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Александр ДОЛИНИН. Фото Вареньки Макеевой

Книга  Александра Долинина «По тропе  памяти» есть ничто 
иное как сборник воспоминаний автора. В нём много уникальных 
фотографий. Незамысловато рассказана родословная семи поколе-
ний Долининых на Нижегородской земле, история Хмелевиц, Вахта-
на, Вахтанской средней школы. Дана подборка стихов и афоризмов 
друзей автора и коллег, интересны интервью с военачальниками, 
очерки о замечательных людях и наблюдения.

 Родилась эта книга как всегда внезапно. Отредактировал за 
двое суток. Но вынашивалась она долго, некоторые главы  годами, 
опробованные в других изданиях публициста и журналиста.
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Пишу, чтобы жить.
Юрий Беличенко

Бежит раскованно мальчишка
тропинкою вдоль поля ржи,
трусцой ленивой и вприпрыжку –
вот как бежится, так бежит…
Босые ноги пыль вздымают,
на солнце выгорел вихор,
и даль привольная степная
глядит на сорванца в упор.
Жизнь, может, будет скоротечна,
узнал бы – так сорвался в крик,
а он бежит, как будто –  вечность,
и просто счастлив в этот миг.

Юрий Гладкевич,
мой коллега по «Красной звезде»
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Есть Долинины на Руси

Мне всегда казалось, что наша фамилия – Долинины – при-
надлежит к числу наиболее редких, по крайней мере, мало 
известных. Служа в армии три с лишним десятка лет, бывая 
по командировочным делам в разных уголках нашей боль-
шой страны, я и впрямь однофамильцев не встречал. На слу-
ху были лишь фамилия профессора Долинина из Ленинграда, 
его дочери писательницы Натальи Долининой да оператора 
Дмитрия Долинина, работавшего с Василием Шукшиным и 
ставшего впоследствии известным кинорежиссёром.

Мои преподаватели в Рижском университете тоже, видимо, 
посчитали фамилию редкой и не раз с загадочной улыбкой 
намекали на возможное родство с ленинградским профес-
сором Долининым: мол, не оттуда ли любовь студента отде-
ления журналистики Александра Долинина к литературе да 
русскому языку. Приходилось отнекиваться, но мне, похоже, 
не очень-то верили.

1950-е. Бабушка Долинина Татьяна Михайловна со старшими 
детьми и первыми внуками
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Непривычной кажется наша фамилия, уж на что понятная 
в произношении и простая, даже в обыденной жизни: её на-
писание постоянно переспрашивают служители на почте, к 
примеру, или билетные кассиры на железной дороге.

С освоением Интернета обнаружил, что мы, Долинины, 
вовсе не являемся редкими носителями этой « просторной» 
фамилии. Выяснилось, к примеру, что десятки филологов в 
столице, работающих в «толстых» журналах, пишущих кри-
тические статьи о литературе, величают себя Долиниными, в 
скобках указывая иные, первородные.

Окунувшись в историю рода, родственников с такими 
двойными фамилиями, взявшими нашу в качестве псевдони-
ма, обнаружить не удалось. В таёжной неосвоенной рамени в 
трёхстах километрах от Вятки (нынешний север Нижегород-
ской области) в тринадцатом веке по крайней мере, когда 
здесь появились наши предки, свои не русские таланты им 
проявить было негде. И прописались здесь издревле Берези-
ны да Лебедевы, Долинины да Вагины, Прытовы да Смирно-
вы, которые, складывается впечатление, были большой род-
нёй.

Вообще исследователи уверяют, что каждый третий од-
нофамилец может находиться в дальнем родстве. А ещё 
утверждают, что фамилия Долининых имеет древнее проис-
хождение. Она, вопреки расхожему мнению о первородстве 
Ивановых, Петровых и Сидоровых, едва ли не первая на Руси.

В память о давних веках живут и сегодня фамилии Бере-
зиных, Долининых, Грибковых, Громовых, Ягодкиных, появив-
шихся позже «звериных» - Медведевых, Волковых. И мно-
го-много позже заявили о себе Ивановы, Петровы, Тихоновы, 
да Романовы. Да ещё как заявили, особенно последние!

Сегодня наши самые близкие родственники из числа До-
лининых, Смирновых, Фомичёвых, Шишмаковых, Нечаевых, 
Юсуповых, Хусаиновых, Лебедевых, Завьяловых, Ледневых и 
других проживают по всей стране и в ближнем зарубежье. 
В Нижегородской, Кировской, Пермской, Московской, Ленин-
градской, Свердловской областях, на Камчатке, в Северомор-
ске, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Украине, в 
Узбекистане, Литве… А однофамильцы – в Костромской, Ива-
новской, Ярославской, Архангельской областях. Не удиви-
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тельно, что даже и в далёкой Архангельской: в царские вре-
мена наш край входил в её состав. В Великую Отечественную 
войну одних только Долининых Александров Ивановичей, 
призванных отсюда, на фронтах полегло десятки и десятки…

 И всё-таки любопытно, как и когда впервые появились 
Долинины на землях Поветлужья Нижегородского края – на 
территории нынешнего Шахунского района, на берегах рек 
Какша, Пижма и Вахтан, впадающих в Ветлугу, несущую свои 
мощные воды в великую матушку Волгу? И спросим мы об 
этом… у монаха Нестора.

Кто мы и откуда мы? Откуда пошли наши предки? С кого 
начинался наш род? Непостижимыми казались давние-дав-
ние, едва ли не с детства, эти вопросы. А оказалось, ответы 
на них дал ещё монах Нестор, написавший в пещере Кие-
во-Печерской лавры «Повесть временных лет», относящейся 
к концу XI века н.э. И, уверяю вас, не выдумка это, не байки.  
Впрочем, давайте-ка вместе с вами почитаем увлекательную 
повесть жизни, окунёмся в историю древней Руси и по волнам 
нашей памяти доберёмся до «ручейка» Долининского рода, 
который пробежит неприметно по российским равнинам, 
лесам и оврагам в Поветлужье, нынешний Шахунский район 
Нижегородской области, а затем и в пойму реки Какша под 

Деревня Уткино, починок Глушковский – наше родовое 
имение. 2010 г. Фото Татьяны Нечаевой (Долининой)
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Хмелевицами, где, уж точно известно, селились наши пращу-
ры. Это и в нашей памяти осталось.

Кто же из нас не помнит прадеда Михаила Филипповича 
Долинина, его старшую дочь Татьяну - нашу бабушку?

Без выдумок и фантазий, листая архивные листы истории 
нашего края, отправимся в захватывающее путешествие по 
Какше, на берегах которой и селились изначально ближай-
шие предки Долинят. Пересохла теперь река, по которой ког-
да-то сплавляли лес, на которой, помним и мы, было восем-
надцать мельниц. Но пусть не ослабеет наш интерес к истории 
рода, не иссохнет память семисот потомков, как я посчитал, о 
предках, облюбовавших земли Хмелевицкой пустоши.

В путь! Тем более, что приметы старины глубокой давно 
обозначены краеведами-энтузиастами.

. . .Современное коренное население нашего края, а имен-
но – северные районы Нижегородской области (в советское 
время - Горьковской), образовалось в результате многовеко-
вого взаимного общения и смешения различных племён, с 
древности обитавших в междуречье среднего течения Вятки 
и Ветлуги. В наше время на стыке этих земель расположи-
лись три смежные области – Кировская, Нижегородская и Ко-
стромская.

На этой территории обнаружены памятники глубокой ста-
рины. Это – каменные сверленья, орудия труда бронзового 
и ранней эпохи железа, военное оружие, предметы быта и 
домашнего обихода. Они не были примитивны. Посуда по-
падалась глиняная, представлявшая собой круглодонную и 
плоскодонную керамику. В Поветлужье сохранились следы 
древних городищ, располагавшихся на крутых берегах рек 
и в оврагах. На Когда я писал рассказ «Война моего деда» 
об Арсении Ивановиче Долинине, сгинувшем на четвёртом 
месяце Великой Отечественной войны, то интуитивно одну 
из глав проиллюстрировал репродукцией с картины об Алек-
сандре Невском. Показалось, что она логично вписывается 
в повествование о нашем роде. А углубившись в архивные 
документы, понял, как оказался прав.

Подумайте только: с 1247 года ветлужскими землями вла-
дел никто иной как князь Александр Невский. С 1280 года 
они перешли галичским князьям. С середины четырнадцато-
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го столетия по 1392 год Поветлужье вошло в состав Нижего-
родского удельного княжества.

Наши предки были не только хлебопашцами, охотниками, 
но и воинами. Среди тоншаевских марийцев сохранилось 
предание о походе рати Ивана Грозного на Казань. Какое от-
ношение это событие имеет к нашему краю? Да самое пря-
мое. Рать-то шла на Казанское ханство со стороны Ветлуги 
через наш край. В рукописях значится по этому поводу: «Ког-
да Иван Грозный воевал с Казанью, при переходе через реку 
Вахтан рать использовала поваленные дубы». Переправу та-
кого рода называли перелазами.

Некоторые краеведы этот факт оспаривают. Однако преда-
ние подтверждается старожилами нынешнего посёлка. Более 
того, следы походов в виде оружия и снаряжения были обна-
ружены в пределах современных Шахунского и Тоншаевско-
го районов.

Участвовали наши предки и в крестьянской войне под 
предводительством Степана Разина. Казак Илья Долгополов 
руководил повстанцами русского и марийского населения 
Поветлужья, испытывавшего гнёт помещиков и монастырей. 
Потомки «разинцев» по сей день живут в Шабалинском рай-
оне Кировской области (в д. Кокшёнское, например). Район 
граничит с нашим Шахунским.

Любопытно, что бывший глава Роскосмоса (директор Фе-
дерального космического агентства России) генерал-полков-
ник Анатолий Николаевич Перминов родом из Шабалинско-
го района, из многодетной семьи.



9

История села Хмелевицы

Неузнаваемо выросло и похорошело за последние 15–
20  лет село Хмелевицы. Оно превратилось в культурный 
сельский поселок – центр крупного и передового в районе 
колхоза «Всходы Ильича»,центр Хмелевицкого сельсовета.

Еще с давних пор население всех семи волостей Завет-
лужья Ветлужского уезда тяготело к Хмелевицам. Причи-
ной тому служило расположение села в центре Какшинской 
шири, на трехволостном гужевом тракте, связывающем горо-
да Ветлугу, Котельнич и Яранск. Только здесь были созданы на 
всю округу Заветлужья социально-культурные учреждения, в 
других волостях их не было. В 1882 году в селе на берегу 
реки Какши было построено двухэтажное здание с шестью 
обширными комнатами, в котором создали межволостную 
больницу со стационарным лечением. Позднее, когда старая 
больница пришла в ветхость, было выстроено новое одноэ-
тажное деревянное здание (здесь родился я в 1954 году. Зда-
ние, понятно, давно обветшало, поодаль построено в наше 
время новое, кирпичное).

 В свое время в ней начинал свою трудовую деятельность 
знаменитый на всю губернию врач-хирург П.Ф. Гусев, чье имя 
сейчас носит Ветлужская районная больница. В 1906 году в 
Хмелевицах была создана школа II ступени, в которой учи-
лись юноши и очень редко девушки, преимущественно из 
богатых хозяйств волостей: Хмелевицкой, Тоншаевской, 

Павел Севастьянович Березин, 
краевед, почётный гражданин 
посёлка Вахтан Нижегородской 
области (1890-1980 гг.)
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Ошминской, Широковской и Черновской (последняя входи-
ла в состав Варнавинского езда). Свыше 80 лет существует 
участковая ветлечебница. С 1918 года начала работать  би-
блиотека. Работает самое старейшее почтовое отделение во 
всей Какшинской шири. За последние годы создано крупное 
сельскохозяйственное промышленное предприятие ПМК, 
построен хлебозавод. В дореволюционное время и в годы 
НЭПа четыре раза в году в селе состоялись однодневные яр-
марки( в январе, мае, апреле и октябре месяцах).

Чем заполнялся рынок? Верховские кустари продавали 
кадки, ушаты, лохани, лопаты, веревки, трубицы, разные пе-
стеря. Ветлужские умельцы везли берда, щети, самопрялки, 
веретена. Они особо славились гончарной посудой. Уренские 
торгаши продавали паровой деготь и деготь колесный, де-
ревянные косули, бороны, телеги «уренки» на железном и 
деревянном ходу. Кукара продавали холсты, полотна. Из Ши-
рокого везли бураки из бересты, ступни, лапти, квасницы и 
оборудование для ткацких станов. Из Санчурска везли сани, 
топоры и серпы. Промышленных товаров на ярмарках про-
давалось мало, да в них местные крестьяне особенно-то и не 
нуждались. Одевались в домотканое.

Хотя село Хмелевицы по сравнению с другими ближай-
шими волостными центрами считалось передовым, более 
культурным, однако и оно было довольно отсталым как по 
экономике, так и по уровню грамотности населения. Только 
один из пяти взрослых человек умел писать и читать. В село 
поступало два-три экземпляра центральных газет. Бедность 
жителей была видна повсюду. Половина крестьянских строе-
ний были ветхими и крыты, как правило соломой и липовым 
лубом. В центре села была такая непролазная грязь, что вес-
ной и осенью приходилось бродить по ней по колено.

Очень ярко в Хмелевицах проявлялось недовольство лю-
дей не только к местным властям, но и ко всему царскому 
строю за ту нищету, кабалу и бедствие народа, и особенно 
интеллигенции, которой немало было здесь по тому времени: 
учителей, медицинских работников, лесных специалистов и 
других служащих. В селе хотя и не было политической ре-
волюционной ячейки вплоть до 1918 года, тем не менее ре-
волюционно настроенных людей, носящих большевистские 
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идеи, было немало. Сюда из Кинешмы, Шарьи и Ветлуги посту-
пала еще с 1905 года политическая литература, в том числе 
и большевистская. Здесь был расквартирован отряд жандар-
мерии, во главе которого стоял становой пристав, они наде-
лялись большими карательными правами (избиение и арест 
с отправлением в Ветлужский острог). Но несмотря на все это 
революционно настроенные люди села вели большую про-
пагандистскую работу: Прытов М.Г. – учитель, Лебедев В.В. – 
врач больницы, Вахлин С.Е. и Серебрянников К.И.- агрономы, 
Пичутская П. Н. – фельдшер, Алякинский К.И. –ветврач. Боль-
шевистскую литературу хранил в своей квартире учитель 
Прытов М.Г. . Царская охранка организовала за ним постоян-
ную слежку, трижды он подвергался тщательному обыску, но 
все безрезультатно, литература хранилась в чистом никели-
рованном самоваре, который все время стоял на столе.

Село Хмелевицы, 1917 год. Вид со стороны реки
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Однажды в апреле Прытов организовал своего рода ми-
тинг недалеко от церкви по случаю расстрела петербурских 
рабочих 9 января 1905 года. Присутствовало на нем около 
30 человек единомышленников. Но священник Хмелевицкой 
церкви Владимир Успенский донёс на него, и Прытов М.Г. в ту 
же ночь был арестован и отправлен в уездный острог, а затем 
в костромскую тюрьму. Через некоторое время в городе Вет-
луге состоялся суд, где Прытова лишили звания учителя и за-
претили ему работать во всех государственных учреждениях.

Очень смело и энергично проводил в Хмелевицах пропа-
гандистскую работу агроном Серебренников К.И. В 1913 году 
он доставал из города Иваново – Вознесенска большевист-
скую газету «Правда» и читал её, особенно статьи В.И.Лени-
на, надёжным людям. Позднее он был репрессирован цар-
скими властями, больше в Хмелевицы не приезжал.

В бурные дни Великой октябрьской социалистической ре-
волюции хмелевицкий революционный актив из крестьян и 
интеллигенции смело и энергично приступил к реализации 
первых декретов советской власти и всех указаний времен-
но созданных исполнительных комитетов: уездного в Ветлу-
ге, губернского в Костроме.

В последних числах декабря 1917 года в доме Поляковой 
Анны Ивановны (он стоял на том месте, где в настоящее вре-
мя дом Русова В.Л.) собрался первый волостной съезд Сове-
тов. Перед входом в это здание был вывешен красный флаг.

На съезде сразу же разгорелись классовые споры. Кулаки и 
подкулачники упорно настаивали на том, чтобы в состав пер-
вого волостного комитета избрать эсера Молоднякова и его 
сторонников. Делегаты из бедняцко-середняцких слоев вы-
двигая своих представителей, одержали верх. Первый, хотя и 
временный волостной исполнительный комитет  избрали из 
трех членов: Вахтанин И.В. из деревни Вахтанкино, Логинов 
П.И. из деревни Дыхалиха и Лебедев Дмитрий из деревни 
Красногор. Это был самый первый волостной исполком из 
всего заречного куста семи волостей и вторым из всех 29 во-
лостей Ветлужского уезда. В других волостях с этим медлили.

В скором времени в Хмелевицах создали ячейку больше-
виков из трех членов (Соловьев С.А., Селезнев Александр, 
Столярова Лидия) и в то же время действовала с мая 1917 
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года крупная эсеровская организация с числом её членов 
около 15 человек. Возглавляли эту организацию Бакуев Ле-
онтий, бывший офицер, родом из Большой Музи, священник 
Хмелевицкой церкви Сергей Холмовский и Молодняков.

Но авторитетом эта организация не пользовалась, она 
ничего хорошего для бедного народа не делала, более того, 
защищала частную собственность земли у кулаков и других 
землевладельцев. Недаром её в народе просто называли 
«партия буржуев».

Хмелевицкие эсеры и кулаки из деревень волости тайно 
готовились к восстанию, которое должно осуществиться 14 
июля 1918 года, так как в этот день планировался волостной 
съезд советов. Председателем исполкома тогда был боль-
шевик Соловьев Сергей Андреевич. Ему заранее донесли о 
гнусных намерениях кулаков и эсеров. Для предотвращения 
восстания из города Ветлуги прибыл отряд красногвардей-
цев, вооружённых винтовками и одним пулемётом. Командо-
вал отрядом член ЧК Виноградов В.Н. . Отряд расположился в 
самом здании волисполкома, а командир отряда остановил-
ся на частной квартире в доме Чистякова Мирона. Дом этот 
стоял на месте, где живет сейчас Сенатов И.С. . Такая отдален-
ность, метров 800 от волисполкома, была на руку кулакам и 
эсерам, так как Виноградов не мог оперативно руководить 
своим отрядом. Этим воспользовались враги революции.

На съезд прибыло свыше 500 человек. Подобных много-
людных собраний в Хмелевицах ещё не было никогда. Но в 
зал заседаний допускались только депутаты, а большинство 
людей находилось в коридоре и на улице. Чувствовалось, что 
многие чего-то ожидали. Когда съезд начал свою работу, ку-
лаки стали концентрироваться в коридоре вблизи зала засе-
дания, поднимали шум, готовились к нападению на руководи-
телей волисполкома и коммунистов, намеревались в первую 
очередь покончить с Соловьевым Сергеем Андреевичем, 
Селезневым Александром и другими. Сын купца Шухарева 
Александра-Иван, кулак Тютиков, Бровкин Арефий из Тюлина, 
кулак Ветюгов из Чернухина прямо в коридоре требовали от 
своих сторонников немедленно начинать расправу.

Хотя эсеровско-кулацкий мятеж в Хмелевицах и сорвал в 
тот день работу волостного съезда, но быстро был ликвиди-
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рован. Через неделю  созвали новый, который прошел мир-
но и спокойно под лозунгом укрепления комбетов, изъятия 
продовольственных излишков у кулаков и зажиточных кре-
стьян, укрепления власти Советов в волости, на участников 
восстания Шухаревых, Смирновых, на кулаков деревень Тю-
лино, Извал, Чернухино, Пяткино и многих других  наложили 
денежные и хлебные контрибуции.

Вопреки кулацкой агитации и запугивания в Хмелевицах 
росла партийная организация большевиков, укреплялась и 
волостного Совета. Первыми секретарями комячейки, а затем 
волкома были Соловьев С.А., Селезнёв, Максимовский, Смирнов 
Г.М. Они в трудные годы становления советской власти на ме-
стах проводили среди народа большую политическую  работу.

Таково прошлое села Хмелевиц. А настоящее? Оно  вид-
но на каждом шагу. Изменилось до неузнаваемости. Вместо 
топкой грязи и бездорожья с четырёх сторон в Хмелевицы 
сходятся шоссейные дороги с твердым покрытием и автобус-
ным движением. Быстро развивается колхоз «Всходы Ильи-
ча». Правление колхоза во главе с председателем Алексеем 
Сергеевичем Рябковым и партийная организация, секретарь 
Бровкин Г.И., взяли верный курс в развитие общественного 
хозяйства, что позволяет из года в год множить его экономику, 
улучшать материальный и культурный уровень колхозников.

Отрадно видеть, что колхоз с каждым годом возводит все 
новые каменные общественные здания. В центре села по-
строено двухэтажное здание конторы колхоза и сельского 
Совета, выстроено здание для детского сада и многие другие. 
За последние пять лет на строительство затрачено 680 тысяч 
рублей.

Издавна в народе любимой поговоркой была: « Не крас-
на изба углами - красна пирогами». Поговорка справедлива, 
ничего не скажешь. Но жизнь в настоящее время постоянно 
вносит свои коррективы в целый ряд укоренившихся изрече-
ний. Не удовлетворяются теперь люди только хорошим пита-
нием, они требовательны и ко многому другому. Нужны стали 
красивые, уютные и светлые углы – квартиры, и они вошли в 
наш быт, отчего похорошело наше село. Краска, эмаль, лаки 
покрывают не только внутренность комнат, но и стены домов, 
балконов, изгородей.
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В каждом палисаднике вырастили фруктовые деревья и 
ягодные кусты. Не солома, как это было раньше, а железо и 
шифер стало основой всякой кровли. А как стали одеваться? 
Просто замечательно, как говорят, по-городскому. Навсегда 
канули в прошлое: понитки, кошули, саки, онучи, лапти, ступни.

Растет потребность людей и в культуре и искусстве. Почти 
в каждом доме телевизор, радиола. В 150 хозяйствах уста-
новлены газовые плиты. До революции в Хмелевицы посту-
пало 2-3 экземпляра центральных газет, а в настоящее время 
жители села выписывают около 400 газет и журналов.

Развивается в селе художественная самодеятельность, 
центром которой является Дом культуры со зрительным за-
лом более чем на 2000 мест. Здесь силами местной интел-
лигенции ставятся концерты, приезжают сюда и артисты из 
крупных городов.

Большая заслуга сельского совета, его председателя Ле-
бедева А.И., в строительстве в центре села сквера, а в нём 
памятника воинам, погибшим в дни Великой Отечественной 
войны. Белая, как из мрамора, высится статуя советского сол-
дата с обнаженной головой и автоматом в руках. Он скорбно 
смотрит на могилу павших товарищей и мысленно клянется 
отомстить врагу за все злодеяния. И он отомстил. На пьеде-
стале этого монумента высечены строки, задевающие душу 
каждого человека:

Ценою слез и материнской боли 
Война была оплачена сполна. 
Мы память павших чтим и не позволим, 
Чтоб разгорелась новая война.

Далеко шагнуло село Хмелевицы, но оно ещё переживает 
напряженный ритм роста. Я думаю, что через новое десяти-
летие оно будет еще значительно лучше и культурней.

(Газета «Знамя труда», № 15, 16, 1975 г.).
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***
Я в пилотке – в восемь, летом,
снова фотка – с пистолетом
(снимок тоже сделан в восемь,
только время года - осень),
в девять - фото в шлемофоне,
в десять в фирменном салоне -
фото в форме лейтенанта
из воздушного десанта,
лет в тринадцать – я в тельняшке,
флотской форменной фуражке…
Фото в восемнадцать лет –
рядовой, в х/б одет,
накануне дня присяги,
самый что ни есть салага…
Вот у штаба батальона –
по две лычки на погонах,
вот – курсантский мой альбом,
я на фото выпускном
снова в форме лейтенанта,
но теперь не из десанта –
юный флотский лейтенант,
золочённый аксельбант…
вот и нынешнее фото,
снимок сделанный в День флота
далеко от флотских баз –
отставной теперь капраз…
вот такой по жизни мой
вышел список послужной…
Юрий Гладкевич



17

Я родился в полночь

Перефразируя Шукшина, скажу: о мужчине нужно знать 
три вещи, где он родился и рос,  кому крестился и как в ар-
мии служил.

 Моё детство складывалось  в глухой нижегородской  ра-
мени на границе с Вяткой. 

А самая значительная часть  сознательной жизни – в ракет-
ных, самых что ни на есть стратегических войсках. В прибал-
тийских лесах, где в Курляндском котле девятнадцатилетни-
ми учились пускать баллистические ракеты. В астраханских 
степях, где их пускали. На Смоленщине и в Подмосковье  в 
десятке  метров у Главного штаба этих самых мирных на све-
те  Ракетных войск, где служил комсомольским работником  
и позже - военным корреспондентом.

…Я родился в полночь.  В лесах,  воспетых на художествен-
ных полотнах Иваном Шишкиным и братьями Васнецовыми. 

Август 2006 г. Москва
Фото Надежды Тихомировой, 

«Красная звезда»
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«Сосновый бор». 
Мачтовый лес в лесу 
Вятской губернии. Иван 
Шишкин. Мой прапрадед 
Филипп Долинин охранял 
эти леса на кордоне 
Таракановском

Из первых моих снимков. 
1958 г. С бабушкой 
Т.М. Долининой. 
Деревня Чертёж
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В старинном селе Хмелевицы на землях бывшего Макарьев-
ского монастыря, принадлежавших когда-то князю Алексан-
дру Невскому. На  землях Заветлужья, относившихся к Ко-
стромской губернии – родине русских царей.

