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XIV Всероссийский конкурс СМИ «Патриот 
России» проходил на берегах великой русской 
реки Волги в Нижнем Новгороде.

Чудесным летним днем в Большом зале Ни-
жегородского кремля вручали награды луч-
шим журналистам, газетам, журналам, радио, 
телевидению и медиа проектам. В этом году 
впервые были золотые и серебряные медали и 
дипломы. В третий раз журнал «Веси» стал ла-
уреатом этой престижной премии. Спецвыпуск 
о Среднем Урале (составитель Андрей Сушков) 
был удостоен серебряной медали в номинации 
«С чего начинается Родина».

Главной особенностью нынешнего конкур-
са стало дружеское общение и новые встречи. 
Рассказывали о том, что получилось в минув-

Серебряная медаль журналу “ВеСи”

шем году, делились мыслями о предстоящих 
проектах, советовались, как разрешать возни-
кающие проблемы, многие из которых – общие. 
И конечно, все вместе радовались успехам и 
востребованности того, что мы делаем.

Не подвела и погода и порадовали организа-
торы. Праздничный день начался с прогулки-эк-
скурсии по Нижегородскому кремлю, побывали в 
одном из красивейших зданий города – усадьбе 
Рукавишниковых, в художественном музее поз-
накомились с самым большим в России станковым 
полотном на тему отечественной истории – «Воз-
звание Минина» художника К.Е.Маковского.

И каждый увез на память многочислен-
ные фотографии и на знаменитой Чкаловской 
лестнице, и у стен кремля, с видом на стрелку, 
где Ока впадает в Волгу, и в Александровском 
саду, и на верхней и нижней набережных. Ну 
а после церемонии и торжественного ужина в 
кремле финальным аккордом стала прогулка 
по вечернему Нижнему Новгороду и по набе-
режной Волги на закате.

Газета «Время» поздравляет всех победите-
лей конкурса СМИ «Патриоты России» и же-
лает больших профессиональных побед и твор-
ческих успехов.

Книжная ярмарКа  
на Красной площади…

Представляется огромное пространство, заполненное 
разнообразными книгами, на любой вкус и кошелек…

(На стр. 2)

СпаСибо за победу!
17-летним юношей сражался под Сталинградом Петр 
Литвин. Ежегодно в Знаменном зале боевой и трудовой 
славы Урала гимназии № 35 он проводит тематические 
экскурсии «Стоять насмерть у берега Волги». 

(На стр. 4)

В музей к Горькому
Подержалась за старинную дверную ручку – ничего не 
чувствую: ни великого символа, ни простого человека. Зато 
поняла, зачем пришла сюда – хочу почувствовать Горького 
как обыкновенного жителя Нижнего конца XIX века.

(На стр. 5)

Юбилей Чайковского в алапаевске
И вот 7 мая 2015 года из Екатеринбурга в Алапаевск от-
правляется большой туристический автобус. Музейщики, 
газетчики, телевизионщики едут в гости к Петру Ильичу.

(На стр. 6)
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Представляется огромное пространство, за-
полненное разнообразными книгами, на любой 
вкус и кошелек…

Ярмарка – на площади…
Начнем с площади. Чтобы зайти на нее, при-

шлось минут двадцать стоять в очереди. Конеч-
но, я – за безопасность! Но учитывая количество 
желающих, можно было поставить не три про-
пускных устройства, а десять… Или любовь к 
советским очередям до сих пор остается главным 
критерием значимости события?.. В конце концов, 
сама очередь является небезопасным элементом 
в любой системе безопасности.

Входим на площадь… Где оно – море книг, 
расплескавшееся изобилием книжной ярмарки? 
Вместо нее мы видим несколько длинных сто-
лов под навесами, как в первые годы на целине, 
где в потной давке народ пытается пробраться к 
каждому сантиметру прилавка, чтобы хотя бы 
понять, что там лежит. К тому же в суете и тол-
чее люди боятся оступиться с этого нагромож-
дения. Удивительным образом площадь удалось 
сократить до пределов прилавка-навеса… Ну а 
те, кому удалось занять место рядом с книгами, 
понимают, что это никакая не ярмарка…

Если более точно определить происходящее, 
то это – московские книжные магазины решили 
поторговать на выезде всем тем, что подверну-
лось под руку.

Статус ярмарки, пожалуй, спасал навес с на-
званием «Региональные издательства», который 
не вписывался в этот порядок ни по каким крите-
риям. Есть художественная литература, детская, 
учебная, non-fiction, а есть – региональная. Как в 
анекдоте “про Вовочку”: хорошие дети, плохие, 
отвратительные и… Вовочка. Приехали изда-
тельства со всех уголков страны, у многих книги 
на прилавке лежали в единственном экземпляре. 
А это уже не ярмарка получается, а выставка. 
Что, в общем-то, тоже хорошо, просто изначаль-
но неправильно заявлено.

Итак, книжная ярмарка на Красной площа-
ди, – каковы ее главные критерии? Знакомство 
с книгой, возвращение книги как главного духов-
ного инструмента развития человека, представ-
ление новых книг, новых имен в литературе, при-
косновение к великой тайне – к творчеству...

