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Брянск встретил библиотекарей золотой осе
нью, экзотическими для уральцев каштанами и
удивительным душевным теплом.
Специалисты из семи регионов России при
няли участие в XI Всероссийских библиотечных
Павленковских чтениях. Чем они запомнились?
Прежде всего, общением. Кроме професси
ональных тем, связанных с сохранением дела
Ф.Ф.Павленкова, с повседневной жизнью библи
отек, с изучением региональной истории и про
ведением различных акций, делились опытом,
узнавали Брянск, обсуждали прошедшие и гря
дущие проекты. А в свободное время, которого
было не так уж и много, вечерами с удовольстви
ем общались с друзьями в уютном кафе, в гос
тях, или прогуливались по вечернему Брянску.
Запомнилась и насыщенная программа. Экскур
сии по библиотекам превращались в целые путе
шествия, знакомство с новыми городами и села
ми становилось историческим и архитектурным
откровением, поездки в Любохинскую и Клетнян
скую библиотеки стали обретением единомыш
ленников и друзей.
Откровением стала поездка в историколи
тературный музей Ф.И.Тютчева «Овстуг». На
одном дыхании пролетели несколько часов, про
веденные в усадьбе Федора Ивановича и позво
лившие увидеть в исторической фигуре живого
человека, творческую натуру.
(Окончание на стр. 2).

ЕСТЬ ТАКАЯ
ДИНАСТИЯ
В 2015 году отмечает 65летний юбилей один из
известных скульпторов г. Екатеринбурга – Борис Сер
геевич Рыжков. Он родился в 1950 году в Читинской
области в семье военнослужащего. Его отец – Сергей
Григорьевич Рыжков был сильным, умным и добрым
человеком с интересной, но нелегкой судьбой. Он пре
красно рисовал и хотел стать художником, но судьба
распорядилась иначе.
(Окончание на стр. 6–7).

«рельеф в стиле модерн».

ЖКХ. ЭпИзод первый: Мы
Главная проблема ЖКХ – это люди. Какие
мы? Что мы делаем неправильно? Почему самая
обыденная сфера нашей жизни превратилась се
годня в самую глобальную социальную проблему?
В этом эпизоде мы поразмыслим обо всех нас, кто
живет в своих квартирах в многоквартирных до
мах, каждый день пользуется газом, лифтом, хо
лодной и горячей водой, но при этом совершенно
не связан с системой ЖКХ профессионально, то
есть не входит ни в ее руководство, ни в аппарат
управления, ни в обычную управляющую компа
нию. Мы заняты совсем другими делами. Но…
Казалось бы, что проще, отдать все свои пол
номочия по управлению домом и снабжению его
различными ресурсами управляющей компании
за определенную плату и жить себе преспокой
ненько. Да не тутто было. Оказывается, отдав
полномочия и заплатив деньги профессионалам
(как мы надеемся), мы – врачи, педагоги, про
давцы, студенты и пенсионеры, инженеры и про
чиепрочие специалисты – должны проверять
эту самую управляющую компанию ежедневно
и ежемесячно, а это значит, что каждый из нас
должен кроме своей профессии стать профес
сионалом абсолютно во всех областях ЖКХ, ибо
проверяющий должен быть, безусловно, более
подкован, чем проверяемый. Согласитесь, что это
– нереально.
(Окончание на стр. 4–5)
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С особым теплом вспоминается
поездка в республику Беларусь в
Гомельскую область. Радушие хо
зяев, особые дружеские отношения
с коллегами из Брянска, удивитель
ный душевный всеобщий настрой и
даже прекрасная солнечная осен
няя погода – всё сделало визит не
забываемым.
В отдел редких книг Гомель
ской «Ленинки» каждый из гостей
заглянул не по одному разу, что
бы ощутить ту особую атмосферу
старинной книги, прикоснуться к
истории города. Оценили и народ
ный любительский театр «Грачи»
при библиотеке, и уникальный
проект к 70летию Победы в Вели
кой Отечественной войне «Живая
память моей семьи». Презентация
этого проекта прошла в Урицкой
библиотеке Гомельской области и
завершилась возложением цветов
к мемориалу славы.

Страницы истории Гомеля приот
крылись в дворцовопарковом ансам
бле РумянцевыхПаскевичей. Архи
тектурная жемчужина в традициях
русского классицизма, с зимним са
дом и уникальной смотровой башней
и романтический парк, в который
деревья и кустарники завозились из
разных регионов России и изза гра
ницы. Богатые дворцовые коллекции
стали впоследствии основой для со
здания Художественноисторическо
го музея, открытого еще в 1919 году.
С особым трепетом, что неудиви
тельно для книжных работников, рас
сматривали библиотеку, занимающую
один из верхних этажей башни.
Завершился визит в Республи
ку Беларусь знакомством с музеем
старообрядчества и белорусских
традиций им. Ф.Г.Шклярова в Вет
ке. Здесь представлены уникальные
старинные книги, иконы, предметы
быта и ремесел, рушники и белорус

Торжественное открытие Чтений. Брянск, октябрь 2015 г.

