Утром сегодня с мамой ездили на один базарчик,
и там купили свежих судаков, и бьющихся больших
лещей. Мама их сейчас жарит в дорогу. За 4  кг.
заплатили 2,80.

Ну, вот и всё. Крепко всех-всех обнимаем, и целуем.
Пишите. Эллочке дынек мы везём много-много.
ПАПА И МАМА

В дополнении к рассказам об их поездке, приводим здесь
ещё письмо, которое папа написал в Брест Витиному отцу –



 
 
 

Бате…

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Степановых.

5.10.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ АНАТОЛИЙ
ЕВСТАФЬЕВИЧ И ЖЕНЯ!

 
Вчера получили от Вас письмо, и, как видишь,

сегодня уже отвечаю.
Прежде всего хочу начать с описания нашего

отпуска: уехали мы 5.08. поездом в Астрахань 6.-8.
вечером мы уже сидели в кругу семьи моего брата,
выпивали, закусывали икрой, отварной осетриной и
прочими пряностями. В Астрахани мы не были с
1946 года и 18-летняя разлука создала для нас особое
гостеприимство в лице сестры и племянников.

Изобилие арбузов, помидор, дыней, баклажан нас
пресытило настолько, что по приезде в Москву
упомянутое нас не соблазняло.

Ездили с Н. Н. на рыбалку, 1 раз поймали, но мало
по причине большого волнения и сильного ветра.

Конечно, рыбки мы поели, да и в икре отказа не
ощущали. Ехали мы обратно теплоходом "Астрахань –
Москва".

Была у нас комфортабельная каюта 2-го класса
с мягким диваном, мягкими креслами, полированым



 
 
 

гардеробом, с горячей и холодной водой, на полу –
ковры, радио, на стенах – живописные картины.

Я об этом пишу потому, что раньше я ничего
подобного не видел, хотя очень часто ездил на
пароходах по Волге.

Этот теплоход построен для нас в ГДР.
Имелось два ресторана, музыкальный и читальный

салоны, солярий, танцплощадка, 2 буфета, которые
работали круглосуточно, книжно газетный киоск,
библиотека и радио-почта.

Питались в ресторане (обеды), а завтракали и
ужинали в каюте. У нас было всё. Везли 40 дыней,
помидоры, арбузы, яблоки, виноград. Словом, у нас
было 11 мест. Встречали нас – Виктор, Володя, Мила и
Эллочка. Но так было всё тяжело, пришлось взять такси
(хорошо, что у нас осталось 17 рублей), у встречающих
денег в кармане не было. Приехали мы на 9-ый день,
вернулись 30-го в Москву.

Семья Вити в полном составе отбыла в Каменец 26-
го 09. в 0 часов 10 минут. Мы их с женой посадили в
купэ и тут же ушли, чтобы успеть на метро. Пока от них
ничего не имеем. 3-го Нина звонила Зам. Директора
института, который сказал, что им дали 2-ух комнатную
квартиру в новом доме, и список отослали в Райсовет
на утверждение.

Вот всё вкратце о нас.
На рынке яблоки стоят от 40 коп. до 70 коп. Хорошие

крупные лучшие яблоки стоят 70  коп. Яблок очень
много. В магазинах от 25 коп. до 70 к. кза килограмм.



 
 
 

Конечно, есть смысл приехать. Если 200  кг., то это
оправдает и дорогу и ещё останется.

Мы яблоки не покупаем, ибо, после отпуска ещё
кашляем.

У нас имеется долг 85 руб., с которым рассчитаемся
16.11 64  г. Если надумаешь прислать, будем очень
благодарны. Ира сварила варенье, но мы не пробовали.
Твоими яблоками нас угостили. Ну, вот и всё. Жму
Ваши руки. Привет от жены. Приезжай, решайся, будем
ждать.
ВЛ. ВАС.

Помню, что встречи родителей, возвращавшихся из от-
пуска на теплоходе проходили всегда по одному и тому же
сценарию.

Когда у нас ещё не было своей машины, мы приезжали
своим ходом в речной порт задолго, чтобы не опоздать к при-
бытию теплохода.

Гуляли по набережной, сидели на одной из лавочек, кото-
рых было много, так как и причалов было несколько.

Наконец, объявляли – к какому причалу прибудет ожида-
емый теплоход.

Встречающие потихоньку начинали подтягиваться к ме-
сту прибытия. Теплоход долго ещё не показывался. Не знаю
почему – люди начинали волноваться.

И вот, наконец, вдали, на горизонте показывалась точка,
которая медленно начинала увеличиваться по мере прибли-
жения теплохода к пристани.



 
 
 

Бравурно гремела музыка. Встречающие старались сре-
ди стоящих на палубе рассмотреть своих близких, которые
дружно махали платочками или просто – руками.

Теплоход приставал к причалу. С него подавался на берег
трап. Первые пассажиры начинали сходить на берег. Не до-
жидаясь разрешения, встречающие бочком протискивались
мимо сходящих – на теплоход. Мы были в их числе. Нуж-
но было помогать выносить багаж – многочисленные сумки,
корзинки, чемоданы, коробки и ящики с фруктами, арбуза-
ми и дынями.

Обычно к этому времени у нас уже стояло нанятое нами
такси. Если мама с папой предупреждали, Милочка с Воло-
дей организовывали – второе такси.

Но в этот раз мы почему-то решили, что сумеем всё при-
везти сами. Встречать поехали – Я, Виктор, Володя и наша
Ёлочка. Мила осталась ждать нас в Дзержинке, чтобы к на-
шему возвращению сварить картошечку.

Но, когда встретили родителей, оказалось так много ве-
щей, что пришлось всё-таки нанимать такси…

Всё из каюты выгрузили, перетащили и погрузили в такси,
утрамбовались в машину сами и – поехали в Дзержинку.

Наконец всё и все – ввалились в квартиру родителей. Раз-
бирать вещи досконально они будут уже не спеша, на следу-
ющий день. А сейчас – быстро и дружно был накрыт стол.

И чего только там не было… Конечно, сохраненная в хо-
лодильнике на теплоходе – рыбка холодного копчения; све-



 
 
 

жей засолки этого года жирная вобла с боками, раздувши-
мися от икры; с золотистой чешуёй лещи, и тоже икристые;
балычок, нарезанный тонкими кусочками, прозрачными на
свет, и, конечно, – паюсная икра, туго набитая в стеклянные
банки.

Пивко было нами куплено заранее и охлаждалось в холо-
дильнике вместе с водочкой.

Все усаживались за стол и, пока мы, которые были в этот
раз – гостями, смаковали астраханские деликатесы, родите-
ли, перебивая друг друга, рассказывали нам о своих впечат-
лениях, оставшихся от отпуска.

Расходились домой, унося полные сумки с арбузами, ды-
нями, воблой и каждый получал баночку икры. За делика-
тесы мы родителям, конечно, отдавали деньги. Но отказать
себе в удовольствии полакомиться бутербродами с икоркой
было бы грех, тем более, что это случалось лишь раз в году.

Конечно, в основном всё перепадало детям, причём, по-
скольку они бывали у дедов ежедневно, те потчевали их и
своими запасами…

Эх, было время… Сейчас всё это можно свободно купить,
да нет денег. А тогда тоже денег свободных не было, но и
купить это всё было не так просто…

И всё-таки…



 
 
 

 
Часть 8

Письма Мамы Веры и Риты
 



 
 
 



 
 
 

Фотография Ёлочки, которую мы отослали на Украину.

По-прежнему мы регулярно переписывались с Верой Ни-
колаевной и Ритой. Нового в этих письмах ничего не бы-
ло. Мне кажется, что если сравнивать их письма разных лет,
можно было бы запросто спрогнозировать их содержание.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
15.02.1964 г.

 
ДОРОГИЕ ИРА, ВИТЯ,

СТЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖКА!
 

Поздравляем Витю с днём рождения, желаем успехов
в работе, и большого счастья. Пусть Ваши дети растут
на радость Вам.

Почему Вы так долго не пишете? Как здоровье
малыша? Как чувствует себя Ира? Как прошли роды?

Ира, значит тебе помогли лекарства, которые ты
принимала? Очень рада за Вас. Я думаю, что написать
хотя бы коротенькое письмо после таких событий нужно
было бы.

У нас всё по – старому. Живём, трудимся. А также
кружусь в поисках пищи.

Дело уже не в том, что продукты очень дороги, но в
том, что достать их трудно, так как базар – есть базар.
Большей частью на нём ничего нет. Ты, Ирочка, как-то



 
 
 

писала, что у Вас за всем очереди, а у нас нет очередей,
так как и – нет за чем стоять.

Вот когда дают сахар, то очередь такая длинная, что
кажется, и не достоишь, чтобы взять 0,5  кг. его. Но
стоят… Поэтому и базарные цены высоки очень. 400 гр.
масла стоит 2,8 рубля. И так всё.

Деньги получили, но лучше бы Вы прислали часть,
а часть оставили на выполнение заказов, которые я так
давно Вам дала.

Если можно достаньте керамику для отражательной
печки, крышки для консервирования (достаньте сейчас,
а то позже, хуже), носочки Наташе, но с резиночками.
Деньги на это вышлю после получки.

Ира, если встретится тебе, то купи на Наташу
шерстяной вязаный костюмчик, только яркий.

Есть ли у Вас апельсины и мандарины? Напишите
обо всём, о себе, о детях.

Когда дадут Вам новую квартиру? Похудела ли ты,
Ира?

Целуем всех, всех крепко.
ВАШИ НАТАША, КОЛЯ, Я.

Получили ли Вы от нас посылки? Простите, если, что
не так. Послала что могла. Жду ответа.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
20.02.64



 
 
 

 
ДОРОГИЕ МОИ, ВИТЯ, ИРОЧКА,

ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖЕК!
 

Почему вы молчите? Что у вас случилось? Как
здоровье Олежика и Ирочки?

Ваше молчание беспокоит, и конечно, обижает меня.
Я послала вам поздравление по поводу рождения

Олега, новогоднее поздравление, 20 рублей на
приданное Олежке (у нас ничего порядочного детского
нет). Не знаю – получили ли вы всё это?

Послали вам небольшую посылочку ко дню
рождения Вити: именной вьетнамский альбом Вите,
ночную рубашку Ирочке и платье Эллочке. Олежке
купила игрушки, но при упаковке они поломались. Так
обидно. Что ему здесь ничего не купишь. Посылку
послала авиапочтой, чтобы она пришла 18-го февраля.
Но, кажется, я просчиталась, на другой день погода
стала не лётной. Черкните, несколько хотя бы слов, но
только не на открытке.

Как вы отметили день рождения Вити? Кто у вас
был? Я в этот день всё думала о вас. Вспоминала
со всеми подробностями свои роды, и как мне
трудно пришлось с Витей. Он был очень беспокойным
ребёнком. Помню, целый день я на ногах (у меня не
было помощников), накупаю его в 10 часов вечера,
уложу спать, а сама берусь за уборку, стирку, пелёнки
и т. д. Провожусь до двух часов ночи, и как говорится,
снопом валюсь на постель, и только засну, он проснётся



 
 
 

и кричит, и кричит до утра, а утром уснёт, а у меня масса
дел. Помню, мне всё время хотелось спать. А как ведёт
себя Олежек? На кого он похож? Пишите о всём. Мне
все хочется знать.

У меня всё по-старому. Часто тревожит сердце.
Живу одна. Всего доброго!

Крепко, крепко целую всех вас. Пишите.
Ваша МАМА И БАБУШКА.

Привет Степановым. Плешаковы получили,
наконец-то квартиру в новом доме, но однокомнатную,
правда, отдельную, и с удобствами (балкон, кухня,
санузел и т. д.).

Письмо в Дзержинку из Полонного.
1.03.1964 г.

 
ДОРОГИЕ ИРА, И ЭЛЯ!

 
Поздравляю Вас с праздником, желаем здоровья,

счастья и успехов в работе и учёбе. Как Олежка?
А Витя? Напишите письмо. А то от Вас ничего не
дождёшься. Может быть, купили бы мне красивую
брошку.
РИТА.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
18.03.64 г.



 
 
 

 
ДОРОГИЕ ВИТЯ, ИРА,
СТЭЛЛОЧКА И ОЛЕГ!

 
Мы уже так давно не получали от вас письма.

Почему? Уже написать подробное одно письмо о себе
можно. Мы, ведь, и переписываемся не часто.

Как родился Олежка, то вы не написали ни одного
письма. Как он чувствует себя сейчас? Как приняла его
появление Эллочка? Работаешь ли ты, Ирочка, уже? С
кем остаётся сынок?

У нас всё по-старому. Изменений нет. Наташа
подросла, но Эллочку не забывает. Пришлите фото
своего семейства.

Спасибо вам за поздравление и посылочку.
Получила его третьего числа. Вкусное было печенье.
Я вам послала 10 рублей, и прошу купить
(если есть) крышки и набор для консервирования
(крышки и ключ), гольфы 15–16 размер, одни
белые, другие цветные, панамку, сухие дрожжи, соду
и Ленинградскую синьку в пачке (порошком). А
также прошу прислать апельсины, мандарины и 2
лимона. Может, есть у вас материал, наподобие того,
как привозили летом, то купите мне на летнее
платье. Сколько ещё нужно будет денег, я вышлю в
апреле. Очень прошу купить крышки и цитрусовые.
Постарайтесь прислать к концу марта.

Если вам что-нибудь нужно, что я могу достать,
напишите. У нас есть (только на рынке) мука, 80 коп.



 
 
 

за кг., яйца – 1–20 коп. за десяток, лук, чеснок. Яблоки
уже кончаются, и поэтому дорогие.

Если это вам нужно, то я вышлю.
Витенька! Черкни пару слов, а то Ирочке сейчас это

сделать труднее.
Ждём ответа. Привет Степановым. Целуем всех вас

крепко, крепко.
Ваши НАТАША, КОЛЯ И Я.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
23.04 64 г.

 
ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ, ИРОЧКА,

ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖКА!
 

Наконец-то получила от Вас письмо. Спасибо за
внимание.

Соболезную по поводу смерти бабуси.
Единственным утешением в таком случае может быть
лишь сознание того, что Вы для неё сделали все, и она
умерла в кругу близких.

Невольно приходит мысль, а какая судьба ждёт меня,
и кто в такой момент будет около меня? Лучше не
думать об этом, так как становится жутко.

Спасибо за фото. Эллочка выглядит молодцом.
Очень хотелось бы получить фото с Олежка. Буду Вам
весьма признательна за это. Сделайте это, прошу Вас.

Горжусь Витей. Желаю ему успеха в дальнейшем.
Как Вы решили с машиной? Адрес моей сберкассы



 
 
 

такой: "Г. Каменец-Подольский, Хмельницкой области,
Центральная сберкасса № 188 Счёт № 3889. Мне".

Спасибо за приглашение в гости. Пока ещё не
известно,  – где я буду проводить лето. Путёвку на
курорт не купила, а надо бы. По-видимому, отпуск
у меня будет с 10 июня. Надо будет купить хотя
бы курсовку в местную грязелечебницу, и подлечить
сердце. Оно стало всё больше беспокоить меня. Кроме
того, у меня полная катастрофа с зубами. В этом году я
осталась без зубов. Даже речь изменилась. А на это тоже
надо время и средства.

Получила письмо от Лёли (сестра Лили), в котором
она сообщает адрес Павла (моего брата), которого я
не видела 25 лет. Его сын работает в университете в
Красноярске. Зоя приглашает Павла, Лёлю и меня к
себе. Надо обязательно всем нам встретиться, так как
уже годы наши критические.

Так что, если я поеду на встречу с родными на
недельку в Минск, то, может быть оттуда заеду на
недельку к Вам, чтобы встретиться с Вами и поговорить,
и, главное, посмотреть на Олежка.

Это планы, а действительность, какая будет, не
известно. Муки постараюсь днями выслать. Никаких
денег на это не надо.

И опять нужно проводить ремонт в квартире. Это
тоже время и средства. Привет Вам от Наташи и
Маргариты Николаевны. Они получили новую квартиру
– одну комнату, но с удобствами. Купили новую



 
 
 

обстановку: книжный шкаф, сто, ковёр. У них стало
очень хорошо. Собираются купить пианино.

Вот все мои новости. Крепко целую всех Вас.
Пишите, жду ответа.
ВАША МАМА И БАБУШКА.

Привет Степановым, Миле и Володе.

Полончан не видела полгода.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
16.05.64 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, МОСКВИЧИ НАШИ!

 
Ждали, ждали мы от вас письма, но от вас не

получили его за полгода, хотя в открытке было обещано,
что нам напишете в четверг. А сколько уже прошло
их. С вашей стороны не совсем хорошо так поступать.
А написать письмо о себе, о ребятах можно было. Мы
так ничего и не знаем о вашем сыне, кроме того, что
ему уже лучше… Значит, ему было плохо?!?! А как
чувствует себя сейчас Олежка? Как Эллочка? Помнит
ли она Наташу, тётю и дядю?

Мы живём по-старому (если это вас интересует)
Наташа растёт. Хорошо помнит, как они с Эллочкой
были летом у бабушки. Мы работаем. Вот, пожалуй, и
всё. Я даже теперь и не знаю, стоит ли вспоминать, что
я просила кое-что купить нам. Вы не ответили на это ни



 
 
 

да, ни нет.
Просила вас купить набор для консервирования:

ключ и крышки, а, если можно, то ещё крышек, но
просить-то я прошу уже два года, а вот от вас ничего
не слышно. Можете ли вы это сделать? В предыдущем
письме просила купить – подчулочники (21 размер),
гольфики Наташе 15–16 размер, перец, сухие дрожжи,
и мне на платье вроде такого, как привозили тем летом
мне. Если вам не хватает денег, то я ещё вышлю. Если
можно, то купите ей костюмчик. Покупайте такой, как
на Эллочку. Наташа немного младше. Целуем крепко
всё ваше семейство. Привет Степановым.

Ирочка, черкни пару слов.
РИТА.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
18.06.64 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ,ИРОЧКА,ВИТЁК,ОЛЕЖКА

И ЭЛЛОЧКА!
 

Как вы поживаете? Что думаете делать летом?
Черкните пару слов.

У нас всё по-старому. Уже, началась пора ягод. А как
дело обстоит с набором для консервирования? Дождусь
ли я его в этом году? Сообщите.

Привет Степановым. Целуем всех крепко.
Ваши НАТАША, КОЛЯ И РИТА.



 
 
 

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
17.07.64 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ,

ИРОЧКА, ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖЕК!
 

Почему вы молчите? Неужели за полгода у Вас
не нашлось времени черкнуть мне пару слов? Меня
беспокоит Ваше молчание. Как идут Ваши дела?
Главное, как здоровье Олежка? Как чувствует себя
Эллочка? Всё очень интересует меня. Где вы будете
проводить отпуск? Мой отпуск уже наполовину прошел.
Была занята ремонтом квартиры: белила, красила полы,
двери, окна и т. д.

Наш дом пойдёт на ремонт, по видимому, в 1965-ом
году. Тогда мне будет большая морока. Ведь, я кругом
одна, как перст. С обменом квартиры у меня ничего не
получилось.

Рита и Коля получили двухкомнатную квартиру
с удобствами, в новом доме. Я очень рада за них.
Подумать только – пять лет на частных квартирах. Их
адрес: Ул. Петровского, дом № 21. 2-ой подъезд. Кв. 20.

В этом году у меня отпуск проходит неудачно. Я ещё
не отдыхала по сути дела, а уже половина отпуска нет.
Жду к себе Риту и Колю, но у них теперь новые хлопоты
и заботы. Устраиваются на новом месте.

Вас в этом году я не решилась пригласить, т.  к.
с больным Олежком ехать тяжело. Возможно, в конце



 
 
 

июля поеду на недельку к Зое в Минск.
Вот и все мои новости. Стало снова тревожить

сердце. Зубы тоже всё ещё не вставила.
А как с обменом квартиры у вас? Как ваша няня?
А пока всё. Крепко вас всех целую, и особенно моих

дорогих внучат.
Жду с нетерпением ответа. Сердечный привет от

меня Нине Николаевне, Владимиру Васильевичу, Миле.
Всего доброго!
Ваша МАМА И БАБУШКА.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
20.07.1964 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ!

 
Как Ваши дела? Что у Вас нового? Как Олежка и

Эллочка? Черкните пару слов. Ждём. Ира, спасибо за
внимание, но жаль, что туфли оказались малы. Наташе,
чтобы одеть их, пришлось поджать большой пальчик.
Нужен больший размер, наверное, 22,5 размер, и без
дырочек, чтобы могла она ходить осенью, когда будет
сыро и мокро. Деньги вышлю в конце недели, как только
получу деньги. Сделай это, пожалуйста.

Не могу уже писать, всё хочется плакать. Очень
некстати всё это.

Целуем всех крепко, крепко.
ВАШИ ПОЛОНЧАНЕ.



 
 
 

А адрес свой я уже писала Вам несколько раз, Вы его
где-то потеряли.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 5, кв.8.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
24.07.64 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ,

ВИТЯ, ИРОЧКА, ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖЕК!
 

Большое спасибо тебе, Ирочка, за письмо.
Поздравляю тебя с успешной сдачей экзаменов, и
переходом на 4-ый курс. Молодец. Желаю успехов и в
дальнейшей учёбе.

Вите надо немедленно лечить желудок. Конечно, с
путёвками очень трудно, даже с платными. В этом году
меня тоже стал беспокоить желудок. Раз даже, скорая
помощь увезла меня в приёмный покой, где я пролежала
ночь. Диагноз: острый гастрит. Хорошо, что в это время
был И. А. Он вызвал скорую помощь.

Около Львова есть знаменитый курорт – Трусковцы.
Там есть популярный в Европе источник «Нафтуся».
Достать путёвку туда трудно. Но в ста км. от него
расположен туристский лагерь, куда были путёвки.
Стоимость – 60 рублей. Многие наши учителя ездили,
и хорошо оздоровили себя… У меня же не получилось.

Я уже писала Вам, что этот отпуск я провела в
хлопотах по дому.

Большое Вам спасибо за приглашение приехать к



 
 
 

Вам. Очень хотелось бы видеть всех вас, и особенно
Эллочку и маленького Олежка (пришлите с него,
пожалуйста – фото), но время для этого упущено. Скоро
конец моему отпуску.

Жаль, что Вы не приехали ко мне в это лето. Но о
таких вещах надо знать заранее, тогда я не начинала
бы ремонт. Тем более, нашему дому будет в ближайшие
годы капитальный ремонт.

Вчера звонила Зоя. Настоятельно приглашает к себе,
т.  к. на следующий год будет маленький ребёнок у
Нэлли. Но я ещё окончательно не решила.

Завтра приезжает Рита с Наталочкой. Коля приедет
позже, т. к. у него капитальный ремонт школы.

Вот и все мои новости. Пишите больше о себе. Что
показал анализ желудочного сока и крови? Как Вы
решили проводить отпуск?

Если я решусь поехать к Зое, то из Минска позвоню
Вам.

Пока кончаю. Крепко целую всех вас.
Ваша МАМА И БАБУШКА.

Сердечный привет Степановым. А вам большой
привет от И. А. Его отпуск тоже заканчивается.

Жду ответа.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
29.08.64
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ НАШИ

МОСКВИЧИ!



 
 
 

На этот раз мы задержались с ответом. Простите.
Большое спасибо вам за приглашение. В этом году
нам не удалось встретиться. Оставим встречу до
следующего года.

У нас новость. Мы получили квартиру. Теперь у нас
две комнаты и кухня, отопление, воды нет, будет через
пару лет. Но хорошо то, что мы теперь имеем свой угол.

А как дела у вас? Как ваш Олежка? Что слышно
у вас относительно квартиры? Пишите. Как провели
свой отпуск? Мы из-за квартиры провели не так, как
хотелось. Были шесть дней у мамы, и столько же у тёти
Зои. Вот весь наш отпуск и прошел.

Наташа всё вспоминает Эллочку, а у мамы всё
рассказывала, и показывала, чем и где играли с ней. Я
думаю, что даже ради них, нам нужно чаще встречаться.
Теперь вы можете приезжать и к нам. Главное, это без
пересадок. Москва – Луцк поезд идёт через Полонное.
Ждём ответа, но только не задерживайте.

Ирочка! Как ты сейчас выглядишь? Пришла ли уже
в норму. Даёт ли Олег спать ночью? Привет папе, маме,
Миле.

Целуем крепко всех вас.
ПОЛОНЧАНЕ.

А как насчёт крышек? Есть ли уже наборы?

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
11.09.64 г.



 
 
 

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ,

ИРОЧКА, ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖЕК!
 

Получила Ваше письмо. Большое спасибо тебе,
Ирочка, за него. Всё, что происходит у Вас, меня
очень интересует. А Вы так редко балуете меня своими
письмами.

Теперь о главном. Вы спрашиваете, можно ли ко мне
приехать в отпуск. Об этом даже не надо спрашивать.
Я очень буду рада видеть Вас у себя. Мне так хочется
видеть всех Вас и особенно Олежку.

Но меня беспокоит вот что, будете ли довольны Вы,
отдохнёте ли Вы как следует?

Во-первых, я очень занята, и не смогу уделить
Вам должного внимания. Я работаю, по-видимому,
последний год, а поэтому имею нагрузку в двух школах
– в интернате днём, в вечерней – вечером. Бывают дни
свободные, а бывает и так – уйду рано (в 8 часов), и
прихожу в 11 вечера. Это меня беспокоит.

Во-вторых: у  нас плохо с мясом и жирами. Вот
фруктов и овощей у нас много.

И всё же, если Вы не достанете Вите путёвку в
санаторий (это было бы для него лучшим отдыхом
после его напряженного труда), да и тебе, Ирочка, надо
отдохнуть, то безо всякого приезжайте все. На месте
разберёмся. Ехать же только Вите с Эллочкой не совсем
хорошо. Витя будет с Эллочкой (когда я в школе), и он
совсем не отдохнёт, и ему будет скучно. Если приедете



 
 
 

все, то, может быть, будет лучше. Может быть, на
это время найдём себе помощницу. В общем, решайте
сами, чтобы потом не упрекали меня, что не отдохнули.
Сейчас очень много фруктов. Пока ещё тепло.

Если поедете, то можно заехать к Рите. От Москвы
до Полонного без пересадки. Квартира теперь у них
более вместительная, но местечко маленькое. Но Рита
и Коля будут Вам рады. А Наталочка особенно. И
интересы у Вас близки. Если приедете, то привезите
макароны, лапши и сливочного масла. У нас ничего нет.
Из Минска я привезла немного рису, манки.

И очень прошу Вас, купите мне тёплые хорошие
ботинки на зиму, на меху, на низком, или на небольшом
каблучке – №  37 или №  38. В общем, на твою ногу,
Ирочка. Я помню, твои босоножки мне были как раз. Я
очень мучаюсь без обуви. Пусть 50 рублей и дороже. Я
тут же отдам деньги. Сейчас я босая. У меня широкая
нога, и остроносые ботинки мне жмут: 37 – ой малы, а
38-ой велики. В общем, Ирочка, меряй на свою ногу.
Очень прошу подобрать мне обувь. Крепко целую Вас.
ВАША МАМА И БАБУШКА.

Окончательное решение телеграфируйте, чтобы я
подготовилась.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
15.09.64 г.



 
 
 

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ!

 
Письмо получили. Спасибо. Ира! Мы все ждём. Я в

отношении того – куда раньше ехать, то решайте сами.
К маме или к нам сначала.

О своём приезде в любом случае телеграфируйте.
Целуем всех Вас.
ВАШИ ПОЛОНЧАНЕ.

Приезжайте.
РИТА.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
22.10.64 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ,

ИРОЧКА, ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖЕК!
 

Почему Вы молчите? Я получила телеграмму из
Хмельницкого, а из Москвы ни слова. Это очень
тревожит меня. Уж не заболел ли Олежек, или ещё кто?
Пишите мне. Я жду от вас весточки с нетерпением.
Как Вы доехали? Что у Вас нового? Получили ли Вы
квартиру, и какую? Как дела у Вас на работе?

У меня всё по-старому. Кручусь целыми днями.
Постирала бельё, посушила, но ещё не гладила.

Топлива пока ещё не достала, окна не заклеила. В
квартире холодно.



 
 
 

Сегодня получила перевод от Риты за кофту.
Молодец, не задержала. А письма тоже не написала.

Понравились ли покупки Вашим, особенно Миле?
Она человек со вкусом.

У нас по-прежнему всё дорого. Пока всё. Жду ответа.
Крепко целую всех.
ВАША МАМА И БАБУШКА.

Привет Степановым от меня.

Письмо в Дзержинку из Полонного.
20.11.1964 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ИРА,

ВИТЯ, ЭЛЯ И ОЛЕЖКА!
 

Как у Вас идут дела? Привыкли ли к тому, что
наступила зима? Ира, как дела у тебя с учёбой? А как
поживают наши Эллочка и Олежка?

У нас теперь тоже зима, и очень рано и быстро стало
холодно. Температура падала до минус 22 гр., хотя в
это время у нас не бывает таких морозов. Сразу после
праздников пришла зима с морозами и снегом.

Всё ничего, но как холодно, то хочется побольше
сидеть в тепле.

Но вы уже нам черкните письмецо. Ира, ты возьми
это дело в свои руки, а Витя закончит.

Теперь я к Вам с просьбой. Постарайтесь исполнить
её до Нового года, вернее, до 20 числа. Просьба состоит



 
 
 

в следующем: купите Коле, пожалуйста, нейлоновую
или шелковую белую рубашку. Размер воротника 39,5–
40. Вы как-то говорили, что они бывают у Вас. Ещё
купите мандарин и апельсин, и штуки три лимона, а
также пачку дрожжей сырых, и пачку сухих. А Наташе
– колготки. Одну пачку какао, и, если можно послать,
то 1–2 кг. рису. На мелочь пошлю сейчас деньги, а на
рубашку в том месяце.

А как, Ира, насчёт тёплых носок для Наташи? Ты
узнавала?

Пишите чаще. Привет от нас Ириным родным.
Целуем крепко, крепко.
ВАШИ НАТАША, КОЛЯ, Я.

Если будет возможно, то достаньте мне крышки.
Хорошо? Ждём ответа.

Коля пропадает днями на работе, а вечерами я его и
не вижу. Вот так и живём.

Письмо в Дзержинку из Каменец-Подольского.
22.11.64 г.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ МОИ ВИТЯ,

ИРОЧКА, ЭЛЛОЧКА И ОЛЕЖЕК!
 

Наконец-то получила Ваше письмо. Спасибо за
внимание. Ваше письмо потрясло меня, и расстроило.
Представляю, как Вы переживали всё это, мои
дорогие… Витя, наверное, совсем извёлся. При встрече



 
 
 

обо всём поговорим.
Пишу Вам по новому адресу. Наверное, Вы уже

переехали. Поздравляю Вас с новосельем, и желаю Вам
в новой квартире здоровья, счастья и благополучия.

Какую квартиру Вы получили? На каком этаже? Есть
ли балкон? В общем, нравится ли она Вам, и как Вы там
устроились?

Как хотелось бы видеть, как ходит Олежка, но увы…
Как здоровье Эллочки? Пополнела ли она? Пишите обо
всём.

У меня всё по-старому. Очень занята. Стала быстро
уставать, и чаще тревожит сердце. Ирочка, о дровах не
беспокойся. Я купила 1 складометр, и достала 1,5  т.
брикета. Теперь не замёрзну. Лишь бы было здоровье.

От Зои получила к празднику посылку и письмо.
Девочку назвали по желанию Павлика – Танюшей.
Родилась она весом всего 3  кг, но здоровенькая.
Беленькая, с синими быстрыми глазами.

У Зои стало плохо с сердцем. Она приглашает меня
к себе на зимние каникулы. Но я ещё ничего не решила.
Вряд ли меня отпустят с работы. Но, если здоровье Зои
не улучшится, обязательно надо ехать.

Праздники провела одна. В Полонное не смогла
поехать, т.  к. не здоровилось. Теперь в отношении
орехов для мальчика. Если это нужно, то, конечно,
вышлю. Но они теперь дороже: по 1–30 р., 1–40 р.
за сотню. Не знаю, устроит ли их такая цена. Наташа
отказалась. Она переживает, что тётя Тамара до сих



 
 
 

пор не разговаривает с ней. Вот и все мои «новости».
Пишите больше о себе. Что нового у Вас? А пока
всего доброго. Крепко целую всех Вас, и особенно моих
внучат.
ВАША МАМА И БАБУШКА.

Привет Степановым. А Вам привет от Оли и
Ивашовых.

Витя и Ирочка! Берегите друг друга.



 
 
 

 
Часть 9

Батя и Женька
 



 
 
 

Фотографию Ёлочки послали мы и в Брест. Она почти та-
кая же, какую мы отослали на Украину. Сами мы не часто
удосуживались фотографировать наших детей. Чаще это де-
лали за нас в детском саду. Обычно делали несколько сним-
ков. Поэтому разница в снимках была только в позе ребёнка.

Батины письма тоже можно было бы спрогнозировать, как
и письма мамы Веры и Риты. Темы всегда были одни и те же:
болезни, заботы о Жене, ссора с Жениной матерью, которую
они называли соседкой, об урожае, отсутствие работы, труд-
ная материальная жизнь и т. д.

Первое письмо в этом году нас всех рассмешило. Виктор,
когда рассылал всем телеграммы о рождении Олежки, писал
всего два слова – "Сын Олег". Поэтому Батя не сразу дога-
дался в чём суть вопроса.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

14.01.64 г.
 

ВИКТОР, ИРА, СТЭЛЛА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

От всей души поздравляю Вас с сыном Олегом!
Желаем ему быстро расти, быть крепким, сильным,
здоровым. Себя я поздравляем с внуком, а Женю с



 
 
 

племянником.
Ваше желание сбылось, теперь Вы имеете дочь и

сына, это уже солидная семья. Ира, желаем быстро
поправиться, и Олегу быстро выздороветь.

Вот это наши пожелания.
Виктор, ты проявил обиду за то, что

мы не поздравили Вас с сыном раньше, но
получилось недоразумение с телеграммой. Содержание
телеграммного бланка тебе известно, она новогодняя,
а где подпись, там стоит – "сын Олег". Сына Олега у
меня нет, решил, что, возможно, приехал дяди Андрея
Олег, и на вопрос Жени, что это за сын, я пояснил ему
о возможности пребывания у Вас племянника Олега, и
ждал письма, которое внесло бы ясность, и сообщало о
новорожденном. Письма так и не получил…

13.01. получил перевод, и с обидой в том, что не
ответил на телеграмму.

Извините нас за то, что не смогли расшифровать.
Теперь нам ясно, что у Вас прибавки в семье на одного
человека, и мы вместе с Вами рады этому.

Женя строит свои догадки, он говорит, что Виктор
на радостях поставил подпись своего сына. Торопясь
послать телеграммы и в другие города, может быть, он
и там допустил такие неточности. Телеграмма лежит
передо мной. В подтверждение можно отослать.

13.01. сразу же Женя пошел и дал Вам
поздравительную телеграмму.

Я ещё ездил в Таллин. Поездка на 56 рублей, Она
заняла с обратной дорогой 9 суток. Едучи оттуда, был



 
 
 

часов 10–14 у Юлия. Ехал через Ленинград, и вот уже
месяц хожу, чтобы куда-либо поехать ещё, но грузов
мало, а проводников много.

Живём по-старому, зима у нас 12–16 градусов
мороза, и почти без снега. Женя в первый день после
каникул принёс четвёрку. Осталось три тройки из
шести. Хочет в этой четверти их исправить, и поступить
в комсомол.

Вот это и всё, будьте здоровы и счастливы.
Большой привет Бабушке и всем Степановым.

С приветом – ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Отцу Иры от Бати.

13.02.64 г.
 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Пообещал написать первым, вот и пишу, хоть и

долго, но пишу. Всё время надеялся на поездку, и
побывать ещё у Вас, посмотреть внуков, но, как видно,
надежды мои рухнули. На моё письмо Виктор и Ира
не ответили. Возможно, рассердились, что я, не поняв
телеграммы, в конце декабря полученной, не поздравил
их сразу.

Потом я поздравил, когда получил напоминание от
Виктора. Полученная от него телеграмма с текстом
поздравления на бланке – форма 7. Это новогоднее



 
 
 

поздравление, но там требуется подпись отправителя.
Там отпечаток ленты – "сын Олег". Это я им объяснил
в письме, но ответа не получил, думаю, что они
обиделись. С их декабрьского письма я понял, что
машину они не купили, и очень разочарованы своим
счастьем, как будто в этом оно заключается.

Возвращаясь с поездки в Таллин, проездом через
Ленинград, я был у Юлия несколько часов, жена
его болела, что-то захандрило сердце, сам он тоже
обижается на свой желудок. Живёт он не плохо,
работает на другом месте, а где? Да это и не имеет
значения.

Вот, после той поездки, т. е. с 17-го 12.63-го года я
так и не смог поехать никуда. За тот заработок купил
себе и Жене полуботинки и себе тёплые суконные
ботинки, всего на 38 рублей, да и немного лучше
питались.

Женя учится хорошо, да будучи на родительском
собрании, руководительница класса, что-то уж очень
хорошо отзывается о нём. Парнишка способный, но
немного с ленцой. Сейчас ушел на тренировку по
баскетболу и в кино. Домашние дела очень много
занимают времени, нет времени сделать что-нибудь по
дому.

Живём мы по-старому хорошо, только мясо исчезает
с магазинов и рынка, на рынке подорожало.

Хлеб только чёрный и серый, бывают и булочки по
8 коп. Сливочное масло есть, появились макароны, и я
взял пять пачек. С крупой не важно. Колбасы бывают,



 
 
 

но уменьшается ассортимент. Почти нет свинины.
Погода у нас переменная, то идёт дождь, потом

снег, последние три дня немного подмораживает от –
8 до – 13 гр. Снег хорошо покрыл землю в последние
дни. Сам почти здоров, немного нервничаю, и немного
побаливать стало сердце. Желудок не хочется идти
проверять, он всё время напоминает небольшими, но
частыми болями, тяжелый хлеб. Вот коротко о наших
делах.

Привет всей Вашей семье, особый привет бабушке,
пусть выздоравливает.

Это чистосердечное моё пожелание. Привет Миле с
мужем. Передайте привет Ире с Виктором и внучатам.

Напишите, как живёт и здравствует внук Олег.
Правнуки будут Олеговны, как-то не складно
получается. А не лучше ли было Виктор, Владимир,
или Михаил, ну, в крайнем случае – Анатолий. Это,
конечно, дело их вкуса. Пусть растят, чтобы был
здоров, сильный и башковитый. Извините за краткость,
изменений и особых событий в моей жизни нет.
Соседка не появляется уже 4 месяца, Женя радуется,
теперь, говорит, не имеет она права на жительство в
этой квартире, нужно её выписать, а самое главное не
создаёт шума нам.

С приветом. Будьте здоровы.
АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.



 
 
 

3.03.64 г.
 

ВИТЯ, ИРА, ЗДРАВСТВУТЕ!
 

Так я и не дождался от Вас письма в ответ на моё
последнее письмо.

Вот уже пара недель, как болею, хожу по врачам,
покупаю прописанные лекарства, и заряжаюсь ими.
Однако, они что-то не особенно помогают. Боли в груди,
и никак не могу продышать. Похоже на воспаление
лёгких. И как следствие, астматическое состояние
лёгких. Температура небольшая, но устойчивая. На
днях схожу в тубдиспансер.

В силу этой причины, да и в силу уже, видимо,
старческой забывчивости, я не поздравил тебя, Витя, в
своё время, т. е. 18.2. с/г с днём твоего рождения, и тем
более, с круглой датой – тридцатилетием твоей жизни,
за что не могу себя простить, и тем более, ты.

Поэтому пусть будет поздно, но ПОЗДРАВЛЯЮ
тебя с 30-летием твоей жизни, и желаю тебе большого
личного счастья, больших успехов в труде и ещё
больших успехов в учёбе, желаю тебе претворять
уже накопленные знания, и которые накапливаешь, на
благо нашей Великой и Могучей РОДИНЫ. Это мои
пожелания. Твои знания должны служить Советскому
народу и прогрессу человечества на земле, и, наверное,
в космосе.

Вот и всё, да ещё желаю растить сына и внука



 
 
 

здоровым и крепким, не забывайте и про внучку.
Мы с Женей живём по-старому. Иру и Стэллу

поздравляем открыточкой.
Привет Степановым, особый привет Бабушке, ей

желаем выздоравливать.
Привет Миле и её мужу.
За нескладность написанного извините.

Температура 38 гр.
Все будьте здоровы.

ПАПА АНАТОЛИЙ.

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Степановых.

16.03.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ
АНАТОЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ!

 
Твоё письмо получили, за которое большое-большое

спасибо. Жена и мама благодарят за поздравление с 8
марта.

Напишу в красках о всей нашей жизни. У мамы стало
хуже, она с трудом глотает, временами вообще не может
широко открыть рот. Сейчас к ней привязался кашель,
температурит – 38,5 гр. Снова лекарства и т. д. и т. п.

Милочка живёт в Перово, внешне, вроде, довольна,
и переходит на заочное отделение. Она этим считает
удержать своего хмыря около себя.



 
 
 

Ира сдаёт в институте, сейчас в отпуску до 5-го 04.
Витя заканчивает свою диссертацию, но пока будет

проверка, рецензии, а защита, видимо, будет ближе к
осени.

Олежка растёт. Но вчера что-то у него температура
поднялась до 37,4 гр. Смеётся, агукается, любит
общество. Когда один, то плачет.

Эллочка ночевала у нас, промочила ботиночки,
чулки, мы всё сушили, и оставили у себя.

Нина дней 10 болела, находилась дома, сейчас вроде
поправилась, собирается в отпуск с 8.04.64 г. У меня
работа там же, далеко. В нашем тресте сокращение –
57 ИТР. Я тоже трушу, как бы не попасть, хотя вроде
должны оставить.

Сегодня широкая масленница. Нам Русина принесла
1  кг. блинной муки, и вот, хотим соорудить блинов.
Приходите к нам с Женей на масленичные блины.

Эх, если бы жить где-то вблизи, как бы было хорошо,
и порой не чувствовалось бы одиночества. С тобой бы
сегодня выпили, а так и не с кем.

Дудко снова без денег, их кладут на книжку,
оставляя немного на пропитание, минимум. Вот этого
я не понимаю. А всё – автомашина, на которую
откладывают деньги. Ну, это их дело. Я просто так,
написал это к слову.

Анатолий Евстафьевич, черкни, пожалуйста, есть ли
у Вас на рынке мука в продаже? Говорят, что продаётся
по 1 рублю за кг, если есть, мы тебе сейчас же вышлем
денег, и ты нам кг. 8 вышлешь, хорошо? Без муки плохо.



 
 
 

Ну, вот, пожалуй, и всё. Большой наш привет
Жене. Желаю ему учиться успешно и отлично окончить
учебный год. Привет тебе от жены и мамы.

Эллочка мне говорит: напиши дедушке Толе привет
и (думает)… и Жене! Ну, всё.
ВЛАДИМИР.

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Степановых.

7.04.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙ, ДОРОГОЙ
АНАТОЛИЙ ЕВСТАФЬЕВИЧ!

 
Благодарим за поздравление с 1 МАЯ!. Получили

своевременно, а как наше поздравление, – подоспело к
праздничному столу?

2-го МАЯ мы были на обеде у наших. Закусили,
выпили, а 3-го они были у нас. Я купил венгерскую
цесарку, и домашняя лапша вышла на славу,
вспоминали тебя и Женю. Женя, хотя любит пельмени
с уксусом, но эту лапшу он бы съел с большим
удовольствием, и попросил бы непременно ещё
тарелочку. У Жени начинается скоро горячая пора –
экзамены? Ну, зато потом заслуженный длительный
летний отдых.

Время у нас проходит однообразно. Ходили на
кладбище, ухаживали за могилкой, сажали цветочки.
Оградку ещё не сделали. Но в мае надеемся всё сделать,



 
 
 

за исключением памятника. Вспоминаем маму который
день…

У тебя сейчас начнётся работа по саду? Тоже
какой тяжелый физический труд, но, правда, цель
оправдывает средства.

Как у Вас погода, у нас сравнительно тепло, + 14–17
гр., но ночи холодные. Когда приедешь в Москву? Что
будет делать Женя летом?

Ну, пока, всего хорошего, желаю здоровья и
благополучия.
ЦЕЛУЮ – ВОЛЯ.

Привет от жены, Милочки, Иры и Виктора. Пиши.
Передай наш сердечный привет Жене, ему желаем
успехов в учёбе.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

22.04. 64 г.
 

ИРА, ВИКТОР И РЕБЯТА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Получил Ваше письмо. Спасибо и за поздравления.
Что же ничего не пишете о диссертации Вити, как идут
успехи на этом поприще. Ира, а куда же вы определяете
Олега на время работы, или определили в ясли?

У нас весна в разгаре, работа есть. Женя тоже
помогает. Учится он хорошо, имеет три тройки за
последнюю четверть. Иногда приносит и двойки,



 
 
 

особенно за поведение, но исправляется. Вступает
в комсомол. Это наложит некоторую обязанность.
Обещает год закончить хорошо, т. к. попасть в число
хотя бы хорошо закончивших год, не считая пения, там
все тройки.

Почему Вас заинтересовало моё здоровье,
раньше Вы не поднимали этот вопрос. Возможно,
действительно, цвет лица и кожи делается
землянистым.

В какой-то мере можно судить о здоровье и по таким
внешним признакам.

С ногой, кажется, порядок, ещё 11 мая на одно
облучение, и тогда я вижу, будет полный порядок с
этим. Теперь уже почти не беспокоит.

Лёгкие просматривал заслуженный врач республики
Корза. Советует не простужать лёгкие, и бросить
курить. Курить я бросил за неделю до его посещения, и
тогда порядок с остальным. Найдены спайки в лёгких,
немного покашливаю. Вообще-то здоровье хорошее, да
и зачем это Вам?

С Женей живём хорошо, иногда поругиваемся, и
особенно за подготовку уроков к экзаменам, а так
в остальном жизнь проходит и однообразно, мало
интересного.

На дому работы много, очень надоело готовить
пищу, и особенно растоплять плиту, мыть, и убирать.
Соседка как-то зашла взять летнее пальто, и больше не
показывается. Хоть это снимает нервотрёпку.

Очистку сада ещё не закончил, в огороде ничего не



 
 
 

садил, ещё очень сыро. Хорошо, что наступило тепло, а
тепло я люблю.

Будьте все здоровы, привет сватьям. Целуем.
С ПРИВЕТОМ К ВАМ – ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Открытка в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

24.04.64 г.
 

ВИТЯ, ИРА, СТЭЛЛА И ОЛЕГ!
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПЕРВОМАЙСКИМ
ПРАЗДНИКОМ!

Желаем Всего лучшего в жизни и труде и в учёбе и в
отдыхе. Желаем провести его весело и радостно.

Целуем.
ПАПА АНАТОЛИЙ И БРАТ ЖЕНЯ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

29.05.64.
 

ВИКТОР, ИРА, СТЭЛЛА И
ОЛЕГ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Я уже не знаю, кто из нас должен в письмах,

однако, решил написать Вам первым. Сегодня, после
вчерашнего небольшого дождика, а его не было у нас,
наверное, месяц, наступил тёплый, видимо, хороший



 
 
 

будет день, который в какой-то степени располагает к
тому, чтобы поделиться с Вами некоторыми новостями
нашей жизни.

У Жени прозвенел последний школьный звонок,
оповестивший об окончании учебного года.

Теперь наступает для него жаркая пора, пора
усиленной подготовки и сдачи экзаменов. Он очень
повзрослел, и ему не дашь его 15 лет, которые
исполняются 14 июня сего года.

По дому он почти ничего не делает, особенно на
экзаменах. Отсыпается, готовится, много читает и ходит
на тренировки по волейболу и велосипеду.

Поступил в велошколу. Живём мы по-старому, и я
делаю всё возможное, чтобы он был сыт. Всё возможное
делается только для него, правда, он обещает докормить
отца до смерти, и за это обещание ему от меня большая
благодарность.

Как будет, фактически покажет время. Придётся
ещё долго ждать его помощи в этом деле, но хочется
надеяться, что это будет вот именно так. Поживём,
увидим.

Сады заканчивают своё цветение, и, как видно,
кое-что всё-таки будет. Посадили немного помидор,
капусты, редиски, морковь и картофеля. Многое
взошло, принялось, и развивается. Будем надеяться
на некоторый урожай, что возможно, поможет в том,
чтобы меньше ходить на базар. Свои куры, а их аж но
две, несколько облегчают, делают окрошку, а Женя её
любит. Яички ему кушать нельзя, но в окрошке они не



 
 
 

дают осложнений с неправильным обменом веществ.
Так вот мы и живём. Соседка совсем к нам не заходит

и не нервирует нас. Я катастрофически похудел, и,
вроде, чувствую себя неплохо, но пойдут помидоры, то
поправимся.

Вот и всё в нашей жизни на сегодня, буду надеяться
на хорошее – в результатах экзаменов Жени. Будьте
здоровы.
С приветом – ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

18.06.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИТЯ,
ИРА, СТЭЛЛА И ОЛЕГ!

 
Первую часть письма писал Женя!
Вашу фототелеграмму получили, за что большое

спасибо. Сейчас я уже отдыхаю. Все экзамены сдал на
4 и 5. За год троек нет, за что получил благодарность.
Погода у нас тёплая. Жара стоит – 28–36.

Только вчера прошел первый дождь, но сегодня
опять солнечно. Кругом зелень, уже появилась
клубника, недели через две будет крыжовник и малина.
Вишни будет немного, но будут яблоки. Так что в отпуск
приезжайте к нам.

Дядя Женя будет в Москве 23 июня с 13–00 до 19–
00. Лучше всего придти к часу, так как потом он пойдёт



 
 
 

в город. Едет он в багажном вагоне. Пока все наши
новости. До свидания. Передайте привет Степановым,
и благодарность за поздравление.
ЖЕНЯ и ПАПА АНАТОЛИЙ.

Дальше письмо продолжил батя.
Брест.18.06.64 г.
Если сможете, то передайте несколько банок,

конечно, больших, и, если сохранились, то и крышки.
Лучше всего, так просил дядя Женя, чтобы подошли

к приходу поезда в багажный вагон. Тарасенков его
фамилия. Сдав багаж, он уходит в город, а потом
принимает багаж. Это 23-го, а 24-го мы с Женей в 13–
00 его встретим здесь.

Живём по-старому. Женя отсыпается после
экзаменов. Восьмилетку он закончил успешно. Будьте
здоровы, и особенно внучата. Привет Степановым, если
хочет Мила, пусть к созреву яблок, примерно через
месяц, приезжает. Она обещала приехать, им обоим
привет.
С ПРИВЕТОМ – ПАПА АНАТОЛИЙ.

Открытка в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

27.06.64 г.
 

ИРА, ВИТЯ, ВНУЧАТА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Сейчас узнал, что дядя Женя едет в Москву 31.07.