Книжная ярмарКа на Красной площади…

Знакомство с книгой – процесс интимный и 
требующий времени. У тесного прилавка, когда 
тебя со всех сторон толкают, сделать это невоз-
можно. А отойти куда-то, присесть, пошуршать 
страницами – нет такой возможности. Купи кни-
гу – и шурши, сколько захочешь! Но ведь чтобы 
купить, надо, как минимум, захотеть это сделать. 
А к этому как раз и не располагает ни форма про-
дажи, ни уровень обслуживания. Вот и получает-
ся, если вы точно знаете, что вам нужно, то может 
быть и найдете. А если вы пришли знакомиться, 
то свидание не состоится и встреча не произой-
дет, потому что вы с теми, кто находится по ту 
сторону прилавка, идете в разных направлениях: 
вы – к книге, а они – к прибавочной стоимости.

Самым свободным местом от людей на площа-
ди были большие круглые шатры, предназначен-
ные для встреч с авторами. Нет, авторы-то в них 
были, в них не было читателей. И я поняла – по-
чему, присев ненадолго к одному из них. Автор, а 

может это был и вовсе не автор, а его литератур-
ный агент, просто-напросто агитировал купить 
какую-то книгу. И пришедшие потенциальные 
читатели тихо расползались, так и не став же-
ланными покупателями.

А в целом книжная ярмарка состоялась. Во-
первых, она показала, что еще огромное количес-
тво пришедших людей – читает, по крайней мере, 
не потеряло интерес к книге. Во-вторых, необхо-
димо проводить такие акции, чтобы видеть наш 
интеллектуальный и творческий уровни. А ведь 
именно эти показатели являются основой сохра-
нения нации и ее безопасности. 

А в-третьих, что бы там ни писали отдельные 
журналисты в своих газетах про свое «понра-
вилось – не понравилось», книжная ярмарка на 
Красной площади в год литературы – это круто!

Татьяна Богина
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Однажды прихожу я домой пос-
ле работы, а дома у меня конец све-
та наступил. Ну, всё электричество 
отключили. Я звоню в свою управ-
ляющую компанию Ж-скую, а они 
мне так ехидненько: «Это мы, мол, 
отрезали вашу квартиру от элект-
ричества, потому что вы допустили 
тройной долг!» Я им: «Дак футбол 
сегодня?!» А они: «Только попробуй-
те самоуправно подключиться! Мы 
вам полный конец света в отдельно 
взятой квартире устроим!» Знают 
уже меня, что я мастер на все руки!

Заглянул я в квитанции, удивил-
ся, что у меня всего тройной долг, 
ну за три месяца, то есть. По тем 
суммам, что там нарисованы, я, как 
минимум, за полгода должен был 
задолжать. Да ладно, про квитанции 
будет отдельный разговор.

До футбола чуть больше двух 
часов осталось. Надо что-то делать. 
Звоню своему другу Васе. Решение 
пришло неожиданно. Через час у 
меня дома уже стоял аккумуля-
тор от «Белаза». Ну, я все на него 
запитал. Дома снова цивилизация 
наступила. Только посуду вручную 

Про конец света
О сИстеме

Существует рынок лекарств.
Существует рынок болезней. 
И существует клятва Гиппок-

рата, чтобы об этом рынке болез-
ней никто не узнал.

Но когда полгорода в один день 
начинает кашлять и покупать в 
аптеке лекарства, мы на деле ви-
дим, как работают оба эти рынка.

T-nik

помыл, уж не стал с посудомойкой 
выпендриваться, зато и футбол пос-
мотрел, наши проиграли, так с горя 
еще в Интернете кино для совсем 
взрослых дядек смотрел. Вот сижу, 
значит, удовольствие от жизни по-
лучаю, слышу, кто-то под окнами 
шарашится. В щелку выглядываю, а 
это наш электрик из управляющей 
компании с улицы пытается разгля-
деть, что у меня дома происходит. 
Я же на первом этаже живу, а он 
– прямо напротив меня в соседнем 
доме. Решил, наверное, проверить, 
что у меня происходит после отклю-
чения света. Пошуршал под окнами 
да ушел в темную ночь. Это я спер-
ва так подумал. А он вовсе не в ночь 
ушел, а на мою лестничную площад-
ку. Стоит, дверцами от своего элек-
трического щитка громыхает. Ну, 
понятно, провода отрезанные про-
веряет! Через пять минут слышу, 
снова под окнами копошится. Так 
вот он раза четыре бегал, пытался, 
видимо, определить, откуда в мою 
квартиру свет идет.

А я свое взрослое кино аж до 
двух ночи смотрел!

С утра посчитал я свои долги 
перед родиной и пошел прям в 9.00 
платить ровно столько, чтобы пово-
да у моей Ж-ской компании ко мне 
придираться по-взрослому не было. 
Ну и к ним заглянул, показать кви-
танции и напомнить, что пора про-
вода подключать. А то пятница на 
носу, на выходные мне даже от «Бе-
лаза» аккумулятора без подзарядки 
не хватит.

