
Дорогие друзья! Снова приветствую вас на страницах нашей га-
зеты «Культура Забайкалья». 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 
Минкультуры ранее ввело временный запрет на проведение в под-
ведомственных учреждениях музыкальных концертов, выставок, 
спектаклей и других массовых мероприятий. Все наши учреждения 
культуры перешли на онлайн-работу в интернете. Это вынужденная 
мера, без которой, к сожалению, не обойтись, но, благодаря совре-
менным технологиям, прикоснуться к прекрасному стало реальным, 
не выходя из дома. Уверена, что провести дни карантина можно с 
пользой не только для здоровья, но и для собственного развития. 

Сайты учреждений культуры регулярно обновляются, соцсети 
пополняются новым контентом, что дает возможность постоянно 
взаимодействовать с аудиторией, всегда оставаться на связи и при-
влекать новых пользователей. 

Руководители учреждений культуры, закрытых на карантин, не 
сидят на месте, занимаются репетициями и подготовкой онлайн-
проектов. Это не означает, что множество пользователей мгновенно 
подключится к такому виду продукта, поэтому сотрудниками учреж-
дений культуры ведется большая творческая работа по привлечению 
аудитории и поиску способов всегда оставаться на связи. Контент-
план постоянно обрабатывается и пересматривается. Драматиче-
ский театр регулярно обновляет расписание онлайн-спектаклей, 
краевой театр кукол размещает на своих интернет-ресурсах новые 
проекты, «Забайкальские казаки» ведут трансляции своих концер-
тов в интернете, музеи Забайкалья проводят виртуальные экскурсии. 
Таким образом, на сегодняшний день в Сети проведено около 500 
онлайн-мероприятий. Особое внимание хотелось бы уделить он-
лайн-обучению и курсам повышения квалификации. Забайкальское 
краевое училище культуры, как и другие учебные заведения края, в 
условиях карантина проводит дистанционное обучение. Студенты 
получают задания по интернету, смотрят онлайн-лекции, сдают за-
четы и экзамены. Забайкальское училище искусств также продолжа-
ет работу в дистанционном режиме. В данный момент в учебном за-
ведении идет подготовка к приёмной кампании, которая стартует 20 
июня. Заявление о поступлении можно подать по электронной почте. 
В дистанционной форме ведутся и курсы повышения квалификации 
для работников культуры. В апреле приступили к обучению более 
30 специалистов разных направлений на базе Кемеровского государ-
ственного института культуры. Бесплатно повысить квалификацию 
в 2020 году могут 204 работника культуры Забайкальского края, бла-
годаря национальному проекту «Культура». 

(Продолжение на стр. 2)
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Министр культуры Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова
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Сотрудники Учебно-методического центра культуры и на-
родного творчества Забайкальского края, директора районных 
культурных центров проходят курсы по различным направ-
лениям: «Основы режиссуры», «Финансово-экономическая 
деятельность в сфере культуры», «Менеджмент и маркетинг 
в сфере культуры», «Создание и продвижение цифрового кон-
тента» и другие. 

Приближающиеся майские праздники тоже переходят в 
новый формат. Вся страна будет отмечать 9 мая дома, а работ-
ники культуры будут стараться создать людям праздничное 
настроение. Сейчас отрабатываются различные проекты, ко-
торые будут транслироваться на официальных сайтах учреж-
дений и в соцсетях. Это будут посвященные участникам Ве-
ликой Отечественной войны выставки, конкурсы, концерты и 
многое другое. 

Уверена, что в скором времени ситуация нормализуется, 
карантин закончится, и всё вернется на круги своя. А пока мы 
должны терпеливо соблюдать все ограничительные меры. На 
сегодняшний день карантин, как и другие, принятые в связи 
со сложной эпидемиологической ситуацией, решения, предот-
вращают распространение коронавирусной инфекции. Хо-
чется призвать всех забайкальцев сохранять оптимизм и спо-
койствие, а работников учреждений культуры оставаться на 
позитиве, продолжать проводить репетиции, строить планы и 
не терять творческих сил.

Министр культуры Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова

Елена ПУТИНЦЕВА

ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ 
Чем больше отдаляется от нас эпоха Великой 
Отечественной войны, тем масштабнее, 
грандиознее представляется подвиг народа, 
отстоявшего Родину от фашизма. 

Победа нашей страны вер-
нула миллионам людей право 
на мирную жизнь, наш народ 
показал всему миру непобе-
димую силу духа и любви к 
Родине, величайшее муже-
ство и стойкость в тяжелей-
ших испытаниях военных лет. 
Исторические события войны 
и судьбы героев описаны во 
многих художественных про-
изведениях. Книги заставляют 
читателей задуматься о насто-
ящем и прошлом нашего наро-
да, о мире и войне, о подвигах 
и победах в годы Великой От-
ечественной войны.

В Год Памяти и Славы в 
Российской Федерации ГУК 
«Забайкальская краевая дет-
ско-юношеская библиотека 
им. Г.Р. Граубина» стала ор-
ганизатором краевой акции 
«Вехи Великой Победы: исто-
рия и подвиг народа». Дети и 
подростки читают книги о во-
йне, о героических подвигах 
нашего народа. Библиотеки 
города и края проводят лите-
ратурные вечера, уроки му-
жества, просмотры фильмов, 
читательские конференции по 
произведениям С. Алексеева 
«Рассказы о войне», Ю. Бонда-
рева «Батальоны просят огня», 
С. Зарубина «Трубка снайпе-
ра», А. Лиханова «Последние 
холода», С. Смирнова «Брест-
ская крепость», А. Митяева 
«Подвиг солдата» и др. 

Акция направлена на со-
действие в воспитании патри-
отизма и гражданственности 
подрастающего поколения на 
примерах лучших образцов 
литературы о Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.

Одновременно краевая би-
блиотека в социальных сетях 
«Инстаграм» и «ВКонтакте» 
проводит литературный мара-
фон «Читаем книги о войне 
с Граубинкой». В марафоне 
принимают участие дети и 
взрослые. Участники мара-
фона представляют видеоза-
пись своего выступления с 
прочтением поэтического или 
прозаического текста о войне. 
Тепло и проникновенно звучат 
произведения В. Астафьева, 
Б. Васильева, К. Симонова, В. 
Катаева, Б. Полевого, Ю. Дру-
ниной и др.

Активные участники про-
ведения акции и литературно-
го марафона будут отмечены 
грамотами и благодарностями 
Забайкальской краевой дет-
ско-юношеской библиотекой 
им. Г.Р. Граубина. Лучший 
опыт работы библиотек, ин-
тересные сценарии меропри-
ятий запланировано предста-
вить в методическом сборнике. 
Подробная информация об 
условиях проведения акции и 
марафона размещена на сай-
те библиотеки: https://db.chita.
muzkult.ru.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Елена КОРОСТЕЛЕВА

ДОМУ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА – 85!
 Чтобы говорить об особенностях культуры этого периода в Забайкалье, 
нужно снова вернуться в то время. С той поры прошло полвека, но стены 
учреждения хранят свою историю, свои традиции. 

В начале 1970-х годов 
Дом народного творчества 
является организатором пер-
вых конкурсов бального тан-
ца. У истоков этого направ-
ления стояла Е.Г. Патрина. 
Но всё же необыкновенную 
популярность бальный танец 
получил благодаря подвиж-
нической деятельности Н.Т. 
Лесникова, врача по специ-
альности, который руководил 
много лет студией бального 
танца ОЦНТиД «Даурия». 

С 1971 года Домом народ-
ного творчества руководил 
Почётный гражданин Читин-
ской области, заслуженный 
работник культуры Россий-
ской Федерации В.Н. Волков, 
начавший работу методистом 
ещё в 1966 году. За эти годы 
структура Дома народного 
творчества и его название 
претерпели ряд изменений. 
В 1979 году, в результате 
слияния Дома народного 
творчества и методического 
кабинета культурно-просве-
тительской работы был соз-
дан Областной научно-мето-
дический центр народного 
творчества и культурно-про-

светительской деятельности 
(ОНМЦиКПР). В этот период 
активную работу ведёт сек-
ция самодеятельных компо-
зиторов. Число участников 
составляло 50 человек и сре-
ди них известные музыкан-
ты: Л. Аверьянов, В. Волков, 
А. Васильковский, П. Иванов. 
Многие песни ведущих ком-
позиторов Забайкалья вошли 
в репертуар любительских 
коллективов области, некото-
рые из них с удовольствием 
исполняют профессиональ-
ные певцы.

Созданная в 1970-е годы 
творческая группа под ру-
ководством В.Н. Волкова 
исколесила все дороги За-
байкалья, побывала в самых 
отдалённых и северных рай-
онах, выступала перед строи-
телями БАМА.

По приглашению Ми-
нистерства культуры СССР 
творческие коллективы За-
байкалья стали выезжать за 
границу. Они побывали на 
Кипре, в Финляндии, Шве-
ции. В составе творческих 
коллективов принимали 
участие и работники област-

ного Дома народного твор-
чества.

В 1970-годы наибольшего 
расцвета достигло направле-
ние передвижных клубных 
учреждений. Была создана 
сеть агиткультбригад и авто-
клубов, которые были при-
званы обслуживать отдалён-
ные сёла, чабанские стоянки, 
животноводческие фермы, 
полевые станы. Вдохновите-
лем этого дела была началь-
ник областного Управления 
культуры Н.В. Курбатова. 
При ДНТ был организован 
сектор, направляющий дея-
тельность автоклубов и агит-
бригад.

В эти же годы начали про-
водиться дни культуры райо-
нов в областном центе. Орга-
низатором этих мероприятий 
был Центр народного творче-
ства, специалисты которого 
выезжали в районы для ока-
зания практической помощи 
творческим коллективам на 
местах. За годы проведения 
дней культуры Чита познако-
милась с народными талан-
тами большинства районов 
области.
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Андрей КОДИН

АНДРЕЙ ПАЩЕНКО: 
«Я ЧЕЛОВЕК 
СЧАСТЛИВЫЙ!»
В апреле 2020 года исполнилось 50 лет со дня рождения забайкальского 
живописца Андрея Пащенко. С Андреем Петровичем мы знакомы давно, 
неоднократно доводилось ездить с ним на пленэры и писать о его работах. 
Накануне юбилея художник пригласил посетить его мастерскую на улице 
Ангарской. А тут, по случаю, «на огонек» заглянул и заслуженный художник 
России Роман Михайлович Цымбало. За беседой незаметно пролетело 
несколько часов…

Каждый, кто интересуется 
живописью, прекрасно знаком 
с работами заслуженного дея-
теля искусств Забайкальского 
края Андрея Пащенко. Они 
неизменно привлекают вни-
мание зрителей на всех вы-
ставках, проходящих в нашем 
крае. Великолепные колорит-
ные пейзажи, на которых за-
печатлены то маленькие до-
мишки в сельской глубинке, 
то городские улицы во все 
времена года. Яркие, неподра-
жаемые психологические об-
разы наших земляков. Мастер 
работает с огромным напря-
жением сил, вкладывая в свои 
творения и душу, и сердце. И 
вот, «святая святых» – мастер-
ская художника. Творческий 
беспорядок граничит с боже-
ственной гармонией художе-
ственных работ, размещенных 
на стенах.

– Сейчас эти мастерские мы 
занимаем с моим коллегой по 
творческому цеху, забайкаль-
ским художником Вячеславом 
Скроминским, – говорит Ан-

дрей Петрович. – А в былые 
годы здесь работало немало 
прославленных забайкальских 
живописцев, в том числе Ла-
зарь Новицкий и Владимир 
Форов.

Помимо стеллажей с ки-
стями и красками, мольбертов 
и холстов, в арсенале худож-
ника есть и столярные приспо-
собления. Мастер все делает 
своими руками: выпиливает 
рамы и подрамники, натягива-
ет и грунтует холсты. Процесс 
создания картины – занятие 
весьма и весьма трудоемкое. 
Зачастую приходится работать 
одновременно сразу над не-
сколькими полотнами. Каждая 
картина, словно дитя, рожда-
ется в творческих муках.

– Андрей, расскажи, пожа-
луйста, о себе, о том, как ты 
пришел в профессию.