 
 
 

На наше предложение в письме о ягодах Вы ничего
ещё не сообщили. Ваше письмо мы получили, и Вы,
видимо, в тот же день получили наше. Но ничего пока
не сообщили. Я писал, что есть чёрная смородина, и
она Вам нужна. Можно купить и передать, там сделаете,
что нужно. Цена на неё не меняется. Вишня 45–50 коп.
Тоже можно передать. Если нужно, то не медлите с
деньгами. Что-то Вы тяжелые на подъём. Если Вас
интересует, то напишите, так как всё это уже на исходе.
Яблоки все червивые, передавать не удобно.

Ира, тебя поздравляем с успехом в учёбе, Виктору
желаем успехов в труде и работе над диссертацией,
ребятам хорошего здоровья. Как Вы думаете провести
отпуск и когда, возможно приедете к нам.

У нас прошли, хотя и поздно, дожди. Вчера
температура была + 33. Сегодня утром прохладно.
Желудок начал что-то сильно сдавать. Нужно
поправляться. Но??

Живём хорошо, Женя отдыхает. Он заставляет меня
больше кушать яблоки. Скоро, уже есть бурые, пойдут
помидоры. Возможно, они помогут.

Вот и всё.
С ПРИВЕТОМ – ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Целуйте ребят.
ПА.

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Виктора.



 
 
 

1.07.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПАПА И ЖЕНЯ!
 

Писать некогда. У меня экзамены. У Вити 25 экзамен
и осенью, наверное, защита.

Олежка болеет по очереди с Элей. Мама отказалась
сидеть с Олежкой, поэтому мы с Витей не имеем ни
секунды свободного времени.

Мила работает. От всех привет.
Мы папе ко дню рождения покупаем польский плащ

– его трудно очень достать, так как он очень прочный.
Достали и Жене. Но мы не знаем какой он носит размер.
Вы писали, что он очень большой вырос, решили взять
48–2 рост. Посылаем ему Витину рубашку. Витя её
совсем не носил. Купил, а потом решил, что она для
него очень яркая.

Посылаем банки, а про крышки вспомнила уже в
Москве. У нас 2 крышки есть. Пришлю в следующий
раз.

Не знаю – что вам посылать из гостинцев. Жара и всё
портится.

Целуем.
ИРА, ВИТЯ, ОЛЕГ И СТЭЛЛА.

Пишите первые, нам некогда. У нас клубника ещё
только пошла. В магазине – 1 р. 80, а на рынке у нас –
3 р. Огурцы – 1 р. 80.

Сегодня видела первые персики и черешню.



 
 
 

Посылаем зубную пасту для укрепления дёсен.
Как здоровье?

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

18.07.64 г.
 

ВИТЯ, ИРА, СТЭЛЛА И
ОЛЕГ, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Решил сегодня побеспокоить Вас своим письмом.

Подарок Женя получил, и получили всё, что Вы
передали. Благодарим за всё.

Посуда теперь есть, но дело в том, что своих ягод нет,
и никаких, за исключением того, что сегодня собрали
урожай малины. 3  кг. и  сварил из них варенье. Ещё
будет алыча. Но это значительно позже. Может быть,
получится сделать и такого варенья, кг. 3–6., а потом
немного яблочного повидла.

Если Вас интересует варенье вишни, а она на рынке
по 60 коп., или чёрной смородины, она 1–1,20 на рынке,
то Ваше желание и деньги, а мы можем кое-что сделать.

Сахар бывает, продают по 0,5 кг. Сегодня с Женей
стояли трижды и купили 3 кг.

Заказали Жене брюки за 20  руб., а теперь будем
тянуться на 15 руб. до 9-го.

Скорее бы сняли помидоры и свои огурцы, тогда мы
заживём. Хлеб, соль, огурцы, помидоры, и можно жить.
Но пока огурцы 50–60 коп., но помидоры 2 и 2,20. Вчера



 
 
 

появились болгарские по 1,40 коп., но и это для нас –
роскошь.

Своих помидоров завязалось много, но мы их
терпеливо ждём. Погода сухая, жаркая, дожди ходят
кругом, а нас не посещают. Есть немного яблок, но,
несмотря на 3-х кратное опрыскивание, черви есть и
много, кроме того, как видно, от жары, яблоки сыпятся,
уже кг. 20 падали, но их ещё не принимают до 1.08. То,
что уже упало, придётся закопать.

Особых новостей нет. Женя отдыхает, некуда, да и
без паспорта не примут, чтобы устроить поработать. Он
здоров только худой на лицо.

Моё здоровье почти норма, если не считать, что из
80  кг. съехал на 65 в весе. И чувствую, как будто,
неплохо, а только кожа обтягивает кости. Беда ещё, что
нет зубов многих, Завтра пойду один рвать, и один
пломбировать. Вот такие наши новости в нашей жизни.

Привет Степановым, целуйте ребят.
ПАПА АНАТОЛИЙ И ЖЕНЯ.

Дальше приписка Жениной рукой.
Подарки получили, за что большое спасибо. Плащ

в самый раз, рубашка тоже. Отдыхаю хорошо, хожу на
речку. Загорел, как «турок». Научился плавать кролем.
Могу проплыть метров 150. Вот и все успехи.

Ещё раз спасибо за подарки.
Е. ДУДКО.

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Виктора.



 
 
 

19.07.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПАПА И ЖЕНЯ!
 

Почему вы нам ничего не пишете? Может быть, вы на
нас обижаетесь? Вроде причин таких не было? Как ваше
здоровье? Мама с папой уезжают на август в отпуск.
Мила с Володей работают.

Когда я видела вашего соседа – Женю, мне
показалось, что я побывала в Бресте. Такой выговор,
наверное, только у тех, кто живёт в Бресте.

Как Женя проводит отпуск, вернее, свои каникулы?
Я окончила успешно третий курс института, и теперь

уже учусь на четвёртом курсе. Как тяжело учиться
на заочном, имея детей. Поэтому, пусть Женя ценит,
что ему представляется полная возможность учиться
в дневной школе и кончать дневной институт. Я в
своё время не имела такой возможности и приходится
кончать заочный институт, а как это трудно, может
понять только тот, кто сам прошел через это.

С квартирой у нас ничего не проясняется. Олежка
уже стоит в кроватке сам. Витя по прежнему много
работает. Целую неделю были приступы болей в
желудке. Не знаю, что у него было, но он, наконец, сдал
желудочный сок и анализ крови. Кончит диссертацию,
обещал провериться весь.

У Олежки гемоглобин держится – 62, выше никак не



 
 
 

поднимается. Ну, ладно, пишите нам, целуем.
ИРА, ВИТЯ, СТЭЛЛА И ОЛЕГ.

Привет от Степановых.
ТЕЛЕГРАММА ДЗЕРЖИНКУ БРЕСТА
9.08.64 г.
ВСТРЕТИТЬ ДЯДЮ ЖЕНЮ ПОЕД 96

ДВАДЦАТОГО
ПАПА

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Виктора.

20.08.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОРОГИЕ ПАПА И ЖЕНЯ!

 
Пишу эту маленькую записку на вокзале за 10 минут

до прихода поезда. К сожалению мы не смогли в этот
раз хорошо подготовиться и передать вам что-либо
существенное. Думаю, вы на нас не обидитесь.

Мы живём по-старому. Олежка ходит по кругу,
держась за вещи. У него сейчас три зуба. Скоро
будет четыре. Ира очень с ним устаёт. Он спит ночью
неспокойно.

Эллочка выросла. 27-го ей будет четыре года – уже
большая. Всё спрашивает – приедет ли Женя на её день
рождения.

Я очень устаю. Почти полностью закончил свою



 
 
 

работу. Остались мелкие недоделки.
У нас сменили номер телефона: 0–73–30. Это

прямая связь с Москвой и шире. Счастливо.
ВИКТОР.

Пишите. Ждём. 20.08.64 г.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

4.09.64 г.
 

ВИКТОР, ИРА, И ВНУЧАТА,
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Мы пропустили поздравить с днём рождения Стэллу.

Поздравляем её теперь, желаем ей здоровья, детского
счастья, любить и слушаться папу и маму.

Витя, письмо, переданное с дядей Женей, мы
получили, благодарим.

Сегодня, с утра Женя собирается в школу первый
день в новом учебном году. Просили дядю Женю
привезти ручку, нечем писать, и вот Вы с ним этого не
сделали. Ты пообещал выслать, но так и не дождались.
Придётся ему в ожидании купить ученическую.

Живём мы по-старому, у нас похолодало, идут
частые дожди.

Дядя Женя идёт в отпуск, и теперь долго не будет в
Москве.



 
 
 

Ещё раз поздравляем Стэллу, желаем ей расти
крепкой и здоровой. Олег тоже пусть растёт крепким и
здоровым.

Всем Вам желаем здоровья и счастья.
С приветом. Целуем.

ПАПА АНАТОЛИЙ И БРАТ ЖЕНЯ.

Письмо в Брест из Минска.
Бате от Виктора.

11.09.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЖЕНЯ И ПАПА!
 

Получили ваше письмо. У нас много новостей. Эля
перешла в среднюю группу в детском саду. Олежка,
наверное, скоро будет ходить. Все здоровы.

Предварительная защита диссертации у Виктора
прошла успешно. Месяца через два будет защищаться
окончательно. Хочет взять учебный аспирантский
отпуск 30 дней и у меня есть 20 дней, и поедем
мы, наверное, все вчетвером в Полонное, а потом в
Каменец-Подольский.

Рита получила с Колей двухкомнатную квартиру, так
что они теперь обеспечены жильём на всю жизнь, и,
вероятно, так и будут жить всё время в Полонном.

Мне, конечно, как всегда отдохнуть не удастся, а
Витя, может, и отдохнёт. Там ценно то, что всё питание
очень свежее и вкусное. На рынке живые петухи, куры и
т. д. Для детей можно будет варить кисели. Если есть на



 
 
 

рынке мука, будем что-нибудь печь. Конечно, с детьми
будет ехать тяжело, но ездят же другие.

В предварительном распределении нам наметили 2-
х комнатную квартиру. Но это ещё не окончательно.
Будут ещё перетрясать несколько раз.

Такой марки самописок, какую просил Женя, Витя в
магазинах не нашёл.

У нас сейчас наступила настоящая осень. Сегодня
весь день льёт дождь.

Пишите, как живёте, как здоровье?
До отъезда сумеем, наверное, от вас получить

письмо. Уедем в конце сентября. Привет от
Степановых.
Целуем. ИРА, ВИТЯ, СТЭЛЛА, ОЛЕГ.

Письмо в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.

14.09.64 г.
 

ИРА, ВИТЯ И РЕБЯТА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Получили сегодня Ваше письмо, благодарим за
внимание. За Ваши успехи, и хорошие новости мы
рады.

Отдохнуть, конечно, нужно, а куда ехать – это уже
Ваш выбор. Мы пригласить не можем, т. к. Вами уже
решено. Когда поедете к Рите – сообщите, может быть,
и я буду там, как снег на голову в летнее время. Хотя



 
 
 

меня уже никто не приглашает.
Ручку, конечно, надо было выслать, и Женя её очень

ждёт. Мы, конечно, не располагаем купить за 6 рублей.
Если нет именно такой, то подобные же есть, и в
самом же деле, не тратить же нам здесь 6 рублей.
А подобных ручек нет. Есть дешевенькие, и дорогие,
средних приличных нет.

Дядя Женя в отпуске до 18.09., но он не знает,
едет ли сразу в Москву – тогда сообщим. Да, в случае
моей поездки к Рите, прошу сообщить, какая там Ж/Д
станция, и как далеко они живут от Ж/Д станции.

Мы с Женей решили всё порвать с его матерью, но
вот этого самого нет. Нужно сразу 40 рублей, а всего,
т. е. после решения суда, если он постановит поровну
сторонам, то ещё 30 рублей.

Я заработал за полмесяца 25 рублей, сварил немного
варенья алычовое и повидло. Сварили ли Вы варенье из
алычи тогда переданной, если да, то как Вам нравится
такое варенье. Я положил на 3 кг. 2,5 кг. сахара. Пока
не бродит, как будет дальше – посмотрим.

На постоянную работу пока не устраиваюсь, есть
небольшая надежда на транспортировку с ноября.
Сейчас, через неделю работа. 3–4 дня на стройке дома
у частника.

Женя учится хорошо, к пятёркам и четвёркам успел
принести и тройку, да ещё и по алгебре, ленится.

Яблоки летние отошли, остались зимовые, но беда в
том, что почти все побитые червем.

Сейчас варю 3 кг. варенья из собранных слив.



 
 
 

Вот и все наши новости. Да, сильно у нас похолодало
– был заморозок. Шли короткие, но холодные дожди.
Вот пока и всё то, что имели Вам написать в ответ на
Ваше письмо.

Передавайте привет Степановым, они приехали из
отпуска, полагаю, что поправились на вольной рыбке у
моря.

Будьте здоровы. Целуйте ребят. А Олежке нужно уже
бегать. Стэлла уже большая. Ей нужно быть в старшей
группе. Привет Рите.
С ПРИВЕТОМ – ПАПА АНАТОЛИЙ И БРАТ ЖЕНЯ.

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Степановых.

19.10.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙ, АНАТОЛИЙ
ЕВСТАФЬЕВИЧ!

 
Прежде всего, я, жена и Мила с Вовой благодарим

тебя за присланные яблоки, которые ели все с большим
наслаждением. Отвести тару я не смог по той причине,
что она находилась не у меня, а Витя с Ирой, которые,
как тебе известно, находились в отъезде.

С сегодняшнего дня в магазинах яблоки
подорожали, стали самые дешевые – 60  коп. Вообще
яблок очень и очень много.

Как ты решил с приездом в Москву? В пятницу
16.10. мы встречали семью Дудко на вокзале. Приехал



 
 
 

к вокзалу и Саша Смирнов на своей машине, так что, в
ней поместились все, кроме меня и Милочки с Володей.
Но мы поехали городским транспортом.

Вечером были у нас, пришли и Валя с Сашей. Жена
приготовила жаркое, выпили и т. д. Они пока живут у
нас, так как в комнате у них изобилие клопов. Будут
выживать клопомором, и после этого, они к себе не
войдут.

Им дают двухкомнатную квартиру в новом доме,
видимо, видимо, переедут к 7.11 64 г.

Очень и очень рады Витя с Ирой и буквально
мечтают о переезде.

Письмо сохранилось без окончания…

Письмо в Брест из Дзержинки.
Бате от Степановых.

19.10.64 г.
 

ЗДРАВСТВУЙ, АНАТОЛИЙ
ЕВСТАФЬЕВИЧ!

 
Как Вы живёте, как учёба у Жени? Его мы

не представляем теперь. Видимо, уже полноценный
взрослый юноша! Детство осталось позади.

Ещё раз прими нашу благодарность за яблоки.
Сердечный привет от Нины Николаевны, Милы,
Володи, Вити, Иры и внучат.



 
 
 

Будьте здоровы. Желаем благополучия тебе и Жене.
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ.

БАТЕ ОТ ИРАИДЫ
Когда мы съездили в Москву к поезду, оказалось, что с

этим же поездом нужно было что-то купить, и отправить в
Брест. В посылочку я вложила записку.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЖЕНЯ И ПАПА!

 
Спасибо за яблоки. Вы прислали такую телеграмму,

что все думали, что это приезжаете Вы, и к поезду
ездили – я, Витя и папа.

Передаём немного, что успели купить у нас в
магазине. Пришлось ехать домой и обратно к поезду.
Витя спешит отвезти тару.

Яблоки – средняя цена на рынке 70  коп. за кг.
Приезжайте к празднику, продадите не плохо.

После праздников, в первые же дни, наверное,
переедем в новую квартиру – 5-ый этаж,
двухкомнатную. Если задержитесь после праздников
недельки на две-три, справим новоселье.

Старые Витины ботинки. Если почините, можно
будет ещё поносить в саду.

Целуем. Олег начинает ходить.
Привет от Степановых и Русиных.

ИРА, ВИТЯ, СТЭЛЛА

Письмо в Дзержинку из Бреста.



 
 
 

Виктору от Бати.
25.10.64 г.

 
ВИКТОР, ИРА И ВНУЧАТА,

ЗДРАВСТВУЙТЕ!
 

Пользуясь случаем, передаём чемоданчик яблок. Три
сорта по немногу: Ранета, Каштеля (сладкая), Бойком
(кислая), и немного Пепин-Шафрана – красные.

Вы приехали, и всё нет времени черкнуть пару слов.
А мы с Женей нашли, и вот приготовили и передаём
наш скромный подарок к празднику.

Витя, передайте всю тару, она очень необходима. Во
вторник встречу поезд, и заберу тару.

Привет всем-всем. Целуйте ребят.
Большой привет Степанову Вл. Вас. За письмо ему

спасибо.
С ПРИВЕТОМ – ПАПА АНАТОЛИЙ и БРАТ ЖЕНЯ.

ТЕЛЕГРАММА в ДЗЕРЖИНКУ из БРЕСТА
ВСТРЕЧАЙ 14 ПОЕЗД 96 БАГАЖНЫЙ

ЖЕНЯ

Батя наконец сумел выбраться к нам погостить и посмот-
реть на нашу новую квартиру.

Письмо в Брест из Дзержинки.
Жене от Бати.



 
 
 

27.11.64 г.
 

ЖЕНЯ, ЗДРАВСТВУЙ!
 

Сегодня выбрался в Москву. И решил черкнуть тебе
пару слов.

Живу я хорошо, но никак не могу вырваться. Имея
10 рублей, хотел бы кое-что купить, и ехать, но Виктор
срочно выехал в Ленинград на несколько дней, а
денег на билет не оставил, вот и жди его опять. Они
настаивали, чтобы побыть до защиты им диссертации,
как видно, эта защита перенесена на более поздний
срок, и безусловно, ждать не буду. Тем более, зная, что
у тебя, видимо, денег уже нет.

Женя, прошу тебя, зайди к тёте Оле и дяде Володе
и попроси до 9.12. пять рублей. Скажи, что папа скоро
будет и 9 обязательно отдаст. Можешь им зачитать это.

Виктор получил квартиру в доме, в конце
Дзержинки, на горе – по улице Лермонтова 4 кв. 19. Но
пока у них нет ящика для почты. Это их новый адрес.
Подъезд – 1, этаж 5-ый, самый верхний.

Я немного приболел, но сейчас ничего. Привет
соседям – Савенюк Володе и тёте Оле. Писать особенно
нечего. Приеду, расскажу всё. Будь здоров. Следи за
учёбой. Не шали в учёбе и дома.
С ПРИВЕТОМ – ПАПА.



 
 
 

Привет от Степановых и всех Дудко.
ЦЕЛУЮ – ПАПА.

Буду, наверное, в начале декабря. А вообще – не
знаю.

НУ, ВОТ, НАШ ПАПА – КАНДИДАТ НАУК!!!
КОНЕЧНО, ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НЕ ВДРУГ
ПОМОГАЛА ЕМУ ВСЯ НАША СЕМЬЯ —
ЭЛЯ, ОЛЕЖКА, И, КОНЕЧНО, Я.

ТЕЛЕГРАММА в Брест из Москвы. 12.12.64 г.
ВИКТОР ЗАЩИТИЛСЯ 11-го

ДУДКИ

ТЕЛЕГРАММА ДЗЕРЖИНКУ БРЕСТА
13.12.64 г. ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗАЩИТОЙ УЧЁНОЙ

СТЕПЕНИ ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ
ДУДКО

Открытка в Дзержинку из Бреста.
Виктору от Бати.
16.12.64 г.

 
ВИТЯ, ИРА, И ВНУЧАТА, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

 
Мы с Евгением от души рады за тебя, Виктор.

Поздравляем за успехи в защите первой учёной степени



 
 
 

"Кандидат технических наук", и желаем дальнейших
успехов на поприще науки. Надеемся, что это не предел,
и, что будешь двигаться вперёд и вперёд. Телеграмму
получили только 13.12., в 13 часов, хотя отдали её
значительно раньше. Я ещё никуда не ездил, несмотря
на твёрдую договорённость дать мне поездку 5–6. 12.
пока хожу туда каждый день. Надеюсь на того товарища,
а он приедет с командировки к 1.01.65 г. У нас много
снега, и небольшие морозы. Вот и всё. Будьте здоровы.
Целуем.
ПАПА И ЖЕНЯ.

Бате всё-таки в этом году подфартило получить кратко-
срочную работу – сопровождать живой груз (опять, кажется,
свиней) в Свердловск. Повезло, вероятно потому что было
мало желающих уезжать под новый год из дома…

Сохранилась телеграмма, которую Батя послал из Сверд-
ловска в Брест Жене…

ТЕЛЕГРАММА в Брест из Свердловска.
БЛАГОПОЛУЧНО СЕГОДНЯ ВЫЕХАЛ ВИКТОРУ
ПОЗДРАВЛЯЮ НОВЫМ ГОДОМ

ПАПА



 
 
 

 
Глава 2

Книга в книге
Николай Александрович

Макаровец
Юность Н. А. Макаровца

 
 

Введение
 

Кроме родственников, мы переписывались только с наши-
ми друзьями – Макаровцами.

Кто такие Макаровцы?
О нашем знакомстве и многолетней дружбе, о его биогра-

фии и огромном вкладе в науку ракетостроения мы написа-
ли книгу, которую начали публиковать в предыдущей нашей
книге под названием – СОЗИДАНИЕ 1963 год.

Здесь, как и договорились – продолжаем её публикацию.
И отдельно в разделе – ВВЕДЕНИЕ к этой книге помеща-

ем текущую переписку с Н. А. Макаровцем и воспоминания
о нашем общении в 1964-м году, о котором написана вся эта
книга.

Николай Макаровец моложе Виктора на 5 лет. Но разни-



 
 
 

ца в возрасте не стала препятствием для нашей многолетней
дружбы.

Можно о великом учёном рассказать в «нескольких» сло-
вах?

Оказывается можно…
Постараюсь познакомить с ним читателей, приведя здесь

коротко сведения о нём.

Это тот самый Н. А. Макаровец – генеральный директор и
генеральный конструктор Открытого Акционерного Обще-
ства "Научно-Производственное Объединение «СПЛАВ» –
ОАО "НПО "СПЛАВ".

Живёт и работает в Туле.

Николай Александрович Макаровец —
– в 1962 году окончил тульский механический институт,
– с 1962 до 1985 года, начав карьеру молодым специали-

стом, работал на предприятии оборонного машиностроения
в г. Бийске, прошел путь от инженера до заместителя гене-
рального директора НПО,

– с 1985 года – Генеральный директор государственного
научно-производственного предприятия «СПЛАВ» (г. Ту-
ла),

– в 1988 году – был избран председателем Совета дирек-
торов Пролетарского района г. Тулы,

– с 1996 года – президент тcульского союза промышлен-



 
 
 

ников и предпринимателей.

Н. А. Макаровец – Герой Российской Федерации, Лауре-
ат Ленинской премии, Лауреат Государственной премии РФ,
Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени, заслуженный работник образова-
ния, доктор технических наук, профессор, почётный граж-
данин г. Тулы.

До 2015 года Н. А. Макаровец был генеральным ди-
ректором и генеральным конструктором ФГУП «ГНПП
«СПЛАВ».

В соответствии с Указом Президента РФ №  18 от
19.01.2015 г. «О генеральном конструкторе по созданию во-
оружения, военной и специальной техники», предписываю-
щим запрет на совмещение должностей генеральных кон-
структоров и генеральных директоров предприятий ОПК, с
учетом существенного роста заданий государственного обо-
ронного заказа, серийных контрактов в рамках военно – тех-
нического сотрудничества, а также учитывая выдающиеся
заслуги Героя России Макаровца Николая Александровича
в области разработки и создания новых систем вооружения,
Совет директоров предприятия принял ряд решений:

–  Разделить должности генерального директора и гене-
рального конструктора ОАО «НПО «СПЛАВ».



 
 
 

– Назначить на должность временного генерального ди-
ректора ОАО «НПО «СПЛАВ» Лепина Владимира Никола-
евича (до назначения генерального директора общим собра-
нием акционеров Общества).

–  Назначить Макаровца Николая Александровича, на-
значенного Указом Президента Российской Федерации от
16.04.1999  г. № 485 генеральным конструктором реактив-
ных систем залпового огня – первым заместителем генераль-
ного директора, научным руководителем – генеральным кон-
структором ОАО «НПО «СПЛАВ».

О том, как складывалась жизнь Коли, его жены – Вики и
их дочери Натальи, как и обещали – расскажем особо.

А в этом 1964-году ограничимся его короткими письма-
ми…

Он нас периодически поздравлял с праздниками.
18.02..64 г.

 
ТЕЛЕГРАММА В ДЗЕРЖИНКУ

из КИСЛОВОДСКА.
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЖЕЛАЮ УСПЕШНО ОКОНЧИТЬ РАБОТУ НАД
ДИССЕРТАЦИЕЙ

НИКОЛАЙ

3.03.64 г.



 
 
 

Поздравительная открытка.
 

ИРА!
 

Поздравляю тебя с Международным женским днём!
Желаю успехов в работе, учёбе, вечно сопутствующего
тебя чувства юмора.
ИСКРЕННЕ – Н. МАКАРОВЕЦ.

Г. Кролевец.
27.04.64 г.
Поздравительная открытка.

 
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИКТОР,

ИРА И ВАШЕ ПОКА
«УЗКОМЫСЛЯЩЕЕ» ПОТОМСТВО!

 
Поздравляю Вас с праздником 1-го мая! Желаю

успехов в работе и учёбе!
Лично я заполнен сейчас философией, скоро

экзамен. Поэтому и пишу Вам такими бюрократскими
выражениями. Привет Вашим.
Н. МАКАРОВЕЦ.

ТАЛОН К ПОЧТОВОМУ ПЕРЕВОДУ
На 40 руб. От Макаровца Николая Александровича.
Адрес – БИЙСК 22 Алтайского Декабристов 25. кв.

62.
8.04. 64 г.



 
 
 

Для письма:
Здравствуйте, семейство Дудко!
Прошу прощения за задержку. Промотался

с «организационными» вопросами. Спасибо за
взаимовыручку. Привет Вашим.
Н. МАКАРОВЕЦ.

Письмо в Дзержинку из Кисловодска.
6.11.64 г.

 
ПРИВЕТСТВУЮ МНОГОЧИСЛЕННОЕ

СЕМЕЙСТВО ВИКТОРА ДУДКО!!!
 

Поздравляю его с появлением наследника, жму руку
Ирине, не ударившей перед обществом лицом в грязь!

Если я Вас правильно понял, Вы всё стараетесь
(пишете диссертацию). Конечно. Это отрадно.

Как вы видите, это письмо пишется с громадным
опозданием.

Открытка Виктора совершала путешествие вслед
за мной по маршруту: БИСК – КРОЛЕВЕЦ
– КИСЛОВОДСК. Вот поэтому я и поздновато
поздравляю.

Из-за известного Вам ЧП, я оказался в Кисловодске.
Взял путёвку на работе. По пути заехал домой. Родители
решили, что мой моральный облик не позволяет
отпускать меня одного в такое увеселительное
заведение. Так со мной рядом оказался мой отец. Он



 
 
 

взял курсовку и также здесь отдыхает.
Вся ерунда у меня проходит, и я думаю, что всё будет

нормально.
Молодёжи здесь сейчас мало, и своё свободное

время я провожу между отцом – театром – кино и
красивыми местами.

Вот кратко сообщение о том, где и что делает
Макаровец.

Буду в Кисловодске до 22 февраля. Привет
нашим общим знакомым, семье Степановых. Всего
наилучшего.
Н. МАКАРОВЕЦ,

А теперь переходим к нашим рассказам о Николае Мака-
ровце. Вернее – продолжаем переносить сюда уже опублико-
ванную нами в 2016 году на портале ПРОЗА. РУ книгу о Н.
А. Макаровце.

Книга про нашего друга – Николая Макаровца посвяща-
ется его памяти…

Итак – книга в книге…
 

Н. А. МАКАРОВЕЦ
 

В 1956 году Николай Макаровец, окончив с золотой ме-
далью среднюю школу, и поступил на машиностроительный
факультет Тульского механического института.

В 1962 году, окончив с отличием институт он, будучи мо-
лодым специалистом, уезжает на работу в Бийск Алтайского



 
 
 

края.
В 1985 году приказом министра машиностроения СССР

В. В. Бахирева Н. А. Макаровец был назначен Генеральным
директором Тульского государственного унитарного пред-
приятия «ГНПП Сплав»…

Мы это привели сейчас не для того, чтобы перечислять
его послужной список. Нам интересно – сколько долгих лет
своей жизни он подарил старинному городу оружейников –
ТУЛЕ…

Сначала – 6 лет учёбы в институте. И затем – с 1985-го
года по настоящее время с Тулой у него связана и личная
жизнь и трудовая деятельность.

Это – ещё – 34 года. Итого 40 лет уже, как он «повенчан»
с этим древним городом.

Сначала было – «ТУЛА и МАКАРОВЕЦ». Это, когда этот
город одаривал его знаниями в стенах Тульского механиче-
ского института.

А теперь можно сказать стало – «МАКАРОВЕЦ И ТУ-
ЛА»…

Николай отдал Туле за полученные знания – все свои си-
лы, накопленный в Бийске опыт, талант, а главное – блестя-
щие результаты своей трудовой деятельности.

Про Николая говорят – МАКАРОВЕЦ – имя ДЕРЖАВ-
НОЕ.



 
 
 

А с Тулой он поделил свою ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАУЧ-
НЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СЛАВУ…



 
 
 

 
Часть 1

Тула
 

ТУЛА

(ПРИМЕЧАНИЕ… Уже ранее упоминалось, что книга –
Н. А. МАКАРОВЕЦ была нами написана и опубликована
первоначально на портале – ПРОЗА. РУ.

Сюда мы переносим тексты практически без изменений.

На портале ПРОЗА. РУ разрешается помещать один ри-
сунок или фотографию в одной публикуемой теме.

С тем, чтобы опубликовать несколько снимков или рисун-
ков, мне приходилось Главу разбивать на части. Получалось
– столько частей, сколько было сопроводительных рисунков.



 
 
 

Каждой части текста с рисунком или фото, после провер-
ки модератором ПРОЗА. РУ – присвоено Свидетельство о
публикации.

Перенесённым сюда текстам с портала ПРЗА. РУ из книги
—

Н. А. МАКАРОВЕЦ, присвоены следующие Свидетель-
ства:

© Copyright: Дудко 3, 2016
Н. А. Макаровец Глава 2 юность
Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–1 Тула –
– история и политика, 17.07.2016 16:45
Свидетельство о публикации № 216071701226

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–2 Тульский
кремль

– история и политика, 18.07.2016 02:44
Свидетельство о публикации № 216071800155

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–3 Успенский Со-
бор

– история и политика, 18.07.2016 13:41
Не пропущено модератором. Произведение не отражает-

ся.

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–4 Богоявленский

https://www.proza.ru/avtor/iraida4
https://www.proza.ru/2016/07/17/1226
https://www.proza.ru/2016/07/18/155
https://www.proza.ru/2016/07/18/1000
https://www.proza.ru/2016/07/18/1094


 
 
 

Собор
– история и политика, 18.07.2016 14:38
Не пропущено модератором. Произведение не отражает-

ся.

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–5 Музей оружия
– история и политика, 18.07.2016 23:45
– Свидетельство о публикации № 216071802109

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6 Тульские само-
вары

– история и политика, 19.07.2016 02:03
Свидетельство о публикации № 216071900135

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–1 Музей туль-
ских самоваров – история и политика, 19.07.2016 02:25

Свидетельство о публикации № 216071900147

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–2 Самовар –
сбитенник

– история и политика, 19.07.2016 14:51
Свидетельство о публикации № 216071901112

Н.  А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–3 История
Тульского самовара

– история и политика, 19.07.2016 02:52

https://www.proza.ru/2016/07/18/2109
https://www.proza.ru/2016/07/19/147
https://www.proza.ru/2016/07/19/1112


 
 
 

Свидетельство о публикации № 2 16071900160

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–4 Медали на
самоварах

– история и политика, 19.07.2016 03:09
Свидетельство о публикации № 216071900167

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–5 Флорентий-
ская ваза

– история и политика, 19.07.2016 12:55
Свидетельство о публикации № 216071900874

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–6 Самовар –
ваза

– история и политика, 19.07.2016 13:36
Свидетельство о публикации № 216071900953

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–7 Разные фор-
мы самоваров

– история и политика, 19.07.2016 15:24
Свидетельство о публикации № 216071901177

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–8 Сувенирные
самовары

– история и политика, 19.07.2016 15:40
Свидетельство о публикации № 216071901208

https://www.proza.ru/2016/07/19/167
https://www.proza.ru/2016/07/19/874
https://www.proza.ru/2016/07/19/953
https://www.proza.ru/2016/07/19/1177
https://www.proza.ru/2016/07/19/1208


 
 
 

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–6–9 Чай из само-
вара с тульскими пряниками

– история и политика, 19.07.2016 16:05
Свидетельство о публикации № 216071901259

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–7 Тульские пря-
ники

– история и политика, 20.07.2016 02:22
Свидетельство о публикации № 216072000154

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–8 Тульский ме-
ханический институт

– история и политика, 21.07.2016 00:04
Свидетельство о публикации № 216072100013

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–9 Студент ТМИ
– история и политика, 22.07.2016 02:35
Свидетельство о публикации № 216072200142

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–10 Мамонтов
– история и политика, 22.07.2016 14:38
Свидетельство о публикации № 216072201013

Н. А. Макаровец глава 2 юность часть 2–11 Продолжение
части 2–10

https://www.proza.ru/2016/07/20/154
https://www.proza.ru/2016/07/21/13
https://www.proza.ru/2016/07/22/1013
https://www.proza.ru/2016/07/23/114


 
 
 

– история и политика, 23.07.2016 01:36
Свидетельство о публикации № 216072300114

Н. А. Макаровец Глава 2 юность Часть 2–12 Ответ на во-
прос

– история и политика, 08.09.2016 15:39
Свидетельство о публикации № 216090801212

Поскольку модераторами портала ПРОЗА. РУ «закрыты
две Части этой Главы, порядковые номера Частей Глав, пере-
несённых в эту электронную книгу – сдвинулись и не совпа-
дают с номерами в списке СВИДЕТЕЛЬСТВ о публикации.

Названия Частей Глав оставлены без изменения.

Вот такой тирадой мы начинаем рассказ о появлении в
Туле молодого робкого человека, приехавшего поступать в
институт.

Пока он сдаёт вступительные экзамены, нам всё-таки ин-
тересно узнать – что же это за город такой древний – Тула,
принявший в свои объятья будущего почётного гражданина
Тулы, поделившегося с этим городом своей честью и славой.

Лично я (ИРАИДА), Тулу знаю не понаслышке. Бывала
здесь в длительных командировках на Щёкинском комбина-
те. До сих пор поддерживаю связь с бывшей сотрудницей и
подругой – Тамарой Ивановной Соломатиной.

В своё время знакомилась со всеми достопримечательно-

https://www.proza.ru/2016/09/08/1212


 
 
 

стями города. Но самостоятельно рассказать историю города
Тулы, конечно не смогу.

«В сетях интернета много рассказов об этом городе.
Но мне понравился автор – Алексей Орлов.
Как сам он себя называет – Алексей Орлов aka Yosha

O'Rlow блогер, бизнес-аналитик и странствующий философ.
Его сайт – «ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ» посвящен – Досто-

примечательностям, путешествиям и – дорогам…
О себе Орлов Алексей пишет так…

«Однажды мы решили проехать на машине из Москвы во
Владивостосток и обратно. У нас все получилось. По дороге
мы писали о нашем путешествии, о дорогах, о достоприме-
чательностях и о том, как лучше путешествовать. Из этого
получился этот сайт. Но мы не остановились на этом. Мы
пишем о новых городах и новых дорогах, о том, как путеше-
ствуют другие».

Мы с Виктором в течение жизни изъездили всю страну,
считали себя авто альпинистами, и тоже старались что-то
узнать, что-то записать…

Может быть, поэтому мы прониклись симпатией к Алек-
сею. Тем более, что свою статью о Туле он предложил для
обозрения недавно – в 2015 году. А последние новости все-
гда бывают интереснее прежних.



 
 
 

Предоставляем ему слово.
 

ИСТОРИЯ ТУЛЫ – ИСТОРИЯ
РУБЕЖА ОБОРОНЫ И ОРУЖИЯ

 
08.05.201522.06.2016 ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ

История Тулы таит много загадок, несмотря на
то, что находится под носом у Москвы. Начиная от
названия, заканчивая тем, что пограничный город стоит
не на том берегу реки. И откуда в Туле столько
кузнецов?

Когда была основана Тула?
Мал городок, да старше Москвы на годок – говорят

в Туле. Первое упоминание о Туле в Никоновской
летописи значится в 1146 году:

«…князь же Святослав Ольгович идее на Рязань, и
был в Мченске, и в Туле, и в Дубке на Дону».

На сомнения историков в достоверности этой записи
—

– 1146 год считается годом основания Тулы.

Однако первое достоверное упоминание о Туле
содержится в договоре 1382 года между Московским
князем Дмитрием Донским и князем Рязанским
Олегом Ивановичем. Поскольку в это время эти земли



 
 
 

были уже под Ордой, то это фактически означало
решение о передаче Тулы Рязани. Позже Тула много
раз переходила от Рязани к Москве и обратно,
пока окончательно не вошло в состав Московского
княжества.

 
ИСТОРИЯ НАЗВАНИЕ ТУЛА

 
Самая распространенная версия происхождения

названия Тулы – от речки Тулица, впадающей тут в Упу.
Однако с уменьшительным суффиксом – ца при имени
реки называли обычно реки с названием имени города.

Другая версия названия что названия Тулы – это
то, что оно произошло от слова «затулье», то есть
«потаенное, укромное место».

Некоторые гипотезы возводят «Тула» к латинскому
Thula – «далекая», но это явно ложный след.

Интересна теория тюркского происхождение имени
Тула.

В старотюрских языках «тула» значит «брать
силой, отнимать». Возможно Волжская Булгария,
могучий соседка Москвы, захватила силой небольшой
славянский поселок и построила тут крепость.

Также может усматриваться сходство гидронима
«Тула» с  тюркскими названиями: тувинское слово
тула означает «болото», «топь», хакасское слово
тула означает «болотная кочка», шорское слово тула
означает «запрудить воду». В Новосибирской области



 
 
 

есть река Тула (приток Оби), текущая из болота.

(ДОБАВЛЯЕТ ИРАИДА.
Есть ещё такое предположение, что название города

Тула связано с царицей по имени – ТАЙДУЛА
Святой Алексий митрополит в 1357 году исцелил

ослепшую царицу Тайдулу в столице казанского ханства
– Сарае. При возмущениях в орде Хидаря в 1360 году
Тайдула была убита – вдова Чанибека, царствовавшего
с 1342 года. Следовательно, Тула во владении этой
царицы находилась менее 18 лет.

Историограф Карамзин, увлекшись созвучным
именем Тайдулы с Тулой, приписал ей название сего
города. Вслед за Карамзиным и Николай Алексеевич
Полевой повторил то же несправедливое мнение.

Составитель Церковно-славянского словаря
священник (позже протоиерей) Григорий Дьяченко
пишет в своём словаре: "Тула названа так в честь
татарской царицы Тайдулы, жены хана Джанибека (в
XIY в.), которую ездил лечить в Орду от глазной
болезни святой митрополит Московский Алексий.

Впрочем, Тула действительно лежит по реке
Тулице…)

РАННЯЯ ИСТОРИЯ ТУЛЬСКОГО КРАЯ

Славянские племена вятичей на территории
среднего течения Оки появились Вятичи период 7–9
веке. Вятичи пришли сюда по рекам с юго-запада и



 
 
 

селились по берегам рек. К моменту прихода вятичей
тут уже проживало угро-финское население – мордва,
с которое позже растворилось среди славянского.
До сих пор в названиях топонимов и гидронимов
встречаются угро-финские названия, что характерно
для всей Залесской Руси.

Вятичи занимались охотой и сбором даров леса.
Земледелие по началу было подсечное, поэтому
после истощения почв приходилось идти дальше.
Позднее они освоили пашенное земледелие. Разводили
домашних животных. В хозяйстве вятичи использовали
железные топоры, сохи, серпы, что указывает на
развитое кузнечное дело. Вятичи сохраняли язычество
достаточно долго, скрываясь в глухих лесах.

Жили вятичи в полуземлянках, над землёй
возвышались двускатные крыши покрытые мхом. Печь
топилась по черному. Поселения располагались на
больших расстояниях друг от друга и, как правило,
по берегам рек. Многие деревни (городища) были
окружены глубокими рвами и валами. Позднее вятичи
стали строить срубы, часто строился в два этажа. Одна
из стен сруба часто служила крепостной стеной.

В 9–10 веке вятичи платили дань Хазарскому
каганату. После падения Каганата до конца 11 века
Вятичи сохраняли независимость.

Недалеко от Тулы находился город Дедилов (сейчас
село Дедилово). Многие историки считают, что это
легендарная столица Вятичей.

По всей видимости Дедилов был центром



 
 
 

производства метала, поскольку возле него имеются
залежи железной руды, и именно отсюда переселили
мастеров железного дела в саму Тулу.

Кроме того через Тулу проходила дорога в Крым
(Муравский шлях), откуда везли вина, шелка и другие
заморские товары. Впоследствии город стал важным
оборонным центром и центром производства оружия.

 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ГОРОДА ТУЛЫ
 

Скорее всего поселение на месте Тулы было
основано рязанскими князьями, которые в конце 11
– начале 12 века владели этими землями. Поселение
было предназначено для гарнизона собирающего дань
вятичей, которые жили в в густых окрестных лесах. При
впадении Тулицы в реку Упу срубили дубовый острог.
То есть первая крепость стояла по другую сторону
Упы. В. А. Левшин в «Историческое, статистическое
и камеральное описание городов Тульской губернии»
издания 1807 года пишет:

–  И не на том месте была древняя Тула, где
находилась впоследствии и где стоит ныне. В настоящей
окружности города есть место, до днесь называемое
городищем, которого, впрочем, не осталось никаких
признаков, кроме названия. Место сие находится на
правой стороне реки Упы при устье речки Тулицы, где
ныне оружейный завод, при названии заводской церкви



 
 
 

всегда прилагают слово «на городище».

Жители Тулы по преданиям уверяют, что в старину
был город на этом месте.

 
ТУЛЬСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ОСТРОГ

 
Московский князь Василий Иванович III в 1507 году

повелел насельцам Старого городища оставить старое
городище и заложить дубовый острог на другом берегу
Упы. Деревянный острог был вооружён немецкими и
московскими пищалями и пушками, был закончен в
1509 году.

Стена острога начиналась в районе нынешнего
Зареченского моста. Тут были Никольские ворота.
Далее стена шла по о линии современной Советской
улицы до Крапивенской башни (нынешнее пересечение
с проспектом Ленина). Крапивенские ворота –
огромная шестигранная четырехъярусная башня
высотой 13,8  м и диаметром 7,6  м со смотровой
дозорной вышкой на шатровой крыше. Другие башни
острога были квадратные, высотой около 9 метров
и имели по три яруса. Проездные башни имели
смотровые башни, глухие нет. К деревянным стенам
примыкал ров шириной около 10 м и глубиной около
2,5 м.

От Крапивенских ворот начинался древний
земляной вал Завитай высотой около 4,5  м и
шириной около 8 м. Земляной имел несколько сильно



 
 
 

выступавших бастионов. Проезды в валу защищали
три рубленые квадратные в плане деревянные башни
высотой 6,7  м. Вал проходил по Завальской улице
(теперь также Советская) и заканчивался у берега
Упы Троицкими воротами. Отсюда вновь начиналась
дубовая стена и которая шла вдоль всего берега Упы до
Никольских ворот.

Посадские деревянные укрепления Тулы долгое
время служили границей города и служили домом для
всех туляков. Они прослужили до 1741 года, когда
стены были разобраны за ветхостью, а земляные валы
срыты.

 
КАМЕННЫЙ ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

 
В 1514 году внутри острога, начинают строить уже

«каменный город». Форма его крайне проста – простой
четырехугольник. Фундамент и нижняя часть сложены
из белого камня, верх достроен кирпичом. Кажется,
белого камня не хватало, и где-то его положили больше,
где-то меньше.

В стиле чувствуется сильное влияние итальянских
мастеров, которых, как считается, привезли сюда из
Москвы после постройки Московского кремля. Длинна
стен Тульского кремля чуть больше километра, высота
стен 10 метров. Сохранились все 9 башен, из них 4
круглые, остальные квадратные.

Тула долгое время оставалась Золотоордынским
Улусом, по всей видимости независимой от Москвы.



 
 
 

Затем, после падения Золотой Орды, стала форпостом
на границе с бывшими частями Орды: Крымского,
Астраханского и Каханского ханств.

За Тулой начиналась Великая Степь. По степи легко
доходили мобильные отряды разорявшие поселения и
б. Когда передовые караулы в степи предупреждали о
появлении отрядов ратники выходили на берег Оки.
Начиная с 1569 г. пришлось выходить на Оку каждый
год.

После Благовещенья полки «конны, людны и
оружны» становились в городах Серпухове, Тарусе,
Кашире, Калуге, Коломне и несли караул. Если же
нашествия за лето не было, то осенью отряды уходили
на зимние квартиры. Зимой граница так тщательно не
охранялась, поскольку зимой степи были непроходимы
для всадников.

Линия обороны заканчивалась в Коломне поскольку
после впадения в нее Москвы-реки реку вброд было не
перейти. От Коломны до Калуги броды охранялись и в
дно около них были вбиты колья.

 
ТУЛЬСКАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА

 
Одновременно со строительством Тульского кремля

и Острога началось строительство грандиозных линий
укреплений – Засек. Они состояли из ряда укрепленных
городов, соединенных между собой непрерывной
линией валов, рвов, а на участках густого леса –
засечных полос. На участки леса шириной от 50 до



 
 
 

100 метров деревья подрубали и заваливали в сторону
неприятеля, но не отрубали от корней. Вершины
этих деревьев заостряли, а ветки деревьев сплетали и
связывали веревками из коры. Растащить такой завал
было невозможно. Пройти такой завал не то что на коне,
а и пешему было очень сложно. В проходах ставились
укрепленные башни с воротами.

Набег крымского хана Сафат-Гирея в 1638  г
вынудил ускорить работы по ремонту укреплений
на Тульской засечной черте. При царе Михаиле
Федоровиче Романове Тульскую засеку продлили от
Одоева через Козельск и Лихвин до Перемышля, а
с другой стороны – от Венева до Рязани. При царе
Федоре Алексеевиче (брате Петра I) засеку еще раз
удлинили, и она стала проходить через Крапивну и
Каширу. От Тулы до Венева засечная черта удваивалась
для дополнительной защиты Муравского шляха по
которому чаще всего двигались отряды.

 
ОСАДА ТУЛЫ ХАНОМ

ГИРЕЕМ И СПАСЕНИЕ ТУЛЫ
 

В 16 веке Крымский хан Девлет Гирей осаждал Тулу
пять раз. Особенно тяжелой была осада в 1552 года.

В 1552 году царь Иван IV Грозный пошел на
Казань, а союзник Казанского хана Дивлет Гирей
решил сорвать этот поход и зайти в тыл русскому
войску. Русское войско, включая тульский гарнизон
уже стояло уже в Коломне. В городе оставалось лишь



 
 
 

несколько сот воинов. Со стороны же Девлет Гирея
было 30 тысяч войска включая мощную турецкую
артиллерию и отборные отряды турецких янычар.
Шансов удержать город против профессионального
войска силами ополченцев было очень мало.

21 июня 1552 года неприятель подошёл к тульскому
кремлю и осадил его. Однако воевода Василий
Иванович Тёмкин-Ростовский действовал решительно.
Он послал в Коломну за помощью и вместе с
городскими жителями стал организовывать оборону.

Поскольку стало понятна что угроза велика и
крымское войско предприняло не обычный набег, а
всерьез собралось брать города, Иван Грозный сразу
же направил под Тулу значительные силы: полк правой
руки Казанской рати во главе с князьями П. М.
Щенятевым и А. М. Курбским, из Рославля был послан
отряды князей Пронского и Хилкова, из Колычева
– отряд князя Воротынского. За ними должна была
выступить и остальная рать во главе с самим Иваном
Грозным.

22 июня крымское войско пошло на штурм
Тульского кремля. Осадные орудия турок метали
раскалённые ядра, в результате чего в городе начался
пожар. После первых ударов на штурм пошли янычары
и с гиганьем и криком полезли на стены по приставным
лестницам. Восемь часов, до темноты, жители города
держали оборону.

Женщины и дети тушили пожары, подносили на
стены камни, кипящую воду и смолу.



 
 
 

С наступлением темноты Девлет Гирей взял паузу.
Защитники города не покинули стен города и
оставались там всю ночь. Утром следующего дня
крымское войско вновь пошло на штурм. Но тут
измотанные туляки увидели клубы пыли на Каширском
тракте за Щегловской заставой. Помощь пришла
вовремя!

Не ожидавшие такого быстрого подхода войск
крымское войско сняло осаду и начало отступление.

Заметив начало отступления врагов, туляки
решились на вылазку, что привело к панике в стане
врагов:

«И устремишася вси на безбожныя и изыдоша из
града не токмо воеводы и воины и вси мужи и жены
восприемше мужескую храбрость и младые дети и
многих Татар под градом поби и цаорева шурина убиша
князя Камбирдея и наряд пушечной и ядра и стрелы и
зелие многое, но разорение градное привезенное, взяша
православнии».

Взятые пушки и порох пригодились потом при
взятии Казани. А Дивлет Гирей еще несколько раз
осаждал Тулу, но так ни разу ее и не взял, пока не был
разгромлен в битве при Молодях под Москвой в 1572
году.



 
 
 

 
УЛИЦЫ ТУЛЫ И ИХ ИСТОРИИ

 
Улицы Тулы хранят память о том, чем жил

город. Улицы Дульная, Ствольная, Литейная, Заварная,
Штыковая, Ложевая, Курковая – по этим названиям
можно восстановить процесс создания оружия. Мастера
жили своеобразными цехами – слободами. Каждая
слобода специализировалась на отдельных деталях.

В основном такие цеха были в Заречье – районе за
Упой. Чулковская слобода была вторым после Заречья
районом, где было развито оружейное производство.
При этом получалось что если в Чулково был
аналогичный «цех», что и в Заречье, то и улицу
называли также. Так одно время в Туле было две
Штыковых и две Заварных улицы.

Потому Чулковскую Штыковую переименовали в
начале 20 века в Гармонную, поскольку к этому времени
в Чулково мастера делали знаменитые тульские
гармони.

Причем принцип изготовления остался прежний:
гармонщики имели специализацию. Колодочники
делали крышки для гармоний, клапанщики
клапана, наклепщики делали игральные пластины
и наклепывали язычки, меховщики делали меха,
а сборщики собирали гармони и покрывали
их росписями. Кустарное, практически подпольное
производство гармоний сохранялось в Чулково до 80-х



 
 
 

годов ХХ века, несмотря на то что в Чулково построили
Баянную фабрику.

Улицы Центрального района к сожалению не
сохранили своих прежних названий.