Ребёнком  познал утраты. Двадцатидвухлетняя мать унес-
ла меня в пузе от моего отца, которого я видел два раза в 
жизни. Не стерпелось, не слюбилось.

И фамилию дали по матери – Долинин. Более всего от сло-
ва «доля», наверное. Доля, судьбинушка. Я мальчишка  из де-
ревни Чертёж, где рогатые хоть и не верховодили, но судьбы  
на берегу Малой Какши закручивали круто. Особо судьбой не 
обласканные жили в нашем Чертёже.

Как мама, Фаина Арсентьевна, с детства тянувшая жилы 
в недетском труде. Яков Николаевич Варакин, председатель 
колхоза, всё сокрушался:

-Ох, Фаинка, нагорит мне, что такую маленькую заставляю 
работать. С тринадцати лет.

Но ведь война была,  Курская битва завершилась.
         Мама моя родилась в хлеву -  прямо библейская исто-

рия. Бабушка пошла  овец оделять, почувствовала схватки. 
Бросила охапку сена наземь – и улеглась рожать. Овцы хру-
пают сено, бабуля рожает…

 Несёт в избу в подоле народившуюся дочь, кричит мужу:
- Открой, Арсеня! 
А тот матерится в ответ:
- Рук-то разве нет, открыть дверь не смогаешь. . .
 Словом, всё как у всех у долинят происходило, с неболь-

шими вывертами. 
Можно полистать мои рукописные и печатные работы – 

«Есть Долинины на Руси», «Вахтан – посёлок наш родной», 
«Слово о Приекульском полку», « Я вышел из детства», «Ком-
сомол в сердце моём» да и другие, просмотреть снимки (их 
много сохранившихся в домашних архивах) - и сложится во 
всей полноте история нашего рода. Больше богатого не зла-
том, а детьми, не дворянского, но трудолюбивого и честного 
по жизни рода.  А через эту незамысловатую историю  -  по-
весть о жизни семи поколений, с восемнадцатого века.
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…Несколько строк об отчиме - отце моих  сводных сестёр 
Натальи, Людмилы, Татьяны. 

Алексей Степанович Завьялов после армии работал ин-
структором  райкома комсомола в Хмелевицах (располагался 
райком в купеческом доме). Приехал он на ферму в Чертёж, 
там  приметил Фаину. Ухаживал недолго. В выборы весь вечер 
протанцевали. Знал её раньше, но побаивался, хулил, чтобы 
другие ребята не овладели  сердцем остроглазой молодухи.

Не расписавшись, уехали в Ростовскую область, Красносу-
линский район. По комсомольской путёвке. Работал на шах-
те, снимали квартиру у Крыштопова Василия Абрамовича. Он 
работал в депо плотником. Жена Нила – домохозяйка. Обучи-
ла маму украинской кухне, стирать. 

Там родилась Наталья. Нила сватала приглянувшуюся тру-
долюбивую Фаину за старшего сына Серёжу (с Алексеем-то 
не расписаны ведь).  Серёжа как и  муж мамы тоже работал 
в шахте.

Однако всё складывалось у Фаины с Алексеем. Но заболе-
ла мать Алексея, взяли отпуск, и не разрешила она уезжать. 
Зиму и лето пролежала, никто стона не услышал, и умерла. 
Телёнок подбил ведро, угадало в грудь… Купила мама ей чёр-
ную сатиновую юбку, розовую кофту. Жили бедно, Павла ни-
когда такой одежды не носила. 
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Театр одного актёра

Со второго класса, пожалуй, мечтал я об актёрстве. Да чего 
там мечтал – вовсю рвался на сцену! Ходил в танцевальный 
кружок, единственный мальчишка. Готовили танец – да так и 
не выступили. Разрешали ходить со второго в драматический 
кружок Дома культуры, хотя брали туда с четвертого. Мне 
разрешили, но ничего ведь не сыграл. Сыграл уже в драмати-
ческом кружке Дома пионеров. Главную роль в «Красном гал-
стуке» С. Михалкова, Лешего в «Аленьком цветочке», Старика 
в «Ищи ветра в поле» Лившица, потом – в пьесе Геннадия 
Мамлина «Эй ты, здравствуй» (спектакль на двоих  с Любой 
Сиволобовой). Два раза сыграли. Потом сам ставил. «Ночь пе-
ред бессмертием» – играл Юношу, другие спектакли. 

Июнь 1974. Наталья Сергеева – прима нашего 
драматического кружка, Анастасия Андреевна Карпова – 
актриса Горьковского академического драмтеатра.
Фото Полины Исаковны Давыдовой, директора Дома 
пионеров. п.Вахтан. Я в солдатском отпуске
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Со своим классом репетировали спектакль, пока нас «не 
уничтожила» Лора Анатольевна (репетировали по воскресе-
ньям, а в понедельник как-то раз она понаставила двоек за 
невыученный урок, как раз артистам).

Для старшей группы драмкружка Дома пионером пьесу 
Е.Шварца взяли: «Обыкновенное чудо», девчонкам хотелось 
пощеголять в платьях XIX века.  Не успели – призвали меня в 
армию, а артисты мои повлюблялись, у одной пары дело чуть 
свадьбой не завершилось. До сих пор у нас славные отно-
шения с несостоявшейся труппой (журналисты, воспитатели, 
директора заводов вышли из неё – Павел Комлев, Наталья 
Сергеева, Татьяна Шохирева (Куимова), Слава Гребнев…).

Но более блистал как чтец-декламатор. С четвёртого класса 
вел смотры художественной самодеятельности. Раз семь был 
лауреатом районного смотра, дважды областного. Из района 
отобрали всего 3 номера. Клуб Плаксина вставал при объяв-
лении моего имени. В Артеке медалью наградили. Всех уми-
лял мой голос звонкий. Но именно он и подвёл меня при по-
ступлении в ЛГИТМИК. «Мутация была?», задались вопросом.

Народная артистка Тамара Макарова письмо прислала – 
заочно не определишь ваши актёрские способности, но  эмо-
циональность, глубина и грамотность вашего письма вызыва-
ют интерес, писала она. Приезжайте, посмотрим. Жили они с 
Сергеем Герасимовым в гостинице «Украина». 

Почему актёрство привлекло? На табурете слушал одним 
ухом «Театр у микрофона». Табурет этот в проёме двери  сре-
ди маминых занавесок стал первой сценой.

Анастасия Андреевна Карпова актриса Горьковского ака-
демического театра, занесенная предпенсионным ветром в 
посёлок, убедила в способностях: будете думающим актёром. 
Вера Орлова в Заочном народном институте искусств, где 
школьником занимался на актёрском и режиссёрском фа-
культетах, подметила несомненные способности («если бы 
не скакал по верхам»).

Поехал в Ленинград – письмо хорошее пришло из ЛГИТ-
МИКа. А зря. В городе единственный театральный институт. 
Своих абитуриентов хватает. Да со всего Союза съезжались. 
Мужской конкурс был человек 40 на место. Темперамент, 
эмоциональность, энергетика, внешние данные…Ничего это-
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го показать не мог. Исхудавший, скромный, мозги перетяже-
лили: учился ведь хорошо. Обезьянничать не получалось.

Так нечего было и идти сюда. 
Курс набирала Эмма Попова (Эмилия Бирман). Известная 

актриса, прима БДТ. Все сочувствовали будущим студентам: 
некогда ей будет с ними возиться. Сама много играет. Так и 
вышло. Не вписывалась она в шаблоны театрального педаго-
га, ушла через два с половиной года.

Курс довёл Анатолий  Самойлович Шведерский, который 
актёром блистал мало. Но стал профессором в театральном 
институте. Он меня выслушал и вынес приговор: вы никогда не 
станете актёром. Боже, как страшно вы говорите, воскликнул я! 
Следовавшая с ним женщина (похоже, Попова и была) отчита-
ла его: что же вы так жестоко, вот подрастёт юноша – и станет 
большим актёром. И стыдно вам будет. А что я могу сказать, 
оправдывался он, их тысячи приходят на прослушивание. Ка-
кие роли вы хотели бы играть, вопросил? Ну, вот видите…

Ленинградский 
государственный 
институт 
театра, музыки 
и кинематографии 
(ЛГИТМИК). 1972 г.
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И пришлось мне стать полковником. Я как-то рассказал 
этот случай  Владимиру Рецептеру - профессору театральной 
академии на ту пору, известному актеру, приверженцу театра 
Пушкина. Он просто зашёлся в восторге: всем студентам и 
абитуриентам буду рассказывать о вашем примере.

… Анатолий Самойлович Шведерский. Театральный педа-
гог и актёр. Профессор кафедры актёрского мастерства. Учил 
Михаила Боярского, Анну Ковальчук. Снялся в четырёх филь-
мах (за период 1957 – 2009 годов).

Эмма Попова «играла, испепеляя себя, оставляя на сце-
не частицу своего сердца». Снималась мало. Играла в БДТ 
со Смоктуновским, Борисовым, Луспекаевым, Басилашвили, 
Копеляном. Народная артистка России, лауреат Госпремии 
РСФСР. «Была не столь великим педагогом, сколько выдаю-
щейся актрисой». Училась в своё время в этом же институте. 
«Эмоция Анатольевна», - называл её Юрский. Муж Александр 
Гладков – автор пьесы «Давным –давно».

Вычислил известных выпускников этого курса (1972-1976) 
( я, слава Богу, непризнанный актёр в это время был переве-
дён на службу в Шяуляй).

Заслуженный артист России Владимир Литвин. Ленингра-
дец. 1951 г.р. Отслужил в ПВО. Случайно зашёл в институт, 
хвастает он, и был принят. 100 ролей в кино – «Золото пар-
тии», «Телохранитель». Работал в нескольких ленинградских 
театрах, но не прижился. Сразу стал сниматься – 1977 – «Зо-
лотая мина».

Леонид Ворон (Кудряшов). 1954 гр. Снимался под псевдо-
нимом Кудряшов и Дао Дэ. «Томас Бекет» - фильм-спектакль. 
Главная роль. Сразу после выпуска – фильм «Старые друзья» 
(главная роль). Более удачлив в театральных ролях. С 2000 
года снимается под собственной фамилией  Ворон. Был актё-
ром театра Ленинского комсомола в Ленинграде. Последние 
роли в кино «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петер-
бург», «Убойная сила».

Об остальных не моих однокурсниках, которых набира-
ли на роли дипломного спектакля по М. Горькому, ничего не 
слышно. Так у всех. 2-3 «звезды» с курса. А ведь актёрство 
предполагает известность, популярность. 30 тысяч актёров в 
стране,   на слуху –  лишь десятки…
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Случайно встретился во время поступления в театральный 
институт с Меркурьевым.

Василий Васильевич Меркурьев. Ровесник моей бабушки. 
Родился в 1904 г. В п. Остров Псковской области в многодет-
ной семье. Много раз приходилось во время службы бывать 
в этих местах (там ракетная дивизия дислоцировалась и до 
сих пор квартирует крупнейший инженерный учебный центр 
Ракетных войск).

 В 1926 году Меркурьев окончил Ленинградский инсти-
тут сценических искусств. С 1950 года - профессор ЛГИТМИ-
Ка. 1960 – народный артист СССР. Лауреат четырёх Государ-
ственных премий. Фильмы – «Небесный тихоход», «Золушка», 
«Летят журавли». Его не стало в 1978 году. Последний набор 
1973 -1977. Чеченская группа, один из них стал руководите-
лем боевиков. Слава Богу, Мастер не узнал б этом. В 1972 
было ему под 70. Профессор кафедры актёрского мастерства.

Сидели мы  в деканате на кожаном потёртом диванчике. 
Все встали при его появлении в почтении, а я, не узнавший 
Меркурьева, сидел скромненько на краешке.  Что будете чи-
тать, поинтересовался он? «Муху – Цокотуху», отвечал я не-
посредственно. «Как  неожиданно», отметил он, искренне 
желая удачи.

…Отрешённость своего рода, романтичность, поэтизиро-
вание мира и детская непосредственность  даже в юноше-
ские годы – вот качества, которые помогали мне выжить. Так 
я сейчас думаю.

Василий Меркурьев
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Укмерге, Литва. 1 сентября 1990 г. Павел пошёл в первый 
класс. Ольга и Денис провожают брата

Семья Надежды и Александра Долининых: Надежда, Павел, 
Денис, Ольга. Фото Александра Долинина
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РОДНЫЕ ЛЮДИ ПОВЕТЛУЖЬЯ
Семь поколений Долининых на Нижегородской земле 

Предки наши от Фёдора и Федоры Долининых - люди тру-
долюбивые, скромные, от земли да от сохи. Больше детьми 
богаты были. По девять-двенадцать детей в семьях растили, 
в труде и набожности.

Вышли они из-под Костромы и Вятки, облюбовав уренские 
земли Поветлужья и поселившись позднее в глухой таёжной 
рамени нынешнего Шахунского района: на кордоне Тарака-
новском, в деревне Уткино, а также в деревнях по берегам 
реки Какши – притоке Ветлуги, впадающей в матушку Волгу. 
Их следы и по сей день на дедовских землях - в Чертёже, 
Мартынихе, Красногоре, Дыхалихе, Муравьёве, Соромотной, 
Б. Свече, Момзине, Каменнике, Хмелевицах, Верховском…

Ветлуга. Устье реки Б.Какша  Фото Александра Лебедева
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1.
О Русь дорогая!
Холмы да леса,
Да тихий заречный просёлок,
Где падают
Редкие слёзы овса
Под ласковый свист перепёлок.

К Поветлужью (ранее именовали Приветлужьем) относят 
два района Вологодской области, семь районов Костромской, 
шесть районов Кировской – в том числе, Шабалинский, Кик-
нурский, Котельнический, три района Марий-Эл, 14 районов 
Нижегородской области – Ветлужский, Шахунский, Тоншаев-
ский, Уренский, Тонкинский, Краснобаковский и другие.

В лесных глухих районах реки Ветлуги – притоке Вол-
ги – по среднему течению Малой Какши и нижнему течению 
Большой Какши ещё в седьмом веке появились марийцы. 
Они являются выходцами… из Древнего Ирана и смешались 
здесь с финно-угорскими племенами. В их молитвах более 
50 процентов древних иранских слов.

За Поветлужьем тех времён закрепилась слава разбойной
сторонушки. В двенадцатом и далее веках сюда в БЕСПО-

МЕЩИЧЬЕ вологодско-костромское захолустье стекались бе-
глые «беспашпортные» людишки. Под стать им были и корен-
ные насельники, бывшие по определению П.И. Мельникова 
(Печерского), отрезанными «от остального крещёного мира». 
«Жили в лесу, молились пенью (пню т.е.), венчались вкруг ели, 
а черти им пели» (деревня Чертёж не оттуда ль ?).

Михаил Ломоносов в «Записке о сохранении и размноже-
нии русского народа» говорит о лесистом пространстве око-
ло реки Ветлуги как об одном из зловещих мест в империи: 
«Туда с Волги укрывается великое множество зимою бурла-
ков, из коих немалая часть разбойники. Крестьяне содержат 
их во всю зиму за полтину человека, а буде он что работает, 
то кормят и без платы, не спрашивая пашпорта».

 Духовную власть здесь представляли наезжавшие с Мо-
ломы и Вятки попы-самоставленники, о которых говаривали: 
«Молодец поп-хлыновец – за пару лаптей на родной матери 
обвенчает».
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В этих краях оседала и потрёпанная разинская вольница.
Автор романа «В лесах» П. Мельников (Печерский), харак-

теризуя социальную «закваску» поветлужского населения, 
ведёт речь о беглых рейтарах («чёрных всадниках») и холо-
пах, пашенных крестьянах и слобожанах, отягощённых обро-
ками и податями.

«Всё это валом валило за Волгу и ставило свои починки и 
заимки (Таракановский кордон тоже?) там и по таким местам, 
где до того времени человек ноги не накладывал». Нередко 
для искоренения разбойничьей заразы в эту глухомань по-
сылались воинские команды, и на берегах лесных рек раз-
горались настоящие сражения. Однако плодов карательные 
экспедиции приносили немного, потому как не было в сих 
местах на 700 вёрст ни городов, ни укреплений, а письмен-
ные «дозволения» не имели здесь никакого веса.

…В 1778 году образовался Ветлужский уезд. По переписи
1897 года, в нём проживало 120, 8 тысяч человек. Рус-

ских – 98, 2 процента, марийцев – 1,6 процентов. Население 
самой Ветлуги составляло 5179 человек.

Большую роль в укреплении поселений играла церковь. 
В поселениях воздвигались православные храмы, вокруг ко-
торых образовывались приходы. Такие поселения называли 
сёлами. В созданном Ветлужском уезде церквей с сельскими 
приходами существовало более 50. В селе Хмелевицы при-
ход составлял более 7 тысяч человек из 57 деревень.

Ветлужская земля родная для нас. Дети прадеда Михаила 
получали образование в Ветлуге. Молодёжь из нынешнего 
поколения Долининых здесь обучалась. Константин Фоми-
чёв, к примеру. Дед его Борис жил с женой Лидией, сыновья-
ми Александром и Юрием в деревне Зиновьихе под Ветлу-
гой. Мы приезжали к ним с бабушкой Татьяной Михайловной 
в гости, за швейной машинкой «Зингер». Лет пять мне было. 
Бегали по проулку с двоюродными братьями, тётя Лида под-
солнечными семечками угощала (до самой её смерти мы пе-
реписывались с тётей Лидой, когда бабушка Таня жила у неё 
в Вахтане, а дядя Боря учил меня косить в Лапушинском, где 
я каждое лето гостил со своими детьми у тестя и тёщи Павла 
и Павлы Журавлёвых).
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Помню, как зашли с бабушкой в местный величественный 
храм. Я в церковь попал первый раз в жизни, и, глядя на ста-
рух, неистово крестился, склоняясь до полу. Проходило в тот 
день венчание.

На обратном пути заехали в Аверяты, где жили в то время 
Николай и Александра Долинины с детьми.

Запомнилась отрывочно и эта первая моя осмысленная 
встреча с двоюродными братьями и сёстрами по линии Ни-
колая Арсеньевича Долинина – единственного сына Арсения 
и Татьяны. Бегали мы с нынешней Татьяной Николаевной Не-
чаевой по огороду, теряясь в картофельной ботве да играли 
в холодной бане. Она и тогда верховодила: как-никак на че-
тыре дня старше.

Вообще Ветлужский край близок нам во всех отношениях. 
С 1779 года Ветлуга являясь центром одного из обширней-
ших уездов Костромской губернии. В него входили районы 
Костромской области и Тоншаевский, Шахунский, Ветлуж-
ский, часть Варнавинского образовавшейся позднее Нижего-
родской области. Вся жизнь населения связывалась с лесом, 
который занимал все 80 процентов площади уезда. Лесной 
промысел кормил не одно поколение ветлужан. Большим 
спросом пользовались древесный уголь, дёготь, меха, мёд, 
мочальные и бондарные изделия. Развивались ремёсла, гон-
чарное и плотницкое дело. Способствовали развитию широ-
кой торговли ежегодные ярмарки.

Ветерок целует в губы,
А деревья гнёт в дугу.
Шапки, шапочки и шубы
Как живые на снегу.
Лисий мех,
Носки, ватовки,
Сапоги рыбацкие.
Здесь торгуют не торговки –
Бабы, в доску вятские.
…Мужики – ладонь в ладонь, -
Час пришёл свидания,
И ведёт, ведёт гармонь
Вятские «страдания».
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 …Вооружившись этими знаниями и стихами, наложим 
древнюю историю Поветлужья на свой род. И нам многое 
станет понятнее и яснее.

2.
Я здесь рождён.
Тут все мои начала.
Была судьба неласкова со мной.
Она не раз
В своих морях качала,
Но всё же к дому
Вынесла волной.
Тут всё моё:
Родник, ракиты, былья,
И погребок,
И рубленый сарай.
И хочется взлететь –
Да нету крыльев, -
Чтоб сразу разглядеть
Весь отчий край.

 «Заберёмся-ка» на наше генеалогическое древо (на креп-
кую ветвь прадеда Долинина Михаила Филипповича). Его 
прадед – Фёдор, из-под Уреня (предположительные даты 
жизни — 1820–1890 гг.). Так давайте и перенесёмся в урен-
ский край того времени. Он родной для нас. Предок наш был 
одним из первых уренцев-русских. Существовала под Уре-
нём даже деревня Долинино. Может, и сегодня следы её оста-
лись…

В самом-то Урене Долининых немало. Отец мой, Иван Его-
рович Лебедев, закончил свой земной путьв деревне под 
Уренём.

А вообще история уренского края уходит корнями в глу-
бину веков, что содержательно описал М. Балдин в очерках 
истории земли баковской. К ней имели прямое отношение 
и наши предки (территориально объединялись одно время).

... Итак, первые – марийские – поселения появились в на-
ших родовых местах в XI–XII веках. А вот в XII–XV веках здесь 
обосновались беглые крестьяне из-под Костромы. В семнад-
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цатом веке сюда бежали, скрываясь от преследований, рас-
кольники-старообрядцы.

Наши предки появились в Урене в 1719 году. Именно в это
время упоминается «село Трехсвятское, Урень тож». Трех-

святское — от имени деревенской церкви, построенной в 
этих местах как раз в начале семнадцатого века.

В первой четверти девятнадцатого, когда родился наш 
прапрапрадед Фёдор, Уренская волость утратила много сво-
бод и вольностей. Категорически запретили, например,  са-
мовольную вырубку леса, драньё луба и мочала. Строго-на-
строго запрещалось расчищать клиги под посево.

Не разрешалось самовольно переселяться из деревни в 
деревню. А поскольку в это время сын его Филипп оказался 
на Таракановском кордоне, то он, надо думать, или проявил 
своеволие, или скорее всего находился там в качестве лес-
ного сторожа: охранял корабельные сосны для российского 
флота и другие таёжные породы, укрепляя тем самым госу-
дарственную казну.

Кордон представлял собой селение из одного-двух домов 
с хозяйственными постройками. Вот как описывает лесные 
кордоны глубинной Руси В.В. Дёжкин.

Кордоны некогда были вотчиной охотничьей и лесной 
стражи России. Они располагались в разных местах охраня-
емого массива угодий, по окраинам, у лесных дорог, невда-
леке от населённых пунктов и в глуши, обычно в самых цен-
ных участках, где рос хороший лес, и водилось много дичи. 
Принималась во внимание и красота местности. Дома обыч-
но стояли на берегах озёр или рек, на живописных лесных 
опушках.

 Равно как наш Таракановский кордон, сожжённый ныне 
дотла, на речушке Таракановке близ Уткино, где первым поя-
вился наш прапрадед Филипп, где родился единственный его 
сын Михаил. Да дочь Наталья.

Быт обитателей кордонов имел свои особенности. Не каж-
дый позволял обречь себя на семью, живя наедине с приро-
дой. 

А если женились, то преодолевали немалые трудности. 
Младший сын нашего прадеда Михаила Алексей, будучи лес-
ником на Вахтанском Устье, остался бездетным: не успел до-
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вести беременную жену Нину до роддома. С болью рассказал 
он мне об этом во время последней встречи.

Русская литература интересовалась такими людьми, де-
лала их героями повестей и рассказов. Вспомним Тургенева 
или Куприна.

На российских кордонах родилось и состарилось много 
самобытных людей, с крепким характером, связанных тесны-
ми узами с царящей вокруг природой.

Всегда ценилось радушие и гостеприимство обитателей 
кордонов. Лесных путников покоряли зимой волшебное теп-
ло русской печи зимой, неизменные солёные грибы с кар-
тошкой, пожаренной на сале, а летом – холодный хлебный 
квас, молоко, настоянное на лесных травах, с краюхой ржа-
ного хлеба.

В. Стожаров «У самовара»
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Люблю я хаты,
Рубленые дедом,
Что притулились молча
У дорог.
Когда иду
Или деревней еду,
Не обхожу
Их выбитый порог.
Ступаю на пол –
Он поёт, волшебник,
И говорит
Знакомым языком.
Здесь дух лесной
И запах полок хлебный
Живёт в тиши
Под рыжим потолком.
Светло, свободно,
Угол неба синий
Дрожит в закрытом
Заревом окне.
И шаркает садовая малина
По стёклам и бревенчатой стене.

 … Могли наши предки оказаться на кордоне и в числе тех
добровольцев, которых призывали осваивать таёжные 

земли с того времени, как перешли они во владения Мака-
рьевского монастыря. Одно ясно, селились наши пращуры 
здесь не из праздных интересов, а чтобы выжить.

Даты рождения Филиппа и его супруги предположительно 
таковы: Филипп Фёдорович (1850–1931) и Федора (1852–
1932). Жили на кордоне Таракановском, что между Верхов-
ским и Половинным Оврагом, на берегу речки Таракановки. 
Михаил Филиппович, наш прадед, родился предположитель-
но здесь же в 1875 году, скончался в Чертёже в 1964. Я его 
помню.

Жена его Екатерина из Уткино (1877–1944). Все выше 
указанные даты – более-менее точны. Подтверждающие до-
кументы и свидетельства пока не обнаружены. Разве что в 
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кладбищенской книге в Хмелевицах найдутся они да в цер-
ковных документах, если сохранились в архивах.

Уткино, вспоминает краевед Олег Козырев, было большим 
селом, длиной с километр. В нём имелись и школа, и кузница. 
Сейчас от него осталось несколько домов-развалюх. Осталь-
ные разобрали на дрова. Крынки, прялки, грабли, другая ут-
варь села Уткино сейчас находятся в Шахунском краеведче-
ском музее.

Точные даты жизни деда Арсения Ивановича (1905–1941) 
и его жены Татьяны Михайловны (1903–1992).