ское ткачество. И главное, что все
экспонаты как звенья одной цепи
представляют некую мифотворче
скую модель мира в полной целост
ности и гармонии.
Традиционными церемониями ста
ли награждение памятными знаками
и Почетными грамотами лучших
представителей профессии, про
должающих дело Ф.Ф.Павленкова
по пропаганде книги и книжному
просветительству, и вручение жур
налом «Веси» (совместно с секцией
сельских библиотек РБА и клубом
ЮНЕСКО “Содружество Павлен
ковских библиотек”) Павленков
ских премий за лучшие печатные
материалы. В этом году лауреатами
стали заведующая сектором отде
ла обслуживания ЧОУНБ Любовь

отдел редкой книги в Гомельской областной универсальной билиотеке им. в.И.Ленина.

Аверина и библиотекарь Ленинской
сельской библиотеки деревни Алек
сандровка Орловской области Тать
яна Комракова.
Организаторами этого форума
стали секция сельских библиотек
РБА (Светлана Ивановна Бондаре
ва), секция центральных библио
тек субъектов РФ РБА, Российская
межрегиональная
общественная
организация Клуб ЮНЕКО «Содру
жество Павленковских библиотек»
(Наталья Николаевна Ярослав
цева), Брянская областная науч
ная универсальная библиотека им.
Ф.И.Тютчева (Светлана Степанов
на Дедюля) и Гомельская област
ная универсальная библиотека им.
В.И.Ленина (Марина Сергеевна Ра
феева).

Гомельская “Ленинка”.
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АрИфМеТИКА нА ЛеТо
Посвящается Зубовой Александре Петровне,
моей маме

Раннее летнее утро постепенно на
бирало силу. Солнышко уже стало при
пекать, потихоньку подсушивая выпав
шую за прошедшую ночь росу на траве.
Заглянув в комнатное окно, оно и раз
будило своими яркими лучами мальчу
гана лет десяти. Слегка сощурившись,
он посмотрел на окно, а потом перевел
взгляд на висевшие на стене тихонько
тикающие часыходики. Родители были
уже на работе, а его сестры и братья от
дыхали в пионерских лагерях. И маль
чуган, еще минутку понежившись, со
скользнул с постели. Прошлепал босыми
ногами к умывальнику и, скорее для
вида, чем для чистоты, сполоснул глаза
и лицо. Проглотив нехитрый завтрак, он
надел чистые брюки и рубашку. Сунув
попутно в холщовую сумку учебник и
тетрадку, вышел на улицу.
Дима, а мальчугана звали именно
так, был невысокий, худенький, темно
волосый, с короткой стрижкой и слег
ка шаловливыми черными глазенками.
Окинув взглядом разноцветный мир
летнего утра, вдохнув свежего возду
ха, он зашагал по знакомой тропинке в
нужном ему направлении.
Спустя какоето время в открывшем
ся перед ним поле он увидел знакомые
очертания корпусов интерната. Невда
леке от него протекал ручеек, собрав
ший в ложбинке небольшое озерцо. На
его поверхности от волн то и дело мель
кали веселые солнечные зайчики. В нем
уже с утра с наслаждением плескалась
ватага местной ребятни. С нескрывае
мой завистью Дима смотрел на захваты
вающее под теплым летним солнышком
зрелище. И его ноги, казалось, сами со
бой замедлили шаг. Но вспомнив стро
гий взгляд отца, он вздохнул и не спеша
зашагал по тропинке дальше.
Минут через пятнадцать, посмотрев
налево и направо, Дима перешел дорогу
и оказался среди разнокалиберных до
миков военного городка.
Тихо было в городке летом. Семьи
военнослужащих разъезжались на ка
никулы и в отпуска. Войсковая часть
почти в полном составе была на севере
нашей области – строила железную до
рогу.
В воздухе плыл тополиный пух.
Стоял устойчивый запах разогретой
солнышком тополиной листвы, кустов
акации, одуванчиков, клевера и подо
рожника. Коегде возле домиков суши
лось на веревках выстиранное белье.
Вдалеке звякнули ведра: ктото наби

рал воду из ближайшей колонки. Высо
ко в голубом и бескрайнем небе порхала
пара ручных голубей из чьейто голу
бятни.
Пройдя мимо булочной и подняв
шись в горку, Дима миновал детский сад
и подошел к знакомому двухэтажному
домику. В нем и жила его учительница
начальных классов.
Войдя в подъезд и негромко посту
чав в квартиру номер три, он услышал
знакомый голос:
– Дада, входите, не закрыто!
Толкнув скрипнувшую дверь, он
оказался в маленькой прихожей.
– Здравствуйте, Александра Пет
ровна!
– А, Дима, здравствуй! Проходи, я
сейчас. Из кухни выглянула невысокая
женщина лет тридцати. С прической,
теплой улыбкой. Ее темные глаза смот
рели внимательно и доброжелательно.
Устроившись вскоре в большой свет
лой комнате, за круглым покрытым ска
тертью столом, они вместе начинали
осваивать азы и премудрости арифме
тической науки. После же было неболь
шое, но обязательное и такое вкусное
чаепитие.
Так и прокатилось, пролетело то теп
лое и, как тогда казалось, долгое, а те
перь уже такое далекое лето, благодаря
которому не остался на второй год в од
ном классе тот мальчуган – из многодет
ной семьи. И закончил он восьмилетку,
отслужил в армии, работал директором
вагонаресторана на маршруте «Сверд
ловск – Приобье», руководил постав
ками продуктов на север. И на всю свою
не очень долгую жизнь сохранил Дима
в своей душе доброту и отзывчивость,
щедрость и бескорыстие ко многим
встречающимся на его пути людям.
И уже став взрослым человеком и
навещая иной раз – со всей своей семь
ей – теперь уже пожилую и поседев
шую учительницу – он так и говорил:
«Здравствуй, Мать!»
А начинала работать Александ
ра Петровна сельской учительницей в
1952 году, совсем еще юной девушкой,
приехавшей из Свердловска, с толстой
косой и тонкой талией, в деревне Но
вая Талицкого, а тогда еще Буткинского
района. С единственными на всю дерев
ню часами на руке и запоминающейся
фразой среди послевоенных перерост
ков на первом уроке – «Двойки буду
ставить – беспощадно!»
Игорь Зубов