Они пережили три волны переименований.
Первая волна волна переименований пришлась на

конец 19 – начало 20 века, еще до революции. Рост
патриотического сознания привел к появлению в Туле
таких улиц как Гоголевская, Тургеневская, Жуковского,
Пушкинская, Пирогова.

Вторая волна переименований пришлась на
20-е революционные. Тогда как и во многих
других городах массово переименовывали улицы
в честь революционных событий и деятелей.
Так появились ул. Болотникова, Дзержинского,
Жореса, Каминского, Первомайская, Пионерская, Розы
Люксембург, Демонстрации 1903 года и другие.
Появились даже улицы со странными названиями вроде
улицы МОПРа.

Третья волна переименований накрыла после ВОВ.
Они связаны с Победой в Великой Отечественной
войне и различным юбилеями. Так в Туле появились
Оборонная, Клюева. Кауля, Дивизионная, Лозинского.

А вот четвертая волна переименований и
возвращений в 90-х обошла Тулу стороной.

Переименовали лишь несколько объектов. Бывшая
Калужская площадь, в советское время бывшая
площадью Челюскинцев стала в 2007 году



 
 
 

Крестовоздвиженской. Но так и остается на карте Тулы
проспект Ленина бывшая улица Коммунаров, бывшая
Киевская, бывшая Крапивенская.

При этом в Туле есть еще и улица Ленина. Так
и живет Тула со странными названиями. Кто сегодня
вспомнит что МОПР это Международная Организация
Помощи Борцам Революции – коммунистическая
благотворительная организация, созданная по решению
Коминтерна? И кто вспомнит что за демонстрация была
в 1903 году?

Улицы Тулы стали темой песни, а песня стала
Гимном Тулы.

Гимн Тулы!
(тульская оборонная)
Тула веками оружье ковала,
Стала похожа сама на ружьё —
Слышится звон боевого металла
В древних названиях улиц её:

Припев:

Улица Курковая, улица Штыковая,
И Пороховая, и Патронная,
Дульная, Ствольная, Арсенальная —
Улица любая – оборонная!

Злобные орды пытались пробиться
К сердцу России, к Москве дорогой.
Грудью своей прикрывая столицу,
Шли в ополчение одна за другой:



 
 
 

Припев.

Мы и в бою, и в работе гвардейцы,
Славится всюду наш доблестный труд.
В новых цехах молодые умельцы
Новую славу народу куют.

Припев.

Нужно сказать кое-каким дипломатам,
Пусть непременно учтут господа —
Нынче за каждым советским солдатом
Строем железным стоят как всегда:

Припев.

Последний куплет не вошел в текст гимна.

Никто точно не знает, как Никита Демидов (тогда
еще Акинфьев) встретился с царём Петром I. По
одной из легенд Никита Демидов стал известен царю
после того как починил дьяку Шафирову его немецкий
пистолет. Чинил долго, целых три дня. Когда Шафиров
уже был готов растерзать мастера, тот отдал пистолет
– он был как новый! Оказалось что он действительно
новый – точная копия. Да и немецкий, конечно,
починил.

Рассказал Шафиров Петру про чудо-мастера, а Петр
проезжая Тулу заглянул к Никите в кузню. Понравился
Никита Петру. Заказал он ему сначала ружья и пушки



 
 
 

для Северной войны. Пушки и ружья Демидова не
уступали заграничным, но были дешевле. В 1701 году
приказал царь отмежевать в собственность Демидова
казенные земли и леса для добычи угля. Также он выдал
Демидову разрешение покупать земли и крепостных
для работы на заводах.

А потом и вовсе как то спросил, не починит ли
он уральские заводы, как пистоль починил? Демидов
принял этот подарок, скорее как обузу, чем как удачу.
Верхотурские железные заводы устроенные еще при
Алексее Михайловиче он починил и принесли они ему
немало денег и дворянское звание. Но душою Никита
Демидов оставался в Туле. Тут его и схоронили в
Николо-Зарецком храме. Сейчас на этом месте возле
Тульского музея оружия пантеон-музей Демидовых и
памятник ему. А памятник Петру Алексеевичу стоит
напротив, у Казенного Оружейного завода.

Спасибо Алексею.
С историей Тулы мы познакомились. Теперь интересно

было бы узнать что-нибудь о современной ТУЛЕ.

Под словом – СОВРЕМЕННОРЕ, – нам, конечно интерес-
но было бы узнать про две ТУЛЫ: Тулу в период военных и
послевоенных лет и Тулу 2016-го года.

Начнем с 40-х годов.



 
 
 

Из рассказа Сергея Гусева мы узнали, что недавно врио
губернатора Тульской области Алексей Дюмин высказал
идею возродить в Туле суворовское училище.

Я постаралась поикать в интернете бесплатные тексты и
фотографии, рассказывающие историю Тульского Суворов-
ского училища…

© Tulactive.ru | Тула активная, 2019. При цитировании ма-
териалов гиперссылка на сайт обязательна.

Вообще-то этот снимок Тула активная взяла с сайта Уз-
ловчан –

– znamyuzl@tularegion.org, которые 01.09.2016 10:08:48
первыми опубликовали эту фотографию в газете – "Знамя.
Узловский район".

И тоже с разрешением скачивания при условии ссылки на
первоисточник…

mailto:%20znamyuzl@tularegion.org


 
 
 

Министерство обороны Российской Федерации
(http://mil.ru/)

"Потомство мое прошу брать мой пример: всякое
дело начинать с благословением Божьим; до издыхания
быть верным Государю и Отечеству; избегать
роскоши, праздности, корыстолюбия и искать славы
чрез истину и добродетель: которые суть моим
символам".
Александр Васильевич Суворов

Наименование «суворовские» училища получили в
честь русского полководца – светлейшего князя Ита-
лийского графа Суворова-Рымникского Александра
Васильевича.



 
 
 

 
ИСТОРИЯ ТУЛЬСКОГО

СУВОРОВСКОГО УЧИЛИЩА
 

tlsvu.mil.ru
Наименование «суворовские» училища получили

в честь русского полководца – светлейшего
князя Италийского графа Суворова-Рымникского
Александра Васильевича.

Суворовские военные училища созданы в
соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК
ВКП(б) от 21 августа 1943 г. «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобождённых
от немецкой оккупации» в целях устройства, обучения
и воспитания детей воинов Советской Армии и Военно-
Морского Флота, партизан, советских и партийных
работников, рабочих и колхозников, погибших в
годы Великий Отечественной войны «по типу старых
кадетских корпусов».

В 1943  г. было создано одиннадцать
суворовских училищ, а в 1944  г.  – шесть.
Учеба в училище гармонично сочетала в себе
духовное и нравственное воспитание с воспитанием
физическим, художественное – с военным. Все это
подчинялось единой цели – подготовить грамотного,
высокообразованного, честного и стойкого защитника
Отечества.

Тульское суворовское военное училище было

https://tlsvu.mil.ru/


 
 
 

сформировано на основании постановления
Государственного Комитета Обороны от 4 июля 1944 г.

По решению обкома ВКП(б) создаваемому училищу
было передано одно из лучших зданий Тулы – дом
№ 75 на улице Свердлова (ныне ул. Староникитская),
с относящимися к нему сооружениями. Комплекс этих
зданий и сооружений принадлежал до 1918 г. духовной
семинарии. В последующие годы здесь размещались 74
и 201 артиллерийские полки 84 стрелковой дивизии,
а затем – пулеметная школа, которая переехала в
город Плавск. Главное здание училища – кирпичное
трехэтажное, просторное и светлое – было выстроено
в тридцатые годы (теперь уже прошлого века). А в
1952 г. построили еще и двухэтажный корпус. Недалеко
от училища, в конце Оборонной улицы, рядом с
церковью “Во имя святых двенадцати Апостолов”,
находились училищные конюшни, кузница и учебно-
опытный участок для занятий по биологии.

1 октября 1944  г. на общем построении всего
личного состава объявили приказ о начале учебного
года.7 ноября 1944 г., в день 27-й годовщины Великой
Октябрьской революции, состоялось торжественное
открытие училища.

На следующий день учебному заведению было
торжественно вручено знамя с надписью: «ТУЛЬСКОЕ
СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ». Первым
начальником Тульского СВУ был назначен генерал-
майор И. С. Хохлов.

Среди суворовцев первого набора было 83 мальчика



 
 
 

из блокадного Ленинграда, более 30 сынов полка и
юных партизан, на груди которых сияли ордена и
медали за боевые заслуги в годы войны. В числе юных
орденоносцев были Василий Уйманов и Иван Баранов,
награжденные орденами Красной Звезды, Евгений
Кондратьев, удостоенный ордена Славы III степени. А
самому юному сыну полка Сергею Алешкову было 8
лет, когда его наградили медалью «За боевые заслуги»
за спасение командира полка во время Сталинградской
битвы. Офицеры, преподаватели (а все они были,
практически, отозваны с фронтов) хорошо понимали,
что обучение и воспитание должны иметь военно-
патриотическую направленность.

Имеющиеся в распоряжении учебники и наглядные
пособия, особенно в начальный период налаживания
учебного процесса, не давали достаточно конкретного
материала для проведения такой работы, и эту задачу
во многом самостоятельно решали преподаватели
училища. Их отличало не только доскональное знание
своего предмета, но и огромная человечность.

Весной 1945 года суворовцами был разбит красивый
сквер перед фасадом главного корпуса училища,
где были высажены пихты, каштаны и устроен
большой цветник. С одной стороны сквера находился
училищный метеопункт (занятия по географии), а с
другой – памятник защитникам Тулы, погибшим при
обороне города в ноябре 1941  г. Приезжая ежегодно
в училище его воспитанники всегда возлагают на
братскую могилу цветы.



 
 
 

В 1950  г. в  связи со 150-летием со дня смерти
генералиссимуса А. В. Суворова Совет Министров
СССР учредил для поощрения лучшего суворовского
военного училища переходящий почетный приз –
Красное знамя и бюст А. В. Суворова. Первые два
года бюст генералиссимуса находился в Тульском СВУ,
затем был передан в Куйбышев, но снова вернулся в
Тулу.

В сентябре 1960  г. расформировано Тульское
СВУ. На учебно-материальной базе Тульского СВУ
была создана школа-интернат, просуществовавшая
до августа 2001  г. Потом комплекс зданий на
Староникитской,75 возвратили Тульской епархии, и
ныне там расположена Тульская духовная семинария.

Спустя много лет многие из числа воспитанников
получили генеральские звезды, успешно защитили
кандидатские и докторские диссертации, стали
профессорами, заслуженными деятелями науки и
культуры, военными инженерами.

И конечно, абсолютное большинство посвятило
себя нелегкой армейской службе. Тульские суворовцы
с честью выполняли свой интернациональный долг,
принимая участие в боевых действиях в “горячих
точках”, участвовали в ликвидации последствий
на Чернобыльской атомной электростанции. Много
бывших суворовцев за заслуги перед Родиной и
ее Вооруженными Силами награждены орденами
и медалями СССР, России, а также зарубежных
государств. Выпускники ТлСВУ занимали и занимают



 
 
 

видные государственные посты как федерального, так
и местного значения, являются депутатами различных
органов власти.

Каждый год в назначенный день выпускники
собираются у стен родного училища, отмечая здесь
праздники и памятные даты, вспоминают о былом,
рассказывают о детях и внуках, которые вслед за отцами
выбрали профессию – родину защищать.

Чтобы сохранить преемственность поколения
героев, способных защитить свою страну, в марте
2016 года Президент России Владимир Путин принял
решение о возрождении Тульского суворовского
военного училища. Это особенно важно сейчас,
когда наше общество восстанавливает историческую
преемственность и связь поколений, обращается к
традициям и основам, которые на протяжении многих
веков делали наш народ сильным и сплочённым.

20 июля 2016 года было подписано
распоряжение Правительства Российской Федерации
о создании в г. Туле федерального
государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Тульское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации».

За рекордно короткие сроки было построено: 3-
х этажное главное здание, два 4-х этажных спальных
корпуса, 3-х этажная столовая, медпункт, крытый
спорткомплекс и ряд других сооружений.

Начальником училища назначен полковник ВДВ
Дмитрий Валерьевич Саксеев. 1  сентября 2016 года



 
 
 

к обучению приступили первые 241 воспитанник
училища. По окончании строительства в училище
смогут обучаться 560 суворовцев.

Новому поколению тульских суворовцев выпала
огромная честь – продолжить славную историю
учебного заведения, которое было создано здесь, на
родине легендарных оружейников, ещё в годы Великой
Отечественной войны.

2009–2019 © Тенцер М. Б.
Генеральный спонсор сайта Типография "Борус"
Благодарим студию "Четвертый кит" за помощь

при разработке и технической поддержке сайта.

Время шло и послевоенная Тула менялась, как и все
города в стране.

Но война в городе оставила своё наследство…

В послевоенные сороковые годы на территории
Тульской области существовали лагеря для немецких
военнопленных. Вчерашние солдаты вермахта
«замаливали фронтовые грехи»: восстанавливали
разрушенные города и поселки, трудились в карьерах
и на шахтах, строили дороги, помогали колхозникам
убирать урожай…

В начале Великой Отечественной СССР лишился
основных источников топлива, поэтому по приказу
Сталина с 1942 года в срочном порядке стали

http://borus.ru/
http://www.4whale.ru/


 
 
 

восстанавливать добычу угля, строить новые мощности.
Поскольку наши мужчины были на фронте, к таким
работам привлекался спец контингент: побывавшие
в плену советские воины, а также власовцы,
бендеровцы, депортированные народы (крымские
татары, немцы Поволжья, корейцы), военнопленные
(немцы, австрийцы, итальянцы, финны, румыны и
венгры).

По данным организации, во время Великой
Отечественной войны и в первые послевоенные
годы Тульская область была покрыта густой сетью
спец поселений и лагерей. И по числу спец
контингента лидировала среди областей Центральной
России. Значительная их часть была сосредоточена в
районе Подмосковного угольного бассейна. Главными
хозорганами, использовавшими спецконтингент как
рабочую силу, были комбинаты Москвоуголь и
Тулауголь, входившие в систему ГУЛАГа НКВД-МГБ.

Центром тульского ГУЛАГа был город Сталиногорск
(сегодня – Новомосковск). Здесь в 1942 году для
проверки бывших военнослужащих, побывавших в
окружении или плену, был создан Тульский спецлагерь
№  283 (проверочно-фильтрационный лагерь – ПФЛ)
на 10000 человек. В конце 1943 года его отделения
находились во всех угледобывающих районах области:
Богородицком, Болоховском, Донском, Киреевском,
Кимовском, Косогорском, Сталиногорском, Узловском,



 
 
 

Щекинском районах и г. Туле.

Всего, по скромным оценкам «Мемориала»
и  современных исследователей, через тульские
ГУЛАГи прошло не менее 50 тысяч человек, из них
умерших могло быть от 5000 до 7500.

В 60-е годы Тула стремительно меняет свой
облик. Идет массовое строительство блочных домов,
которые позже получат в народе название «хрущевок»,
возводятся новые кинотеатры, цирк, открываются кафе.

Меняется не только облик города, но и облик
туляков.

В эти годы в Туле впервые появляется мода. Мода
60-х, это мода двадцатилетних, рожденных в тяжелые
военные и послевоенные 40-е годы.

Поколение, родившееся в 40-е было первым
советским поколением, которое стало жить в условиях
относительной свободы и достатка.

Конечно, тульская мода была всего лишь
робким отголоском модных мировых тенденций и
существовала вопреки дефициту тканей, одежды и
обуви. Мода 60-х, особенно в провинции, была
каким – то новым массовым социальным явлением,
существовавшим вне коммунистической идеологии.

Вместо бритых затылков и «шестимесячных»
завивок появляются девичья прическа «конский хвост»



 
 
 

и мужская – «кокон».
Второй, наиболее узнаваемой модной деталью

первой половины 60-х годов были узкие брюки. В
Туле их называли «дудочки». В магазинах такие брюки
не продавались. Их шили на заказ у портных и
всегда просили сделать поуже, отчего в народе ходила
шутка, что подобные брюки можно было надеть, только
намылив ноги.

Мода 60-х сделала кардинальный поворот от
советского пуританизма к сексуальности. Впервые
одежда стала подчеркивать фигуру, а не скрывать
ее. Тульские девушки стали носить вещи, которая
тогда считались скандальными и провокационными.
Конечно, речь идет об «узких юбках» и черных платьях.
«Узкими» такие юбки называли потому, что они
плотно облегали бедра или как тогда говорили «были
в облипку», а их ширина у колен позволяла сделать
всего полшага, отчего походка девушки становилась
семенящей. Длина такой юбки едва доходила до
середины колена (какой разврат), что, вызывало особое,
внимание мужчин и порицание их жен.

Вначале 60-х стали популярными «белые плащи».
На самом деле эти плащи были светло-серого или
светло-бежевого цвета с большим воротником, поясом
и клапанами на карманах. Именно такие плащи носили
герои французских фильмов того времени – Жан Габен,
Лино Вентура и Жан-Поль Бельмондо.

В Туле в 70-ые годы ХХ века впервые появился



 
 
 

высотный двух подъездный 16-ти этажный дом,
расположенный на Красноармейском проспекте.

Теперь считается раритетом старый советский
мотороллер «Тула-200».

За годы своего существования «Тула» Т-200 не
стала таким же любимым транспортным средством, как
красавица «Ява» или популярным, как относительно
дешевый автомобильчик «Запорожец».

Сказалось прежде всего то, что на 70-ые годы
приходится волна массовой автомобилизации, и
интерес к двухколесным ТС (особенно мотороллерам)
практически пропал. С тех пор о «Тулах» позабыли.
Но в свое время Т-200 был интересным и удобным
средством передвижения.

Не будем перечислять все новости, которыми жила Тула
в 80-ые и все последующие годы.

Николай Александрович Макаровец переехал в Тулу в
1985-м. Рассказывая о нём, мы наверняка коснемся и жизни
города Тулы и туляков…

Здесь мы всё-таки ещё приведём основные характеристи-
ки города и его достопримечательностей, соответствующие
состоянию 2016 года…

(2016, потому что эту книгу мы писали в 2016 году).
2016 год…
Тула – город в России, административный

центр Тульской области и городского округа город



 
 
 

Тула. Город-Герой. Тула расположена на севере
Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы в
180 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера
на юг – 30 км, с запада на восток – 25 км.

Тула – это крупный промышленный, научный и
культурный центр, важный железнодорожный узел, с
численностью проживающих 485 930  чел. (2016), в
границах городского округа 551 642 чел. (2016).

Плотность населения – 3432 человека на 1 км;.
Полицентрическая Тульско-Новомосковская

агломерация насчитывает около 1 млн человек.
Территорию города пересекают или проходят в

непосредственной близости важные стратегические
автомобильные дороги федерального значения: Москва
– Крым, Калуга – Тула – Михайлов – Рязань, и крупные
железнодорожные магистрали Москва – Донбасс, Тула
– Козельск, связывающие Тулу с другими регионами
России и странами ближнего и дальнего зарубежья.

От города расходятся железные дороги на Москву,
Орёл, Калугу, Узловую, Козельск.

Тула современная родом из Тулы старинной. Тула
по-прежнему производит оружие, самовары, пряники
и гармошки, но старые бренды потихоньку уступают
место современным. Сегодня Тула прежде всего
«машиностроительная» (21,9 % всего промышленного
производства области), во вторую очередь –
«химическая» (20,8  %) и в третью очередь –
металлургическая (17,7 %).



 
 
 

Меньше всего в области развита перерабатывающая
отрасль (13 %) и легкая промышленность (3,9 %).

Крупнейшие предприятия города: ОАО
«Тулачермет», Тульский оружейный завод, Тульский
машиностроительный завод, КБП (Конструкторское
бюро приборостроения), Тульский патронный завод,
Комбайновый завод и ГНПП "Сплав".

Всего в государственном регистре зарегистрировано
19520 предприятий, из которых 24 – заводы «среднего»
уровня.

В среднем годовой рост количества предприятий
– более 8  % и приблизительно так же растет индекс
промышленного производства (7,9 %).

Стабильно растет оборот розничной торговли (125–
130 млн. рублей в год), в последний год наметился рост
жилищного строительства (более 9 %).

Ну и ещё интересно узнать – какими
достопримечательностями может Тула похвастаться
сегодня…

Конечно, Тула, в первую очередь, город-музей.
Давайте сначала перечислим все интересные места

в Туле и расположенные вблизи неё, а потом выберем
себе те, с которыми мы захотим познакомиться ближе
и подробнее.

Знакомство с Тулой немыслимо без трех ее главных,
достопримечательностей – кремля, музея оружия и
музея-усадьбы "Ясная Поляна". И ещё – музей



 
 
 

самоваров и музей пряников…

ХРАМЫ:

Два храма стоят рядом с кремлем – Преображенский
храм – 1830-е гг. и Успенский собор – 1898–1902 гг

Старейшая церковь города – Благовещенская
церковь и ее колокольня (фото Анны Садовской).
Адрес: ул, Благовещенская, 3.

Чуть позже построена Демидовыми Николо-
Зарецкая церковь (30-е годы XVIII века). Адрес:
Оружейный пер., 12.

Еще чуть позже была возведена Боголюбская
церковь (церковь Флора и Лавра, 1772–1796 гг.). Адрес:
улица Мосина, 16.

Очень величественно смотрится церковь Сергия
Радонежского, построенная в конце XIX века. Адрес:
Октябрьская ул., 78.

Храм Святых Флора и Лавра в Туле
является действующей православной церковью. Первая
деревянная церковь функционировала еще в XVII
столетии, и ее приход состоял в основном из
оружейников



 
 
 

В начале XVIII века был возведен новый каменный
храм на месте свого деревянного предшественника. И
вновь по своей площади церковь не могла вмещать всех
желающих, тогда было принято решение о воздвижении
нового здания.

Новый храм конца XVIII века имел великолепный
архитектурный дизайн, напоминающий барочный
аристократический дворец. Со временем была
достроена к нему высокая колокольня.

Храм, как и многие другие, во время
советского правления оставался недейственным. В
начале девяностых прошлого столетия его вернули
православным верующим.

В городе Белёв, в Тульской области, находится
мужской православный монастырь.

Это Белёвско-Преображенский монастырь,
основанный примерно в 1525 году.

Существует предание, повествующее о том, что
когда-то на месте монастыря был храм, в котором
казанский хан Улу-Мухаммед ждал покровительства
Василия – князя московского.

Здание страдало от набегов крымских татар,
поляков, литовцев и украинцев. Его посещал Иван
Грозный при объезде рубежей южной Руси. В
монастыре было 6 храмов, но с течением времени
осталось только 3.

В 1681-ом сооружение пережило пожар, после
этого на пожертвования были построены новые храмы,



 
 
 

колокольня и монастырская библиотека.
Перестраивается Введенская церковь, становясь

двухъярусной, с 3 пределами в верхнем ярусе и 2 в
нижнем.

К монастырю относилась Тихвинская церковь и
Николая Чудотворца, а также Скорбященская часовня.

В 1921-ом все здания закрыты властями. До 1940
года монастырь стоял без надзора, он понемногу
разрушался, на храмах разбирались купола, а некоторые
помещения были приспособлены под жилье.

Усадьбы:
Усадьба графа Бобринского,
Дом-музей Василия Дмитриевича Поленова,
Музей-заповедник "Куликово поле" и др.

В Туле много архитектурных памятников.
Вы увидите памятник "Тульский пряник" на

площади Ленина, памятник Никите Демидову,
памятник располагается на улице Октябрьской, рядом с
Николо-Зарецким храмом и Некрополем Демидовых.

Прекрасен памятник-мемориал героическим
защитникам г. Тулы на площади Победы.

В Туле есть памятники Петру I, Левше, князю
Владимиру, Л. Н. Толстому, Катюше.

В сквере рядом с Октябрьской улицей установлена
скульптурная композиция – "Тульское чаепитие".

В Кремлёвском саду есть скульптурно выполненная
– «Грибная поляна».



 
 
 

На улице Октябрьской, 26 – находится единственный
в России зоопарк рептилий и амфибий находится в
Туле. В тульском экзотариуме собрана крупнейшая в
Европе коллекция не ядовитых змей, многие из которых
уникальны и разведены в Туле впервые в мировой
практике. Из всего многообразия собранных животных
в первую очередь обратите внимание на уникальных
парагвайских анаконд и пятиметрового тигрового
питона, африканского крокодила, для которого были
созданы родные тропические условия в непростом
российском климате и редкие виды черепах, вес
которых иногда превышает сто килограмм.

Здесь можно посмотреть на ядовитых и не ядовитых
змей, варанов, хамелеонов и гигантских древесных
лягушек, которых нет ни в одном зоопарке мира.
Состав экспозиции постоянно пополняется за счет
российских и зарубежных зоопарков. Так, недавно в
тульский экзотариум были привезены два редких вида
ящериц – ядовитого ядозуба Жилатье и тропическую
водоплавающую ящерицу.

Экспозиции экзотариума состоят из четырех
залов, в которых расположены сорок террариумов.
Недавно тульский экзотариум получил аккредитацию
у Австралийского общества зоопарков, позволяющего
сотрудничать с иностранными коллегами не только
в выставочной, но и научно-исследовательской
деятельности. Экзотариум находится в довольно ветхом
здании, поэтому недавно был разработан эскизный



 
 
 

проект «Тропический лес», в который должны
переехать животные в самое ближайшее время.

Ну вот мы и перечислили – не все, но
многие достопримечательности города Тулы и его
окрестностей.

К сожалению мы не сможем разместить здесь
фотографии всех достопримечательностей Тулы и её
окрестностей. На каждую такую фотографию требуется
разрешение автора снимка, а это в свою очередь –
требует длительного времени. В поисках автора и
общения с ним…

Придётся желающим увидеть Тулу своими глазами,
съездив туда самолично.)))

И всё-таки – не со всеми, но с некоторыми из них мы
вас постараемся познакомить…



 
 
 

 
Часть 2

Тульский Кремль
 

ТУЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ

Пока Коля Макаровец со своим другом Юрием Деряби-
ным сдают первый вступительный экзамен в Тульский меха-
нический институт, мы с Вами сходим на экскурсию в Туль-
ский Кремль.

В 1503 году великий князь Иоанн Васильевич получил во
владение треть рязанских городов, в том числе и Тулу. С это-
го времени Тула навсегда осталась собственностью Москов-



 
 
 

ского княжества.
Для того чтобы обезопасить путь к Москве, в связи с воз-

растанием военной опасности со стороны Крымской орды,
Василий III в 1507 году повелел заложить в Туле, на левом
берегу реки Упы (оставив старое городище при речке Тули-
це), дубовую крепость (острог).

Деревянный сруб имел вид вытянутого полукруга.
Острог был вооружён немецкими и московскими пища-

лями и пушками, был закончен в 1509 году и простоял 231
год.

В 1514 году внутри дубовой крепости, по примеру мос-
ковского кремля, Василий III повелел заложить «каменный
город», построенный к 1520 (1521) году.

Воскресенский летописный свод под 1509 годом сообща-
ет о строительстве кремля:

«Повелением великого князя Василия Ивановича постав-
лен город на Туле деревян, а на пятое лето поставлен град
камен».

В 1552 году была осада крымским ханом Девлетом I Гире-
ем. В это время царь Иван IV был в походе на Казань. Город-
ское население сражалось до прихода подкрепления царско-
го войска из Коломны. В память об этих событиях в Туль-
ском кремле был установлен закладной камень недалеко от
Ивановских ворот.

Во второй половине XVI века вокруг каменного кремля
появился посадский острог – деревянная охраняемая кре-



 
 
 

пость в десять раз превышавшая площадь каменного крем-
ля.

Эта территория в то время была границей Тулы.
В июне 1605 году колокол известил жителей о прибытии

Лжедмитрия I и Тула на две недели превратилась в псевдо-
столицу Русского государства.

Тульский кремль стал резиденцией одного из самых зага-
дочных героев русского Средневековья – знаменитого Лже-
дмитрия I, будущего «царя» Дмитрия Иоанновича.

«Царевич» остановился в доме тульского воеводы и жил
здесь две недели. Он принимал в Туле делегации московско-
го боярства и донского казачества, иностранных послов.

Первые грамоты царя Дмитрия Иоанновича отправлены
по стране из Тульского кремля.

Именно сюда, в кремль, приезжали присягать на верность
самозванцу бояре и дворяне.

В ходе народного восстания 17 мая 1606 года Лжедмит-
рий I был убит, а 19 мая группа приверженцев Василия Ива-
новича «выкликнула» Шуйского царём.

Шуйский был коронован 1 июня Новгородским митропо-
литом Исидором. Новому самодержцу, боярскому ставлен-
нику так и не удалось подчинить себе юго-западные уезды
страны.

Вскоре у взбунтовавшегося народа появился и предводи-
тель – казачий атаман Иван Исаевич Болотников.

В 1607 году во время крестьянской войны, в Тульском



 
 
 

кремле нашёл убежище Иван Болотников. Вместе с предан-
ными ему людьми он удерживал кремль четыре месяца.

В 1608 в Тульском кремле царём Василием Шуйским бы-
ли осаждены предводители крестьянского движения – Иван
Болотников и Илейко Муромец, выдававший себя за «царе-
вича Петра».

Кремль выдержал очень долгую осаду, однако был взят
благодаря хитрости одного сына боярского, посоветовавше-
го войску царя забросать реку Упу мешками с землёй и со-
здать плотину. Вода из реки затопила кремль, и повстанцы
капитулировали. В память об этих событиях в 1953 году в
Тульском кремле был воздвигнут обелиск.

Всё это время кремль являлся «домом» для всех туляков.
Согласно писцовым книгам, в конце XVII века в тульском
кремле было 107 дворов и 197 жителей.

Первая улица Тулы находилась тоже в кремле и называ-
лась Большой Кремлёвской.

Осадой Тулы в 1607 году заканчивается бурная эпоха в
истории кремля. После воссоединения Украины и России в
1654 году границы государства отодвинулись далеко на юг.
Тульский кремль перестал быть боевой крепостью.

В середине XVII века кремль совсем утрачивает своё зна-
чение и в петровское время в реестры крепостей уже не по-
падает.

В память о событиях многовековой давности в центре
кремлевского сквера в 1953 году был установлен гранитный



 
 
 

обелиск, а в Туле есть улица и переулок, носящие имя И. И.
Болотникова.

В XVIII веке тульский кремль был исключен из состава
действующих крепостей. Из города-крепости Тула превра-
тилась в торгово-промышленный центр.

Ремонтные работы в кремле проводились в конце XVIII и
XIX веков, в 1930-х годах от стен кремля убрали все ветхие
строения, в 1950-х провели частичный ремонт, а в середи-
не 1960-х велась комплексная полная научная реставрация
с целью восстановить первоначальный облик кремля.

В 2012 году был создан благотворительный фонд «Туль-
ский кремль», который насчитывает 1 648 благотворителей,
перечисливших деньги на восстановление кремля.

В том же году за счёт средств благотворительного фон-
да провели дренаж от Одоевской башни до башни Водяных
ворот. В 2013 году были проведены работы по реставрации
и благоустройству торговых рядов, установлен новый ша-
тёр Наугольной башни, восстановлены зубцы на стене между
Никитской и Ивановской башнями.

В то же время была произведена реставрация Успенского
собора, фасад которого приобрёл серый цвета, а купола по-
крыты позолотой.

С 2012 по 2014 год в кремле была произведена масштаб-
ная реконструкция стен, а с территории была выведена элек-
тростанция, располагавшаяся там с начала XX века.

С 2012 по 2014 год в кремле была произведена рекон-



 
 
 

струкция колокольни Успенского собора, разрушенной в
1930-е годы.

С 2014 года ведётся реконструкция бывшей подстанции,
которая будет переоборудована в музейный комплекс (атри-
ум), состоящий из четырёх выставочных залов: Музей во-
енной истории Тульского края, Музей народного искусства
Тульского края, Музей самоваров и тульского пряника и Му-
зей истории Тульского кремля.

В январе 2015 года начались работы по восстановлению
облика Богоявленского собора, включающие воссоздание
прежнего пятиглавия.

 
ОПИСАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ОСТРОГА

 
Деревянный сруб, начинаясь в районе нынешнего Заре-

ченского моста от Никольских ворот, шёл по Советской ули-
це до Крапивенской башни, имевшей форму шестиугольной
призмы.

Крапивенская башня стояла на пересечении нынешних
улицы Советской и проспекта Ленина. Здесь дубовая стена
примыкала к древнему земляному валу, шедшему от крапи-
венских ворот по Завальской улице (сейчас тоже Советская)
и оканчивавшемуся у самого берега Упы Никитскими воро-
тами. Отсюда вновь начиналась дубовая стена и шла вдоль
всего берега до Никольских ворот.



 
 
 

 
ОПИСАНИЕ КАМЕННОЙ КРЕПОСТИ

 
Двурогие зубцы на стенах кремля, говорят о заимство-

вании у итальянцев архитектурных приёмов завершения в
средние века стен палаццо и башен.

Стены кремля покоятся на мощном фундаменте до 8,5 м
глубины, в свою очередь лежащем на дубовых сваях-лежнях.

Наружные стены кремля выложены в нижней части из тё-
саных белокаменных плит местного известняка, расширяю-
щемся книзу цоколе, а выше – из хорошо обожжённого боль-
шемерного кирпича и завершаются двурогими зубцами в ви-
де ласточкиного хвоста.

Стены кремля отесаны до полукруглого каменного ниж-
него валика, опоясывающего их по периметру, включая баш-
ни, а ниже валика переходят в наклонный цоколь, увеличи-
вающий толщину стен. В толще цоколя прорезаны щелевид-
ные бойницы «подошвенного боя».

В плане кремль имеет форму правильного прямоугольни-
ка с периметром стен в 1066.5 м и площадью около 6 га.

В углах прямоугольника стоят четыре круглые башни
Спасская (по часовой стрелке), Наугольная, Ивановская, Ни-
китская.

Въездные ворота имеют в плане четыре прямоугольные
проездные башни: с юга – Одоевские, с севера – башня Во-
дяных ворот, с востока Ивановских ворот, с запада – Пят-



 
 
 

ницких ворот.
Ещё одна кремлёвская башня с севера – Башня на погре-

бу. Она не проездная, глухая в плане квадратная. Под баш-
ней находился погреб с оружием и порохом.

Основная огневая мощь кремля была сосредоточена в его
башнях, выступающих за линию стен и обеспечивавших бла-
годаря этому ведение не только фронтального, но и фланго-
вого огня. Каждая башня была разделена дубовыми насти-
лами на 3–4 боевых яруса, в которых стояли тяжёлые пища-
ли, установленные на станках. Нижние ярусы Спасской и Ни-
китской башен были перекрыты полусферическими свода-
ми.

Проездные башни закрывались мощными дубовыми во-
ротами и опускавшимися железными решетками, так назы-
ваемыми «герсами».

В толще башенных стен шли обходные галереи, имеющие
бойницы не только в сторону поля, но и во внутрь башни. Из
этих галерей, соединенных проходом с боевым ходом стен,
защитники крепости могли обстреливать врага, если бы ему
удалось ворваться в башню, пробив дубовые ворота и сломав
герсы.

Обособленные входы в нижние ярусы глухих башен имели
оборонное значение: вражеским отрядам, даже ворвавшим-
ся в кремль, пришлось бы овладевать каждой башней как са-
мостоятельной цитаделью. Все башни завершались рядами
двурогих зубцов той же высоты и устройства, что и на сте-



 
 
 

нах. Над башнями возвышались высокие деревянные шатры,
крытые двойным тёсом.

Из нижнего яруса Ивановской башни был устроен потай-
ной подземный ход к реке для обеспечения защитников кре-
пости водой во время осады. Над шатром Спасской башни
была устроена смотровая вышка с вестовым набатным коло-
колом, оповещавшим население о приближающейся опасно-
сти.

Внутри кремля нижняя часть стен расчленена широки-
ми арочными нишами, заглубленными на 60–70 см в толщу
и разделёнными между собою неширокими простенками –
столбами. Над арками, на высоте около 6–6,5 метра толщи-
на стены уменьшается, образуя уступ шириною 2,4–2,5 мет-
ра, по которому проходит «боевой ход». Отсюда защитни-
ки крепости вели по противнику огонь из легкого ручного
оружия. От огня неприятеля их защищали двурогие зубцы и
глухой парапет между ними. В каждом втором или третьем
зубце имеются бойницы. Всего их 300.

Над боевым ходом была устроена кровля, опиравшаяся на
прогоны, уложенные с одной стороны вдоль зубцов, а с дру-
гой – на каменные столбы, стоявшие на краю боевого хода.
У подошвы стен, немного выше фундаментов, в осях каж-
дой второй или третьей арочной ниши расположены так на-
зываемые «бойницы подошвенного боя», предназначавшие-
ся для ведения огня из пищалей – пушек.

Вдоль стен на высоте 6.5 метра идёт боевой ход – площад-



 
 
 

ка, откуда отражали врага защитники города.
Толщина стен Тульского кремля, согласно описи 1685 г., в

некоторых местах доходит до 4 метров, высота – 10,7 метра.
В настоящее время стены кремля «ушли» в культурный слой
на 1,5–2 метра. Толщина на южном и западном участках –
2.8 метра, на северном и восточном – 3.2 метра.

Стены покоятся на мощном фундаменте до 8,5 метра глу-
биной, в свою очередь лежащем на дубовых сваях-лежнях.
Такая основательность сооружения понятна, так как Туль-
ский кремль возведен на болоте.

 
БАШНИ КРЕМЛЯ

 
В кремле имеется 9 башен, 4 из них являются проездны-

ми.
 

СПАССКАЯ БАШНЯ
 

Свое название получила от Спасской церкви, которая на-
ходилась рядышком. Башня эта круглая, глухая, угловая.

Над шатром Спасской башни была устроена смотровая
вышка с колоколом. Его тревожный звон, разносясь далеко
по городу, извещал горожан о пожаре или о появлении вра-
жеского войска. За это Спасскую башню еще называли Ве-
стовой.



 
 
 

При реставрации Спасской и Никитской башен в 60-х го-
дах ХХ столетия были найдены каменные и чугунные ядра,
металлические части оружия и небольшие (около 5–6  см)
кованые «ежи» с четырьмя зазубренными остриями. «Ежи»
разбрасывались по дорогам на подступах к кремлю. Это бы-
ло своеобразное средство обороны от татарской конницы:
конь, наступивший на острие «ежа», не мог самостоятельно
от него избавиться и выходил из строя.

К концу XIX века Спасская башня была основательно раз-
рушена. В таком виде она простояла вплоть до реставрации,
которую тульские мастера провели в 80-е годы ХХ века. К
500-летию приводят в порядок шатер Спасской башни.

 
БАШНЯ ОДОЕВСКИХ ВОРОТ

 
Названа так потому, что через нее шла дорога на Одоев –

городок Тульской губернии.
Второе название ее – Казанская – так как на ее фасаде, в

нише, располагалась икона Казанской Божией Матери.
На месте современного проезда располагалась бойница, а

проезд находился сбоку, с юго-западной стороны. Снаружи
и изнутри он запирался дубовыми воротами. На шпиле этой
башни – герб Тулы.

Судьба появления герба в нашем городе очень интересна.
Еще в первой четверти XVIII века Петр I повелел, чтобы



 
 
 

у каждого города был свой герб.
Для их разработки император пригласил итальянского

графа Франциско Санти. Тот попросил горожан рассказать,
что примечательного есть именно в их городе. Туляки в это
время как раз отмечали 10-летие оружейного завода. В горо-
де были балы, торжества. Напитанные воздухом празднеств,
туляки поведали графу, что самое интересное в городе – ору-
жейный завод. Так на гербе Тулы Санти и изобразил шпаги
и молоточки.

Но в 1725 году Петр I умер, не успев утвердить герб. Во
дворце начались интриги. Франциско Санти попал в неми-
лость, 11 лет провел в ссылке в Сибири.

Ко двору Санти вернула дочь Петра, императрица Елиза-
вета. Правда, заниматься гербами Санти больше не стал. Все
проекты валялись в кладовых. От пыли их отряхнули, только
когда на троне воцарилась императрица Екатерина II. 8 мар-
та 1778 года герб Тулы был утвержден.

 
НИКИТСКАЯ БАШНЯ

 
Свое название получила из-за местонахождения, так как

этот район тогда носил название "Никитский конец". Это уг-
ловая, круглая и глухая башня. Ее нижний ярус перекрыт
полусферическим сводом.

Никитская башня была разделена на три этажа или, как
говорили, "на три боя".



 
 
 

В XVII веке здесь был устроен застенок, где пытали тех,
кто вызывал подозрение у царских властей. Пытки палачей
были жестокими и извращенными.

Смысл выражения "узнать подноготную" уходит в далекое
прошлое, когда "узнавали правду", забивая гвозди под ног-
ти. "Гнули в три погибели", подвешивая человека к крюкам.
У несчастного вылетали плечевые суставы и тело неесте-
ственно «складывалось». Здесь же добывали "правду под-
линную" – били ремнями, которые назывались "линки".

 
БАШНЯ ИВАНОВСКИХ ВОРОТ

 
Располагается в самом центре юго-восточной стены. В

описях XVII века башня Ивановских ворот называется Ни-
китской.

Внутри кремля в стене, примыкающей к башне Иванов-
ских ворот с юго-западной стороны, есть входной арочный
проем. Этот проем давал нашим предкам возможность попа-
дать на внутреннюю лестницу. Она в свою очередь выводила
на "боевой ход" стены. В этом – уникальность этой башни.

В далеком прошлом проезд башни был снабжен "тремя
воротными деревянными затворами", то есть створными по-
лотнищами ворот, которые держались на железных крюках.
Навесить же три пары воротных створ можно было только
при наличии у башни отводной стрельницы (бойницы навес-
ного боя).



 
 
 

С Ивановскими воротами связана печальная легенда.
Несколько веков назад во время нападения врагов за сте-

нами крепости прятались люди. Во время одной из осад ма-
ленькая девочка Дарьюшка отстала от своей семьи. Родите-
ли со старшими детьми успели добежать и спрятаться, а ма-
лышка осталась с той стороны и погибла.

С тех самых пор лунными ночами к Ивановским воротам
подходит призрак маленькой хрупкой девочки, которая жа-
лобно плачет, зовет свою матушку и просит открыть ей во-
рота.

Плач Дарьюшки и сейчас иногда слышит охрана.
 

ИВАНОВСКАЯ БАШНЯ
 

Самая красивая из всех башен кремля.
Она построена в три этажа.
Восточная угловая Ивановская башня называлась в XVI

веке Тайницкой, так как из подвала этой башни шел к реке
Упе подземный ход-"тайник", длиною около 70 метров, об-
ложенный дубовым срубом. Тайник был нужен для обеспе-
чения воинов водой во время осады. Но в XVII веке сруб
сгнил и обвалился. К сожалению, раскопки там так и не про-
водились. А представьте, сколько интересного можно найти
в этом тайном ходе!



 
 
 

Имелись ли в кремле другие потайные ходы или, как их
тогда называли – «слухи», остается неизвестным.

В начале XVII века башня называлась Предтеченской из-
за монастыря.

Его построили вблизи кремля в память павших вои-
нов-туляков при защите кремля 21–23 июня 1552  г. от
Девлет-Гирея.

Много наших воинов погибло в том бою, но кремль не был
сдан. Павших воинов похоронили недалеко от того места, где
шли особенно жаркие бои.

В 1899 году внутри кремля разместилась электростанция,
и Ивановскую башню приспособили под ледник.

 
БАШНЯ НА ПОГРЕБУ

 
Это единственная квадратная башня из пяти глухих.

Внутри она была разделена двумя мостами на ярусы. Под
башней находился погреб с оружием и порохом.

В отличие от остальных квадратных башен эта башня ли-
шена варовых бойниц (нависающей верхней части стен, че-
рез отверстия в которой на врагов лили смолу, кипяток. –
Прим. авт.), поэтому она ровная, без расширения в верхней
части.

С юго-восточной стороны башни На погребу (в стене
кремля) сохранился проход, позволявший выйти на берег
Упы. Его заглубление в толщу цоколя дает нам повод пред-



 
 
 

полагать, что он прикрывался специальным щитом. Благода-
ря этому проходу "башня, что на погребу", в XVII веке назы-
валась еще и башней "у малых воротец на погребу". Иногда
она именовалась просто башней "у малых воротец".

До 1821 года над башней возвышался московский герб,
установленный в конце XVIII века.

Башня На погребу уникальна: единственная квадратная
башня, не имеющая ворот.

 
БАШНЯ ВОДЯНЫХ ВОРОТ

 
Как и все проездные башни, башня Водяных ворот квад-

ратная.
Непосредственно с кремлем верхние ярусы башни не со-

общались. Попасть в них можно было только с "боевого хо-
да", примыкавшего к стене башни.

В XVII веке недалеко от башни была построена Горо-
дищенская Воскресенская церковь, возле которой впослед-
ствии вырос оружейный завод. Видимо, из-за этой церкви
башня Водяных ворот в XVIII веке называлась Воскресен-
ской.

Свое название башня Водяных ворот получила оттого, что
через эти ворота постоянно шел Крестный ход из кремля на
реку ("на воду").

Ворота Водяной башни были расширены в 1844 году.



 
 
 

 
НАУГОЛЬНАЯ БАШНЯ

 
Северная Наугольная башня во многом похожа на Ива-

новскую (Тайницкую) башню.
Эта башня круглая, глухая. Называлась она "Наугольная к

реке", так как здесь кремль несколько ближе подходил к Упе.
В описях 1685 года эта башня еще называлась "Угольной

против мясного ряду", так как с наружной стороны Тульско-
го кремля были устроены мясные лавки.

Сейчас эта башня осталась единственной неотреставриро-
ванной: у нее отсутствует перекрытие и шатер, а со стороны
улицы Металлистов виден пролом.

После размещения в 1899 году на территории кремля
электростанции Наугольная башня была приспособлена под
торговый склад.

 
БАШНЯ ПЯТНИЦКИХ ВОРОТ

 
Название свое башня получила из-за близлежащей Пят-

ницкой церкви. Ныне существующая улица Металлистов то-
же называлась Пятницкой.

По краям арки с тыльной стороны башни сохранились два
проема, за которыми находятся небольшие сводчатые каме-
ры. В XVI веке в них хранились карабины, мушкеты, латы,



 
 
 

свинцовые пули и знамена. Очевидно, с этим связано собы-
тие 7 июня 1568 года, когда "загорелся город Тула на Тро-
ицын день, и казну с зелием разорвала на Пятницких воро-
тах". На то, что это было, указывает и тот факт, что Пятниц-
кая башня не имеет никаких белокаменных деталей, в той
или иной степени характерных для других башен кремля.

Башня Пятницких ворот – это единственная башня Туль-
ского кремля, которая выполнена полностью из красного
кирпича.

Тульский кремль имеет свои особенности, отличные от
архитектурных решений русских мастеров.

Тульского кремля строился как фортификационное со-
оружение, его возводили итальянские зодчие, после завер-
шения строительства Московского кремля в конце XV века.

Наличествует смешение стилей в архитектуре оборони-
тельных башен и зубчатых стен.

Зубцы кремля напоминают ласточкин хвост, что харак-
терно для итальянских дворцовых комплексов.

По сравнению с Московским кремлём и другими, туль-
ский кремль стоит не на возвышенности, а в низине, на ме-
нее затопляемом левом берегу реки Упы.

Внутри Никитской башни сферический купольный пото-
лок, чуждый для русской архитектуры.

Ниши с бойницами подошвенного боя и ниши с растру-
бами щек с внутренней стороны стен.

Башни кремля сильно вынесены за линию стен, тем са-



 
 
 

мым обеспечивали фланговый обстрел по врагу.
Башни изолированы одна от другой, таким образом, каж-

дая представляет собой как бы самостоятельную крепость.
Башни внутри делятся мостами на ярусы. Между собою

мосты были связаны каменными лестницами, которые выво-
дят не только в верхние помещения, но и на боевой ход, ши-
рина которого около 2,5 метров.

 
СОБОРЫ КРЕМЛЯ

 
Внутри кремля находятся два собора:
Успенский собор и Богоявленский собор.
Нам кажется, что об этих соборах нужно поговорить осо-

бо…
Тульский кремль – единственный, который ни разу не пу-

стил за свои стены врага.
Но все же самый древний памятник Тульской губернии

трижды за всю свою историю был на грани исчезновения. И
вовсе не от рук неприятеля, а стараниями местных градона-
чальников.

Так, в XVIII веке тогдашний генерал – губернатор Миха-
ил Кречетников приказать разобрать стены крепости, нуж-
давшейся в ремонте. Защитила кремль Екатерина II, которая
повелела не только отремонтировать кремль, но сделать это
"с возвышением башен".

Спустя два века в 1911 году городские власти вновь ре-



 
 
 

шили использовать кремлевский белый камень и кирпич в
практических целях. Тульская общественность выступила
с резким протестом и требованием выделить деньги на ре-
монт. На сей раз денег не дали, но и разбирать не стали.

В последний раз на Тульский кремль покусились в 1934
году. Тогдашние советские градоначальники хотели разо-
брать южную стену и устроить площадь для демонстраций и
парадов. И на этот раз патриотам истории удалось защитить
этот уникальный памятник российского зодчества.

У нас получился длинный рассказ о тульском кремле.
Читая, многие, наверное, проголодались.
Могу угостить Вас вместе с Вячеславом Горчаковым –

виртуальным обедом.
В шкатулке краеведения на сайте – Тульский кремль,

в разделе – Коллекция достопримечательностей, заветных
тайн и современных особенностей тульской культуры Вяче-
слав Горчаков перед таким обедом сначала советует отпить
кваску…

Квас – очень древний напиток. Первые прототипы с тре-
тьего тысячелетия до нашей эры были чем-то средним меж-
ду квасом и пивом.

Известно, что восточные славяне владели рецептами изго-
товления кваса задолго до образования Киевской Руси. Пер-
вое же упоминание о квасе в русских письменных источни-
ках датируется 996 годом: после крещения князь Владимир
приказал раздать народу «пищу, мёд и квас».



 
 
 

На Руси квас был повсеместным и каждодневным напит-
ком: его готовили крестьяне, помещики, военные и монахи.
Квас в доме считался признаком благополучия. Было извест-
но и наукой подтверждено, что квас восстанавливает силы и
снимает усталость.

К XV веку на Руси существовало более 500 сортов кваса.
Весьма распространена была профессия «квасника».

Квасники специализировались на определённых сортах ква-
са.

А после кваса, Вячеслав приглашает нас – гостей кремля,
отведать блюда исторической кухни.

 
Историческая кухня…

 
Угощение гостей кремля концептуально может радовать

местными историческими блюдами. Например, интересное
меню я нашёл в подаренной мне одним из авторов (Б. М.
Невзоровым) книге «Тульский Александровский кадетский
корпус».

На завтрак воспитанникам давали квас и ржаной хлеб с
солью, а с 1 января 1832 года – сбитень с булкой.

В понедельник: на обед – суп манный с картофелем и зе-
ленью, говядина под красным соусом, макароны, пироги с
капустой и яйцами; на ужин – суп тот же, картофель варёный
с чухонским маслом.