…Наш далёкий предок Фёдор родился в пушкинскую эпо-
ху. В это время в России начинает быстро развиваться наука 
(русское общество взбудоражено реформами Петра I, что вы-
звало развитие прежде всего естественных наук). Предпри-
няли экспедиции с целью составления карт, описания земель 
и изучения природных богатств.

В 1775 году выпустили в свет «Атлас Российской Импе-
рии», в котором описывались русские территории в полном 
объёме. И это стало большим событием. До этого-то наши 
предки селились на НИЧЕЙНЫХ землях.

Развивались механика, математические науки. Восемнад-
цатый век подарил выдающегося русского учёного-механи-
ка Андрея Нартова. Он являлся личным токарем императора. 
Мир узнал и о самородке Кулибине.

Россия начинается с деревни,
С пригорка, уходящего в века,
Где песни,
Разговоры задушевны,
Как у поэта тёплая строка.
 
Урень - край лесной (ур-человек, ень – белка, в переводе 

с марийского). Напомню, что марийцы жили здесь ещё до 
прихода русских. Во второй половине XVII века, повторюсь, 
бежали сюда приверженцы старой веры, спасаясь от гонений 
власти. Повторяюсь, потому как это имеет интересное про-
должение.

Боролся с иноверцами в силу обязанностей по казённой 
службе будущий писатель Павел Мельников (Печерский). 
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В Урене по служебным делам он появлялся трижды. Описал 
явление старообрядчества и историю края в известных кни-
ге «В лесах». Ознакомиться с ней можно и в произведениях 
Михаила Пришвина «У стен града невидимого», в рассказах 
Владимира Короленко, А. Писемского. Она отображена в кар-
тинах И. Глазунова, М. Нестерова, М. Баклевского.

В 1950-х в Урене снял художественный фильм «Возвра-
щение Василия Бортникова» Всеволод Пудовкин. Примеча-
тельно, что прототипом главного героя послужил наш земляк 
председатель колхоза «Трактор» В.М. Бушков.

Поэт Николай Старшинов описал в рассказе встречу с дру-
гом-фронтовиком из уренского Красногора («Поезд подхо-
дит к станции Урень»).

Так что, обратившись хотя бы к названным произведени-
ям литерат уры, истории и кино, можно понять содержание 
духовной жизни наших предков и то, какому богу и как мо-
лились они.

Если говорить о вере как таковой, то все наши предки - 
приверженцы православия. И как ни пытались вытравить в 
советское время веру, она оставалась в душе каждого. В доме 
бабушки Татьяны я икон не видел, поклоны клала она в крас-
ный угол без образов. Их изжила новая босоногая власть. 
С православного храма в Хмелевицах не верящие ни в Бога, 
ни в чёрта сбили со злорадством золочёный крест. Богохуль-
ник при этом, вспоминает моя мама, на глазах людей упал 
наземь и разбился насмерть. До сих пор стоит обезглавлен-
ной эта церковь, и крутят в ней теперь иностранные фильмы.

А все наши предки окормлялись в восемнадцатом векe в 
этой церкви Макария Унженского в Хмелевицах и в Верхов-
ском – в Трехсвятительской церкви,  построенной в том же 
веке. Не исключено, что в последней крестили прадеда Ми-
хаила и прабабку Екатерину.

Макарьевская церковь в Хмелевицах появилась в 1813 
(по другим данным в 1819 г.). Её приход составлял 7 тысяч 
100 прихожан из 57 окрестных деревень.

Церковь каменная. Стараниями прихожан в 1856 г. сдела-
ли придел с колокольней. Ограду тоже выложили из камня с 
деревянными балясниками. В трёх верстах от церкви разби-
ли кладбищенский погост, его огородили изгородью из слег.
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Престолов в церкви было три – главный – во имя Пресвя-
той Богородицы; придельный, правый – в честь Покрова Пре-
святой Богородицы, левый – в честь преподобного Макария 
Унженского. Расстояние церкви от Костромы – 370 вёрст, от 
Ветлуги - 42 версты.

Село с христианской церковью считалось на Руси цен-
тром культуры и просвещения. Храмы являли собой не толь-
ко памятники зодчества, но и средоточие древнеславянской 
письменности, хранилище книг, живописи, древнего письма, 
слыли носителями церковной музыки. Другого места кроме 
церкви, где можно получить духовную пищу, у наших предков 
не существовало.

А какое образование они смогли получить? Ответы сле-
дует искать в системе образования того времени. Факты та-
ковы. В 1828 году Николай I утвердил устав новой школы, 
вводивший строго сословное обучение детей. Крестьянские 
дети могли обучаться только в приходских одногодичных 
училищах.

Макарьевская церковь 
в Хмелевицах
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В 1836-37 гг. открыли такие в Ветлуге и Варнавино. В 1842 
–  в Урене, деревне Моисеихе, в 1856 году - в с.Тонкине. При-
мерно в это же время – в Хмелевицах. Более 150 лет Хме-
левицкой школе. Существовала школа, как говорилось чуть 
выше, и в Уткино, действует до сих пор в Верховском. И мож-
но предположить, что в них учились дети многих поколений 
Долининых.

Дети нашего прадеда Михаила мало-мальское образова-
ние получили. Старшая Татьяна училась два месяца. Чтила 
она Закон Божий, могла читать, знала четыре арифметиче-
ских действия, аккуратно, лаконично и образно писала (не 
зная прописной буквы, знаков препинания, правда). Име-
ла соответствующее образование её сестра Евдокия, всю 
жизнь она проработала бухгалтером в колхозе, их братья 
Александр, Сергей, Алексей учились в фабрично-заводском 
училище. Брат Николай руководил стройкой в Вахтане и в 
Шахунье, знать, было у него соответствующее образование, 
которое в советское время давало возможность занимать ру-
ководящую должность.

Младший Алексей строил Вахтанскую среднюю школу, где 
нашёл свою жену Нину.

Дети Татьяны Михайловны среднего образования не по-
лучили. Мама моя окончила четыре класса, в пятый собрала 

1861 г. Хмелевицкая школа
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учебники, а мать её в школу не пустила: журавли пролетели 
низко, и осень обещала быть короткой. Так в год коренного 
перелома на Курской дуге завершилось ей образование. А 
ведь способная она во всех отношениях, очень страдала, что 
не дали выучиться.

Не имея формально высшего образования, земными про-
фессиями дети Татьяны Михайловны владели: Анна была 
бригадиром в Мартынихе, долгое время трудилась телятни-
цей, Валентина работала на стройке, Николай всю жизнь - на 
тракторе, обучившись на практике, без всякого училища…

Вот ещё какой интересный факт. Сельхозартели, которые
создали в первые годы девятнадцатом века в Дыхалихе 

и Красногоре, обучали крестьян вести хозяйство. Семина-
ры или мастер-классы, как сегодня сказали бы, проводили 
опытные специалисты, разъезжая по деревням. Из Хмелевиц 
отправляли артельцев на учёбу в Америку и Данию, сельхоз-
технику там покупали. Такие вот крестьянские университеты 
проходили наши предки.

Первым высшее образование в нашем роду, похоже, полу-
чил Геннадий Долинин – сын Таисии Михайловны и Ивана из 
Муравьёва. Он стал главным инженером Игналинской атом-
ной станции в Литве.

Потом пошли по институтско-университетской дорожке 
правнуки Михаила Филипповича Татьяна Нечаева (Долини-
на) и Александр Долинин (сын Фаины Арсентьевны). Алек-
сандр стал ещё и первым в роду профессиональным воен-
ным, полковником.

Позднее сын его Денис и племянник Антон Фомичёв окон-
чили Серпуховский ракетный институт, cтали офицерами, а 
дочь Ольга - старшим лейтенантом налоговой службы.

Из этого анализа ясно одно, что образование Долинины 
получали в силу возможностей и обстоятельств. А они были 
таковы: в середине девятнадцатого века, например, на весь 
уезд с населением в 75 тысяч существовало 4 небольших 
однокомплектных училища с 6 учителями (половина из них 
священники). Стремление к наукам существовало у наших 
предков, а вот возможности ограничивались. У кого возникла 
возможность учиться, те из наших краёв уезжали, проявляя 
себя в различных областях знаний.
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6.

Бьёт родник и глубокий, и светлый,
В глубине его
Тучки видны,
И гуляют залётные ветры,
И тревожны кукушкины льны.
Перепёлка в покосах рыдает,
И на межах гнездятся шмели,
Колосок колоску напевает
Неизменные песни свои.

Бабушка Таня появилась на свет в 1903 невисокосном году. 
Он тоже примечателен в истории. Годом раньше её родился 
физик-ядерщик Игорь Курчатов, создавший атомную бомбу 
(умер в 1960-м). В 1903 году 17 декабря состоялся первый 

Долинина Татьяна Михайловна. п. Вахтан, ул.Зелёная. 
1976 г. Фотопортрет Александра Долинина высоко оценили 
на зачёте в Латвийском государственном университете
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пилотируемый полёт братьев Райт. Бабушка прожила без ма-
лого 90 лет, но на самолётах она не летала, видела лишь «ку-
курузник» в небе.

Родилась она за два года до первой русской революции и 
за 11 лет до Первой мировой войны, на которую призвали её 
деда. С неё он пришёл с Георгиевским крестом.

Несмотря на дремучесть природы, окружавшей наших 
предков сызмальства, они во многом с блеском проявляли 
свои недюжинные способности и задатки.

Подумайте сами. Могли строить дома, грамотно вести хо-
зяйство, выращивать скот. Всё это требовало и знаний, и сно-
ровки, и опыта, передававшегося от отца к сыну.

Дело мастера не просто, за венцом –
Венец ведёт.
Пусть не вышел плотник ростом,
Делу –
Душу отдаёт.
Ловко рубит и строгает,
Всё в руках его кипит, -
Он топориком играет
И на время не глядит.
Каждый угол в хате ровен,
Зеленеет мох в пазах,
Из обычных круглых брёвен
Избы встали на глазах.
И шутила с мужем жёнка,
Пригласив его поесть:
- Незавидный мужичонка,
А поди ж ты,
Жилка есть!
…С виду хата немудрёна
Будто он хозяин сам,
А войдёшь, -
Ну мат едрёна, -
Да не хата –
Целый храм.
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Таким получалось у них жилище. Господские усадьбы, ко-
нечно, по сравнению с ним казались роскошными дворцами.

Если переступить порог избы восемнадцатого века, то ока-
жемся мы в полумрачном, с тяжёлым дымным запахом жили-
ще. Небольшие окна едва пропускали свет. В левом заднем 
углу избы межу стеной и печью не было пола, избицей назы-
вали. Зимой в холодное время здесь держали мелкий скот. 
Впереди русской печи, сделанной по-чёрному левый перед-
ник занимала кухня (середа). Имелся голбец (подвал).

В правом углу устраивали тябло, где вывешивали иконы. 
Здесь же находили место для стола. Вдоль стен располагали 
широкие тёсаные из брёвен лавки.

В заднем правом углу избы от печи до стены возвышались 
полати, на полу стоял кутник. На полатях и кутнике спали. 
У печи на шесте висела лубяная зыбка для ребёнка. Мне в 
такой зыбке довелось качаться с двоюродной сестрой. Раз, 
говорят, даже выронили из неё меня вместе с погодком – се-
строй Валентиной Смирновой оплошавшие няньки.

В печах 
в некоторых 
деревнях даже 
мылись
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Через два века убранство русских изб мало поменялось. 
Только окна сделали шире и застеклили их. Да нашлось ме-
сто двум-трём металлическим кроватям с металлическими 
шарами и гнутым венским стульям рядом с лавками. На стене 
вешали зеркало в зависимости от достатка. В большой раме 
помещали семейные фотографии. Фотография как таковая 
появилась лишь после крепостного права (в 1861году).

Так что о внешности наших далёких предков можно судить 
только по описаниям. Например, того же краеведа М.А. Бал-
дина. Исследователи утверждают, что крестьяне Поветлужья 
внешне походили друг на друга. Небритые бороды и под-
стриженные под кружок волосы, загорелые лица, грубые 
мозолистые руки мужчин и натруженные «с жилами» руки 
женщин – таков типичный портрет наших предков. В девят-
надцатом веке бороды сбрили (у прадеда Михаила  и его 
двоюродного брата Ефима бороды были). 

А в сталинско-хрущёвские времена добавилась у женщин 
беспросветная тоска в глазах. Да оделись они в фуфайки и 
домашние тапочки. В таком «наряде» уже и во времена гор-

1950-е  д.Чертёж Двоюродный прадед Ефим Долинин 
с сыновьями. Вместе с прадедом Михаилом Долининым – 
двоюродным братом они начали строить сто с лишним лет 
назад деревню Чертёж
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бачёвской перестройки можно было встретить стариков и 
старух на автостанции в Шахунье, откуда ручейками разбега-
ются пузатенькие, скрипящие автобусы во все уголки района.

В XVIII же веке надевали мужики летом мелкоклетчатую 
длинную из домашней холстины рубашку, подпоясанную га-
русным поясом, и такие же штаны, шитые хозяйкой вручную. 
Голову покрывали катаной поярковой с узкими полями шля-
пой, сделанной местным мастером. Обувались в лапти с ону-
чами. В холодную и дождливую погоду носили крашеный из 
голубой холстины кафтан, зимой – суконный полушубок. На 
голову надевали овчинную шапку. Женщины летом носили 
белую длинную с широкими рукавами рубашку, на которую 
одевался поверх сарафан из крашеной холстины. Ткали сами.

На голове девушки носили клетчатый или белый платок 
(плат), женщины под него надевали низко повойник. Зимой 
облачались в суконную шубу, на ногах оставались всесезон-
ные лапти с онучами, которые для чистоты «варили» в золе. 
В доме моей мамы хранится сарафан, которому лет 100 бу-
дет, а он крепок ещё, не поблёкли его краски.

Основным занятием уренцев и уткинцев являлось земле-
делие. Они соблюдали правильный трёхпольный севообо-
рот и вели подсечное землепользование, при котором посев 
проводили 2-3 раза в год (затем земли отдыхали).

Продукты питания, шкуру, овчину давало в натуральном 
хозяйстве животноводство. Многие промышляли охотой и 
бортничеством. Вся жизнь их связывалась с лесом. Он давал 
жильё, тепло, промысел, заработок. Дубы и сосны большой 
толщины рубили и сплавляли для казны и флота, как уже го-
ворилось. Липа давала луб и мочало, лыко и мягкую белую 
древесину.

Всё большее распространение получали различные про-
мыслы. В середине девятнадцатого века появились кустар-
ные красильни, салотопки, дегтярни, овчинные, кожевенные, 
валяльные и другие мастерские, в которых работали сотни 
батраков.

Батрачил с детства в Чертёже на «дядю Пана» Николай — 
единственный сын нашей бабушки Татьяны Михайловны. 
Называлось в семье это «послушание» помягче: находился в 
помощниках мастера.
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Признанным пильщиком слыл муж нашей Татьяны Михай-
ловны - Арсений. Специалисты-самородки рождались в ка-
ждом селении. Из деревни в деревню ходили по одиночке и 
артелями портные, шорники, жестянщики, плотники и пиль-
щики.

Среди множества крестьянских промыслов и домашних 
производств нижегородского региона особое место занима-
ло изготовление лаптей. Лапти являлись самым распростра-
нённым видом обуви, в каждой крестьянской семье, на все 
времена года. Плели их поздней осенью или зимой, когда у 
крестьян появлялось достаточно времени для этого. Занима-
лись плетением, как правило, мужчины или мальчики-под-
ростки. Обучать мальчиков этому искусству начинали лет с 
семи. Сырьём для лаптей служило липовое лыко. Лыко драли 
весной и летом и хранили его до зимы на чердаке дома.

Я иду
Полёвкой-стёжкой,
Обивая с трав росу.
Я несу в руках гармошку,
Колос
За ухом несу.
…Растяну гармонь на стёжке
Да сыграю от души.
Но молчит моя гармошка
Перед нежным цветом ржи.
 
А если говорить о культуре, о тяге к прекрасному, так до-

статочно вспомнить об Алексее и Николае Долининых (сы-
новьях Михаила Филипповича) и о Николае Долинине (его 
внуке), которые были признанными балалаечниками, многие 
Долинята играли на гармошке, обучаясь музыке самостоя-
тельно, на слух.

Среди многочисленной поющей родни выделяется силь-
ным, задорным голосом моя мама Фаина Арсентьевна. Она 
ещё и хранительница самобытных старинных песен. В книге 
«Есть Долинины на Руси» я привёл старинную русскую пес-
ню «По бережку», которую вряд ли где встретишь в печатном 
виде. 
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Гармонисты-балалаечники – в каждом доме. 
Фото И.Сенатова. 

Массовое гулянье в селе. Конец 1940-х годов
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Народное творчество наших земляков характерно традици-
онными танцами, таковыми в Нижегородской области считали 
кадриль и лансье. «Подгорная», «Весёлая», полька, падеспань 
славилась в Тоншаево, кадриль в Семёновском районе.

Умели наши предки  и отдыхать. По окончанию молотьбы 
хлеба крестьяне готовились к зимним развлечениям. Девушки 
ходили по избам и собирали складчину: говядину, кур, яйца, 
молоко, творог. После этого выбиралось место для праздни-
ка. На торжества приносили пиво, сусло, пироги. Открывался 
праздник сытным обедом. Главными заводилами на праздни-
ке были деревенские парни. Они приносили девушкам орехи, 
пряники, а для хозяина вина. После обеда проходила первая 
вечеринка - предвестница будущих посиделок. Под гармошку 
и балалайку пели песни, плясали до третьих петухов.

Посиделки проходили в просторной избе. Прошедший год 
заканчивался святками. В святки дети ходили по избам: им 
подавали деньги и продукты. Взрослые девушки и парни хо-
дили гадать.

Гадания проходили в банях, на перекрёстках дорог. Луч-
шим временем для гаданий считалось то, что перед новым 
годом и Крещением.

Молотьба цепами. Фото И.Сенатова
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* * *

Фамильный род уходит мой,
Моё фамильное колено.
Кому косить на Какше сено?
Кому вставать в армейский строй?
Уходит род фамильный мой,
И бьётся сердце неспокойно,
И принял смерть отец достойно,
И дед в плену скончался мой.
Надежда есть ещё одна,
Надежда робкая на дочку.
Но вышла замуж и она -
На том поставит, видно, точку.
Уходит род фамильный мой,
Моё фамильное колено.
Косить другому роду сено?
Другим вставать в армейский строй?
(По мотивам стихотворения Юрия Пашкова)

Отчего я так люблю лес? Отчего только в нём заряжаюсь 
жизненной энергией? Да разве ж трудно это объяснить. Мы 
же практически выросли в лесу, где играли, где грибы и ягоды 
собирали, где на лыжах бегали…

Да и в генах у нас любовь к лесу. Наш давний предок ох-
ранял корабельные сосны на Таракановском кордоне, пра-
дед Михаил родился там. Младший сын его Алексей был лес-
ником на Вахтанском Устье. Отец мой, Иван Лебедев, тоже 
лесничил. Отчим, Алексей Завьялов, трудился мастером леса, 
окончив Ветлужский лесотехнический техникум.

Вахтан и рождён-то был в 1921 году – для нужд лесотех-
нической промышленности. Смолистые вековые сосны много 
слёз наплакали для отечественной и европейской канифоли 
да для алмазной смазки.

Много выстрадали в трудах и сами вахтанцы, добывая сла-
ву леспромхозу, что гремел на весь Союз в 1970–1980 годы. 
Среди них – моя мама. Она родилась в 1933 году, когда Вах-
тан стал посёлком.
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Словно для того, чтобы, будучи молодой женщиной, бро-
сать на транспортёр с тяжёлой цепью двухметровые, много 
больше её самой кривые горбыли на Нижнем складе.

Даже обескровленные ныне вахтанские леса продолжают 
поставлять на алчный рынок древесину для теплых, уютных 
жилищ и бань - на Нижегородчине и за пределами матушки 
России. Радуют кого-то надёжной, экологичной, как сейчас 
модно подчёркивать, мебелью, смастерённой из той же до-
бротной, отборной древесины.

А вахтанцам, посёлок которых в обиходе цинично называ-
ют новые НЕРУССКИЕ Пеньковым, остаётся тёс для домовин. 
И требуется его всё больше и больше: население посёлка по 
сравнению с 1970-ми годами сократилось вдвое и состав-
ляет чуть более 5 тысяч. И если раньше рожали наши пред-

С внучкой Полиной Игнатьевой. 
Одинцово Московской области. 2013 г.
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ки много, и существовали поэтому районы – и  Шахунский, и 
Уренский, так скоро всё скукожится до первородного - Урен-
ского, откуда вышли наши предки. Многие административ-
ные учреждения из Шахуньи уже перевели в Урень.

Всё возвращается на круги своя? Только Какша вот мельче 
стала да леса разграбили-разворовали. И молодёжь в дерев-
нях да и в посёлках не задерживается.

(Сокращённый вариант. Приведены стихи смоленского 
поэта Алексея Мишина). Июнь 2011 г. Москва

Первое издание 
фотокниги 
Александра Долинина. 
2013 г.
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О БАБУШКЕ, О ДЕДЕ, О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

(Отрывки из книги Александра Долинина 
«Война моего деда»)

Меня с детства, как и многих, видимо, занимала на первый 
взгляд немудрёная мысль: зачем человек живёт. И если люди 
умирают, то каков смысл нашего жития? И на седьмом своём 
десятке здравствования точных ответов на эти вопросы я не 
нашёл. И быть может, попытка повествования о моём деде – 
Арсении Ивановиче Долинине, павшем на войне, справедли-
во именуемой Великой Отечественной, даст какие-то ответы 
на эти вечные философские вопросы, задаваемые и мной.

Род наш вовсе не именит. Дед Арсений – простой русский 
мужик из глубинки Нижегородской области, что на границе с 
Вяткой. Он из тех восьми миллионов советских бойцов и ко-
мандиров, которые вымостили дороги войны по России и по 
Европе братскими могилами со звёздочками на памятниках, 
косточками, белеющими от ветров и дождей в полях, лесах 
и болотах , пеплом адских печей концлагерей гитлеровцев…

Это из его поколения в живых осталось всего лишь три 
процента. Каждые 97 из 100 красноармейцев, погибли, без 
вести пропали. Без чьей вести? И почему пропали солдаты, 
которые убивать не хотели, которых оторвали от молодых 
жён и малолетних детей? Во имя долга? Перед кем? Перед 
политиками-безумцами?

Подобно тысячам и тысячам красноармейцев рядовой До-
линин не носил по русскому поверью «смертный медальон» 
с адресом жены на случай нечаянной гибели. Носил бы, так, 
возможно, хоть сейчас, по истечении 70 лет со дня Победы, 
нашли бы сведения о нём по истлевшему клочку бумаги мо-
лодые следопыты. А так всего-то одно свидетельство и оста-
лось в электронном банке данных, созданном стараниями 
благородных и благодарных потомков из Подольского воен-
ного архива.

Оно и заставило меня взяться за перо. Беседы с мамой 
Фаиной Арсеньевной (по паспорту Арсентьевной), которой 
теперь за восемьдесят, единственной из его детей, слава Богу, 
здравствующей, воспоминания бабушки, его жены – Татьяны 
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Михайловны, которые памятны мне с раннего детства, и лег-
ли в основу этого незамысловатого повествования.

Я щедро сдобрил его стихами моих друзей-поэтов из Смо-
ленска, за который мой дед воевал, куда я волею ракетной 
судьбы был призван через сорок один год после его войны в 
штаб Смоленской ракетной армии.

Но более всего я цитирую стихи моего однополчанина и 
друга Юрия Беличенко и смоленского поэта Юрия Пашкова, 
потом у как выстраданные ими мысли и строки очень созвуч-
ны моим. Вот и получилось в одночасье это документально- 
поэтическое повествование. Для детей, внуков и правнуков, 
которых я, возможно, вдохновлю на дальнейшие поиски все-
го, что связано с нашим родом. Наследников деда набралась 
целая рота – под сто человек. Одних только внуков у деда Ар-
сения выросло более двадцати, да правнуков почти столько 
же, да праправнуков…

Ни одного из них ему не удалось обнять.

Под липами прадеда Михаила Долинина. Чертёж. 2006 г. 
Фото Анастасии Фомичёвой
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Род наш велик

Рожали наши предки много. Семьи у всех были большие: 
Бог дал, Бог и прибрал. Как трава, росли дети, судя по рас-
сказам бабушки, но прибирал Боженька немногих. Крепкие 
росли девчата и парни, к жизни приспособленные. Что тот 
репей, который как ни гни, как ни коси, а выстоит он, да ещё 
и расцветёт когда надо, хоть и скромными по красоте цветоч-
ками, но изысканными.

Нашим «родовым имением» по линии бабушки, Долини-
ной Татьяны Михайловны, можно считать деревню Уткино 
(точнее Глушковский починок в километре от неё) в Шахун-
ском районе. Там сейчас осталось нескольк изб. Никто в этих 
домах давно не живёт. Только «золотые шары» цветут в пали-
садниках, да щебечут птицы в сохранившихся скворечниках. 
Вот и все приметы живого.

Фамилию бабушке при замужестве менять не пришлось. 
В  девках была Долининой и замужем со своей фамилией 
осталась, потому как муж Арсений тоже носил её. В родстве 
они, конечно же, не были. Просто в округе только и жили, ка-
жется, Долинины, Вагины да Смирновы. Все родня – кто по 
духу, а кто по крови.