ТрАвяной ЧАй
Когда приходит осень, в моем доме появляется Че
ловек из снов.
Он тихо проходит на кухню, достает из огромной,
видавшей лучшие времена сумки, коробку с пирогом
и ставит Чайник.
Я тем временем натягиваю колючий свитер со сне
жинками и бегу на веранду сметать сухую листву со
стульев и стола.
Позвякивает в проеме двери музыка ветра, воздух
чист и прозрачен, часы останавливаются, приходит
волшебство.
Человек из снов выносит из дома огромный поднос
с кружками, чайником и пирогом, ставит на стол, и мы
садимся пить чай.
Мой гость достает из глубоких карманов своего
поношенного коричневого плаща огромный блокнот и
мешочки с травами. По веранде разносится чудесный
аромат чабреца, мяты, ромашки и чегото терпкого.
Человек из снов насыпает травы в кружки, наливает
кипятка из оранжевого чайника и открывает блокнот.
Я закутываюсь в свой теплый свитер, вдыхаю за
пахи осени и закрываю глаза.
Слышится шелест страниц, еще мгновение – и мой
волшебный визитер начинает свое повествование.
Он рассказывает о приключениях: как плавал на
корабле в далекие жаркие страны, как путешествовал
по пустыне на верблюде, как красивые птицы пели ему
чудесные песни.
Начинается дождь.
Человек из снов смеется и стряхивает капли со сво
ей фетровой шляпы.
Я открываю глаза.
В проеме двери позвякивает музыка ветра, на сто
ле дымится травяной чай в кружке.
Снова ушел не попрощавшись. Мой редкий гость.
Человек из снов.
Анастасия Алексеева

КАК ЖенЩИны оТвоевывАЛИ
«Свое» БАБЬе прАво
Были и небылицы деревни Мостовой

Однажды в воскресный зимний день я работала на своем дворе. Слышу, жен
щины бегут на сходку, кричат, что будем отвоевывать себе свободу. Побежала и я.
Прибегаю – там шум и гам, уже голосуют за бабье право. Подняла руку я, тоже про
голосовала. Домой пришла радостно возбужденная. Утром проснулась, ну, думаю,
за что мы боролись, пора и в действие приводить. Говорю мужу, чтоб в избе подмел,
двор расчистил, да баню истопил. Муж, ни слова не говоря, сходил в лес за хворос
тинами, срезал несколько веток вереска. Пришел домой, все подмел, затопил баню.
Дорожку к бане я ему сказала расчистить коленцами (поворотами), чтобы идти из
бани, как «пава»– себя показать. Когда все было готово, муж позвал меня мыться.
Баня была на удивление, муж ласковый – вымыл меня. Когда я, лежа на полке,
приказала ему попарить меня, он старательно растер тело, взял заранее замочен
ные хворостины и ветку вереска и начал меня парить. Потихоньку набирая темп, он
хлестал и приговаривал: «Хорошо, жарко – получи свое бабье право!» Я металась
по полке, забыв, где выход, а найдя его, бросилась вон из бани. Но дорожкато была
с поворотами, и я все время попадала в снег, где меня еще не раз доставала хворос
тина. Так закончился этот день, когда я в полной мере узнала о «бабьем праве».
Рассказ мостовчанки Марии Ивановны Шаманаевой
записал А.П.Кузьминых
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(Начало на стр. 1)

И для этого «нереально» в каждом из несколь
ких сотен тысяч домов нас обязали избрать старше
го по дому. Про старших по дому мы поразмышляем
в другом эпизоде, а в этом – о том, как мы его изби
раем. Ведь это целая церемония. Не предупредили
за 10 дней всех собственников дома о собрании – оно
не правомочно. Не собралось 50% +1 от квадратных
метров всего дома – не легитимно. Если предупре
дить можно объявлением в подъезде, которое мало
кто прочитает, то заставить прийти на собрание
– это невозможно. Но даже те, кто приходят на та
кие собрания, они не готовы мыслить и действовать
адекватно. Обычно, как показывает практика, всё
заканчивается всеобщим базаром, когда ищут ви
новных, не слушают друг друга и хотят, чтобы кто
то пошел и решил все их проблемы.
Но всетаки раз есть в домах старшие, то этот
уровень ЖКХигры както проходим. А дальше мы
со своими проблемами – к старшему по дому, а он
– такой же, как и мы. За год в законодательство по
ЖКХ вносится более 100 поправокдобавок, и вы
бранный старший, если только это не является его
профессией, в них никогда не разберется. И на что
он, получается годен?
А давайте посмотрим на себя, как мы ведем себя
в своих домах и что мы делаем для себя же и своих
домов. Начнем с наших дворов. Раньше хотя бы раз
в год, 22 апреля, был субботник, когда все мы выхо
дили с метлами и лопатами и прибирали свой двор
после зимы. У многих на этом забота о дворе и за
канчивалась. Нынче во многих дворах нет и этого.
Но всетаки те, кто хочет жить в красоте и уюте, за
ботятся о своих дворах и не просто чистятубирают,