 
 
 

Во вторник: обед – суп перловый с картофелем и зеленью,
говядина под картофельным соусом, ватрушка с творогом;
на ужин – суп тот же, каша гречневая с маслом.

В среду: на обед – щи с капустой, говядина под репным
соусом, пироги с черносливом; на ужин – щи те же, каша
ячневая с маслом.

В четверг: на обед – суп рисовый с картофелем и зеле-
нью, говядина под картофельным соусом, кольца с сахаром;
на ужин – суп тот же, каша гречневая с маслом.

В пятницу: на обед – суп гороховый, котлеты с макарона-
ми, пироги с морковью и яйцами; на ужин – суп тот же, кар-
тофель варёный с чухонским маслом.

В субботу: на обед – борщ с капустой и свёклой, говядина
под белым соусом, чернослив варёный, пироги с говядиной;
на ужин – борщ тот же, каша гречневая крутая с маслом.

В воскресенье: на обед – суп вермишелевый с зеленью,
бобы, говядина жареная под огурцами, пироги слоёные с ма-
линой; на ужин – суп тот же, каша полбенная с маслом.

Помещики присылали кадетам к завтраку сливочное мас-
ло, к обеду – фрукты (яблоки, груши, сливы, крыжовник).
Для лазаретных болящих закупали чай, сахар, вино, мёд,
клюкву, малину, телятину, кур, гусей, перловую крупу.

Постный стол состоял из рыб осетровых пород своего со-
ления с ботвиньей или хреном, щи или суп на рыбном бу-
льоне, каша, пироги.



 
 
 

Чувствуете, сколько экзотики?
Автор: Краевед, блогер – Вячеслав Горчаков, Тула.

Спасибо Вячеславу за обед…



 
 
 

 
Часть 3

Музей оружия
 

МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

Сколько всего экзаменов сдают абитуриенты при поступ-
лении в институт?

Кажется – 5.
Николай Макаровец в 1956 году, пока мы в 2016-м ходим

по музеям, сдает уже четвёртый экзамен.)))

А мы пойдем сегодня на экскурсию в музей оружия, ко-



 
 
 

торый в 2013-м году переехал в новое здание.

2013 год…
В Туле состоялось торжественное открытие нового здания

Тульского музея оружия.
До этого музей, входящий в перечень 100 лучших музеев

мира, располагался в помещении бывшего собора на терри-
тории Тульского кремля. Его экспозиционные площади со-
ставляли всего тысячу квадратных метров. Теперь, по сло-
вам директора музея Надежды Калугиной, масштабная му-
зейная экспозиция с использованием новейших технологий
разместится на 4 этажах и займет площадь 5 тысяч квадрат-
ных метров.

Тульский музей оружия – это один из старейших музеев
России, его коллекция складывалась с 1724 года. Открытие
нового здания приурочено к празднованиям 300-летия нача-
ла казенного оружейного производства в стране: в феврале
1712 года указом Петра I был основан Тульский оружейный
завод, при котором, собственно, и появился музей оружия.

В 1996 году музей получил федеральный статус, а в 2005
году был передан из Министерства промышленности в Мин-
культуры РФ.

В настоящее время музейный фонд превышает 11 тысяч
единиц хранения и охватывает историю развития оружейно-
го производства в России с XVI века. Однако в старом зда-
нии экспонировалось лишь около трети уникальной коллек-



 
 
 

ции – большинство раритетов ожидали своего часа в храни-
лищах.

Строительство нового здания велось более 10 лет.
Новый музей оружия расположен в центре Тулы на берегу

Упы, на противоположном берегу которой высятся здания
знаменитых тульских оборонных предприятий.

Примечательно, что рядом с оружейным музеем находит-
ся Николо-Зарецкая церковь (туляки называют ее "чугун-
ной"), построенная Никитой Демидовым, чье имя тесно свя-
зано с оружейным производством в Туле.

Практически у входа в музей – памятник Демидову и
небольшой музей "Некрополь Демидовых". Таким образом,
с окончанием строительства нового здания музея оружия
Тула получила законченный музейный комплекс, посвящен-
ный оружейному производству.

Новый музей сделан в виде богатырского шлема. В нем 5
этажей, причем на последнем – купольном этаже – имеется
обзорная площадка, с которой открывается панорамный вид
на город.

– Мы получаем уникальное здание, которое имеет совре-
менную инфраструктуру для обслуживания посетителей –
наших гостей, – пояснила на открытии директор музея На-
дежда Калугина.

– Оно дает нам возможность организовать работу на ба-
зе двух конференц-залов, один из которых – с прямым син-
хронным переводом на иностранные языки. Кроме того, этот



 
 
 

комплекс дает возможность организовать работу на базе на-
шей библиотеки, которая будет действовать в первую оче-
редь как электронная библиотека. В экспозиционных залах
2, 3, 4 и 5 этажей будет создана постоянная масштабная му-
зейная экспозиция с использованием новейших технологий.
Новое здание оснащено фондохранилищем, что очень важ-
но не только для хранения, но и изучения и последующего
экспонирования.

В день открытия демонстрировалась временная выставка,
сформированная из фондов музея оружия и изделий 10 обо-
ронных предприятий Тулы.

Но и сегодня мы уже полностью готовы принимать гостей.
Из инфраструктуры в музее имеется гардероб на 500 мест,
10 санузлов, душевые, медпункт, кафетерий.

В новом здании музея оружия здании предусмотрены сле-
дующие функциональные зоны.

Цокольный этаж: санитарно-бытовые помещения для по-
сетителей (фойе с гардеробом, санузлы, курительная ком-
ната), фондохранилище, помещения для работы с фонда-
ми, реставрационные и технические мастерские, инженер-
ное оборудование здания, зона приема, отправки и времен-
ного хранения экспонатов выставок, служебные помещения.

Первый этаж: входная зона, билетная касса, справоч-
ная служба, музейный киоск, конференц-залы на 216 и 60
мест, презентационная зона, помещение для мероприятий с



 
 
 

детьми, пространство для временных выставок, информаци-
онно-библиотечный центр, фондохранилище, медпункт, ка-
фе на 56 мест.

Второй – четвертый этажи – экспозиционные залы и слу-
жебные помещения.

Пятый этаж – экспозиционный зал с галереей.
В здании предусмотрены открытая и закрытая для досту-

па посетителей зоны, имеющие раздельные лестницы и лиф-
ты.

На территории музея имеются площади (584,7 кв. м) для
открытого экспонирования крупногабаритных образцов во-
оружения и военной техники.

Мы всё говорим о новом здании музея.
Пора уже посмотреть – а какое же оружие можно увидеть

в этом музее?
На прилегающей территории к музейному комплексу

можно увидеть несколько образцов советской военной тех-
ники и бюсты политических и военных деятелей России от
Петра I до Александра Суворова.

Мы видим машину боевой системы залпового огня
«Смерч», разработанную специалистами тульского предпри-
ятия «Сплав» А. Ганичевым и Г. Денежкиным и принятую
на вооружение в 1987 году и другую технику…



 
 
 

А вот – боевая машина реактивной системы залпового ог-
ня «Град», разработанная в конце 50-начале 60-х гг. в туль-
ском научно-исследовательском институте № 147 под руко-
водством А. Ганичева.

В 1963 году принята на вооружение Советской армии Зе-
нитная самоходная установка «Шилка», принятая на воору-
жение в 1962 году. Предназначена для прикрытия наземных
войск. Вооружение состоит из 23-мм автоматической пушки
АЗП-23 «Амур». Автомат пушки разработан конструктора-
ми Н. Афанасьевым и П. Якушевым. В основе радиоприбор-
ного комплекса находится радиолокационная станция «То-
бол», разработанная специалистами особого конструктор-
ского бюро тульского завода «Арсенал» под руководством
инженера Я. Назарова.

А это Танк Т-55А, который выпускался в 1962–1977 гг.
и на нём впервые в мире была установлена активная защи-
та – (расположенные на танке системы отстрела специаль-
ных снарядов, совмещённые с радиолокационной системой
локального действия), позволившая повысить в 2–3 раза жи-
вучесть танков.

При обнаружении приближающегося к танку боеприпаса
даётся команда на отстрел заряда, который при сближении
со снарядом взрывается, формируя облако осколков, уни-
чтожающих, или, по меньшей мере, сильно ослабляющих
действие боеприпас.



 
 
 

Таким комплексом активной защиты стала система
«Дрозд», разработанная в СССР в 1977–1978 гг. в Туле кон-
структором вооружений Василием Бакаловым.

А вот ещё – самоходная пусковая установка зенитно-ра-
кетного комплекса «Куб-м1», предназначенная для пораже-
ния воздушных целей зенитными управляемыми ракетами.
Принята на вооружение в 1973 году.

В самом музее хорошо представлено оружие времён 1 и
2 мировых войн.

За первый год существования в запасниках была собрана
обширнейшая коллекция. В ее составе разнообразные виды
оружия. Кроме того, имеется уникальная нумизматическая
коллекция, а также архив, содержащий уникальные рукопис-
ные и печатные документы, чертежи, графики, литографии.

Образцы дульнозарядного оружия включает в себя вари-
анты капсульных, кремневых и фитильных ружей и муш-
кетов. Помимо образцов, выпускаемых на тульском заводе,
есть и оружие иностранного производства.

Значительное место отведено оружию автоматическому.
Первым образцом этого типа, поступившим на вооружение
в армию, является станковый пулемет Максим. Это изобре-
тение американского оружейника, но его производство было
налажено на Тульском заводе в 1905 году. В музее хранится
уникальный экспонат под номером 1.

Большой интерес вызывает коллекция спортивного и



 
 
 

охотничьего оружия. Экспонаты систематизированы так, что
посетители могут наблюдать, как менялись и совершенство-
вались ружья. Самым древним образцом данной коллек-
ции является ружье ударно-кремниевого типа, выпущенное
в 1716 году.

Обширно и разнообразно собрание холодного и метатель-
ного оружия. Тут представлены образцы, поступавшие на во-
оружение в российскую армию. Это шпаги, тесаки палаши,
шашки. Имеются в коллекции и образцы холодного оружия,
используемого в европейских армиях – алебарды, протазаны
и пр.

Холодное оружие второй половины прошлого века пред-
ставлено коллекцией кортиков, являющихся обязательным
атрибутом парадной формы офицера некоторых родов
войск.

Обширна коллекция и защитного вооружения, использу-
емого в армии. Тут можно увидеть и рыцарские доспехи, и
кольчуги русских ратников. Метательное оружие представ-
лено луками и арбалетами разного образца.

Часть экспозиции, посвященная артиллерийскому ору-
жию, представлена в основном образцами вооружения, вы-
пускаемые на тульских заводах. В коллекции есть раритет-
ные образцы, принимавшие участия в боевых действиях.

В нумизматической части коллекции представлены награ-
ды и сувенирные значки. А в фондах документальных источ-
ников хранятся царские грамоты, документы, описывающие



 
 
 

деятельность знаменитых конструкторов оружия. Интересна
и коллекция графики, собрание чертежей и альбомов.

В музее есть фотогалерея.
Фотогалерея экспонатов Тульского Государственного му-

зея оружия состоит из двух частей.
Первая часть фотогалереи содержит экспонаты музея ору-

жия в Туле – сабли и – мушкеты.
Вторая часть уникальной фотогалереи экспонатов Туль-

ского Государственного музея оружия включает в себя, как
оружие элиты, так и массовые образцы оружия от времен
первой мировой войны, до современного стрелкового воору-
жения.

Здесь Вы найдете Пулемет Максима, больше известно-
го как Максим, пистолет-пулемет Судаева и легендарный
ППШ, не менее легендарный автомат Калашникова, а так же
многие его модификации, не вошедших в серию массового
производства. Так же здесь Вы обнаружите стрелковое во-
оружение таких легендарных конструкторов, как Стечкин И.
Я., Афанасьев Н. М., Макаров Н. Ф., Коробов Г. А. и многих
других не менее легендарных конструкторов.

В музее есть экспозиция, в которой можно увидеть холод-
ное оружие.

Здесь имеются образцы, использовавшиеся в отечествен-
ной армии в XVII–XX веках.

Кроме того, есть оружие, применявшееся в Западной Ев-
ропе: сабли, шпаги, а также палаши. Все они датированы



 
 
 

XIX–XX веками.
В музее можно полюбоваться и холодным оружием, рас-

пространенным на Востоке. Здесь его достаточно много.
Оружие до и после воцарения Петра I.
До воцарения Петра I солдатами использовались шесто-

перы, бердыши и копья. Это оружие было далеко не совер-
шенным.

С воцарением Петра I все изменилось. Сразу же получи-
ло распространение западноевропейское оружие, в частно-
сти шпаги. Интересно, что на заре XVIII века они были как
у обычных солдат, так и у офицеров, а на исходе столетия
остались только у последних. Следует отметить, что в сра-
жениях в то время шпага уже не использовалась, она служи-
ла для других целей. Например, офицер ориентировался на
нее, выстраивая шеренгу.

Шашки и сабли
В начале XIX века на смену палашам и шпагам пришли

всевозможные шашки, а также сабли. Это оружие на поверку
оказалось более удобным и надежным. Шашка, в отличие от
сабли, примечательна своей рукоятью, на которой нет гарды.
Данным типом оружия пользовались кавказцы. Казаки ре-
шили, что и для русской армии он отлично подходит. Спустя
некоторое время шашка стала считаться уставным оружием
и получила значительное распространение. Она есть в числе
экспонатов.



 
 
 

Турецкое и кавказское оружие
В экспозиции Тульского музея представлены очень ин-

тересные образцы холодного оружия, использовавшегося на
Востоке. Здесь можно узнать, что такое турецкий ятаган, ко-
торый применяли в сражениях янычары в XVIII–XIX веках,
увидеть сирийский хопеш, считающийся подвидом боевого
серпа. Он появился еще на исходе второго тысячелетия до
н. э.

В музее довольно много кавказского оружия, посетителям
становится известно, в чем разница между кинжалом под на-
званием бебут и – камой.

Если у первого выгнутый клинок, то у второй – ровный,
причем завершается он весьма острым и тонким концом, ко-
торый легко может пройти сквозь кольчугу. Для изготовле-
ния рукоятей на востоке применялись кости, а также рога.

Крис, кукри, трумбаш, пинги
В музее также представлен малайский кинжал под назва-

нием крис, имеющий очень необычный изогнутый клинок,
олицетворяющий собой священного змея. Выглядит он кра-
сиво и оригинально.

Непальский нож под названием кукри примечателен до-
вольно тяжелым клинком. Интересно, что его лезвие напо-



 
 
 

минает турецкий ятаган.

Кроме того, в экспозиции можно увидеть холодное ору-
жие, использовавшееся в Африке, например, нож либо те-
сак под названием трумбаш, распространенный в племенах,
проживающих в центре страны. Его клинок выполнен в фор-
ме серпа.

Внимание привлекают также экзотические виды африкан-
ских ножей, предназначенных для метания, которые име-
нуют пингами. Выгнутый и плоский клинок такого оружия
примечателен своеобразными ответвлениями. Они с двух
сторон заточены и выполнены в форме листа. Один конец
оружия завернут в плетенку, сделанную из волокон расте-
ний, и используется в качестве рукояти. Следует отметить,
что применять его очень удобно.

Ружья, пистолеты, мушкетоны, карабины
Тульский государственный музей оружия славится также

собранием огнестрельного оружия, которое можно увидеть
только здесь. Взгляд невольно останавливается на экспона-
тах, использовавшихся в XVIII–XX веках в русской армии.

Помимо всего прочего, здесь имеются ружья и пистолеты,
которыми владели оружейники Востока, а также Западной
Европы. Глядя на них, посетители испытывают неподдель-
ное восхищение.

Любопытно, что в отечественной армии XVIII–XIX веков



 
 
 

у всех типов войск был свой вид огнестрельного оружия. Это
достаточно интересный факт.

Внешний вид оружия был идентичным, а калибр, размеры
и многие другие моменты имели значительные отличия.

В пехоте использовались офицерские, гвардейские, сол-
датские и егерские ружья, кроме того, были востребованны-
ми и нарезные штуцеры.

А что касается кавалерии, то там необходимы были пи-
столеты, драгунские ружья, мушкетоны, гусарские, а также
кирасирские карабины.

Но и это еще не полный перечень оружия. В русской ар-
мии были распространены также офицерские, драгунские,
гвардейские, пионерские, кирасирские, гусарские и артилле-
рийские пистолеты. Тульский музей оружия располагает и
такими экспонатами.

Коллекция С. И. Мосина
В музее определенно есть на что посмотреть. Но особня-

ком стоит большое собрание огнестрельного оружия, кото-
рое изготовил С. И. Мосин.

Ничего подобного нет больше ни в одной стране. Эта ве-
ликолепная коллекция славится как опытными образцами,
датированными 1885 годом, так и карабинами, относящими-
ся к периоду ВОВ. Люди от них в восторге.

Данное собрание оружия делает коллекцию, пожалуй,
наиболее значимой и интересной в мире. И с этим никто не



 
 
 

станет спорить. Тульский музей оружия – удивительное ме-
сто, заслуживающее всеобщего внимания.

В новом здании музея – «шлема» все экспозиционные
площади заняты выставками.

Выставки составляют постоянную экспозицию Тульского
музея оружия:

Выставка «Маршалы Победы». Выставка картин Народ-
ного художника России В. В. Шилова «Маршалы Победы» –
11 подлинных живописных работ – портретов выдающихся
полководцев, принёсших победу в Великой Отечественной
войне.

Выставка «Тула – арсенал и щит России». Уникальные
предметы из фондов музея, а также продукция девяти пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса Тулы: образ-
цы оружия, макеты и модели военной техники, действующие
миниатюрные модели оружия.

Выставка из фондов музея «Охотничье оружие: взгляд
сквозь прицел истории». Охотничье оружие российского и
иностранного производства XVIII–XXI вв., а также принад-
лежности для снаряжения патронов, каталоги и прейскуран-
ты торговых домов и производителей оружия.

В Год охраны окружающей среды на выставке звучит но-
вая тема «Охотничье оружие как музейный предмет: приро-
да торжествует!». Яркий образ русской природы в натурали-
стической объемной экспозиции.



 
 
 

Наградное и подарочное оружие российских военачаль-
ников XX века. Выставка создана совместными усилиями
Тульского государственного музея оружия и Центрального
музея Вооруженных Сил Российской Федерации.

Посетители смогут увидеть 96 предметов. Это кортики,
сабли, шпаги, пистолеты, охотничьи ружья, принадлежав-
шие видным военным, политическим и общественным дея-
телям ХХ века – маршалам Советского Союза К. Е. Вороши-
лову, Р. Я. Малиновскому, С. Ф. Ахромееву, генеральному
секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу, писателю И. Г. Эрен-
бургу и многим другим.

Некоторые экспонаты являются подарками, преподнесен-
ными официальным лицам нашей страны Раулем Кастро,
Ким Чен Иром, а также представителями вооруженных сил
Венгрии, Румынии, Югославии, Франции, Саудовской Ара-
вии, Алжира.

Выставка «Выстоять и победить!» (посвящена 70-й годов-
щине победы в Сталинградской битве).

Предметы военных лет из собственных фондов музея и
фондов Государственного центрального музея современной
истории России (г. Москва): плакаты, фотографии, живо-
пись и графика, листовки и письма.

Выставка «История стрелкового и холодного оружия с
XIV в. до современности».

23 февраля 2015 года, в День защитника Отечества, в зда-
нии-«шлеме» Тульского государственного музея оружия со-



 
 
 

стоялась торжественная церемония открытия новой посто-
янной экспозиции (первый и второй экспозиционные уров-
ни).

С 24 февраля 2015 г. экспозиция открыта для общего по-
сещения.

Книжная выставка «Арсенал славы русского оружия: 300
лет Тульского оружейного завода». Более 50 книг XVIII–
XX вв.

На третьем этаже нового здания расположена компози-
ция, отражающая трудовые подвиги населения во времена
Великой Отечественной. На диораме можно наблюдать об-
становку производственного цеха, позволяющую понять, в
каких тяжелых условиях трудились рабочие.

Неизменное восхищение гостей музея коллекция миниа-
тюрных образцов оружия в Туле издавна существовала тра-
диция изготавливать точные миниатюрные копии своей про-
дукции.

К примеру, посетители могут увидеть шпилечные шести-
зарядные револьверы калибром 1 мм, такой револьвер легко
помещается в спичечном коробке. При этом это самое на-
стоящее оружие, снабженное специальными патронами.

Отдельный раздел постоянной экспозиции посвящен ору-
жию, используемому во время Первой мировой. Тут пред-



 
 
 

ставлены и образцы отечественных винтовок, и импортное
вооружение, которое империя вынуждена была закупать, так
как собственных ресурсов катастрофически не хватало.

Кроме выставочных экспонатов в музее действует интер-
активная площадка.

Можно зайти в комплекс «Представь себя». Там можно
преобразиться в образ воина различных эпох. Можно наря-
диться лихим гусаром или бесстрашным башкирским кава-
леристом, облачится в казачью форму или нарядиться в мун-
дир императорского гренадёра.

Желающие проверить свои знания по истории могут при-
нять участие в викторине. Вопросы и варианты ответов пред-
ставлены на сенсорном экране. Далеко не каждый сможет
с первого раза правильно вооружить и снарядить воина вы-
бранной эпохи.

Дети особенно любят «путешествия во времени». Игры,
в которых реконструированы исторические сражения, были
разработаны специально для музея. Желающие могут попро-
бовать себя в роли оружейника. Сидя за сенсорным моно-
блоком можно попытаться разобрать и собрать различные
образцы оружия, а также узнать интересные факты об исто-
рии создания того или иного вида вооружения.

Вот мы с Вами и побывали в музее оружия.
А у меня ещё была возможность воочию рассмотреть всё,

о чем написано, ещё и на фотографиях, которые произвели



 
 
 

на меня яркое впечатление.



 
 
 

 
Часть 4

Тульские самовары
 

МУЗЕЙ ТУЛЬСКИХ САМОВАРОВ

Итак, Николай Макаровец сдаёт свой последний вступи-
тельный экзамен.)))

А мы отправляемся в музей – «ТУЛЬСКИЕ САМОВА-
РЫ»…



 
 
 

Если музей оружия покорил моё воображение. То из му-
зея «Тульских самоваров мне уходить не хочется вообще.

И как же сделать так, чтобы я Вам показала несколько
необыкновенных или просто – красивых самоваров? Чтобы
Вы вместе со мной, хоть одним глазком…

Нет ничего невозможного…
Итак, мы с Вами в музее – «Тульские самовары»…

ПРОЕКТ БУДУЩЕГО МУЗЕЯ – «ТУЛЬСКИЕ САМО-
ВАРЫ»



 
 
 

Музей «Тульские самовары» – один из самых популярных
музеев города Тулы.

Музей располагается в историческом здании, носящем
имя одного из российских императоров – Александра II.

Музей открылся 7 ноября 1990 года в двухэтажном зда-
нии, построенном в 1910–1911 годах архитектором В. Н. Си-
роткиным на Менделеевской улице вблизи стен Тульского
кремля.

Основной для экспозиции музея стали большая коллек-
ция самоваров, собранная за многие годы музейным объеди-
нением «Тульский областной историко-архитектурный и ли-
тературный музей» (филиалом которого стал и музей само-
варов).

Музей самоваров стал визитной карточкой города Тулы.
Но помещения музея уже малы для залов и запасников,

которые не вмещают имеющиеся экспонаты.
Поэтому уже существуют проекты будущего нового зда-

ния для музея самоваров.
Каким оно будет – неизвестно, но, может быть, и таким,

каким оно изображено на фотографии.
А теперь посмотрите на некоторые экспонаты музея.
Я даже не представляла такого разнообразия самоваров,

и тем более ничего не знало из области их истории.



 
 
 

САМОВАР – СБИТЕННИК

 
Краткая история русского самовара

 
Приборы типа русского самовара давно были известны в

Китае, но они не служили для приготовления чая. Так, ки-
тайские и японские сосуды для кипячения воды («хо-го»,
«цибати») имели основные конструктивные признаки само-
вара: объединённые в одной конструкции сосуд для воды,
жаровню для углей и трубу, проходящую через сосуд.

Издавна они известны в Иране. Остатки медного самова-
ра были найдены в развалинах поволжского средневекового
города (Бельджамен; ныне – Дубовка). По всей видимости,
он был булгарского (домонгольского) производства.

История русского самовара началась в XVIII веке и нераз-
рывно связана с таким интереснейшим разделом декоратив-
но-прикладного искусства, как русский художественный ме-



 
 
 

талл.
В тридцатых годах XVIII века появляются первые русские

серебряные чайники для заваривания чая.
Со второй половины XVIII века, по мере распространения

чая, начинается изготовление медных и латунных чайников.
Этим же временем датируется ряд чайников-самоваров и са-
моваров-«кухонь», предназначенных для приготовления пи-
щи. От металлической утвари того времени – чайников, ми-
сок и братин – их отличают только скрытые внутри сосуда
конструктивные детали в виде жаровни, трубы и поддувала.

 
Тульский чайник-самовар. Конец XVIII века

 
Такой агрегат по праву назывался «самоваром», потому

что позволял, не растапливая русскую печь, без особых хло-
пот быстро сварить кашу, щи, похлебку, получить кипяток
и сохранять его.

Сейчас трудно сказать, когда был создан первый русский
самовар, ко его появление теснейшим образом связано с те-
ми важными реформами в экономической, политической,
общественной жизни России, которые произошли в петров-
скую эпоху и которые буквально «подняли на дыбы» весь
российский уклад жизни.

Самые первые типы русских самоваров – это «нагрева-
тельные» чайники и «кухни». Впоследствии название «са-
мовар» закрепилось за агрегатом, предназначенным только



 
 
 

для изготовления кипятка и заваривания чая. Его высокая
популярность объяснялась простотой использования и ухо-
да – его не требовалось мыть после каждого использования,
а топить можно было самым разным дешевым и доступным
топливом.

До середины XIX века основным «индивидуальным» по-
требителем продукции самоварного производства было дво-
рянство. Самовар являлся не только олицетворением рус-
ского гостеприимства и семейного уюта, но и своеобразным
выражением материального достатка. Относительно дорогая
продукция металлоделательных заводов и мастерских, в том
числе и самоварных, была доступна только зажиточным сло-
ям населения.

Горожане пользовались «общественными» самоварами.
Горожанин мог попить чаю из самовара, придя в трактир, на
ярмарку или городскую площадь. В трактирах и на постоя-
лых дворах в самоварах не только готовили чай, но и варили
щи, кашу, яйца. Самовар позволял сохранить еду в горячем
состоянии.

Самовары были необходимым атрибутом всех народных
гуляний. Примерно с середины XIX века возрастает уровень
самоварного производства, усовершенствования и стандар-
тизация приводят к снижению цен на самовары, и чаепитие
входит в быт широких слоев населения. Самовар становит-
ся обязательной принадлежностью купечества, разночинцев,
мещан, появляется обычай брать самовар в дорогу. Однако



 
 
 

в деревне даже в семидесятых годах XIX века самовары во-
дились только в крепких зажиточных семьях.

Одновременно с самоваром существовали нагреватель-
ные сосуды, в которых можно было приготовить еду или сби-
тень, сварить кофе, подогреть или, наоборот, охладить вино.
Они во многом были сходны по конструкции с самоваром,
но, поскольку отличались от него по назначению, в деталях
конструкции у них имелись свои особенности.

Грань между такими приборами и «классическими» са-
моварами достаточно размыта – например, существовали са-
мовары, которые могли использоваться и для приготовления
чая, и для приготовления кофе, сбитенники или чайники
могли иметь или не иметь трубу-жаровню, и т. д.

Было время, когда сбитень был самым популярным напит-
ком на Руси. Уличные торговцы с чайниками горячего сбит-
ня запечатлены на лубочных картинках и в фарфоровых фи-
гурках начала XIX века.

Для приготовления сбитня заваривали в кипятке души-
стые травы (шалфей, зверобой, валериану, мяту, душицу),
добавляли мед и пряности. Пили сбитень только горячим.
Для того чтобы торговать горячим сбитнем на ярмарках, ба-
зарах, на улицах, в сбитеннике устраивали нагревательную
трубу. Такие сбитенники получили распространение в конце
XVIII – начале XIX веков, позднее их сменили специальные
самовары для уличной торговли.

Постепенно сбитень вышел из употребления, и сосуд для



 
 
 

приготовления сбитня полностью «переквалифицировался»
на чай. У него появился кран, «выросли» ножки и ручки.
Это была реакция на дороговизну чая: заварник можно было
многократно заливать кипятком и «гонять чаи», правда, уже
лишь слегка подкрашенные и почти лишенные запаха.

Так почему же самовар на Руси стал основным аксессуа-
ром для чаепития?

Тому было несколько причин: во-первых, самовар удо-
бен из-за быстроты розжига и достаточно короткого време-
ни приготовления кипятка. Чтобы растопить дровяную пли-
ту и нагреть на ней такое же количество воды, потребова-
лось бы гораздо больше топлива, времени и сил. Во-вторых,
чаепитие из самовара доставляло еще и некоторое эстетиче-
ское удовольствие – сияющий медный или латунный краса-
вец-самовар несомненно украшал чайный стол, к тому же
мог продемонстрировать и определенный материальный до-
статок семьи, а его изысканный фасон, затейливые детали
(или, наоборот, простые и безыскусные) давали представле-
ние еще и о вкусах и пристрастиях хозяйки: и самое главное,
самовар был идеально приспособлен именно для приготов-
ления кипятка для чая.

В музее – "Тульские самовары" экспонаты располагаются
в двух залах, каждый из которых рассказывает об отдельных
этапах в истории и изготовлении самоваров.

В первом зале собраны шедевры самоварного дела в Туле



 
 
 

XVIII–XIX веков.
Там находится прототип самоваров – сбитенник, а также

самовары, изготовленные на первой в Туле самоварной фаб-
рике, основанной братьями Иваном и Назаром Лисицинами.

Также имеются самовары с фабрик Сомовых и Малико-
вых, возглавлявших самоварное дело в Туле в начале XIX
века.

В первом зале также можно увидеть медали с Всемирных
выставок в Париже (1889), Чикаго (1893), Лондоне (1909), с
Всероссийской выставке в Москве (1882) и Нижнем Новго-
роде (1896), Н. И. Баташевым.

Во втором зале представлены самовары второй половины
XIX – начала XX веков. Там же представлены фотографии
из личных коллекций тульских самоварщиков Фоминых, Ба-
ташевых, Шемариных, Телье.

5 миниатюрных самоваров, которые братья Баташевы в
1909 году подарили детям Николая II, а также фотография
самовара, подаренного самому императору, а также самова-
ры советской эпохи, изготовленные для многих видных ком-
мунистов, самовары завода «Штамп».

Также можно зайти в самый большой декоративный само-
вар, в котором представлена экспозиция сувенирных само-
варов.



 
 
 



 
 
 

МЕДАЛИ НА САМОВАРАХ

В каждом русском доме XVIII–XIX веков был самовар.
Но не только русские отдавали должное этому предмету

бытовой техники.
Самовары приобретали и заказывали и иностранцы.
По достоинству ценили качество тульской продукции в

Европе и Америке, о чем свидетельствуют медали и почет-
ные грамоты, которые были завоеваны русскими самовара-
ми на международных выставках.

Получившие награду самоварные фабрики делали на сво-
их изделиях оттиски медалей, что являлось критерием выс-
шего качества продукции, и в некотором роде защищало от
подделок.

Даже советские годы не подломили тульских самовароде-
лов, которые быстро переориентировались на новую полити-
ку, и стали украшать свою продукцию логотипами серпа и
молота, и даже красной звездой.



 
 
 

САМОВАР – ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ВАЗА

В залах музея можно увидеть самовары, разнообразные по
форме, материалу изготовления и по размерам: от огромно-
го, 70-литрового буфетного до крошечного самовара на три
капельки воды.



 
 
 

В витринах музея размещены уникальные предметы, в
том числе тульские самовары. В Туле одними из самых ран-
них самоваров были изготовленные первыми тульскими са-
моварщиками Иваном и Назаром Лисицыными, один из этих
первых самоваров представляет тульский музей самоваров.

Посетители также увидят самовар «Итальянская ваза»,
отмеченный наградой на выставке в Санкт-Петербурге в
1870 г.; «детские самоварчики», подаренные в 1909 г. семье
Николая II; самовар. «Терем» – единственный образец такой
оригинальной формы и многое другое.



 
 
 



 
 
 

САМОВАР-ВАЗА

"Тулово в форме рюмки, стенка расчеканена плоскими
овалами. Круг широкий, плоский.

Крышка ступенчатая.
Конфорка с узким прямым бортиком.
Прорези на конфорке в форме скрещенных колец.
Ручки составлены из парных, изогнутых кверху пластин,

присоединены к тулову с помощью овальной рельефной на-
кладки.

Репеек овальный, рельефный, стилизован под розетку
цветка.

Стебло крана гранное, с кольцевидным выступом у носи-
ка.

Ветка крана изогнутая, S-образная, стилизована под сте-
бель растения.

Шейка невысокая, глухая.
Поддон квадратный.
Ножки в форме коротких стержней на круглом ступенча-

том основании.
На поддоне клеймо: «В Туле братьев Воронцовых".
Съемные части: крышка, конфорка, ветка крана, колпа-

чок.
Производитель: фабрика братьев Воронцовых – Аким и

Гаврила Тимофеевичи.
Техника изготовления: ковка, литье, давление, лужение.



 
 
 

Время и место изготовления: Тула, 2-я половина XIX в.
с 1854 г. по 1890-е гг.

Материал: латунь, дерево.

РАЗНЫЕ ФОРМЫ САМОВАРОВ

Какие только формы ни принимал самовар: кукишем, ва-
зой, банкой, рюмкой, яйцом, самыми распространенными
были кубические и цилиндрические.

Для бедняков – дровяные, для богачей – электрические,
медные, мельхиоровые, латунные.

Походные самовары со съемными ножками и неподъем-
ные гиганты для целой роты солдат – история знает массу
вариантов.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

СУВЕНИРНЫЙ САМОВАР

Отдельно надо рассматривать сувенирные образцы изде-
лий: тут и берестяные, и глиняные, стеклянные прозрачные
и фарфоровые расписные, деревянные и сахарные!

Идут годы, а Тула не собирается останавливаться на до-
стигнутом, недаром гласит пословица: «Дай туляку кусок же-
леза – он сотворит чудо».

Сейчас единственный действующий завод по производ-
ству самоваров «Штамп» выпускает порядка 1,5 млн суве-
нирных аппаратов в год. Выходят из стен предприятия и пол-
ноценные электрические самовары.



 
 
 

ЧАЙ ИЗ САМОВАРОВ С ТУЛЬСКИМИ ПРЯНИКАМИ

После трехсот лет самовар стал символом русского народ-
ного быта. А чай, который при царях был доступен лишь
знатным особам, стал доступен простым людям. Прошла це-
лая эпоха. Но город Тула, музей самоваров сохранили па-
мять о том времени и гордятся своими мастерами. По пра-
ву самыми покупаемыми местными сувенирами стали деко-
ративные изделия, которые являются символом русского го-
степриимства и домашнего уюта.

Музей «Тульские самовары» является хранителем и со-
бирателем всех фактов развития чайной церемонии, попу-



 
 
 

лярных сортов чая, заготовок его на территории России и
излюбленных «дворянских» напитков. В залах музея пред-
ставлены интерьеры чайных комнат XIV века, а также изыс-
канные чайные пары и наборы.

В музее хранятся предметы и оборудование для изготов-
ления самоваров, использовавшееся от истоков его появле-
ния, ценные образцы, которые являются гордостью музея, –
самый большой и самый маленький самовары. Музей «Туль-
ские самовары» познакомит своих посетителей с предком
современной мультиварки – походным экземпляром, а также
самоваром для приготовления каши и супов, который объ-
единял в себе несколько отделений для одновременного при-
готовления чая и пищи. В коллекции представлен и предок
самовара – сбитенник.

Конечно, создатели музея не забыли о том, что самовар
– это прямой предок современных электрических чайников,
и коллекция музея содержит любопытные образцы первых
электрочайников, а также расскажет о превращении самова-
ра в современный чайник.

Не ограничивается одним направлением Музей «Туль-
ские самовары». Музеи г. Тулы известны своей разносторон-
ностью.

В музее, кроме постоянной экспозиции, проходят выстав-
ки, которые затрагивают саму историю чайной церемонии в
царской Руси и советские годы.

Все о чайном этикете и сервировке стола, популярных са-



 
 
 

моварах, угощениях и лучших сортах чая можно узнать в
музее.

Лекция умелого экскурсовода станет настоящим уроком
истории.

Увидев пряники, мы поняли, что пора и нам переходить
к знакомству с музеем пряников.

Оказалось, в Туле есть и такой музей…



 
 
 

 
Часть 5

Музей тульских пряников
 

ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

Музей "Тульский пряник" является одним из самых мо-
лодых музеев в городе Тула.

Он был открыт в начале 1996 года и за два года своей ра-
боты приобрел колоссальную популярность не только в го-
роде, но и в Калуге, Москве, Чехове и Серпухове.

Экспозиция музея посвящена разнообразию, истории и



 
 
 

традициям изготовления пряников. Музейными образцами
являются пряничные доски, многие из которых принадле-
жали известным кондитерам Гречихину, Серикову, Козлову
и Белолипецкому, а также пряничные упаковки, предметы
быта и фотографии тульских пряничников и сами пряники,
среди которых вы найдете самый большой и самый малень-
кий в России.

Также многие музейные экспонаты повествуют о древних
традициях изготовления пряников (разновесы, использовав-
шиеся вместо гирь для сравнения долей ингредиентов).

В экспозиции представлены пряники, изготовленные в
честь важных исторических событий: в честь юбилеев Ку-
ликовской битвы, подвига Ивана Сусанина, Отечественной
войны 1812 года, посвящённые героям русско-турецкой вой-
ны 1877–1878, «Геройский» пряник, подаренный матросам
крейсера «Варяг», пряник, изготовленный к коронации Ни-
колая II.

Также музейная коллекция повествует об обрядах и тра-
дициях, связанных с употреблением пряников: особые пря-
ники изготовляли ко Дню ангела, свадьбе, поминкам.

Все экспонаты расположены в двух комнатах. В музее
устраиваются чаепития и туристам предлагают попробовать
свежеиспечённые пряники с чаем (также даётся шоколадная
медаль).

За время посещения музея "Тульский пряник" вы сможе-
те ознакомиться с историей России, представленной в кар-



 
 
 

тинках на некоторых экспонатах.
При музее находится большой магазин, в котором вы смо-

жете приобрести праздничные, поздравительные, историче-
ские, заказные, фигурные, именные и почетные пряники.

Кроме того, в специально отведенные дни туристам пред-
лагают бесплатно отведать пряников с чаем.

Вот мы с Вами побывали и в музее пряников.
Тульские пряники, действительно являются отличным

подарком, и они – очень вкусные.
Когда Коля приезжал к нам в гости из Тулы, он почти все-

гда привозил нам Тульские пряники. Особенно мне запом-
нился пряник подарочный – в большой коробке. Его мы по-
давали к чаю место праздничного торта.

Кстати, пока мы ходили по Тульским музеям, Николай
Макаровец уже сдал все приёмные экзамены в институт.

С триумфом набрал баллов даже больше, чем полагалось,
и из числа абитуриентов перешел в категорию студентов
Тульского механического института, с чем мы его и поздрав-
ляем!!!



 
 
 

 
Часть 6

Студент ТМИ
 



 
 
 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ МАКАРОВЕЦ – СТУ-
ДЕНТ ТМИ

Окончились вступительные экзамены. Николай был при-
нят в Тульский механический институт. Довольный, счаст-
ливый, на оставшееся до начала учебного года Время, Коля
поехал домой, чтобы обрадовать родителей и встретиться со
школьными друзьями.

Как-то у них дела? Разлетелись все, как птицы – в разные
края…

И вот, наконец, наступило 1-ое сентября.
Все, кому приходилось первый раз – в первый учебный

день переступить порог вуза, о котором ты так долго меч-
тал и упорно зазубривал ночами страницы учебников, на всю
жизнь запомнил охватившее тебя волнение.

Вот она – аудитория, где придётся проводить время на
лекциях целых 6 лет. Где-то здесь и твоё место, на отполи-
рованных «пятыми точками» студентов – скамьях лекцион-
ного зала.

И вот они – твои однокурсники. Какие они?
Со многими уже познакомились на вступительных экза-

менах.
Но тогда – каждый боролся за себя. А теперь они – это

«моя» группа. И жить придётся со многими – в одной обща-
ге…



 
 
 

Шесть лет… Это так много… И как же быстро они про-
летят. Не успеешь оглянуться, и ты уже инженер – самостоя-
тельный человек, специалист, зарабатывающий сам на свою
жизнь, а, может быть и не только на свою…

Группа, в которую попал Николай, имела номер – 461.
Специальность, которую предстояло осваивать Николаю и

его товарищам называлась – «Двигатели летательных аппа-
ратов». Почему-то эту специальность называли – «ЧЕТВЁР-
КА».

Группа во многом отличалась от остальных групп. Во –
первых – из 24-х студентов в группу попали 18 человек,
окончивших школу с медалью. Во-вторых, в эту группу за-
числили отличников из всех других групп.

Как будто сразу возлагали на этот коллектив особые на-
дежды… Но, соответственно, и требования к ним будут
предъявляться повышенные…

Но в тот первый год обучения, никто из ребят даже не
предполагал, что выбранная ими специализация будет свя-
зано не только с обычным понятием о летательных аппара-
тах, но и с космосом.

13 мая 1946 года было вынесено секретное Постановле-
ние Правительства о развитии советского ракетостроения.

В качестве первого шага советская промышленность вос-
произвела точную копию немецкой ракеты ФАУ-2.



 
 
 

Вторым шагом было создание советской ракеты Р-1, ко-
торая, впрочем, мало отличалась от немецкой. На них со-
ветские конструкторы приобретали опыт конструирования
крупных баллистических ракет, отрабатывали технологию и
методику испытаний.

Первый запуск ракеты Р-1 был проведен 18 октября 1947
года на космодроме Капустин Яр, а первый полет состоялся
24 мая 1949 года.

На ней были установлены два отделяемых контейнера
массой 80 кг каждый с аппаратурой. Эта ракета послужила
началом серии других, построенных с 1945…по 1959 год.

Всего за этот период произведено свыше 18 запусков.
Масса полезного груза была доведена до 1819 кг, а высота
подъема до 110 км. При запусках отрабатывались и испы-
тывались системы спасения головной части, корпуса ракеты,
приборных контейнеров, системы жизнеобеспечения.

Следующая серия ракет (Р-2, более 11 запусков в течение
1957…1960 годов). Масса полезного груза ракет этой серии
составляла уже 2200 кг при высоте подъема до 212 км и даль-
ности 800 км.

Следующее поколение ракет Р-5А, Р-5В (В5В), первое ис-
пользование которых началось в 1958 году, базировалось на
ракете Р-5.

Масса полезного груза ее была 1300 кг при высоте подъ-
ема до 512 кг. Эта серия хотя бы по форме уже существенно
отличалась от ФАУ-2. На ней, в частности, отрабатывалась



 
 
 

система спасения головной части при помощи парашютов.
В 1958…1977 годах было более 20 запусков ракет этой

серии, в том числе их модификаций, получивших название
«Вертикаль».

Огромные усилия, предпринятые советскими правителя-
ми в развитии ракетостроения и прежде всего в развитии бо-
евых ракет, дали свои результаты.

4 октября 1957 года Советский Союз первым в мире запу-
стил искусственный спутник Земли ПС-1. Спутник массой
83,6 кг ничего не содержал кроме батарей и радиопередат-
чика, посылавшего однотипный сигнал.

Никакой научной аппаратуры на нем не было, тем не ме-
нее – пропагандистский шум и шок в мире был очень велик.

Через месяц, 3 ноября 1957 года был запущен второй
спутник массой 508 кг, на котором уже была размещена из-
мерительная и научная аппаратура, а в отдельной гермети-
ческой кабине – собака Лайка.

Ребята уже учились на 2-ом курсе, когда вся страна, да
и не только наша страна, а – весь мир слушал эти звуковые
сигналы спутника.

И тогда ребята с будущей специальностью – «четвёрка»
почувствовали свою причастность к будущим космическим
дерзаниям. Они обязательно будут делать летательные ап-
параты, которые устремятся в космическое пространство, и
дальше – к Луне и звёздам.



 
 
 

А пока туда они уносились в мечтах… И жизнь потом по-
казала, что ребята этой «четвёрки» мечтали не зря.

Надо сказать, что ребятам ещё повезло и с преподавате-
лями.

Состав их был относительно – молодой, но, несмотря на
это, преподаватели кафедры, ведущие эту специальность,
были уже довольно авторитетными и пользовались у студен-
тов уважением не только за их высокую квалификацию, но
и за простоту в общении.

Такой подбор преподавателей и студентов был действи-
тельно не случайным. Учиться на этой специальности, и
тем более работать на предприятиях военно-промышленно-
го комплекса считалось очень престижным, и Тульский тех-
нический вуз всячески стремился соответствовать предъяв-
ленным к нему требованиям.

Среди преподавателей особо выделялся Михаил Алексе-
евич Мамонтов, который в течение 20 лет был бессменным
деканом машиностроительного факультета и создателем ка-
федры – «Тепловые машины».

Николай Макаровец уверен, что без проведённых Мамон-
товым аналитических исследований движения газов, иссле-
дования законов их истечения, без изложения им законов
термодинамического состояния систем не могло быть и речи
о создании и успешном функционировании в механическом
институте кафедры по его специальности.

Михаил Алексеевич являлся «движущей силой этой раз-



 
 
 

вивающейся тогда специальности, он постоянно наполнял
учебные планы кафедры новыми разделами, математически-
ми описаниями процессов в газовых средах, предложениями
по использованию выводов в учебной и производственной
практике.

Вокруг М. А. Мамонтова сплотилась группа молодых учё-
ных – преподавателей по различным направлениям теории и
практики развития ракетной техники.

Среди них с особой благодарностью Николай Александро-
вич вспоминает Н. П. Юрмманову, М. П. Кузьмина, Л. В.
Захарова, П. Н. Маркова, А. Я. Шайденко, Ю. И. Королёва,
А. П. Пудовеева.

Это были настоящие учёные – энтузиасты, взявшие на се-
бя невероятный труд: по переводу новейших достижений на-
уки на «язык» учебных дисциплин; создания необходимых
курсов лекций, учебных пособий, лабораторных работ и т. д.

В то время возникшие вопросы можно было прояснить
только у преподавателя соответствующей дисциплины, по-
этому повседневное общение студентов и преподавателей
было тесным, длительным, выходящих по времени далеко за
пределы отведённых учебных часов.

Николай Александрович Макаровец вспоминает:
– Что мы тогда первокурсники знали о ракетной технике?

Очень мало. Самые общие сведения, почерпнутые из газет и
рассказов ветеранов о наших «Катюшах», наводивших ужас



 
 
 

на врага в годы Великой Отечественной войны.
Особый романтизм профессии, которой нам предстояло

обучаться, придавал тогда фантастические описания поле-
тов в безвоздушном пространстве, прочитанные в книгах К.
Э. Циолковского и Жюля Верна.

С третьего курса в учебном процессе пошли спец предме-
ты, вот тогда мы в полной мере поняли значение нашей спе-
циальности.

Загадочно звучали для нас названия дисциплин: тепловые
машины, динамика движения, теория тепловых машин, жид-
костные аппараты, аэрогазодинамика…

Наш студенческий труд был тогда очень напряженным:
лекции слушались с особым вниманием, подробнейшим об-
разом всё записывалось в конспекты, так как эти записи то-
гда являлись единственным источником при подготовке к
зачётам и экзаменам.

При выполнении курсовых проектов необходимо было
провести множество расчётов, составить огромное количе-
ство таблиц, построить графики, характеризующие процес-
сы истечения газов, динамического воздействия в различ-
ных условиях. Это была трудоемкая работа.

Неделями мы на логарифмических линейках рассчитыва-
ли данные, которые нынешние студенты, вооруженные ком-
пьютерами, получают в несравненно меньшие сроки.

Но нам постоянно помогали – увлеченность учёбой, на-
стоящая дружба, царившая в группе, взаимопомощь и взаи-



 
 
 

мовыручка.
Недаром большая часть нашей группы, как правило, че-

ловек 15–16, постоянно получали повышенную стипендию.
С особенной теплотой вспоминаю товарищей по группе:

Льва Устинова, Владимира Козлова, Юрия Дерябина, Алек-
сандра Фролова, Олега Исаева, Роберта Ласкаржевского, Ва-
лерия Эйхенвальда, Эдарда Эзрина, Бориса Сурова, Дмит-
рия Дементьева, Михаила Архангельского, Виктора Анци-
пировского и многих других.

Нам показалось, что просто перечислить преподавателей,
которые оставили у ребят, в том числе и у Николая на всю
жизнь – светлую память, было бы малой толикой проявлен-
ного к ним уважения.

И в первую очередь – конечно хочется рассказать о Ми-
хаиле Алексеевиче Мамонтове.

Сначала мы подумали, что достаточно затронуть в воспо-
минаниях Николая о любимом учителе только период учёбы
Н. А. Макаровца – в 1956–1962 годах.

Начали писать, и поняли, что мы не правы. Нельзя выхва-
тывать только один кусочек из деятельности этого талантли-
вого учёного.

И не только это.
М. А. Мамонтов создал в институте первую кафедру, ко-

торую сам возглавил.



 
 
 

Затем, за долгие годы своей деятельности ему удалось
разввить первоначальные научные идеи и расширить рамки
знаний, которые передавались студентам.

Результатом этого явилась успешно функционирующая
сегодня кафедра – «Ракетостроение».

И это ещё не всё, что хотелось бы отметить в этом неболь-
шом нашем рассказе о М. А. Мамонтове и его соратниках.

В 1985-м году в Тулу возвращается Н. А. Макаро-
вец, назначенный Генеральным директором ФГУП ГНПП
«СПЛАВ».

Со временем, Кроме основной работы, он начинает уде-
лять много времени и внимания Тульскому политехническо-
му институту (бывший механический институт).

В 1991-м году создается кафедра – «Ракетостроени». И
Николай Александрович, подхватив эстафетную палочку,
ещё активнее влился в деятельность института, и теперь уже
– университета.

В 1996 году Н. А. Макаровец открывает и возглавляет
кафедру – «Стартовые и технические комплексы реактив-
ных систем залпового огня», организованную совместным
решением ректора Тульского государственного университе-
та Э. М. Соколова и генерального директора ФГУП «ГНПП
«СПЛАВ» Н. А. Макаровца в составе факультета механики
и систем управления (МиСУ) ТулГУ.

Сложным был путь, которым прошла своё развитие ка-



 
 
 

федра, на которой учился Николай Макаровец.
Удастся ли проследить основные реперные точки этого

развития и показать роль этих, теперь уже – двух, не побоюсь
этого слова – великих ученых, отдавших институту и стране
столько лет своей жизни, знаний, таланта, любви и здоровья?