– Я родился на Украине 
в 1970-м, в городе Корсунь-
Шевченковский, в 140 кило-
метрах от Киева. Там же учил-
ся в художественной школе 
и художественном училище, 

которое, к сожалению, окон-
чить не успел, ушел в армию. 
Попал в Забайкалье, служил в 
инженерных войсках, получил 
специальность технолога по 
монтажу радиоприборов. Но 
всегда хотел быть художни-
ком. Занимался оформлением 
ленинских комнат, наглядной 
агитацией. После прохожде-
ния службы остался в Забай-
калье, начал карьеру с долж-
ности художника-оформителя 
в краеведческом музее. 

В начале 90-х я познако-
мился с художником Алексан-
дром Кузьминым, а через него 

и с председателем Читинского 
отделения Союза художников 
России Владимиром Иванови-
чем Форовым. Позднее моими 
наставниками стали художни-
ки Николай Константинович 
Орлов и Вячеслав Скромин-
ский. Забайкальские живопис-
цы оказали огромное влияние 
на мою творческую судьбу, за 
что я им бесконечно благода-
рен.

С 2000 года я начал при-
нимать активное участие в 
выставках. В 2010 году стал 
членом Союза художников 
России. Вообще, я считаю, что 
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художник не тот, кто получил 
специальное образование или 
вступил в Союз художников, и 
даже не тот, кто зарабатывает 
своим мастерством. Худож-
ник – это внутреннее состоя-
ние, потребность постоянно-
го, непрерывного творчества, 
ощущение радости от твор-
ческого процесса. Слава Богу, 
эту радость я непрерывно ис-
пытываю.

– Как сейчас живется ху-
дожнику? В чем проблемы и 
трудности профессии?

– Сейчас нелегко всем, а 
человеку творческой профес-
сии трудно вдвойне. Аренда 
мастерских, материалы для 
работы – все это стоит нема-
лых денег. А ведь нужно еще 
содержать семью. Для того 
чтобы заниматься творче-
ством, необходимо принимать 
коммерческие заказы, а их, к 
сожалению, сейчас очень мало. 

Парадокс в том, что то, чего 
хочет обыватель, и то, чего хо-
чет сам художник – вещи со-
вершенно разные и даже несо-
вместимые. Поэтому для того, 
чтобы иметь возможность за-
ниматься творчеством, часто 
приходится выполнять массу 
рутинной работы. Впрочем, 
эта проблема стояла перед ху-
дожниками во все времена.

К сожалению, сейчас со-
вершенно нет спроса на мону-
ментальные работы. Росписи 
стен, мозаики, оформление 
интерьеров – все это пользо-
валось спросом в советский 
период нашей истории. Теперь 
все утилитарно и стандартизи-
ровано, творчество художника 
уже не пользуется массовым 
спросом. Но мы продолжаем 
нашу работу, ибо в ней вся 
наша жизнь.

В последние годы уро-
вень продаж произведений 
живописи неизменно падает. 
Единственная страна, куда 
постоянно ездили работать 

живописцы, соседний Китай. 
Наши восточные соседи пи-
тают неизменный интерес к 
живописи и платят за работу 
художников пусть скромно, но 
стабильно. Но, по большому 
счету, это торговый конвейер 
по производству сувенирной 
продукции. А все серьезные 
работы художник создает уже 
в тишине своей мастерской.

– Андрей, ты являешься 
автором самого большого ху-
дожественного полотна в За-
байкалье – диорамы «Штурм 
Хайларского укрепрайона», 
которая была открыта 2 сен-
тября 2018 года в военно-
историческом музее Дома 
офицеров (ОДОРА). Расскажи, 
пожалуйста, об этой монумен-
тальной работе.

– Диорама посвящена за-
ключительному этапу Второй 
мировой войны на Дальнем 
Востоке – Маньчжурской 
стратегической наступатель-
ной операции Советских Во-
оруженных Сил в августе 1945 
года. В ходе этих боев погибло 
около 37 000 советских воинов, 
но их итогом стала безопас-
ность восточных рубежей на-
шей страны и свобода Китая.

Писать это полотно в па-
мять о наших воинах было 
для меня и большой честью, и 
огромной ответственностью. 
Работу пришлось выполнить 
в предельно сжатые сроки, за 
полгода, хотя над таким полот-
ном, по большому счету, нуж-
но было бы работать несколь-
ко лет. Поэтому я часто думаю 
о том, что мог бы многие де-
тали написать гораздо лучше. 
Пришлось много работать в 
архивах, изучать старые фото-
графии, образцы военной тех-
ники тех лет, военную форму 
советских и японских солдат, 
написать огромное количество 
эскизов и даже побывать на 
месте сражений.

Нужно отметить, что над 

созданием диорамы трудил-
ся большой коллектив, мной 
выполнена живописная ее 
часть. Осуществление этого 
масштабного проекта стало 
возможным благодаря Прези-
дентскому гранту, полученно-
му Читинским городским Со-
ветом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. Я счаст-
лив, что мне удалось внести 
вклад в создание летописи во-

инской славы нашей страны и 
нашего края.

– В чем счастье художника?
– Творчество – это и есть 

счастье. Я никогда не стремил-
ся кого-либо удивить своими 
работами. Просто испытываю 
огромное удовлетворение от 
самого процесса создания кар-
тины. А ведь многие люди всю 
жизнь занимаются нелюби-
мым делом только ради того, 
чтобы кормить семью. Ну, а 

если ты любишь свою работу, 
и плоды твоего труда радуют 
других – это счастье вдвойне.

А еще я счастлив оттого, 
что меня поддерживают мои 
родные – жена и дети. Люблю 
писать портреты дочери Вар-
вары. Но стал замечать, что 
чем старше она становится, 
тем труднее создать ее образ. 
Смотрю на холст, и понимаю, 
что есть какая-то неуловимая 
разница между тем, что ви-
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дят глаза, и тем, что ложится 
на холст. Один из портретов 
дочери показывал в прошлом 
году на краевой выставке.

– Многие считают, что Па-
щенко, прежде всего, велико-
лепный портретист. Портрет 
действительно твой любимый 
жанр живописи?

– Я не считаю себя выда-
ющимся портретистом, хотя 
портрет занимает значитель-
ную часть моего творческого 
багажа. Это жанр исключи-
тельно сложный, требующий 
глубокого психологического 
проникновения в создаваемый 
образ. Конечно, в этом ключе 
у меня есть удачи, которые я 
показывал на выставках и ко-
торые обратили на себя вни-
мание зрителей. 

Среди них портрет рыже-
волосой девушки «Златая», 
портрет китайского рабочего 
«Нихао», портреты художни-
ков Николая Орлова, Доржи 
Гомбоева, Баяра Ширибазаро-
ва, портреты отца и матери и 
другие работы. Особенно тре-
петно отношусь к образам на-
ших стариков, ведь в их лицах 
видна мудрость, рожденная 
вереницей прожитых лет.

Тем не менее, пейзаж зани-
мает в моем творчестве важ-
ное место. Забайкалье – край 
удивительно красивой приро-
ды. Во многом именно красо-
та нашей природы сделала из 
меня художника. Моя любовь 
к Забайкалью началась трид-
цать лет назад, когда я начал 
ездить на пленэры с Николаем 
Константиновичем Орловым, 
с Вячеславом Скроминским. 
Неоднократно бывал во мно-
гих живописнейших уголках 
нашего края, а также не Байка-
ле, и всюду черпал вдохнове-
ние для новых и новых работ.

С натюрмортом у меня от-
ношения сложные. Само это 
название – «мертвая природа» 
мне изначально не нравится. 

Поэтому иногда пишу именно 
живую природу, вот, например, 
яркий и колоритный индюк, 
бойкие куры, смешные хрюш-
ки, голуби на крыше у печной 
трубы. Стараюсь изображать 
жизнь во всех ее проявлениях, 
ничего не приукрашивая, но и 
не пропуская красоты обыден-
ных вещей.

– Одна из твоих работ по-
священа родине, Украине. 
Обнаженная девушка на фоне 
цветов украинского флага – 
небесно-голубого и желтого, 
руками закрыла глаза. Как 
воспринимаешь ты происхо-
дящие там события?

– Это самая большая боль в 
моей жизни. Нас, единый на-

род, искусственно разделили 
на части, да еще столкнули 
лбами. Последний раз побы-
вал у родителей в 2012-м, а 
теперь мне на Украину не по-
пасть. Жду и надеюсь, что 
рано или поздно мы сможем 
выйти из этого нелепого кош-
мара.

В прошлом году не стало 
моего отца. Слава Богу, я спо-
коен за маму, ведь рядом с ней 
два моих брата. Памяти отца я 
посвятил работу, изобразив его 
маленьким мальчишкой в бес-
козырке и кирзовых сапогах 
на фоне угрюмого сельского 
пейзажа. Таким было суровое 
послевоенное детство… Верю, 
что мы сумеем преодолеть 
вражду, посеянную на нашей 
земле, и Украина, как девушка 
на моей картине, сможет от-
крыть глаза и смело взглянуть 
в будущее.

В заключение скажу, что 
у меня нет даже мысли поки-
дать Забайкалье, где я прожил 
большую часть моей жизни. 
Здесь мой дом, моя семья, 

здесь выросли мои дети. Я 
влюблен в нашу землю, в на-
ших замечательных людей. 
Буду продолжать работать на 
благо культуры нашего края.

Полотна кисти Андрея Па-
щенко есть в коллекциях не 
только забайкальских люби-
телей живописи. Некоторые 
работы хранятся за рубежом, 
в Китае, а также в Генераль-
ном штабе Российской Армии 
в Москве. Один из пейзажей 
был в свое время подарен из-
вестной российской кино-
актрисе Ирине Муравьевой. 
Городские пейзажи кисти 
художника включены в худо-
жественное издание «Город 
на холсте», вышедшее в 2011 
году. Андрей Пащенко – соз-
датель монументальной ди-
орамы «Штурм Хайларского 
укрепрайона», открытой в 
военно-историческом музее 
Дома офицеров (ОДОРА) в 
2018 году. Ширина художе-
ственного полотна – 12, высо-
та – 3 метра.
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Ксения РАЗДОБРЕЕВА

ТЕАТР ДОМА
В период самоизоляции Забайкальский краевой драматический театр 
встречается со своими зрителями онлайн.

Отмена театральных ме-
роприятий застала забайкаль-
ский драматический в самый 
разгар работы в Петровск-За-
байкальском районе. Именно 
там, 16 марта, стартовал фе-
стиваль-конкурс «Театральная 
весна. Навстречу Победе!» – 
большой совместный проект 
театра, краевого Министер-
ства культуры и петровск-за-
байкальского комитета культу-
ры и спорта. 17 марта в городе 
должны были оказаться почти 
все артисты краевого драмати-
ческого театра – гастроли пла-
нировались долгие, на неделю. 
О том, что члены жюри успели 
оценить работы всех участни-
ков, но и гастроли, и гала-
концерт пришлось перенести 
на неопределённое время, мы 
уже писали в прошлом номере 
«Культуры Забайкалья».

Когда стало понятно, что 
обычные карантинные меры 
перешли в небывалый режим 
самоизоляции, театр был вы-
нужден изменить свой обыч-
ный режим работы и всю свою 
творческую жизнь. Заплани-
рованные ранее спектакли 
мартовского и апрельского ре-
пертуара пришлось отменить, 
от перенесенного на апрель 

театрального капустника тоже 
пришлось отказаться – Меж-
дународный День театра 27 
марта отмечали уже без зрите-
лей. Намеченное на 10 мая за-
крытие юбилейного театраль-
ного сезона, вынужденно 
совместившееся с долгождан-
ным бенефисом заслуженно-
го артиста России Алексея 
Заинчковского (изначально 
праздник планировался на 5 
апреля), теперь тоже требует 
поиска новых решений. В об-
щем, за три первых недели 
вынужденного закрытия для 
зрителей, театр перешел в он-
лайн-режим. В онлайн-зале 
можно устроиться поудобнее 
в кресле или на диване и одно-
временно побывать в театре! 