Захожу к управляющему, гово-
рю: «Подключай меня, а то я тебе 
теперь частичный конец света сде-
лаю». А он говорит: «Плати 300 
рублей – тогда электрика вызовем. 
Платная, – говорит, – эта услуга у 
нас». А я ему: «Дак время-то рабо-
чее! Да и не припомню я что-то, что-
бы я за отключение  платил…» А он: 
«Дак за отключение ты и не платил. 
Это я распорядился, электрик и вы-
рубил свет». Тут я успокоился и го-
ворю: «Ну и хорошо. Давай еще раз 
распорядись, и пусть твой электрик 
обратно провода в мою квартиру 
приделает». В общем, пошел я, но 
показалось мне по его начальничьей 
морде, как бы мне не пришлось сно-

ва Васе, другу моему, звонить, что-
бы аккумулятор заряжать.

Обошлось, слава Богу! Правда, 
промариновал он меня весь день, но 
без двух минут 18.00 часов пошло в 
мою квартиру электричество.

Так началась моя жизнь после 
конца света.

Михаил Евграфович 
Чехин-Гоголевский

Михаилу вспомнился случай, 
произошедший в детстве, когда они с 
отцом ходили на охоту. Отец  проби-
рался сквозь чащобу леса и, изредка 
вскидывая ружье, стрелял по зве-
рью. Звук выстрела гулко отдавал в 
ушах. Было сыро, в ботинках хлюпа-
ла вода, недавно прошел дождь. Но 
все неудобства были ничто, по срав-
нению с массой ощущений, которые 
испытывал восьмилетний Миша. 

Он охотник! Жаль, конечно, что 
куда-то пропала рогатка, которую, с 
вечера он смастерил своими руками 
и хотел опробовать в деле. Но это не 
главное. Хотелось поделиться свои-
ми впечатлениями с отцом. Но, они 
заранее договорились, что во время 
охоты будут хранить молчание. 

Неожиданно, из-под его ног вы-
скочил, испуганный выстрелом 
маленький зверек, мгновенно вска-
рабкался на молоденькую осинку. 
Тонкая ветка осины не выдержала, 
подломилась и полосатый, меньше 
белки, зверек камнем упал прямо 
в ноги Михаилу. Сработал охотни-
чий инстинкт, и Миша всем телом 
навалился на зверька и схватил до-
бычу. 

Маленький зверек, а им оказал-
ся бурундук, отчаянно боролся за 
жизнь и не думал сдаваться. Выры-
ваясь из рук, ошалевший от страха 
бурундук укусил Мишу за палец. 
Подбежал отец и помог справить-
ся с непокорным зверьком. Увидев 
кровь на пальце сына, сокрушенно 
покачал головой: «Ничего. До свадь-
бы заживет». – Достал из кармана 
брюк коробок со спичками. Разжег 

Из жИзнИ бурундуков
несколько спичек и прижег место 
укуса.

 Целый месяц не заживали две 
маленькие ранки на пальце. Пой-
мать живого бурундука! Будет что 
рассказать товарищам по школе. 
Переполненный эмоциями Миша 
не мог больше молчать: «Папа! Это 
точно бурундук, а не белка? А чем 
они отличаются друг от друга? А по-
чему он на меня прыгнул? Здорово, 
что я его поймал!» – Вопросы следо-
вали один за другим. Выслушав от-
веты отца, Миша надолго задумался 
и задал главный вопрос: «А, где мы 
будем держать бурундука и что с 
ним делать?» 

Домой приехали под вечер. Так 
как, клетки в доме не оказалось, бу-
рундука решили посадить между 
двумя оконными рамами на кухне. А 
на следующий день купить клетку и 
там держать трофей. На следующее 
утро в школе Миша взахлеб расска-
зывал товарищам о своем приклю-
чении на охоте и гордо показывал 
укушенный палец. Пораженные его 
охотничьими успехами, они напро-
сились к нему в гости, чтобы посмот-
реть на зверька. 

Толпа любопытных и шаловли-
вых  школьников ввалилась на кух-
ню и замерла. Такого никто не мог 
предположить. Обмякшее тельце 
зверька безжизненно висело за 
стеклом. Невероятным образом 
бурундук залез в щель между за-
порным устройством ручки и вы-
емкой рамы. Зачем он это сделал? 
Ведь совершенно очевидно, что 
проползти в эту щель было невоз-

можно. Все подумали о несчастном 
случае. Товарищи, сочувственно 
хлопая Мишу по плечу, разошлись. 
Впервые в жизни он встретился с 
несправедливостью и нелепостью 
смерти ставшего ему близким бу-
рундука. Но вечером отец, охотник 
со стажем, высказал свою версию 
случившегося: «Бурундук все лето 
заготовлял в потаенных местах и 
норках съестные запасы на зиму. 
Оказаться одному в незнакомом 
месте и остаться без этих запасов 
равносильно голодной смерти. В ту 
злополучную щель он полез не за 
свободой. Звериный инстинкт тол-
кнул плененного бурундука на от-
чаянный шаг. Голодной смерти он 
предпочел уход из жизни».

Отец взъерошил волосы на го-
лове Миши, внимательно взглянул 
в глаза: «Так бывает»! Версия отца 
потрясла Мишу. Жизнь показала 
свою изнанку, преподнесла урок. 
Жизнь, оказывается, состоит не 
только из пирожных и праздников. 
Миша из прихоти лишил бурундука 
солнца, деревьев, лесных запахов, 
родниковой воды, земляных норок, 
взамен предоставив безжизненное 
пространство между холодными 
стеклами оконной рамы. Ради своего 
самолюбия хотел запереть бурун-
дука в клетку, не подумав, что такая 
жизнь, может быть, не нужна даже 
бурундукам. Целый месяц он хо-
дил под впечатлением рассуждений 
отца. Мысль, что он стал невольным 
убийцей непокорного зверька, не 
покидала его. Михаил сам себе зада-
вал вопрос: «Почему он так пережи-

вает, в чем неправ? Почему на душе 
скребут кошки?»