Но мы попробуем…



 
 
 

 
Часть 7

М. А. Мамонтов и ракетостроение
 



 
 
 

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ МАМОНТОВ

На проспекте Ленина, на доме № 95 установлена доска ме-
таллического литья с барельефом и надписью:

"Мамонтов Михаил Алексеевич. Профессор, крупный
ученый в области термогазодинамики, заслуженный деятель
науки и техники РФ, доктор технических наук, основатель
машиностроительного факультета. Работал в этом здании с
1964 по 1993 год".

Размер доски: 1350 x 750 мм.

Кто же этот Михаил Алексеевич Мамонтов, заслуживший
такую известность и уважение?

Выпускник Военно-механического института 1931  г., в
1931–1937  гг., он работал в Тульском ПКБ (ЦКБ-14) на
должностях от инженера-конструктора до главного инжене-
ра – заместителя начальника ПКБ.

В 1937  г. М. А. Мамонтов был назначен заведующим
вновь образованной кафедрой «Проектирование автомати-
ческого оружия» Тульского механического института (поз-
же – политехнического, и затем – университета), в котором
проработал почти 56 лет, став доктором технических наук,
профессором, автором многочисленных трудов по теории и
расчёту газодинамических устройств стрелкового оружия.



 
 
 

Автор книги – «Гильзовый двигатель»  – Руслан Чумак
рассказывает о винтовке Мамонтова, которую М. А. разра-
ботал в 1936 году.

В статье из журнала «Калашников» № 11 за 2012 год Рус-
лан Чумак от первого лица ведет рассказ – об опытных вин-
товках Горяинова и Мамонтова (СССР 1936 год).

– Во время работы в ЦКИБ СОО довелось мне услышать
от Ю. П. Платонова – начальника теоретического отдела и
одного из ветеранов организации – такую историю. Где-то
в середине 1990-х годов И. Я. Стечкин, проводя испытания
бесшумного револьвера

ОЦ-38, столкнулся с необычным эффектом. После оче-
редного выстрела вдруг обнаружилось, что курок револьвера
отскочил назад и встал на боевой взвод! О случайности не
могло быть и речи – эффект повторялся регулярно и мешал
отладке оружия.

Вообще-то ОЦ-38, как и любой другой классический ре-
вольвер, не имеет разобщительного механизма, и при на-
жатом спусковом крючке поставить курок на боевой взвод
нельзя. Но, по-видимому, после выстрела от сотрясения
спусковой крючок несколько повернулся в сторону исход-
ного положения и его шептало перехватило курок. Ничего
необычного в этом явлении нет – похожий эффект исполь-
зуется в УСМ с так называемым «срывом шептала».



 
 
 

Необычным был факт сильного отскока курка – ведь ни-
каких механизмов, взводящих его без участия стрелка, в
ОЦ-38 нет.

В то время, когда Игорь Яковлевич думал, как справиться
с проблемой, к нему подошел Ю. П. Платонов и невольно
оказался вовлеченным в её решение.

Ход размышлений оружейников был примерно следую-
щий. Сила, отбросившая курок назад, могла воздействовать
только на его боёк. Но откуда она возникает? Быть может,
это капсюль патрона, сдвигаясь назад под действием давле-
ния пороховых газов, возникающего при выстреле, толкает
боёк? Подобные схемы автоматики хорошо известны (т. н.
система Рота). Но в них, как правило, использовались спе-
циальные патроны с увеличенным ходом капсюля в гнезде.
А в обычных патронах сдвиг капсюля очень мал – в 7,62-
мм винтовочных патронах 0,25–0,38 мм. В патроне СП-4,
используемом в револьвере ОЦ-38, величина сдвига капсю-
ля ещё меньше, т. к. он имеет усиленное крепление в гнезде,
и его недостаточно для преодоления давления боевой пру-
жины. Единственное объяснение эффекта состояло в том,
что смещается вся гильза целиком. Ведь зазор, позволяю-
щий гильзе «сдать» назад между её дном и рамкой револьве-
ра имеется, – нужен для свободного поворота барабана. До-
полнительные эксперименты подтвердили правильность это-
го предположения. Пришлось И. Я. Стечкину вводить в кон-
струкцию ОЦ-38 механизм противоотскока курка.



 
 
 

Описанный выше эффект не может не вызвать у конструк-
тора-оружейника желания использовать его в качестве ис-
точника энергии для приведения в действие подвижных ча-
стей оружия, т.  е. двигателя автоматики. Выглядит такой
двигатель заманчиво, он позволяет радикально упростить
конструкцию оружия, уменьшить габариты и снизить вес.
Неужели никому раньше не приходило в голову столь оче-
видное и красивое решение? Дальнейшее изучение темы по-
казало – приходило, и не раз…

В коллекции оружия технического кабинета ЦКИБ СОО
довелось мне увидеть экспериментальные самозарядные
винтовки конструкции Горяинова и конструкции Мамонто-
ва (два варианта), у которых отсутствовали внешние призна-
ки двигателя автоматики – ни газоотводных устройств, ни
подвижного ствола они не имели. И вот, заинтригованный
рассказом Ю. П. Платонова, я вновь отправился в техкаби-
нет и стал «терзать» эти винтовки – что-то мне подсказыва-
ло, что без «эффекта ОЦ-38» здесь не обошлось. И точно
– осмотр винтовок показал, что их автоматика работала за
счёт сдвига гильзы в патроннике во время выстрела.

Обе винтовки являются «макетными» образцами, т.  е.
экспериментальными платформами, предназначенными для
изучения возможностей нового принципа автоматики. Вин-
товка Горяинова датирована 1936 годом. Мне удалось вы-
яснить некоторые сведения о конструкторе этой винтовки.
Макар Федорович Горяинов в 1926 г. окончил Ленинград-



 
 
 

ское пехотное училище, прошёл ряд должностей от коман-
дира взвода до командира дивизиона. После окончания Во-
енно-технической академии им. Ф. Э. Дзержинского служил
в Главном Управлении Военной промышленности, в 1936 г.
воевал в Испании. В 1940 г. Горяинов служил в Московском
оружейно-техническом училище НКВД и активно занимал-
ся научной деятельностью. С 1944 по 1946 гг. генерал-майор
М. Ф. Горяинов руководил этим училищем, затем работал в
управлении вузов МВД СССР.

Винтовка Мамонтова разработана в 1936 г. В ней исполь-
зованы части серийных винтовок: ствол от винтовки образ-
ца 1891 г., магазин от АВС-36. УСМ ударникового типа с
«задним» шепталом. В патроннике имеются канавки Ревел-
ли, облегчающие экстракцию гильзы и снижающие вероят-
ность её поперечного разрыва.

Масса винтовки 3,7 кг.
Конструктор винтовки Михаил Алексеевич Мамонтов

(6.11.1906–18.07.1993) хорошо известен в оружейных кру-
гах Тулы, в первую очередь как основоположник тульской
научной оружейной школы.

Пережив тяжелое военное время, в послевоенные годы в
институте начала давать результаты работа по развитию на-
учных иследований:

–  защищаются первые докторские диссертации (А. И.
Лампси, М. А. Мамонтов),



 
 
 

– проходят защиты кандидатских диссертаций,
– открывается аспирантура,
– в 1958  г. создаются первые ученые советы по защите

кандидатских диссертаций,
– с 1949 г. открывается специальность горные машины, и

создаются кафедры горного профиля.
Позже создаются специальности, связанные с развитием

новых систем оружия на базе ракетной техники, требующие
высокой квалификации преподавательского состава. В вузе
закладываются основы научных школ, результаты деятель-
ности которых особенно эффективно проявятся в последнее
десятилетие ХХ века.

Но это – позже…
А тогда, в 1937-м году, в структуре Оружейного факуль-

тета Тульского механического института (ТМИ) была созда-
на кафедра «Проектирование автоматического оружия».

Основателем и первым заведующим кафедрой был про-
фессор Михаил Алексеевич Мамонтов. (К тому времени уже
– выдающийся учёный, заслуженный деятель науки и техни-
ки РСФСР, доктор технических наук, профессор).

На её основе создается кафедра – «Стрелково-пушечное
вооружение».

Потребность в высококвалифицированных специалистах
по автоматическому оружию в тридцатых годах была очень
значительной. Поэтому, по настоятельной просьбе дирекции



 
 
 

машиностроительного завода ещё в 1934 году трём отлич-
но успевающим студентам-дипломникам (К. Н. Руднев, В. Н.
Полюбин, М. И. Пастухов) были выданы темы по проекти-
рованию и исследованию циклических автоматов, с органи-
зацией для них дополнительного обучения по индивидуаль-
ному плану.

В 1935 все трое успешно выполнили и отлично защитили
свои дипломные работы по новому для института профилю
специалиста. Таким образом, к моменту официальной орга-
низации кафедры был накоплен определенный опыт по под-
готовке инженеров новой специальности.

При образовании кафедры в её первый состав вошли А.
Ф. Тарковский, В. Н. Полюбин, В. Шевцов, Н. С. Синельни-
ков, А. И. Благодатный, Д. Н. Полюбин, Н. Д. Глинков, В.
Большаков, Н. И. Лыков.

Коллектив кафедры выполнил большую работу по органи-
зации подготовки инженеров новой специальности, по осво-
ению новых для института специальных курсов, разработ-
ке их научного содержания, учебных пособий, созданию ка-
бинетов и лабораторий, разработке методик курсовых и ди-
пломных проектов.

В декабре 1953 года на кафедре РиПАМ ("Расчет и про-
ектирование автоматических машин"), возглавляемой проф.
Мамонтовым М. А. выделяется небольшая группа препода-
вателей – так называемый «цикл», а в феврале 1954 года со-
здается кафедра тепловых машин – специальность 0540.



 
 
 

Добавляю я (Ираида)…
В этом месте – моя реплика…
Если честно, я немножко запуталась. Периодически из-

меняются названия кафедр, появляются новые специально-
сти…

У меня в голове всплыли даже строчки из БОРОДИНО,
помните –

Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой…

Давайте разбираться… Мне хочется восстановить ис-
торию сегодня функционирующей кафедры – «РАКЕТО-
СТРОЕНИЕ».

У её истоков стояли, вернее – работали и творили талант-
ливые преподаватели и учёные. Постараемся отдать им всем
наше уважение и благодарность за то, что каждый из них
внёс свой индивидуальный вклад в такое общее дело, как –
защита Родной страны и её граждан.

Начнем сначала…

– 1937 год. Создается кафедра – «Проектирование авто-
матического оружия… Заведует кафедрой М. А. Мамонтов.

–  В 1948 году кафедра была переименована в кафедру



 
 
 

«Расчёт и проектирование автоматического оружия».
–  В 1950 на машиностроительном факультете кафедра

стала именоваться «Расчёт и проектирование автоматиче-
ских машин» (РиПАМ).

– 1953 год. кафедра – "Расчет и проектирование автома-
тических машин". Заведует кафедрой – М. А. Мамонтов.

– кафедра – «Стрелково-пушечное вооружение».
М. А. Мамонтов теперь – декан машиностроительного фа-

культета, инициатор начала подготовки ракетчиков.
– кафедра – «Тепловых машин». Заведующая кафедрой –

Юрманова Н. П.
– 1963 год. Тульский технический институт переимено-

вывается в Политехнический институт.
На базе кафедры – «Тепловые машины» создаются две ка-

федры:
–  кафедра – «Расчет и проектирование аппаратов». За-

ведующим назначен доктор физико-математических наук,
профессор Леонид Александрович Толоконников, в то вре-
мя единственный доктор физико-математических наук в ин-
ституте.

– кафедра – «Двигатели летательных аппаратов». Кафед-
ру возглавил профессор, доктор технических наук, заслу-
женный деятель науки и техники РСФСР Марселий Петро-
вич Кузьмин.

В 2010 в результате реорганизации машиностроительно-
го факультета были объединены кафедры «Технологическая



 
 
 

механика» и кафедра РиПАМ, новая структура получила на-
звание – кафедра «Стрелково-пушечное вооружение».

В общем, вся эта длительная реорганизация, вызванная
развитием первоначальной структуры института привела к
тому, что в настоящее время в институте функционирует ка-
федра «РАКЕТОСТРОЕНИЕ».

Я боюсь опять заблудиться в понятиях – деканат, факуль-
тет, специализация и т. д.

Поэтому попробую последний раз рассказать опять всё о
том же – как детище М. А. Мамонтова – кафедра – «Проек-
тирование автоматического оружия» превратилась в кафед-
ру – «Ракетостроение», но теперь уже строго опираясь на
официальные документы…

Начнем с того момента, когда в декабре 1953 года на ка-
федре РиПАМ ("Расчет и проектирование автоматических
машин"), возглавляемой проф. Мамонтовым М. А. выделя-
ется небольшая группа преподавателей – так называемый
«цикл», а в феврале 1954 года создается кафедра тепловых
машин – специальность 0540.

Работа кафедры значительно осложнялась тем, что одно-
временно с её созданием были сформированы группы стар-
ших курсов: гр. 401 в составе 17 человек (4-й курс), гр. 411–
25 человек (3-й курс) и гр. 421–30 человек (2-й курс).

В 1955 году была открыта еще одна специальность 0539



 
 
 

"Жидкостные ракетные двигатели" (впоследствии "Ракето-
строение"), а немного позднее – 0538 (РДТТ).

Уже в 1957 году на специальности кафедры было набрано
6 студенческих групп. С этого года преподавательский со-
став кафедры начал пополняться своими выпускниками.

В первоначальный состав кафедры входило всего три пре-
подавателя – Н. П. Юрманова, Л. В. Захаров, С. А. Черно-
пятова и два лаборанта.

С 1956 года кадровый состав кафедры стал расширяться,
на кафедру пришли:

М. П. Кузьмин, годом позже Ю. И. Королев, затем П.
Н. Марков, М. И. Пастухов (потомственный оружейник) и
выпускники кафедры: Масленников Н. Д., Зеленин Р. А.
(гр.411) – 1957 г., Башутский В. Г. (гр.431) – 1959 г., Поля-
ков Е. П. (гр.471) и Орлов А. Р. (гр.972) – 1963 г.

 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КУРСОМ

 
Новый большой этап в истории кафедры начался с осени

1963 года – уже в Тульском политехническом институте. В
этом году на базе кафедры "Тепловые машины" были созда-
ны две новые родственные кафедры: "Расчет и проектирова-
ние аппаратов" и "Двигатели летательных аппаратов"

Заведующим кафедрой "Расчет и проектирование аппа-
ратов" (сокращенно РиПА) был назначен доктор физико-ма-
тематических наук, профессор Леонид Александрович То-



 
 
 

локонников, в то время единственный доктор физико-мате-
матических наук в институте.

При образовании кафедры в ее состав вошли доцент М. И.
Пастухов, кандидат технических наук, доцент Л. В. Захаров,
старший преподаватель С. А. Чернопятова, ассистенты В. И.
Климова и А. Р. Орлов. Заведующим лабораториями кафед-
ры стал подполковник в отставке Ш. М. Абдулкадыров. Под
его руководством работали старший лаборант В. Д. Иванов
(подполковник авиации в отставке), лаборант В. Н. Иванов
и учебный мастер П. Н. Соцков. Секретарем кафедры была
назначена В. П. Мотренко. В 1967 году на кафедре начал ра-
ботать кандидат технических наук А. П. Пудовеев.

Под руководством Л. А. Толоконникова развернулась ак-
тивная работа по подготовке научно-педагогических кадров.
Этому в немалой степени способствовал возглавленный им
семинар по механике деформируемого твердого тела, кото-
рый был направлен на повышение научной квалификации
преподавателей, аспирантов и инженеров.

В дальнейшем преподавательский состав кафедры в ос-
новном пополнялся ее выпускниками, окончившими аспи-
рантуру у Л. А. Толоконникова. Первыми из учеников Лео-
нида Александровича на кафедру пришли работать в каче-
стве преподавателей кандидаты, а позднее доктора наук: Н.
М. Матченко, В. А. Гордон, Г. В. Бригадиров.

На кафедре хорошо понимали, что основная ее зада-
ча – подготовка высококвалифицированных кадров для



 
 
 

промышленности. Кафедра являлась выпускающей по спе-
циальности 0539 "Производство летательных аппаратов"
и готовила инженеров-механиков по двум специализациям:
"Малогабаритные управляемые ракеты и реактивные снаря-
ды" и "Баллистические ракеты".

К основным направлениям научной деятельности кафед-
ры в первую очередь следует отнести механику деформи-
руемого твердого тела, такие ее разделы, как нелинейная
упругость и пластичность. Наибольшее внимание уделялось
решению задач прочности и устойчивости элементов кон-
струкции, изготовленных из разносопротивляющихся (раз-
номодульных) материалов на базе разработанной Л. А. То-
локонниковымтеории разномодульной упругости.

Кафедру "Двигатели летательных аппаратов" возглавил
профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР Марселий Петрович Кузьмин.

В состав кафедры "Двигатели ЛА" при ее организации во-
шли восемь преподавателей: к.т.н. М. П. Кузьмин, к.т.н. Н.
П. Юрманова, Ю. И. Королев, Р. А. Зеленин, Н. А. Бабакова,
В. Г. Башутский, П. Н. Марков и Е. П. Поляков. В дальней-
шем, после окончания аспирантуры, на кафедре стал рабо-
тать В. В. Силин.

После объединения Механического и Горного институ-
тов по-новому стал решаться вопрос распределения учеб-
ных помещений между факультетами. Местом дислокации
машиностроительного факультета, а следовательно, и кафед-



 
 
 

ры "Двигатели ЛА" стал первый учебный корпус (бывший
Горный институт).

В 1965. г. было начато строительство огневой лаборато-
рии. Кафедра приняла самое активное участие, как в раз-
работке проекта лаборатории, так и в ее строительстве. Все
оборудование лаборатории было спроектировано сотрудни-
ками кафедры и изготовлено в мастерских института, а
также руками преподавателей, лаборантов и студентов.

Интенсивно начал расти научный потенциал кафедры. В
1964 г. кандидатские диссертации защитили Р. А. Зеленин, а
в 1967 г. – П. Н. Марков. В этом же году докторские диссер-
тации защитили М. П. Кузьмин и Н. П. Юрманова. В 1970 г.
В. В. Силин, а в 1971 г. Е. П. Поляков, В. Г. Башутский и
Л. А. Устинов стали кандидатами наук. Кафедра "Двигатели
ЛА" становится одной из наиболее «остепененных» кафедр
в ТПИ.

Кафедра пополняется молодыми преподавателями. С
1977 г. начинает работать ассистентом выпускник кафедры
В. А. Дунаев, одновременно обучаясь в заочной аспиран-
туре. В 1976 году в аспирантуру кафедры был зачислен Ф.
А. Котюхов. Для создания электромоделирующих установок
кафедре стали необходимы специалисты-электронщики, по-
этому в 1978 г. на кафедру был распределен выпускник ка-
федры АТМ С. И. Стреляев. В этом же году в очную аспи-
рантуру кафедры поступил В. В. Ветров, а в 1980 г. на ка-
федру пришел работать ее выпускник Никитин В. А.



 
 
 

Созданная на кафедре научная школа моделирования
нестационарных процессов тепломассообмена в энергетиче-
ских установках, которая получает признание в стране.

В 1986 заведующим кафедрой "Двигатели ЛА" был назна-
чен Геннадий Васильевич Бригадиров.

Деятельность профессора Бригадирова Г. В. была направ-
лена на укрепление накопленных традиций кафедры.

За годы своей деятельности кафедрой "Двигатели ЛА"
подготовлено около тысячи специалистов, большинство из
которых были распределены на предприятия оборонной от-
расли в соответствии с полученной специальность.

 
СНОВА ВМЕСТЕ

 
В 1991 г. кафедры "Двигатели ЛА" и РиПА вновь объеди-

нились под своим истинным названием – кафедра «Ракето-
строение». В состав вновь созданной кафедры вошли: про-
фессора, д.т.н. Кузьмин М. П. и Юрманова Н. П.; доценты,
к.т.н. Поляков Е. П., Орлов А. Р., Силин В. В., Башутский В.
Г., Пудовеев А. П., Дунаев В. А., Иванцов М. Е., Костюков
Ю. А., Панасюк В. Ю., Стреляев С. И.; ассистенты Сатаров
А. В. и Никитин В. А.

Руководил кафедрой до 1997  г. профессор, д.т.н. Г. В.
Бригадиров.

На его долю выпала сложная задача – сохранить коллек-
тив кафедры и престижность ее специальностей в годы «пе-



 
 
 

рестройки» и  разрушения оборонного комплекса. Им был
предложен удачный тактический ход – ввести бинарное об-
разование на специальностях кафедры (ракетостроение +
экономика промышленности, ракетные двигатели + ДВС).
Это позволило иметь набор абитуриентов, преимуществен-
но с хорошими потенциальными возможностями, следова-
тельно, сохранить уникальный коллектив кафедры и обес-
печить ее выпускникам большую степень защищенности в
условиях хаоса на рынке интеллектуального труда.

Под руководством Г. В. Бригадирова, при активном уча-
стии профессоров Е. П. Полякова и Н. П. Юрмановой бы-
ла проделана большая подготовительная работа по открытию
новой специальности – «Баллистика». Открытие этой специ-
альности должно было в значительной степени способство-
вать фундаментализации образования по машиностроитель-
ному профилю при реорганизации вуза в университет клас-
сического типа.

Кафедра продолжает свое развитие в русле преемствен-
ности всего ценного, что было накоплено ею за прошедшие
годы, успешно справляясь со все новыми и новыми задачами
высшей школы в условиях ее реформирования.

Несмотря на все системные трудности современного эта-
па развития высшей школы в России, кафедра дорожит тра-
дициями, стараясь их сохранить и передать новому поколе-
нию преподавателей,

В 1997 г. сделан первый набор на специальность "Балли-



 
 
 

стика".
1998  г. на кафедре осуществлен первый выпуск маги-

стров.
Общий контингент студентов, обучающихся на кафедре,

стал превышать 400 человек.

(От слова «Баллистика» повеяло чем-то – близким и род-
ным. С ним связаны многие годы работы Виктора и даже
немного и моей).

Кафедра «Ракетостроение» была организована в 1954 го-
ду в рамках Тульского механического института как кафед-
ра "Тепловые машины".

С осени 1963 года, уже в Тульском политехническом ин-
ституте, подготовка инженеров-ракетчиков велась на двух
кафедрах машиностроительного факультета – "Ракетные
двигатели" и "Расчет и проектирование летательных аппара-
тов".

В 1991 году возникла необходимость объединения этих
родственных кафедр, в результате чего возникла ныне дей-
ствующая кафедра "Ракетостроение".

За время ее существования на кафедре подготовлено бо-
лее 2,5 тысяч специалистов в области ракетной техники,
многие из которых сегодня являются ведущими специали-
стами НИИ, КБ и заводов, учеными и преподавателями ву-
зов, административными работниками и успешными бизне-



 
 
 

сменами.
Кафедра «Ракетостроение» осуществляет трехуровневую

подготовку специалистов:
– высшее профессиональное образование с присвоением

степени бакалавра техники и технологии (срок обучения 4
года);

– высшее техническое образование с присвоением квали-
фикации инженера, после завершения бакалаврской подго-
товки (срок обучения 1,5 года);

–  высшее профессиональное образование с присвоени-
ем ученой степени магистр, после завершения бакалаврской
подготовки (срок обучения 2 года).

На кафедре активно функционируют аспирантура и док-
торантура, подготовившие на сегодняшний день более 120
кандидатов и 30 докторов наук.

Мы не будем здесь перечислять всех преподавателей ка-
федры «Ракетостроение», работающих в настоящее время.

Назовем только тех, кто преподавал в период учёбы в ин-
ституте Николая Александровича Макаровца…

 
Юрманова Нина Петровна

 
доктор технических наук, профессор
Должность: профессор
На кафедре с 1952 года
"Автоматическое оружие", ТМИ, 1949 г.



 
 
 

Базовое образование: инженер-механик.
Направления преподавательской деятельности: внутрен-

няя баллистика
Область научных интересов: внутренняя баллистика
Заслуженный работник культуры РСФСР, Почетный ра-

ботник высшего и профессионального образования, дважды
лауреат премии им. С. И. Мосина, награждена 8-ю медалями

 
Поляков Евгений Павлович

 
доктор технических наук, профессор
Должность: профессор, куратор специальности "Балли-

стика"
На кафедре с 1963 года
Базовое образование: инженер-механик, специальность

"Ракетные двигатели", ТМИ, 1963 г.
Направления преподавательской деятельности: термоди-

намика, тепломассоперенос, теория физического моделиро-
вания

Область научных интересов: обобщенная и диссипатив-
ная

тепломеханика бортовых энергетических устройств ЛА.



 
 
 

 
Орлов Альберт Ромилович

 
кандидат технических наук, доцент
Должность: профессор, куратор специальности "Ракето-

строение"
На кафедре с 1963 года
Направления преподавательской деятельности: устрой-

ство и функционирование, проектирование и конструирова-
ние ракет, прикладная аэродинамика Базовое образование:
инженер-механик, ТМИ, 1963 г.

Область научных интересов: эффективность ракет, опти-
мальное проектирование

Автор ряда учебных пособий с грифом УМО

Блестящим итогом деятельности сплоченного коллектива
кафедры «РАКЕТОСТРОЕРНИЯ», (не важно – как она по
разному называлась за долгое время её становления) явля-
ются следующие показатели сегодняшнего дня…

 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
НА КАФЕДРЕ «РАКЕТОСТРОЕНИЕ»

 
Доктор технических наук, профессор Ветров В. В. – Мо-

делирование тепловых образов фоноцелевой обстановки и



 
 
 

аэродинамического нагрева функциональных блоков ракет.
Доктор технических наук, профессор Дунаев В. А. – Ма-

тематическое моделирование процессов тепломеханики в
ракетных комплексах.

Доктор технических наук, профессор Поляков Е. П.  –
Обобщенная тепломеханика бортовых устройств летатель-
ных аппаратов.

Доктор технических наук, профессор Сладков В. Ю.  –
Утилизация обычных боеприпасов.

Доктор технических наук, рофессор Юрманова Н. П.  –
Моделирование рабочих процессов в РДТТ и РСС.

 
ДОКТОРАНТУРА:

 
Специальность 160302 "Ракетные двигатели"
Специальность 160801 "Ракетостроение"
Специальность 160701 "Баллистика"
Подготовка дипломированных специалистов (инженеров)

по соответствующим специальностям
 

АСПИРАНТУРА:
 

Программа 16010002 "Проектирование и конструкция
летательных аппаратов"

Программа 16010005 "Проектирование и конструкция



 
 
 

двигателей и энергетических установок летательных аппара-
тов"

Программа 16010013 "Физическое и вычислительное мо-
делирование теплоаэродинамических и теплогидравличе-
ских процессов"

Магистратура по направлению "Авиа- и ракетостроение"
Бакалавриат по направлению 160100 "Авиа- и ракетостро-

ение"
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
НА КАФЕДРЕ «РАКЕТОСТРОЕНИЕ»:

 
На кафедре «Ракетостроение» постоянно ведется обшир-

ная учебно-методическая работа, результатом которой явля-
ется, в частности, большое количество книг и учебных посо-
бий, связанных с жизнью и научной деятельности кафедры.
В данном разделе представлен обзор такой литературы.

Можно было бы не приводить здесь аннотацию о написан-
ных изданных учёными кафедры книгах. Но в этих кратких
пояснениях содержатся итоги их конкретной деятельности –
научной и практической.

Пусть они, эти примечания к изданиям здесь будут…



 
 
 

 
РС: 50 лет движения к цели

 
Книга освещает страницы истории и современное состо-

яние кафедры «Ракетостроение» – самой большой кафедры
оборонного факультета (МиСУ) Тульского госуниверситета.
В ней системно представлены материалы, отражающие роль
известных тульских ученых – профессоров М. А. Мамонто-
ва, Л. А. Толоконникова, М. П. Кузьмина, Н. П. Юрмановой
и их учеников в организации научных исследований и по-
становке новых специальностей в области ракетостроения с
учетом отраслевой специфики Тульского региона.

Книга рассказывает о выпускниках кафедры, о тех, кто
достиг больших творческих высот, и тех, кто только начи-
нает свое служение делу науки и практики создания ракет-
ной техники на оборонных предприятиях, о тех, кто остался
верен научной и преподавательской деятельности в высшей
школе несмотря на все трудности, которые высшая школа до
сих пор переживает.

Книга может быть полезной студентам и аспирантам, сто-
ящим на пороге самостоятельной творческой жизни, препо-
давателям вузов, ученым, инженерам, кто связал свою судь-
бу с отраслью ракетостроения, всем, кто интересуется ее ис-
торией. Она поможет выпускникам школ в осознанном вы-
боре будущей специальности, а студентам в изучении курса
«Введение в ракетостроение».



 
 
 

Надеемся, что книга вызовет теплые воспоминания у мно-
гочисленных выпускников кафедры о прекрасных годах их
студенческой юности, о друзьях однокурсниках, о препода-
вателях, которые вложили свою душу в их становление как
специалистов.

РС: 50 лет движения к цели. – Тула, Изд-во ТулГУ, 2004. –
352 с.

 
Вопросы теории горения и

взрыва конденсированных систем
 

Изложены современные представления о теории горения
и взрыва

Изложены современные представления о теории горения
и взрыва конденсированных систем, инициировании взрыв-
ных процессов, переходе горения в детонацию. Даны некото-
рые аспекты использования этих явлений в военной технике.

Представляет интерес для студентов, магистрантов и ас-
пирантов, обучающихся по специальностям, связанным с во-
оружением и военной техникой, а также специалистам, ра-
ботающим в этой области.

Вопросы теории горения и взрыва конденсированных си-
стем: учеб. пособие / Л. И. Алешичева [и др. ]; под ред. В.
Ю. Сладкова. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2008. – 231 с.



 
 
 

 
Моделирование сверхзвуковых

течений невязкого газа
 

Рассмотрены современные методы расчета сверхзвуковых
газовых течений Рассмотрены современные методы расчета
сверхзвуковых газовых течений для определения аэродина-
мических свойств.

Пособие предназначено для студентов, магистрантов и ас-
пирантов, обучающихся по специальностям, связанным с во-
оружением и военной техникой, также может быть полезна
специалистам, работающим в этой области.

В. А. Дунаев, Ф. А. Максимов. Моделирование сверхзву-
ковых течений невязкого газа / Тула: Изд-во ТулГУ, 2006. –
200 с. Моделирование сверхзвуковых течений невязкого газа

 
Физические основы устройства и

функционирования стрелково-пушечного,
артиллерийского и ракетного оружия

 
В учебнике изложены вопросы устройства и функциони-

рования ракетного оружия. В нем обобщены и систематизи-
рованы сведения о современных ракетных комплексах. Осо-
бое внимание уделено физическим основам полета ракет, их
управлению, описанию компоновки ракет.



 
 
 

Кратко изложены принципы действия основных узлов
и агрегатов, рассмотрены их конструктивные особенности.
Представлена классификация основных видов ракетного
оружия и приведена сравнительная оценка их ТТХ.

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающих-
ся по специальностям «Стрелково-пушечное, артиллерий-
ское и ракетное оружие» направления подготовки «Ору-
жие и системы вооружения» и «Ракетостроение» направле-
ния «Авиа- и ракетостроение». Кроме того, книга будет по-
лезна студентам других смежных специальностей и инже-
нерно-техническим работникам, занимающимся вопросами
проектирования и эксплуатации ракетных систем.

Физические основы устройства и функционирования
стрелково-пушечного артиллерийского и ракетного оружия.
Часть II. Физические основы устройства и функционирова-
ния ракетного оружия: учебник для вузов / под. ред. проф.
В. В. Ветрова и проф. В. П. Строгалева. –

Тула: Изд-во ТулГУ, 2007–784 с.
 

Расчет и проектирование энергетических
узлов комплексов вооружения

 
В книге излагаются результаты исследований, связан-

ных с решением важных задач обеспечения эффективно-
го функционирования носимых и носимо-возимых противо-
танковых комплексов и безопасности операторов, а именно:



 
 
 

уравновешивание пускового контейнера и распространения
ударных волн при стрельбе с открытых и полузакрытых по-
зиций.

Книга может быть полезна всем специалистам соответ-
ствующего профиля.

Расчет и проектирование энергетических узлов комплек-
сов вооружения. Ч. 4. Процессы, сопровождающие движение
ракеты в пределах и за пределами пусковой установки носи-
мых и носимо-возимых противотанковых комплексов: Мо-
нография / А. Г. Шипунов, В. А. Дунаев, В. А. Замарахин, В.
А. Никитин, Ю. С. Швыкин, Н. П. Юрманова: ГУП «КБП»,
Тула, 2006, 216 с.

 
Термопрочность ракет и ракетных комплексов

 
Систематизированы материалы, относящиеся к тепломе-

ханическим процессам и явлениям в ракетной технике; да-
ны расчетные методики, изложение которых ведется в двух
формах: изначально все компоненты теплового и напряжен-
но-деформированного состояний рассматриваются с общих
фундаментальных позиций, позволяющих конструировать
математические модели процессов различного уровня; затем
на базе анализа доли влияния различных факторов на харак-
тер и интенсивность исследуемых процессов излагаются ин-
женерные методики и алгоритмы расчета этих процессов.

Подготовлено по материалам открытой печати и может



 
 
 

быть полезно студентам, аспирантам и инженерно-техниче-
ским работникам соответствующей отрасли.

М. Г. Бригадиров, И. В. Дунаева. Термопрочность ракет
и ракетных комплексов.

Вычислительный эксперимент: Учеб. пособие.  – Изд-во
ТулГУ, Тула: ТулГУ, 2005–190 с.

 
Вычислительный эксперимент в

тепломеханике реактивных снарядов
 

В книге представлены математические описания тепломе-
ханических процессов в реактивных снарядах, базирующих-
ся на трех взаимосвязанных явлениях – течении высокотем-
пературных потоков теплоносителя, нагреве и деформиро-
вании элементов конструкций. Рассмотрены численные ме-
тоды математического моделирования данных процессов.

Материалы, изложенные в книге, могут быть полезны ин-
женерам НИИ и КБ, занимающихся исследованиями и раз-
работкой комплексов систем (прежде всего реактивных си-
стем залпового огня, противотанковых ракетных и ракетно-
ствольных систем ближнего боя), а также преподавателям,
аспирантам, студентам ВУЗов соответствующих специаль-
ностей.

В. А. Дунаев, М. Г. Бригадиров. Вычислительный экспе-
римент в тепломеханике реактивных снарядов / Моногра-
фия. – Тула: ТулГУ, 2002. – 144 с.



 
 
 

 
Основы устройства и функционирования
артиллерийских управляемых снарядов

 
Приведены схемные и конструктивные решения управля-

емых боеприпасов
Приведены схемные и конструктивные решения управ-

ляемых боеприпасов для артиллерийских систем различно-
го назначения. Рассмотрены основные физические принци-
пы и процессы, положенные в основу функционирования
управляемых артиллерийских снарядов, указаны тенденции
их развития.

Подготовлено по материалам открытой печати и может
быть полезно студентам, аспирантам и инженерно-техниче-
ским работникам соответствующей отрасли.

Основы устройства и функционирования артиллерийских
управляемых снарядов: Учеб. пособие / В. И. Бабичев, В. В.
Ветров, А. В. Игнатов, А. Р. Орлов; Под ред. А. Г. Шипунова.
Изд-во КБП. – Тула, 2003. – 192 с.

 
Основы устройства и функционирования

снарядов реактивных систем залпового огня
 

Изложены общие вопросы устройства снарядов РСЗО и
их агрегатов. Рассмотрены физические основы и особенно-



 
 
 

сти работы агрегатов в составе снаряда и функционирование
снаряда как подсистемы комплекса. Приведены конструк-
тивные и некоторые технологические решения, реализован-
ные в отечественных снарядах третьего и четвертого поколе-
ний. Даны описания устройства основных зарубежных РС-
ЗО.

Учебное пособие предназначено для первоначального
ознакомления с РСЗО. Приведенная информация может
быть использована при курсовом и дипломном проектиро-
вании.

Основы устройства и функционирования снарядов реак-
тивных систем залпового огня: Учеб. пособие / А. Р. Орлов
Тул. гос. ун-т. – Тула, 2002. – 156 с.

Внимание! Приведу немного информации для тех, чьи де-
ти приедут в Тулу поступать на кафедру РАКЕТОСТРОЕ-
НИЕ…

Наш друг – Н. А. Макаровец кончал тульский институт.
В НИХТИ, где мы работали, по распределению приезжа-

ли на работу молодые специалисты из Тулы, которые со вре-
менем защищали диссертации кандидатов и докторов наук.
Многие из них позже становились известными стране – учё-
ными и руководителями предприятий и институтов.

Молодёжь! Дерзайте! РАКЕТОСТРОЕНИЕ – это не толь-
ко специальность, это с родни фантастике и полётам в кос-
мические дали…



 
 
 

 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

 
 

РАКЕТОСТРОЕНИЕ
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

– научно-исследовательская в области разработки новых
принципов создания высокоточного оружия;

– проектно-конструкторская по созданию ракетных ком-
плексов;

– менеджмент высоких технологий в ракетостроении;
–  создание и эксплуатация современных информацион-

но-компьютерных технологий в ракетостроении.
 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 

– устройство и функционирование ракет;
– проектирование и теоретические основы конструирова-

ния летательных аппаратов;
– аэрогазодинамика и динамика полета;
– строительная механика ракет;
– тепломассообмен в летательных аппаратах;



 
 
 

– компьютерные технологии и системы автоматизирован-
ного проектирования летательных аппаратов.

 
БАЛЛИСТИКА

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

– разработка компьютерных технологий выполнения бал-
листических задач управления огнем наземных реактивных
комплексов;

– баллистическое обоснование перспективных комплек-
сов вооружения;

– испытания и отработка баллистических характеристик
летательных аппаратов;

– экспертно-криминалистическая деятельность в государ-
ственных силовых структурах.

 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

 
– динамика полета;
– баллистика ракетно-ствольных систем;
– баллистическое и аэродинамическое проектирование;
–  эффективность стрельбы ракетно-артиллерийских си-

стем;



 
 
 

– проектирование компьютерных систем управления пус-
ком летательных аппаратов;

– разработка программного обеспечения баллистическо-
го проектирования.

 
РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

– исследование процессов в энергетических установках;
– выполнение проектно-конструкторских работ по созда-

нию и модернизации ракетных двигателей;
– испытания и отработка ракетных двигателей;
– организационно-управленческая в предприятиях отрас-

ли.
 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 

– устройство и функционирование ракетных двигателей;
– термодинамика и тепломассообмен;
– топливо и теория горения;
– внутренняя баллистика ракетных двигателей;
– проектирование двигателей летательных аппаратов;
– прочность двигателей;



 
 
 

– испытания, надежность и эффективность двигателей.
 

КАФЕДРА – «СТРЕЛКОВО –
ПУШЕЧНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (СПВ)

 
Наверное, нельзя обойти вниманием кафедру – «Стрел-

ково-пушечное вооружение» (СПВ).
Кафедра ведет подготовку по специальности "Стрелко-

во-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие"
Заведующий кафедрой: д.т.н. Зеленко Виктор Кирилло-

вич, Лауреат Государственных премий СССР и РФ, премии
им. С. И. Мосина.

 
Краткая история кафедры

 
В 1948 году кафедра была переименована в кафедру «Рас-

чёт и проектирование автоматического оружия». В 1949 го-
ду на кафедре впервые в институте под руководством М. А.
Мамонтова начала функционировать аспирантура. Первыми
аспирантами были Б. М. Подчуфаров, А. М. Богородцкий,
Ю. В. Автономов, А. Я. Шайденко.

В 1950 на машиностроительном факультете кафедра ста-
ла именоваться «Расчёт и проектирование автоматических
машин» (РиПАМ).

В 2010 в результате реорганизации машиностроительно-



 
 
 

го факультета были объединены кафедры «Технологическая
механика» и кафедра РиПАМ, новая структура получила на-
звание кафедра «Стрелково-пушечное вооружение».

За время существования кафедра подготовила тысячи
специалистов, как для России, так и для зарубежных стран,
среди которых известные учёные, крупные руководители,
сотни лауреатов различных премий.

Кафедра дала миру первоклассных конструкторов-ору-
жейников, имена которых известны за пределами нашей Ро-
дины: Н. Ф. Макаров, И. Я. Стечкин, А. Г. Шипунов, В. П.
Грязев, Ю. П. Платонов, В. Н. Телеш, Б. А. Борзов, П. Г.
Якушев, С. И. Казаков, Е. Н. Афанасьев, С. М. Берёзин, А.
М. Богороцкий, А. И. Бутенко, Е. А. Дронов, В. К. Зеленко,
В. Ф. Матасов, Ю. П. Платонов, А. В. Прокофьев, С. В. Ро-
гов, Ф. В. Седыкин, М. Ю. Соколова, В. Н. Телеш, В. Л. Чер-
нопятов, В. И. Шепаров, Игнатов А. В., Степанов Л. В. и др.

Персоналии:
На кафедре работают 18 штатных преподавателей. В их

числе 6 докторов наук, профессоров, 6 кандидатов наук, до-
центов.

В числе преподавателей кафедры один Заслуженный де-
ятель науки РФ (Баранов В. Л.), четыре Почётных работни-
ка высшего профессионального образования РФ (Баранов В.
Л., Власов В. А., Лялин В. М., Стариков Н. Е.), два академи-
ка различных академий (Лялин В. М., Стариков Н. Е.).



 
 
 

Все штатные преподаватели кафедры – лауреаты различ-
ных отраслевых и региональных премий.

Сегодня штат кафедры укомплектован высокопрофесси-
ональными, опытными преподавателями в составе:

1.  Зеленко Виктор Кириллович, Лауреат Государствен-
ных премий СССР и РФ, премии им. С. И. Мосина, заведу-
ющий кафедрой, д.т.н., преподаваемые дисциплины: Введе-
ние в специальность, Производственная (полигонная) прак-
тика, Конструкция СПВ, Проектирование и производство
СПВ.

2.  Баранов Виктор Леопольдович, профессор кафедры
СПВ, д.т.н., профессор; преподаваемые дисциплины: Тепло-
массообмен при функционировании автоматического ору-
жия, Физические основы устройства и функционирования
стрелково-пушечного, артиллерийского и ракетного оружия,
Спецглавы математики и механики сплошной среды, Ма-
тематические методы в инженерии, Спецглавы математики,
Прикладная механика сплошных сред, Теория горения и
взрыва, Математические методы в инженерии.

3. Власов Виктор Алексеевич, профессор кафедры СПВ,
к.т.н., доцент; преподаваемые предметы: Современные ме-
тоды подготовки расчётно-конструкторской документации и
конструирования стрелково-пушечного вооружения, Осно-



 
 
 

вы эргономического проектирования стрелкового оружия,
Защита интеллектуальной собственности, Основы эргоно-
мического проектирования спортивно-охотничьего оружия,
Конструкция спортивно-охотничьего оружия, Конструкции
автоматических машин.

4.  Корнеев Сергей Павлович, ассистент кафедры СПВ,
к.т.н.; преподаваемые дисциплины: Информационные тех-
нологии в проектировании спецмашин, Информационные
технологии в проектировании ствольного оружия.

5.  Кудряшов Александр Михайлович, доцент кафедры
СПВ, к.т.н., доцент; преподаваемые дисциплины: Баллисти-
ка ракетных и ствольных систем, Внутренняя баллистика
стрелково-пушечного вооружения, Проектирование спецма-
шин.

6. Кузин Владимир Фёдорович, профессор кафедры СПВ,
д.т.н., старший научный сотрудник, преподаваемые дисци-
плины: Промышленная логика и логистика в управлении
качества, Электрооборудование в автоматизированном про-
изводстве, Основы теории автоматических технологических
систем, Технические и программные средства обработки ин-
формации.

7.  Линьков Николай Владимирович, ассистент кафедры



 
 
 

СПВ, преподаваемые дисциплины: Компьютерное твердо-
тельное моделирование в проектировании спецмашин, Кон-
струкции автоматических машин, Компьютерное твердо-
тельное моделирование ствольного оружия.

8. Лялин Виктор Михайлович, профессор кафедры СПВ,
д.т.н., профессор; преподаваемые дисциплины: Интенсифи-
кация технологических процессов выстрелов Основы тех-
нического эксперимента, Патроны стрелково-пушечного во-
оружения, Патроны спортивно-охотничьего оружия.

9. Никольский Владимир Витальевич, профессор кафед-
ры СПВ, д.т.н., профессор; преподаваемые дисциплины:
Проектирование спецмашин, Системотехническое проекти-
рование оружия и систем вооружения, Современные методы
проектирования оружия и систем вооружения, Современные
методы проектирования стрелково-пушечного вооружения.

10. Патрикова Елена Николаевна, доцент кафедры СПВ,
к.т.н., доцент; преподаваемые дисциплины: Современные
научные проблемы в области разработки СПВ, Специальные
виды спортивно-охотничьего оружия, Методология научных
исследований, Специальные виды стрелково-пушечного во-
оружения, Информатика, Современные научные проблемы
в области разработки оружия и систем вооружения.



 
 
 

11. Смирнов Юрий Павлович, профессор кафедры СПВ,
д.т.н., профессор, преподаваемые дисциплины: Эффектив-
ность, надёжность и испытания оружия и систем вооруже-
ния, Прицельные устройства и средства наведения стрел-
ково-пушечного вооружения, Прицельные устройства спор-
тивно-охотничьего оружия, Физические основы устройства
и функционирования стрелково-пушечного, артиллерийско-
го и ракетного оружия.

12.  Стариков Николай Евгеньевич, зам. зав. кафедры
СПВ, профессор кафедры СПВ, д.т.н., профессор, препо-
даваемые дисциплины: Экспериментальные методы иссле-
дования оружия и систем вооружения, Эффективность, на-
дёжность и испытания оружия и систем вооружения, Надёж-
ность, эффективность, планирование и организация испыта-
ний стрелково-пушечного вооружения, Экспериментальные
методы научных исследований.

13.  Тер-Данилов Роман Арустамович, доцент кафедры
СПВ, к.т.н., доцент; преподаваемые дисциплины: Математи-
ческие модели функционирования узлов и подсистем стрел-
ково-пушечного вооружения, Физические основы устрой-
ства и функционирования стрелково-пушечного, артилле-
рийского и ракетного оружия, Конструкции стрелково-пу-
шечного вооружения, Конструкции автоматических машин,
Патентная деятельность по разработке оружия и систем во-



 
 
 

оружения, Защита интеллектуальной собственности, Мате-
матическое моделирование в спецпроизводствах, Математи-
ческое моделирование оружия и систем вооружения, Теория
и практика математического моделирования.

Академическая деятельность:
Кафедра осуществляет подготовку и выпуск специалистов

по следующим направлениям:

17.05.02 «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракет-
ное оружие»;

Магистров по следующим направлениям:
15.04.02 «Технологические машины и оборудование», ма-

гистерская программа: «Проектирование технических и тех-
нологических комплексов специального назначения»;

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»; магистерская програм-
ма: «Конструкторско-технологическое обеспечение спец-
производств»;

Аспирантов по специальностям:
01.02.04 – Механика деформируемого твёрдого тела;
01.02.06 «Динамика и прочность машин, приборов и ап-

паратов»,
20.02.14 «Вооружение и военная техника»,
20.02.21 «Средства поражения и боеприпасы»,



 
 
 

05.03.05 – «Технологии и машины обработки давлением»,
05.02.02 – «Машиноведение, системы приводов и детали

машин»,
05.02.13 – «Машины, агрегаты и процессы (машиностро-

ение)».

Места работы выпускников:
Выпускники кафедры работают как на предприятиях го-

рода и области, так и за их пределами. Они высоко ценятся
на предприятиях отрасли и с лёгкостью находят работу.

Среди предприятий постоянно принимающих на рабо-
ту выпускников кафедры, следующие предприятия: ОАО
«ТОЗ», г. Тула; АО «Конструкторское бюро приборострое-
ния имени акад. А. Г. Шипунова», г. Тула; ТулГУ, кафед-
ра СПВ; ОАО «АК «Туламашзавод»; филиал АО «КБП» –
«ЦКИБ СОО», г. Тула; ОАО «ЦНИИТОЧМАШ», г. Кли-
мовск Московской обл.; ОАО «ФНПЦ «НИИ ПХ», г. Серги-
ев Посад Московской обл.; ФКП «НТИИМ», г. Нижний Та-
гил; ОАО «Щегловский вал», г. Тула и др.

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 
Научные направления, развиваемые кафедрой:
моделирование процессов удара, проникания, пробития;
системное моделирование процессов в стрелково-пушеч-

ном вооружении и реактивных системах залпового огня;



 
 
 

автоматизация моделирования и проектирования меха-
низмов автоматики оружия в рамках динамики твёрдых тел;

проектирование многофункционального оружия и ору-
жия специального назначения;

исследование термосиловых процессов в системе «пуля –
ствол» при выстреле;

конструкторско-технологические проблемы живучести
деталей автоматического оружия;

динамика системы «стрелок-оружие»
защита материалов стрелково-пушечного вооружения от

коррозии, старения и биоповреждений.

На базе кафедры действует Студенческое конструктор-
ское бюро. Активные студенты имеют возможность участво-
вать в конкурсах и конференциях.

Тульский Государственный университет бережно хранит
память о преподавателях и сотрудниках внесших большой
вклад в развитие университета и вузовской науки.

Памятные доски установлены:
– на главном учебном корпусе – Седыкину Федору Вла-

димировичу,
– на 1 учебном корпусе – Бригадирову Геннадию Васи-

льевичу, Грязеву Василию Петровичу, Мамонтову Михаи-
лу Алексеевичу, Подчуфарову Борису Михайловичу, Толо-



 
 
 

конникову Леониду Александровичу, Нуждихину Вячеславу
Григорьевичу,

– на 2 учебном корпусе – Боброву Всеволоду Фомичу, Ко-
ганову Иосифу Абрамовичу, Петрухину Сергею Семенови-
чу, Лашневу Серафиму Ивановичу, Прейсу Виктору Федо-
ровичу,

– на 3-ем учебном корпусе – Яковлеву Сергею Петровичу;
– на 6 учебном корпусе – Каретникову Валентину Нико-

лаевичу,
– на 8 учебном корпусе – Грызлову Ивану Порфирьевичу,
– на корпусе ФОЦ – Фризену Владимиру Эдуардовичу.
Проводятся юбилейные научно-практические конферен-

ции и студенческие научные чтения, посвященные знамени-
тым ученым.



 
 
 

 
Часть 8

Кафедра Н. А. Макаровца
«Ракетное вооружение»

 

Николай Александрович Макаровец

Мы уже упоминали о кафедре Н. А. Макаровца.
Остро ощущая необходимость подготовки специалистов

для предприятий оборонного комплекса в области совер-
шенствования и разработки современных комплексов реак-
тивных систем залпового огня, Николай Александрович Ма-



 
 
 

каровец принял самое активное участие в создании в своем
родном тульском вузе соответствующей кафедры.

Кафедра – «Стартовые и технические комплексы реактив-
ных систем залпового огня» была организована совместным
решением ректора Тульского государственного университе-
та Э. М. Соколова и генерального директора ФГУП «ГНПП
«СПЛАВ» Н. А. Макаровца в

1996-м году в составе факультета механики и систем
управления (МиСУ) ТулГУ.