В гостях у мамы. 29 сентября 2013 г. Верхний ряд – Мария 
Макеева, Татьяна Нечаева, Наталья Смирнова, Елена и Сергей 
Смирновы. Нижний ряд – Татьяна Леднева, Валентина 
Лебедева, Татьяна Смирнова (сестра Александра Долинина 
по отцу Ивану Егоровичу Лебедеву), Фаина Арсентьевна 
Завьялова (мама), Галина Прытова. Фото Анатолия Леднева
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Газета «Знамя труда» Шахунья, 2013 г.

Николай Пимоненко  «Засватали»
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***
На крутой спине России
Избы крепкие стояли,
Люди жили-поживали,
Землю-матушку любили,
Хлеб растили, шубы шили,
Лапти ладные плели,
Печки клали и рожали,
Род свой славный продолжали,
И пахали. А пахали всё Иваны да Петры.
По крутой спине России,
Было дело, плетью били.
Рот на землю разевали
Чужеземцы-упыри.
А Иваны? А Петры?
Жили-были, щи хлебали,
Кашу ели, песни пели,
Но врагу не отдавали
Ни клочка родной земли.
Если нужно, всё бросали,
Грудь вперёд – и мир спасали!
Был всегда в любой затее
Всех других Иван виднее,
Людям не было милее
Удалого молодца.
Многих умников мудрее,
Исхитряясь так и сяк,
В добрых сказках всех злодеев
Побеждал Иван-царевич.
И Иванушка – дурак.
Где б Иваны ни бывали,
О Руси не забывали,
Никакие трали-вали
Не смогли их заманить.
Сказки про чужие дали
Не заставили Иванов
Про родство своё забыть.
Ваня, Ванечка, Ванюша…
Эх, звучит-то как, послушай!
Нет, нельзя нам перестать
Так мальчишек величать!
(Вера Иванова, Смоленск)
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Дед моей бабушки Филипп Долинин считался зажиточным. 
На кордоне Таракановском (в тогдашней тайге, поблизости 
от Уткино) было у него немалое хозяйство. Свиней растил на 
мясо, продавал его. Даже работников держал. Рассказывают, 
платил им хорошо, не обижал. И быть бы ему раскулаченным, 
да, видно, не достала его «железная», алчная рука в глухомани, 
за шестьсот километров от Нижнего Новгорода (г. Горького).

Дед мой Арсений зажиточным не был. Скорее, наоборот. 
Но зато, как, переливаясь смехом, с приятными, чувствова-
лось, воспоминаниями рассказывала бабушка, Арсеня (так 
она его называла) любил и умел хорошо делать то, что у рус-
ских мужчин без рук лучше всего получается.

К 36 годам, к началу войны, стал он отцом шестерых детей. 
Анна, Лидия, Николай, Фаина, Валентина остались на руках у 
бабушки, бывшей на два года его старше, когда он получил 
повестку из военкомата. Фаине, матери моей, было в ту пору 
семь с половиной лет. Валентине так и вовсе второй год шёл. 
Вот и считайте, насколько велики детки остались на руках у 
бабушки.

Нина - самая младшая умерла во младенчестве. И бабушка 
никогда не ела ягод (в память о ней, по народному поверью).

Стоял народ и слушал сводку
советского информбюро.
И реял рупор над слободкой,
Роняя чёрное перо
На нахлобученные шапки,
На лихо сдвинутый треух,
На латанные полушалки
Седых заплаканных старух.
Мороз водил по жести жестью,
Но шли под рупор люди, шли,
как будто здесь иные вести,
чем дома, услыхать могли,
Как будто при честном народе -
Плечом к плечу, к спине спина -
Любая новость легче вроде
Да и война не так страшна.
(Юрий Пашков)
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На войну Арсений шёл без всякой охоты. Да и за что её, 
окаянную и страшную, любить! Товарищ будущего красноар-
мейца Арсения всё твердил от отчаяния: сбегу, сбегу! Но куда 
от неё сбежишь, страшной и всепоглощающей!

В роду Долининых в армию уходили только на срочную 
службу. Отца прадеда Михаила Филипповича (мама именует 
его Филиппьевичем), которого я застал живым, проводили на 
Первую мировую, и удостоился он Георгиевского креста. Са-
мого прадеда Михаила в армию не взяли, потому как он был 
единственным сыном в семье. Росла ещё красавица Наталья.

А вот в 1941-м Долинята, дети его - трое сыновей Алек-
сандр, Сергей  и младший Николай - хватили лиха в окопах и 
в кавалерии.

Первым профессиональным военным, полковником, нео-
жиданно для себя стал я. Так по судьбе случилось: призвали 
на срочную службу, а затянулась она без малого на 34 года.

Дед мой Арсений тоже был приспособлен более к труду 
мирному. Слыл хорошим плотником. Доверяли ему самую от-
ветственную работу. В деревне в известном смысле пилора-

Завьялова (Долинина) Фаина Арсентьевна, Евдокия 
Михайловна Долинина с портретом брата Сергея, 
Галина Борисовна Прытова (Смирнова). 
д.Красногор, 2003 г. Фото Александра Долинина.
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Так пилили брёвна
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мы не существовало. Брёвна на доски пилили вручную. Закре-
пляли на козлах бревно. Сверху двое, их пильщиками назову, 
нехитрой дольной ручной пилой в два метра и разделывали 
его. Можно представить, чего стоил такой труд, насколько в 
нём следовало быть искусным, чтобы доски выходили ров-
ными и пригодными в хозяйстве. Понятно, что доверяли та-
кую работу самым ловким и сноровистым. Да башковитым.

Бабушка – ангел мой и добрая шутница, воспитывавшая 
меня до шести лет (мама в ту пору вынуждена была уехать 
на заработки с отчимом в Ростовскую область, навещая нас и 
обеспечивая своё и наше житьё-бытьё), часто посмеивалась 
надо мной:

Илья Овчаренко. «Лето 1941-го»
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– Ох, Сашка, будешь на деда похож.
– Чем это? – вопрошал я.
– Да такой же маленький будешь, с животом окладистым…
Итак, июль 1941 года. Деревня Чертёж Больше-Свечан-

ского сельсовета Хмелевицкого района (теперь оставшаяся 
только в воспоминаниях деревня Чертёж с липами прадеда 
Михаила на дворине находится на территории Хмелевицкого 
сельсовета Шахунского района). «Забрали» из неё всех моло-
дых мужиков в одночасье и увезли в райвоенкомат на телеге.

И кажется: это разлука,
И время совсем на краю.
Но чувствую женскую руку,
Крестящую спину мою.
Неприбыльно бремя земное.
И ноша моя нелегка.
Но словно бы крылья за мною
Крестящая эта рука.
(Юрий Пашков)

Раньше не полюбопытствовал, как проходили проводы, а 
теперь уж поздно: бабушки давно нет в живых: она умерла 
13 августа 1992 года, немного не дотянула до 90 лет. Вдов-
ствовала без Арсения почти полвека.

Замуж выйти и не помышляла.

Кто тебя вдовою назовёт?
Называют ласково «молодка»:
Буйствует румянец круглый год,
Не меняется твоя походка.
Красота взяла над горем верх,
Руки ж изработались до боли -
Все в натруженных излуках вен,
Тёмные, как после снега поле.
Всё сама, то с песней, то скорбя,
Сеешь хлеб, орудуешь ухватом…
Кажется, что руки у тебя
Лет на двадцать старше, чем сама ты.
(Юрий Пашков)
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Могу понять чувства деда на проводах. И представить даже, 
как они проходили, хотя бы прочитав «Усвятских шлемонос-
цев» Евгения Носова. Бабушка рассказывала, как « с бабами 
из деревни» навещали своих мужей… прямо на фронте. На 
перекладных добрались они до Смоленска и далее, где сто-
яла их часть. Полюбилась последний раз со своим Арсеней, 
и больше его не видела. …Все города России бабушка  знала 
только по вокзалам:

– Смоленск – красивый город, – вспоминала, возбуждён-
ная моими рассказами о нём в ту пору, когда я там служил.

– А чем красив он? – любопытствовал я.
– Вокзал хорош.
Кроме него ничего она и не видела, похоже.

Карточка 
пленного 
Арсентия 
Долинина,
щели в земле 
для пленных 
солдат 
в фашистском 
лагере во Влодаве
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Документы из архива
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Обласкай мою мамушку, солнце…

Судьба детей деда Арсения сложилось по-разному. Ярок 
пример моей матери, Фаины Арсентьевны. И умей я писать 
стихи, посвятил бы эти строки, что смоленский поэт Юрий 
Пашков своей матери подарил.

Обласкай мою мамушку, солнце,
Чтоб усталое сердце зажглось.
Пусть оттают седины – пробьётся
Первоцвет отшумевших волос.
Я расчищу в низине криницу
И содвину оклад из камней -
Дай, криница ты, маме водицы,
Чтобы прибыло силы у ней.

Криницу мы маме с сёстрами Натальей, Татьяной и Люд-
милой (утонувшей в восьмилетнем возрасте в омуте реки 
Какши, по пересохшему дну которой теперь семенят бойкие 
птички) не расчищали. Мама с детства сама родники откры-
вала.

Лагерь во Влодаве (Польша)
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Как будто варево в котле,
Клокочет родничок в земле,
Как темечко младенца, дышит,
Землёю отдаёт парной,
Осоку жирную колышет,
Что поднялась вокруг стеной.
(Юрий Пашков).

Свой первый рассказ я тоже посвятил матери. О ней и 
написал. Он так и назывался «Родник». Опубликовали его в 
родной районной газете «Знамя труда» (г. Шахунья), где ре-

Обласкай мою мамушку, солнце…
п. Вахтан. С мамой. 2015 г. Фото Марии Макеевой
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дакторствовал фронтовик Геннадий Павлович Чистяков из 
соседней с нашим Чертёжем деревни. Возможно, он знал мо-
его деда, поскольку тоже воевал.

Родник мама открыла под Красногором на горке Высоков-
ке за рекой, куда бегала в детстве к деду Михаилу за ноздря-
стым мёдом на пасеку.

Ездит теперь она к роднику каждый год. Песни попоёт под 
его переливы. Умоется. Детям и внукам дорогу к своему род-
нику, что питает её соками жизни, показала. Прямо-таки свя-
тым стал для нас этот природный источник.

И откуда у матери такое жизнелюбие? А сколько талантов 
в ней скрыто: и труженица, и артистка, и певица, и весёлая 
рассказчица! И это с её испытаниями в пору военного и по-
слевоенного детства…

Послевоенный первый год.
И мужиков такая убыль,
Что горькая нужда зовёт

Мама. На Свечанском мосту. 2009 г. 
Фото Анастасии Фомичёвой



66

Определяться в лесорубы.
Смыкаясь с куполом небес,
Взметнулись ёлки, точно башни.
И головой весёлый лес
Так зеленеет бесшабашно.
В стволе увязнув смоляном,
Пила разжать не в силах зубы.
Мы бьёмся так и сяк вдвоём
И чуть не плачем – лесорубы.
Но падают деревья в ряд,
Поджав игольчатые лапы,
А пни печальные стоят
В янтарных смоляных накрапах.
Уж дров сырых тяжёлый воз
Плывёт, качаясь, среди кочек.
И шум стоит у птичьих гнёзд,
как будто у торговых точек.
Бурлит похлёбка в котелке.
Ещё хватает нас на песни.
И бурелом невдалеке
Как бы медведь сидящий в кресле.
Невольно съёжится душа…
Всё, как в стихах иного века
Про мужичонку – малыша
И про отца – про дровосека.
Мы, правда, покрупней мальцы,
Но не сказать, чтобы с усами.
Не могут нам помочь отцы -
Мы рубим сами,
Возим сами!
(Юрий Пашков)

Стихи эти о мальчишках-лесорубах. Но лесорубом в семье 
Арсения, ушедшего на фронт, стала почему-то восьмилетняя 
Фаина. Об этом тяжком труде она и сейчас без слёз вспоми-
нать не может. Как и о голоде, который постоянно испытывали.
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Встречал я мать на полустанке.
В глазах о хлебе миражи.
А мать везла одну буханку
И двадцать фунтов спелой ржи.
Я нёс котомку. «У берёзы,
мам, отдохнём, нет сил в ногах…»
Над нами звёзды, словно слёзы,
Дрожали в тёмных небесах.
Шла будто вечность. Мать вздыхала,
И колыхался шар земной,
Котомка плечи натирала,
Но боль глушил тот дух ржаной.
Не отдыхая, сняв фуфайку
Мать хлопотала у стола.
А из шести поменьше пайка
Как прежде маминой была.
За стол усевшись, мы молчали
И ждали маму, а потом
Не ели хлеб, а целовали,
С ладони крошки брали ртом.
И был для нас в дни лихолетий
Гостинцем хлеб из лебеды…
Не смоют, нет, дожди столетий
Войны глубокие следы.
(Михаил Голешев)

Лебеды попробовали и дети Арсения. Знали они цену ко-
лосков и мёрзлой картошки.

Войны суровой отгремели взрывы.
Её утрат, невзгод не перечесть.
Я колоски искал на сжатой ниве,
Мечтая хлеба досыта поесть.
Я видел, как пахали на коровах
И как серпами тяжко жали рожь
Одни почти что старики да вдовы.
А с нас, мальцов, немногое возьмёшь.
Едва подрос, уже ходил за плугом.
Бросал вручную зёрна в чернозём.
Всегда был хлебу неизменным другом,
Всегда душой заботился о нём.
(Михаил Чекусов)
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Скирдование. Фото И.Сенатова
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Сколько пережили дети Арсения и его жена – вам теперь 
известно. Но выросли все, в люди вышли. Не удалось выучить-
ся им. Мать моя и четыре класса не закончила. Журавли той 
осенью, когда пришла пойти в школу, пролетели низко. Вот 
бабушка, Татьяна Михайловна, её мать, и не пустила учиться: 
мол, осень будет короткой, урожай надо скорее собрать. Ска-
зала – как отрезала. А урожай-то весь – картошка, ничего на 
наших суглинистых землях лучше и не росло. Осень же в тот 
1943-й год стояла на диво тёплая. И без дождей.

Темнеет берёза,
как плат поминальный,
У самого края села,
А в юности светлой
А в юности дальней
Такой она белой была!
И сердце, как лист на берёзе, забьётся
Пред местом забытым, пустым…
Журавль поседел у глухого колодца,
А в юности был золотым!
(Юрий Пашков)

Телятницы. Многие Долинины знакомы с этим трудом. Фото 
И.Сенатова
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Летний день
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…В юности всё имеет радужную окраску. Мать моя, кажет-
ся, сама источала радость и веселье. Ждать их было не от кого. 
И она их находила.

Послевоенной танцплощадки
Я помню бедные черты -
Обшарпаны меха трёхрядки,
На платьях – блёклые цветы,
И сапоги с ноги отцовой,
И френч с колодкой наградной.
Одеколон тройной, дешёвый,
Но запах – самый дорогой.
Ещё «подушечки» – конфеты
За ненапудренной щекой -
Всё незабвенные приметы
Той танцплощадки городской.
Послевоенные подруги
Умели гордость вы беречь
И преждевременные руки
Сердито сбрасывали с плеч,
Что было горько – стало сладко,
И обернулось всё добром…
Грохочет в памяти площадка,
Как юности прекрасный гром.
(Юрий Пашков)

Через девять лет после войны появился на свет я, так и не 
увидевший деда. Матери, дочери его, шёл двадцать второй 
год.

29 сентября мы приезжали к маме на её день рождения 
многие годы подряд. Родные, двоюродные - под 30 человек. 
Собирали большие столы. Она всем заменила мать, потому 
как из шестерых детей  Татьяны Михайловны осталась одна. 

А 3 февраля нынешнего года в 20.15 её не стало. На 85-м 
году жизни. . .

.
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Род наш богат

Какою же силой обладают  фотографии в семейных аль-
бомах: оживают в памяти события, лица, восстанавливается 
история семей.

Особенно выразительны чёрно-белые снимки. Они редки, 
потому как не так часто встречались с фотографами наши 
предки (фотография-то как таковая появилась в 1860 году), 
и тем более ценны эти иногда пожелтевшие и «ослепшие» от 
времени документальные свидетельства.

Достав их «из маминого сундука» (у Завьяловой Фаины 
Арсентьевны), я попытался создать нашу фамильную фо-
тохронику – истории семей прадеда Михаила Филипповича

Долинина, его детей: Долининой Татьяны Михайловны, 
Долининой Евдокии Михайловны, Долинина Николая Ми-
хайловича, Долинина Алексея Михайловича, детей нашего 
деда Арсения Ивановича и бабушки Татьяны Михайловны 
Долининых – Анны, Лидии, Николая, Фаины, Валентины. Так 
хронологически выстроился семейный фотоальбом. Из того, 
что было в архиве у мамы, Фаины Арсентьевны.

К дяде Лёше, живущему теперь в Вахтане, овдовевшему 
два года назад, в мае нынешнего года мы наведались с дво-
юродной сестрой Татьяной Николаевной Нечаевой (Долини-
ной).

Дочерью Николая Арсентьевича Долинина. Николай - 
единственный сын Татьяны Михайловны, старшей дочери 
прадеда Михаила.

 Проживает дядя Лёша (писалось в 2010 году . – Прим. авт.), 
младший сын Михаила Филипповича, за рекой. Улица так и 
называется – Речная. Она недалеко от канифольного завода, 
давшего в 1921 году по указу Ленина жизнь самому посёлку 
Вахтан. От завода, созданного первым в Советском Союзе и 
вторым в Европе, одни стены остались. Без окон, без дверей…

Дядя Лёша не сразу «признал» меня и совсем не узнал 
двоюродную сеструТатьяну. Видел её совсем маленькой. Ког-
да семья Николая и Сани Долининых из Соромотной сначала 
в Аверята уехала, потом на Урал - в Ангрен, а далее в Ташкент, 
так не только он, но и все мы родственные связи с ними на 
сорок с лишним лет утратили. И только восстановили их в 
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позапрошлом сентябре стараниями Татьяны Нечаевой и Ле-
онида Долинина, собравшись на день рождения мамы, - как 
не стало 15 февраля 2010 года Леонида Долинина. Едва от-
праздновав 60-летие, он сгорел скоропостижно от рака.

С внучкой Полиной.
Февраль 2018. Одинцово. 

С внуком Максимом 
Игнатьевым. 2014 г. Одинцово

16 мая 1973 года. п.Вахтан Горьковской области. Возле 
дома в Черёмушках. Провожают меня в армию: Александр 
Фомичёв, Валентина Смирнова, Владимир Долинин, Галина 
Разумова, Александр Долинин, Зоя Хабибулина
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Прощалась с ним сестра Татьяна в Перми, где осталась его 
семья.

Подарив дяде Лёше документальный рассказ «Война мо-
его деда» (о деде Арсении Долинине), рукопись «Моя родос-
ловная», я хотел выпытать некоторые подробности о прадеде 
Михаиле и о прапрадеде Филиппе, отдавая себе отчёт, что 
только дядя Лёша и может что-то прояснить. Он, младший 
сын Михаила Филипповича. Из тринадцати детей его. Выжи-
ли девять, остальные в младенчестве умерли.

 Узнали мы с Татьяной немного. Только то, что отца наше-
го прапрадеда Филиппа, жившего на Таракановском кордо-
не, звали Фёдором. Что прапрапрадед Фёдор приехал сюда 
из-под Уреня. Что Филипп Фёдорович Долинин скончался в 
1931 году, почти одновременно с женой, имя которой дядя 
Лёша так и не вспомнил (по воспоминаниям мамы - Федора). 
Помнил только, как маленьким ползал по животу своего деда 
Филиппа.

В связи с этим разве не посоветуешь детям и внукам, что 
грешно быть расточительными в общении, не любопытными, 
невнимательными, даже равнодушными, когда находишь-
ся рядом с предками, когда их руки ласково и нежно гладят 
вихрастую головёнку, когда вы, любимые и желанные, сидите 
у них на коленях.

Это не только к вам относится.
Мы пример тоже невеликий показали. И теперь уже не до-

гонишь время, не восстановишь детали семейной хроники, не 
расспросишь, не уточнишь… Поздно! Безвозвратно! Так хоть 
к нам будьте внимательнее. Мы ведь тоже носители истории 
не только рода, но и страны, как это ни громко звучит. Спо-
хватитесь – и нас потеряете.

- А надо ли восстанавливать эту историю, кому это интерес-
но? – полемизировал со мною на эту тему Юрий Борисович 
Фомичёв, двоюродный брат, тоже навестивший в момент на-
шего приезда дядю Лёшу. На это я безоружно и незамысло-
вато отвечал: нельзя без корней-то жить. Смысл и соль самой 
жизни как таковой теряются.  Так что давайте будем людьми 
- памятливыми, благодарными, помнящими о своём родстве. 
Любовью и памятью живут люди.
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Анализируя историю нашего рода, я понял, что предки 
наши были солью земли Русской: много рожали, много тру-
дились. Были честны, справедливы, много настрадались, как 
все русские люди. Не были богаты (лишь больше детьми – а 
разве этого мало?).

И вот о чём я думаю: если бы род наш был дворянский, 
так одно бы это ох как всколыхнуло нас и объединило, ещё 
бы и наследство вздумали делить. А тут – простые труженики 
земли – пахари, строители, воины…

Я, например, этим горжусь. И ничуть о дворянском сосло-
вии не мечтаю, хотя по стародавешним временам я, полков-
ник, ещё каким дворянином бы был. С земельными надела-
ми и сотнями крепостных. Цари-то у нас тоже полковниками 
были. Но ничего никогда я от этой жизни не ждал. Ни у кого 
ничего не просил, сам всем помогая. Даже покойный ра-
кетный главком Сергеев искренне благодарил меня за своё 
назначение, став позднее и министром обороны нашей бес-
покойной страны. До конца жизни он обнимал меня по-дру-
жески. А за несколько месяцев до скоропостижного ухода из 

Село Хмелевицы. Фото И.Сенатова
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жизни на мой звонок ответил: «Саша, я всё помню. Я очень 
ценю нашу дружбу» (очень уж эти слова мне запомнились).

Вот ещё о чём я думаю, обращаясь к детям, внукам и прав-
нукам, Не ждите от родителей многого. Они и так всё, что 
можно, отдают вам. Дворцы и яхты, о которых мечтать не мог-
ли, старшие поколения Долининых пока не оставят в наслед-
ство. Другое оставят. Важнее материальных благ. Я, например, 
ничего от моей мамы не жду. Счастлив, что она жива и сильна 
духом. Я благодарен ей за то, что дала она мне жизнь, что 
поставила на ноги, что любит меня. Разве этого мало? И од-
ного только хочу, чтобы пожила она подольше, чтобы сама 
радовалась жизни, чтобы научилась заботиться о себе. Одна 
она у нас осталась в веточке рода – от Арсения и Татьяны 
Долининых.

* * *
Наше поколение (имею в виду прежде всего правнуков 

Михаила Филипповича, осталось нас 17 из 23) оставило до-
брый след на земле. Более 40 лет достойно трудилась до-

1 декабря 1993 г. 
Беру интервью у главкома 
РВСН И.Д.Сергеева.
Учения во Власихе 
Московской области. 
Начало учебного года 
в армии
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яркой в Б.Свече Валентина Лебедева (Смирнова), подняла 
большую семью Галина Борисовна Прытова (Смирнова), у неё 
уже и правнук растёт, самой многодетной мамой стала Ната-
лья Смирнова, трудилась одно время в Хмелевицкой сред-
ней школе, где когда-то и наши родители учились. Сильным и 
стойким человеком проявила себя Татьяна Николаевна Неча-
ева (Долинина), с которой мы качались в одной зыбке. Стар-
ше меня она на 4 дня, 13 ноября 1954 года рождения.

Наталья Лебедева (Завьялова) за что ни возьмётся, всё у 
неё «горит». Её трудолюбие и в Москве ценят.

Есть чем поделиться и мне, прослужившему в армии без 
малого 34 года. Половину из них в Ракетных войсках страте-
гического назначения, вторую половину - в Центральной во-
енной газете «Красная звезда», где вёл ракетно-космическую 
тему. Был редактором ведущего отдела - боевого, членом ре-
дакционной коллегии, создателем и редактором газеты в га-
зете – «Военный космос», заместителем главного редактора 
«Красной звезды» по воспитательной работе. После увольне-
ния в запас мои обязанности исполняют пять человек – пол-
ковники, подполковники, капитан… Сам стал полковником.

Стал единственным журналистом в Советском Союзе, осве-
щавшим пуск первой межконтинентальной ракеты «Тополь». 
Был в числе немногих на запуске конверсионной ракеты 
«Старт», испытаниях головной части ракет «Булава» и «То-
поль-М» на ракетном полигоне близ Капустина Яра Астра-
ханской области.

И вот ведь беда-то, что только эти события и определяют 
во многом историю и сегодняшний день России, её относи-
тельное спокойствие во внешнем мире. При всеобщем на-
шем раздрае и неуверенности в завтрашнем дне.

Не боевыми ракетами и ядерными боеголовками следо-
вало бы славиться России, богатой терпеливыми и трудолю-
бивыми людьми и ещё невычерпанными недрами. Не этим 
всё уничтожающим безумием в виде ракетно-ядерного по-
тенциала, с помощью которого Землю можно уничтожить 
несколько раз. Сколько же сил и средств народных вложено 
в это! Наших сил и средств, людей нескольких поколений. 
Даже я своим солдатским здоровьем пожертвовал, травясь 
окислителем и горючим, которыми мы, восемнадцатилетние
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мальчишки, заправляли ракеты, о чём я через десятки лет 
мог сказать разработчикам этих высококипящих токсичных 
компонентов (на агрегаты с ними даже птицы не садились), 
встретившись с ними в Москве. Ещё и книгу свою – «Судьба 
ракетная такая» - по их просьбе подарил на большом собра-
нии. Им и присутствующим космонавтам. Но что ни говори, 
хоть это оружие сдерживания в до сих пор безумном -без-
умном мире (не дай, Бог, его применить: одна ракета несёт 
на борту сорок Хиросим) даёт нам немалый шанс на мечты и 
планы о будущем детей, внуков и правнуков.