Первая онлайн-премьера 
на YouTube-канале театра со-
стоялась 8 апреля. Зрители 
смогли увидеть комедию «Тар-
тюф» по пьесе Ж.-Б.Мольера. 
Спектакль в постановке худо-
жественного руководителя за-
байкальской драмы Николая 
Гадомского смогли увидеть и 
жители других городов – нео-
споримое преимущество ситу-
ации заключается в стирании 
границ. За время, что спек-
такль «Тартюф» находится в 

репертуаре театра (премьера 
состоялась в 2017 году), наши 
артисты играли его на сценах 
Хабаровского краевого театра 
драмы, Калининградского об-
ластного драматического те-
атра, Иркутского областного 
музыкального театра им. Н.М. 
Загурского. Теперь история об 
обаятельном святоше, втираю-
щемся в доверие главе богато-
го семейства Оргону, освоило 
и интернет-пространство. В 
итоге у двух актов комедии 
более четырехсот просмотров, 
десятки «лайков» и самые 
тёплые отзывы. «Отличный 
спектакль, даже в прямом 
эфире мурашки от игры акте-
ров», – писали зрители и про-
сили повторить опыт. И театр 
повторил! 15 апреля, спустя 
ровно три года после премье-
ры на забайкальской сцене, 
состоялась онлайн-премьера 
притчи «Я, моя бабушка, Или-
ко и Илларион». Спектакль 
по роману Нодара Думбадзе 
стал первой постановкой ху-
дожественного руководителя 
театра Николая Гадомского 
на читинской сцене. В запи-
си, которую увидели зрители 
этим апрелем, задействован 
первый состав спектакля – не-
которые актеры уже не служат 
в нашем театре (Александра 
Николенко, Вероника Фомен-
ко, Алексей Тебеньков, Аюр 
Доржиев), артист Олег Кара-
сев ушел из жизни в прошлом 
году. Поэтому показ спектакля 
вызывал много ностальгиче-
ских чувств. В отзывах зву-
чали фразы: «смотрела, как в 
первый раз» и «вспомнился 
театральных запах!», зрители 
вспоминали и то, как пережи-
вали вместе с героями прит-
чи в театральном зале еще до 
пандемии и даже до закрытия 
здания на капитальный ремонт. 

Позже в расписании онлайн-
трансляций появилась коме-
дия «Горе от ума» и «Сказка о 
царе Салтане», зрители стали 
просить показать свои люби-
мые спектакли. В общем, дра-
матический театр из жизни 
читинцев никуда не ушел, а 
заодно пришел и в жизнь тех, 
кто находится далеко от Читы. 
Почти полторы тысячи про-
смотров и сотня новых под-
писчиков YouTube-канала теа-
тра тому подтверждение.

– Мне такой опыт онлайн-
трансляций спектаклей ка-
жется интересным, – говорит 
актриса театра Анна Халец-
кая. – И неважно, на каком 
гаджете зрители смотрят наши 
спектакли, важно то, что все 
чувства, переживания, эмоции, 
актерская игра настоящие и 
правдивые.

Несмотря на то, что ак-
теры в этот период не имеют 
возможности собираться на 
репетиции, работа над новы-
ми спектаклями в театре про-
должается, конечно, не в том 
режиме, что раньше. Напом-
ним, что в мае планировались 
премьеры: солдатская балла-
да «Рядовые» по пьесе Алек-
сея Дударева в постановке 
з.д.и.Забайкальского края ар-
тиста Евгения Нимаева и спек-
такль «Прощай, конферансье» 
по пьесе Григория Горина в 
постановке художественного 
руководителя театра Николая 
Гадомского. По «удаленке» 
вынуждены работать артисты, 
у которых и всегда большая 
часть работы уносилась домой 
(учить роли и продумывать 
образы не перестаешь после 
выхода из театра), главный 
художник театра Артем Декин 
продолжает создавать костю-
мы и декорации. Но невозмож-
ность собраться на репетиции, 
конечно, ощущается. 

Зато они собираются он-
лайн и записывают общими 
усилиями вдохновляющие 
видеоролики о жизни в само-
изоляции – их можно видеть 
и на сайте театра, и в груп-
пах театра в соцсетях, и на 
канале YouTube. Кстати, эта 
часть работы только усили-
лась – теперь для театра это 
единственная возможность 
коммуникации со зрителями. 
Поэтому всё, что делается в 
театре в эти дни, всегда можно 
найти на интернет-ресурсах. 
Не стоит забывать, что теку-
щий театральный сезон для 
забайкальской драмы юбилей-

ный, 80-й. Руководитель ли-
тературно-драматургической 
части театра Ксения Раздобре-
ева готовит для официального 
сайта серию виртуальных вы-
ставок исторических афиш и 
программок, пролистывая ко-
торые, можно будет окунуться 
в театральную историю.

Кроме того, артисты при-
нимают участие в различных 
городских проектах – читают 
стихи и прозу. Заслуженная 
артистка России Екатерина 
Рябова для литературного ма-
рафона «Культура онлайн #чи-
таемдома», который объявила 
краевая библиотека им. А.С. 
Пушкина, уже прочла ряд 
произведений. Екатерина Пе-
тровна также стала участни-
ком марафона краевой дет-
ско-юношеской библиотеки 
им. Г.Р. Граубина «Читаем 
о войне с Граубинкой». Ар-
тист Алексей Терехин при-
влек для своего видеоролика 
студента училища культуры 
Евгения Крутских и в пред-
дверии празднования 75-летия 
Великой Победы прочел отры-
вок из поэмы А.Твардовского 
«Василий Тёркин». Непосред-
ственно в сам День Победы 
пройдет онлайн-премьера 
полной версии фильма Ни-
колая Гадомского «Солнцем 
поцелованные», в котором 
снимались артисты краево-
го драматического театра. В 
основе фильма произведение 
забайкальской писательницы 
Елены Чубенко. Кроме того, 
в планах театра организовать 
праздничный онлайн-концерт.

Если творческую сторону 
жизни театрального коллекти-
ва можно наблюдать каждый 
день, то ремонт театрально-
го здания так просто не оце-
нить – тем более, что работы 
ведутся внутри. Специально 
для того, чтобы было понятно, 
что ремонтные работы про-
должаются даже в такой слож-
ный период, в середине апре-
ля на строительной площадке 
смогли побывать журналисты 
нескольких СМИ. Сейчас на 
объекте задействовано около 
40 человек.

«Замечательно, что при 
всей ситуации, которая проис-
ходит в России и в мире, наша 
стройка не стоит на месте, – 
отмечает директор театра 
Юрий Пояркин. - Наш театр 
идёт в ногу с теми планами, 
которые есть».
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Андрей КОДИН

ВОСПОМИНАНИЯ 
ОБ ОТЦЕ
В апреле 2020 года исполняются две памятные даты – 95 лет со дня 
рождения и 30 лет со дня смерти моего отца, читинского художника, 
ветерана Великой Отечественной войны Кодина Владимира Ефимовича. 
Светлой его памяти посвящаю эти воспоминания.

Мой отец, художник Кодин 
Владимир Ефимович, родился 
в Чите 23 апреля 1925 года в 
семье железнодорожника. Дед, 
Кодин Ефим Иванович, родом 
из села Талызино, вместе с ба-
бушкой, Марией Фёдоровной, 
урождённой Медянцевой, ещё 
до революции перебрался в 
Маньчжурию, несколько лет 
жил на станции Оловянная, 
и, наконец, оказался в Чите. 
Отец, по семейному преданию, 
родился в доме на улице Ак-
шинская, который стоит и по 
сей день. Учился в железнодо-
рожной средней школе № 20 
станции Чита-I. В семейном 

архиве сохранилось свиде-
тельство об окончании семи 
классов, датированное 22-м 
июля 1941 года за подписью 
директора школы Юдинце-
вой: «…по алгебре, геометрии, 
естествознанию, истории, 
конституции СССР – посред-
ственно, по рисованию – от-
лично». Восьмой класс отцу 
пришлось заканчивать уже в 
школе рабочей молодёжи по-
сле войны, а в страшном 41-м 
он был направлен учиться то-
карному делу в Читинское же-
лезнодорожное училище №1. 
Высоко отмеченная в школе 
способность отца к рисова-

нию, вероятно, была наслед-
ственной, поскольку в Москве 
жил дядя, Медянцев Архип 
Фёдорович, профессиональ-
ный художник и фотограф.

Война застала отца 16-лет-
ним мальчишкой. Первым 
на фронт ушёл старший брат, 
Александр. Отец продолжал 
осваивать специальность то-
каря. Повестка из военкомата 
пришла 14 января 1943 года, о 
чём повествует сохранивший-
ся дневник, и уже на следу-
ющий день военный эшелон 
шел на запад. По молодости 
лет – не было 18-ти – он попал 
в учебную часть под Иркут- ском, где проучился больше 

года, 11 мая 1944 года получил 
звание младший лейтенант и 
был назначен на должность 
командира пулемётного взво-
да. Ещё во время учёбы при-
шла страшная весть: 30 мар-
та 1943 года в госпитале под 
Смоленском от тяжёлых ран 
скончался брат, Кодин Алек-
сандр Ефимович, которому 
был всего 21 год. Имя Алек-
сандра Ефимовича выбито на 
мемориальных досках Читин-
ского ВРД и Мемориале бое-
вой и трудовой славы Забай-
калья. Листаю альбом старых 
фотографий. Вот маленький 
фотопортрет бабушки, Марии 
Фёдоровны, с надписью: «На 
память Володе от матери, 9 
июня 1943 года». В её глазах 
и боль о погибшем, и молитва 
о живом сыне. Портрет сильно 
помят: он прошёл дорогами 
войны в офицерской сумке.

15 мая 1944 года отца на-
правляют на фронт, и 5 июля 
он принимает командование 
зенитно-пулемётным взводом 
254-й Черкасской стрелко-
вой дивизии 52-й Армии 2-го 
Украинского фронта. Строки 
дневника предельно кратки, 
но за этой краткостью – ре-
альные трагические события 
тех страшных лет: «20 авгу-
ста прорвали оборону про-
тивника и стали продвигаться 
в направлении Бухареста… 
28 августа – ночной бой под 
станцией Красная (Яссо-Ки-
шинёвское направление) по 
уничтожению окружённой 
группировки противника. Ра-
нило осколком в ногу…3 мар-
та 1945 года тяжело ранен в 
голову и руку под германским 
городом Горлиц. Месяц про-
вёл в армейском госпитале. 
Выздоравливая, занимался 
рисованием. Очень хотелось 
вернуться в часть. 7 апреля 
получил обмундирование и 

снова отправился на фронт… 
Уже 9 апреля встретился со 
своими боевыми товарищами. 
23 апреля, день моего рожде-
ния. Отражали атаки немец-
ких танков и пехоты. Артилле-
ристы подбили четыре танка 
и предотвратили удар с тыла. 
Из пулемётов мы уничтожили 
около 150 солдат и офицеров 
и отбили все атаки. Чуть не 
погиб. 28 апреля уничтожили 
до сорока немцев из винтовок 
и автоматов, чудом не завяза-
лась рукопашная схватка. Вы-
били немцев из населённого 
пункта и заняли их траншеи. 2 
мая выехали в направлении на 
Берлин…».

День Великой Победы за-
стал отца в Чехословакии. 
Здесь строки дневника пове-
ствуют о встрече чехословац-
ким народом Красной Армии 
как армии-освободительницы. 
Вот он, документ, написанный 
рукой отца, история, которую 
невозможно переписать!

Домой с фронта Владимир 
Ефимович вернулся с орденом 
Красной Звезды и медалью 
«За победу над Германией». 
Вернулся инвалидом второй 
группы, раны не давали покоя. 
Меня всегда удивлял тот факт, 
что отец остался в живых с 
таким ранением, – в левой ви-
сочной кости было углубление, 
напоминавшее о страшном 
времени войны. Вот медицин-
ская справка, датированная 
1954 годом: «…в стенке левой 
глазницы отмечается металли-
ческое инородное тело». Этот 
осколок оставался в ране до 
самой смерти. 

Снова начались трудовые 
будни. Тяга к рисованию не 
только не проходила, но и уси-
ливалась. В 1948 году отец по-
ступает в Иркутское Област-
ное художественное училище 
и оканчивает его 1 июля 1953 
года. По распоряжению Ми-
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нистерства культуры СССР 1 
августа 1953 года поступает 
на работу в качестве художни-
ка-исполнителя в Читинское 
отделение художественного 
фонда. 