Спустя много лет нашел от-
вет на вопрос, так долго мучивший 
его, прочитав известное изречение 
Экзюпери из книги «Маленький 
принц»: «Каждый может кого-то 
приручить и стать ему другом, но 
всегда нужно быть в ответе за тех, 
кого приручил».

Олег Голиков
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У каждого из нас есть разные даты: дни рождения, 
окончание школы, ВУЗа, юбилеи. Мне сейчас за 30 лет. 
Много это или мало?А что я полезного сделала для 
своего образовательного учреждения, города, региона 
и государства…

Наши ребята часто встречаются на уроках мужест-
ва с шеф-наставником патриотического воспитания 
гимназии Петром Денисовичем Литвиным. Все его зна-
ют и относятся к нему с почтением. На днях он отмеча-
ет свой юбилей. Когда я задала ему вопрос, много это 
или мало для человека, он в шутку отметил, что столь-
ко, сколько ему отпущено по жизни.

Он хорошо знает, что жизнь – это суровая шко-
ла испытаний. Он – участник Сталинградской битвы, 
кавалер орденов Славы, Отечественной войны, двух 
медалей «За отвагу», двух медалей «За боевые заслу-

ги» и многих других боевых наград, также награжден 
медалью «За трудовое отличие». О таких людях писал 
известный уральский поэт В.Станцев:

«Мы видели смерть переносицы ближе,
Брали победу в атаках лихих.
И внуки узнают из тысячи книжек,
Как мальчики бились за них».

17-летним юношей сражался под Сталинградом 
Петр Литвин. Ежегодно в Знаменном зале боевой и тру-
довой славы Урала гимназии № 35 он проводит темати-
ческие экскурсии «Стоять насмерть у берега Волги». 

Петр Денисович в свои годы смотрится молодцом. У 
него по сей день ясная память на даты, события, боевых 
друзей, большинство из которых, увы, уже покинули 
белый свет. Ветеран рассказал ребятам, что память 
стала его новым измерением, которое утешает и спа-
сает, позволяет с гордостью вспоминать молодые годы 
и отважных сверстников, вместе с которыми когда-то 
преодолевал тяжкие испытания. Фронтовик до сих пор 
не забыл ни одного сражения, ведь каждое из них ста-
вило жизнь на лезвие ножа, вводило в состояние глу-

бокого эмоционального и физического напряжения, и 
что самое важное – отнимало друзей. Хотел бы забыть, 
но не забыл… Сталинградская битва – самая главная и 
значительная для ветерана.

12 декабря 1942 года гитлеровцы перешли в наступ-
ление из района Котельниковского на Сталинград. Ис-
пользуя огромное превосходство в силах, противник 
сломил сопротивление ослабленных в ходе ноябрьской 
операции дивизий 51-й армии и стал продвигаться на 
север. Разворачивались жестокие бои. «Ни шагу назад!» 
– был лозунг воинов-сталинградцев. Через три дня фа-
шисты подошли к реке Аксакай-Есауловской, а затем 
форсировали ее, повредив артиллерийской подготовкой 
телефонные коммуникации. Восстанавливать вышед-
шую из строя связь поручили гвардии младшему сер-
жанту радиотелеграфисту Петру Литвину. Солдат за-
грузил на спину две катушки с телефонным проводом, 
взял с собой наушники, автомат ППШ и пару гранат. 
И под огнем противника начал устранять разрывы. Их 
оказалось так много, что ему не хватило полутора мет-
ров провода. Тогда, взяв оголенные концы руками, про-
пустил ток через себя. Благодаря наушникам он понял, 
что связь восстановлена, и сразу же сообщил: «Комбат, 
присылай подмогу!» Вскоре помощник доставил одну 
катушку с телефонным проводом. Так Петр Литвин за-
служил свою первую медаль «За боевые заслуги». 

Все советские солдаты, не раздумывая, жертвовали 
тогда своими жизнями во имя Родины: пехотинцы закры-
вали телами амбразуры, танкисты и летчики таранили 
технику противника. Потому что понимали: дальше Вол-
ги отходить некуда, значит надо, во что бы то ни стало, 
остановить ненавистных фашистов. Вспомнил Петр Де-
нисович про своего товарища бойца морской пехоты ком-
сомольца И.Каплунова. Участвуя в отражении танковой 
контратаки у хутора Нижне-Кумского, меткими выстре-
лами из противотанкового ружья он подбил три машины, 
но за ним шли другие. Когда кончились патроны, отваж-
ный моряк продолжал драться, используя противотан-
ковые гранаты. Последний «Тигр» И.Каплунову удалось 
взорвать, лишь бросившись прямо под гусеницы. 