Горы ядерного оружия… А жизнь - то человеческая, как 
свеча: дунь – и погаснет. И столько же угроз существует че-
ловеческому благополучию: в виде отравленной пищи, при-
родной среды, палёной водки и самопального самогона, 
которые, кажется, специально культивируются в нашей обы-
денной жизни. В «Красной звезде» писал я и об этом, но соз-
давая исключительно положительный имидж, как сейчас вы-
ражаются, Ракетных войск. Бережно и осторожно относился 
ко всему, что касалось моих любимых войск, порой вводя в 
заблуждение и наших невероятных партнёров. Потому отча-
сти материалы мои тщательно анализировала американская 
разведка. Представители её, было, выходили на меня, при-
езжали в «Красную звезду». Как раз в то время, когда при 
Ельцине по пять месяцев не платили денежное содержание. 
Наверное, знали, что у меня трое детей - школьников. Уж не 
завербовать ли хотели?

А я-то не поддался, не выдал государственных секретов, да 
ещё и отшил их. Сейчас могу признаться, что в это время по 
ночам охранял железобетонный комбинат, пряча свой слу-
жебный уазик в кустах, чтобы утром примчаться вовремя на 
корреспондентский пункт «Красной звезды» как ни в чём не 
бывало. Что генеральный конструктор «Тополя» был со мной 
в приятельских отношениях и считал, если Долинин приехал 
на пуск, то он будет удачным. По стечению обстоятельств так 
и было. Стал я у них своеобразным талисманом успеха.
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* * *
Встреча наша с Алексеем Михайловичем Долининым про-

яснила следующее. Наш самый давний пращур, как я уже го-
ворил, Фёдор был он из уренских мест (Урень: ур – белка, ень 
– человек, с марийского.

Марийцы-то обосновались в наших местах издревле). Сын 
его Филипп Фёдорович первым из нашего рода протоптал 
дорогу в таёжной рамени нынешнего Шахунского района (на

Таракановском кордоне, от которого теперь одно пепели-
ще осталось). Где он нашёл жену Федору, не в Уткино ли?

По моим расчётам получается вот что. Наш прапрапрадед 
Фёдор родился предположительно в 1820 году, сын его Фи-
липп Фёдорович, наш прапрадед – в 1850, скончался в 1931; 
его единственный сын, наш прадед – Михаил Филиппович 
– в 1875, скончался в 1964. Всё это – примерные расчёты, ис-
ходя из того, что бабушка Татьяна Михайловна, старшая дочь 
прадеда, родилась 7 января 1903 года, а Алексей Михайло-
вич, младший сын прадеда родился 82 года назад.

Прадед наш Михаил Филиппович был единственным 
мальчиком, еще росла сестра Наталья. Жили он с женой Ека-
териной на Таракановском кордоне изначально, позже под 
Уткино (на починке Глушковском) – нашем «родовом име-
нии», где теперь с десяток нежилых домов, маячащих у доро-
ги по направлению к Вахтану по правую руку.

Позже Михаил обосновался с семьёй в деревне Чертёж, 
которую основал с двоюродным братом Ефимом Долиным 
(110 лет назад). В его семье детей родилось тринадцать. Зна-
ем мы девятерых, что выжили и сами почти все большие се-
мьи нажили. Это – Татьяна, Иван, Александра, Александр, Сер-
гей, Евдокия, Таисия, Николай, Алексей.

Прапрадед Филипп наш воевал в Первую мировую вой-
ну, а внуки его  (сыновья Михаила, не призванного на фронт, 
потому как был единственным сыном) – Александр, Сергей, 
Николай – в Великую Отечественную. Сергей и Александр 
служили в кавалерийской дивизии, предположительно в 45-
й, что формировалась с началом войны в Коврове Владимир-
ской области.

Среди коммунистов дивизии они не числятся, скорее всего 
были беспартийными. Других документов пока не нашлось.
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Здесь и во всей книге снимки с 1940-1960 гг. 
Ивана Сенатова – первого фотокорреспондента 
районной газеты «Знамя труда».

Озимый сев в колхозе. Трактор ХТЗ. 1938 год
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Земляки из Шахунского (тогда Хмелевицкого) района в 
этой дивизии были, из Б. Свечи, например. К слову сказать, 
1800 лучших лошадей из округи тоже «отмобилизовали» в 
эти кавалерийские части.

Сергей был младшим командиром старшего брата Алек-
сандра. Оба погибли. Фотографии их хранились у Евдокии 
Михайловны Долининой, сейчас они у Людмилы Долининой 
в Шахунье. Многое пережил во время этой страшной вой-
ны Николай Михайлович Долинин. Попал в плен. Повели его 
фашисты в лес могилу копать для себя. Был с ним ещё один 
приговорённый к смерти. Копали-копали, перемигнулись с 
товарищем и, набрав на лопаты песка, бросили его в глаза 
охраннику. Так и убежали. Долго скитался Николай по лесу, 
пока не набрёл на лесника. Так и выжил. Вернулся в армию, 
продолжал воевать, имел награды.

После войны Николай Михайлович стал строителем. Ру-
ководил возведением домов и других объектов в Вахтане (в 
их числе - и Черёмушки, где мама живёт), позднее – в Ша-
хунье. Был заядлым охотником и крепким матершинником, 
о чём даже районная газета поведала миру. Со слов посел-
ковой учительницы, которая была оскорблена нецензурным 
изъяснениями дяди Коли: их она удостоилась чести услышать 
через стенку в конторе, куда пришла по делам.

Работал на стройке и Алексей Михайлович Долинин. При 
строительстве Вахтанской средней школы в 1954 году он и 
познакомился со своей будущей женой Ниной.

 * * *
Наши самые близкие родственники сегодня проживают 

по всей нашей стране и в ближнем зарубежье. В Нижего-
родской, Кировской, Пермской, Московской, Ленинградской, 
Свердловской областях, на Камчатке, в Североморске, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на Украине, в Узбеки-
стане, Литве…

А однофамильцы – в Костромской, Ивановской, Ярослав-
ской, Архангельской областях (в Архангельскую область в 
царские времена входил наш край).

Исследователи утверждают, что каждый третий однофами-
лец может находиться в дальнем родстве. А ещё они уверяют, 
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что фамилия Долининых имеет древнее происхождение. Она 
едва ли ни одна из первых среди русских. В память о дав-
них временах живут фамилии Березины, Долинины, Ветровы, 
Громовы, Грибковы, Ягодкины. Позже появились «звериные» 
фамилии – Медведевы, Волковы. И много-много позже – Ива-
новы, Петровы, Тихоновы, Романовы.

Наши предки были по-своему образованны и прогрес-
сивны. Создаётся впечатление, что Дыхалиха, Хмелевицы и 
Красногор являлись центром бурной, хорошо налаженной 
хозяйственной деятельности, культуры и образования. Тому 
много примеров. В мае 1925 года в деревне Дыхалиха ор-
ганизовали мельнично-сельскохозяйственную артель «Всхо-
ды», а в деревне Красногор существовал «Пахарь». Каждая 
артель имела свой водяной мукомольный завод, племенных 
производителей (быков, хряков, баранов), различные сель-
хозмашины.

Они существовали до сплошной коллективизации 1931 
года. Артель «Пахарь» на свои средства построила в Красно-
горе школу, а в 1927 году обеспечила кирпичом строитель-
ство здания средней школы в Хмелевицах.

В начале девятнадцатого века в Дыхалихе появился пер-
вый кооперативный магазин. Первым продавцом в нём 
был Михаил Григорьевич Прытов, которого лишили права 
учительствовать за резкие выступления в 1905 году. Счита-
ли опасным революционером. Не родственник ли он Алек-
сея Прытова – мужа двоюродной сестры Галины Прытовой 
(Смирновой)?

«Вольные» кооператоры района свободно общались с 
окружающим миром, ездили в Данию и Америку на учёбу и 
заработки. Хмелевицких ребятишек катали трактористы на 
американском «Фордзоне» с рулевой тягой по верху капота. 
В Хмелевицах и сейчас существует микрорайон «Америка», в 
котором жил Николай Миронов, ездивший в США.

Ровесник нашего прадеда Михаила Долинина Василий 
Павлович Логинов из Дыхалихи (1893-1968), который в своё 
время был заместителем председателя колхоза «Новый путь», 
вспоминал, что до Октябрьской революции в районе широ-
ко развивалось предпринимательство – частные магазины, к 
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примеру. Они существовали в Хмелевицах, Извале, Лужайках, 
Пяткино. Бурно развивалась кооперация.

В 1907 году создали Хмелевицкое сельскохозяйственное 
общество. Его силами организовывались выставки, даже 
спектакли. В 1911 году состоялся спектакль «Бедность не по-
рок» по Островскому. Он шёл в крытой гуменной риге Либе-
ровых, а в 1912 году на берегу Какши в деревянном клубе 
прошло представление спектакля по Чехову - «Злоумышлен-
ник».

При Хмелевицком сельхозобществе работала изба-чи-
тальня. В 1919 году в ней было 297 книг, числилось 182 чита-
теля из 38 поселений. Здесь выписывали газеты «Биржевые 
новости», «Вятский край», журнал «Костромской кооператор».

В 1962 году в доме прадеда Михаила в Чертёже в чулане 
я обнаружил книги отечественных и зарубежных классиков и 
пожелтевшие подшивки областной газеты и районной - «Зна-
мя труда» (выходит она с 17 ноября 1930 года). Перепечаты-
вались в них один к одному постановления партии и прави-
тельства во времена Хрущёва.

Михаил Суслов – председатель колхоза «Новый путь» 
(в центре). Из альбома Натальи Сусловой (Шерстнёвой)
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Похоже, в доме прадеда существовала передвижная би-
блиотека и заведовал ею до службы в армии наиболее гра-
мотный в Чертёже хлопец Иван Долинин (сын Евдокии). Мама 
рассказывает, что в этом чулане ещё и магазин был.

… Не все наши земляки с охотою шли в колхозы. Есть све-
дения, что некоторых крестьян-единоличников Дыхалихи и 
Чертёжа арестовали за открытое неприятие коллективного 
хозяйства и сослали в Сибирь, некоторых в 1937 году рас-
стреляли.

В 1970-е годы однако колхоз «Новый путь», объединяв-
ший деревни Чертёж, Красногор, Мартыниху и другие, при 
председателе Михаиле Суслове набрал силу, со временем 
стал лучшим в районе и до сих пор в числе немногих живёт в 
новых, так называемых рыночных, условиях.

Мы с Валентиной Лебедевой (Смирновой), с которо й друж-
ны с пелёнок, помним, как «выбирали» Суслова председате-
лем на общем собрании. Проходило оно на «красногорском 
угоре». После него смотрели там спектакль заезжих артистов.

Выступали они на распахнутом борту полуторки. У одного 
из артистов, вот смеху-то было, парик слетел с головы во вре-

Фото И.Сенатова. Клуб в доме раскулаченных Замаховых. 
В войну здесь был госпиталь
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мя представления, но он, как ни в чём ни бывало, продолжал 
изображать из себя дворянина.

А ещё мне особенно памятен деревянный клуб в Красно-
горе, куда мы с Валентиной и Николаем Смирновыми бегали 
смотреть фильмы. Помню, как смотрели из-за печки-голланд-
ки чёрно-белую ленту «Вольный ветер».

Как приходили ночью домой и шли осторожненько на «се-
реду», чтобы похлебать чего-нибудь. Как ворчала тётя Нюра, 
что мешаем спать огромной семье, сопящей на двух крова-
тях, на печи, на полу. . .

Мама рассказывает, что во время войны в красногорском 
клубе был госпиталь для наших раненых бойцов (дом Зама-
ховых, отобранный у них советской властью)

Вспоминаю, как мы с Татьяной Смирновой поздравляли 
Раису с днём рождения. Нарвали во ржи васильков, тайком 
сплели веночки, соединили их – получилась шапочка.

А чтобы не завяла она, васильковая, хранили до поздрав-
ления в посудине с водой на чердаке…

* * *
 Думая о том, чем же сильна наша порода Долинят, не по-

грешу против истины, если скажу: терпеливостью, выносли-
востью, чувством юмора. Что-что, а смеяться мы любим, даже 
если совсем не до шуток, даже если на краешек жизни попа-
даем. Этим и спасаем себя, этим и живём. Надеясь только на 
себя, на свои силы.

Составлялась фамильная фотохроника 15 мая 2010 года. 
Стоит только пожалеть, как неполна она: нет пока других фо-
тодокументов. А имевшиеся пришлось и ретушировать, и ре-
ставрировать.

(Запись  от 15 мая 2010 года). г. Москва
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***
Что-то вырвет уходящий поезд
из нечаянно распахнутой души –
и она тоскующе заноет…
И начнешь сумбурно ворошить
давних встреч слежавшиеся клоки,
чувств угасших жалкую труху,
чей-то след – но чей же? – одинокий,
зряшных слов пустую шелуху…
Всё на месте. Что же вырвал поезд
из души под перестук колёс?
Не пойму, но что-то дорогое
ненароком вырвал и увёз…
Юрий Гладкевич

Павел Долинин. 
2016 г. 
Дипломатическая 
академия. 
На презентации 
книги Владимира 
Никонова и Бориса 
Столпакова –  членов 
Императорского 
Православного 
Палестинского 
Общества. Павел 
тоже является 
действительным 
членом ИППО
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Какие были командиры!

Наш третий ребёнок – сын Павел - родился 29 августа 
1983 года в Смоленске. В год, когда город стал Героем - как 
же мы все этому радовались!

Никогда не забуду, как поздравили лейтенантскую, то есть 
мою семью, командующий генерал-полковник Николай Ни-
кифорович Котловцев и член военного совета генерал-май-
ор Игорь Иванович Куринной.

Звонок в кабинет отделения комсомольской работы, по теле-
фону ЧВС. Мы этот телефон не трогали, по нему он звонил  сам.

- Александр, с рождением сына! Пиши заявление на мате-
риальную помощь.

- Да у меня всё есть, товарищ член военного совета. Коля-
ску политотдельцы подарили. . .

- Не возражай!
Не успел я слово «заявление» написать - бежит порученец 

Игоря Ивановича Леонтий.
- Давай быстрей! Командующий из командировки на 

10 минут в штаб заехал. Игорь Иванович договорился насчёт 
тебя.

Ещё через 10 минут я получил в кассе 100 рублей (это в 
1983 году, когда простой советский инженер в месяц получал 
120).

Вернулся в кабинет, опять звонок Игоря Ивановича:
- Александр, получил? Ну, вот и хорошо, не помешает се-

мье. Теперь квартиру просить будешь?
- Да что Вы, товарищ член военного совета, у меня хоро-

шая и так.
Через неделю он позвонил ещё раз:
- Записывай адрес,  смотри квартиру в центре Смоленска.
. . . Я этот житейский эпизод вспоминал все истекшие годы. 

Было тогда генералу Куринному 45. А Павлу послезавтра ис-
полнится 35.

Игоря Ивановича в этот день будут провожать в последний 
путь на Мытищинском Федеральном  военно-мемориальном 
погосте, где покоятся советские и российские военачальники.

27 августа 2018 г. Москва
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Душа моя в Смоленске прописалась

Прежде чем моя душа прописалась в этом старинном рус-
ском городе, прошло более десятилетия моей сознательной 
жизни.

 Комсомол дорог для меня каждым мгновением. Я страст-
но  хотел побыстрее вступить в его ряды, уговорил принять  
в союз за полтора месяца до нужных для вступления 14 лет. 
Сделали исключение райкомовцы — приняли. И целых 18 лет, 
даже вступив в партию, я с радостью осознавал свою принад-
лежность к союзу молодёжи. 

Работал с молодёжью, будучи секретарём комсомольской 
организации ракетного дивизиона, инструктором политиче-
ского отдела ракетной дивизии, секретарём комитета ком-
сомола узла связи дивизии, старшим инструктором поли-
тического отдела Смоленской ракетной армии (армейский 
политотдел по статусу приравнивался к обкому партии 1 раз-
ряда). С удовлетворением вспоминаю годы работы в комсо-
моле. Как тогда выражались, на освобождённой работе.

 В целом же она являлась общественной. Если отсечь иде-
ологизмы всякого рода, то была она исключительно полезна.

 Вот в Вахтанской средней школе, Шахунского района Ни-
жегородской области, где меня избрали секретарём комите-
та комсомола, царила такая демократия, что и педагоги удив-
лялись нашей независимости и свободе. Нам позволялось во 
всём проявлять инициативу.

 Один пример. Девятиклассники в наше время в течение 
летнего месяца трудились в так называемом лагере труда и 
отдыха. На питание требовалось внести каждому 9 рублей. 
И решили мы на заседании комитета комсомола заработать 
деньги самостоятельно, не брать их у родителей. Расклеил я 
листовки на каждом углу с призывом выйти на сбор метал-
лолома. Экран на входе вывесили: чей класс больше желе-
за соберёт. За неделю мы собрали 40 тонн металлического 
лома по всему посёлку (годовая норма для школы составляла 
6 тонн).

 Директор школы Владимир Павлович Ситов (фронтовик, 
переводчик в штабе Ворошилова, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации) сетовал: лом-то надо вывести и сдать, 
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а деньги не сразу вернутся в казну школы. . . Но как-то вы-
крутился, зато в лидерах слыл по этому показателю и годы 
спустя после нас. Равно как и по организации отдыха детей 
в летнее время.

 Не по указке учителей организовывали мы сводные раз-
новозрастные отряды по улицам. Идею я в Артеке подхватил 
(отдыхал там в 1966 году, будучи пятиклассником). В своём 
поселковом микрорайоне Черёмушки я такой создал, объе-
динив детей от 4 до 16 лет. И улицу мы благоустраивали, и 
конкурсы, спортивные состязания организовали, и концер-
ты ставили, и с малышнёй водились. . .Можете себе предста-
вить, что в летние каникулы дети под натужные звуки горна 
в моём исполнении выбегали каждое утро на зарядку! На 
стадион, который мы своими руками соорудили за домами. . . 

Словом, первоначальные организаторские навыки в ар-
мии мне ох как пригодились.

… В начале 1980-ых четыре года я служил в Смоленске. 
В политическом отделе 50-ой ракетной армии. Прекрасное 
было время! Спасибо за него Игорю Ивановичу Куринному, 
самому молодому генералу из числа политработников  в Во-
оруженных Силах той поры. Он был членом военного совета 
– начальником политического отдела этого объединения.

Умеет он создавать и сплачивать коллективы. Замечатель-
ные люди подобрались в нашем политотделе – фронтовики 
Зоя Петровна Шумляева, Николай Васильевич Гудков, Тигрий 
Васильевич Слепов, офицеры и прапорщики послевоенного 
поколения – Игорь Андреевич Линкин (первый заместитель), 
Виктор Иосифович Балуцкий, Анатолий Васильевич Кор-
нилов, Иван Ефимович Кузнецов,  Леонтий Митрофанович 
Юрьев, Владимир Иванович Свеженцев… Всех не перечис-
лишь, но всех по-доброму вспоминаю.

Позднее в политотделе трудились Владислав Николаевич 
Путилин, будущий работник отдела административных орга-
нов ЦК КПСС, заместитель начальника Генерального штаба 
и генерал-полковник, член Правительства РФ, Геннадий Ни-
колаевич Батанов, бывший председатель Пенсионного фон-
да России, Николай Александрович Жильцов, закончивший 
службу в аппарате ЦК КПСС.
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Многие воспитанники Игоря Ивановича стали генералами, 
депутатами Верховного Совета и Государственной Думы. Все 
знают депутата Государственной Думы всех созывов Миха-
ила Ивановича Мусатова, например, генерала Альгимантаса 
Яронимовича Науджюнаса, бывшего начальника политиче-
ского отдела Байконура и секретаря ЦК КП Литвы (на плат-
форме КПСС)…

Как хороший шахматист, Игорь Иванович видел перспек-
тиву каждого, был исключительно заботлив. Служилось под 
его началом легко и радостно. Трудностей хватало, но работа 
никогда не носила «солдафонского» характера. Творчество 
приветствовалось. Только наше отделение комсомольской 
работы, ведомое майором Сергеем Кузьминым, издавало 
журнал «Комсомольский вестник». Единственное на то время 
в Ракетных войсках открытое печатное издание в РВСН. Идея 
принадлежала Владимиру Шарову, поддержал её И.И.Курин-
ной. Первые номера «на колене» делали журнал Анатолий 
Васильев и Владимир Шаров.

Именно этот факт и грел мне душу, когда я отказался от 
предложения отдела печати Главпура пойти на службу в 
окружную газету в Новосибирск. Все сами исполняли: от пла-
нирования – до экспедирования. При жесткой цензуре того 
времени даже сборник стихов армейских и смоленских поэ-
тов издали. Это стало работой для души. В перечне основных 
обязанностей в отделе журнал стоял месте на двадцатом.

Второй сын у нас с Надеждой родился в Смоленске, Павел. 
И как же сердечно поздравили лейтенантскую семью коман-
дующий генерал-полковник Николай Никифорович Котлов-
цев и Игорь Иванович! Не забывается это и сейчас.

Как и сам Смоленск – древний русский город, с сердечны-
ми и добрыми людьми. В наше время он стал городом-Геро-
ем, чему мы так все радовались.

Здесь приняли меня в Союз журналистов СССР. По уста-
ву Союза, очень строгому тогда, не имели права, потому как 
руководил журналом на нештатной основе. Спасибо Вере 
Константиновне Тонн и Михаилу Ивановичу Великанову – 
главному редактору молодежной газеты «Смена». В Москве 
согласились с ними, сделали исключение.
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Делегатом журналистской конференции избрали. И на 
семинар молодых поэтов и прозаиков пригласили. Самые 
добрые воспоминания остались об известном смоленском 
поэте Юрии Васильевиче Пашкове, у которого я занимался 
в литературном объединении «Родник», об Алексее Мишине. 
Со многими писателями и поэтами Смолещины я находился 
в  приятельских отношениях

(Отрывок из книги «Комсомол в сердце моём». 2018 г.).
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ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

Игорь Куринной: 
«Бураны» могли нести боевое дежурство в космосе 

со сверхточным оружием на борту»

27 августа 2018 года не стало легендарного Игоря Ивано-
вича Куринного – генерала-лейтенанта космических войск, в 
прошлом заместителя Председателя государственной комис-
сии по пилотируемому космосу.

В интервью Денису Кравченко из «Комсомольской прав-
ды», которое он дал незадолго до кончины, Игорь Иванович 
рассказал о первом отряде космонавтов, секретах «Бурана», 
противостоянии с США.

Гагарин прошёл 70 испытаний
– Гагарина выбрали вовсе не по каким-то эмоциональ-

ным причинам. В пользу него свидетельствовал объективный 
контроль, который постоянно вели приборы и специалисты. 

Игорь Иванович Куринной и Герман Степанович Титов. 
Из семейного альбома Куринных
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Ему пришлось пройти около 70 различных испытаний. И еще: 
в отряде как-то провели самодеятельный опрос: кому лететь? 
Гагарин ответил: «Бате». Так звали самого опытного – Павла 
Беляева. Все остальные сказали: «Гагарину».

Есть и другие истории. Одну такую мне рассказал второй 
космонавт планеты Герман Титов – мой очень большой друг.

Накануне запуска Сергей Павлович Королев решил пока-
зать космонавтам корабль, кабину, дать почувствовать им их 
ложемент. Это сейчас ложемент делается под каждого космо-
навта, а тогда делалось иначе – все кандидаты были одной 
комплекции, одного веса. На старт Королев привез шестерых 
кандидатов на полет (Гагарина, Титова, Николаева, Поповича, 
Быковского и Нелюбова) и приказал по очереди подняться в 
пристыкованный корабль. Когда пришел черед Гагарина, он 
подошел к лестнице, снял ботинки и в одних носках поднялся 
наверх.

Потом Сергей Павлович построил их, выслушал мнения по 
кораблю. А в завершение произнес: «Теперь послушайте, что 
я вам скажу. Видели, что сделал Юра? Вот как нужно отно-
ситься к труду наших ученых, наших рабочих, тех, кто приду-
мал и построил корабль!»

Как мне Герман доказывал в свое время, это сыграло ре-
шающую роль. Ведь слово оставалось за Королевым, как за 
генеральным конструктором и техническим руководителем 
госкомиссии. 8 апреля состоялось заседание, где были рас-
смотрены кандидаты на первый полет. Выбрали Гагарина, 
дублером стал Герман Степанович. Они шли после комиссии 
молча, не разговаривали. Конечно, Герману хотелось быть 
первым, как и каждому человеку. Но двух первых мест не бы-
вает. Герман был не завистливый, поздравил друга, пожелал 
удачи.

Был еще очень талантливый парень Григорий Григорьевич 
Нелюбов. Он также мог претендовать на №1. О нем редко не 
вспоминают. Как говорят, Никита Хрущев сказал как-то: «Был 
бы он Любов…». Жизнь сломала этого человека, он так и не 
полетел, был отчислен из отряда и вскоре трагически погиб…
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Второй
– А Титов полетел…
– Считаю, Герман Степанович по-своему первый. Да, Юрий 

Алексеевич первым притронулся к космосу и пошёл на риск 
из-за неиспытанной до конца техники. Сам ракетоноситель 
нормальный, а корабль нуждался в доработке. Когда закры-
вали люк, долго не гас индикатор, который показывал, что 
корабль негерметичен. И Королёв сказал об этом сидящему 
в корабле Гагарину.