Кафедру возглавил (без отрыва от своей основной рабо-
ты) Н. А. Макаровец.

 
Из интервью с Сергеем

Гусевым 25 сентября 2014 г
 

С. Гусев:
– Насколько, кстати, довольны молодыми специалистами,

которые приходят к вам из вузов? И они вами?

Н. Макаровец:
– В принципе, оборонка сейчас привлекательна, молодые

специалисты к нам идут. Многие из них заключили догово-
ры на строительство жилья. Мы выдаём под эти цели беспро-
центную ссуду в размере 500 тысяч рублей, 50 % которой в
течение десяти лет списываются. Плюс именные стипендии,



 
 
 

стипендии Ганичева, которые мы платим на наших кафед-
рах отличникам. У нас сразу восемь человек стали стипен-
диатами Президента России. Это притом что по всей стране
такую стипендию получают всего около тысячи молодых лю-
дей. Способные ребята есть. И задача наша как руководите-
лей кафедры или предприятия – увидеть и развить этот та-
лант.

Перед кафедрой – «Стартовые и технические комплексы
реактивных систем залпового огня» ставилась задача подго-
товки инженеров и магистров для предприятий оборонной
промышленности, в том числе и самого «Сплава».

Создав кафедру, Н. А. Макаровец сплотил вокруг се-
бя коллектив единомышленников, талантливых преподава-
телей, таких, как: профессор Л. А. Устинов, доктор техни-
ческих наук А. А. Редько, Б. А. Авотынь, А. А. Каширкин,
ведущие специалисты предприятия – О. Г. Борисов, И. В.
Князева, Е. Б. Ганапольский, В. И. Шифраненко, О. И. Сте-
панова, А. П. Марков, А. Э. Никонов.

На кафедре развернулась активная работа по подготовке
высококвалифицированных кадров для промышленности и
научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Здесь за сравнительно небольшой срок подготовлено
больше сотни специалистов, большинство из которых были
распределены на ФГУП ГНПП «СПЛАВ».



 
 
 

04. 12. 2013 года Николай Александрович Макаровец, Ге-
рой России, генеральный конструктор ОАО «Сплав», рас-
сказал в интервью программы «Арсенал» о реактивных си-
стемах залпового огня и ответил на вопросы журналистов о
работе предприятия.

На вопрос С. Бутмана о научных кадрах Н. А. Макаровец
ответил:

– 10 лет назад мы организовали кафедру в Тульском го-
суниверситете, сегодня она называется кафедра Ракетного
вооружения. Кафедра функционирует совместно с учебным
центром на «Сплаве», а генеральный директор по совмести-
тельству зав. кафедрой.

А. ЕРМОЛИН: – Целевым образом готовите?

Н. МАКАРОВЕЦ: – Преподаватели 50 на 50 – часть на-
ших, часть университета.

С 3 курса студенты приходят к нам учиться, слушать
лекции. Это хорошая подпитка специалистами. Но это кон-
структора и технологи. Есть, конечно, и другие специально-
сти – химики, приходится решать и такие проблемы. Но кон-
структорские разработки и технологические мы разрабаты-
ваем с Тульским университетом.

А вот высший состав, кандидаты, доктора – у нас сейчас



 
 
 

13 докторов, 40 кандидатов, – я очень поощряю, и наш верх-
ний состав поощряет, потому что это дает возможность в том
числе и материальной заинтересованности. Когда у нас ра-
ботники защищают диссертацию, мы им к зарплат добавля-
ем, как было в СССР: кандидату – 30 %, доктор – 50 %. Это
является стимулом.

Есть еще такая форма, как патент. У нас много патентов,
много авторских изобретений, потому что эти новые разра-
ботки/, как правило, конкурентоспособны. И мы тоже здесь
не отклоняемся от законодательства РФ, оно позволяет в те-
чение 20 лет платить за патент, круг изобретателей очень
широкий, и даже если авторы умирают, мы платим наслед-
никам, родственникам, – это тоже хорошее движение.

Поэтому меня радует,  – когда я подъезжаю к «Сплаву»
и вижу, что нет места, где поставить машину, и уже думаю,
где бы еще расчистить площадку.

С. БУНТМАН: – Несколько слов о другом составе ваших
предприятий – технологи квалифицированные, технические
специалисты, рабочие – где вы берете?

Н. МАКАРОВЕЦ:  – Хороший вопрос. Технологов еще
можно готовить в нашем Тульском университете, и мы до-
стигли договоренности с университетом, что там будет орга-
низована и технологическая кафедра, целевая кафедра тех-
нологии, оборонщиков. С рабочими это интересный вопрос.



 
 
 

Тула все-таки последние годы развивается, идет хорошее
обновление оборудования, появляются станки 5-кардинат-
ные, нужно строить сложнейшие программы, нужны высоко-
квалифицированные работники, часто инженеры становятся
за станки, потому что многим из них интересно составлять
программы и работать по ним. Здесь мы имеем в Туле опре-
деленный кризис, поскольку здесь просто нехватка высоко-
квалифицированных рабочих.

Кафедра, которой заведует Н. А. Макаровец со временем
изменила своё название и стала называться – «РАКЕТНОЕ
ВООРУЖЕНИЕ»…

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ этой кафедры мы подсмотрели в учебно-методическом
пособии, выпущенном в 2013 году и предназначенном для
поступающих в Тульский Государственный университет.

Чтобы не «изобретать велосипед», мы приведём выдерж-
ку из этого справочника…

 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

ФАКУЛЬТЕТ ТГУ
 

Год основания: 1950
Декан: д-р техн. наук, профессор Поляков Евгений

Павлович



 
 
 

Деканат: 300012, г. Тула, пр-т Ленина, 95 (ост.
«Университет»)

корпус № 1, комн. 109, тел. (4872) 35–33–87

Структура факультета:

кафедра «Газовая динамика»
Заведующий кафедрой:
д-р техн. наук, профессор Чуков Александр

Николаевич
учебный корпус № 1, комн. 306, тел. (4872) 35–05–50

кафедра «Ракетное вооружение»
Заведующий кафедрой:
д-р техн. наук, профессор Макаровец Николай

Александрович
учебный корпус № 1, комн. 310, тел. (4872) 35–18–79

кафедра «Стрелково-пушечное вооружение»
Заведующий кафедрой:
канд техн. наук, доцент Зеленко Виктор Кириллович
учебный корпус № 1, комн. 429, тел. (4872) 35–18–69

кафедра «Газовая динамика»
специальность: 170100 Боеприпасы и взрыватели
специализация: Боеприпасы
квалификация: специалист
нормативный срок обучения: 5,5 лет
формы обучения: очная



 
 
 

Область профессиональной деятельности
специалистов включает области науки и техники,
составляющие совокупность средств, приемов,
способов и методов человеческой деятельности,
направленных на комплексное исследование,
разработку, производство, экспериментальную
отработку и экспертно-аналитическую оценку
функционирования образцов боеприпасов и
взрывателей различного назначения, систем
управления средствами поражения, соответствующих
высокоэффективных технологий, конструкций и
оборудования оборонного и двойного назначения.

Местами работы выпускников вузов – специалистов
являются: научные центры, академии и отраслевые
научно-исследовательские институты, занимающиеся
научными исследованиями в области разработки,
производства и оценки эффективности действия
образцов боеприпасов и взрывателей; проектные и
конструкторские бюро соответствующего профиля;
полигоны, испытательные станции и лаборатории,
связанные с испытаниями образцов боеприпасов и
взрывателей; организации и подразделения силовых
структур, занимающиеся вопросами разработки
специальных видов вооружения и проведением
взрывотехнических экспертиз; высшие и средние
специальные учебные заведения, ведущие подготовку
специалистов по соответствующим видам вооружения.



 
 
 

Объектами профессиональной деятельности
специалистов являются: образцы боеприпасов
и взрывателей различного назначения; системы
управления средствами поражения; взрывные
технологии различного назначения; технологические
процессы производства боеприпасов, взрывателей и
высокопроизводительного оборудования;
технологические процессы снаряжения и утилизации
боеприпасов; специальное полигонное, стендовое и
лабораторное оборудование и методики, используемые
для экспериментальной отработки, исследования и
испытания образцов боеприпасов и взрывателей;
методики проведения взрывотехнических экспертиз
и анализа последствий террористических актов и
техногенных катастроф.

 
КАФЕДРА "РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"

 
Заведующий кафедрой:
д-р техн. наук, профессор Макаровец Николай

Александрович

Специальность: 160400 Проектирование,
производство и эксплуатация ракет и ракетно-
космических комплексов

специализация: Ракеты с ракетными двигателями
твердого топлива (РДТТ)

квалификация: специалист



 
 
 

нормативный срок обучения: 5,5 лет
формы обучения: очная

Областью профессиональной деятельности
специалиста по направлению подготовки специальности
160400 со специализацией Ракеты с РДТТ является
наука и техника, связанные с функционированием
объектов ракетной и ракетно-космической техники,
исследованиями в области: гидрогазоаэродинамики,
теплообмена, прочности, динамики конструкции
и движения изделий, а также проектирование,
конструирование, изготовление, испытания и
эксплуатация объектов ракетных и ракетно-
космических систем, систем жизнеобеспечения,
оборудования и систем стартовых и технических
комплексов.

В число организаций и учреждений, в
которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данной специальности и
специализации ВПО входят: конструкторские бюро,
научно-исследовательские институты, предприятия-
производители ракет и ракетно-космических
комплексов.

Объектами профессиональной деятельности
выпускника по специализации Ракеты с РДТТ
являются: баллистические, крылатые и подводные
ракеты, интеллектуальные аэрогидродинамические
системы и их комплексы; системы противовоздушной,



 
 
 

противоракетной и противокосмической обороны;
системы авиационно-ракетного и тактического
вооружения; технология изготовления объектов
ракетной и ракетно-космической техники и
технологической оснастки.

Перечень дисциплин, входящих в
профессиональный цикл:

Начертательная геометрия и инженерная графика
Технология конструкционных материалов
Материаловедение
Электротехника и основы электроники
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Технология, оборудование, инструменты

промышленного производства
Введение в специальность
Строительная механика ракет
Конструкция летательных аппаратов
Технология производства летательных аппаратов
Методы и средства технического эксперимента
Экспериментальные методы отработки летательных

аппаратов
Надежность и эффективность ракетной техники
Проектирование летательных аппаратов
Конструирование узлов и агрегатов летательных

аппаратов
Профессиональные риски в ракетной отрасли



 
 
 

Двигатели и энергоустановки
Устройство и функционирование летательных

аппаратов
Основы черчения и технический рисунок
Тепловое проектирование конструкции летательных

аппаратов
Тепломассообмен в летательных аппаратах
• Автоматизированное проектирование ракет
Системы автоматизированного проектирования
Прикладная аэродинамика
Аэрогазодинамика летательных аппаратов
Прочность летательных аппаратов
Теория автоматического управления
Теория и практика физмоделирования
Синтез ракетных комплексов
Испытания и эксплуатация ракет
Теория полета летательных аппаратов
Термодинамика и теплопередача
Механика жидкости и газа
Технология композиционных материалов
Топливо, теория горения и взрыва

 
КАФЕДРА "РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"

 
Специальность: 160700 Проектирование

авиационных и ракетных двигателей
специализация: Проектирование ракетных

двигателей твердого топлива
квалификация: специалист



 
 
 

нормативный срок обучения: 5,5 лет
формы обучения: очная

Областью профессиональной деятельности
специалиста по специальности 160700

Проектирование авиационных и ракетных
двигателей со специализацией "Проектирование
ракетных двигателей твердого топлива" являются
методы, средства и способы проектирования,
конструирования и производства авиационных,
ракетных и других реактивных двигателей, способных
перемещать в атмосфере, гидросфере и в
космосе различные летательные аппараты (ЛА) и
перемещающиеся в пространстве объекты.

В число организаций и учреждений, в
которых может осуществлять профессиональную
деятельность выпускник по данной специальности и
специализации ВПО входят: научно-исследовательские
центры и институты, научно-технические центры,
конструкторские бюро и другие организации,
производственная деятельность которых связана с
проектированием авиационных, ракетных и других
реактивных двигателей.

Объектами профессиональной деятельности
выпускника по специализации «Проектирование
ракетных двигателей твердого топлива» в соответствии
с ФГОС ВПО по данной специальности являются:



 
 
 

авиационные, ракетные двигатели и энергетические
установки ЛА, методы их расчета, проектирования,
изготовления, испытаний и исследований, сопряженные
с конструкцией процессы тепломассообмена.

 
Перечень дисциплин, входящих

в профессиональный цикл
 

Начертательная геометрия и инженерная графика
Технология конструкционных материалов
Материаловедение
Электротехника и основы электроники
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Технология, оборудование, инструменты

промышленного производства
Теория поиска и принятия решений
Введение в специальность
Физические основы устройства и

функционирования ракетного оружия
Энергетические машины и установки
Проектирование комбинированных реактивных и

ракетных двигателей
Основы проектирования летательных аппаратов
Основы проектирования жидкостных ракетных

двигателей
Теория и проектирование стартовых ускорителей
Автоматизация проектирования авиационных и

ракетных двигателей



 
 
 

Теплопередача
Тепломассообмен в двигателях летательных

аппаратов
Вычислительный практикум
Моделирование процессов функционирования

двигателей
Прочность двигателей летательных аппаратов
Испытания и экспериментальная отработка

двигателей летательных аппаратов
Динамика и термопрочность ракетных двигателей

твердого топлива
Проектирование ракетных двигательных установок

твердого топлива
Топлива, их свойства и технология производства
Теория горения топлив
Теория и расчет ракетных двигателей
Системы автоматизированного проектирования

ракетных двигателей твердого топлива
Автоматика и регулирование ракетных двигателей

твердого топлива
Технология производства авиационных и ракетных

двигателей
Надежность и эффективность ракетной техники
Основы черчения и технический рисунок
Изобретательская деятельность в инженерной

практике
Профессиональные риски в ракетной отрасли
Производственная и технологическая безопасность
CALS-технологии и CAE-системы



 
 
 

Технология композиционных материалов
Компьютерные технологии в ракетостроении

 
КАФЕДРА "РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"

 
направление: 161700 Баллистика и

гидроаэродинамика
профиль: Баллистика ракет и снарядов
квалификация: бакалавр
нормативный срок обучения: 4 года
формы обучения: очная

Областью профессиональной деятельности
бакалавра по направлению подготовки

161700 Баллистика и гидроаэродинамика с
профилем подготовки Баллистика ракет и снарядов
является область науки и техники, связанная
с созданием и применением новой техники,
машин, приборов, технических систем, включающая
совокупность методов, средств и способов расчета,
исследования и прогнозирования баллистических,
гидроаэродинамических и динамических свойств и
характеристик объектов, их режимов движения,
управления объектами, проектирование и исследование
объектов.

В число организаций и учреждений, в которых
может осуществлять профессиональную деятельность
выпускник по данному направлению и профилю
подготовки ВПО входят: конструкторские бюро,



 
 
 

научноисследовательские институты, предприятия-
производители ракет и ракетно-космических
комплексов.

Объектами профессиональной деятельности
выпускника по профилю 161700 Бал-листика и
гидроаэродинамика в соответствии с ФГОС ВПО по
данному направлению

подготовки являются: летательные аппараты
различного назначения, а также корабли,
гидроаппараты, транспортные средства и другие
конструкции и системы; объекты, установки и
устройства, в которых движутся жидкости и (или) газы
или используется их энергия; характеристики механики
движения и управления движением различных
объектов; процессы проектирования и исследования
объектов и систем.

Перечень дисциплин, входящих в
профессиональный цикл:

Начертательная геометрия и инженерная графика
Технология конструкционных материалов
Материаловедение
Электротехника и основы электроники
Метрология, стандартизация и сертификация
Безопасность жизнедеятельности
Технология, оборудование, инструменты

промышленного производства



 
 
 

Введение в профессию
Динамика движения тел в жидкостях и газах
Прочность конструкций
Управление в технических системах
Устройство и функционирование объектов

баллистики
Аэрогидромеханика
Аппаратное обеспечение и эксплуатация

компьютерных систем
Баллистическое проектирование лета-тельных

аппаратов
Внешняя баллистика
Термодинамика и тепломассообмен
Испытание и обеспечение надежности объектов

баллистики
Основы автоматизированного проектирования
Внутренняя баллистика
Компьютерные технологии в баллистике
Прикладное программирование
CALLS-технологии и CAE-системы
Методы оптимизации в баллистическом

проектировании
Теория горения и взрыва
Инновационная и патентная деятельность в

инженерной практике

Ну вот, мы и познакомились с кафедрой, которой заведует
Н. А. МАКАРОВЕЦ.



 
 
 

И как только у него хватает сил и времени для того, чтобы
успевать во всех видах деятельности – и в научной и в про-
изводственной сфере.

Но и семья тоже требует внимания и участия в их жизни
– жены Виктории, дочки – Натальи и внуков…

И он всё и везде успевает, и успевает, как мы видим – не
плохо.

Дай Бог ему здоровья!!!
На ПРОЗА. РУ, где была опубликована книга – «Н. А.

МАКАРОВЕЦ», после публикации каждой Части внизу сто-
ит:

Написать рецензию + добавить замечания.
После именно этой Части появилось не рецензия, а – во-

прос от Морт Нейл 06.08.2016 19:16
Он написал:

Вот один вопрос…ЗАЧЕМ?

На этот вопрос мной был написан ответ:
Ув. Морт Нейл!

Я сегодня 06.08. 2016 вернулась из больницы после
третьего инсульта.

К теме – о Н. А. Макаровце вернусь немного позже,

https://www.proza.ru/addrec.html?2016/07/23/114
https://www.proza.ru/avtor/utotas03


 
 
 

и тогда обязательно отвечу на Ваш вопрос.
ИРАИДА

Я позвонила Коле и рассказала ему об этом вопросе. Он
мне ответил, что находится в этот момент в Дамаске, гово-
рить долго не может. Приедет – ответ на этот вопрос напи-
шет обязательно.

Коля долго мне не звонил и я решила на этот вопрос от-
ветить очередной публикацией в публикуемой книге.

И – ответила за Николая Макаровца.



 
 
 

 
Часть 9

Ответ на вопрос
 

Война в Сирии 2016 год
Бесплатное фото с форума
rusarmy.com

После опубликованной предыдущей части 2–11, Читатель
Морт Нейл в разделе – РЕЦЕНЗИИ написал –

– ВОТ ОДИН ВОПРОС… ЗАЧЕМ?
06.08.2016 19:16



 
 
 

Тогда я ответила господину Морт Нейлу так:
Вот уже прошел ровно месяц с того дня, когда был задан

этот вопрос.
Я закончила все публикации связанные с темой моего здо-

ровья и – больниц, в которых мне «посчастливилось» побы-
вать.

Теперь, с Божьей помощью вернусь потихонечку на стра-
нички книги, где пробую собрать и рассказать доступными
мне методами – всё, что мне известно о жизни Н. А. Мака-
ровца.

Но, поскольку у меня есть должок перед господином Морт
Нейл, мне хотелось бы сначала ответить на его вопрос.

Ну, во-первых – не трудно догадаться какой темы касается
заданный вопрос: – ЗАЧЕМ?

В опубликованной части 2–11 рассказано о кафедре
«РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ», которой заведует Николай
Александрович Макаровец в Тульском Государственном
университете.

Видимо, Морт Нейл интересуется – зачем Н. А. Макаров-
цу, имеющему столько званий и наград, нужна ещё и эта до-
полнительная обуза – заведование кафедрой.

Давайте, заодно, вспомним – за что Н. А. получил эти зва-
ния и награды, которые подтверждают то, что –

НИКОЛАЙ МАКАРОВЕЦ – ИМЯ ДЕРЖАВНОЕ.
Заслуги его перед нашим отечеством – огромны. Об этом



 
 
 

говорит его послужной список, а также – награды и зва-
ния, которые он заслужил за многолетнюю трудовую дея-
тельность…

Н. А. Макаровец – авторитетный специалист в области
внутренней баллистики ракетных двигателей защитил док-
торскую диссертацию и ему присвоено звание профессора.
Является членом двух учёных советов по защите диссерта-
ций. Почётный доктор ТулГУ.

Н. А. Макаровец – депутат Алтайского краевого совета,
Бийского и Тульского городских советов народных депута-
тов, член коллегии Министерства оборонной промышленно-
сти, президент Тульского областного совета союза промыш-
ленников и предпринимателей.

За научно-исследовательские работы по созданию двига-
телей межконтинентальных баллистических ракет Макаров-
цу в 1984 году присуждается Ленинская премия. С нояб-
ря 1985 года Макаровец работает генеральным директором
тульского "Сплава".

Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября
1997 года «за выдающиеся заслуги в развитии реактивных
систем залпового огня» Николаю Александровичу Макаров-
цу присвоено звание Героя Российской Федерации с вруче-
нием медали «Золотая Звезда» (№ 416).



 
 
 

Награждён советскими орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, российским орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» 2-й и 3-й степени, меда-
лями, Почётной грамотой Правительства РФ (19.09.2012).

Почётный гражданин города Тулы (18.03.1999) и Туль-
ской области.

В 1995 году Н. А. Макаровец признан «Человеком года»
в номинации «Деятели военно-промышленного комплекса».
Он – автор ста семидесяти изобретений, более трёхсот пяти-
десяти научных трудов.

В 1996 году Н. А. Макаровец организовал и возглавил
кафедру Тульского государственного университета «Старто-
вые и технические комплексы РСЗО» на базе ФГУП «ГНПП
Сплав».

01.02.2005 Золотая медаль «имени выдающегося русско-
го ученого и талантливого инженера Владимира Шухова»,
которая присуждается за выдающийся вклад в развитие нау-
ки и техники, впервые была вручена туляку. Этой почетной
награды был удостоен генеральный директор Государствен-
ного унитарного предприятия «Сплав» Герой России Нико-
лай Макаровец.



 
 
 

Он награжден за выдающийся вклад в развитие отече-
ственной науки. «Золотая медаль» имени Шухова была
учреждена в 1990 году Международным Союзом научных и
инженерных общественных организаций и с тех пор присуж-
дается ежегодно.

17. 12. 2010 года в Государственном кремлевском двор-
це состоялась XVIII церемония вручения Международной
премии Андрея Первозванного. Среди награжденных – ту-
ляк, Герой России, генеральный директор ФГУП «ГНПП
«Сплав» Николай Александрович Макаровец.

24 марта 2014 года Николай Макаровец награжден Золо-
той медалью «За особый вклад в развитие Тульской обла-
сти».

20 ноября 2015 года за заслуги в обеспечении безопас-
ности государства, укреплении его обороноспособности и
оснащении Вооруженных Сил Российской Федерации совре-
менными образцами вооружения и военной техники Верхов-
ный Главнокомандующий Вооруженными Силами Россий-
ской Федерации В. Путин подписал приказ о награждении
акционерного общества «Научно-производственное объеди-
нение «СПЛАВ» Грамотой Верховного Главнокомандующе-
го Вооруженными Силами Российской Федерации.

Подобного рода грамота вручается предприятию ОПК РФ



 
 
 

впервые, сообщает пресс-служба АО «НПО «СПЛАВ».

Перечисленные выше награды и звание – это всё – резуль-
таты его огромного каждодневного труда и высокая оценка
его беззаветного служения Родине и народу.

ПОВТОРЮСЬ…

Господина Морт Нейл, вероятно, интересует – ЗАЧЕМ та-
кому заслуженному и популярному человеку, как Н. А. Ма-
каровец, кроме всего, что им уже достигнутого, ещё брать на
себя и – заведование кафедрой?

Правильно я поняла вопрос?

Не положено отвечать вопросом на вопрос. Но я всё-таки
спрошу.

А внимательно ли Вы, Морт Нейл, читали предыдущий
опубликованный материал? Ведь уже там был заложен ответ
на заданный вами вопрос.

Может быть, кто-то ещё, задаваясь таким вопросом, не
увидел в наших публикациях ответа на него.

Специально для – таких сначала – повторим то, что было
уже написано…



 
 
 

В одном из предыдущих разделов мы уже упоминали о
кафедре Н. А. Макаровца.

«Остро ощущая необходимость подготовки специалистов
для предприятий оборонного комплекса в области совер-
шенствования и разработки современных комплексов реак-
тивных систем залпового огня, Николай Александрович Ма-
каровец принял самое активное участие в создании в своем
родном тульском вузе соответствующей кафедры.

Кафедра – «Стартовые и технические комплексы реактив-
ных систем залпового огня» была организована совместным
решением ректора Тульского государственного университе-
та Э. М. Соколова и генерального директора ФГУП «ГНПП
«СПЛАВ» Н. А. Макаровца в 1996-м году в составе факуль-
тета механики и систем управления (МиСУ) ТулГУ.

Кафедру возглавил (без отрыва от своей основной рабо-
ты) Н. А. Макаровец.

И ещё… «Из интервью с Сергеем Гусевым 25 сентября
2014 г.

С. Гусев
– Насколько, кстати, довольны молодыми специалистами,

которые приходят к вам из вузов? И они вами?

Н. Макаровец
– В принципе, оборонка сейчас привлекательна, молодые



 
 
 

специалисты к нам идут. Многие из них заключили догово-
ры на строительство жилья. Мы выдаём под эти цели беспро-
центную ссуду в размере 500 тысяч рублей, 50 % которой в
течение десяти лет списываются. Плюс именные стипендии,
стипендии Ганичева, которые мы платим на наших кафедрах
отличникам. У нас сразу восемь человек стали стипендиата-
ми Президента России. Это притом, что по всей стране та-
кую стипендию получают всего около тысячи молодых лю-
дей. Способные ребята есть. И задача наша как руководите-
лей кафедры или предприятия – увидеть и развить этот та-
лант».

Перед кафедрой – «Стартовые и технические комплексы
реактивных систем залпового огня» ставилась задача подго-
товки инженеров и магистров для предприятий оборонной
промышленности, в том числе и самого «Сплава».

На кафедре развернулась активная работа по подготовке
высококвалифицированных кадров для промышленности и
научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Здесь за сравнительно небольшой срок подготовлено
больше сотни специалистов, большинство из которых были
распределены на ФГУП ГНПП «СПЛАВ».

04. 12. 2013 года Николай Александрович Макаровец, Ге-
рой России, генеральный конструктор ОАО «Сплав», рас-



 
 
 

сказал в интервью программы «Арсенал» о реактивных си-
стемах залпового огня и ответил на вопросы журналистов о
работе предприятия.

На вопрос С. Бутмана о научных кадрах Н. А. Макаровец
ответил:

– 10 лет назад мы организовали кафедру в Тульском го-
суниверситете, сегодня она называется кафедра Ракетного
вооружения. Кафедра функционирует совместно с учебным
центром на «Сплаве», а генеральный директор по совмести-
тельству зав. кафедрой.

А. ЕРМОЛИН: – Целевым образом готовите?

Н. МАКАРОВЕЦ: – Преподаватели 50 на 50 – часть на-
ших, часть университета.

С 3 курса студенты приходят к нам учиться, слушать
лекции. Это хорошая подпитка специалистами. Но это кон-
структора и технологи. Есть, конечно, и другие специально-
сти – химики, и приходится решать такие проблемы. Но кон-
структорские разработки и технологические мы разрабаты-
ваем с Тульским университетом.

А вот высший состав, кандидаты, доктора: – у нас сейчас
13 докторов, 40 кандидатов, – я очень поощряю, и наш верх-
ний состав поощряет, потому что это дает возможность – ко-
гда у вас человек защитил диссертацию, мы решили им зар-



 
 
 

плату платить как в СССР: кандидат – 30 %, доктор – 50 %.
Это является стимулом

С. БУНТМАН: Несколько слов о другом составе ваших
предприятий – технологи квалифицированные, технические
специалисты, рабочие – где вы берете?

Н. МАКАРОВЕЦ:  – Хороший вопрос. Технологов еще
можно готовить в нашем Тульском университете, и мы до-
стигли договоренности с университетом, что там будет орга-
низована и технологическая кафедра, целевая кафедра тех-
нологии, оборонщиков. С рабочими это интересный вопрос.

Тула все-таки последние годы развивается, идет хорошее
обновление оборудования, появляются станки 5-кардинат-
ные, нужно строить сложнейшие программы, нужны высоко-
квалифицированные работники, часто инженеры становятся
за станки, потому что многим из них интересно составлять
программы и работать по ним. Здесь мы имеем в Туле опре-
деленный кризис, поскольку здесь просто нехватка высоко-
квалифицированных рабочих.

Уже написанного выше, вероятно было бы достаточно,
чтобы понять – ЗАЧЕМ Николай Александрович Макаровец
с таким рвением и желанием занимался организацией кафед-
ры, которой сам же и руководит.



 
 
 

Но вопрос задан нам, как авторам, опубликовавших этот
материал.

Попробуем ответить проще, не языком журналиста, а так,
как бы мы с Виктором Анатольевичем ответили бы на этот
вопрос сами…

Николай Александрович окончил Тульский технический
институт, в котором получил первоначальные знания, необ-
ходимые будущему специалисту в области создания РАКЕТ-
НОГО ВООРУЖЕНИЯ.

Придя молодым специалистом в апреле 1962 года на пред-
приятие, которое тогда называлось – НИИ-9 в городе Бийске
Алтайского края, и проработав там 23 года, он стал замести-
телем директора по ОКР предприятия, которое теперь назы-
валось НПО-«АЛТАЙ».

В 1985 году, уже получив звание Лауреата Ленинской пре-
мии, приказом министра машиностроения СССР В. В. Ба-
хирева Н. А. был назначен генеральным директором Туль-
ского государственного унитарного предприятия «ГНПП
«СПЛАВ».

Николай Александрович вернулся в Тулу, где ему пред-
стояло свершить много научных открытий, и где он с семьёй
живет и сейчас…

Если считать БОЛЬШОЙ РОДИНОЙ – МАТУШ-
КУ-РОССИЮ, а МАЛОЙ РОДИНОЙ – КРОЛЕВЕЦ, то ещё
два города поделили свою судьбу с судьбой Н. А. Макаровца
– это – БИЙСК и ТУЛА.



 
 
 

В Кролевце прошло его детство и школьные годы. ТУЛА
снабдила его знаниями инженера. Бийск сделал из молодо-
го специалиста – учёного, а Туле он уже сам отдал все свои
знания, талант, рвение, бессонные ночи, нервы и здоровье –
всего себя и всю жизнь без остатка…

Конечно, он с волнением переступил порог института, где
провел свою юность. Ему повезло с группой, студентом ко-
торой он стал. Но тогда по новым специальностям ещё не
выпускали учебников. Лекции переписывали друг у друга по
принципу – кто больше и лучше записал за преподавателя-
ми.

А теперь, присмотревшись к институтским новостям, он
понял, как далеко шагнули практические дела в НИИ и на
полигонах от того, что преподавалось в институте. Не в оби-
ду будет сказано высококвалифицированным преподавате-
лям института, это не их вина, что между теорией и практи-
кой образовался некий разрыв.

Именно это прочувствовал Николай Александрович, и он
подсознательно уже тогда чувствовал желание – рассказать
о том, что ему самому пришлось постигать на производстве,
поделиться своими знаниями с теми, которым его опыт, на-
житый методом проб и ошибок, полезен уже сейчас, во вре-
мя учёбы в институте.

Но тогда ему заниматься, вплотную, преподавательской
деятельностью, попросту не было времени. Перед ним сто-
яли другие очередные задачи – вытягивать вверенное ему



 
 
 

предприятие…
Но Николай Александрович никогда не порывал связи

с бывшей alma mater. Он встречался с преподавателями.
Изыскивал время для встреч и бесед со студентами групп
соответствующих специальностей, связанных с реактивны-
ми системами залпового огня.

Николая Александровича всё чаще приглашали в инсти-
тут поучаствовать в преподавательской деятельности кафед-
ры, готовящей специалистов этого профиля. Авторитет вы-
пускников Тульского института рос с каждым годом. Но их
было мало.

Остро ощущая необходимость подготовки специалистов
для предприятий не только Тульского ГНПП «СПЛАВ», но
и для всего оборонного комплекса в области совершенство-
вания и разработки современных комплексов реактивных
систем залпового огня.

И, естественно, один Н. А. Макаровец не в состоянии был
без отрыва от своей основной производственной деятельно-
сти, в нужной мере в рамках института – организовать учеб-
ный процесс подготовки опытных специалистов этой обла-
сти знаний.

Конечно, он привлекал к себе опытных специалистов –
работников ГНПП «СРЛАВ». Но этого было мало. Он по-
нял, что методами самодеятельности эту проблему не под-
нять. Она вылилась в проблему государственного значения.

И вот настало время, когда Николаю Александровичу



 
 
 

пришлось принять самое активное участие в создании в сво-
ем родном тульском вузе соответствующей кафедры. А то,
что ему, без отрыва от основной работы приходилось зани-
маться решением всех этих проблем, вылилось в то, что и
в дальнейшем заниматься этими проблемами придётся в ос-
новном – ему самому. Вот так и пришлось взвалить на свои
плечи – заведование кафедрой, которая к этому времени ста-
ла ему – вторым детищем…

Создав кафедру, Н. А. Макаровец сплотил вокруг се-
бя коллектив единомышленников, талантливых преподава-
телей, таких как: профессор Л. А. Устинов, доктор техни-
ческих наук А. А. Редько, Б. А. Авотынь, А. А. Каширкин,
ведущих специалистов предприятия – О. Г. Борисов, И. В.
Князева, Е. Б. Ганапольский, В. И. Шифраненко, О. И. Сте-
панова, А. П. Марков, А. Э. Никонов.

Здесь за сравнительно небольшой срок подготовлено
больше сотни специалистов, большинство из которых были
распределены на ФГУП ГНПП «СПЛАВ.

И, конечно, немало важным фактором при создании ка-
федры являлось то, что Н. А. Макаровец желал создать свою
школу и иметь своих учеников, которым можно оставить на-
следие своих научных трудов, и полученного опыта. А они
в свою очередь передадут знамя знаний – молодому поколе-
нию – студентам ТулГУ…

И это у Н. А. Макаровца получилось. С чем мы его и по-



 
 
 

здравляем.
Может быть, господин Морт Нейл, задавая вопрос – "ЗА-

ЧЕМ?", имел в виду – не преследует ли Н. А. Макаровец ка-
ких-либо материальных интересов или желания увеличить
список славных дел, за которые полагаются награды и зва-
ния.

И отвечу опять вопросом на вопрос – А зачем это ему
нужно? У него уже есть всё – и звания, и награды и мате-
риальное обеспечение, которое порой пополняется за счёт
издаваемых им книг и учебников. Так что зарплата заведу-
ющего кафедрой для обеспечения старости ему не требует-
ся. Да и его работа на родном предприятии в настоящее вре-
мя, как зам. директора и Главного конструктора по-прежне-
му заполняет и отбирает у него каждую минуту его творче-
ской жизни.

А вот, заведуя кафедрой, он ведёт ещё и активную препо-
давательскую деятельность. Вот здесь-то он и получает уйму
положительных эмоций. Прожив такую богатую впечатлени-
ями жизнь, повидав и узнав то, к чему далеко не всем удает-
ся и «разрешается» прикоснуться, Николай Александрович
делится своим опытом и знаниями во время общения со сту-
дентами на своих лекциях.

Недаром рассказывают, что на его лекции собираются в
аудиториях студенты не только из групп его кафедры…

Но что-то, уже много мы уделили внимания ответу госпо-



 
 
 

дину Морт-Нейл.
Пора, наверное, возвращаться к тому, на чём мы остано-

вились в своих воспоминаниях о Н. А. Макоровце.
А мы остановились на его приезде в чудесный город Бийск

на Алтае…
Об этом продолжим свой рассказ в следующей книге –

«СОЗИДАНИЕ. 1965 год»
На этот раз была после публикации моего «ответа», напи-

сана следующая «рецензия»…
Здравствуйте, Ираида. Спасибо Вам. О многих

достойных людях, мы даже и понятия не имеем.
Действительно, "мы ленивы не любопытно". Здоровья
Вам.

С уважением.
Александр Евгеньевич Закатов 08.09.2016 15:57

https://www.proza.ru/avtor/zakat1


 
 
 

 
Глава 3

Работа Виктора
 
 

Часть 1
Рабочий дневник

 



 
 
 

ТРЕУГОЛЬНИК ЛАБОРАТОРИИ (Ларионова, Я и Уря-
дова)



 
 
 



 
 
 

ДУДКО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ и ВАЛЯ АНДРЕЕВА

ВАЛЯ – верный страж порядка во всем – и на работе и в
быту…

Фотография сделана около подъезда нашего дома, где жи-
ли – мы, и Иваньковы и Андреевы.

 
ВСПОМИНАЕТ ВИКТОР

 
Время неумолимо отсчитывало минуты, часы, дни, меся-

цы и года.
Вместе со временем потихонечку всё изменялось, в том

числе и мы и то, что мы создавали.
Кроме основной работы мы ещё всем коллективом выез-

жали на работу в колхозы.



 
 
 

На снимке: Саша Смирнов, Виктор Дудко и Лёша Липа-
нов в одну из таких поездок в колхоз на уборку урожая.

У меня сохранились рабочие дневники. К сожалению, я
начал вести их только с конца 1964 года, и вёл не регулярно.
Но именно они позволяют мне вспомнить много подробно-
стей из нашей прошлой деятельности.

В дневниках много интересных моментов, но и отражена
повседневная трясина нескончаемых дел, таких, как: плани-
рование работ, отчётность, организационные вопросы, кад-
ровые проблемы, собрании, диспетчерские, лекции и т.  д.
и т. п.

Перечитывая сегодня эти записи, невольно удивляешься
тому, с каким трудом удавалось проталкивать, и внедрять



 
 
 

очевидные полезные новые направления науки в практику
работы института. И для этого – нужно было быть таки-
ми убеждёнными патриотами своего любимого дела, какими
были мы.

Сначала я решил отсканировать все странички дневника
и привести их в Приложении к этой книги. Но при сканиро-
вании текст получился бледноватым, и трудночитаемым.

Поэтому здесь мы оставляем отсканированный текст из
моего дневника – свидетельство моего неразборчивого по-
черка.

Кроме того, как уже где-то упоминалось, после нас в буду-
щем все рабочие бумаги будут уничтожены, так пусть эти от-
сканированные листочки подтверждают и напоминают, что
всё здесь написанное – не придумано мной…

К этим отсканированным страничкам добавляем перепе-
чатанный текст с отсканированных страниц. Он легко чита-
ем, и, возможно, вы проявите к нему определённый интерес.

Не всегда я вёл записи регулярно. В первый год я вёл днев-
ник сам и причём почти ежедневно, и, скорее всего, для се-
бя. Позже из личного дневника, он превратился в дневник
учёта проводимых работ лабораторией.

Соответственно, каждый из тех, с кем мы вместе работа-
ли, и кто просмотрит записи, наверняка, найдёт там свою фа-
милию, и сможет вспомнить о своей деятельности в эти го-
ды. Часто я делал в дневнике пометки, свои замечания или
пожелания. Их я выделяю словом – РЕМАРКА.



 
 
 

При перепечатывании материалов рабочего дневника мы
старались придерживаться записей, произведённых в под-
линнике. Поэтому различные сокращения, отсутствие необ-
ходимых знаков препинания и другие неточности не явля-
ются ошибками, а повторяют «небрежности», допущенные
почти 50 лет назад…



 
 
 

 
РАБОЧИЙ ДНЕВНИК,

НАПИСАННЫЙ В КОНЦЕ 1964 ГОДА
 



 
 
 

Получено задание от Соркина Р. Е. о решении термодина-
мической задачи (ускорить). Получил для ознакомления гла-
ву 5-ю его книги.

2. Просмотрел бегло эту главу.
Беседовал с программистом – Цюпий А. П. по этой зада-

че. Постановка и решение. Присутствовала при этом По-
пова В. М. Задача запрограммирована только для частного
случая одной композиции топлива, имеющего две фазы.

Процесс итерации у неё не сходится. Сумма мольных до-
лей больше 1 (= 4).

Предложено:
А/ Начать решать только для одной фазы.
Б/ В поставленной задача выдать все данные по проме-

жуточным результатам итерации.

Работа группы поверхностей.
– – – – —
Пользуясь методом сеток, в принципе, можно опреде-

лить поверхность любого изделия, но нет оценки точности
метода и в связи с этим большое число пробных расчётов с
изменением шага и числа слоёв – т. е. большое количество
машинного времени.

В настоящее время имеются программы расчёта поверх-
ностей:

1. Осесимметричных методом «контурных точек» с рас-



 
 
 

чётом
S ср. S max. S min. и веса. (программа Таламановой)
2. То же, методом «особых точек» с расчётом тех же

величин и
J xy, J xx, J yy, и X ц.т. (программа Кондратенко). Неяв-

ные торы пока не считаются, программа дорабатывается.
3. Расчёт щелевых изделий методом сеток при наличии

косынок. Щели м.б. сквозными и закрытыми (фигурными).
Определяется S для любого числа щелей.
Моменты инерции и X ц.т. определяются только для 4-х

кратных им щелей и для 3-х и кратных им щелей (программа
Ивановой Н. А.)

4. Расчёт фигурного канала методом сеток при цилин-
дрической наружной поверхности изделия. Торцы могут го-
реть или не гореть. Конусность самого канала не допуска-
ется (программа Таламановой В.)

Несмотря на многообразие возможных форм, имеется
затруднение в счёте любой формы (хотя бы во времени счё-
та).

Предложено:
а/ Заняться вопросом аналитического описания расчёта

изделия любой формы и любых размеров при минимуме ма-
шинного времени.

Связь с п/я 651, 989, п/я 24 и возможно договор с МГУ.
(ответственные – Иванова и Кондратенко)

б/ Исследовать влияние частей изделия для осесиммет-



 
 
 

ричного изделия (на одном примере изделия № …). (От-
ветств. Усова Г. М.)



 
 
 



 
 
 

в/ Приступить к реализации программы поиска опти-
мального варианта методом случайного поиска, на основе
программы «особых точек» для осесимметричного изделия.
(Ответств. Таламанова В.)

Предусмотреть в будущем переход расчёта изделия с
точки зрения поверхности и ряда других факторов в нашу
лабораторию. Подготовить по этому поводу докладную за-
писку. (к сожалению, это сделано не было!).

Возможно, провести совещание (собеседование) с поверх-
ностниками из других лабораторий с целью обмена опытом.

– – – – – – – – – – – —
29.10.64 г.
Группа поверхностей
1. Выдано задание на проведение расчётов. Прикреплена

оператор Устинова на расписывание, решение и оформление
графиков.

2. Выдана литература Ларионовой.
3.
– – – – – – – – – – —
Козловская.
1. Послать телефонограмму (напоминание) п/я 989 о вы-

сылке отчёта по сетевому планированию.
2. …… дать отзыв по отчёту п/я 989 об усовершенство-

вании ИС-2 и работе СП.
– – – – – – – – – – —



 
 
 

Иванькова рассказала о вероятностных задачах.
………………, а всей совокупности задач с учётом плана

данного ………
– – – – – – – – – – – —
После раб. дня занимался сверкой диссертации (глава VI)
– – – – – – – – – – —
11.11.64 г.
Экономические задачи.
Внедрение сетевого графика. Вероятно, необходимо со-

здать экономическую группу. Нужны люди!
Провели беседу во главе с Фоменко и Раскиным и др.
– – – – – – – – – – – —



 
 
 



 
 
 

12.11.64 г.
Поручено Н. П. Ивановой провести выдачу ряда парамет-

ров 2-х связанных двигателей с целью проверки методики
при а >1

Ей же дана уточнённая формула пересчёта Tp.
Проведено общее собрание «сетевиков». Лекция не состо-

ялась.
13.11.64.
Лекция «сетевиков» состоялась. После проведена беседа

с лектором и всей группой. Намечены первые шаги работы.
__________________________
16.11.64 г.
1. Занятия в группе сетевого планирования. Перечень ра-

бот. На мой взгляд очень большой объём хочет охватить
В. Н. Фоменко. Нужно начинать с малого и с более общего
(уровня цехов и отделов).

2. Проверено исполнение работ по расчёту S (е) для выяв-
ления влияния частей изделия на S (е). Для первой партии
из 8 расчётов рекомендовано совместить графики на один.
Влияние частей поверхностей рассматривать при различ-
ных масштабах S (е). Перейти к безразмерным коэффици-
ентам. Требовать точности в построении графиков.

3. Задача о НУ. Даны пояснения.
4. Консультация по задаче Воловинской. (Видимо, нужно

чётче разобраться в ней и сделать некоторые рекоменда-



 
 
 

ции).
5. Термодинамическая задача. Для однофазной системы

Цюпий сделала корректировку в постановке и отлаживает.
Обещала отладить этот вариант к 18.11.64 г. (Прове-

рить!). Видимо, т. Цюпий имеет слабый опыт самостоя-
тельной работы и ей рано поручать такие большие задачи.

 
ВИКТОР ВСПОМИНАЕТ…

 
Здесь в дневнике уже имеются упоминания о занятиях в

группе сетевого планирования, хотя она ещё не была оформ-
лена приказом по институту. Но на машине мы уже проверя-
ли работоспособность стандартной программы расчёта сете-
вого графика, заимствованного у п/я 989, и имели рабочую
бригаду.

В 1964 году группа операторов пополнилась: были приня-
ты Цейтлин М. В., Бадаева В. Г и Устинова Т. С. (дочь зам
директора по общим вопросам).



 
 
 

 
Часть 2
Защита

 
В этом году, кроме моего тридцатилетия и новоселья, у

нас было ещё одно грандиозное событие.
Я защитил диссертацию.
Над диссертацией я работал, как правило, после основной

работы.
Из нашего дома было видно моё окно и через одно окно –

окно Соркина Р. Е. На фоне остальных тёмных окон ночью
выделялись эти два освещенных окна. Мы работали…

Так что – то, что я нахожусь на работе, а не играю в пре-
феранс, было видно как на ладони!

Соркин подготавливал к изданию свою первую книгу и по
отдельным главам давал её читать сотрудникам своей лабо-
ратории, а также и мне.

На Совете института мы защищались вместе с Юрьевым,
в то время – руководителем группы у Иры.

Защита для меня прошла довольно трудно. Председатель
– Жуков Б. П. стал мне, не специалисту по баллистике, за-
давать каверзные вопросы, а я растерялся – выручил Смир-
нов Л. А., который шепнул Жукову, что я не баллистик. Да
и Райзберг Борис Абрамович как-то поддержал меня своим
прекрасным ораторским искусством, выступив с зажигатель-
ной речью. Он был моим вторым оппонентом.



 
 
 

Когда я защищался, Борис Абрамович уже был докто-
ром экономических наук и доктором технических наук. В
1961–67 годах работал научным сотрудником, заместителем
главного конструктора филиала опытного КБ-1. Участвовал
в разработке первой советской межконтинентальной балли-
стической ракеты на твёрдом топливе (МБРТТ) и системы
шахтного старта МБРТТ. Райзберг был одним из создателей
системы аварийного спасения космонавтов.

Только 40 лет спустя я узнал, что он пытался перейти от
Королёва на наше предприятие, вслед за Аксельродом Ви-
уленом Абрамовичем. Но Жуков правильно определил для
себя неудобным моментом – наличие целой группы умных
евреев (Аксельрод, Соркин, а теперь ещё и Райсберг…).

Например, Соркин однажды не пошел на то, чтобы вклю-
чить Жукова в соавторы своей книги – "Внутренняя балли-
стика".

Борис Петрович об этом, конечно не забыл…

Но вернёмся к моей защите кандидатской диссертации.
После выступления Бориса Абрамовича, Жуков ушёл с Со-
вета, вести который продолжил Л. А. Смирнов, как замести-
тель председателя. В целом, я защитился без чёрных шаров.

Может быть, я слишком требовательно и строго относил-
ся к своей работе, но мне тогда казалось, что моя диссер-
тация была слабее, чем могла бы быть, если бы в ней были
представлены расчеты по поверхности осесимметричных из-



 
 
 

делий (самое большое моё достижение, полученное вместе с
Ивановой Н. А. и Ларионовой В. Н.).

Обычно на заседаниях Учёного Совета Р. Е. Соркин са-
дился в первом ряду и, казалось, не слушал соискателя, и
даже не смотрел на развешанные плакаты. Могло даже пока-
заться, что он дремал. Но он – всегда вовремя задавал нуж-
ные вопросы и тонко улавливал тему соискателя. Это была
кажущиеся «дрёма» – он прекрасно всё слышал и прекрасно
во всём разбирался. Поэтому все соискатели старались ещё
до защиты, заранее показать, и, если это было нужно – до-
ложить Соркину своё детище (произведение, диссертацию)
и по возможности заручиться поддержкой доктора. У нас с
Юрьевым он выступал в качестве научного руководителя.

После защиты мы должны были организовывать банкет
для членов Совета и приглашённых.

Мы с Юрьевым накануне защиты арендовали в клубе вто-
рой этаж, расположенный над фойе, расставили столы, купи-
ли съестное, пару ящиков коньяка по 4–12, и т. д. и т. п. Мы
почему-то были уверены в положительном решении Совета,
так как у нас научным руководителем был Соркин.

Банкет проходил так: в  большом зале, на втором эта-
же клуба, расставлялись столики. В буфете мы заказыва-
ли закуску, которую буфетчица расставляла по столикам. А
спиртное приносили мы своё. В основном, это был коньяк и
вина нескольких видов. Была организована музыка – магни-
тофонные записи через усилитель. Были танцы.



 
 
 

По установленному порядку, мы с Юрьевым банкет про-
водили вскладчину, поровну разделив расходы. Поэтому
каждый приглашал одинаковое количество людей.

В первую очередь, это было руководство, и «необходи-
мые» люди с каждой стороны, и только потом – близкие дру-
зья.

Поскольку "нужных людей" оказалось почему-то очень
много, поэтому для друзей столиков оказалось мало.

Но я всё-таки пригласил из своей лаборатории самых-са-
мых, которые помогали в процессе написания диссертации,
и её защиты. Конечно, это были Нина Иванова, Валя Андре-
ева, Валя Таламанова (Ларионова), Валентина Иванькова и
некоторые другие.

По моим представлениям, банкет прошёл несколько офи-
циально, формально что ли.

Мне больше запомнилось, как на следующий день мы от-
метили защиту диссертации дома у родителей Ираиды.

Поскольку было закуплено коньяка с большим запасом,
остатки мы с Юрьевым разделили, и принесли домой почти
полный ящик коньяка.

Мама Ираиды накрыла стол, как всегда, вкусно пригото-
вив всякую всячинку. А позвали мы в гости только соседей.
А соседями были – Русины – Михаил Ильич (зам. директора
института) с женой – Раисой Михайловной.

Ради Раисы Михайловны, Русин оставил первую семью.
Когда Жукова перевели на наше предприятие, Русин был на-



 
 
 

значен одним из его заместителей.
Русины были соседями Ириных родителей.
У Русиных родилось трое детей: старший – Илья, средний

– Алексей и младшая – Оленька, очень похожая на отца.
Раиса Михайловна не работала, и забота о семье целиком

лежала на её плечах. Хозяйкой она была взбалмошной. То
она меняла мебель, то затевала ремонт, то просто делала пе-
рестановки. В общем, как говаривал Райкин – её энергии
хватило бы на несколько электростанций.