СпаСибо за победу!
Родился Петр Денисович 14 августа 1925 года в 

селе Раздоловке Близнецовского района Харьковской 
области. Так что к началу войны был уже подростком, 
комсомольцем, надежным помощником в крестьянской 
семье отцу Денису Васильевичу. Вместе с ним взялся 
за нелегкое дело – эвакуировать в глубь страны табун 
лошадей, который был перегнан под огнем и бомбеж-
ками в Сталинградскую область на хутор Мищенский 
в колхоз имени Степана Разина. Здесь эвакуаторов оп-
ределили на постой, на частные квартиры. Денис Ва-
сильевич сколотил топчан, на котором вместе с сыном 
и ночевал. В январе 1941 года смышленого парнишку 
направили на курсы трактористов, а в апреле того 
же года Петр уже самостоятельно занялся ремонтом 
трактора ЧТЗ, а потом сеял и пахал на нем же, пока в 
августе трактористам не приказали отогнать машины 
в город Камышин, где формировалась артиллерийская 
бригада. Там Петр пришел в военкомат с просьбой от-
править добровольцем на фронт. От парня отмахну-
лись, мол, пока еще молод. Но все же взяли на заметку 
и вскоре призвали на курсы молодого бойца. В Капус-
тином Яре призывников переодели в военную форму и 
направили в роту автоматчиков в 99-ю стрелковую ди-
визию. Затем молодое пополнение, из числа наиболее 
грамотных, направили на курсы радиотелеграфистов. 
После их окончания рядовой Петр Литвин попал слу-
жить в артиллерийскую батарею, во 2-й дивизион. И 
очень скоро мотострелковую дивизию включили в 
состав прославленной 62-й армии. Она загрузилась 

в эшелоны на станции Средняя Ахтуба и совершила 
передислокацию до самого Капустинска, форсировав 
Северный Донец. И прошла славный путь от Сталин-
града до Берлина. И фронтовик никогда не забывал 
клятву воинов-сталинградцев: «Стоять насмерть у бе-
рега Волги!»

А орден славы III степени гвардии младшему сер-
жанту Петру Литвину был присвоен за подвиг на реке 
Палица. Очередной водный рубеж с остервенением 
обороняли мадьяры, которые оставили огневые по-
зиции только после артиллерийской подготовки. Ра-
диотелеграфисту под огнем удалось переправиться 
на неприятельский берег по протянутому канату, где 
он сразу же вступил в бой и вскоре сумел обеспечить 
связь с наступающими частями.

Офицером Петр Денисович стал после победы. И 
прослужил в армии более тридцати лет. Долго служил 
в группе советских войск в Германии. Достойно выпол-
нял воинский долг в других регионах нашей страны и 
на Урале. Был заместителем командира 34-й Симфе-
ропольской мотострелковой дивизии имени Серго Ор-
джоникидзе, где и сейчас является почетным ветера-
ном. Часто выступает перед офицерами, сержантами 
и солдатами соединения. Он, шеф-наставник 35-й гим-
назии, регулярно встречается со школьниками и сту-
дентами Екатеринбурга и Свердловской области.

И каждый раз все ему говорят такие слова: «Спа-
сибо за Победу!»

Все, кто вас знает, уважаемый Петр Денисович, 
тепло и сердечно поздравляют с 90-летием! Счастья, 
успехов, крепкого уральского здоровья.

Ольга Румянцева,  
учитель гимназии № 35,  

г. Екатеринбург
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В музей каждый ходит за чем-то своим. Я, на-
пример, к Римскому-Корсакову ходила, чтобы 
прикоснуться к клавишам его рояля, к Некрасо-
ву – посидеть в его кресле, к Чайковскому – пос-
тоять у его рабочего стола.

Будучи в Нижнем Новгороде, бывшем Горь-
ком, сходить к М.Горькому, казалось, просто не-
обходимо, вот только никак не могла понять – за-
чем. Но пошла…

До открытия оставалось минут десять, стоять 
на солнцепеке не хотелось, зашла в небольшой 
сад. Некогда ухоженный, он зарос, в буйных сор-
няках почти совсем невозможно было уловить 
былые идеи и точность их исполнения. Вздрог-
нула от звука открываемого наверху окна, улы-
бающаяся женщина помахала рукой, приглашая 
заходить. Все было как-то слишком буднично и 
незамысловато и не сочеталось с моими понятия-
ми о великом русском писателе – символе социа-
листического реализма.

Подержалась за старинную дверную ручку 
– ничего не чувствую: ни великого символа, ни 
простого человека. Зато поняла, зачем пришла 
сюда – хочу почувствовать Горького как обыкно-
венного жителя Нижнего конца XIX века.

После его «жизни в людях», после странствий 
по России, после публикации первого рассказа в 
Тифлисской газете «Кавказ» он возвращается в 
Нижний Новгород, чтобы заняться литератур-
ным трудом. В кабинете – большой стол, сделан 
на заказ, с тайным ящиком для запрещенной ли-
тературы… Диван кожаный, дорогой, куплен на 
ярмарке… Надо отметить, что за эту квартиру, 
занимающую весь второй этаж, Горький платил 

тысячу рублей в год – сумму немалую, да еще 
150 рублей – за телефон. Въехав, он провел сюда 
электричество. А самой первой покупкой в этот 
дом стал самовар (правда, без трубы, денег на 
нее тогда не хватило). Горький любил бывать на 
ярмарке, писать о ней, наблюдать за ней и поку-
пать. Так в его доме появились многие вещи, по-
суда, любимое кресло.

