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                         Подмосковные походы. 

         В начале весны 1981 года я пришла в хор ВИВАТ, руководителем 
которого был прекрасный хормейстер Игорь Андреевич Журавленко. 
Попала в окружение новых людей. В основном в коллективе были люди 
близкие мне и по возрасту, и по интересам. Вместе со мной пришло 14 
человек из бывшего нашего хора МВТУ им. Баумана, где руководителем у 
нас был Дунаевский Борис Осипович, старший брат композитора Исаака 
Осиповича Дунаевского. Мы сразу включились в активную подготовку к 
отчётному концерту, который планировался на  17 мая 1981 год. Всю 
группу сопрано активно готовила Смирнова Людмила Александровна. Это 
была красивая, очень активная женщина. У неё было музыкальное 
образование, она пела в оперной группе ЖДКЖ, а работала она 
музыкальным работником в детском саду. Все сопрано приходили к ней 
и разучивали партии первых и вторых сопрано. Конечно, мы с ней быстро 
подружились. Она пригласила меня в подмосковный поход. Там я 
познакомилась с руководителем их группы Перепелятником Петром 
Александровичем. Он прошёл ВОВ, был радистом, хорошо пел и играл на 
гитаре. Вокруг него сложилась группа единомышленников, любителей 
пения. В 70-80 годы были очень популярны походы выходного дня. При 
клубе туристов были хорошие руководители таких походов. Еженедельно 
выпускался План походов на неделю, где назначался вокзал и время 
встречи всех желающих участников похода. Такие походы называли 
плановыми. Походы были спортивными и прогулочными.                              
Петр Александрович иногда присоединялся к плановым походам, но 
чаще водил свою группу самостоятельно. Ходили и зимой (на лыжах), и 
летом. Особенно любил Пётр Александрович разводить хороший костёр, 
когда группа проходила все запланированные километры. Вот тут звучали 
прекрасные песни, начинались интересные разговоры. Почти все 
доставали принесённые припасы, термосы. Накрывали общий стол, 
звучали общие разговоры. А потом Пётр доставал гитару, и начинались 
песни. Людмила Смирнова помогала Петру осваивать мелодию и 
гармонию новой песни. Так постепенно накапливался репертуар, 
который  осваивали все в группе. 

Михаил Фёдорович Печёнкин. 
     Самым Любимым руководителем плановых туристов был Михаил 
Фёдорович Печёнкин. Он выбирал такие маршруты, которые проходили 
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исключительно лесными тропами, обязательно приводили к реке или 
озеру, а стоянки выбирал в самых красивых местах.  Его помощник 
Николай Черевко на вопрос о причинах популярности Михаила 
Фёдоровича рассказал следующее: «Он давнишний путешественник по 
Подмосковью, побывал с палаткой везде. Его супруга всегда его 
сопровождала. По телевидению Михаил Фёдорович узнал про 
Московский городской центральный турклуб, стал ходить с разными 
руководителями, сначала как турист. С 1973 года, выйдя на пенсию, сам 
начал водить походы. В первых его походах народу были десятки, потом 
по 300-400 человек. Были походы, где насчитывалось 600-700 человек». 
     На вопрос: «В чем секрет его популярности?» Николай ответил: «Во-
первых, в личности Михаила Фёдоровича. Он в прошлом слесарь по 
авиадвигателям, не имеет высшего образования, но вместе с тем 
интеллигентнейший и культурный человек, никогда никого не обидит, от 
него не услышишь грубого слова. И, вообще, в группе очень 
доброжелательная атмосфера. 
     Во-вторых, в группе есть возможность проявиться: спеть, станцевать, 
почитать стихи. Существуют подгруппы по интересам: кто-то в волейбол 
играет, другие собирают грибы, травы. Но для всех находятся общие 
занятия. В походе бывает до 10 гитар, аккордеонист. Зрителей почти нет – 
все участники концерта. Мы устраиваем общий стол, а это объединяет 
людей. Если в одной из подгрупп день рождения, от других приходят 
делегации с поздравлениями. 
     Руководитель делает всё для удобства туристов. Сбор назначает не 
рано, на 8-9 часов утра. Длина маршрута около 15 км, причём он строится 
так, чтобы зимой можно было идти пешком или на лыжах. Чтобы не 
заблудились те, кто идёт медленнее остальных, на повороте оставляем 
свой знак – буква «П» и стрелочка. Основные правила группы: не бросать 
товарища, помогать друг другу, сочувствовать в беде и радости, уделять 
повышенное внимание новичкам, особенно детям. В группе много 
бывших спортсменов, туристов и альпинистов. Социальный состав группы 
– это преимущественно техническая интеллигенция. Много врачей, 
учителей, инженеров, госслужащих. О человеке принято судить не по его 
доходам, а по тому, как он проявляет себя в походе, его вкладу в костёр, 
в общий концерт. Средний возраст 40-60 лет, но приходят и дети, и 
пенсионеры. Михаил Фёдорович автоматически притягивает хороших 
людей». 
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Неожиданное открытие. 
     Я очень любила походы с группой Печёнкина. Чаще всего мы 
вливались в его группу вместе с нашей группой «ПАП» (Петр 
Александрович Перепелятник). Нашу группу Михаил Фёдорович любил за 
умение петь на несколько голосов (спасибо ВИВАТу). 
     Как-то я пришла навестить свою любимую тётушку Александру 

Ивановну Воронову, супругу моего дяди. Мы с ней обсудили все новости, 

она рассказала о своих детях и внуках, и я рассказала о своём внуке. Сели 

пить чай, и тут раздался телефонный звонок. 