В конце жизни Михаила Ильича парализовало. Он
несколько лет был прикован к постели, очень похудел, да и
полным-то он никогда не был. Русина легко переносила его
на руках с кровати в кресло и обратно.

Тяжёлая судьба сложилась у сыновей Русина. Было одно
время, когда Люберецкие бандиты чувствовали свою безна-
казанность. Слава Богу, что Михаил Ильич не дожил до их
трагических кончин. Сначала убили Алёшку. Это был кра-
сивый юноша. А позже расстреляли в упор Илью. Он жил
тогда с семьёй в Люберцах. Кто-то позвонил, Илья открыл
дверь, и в него выстрелили несколько раз. Их жизнь оборва-
лась по причине разборок с бандитами, которых называли
ЛЮБЕРАМИ. В то время много погибло молодёжи. На клад-
бище целые участки «заселены» молодыми ребятами…

Теперь уже нет в живых и Раисы Михайловны. От боль-
шой шумной семьи осталась одна Ольга с детишками. Она
два раза выходила замуж, и оба раза неудачно. К тому вре-



 
 
 

мени Русины переехали в другой дом, и мы встречались с
ними очень редко, тем более, что мы жили уже в Москве.

Ну, а в тот радостный для нас день – защиты диссертации,
Русины были у нас в гостях. Русин в нашей спокойной до-
машней обстановке расслабился, и даже станцевал нам кан-
кан. Поскольку места было мало – можно было пройти толь-
ко боком вокруг стола, Русин танцевал на одном месте, вски-
дывая ноги в стороны высоко над столом. Всем было радост-
но и весело. А коньяк мы допивали ещё не один день.

После защиты стало оставаться свободное время, и мы с
Ираидой решили написать книгу о случайном падении спут-
ника, по неизвестным причинам сошедшего с орбиты. Мы
хотели её назвать "ТАСС уполномочен заявить…". Но мы
не смогли уделить ей необходимое внимание, и наш замысел
остался нереализованным. Это было первой неудачной про-
бой пера…

До сих пор, среди старых бумаг попадаются листочки с
набросками к задуманной книге, где описывалось непред-
виденное снижение спутника и возможность его падения в
незапланированный район земного шара и другие невероят-
ные события.

Нас обрадовало то, что Ю. Семёнов так же назвал свою
книгу, хотя содержание её полностью отличается от нашего
замысла!



 
 
 

Ну, а работа шла своим чередом.
Мы начали осваивать ИС-2, внедрённую в п/я 989, а также

от них мы получили стандартную программу расчёта сетево-
го графика. Возникла проблема внедрения сетевых методов
в практику отработки наших изделий.

В этом меня поддержал – начальник отработческого со-
седнего отдела Фоменко В. Н.

В группе поверхностей мы уже освоили методы расчёта
осесеммитричных изделий методами "контурных точек" и
"особых точек". Вместе с расчётом поверхности горения за-
ряда мы одновременно стали считать положение центра тя-
жести и моменты инерции по осям. Но в практику проекти-
рования стали входить щелевые заряды, особенно для круп-
ногабаритных двигателей. А правильно рассчитать поверх-
ность горения пока что мы не умели.

Предлагаемые методы их расчёта были сложными и для
реализации требовали сложных алгоритмов и программ, а
время счёта могло быть просто большим. Поэтому на первых
порах такие расчёты мы не проводили.

В дневнике есть запись…

28.10.64 г. Предложено…

в) Приступить к реализации программы поиска оптималь-
ного варианта методом случайного поиска, на основе про-



 
 
 

граммы "особых точек" для осесимметричного изделия. (От-
ветств. Таламанова В.) (первые намётки САПР)…

Это было связано с новыми работами Р. Е. Соркина.
В это время Соркин приступил к решению многофазной

термодинамической задачи внутренней баллистики. Нача-
лась отработка предложенного им алгоритма, что требова-
ло квалифицированных программистов, задача шла очень
трудно и медленно. Он был очень недоволен этим.

Что ещё было в работе важного и нужного в этом году?

В этом году – Иванькова и её группа стали широко внед-
рять задачи статистической обработки данных.

А я в этом году, кроме основной работы продолжал пуб-
ликовать свои рабочие материалы.

Привожу разъяснения сокращений, приведённых в переч-
не трудов.

В обновлённом перечне работ:
спец. сбор. – отраслевой сборник статей серия …, вып.

№ …, год …, издаваемый НИХТИ, называмый Изв. НИИ –
известия НИИ №…, или ВОТ – вопросы оборонной техники,
или ВСМ – вопросы специального машиностроения,

спец. журн. – межотраслевой журнал № …, год …, изда-
ваемый межотраслевым Домом Техники, и называемый ОТ
– оборонная техника, а также ПТБ – производственно-тех-
нический бюллетень (под грифом ДСП),



 
 
 

рукоп. стат.  – статьи в сборнике, издаваемом Военной
Академией Арт. Наук. на правах рукописи, (или депониро-
вания, реферат которой издается НИХТИ),

печатные монографии – печатные работы НИХТИ и дру-
гих организаций, издаваемые Домом Техники.

Приведено количество страниц для рукописных работ
или количество печатных листов для печатных работ.

А также указания: выполнены они самостоятельно или в
соавторстве, если число соавторов один или два, то, вместо
указания «в соавтор.», приводятся их фамилии полностью.

В конце названия работы указан инвентарный номер ра-
боты, если он известен. Хочу отметить, что сотрудники ла-
боратории участвовали в выпуске многих других отчётах, но
я не принимал в них участие как соавтор, поэтому они здесь
не приведены.

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ

ТРУДОВ В. А. ДУДКО В 1964-м ГОДУ
 

(Начало перечня в предыдущей книге – «Созидание 1963
год)

18.  Методика расчёта внутрибаллистических характе-
ристик комбинированных установок зарядов одиночного
РДТТ

Рукописный отчёт НИХТИ 1964 год 16 страниц



 
 
 

Самостоятельная работа
15350

19. Решение задачи динамики (о движении центра масс
ракеты с учётом её проворачивания вокруг продольной оси)
с применение ЭЦВМ

Рукописный отчёт НИХТИ 1964 год 60 страниц
В соавторстве
16300

20. К вопросу о расчёте характеристик установок
Печатная работа Спец. журнал. 1964 год 0,5 листа
Работа самостоятельная
исследовательские задачи, требующие большого (просто

– огромного!) машинного времени.

21. К вопросу о теоретическом исследовании динамиче-
ских

характеристик (нестационарной скорости горения твёрдо-
го

топлива)
Печатная работа Спец. сборник 1,2 листа
В соавторстве
№ 4 (27) Соркин Р. Е. Быкова К. А.

22. Решение динамической задачи с применением ЭВЦМ



 
 
 

Выполнена самостоятельно
Диссертационная работа 1964 год 170 страниц
Научный руководитель – Р. Е. Соркин
15405

23. Расчёт на ЭВЦМ М-20 геометрических характеристик
установок различных типов (веса, поверхности горения,
центра тяжести и моментов инерции щелевых,
осесимметричных и звездообразных зарядов)
Рукописный отчёт НИХТИ 1964 год 53 страницы
Руководитель работ
В соавторстве
15785

Лёша Липанов тоже стал готовиться к защите, решая свои
задачи внутренней баллистики в частных производных, для
чего нашими сотрудниками составлялись программы, и ре-
шались многочисленные варианты.

Создалась проблема с количеством машинного времени,
затрачиваемого на расчёты задач для диссертации Лёши Ли-
панова.

К этому времени были сданы в эксплуатацию многие ти-
повые задачи. Работники разных подразделений института
поняли удобство замены ручных расчётов – на выполненные
на ЭВМ. Соответственно количество заявок на проведение
таких типовых задач с каждым днём увеличивалось и, соот-



 
 
 

ветственно требовало большего количества часов машинно-
го времени. Кроме того велись разработки новых задач.

Поэтому приходилось искать выход из сложившегося по-
ложения.

Машинное время начали арендовать в других организа-
циях, что стоило не дёшево.

После того, как я защитил кандидатскую диссертацию, по-
нимал, что нельзя успокаиваться и останавливаться на этом.
Нельзя замедлять привычный темп работы.

Год кончался. Какие наши дальнейшие цели? У Ираиды –
учёба в институте, у меня – работа – над докторской, у детей
– счастливое детство…

Добавляет Ираида.
Вот так прошёл ещё один год. Как быстро, даже не верит-

ся, что уже пять лет женаты, что у нас уже двое детей. Мно-
гое было за это время достигнуто, и исполнено из того, что
мы планировали. Не удалось только одно – купить машину…

Но цель поставлена. Пусть медленно, но мы упорно про-
двигались к этой цели, откладывая на книжку почти все Ви-
тины премии…



 
 
 

 
Часть 3

Борис Абрамович Райсберг
 

Эта часть посвящается очень хорошему, доброму челове-
ку и талантливому учёному, с которым менял свела судьба в
годы моего становления в НИХТИ.

Благодарен ему за дружеские советы в моей научной дея-
тельности и поддержке во время защиты диссертации.



 
 
 



 
 
 

БОРИС АБРАМОВИЧ РАЙСБЕРГ

 
ВСПОМИНАЕТ ВИКТОР

 
Когда настал момент определяться – кто же будет моим

руководителем кандидатской диссертации, у меня мелькну-
ла предательская мысль.

Конечно, было бы престижно иметь руководителем такого
великого учёного, как Борис Петрович Жуков. Но моя дис-
сертация не относилась напрямую к тем направлениям ра-
бот, которыми руководил Борис Петрович. И более близкое
знакомство лично с ним произойдёт немного позже. Поэто-
му, мелькнувшая мысль о Борисе Петровиче, как о научном
руководителе исчезла также быстро, как и появилась…

Я никогда бы не предал Рувима Евеливича. Именно он
посоветовал мне поступать в аспирантуру. Он помогал мне
определиться с темой. И в принципе – именно он на про-
тяжении всего времени, затраченного на написание канди-
датской диссертацией оказывал мне постоянную помощь и,
можно сказать – неусыпно руководил всеми моими действи-
ями и мыслями…

Безусловно – научным руководителем моей кандидатской
диссертации был – Рувим Евелевич Соркин.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Рувим Евелевич познакомил меня с Борисом Абрамови-
чем Райзбергом, который потом стал моим вторым оппонен-



 
 
 

том. Борис Абрамович дал хорошую оценку моей работе.
Мне было приятно услышать это от такого знающего специ-
алиста высокого ранга.

То, что я знаю о Борисе Абрамовиче от него самого и из
других источников СМИ, я приведу на этой страничке…

Мне проще было бы рассказать о нем, как об ученом в
области космической техники. Но, что редко бывает – Борис
Абрамович ещё и доктор экономических наук. И я постара-
юсь сделать акцент именно на его трудах в области экономи-
ческой и педагогической деятельности.

И ещё. Обычно все рассказы о корифеях науки почему-то
сводятся к уже известным всем биографическим фактам.
Редко авторы таких воспоминаний затрагивают моральную
сторону человека, о котором идёт речь. Видимо, или не хва-
тает аргументов, или это происходит чаще всего по причи-
не не желания затрагивать интимные стороны жизни. А по-
этому, знакомясь с чьей-то опубликованной историей жиз-
ни, мы порой не до конца понимаем характер этого человека
и его поступков.

Что касается – Бориса Абрамовича Райсберга. Меня ино-
гда поражала в его характере – прямолинейность в высказы-
вании своего мнения. Как будто его не заботило – какое впе-
чатление произведёт сказанное на человека, с которым он
беседовал. Хотя такое поведение не раз создавало неблаго-
приятную ситуацию для самого Бориса Абрамовича. И ещё
хотелось бы оправдаться в вопросе – почему я здесь приво-



 
 
 

жу много информации об интересном, многостороннем и та-
лантлтвым человек и учёном – Борисе Абрамовиче Райсбер-
ге.

Мне удалось проследить его жизненный путь на протяже-
нии двух веков. На его примере можно увидеть – меняет ли
человек своих жизненных убеждений на протяжении долгих
лет жизни под влиянием внешних условий, происходящих в
стране…

Для того чтобы ответить на этот вопрос на примере Бо-
риса Абрамовича, я привожу здесь его высказывания, про-
изнесённые в некоторых данных им интервью и написанных
им статьях.

Впрочем – судите сами…
С чего же начать?
Начнём с официально известных данных…

Борис Абрамович Райсберг – доктор экономических наук,
доктор технических наук, профессор, заслуженный созда-
тель космической техники, главный научный сотрудник Ин-
ститута макроэкономических исследований Министерства
экономического развития Российской Федерации.

Райзберг Борис Абрамович родился 15 февраля 1929 го-
да, в селе Белокоровичи Житомирского округа в Украине.

В 1946 году окончил среднюю школу № 12 пос. Ирпень
Киевской области с золотой медалью;

В 1946–52 гг. – учился в Ленинградском военно-механи-



 
 
 

ческом институте на факультете реактивного вооружения по
специальности инженер-механик.

В 1957 году окончил с отличием ЛГУ им. А. А. Жданова
по специальности "Аэрогазодинамика".

В 1952–57 гг. – Каслинский завод сельскохозяйственного
машиностроения, старший инженер, начальник центральной
лаборатории, преподаватель математики и физики в вечер-
ней школе г. Касли Челябинской обл.

Стажировался в п/я 651, ОКБ № 1 (г. Подлипки), фир-
ма С. П. Королева, участвовал в разработке ракет «К-95»,
«К-98»; 1962 – ОКБ № 1.

В 1961 году окончил аспирантуру Ленинградского меха-
нического института, получил степень кандидата техниче-
ских наук.

В 1964 году присвоена степень доктора технических наук
в области ракетной и космической техники.

В 1967 году – профессор кафедры "Аэродинамика".
В 1967–70 гг. – ЦНИИХМ оборонного профиля, руково-

дитель отдела, заместитель главного конструктора.
В 1972 году окончил Высшие экономические курсы.
В 1987 – получил степень доктора экономических наук.
В 1970–92 гг. – НИИ Госплана СССР, руководитель сек-

тора системных исследований, руководитель отдела методо-
логии народнохозяйственного планирования.

В 1992–95  гг.  – Рабочий центр экономических реформ
Правительства РФ, начальник отдела СМИ.



 
 
 

С 1995 – Московский экономико-лингвистический ин-
ститут, кафедра экономики и управления, профессор.

В 1996–98 гг. – Российско-американский учебный центр,
преподаватель, корреспондент русскоязычной газеты (штат
Колорадо, США).

С 1998 года – Институт макроэкономических исследова-
ний Министерства экономического развития и торговли РФ.

С 2004 года – член диссертационного совета.
С 2005 года – руководитель программ по сотрудничеству с

общеобразовательными школами и колледжами Московской
школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Участвовал:

– в создании межконтинентальной баллистической раке-
ты;

– один из создателей системы аварийного спасения кос-
монавтов;

– в разработках системы подземного запуска ракет;
– в создании автоматизированной системы плановых рас-

четов Госплана СССР.

Автор многих учебников, учебных пособий, словарей, из-
данных суммарным тиражом более миллиона экземпляров.

Наиболее известные книги:
«Теория внутрикамерных процессов в ракетных двигате-



 
 
 

лях» (1972),
«Системный подход в перспективном планирова-

нии» (1975),
«Качество планово-управленческой работы» (1987),
«Рыночная экономика» (1993),
«Введение в экономику» (1994),
«Экономическая энциклопедия для детей и взрос-

лых» (1995),
«Диссертация и ученая степень» (девять изданий),
«Основы экономики» (2000, 2003),
«Курс экономики» (пять изданий),
«Современный экономический словарь (шесть изданий),
«Программно-целевое планирование и управле-

ние» (2002), «Курс управления экономикой» (2003),
«Психология в экономике и управлении» (2005),
«Государственное управление экономическими и соци-

альными процессами» (2006),
«Государственное управление и администрирование в

экономической и социальной сфере» (2007),
«Современный социоэкономический словарь» (2009).

Я (В. А. Дудко) – в последнее время часто задаюсь вопро-
сом, на который, к сожалению, не могу ответить. Как повли-
яла перестройка на судьбы многих учёных, которые подошли
к 90-ым годам в преклонном возрасте? И как наша новая
Россия использует их ум и знания на пользу страны. С те-



 
 
 

ми, кто продолжает работать в моём родном НИХТИ (ныне –
Федеральный центр двойной технологии "СОЮЗ"), я встре-
чаюсь до сих пор. Но с теми, которые, как и я выпорхнули
из родных стен предприятия, и с кем меня свела судьба в те
шестидесятые годы, давно потерялись из вида.

С Борисом Абрамовичем Райсбергом, уже после моей за-
щиты, мне случалось встречаться несколько раз.

О его трудовой деятельности мне известно, что:
В то время, когда я ещё только учился в МАИ, Борису

Райсбергу шел всего – третий десяток лет. А он уже успел
стать начальником лаборатории и преподавателем в школе.
А, стажируясь в ОКБ № 1 уже успел – поучаствовать в раз-
работке ракет…

– В 1952–1957 гг. Борис Абрамович работал на Каслин-
ском заводе сельскохозяйственного машиностроения: стар-
ший инженер, начальник центральной лаборатории, препо-
даватель математики и физики в вечерней школе г. Касли
Челябинской обл.

Стажировался в п/я 651, ОКБ № 1 (г. Подлипки), фир-
ма С. П. Королева, участвовал в разработке ракет «К-95»,
«К-98»; 1962 – ОКБ № 1.

В то время, когда я ещё только начинал свою деятель-
ность в НИХТИ, Борис Абрамович уже к своему сороколе-
тию успел поработать заместителем главного конструктора
филиала опытного Кб-1.



 
 
 

Я ни в коем случае не собираюсь сравнивать свою трудо-
вую деятельность с достижениями Б. А. Райсберга. Наобо-
рот, я хочу подчеркнуть, что он был из плеяды таких наших
первых ученых, которые, несмотря на выпавшие на их до-
лю трудности, были всегда, кок говориться – "молодые, да –
ранние"…

– в 1961–67 – он работал старшим научным сотрудником,
зам. гл. конструктора филиала опытного КБ–1. Участвовал
в разработке первой советской межконтинентальной балли-
стической ракеты на твердом топливе (МБРТТ) и системы
шахтного старта МБРТТ. Он был одним из создателей систе-
мы аварийного спасения космонавтов.

–  в 1967–70 году он работал начальником отделения
ЦНИИ химии и механики.

Мне трудно судить, почему на пике своей успешной дея-
тельности в области космических технологий он резко поме-
нял сферу своей деятельности, перейдя в Госплан.

– в 1970–92 в НИЭИ Госплана СССР он – руководитель
сектора системных исследований, руководитель отдела ме-
тодологии народнохозяйственного планирования.

Но талантливый человек – во всём талантлив.
Даже тогда, когда в стране произошла перестройка, и мы

многие вообще не знали – что с нами будет в новой стра-
не, найдётся ли применение нашим знаниям и умениям, Бо-
рис Абрамович занял свое место консультанта экономиче-
ских реформ при правительстве новой РОССИИ.



 
 
 

– в 1992–1995 был консультантом Рабочего Центра эко-
номических реформ при правительстве РФ,

С 1998 года он – профессор, главный научный сотруд-
ник Института макроэкономических исследований при Ми-
нистерстве экономического развития и торговли РФ.

Я не знал, что он в 1996–98 годах работал в Россий-
ско-американском учебном центре, преподавателем, и был
корреспондентом русскоязычной газеты (штат Колорадо,
США).

Но однажды, уже в 2010 году, я прочитал на сайте журна-
листки, эмигрировавшей в США и называющей себя – «ЗОЯ
– МАСТЕР», интервью с Борисом Абрамовичем.

Я читал ответы Бориса Абрамовича на вопросы, задавае-
мые Зоей, и узнавал в них человека, который не боится вы-
сказывать свои мысли и убеждения вслух. Вероятно, с та-
ким характером ему не раз случалось в жизни переживать
не очень приятные моменты от реакции тех, в кого попадали
его критические слова…

Я радуюсь за Бориса Абрамовича, что ему удалось продер-
жаться на нашем небосклоне до такого почтенного возраста,
не бросая трудовую деятельность, позволяющую ему быть и
морально удовлетворенным и материально обеспеченным.

Особенно мне импонируют последние слова Бориса Аб-
рамовича, которые он сказал в конце этого интервью – «Са-
мое интересное – эту жизнь проживать, наблюдать, пытаться
её познать и понять».



 
 
 

 
«САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
– ЭТО САМА ЖИЗНЬ»

 
Привожу здесь – интервью с Борисом Абрамовичем Рай-

збергом – профессором Высшей школы государственного
администрирования МГУ, действительным членом Акаде-
мии педагогических и социальных наук, автором популяр-
ных учебников, словарей и справочников по экономике.

– Борис Абрамович, Вы впервые в Соединённых Штатах?
– Нет, первый раз я выехал сюда по приглашению амери-

канского посла в России Джека Мэтлока. Я ведь половину
жизни был инженером в области создания ракет и косми-
ческих объектов. Работал одним из заместителей Королёва.
Потом, когда перешёл в экономику, мне пришлось занимать-
ся проблемами разоружения – это происходило в 70-е годы
прошлого века. Я прожил здесь два года и понял, что моя
творческая деятельность возможна только в России. Может,
возраст был уже не тот, но скорее всего – язык. Если бы у ме-
ня был профессиональный английский, возможно, я бы на-
шёл себя здесь и как учёный, и как педагог.

– Давайте поговорим о Вашей преподавательской деятель-
ности. Как Вы, профессор одного из самых престижных уни-
верситетов, относитесь к Единому Государственному экза-
мену, недавно заменившему вступительные экзамены в ВУ-
Зы?



 
 
 

–  Негативно. Потому что он навязывает совершенно
нетворческую систему проверки знаний, когда вместо пони-
мания предмета достаточно заучить штампованные ответы,
доведя их до автоматизма. Такие «знания» приобретаются за
короткий период и так же быстро забываются. Таким обра-
зом, натасканность в значительной мере становится факто-
ром отбора абитуриентов и залогом поступления в ВУЗ.

– Так что, вступительные экзамены полностью отменены?
– Это зависит от Вуза. Если говорить об МГУ, ректор ко-

торого не является сторонником ЕГЭ, то нам дано право са-
мостоятельного подхода. То есть, наши абитуриенты экза-
менуются по некоторым профильным дисциплинам, но при
этом учитываются и результаты ЕГЭ.

– Сторонники ЕГЭ обосновывают его необходимость как
панацею от блата и взяточничества. Вы считаете, эта цель
достигнута?

– Частично. Но не нужно забывать, что когда вводится лю-
бая новая система, требуется время, чтобы к ней приспосо-
биться. Да, этот экзамен как бы всех уравнял. Но это только
как бы. А главное, недостатки, порождённые новой системой
определения знаний, гораздо глубже её преимуществ. Систе-
ма отучает от необходимости творчески мыслить и, кроме
этого, полностью отстраняет педагога от оценки знаний, до-
веряя это компьютеру. И что, за счёт этого устраняется блат?
Да нет же. Знаете, помимо МГУ, просто для интереса, я пре-
подаю экономику в школе. И могу сказать, что в абсолютном



 
 
 

большинстве учителя оценивают знания детей совершенно
справедливо. А погрешности возможны и в человеческой си-
стеме «оценки ценностей», и в компьютерной. Для меня, как
для человека науки, мысль – ценнее всего.

– Похоже, ЕГЭ – не единственное в Российской системе
обучения новшество, заимствованное у европейских и аме-
риканских школ. Спрашивается, нужно ли это делать, ес-
ли советская система обучения по праву считалась одной из
лучших? Ведь в американских программах далеко не всё так
идеально. К примеру, ничего хорошего нет в несистематич-
ном изучении таких дисциплин, как география, физика, хи-
мия, история, когда ученик может по желанию взять один се-
местр этого предмета в восьмом классе, а потом ещё семестр
года через два, чтобы добрать необходимые курсы. Отсюда
отрывочность знаний, поверхностное понимание дисципли-
ны, оцененное по тесту, где, опять же, нужно просто заучить
варианты предложенных ответов.

– Да, это наблюдается, но, к счастью, процесс довольно
медленный, потому что структура российских школ пока
слишком смещена в сторону точных предметов. В препода-
вании гуманитарных дисциплин – спад, особенно в препо-
давании иностранных языков, обществоведения, и т. д. Од-
на из причин – нехватка преподавательского состава. Смот-
рите, экономику как предмет, ввели в программу старших
классов ещё в начале 90-х, а специально обученных педаго-
гов не хватает до сих пор. Ну, и ещё одна вещь так сказать, за-



 
 
 

медляющая путь к прогрессу – это гораздо больший, в срав-
нении с Америкой, консерватизм и бюрократия. В России
над всем довлеют спущенные сверху – программы, планы.

– Ну, в здешних государственных школах этого тоже в пе-
реизбытке.

– Но вы правы в том, что в России есть прекрасные тради-
ции преподавания, особенно в области физики и математи-
ки. Пропорции нарушены, смещены в сторону технических
наук.

– Тогда почему именно технически Россия так отстаёт от,
скажем, развитых европейских стран?

– Может, звучит парадоксально, но отставание в области
техники и технологий объясняется отставанием самих тех-
нологий. Я имею в виду несовременное, порой безнадёжно
отсталое оборудование школьных и особенно институтских
лабораторий, компьютерных кабинетов, технической базы в
целом. Ну, за исключением таких ВУЗов, как МВТУ, МИ-
ФИ, МАИ и ещё нескольких. Когда-то я работал вместе с от-
цом Сергея Брина (основателя поисковой системы GOOGLE
– З. М.) и, естественно, не предполагал, что его сын станет
таким знаменитым человеком. Но вот ещё тогда в разговоре,
Михаил Израилевич подчёркивал, что его задача – переве-
сти сына в ту систему образования, которая наилучшим об-
разом раскроет его возможности. И я согласен с таким опре-
делением. Именно та школа, или тот учитель хорош, кото-



 
 
 

рый умеет раскрыть возможности ученика.

– Мне кажется, в каждой стране, каждое новое правитель-
ство начинает очередные преобразования в трёх областях –
экономике, здравоохранении и образовании. Заканчивают-
ся они обычно или ничем, или хорошо забытым старым. Су-
дя по всему, и российское правительство не дремлет. Как
ни включишь 1-й канал, Путин или Медведев активно обща-
ются с учителями, молодёжью, учёными. выговаривают ми-
нистрам, увещевают, убеждают, обещают. Как Вам кажется,
есть разрыв между словом и делом? Или, цитируя вождя,
сейчас уже точно правильной дорогой идёте, товарищи?

– Вы же сами сказали, что политики везде одинаковы, не
скупятся на обещания. Чем выше должность, тем больше
обещаний. Правительство во все времена обещало светлое
будущее. Разница только в том, какое правительство и како-
му народу что обещает. А уж мы наблюдаем, посветлело впе-
реди или тучи сгущаются.

– Борис Абрамович, вы так же являетесь научным сотруд-
ником Института макроэкономических исследований Ми-
нистерства экономического развития России. А что это за
наука макроэкономика, если объяснить доступным языком?

– Макроэкономика изучает совокупность экономических
явлений и их взаимосвязь.

– То есть, это не практическая, а теоретическая экономи-
ка?



 
 
 

– В каком-то смысле. Это наука, изучающая экономику в
целом: экономические циклы, уровень цен, госбюджет, тор-
говый баланс, денежное обращение, и т. п.

– Теоретическая база должна служить развитию, стремле-
нию к какой-то определённой цели. Куда в экономическом
смысле сегодня стремится Россия, каким концепциям сле-
дует?

– Концепции долгосрочного социального развития.
– Долгосрочное – звучит немного депрессивно.
– План рассчитан по России до 2020-го, а по Москве – до

2025 года.
– Я помню, когда училась в школе, в институте, тоже со

всей страной планово взрослела пятилетками, десятилетка-
ми…

– (Смеётся). Да, только мы тогда стремились к коммуниз-
му, абстрактной идее. Теперь Россия является страной дого-
няющего развития.

– Как, опять догнать и перегнать Америку?

–  Не обязательно Америку. По существу, поставленная
цель – выйти через 10 лет на тот уровень, который уже до-
стигнут в передовых странах.

– То есть, Россия всё-таки идёт к капитализму?
– Ну, я тоже помню классиков. Да, идёт к капитализму, но

не к гнилому, а с человеческим лицом.
– Не буду спрашивать, чьё лицо конкретно Вам видится.



 
 
 

Я шучу, конечно, но если серьёзно, то у нас тут капитализм с
большой скоростью обретает вполне определённое, челове-
ческое, «огосударствленное» лицо.

Вы, конечно, слышали о докладе Немцова-Милова «Пу-
тин. Итоги. 10 лет.»?

– Да, безусловно, и слышал, и читал.
– У Вас тоже создалось впечатление, что именно корруп-

ция является одной из главных, если не основной, причи-
ной экономического отставания России? Согласно докладу,
в международном рейтинге по уровню коррупции Россия на
143-м месте рядом с Индонезией, Анголой и Гвинеей-Бисау.

– Да, и это не секрет. Президент тоже этого не скрыва-
ет, хоть и не акцентирует рейтинг. А я, не как академик и
профессор, а как рядовой россиянин, вижу, что коррупция
страшна не этой 143-й позицией, а тем, что пронизывает
все слои общества. В народе считается, что коррумпированы
только верхи, эшелон высших чиновников.

– То есть, самые-самые верхи как бы вне подозрений.
–  Конечно, президент вне подозрений. А те, кто ря-

дом…вот сейчас поговаривают, что Путин сам замешан в так
называемом деле Ходорковского, и сам же отхватил у него
часть прибыли. Но это уже должно быть другое расследова-
ние – не Ходорковского, а Путина. Возможно, именно по-
тому так остро защищают свои позиции нынешние лидеры.
А коррупция процветает во всех слоях. Просто уровень взя-
точниства дифференцирован – кто-то берёт миллиардами,



 
 
 

кто миллионами, кто сотнями.
– А как это происходит в научной сфере?
– Да так же, как и в других. Например, откаты. Это, кстати,

на мой взгляд, самая грязная её форма. К примеру, органи-
зация заинтересована получить государственный заказ. Это
дело серьёзное, доходное, и зависит от определённой группы
чиновников. Сегодня правило в России простое – 50 % сум-
мы, выделенной на выполнение заказа, организация обязу-
ется вернуть заказчику. Тогда есть шанс этот заказ получить.

– И что, за такое не сажают?
– (Смеётся) Как же можно сажать за то, в чём замешаны

почти все? Это же система. Правда, буквально недавно вне-
сено предложение о введении уголовного наказания за по-
добные сделки.

– Так Ходорковский, получается, мушкетёр, он – один за
всех. В смысле, сидит за всех.

– Ну, формально он сидит за отклонение от уплаты нало-
гов, которое, как говорится, имело место быть, но в форме,
допустимой действующими тогда законами.

– И он был единственным, кто это делал?
– Конечно, он стал козлом отпущения, и на его примере

показали, кто в доме хозяин. А хозяева – это политические
лидеры, у которых видимых миллиардов нет, но есть адми-
нистративные ресурсы, которые в России – важнее денеж-
ных.

–  Мне любопытно, Вы включаете вышесказанные раз-



 
 
 

мышления в тезисы своих лекций?
– Ну, в МГУ я читаю лекции людям, получающим сте-

пень магистра, то есть, второе высшее образование. Многие
из них работают в администрации президента, и сами могут
мне рассказать много нового и интересного. Да и вообще,
власти опасаются того, что звучит с 1-го канала, а не с пре-
подавательской кафедры, где аудитория 40–50 слушателей.

–  На Первом канале Владимир Познер довольно часто
предоставляет слово политикам, финансистам и экономи-
стам. К примеру, покойному Егору Гайдару. Вот на Ваш
взгляд, кем Гайдар останется в истории – непризнанным,
неоценённым современниками новатором, или неудачливым
экспериментатором?

– Так сложилось, что я работал у Гайдара три года. Лич-
ностью он был чрезвычайно противоречивой и неоднознач-
ной. Тут чёрно-белой краской не обойтись. Конечно, он не
был готов к тому, чтобы управлять экономикой страны, хо-
тя нельзя отрицать его блестящие способности – в 32 года
стал доктором наук. Правда, говоря о его карьерном росте,
нельзя закрывать глаза на родственные ресурсы: отец – ад-
мирал, дед – известный, обласканный властью писатель. Это
сыграло свою роль, и потом он удачно «подвернулся» Ельци-
ну, сумел понравиться. Я лично не отношусь к категории лю-
дей, высоко оценивающих деятельность Гайдара как испол-
няющего обязанности премьер министра. Я считаю, приня-
тие этой должности стало его ошибкой, а весь стиль управ-



 
 
 

ления был во многом академическим. Более того, он исхо-
дил из предпосылки копирования уже сложившихся систем.
При всём уважении к Америке, я убеждён в том, что если
уж воспроизводить капиталистическую систему экономики,
то тех стран, где развито государственное управление по ти-
пу Франции или Германии. Это гораздо ближе российско-
му укладу. США – это совершенно особая история особо-
го народа, со своими отношениями. Соответственно, прин-
ципы рыночного капитализма там прижились естественнее,
чем это происходит или произойдёт в России.

– К сожалению, сегодня мы здесь наблюдаем сильный зиг-
заг с уклоном как раз к государственной системе управле-
ния. Одна надежда на то, что традиции свободного рынка
окажутся сильнее, и за оставшееся до выборов нового пре-
зидента время, социалистические идеи не успеют прижиться
и укорениться.

– Это глобализация работает.
– А я думаю, недобитый, неистребимый марксизм-социа-

лизм, с его принципом отобрать и разделить.
– Вы правы – идеи социализма истребить невозможно.
– А как сегодня в России относятся к состоятельным лю-

дям?
–  Да так же, как всегда – с негодованием, ненавистью,

недружелюбием, завистью.
– Это что, ментальность?
– И это тоже. Но объясню на своём примере. Мне жало-



 
 
 

ваться грешно – и пенсия высокая, и зарплата, но бездарные
люди, хапуги, зарабатывающие миллионы за месяц и милли-
арды за год, не вызывают у меня добрых эмоций. Их дохо-
ды несравнимо выше заработка научных работников, учите-
лей или врачей. Естественно, люди видят в этом воплощение
несправедливости. Отсюда и отношение.

– То есть, Вы хотите сказать, если человек богат, значит
– ворует. Правильно?

– Так считает 90 % населения России, и, кстати, небез-
основательно.

– Я же говорю, что социалистические идеи – как раковые
клетки. Здесь тоже по недавнему опросу около 30 % насе-
ления – за уравниловку или так называемое равноправие.
Правда, среди них наверняка значительная доля нелегалов.

– Да, я тоже об этом слышал. Но всё же вера в американ-
скую мечту живёт. Тот, кто может и хочет, своего добьётся.

– Ну, и в России есть немало тех, кто работает и процве-
тает. Не так?

– Конечно. Но мы говорим о массе, включающей и город,
и деревню. И разница в ментальности вот какая: историче-
ски сложившаяся российская ментальность – убеждение в
том, что всё равно всё отберут – рано или поздно. И воспри-
ятие массами того, что надо работать, а не пить, это людям
осознавать не хочется. Это такая всеобщая психология по-
требительства – консумеризм. Собственно, consumerism – и
означает потребительство, просто звучит красивее.



 
 
 

– Борис Абрамович. Вы – экономист, значит, владеете зна-
ниями о том, как жить хорошо, в достатке. А сами-то поль-
зуетесь этими знаниями?

–  Если вы имеете в виду материальные блага, то я как
раз не болен язвой потребительства. Дача мне, к примеру,
не нужна – некогда ею заниматься. Слишком много времени
уходит на чтение книг, работу над собственными книгами,
на преподавание. Мне даже от машины пришлось отказать-
ся. Но вот комфортабельную квартиру мне хотелось иметь,
и этого я достиг. Вообще у меня три высших образования –
инженерное, математическое и экономическое. Но при всём
этом образовании и престижной работе, откуда у учёных,
живущих в рамках закона, могут быть средства на дачи и
прочие излишества? Я вот получаю $1000 в месяц.

– Шутите!
– Нет, это моя зарплата в научно-исследовательском ин-

ституте. Что касается МГУ, то там оплата почасовая – $50 в
час. Ну, и пенсия, гонорары за книги. Так что я в порядке,
особенно учитывая, что средняя месячная зарплата в России
составляет 15 000 рублей, то есть около пятисот долларов.

– Ну, а на отдых время у Вас остаётся? Чем любите зани-
маться?

– Есть у меня страсть – собирание грибов. Я ведь выходец
из деревни. Отец был лесником. Сейчас редко выбираюсь. А
зимой я вообще не отдыхаю – работы много. Я вообще не
очень понял вопрос.



 
 
 

– Да, я вижу, вопрос об отдыхе Вас озадачил. Я имела в
виду не отдых как поездки, а отдых от работы.

– А, Вы об этом. У меня субботы-воскресенья ничем не
отличаются от других дней. Я не хочу разочаровать читате-
ля, но в кинотеатры не хожу, светской жизни не веду. В ред-
ких случаях отвлекаюсь на какие-то общественные меропри-
ятия.

– А что для Вас в жизни самое интересное?
– Самое интересное – эту жизнь проживать, наблюдать,

пытаться её познать и понять.

2010 Boris Abramovich Raizberg Interview Zoya Master Бо-
рис Абрамович Райзберг Зоя Мастер Интервью Русский ба-
зар.

Приведённое здесь интервью было дано Борисом Абрамо-
вичем в 2010 году. Ему был уже 81 год.

А вот в 2013-м году Борис Абрамович в Бишкеке высту-
пил с экономической лекцией. Борис Абрамовичу уже – 84
года.

Журналист Татьяна Орлова рассказывает…

Райзберг приехал в Кыргызстан по приглашению Акаде-
мии государственно управления при президенте КР. Он про-



 
 
 

чел публичную лекцию для экспертного сообщества, препо-
давателей вузов и студентов.

Тема лекции – «Состояние и пути развития макроэконо-
мического управления народным хозяйством страны в со-
временных условиях».

Сам Б. А. Райзберг сразу же очертил круг вопросов, на
которые он постарается ответить, это —

–  "Какова система планирования и управления в мире,
перспективные возможности, что можно сделать для улуч-
шения ситуации – главные темы моего выступления. Выска-
жусь и о перспективах вашей солнечной, золотой республи-
ки – я-то знаю, что 40 % вашего бюджета обеспечивается зо-
лотым запасом, вопрос в том, как им пользоваться».

Он оказался, кстати, весьма интересным и живым лекто-
ром с уравновешенными оценками достижений Советского
Союза и рыночных возможностей.

«– Мы жили, отрицая капитализм, и вот погрузились с го-
ловой в рыночную экономику. Оказалось, что теперь мы где-
то живем лучше – потребляем больше благ. Но с другой сто-
роны, мы получили повсеместный консюмеризм: люди ви-
дят смысл жизни в том, чтобы иметь много денег и потреб-
лять как можно больше благ, без которых может обойтись.
Мы погрязли в эгоизме, наблюдаются жутчайшие перекосы
в приоритетах».

Он рассказал о том, что в самой России была проведена
весьма солидная работа – в бытность Егора Гайдара, собрав-



 
 
 

шего сильную группу специалистов для выработки экономи-
ческих рекомендаций. Тогда эксперты пришли к выводу, что
копировать чужой опыт не просто сложно, а порой непри-
емлемо, и это относится к даже самым успешным методам,
применяемым в Европе.

«– Да, существуют единые законы экономики, но в рамках
их каждая страна может и должна найти свои пути, которые
бы базировались на историческом наследии и на ресурсах
страны».

Райзберг отметил, что с Кыргызстаном его связывают теп-
лые воспоминания:

«– Мне дважды и трижды приятно находиться здесь: у вас
в Киргизии был свой институт Госплана. И мы часто обща-
лись. Увы, после распада Советского союза все связи были
потеряны. Госплан был уничтожен. По моему мнению, на-
прасно. Но хуже всего то, что были утеряны связи. Мы по-
теряли очень многое. Надежда на то, что каждая из отделив-
шихся стран будет процветать – не оправдалась. Факт Укра-
ины, Беларуси, которая без помощи России вряд ли бы вы-
жила в конъюнктурной среде – тому подтверждение».

Борис Абрамович уверен, что для любой страны между
планом и рынком не может быть выбора: это всегда и план,
и рынок.

«– Это создание системы материально-технического, фи-
нансового снабжения, где каждый знает, сколько он получит
ресурсов и инвестиций и что он должен делать».



 
 
 

В пример он привел советское планирование на всех уров-
нях, выдвинувшее СССР на второе место в мире.

«–  Любая экономика должна быть плановая,  – добавил
он. – Никакая в мире система – ни налоговая, ни система
распределения, ни иная – не может существовать без того,
чтобы знать, кому сколько средств отпустить и т. д. Нужно
возродить планирование, которое бы соответствовало совре-
менным условиям».

По его словам, сегодня наиболее интересно, как экономи-
ка управляется сверху, хотя власти и скрывают подробности
процесса.

«– Сегодня управление на макроэкономическом уровне
является решающим: решения сверху командуют парадом.
Несомненно, народ тоже играет определенную роль в приня-
тии решений, но в нем начинает процветать эгоизм: каждый
думает о себе, а не о процветании страны».

По его словам, управление, прежде всего, это целепола-
гание, прогнозирование и предвидение будущего, планиро-
вание, проектирование инвестиционных проектов, создание
стимулирующих механизмов – чтобы люди начали действо-
вать в интересах общества, учет, статистика и контроль. И
все должно опираться на имеющиеся ресурсы и возможно-
сти.

«– Мало ли чего мы хотим – желания не могут быть целью:
мы должны точно знать, что обладаем такими-то технологи-
ями, ресурсами, производственными мощностями. И исходя



 
 
 

из этого можно посчитать, какого баланса и когда мы можем
достичь. Хотите жить лучше – значит, надо создать сельское
хозяйство, промышленность, транспорт».

Райзберг считает, что у Кыргызстана есть определенные
перспективы: это золото – но надо заниматься не просто сы-
рьем, а производством ювелирных изделий и прочей продук-
ции, которая в три раза дороже сырья, стройматериалы он
советует поставлять блоками – в виде полуготовой продук-
ции. Кроме того, он советует обратить внимание на то, что
республика обеспечивает собственную продовольственную
безопасность лишь наполовину, ставя в зависимость себя от
соседей.

«– Эти программы должны быть ключевыми, так же, как
и культурно-образовательные, – добавил он».

В 2013 год Борису Абрамовичу исполнилось 84 года…
А вот уже и – 2014 год.

Борис Абрамович пользуется большим авторитетом в на-
учных кругах. Его приглашают на различные форумы, кон-
ференции, он участвует в экспертных комиссиях…

Приведу пример…
В рамках Международного научного молодежного фору-

ма «Ломоносов 2014» 10 апреля 2014 г. в Высшей школе го-
сударственного администрирования МГУ им. М. В. Ломоно-



 
 
 

сова состоялся круглый стол по теме: «Кайдзен как филосо-
фия совершенствования: опыт применения в бизнесе и пер-
спективы использования в государственном администриро-
вании».

В рамках круглого стола прошло выступление преподава-
телей и магистрантов ВШГА МГУ, других участников науч-
ного молодежного форума по актуальным проблемам госу-
дарственного администрирования, совершенствования госу-
дарственной службы и перспективам применения в них си-
стемы кайдзен.

В круглом столе приняли участие представители мини-
стерств, агентств, других государственных органов и органи-
заций, а также преподаватели, студенты и аспиранты с реги-
онов России.

По результатам докладов и мнению экспертов первое и
второе места заняли магистранты ВШГА Илья Лукин и На-
стя Митрофанова. Участники, выступившие с докладами на
круглом столе, получили сертификаты участников XXI меж-
дународной научной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых "Ломоносов".

В качестве экспертов присутствовали:
Карпенко Анастасия Степановна – Заведующая Кафед-

рой государственного управления Факультета государствен-
ного управления РАНХиГС, профессор, доктор психологи-
ческих наук, кандидат социологических наук, действитель-



 
 
 

ный член Российской Академии естественных наук (РАЕН),
Международной академии акмеологических наук (МААН).

Мельник Петр Васильевич – Заместитель директора по
учебной работе Высшей школы государственного админи-
стрирования МГУ им. М. В. Ломоносова.

Райзберг Борис Абрамович – Доктор экономических на-
ук, доктор технических наук, профессор, заслуженный со-
здатель космической техники, главный научный сотрудник
Института макроэкономических исследований Министер-
ства экономического развития Российской Федерации.

Борис Абрамович Райзберг продолжает издавать свои
труды.

В 2013-м году он написал книгу, которая является учеб-
ным пособием, это – «Государственное управление эконо-
мическими и социальными процессами».

В учебном пособии на современном уровне знаний и в до-
ступной для восприятия форме изложены научно-методиче-
ские и прикладные основы государственного управления со-
циально-экономическими объектами, процессами, отноше-
ниями. Пособие охватывает многочисленные функции госу-
дарственного управления экономикой и регулирования ры-
ночных процессов, видов и способов управления, включая
управление собственностью, имуществом, конкурентоспо-
собностью, экономикой и финансовой безопасностью. Зна-
чительное внимание уделено анализу опыта реформ систе-



 
 
 

мы управления в России, отражен зарубежный опыт государ-
ственного регулирования экономикой и социальной сферой.
Пособие адресовано преподавателям и студентам экономи-
ческих факультетов и вузов.

В 2014 году Борису Абрамовичу исполнилось 85 лет.
Мне везло в жизни знакомиться и встречаться с такими

необыкновенными и светлыми людьми, как Борис Абрамо-
вич Райзберг.

Дальнейшую его деятельности мне проследить не удалось.
Но мне хочется верить, что он также энергичен и деяте-

лен.
Я от души желаю ему дальнейших успехов и здоровья.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ –

БОРИС АБРАМОВИЧ РАЙЗБЕРГ
 

Сначала в этом разделе, посвященном уважаемому Бори-
су Абрамовичу Райзбергу я не хотел помещать его статью,
которая была им опубликована в 2013 году на тему – УЧЕ-
НЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ: КТО ЕСТЬ КТО.

Статья – большая, и, наверное, не всем интересная, так
как далеко не все мечтают и стараются получить учёное зва-
ние или степень кандидата или доктора наук.

А потом я подумал о том, что статья злободневная, и ка-
сается не только тех, кто мечтает…, но и некоторых тех, кто



 
 
 

уже стал или получил…
И интересно – каким образом стал…

Поэтому статью эту помещаю в ПРИЛОЖЕНИИ к уже
всему написанному выше – в этом разделе…

Опубликовано Литр Сока в Пнд, 02.09.2013–19:28
 

УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И
ЗВАНИЯ: КТО ЕСТЬ КТО

 
Что скрывается за громкими научными званиями, кто их

получает, как и за какие заслуги? Поведаем о скрытой от по-
сторонних глаз российской системе ученых степеней и зва-
ний, прибегнув к краткому анализу и классификации разных
категорий соискателей.

Автор: эксперт Борис Абрамович Райзберг, доктор тех-
нических и экономических наук, профессор, главный науч-
ный сотрудник Института макроэкономических исследова-
ний при Министерстве экономического развития и торговли
РФ.

Слово «ученый» как и множество других в нашем старею-
щем лексиконе, не успевающем трансформироваться и сле-
довать за жизненными переменами в обществе, давно по-



 
 
 

теряло изначальный смысл. По логике «ученый» означает
«обученный», «насыщенный знаниями».

Согласно «Толковому словарю живого великорусского
языка» Владимира Даля ученый – это тот, «кого учили, вы-
учили», а ученость есть «состояние, качество ученого чело-
века, основательное знание наук, полное изучение их».

Ныне же, говоря «ученый», мы понимаем под этим че-
ловека, творящего науку, создающего, открывающего новые
знания и научные истины, обладающего ученой степенью,
защитившего диссертацию. По большому счету смысл слова
«ученый» становится более доходчивым, когда оно дополне-
но эпитетами – "сложившийся»,

«известный», «выдающийся», «с мировым именем».
Такие эпитеты поневоле наводят испуг, окружают термин

«ученый» ореолом недоступности для рядового смертного,
учившегося «чему-ни будь и как-нибудь». Не следует отчаи-
ваться и воспринимать, скажем, смысл словосочетания «из-
вестный ученый» буквально, как известный всей стране, а то
и миру. Ведь можно обладать известностью в гораздо мень-
шем масштабе, например в пределах института, университе-
та, а то и факультета. А можно и вообще руководствовать-
ся распространенным поведенческим рецептом: «Главное –
не быть, а казаться!» Казаться, называться ученым намного
проще, чем быть им по существу. Этим повсеместно пользу-
ются люди, которым носить мантию ученого в виде степени
и звания гораздо важнее, чем быть истинным ученым.



 
 
 

С позиций статистики ученым вправе называться любой
гражданин, творчески работающий в науке. Но не забывайте
еще одну важную истину: «Без бумажки ты букашка, а с бу-
мажкой – человек». Тем более в обществе, занимающем не
последнее место в мире по уровню формализма, бюрокра-
тизма. Итак, хотите считаться ученым – предъявите справку
о том, что вы и есть ученый. Такими справками являются
дипломы и аттестаты, свидетельствующие о наличии ученой
степени или звания. Так что вначале предстоит разобрать-
ся в этих самых степенях и званиях, наличие которых под-
тверждается документально уполномоченными на то органа-
ми научной власти.

Поведаем о системе ученых степеней и званий. Согласно
утвержденному единому реестру ученых степеней и званий
в России введены две ученые степени: первичная – кандидат
наук и более высокая – доктор наук. Каждого кандидата на-
ук можно считать, следуя меткому выражению В. Высоцко-
го, «кандидатом в доктора». Но в отличие от кандидатов в
члены КПСС, которые через год сплошь становились члена-
ми, далеко не каждый кандидат наук проникает затем в док-
тора. Только, примерно, каждый десятый. Остальные так и
остаются на всю жизнь кандидатами. И период кандидатско-
го стажа составляет не год, а обычно от 5 до 25 лет. Кандида-
тов, как и вино, надо определенное время выдерживать, по-
этому на тех из них, кто стремится получить ученую степень
доктора наук, не побывав до этого несколько лет в кандида-



 
 
 

тах наук, смотрят косо решающие их научную судьбу пре-
старелые доктора наук, ходившие в кандидатах много лет.

В принципе ученая степень присуждается на основании
публичной защиты диссертации соискателям соответствую-
щей степени. О том, что есть диссертация и что такое ее за-
щита, сказано в последующем изложении.