а делают клумбы, сажают деревья и кустарники,
мостят дорожки, организуют детские и спортивные
площадки. Но всё перечисленное – пока редкость.
Как правило, мало законные дельцы организуют в
наших дворах стоянки для машин, и мы платим им
деньги, чтобы в своем же дворе поставить свой ав
томобиль. То есть, мы сами – собственники своего
дома – позволяем комуто на непонятных условиях
занимать нашу территорию и обирать нас. Неужели
нам настолько наплевать на то место, по которому,
как минимум, мы ходим два раза в день, и на свои
деньги, которые многие всетаки зарабатывают.
Теперь зайдем в подъезд. В так называемых
элитных домах, где в каждом подъезде – консьерж
ка, – конечно, все в порядке. И этот порядок обходит
ся жильцам немалых денег. Но такие подъезды не
составляют большинство. Большинство – оно иное.
Хорошо, если есть лампочки, хорошо, если по всему
первому этажу не валяются всевозможные газеты
буклеты, выброшенные из почтовых ящиков, хоро
шо, если на стенах написаны только приличные сло
ва и без ошибок. Хорошо, если без боязни подцепить
тысячу микробов, можно прикасаться к кнопке лиф
та, хорошо, если в лифте только лужа, а не куча…
Хорошо, если в подъезде целы все стекла, а окурки
лежат исключительно в баночках изпод кабачковой
икры. Конечно, есть счастливые исключения, где и
освещение на автомате, и цветы на подоконниках,
и все провода – в кабельканалах. А ведь подъезд –
это начало нашего дома, как сени, через которые мы
заходим в свои квартиры и заносим на своих ногах,
руках и одежде всё то, что там есть. И даже если у
нас стоит дорогущая сейфдверь, из нее мы всё рав
но выходим в загаженный подъезд.

Особая песня – наши квитанции. Конечно, по
большому счету, изменить в них чтото практиче
ски невозможно. Но…
Если за один месяц приходят две квитанции на
оплату, да еще с разными лицевыми счетами, или в
графе общедомовое электричество стоит сумма на
порядок больше, чем в графе индивидуальное, или
общая сумма оплаты вдруг неожиданно подскочила
с 6–7 тысяч до 17–19… Почему мы не объединяемся
в едином порыве, не пишем в прокуратуру коллек
тивных заявлений, а орем на старшего по дому, что
он плохо работает, или вымещаем весь свой гнев на
соседе, который потратил время и силы, написал
кучу заявлений, прошел все круги суда и не только
снизил оплату, но и получил возмещение мораль
ного вреда?.. Почему? Мы ведь тоже можем всё это
сделать, особенно когда вместе, но нам надо, чтобы
ктото это сделал за нас и для нас.
И вот этот «ктото за нас», к сожалению, сегод
ня становится главным в нашем отношении к тому
месту, где мы живем.
Если какаято неравнодушная в свободное вре
мя начинает благоустраивать двор, мы не выйдем и
не поможем. Если сосед с лопатой начинает чистить
снег, мы крутим пальцем у виска и говорим, что мы
то это делать не обязаны.
Вы скажете, да я нос заткну, глаза закрою, быст
ренько спущусь в лифте на одной ноге, на цыпочках
выбегу из подъезда, пулей пролечу по двору – и всё
в порядке!
А ведь есть душа места, аура, в том числе и того,
где мы живем. И заполнена она тем, что там есть.
Так если нас с вами всё устраивает, на кого нам жа
ловаться?..
Елена Михайлова.
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Внутренняя сущность
Фельетон

Есть у меня уникальная машина. Я собрал ее
по древним тибетским манускриптам. Но так как
детали пришлось приспосабливать из советско
го и постсоветского периодов, то получилась она
громоздкая и тяжелая. Но главное – работает!
Что она может делать? Не много, всего одно дейс
твие – машина эта из беспринципных хапуг, под
лых мерзавцев и прочих моральнонравствен
ных уродов делает хороших людей. Если человек
попадается еще не совсем пропащий, то из него,
как правило, получается талант или даже гений.
Один минус – времени на это затрачивается мно
го – девять с половиной часов, и сидеть все это
время нужно скрючившись, в неудобной позе,
не шевелясь. Но тем не менее через мою машину
прошло немало людей за 20 лет. Многие из них
стали творческими личностями, профессиона
лами в своем деле, встречаются и руководители,
но их немного, потому что как только они прохо
дят эту машину, то из всех возможных органов,
со всех руководящих должностей, как правило,
увольняются. Дохода от этой машины – ника
кого, ну не будешь же с людей деньги брать за
такую пытку – стать хорошим человеком. И вот
наступил самый страшный день – переезд. Поче
му страшный? Да потому, что очень тяжелая это
машина. Я как собрал ее в подвале, так она там и
простояла. Но проблему надо решать.
Я выбрал самую разрекламированную фирму
«Три двадцатки». Звоню. Отвечает милый голосок.
Я говорю, что надо мне перевезти очень тяжелую
машину. Она: «С какого на какой этаж?» Я: «Из
подвала на первый». Она: «Так в чем проблема?»
Я: «Тяжелая она очень. Не знаю, сколько грузчи
ков заказывать. Помогите рассчитать». Она: «Ой,
давайте я соединю вас с начальником разгрузо
погрузочного цеха». Я: «Давайте!» Через минуту
романтической музыки. Он: «Слушаю». Я: «Мне
бы рассчитать, сколько нужно грузчиков, чтобы
перевезти тяжелую технику». Он: «Офисную?»
Я: «Можно и так сказать…» Он: «С какого этажа
на какой?» Я: «Из подвала на первый». Он: «Не