Здесь отец проработал всю 
жизнь, продолжал работу и 
после ухода на пенсию, и в его 
трудовой книжке всего одна 
запись. В семейном архиве со-
хранилось заявление от Коди-
на В.Е. на имя Председателя 
правления художественного 
фонда СССР Максимова: «…в 
ноябре 1954 года в Читинском 
отделении художественного 
фонда создалось такое поло-
жение, что никто не хотел при-
нять руководство отделением. 
Председатель оргбюро тов. 
Голубев с секретарём партий-
ной организации Читинского 
отделения Черенцовым почти 

в приказном порядке велели 
принять руководство… Я на 
основании своего состояния 
здоровья мог отказаться от 
предлагаемой должности ди-
ректора и председателя прав-
ления. Видя, что надо безот-
лагательно повести работу на 
улучшение, я дал согласие на 
руководство Читинским отде-
лением художественного фон-
да сроком на один год… Тя-
жёлое ранение в голову часто 
беспокоит меня. А быть ди-
ректором фонда дело очень се-
рьёзное, требующее большого 
умственного напряжения. Со-
стояние моего здоровья резко 
ухудшилось. Я подал заявле-
ние с приложением справки 
о состоянии здоровья на рас-
смотрение оргбюро… и под-
готовил отчётный доклад за 
период с 10 ноября 1954 года 

по 1 сентября 1955 года». 
Вот такой факт. Молодой 

коммунист, Кодин В.Е., фрон-
товик, инвалид войны, со 
стажем работы в должности 
художника всего один год, в 
течение 1954 и 1955 годов воз-
главлял Читинское отделение 
художественного фонда. 

В нашей семье орденонос-
цем был не только Владимир 
Ефимович. В 1952 году, в свя-
зи с 60-летием, за доблестный 

труд орденом Ленина был на-
гражден машинист паровоза 
Ефим Иванович Кодин. 

В январе 2020 года испол-
нилось 100 лет со дня рожде-
ния читинского врача-фтизиа-
тра Кодиной Анны Ефимовны. 
Она не только была одним из 
основателей Читинского про-
тивотуберкулезного диспан-
сера, но и неоднократно изби-
ралась депутатом районного 
совета. За трудовые заслуги 
Анна Ефимовна также была 
награждена орденом Ленина.

С детства я видел в нашей 
библиотеке двухтомник со-
чинений прославленного со-
ветского поэта Александра 
Трифоновича Твардовского, и, 
отдельной книжкой, его поэму 
«За далью – даль». Уже по-
взрослев, раскрыв эти книги, 
с удивлением обнаружил на 
них дарственные автографы 
автора на имя отца. И совсем 
недавно, работая над этими 
воспоминаниями, нашёл сре-
ди семейных бумаг пожелтев-
ший конверт с письмом от А.Т. 
Твардовского.

Где и при каких обсто-
ятельствах произошло зна-
комство отца со знаменитым 
автором «Василия Тёрки-
на»? Возможно, на фронте, 
во время поездок писателя в 
действующие части Красной 

Армии. Хотя, скорее всего, во 
время визита Твардовского в 
Читу в 1949 году. Точно теперь 
этого узнать уже нельзя. Это 
наводит на грустные мысли о 
том, что если мы не успели с 
любовью расспросить наших 
родителей об их, может быть, 
во многом скромной, но, на 
самом деле, полной богатыми 
событиями жизни, теперь нам 
остаются только письма и по-
желтевшие фотографии…

Но художник – это удиви-
тельный человек. Он оставля-
ет после себя ещё нечто: свой 
взгляд на этот удивительный 
мир, и запечатлённые мгнове-
ния постоянно ускользающей 

красоты. Отец с самого дет-
ства запомнился мне только в 
работе, за мольбертом, всегда 
с кистью в руке. В те годы в 
работе художника было мно-
го рутины: бесконечные пор-
треты советских вождей, пла-
каты, лозунги.… Ещё были 
сотни живописных портретов 
учёных, писателей, деятелей 
культуры для учебных заве-
дений и предприятий Читы. 
Вспоминается один интерес-
ный факт: мама, Кодина Ва-
лентина Владимировна, рабо-
тала преподавателем в школе 
рабочей молодёжи № 16. По 
оформлению её кабинет всег-
да занимал первое место, по-
скольку здесь не обходилось 
без заботливых рук отца. 

За всей повседневной, не-
обходимой рутинной работой 
Владимир Ефимович всегда 
находил время и для творче-
ства. На стенах нашего дома 
постоянно появлялись всё 
новые и новые натюрморты, 
пейзажи, портреты. К велико-
му сожалению, судьба пода-
вляющего большинства работ 
отца в настоящее время мне 
неизвестна. Что-то дарилось 
родственникам, знакомым, со-
седям; многие работы экспо-
нировались на многочислен-
ных передвижных выставках 
и продавались. У нас в семье 

Москва, 4.1.55.

Дорогой тов. Кодин!
Я очень был тронут Вашим подарком. Не будучи специ-
алистом и знатоком в области живописи, не берусь судить 
подробно об этой маленькой, но очень любовно выполнен-
ной работе. Скажу только, что она мне доставила радость. 
Спасибо! Работа помещена у меня в комнате на стене.
Желаю Вам всего доброго, главное – здоровья.
Позвольте отдарить Вас последним двухтомным изда-
нием моих стихов и поэм, – бандероль направляю одно-
временно.

А. Твардовский.
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сохранилось только несколько 
десятков небольших пейза-
жей и натюрмортов. На самом 
деле, за десятилетия творче-
ства работ были сотни. Но эти 
работы, наверняка, до сих пор 
украшают дома незнакомых 
мне людей, и лучшей памяти 
об отце быть не может.

Была и ещё одна важная 
ветвь отцовского творчества: 
работа с камнем. Помню не-
большой, серый, в мелкую 
клеточку чемоданчик, доверху 
наполненный победитовыми 
резцами. Резцами, побежда-
ющими камень. И время. Ибо 
память, высеченная в камне, 
переживёт не только нас, но 
и наших потомков. Вечная 
борьба со временем и забве-
нием, разве это не главная 
цель человеческой культуры? 

Каждый из нас проходил мимо 
бесконечных рядов фамилий 
наших земляков – участников 
Великой Отечественной во-
йны на Мемориале боевой и 
трудовой славы Забайкалья. 
Сотни из этих имён вырезаны 
в камне руками моего отца. 
Многие мемориальные доски 
на улицах нашего города так-
же высечены его резцом. В 
том числе знаменитый Указ о 
награждении в 1972 году горо-
да Читы орденом Октябрьской 
революции, расположенный 
на стене городской Думы. 

В середине 80-х состоялось 
перезахоронение праха героя 
Советского Союза Виктора 
Георгиевича Рахова, летчика, 
погибшего в боях на Халхин-
Голе в 1939 году. Памятную 
надпись на новом гранитном 

камне поручили нанести Вла-
димиру Ефимовичу. Тогда еще 
была жива супруга Виктора 
Георгиевича, она приезжала 
из Москвы в Читу, бывала у 
нас дома, благодарила отца за 
отличную работу. 

Вспоминаю, как в кон-
це 80-х возил отца на нашем 
«Москвиче» на создаваемый 
Мемориал в память о погиб-
ших на реке Халхин-Гол. Отец 
делал надпись на центральном 
камне комплекса. Это одна из 
его самых последних работ по 
камню. Для читинцев это па-
мять о погибших воинах, для 
меня – память об отце. 

Многие годы Владимир 
Ефимович был активным чле-
ном Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры. Десятки лет спустя 
наши земляки будут читать 
имена, даты, с любовью и та-
лантом написанные руками 
отца, дабы память о прошлом 
никогда не умирала. И ещё: он 
был человеком по-настоящему 
интеллигентным. И очень 
скромным. Никогда не носил 
ордена и медали, а значок 
общества охраны памятников 
истории и культуры всегда 

был на лацкане его пиджака.
Он никогда не рассказывал 

о войне. Недавно я посетил 
старого друга отца, Владими-
ра Николаевича Михалева. И 
он пересказал мне историю, 
которую однажды ему поведал 
Владимир Ефимович.

Был апрель 1945 года, в 
воздухе уже веяло Победой. 
В одном из чешских городков 
Владимир Ефимович увидел, 
как пожилой немецкий сол-
дат перебирается через забор. 
Наведя на него оружие, Вла-
димир Ефимович приказал 
по-немецки: «Hende hoch!» 
(«Руки вверх»). Немец бро-
сил оружие и начал молить 
о пощаде. Убивать старика 
не было смысла. Владимир 
Ефимович сказал снова по-
немецки: «Gehe nach Haus!» 
(«Иди домой»), – и старый не-
мец стал пятиться задом, не-
престанно бормоча на своем 

языке благодарность за поща-
ду и низко кланяясь молодому 
русскому солдату…. Сцена, 
достойная внимания кинема-
тографиста….

Пишу эти строки и бросаю 
взгляд на натюрморт «Маки 
в кувшине» 1962 года. Цве-
ты сочные, красные, белые и 
бледно-розовые, а на простом 
глиняном кувшине сияет сол-
нечный блик. Отчётливо ви-
ден каждый мазок отцовской 
кисти. Меня ещё не было на 
свете. Но были цветы. Мы 
уйдём, они по-прежнему бу-
дут цвести. Мы приходим в 
этот мир, чтобы хоть на миг 
до глубины души удивиться 
этой красоте. Художник пер-
вый удивляется ей, и даёт нам 
возможность поймать однаж-
ды этот миг, испытать чувство 
благодарности Творцу за бес-
конечную красоту этого мира. 
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Мария ВЫРУПАЕВА 

РИТА, ЮЛЯ И ЖАРМЕН
Мне очень повезло – сегодня они работают сразу все трое, хотя дежурства 
смотрителей Музейно-выставочного центра Забайкальского края 
распределены по месяцу в своём, особом порядке, и такие совпадения 
случаются редко. Сегодня же на первом этаже дежурит Маргарита 
Михайловна, на втором меня ждёт Юлия Георгиевна, на третьем 
предупреждена о нашей встрече Жармена Филипповна – Рита. Рита, Юля 
и Жармена – смотрители МВЦ, ветераны забайкальской геологии, дети 
сороковых, чьи воспоминания вошли в книгу «Детство, опалённое войной». 
Накануне 75-ой годовщины Великой Победы такие встречи приобретают 
особый смысл. 

МАРГАРИТА 
МИХАЙЛОВНА

Маргарита Михайловна 
Лебедева родилась 13 августа 
1939 года в городе Галич Ко-
стромской области. Это был 
крупный железнодорожный 
узел, но совсем небольшой 
районный центр, население 
которого до начала войны 
составляло примерно десять 
тысяч человек. Располагается 
Галич на берегу озера. Здесь 
семья жила до войны. 

Рита была самой младшей 
из четверых детей, и мало что 
помнит из того времени. Сна-
чала девочку водили в ясли, 
потом в детский сад. Вот са-
мое раннее воспоминание: 
темно, мама сажает её в санки, 
закрывает от холода одеялом 
с головой, тянет верёвку, снег 
скрипит …

Отец, Михаил Петрович 
Лебедев, был коммунистом, в 
армию его забрали из Ленин-
града, где он сдавал вступи-
тельные экзамены для заоч-
ной учёбы в педагогическом 
институте имени Герцена. По-
литруком Михаил Петрович 
прошёл всю войну, сражался 
на Калининском, 3-м Бело-
русском, 1-м Прибалтийском 
фронтах, захватил японские 
события. Войну закончил в 
Порт-Артуре, а домой вер-
нулся только в сентябре 1946 
года. Был награждён тремя 
орденами и шестью медаля-
ми. Получил педагогическое 
образование, работал учите-
лем в родной школе, а затем 
и завучем.

Жили тяжело, скудно и 
очень голодно. Только с года-
ми стала понятней и весомей 
значимость родительского 
подвига, усилия их матери, 
сохранившей тогда своих де-
тей. У них было две козы, 
благодаря которым, считает 
Маргарита Михайловна, и 
выжили – дети ходили в бли-
жайший лес заготавливать 
ветки, рвали для коз траву. 
Спасал и огород, около дома 
сажали картошку. 