Большой обеденный стол, еду приносили из 
буфетной, куда доставляли из кухни с первого 
этажа. И делали это родственники, которые в ка-
честве прислуги приходили сюда подрабатывать. 
Дорогой дрезденский сервиз, который не часто 
встретишь даже в богатых  домах. Из всего сле-
дует, что Алексей Максимович в то время был 
человеком не бедным, и судя по укладу жизни – 
образованным, умеющим и работать, и отдыхать.

Из его кабинета попадаем в маленькую суп-
ружескую спальню – две аккуратные кровати в 
разных углах. Горький заботился, чтобы не раз-
будить жену, если он заработается за полночь.

Вход в его квартиру на второй этаж был от-
дельный. Существовал и тайный выход. Пока на 
входе встречали непрошенных проверяющих, на 
выходе провожали революционно настроенных. 
Правда, глядя на квартиру, представить в ней 
революционно настроенные собрания и митин-
ги крайне проблематично. Очень традиционное 

В музей к Горькому

мещанское жилище с патриархальным укладом 
и традициями. И живущие в нем – не бедного 
достатка. А вот то, что здесь частенько гостили 
столичные музыканты и писатели, принимаешь 
сразу. Даже комната есть, где живал Федор Ша-
ляпин. И то, что Горький принимал самое актив-
ное участие в создании в Нижнем Новгороде на-
родного театра, тоже органично вписывается и в 
его уклад жизни, и в его деятельный характер.  
Для полноты картины замечу, что именно в эти 
годы жизни М.Горький становится известным в 
России и мире писателем. Кроме рассказов, вы-
шли романы «Фома Гордеев» и «Трое», пьесы 
«Мещане» и «На дне».

Вглядываюсь по-хозяйски в открытое окно, из 
которого мне махала сотрудница музея, оно как 
раз расположено в кабинете писателя, и радуюсь 
открывшемуся пространству двора и заросшего 
сада. Есть что-то в этой картине удивительно со-
звучное душе русского человека, каким бы делом 
он ни занимался и в каком бы времени он ни жил.

Вглядываясь, где-то на генном уровне начи-
наешь чувствовать не только мысли, уже более 
ста лет запечатленные в литературных произве-
дениях, но и причины их породившие…

Согласитесь, ради этого стоит иной раз побы-
вать в музее.

Елена Михайлова
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Для нас, сотрудников ЦИМТ (Центра иннова-
ционных музейных технологий) Свердловского 
областного краеведческого музея, юбилей ком-
позитора начался год назад. Именно тогда была 
придумана концепция проведения праздника и 
основные сюрпризы.

Подготовка сценария, придумывание и про-
думывание сувениров, сюрпризов для гостей, и, 
наконец, ремонт… Все это потребовало и време-
ни, и большого напряжения сил.

Успели сделать всё!
И вот 7 мая 2015 года из Екатеринбурга в Ала-

паевск отправляется большой туристический ав-
тобус. Музейщики, газетчики, телевизионщики 
едут в гости к Петру Ильичу.

Дом-музей Чайковского располагается там, 
где жила семья. Илья Петрович, отец компо-
зитора, в течение трех лет (1849–1852) служил 
управляющим заводами Алапаевского горно-
го округа. Экспозиция посвящена жизни семьи 
и творчеству композитора. Музей был создан 
благодаря идее Веры Борисовны Городилиной, 
которая кроме изучения наследия Чайковского 
собрала уникальную коллекцию музыкальных 
инструментов.

густ 1850) оказались настолько насыщены собы-
тиями, полны впечатлениями, что исследователи 
музыкального наследия композитора находят 
алапаевские корни в произведениях Чайковского. 
Это не случайно: из алапаевского дома Чайков-
ские писали письма своим родным и знакомым, 
в этот дом после отъезда в Петербург в течение 
двух лет писал письма родителям Петр Ильич, 
вспоминая «счастливое время», проведенное в 
«Алапаеве». Именно здесь юный Чайковский на-
чал осознавать свое будущее предназначение, 
однажды сказав своей алапаевской наставнице 
Анастасии Петровой: «Я все-таки буду великим 
композитором».

Ближайшим окружением Петра Чайковского 
в Алапаевске были члены семьи и родственники 
Чайковских во главе с отцом Ильей Петровичем 
и матерью Александрой Андреевной; старшая и 
младшая сестры – Зинаида и Александра, млад-
ший брат Ипполит. В алапаевском доме в 1850 г. 
родились братья-близнецы Модест и Анатолий. 
Вместе с Чайковскими жили племянницы Ильи 
Петровича – Лидия Чайковская и Настасья Ва-
сильевна Попова, младшая сестра Александры 
Андреевны – Е.А.Шоберт со своими дочерьми 
Амалией, Вильгельминой и Екатериной. В семье 
проживали гувернантка младших детей Чайков-
ских Анастасия Петрова и бонна семьи Шоберт 
М.Е.Фосс. При детях находились две няни  и две 
кормилицы. Всего – около 20 человек – это боль-
шая семья, в которой царили любовь и нежность, 
дружба и поддержка. В зрелые годы Петр Иль-
ич писал о своих ближайших родственниках: 
«Люблю я всех вас именно за то, что вы не только 
самые близкие мне люди, но и самые лучшие на 
свете».