когда работает?» Я: «Ну, высотой с холодильник,
только пошире чуток. А про «работаетто» вам
зачем, вы же его выносить будете отключен
ным?..» Ваннадий снова замолчал. Прошла мину
та, вторая… В трубке было так тихо, что я поду
мал, что как всегда подвела связь. Я уже хотел
подать голос, как из трубки раздался мощный,
утробный звук хорошо переваренного обеда. Ван
надий: «Мужик, последний раз спрашиваю, что
за станок везешь?» «Ну, – думаю, – какой прони
цательный! Видимо, древние гены играют, хотя
и простоват в общении». Я: «Это особая машина,
которая меняет людей». Ваннадий: «Ыгыгы! Из
мужиков в баб, чо ли?!» Я: «Нет, из плохих людей
делает хороших». Ваннадий: «А если я и так хо
роший, то что из меня получится?» Я: «Ну, вооб
щето у хороших людей не возникает потребнос
ти в моей машине, даже на интуитивном уровне.
Теоретически должен получиться уникальный
по способностям человек». Ваннадий замолчал.
Было слышно, как в его черепной коробке скре
бет неизвестно откуда появившаяся мыслишка.
Я успел вклиниться в паузу: «Сколько грузчи
ков заказывать?» Ваннадий, чуть растягивая
слова: «Ну, мужик, это тебе обойдется только за
грузчиков в двадцатку!» Я опешил: «Сколько?!»
Ваннадий: «Две двадцатки!» Он выкрикнул это с
таким азартом, что я понял – это была какаято
игра, с неведомыми правилами, если они вообще
были. Я говорил: «Это не серьезно», – зная уже
ответ Ваннадия: «Три двадцатки!»
Мне стало скучно, я сказал Ваннадию, что его
компания в моем лице потеряла клиента и приоб
рела ехидную статью о работе «Трех двадцаток».
Но разыгравшийся Ваннадий вдруг неожиданно
для самого себя и для меня сделал предложение,
от которого я как ученый не смог отказаться.
Итак, мы оформили заказ, по которому толь
ко за грузчиков я должен буду заплатить двад
цать тысяч рублей. Но это будет завтра, а сегод
ня Ваннадий придет ко мне вечером и на девять с
половиной часов сядет в мою машину. Ведь если

вижу проблем!» Я: «Так тяжелая она. Весит мно
го. Сколько заказать грузчиков?» Он: «Ой, давай
те я вас соединю с начальником самых тяжелых
грузов». Я: «Ну, давайте…» Еще через полторы
минуты романтической музыки я слышу хрип
лый голос, идущий из самых недр человеческого
нутра: «Ваннадий!» «Ооо, какое древнее тата
ромонгольское имя!» – подумал я, решив, что
этот точно решит мою проблему. Я: «Помогите,
пожалуйста, рассчитать, сколько мне заказывать
грузчиков, чтобы перевезти тяжелую технику,
килограмм триста». Ваннадий: «Что за машина?»
Я: «С какой целью интересуетесь? От этого зави
сит цена или количество грузчиков?» Ваннадий
закашлялся. Прочистив горло, Ваннадий: «Ты чо,
сказать не можешь? Тебе чо, в падлу сказать, чо
вести?» Я, слегка опешив: «Нет, не в падлу, а что
от этого зависитто?» Ваннадий: «Я знать хочу!»
Я: «Печатный станок…» Ваннадий, заметно ожи
вившись: «О, а чо ты на нем печатаешь?» Я: «Не
деньги!» Ваннадий замолчал, видимо, про себя
подумав: «Значит, не печатный станок…» В труб
ке чтото хрустело, пыхтело, потом громко рыг
нуло. Я ждал. Ваннадий: «Эй, мужик, а этот ста
нок большой или маленький и громко он шумит,