Жители Галича работали 
в помощь фронту. Собира-
ли деньги, одежду, селили у 
себя семьи, эвакуированные 
из блокадного Ленинграда. С 
самого начала войны в городе 

действовал госпиталь, где ле-
чили тяжелораненых бойцов. 
Работали кожевенный и два 
кирпичных завода. В озере 
водилось много рыбы, кото-
рую добывали рыболовецкие 
артели, и в магазинах можно 
было купить сушёную мел-
кую рыбёшку под названием 
«вандыш». Она стоила недо-
рого и пользовалась спросом 
у населения, с вандышем ва-
рили суп и щи.

Отец был очень молча-
ливым человеком. О войне 
почти ничего не рассказы-
вал, видно, что вспоминать 
было тяжело, да и подобные 
разговоры, какая-то особая 
близость между родителями 
и детьми в те годы были не 
приняты – нужно было вос-
станавливать страну, пере-
жившую самую страшную 
и кровопролитную из войн. 
Михаил Петрович отдавал 

себя всего школе и чужим де-
тям, свои же отца толком не 
видели. Мама Риты работала 
библиотекарем.

Сразу после школы девуш-
ка уехала учиться, по примеру 
отца, в Ленинград, но выбрала 
не педагогику, а геологию. В 
далёкое Забайкалье попала по 
распределению. В последний 
год учёбы произошёл с ней 
весьма необычный случай, 
который Маргарита Михай-
ловна вспомнила много лет 
позже. Каким-то неведомым 
ветром занесло их, студен-
тов-геологов, в Дом учёных, 
на выставку открыток знаме-
нитого скульптора-самоучки, 
одного из основателей пио-
нерского движения в СССР 
Иннокентия Жукова. С боль-
шим любопытством изучала 
Рита его открытки, биогра-
фию... А спустя несколько ме-
сяцев, окончив университет, 

она попала в Горно-Зерентуй-
скую экспедицию, на родину 
Иннокентия Николаевича. 
Что это было? Где Жуков и где 
они, студенты ленинградского 
университета?!

«Меня звезда привела», – 
улыбается Маргарита Михай-
ловна. 

Конечно, это можно было 
бы посчитать простым со-
впадением, если бы спустя 
три десятка лет, когда она уже 
ушла на пенсию, не случилось 
ещё одно такое «маленькое 
чудо». Объединение «Чита-
геология», которому Марга-
рита Михайловна Лебедева 
отдала 31 год своей жизни, 
находилось в ожидании тех-
нического перевооружения. 
Вот-вот должны были посту-
пить компьютеры, и времен-
но отдыхающей Маргарите 
Михайловне сообщили: «Как 
только реформа закончится, 
примем Вас обратно!». Она, 
к слову, задумалась, не уехать 
ли в Галич, но на имеющиеся 
сбережения квартиру там ку-
пить было сложно, потому ре-
шила остаться в Чите. А тут 
пришла в гости подруга, гово-
рит: «Не надо тебе к компью-
терам возвращаться! Ты и так 
много читаешь, а там совсем 
глаза оставишь, книгочейша. 
В художественном музее смо-
тритель требуется, вот твоё 
место. Я как раз оттуда иду, с 
выставки Иннокентия Жуко-
ва, знаешь такого?». 

Оглядела Маргарита Ми-
хайловна свои книжные пол-
ки с тяжёлыми альбомами по 
искусству, которые собирала 
как отдушину всю свою гео-
логическую жизнь, вспомни-
ла ленинградскую выставку 
открыток… На работу в Об-
ластной художественный му-
зей её приняли сразу. Осенью 
нынешнего года исполнится 
25 лет, как она работает здесь 
смотрителем.

«Вся моя сознательная 
жизнь прошла в Забайкалье, – 
улыбается моя героиня. – Мне 
здесь нравится всё: шикарные 
возможности для геологов, 
природа, хорошие друзья. Я 
прикипела душой к нашему 
музею. Где ещё я такую рабо-
ту найду? Нам все завидуют, а 
мы тихо радуемся, потому что 
работа у нас – лучше не быва-
ет. Народ в музее дружный, от 

Дины Геннадьевны (Д.Н. Кор-
сун, директор ГАУК «МВЦ» 
Забайкальского края, – авт.) 
мы в восторге. 

Но, конечно, времена по-
менялись. Раньше в музей 
ходили толпы, домой вечером 
вернёшься без ног, хоть я и 
спортивная, а сил нет. А сей-
час ходят мало. Я – смотри-
тель, слежу, чтобы не трогали 
картины, чтобы был порядок. 
Посетители бывают разные. 
Детки очень шустрые, шумят, 
руками машут, но они всегда 
такими были, им надо потро-
гать. Вот и говоришь: «Чи-
тай – «холст, масло, не тро-
гать руками». Если каждый 
потрогает, что останется от 
картины?».

В прошлом году Марга-
рита Михайловна Лебедева 
была награждена медалью 
«Дети войны», её воспоми-
нания опубликованы в книге 
«Детство, опалённое войной». 
Сама же она не считает, что её 
заслуги велики.

«Кто раньше родился, чем 
мы, те да, – колоски собирали, 
копали картошку, помогали 
взрослым, они заслужили, – 
это я прошу её мнения по по-
воду закона «О детях войны» 
и помощи государства. – За-
служили наши родители. Сей-
час всё больше и больше на-
чинаешь понимать, каково им 
пришлось, а в своё время мы 
не ценили этого. И сейчас я 
думаю, как много не сказала я 
своим маме и папе, моим до-
брым, интеллигентным роди-
телям. Вот им – досталось, а 
лично моей заслуги нет. Тем, 
кто плохо живёт, конечно, 
надо помогать, а кто нормаль-
но, и если нет у государства 
возможности помочь, то и 
обойдутся. Я не рассчитываю 
на помощь государства, сама 
работаю, чтобы себя содер-
жать, и как-то так, прохладно 
отношусь к этому закону». 

Маргарита Михайловна 
давно стала забайкалкой. Лю-
бит и Питер, куда периодиче-
ски ездит в отпуск на месяц, 
на два, встречаясь с однокурс-
никами, но Чита стала для неё 
по-настоящему родной. Вот 
идёт на работу утром, смо-
трит на сопки, и душа радует-
ся, преисполненная восторга! 

Спрашиваю Маргариту 
Михайловну, чьё творчество 
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из забайкальских художников 
ей лично особенно нравится? 

«Самые лучшие художни-
ки – это Пащенко, Скромин-
ский, Шаликова, – спешит 
перечислить она любимых 
мастеров. – Сейчас Изместье-
ва будет выставляться, моло-
дая… Много у нас хороших 
художников, как бы кого не 
обидеть, – и сама себя пере-
бивая, взволнованно гово-
рит, – вот вы сейчас наверх 
подниметесь, так там послед-
ней висит картина Цыбико-
вой «Осенний букет», от кото-
рой идёт свет, её обязательно 
нужно увидеть». 

Дома у Маргариты Михай-
ловны висит весенний пейзаж 
Андрея Пащенко. Однажды 
она подарила Андрею Петро-
вичу альбом живописи из до-
машней коллекции – для сво-
их любимых художников ей 
не жалко, а через несколько 
дней мастер принёс своей по-
клоннице эту работу. Вот так 
рождается крепкая дружба, 
основанная на восхищении 
мастерством и общем прекло-
нении перед прекрасным.

А между тем, 13 августа 
прошлого года, Маргарите 
Михайловне исполнилось 80 
лет.

– Как у вас хватает сил ра-
ботать? – удивляюсь я. 

– Сил-то хватает! – улыба-
ется она. – Я же геолог, это о 
чём-то говорит! Геолог – это 
состояние духа, души и тела. 
Я занимаюсь спортом, делаю 
зарядку, с утра всю жизнь 
обливалась холодной водой, 
вечерами и в выходной иду 
с палками в лес, поэтому я в 
приличной физической фор-
ме и могу работать.

– Вам, наверное, все ком-
плименты делают, – уточняю 
я.

– Да кто будет делать-то? 
Кто знает, сколько мне лет? – 
она смеётся. – Хотя… Вот 
раз бабушку с палкой веду на 
мероприятие, помогаю под-
няться. Она спрашивает: «А 
сколько Вам лет?». Отвечаю. 
«Ой, а я-то моложе», – гово-
рит она. Вот я про себя по-
смеялась: «Моложе, только 
веду тебя я». 

Жизнью своей я доволь-
на и считаю, что главный её 
секрет в умении радоваться. 
Держаться, работать. А Вы 
обязательно посмотрите Цы-
бикову, а то её сейчас снимать 
будут!». 

Я прощаюсь с Маргаритой 
Михайловной и поднимаюсь 
на второй этаж.

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА

В нашей маленькой Чите, 
если захотеть, можно всег-
да найти общих знакомых 
и «правило шести рукопо-
жатий», зачастую, смело со-
кращается, к примеру, до 
трёх. Вот и Юлию Георги-
евну Горбунову я знаю заоч-
но, поскольку имя её сына, 
доктора медицинских наук 

Владимира Владимировича 
Горбунова, хорошо извест-
но не только в медицинской 
среде Забайкалья. Она же, 
услышав, что упоминаю про 
сына, тут же обнимает меня: 
«Значит, мы почти родствен-
ники!».

Родилась Юлия Георги-
евна 11 сентября 1941 года, 
когда отец, лейтенант Геор-
гий Петрович Алфёров, за-
щищал Родину под Москвой. 
Осенью-зимой 1941-го, когда 
шли самые кровопролитные 
бои за столицу, он командо-
вал взводом сибиряков. По-
гиб в боях возле деревни Ку-
зовлёво Подольского района, 
так и не увидев родившейся 
дочки.

О своём отце Юля узнала 
много позже. Георгий Пе-
трович был учителем мате-
матики, а затем директором 
школы в селе Батурино При-
байкальского района Респу-
блики Бурятия. С Юлиной 
мамой, Евфросиньей Иоси-
фовной, он познакомился 
в городе Улан-Удэ, на учи-
тельской конференции, в 
сентябре 1936 года, она была 
учительницей начальных 
классов. До войны, по мер-
кам того времени, семья жила 
материально хорошо. У папы 
был фотоаппарат, патефон, 
несколько костюмов, много 
книг. На всю жизнь запомни-
лась Юле красивая железная 
кровать с блестящими набал-
дашниками. Дом был на две 
квартиры. Электричества в 
селе не было, люди пользова-
лись керосиновыми лампами. 
Избы, в том числе и школа, 
отапливались дровами, но 
всегда было страшно холод-

но. Зимой на село совершали 
набеги стаи волков, которые 
уничтожали и без того небо-
гатые запасы жителей.

Юля родилась третьей до-
черью, но первая, Роза, умер-
ла во младенчестве, поэтому 
подрастали они вместе с Ми-
ной, появившейся на свет в 
декабре 1939 года. 

«Для папы война началась 
ещё в 1938 году, когда чи-
тинский военкомат призвал 
его на курсы военспецов в 
Петровский Завод, – вспоми-
нает Юлия Георгиевна. – Ро-
дился он в 1910 году. В 1941-
ом был призван на фронт 
уже командиром взвода 51-го 
стрелкового полка Восточ-
но-Сибирской стрелковой 
дивизии. Маме пришлось 
переехать поближе к своим 
родителям, в село Ильинка. 
С фронта от отца пришло не-
сколько писем, в которых он 
писал: «Сохрани дочерей!». 
Надеялся на победу, воз-
вращение домой и мирную 
жизнь, но погиб уже 16 дека-
бря 1941 года». 

Всю войну Евфросинья 
Иосифовна работала учи-
тельницей в Селенгинской 
шпалозаводской начальной 
школе, потом ушла в ЖКО. 

Работала и в колхозе, по-
тому что там иногда давали 
продукты – картошку, муку, 
яйца, зерно. Трудовая дис-
циплина в годы войны была 
очень строгой, за малейшее 
опоздание можно было и в 
тюрьму угодить, поэтому 
Юля и Мина часто сидели 
дома одни, без взрослых, и 
им было очень страшно. На-
стоящим же праздником был 
приход мамы с работы, ведь 
она всегда приносила что-
нибудь из еды. Продуктами 
помогали бабушка с дедом, 
так как на зарплату учитель-
ницы прожить с двумя деть-
ми было трудно.