6 августа 1961-го, когда в полёт отправился Титов, техника 
была вся та же. Королёв предполагал отправить Германа на 
три витка, но было и другое мнение – запустить его на сутки. 
Сергей Павлович колебался, ведь первый полет продолжался 
всего полтора часа, и спросил Германа: выдержишь сутки? Тот 
ответил: выдержу! Благодаря его полёту появилась возмож-
ность посмотреть на суточный цикл жизни человека в космо-
се: еда, сон, естественные потребности, работа…

– Он смог заснуть в этих условиях?
– Да, он спал, не очень сладко, но спал. Полет был тяжёлый. 

Были сильные качки, колебался весь корабль. Никто не мог 
понять всех этих явлений. Разность температур – на солнеч-
ной стороне очень жарко, в тени корабль замерзал. Это же не 
современная МКС – красивейший дом!

У него было прекрасное чувство юмора. Однажды мы вме-
сте с ним были в Москве в качестве делегатов съезда ком-
сомола. Жили в гостинице Москва. Я, подполковник, приехал 
из далекого гарнизона, он – из Звёздного городка. Выходим 
из гостиницы, он гордо идёт со своей звездой героя. Смо-
трю, туча народу летит, обступили! Он начал давать автогра-
фы. Я пошёл дальше, вдруг вижу: вся толпа за мной бежит, 
все суют ручки, блокноты. Говорю: я-то кто такой? Оказалось, 
Герман им сказал: что вы ко мне, я-то уже слетал, а вот он на 
днях полетит!

– А что в это время наши «друзья»?
– Первый полёт астронавта был суборбитальным, то есть 

без выхода на орбиту искусственного спутника Земли. Про-
сто вертикально поднимались над стратосферой, а потом 
приводнялись.
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Герои и земленавты
- Слово «подвиг» в отношении космонавтов по-прежнему 

приемлемо?
- Космическая техника - это риск! Почему погиб Комаров 

– было много неполадок. Это был первый запуск нового «Со-
юза». Спешили, ЦК требовал. Гагарин в то время был руково-
дителем отряда космонавтов и готов был первым испытать 
новый корабль. О решении Гагарина доложили Хрущеву, но 
тот сказал: Гагариным рисковать не будем. Юрий Алексеевич 
стал дублером Королева. Говорят, Комаров знал о предстоя-
щих неприятностях.

Пацаев, Волков и Добровольский – самая большая траге-
дия. Эта тройка полетела без скафандров, в спортивных ко-
стюмах. Они уже возвращались обратно, когда произошла 
разгерметизация – быстрая смерть…

- Есть такой шутливый термин «земленавты».
- Это я его придумал на Байконуре. Можно представить 

себе пирамиду, где на самом верху сидит космонавт. Напри-
мер, боевой расчет готовивший к полету ракету Гагарина: 678 
человек – 6 генералов и 268 офицеров, остальные солдаты 
и сержанты. Только двое гражданских! Огромное количество 
народа. Кто о них знает?

Был случай, когда на старте произошло страшное ЧП. Течь 
компонентов топлива, и оно загорелось. Огонь поднимался 
все выше. В корабле уже сидели в ожидании старта Влади-
мир Титов и Геннадий Стрекалов. Оставались 3-4 секунды до 
взрыва, когда «пускающий» генерал Алексей Шумилин (в бу-
дущем получил Героя социалистического труда) мгновенно 
нажал кнопку САС, успел отстрелить космонавтов, спас их. 
Взрывом был разворочен весь пусковой стол и корабль. Ка-
кое должно быть умение и выдержка, чтобы так действовать 
в нештатных ситуациях!

Боевое дежурство
- Вы были членом государственной комиссии по созданию и 

испытанию «Бурана». В 90-е нам внушали, что это неудачный 
проект, выброшенные деньги.
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- Если у нашей страны нет потенциальных угроз, если нам 
не за чем беспокоиться о своей безопасности, то, наверное, 
да – такой проект не нужен. У «Бурана» были две главные 
цели народно-хозяйственная и военная, в интересах оборо-
носпособности страны. Расскажу о второй.

Во-первых, у нас стояла и стоит задача сохранять и по 
необходимости пополнять нашу орбитальную группировку 
спутников. Большинство спутников могут служить долго, если 
их вовремя ремонтировать. «Буран» мог подойти к спутнику, 
специальная лапа забирала бы его на борт, а регламентная 
группа, например, меняла ему поврежденную плату и стави-
ла обратно на орбиту. Это значит, что не нужно было делать 
новые спутники, ракетоносители, запуски и тратить милли-
арды. Во-вторых, «Бураны» могли нести боевое дежурство, 
имея на борту сверхточное космическое оружие.

- Есть оружие, способное поражать цели с орбиты?
- Если обстановка потребует, наш народ и государство бу-

дут надежно защищены из космоса. Американцы тоже над 
этим думают. Программа СОИ, как бы она не называлась 
теперь, продолжается. Все космические державы следят за 
успехами и неудачами друг друга.

Увы, наша работа на годы остановилась. Пришел Ельцин и 
закрыл программу.

- «Бураны» были круче американских шаттлов?
- Намного круче, у них ракетоноситель - главное, а у нас 

«птичка» - главное. Одна автоматика! В 1988 году мы впер-
вые запустили наш «Буран», он сделал два витка вокруг Зем-
ли в беспилотном режиме. На нем не было ни малейшей ино-
странной детали. Все отечественное - нашими умами, нашими 
людьми. Я отвечал за посадку, первый встречал. Тормозной 
путь у «Бурана», был меньше, чем у автомобиля. Комару в глаз 
сел - без пилота! Было предусмотрено двадцатикратное при-
менение корабля. Мы сделали шесть штук, они должны были 
меняться на орбите.

Уверен, что мы возобновим работу над многоразовыми 
космическими системами. Головы для этого есть – могучая 
структура госкорпорации Роскосмос, академия Можайского, 
вузы.
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- После операции в Сирии каждая домохозяйка в курсе, что 
у России есть воздушно-космические силы.

- ВКС – это современный надежный род вооруженных сил. 
Сегодня обороноспособность государства во многом зависит 
от военно-космических средств. Это третий союзник России, 
как армия и флот. Мы имеем в своем арсенале систему кон-
троля и разведки космического пространства, систему пред-
упреждения о ракетном нападении и противоракетный щит.

Мы полностью контролируем обстановку! И американцы 
тоже. Во время операции в Сирии наши ребята блестяще от-
работали целеуказание и разведку. Авиационные и космиче-
ские формирования в тесном единстве с большой точностью 
поражали цели террористов.

- То есть мы выбираемся из ямы?
- Со всей ответственностью говорю, что Россия была, есть и 

останется великой космической державой.

Строки биографии 
Игорь Иванович Куринной родился 6 августа  1938 года в пос. Банное 

Славянского района Донецкой области.
Окончил Первое Ленинградское артиллерийское училище; Воен-

но-политическую академию им. В.И.Ленина, ракетный факультет.
С 1958 по 1963 год проходил службу в Ракетных войсках стратеги-

ческого назначения (РВСН) Вооруженных Сил СССР.С 1962 по 1963 год 
– выполнял специальное правительственное задание на Кубе в период 
Карибского кризиса.

С 1967 по 1971 - начальником отдела в Политуправлении РВСН.
С 1971 по 1975 – начальник политического отдела 50-й ракетной ди-

визии.
С 1975 по 1984 – первый заместитель, затем  - член военного совета – 

начальник политического отдела 50-й ракетной армии.
С 1984 по 1992 год – член военного совета – начальник Политическо-

го управления Военно-космических сил, заместитель председателя Госу-
дарственной комиссии по пилотируемому космосу, член Государственной 
комиссии по созданию и испытаниям МКС «Энергия-Буран».

29 августа 2018 года страна простилась с генерал-лейтенантом Иго-
рем Ивановичем Куринным, а 28 августа 1991 года он прощался с Воен-
но-политическим управлением Военно-космических сил. . .
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Генерал Куринной. Прощание со службой

«28 августа 1991 года вышел указ нового Министра обо-
роны №413, где первым пунктом запрещалась деятельность 
организационных структур политических партий и движений 
в Вооруженных силах.

Политическое управление космических частей перестало 
существовать.

Адъютант генерал-лейтенанта Куринного И.И. три дня под-
ряд «сматывает удочки» шефа — выносит из кабинета иму-
щество в картонных коробках.

Из коммунистов вылепили образ внутреннего врага. Но 
о компартии, как о монолите, говорить было неправомерно. 
Белоцерковец хорошо знал, что в ней состояли люди разные, 
незаслуживающие этого образа. Генсек оставил партию, по-
верг в тяжелейшую ситуацию партийно-политических работ-

17 ноября 2004 г. Редакция газеты «Красная звезда». 
На моём юбилее водитель лунохода Вячеслав Довгань, 
И.И. Куринной, народный художник России, профессор, 
один из авторов Российского Герба В.Г.Никонов
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ников, да и всех коммунистов. Партию запретили, конфиско-
вали имущество. Анатолий Григорьевич не понимал, почему 
так происходит. В мировой практике, когда авторитаризм 
кончается, компартии выпускают из подполья. А здесь — нао-
борот. Какая же это демократия?

Началась трагедия партполитаппарата космических ча-
стей, самая безобидная трагедия, в сравнении с трагедией 
народа. Изуродованное сознание многих политработников 
никак не может освободиться от идеологических тисков. Из-
мученные, ограбленные души, взращенные на непристойных 
и позорных трудах цековских философов с учеными степе-
нями. Их диалектическая изворотливость выручила и сейчас. 
Большинство из них мигом перескочили баррикады и, даже 
не извинившись за прошлое, продолжают зарабатывать себе 
прокорм на противоположных трудах. Они оставили на про-
извол судьбы тех, кто по их указкам, вколачивал в солдатские 
и офицерские мозги их же «научные постулаты».

Особенно жаль молодых политработников, до боли жаль 
видеть, как мучаются они, брошенные всеми на всех ветрах.

В партучете полным ходом идет раздача учетных партий-
ных карточек, а по опустевшим кабинетам политуправленцев 
прохаживаются и примеряются новые хозяева.

Да, партия разгромлена, мертва. И каждого ее бывшего 
члена не ждет посмертная слава. А над политработниками 
совершается громкое или тихое радостное глумление: « Все 
путчисты — аферисты оказались коммунисты».

Для многих офицеров космических частей сложилась 
иная модель служебного успеха, иная манера поведения. 
Первое здесь — «раскоммунистититься», а второе — «одемо-
кратиться». Многие так поступают, и нельзя их за это судить. 
Когда партию предала верхушка, каждый бывший коммунист 
вправе выбирать свой собственный политический лагерь, как 
например, полковник М.И. Мусатов. Он стал председателем 
Московской организации ЛДПР.

В 17.00 5 декабря 1991 года состоялись проводы из рядов 
Вооруженных сил генерал-лейтенанта И.И. Куринного. Много 
добрых слов сказано по адресу Игоря Ивановича. Выступил 
командующий генерал-полковник В. Иванов, представители 
космодромов Байконур и Плесецк, Главного Центра управле-
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ния космическими аппаратами, другие руководители косми-
ческих частей и учреждений. Теплые пожелания и памятные 
подарки высказали и вручили Куринному генералы и офице-
ры Лобода, Борисюк, Федосов, Резников, Ермоленко, Маслю-
ков, Гудилин. Все вроде хорошо, но внутренняя атмосфера 
оставалась нерадостной. Не только потому, что провожали 
из армейских рядов авторитетного работника, опытного про-
фессионала. Как будто живого хоронили.

Об этом сказал Игорь Иванович в своем прощальном сло-
ве.

Он поблагодарил за добрые слова, затем помолчал не-
много и продолжил: «Каждый человек, однажды родившись, 
должен пройти все этапы, пережить все, что ему положено. 
Сегодня я переживаю самый сложный этап в моей жизни. Я 
не помню себя гражданским человеком. Мне 53 года, из них 
37 я посвятил армейской службе. Конечно, в этом возрасте 
генералов не увольняют. Упразднены военно-политические 
органы, и я считаю, что это крупная политическая ошибка. 
Если вспомнить 41-й год, то боевая техника у нас была хуже, 
чем у противника. Да и меньше ее было поначалу. Но мы вы-
стояли, потому что людей вели в бой командиры, а воспиты-
вали комиссары. Хочу, чтобы вы все знали; меня никто под 
зад коленкой не выгонял. Но у меня есть свои принципы. Я 
не хочу уподобляться тем, кто цепляется, готов лезть в лю-
бую дырку, в подчинение к майору Лопатину. Поэтому и стою 
я перед вами уже как генерал запаса. Обидно видеть, когда 
еще остаются служить люди, гораздо старше меня. Как служат 
— это уже другой вопрос.

Сидеть сложа руки не буду. Дал согласие работать в одной 
новой организации, и, по-видимому, будем контактировать с 
космосом. Хочу высказать благодарность и признательность 
командованию, штабу космических частей, всем офицерам и 
генералам. Особенно Военно-политическому управлению и 
политработникам. Это самый маленький коллектив по срав-
нению с другими. Люди работали день и ночь. Хочу высказать 
просьбу — душевно поступить с ними. Не наша вина, что так 
случилось, но наша беда. И уже в ближайшем будущем с этой 
бедой придется что-то делать.
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Хочу извиниться перед вами, если кого обидел. Спасибо 
вам, Владимир Леонтьевич. Спасибо всем».

В заключение церемонии проводов генерал-полковник 
Иванов еще раз вышел за трибуну. Сказал: «Дорогой Игорь 
Иванович! В этом зале мы много раз собирались, отмечали 
торжества, провожали друзей, переживали наши неудачи. Не 
думали и не гадали, что в этом году будем провожать вас. 
Период наш сложный и необычный. Но наш коллектив не 
растерялся — в этом и ваш вклад, и Военно-политического 
управления. Я вижу сейчас свою главную задачу в том, чтобы 
отстоять все то, что было сделано нашими предшественника-
ми. Я еще раз говорю вам: мы вас не провожаем, а говорим 
— до свидания».

Затем состоялось прощальное застолье в уже бывшем Во-
енно-политическом управлении. Как это часто бывало, на-
крыли скромные столы, налили по чарочке.

«Дорогие мои, любимые друзья, — начал Игорь Иванович. 
— В этой комнате мы собирались, поздравляли наших име-
нинников, отмечали светлые даты. Сейчас поздравлять, осо-
бо-то, не с чем. Естественно, я не собирался уходить: в моем 
возрасте генералы не увольняются. Я знаю себя и, оценивая, 
считаю, что не зря трудился. Все, чего я достиг, начиная с 1955 
года, достиг своим трудом, своей службой. Хотя при назна-
чениях на должности, каких только легенд ни ходило. И что 
жена — дочь Епишева, и что Лизичев — мой брат, Горчаков 
— мой дядя, и прочее. Все не так, все обеспечено собствен-
ным трудом. Когда начинал службу, казалось, как далеко еще 
финиш. Со взводного артиллериста начинал. На политработу 
шел с неохотой, но потом полюбил. И сейчас считаю политра-
боту самостоятельным видом боевой деятельности. Когда на-
чалась вакханалия в армии, больше всего было обидно за то, 
что те люди, которые нас учили, отреклись от армии, от поли-
тической работы. История учит, что главные в армии не танки 
и ракеты, а люди. Войной доказана эта истина. И вдруг то, 
чего больше всего боялись наши противники, сейчас выбро-
шено на свалку. Гитлер издал директиву, чтобы партсостав не 
брать в плен, а расстреливать на месте, слишком опасными 
для него были политработники. Меня покоробило, когда ге-
нерал Кобец заявил, что «реформа в армии» наконец-то по-
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шла, так как упразднены политорганы. Когда-нибудь он будет 
жалеть об этом, когда не на кого будет опереться.

Мы много работали, считая главным своим делом работу 
с людьми. Конечно, были у нас проблемы, ошибки, но все мы 
среди них окрепли. Хочу еще раз повторить: меня не выгнали 
из армии, я ухожу сам. Ухожу, потому что армия сейчас изме-
нилась. Я шел не в эту армию, не в этой армии давал прися-
гу. Я не могу понять, почему ликвидировали ту силу, которая 
армию цементировала. Мой уход — это мой протест тому, что 
произошло с Вооруженными силами и с политработника-
ми. . .»

Несколько погрустневшие сотрудники постепенно разго-
ворились, пошли шутки, побаски, прибаутки. Политсостав — 
ребята крепкие, стойкие ко всяким житейским неурядицам. 
Зашел летчик-космонавт Л.Д. Кизим. Они с генералом Курин-
ным земляки. «У нас с Игорем Ивановичем дружба построена 
на компромиссе, — начал Кизим, — мы спорим, дискутируем 
и дружим. У нас дружба обычная, а не генеральская. Я зашел 
поддержать вас, Игорь Иванович. Вы сейчас переходите на 
мирные рельсы. Время сейчас такое — переходное. Только 
непонятно, кто к кому и что к чему переходит, что ушло, а 
что пришло. Я разделяю ваше понимание и ваше отношение 
к происходящим событиям. Сам я за КПСС, за миллионы ее 
прекрасных людей. Но не за ЦК КПСС».

Впервые за 7 лет (и в последний раз) в комнате политра-
ботников зазвучали песни. Чуть захмелевшие мужчины и 
женщины расслабились, забыв, что сейчас они сидят вместе 
последний раз в жизни. Завтра судьба разбросает их в раз-
ные стороны, в неизвестность.

Подполковник Зубаиров Игорь Хусаинович, улыбаясь, за-
говорил:

— Продавали нас, политработников, по-разному. Вешали, 
жгли, расстреливали. Но у нас была и нас выручала вера в то, 
что мы делаем великое дело — воспитываем защитников От-
ечества. Выживем и в этой передряге. Давайте лучше споем.

— Какую, Игорек, предлагаешь? — спросил Белоцерковец.
— Он, как великий сын татарского народа, предлагает рус-

скую песню на татарский лад: «Ямщик не гони жеребец, мне 
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некуда больше торопиться». Нам и вправду некуда торопить-
ся теперь.

Полковник Анищенко Алексей Иванович под веселый го-
мон друзей вдруг говорит: «Слышали современный анекдот 
о национальном единстве русских и украинцев? Нет? Ну слу-
шайте.

Сидит дед-хохол у хаты, автомат Калашникова чистит. Под-
ходит внук:

— Дида, чув, шо москали в космос полетилы?
— А уси, чы не вси полетилы? Узнай, внучку, якщо полетилы 

вси, то я и автомат чыстыты не буду».
В перерыве можно было наблюдать картинку: захмелев-

шие Леонид Денисович Кизим и полковник Алексей Анищен-
ко смолят сигареты. Анищенко, тыкая пальцем в звезды кос-
монавта, спрашивает:

— А вот вы, Леонид Денисович, что думаете о сущности бы-
тия?

— Ничего не думаю, Алексей, я сейчас курю.
— Нет, я в широком смысле?
—И в широком не думаю, я курю.
— Я тоже курю, но думаю.
— Что ты думаешь?
— Думаю, что бытие определяет сознание.
Прощальный вечер набрал силу, и все присутствующие с 

благодарной доброжелательностью улыбались, слушая «ди-
алог». Леонид Кизим, единственный «неполитработник», не 
побоялся зайти на прощальную вечеринку, тогда как многие 
другие осторожничали, шарахались от политсостава в сторо-
ну, как от прокаженных. Пошли тосты. Игорь Гунько — самый 
молодой в политуправлении — поднялся и заговорил весе-
ло: «Огромное вам спасибо, Игорь Иванович. Здоровья вам. 
Всем тем, что у нас сейчас есть, мы вам обязаны». Игорек за-
был, что у нас с сегодняшнего вечера не осталось ничего, ни 
жизненной стабильности, ни должностей, ни уважения в вой-
сках. Конечно, он хотел сказать о другом, но так получилось, 
и все рассмеялись.

Полковник Саша Шандров, попросил слова. Он, Шандров, 
много лет служил на Байконуре. Это исключительно добросо-
вестный, неимоверно трудолюбивый офицер, можно сказать, 
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почти стерильной исполнительности и порядочности. Бай-
конур приучил его выражать свои мысли с математической 
точностью, с применением цифр, процентов, обобщенных 
данных.

«Уважаемый Игорь Иванович, — начал Саша, — я под ва-
шей рукой служу уже шесть лет. А точнее шесть лет и три с 
половиной месяца. А еще точнее — не служу, а служил. Срок 
солидный. За эти годы я несколько раз был у вас под кол-
паком. Но я от вас научился многому, умению организовать 
дело. Вы не были ко мне в претензии на 70—80 процентов 
по тем задачам, которые я готовил. Вы задавали в нашем кол-
лективе тот тон, который нужен для космических частей. Вы 
заложили в насте качества, которые не дадут нам погибнуть 
сегодня. Ваша длинная рука всегда распространялись на всех 
нас, и всегда нас прикрывала. Эта ваша рука поможет нам 
вылезти и из сегодняшних передряг. За вашу поддержку на 
всю оставшуюся жизнь».

Пошли песни о сотне юных бойцов, о «чужой хате», о ям-
щике, чтобы не торопил жеребца.

Поднялся с тостом отставной генерал Николай Тимофее-
вич Кандарацков. «Я хоть и старше вас, Игорь Иванович, но 
кое-чему у вас научился, особенно комсомольскому задору. 
Вот жизнь, слишком уж она такая сложная, и все в мире брен-
но. Пройдет немного времени, и вы будете думать: ну, что это 
я так переживал. Я по себе это знаю, думал и уходил тяжело. 
Ну, думаю, жизнь кончилась. Но вот выплыл и не грущу. И вы 
не будете грустить. Дарим вам от профсоюзной организации 
этот чайник, чтобы на досуге чаек попивали и нас вспомина-
ли».

Генерал Куринной вдруг говорит: «Если у человека беда, 
рядом должны быть близкие люди. Я очень жалею, что сегод-
ня с нами нет нашего первого командующего генерал-пол-
ковника Александра Александровича Максимова. Это был 
действительно человек великий. Я скорблю по такому чело-
веку. Это был Человек с большой буквы! Светлой памяти его 
мой тост».

Борис Андреевич Суворов был грустноват и немногосло-
вен: «Из всех присутствующих здесь в нашей «конторе» я са-
мый старший по возрасту. Вы, Игорь Иванович, прослужили 
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37 лет. Я прослужил 44 года, но считаю, что сделал для Воору-
женных сил меньше, чем вы. Спасибо вам за ваш труд, вашу 
службу, ваше доброе к нам отношение.

Вечер вел генерал-майор Белоцерковец, вел умело, умно, 
непринужденно. Хотел, чтобы все могли высказаться, пони-
мал, что это в последний раз. Говорили все, высказались все, 
кто хотел. Наконец говорит: «Слово имеет Игорь Иванович».

Поднявшись за столом, генерал-лейтенант Куринной ска-
зал: «Начальник сам по себе ничего не значит. Он или крепок, 
или слаб своими подчиненными. Если подчиненные слабы, 
он тоже слаб. Если сильные — силен и начальник. Вы, мои до-
рогие, были сильными, получается, что и я не слабак. Сколько 
добрых слов мне здесь говорили, спасибо за них. Жаль, что 
их не слышала моя жена. Расскажу — не поверит. Она очень 
сильно переживает за меня. Мне предлагались хорошие 
должности, но я отказался. Если я 37 лет говорил одно, а зав-
тра буду говорить противоположное, меня никто не примет. 
Вас я не бросаю, но я не хочу быть пешкой, поставленной на 
колени. Бьют нас сегодня сильно. Бьют, оскорбляют, унижают. 
Мне самому больно, но еще больнее за вас. Спасибо, что не 
жалели меня сегодня, что были откровенны. Ну, а что бьют — 
выстоим, выдержим.

Первому всегда достается больше всех. Есть восточная по-
говорка: «Когда верблюды не идут, и дело худо, то первым 
бьют всегда переднего верблюда».

Ушел «передний верблюд». Ушел избитый, уставший от 
унижений. Но не сломленный. Ушел один из сильных, из Гул-
ливеров. Нет, не любят карлики Гулливеров, ох, как не любят.

Потом ушли и все остальные».

(Андрей Туль  «В зоне риска», отрывок).

. . .И вот ведь дела:  совсем недавно восстановили в Россий-
ской армии Главное военно-политическое управление. Ещё 
при жизни Игоря Ивановича.

(А.Д.)
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***
Из того, что случится со мной,
юность точно уже не случится.
Не забыта, но всё - за спиной,
только смотрит вослед, яснолица.
Только ноет порою в душе
неприютное чувство утраты
на каком-то – Бог весть – рубеже…
И утраты, увы, невозвратной.
Юрий Гладкевич

РАСКОЛОТАЯ ПАМЯТЬ
Размышления на волнующую тему

До службы в газете «Красная звезда» (17 лет отдал ей), 17 
же лет служил в Ракетных войсках. От рядового до майора. 
Сначала в Шяуляйской дивизии – Приекульский полк, поли-
тотдел дивизии, узел связи дивизии, потом - в Кармелавской 
– пропагандистом в Укмергском полку и начальником школы 
партийного актива  в соединении под Каунасом.

Оба эти соединения исключительно родственные. С раке-
тами средней дальности. Полки перемешивались периоди-
чески: то вместе были, то порознь. Офицеры из одной части 
в другую назначались. Словом, одна семья. История дивизий 
– тоже общее достояние.

Но с годами, а именно  с Договором по ракетам средней 
и меньшей дальности, когда стали ракеты  отправлять в Не-
бытие, Кармелавская дивизия прекратила существование, а 
Шяуляйская начала отсчитывать «иркутскую историю». И вот 
явление: ветеранские организации раскололись.