он выйдет из нее утром нормальным человеком,
то поймет, что двадцать тысяч рублей – это сум
ма, начисленная не за работу, а за гипертрофи
рованные амбиции, и как нормальный человек
возьмет с меня нормальную сумму денег. А мне
было крайне любопытно с научной точки зрения,
что же реально может получиться из этого носи
теля древних генов после моей машины.
Вечером ко мне в подвал пришел Ваннадий.
Он оказался маленький, кривоногий, с длинными
тощими руками, с красными глазами, выдающи
ми его пристрастия, и с клочьями грязных волос
на квадратном черепе. Ваннадий обошел маши
ну, заглянул во все отверстия, даже понюхал, где
счел нужным. Разговаривать было не о чем, я от
крыл дверцу, и Ваннадий вполне удобно при его
росте метр с кепкой устроился в машине. Прове
рив герметичность, я включил машину, выклю
чил свет и отправился домой спать.
Утром я появился в подвале за несколько ми
нут до окончания процесса. После крепкого сна
без всяких сновидений я чувствовал себя пре
красно в ожидании результатов эксперимента. К
подъезду уже подрулил грузовик с двенадцатью
грузчиками и подъемником.
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… И про Черешню
В огромном океане стояли два банановых острова.
Бананы на них росли на каждом шагу. В деревне на
первом острове жил Иван Петрович, а в деревне на
втором – Жан Пьерыч. И оба они выращивали череш
ню и продавали людям.
Жан Пьерыч выращивал черешню с любовью, уха
живал за каждым кустиком, вкладывал много сил,
времени и души. И черешня получалась у него круп
ная, сладкая, сочная – вкусная! А Иван Петрович о
свой черешне не заботился, не утруждал себя ни поли
вом, ни уходом. И получалась у него черешня мелкая
да сухая – невкусная.
Жан Пьерыч продавал тонну вкусной черешни за
две коровы, а Иван Петрович невкусной – за десять
коров. Прознали деревенские люди, что на втором со
седском острове продается черешня вкусная и деше
вая, и стали они плавать покупать ее у Жана Пьерыча,
а у Ивана Петровича брать перестали.
Да вот лодкато была только у Ивана Петровича.
И так как его невкусную черешню покупать переста
ли, решил он брать плату за перевоз – десять коров. И
стало людям очень дорого покупать вкусную черешню
на соседнем острове за двенадцать коров. Пришлось
им снова брать за десять коров невкусную черешню у
Ивана Петровича.
И только самые отважные, которые не хотели есть
невкусную черешню, иногда по ночам мастерили из
банановых стеблей и лиан плотики и тайком перево
зили вкусную черешню мелкими партиями под видом
бананов.
T-nik

На панели машины одна за другой отключи
лись лампочки, можно было открывать дверцу
камеры. Я, как Ваннадий вечером, обошел до
винтика знакомую мне машину, проверил поло
жение всех ручек, даже, как и он же, принюхал
ся. Ничем не пахло. Я открыл дверцу – в камере
никого не было. Я замер, ожидая неизвестно чего.
Ваннадия не было. И никого не было! Встав на ко
лени, я начал общупывать всю камеру изнутри,
и в дальнем уголке под руку попали какието бу
мажки. Я вытащил – это оказались три двадцат
ки – вся суть Ваннадия с его древними татаро
монгольскими генами.
В дверях подвала уже стояли грузчики: «Хо
зяин, поехали, время – деньги!» И они с матюгами
стали перевозить мою машину на новое место.
Двадцатку, конечно, как оформлено, я запла
тил. От Ваннадия у меня еще две двадцатки оста
лись. А вот машиной я пользоваться пока опаса
юсь: всетаки за девять с половиной часов даже
по тибетским технологиям хорошего человека
сделать трудно.
Михаил Евграфович Чехин-Гоголевский
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ЕСТЬ ТАКАЯ ДИНАСТИЯ

на Челябинском «Арбате».
В 1930 г. он был репрессирован и выслан из родно
го села, а в 1989 – полностью реабилитирован. Боевой
офицер прошел всю воину. Выходя из окружения,
рискуя жизнью, вынес на себе знамя части. Он был
награжден орденом Красной Звезды, медалью «За от
вагу» и многими другими наградами. В 1957 году демо
билизовался, и семья переехала в г. Нижний Тагил. В
детстве отец сам учил сына рисовать, делать эскизы,
подмечать интересные моменты... В школе Борис уже
отлично рисовал и явно выделялся среди других уче
ников на уроках рисования. С седьмого класса он ак
тивно занимался в изостудии. Отец поддерживал его
увлечение, и после восьмого класса Борис успешно
выдержал конкурс и поступил в Уральское училище
прикладного искусства (г. Нижний Тагил), которое
окончил в 1969 году с красным дипломом по специаль
ности – художественная обработка камня. Отслужив
в армии, решил получить высшее художественное
образование. В 1972 году он поступил в ЛВХПУ име
ни Веры Мухиной на отделение скульптуры. В 1977
году успешно закончил обучение и получил красный
диплом. С 1979 года живет и работает в Екатеринбур
ге. Принимает активное участие во Всероссийских и
Всесоюзных выставках. В 1980 году на Российской вы
ставке была представлена его работа «Загадки космо
са», выполненная из полупрозрачного обсидиана. Ра

бота произвела впечатление на зрителей и ценителей
искусства. В настоящее время она находится в посто
янной экспозиции Екатеринбургского музея изобрази
тельных искусств.
Работы «Бригада» и медаль разведчику Кузнецову
принимали участие на Всероссийской и Всесоюзной
выставках в Москве. В настоящее время они находятся
в постоянной экспозиции Алтайского музея.
С 1981 года Борис Сергеевич преподает в Сверд
ловском художественном училище им. Шадра. В 2003
году было открыто отделение скульптуры, которым
он и заведует по настоящее время. С 1985 года – член
Союза художников России. В 1999 году по результа
там выставки он был признан Человеком Года в США
и сведения о нем занесены в книгу “Who’s Who in the
World” 1999. В 2012 году Законодательное Собрание
Свердловской области отметило его педагогические
заслуги и наградило Почетной грамотой за большой
вклад в подготовку квалифицированных специалис
тов.
Такой простой и вместе с тем нелегкий творческий
путь. Творческие люди очень тонко, трепетно и свое
образно чувствуют окружающее их пространство,
природу, людей, животных и саму жизнь. Их острый
глаз подмечает то, на что другие не сразу обратят вни
мание. Художники видят мир сердцем, ощущают его

портреты композиторов для зала им. Маклецкого в училище им. Чайковского.