Не только они, но и многие 
дети той поры были представ-
лены сами себе. Село стояло 
на берегу Селенги, где ребят-
ня проводила летом целые 
дни, купаясь в реке. И каждое 
лето кто-нибудь тонул. Были 
случаи отравления беленой 
и даже самоубийства из-за 
голода и тяжёлой жизни. В 
память Юлии Георгиевны на-
всегда врезались проводы на 
кладбище. Это очень страш-
но. Умерших было жалко, и 
именно с этими похоронными 
воспоминаниями для неё свя-
зано понятие «война».
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После войны семья пере-
ехала в пос. Каменск Кабан-
ского района, там Юля по-
шла в школу. Землекопами и 
грузчиками на строительстве 
цементного завода работа-
ли бывшие бандеровцы, по-
лицаи – белорусы, немцы. 
Их дети учились в местной 
школе, но никакой вражды 
между учениками не было. 
В первом классе все были 
разных возрастов – от 7 до 
9 лет. У большинства не 
было отцов, только у неко-
торых были отчимы. Одеты 
все дети были очень скром-
но, носили чулки, для тепла 
сверху надевали сатиновые 
шаровары. Обувь за стар-
шими донашивали младшие. 
В школе их подкармливали, 
давали бутерброд – кусочек 
хлеба, смазанный раститель-
ным маслом и посыпанный 
сахаром, который казался 
вкусным необычайно. 

В 1947 году отчим по-
явился и у Юли, мама снова 
вышла замуж. Второй муж 
был контуженным, нервным, 
дети боялись его, хотя он 
никогда и пальцем их не тро-
нул. Всю войну он прошёл 
водителем, и однажды даже 
прославился во фронтовой 
газете – вышла заметка, как 
в течение боя он подвозил 
снаряды к одному и тому же 
месту восемь раз! 

В семье родилось ещё 
трое детей. Жизнь с каждым 
годом налаживалась. Они 
подросли, стали больше по-
могать маме, каждый день 
стояли в длинной очереди за 
хлебом. Попробовали конфе-
ты – подушечки и сахарные, 
ярко-жёлтые, белые. Это 
было страшной редкостью, а 
вообще, самым вкусным из 
всей еды девчонки считали 
молоко, которое иногда при-
носила мама. 

Однажды Юлю вызвали к 
директору школы. Она очень 
испугалась, но оказалось, что 
зря – Владимир Ефимович 
Кожевин (так его звали) был 
однокурсником папы, с кото-
рым перед войной они вме-
сте учились в Кяхтинском 
педагогическом техникуме. 
«Твой папа был очень умным 
и справедливым человеком, – 
сказал тогда Владимир Ефи-
мович. – Ты, Юля, очень по-
хожа на отца». И эти слова во 
многом определили дальней-
ший путь девочки.

Она выбрала профессию 
учителя, после школы по-
ступила в Читинский пе-
дагогический институт, на 
естественно-географический 
факультет. После окончания 
несколько лет работала учи-
телем химии и биологии в 
сменной вечерней школе на 
КСК, потом перешла рабо-
тать в лабораторию ПВРЗ, 
где проверяли на содержание 
металла тормозные колодки, 
затем немного в «Читаэнер-
го», ещё 15 лет – в химлабо-
ратории «Читагеологии», где 

исследовали забайкальские 
руды, обсчитывали место-
рождения, в том числе Удо-
канское. 

Юлия Георгиевна вышла 
замуж, родила дочь и сына, 
перевезла в Читу маму.

В конце «лихих девя-
ностых» семья её казалась 
весьма благополучной: дети 
выучились, пенсия оформ-
лена, муж рядом, а потому 
сократили её одной из пер-
вых, ведь работу старались 
оставить матерям-одиночкам. 
Юлия Георгиевна и не со-
противлялась. А спустя не-
сколько месяцев неожиданно 
стала вдовой, ушёл из жизни 
любимый супруг Владимир 
Степанович. 

В Музейно-выставочный 
центр она попала случайно. 
В 1999 году он назывался 
Областным художественным 
музеем, в службе занятости 
была временная вакансия му-
зейного смотрителя. Юлия 
Георгиевна решила попро-
бовать. Временная работа 
растянулась на два десятка 
лет, она и сегодня любима, 
поскольку даёт общение и 
значительно расширяет кру-
гозор. 

«У нас сейчас великолеп-
ная выставка, посвящённая 
Пикассо, – говорит, между 
тем, моя героиня. – Пой-
дёмте, я покажу Вам, это же 
удивительно – 30 эскизов его 
знаменитой «Герники»! По-
смотрите!». 

Жизнь идёт своим чере-
дом.

Сестра, Мина Георгиевна, 
стала врачом-патологоанато-
мом, живёт в г. Братске Ир-
кутской области. Мама про-
жила большую жизнь – 93 
года. Она часто рассказывала 
внукам о жизни во время во-
йны в тылу, о трудовом под-
виге советского народа, об их 
дедах-победителях. 

«Сама я, может быть, не 
всего достигла, что хотела, 
потому что в детстве, напри-
мер, я очень мечтала стать 
врачом, – улыбается Юлия 
Георгиевна, – но я горжусь 
своими детьми. Они выросли 
достойными людьми, живут 
и работают в Чите. Дочь, Ок-
сана Владимировна Наумова, 
полковник наркоконтроля в 
отставке, 29 лет возглавляла 
экспертно-криминалистиче-
ский отдел. Сын Владимир 
Владимирович Горбунов, 
врач-кардиолог, профессор, 
доктор медицинских наук. У 
меня уже есть и правнучка! 
Мои дети и внуки гордят-
ся своими дедами и свято 
чтут их память. Мы сделали 
портреты моего отца, отца 
мужа – Горбунова Степа-
на Александровича, идём с 
ними в колонне Бессмертно-
го полка, весной обязательно 
приходим на Мемориал, при-
носим цветы». 

Останки Георгия Петро-
вича Алфёрова покоятся в 
братской могиле. Несколько 

лет назад его племянник, дво-
юродный брат Юлии Георги-
евны, специально приезжал 
на это место, сделал фото-
графии для сестры, но обсто-
ятельств гибели лейтенанта 
так никто и не раскрыл. Как и 
двух десятков старшин и ря-
довых, с кем он лежит рядом, 
вдалеке от родных мест. 

ЖАРМЕНА 
ФИЛИППОВНА

Когда мама сердилась, то 
говорила строго: «Жармен, я 
кому сказала!», и тогда ма-
ленькая грознинская девочка 
внутренне съёживалась. Не-
обычное имя не нравилось, ей 
хотелось быть попроще, как 
все. Позже, в школе, она ста-
ла называть себя Жанной, а 
когда, получив паспорт, отпра-
вилась записываться в самую 
главную библиотеку Грозно-
го – имени Чехова, то пред-
ставилась Жанной и там. Би-
блиотекари строго отчитали: 
«Вот исполнится тебе 25 лет, и 
меняй имя, как хочешь, а пока 
ты – Жармена, так и запишем, 
как в паспорте».

Это необычное имя мама, 
Клавдия Тимофеевна Акули-
нина, взяла из романа Золя. 
Свою старшую дочь, рождён-
ную в 1937 году, она назвала 
Светланой; в августе 1941 года 
родился сын, получивший имя 
Валерий – из историческо-
го романа «Спартак». Семья 
была русской и очень читаю-
щей. 

Папа, Филипп Ильич По-
тявин, был специалистом по 
связи, работал в НКВД.

Рождённая 25 июля 1939 
года, Жанна Филипповна (я 
буду называть её теперь так, 
как ей привычно, – авт.) о во-
йне никогда не вспоминала, 
не рассказывала о ней ни де-
тям, ни внукам. Но несколько 
лет назад, её, как дитя войны, 
попросили поделиться вос-
поминаниями издатели книги 
«Детство, опалённое войной», 
и тогда, как по мановению 
волшебной палочки, словно 
из ниоткуда, стали появляться 
воспоминания, казалось бы, 
вытесненные взрослой, мир-
ной жизнью. 

«1943 год был перелом-
ным в войне, и было очень 
трудно, – рассказывает она. – 
На Кавказе добывали нефть, 
были нефтеперегонные заво-
ды, вырабатывающие бензин, 
поэтому Грозный нельзя было 
сдать немцам. Стояли как за 
Сталинград. Мама и тётя хо-
дили рыть траншеи, одна из 
которых была за моей школой. 
Мы, маленькие, тоже были с 
ними. Потом эти траншеи за-
ливали мазутом, и если бы 
пошли танки, то его бы подо-
жгли. По сути, город готовил-
ся к уличным боям, стоять на-
смерть. Напротив моей школы 
был противотанковый дот. 

Чеченцы готовились встре-
чать фашистов. Сталин при-
казал выселить их с Кавказа в 

24 часа. Аулы стояли пустые. 
Мама пошла в охранный ба-
тальон в горах, взяла меня 
с собой. Однажды появился 
беглый чеченец, обросший, 
страшный, я испугалась его 
и лишилась речи. Не помню 
уже, сколько не могла разгова-
ривать. А потом беглые чечен-
цы угнали отару овец, и маму 
должен был судить трибу-
нал. Время военное, это было 
очень страшно, но заступился 
комбат, сказав, что у неё трое 
детей, и не в рюкзаке же она 
эту отару унесла.

Мы, дети, ходили собирать 
объедки. Помню, что было 
стыдно, одни прикрывали, а 
другие поднимали, чтобы 
люди не увидели. Очень хо-
рошо, если доставали маку-
ху, жмых из подсолнуха – его 
можно сосать долго и есть не 
хочется. 

А в какой-то период в 
Грозном не давали паёк. Про 
Ленинград говорят, что там 
голодали, а у меня была пол-
ная дистрофия, я уже просто 
не хотела есть. Но мы были 
детьми, нам хотелось играться, 
поэтому развлекали себя тем, 
что придавливали пальцем 
запястье, наблюдая, у кого из 
всех, опухших от голода, глуб-
же оставалась ямка на руке». 

В годы войны они жили все 
вместе – бабушка, тётя Натуся 
с дочкой Галей, мама с тремя 
детьми и жена маминого бра-
та Петра с сыном Геннадием. 
Мамины братья, Иван и Пётр, 
ушли на войну в 41-ом. Иван 
попал в плен, бежал и парти-
занил в Италии. Пётр служил 

в мотопехоте, погиб под Ро-
стовом.

Отец вернулся ранней 
весной, когда ещё лежат снег. 
Сразу пошёл на работу в МВД. 
Дома появилась картошка, го-
ловы от рыбы, однажды – сли-
вочное масло в кастрюльке. 
Филиппу Ильичу дали одну 
путёвку в Анапу и Жанну от-
правили туда в лагерь. Она 
поехала босиком, потому что 
никакой обуви не было. В 
Анапе собрались такие же де-
ти-дистрофики, а на берегу 
моря, недалеко от них, лежали 
поднятые со дна мины, кото-
рые обезвреживали по ночам. 
Чтобы пробудить у ребятишек 
аппетит, им давали вино, по 
ложечке, и даже по кусочку 
трофейного шоколада, угова-
ривали поесть. 

Папа никогда не расска-
зывал про войну, а когда вы-
пивал водки, то вспоминал и 
плакал. Он умер, когда Жанна 
училась в 9 классе. Через год 
умерла Клавдия Тимофеевна. 
Девушка не стала менять имя, 
по документам она осталась 
Жарменой, в память о маме. 

Муж двоюродной сестры 
работал геологом, был «но-
менклатурой Москвы», и при-
ехал в очередной отпуск из не-
ведомой Читы. Шёл 1957 год. 
Жанне было 18, она только что 
получила аттестат. Бабушка 
спросила: «Хочешь с ними?». 
Вчерашняя школьница кивну-
ла, тогда бабушка велела гео-
логам забрать сироту с собой. 

Проводник спросил: 
«Куда, девочка, едешь?». – «В 
Читу», – ответила Жанна. Она 
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и вправду была маленькой и 
очень худой, просто девоч-
кой. – «В Читууу, – передраз-
нил проводник, раздавая бе-
льё, – нашла куда ехать! Или 
оставайся до Читы или дальше 
Читы езжай». 