Формально, согласно установленным правилам, ученая
степень кандидата наук присуждается диссертационным со-
ветом, т. е. специализированным советом, которому предо-
ставлено право принимать к защите диссертации на соис-
кание соответствующей ученой степени. А вот ученая сте-
пень доктора наук присуждается только Высшей аттестаци-
онной комиссией (ВАК) на основании ходатайства диссер-
тационного совета, принятого после успешной защиты дис-
сертации на соискание ученой степени доктора наук на дис-
сертационном совете, уполномоченном принимать к защи-
те докторские диссертации (докторском совете). Докторские
советы обладают правами принимать к защите и докторские,
и кандидатские диссертации. Но и в процессе получения
ученой степени кандидата наук ВАК обойти не удается. За-
ветный кандидатский диплом можно получить только после
контрольной проверки в ВАК аттестационного дела, пред-
ставляемого туда на рассмотрение диссертационным сове-
том после защиты.

Итак, ученая степень и диссертация связаны теснейшими
узами. Чтобы обрести ученую степень кандидата или докто-



 
 
 

ра наук, надо вначале подготовить и защитить диссертацию,
а это как-никак объемный научный труд, содержащий от 100
до 350 страниц текста. Можно ли не писать многолистную
диссертацию и все же на законных началах заполучить уче-
ную степень? Оказывается можно, хотя и не совсем просто.
Согласно положению о присуждении ученых степеней док-
торская диссертация может быть выполнена в виде научно-
го доклада, представляющего краткое обобщенное изложе-
ние результатов проведенных соискателем исследований и
разработок. В положении о такой возможности сказано сле-
дующим образом: «Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора наук в виде научного доклада представляет со-
бой краткое обобщенное изложение результатов проведен-
ных исследований и разработок, известных широкому кругу
специалистов». Доклад должен быть подкреплен совокупно-
стью ранее опубликованных соискателем в соответствующей
отрасли знаний научных работ, имеющих большое значение
для науки и практики. Редко кто из соискателей идет по та-
кому нетривиальному пути. Надо иметь много публикаций,
быть известным еще до присуждения ученой степени и идти
непроторенным, а значит, и более рискованным путем.

Получив некие первичные сведения об ученых степенях,
перейдем к ученым званиям. В России согласно единому ре-
естру ученых степеней и званий, утвержденному в 2002 г.,
предусмотрены следующие звания:

а) доцент по специальности согласно номенклатуре спе-



 
 
 

циальностей научных работников или по кафедре образова-
тельного учреждения;

б) профессор по специальности или по кафедре.
Система ученых званий более запутана, чем система уче-

ных степеней. И не только потому, что различают звания по
специальности и по кафедре, но еще и потому, что степени
как бы только научные, а звания – они и научные и педа-
гогические, преподавательские. Ученые степени присуждает
по сути только ВАК, а всяческие научные звания – и ВАК,
и Министерство образования, и Российская Академия наук.
Не ставя своей целью систематизировать склонные к тому
же изменяться сведения об ученых званиях, мы касаемся их
лишь в стремлении разграничить понятия «ученая степень»
и «ученое звание», предотвратить часто наблюдаемую пута-
ницу в этом отношении.

Говоря об ученых званиях, следует различать звание по
должности или просто занимаемую должность от учено-
го звания, которое можно иметь, не занимая аналогичную
должность. Так, можно занимать должность профессора или
доцента, не имея соответствующего звания, подтверждаемо-
го наличием аттестата. Но можно обладать званием профес-
сора или доцента, иметь соответствующий официальный ат-
тестат и работать в должности управдома, а то и вообще не
работать. Об этом приходится писать не только из чувства
сожаления к профессорам со званием, работающим, увы, не
профессорами, а в должности чуть пониже. Дело еще и в



 
 
 

том, что работающим в должности профессора, но не име-
ющим такого ученого звания, свойственно именовать себя
профессорами, хотя в действительности они лишь занимают
профессорскую должность. Любопытно, что военные в этом
отношении более скромны – полковник, занимающий гене-
ральскую должность, не называет себя генералом до тех пор,
пока не получит генеральское звание.

Надо знать, что наряду с подкрепляемыми аттестатами
званиями «доцент», «профессор» существуют чисто долж-
ностные звания, не связанные непосредственным образом с
присвоением ученого звания. В то же время, чтобы зани-
мать в научно-исследовательском или учебном учреждении
должность научного сотрудника (младшего, просто научно-
го, старшего, ведущего, главного), желательно, а иногда и
обязательно обладать учеными степенями и званиями. Уче-
ные звания устанавливаются для научных и научно-педаго-
гических кадров по критериям государственной системы ат-
тестации.

Ученое звание доцента присваивается работникам науч-
ных организаций за научно-исследовательскую деятельность
и работникам высших учебных заведений за научно-педаго-
гическую деятельность.

Ученое звание профессора присваивается работникам
высших учебных заведений и научных организаций за науч-
но-педагогическую деятельность и подготовку аспирантов.

Лицам, которым присвоены ученые звания, выдаются со-



 
 
 

ответствующие аттестаты, которые, по аналогии с дипло-
мом кандидата или доктора наук представляют официаль-
ные «справки» о причастности к миру ученых.

Возникает правомерный вопрос: «Зачем и кому нужны
эти хитрые двойные признаки, двойное измерение учености:
по степеням и званиям?» Самый естественный ответ звучит,
на наш взгляд, так: «Все существующее в мире разумно. Зна-
чит, так надо. Что же касается хитростей, то в науке без хит-
ростей нельзя. Без знаний иногда можно, а без хитростей ни-
как нельзя».

Так что лучше не тратить попусту мыслительную энергию,
а окончательно разобраться в том, чем отличаются ученые
степени от ученых званий. Ибо в целом, как ясно из преды-
дущего изложения, система ученых степеней и званий на-
столько запутана, что, попытавшись разобраться во всех де-
талях, запутываешься еще более.

Итак:
1.  Ученые степени присуждаются в результате защиты

диссертаций, а ученые звания присваиваются по результа-
там научно-педагогической деятельности. Порядок и проце-
дура «присуждения» и «присвоения» различаются. Желаю-
щий получить ученую степень соискателя доказывает нали-
чие у него оснований к тому на «суде» в виде диссертацион-
ного совета, принимающего первичное решение о присуж-
дении искомой степени на основании защиты диссертации.



 
 
 

Ученое звание присваивается уполномоченными на то ор-
ганами на основании ходатайства, свидетельствующего, что
претендентом на ученое звание выполнены необходимые для
этого условия.

Крайне желательно, сказал бы, даже обязательно не сме-
шивать слово «присуждаются», относимое только к ученым
степеням, со словом «присваиваются», относимым только к
ученым званиям. Это часто встречающаяся ошибка, прису-
щая, увы, даже тем, кто уже стал ученым. Подобная ошиб-
ка свидетельствует либо о лингвистической неаккуратности,
либо о низкой научной культуре. В обыденной жизни точ-
но так же смешивают слова «представить» и «предоставить»,
имеющие, разный смысл. Кстати, если в отношении научно-
го работника возбуждено ходатайство о присвоении ему уче-
ного звания, то принято говорить, что он представлен к уче-
ному званию. А вот к ученой степени не представляют, ее,
как ясно из предыдущего изложения, присуждают уполномо-
ченные диссертационные советы либо специальные комис-
сии по результатам защиты диссертаций.

2.  О наличии ученой степени свидетельствует диплом
кандидата или доктора наук, а о наличии ученого звания –
аттестат доцента, профессора. Так что справки называются
по-разному.

3. Обычно присвоению ученого звания старшего доцента
предшествует присуждение ученой степени кандидата наук,
а присвоению звания профессора – присуждение ученой сте-



 
 
 

пени доктора наук, т. е. надо вначале получать степени, а за-
тем адекватные им звания, в связи с чем чаще всего степень
приобрести сложнее, чем звание, которое при наличии сте-
пени через несколько лет получить относительно несложно.

Отсюда ясно, что для получения звания желательно иметь
степень. Желательно, но не обязательно. Имеется возмож-
ность получить звание без степени, для этого надо быть, как
говорит положение об ученых званиях, высококвалифици-
рованным специалистом и занимать в течение некоторого
времени соответствующую научную должность. В современ-
ном научном неофициальном лексиконе научного работни-
ка, педагога, которому присвоено звание профессора при от-
сутствии у него ученой степени доктора наук, принято назы-
вать «холодным» профессором. Такой профессор не лишен
возможности защитить диссертацию и превратиться в «го-
рячего».

Еще раз подчеркнем, что, говоря об ученых званиях,
следует отличать их от должности. Можно занимать долж-
ность доцента, профессора, не имея соответствующего уче-
ного звания. Разница между имеющим звание и занимаю-
щим должность примерно такова, как между постоянным
владельцем автомобиля и водителем, не являющимся вла-
дельцем. Звание дается навсегда, пожизненно, а должность
– на определенный период. Правда, частенько встречаются
случаи, когда ученое звание у тебя есть, а должность занята
лицом без звания, хоть ты по званию доцент, а вынужден ра-



 
 
 

ботать ассистентом. Наука – это хитрая штука, в ней многое
возможно. Звание – одна из таких возможностей.

Диапазон научных должностей шире диапазона ученых
званий. Так, на два ученых звания приходится целый набор
должностей. В высших учебных заведениях это ассистент,
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор.
В научных организациях – младший (мне), просто научный,
старший (сне), ведущий, главный научный сотрудник (по-
следних в шутку называют гнусами). К тому же есть и высо-
кие должности заведующих кафедрами, отделами, лаборато-
риями, секторами и еще более высокие – ректоры, прорек-
торы, директора. В общем чего-чего, а научных должностей
у нас хватает. Любой, обладающий такой должностью, впра-
ве считаться ученым.

Следует упомянуть об ученых, точнее, научных званиях,
начинающихся словами «заслуженный», «почетный», но они
предназначены не для начинающих ученых, а для заканчи-
вающих свой научный путь. Заслуженным деятелям науки и
почетным докторам диссертации обычно ни к чему, они их
либо имеют, либо не больно в них нуждаются.

Никак нельзя пройти мимо званий члена-корреспонден-
та и действительного члена (академика) Академии наук. На
первый взгляд кажется, что это тоже не для молодых, хо-
тя Андрей Дмитриевич Сахаров стал членом-корреспонден-
том Академии наук СССР в 28 лет, а академиком – в 32 го-
да. И вообще, плох тот солдат, который не мечтает стать ге-



 
 
 

нералом, как и аспирант, не мечтающий стать академиком.
Шансы примерно равны, но в перспективе у аспирантов они
выше, ибо число академических вакансий в последние годы
стало резко увеличиваться в связи с ростом числа самих ака-
демий.

Опять-таки, чтобы разобраться в этом вопросе, необходи-
мы дополнительные разъяснения. Ныне научные академии
в России образуют целую пирамиду, в вершине которой на-
ходится созданная еще Петром Первым в 1724  г. Россий-
ская Академия наук, в состав которой входят около тыся-
чи членов-корреспондентов и действительных членов (ака-
демиков). Это святая святых науки. Даже великому преоб-
разователю Н. С. Хрущеву не удалось заменить Академию
наук совокупностью отраслевых академий. Говорят, что то-
гдашний президент Академии наук А. Н. Несмеянов сказал
Хрущеву: «Никита Сергеевич, Академию создал сам Петр
Великий и не вам ее закрывать». А Л. И. Брежнев и иже с
ним не смогли добиться исключения из Академии наук воль-
нодумца А. Д. Сахарова.

Величие Российской Академии наук (РАН) определяет-
ся тем, что в ее состав входят самые выдающиеся ученые,
генералы и даже маршалы от науки. Но какую-то роль иг-
рает и факт получения пожизненной ренты в виде «стипен-
дий». До рыночных реформ академикам кроме доходов по
труду платили 500 руб. в месяц, а членам-корреспондентам
– 300 руб., что примерно вдвое превышало средний уровень



 
 
 

заработной платы в Советском Союзе. В условиях квазиры-
ночной российской экономики академические «стипендии»
вначале резко «похудели», но, начиная с 2002 г., вновь суще-
ственно увеличились и достигли двух – трехкратного уровня
средней месячной заработной платы рядового российского
работника. Не ахти какой уровень с учетом инфляции, но
поток стремящихся стать членами-корреспондентами и дей-
ствительными членами РАН не иссякает. Ведь есть и кое-ка-
кие другие стимулы кроме денежной подкормки.

На втором уровне академической пирамиды находятся го-
сударственные отраслевые академии, такие, как Академия
медицинских наук, Академия педагогических наук, Акаде-
мия архитектуры и строительства, Академия сельскохозяй-
ственных наук, Академия художеств и в какой-то мере Ака-
демия естественных наук (РАЕН). В их состав тоже входят
действительные члены (академики) и члены-корреспонден-
ты, но государственные «стипендии» у них в полтора, а то
и в два раза ниже, а в РАЕН деньги вправе платить только
сама Академия.

Ну, а на третьем уровне в так называемый переходный
период от административно-распорядительной к рыночной
экономике в России возникло столько негосударственных,
общественных академий, академиков и членов-корреспон-
дентов, что числа им несть. Сам стал академиком сразу двух
академий. Но в этих академиях денежку государственную
не платят и даже, наоборот, чтобы стать их участником на-



 
 
 

до вносить вступительный взнос как своеобразную плату за
право носить звание члена-корреспондента Академии или
действительного члена.

Так что если хочешь разобраться в действительном ве-
личии звания академика, то надо прежде всего выяснить,
в какой Академии он состоит. Об этом вновь испеченные
академики многочисленных рукотворных академий гово-
рят неохотно, называя себя с пафосом академиками, члена-
ми-корреспондентами без указания, какая академия имеет-
ся в виду.

Попадание в самый верхний слой элиты требует особого
искусства и везения. Хотя формально в члены-корреспон-
денты и академики избирают, но, чтобы стать ими, надо быть
избранным в другом смысле слова. У членкоров и академи-
ков своя масонская ложа, свои законы продвижения, кото-
рые, пожалуй, одним им только и ведомы. Ни диссертации,
ни научные труды не играют здесь решающей роли, хотя уче-
ная степень нужна. Гораздо важнее попасть «в струю» и по-
лучить поддержку от членов ложи. Чем выше уровень Ака-
демии, тем, естественно, сложнее в нее попасть.

Нет сомнений в том, что ожесточенная конкуренция (де-
сять и более докторов наук претендуют на одно место
члена-корреспондента РАН), стремление получить научную
квартирку на самом высоком этаже, поближе к солнышку,
обусловлены каким-то сверхмощным побудителем. Длинные
языки злословят по поводу пожизненной ренты, получаемой



 
 
 

из государственного кармана при наличии академического
звания в дополнение к другим доходам. И еще о возможно-
сти получить затем новую должность. Рвущиеся к вершине
утверждают, что делают это из чистой любви к науке, что-
бы их несомненные научные заслуги получили обществен-
ное признание, а сами они – экономическую независимость,
свободу научного творчества.

И еще об одной любопытной детали. В России появилось
множество негосударственных учебных академий, универ-
ситетов, институтов, при которых существуют иногда и дис-
сертационные советы. Самые «храбрые» из них иногда отва-
живаются на полное отделение от государства в лице Высшей
аттестационной комиссии, присуждая ученые степени не то
что кандидата, а даже доктора наук без участия ВАК, как это
принято за рубежом в совершенно иных условиях. После за-
щиты таким быстро «испеченным» ученым тут же выдаются
скрепленные печатями дипломы, именуемые «корочками»,
бланки которых изготовить или купить не составляет особо-
го труда. Остается лишь еще сказать дипломированным та-
ким образом кандидатам и докторам наук: «Гуляй, Вася, по
научной стезе, ну и получить, естественно, вознаграждение
за услуги».

Таково одно из последствий поспешной либерализации
российской науки и образования. Хотелось бы все же напом-
нить «умельцам», что согласно Постановлению Правитель-



 
 
 

ства Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 74 в ка-
честве документов о присуждении ученых степеней, преду-
смотренных государственной системой аттестации, имеют
силу только дипломы, выданные Министерством образова-
ния Российской Федерации или иными уполномоченными
государственными органами.

Ознакомившись с российской системой ученых степеней
и званий, любопытный читатель вправе поинтересоваться, а
как там у них, «за бугром», т. е. за рубежом, в этом отноше-
нии. Сами понимаете, что у них не может быть такой стро-
гой и стройной системы, как у нас. Там ведь кто чего хо-
чет, то и делает. И правительство в это дело не вмешивается,
и Высшей государственной аттестационной комиссии нет, и
положений, и инструкций поменьше нашенских. Правда, и
самодисциплина там, как правило, выше и самоответствен-
ность тоже. Университеты, обладая возможностью самосто-
ятельно присуждать «собственные» ученые степени, не раз-
брасывают их направо и налево, не превращают в предмет
купли-продажи, кумовства. По крайней мере делают это ред-
ко, в порядке исключения.

В итоге, со степенями и званиями там слишком просто, не
то, что у нас. Сплошной примитивизм, скучно даже. Ни кан-
дидатов, ни доцентов. Правда, доктора и профессора есть.
Но их доктор – это что-то вроде отечественного кандидата.
Поэтому кандидаты наши, вырвавшись за рубеж или вступая
в контакты с иностранными учеными на родной земле, тут



 
 
 

же называют себя докторами. Хотя у них там начинающих
ученых кличут бакалаврами и магистрами, последние даже
должны готовить диссертацию.

Наши попытки воспроизвести подготовку бакалавров и
магистров в России пока не увенчались шумным успехом.

Полного набора наших научных званий у них опять же та-
ки нет. Зато профессора бывают разных рангов: младшие,
просто профессора и старшие или полные (не по комплек-
ции, понятно, а по полноте знания и признания заслуг).

Зачем людям нужны ученые степени и звания…
Проблема цели жизни, человеческих устремлений и по-

требностей, их распределения по степени значимости, важ-
ности занимала и будет вечно занимать умы людей. Столь же
очевидно, что, несмотря на все усилия философов и социо-
логов, эту проблему никому и никогда не удастся решить до
конца. Соответственно, не приходится искать исчерпываю-
щий ответ на вопрос: «Зачем и почему люди стремятся при-
обрести ученые степени и звания, затрачивая на это массу
времени, усилий и средств?» В конце концов, раз человек
что-то ищет, значит, это ему нужно. Потребность есть то, в
чем нуждаются люди, и надлежит больше думать не о при-
роде такой потребности, а о том, как ее удовлетворить более
полным образом при меньших, ограниченных затратах. Но
все же понять смысл желаний страждущих приобрести уче-
ную степень нужно и можно, даже необходимо, ибо от жела-
ний зависит мера усердия, с которой соискатель добивается



 
 
 

своей цели.
Согласно представлениям американского социолога и

психолога Абрахама Маслоу иерархически выстроенные че-
ловеческие потребности образуют своеобразную «пирами-
ду», состоящую из пяти ступеней, уровней. Расположенные
по рангу потребности образуют следующую структуру.

1. Потребность в самореализации, самоутверждении.
2. Потребность в уважении со стороны других и в само-

уважении.
3. Потребность в общении, дружбе, любви.
4. Потребность в безопасности и помощи.
5. Физиологические потребности.
Рассмотрим, как связано удовлетворение перечисленных

потребностей с наличием у человека ученой степени и уче-
ного звания. Удовлетворять свои физиологические потреб-
ности ученый может полнее, если после успешной защиты
диссертации, присуждения ученой степени или присвоения
ему ученого звания увеличатся доходы и доступ к матери-
альным благам.

Безопасность ученого несколько выше, чем рядового
гражданина; вследствие исторического почитания ученых на
Руси их меньше убивают бандиты, преступные группировки.
Молодым аспирантам-мужчинам дают отсрочку от призыва
в армию, так как они проходят учебу. Кандидатов наук во-
обще не призывают в армию силком. Более или менее име-



 
 
 

нитых ученых прикрепляют к специальным поликлиникам,
об их здоровье государство заботится немножечко больше в
сравнении с неостепенными, хотя в квазирыночной России
эта возможность поблекла.

Вхождение в клуб ученых, несомненно, развивает обще-
ние и дружбу; между учеными возникают дополнительные
контакты, они образуют своеобразные кланы, встречаются
на конференциях, семинарах, мероприятиях, проводимых
домами ученых, всяческими научными обществами и фон-
дами. Ученые часто выезжают за границу и общаются с за-
рубежными коллегами. С удовлетворением потребностей в
любви проблема решается не столь однозначно, но, во вся-
ком случае, любовь аспиранток к своим научным руководи-
телям – рядовое событие.

Уважение к ученым со стороны окружающих, как уже упо-
миналось, проистекает из исторических российских тради-
ций и хотя в последнее время такое уважение несколько по-
блекло на фоне почитания дельцов, умеющих делать деньги,
но в известной мере все еще наблюдается. А вот потребность
в самоуважении после получения ученых степеней и званий
заведомо удовлетворяется в высокой степени. Сам не заме-
чаешь, как начинаешь себя по-настоящему уважать, с досто-
инством относиться к себе.

Ну и, конечно же, написание и защита диссертации, при-
обретение и дальнейшее использование ученых степеней и
званий есть одна из высших форм самореализации, самовы-



 
 
 

ражения. В этом отношении ученых превосходят только ак-
теры и политические деятели. Ученые живут относительно
долго, во всяком случае подольше, чем люди, занятые мно-
гими другими видами целесообразной деятельности. По экс-
пертным оценкам, степень кандидата и звание доцента про-
длевают жизнь на два-три года в сравнении с неостепенен-
ными, доктора и профессора живут подольше примерно на
пять-семь лет, члены-корреспонденты и академики – на во-
семь-десять. Отсутствие детальной и достоверной статисти-
ки не позволяет подтвердить высказанную гипотезу более
надежными цифрами. И детишек своих ученые легче при-
страивают, чем успешно продляют жизнь в своих детях. Это
следует учитывать, стремясь к первой форме счастья – уве-
личению продолжительности жизни, продлению ее в своем
потомстве и обеспечению хорошей жизни своему потомству.

В отношении счастья обогащения ученые – тоже не по-
следние люди. Конечно, по доходам и материальному благо-
состоянию им не сравниться с удачливыми предпринимате-
лями, олигархами, высшей номенклатурой. Даже академик
вряд ли выиграет соревнование. Но с рабочим, служащим,
инженером, врачом, учителем кандидат наук потягаться мо-
жет. И по доходам, и по денежным накоплениям, и по иму-
ществу. Машину и садовый участок, иногда даже скромную
дачу ученая степень способна обеспечить. Не сразу, конечно.

В денежном измерении ученые степени и звания приносят
дополнительные доходы как благодаря несколько повышен-



 
 
 

ной ставке заработной платы, так и вследствие получения
надбавок и приработка. Увы, время, когда кандидат, доцент
получал гарантированную прибавку к зарплате в размере от
50 до 200 руб. в месяц, доктор наук – от 100 до 400 руб. (а
рубль был по ценности близок к доллару), ушло в прошлое.
Впрочем, понемножечку, оно вроде бы возвращается. Мно-
гое зависит от умения использовать степени и звания как
орудие добывания денег и вещественных благ, действуя по
формуле: «ученая степень – продвижение по службе в долж-
ности – завоевание положения, позволяющего получать до-
ходы – получение самих доходов».

Не приходится скрывать, что спрос на научно-интеллек-
туальный продукт, наблюдавшийся в бывшей стране Сове-
тов, значительно упал; зачастую научный, духовный продукт
остается невостребованным системой и обществом. В то же
время отдельные виды научного, образовательного, инфор-
мационного продукта высоко ценятся на современном рос-
сийском рынке товаров и услуг. Есть возможность сбывать
их за рубежом по доступной цене.

Не будем делать поспешные, скоропалительные, односто-
ронние выводы о провале идеи материального, денежного
счастья на научной почве. Ведь платят все-таки. Свободное
время, которого у ученого намного больше, чем у других ра-
ботников, тоже ведь стоит денег, его вполне можно исполь-
зовать на дополнительную коммерческую деятельность. И в
конце концов, если вы решаетесь выращивать и продавать



 
 
 

цветы, торговать импортными сигаретами, а может быть, да-
же нефтью, газом или металлами, то ученая степень и звание
никак не помешают, а кое в чем еще и помогут. Ученые сте-
пени и порождаемый ими научный имидж – прекрасное, ис-
ключительно полезное дополнение к искусству коммерции,
а то и подкрепление.

Пусть даже наука – не лучший, не самый эффективный
способ материального обогащения, но это надежный путь к
духовному богатству. Следует признать, что наука, как и ис-
кусство, предоставляет в этой части неисчерпаемые возмож-
ности. Познание сокровенных тайн мироздания и само при-
общение к миру людей, творящих науку, возводящих вели-
чественное, никогда не завершаемое Здание Знаний, дарит
необыкновенные, ни с чем не сравнимые ощущения, особые
чувства. Личная сопричастность к пополнению сокровищ-
ницы Вечной Науки возвеличивает человека, служит мощ-
ным источником самоутверждения, достижения известно-
сти, приближения к славе. Недаром же сто членов Париж-
ской Академии естественных наук считаются бессмертными.

В народе ученых, по аналогии с писателями, художника-
ми, артистами, многие считают благородными, интеллигент-
ными, интеллектуально одаренными или даже самыми ум-
ными людьми. Вспоминается, с каким глубоким почитанием
относилась к ученым моя мама. В глухом украинском селе,
где прошло мое детство, об ученых степенях и званиях, ко-
нечно, представления не имели, слыхом не слыхивали. Сло-



 
 
 

во «ученый» ассоциировалось с понятием «образованный».
Мать, каким-то чудом закончившая гимназию в Одессе, счи-
талась чуть ли ни самой ученой на деревне. Отец же, с тру-
дом закончивший два класса приходской школы, в пику ма-
тери любил поговаривать: «Если все станут грамотными, кто
будет свиней пасти?»

Попробуем теперь разобраться в движущих силах, побуж-
дающих к написанию и защите диссертаций россиян, живу-
щих в условиях затянувшегося переходного периода от со-
ветской социалистической к рыночной капиталистической
экономике. О том, что такие побудители есть, свидетель-
ствует жизнь. После явной рецессии конца 90-х годов XX в.
в России самого начала XI в. наблюдается подъем интереса
к защите диссертаций и приобретению ученых званий. Чем
он обусловлен и на кого распространил свое действие?

Увеличивается количество молодых прагматиков, не счи-
тающих науку лучшей, выгодной сферой деятельности в
условиях современной жизни, но понимающих, что запас на-
учных знаний, подкрепленных ученой степенью, не только
не помешает, но вполне может сгодиться. Занимаясь пред-
принимательством, участвуя в более или менее выгодном де-
ле или планируя такое участие, стремясь утвердиться в со-
ставе среднего класса, подобные юноши и девушки пони-
мают в то же время, что поступить в заочную аспиранту-
ру, стать соискателем, защитить диссертацию полезно для
укрепления своего статуса, положения в обществе, в жизни.



 
 
 

Они не ждут от ученой степени сиюминутных выгод, пре-
имуществ, но верят, что со временем все это придет. Что
ж, этой когорте соискателей ученой степени не откажешь в
дальновидности.

Еще одна категория лиц, стремящихся обрести ученую
степень, – часть «новых русских», обретших приличное де-
нежное состояние и положение, удостоившихся чести стать
достойными членами среднего класса россиян и в то же вре-
мя ищущих пути и способы подкрепления своего положения
во имя надежного будущего. Эти энергичные люди ищут до-
полнительные зоны приложения своих усилий и вложения
имеющихся у них средств. Одной из таких сфер оказывает-
ся наука, точнее, получение ученой степени. Простой расчет
или чисто интуитивные представления убеждают таких пре-
тендентов на ученую степень, что вложения в научное дело,
представляющие не столь уж значительную часть имеющих-
ся у них ресурсного потенциала, сил, энергии, времени, де-
нег, заведомо окупятся. А если даже и не окупятся в денеж-
ном измерении, то потери не столь уж существенны, впол-
не терпимы. Даже сам факт долговременного, а то и пожиз-
ненного приобщения к науке посредством обретения ученой
степени служит для таких людей достойным вознаграждени-
ем, окупает затраченные ресурсы.

Следующая группа россиян, страждущих приобщиться к
ученой степени кандидата и доктора наук, а затем по воз-
можности стать и профессором, – именитые и состоятель-



 
 
 

ные граждане среднего возраста, всплывшие на волне ры-
ночных реформ и занявшие весьма приличное, иногда даже
совсем высокое положение в обществе. Это активные, дина-
мичные, толковые, разбирающиеся в своем деле люди, име-
ющие, правда, к науке весьма косвенное отношение, находя-
щиеся с ней, как любят говорить политэкономы, в опосредо-
ванной связи. Будучи здравомыслящими представителями
своего класса, они понимают, что под луной ничто не веч-
но, солнце имеет обычай заходить за тучи, в любой момент
теплое место может стать горячим и придется его покинуть.
Вот тогда-то ученая степень да еще вкупе со званием может
оказаться весьма кстати, а приличная должность на кафед-
ре университета или в солидном научно-исследовательском
институте – не позорной, а даже достойной для карьеры на
закате лет и сил.

Главная трудность для этих уважаемых людей – сочинить
и защитить диссертацию. Научных трудов у них бывает ма-
ловато, а то и совсем нет, исключая разве статьи в газе-
тах, каковые научными работами не считаются. Диссертацию
писать некогда, да и не очень хочется, к тому же даже са-
мые говорливые из них – литераторы не ахти какие. При-
ходится прибегать к услугам консультантов, специалистов.
В условиях российской полурыночной экономики, когда да-
же в газетах несложно отыскать рекламу «Диссертация под
ключ», проблема решается несложно – были бы, как гово-
рится, деньги. К тому же так как заказчики чаще всего люди,



 
 
 

неплохо знающие дело, то к написанной другой рукой дис-
сертации они легко приобщаются, более или менее свобод-
но ее защищают после некоторой подготовки и интенсивно-
го натаскивания. А уж далее ВАК их трудно отловить, хотя в
последние годы предпринимаются попытки поставить рогат-
ки и заслоны на пути этих мужественных рвущихся в науку
людей. Их аттестационные дела, авторефераты, а то и дис-
сертационные работы экспертные советы ВАК контролиру-
ют с особой тщательностью. Самих «мучеников» часто вы-
зывают «на ковер» в ВАК, где они должны предстать один
на один с квалифицированными экспертами и доказать лич-
ное участие, новизну своих исследований, обоснованность и
приложимость результатов своей работы.

И наконец, еще об одной категории соискателей, заслу-
живающих самого глубокого уважения, выстрадавших свою
диссертацию годами упорного ожидания своего часа и кро-
потливого труда. Речь идет о тех преподавателях институ-
тов и университетов, работниках научно-исследовательских
и проектно-конструкторских организаций, которые, не об-
ладая могучим талантом и пробивной силой, капля за кап-
лей откладывают крупицы собственных наработок или най-
денных в научной литературе идей и годами, а то и деся-
тилетиями строят свой скромный диссертационный домик.
Большинство из таких соискателей удовлетворяются канди-
датской степенью, но встречаются и более неугомонные, ко-



 
 
 

торые к 50 годам подумывают о докторской диссертации, а
ближе к 60 даже защищают ее, сотворив практически цели-
ком собственными руками.

Нам понадобилось прибегнуть к краткому анализу и клас-
сификации разных категорий соискателей не только, чтобы
убедить вас, что не иссяк порох в пороховницах охотников за
учеными степенями и званиями. Дело еще и в том, что, опре-
делив свою собственную классификационную группу, соис-
катель намного облегчит решение задачи о выборе рацио-
нального (в пределе даже оптимального) способа достиже-
ния поставленной цели. А в нашем многополярном и муль-
тивариантном мире осуществление обоснованного, правиль-
ного выбора способа действий – это уже полдела, а то и боль-
ше. Если даже ваш выбор связан с необходимостью опереть-
ся на других – в том нет ничего зазорного. Даже великий
Ньютон писал, что он смог достичь успехов в науке, толь-
ко опираясь на достижения своих предшественников, имея в
виду, например, Галилея. А уж нам, простым грешным, тем
более без содействия никак не обойтись.



 
 
 

 
Часть 4
Чердак

 
Продолжаем собирать пропущенные в предыдущих опуб-

ликованных книгах – документы и другие свидетельства
прошлого, не относящиеся к событиям конкретного года, о
котором написана эта книга.

В общем, я поняла, что в раздел «ЧЕРДАК» можно поме-
щать и всплывшие документы Виктора и мои, и вообще всё.

«ЧЕРДАК», это как шкатулка с разными вещами, которые
сразу не захотелось выбрасывать, и они сохранялись в ней
«на всякий случай».

А по темам? Это – ералаш…
Посмотрим – что мне попадётся в забытых пачках старых

бумаг или в файлах?
Нашла снимок любительских прав и удостоверение на

право пользования прокатом автомашин.
Об этом случае уже упоминалось в книге – «1960 год»
Но там был приведён снимок – этот:



 
 
 

На корочке справа написано:
УПРАВЛЕНИЕ ТАКСОМОТОРНОГО
ТРАНСПОРТА ГЛАВМОСАВТОТРАНС
Автобаза № 12
– – – – – – – —
АБОНЕМЕНТНАЯ КАРТОЧКА
На право пользования легковым
Автомобилем на условиях проката

А теперь отыскались другие корочки:



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
ВСПОМИНАЕТ ВИКТОР

 
Мы ещё не успели «опериться» в своей семейной жизни, а

уже стали мечтать о собственной машине. По крайней мере,
очень хотелось получить права, для чего мы с Сашей Смир-
новым поступили на курсы вождения, которые окончили в
1960 году, и получили права. Практику вождения мы прохо-
дили на грузовой машине ГАЗ-51.

Права были получены, но машины не было и поэтому,
чтобы получить навыки езды на машине, я и Ратмир решили
взять машину на прокат.

Поехали в Люберцы и по ходатайству предприятия полу-
чили абонементные карточки, по которым хотели получить
легковую машину в прокат на несколько дней.

Мы с Ратмиром пришли на пункт проката, где нам пред-
ложили машину «Москвич».

Дежурный диспетчер – подвела нас к машине, сама откры-
ла капот, и сказала, чтобы мы щупом замерили уровень мас-
ла, чтобы потом не говорили, что его не было. Сначала Рат-
мир, а потом я безуспешно искали, где же находится этот са-
мый щуп.

(К легковой машине мы с ним подошли в первый раз в
жизни!).

Диспетчер, видя наши безуспешные попытки, резко ска-
зала: «Идите-ка вы…!!!», и пошли мы солнцем гонимые…



 
 
 

Впоследствии Ратмир не раз брал машину в прокат, а я
так и не решился это делать до приобретения собственной
машины.

Мне попался ещё один документ, выданный Виктору в
1963 году.

Он тоже связан с автомобильной ездой. Это я поняла, про-
читав надпись справа внутри удостоверения – «Настоящее
удостоверение действительно при предъявлении удостовере-
ния шофёра и паспорта.»

Удостоверение выдано Министерством автомобильного
транспорта и шоссейных дорог РСФСР на срок с 23.06.1963
по 31.12. 1963 года.

Но в каких целях Виктору было выдано это удостоверение
я, не будучи водителем – не знаю.



 
 
 

Когда я публиковала книгу о событиях 1961 года, в ней
было упоминание о том, что Виктор окончил в том году фа-
культет усовершенствования инженеров Всесоюзного заоч-
ного энергетического института по специальности – Мате-
матические и счётно-решающие приборы и устройства»

А теперь, разбирая документы Виктора и копаясь в за-
бытых файлах на старых флешках – отыскала отснятый ди-
плом.

Тоже сохраним его в нашем разделе – «ЧЕРДАК».



 
 
 

А вот ещё корочки… И тоже – 1961 года.

Интересно – что давало членство в научно-техническом
обществе радиотехники и электросвязи им. А. С. ПОПОВА.
Наверное, кроме уплаты членских взносов – другими обя-
занностями не загружали.

Я тоже помню, как в принудительном порядке на работе
нас всех вовлекали в разные общества – и научные и спор-
тивные и общественные. Членство не особенно било по кар-
ману, поэтому обычно мы вступали в разные общества не
споря, и не задумываясь – зачем это нам надо.

Может быть, кому-то за счёт этих членских взносов пла-
тили зарплату.

Может, эти деньги – «с миру по нитке» шли действитель-
но на добрые дела, типа – «охрана природы»… Ну и ладнень-
ко. Значит, и мы чем-то помогали стране в разносторонних



 
 
 

её нуждах.
Добавлю здесь, как говорят – «до кучи» ещё одни подоб-

ные корочки. Они правда – 1978 года. Но всё равно я их по-
том ещё раз не найду в этих дебрях старых сканирований.

Думаю, что найду в старых дипломатах ещё не один по-
добный членский билет.

А вот это уже что-то интересненькое. Это – пропуск.
Много лет прошло. Я уже не помню, как выглядел мой

пропуск. Да и был ли он? Я что-то уже сейчас сомневаюсь –
были ли у нас пропуска на секретном предприятии. Но как-
то мы проходили через проходную?

Вот – старые мои мозги. Не помню, а ещё утверждают, что
– «всё что было давно – помню…».

Но, в общем, мне этот пропуск понравился… Из серии –
«Находка для шпиона»… Одно слово не печати – «КОМЕН-
ДАТУРА» будоражит мозги.



 
 
 

Все эти корочки мы сканировали в начале – 2000-х, когда
только переехали на дачу Стэллы и привезли с собой чемо-
даны с нашими «бумагами». Как раз мы в это время купили
первый свой сканер.

И прежде, чем – распихать по папкам привезённые ксе-
рокопии накопленных документов, дипломов и удостовере-
ний, кое-какие из них мы отсканировали. Тогда ещё и мыс-
ли не было – для чего мы это делаем. А теперь смотрю на
некоторые отсканированные корочки – как этот пропуск и
ругаю себя за то, что порой сканировала безобразно – с об-
резанными краями и другим браком.

Нашла приглашение на II научную конференцию по вы-
числительной математике и вычислительной технике, кото-
рая состоялась 6–10 июня 1960 года в городе Киеве.



 
 
 

На эту конференцию по программированию послали Вик-
тора вместе с Сашей Смирновым.

Как теперь оказалось, в Киеве, в свободное от конферен-
ции время они с Сашей не просто загорали на пляже, а с чу-
жими не знакомыми ребятами играли в преферанс. Он сей-
час сам ужасается, вспоминая это. Ведь, они могли так нале-
теть, что и в живых-то не остались бы!

Виктору повезло в том плане, что Рувим Евеливеч Сор-
кин способствовал его командировкам на различные науч-
ные конференции. Первое время Виктор получал на таких
мероприятиях необходимых знаний и был в курсе передовых
разработок в области вычислительной техники. А немного
позже, набравшись опыта, стал сам выступать на таких кон-
ференциях, представляя работы, проводимые им и его лабо-
раторией в этой области в НИХТИ.



 
 
 

Продолжая разбирать бумаги Виктора нашла – ещё один
из таких документов. Жалко, что он не попался мне раньше.
Его нужно было бы поместить в книге – СОЗИДАНИЕ 1961
год. Поздно. Как говориться – «Поезд ушел». Но мы его с
опозданием, но догоним.

Только теперь его место – на нашем ЧЕРДАКЕ.



 
 
 



 
 
 

Об этой командировке Виктором написано следующее…
В этом году пришло приглашение из Свердловск на

II Всесоюзное совещание по технической и математиче-
ской эксплуатации электронных вычислительных машин ти-
па «Урал». На конференцию направили меня.

Уже имея богатый опыт работы на машине – УРАЛ, на та-
ких совещаниях я уже участвовал не только, как слушатель.
Активно принимал участие в работах секций, участвовал в
обсуждении проблем, выступал с докладами.

(Тем более – надо отметить, что я ещё стоял на стыке тех-
нической и математической эксплуатации ЭВМ).

Председателем технической секции был Б. И. Рамеев –
главный конструктор серии «Урал».

Интересно то, что я определил типовую ошибку при вы-
полнении операции «деление» на машине «УРАЛ», и мы со
Смирновым послали заявку на выступление на этой конфе-
ренции в Свердловске.

Составители программы почему-то не включили в число
авторов мою фамилию, хотя доклад делал я сам.

Потом Рамеев в выпускаемых ЭВМ исправил допущен-
ную техническую ошибку.

Кстати, это, конечно, звучит теперь забавно, но всегда, ко-
гда я входил в машинный зал, либо утром либо в любое дру-



 
 
 

гое время, если решалась задача, всегда происходил сбой ма-
шины на этой операции деления. Как будто, машина «Урал»
таким образом – приветствовала меня, или хотела привлечь
к себе моё внимание. Это была какая-то мистика!

Главный конструктор Башир вместе с коллегами, удосто-
ившись в 1953 году Госпремии за создание «Стрелы», на-
чал работу над проектом новой машины. Помощников он на-
шел среди собственных воспитанников. Студенты-диплом-
ники, а потом – выпускники МИФИ в 1955 году вместе
с Рамеевым отправились в Пензу, где для новой машины
«УРАЛ-1» специально выделили Пензенский завод счётных
машин Министерства приборостроения и средств автомати-
зации. ЭВМ «Урал-1» была предназначена для инженерных
расчётов в вычислительных центров НИИ, КБ и на промыш-
ленных предприятиях.

По мере того, как я, спускаясь с мезонина нашего домика,
превращённого с годами в чердак, приношу вниз пачки ста-
рых бумаг, сбереженных Виктором, постепенно наш раздел,
называемый также – ЧЕРДАКОМ, пополняется интересны-
ми документами.

Вот опять у меня в руках любопытные листочки с переч-
нем работавших в институте специалистов – по состоянию
на 1961 год.

С тех пор прошло уже 60 лет и данные эти не являются



 
 
 

секретными. Скорее всего, этот список людей, работавших
в то время в институте – можно считать раритетом нашей
науки, связанной с ракетостроением в СССР.

Любое предприятие, это – прежде всего люди. Каким бы
не было большим предприятие, все всегда знают друг друга,
решая деловые вопросы, встречаясь на собраниях, Учёных
советах, в конце концов, просто в столовой. Я напомню Вам
тех, кто работал на предприятии в годы нашей с Виктором
службы в НИХТИ.

Директор – ЖУКОВ Борис Петрович
Все звали его просто – «БП»
Заместители директора – СМИРНОВ Л. А., РУСИН М.

И., КАЦ Л. А.
Зам. директора, директор завода – Леонтьев М. А.

Зам директора – НОРД Н. С., УСТИНОВ С. Ф., МИХАЙ-
ЛОВ В. М.

Пом. Директора – МАКАРЕВИЧ К. М.
Гл. инженер – ГРОМЦЕВ Б. К
Гл. конструктор – ХАРИТОНОВ В. А.
Гл. инженер завода – МАМИН М. У.
Секретарь директора – ДАВЫДОВА Г. Г.
Секретарь директора завода – КОЗЛОВА А. Н.

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ
Начальник – ТИТОВА З. В.



 
 
 

Зам. нач. по заводу – ПЕТРОВИЧЕВ А. А.
ВЕНСКО В. Н.

ОТиЗ
Начальник – БЕЛОВИЦКИЙ И. И.
Зам начальника – Беловицкий И. И. затем – ХАРЧЕНКО

А. И.
РОГОВА Т. Н., СЫВОРОТКА Ф. Е., СЕРМЯГИН М. В.
ОТБ
Начальник – МИРОНОВ Я. П.
Инженер ТБ по заводу – МАТЫСКО В. Н., затем – ЖУ-

КОВА С. И.

ОТК
ПЕТРАКЕВИЧ Е. А.

ГЛАВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
Главный бухгалтер – ПРОШИН И. Я.
Зам. гл. бухгалтера – СОРОКОВИКОВ П. И.
Зам. главного бух. по заводу – ТАБУНОВ А. И.

Финансово-сбытовой отдел
Начальник – БЕЛОУСОВ С. К., затем – ЕВСЮТИНА Л.

П.
Зам. нач. по заводу – ШЕВЦОВ П. Г.
Инженер по сбыту – БУРЛАКОВА З. М.



 
 
 

Отдел кадров
Начальник – КОМРАТОВ Н. С.
Зам. начальника – СОБОЛЕВА О. А.
Сектор учёта – ЖУКОВА Е. И.
Отдел подготовки кадров – ШЕМЕРЕКО Г. И.
Юридическая часть – ПАВЛОВ В. Ф.

Отдел гл. технолога
Гл. технолог – Горбачёв Д. Е.
Начальник отдела Крыжановский И. В.

Отдел главного механика
Гл. механик – ЕРЕМЕЕВ И. В.
Зам. главного механика по заводу – МОРОЗОВ В. С.

Отдел главного энергетика
Гл. энергетик – Мякотин Т. Ф.
Зам гл. энергетика по заводу – ХОРОШЕВ А. А.

1-ый отдел
Начальник – ФРОЛОВА Л. И.
Отдел технической документации – АЛЕКСАНОВА Н. Н.
Филиал в отд. № 2 – ГЕРАСИМОВА В. А.
Филиал в отд. № 3 НИКОЛАЕВА В. А., затем – ХРУСТА-

ЛЁВА Р.



 
 
 

Филиал на заводе – МИТИНА Т. И.

ОНТИ
Начальник – ВОЛКОВ Н. А.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ завода
Начальник – ЭПШТЕЙН А. И.
Зам начальника – ПУШКАРЁВ Е. И.

Отдел оборудования
МАТЫСКО В. Н.

Отдел комплектации
Начальник – Николин А. В.
Зам начальника – ПАВЛОВ Г. В.
Зам. начальника – ПУЛИН Л. А.
Сп. склады – АЛФЁРОВ В. П.

К. Т. О. завода
Главный технолог – Кирсанов Л. М.
Начальник отдела – ТАВРУЕВ Ю. С.

Общий отдел – ЭСИПОВ В. С.
Тех. отдел – РОДИН А. А.
Тех. группа – КИСЛЯНСКАЯ Г. В.

Конструкторский отдел – Медзяновский



 
 
 

ОТК завода
Начальник – ШЕВЧЕНКО А. Г.

Отдел снабжения
Начальник – АСЕЕВ В. Н.
Зам. начальника – ХРУЛЁВ И. В.
Зав. складом № 9 ФРОЛОВ Ф. М.

М. С. С.
Начальник – ВОЛОБУЕВА Е. А.

ЦЗЛ завода – Погосбекян Р. В.

Общий отдел
Начальник – ГЕРАСИМОВА А. М.

АХО – МИХАЛЁВА В. И.
БРИЗ
МАКАРОВ В. В.

Секретарь Учёного Совета – КУЧЕРОВА Н. И

Представители заказчика
ПЕН Л. Я., МАКСИМЧУК М. Ф., ЭРАЙЗЕР Л. С., ПО-

ЛОЗОВ А. И.,
КИШИНКОВС. В.



 
 
 

Секретарь парткома – МАЛОВ В. И.

ЛАБОРАТОРИЯ 1.
ИЛЮШЕНКО С. А., РАВДИН А. А., МАРТЬЯНОВ В. В.,

НИКУЛИНА В. В., ГОЛОВКО М. Ф., КОСТИКОВ Н. А.,
УЛЬЯНОВ Ю. П., ЦВЕТКОВА В. К., ГОРШКОВ С. Р., СВЕ-
ЖИНЦЕВА Т. Н., СНЕГОВА Т. Е.

ЛАБОРАТОРИЯ 2.
ВОЛОВИНСКИЙ И. А., затем – РЯБУШЕВ, НИКОЛАЕВ

В. Ф., СИНИЦИН А. Е., СКИЧКО Ю. Ю., БАЗАРОВА Г.
М., ШЕВЧЕНКО Е. П..ДЬЯЧКОВ В. А., КУТИКОВ В. В.,
НИКИТИН

ЛАБОРАТОРИЯ 3.
БЕЛЯЕВ Т. Ф., затем – ФОМЕНКО В. Н., ИВАНОВА А.

Г., ПАВЛЮК П. Ф., УВАРОВ Н. П., КУНЦЕВ М. Г., ПЕРОВ
И. И., САМОЙЛЕНКО Г. А., МИТРОХИН Н. И., МАРКЕ-
ВИЧ Е. И., ТЮРИНА В. А., ВЕТРОВ П. И., КОРНЕВА А.
Н., ШУВАЛОВ Е. М., ШЕПЕЛЕВ Ю. Ф.

ЛАБОРАТОРИЯ 4.
ТЕРЕНТЬЕВ, СТОЛЕТОВ Е. П., КОМКОВ А. И.,КАРА-

УЛОВ Ю. И., АРЦУКОВИЧ Н. А., МОРОЗОВ В. О., ФЁДО-
РОВ Н. И., УСТИНОВА Л. И.



 
 
 

ЛАБОРАТОРИЯ 5.
ЛОПУК И. Г., КОРНИЛОВА М. Я., ЧЕРНОВА А. И.,

САЧКОВ К. Т., УВАРОВ В. А., КУБАНЦЕВА А. П., МА-
КАШИНА Л. С.

ОТДЕЛ 3.
МЕДВЕДЕВ А. Я.

ЛАБОРАТОРИЯ 6.
ВАВАЕВ Ю. Н., ПАНОВ В. Ии., ТИПАНОВА Н. М.,

ЗАТКОВЕЦКИЙ В. М. ТАБЕЛЬШИКИ ГРИШИН Н. И.,
КОНОПЛЁВ Ю. П.,ШЕВЕРДЯЕВ А. Н., МЫТНИК Г. Н.,
СТРАХОВ В. Д., АЛЁХИН Н. М., ЛОБАНОВ А. А.

ЛАБОРАТОРИЯ 7.
РОГОВСКИЙ Е. И.,НЕКРАСОВ В. А., КРУГЛОВ В. Е.,

КОНОПЛЁВА Л. Ф., ЕЛИСЕЕВ Ю. Б., КАРАБАНОВ А. С.,
ГАТИЕВ М. К., УРЗОВА Т. В., КОВАЛЁВА В. В.

ОТДЕЛ 2
ПОБЕДОНОСЦЕВ Ю. А., МУНИСТОВ М. Л.

ЛАБОРАТОРИЯ 8.
СОРКИН Р. Е., ДУДКО В. А., ГАМИЙ В. А., СМИРНОВ

А. В., ГАПОНОВ., ЛИПАНОВ А. М., СОБОЛЕВ А. Н., ГРИ-



 
 
 

ШАНОВ В. И., ГОРОДЕЦКАЯ А. М.

ЛАБОРАТОРИЯ 9.
ПУТИНЦЕВ И. П., ЕРМАКОВ В. А., МОРДОВЧЕНКО

А. В., КОЛЕСНИКОВ В. В., НЕМЧАК Ю. Н., ДАВЫДОВ А.
С., НИКИТИН А. П., БАЕВ Е. Ф., КУЗМИЧЁВ А. С.

ЛАБОРАТОРИЯ 10.
САВКОВ Д. В., САФОНОВ К. Ф., ЯНЧАРЕК В. Я., ГЛУ-

МОВ Б. Г., Светокопия – ПУШКИНА О. И., Копировальная
– МАМОНОВ П. Т., Архив – СТЕПАНОВА Н. Н. (Степано-
ва Н. Н. – моя мама)

ЛАБОРАТОРИЯ 11.
САДОВНИКОВ А. М., ПЕТРОВ С. И., КАТАМАДЗЕ В.
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– – – – – – – – – – – – – —
Наверно, нужно на этом остановиться.
Ещё много неожиданностей в процессе копания в старых

бумагах ожидает нас впереди. Поэтому – не будем спешить,
чтобы опять не пропустить важную для нас информацию.
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