душой и передают свое мировосприятие людям через
произведения. В каждом произведении мастера можно
увидеть частичку его души.
Отличительной чертой произведений скульптора
Бориса Рыжкова является их позитивный настрой,
энергия любви и гармония формы. Плавные, мягкие
линии фигур людей и животных, прекрасная пластика
и в то же время достоверность, реалистичность обра
зов. Борис Сергеевич отличается добротой и любовью к
людям, животным, природе и самой жизни. Его теплый
взгляд проникает в самую суть вещей, цепко подмеча
ет черты характера человека. Особенно хорошо ему
удаются скульптуры, передающие портретное сходс
тво. Недаром именно ему была поручена работа над
серией портретов великих композиторов Глинки, Чай
ковского, Мусоргского, РимскогоКорсакова, Моцарта,
Бетховена, Шуберта и Баха, которые сейчас украша
ют стены концертного зала имени И.З.Маклецкого в
Музыкальном училище им. П.И.Чайковского в г. Ека
теринбурге.
С интересом автор работает над станковыми порт
ретами, в которых с большой достоверностью передает
характер и индивидуальность человека. Из этой облас
ти хочется отметить созданный им бронзовый портрет
известного уральского кинорежиссера В.И.Макеранца.
Бронзовый бюст как бы вырастает из мрамора Ураль
ских гор. По краю бюста идут сцены и образы, взятые из
кинематографических будней режиссера. Скульптура
была представлена на зональной выставке «Урал».
Созданные скульптором монументальные образы
банкира и шофера давно живут своей жизнью на ули
це Вайнера в Екатеринбурге. До блеска натерт перс
тень на руке банкира и его портфель. Люди старают
ся прикоснуться к этим атрибутам, постоять рядом и
обязательно сфотографироваться с ними. Банкир стал
символом благополучия и удачи. Не уступает ему в
популярности и веселый шофер. Дети и взрослые не
пременно забираются к нему в машину и улыбаются.
Кажется, что около этих скульптур люди становятся
немного добрее, начинают более позитивно и радостно
относится к себе и к миру. Любовь к жизни и тепло рук
скульптора сумели изменить пространство и подарить
людям радость, а значит, и мир вокруг нас стал немно
го лучше.
То же самое происходит с работой Бориса Серге
евича и на пешеходном бульваре в Челябинске. Ни
кого не оставляет равнодушным его пожарный с боч
кой воды. Это не современный пожарный, его образ
шагнул к нам из глубины веков. Очень интересно на
блюдать, как люди взаимодействуют со скульптурой.
На бульваре часто гуляют с друзьями и с семьями. К
скульптуре подходят разные люди, но неизменным
остается желание прикоснуться и сфотографировать
ся с пожарным. Мужчины важно встают под правую
руку пожарного, женщины отлично устраиваются под
левой рукой, а дети весело осваивают бочку. Мужест
венный пожарный дарит всем добродушную улыбку, и
люди улыбаются ему в ответ.

«поклонение золотому тельцу».