Но новый город ей по-
нравился. В её большом про-
мышленном Грозном жизнь 
начиналась в 4 утра, шумели 
трамваи, а здесь было тихо. 
Она никогда не видела де-
ревянных домов, а здесь всё 
выглядело, словно малень-
кая деревня. Вот только кли-
мат был непонятен, южанка 
долго привыкала, что утром 
надо одеваться, а с работы 
идешь – надо раздеваться, 
такой резкий перепад темпе-
ратуры.

Жанну взяли работать в 
лабораторию, а поскольку она 
ещё ничего не умела и не зна-
ла, поставили на изготовление 
пакетов для породы. Сразу по-
ступила заочно в Иркутский 
геологоразведочный техникум, 
а к защите диплома уже вы-
шла замуж за сына начальника 
лаборатории. 

Свекровь была очень во-
левой, необычной женщиной. 
В войну, чтобы бонны зара-
ботать, она сама с отбойным 

молотком добывала вольфрам; 
была химиком, которую цени-
ли и звали работать в Москву, 
в трестовскую лабораторию в 
Бронницах. Её сын – будущий 
супруг Жанны Борислав, тоже 
был геологом, заочно окон-
чил Красноярский институт. 
Девушка, приехавшая с Кав-
каза, была очень стеснитель-
ной и скромной, воспитание 
не позволяло ей даже за руку 
держаться с молодым челове-
ком, а Борислав не отходил от 
красавицы ни на шаг и сразу 
сделал предложение. Сестра 
сказала: «Выходи!», – и что 
бы там ни думала себе Жанна, 
ослушаться старшую даже и 
мысли не было. 

С супругом они прожили 25 
лет. Сначала на свет появился 
сын Миша, потом дочка Света, 
но главным в жизни Жанны 
Филипповны Щиновой всегда 
оставалась работа. Трудилась 
она в Московском тресте №1, 
в редкометалльной экспеди-
ции №2, сначала в лаборато-
рии минералогии лаборантом, 
затем в спектральной лабора-
тории. Работала в должности 
техника и инженера-геолога, 
занималась металлометриче-
ским анализом, подсчётом за-
пасов. 

«Всем лучшим я обязана ге-
ологам, – говорит Жанна Фи-
липповна. – Какие были люди 
интересные! Раньше геологов 
было мало, приезжали со всей 
страны. И я была счастливой, 
я считаю, что смысл жизни – в 
работе». 

Дети росли самостоятель-
ными. На больничный давали 
всего три дня, и тогда она до-
говаривалась с сыном, чтобы 
тот пораньше приходил из 
школы нянчиться с сестрён-
кой. Было так, что Светочка 
и вовсе сидела одна. Особен-
но важны были субботы. В 
то время они были рабочими, 
и в партии была нерушимая 
традиция – в этот день убира-
ли пантограф (два стола вме-
сте, переводит из масштаба в 
масштаб, – авт.), все вместе 
садились обедать за большой 
общий стол и начинали самый 
интересный разговор, велись 
дебаты. Жанне казалось, что 
она просто не переживёт, если 
не придёт на работу в субботу 
и что-то пропустит. Без этого 
она просто не могла жить. 

А потом грянула пере-
стройка. 

Ни разу не передавшая не-
законченным ни один проект, 
не позволявшая себе возвра-

щаться из командировки, не 
выполнив задания, она оста-
лась, что называется, не у дел. 
Было много планов, работать 
в своей «инженерке» она рас-
считывала ещё года четыре, 
уже была начальником гео-
логической партии, имелись 
ученики, но... Уходить было 
обидно. 

Знакомая предложила на 
месяц, период отпусков, по-
работать в Областном художе-
ственном музее смотрителем 
зала. Жанна Филипповна со-
гласилась, и вдруг перестрой-
ка обернулась для неё новыми 
открытиями и впечатлениями. 
В музей стали привозить ин-
тересные, необычные выстав-
ки. Больше всего ей нравилась 
греческая мифология, воско-
вые фигуры, а смотрителям 
разрешили в свои дежурства 
ещё и вести экскурсии, так 
что читать, узнавать новое, 
рассказывать об этом людям 
было очень интересно. Всегда 
доброжелательно к своим ра-
ботникам относился директор 
музея Валерий Шамильевич 
Баширов, поэтому один месяц 
растянулся на много-много 
лет. 

… Нашу беседу прерывают 
шаги – на третий этаж Му-
зейно-выставочного центра 
поднимаются очередные по-
сетители. Жанна Филипповна 
проверяет входной билет. Я 
вижу, что молодежь идёт не 
к начальным экспонатам вы-
ставки, и громко сообщаю им 
об ошибке. 

«Не всем нравится, когда 
им указывают, – тактично за-
мечает моя героиня. – Некото-
рые люди хотят разбираться 
сами, поэтому мы вмешива-
емся только, когда человек по-
просит». 

У меня появляется повод 
поговорить о современном 
поколении, и, в принципе, о 
сохранении идеалов и ценно-
стей. 

«Моему внуку 30 лет, – го-
ворит Жанна Филипповна, – и 
одно время мы с ним не по-
нимали друг друга. Он вдруг 
начал говорить, что у нас ле-
нивый народ, что если бы все 
работали, то страна бы жила 
совершенно по-другому; где-
то набрался, понимаете?! И 
тогда я ему говорю: «Антон, 
вот смотри, твоя ли бабушка 
не работала?». В детстве я ра-
ботала в садах на фруктах, нас 
отправляли лазить, собирать 
по деревьям абрикосы. Папа 
умер, после 9 класса всё лето 
работала в детском саду. По-
сле школы приехала в Читу, 
сразу устроилась в лаборато-
рию и начала учиться. Привез-
ла в Читу и воспитывала млад-
шего брата. Сейчас мне 80 лет, 
я работаю. И я – простой че-
ловек, я всегда жила со своей 
страной и приравниваю себя 
к моему народу. Да, хитрецы 
и мудрецы, разные проходим-
цы всегда были, и не будем о 
них. Но вот я, твоя бабушка, 
простой человек. И народ та-

кой же. Разве твоя бабушка не 
работала? Разве я – ленивая?! 

И знаете, он на какой-то 
период задумался. А потом 
стал про Сталина со мной 
разговаривать, а я помню, 
как хоронили Сталина, как 
мы рыдали все, и помню, как 
Сталин старался накормить 
народ сразу после войны... И 
теперь он стал говорить, что 
где-то в стране у нас и сей-
час живут как при социализ-
ме, стал кое-что рассказывать, 
показывать мне, искать в ин-
тернете другую информацию, 
и у него изменилось мировоз-
зрение. 

Но ведь что происходит 
вокруг? Почему наше прави-
тельство позволяет оболвани-
вать наших детей? Меня труд-
но переломить, потому что я 
люблю свою Родину. Невзирая 
на все сложности, трудности, 
я – патриот, и категорически 
против того, что творится сей-
час, ведь нам никогда и в го-
лову не приходило, что будут 
переделывать историю, что 
станут переписывать учебни-
ки. Да, конечно я не всё знаю-
понимаю, но я же – очевидец, 
пусть не глобально, но я же 
кое в чём разбираюсь». 

…Всю жизнь она мечтала 
вернуться на родину, в Гроз-
ный, но так и не случилось – 
сначала боялась оказаться без 
ничего, потом происходили 
иные, страшные события... 
«Брата убили в эту войну», – 
говорит Жанна Филиппов-
на. «Эта» – значит чеченская. 
Старшая сестра была партий-
ным работником – первым се-
кретарём Веденского райкома 
(«опальное Ведено», – гово-
рили тогда по телевизору), – 
«попала в мясорубку», уехала 
из Чечни под Воронеж, где и 
умерла. 

Несколько лет назад тра-
гически погиб сын Жанны 
Филипповны. Дочка Светла-
на, сама уже бабушка, препо-
даёт английский язык в школе. 
Подрастают трое правнуков, а 
в далёком Грозном, на малой 
родине, осталась лишь одна её 
сестра, двоюродная. 

В памяти же, наравне с вос-
поминаниями о военном дет-
стве и труде на благо Родины, 
живёт самый главный фильм – 
«Летят журавли», смотреть 
который без слёз она просто 
не может... А ещё – скрытые 
временем, но сохранившиеся 
в душе все долгие десятиле-
тия, воспоминания. Вопрос 
дочери: «Мама, что ты один 
хлеб ешь?». Запах настоящего, 
свежего, послевоенного, уди-
вительного хлеба – которого, 
казалось ей, тогда, семьдесят 
лет назад, им, детям, дали по 
целому батону – каждому (а 
наверное, всего лишь по ку-
ску). Три отцовские медали. 
Память, которая пока ещё жи-
вёт. 

Фото Андрея Кодина и из книги «Детство, 
опалённое войной»
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Марина ВАГИНА, Антон МАТУШЕВСКИЙ

«ПРОФЕССИИ 
В ЛИЦАХ» 
Наибольший интерес для художника всегда представлял обычный человек. 
Мастера всех эпох создавали портреты, раскрывающие характер и 
внутренний мир их современников. В них всегда проявляется интерес к 
человеческой неповторимости, индивидуальности, уважение к личности. 
Ведь живописцы, изображая конкретного человека, выделяя определенные 
черты его характера кистью, рассказывают о судьбе своего героя.

В коллекции Музейно-вы-
ставочного центра большое 
собрание разножанровых 
произведений. Сорок из них 
стали частью новой экспо-
зиции, открывшейся в пред-
дверии дней самоизоляции. 
Показ рассказывает о труде 
представителей самых раз-
ных профессий. В большин-
стве своём это произведения 
70-80-их годов прошлого 
века, эпохи, когда централь-
ной темой советского искус-
ства были люди труда. Во 
всех них представлены спе-
циалисты своего дела, ко-
торому они посвятили свою 
жизнь, чей труд, знания, ду-
шевное богатство вызывают 
глубокое уважение. 

Одна работа о литей-
щиках изображает момент 
отдыха героев, передаёт 
атмосферу завода, другая – 
подчёркивает их физическую 
силу, динамику движений. 

Героиня-льновод в парадном 
портрете показана с резуль-
татами своего труда – двумя 
снопами льна в руках и, как 
передовик, с наградами на 
груди. В картине «Ночная 
операция» передан образ хи-
рурга. Автор делает акцент 
на сосредоточенном лице 
доктора, его мощном торсе 
и сильных натруженных ру-
ках, которые могут делать 
ювелирную работу и творить 
чудеса, спасая больных от не-
дуга и даже смерти. Изобра-
жён Рюрик Александрович 
Мельников – хирург-онколог, 

автор учебника по онкологии 
для студентов медицинских 
вузов, отец известной актри-
сы Анастасии Мельниковой.

Представленные на вы-
ставке работы захватывают 
силой обобщения, реализмом 
и остротой характеристики, 
чувствуется дыхание вре-
мени, и понимаешь – перед 
нами не просто выразитель-
ные образы, это исследова-
ние художниками судеб и 
характеров героев, их раз-
мышления о современниках.
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Алексей МЯСНИКОВ

КАК В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
С ОСПОЙ БОРОЛИСЬ
Сейчас борьба с инфекционными заболевания – одна из острейших тем. В 
новостях то и дело появляется новая информация о карантине, разработке 
эффективных лекарств для лечения коронавируса. На фоне этих событий 
небезынтересно узнать, каким образом боролись наши земляки с опасными 
инфекциями в прошлом.

В XVIII – XIX веках одним 
из самых опасных инфекци-
онных заболеваний была оспа. 
Она уносила тысячи жизней, 
калечила население многих 
государств. Оспенный вирус, 
проникая в организм, начи-
нал размножаться. У зара-
женного человека появлялись 
головные боли, жар, тошнота. 
Все тело покрывалось сыпью, 
гноящимися пузырьками или 
оспинами. Болезнь не щадила 
и глаза – некоторые выжив-
шие оставались без зрения.