Из письма Ильи Петровича жене: «Колю и 
Петю пожалуйста ласкай за себя и за меня, бес-
престанно говори им, что от них зависит сделать 
нас счастливыми родителями. В Пансионе или 
Корпусе они должны учиться очень хорошо и 
поддерживать честь фамилии нашей» (12 ав-
густа 1850 г.). П.Чайковский писал матери: «Чем 
грустить, моя драгоценная, велите заложить себе 
коляску, укатите в Екатеринбург. А там, бог даст, 
Иван Иванович уговорит поехать в Казань, отту-
да в Нижний Новгород, там Глафира Тимофеевна 
попросит поехать в Москву, там дяденька Петр 
Петрович уговорит поехать в дорогой Питер, а 
тут мы вас расцелуем так, что вы … останетесь 
жить вот тут и все».

«Господский дом», где жили Чайковские в 
Алапаевске, владельцами заводов было решено 
строить в 1830 г. Как выглядел дом при жизни 
Чайковских – точно не известно: до сих пор не 
найдены ни первоначальные планы, ни какие-
либо дореволюционные архитектурные чертежи 
дома. О внутренней планировке комнат можно 
судить лишь по единственному плану, начер-
танному в 1849 г. старшей сестрой Петра Зи-
наидой в одном из ее писем Ф.Дюрбах (имеется 
интерпретация данного рисунка, выполненная 
для В.Б.Городилиной внучатой племянницей 
П.И.Чайковского – К.Ю.Давыдовой).

Согласно чертежу З.Чайковской, в доме распо-
лагались приемная, кабинет, салон, зала, спальня 
мамы, комната для детей, гардеробная, столовая. 
Все было восстановлено в музейной экспозиции 
в прежних границах в 2006 году, и в юбилейные 
майские дни 2015 года эти замечательные комна-
ты принимали гостей.

Праздник начался с Торжественной церемо-
нии у памятника Петру Ильичу, в музыкальной 
мансарде алапаевского дома состоялось откры-
тие выставки «Чайковский и театр» из фондов 
Воткинского музея-заповедника, на которой 
были представлены эскизы декораций и кос-
тюмов известных театральных художников к 
опере «Евгений Онегин», балетам «Лебединое 
озеро» и «Щелкунчик». На открытии выставки 
произведения композитора прозвучали в испол-
нении народного артиста России, профессора 
Юрия Розума. Ю.Розум впервые в Алапаевске, 
и по его словам, «все, что здесь происходит – это 
пример для всей России. Мы так должны жить, 
мы так должны уважать и ценить наше насле-
дие. Как говорил Федор Михайлович Достоев-
ский: «Красота спасет мир». Музыка Чайков-

Юбилей

Руководитель ЦИМТ Светлана Константи-
новна Швецова создавала современную концеп-
цию и экспозицию дома-музея П.И.Чайковского, 
совместно с заведующей алапаевским музеем 
Еленой Александровной Черемных была вопло-
щена в жизнь идея проведения «Дня рождения 
по-Чайковски».

Тема Урала как места рождения и форми-
рования юного Чайковского, места, где им были 
получены впечатления, оставшиеся в памяти, 
по его собственному признанию, на всю жизнь, 
– одна из важнейших в биографии композито-
ра. Именно этой теме посвящен музей, ставший 
украшением и достопримечательностью не 
только Алапаевска, но и Свердловской облас-
ти.

Брат композитора Модест Ильич, родившийся 
в Алапаевске, писал, что рассказы брата [Петра] 
и других членов семьи были настолько ярки, что 
им, самым младшим, казалось, будто они знают 
тот период по собственным воспоминаниям.

Петр Ильич родился 25 апреля (7 мая) 1840 г. 
в Камско-Воткинском заводе (ныне – Воткинск, 
Удмуртия), и в Алапаевске прожил чуть больше 
года. Но эти несколько месяцев (с мая 1849 по ав-
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ского – это часть той красоты, которая, конечно, 
спасет мир».

Илья Петрович писал: «Вчера мы были на 
балу у Исправника. Вся мебель, столовое белье, 
ложки, посуда собраны были от всех, в каждой 
комнате по десяти свечей, пол налощен воском, 
вертели орган и плясали французскую кад-
риль…» (26 августа 1850 г.)

Празднование юбилея украсила «Школа тан-
цев». Гости танцевали мазурку, марш Эрцгерцо-
га Карла и другие танцы, которые были популяр-
ны в бытность Чайковских в Алапаевске. Гости 
праздника «День рождения по-Чайковски», и 
дети и взрослые, в гостиной сыграли в игру «Уга-
дай инструмент».

Воспоминания Петра Ильича об Алапаевске 
тесно связаны с горячим шоколадом и плющом. 
Горячий шоколад в доме варили и пили в дни се-
мейных приемов. Сотрудники Центра угостили 
гостей музея горячим шоколадом, сваренным по 
старинным рецептам.

Про плющ Петр часто писал в письмах: «Пом-
ните ли, милая Мамаша, как я в тот день, как 
уезжал, посадил плющ, посмотрите, пожалуй-
ста, как он растет…» (8 ноября 1850 г. – первое 
письмо П.Чайковского родителям из Петербур-
га в Алапаевск). «Милая Сестрица... посмотрите, 
пожалуйста, как растет тот плющ, который я 
посадил, когда уезжал…» (1850 г., середина де-
кабря).