ВРЕМЯ
Скульптор работает с самыми разными материа
лами. Ему покоряется металл и камень, глина и дерево.
Есть работы, сделанные из мрамора и бетона. Несколь
ко лет Борис Сергеевич с удовольствием принимал
участие в международных фестивалях снежных
скульптур. Высокий профессионализм позволяет ему
создавать уникальные монументальные скульптуры,
интерьерные и выставочные произведения искусства.
Из интерьерных вещей хочется отметить рельеф с
танцующими среди виноградных листьев прекрасны
ми девушками. Рельеф выполнен в стиле модерн. Он
прекрасно отображает красоту танцующих, кажется,
что они создают легкое движение, которое еще больше
подчеркивает изящество женских тел. Чтобы усилить
динамику танцевальных движений, архитектор спро
ектировал изогнутую стену под этот рельеф. Красота
девичьего тела, усиленная красотой танца притягива
ет к себе внимание, создает особую атмосферу уюта и
праздника.
С большим интересом автор занимается станковой
скульптурой. Весь процесс работы над этими скульп
турами осуществляет сам автор. Он сам отливает их из
металла или создает из камня. С филигранной точнос
тью автор прорабатывает все мелкие детали, доводя
до совершенства задуманный образ. Особое внимание
обращают на себя работы, созданные по библейским
сюжетам. Это бронзовые скульптуры «Званные» и
«Поклонение золотому тельцу». Эти работы очень ак
туальны в наше время и призывают людей обратить
свое внимание не только на материальные блага этого
мира, но и обратиться к своей душе, подумать о чисто
те своих помыслов и о духовной составляющей своей
жизни. Работы можно было видеть на выставках в Ека
теринбурге и в Москве. В настоящее время «Званные»
находятся в частной коллекции. Скульптуру «Покло
нение золотому тельцу» можно увидеть в постоянной
экспозиции галереи современного искусства. Вместе
со всей страной скульптор пережил лихие девянос
тые годы. В это время появляется целая серия таких
скульптур, как «Истерзанная земля», «Реквием», «Ис
ход». В настоящее время все эти работы и композиция
«Следы цивилизации» подарены Екатеринбургскому
музею изобразительных искусств и находятся в его
экспозиции. Многие работы скульптора находятся в
Алтайском музее, в Сергиевом Посаде, в частных кол
лекциях в России, Америке и Японии.
Очень трепетно Борис Сергеевич относится не
только к воспитанию своих учеников, но и своих сы
новей. С детских лет они любили бывать в его мас
терской и старались помогать в работе. Особенно ув
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«Следы цивилизации».
лекся творчеством младший сын Андрей. Учился в
художественной школе, увлеченно рисовал и лепил
из глины. В юности пришло увлечение психологией.
Он успешно окончил университет и на отлично за
щитил диплом, получив специальность педагогапси
холога. Во время учебы в университете он постоянно
рисовал, посещал занятия и выполнял задания вмес
те с учениками отца. В каникулы путешествовал и
интересовался искусством в музеях и картинных га
лереях разных стран. После окончания университета
он отлично сдал экзамены и поступил в СХУ имени
И.Д.Шадра на отделение скульптуры, которое окон
чил с красным дипломом в 2015 году. Сейчас Андрей
работает преподавателем рисунка и скульптуры в
родном училище и активно участвует в творческих
конкурсах. В 2014 году он получил диплом 1 степени
за скульптуру «Память о прадеде» на выставкекон
курсе, посвященном событиям Первой мировой вой
ны «Молодые передвижники».

портрет кинорежисера в.И.Макеранца.

Портрет своего прадеда он лепил по фотографиям,
бережно хранящимся в семейном альбоме. В этом же
году он получил диплом за творческие успехи в номи
нации «Скульптура» на первом областном конкурсе
молодых дарований Свердловской области “Надежды
Урала” 2014. На Московской выставке «Российская не
деля искусств – 2015» одна из скульптур Андрея за
няла второе место в номинации «Экспериментальные
скульптурные формы», а другая – второе место в но
минации «Станковая скульптура». Молодой скульптор
достойно продолжает творческую династию Рыжко
вых и вместе с отцом принимает самое активное учас
тие в развитии скульптуры на Урале и в воспитании
творческой молодежи. Хорошо, что есть такая динас
тия.
Ирина Рыжкова.

«память о прадеде».
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В книге рассказывается о
становлении и развитии зако
нодательной власти и местного
самоуправления Екатеринбурга
СвердловскаЕкатеринбурга.

ВРЕМЯ

Об уникальном архитектурном
ансамбле Ирбита и людях, внесших
свой вклад в создание неповтори
мого облика этого города.

О рождении и становлении
Екатеринбурга, социальноэконо
мическом, культурном и духовном
развитии города в судьбах екате
ринбуржцев.

Информационнопросветительская
газета

Книга посвящена удивительно
му историкогеологическому угол
ку Екатеринбурга – Вознесенской
горке – интеллектуальному центру
с трехвековой культурой.

Об уникальном архитектурном
ансамбле КаменскаУральского и
людях, на протяжении веков со
здавших его неповторимый облик.

Екатеринбург в памятниках
истории и культуры. О зданияхпа
мятниках, охраняемых государст
вом, а также об утраченных.

О главном начальнике заво
дов Урала Владимире Андрееви
че Глинке (1790–1862) и «золотом
веке» горнозаводского Урала.

К 25-летию издательства
«Банк культурной
информации»

Серия
«Каменный пояс:
взгляд сквозь
тысячелетия»
Книга о значении религии в
жизни народа и о системе верова
ний как социальном феномене и
способе отношения к миру.

Сборник документов по истории
Отечественной войны 1812 года из
фондов Государственного архива
Свердловской области.

Книга посвящена истории одно
го из старейших поселков Среднего
Урала.

О зарождении, “золотом веке” и
советском периоде знаменитой Ир
битской ярмарки.

Авторская энциклопедия об
истории, природе и людях Тавдин
ского края.

Гражданская война на Урале (1917–1922). Энциклопедия и библиогра
фия в 3х томах.

Книга посвящена истории запо
ведного уральского озера Шарташ,
людям, жившим на его берегах, со
хранявшим его богатства и ценнос
ти.

О воинском и трудовом подви
ге красноуфимцев в годы Великой
Отечественной войны.
В книге впервые представлен
огромный фактический материал.

Гибель царской семьи. Исто
рический анализ как новых, так и
давно известных документов и ма
териалов о трагедии семьи Нико
лая II (в 2х томах).

Книга повествует о работе
Свердловского областного суда в
период с 1917 по 1941 год.
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О деятельности Екатеринбург
ского окружного суда. Особое место
уделено судебному расследованию
уголовного дела по убиению быв
шего императора Николая II и его
семьи в Екатеринбурге.
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