Для борьбы с эпидемией 
прибегали к разным спосо-
бам. Арабы, например, пили 
настой из струпьев больных 
оспой. В Древнем Китае, 
Индии, Османской империи 
применяли совершенно иной 
метод – вариоляцию. В ранку 
на руке здорового человека 
внедряли гнойные отделения 
из оспин. В результате, люди, 
перенеся незначительное 
недомогание, приобретали 
иммунитет, становились не-
восприимчивыми к оспе. В 
восемнадцатом столетии об 
этом узнала вся Европа. Даже 
Екатерина II позволила нане-
сти себе на руки спаситель-
ные ранки.

Надо заметить, просве-
щенная императрица рискова-
ла. Иногда подобные привив-
ки приводили к смерти. Тем 
не менее, вариоляция быстро 
распространилась в России. 
За Байкалом оспопривива-

нием занимался штаб-лекарь 
Иван Рейслен. Он считал, 
что употребление бурятами 
гуджира в качестве добавки 
к чаю способствует распро-
странению смертельной за-
разы.

Его современник и колле-
га, англичанин Эдвард Джен-
нер предложил в 1796 году 
прививать вместо настоящей 
оспы безопасную для жизни 
коровью. Свое открытие док-
тор назвал “вариола вакцина”. 
Всем известное слово “вакци-
нация” вошло в научный обо-
рот немного позже.

Вскоре новое достиже-
ние медицины стало приме-
няться в нашем Отечестве. 
В Большой советской энци-
клопедии указывается, что 

“первоначально прививаемый 
заражался естественной ко-
ровьей оспой, а появившийся 
на руке оспенный пузырек 
сдирался и содержимое его 
(названное оспенной матери-
ей – А. М.) служило для даль-
нейшей прививки с ручки на 
ручку”. Перечисленные дей-
ствия выполнялись просты-
ми инструментами: ланцетом 
слегка царапали кожу, сте-
клышком снимали прививоч-
ный материал.

Александр I в 1802 году 
издал указ о повсеместной 
вакцинации. В его правление 
в крупных населенных пун-
ктах возникали оспенные ко-
митеты, призванные обучить 

народ технике прививания. 
Такие учреждения создава-
лись и в Забайкалье – краю 
ссылки и каторги, горноруд-
ной провинции империи.

В ноябре 1811 года в Нер-
чинском Заводе под предсе-
дательством  подполковника 
Христиана Фон Фитингофа 
был открыт оспенный коми-
тет. Сюда вошли представи-
тели местной интеллигенции: 
управляющий полицией пра-
порщик Семен Резанов, про-
тоиерей Петропавловского 
собора Иоанн Попов, штаб-
лекарь Осип Кричевский.

Заводские чиновники и 
служащие полиции должны 
были присылать к ним «вер-
нейшия выправки о числе лю-
дей обоего пола как взрослых 
так и малолетних не имевших 
еще оспы натуральной или с 
нее снятой прививной». Из 
полученных сведений пред-
полагалось составить «ге-
неральную ведомость и до-
ставить оную в Иркутский 
губернский комитет и особо 
господину начальнику здеш-
них заводов и кавалеру непре-
менно к 1 числу января 1812 
года». Однако сбор важных 
данных происходил очень 
медленно.

«Материя» коровьей оспы 
хранилась тогда в аналогич-
ном комитете города Нерчин-
ска. Отправился за ней по-
мощник Кричевского Андрей 
Кулаков. 2 февраля 1812 года 

он взял вакцину и попытался 
привить ее детям в деревне 
Бянкино. Но никакого эффек-
та прививка не возымела. 

Можно представить удив-
ление и разочарование ле-
карского ученика. Ведь ему 
предписывалось проводить 
вакцинацию в каждом селе-
нии по дороге домой. После 
неудачи пришлось возвра-
щаться в Нерчинск и повто-
рять эксперимент. 

Кричевский опробовал 
присланную от Кулакова ма-
терию на четырех младенцах. 
На первых двух она не поде-
йствовала, а у других обна-
ружились признаки «ложной 
оспы». Заподозрив неладное, 
штаб-лекарь решил поехать 
в те селения, где работал Ку-
лаков. В ходе проверки вы-
яснились удручающие фак-
ты. Всюду,  в том числе и в 
Нерчинске, использовалась 
«фальшивая» вакцина, в эф-
фективности которой убедил 
нерчинских медиков некий 
врач Костылев. 

Качественный прививоч-
ный материал доставили из 
Иркутска 13 апреля 1812 года. 
Кричевский в присутствии 
членов комитета привил оспу 
трем детям. В течение несколь-
ких дней малыши находились 
под наблюдением. Никаких 
изменений на их коже не про-
исходило. Надежд на успеш-
ное завершение мероприятия 
не оставалось. Но произошло 
маленькое «чудо». Вот что со-
общается о нем в протоколь-
ных записях: «29 числа того 
ж апреля он г-н Кричевский 
комитету предъявил; после же 
сего сверх всякого уже чаяния 
оказалось действие истинной 
коровьей оспы и мая 2 числа 
усмотрена на одном из выше-
писанных младенцев служите-
ля Павла Зыкова дочере имею-
щей от роду шесть месяцов…с 
которого младенца Зыкова 
снятая материя вновь привита 
четырем из них, принялась на 
одном же служителя Крушин-
ского сыне с сего последнего 
в общем собрании присут-
ствующих комитета привита и 
действия возымела на трех, и 
потом со оных переведена на 
тридцать три младенца, и на 
всех совершенно подейство-
вала!»

Восклицательный знак в 
данном официальном доку-
менте поставлен не случайно. 
Настолько велика была ра-
дость от величайшего успеха 
команды Фитингофа. Люди, 
с огромным трудом получив-
шие средство для предотвра-
щения страшнейшей эпиде-
мии, наверное, чувствовали 
себя победителями.

Праздничное настроение 
омрачали серьезные пробле-
мы. Предстояло еще распро-
странить оспопрививание 
среди населения края. С це-
лью выполнения очередной 
задачи, последователи Кри-
чевского ездили по деревням 
и выбирали наиболее спо-
собных к обучению жителей. 
Простым мужикам-хлебо-
пашцам объясняли и демон-
стрировали, как проводится 
вакцинация. Подготовленные 
таким образом крестьяне сда-
вали экзамен в Нерчинском 
Заводе, где им выдавали сви-
детельства, подтверждавшие 
квалификацию, и комплект 
необходимых медицинских 
инструментов – ланцеты и 
стеклышки.

Новоявленных оспопри-
вивателей обязывали обслу-
живать определенный уча-
сток. В некоторых местах 
они встречали ожесточенное 
сопротивление. Забитые, ни-
щие, недоверчивые поселяне 
не позволяли прививать коро-
вью оспу детям.

Да и сами деревенские со-
трудники комитета влачили 
жалкое существование. Кре-
стьянин Стретенской волости 
Герасим Бутин не мог даже 
куда-нибудь поехать, так как 
не имел одежды. Способного 
оспопрививателя Савву Зе-
ленского Аргунское волост-
ное правление без сожаления 
отдало в «заводские работы». 
А сколько человек погибло от 
холода и голода?!

Эти обстоятельства от-
нюдь не способствовали 
борьбе с оспой. Потребова-
лось много времени, чтобы 
доказать крестьянам необхо-
димость прививки, создать 
нормальные условия для 
работы врачей. Вирус почти 
удалось победить в XX веке. 
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Юлия  БАНЩИКОВА

«Я ДЕРЖУ В ЛАДОНЯХ 
СОЛНЦЕ»
Детское творчество обладает волшебной 
изменчивостью: сейчас у него один облик, через 
миг – другой. Оно, как ослепительное видение, 
которое является всем, но его трудно описать. Все 
расходятся в представлениях о том, что же они 
увидели в этой сверкающей вспышке. 

Чистое творчество, на-
полненное добром, любовью 
и теплотой, делает наш мир 
лучше. Именно это и про-
демонстрировали участники 
межрайонного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского 
творчества «Я держу в ладо-
нях солнце» 15 марта 2020 г. в 
с. Александровский Завод на 
базе МУК «Межпоселенче-
ский информационно-методи-
ческий центр культуры Алек-
сандрово-Заводского района» 
прибывшие из Нерчинско-За-
водского, Шелопугинского, 
Приаргунского и Газимуро-За-
водского районов. 

Свои таланты участники 
фестиваля могли продемон-
стрировать в 6 номинациях: 
музыкальное инструменталь-
ное исполнительство, изобра-
зительное искусство, декора-
тивно-прикладное искусство, 
народное пение и фольклор, 
эстрадное пение и  хореогра-
фия.

Газимуро-Заводский рай-
он представляли: детский во-
кальный коллектив «Забава» 
(руководитель Романчук Д.Е.), 
Ирина Буракова в номинации 
народное и эстрадное пение, 
где нашим «малышам» – «За-
баве» впервые представилась 
возможность выехать в другой 
район и заявить о себе. 

Умельцы декоративно-при-
кладного творчества, юные ху-
дожники, 11 талантов  нашего 

района, в возрасте от 8 до 15 
лет, представили свои рабо-
ты в различных техниках ис-
полнения: Дружинин Андрей, 
Дрекунова Алина, Дрекунова 
Ульяна (с. Трубачево), Буш-
макина Юлия (с. Ушмун), Са-
вина Анастасия (с. Кактолга), 
Ёлгина Наталья (с. Газимур-
ский Завод), Кобылкина Дарья 
(с. Бурукан), Матвеева Лана, 
Овчинников Кирилл, Полоро-
това Дарья и Смирнова Арина 
(с. Бура).

Завершилось мероприятие 
подведением итогов жюри 
конкурса: юная художница Ёл-
гина Наталья была награждена 
дипломом лауреата I степени в 
номинации «Изобразительное 
искусство»; вокальный кол-
лектив «Забава» и вокалистка 
Буракова Ирина награждены 
дипломами лауреатов II степе-
ни; сельский клуб с. Бура  ди-
пломом II степени и сельский 
дом культуры с. Трубачево 
дипломом III степени в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество». Участникам, 
не занявшим призовые места, 
вручены дипломы за участие.

Этот фестиваль-конкурс 
стал хорошей возможностью 
проявить себя и свои способ-
ности, показал, насколько та-
лантливы дети в нашем крае 
и районе. Хочется надеяться, 
что проведение данного меро-
приятия станет доброй тради-
цией.

За спиной взлеты, победы и творческие достижения, впереди – новые 
горизонты и покорение новых вершин творчества, сохранение и 
укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями.

В начале 60-х годов  Дом 
народного творчества на-
чал активную деятельность 
по выявлению художни-
ков-любителей  и мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства. Эту работу на-
чал художник Костионов 
В.П., который открыл ряд 
интересных имён. Среди 
них была А.Г. Тяпкина, са-
мобытная художница, чьё 
творчество стало широко 
известно в России, её рабо-
ты экспонировались на за-
рубежных выставках. Эста-
фету  от В.П. Костионова  
затем принял  член Союза 
художников России Р.М. 
Цымбало. Последующие 
годы открыли нам имена 
замечательных наивных ху-
дожников Т.С. Золотухиной, 
Л.А. Ушаковой, В.И. Кома-
рова, И.И. Широкова, А.А. 
Юдина и других.

60-годы – это время бур-
ного развития агитацион-
но-художественных бригад.  
Агитбригады выезжали со 
своими выступлениями на 
полевые станы, чабанские 
стоянки и животноводче-
ские фермы. Дом народ-
ного творчества стал ор-
ганизатором агитпоездов, 
агитсамолётов, агитпарохо-

дов в районы области. Кро-
ме творческих коллективов 
г.  Читы, в их составе были 
писатели, поэты, художники, 
сотрудники музея, лекторы. 
Такая форма культурного 
обслуживания в дальней-
шем стала традиционной и 
продолжалась до 1991 года.

В 1966 году, в связи с 
50-летием Октябрьской ре-
волюции, был объявлен 
Всесоюзный смотр художе-
ственной самодеятельно-
сти.  Дом народного твор-
чества становится одним из 

организаторов   масштабно-
го мероприятия в  област-
ном центре. Это событие 
всколыхнуло  все творче-
ские силы нашего края. В 
этом смотре народных та-
лантов приняли участие ху-
дожественные коллективы 
всех жанров.  Лучшие из 
них приняли участие в зо-
нальных и всероссийских 
смотрах  в городах Красно-
ярске, Хабаровске, Иркут-
ске. 