В 1996 году усилиями подполковников Еремеева А. и Ду-
бровина Г. собрали мы сотни ветеранов Шяуляйской дивизии 
во Власихе, ветеранскую организацию создали под управле-
нием Е.Пароля.

Истории моей первой дивизии я посвятил книги «Судьба 
ракетная такая», «Комсомол в сердце моем», «Я вышел из 
детства», «Слово о Приекульском полку», «И путь, и судьба», 



107

«Война моего деда»... Они существую и в печатном, и в элек-
тронном виде (см. сайт «Ружаны «стратегические»).

 К тому же отредактировал и издал книги однополчанина 
и «краснозвёздовца» Юрия Беличенко - «Как первая любовь 
- ракетные войска», «Пишу, чтобы жить».

Вдохнул душу в сборники о  маршале Сергееве, «Первое 
ракетное соединение нашей страны», «Луноход и люди», 
«Привет от уснувшего луноровера»...Они - о нас с вами, о лю-
дях, которые служили бок о бок. . .

Прошли годы. И вот, ошеломляющие и поначалу непонят-
ное для многих известие: в 2017  ветераны Иркутской диви-
зии создали свою, новую   организацию.

Интересное явление, не правда ли? Но плохо ли это? Не 
стоит серчать. История дивизии такая длительная и такая бо-
гатая, что два  ветеранских «отделения», возможно, вполне 
уместны. Лишь бы общие достижения не выплеснули…

Ещё интереснее история с ветеранством в Кармелавской 
дивизии. Создали видные руководители этого славного со-
единения в своё время ветеранскую организацию. Под шу-

2017 г. Октябрь. Центральный музей Вооружённых Сил 
РФ. Встреча ветеранов Укмергского полка во «фронтовой 
землянке». Фото Александра Шоркина



108

мок, мне кажется. На учредительное собрание даже послед-
него командира дивизии  не пригласили, политработников 
так вообще умышленно забыли…И вот ведь дела, не знают 
ветераны дивизии, жива ли эта своеобразная организация 
сегодня. Знают ли в ней, к примеру, о ветеранском объедине-
нии Укмергского полка этой дивизии, существующего давно 
и самостоятельно.

Ежегодно встречаются укмергцы на собраниях в Цен-
тральном музее Вооружённых Сил, в Генеральном штабе (в 
музее – квартире Маршала Жукова) в Императорском Пра-
вославном Палестинском Обществе, где работают ветераны. 

Полковое Знамя выносится на встречах однополчан.
У полка есть своя печать, выполненная народным худож-

ником России, видным учёным, одним из авторов Российско-
го Герба Владимиром Никоновым. Учреждена Грамота им. ко-
мандира полка Константина Недосекина. Есть медаль полка, 
которой награждают отличившихся. Издали исторический 
очерк «324-й ракетный полк». Есть своя страница в интер-
нете.

Дружественная организация работает в Литве, в самом 
Укмерге. Ею руководит прапорщик в отставке Владимир 
Олейник, бывший инструктором политотдела дивизии по 
комсомольской работе.

А основной организацией Укмергского полка руководит 
прапорщик запаса Алексей Павликов. Начинал он службу в 
полку рядовым. Рекомендации в партию дали ему начальник 
политотдела Александр Ланцевич и замполит полка Виктор 
Мошнинов. Алексей провожал ракеты на базу Лесная.

Сейчас он член Союза писателей России, известный фале-
рист (автор книг об орденах и автор новых наград), многие 
годы руководит Комитетом памяти Г.К. Жукова. Человек из-
вестный в стране.

…Расколотые организации ветеранов. Не раскололась бы 
память. Из-за гордыни.

Выступаю  с этими записками как полковник запаса, заме-
ститель председателя совета ветеранов Укмергского полка и 
член совета ветеранов Шяуляйской дивизии  «первого созы-
ва»



109

Любимые учителя Вахтанской средней школы

Вахтан. Маленькая точка на карте Нижегородской области. 
Север, рядом Вятка во всей красе - будто с полотен Шишкина 
и Васнецовых, уроженцев этих мест. Глубинка. . .Но в этой глу-
бинке жизнь била мощным родником в  недалёкие 1970-е. 

На весь Союз советский гремел Вахтанский леспромхоз, 
прославился в Европе Вахтанский канифольный завод - тру-
женик с 1921 года, рождённый указом Ленина (уничтожен-
ный недоумками в 1990-е).

 А школа (здание – будто четырёхэтажный лайнер) извест-
на была не только в области. Столько в ней новаций было, 

Учителя Вахтанской средней школы: 
Газизов Шамиль Газизович, Шумихина (Ухабина Нина 
Ивановна), Козлов Анатолий Михайлович, Юдинцева 
Валентина Семёновна, Садаков Иван Андреевич, 
Несветаева Фаина Павловна, Островская Фаина Ивановна, 
Лаврова Лора Анатольевна, Червоткина Евгения Фёдоровна, 
Третьякова Павла Киприяновна, Садаков Алексей Фёдорович, 
Давыдов Павел Никитович, Белоус Римма Михайловна, 
Ситова Светлана Валерьяновна, Подлиннов Павел Петрович, 
Князев Иван Андреевич
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столько творчества! Ей десятки и десятки лет, и сейчас она – 
центр духовной жизни посёлка, население которого сократи-
лось вдвое. Скоро ему 100 лет исполнится!

Слово моё о наших педагогах.
. . . У меня такие педагоги были в школе, что ни в Рижском 
военно – политическом училище, ни в Латвийском госу-

дарственном университете им. П. Стучки, где я позднее учил-
ся, равных им просто не существовало. Так я считаю. Хоть и 
«остепенёны» все были – доктора и кандидаты наук, но ни в 
чём мои школьные наставники им не уступали, потому отча-
сти и удостоились трое из них высокого звания - заслужен-
ный учитель России. 

В диссертациях они не нуждались, каждый ученик стано-
вился их глубоким практическим исследованием. Среди их 
воспитанников есть и учёные, и академики…

Наши педагоги – из числа фронтовиков и детей военного 
и послевоенного поколения. В нашу бытность в школе препо-
давали и сами фронтовики. Девять их числилось в этой слав-
ной гвардии. Только сейчас понимаешь, какую силу духовную, 
нравственную рядом с ними обретали мы.

Позднее признание  несомненных заслуг ярких предста-
вителей педагогов нашей поры радует, но, по сути, они изна-
чально стали НАРОДНЫМИ. Потому приятно видеть в Указе 
Президента России имена Лоры Анатольевны Лавровой, Вла-
димира Павловича Ситова, Людмилы Ивановны Перминовой, 
удостоенных почётного звания. Более того, Лора Анатольевна 
и Владимир Павлович ещё и являются почётными граждана-
ми нашего посёлка Вахтан. Согласитесь, не каждая поселко-
вая да и столичная школы могут похвалиться таким созвезди-
ем талантливых педагогов.

Можете ли вы себе представить, что в 1960-х годах в на-
шей школе (в глубинке Нижегородской области) работали 
фактически три музея – ленинский зал, музей «Рождённые 
бурей», посвящённый Николаю Островскому и его «тёзкам», 
а также первый и единственный в Советском Союзе уголок 
поэта, нашего земляка из города Семёнова Бориса Корни-
лова - автора широко известной «Песни о встречном» («Нас 
утро встречает прохладой»).
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И приезжали к нам в школу поэты, его друзья, мама Бори-
са Корнилова. Рассказывают, что Римма Михайловна Белоус, 
создавшая уголок, увезла его в Нижний Новгород, где стала 
преподавать в институте.

Сегодня можно бы скопировать документы и вернуть ме-
мориальный музей на своё прежнее место.

 Всё это, похоже, называлось внеклассной работой, за ко-
торую и не платили нашим педагогам. А назвать бы это сле-
довало творчеством, поиском, подвижничеством.

 А ведь в школе ещё с 1964 года работал университет куль-
туры. В 1960-е годы это нововведение насаждалось сверху (и 
правильно!), но в Вахтанской средней школе благодаря Лоре 
Анатольевне Лавровой, дипломанту Всесоюзных педагогиче-
ских чтений в Ленинграде, он настолько органично пропи-
сался, что и представить наше учебное заведение без него 
было просто невозможно.

 Вспоминаю, как на классный час каждый понедельник 
приходили к нам аккуратненькие девочки с булавочками на 
груди и, развешивая картины на доске, каждая рассказывала 
о «своём художнике». С лучистым взором Марина Червоткина 

Март 1957 г. Вахтанская средняя школа. Хор. В центре – 
Зиновий Васильевич Малов и  Павел Никитович Давыдов, 
учитель истории, фронтовик, бывший директор школы
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рассказывала о Куинджи, например. Я много десятилетий 
спустя увидел её глазами берёзовую рощу в Третьяковской 
галерее.

Вахтанские школьники, мне кажется, о сокровищах Тре-
тьяковки были более осведомлены, чем москвичи. И сегодня, 
заходя в галерею с «парадного крыльца » со своими другом 
академиком, профессором Владимиром Никоновым- народ-
ным художником России и автором Российского герба, под-
ходя к картинам Куинджи, я вспоминаю Марину Алексеевну 
Червоткину.

Любопытно, что во всех залах Третьяковки – добрая рука 
Владимира Никонова. Все подписи к картинам (этикетки, как 
называют их музейные работники) исполнены в оригиналь-
ной технике автора.

А ведь существовал ещё все и поисковый отряд «Факел», и 
собрали мы богатый материал об учителях-фронтовиках  вы-
пускниках, не вернувшихся с войны.

Работал и клуб «Сказочник», одно имя которого за себя 
говорит: мы ходили в младшие классы и рассказывали де-
тям сказки. Лидия Дурнева, побывавшая в Артеке после меня, 
ещё и с баяном ходила к малышам.

Была также еженедельная радиогазета «Бей, барабан!», 
которая шла в прямом эфире и в которой за честь считал вы-
ступить директор школы, с нашего, позвольте, согласия. Вот 
ведь какие вольности нам позволялись в Вахтанской респу-
блике ШКИД.

Издавался и рукописный литературно-публицистический 
журнал «Мы», без всякой на то цензуры, форматом с лист 
ватмана. Сами оформляли, сами сочиняли…На юбилее школы 
полистал его и изумился: насколько свежи мысли, насколько 
целомудрен стиль рукописного издания. За 50 с лишним лет 
в профессии я, пожалуй, так легко и раскованно не писал, как 
в школьные годы. И за всем этим стояла Лора Анатольевна 
(по паспорту – Аврора) с её неуёмной энергией, живыми иде-
ями, любовью к труду педагога-словесника и к своим воспи-
танникам. Никому ничего не навязывая, она деликатно под-
талкивала нас к верному выбору своего пути в жизни.

А ещё существовали у нас в посёлке сводные отряды по 
улицам. Я вот такой создал в Черёмушках. Объединял от-
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ряд, созданный на период летних каникул, детей от 4 до 16 
лет. О малышах заботились, и улицу под метёлку убирали, и 
стадион оборудовали, и сосенки сажали, и стенгазету выпу-
скали, и соревнования различные проводили, и кукольные 
спектакли ставили … Когда утром уходил из посёлка поезд 
«Сява - Шахунья» по расписанию, под натужные звуки горна 
в моём исполнении выбегали дети на зарядку. Был я в ту пору 
семиклассником, но подчинялась своему командиру с азар-
том и веселием вся эта разновозрастная ватага. Некоторые 
из ребят того отряда, ставшие уже бабушками-дедушками, до 
сих пор вспоминают своё босоногое детство в Черёмушках. 
Не по указке учителей и вожатых возник изначально наш от-
ряд (идею его я подхватил в Артеке, куда направили по еди-
ногласному решению совета пионерской дружины), позднее 
нашему примеру последовали дети и других улиц посёлка. 
Сводные отряды- яркий пример демократии и инициативы 
снизу, которые царили в нашей школе.

Сейчас рассказываю об этом – так ещё и в неправде обви-
нят. В рыночные-то времена. А тогда пришёл я с заявлением 
к председателю профкома Борису Александровичу Посажен-
никову. Всё рассчитал: нужны деньги на «кольцеброс», шах-
матную доску и призы лучшим шашистам. Это – пять рублей. 
И не смейте возражать, в «Пионерской правде» я вычитал, 
что 3 процента оплаты наших родителей за коммунальные 
услуги должны идти на оборудование детских площадок, за-
купку спортивного инвентаря…

 - Александр, допиши-ка единичку, - ответил мне на эту на-
пористость Борис Александрович, - не хватит ведь на твои за-
думки.

- Хватит, - упорствовал я, - Полина Исаковна Давыдова (ди-
ректор Дома пионеров) уже дала нам волейбольную сетку, 
шахматы и горн.

- Ты квитанции на покупку товаров в магазине возьми, 
пусть Полина Исаковна за них и отчитается, - сдался с улыб-
кой председатель леспромхозовского профкома.

. . .Любимые учителя. У каждого - свой педагог. У меня они 
все любимые. Прошлой осенью собрал их в поселковой би-
блиотеке, книги свои представил, подарил с любовью, чаю 
попили - радость от встречи до сих пор душу греет.
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Меня учили многие.
И добрые. И строгие.
Я строгих не любил.
Меня учили многие.
А выучили строгие.
И вышло, что в итоге я
Всех «добрых» позабыл.

Эти стихи Михаила Вейцмана хоть и резковаты несколько 
по тону, но как нельзя лучше подходят  Прасковье Ивановне

Тимачёвой, к примеру. Маленькая, сухонькая, она просто 
растворялась, когда объясняла новый материал. Аж на цы-
почки вставала. А уж как строга и требовательна была! Порой 
и обижались мы на неё. Но когда сдавал я в университете тот 
или иной экзамен по литературе или русскому языку, то про-
фессора мои изумлялись: «Откуда у вас такая школа (имея 
в виду систему подготовки)? Не каждый профессор наделён 
таким умением анализировать, сопоставлять…» И я с гордо-
стью и упоением рассказывал им и Лоре Анатольевне, и о 
Прасковье Ивановне.

29 сентября 2017 г. Вахтанская поселковая библиотека. 
После представления книг Александра Долинина
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А каким же справедливым педагогом была наш классный 
руководитель Тамара Петровна Подберёзкина! Не столько 
математиком запомнилась, но Человеком - искренним, сер-
дечным и надёжным.

Под стать ей наша первая учительница Любовь Ивановна 
Волкова, Червоткина Евгения Фёдоровна, Фаина Павловна 
Несветаева, учитель физкультуры Людмила Владимировна 
Орлова, учитель химии Любовь Петровна Князева, Иван Ан-
дреевич Князев, Александр Николаевич Одношивкин, роман-
тичная Александра Сергеевна Кузнецова, Юрий Михайлович 
Кузнецов, зажегший искру любви к армии. Запомнились мне 
и Николай Иванович Коростелев, Анатолий Михайлович Коз-
лов, супруги Колчановы Капитолина Тимофеевна и Василий 
Александрович - будто истинные дворяне, с лучезарным взо-
ром, Руфина Михайловна Смирнова, приглашавшая меня в 
свой класс, чтобы учились дети постарше выразительному 
чтению, Светлана Валерьяновна Ситова, Марина Алексеевна 
Червоткина, Лидия Макаровна Дурнева (наша ровесница), 
хоть и не обучавшие нас, но сердцем обогревшие. . .

Да уж школа так школа была у нас в Вахтане да и сейчас 
существует, не утратив традиций и духа подвижничества и 
добра.

Эти строки написаны несколько лет назад, когда ещё мно-
гие были живы. А подправил я повествование

15 сентября 2017 г.

О, Господи, как много в жизни счастья!
Смотри и радуйся, как небеса светлы,
как внуки крепкощёки и вихрасты,
как яблоки янтарные спелы,
как леса стали очертанья зыбки
в тумане, наплывающем с реки,
смотри, какие у людей улыбки,
когда им улыбнешься по-людски.
Юрий Гладкевич 
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Юг Италии глазами Насти

Я обещал именно так назвать репортаж о поездке в Бари, 
когда мы сидели в пицца-ресторане и попивали винцо. Бла-
годарили Настю за поездку в пригород весёлого, бесшабаш-
ного Бари, где дивились нерукотворными красотами и морем, 
за знакомство с другими местами, которые так дороги ей…

Изначально мы настроились на экскурсионное восприятие 
этого итальянского городка: устроишься в комфортабельном 
автобусе и поворачивай голову направо-налево по совету го-
ворливого гида. А тут…

Дивная девушка! Москвичка Настя, педагог-психолог, во-
лею чудесного случая закончившая музыкальную консерва-
торию в Бари, певица с редким голосом. 

Подружившись с руководителем Симбирского отделения 
Императорского Православного Палестинского Общества 
Натальей Гудень годом ранее на отдыхе в Абхазии, она вы-
звалась показать нам юг Италии, влюбить в места, которыми 
очаровалась сама за пять лет проживания на побережье.

6-9 апреля 2018 г. Бари, Италия.  Николай  Кузьмин, Наталья 
Гудень, Всеволод Крапивин, Александр Долинин, Мария 
Макеева. Фото Ольги Шейпак
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Деятельная Наталья Сергеевна поделилась этой возмож-
ностью с друзьями-приятелями из Общества. И собрались 
мы небольшой группой паломников на неделю в Италию с 
ласковым весенним солнышком. На поклон к Святителю Ни-
колаю.

Удивительное дело: совсем скоро статус гостей нам понра-
вился больше, чем положение организованных экскурсантов.

И лучший в мире кофе мы попробовали в кафешке у остро-
глазых итальянцев, которые готовы были с нами поехать в 
Россию, и мороженого, конечно же, лучшего в мире, вкусили, 
и чая ароматного попили, в храмах побывали, и полюбова-
лись труллями (сказочными домиками, сложенными от нуж-
ды когда-то, а сейчас признанными ЮНЕСКО шедевральны-
ми строениями)…

Ещё в первый вечер провела нас Настя по улочкам Бари 
к базилике, где лежат под тяжеленным мрамором косточки 
святителя Николая Чудотворца. Чтобы освоили наши ножки 
самостоятельно дорогу сюда.

Вписались мы в улочки города и предлагаемые обстоя-
тельства органично. С любопытством наблюдали за раско-
ванными во всём итальянцами.

Глядя на них, в один голос заключили мы с симбирской 
писательницей Ольгой Шейпак: они живут, а мы боремся.

Но будем справедливы: у наших соотечественников не 
меньше достоинств. Они сдержанны, скромны, сосредоточе-
ны в делах. Бороться их заставляют жизнь и природа. Улы-
баться сердечно они могут поискреннее других. Но приблаж-
ненькими выглядеть не хотят. Не та порода. 

И всё-таки вернуться к разумной весёлости, здоровому оп-
тимизму, пожалуй, стоит. Когда-то мы этим славились.

…Время с апреля, когда мы посетили эти благословенные 
места, прошло немало. А чувство праздника души остались. 
От города молитв и любви, душевной радости и доброй кам-
пании.
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Поляны ромашковые

Ранний воскресным утром по росе решил сходить за ро-
машками. Но скосили их послушно нерусские ребята из 
служб благоустройства.

 Не успеют ромашки головы поднять, колокольчики робко 
чашечки склонить, клевера раскинуться - как тут же их  скре-
жущими бензиновыми пилами - под корень. 

Цветущие поляны под нынешним жарким солнцем в пу-
стыню превращают, с торчащими острыми корешками. . То ли 
с клещами борются таким образом, то ли план по заготовке 
сена выполняют, одно ясно - естественной красоты лишают.

Её и так заплатками редко средь асфальта обнаружишь.
Уж на что на окраине столицы живем: через поле -Любер-

цы с «бандами» различными, музыкальными, а ранее хули-
ганскими. . .

Иногда ходим туда в областные сельпо за тучными и недо-
рогими курами пешком. В баню в район Некрасовки ездил до 
инфаркта каждую субботу.

Живём-то мы на бывшем колхозном поле, где капуста и 
морковь росли. А до революции помещик Лухманов прожи-
вал (тетерь только улица Лухмановская осталась, и станция 
метро строится его имени). Сейчас 80 тысяч ракетчиков и се-
мьи из Космических войск тут обитают, да старики москов-
ские и молодежь «гражданская» (приятно молодых пап с 
малышами наблюдать на красивых, с мягким покрытием  дет-
ских площадках, на спортивных полях и кортах). Мэр Лужков 
и министр обороны Иванов поселили нас сюда кучно. Торже-
ственно ключи выдавали.

Район пустырный за 12 лет на удивление обжили: мага-
зины появились, даже кукольный театр. Три станции метро 
будет. 

Но цивилизация эта ромашковые поляны съела. . .
Вот и получился у меня почти осенний букет. В первые-то 

дни августа.

Август 2018. Москва, 
микрорайон Кожухово (Косино-Ухтомский)
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***
Нас просто так не взять - и есть тому резоны:
нельзя без нас решить, что нам уже – пора…
Мы живы до тех пор, покуда есть патроны,
покуда кровь течёт еще из наших ран.
Мы кончимся, когда, последний сделав выстрел,
последней каплей крови оставим знак в пыли.
Мы кончимся тогда – решительно и быстро,
и примут нас ладони обугленной земли…
Юрий Гладкевич

Читаем «Антологию русского лиризма. ХХ век»

Юрий Беличенко 
(28 апреля 1939 – 8 декабря 2002)

Сослуживец мой по Приекульскому полку 
и коллега по «Красной звезде»

Юрий Николаевич Беличенко родом с Кубани (стани-
ца Крымская, Краснодарский край). Отец — лётчик, воевал 
на штурмовиках ИЛ-2; вернулся с войны без единой цара-
пины… Мать — учёный -плодовод, сотрудница Мичурина. (В 
1941 году германцы едва не расстреляли её вместе с малень-
ким сыном — выручили партизаны.)

Окончив Харьковский политех, Ю. Беличенко стал военным: 
«Сперва — ракетчиком, потом газетчиком: от танковой «диви-
зионки» до нынешней “Красной звезды”», — как написал он 
в автобиографии для нашего издания. Выпускник Донецкого 
высшего военно-политического училища, позже окончивший 
и Литинститут (заочно), полковник Юрий Николаевич Бели-
ченко — автор девяти книг стихотворений и документального 
повествования «Лета Лермонтова» (М., 2001.).Жил в Москве.

8 декабря 2002 года Юрий Николаевич позвонил мне око-
ло 11 часов утра, и мы минут 20 разговаривали о Лермонто-
ве, о его книге, посвящённой Михаилу Юрьевичу, и о моей 
«Читаю Лермонтова», которая должна была выйти. Догово-
рились встретиться в ближайшее время. Они с женой (Ольгой 
Ермолаевой) собирались к нам на вечер 30-летия нашего 
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трио «Надежда» (22 декабря, ЦДЛ). И поехал на работу в 
свою редакцию газеты «Красная звезда». И по дороге умер. 
За несколько дней до этого успел увидеть сигнальный экзем-
пляр своей последней книги стихотворений «Арба». 

Андрей Васин - Макаров

Командировка в Иркутскую (Шяуляйскую) дивизию. 
Родную для нас с Юрием Беличенко. 1999 г. Слева направо – 
Александр Долинин, Геннадий Миранович, Юрий Беличенко – 
десант из «Красной звезды» перед 40-летием РВСН, 
Михаил Городецкий, сопровождавший нас
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Юрий Беличенко. Стихи

* * *
Когда тревога вставит ногу в стремя,
и, убывая, загорится время,
и мы пойдём, сминая зеленя,
за танками, надев противогазы,
на жизнь и смерть по голосу приказа, —
любовь моя, не покидай меня!
Когда в горах или пустыне дальней
придёт последний час исповедальный
на линии прицельного огня,
то, этот час доверив нашей чести,
не одного — с товарищами вместе, —
любовь моя, не покидай меня!

Когда в кругу весёлого застолья,
где и стихи, и речи льются вольно
и, нас полунамёками маня,
горят глаза и светят чьи-то лица, —
дай руку мне, дай сердцу не разбиться,
любовь моя, не покидай меня!
И даже там, где только тьма немая,
а женщина, другого обнимая
и об ушедшем память не храня,
посмотрит ввысь; когда с небесной кручи
скользит на землю метеор падучий, —
любовь моя, не покидай меня!

(Бард Сергей Смирнов написал на эти стихи 
песню и ещё три – на другие стихи Юрия).
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* * *
Я помню первый год от сотворенья мира.
Царапинами пуль помечена стена.
«Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. . .» —
учительница нам читает у окна.
Нам трудно постигать абстрактную науку.
И непривычен хлеб. И непонятен мир.
И Витька, мой сосед, приподнимает руку
и задаёт вопрос: «А что такое сыр?..»
То было так давно, что сказка современней;
сквозь годы протекло, растаяло в судьбе.
Но бабушка и внук однажды в день осенний
вошли за мной в трамвай, бегущий по Москве.
Бульварами идти им показалось сыро.
Ребёночек шалил. И бабушка, шутя,
 «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. . .»
прочла, чтобы развлечь игривое дитя.
Я опустил глаза, и память, будто внове,
пересекла крылом родительский порог. . .
А мальчик, перебив её на полуслове,
потребовал: «Скажи, а что такое Бог?»

Автограф Юрия Беличенко. 
Последняя прижизненная 
книга поэта «Арба»
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* * *
По выходным, когда его просили,
хоть старым был и за день уставал,
колхозный кучер, Ващенко Василий,
военные иконы рисовал.
Ещё казались вдовы молодыми.
Ещё следили за дорогой мы.
Ещё витала в сумеречном дыме
печаль вещей, покинутых людьми.
А дед Василий памятники строил.
Он выпивал, но дело разумел.
Он как художник ничего не стоил,
но ключик от бессмертия — имел.
По имени погибшего солдата
он брал сюжет. И посреди листа
изображал Николу с автоматом
и рядом с ним с гранатою — Христа.
Мы шли к нему. Нам странно это было.
Но вот стоишь — и глаз не отвести,
увидев меч в деснице Гавриила
и орден Славы на его груди. . .