Рисунок плюща с надписью «Плющъ» из 
письма П.Чайковского матери в Алапаевск 7 
августа 1851 г. был воспроизведен нами на му-
зыкальной открытке, которая стала памятным 
сувениром юбилейных дней и сувениром дома-
музея.

С домом-музеем Чайковских связана еще 
одна замечательная история про посетителей. 
Как уже упоминалось, в Алапаевске родились 
братья Петра Ильича. Из письма П.Чайковского: 
«Хочу Вам сообщить, моя дорогая мадемуазель 

Фанни, новость: это рождение моих братьев-
близнецов, я их уже видел… мне кажется, что 
это ангелы, которые спустились на землю» (2 
мая 1850 г., Алапаевск). У братьев были няня и 
кормилица. С молоком кормилицы и няниной 
сказкой дети впитывали родную речь и куль-
туру родины. Чайковский писал: «Я вырос в 
глуши, с детства, самого раннего, проникся не-
изъяснимой красотой характеристических черт 
русской народной музыки … я до страсти люб-
лю русский элемент во всех его проявлениях…», 
«Я страстно люблю русского человека, русскую 
речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, 
русские обычаи» (из писем к Н.Ф. фон Мекк  9 
февраля и 5 марта 1878 г.)

В музее, в детской комнате, звучит аудио-со-
провождением песня, которую няня пела брать-
ям-близнецам:

«Баю-баюшки, баю, живет барин на краю,
Он не беден, не богат, у него много ребят.
У него много ребят, все по лавочкам сидят,
Все по лавочкам сидят, кашу маслену едят.
Каша маслена, ложка крашена».

Однажды ту колыбельную услышала жена 
аргентинского посла. Она просила сотрудников 
музея петь ей эту песню снова и снова. После 
шестого или седьмого прослушивания она стала 
подпевать...

Завершился день рождения величайшего 
сына России фейерверком:  буква «П» и буква 
«Ч», а между ними скрипичный ключ.

Виктория Королева
Фото: Александр Лопата

Н.К.Ветрова, генеральный директор  
свердловского областного краеведческого музея.
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Волга – река-труженица. Когда бы 
на нее ни взглянул, она тянет груженые 
баржи, подгоняет прогулочные катера, 
встречает и провожает пассажиров в 
дальние и ближние города.

И выглядит она по-деловому. Ниж-
ний Новгород спускается к Волге се-
рыми бетонными плитами, кое-где пре-
рывающимися ступенями, качается у 
берега маленькими пирсами, к которым 
время от времени швартуются катера и 
пароходы. А противоположного берега 
словно вообще не касалась рука челове-
ка – зеленые заросли, цветущие поля-
ны, песочные берега…

воЛГа СЕНА

Сена пахнет полусбывшимися меч-
тами. Она надежно держит на своих 
берегах историю одного из самых зна-
менитых городов мира. Она каждое 
мгновенье приоткрывает частицу исто-
рии всем желающим, и каждому – по-
своему. Сена вечная, но постоянно меня-
ющаяся…

Сена праздничная. Причем не 
только для тех, кто первый раз дове-
ряет ей свои мечты, но и для тех, кто 

Если подняться по Чкаловской лест-
нице к стенам древнего Нижегородского 
кремля, то можно почувствовать внут-
реннюю сущность этой трудолюбивой 
реки. Даже в яркий солнечный день 
Волга – стального цвета, как и подоба-
ет рабочей реке. Разве что яркое летнее 
солнце нет-нет да посеребрит взъеро-
шенные ветром барашки волн, или закат 
бросит на натруженную поверхность 
нежный улыбающийся луч.

Это только на первый взгляд кажет-
ся, что вечные воды великой реки хранят 
ее трудовые достижения в тайне. При-
глядитесь… Вот тут прошла груженая 
баржа, оставив глубокую темную колею 
прямо посередине реки. А здесь, ближе к 
берегу, пролетел легкий катерок, только 
слегка смяв водную гладь. Вот ровный и 
глубокий след от пассажирского тепло-
хода, прошедшего против течения. А это 
– многочисленные борозды от бесконеч-
ных тягачей и барж…

Взглянув на Нижний Новгород 
– этот большой красивый город с Вол-
ги, вдруг понимаешь, что весь он, с его 
нижними и верхними набережными, 
изумрудными холмами, старинными 
кремлевскими стенами лишь обрамляет 
эту вечную и всегда прекрасную реку и 
лишь помогает ей трудиться – каждое 
мгновенье ее речной жизни. Свидетели 
тому – маленькие улицы и переулки, 
ведущие со всех сторон к реке, съезды 
– Георгиевский, Казанский, Похвалин-
ский, Зеленский, которые могут быть и 
есть только в таком городе на высоких 
холмах, спускающихся к самой большой 
европейской реке, умеющей жить, тру-
диться и давать жизнь каждому, кто об-
любует себе место на ее берегах.

Т.Ботэ

машет на берегу рукой, радуется за 
тех, кто оставит здесь кусочек своей 
души.

Сена словно показывает свой Па-
риж, который не увидишь, даже часами 
гуляя по его улицам.

И не так важно, исполнятся ли ваши 
мечты, которые вы прошептали.

Т.Ботэ