САМАРКАНД

Озарив меня загаром,
затмевающим зарю,
 «Приезжай, — сказал Сатдаров, —
пять столетий подарю».
И однажды из столицы
я приехал налегке.
Вяли травы. Пели птицы
на узбекском языке.
Светом огненно-кирпичным
солнце застило пути.
И казалось неприличным,
что в Москве идут дожди.
Я смотрел на минареты,
вроде даже не дышал —
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и Сатдаров, видя это,
чемоданчик мой держал. . .
А потом по стёртым плитам
мы спустились во дворы
к мавзолеям знаменитым,
затмевающим ковры.
Где Корана изреченья,
руды памяти храня,
толковали назначенье
жизни, глины и огня.
Где глазури, как метели,
разлетаясь по стене,
что-то вымолвить хотели,
предназначенное мне.
Что работа — выше власти
и нарядней, чем парча,
но без боли и без страсти
не зачать и кирпича.
Что каким бы щедрым чаем
ни поила пиала —
но без неба и печали
не родятся купола.
Словно было вспомнить надо —
то ли имя, то ли лад —
позабытое когда-то,
лет пятьсот тому назад.
Чтоб волненью, целованью
и гаданью по руке
я придумывал названья
на узбекском языке.
Чтоб спросил я у столетий,
что в колючках и пыли:
как нас звали? Чьи мы дети?
И откуда мы пришли?
...Лебеда роняла семя.
Небо головы пекло.
И текло куда-то время —
словно в сторону текло. . .
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ПО ШЕКСНЕ

Пароход от причала отстал.
А под утро, в четыре часа,
мокрый месяц купаться устал
и нырнул за ночные леса.
И опять колосились дожди
на коричнево-серой волне.
И высокий туман позади,
словно невод, побрёл по Шексне.
На корме захмелевший завхоз
лимонад разливал на троих.
И учитель из города вёз
две авоськи нечитаных книг.
Он на тёмные воды смотрел
и о жизни своей рассказал,
словно гласными — в дудочку пел,
а согласными — брёвна тесал.
И хотелось мне в жизни его,
удивленье и робость тая,
может, встретить себя самого —
оттого что она не моя.
И о прожитых днях не грустить.
И любимых, как птиц, отпускать.
И тяжёлые брёвна грузить.
И весёлые книги таскать.

И смотреть, как плывёт на ветрах
неоконченный берег вдали
с валунами на низких буграх,
с деревеньками цвета земли.
Как буксиры и реки сквозят,
как деревья и камни растут
из времён, что под нами лежат,
к временам, что над нами пройдут. . .



126

* * *
Сыну Дмитрию

Кузнец сказал: «Дожди в горах, —
видать, вода прибудет в реках. . .»
А я читал про древних греков
и жил в предгорных хуторах.
Полян непаханых волна
то чабрецом, то морем пахла.
И был похожим на Геракла
кузнец, пока не пил вина.
Я был в том возрасте, когда
в любом предмете и явленье
таится повод к размышленью
и ждёт ответа и суда.
Когда, как шорохи из тьмы,
вопросы вспугивают душу.
И я спросил его: «Послушай,
коваль, а кто такие мы?

Откуда ум приходит к нам?
Что он: железо или молот?»
Старик молчал. А я был молод.
И в горне сорный уголь гас.
Уже по склону тяжело
стучали грузные копыта —
оттуда, где была Колхида,
звучали тронки, стадо шло.
Старик сказал: «Дожди в горах.
Поля размоет у соседей.
Не время этакой беседе.
Работы много — спать пора. . .»
И я подумал: «Как он сдал!
Как много в нем житейской прозы!
И воздух чист — какие грозы?»
А грозы — шли за перевал. . .
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* * *
Нам досталась такая страна,
что к душе прирастает, как кожа,
где кругами идут времена,
а иконы — на близких похожи.
Где от шутки не сразу смешно,
и не всякая слава сгодится.
Где достаток иметь не грешно,
а богатства — привыкли стыдиться.
И какой-то родительский свет

насыщает деревья и травы.
Но в пророках Отечества нет,
а спасатели вечно неправы.
Выйдешь ночью — большая луна
за леса свои зарева прячет.
У вокзала гулянка хмельна
под советскую музыку плачет.
Задевая за кроны дерев,
ходят звёзды по вечному кругу.
И какой-то печальный припев
добавляется к каждому звуку.
И глядишь, как с осенних дубрав
прилетает листва золотая.
И стоишь, как последний дурак,
непонятные слёзы глотая. . .
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* * *

В июне мир припоминал отца.
Стояла сушь по всей степи великой,
орех чернел, как туча, у крыльца,
и молодостью пахла земляника.
Не утомляя тёмного крыла,
степная птица в воздухе парила.
Она меня утешить не могла —
но про него с ветрами говорила.
Я вслушивался в этот разговор.
В неравновесье сумрака и света
мне чудилось, что заполняют двор
знакомые отцовские приметы.

Листвою оперялся черенок.
Шуршали и покашливали тени.
Непоеный крыжовник, как щенок,
приятельски покусывал колени.
Поскрипывали грабли в борозде.
Играл сверчок, одной струны касаясь.
И поверяли яблони звезде
грядущих яблок маленькую завязь.
Он рядом был. Природа берегла
всё, чем его когда-то одарила.
Она меня утешить не могла,
но за него со мною говорила.
О правде жить. О смертном рубеже
под гулкими весенними громами.
О юности, которой нет уже.
О подвигах. О доблестях. . . О маме.

(«Антология русского лиризма. ХХ век», 
студия А. Васина-Макарова)
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2018 г. Друг и жена Юрия Беличенко, мой давний друг. Ниже – 
стихи из последнего сборника

* * *
В тех временах, где я бегу
по виадуку сквозь пургу
и в зверский хлад не чувствую колени,
как было весело лепить,
и на фанерках выносить
морозиться – семейные пельмени…
…От жизни всей – щепоть, пустяк, —
так мимо станций товарняк
прогрохотал, – и что осталось ныне?
с мужскою рифмой строгий ямб,
да с женской рифмой лёгкий ямб,
Гаспарова, Зализняка рабыне,
да этот, хоть уныл, а мил, —
кого он только не любил! —
но мимо всех, рассеян, смотрит в стену!..
…Цыган Забар свой сизый рот
скривит, – на кухне запоёт, —
и Солнечную с мест сорвёт систему!

Ольга Юрьевна Ермолаева. Стихи
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«дети посёлка, жующие «вар» …»
 
дети посёлка, жующие «вар» —
в чанах на дамбе ужасный гудрон…
хлад нестерпимый и страшный загар
в сопках, в тайге наших детских времён.
было: мой у́гольный тяжкий угар,
обморок, несколько вялый испуг;
но как сиял грандиознейший пар —
им паровоз обдавал виадук!
было: Когиз, и сельпо, и Улаг,
чайная, пчелосовхоз, леспромхоз,
беглых из зон, свор голодных собак
я не боялась, страшилась лишь гроз
 что Катерина из драмы «Гроза…»
…ах, переезды с казённых квартир
с мамой-учительшей… всё чудеса,
эхо, побелка… о нет, рыбий жир!
 в радужных стёклах – рассеянный свет,
холод собачий, и зеков ведут.
не расшатать ни один шпингалет
рам – не любили проветривать тут…
 …что мне теперь униженья, весь бред?
…то, о чём думаешь – не за горой.
…пол свежевымыт, бликует, сырой,
и на фрамуге тугой шпингалет.
 

«…она, наконец, представилась: «Натали!» …»

…она, наконец, представилась: «Натали!» —
наверное, врёт: как хочешь, так понимай…
он – прочь пиджачишко свой серо-голу́бый
                                            (да, в нём замели!), —
морской пехотинец, Сайгон за ним, Индокитай.
 …мгновенно уносят сюрприз, мой вселенский
                                                                        приз! —
учитель устало подымет лицо: «Ну-ка, выйди
                                                                        вон!» —
сидишь на уроке, думаешь: «Учпедгиз»,
не знаешь, какой красавчик Ален Делон.
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КРЫЛО
 Рваный, ланцетокрылый
воздуха океан
в прозрачных градирнях, свёрлах,
подстанциях, колбах, тросах…
клеванты!1 —
из масс воздушных слоящийся великан
вздёрнул над лётным полем
танцующую на стропах —
с чудовищной этой силой – заоблачного
                                                            бурлака:
месит ли атмосферу, ворочает ли планету!..
всё ореолы, радуги
странствий, сны, облака…
 
Что, чегдомынского с жимолостью и черемшою
– нету?!
был ведь любимый поезд, в полночь полями бёг,
в сопках, меж лагерей, косящий
                                                       под киноленту…
всяк, дикошар, от родины кинулся наутёк,
стал роднёй арматуре,
кабелю в стенке, цементу…
…Сыщешь, кем заменить —
сгребающими сенцо
подростками;
в энцефалитках – продымленными
                                                          мужиками, —
вдруг великан отпустит! – прикроешь тогда
                                                             лицо
синими васильками.
Синими васильками.
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НОЧНЫЕ ТОВАРНЫЕ
Та девочка, что по полям блуждала,
букеты собирала в перелесках
и не боялась встретить в дальних чащах
ни зверя, ни дурного человека;
 
та девочка, что в пасмурную пору,
когда не разберёшь, весна иль осень,
бродила по заглохшей колее
 
в семье дегтярных верб и краснотала
и разбивала серое стекло
над лункой чёрного лесного чая,
настоянного на трухе древесной,
на ржавых листьях, на осоке мёртвой, —
та девочка за счастье почитала
езду ночную на товарняках!..
 …На страшных, на безлюдных перегонах
хлестал в лицо сырой болотный воздух,
вдруг на откосе чёрная казарма
вставала на мгновенье, и опять —
 осинник, медленно гниющий в топях,
смолистый и больничный выдох мари,
и запах шпал, пропитанных мазутом,
и вечный привкус гари и железа…
 И втягивали бабочек и мошек
потоки воздуха, разъятые составом,
п редко-редко на речной излуке
мелькал огонь рыбацкого костра…
Там, вдалеке от грохота и бега,
жил нежный бархат с пробчатой корою,
и чёрные жемчужинки черёмух
всё увеличивались. Хлюпали коряги,
и слаще мёда, молока и хлеба,
изнемогая, пахли все покосы…
И скудно освещённый полустанок
в одну минуту мимо пробегал,
и там, за складом, между фонарями
шёл театрально выглядевший сад…
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 И холодало… закопчённый тамбур
был весь, в железом пахнущей, росе,
и холодали жесткие косицы
волос, хлеставших долго по щекам…
 Та девочка считала, что бессмертной
она пребудет, что по виду счастье —
как зарево над центром областным…
Жизнь! помнишь, помнишь?! – это я была…
 

БОЛШЕВО. ЛЕСНОЙ ПРОЕЗД

Светло от снега в комнате моей,
светло от дум, суровых и печальных.
так расстели листы бумаг крахмальных
и дальних призови к себе гостей.
 Ты помнишь пар, валивший из избы?
там прежний мох меж брёвнами остался.
там труд электриков, влезавших на столбы,
геройским и таинственным казался.
 Был госпиталь за дамбой, и в пыли
ветеринарный пункт лежал в истоме.
Фигуры марсианские вдали
воздвиглись – вышки на запретной зоне.
 Куда ты дела то, что мир давал:
старушьих юбок вечную немаркость,
мазут на плахах раскалённых шпал
и похорон чудовищную яркость?
 
Неужто позабыть посмеешь их,
стоящих на перронах в непогоду,
с толчёною картошкой с огороду,
да с ландышем с разъездов дождевых?!
 От ландышей, от капель их, сейчас
вкус на губах, на сердце вкус горчайший…
Гляди, гляди! – вон сколько грозных раз
ты обошла вокруг звезды ближайшей!
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 «Не унимается… Томит и гонит…»
Не унимается… Томит и гонит
тоска по открыванию земель…
мне кажется – я родилась в вагоне,
и что вагон – и был мне колыбель.
Не вспомнить дом, отринутый семейством,
во веки вечные не вспомнить лик отцов…
но вот Сибирь с таким-то ярким действом:
нам со стоянки принесли жарков!
 Забыла годы школьного ученья,
но те поездки на районный смотр!
Глухой рассвет… вагон без освещенья…
как птичий сад, запел наш детский хор.
 О годы странствий, прожитые рано!
я возвращалась. Подступал Байкал,
а инвалид из горького баяна
плач о маньчжурских сопках выпускал.
 И в душу мою яростною вспышкой
возлюбленная родина вошла,
и плакала я тяжко и неслышно,
откинувшись туда, где тень была…
 А самый древний, самый деревянный,
узкоколейкой шёл на всех парах
во глубь тайги, где был мой друг желанный,
вагон как церковь – свечи в фонарях.
 Он черемшою пах, махрою грубой,
резиной, пропотевшей изнутри…
там ехали путейцы, лесорубы,
геологи, солдаты, косари…
И никому никто тут не обманщик,
и жив земли жасминовый венец,
вагон – судьба, жалельщик и качальщик,
и песельник, как будто он – отец…
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Афоризмы Ивана Иванюка

Мой коллега по «Красной звезде» и Императорскому 
Православному Палестинскому Обществу. 9 сентября 2018 г. 

его внезапно не стало. В 63 года

• Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему. 
• Больше всех суфлёров у тех, кто играет историческую роль. 
• Быть глупым — роскошь. Это могут себе позволить лишь 
красивые женщины и состоятельные мужчины. 
• В жизни, как в азбуке: среди согласных немало глухих. 
• В жизни, как в математике, очень много мнимых величин. 
• В погоне за счастьем не всем, увы, 
достаётся счастливая роль погонщика. 
• Вечность производит сильное впечатление 
только в первые минуты. 
• Время — лучший лекарь. Жаль только, что долго приходит-
ся ждать своей очереди. 
• Все хотят делать погоду. А кто снег убирать будет? 
• Всем хочется валять дурака, 
но очень трудно выдержать конкуренцию. 
• Всё больше унесённых финансовыми потоками. 
• Всё можно объяснить глупостью — не своей, так чужой. 
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• Всю жизнь боролся за справедливость. Со своей женой. 
• Голая правда лучше, чем раздетая. 
• Даже колоколу необходимо иметь 
хорошо подвешенный язык. 
• Даже левые у нас порой восклицают: «Боже правый!» 
• Даже тот, кому нечего сказать миру, найдёт для него пару 
крепких слов. 
• Дайте мне точку опоры - и вы у меня повертитесь!   
• Дайте мне точку опоры, и я перевернусь на другой бок. 
• Далеко не каждое падение можно объяснить законом все-
мирного тяготения. 
• Делом всей его жизни был отдых. 
• Долгожители стареют так рано… 
• Дороже всего обошлась людям реставрация картины 
мироздания. 
• Дуракам трудно: обо всём нужно говорить с умным видом. 
• Если бы можно было хранить время 
в сберегательной кассе! 
• Если не можешь создать видимость работы — работай! 
• Есть люди настолько далёкие от всего, 
что их близко ни к чему нельзя подпускать. 
• Жаль, что полезные ископаемые 
используют для загрязнения окружающей среды. 
• Жернова истории производят пыль веков. 
• За избитые истины не бьют. Бьют за неизбитые. 
• За нимб святости часто принимают ореол славы. 
• И пустыня может произвести хорошее впечатление, 
если в ней много миражей. 
• Иная заблудшая овца может и стадо пастырей испортить. 
• К молчанию некоторых людей надо прислушиваться. 
• Как правило, прибавить шаг мешают идущие впереди. 
• Когда засмеялся последний, остальным стало не до смеха. 
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• Когда узнали, что в нём спит гений, все стали ходить на 
цыпочках. 
• Круглые дураки в люди не выходят. Их выкатывают. 
• Легко переносил любые нагрузки, кроме смысловой. 
• Любители легкой жизни обычно стараются перейти 
в профессионалы. 
• Люди не только обманываются в своих лучших чувствах, 
они обманывают и других. 
• Маскарад устраивают для того, 
чтобы каждый мог показать свое лицо. 
• Может ли ветер в голове быть попутным? 
• Мысли приходят и уходят, главное, 
чтобы голова оставалась на месте. 
• На безголосье можно услышать и голос совести. 
• Наступают такие времена, что только успевай отпрыгивать. 
• Не столько терзался сомнениями, сколько терзал других. 
• Не так уж мало людей, в которых спят гении. 
По крайней мере, на работе. 
• Некоторые заблуждаются так глубоко, 
что начинают претендовать на глубину суждений. 
• Некоторым, типа, векам не хватает глубины. 
• Нередко преследовать цель не позволяют средства. 
• Объяснить можно всё, даже то, что невозможно понять. 
• Обязанность каждого водителя — помнить о своих правах. 
• Отпуск не проведёшь — он всегда кончается вовремя. 
• Первопроходцы протаптывают дорогу своим гонителям. 
• Печать таланта порой с успехом заменяет штамп. 
• Плагиаторы тоже идут по чьим-то стопам, 
только на цыпочках. 
• Повторение прошлого — не лучший способ 
усвоения уроков истории. 
• Прежде чем делать из мухи слона, 
подумайте, как поставить его на довольствие. 
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ЭПИЛОГ

Грустный эпилог у меня получается. Под обложкой этой 
книги – имена дорогих людей. Многих уже нет с нами.

С поэтом Юрием Беличенко простились мы в 2002 году. 
Маму потерял в начале 2018 года. Любимый педагог-
словесник Лора Анатольевна Лаврова в апреле ушла, 
любимый начальник генерал Игорь Иванович Куринной 
сгорел от тяжёлой болезни в августе 2018-го, коллега Иван 
Иванюк  угас внезапно чуть позже. И сын мой младший Па-
вел так напугал в свои 35 в плане здоровья!..

Сын мой, сын…
Он  мой лучший  друг, единомышленник. Младший наш ре-

бёнок в семье. 
 Может  и поспорить деликатно, возразить, но, в общем 

-  понимаем мы друг друга с полуслова.
Павел, Павлуха, Павлуша, Павлушка, Панька, Павел  Алек-

сандрович, Пашенька, Мальчиш-Кибальчиш, сын… «Только 
папе позволяю называть меня как он хочет», от других требу-
ет почтения: «Павел». 

Назвали в честь любимого детьми деда Павла. Фронтови-
ка. Труженика, терпеливца.

А в детстве звали мы его (и сам он соглашался с этим): 
«Профессор», у него получалось: «Профестер».

С детства много читает. Если одноклассники  в начальных 
классах едва одолевали «Курочку Рябу», то он перечитал, ка-
залось, все толстые книги из домашней библиотеки. Прихо-
дилось прятать.

Врождённое чувство русского языка. Еще в начальных 
классах  грамотно писал диктанты, когда я занимался со стар-
шими детьми Ольгой и Денисом, «повышая их грамотность». 
Он всегда получал пятёрки за диктанты. «Павел, ты же не зна-
ешь причастий и деепричастий, и много чего не знаешь ещё, 
как ты ставишь знаки препинания?» Глаза загорались фона-
риком: «Папа, я чувствую». 

В девятилетнем возрасте более месяца жил он в итальян-
ской семье под Римом (Минобороны организовало поездку 
детей военнослужащих), я положил в его чемоданчик книгу 
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Павел Долинин 2016 г. В Кремле
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русских сказок. Так итальянцы, не зная русского, просили  его 
читать  эти мелодичные произведения. Съезжались большой 
семьёй на  громкие читки.

В восьмом классе руководил  Павел школьным пресс-цен-
тром, с блеском выступил с докладом на международной 
конференции.

Много занимается самообразованием. Психолог, эконо-
мист, большой специалист на рынке недвижимости, строи-
тельства…

Коллеги очень ценят его и любят.  Особенно это проявилось 
во время болезни Павла. Алексей, системный администратор 
и по совместительству фермер,  перепелиных и куриных яиц 
привозит,  свежей вырезки… 

Очень за него переживают все. Утреннюю летучку начи-
нают с медицинской сводки (Павел у нас вздумал заболеть 
серьёзно – этим всех  напугал). Генеральный ежедневно на 
совещаниях заслушивает медицинскую сводку о состоянии 
здоровья Павла Долинина.

Трудовая деятельность  Павла  начиналась в центральной 
военной газете «Красная звезда» ( в компьютерном отделе). 
Первый раз я привёл его семилетнего на Хорошёвку за руку. 
Увидел он на фасаде огромные ордена – награды газеты и 
имя «Красная звезда», в восхищении произнёс «Папа, я так 
горжусь, что ты работаешь здесь».

Я брал его на тематические встречи с выдающимися людь-
ми страны – с экипажем лунохода, например. Я на сцене – 
веду вечер, он в зале – смотрит восхищёнными глазами на 
отца. «Я, пап, так свободно вести себя не умею».

Я возил его в командировки. Во Владимире, в Суздале 
были, в штабе Владимирской ракетной армии. Готовил  для 
поступления в Военный университет, на факультет журнали-
стики. Всё сделали там, чтобы не принять. Да и спасибо им 
за это – стал Павел замечательным экономистом. Получил 
премию губернатора Подмосковья  в номинации «Народная 
инициатива» – за народный «Добродел: помогает людям от  
ЖКХ спасаться. Его даже  в правительство Московской обла-
сти приглашали для беседы, для изучения опыта  (в  каждом 
район е Подмосковья чиновники над этой темой трудятся за 
деньги, лакируя тему ЖКХ, а тут – один, без денег…)
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Его уважали мои друзья: поэт Юрий Николаевич Беличен-
ко, который один на один читал ему свои новые стихи (мы 
и  попросить об этом не смели),  ценит выдающийся учёный, 
художник Владимир Глебович Никонов…

Никогда, кажется, не болел. В госпитале раз лежал перед 
призывом в армию. Определяли  на предмет годности к служ-
бе.

Павел, считаю, художник по призванию, тонко чувствую-
щий мир. Из клубка перепутавшихся ниток, например,  мог 
ребёнком сделать вмиг и красавицу с косой, и деда с боро-
дой… На приёмных экзаменах в художественную школу в 
Одинцове он просто восхитил этими дивными превращения-
ми сбежавшихся педагогов.

Гордится вступлением в Императорское Православное Па-
лестинское Общество, его восхищают, знаю,  деды (кандида-
ты и доктора наук) и их грандиозные планы и возможности.

Любит со мной и с Марией бывать в Кремле, в Театре Рос-
сийской армии, его считают своим в ветеранской организа-
ции ракетного Укмергского полка (в литовском Укмерге он 
ходил в детский сад). Центральный музей Вооружённых Сил  
просто покоряет Павла  уникальными экспозициями.

По моему совету он оформил недавно заграничный па-
спорт, планируем дерзкие путешествия по миру.

Дай Бог, чтобы сбылось! 

… «Папа, я вижу улицу. Она, как труба. Дерево, видишь де-
рево огромное. Ветка огромная. Я на ней. И мне хорошо. Ни 
нога не болит, ни рука, и лёгким моим хорошо». Так он живо 
рассказывал мне свои ощущения после соборования.

А потом мы его проводили в реанимацию…
29 сентября маме моей исполнилось бы 85. В начале года 

её не стало. В день рождения мамы (как раз сегодня пишу эти 
строки), Павлу – 35, месяц назад исполнилось.

29 сентября в 7.30 его не стало.
Он до последней минуты не осознавал, что уходит от нас.
Да он и не ушел.

29 сентября 2018 г. Москва
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Сергей Степашин и Совет ИППО выразили глубокие 
соболезнования Секретарю Общества Александру Долинину 
в связи со смертью сына Павла 

Председатель ИППО Сергей Степашин, члены Совета 
ИППО, действительные члены и друзья Общества выражают 
глубокие соболезнования Секретарю ИППО Александру Ива-
новичу Долинину в связи со смертью его сына – Павла Алек-
сандровича Долинина.

Павел Долинин был действительным членом ИППО, очень 
гордился своей принадлежностью к столь авторитетной меж-
дународной неправительственной организации. Гордился 
своим отцом, военным журналистом и писателем, в послед-
ние годы посвятившим себя Императорскому Православно-
му Палестинскому Обществу.

29 августа Павлу исполнилось 35 лет. Вся жизнь, казалось 
бы, была еще впереди. Но только мгновение ее. 29 сентября 
Павла не стало. За свою короткую жизнь он успел сделать 
и познать очень многое. Окончил  Российский экономиче-
ский университет имени Г.М.Плеханова Хорошо разбирался 
в экономике, психологии. Стал лауреатом премии губернато-
ра Подмосковья в номинации «Гражданская инициатива» –  
как создатель сайта «Народный добродел», пользующийся 
особым доверием жителей Подмосковья. Он сумел уловить 
и прочувствовать нерв народного настроения и всячески 
содействовал людям в их житейских и бытовых проблемах. 
У Павла действительно была ясная гражданская позиция и 
тонкий, поэтический взгляд на мир. На его странице в Фейс-
буке осталось немало записей, отражавших его внутренний 
мир, острый ум, интерес и жажду к жизни. Его последняя за-
пись от 18 сентября: «Время разбрасывать камни и время со-
бирать». А в марте он сделал такую запись: «Выходите гулять  
и заберите у солнца столько весны, сколько сможете… Весной 
воздух как будто пьешь».  В его душе, измученной  болезнью 
и двухмесячным пребыванием в больницах, до последнего 
дня была весна, было солнце и вера в будущее. 

С этим он и ушел.
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