      Александра Ивановна начала разговаривать с абонентом, которого 

она ласково называла Мишенькой. В конце долгого разговора она 

передала привет Маше. Имена самые обычные, но какая-то догадка 

вдруг шевельнулась в моей душе. Я спросила: «Кто эти Миша и Маша?» 

Она сказала: «Звонил Миша Печёнкин». Я спросила: «А как зовут его 

жену?» Она ответила: «Мария Васильевна». 

      Я спросила, знает ли она, как популярен Михаил Фёдорович в 

Подмосковье. Она ответила, что он никогда ей об этом не рассказывал, 

хотя они были двоюродными братом и сестрой и общались довольно 

часто. Я сразу схватила бумагу и ручку и сказала, что не уйду, пока не 

узнаю всё об их семье. Сама я рассказала ей о том, как мы отпраздновали 

золотую свадьбу четы Печёнкиных. Наша группа «ПАП» подготовила 

старинный свадебный кант «За морем синичка не пышно жила». Мы 

придумали себе костюмы свахи-совушки, жениха-снегиря, невесты-

перепёлочки. Мила Смирнова придумала и костюмы, и танец во время 

исполнения этой песни. Ещё Александр Сергеевич Пушкин упоминает эту 

свадебную песню в стихотворении «Буря мглою небо кроет…». Успех 

нашего выступления был оглушителен. Потом Александра Ивановна дала 

мне три больших листа из амбарной книги, и я записала её рассказы. 

Луневы. 
Село Добрынское Владимирской области впервые упоминается в первой 

половине 16 века, когда оно было пожаловано Суздальскому епископу, 

во владении которого находилось до середины 18-го века, после чего 
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перешло в ведомство государственных имуществ. В 19-м веке село 

славилось искусными каменщиками и кровельщиками. Во второй 

половине 19 века в Добрынском жила семья Луневых. Отец семейства 

работал в поте лица, чтобы прокормить большую семью. Мать семейства 

Татьяна Родионовна воспитывала восемь человек детей.  

     Самой старшей из детей была красавица Ефросинья Васильевна. У неё 

было пять братьев и две сестры. Жили очень дружно. Ефросинья вышла 

замуж за парня из села Мордыш и уехала на новое место. В 1904 году у 

неё родился первенец. 

     28 июля 1914 года началась Первая мировая война. Четырёх братьев 

отправили на фронт. Трое из них погибли на войне. Возвратился один 

Иван Васильевич 1887 года рождения. Самый младший брат, Константин, 

трагически погиб от шальной пули из трофейного оружия. 

     Ивана Васильевича ждала дома жена Анна Егоровна Никишина, с 

которой они поженились накануне войны. У них родилась девочка 

Александра. Потом родилась ещё девочка Руфина и мальчик Николай. 

Руфина умерла в 1940 году от болезни сердца, а Николай погиб во 

Вторую мировую войну. Александра Ивановна бережно относилась к 

своим родителям. Последние годы они жили у неё в Москве. 

Печёнкины. 
     Старшая дочь Луневых, выйдя замуж, жила в селе Мордыш. Это село 
расположено на правом берегу реки Нерль. На территории этого села 
нашли печать, которая принадлежала князю Михаилу Юрьевичу, одному 
из сыновей Юрия Долгорукого. Это село приглянулось В.М.Шукшину, 
который снимал там фильм «Странные люди». Селяне поставили 
памятную доску Василию Макаровичу. 
      В 1904 году у Ефросиньи Васильевны родился первенец Фёдор 
Фёдорович. Он закончил военную академию, был участником финской 
компании 1939-40 гг. Военные заслуги Фёдора Фёдоровича в ВОВ 
отмечены 3-мя орденами Красного Знамени, 3-мя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной Войны 2-й степени, орденом 
Александра Невского, медалями. После Фёдора Фёдоровича у 
Печёнкиных появились ещё дети: Анна Фёдоровна, Алексей Фёдорович и 
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Михаил Фёдорович (1911 года рождения). Именно он стал народным 
любимцем Подмосковья. 

ВОРОНОВЫ. 
    
     Семья  Вороновых жила в крохотном домике. Глава семьи Александр 
Филимонович был на войне в 1914  году. В 1918 году вернулся, заболел 
тифом и умер. Старшему сыну, моему отцу, было 13 лет, младшему два 
года. Бабушка прокормить пятерых детей не могла и отправила старшего 
Ивана к своему брату Солодову Александру Михайловичу, который 
работал на строительстве в Москве. Однажды во время ремонта в 
Кремле случай свёл моего отца с В.И Лениным. Он расспросил мальчишку 
о семье, о планах на жизнь и посоветовал ему учиться в Строительном
 политехникуме. Отец выучился, стал работать на большом 
авиационном заводе и помогать матери, братьям и сёстрам. 
     Александра Ивановна Лунева (1913 года рождения), окончив 
бухгалтерские курсы, работала в колхозе бухгалтером. Брат моего отца 
Сергей, отслужив в Красной Армии, возвратился в деревню. Ему очень 
понравилась Александра, но привести её в крохотный домик он не мог. 
Мой отец пообещал брату перебраться в Москву, и Сергей отважился 
сделать Александре предложение. Сергея с детства очень любили в 
Добрынском. Он очень хорошо звонил по праздникам в церковные 
колокола. Рассказывали случай, когда он лежал с высокой температурой, 
а батюшка просил его звонить в колокола во время престольного 
праздника. Он выполнил просьбу священника и после этого быстро 
поправился. Ко всему прочему, он очень хорошо рисовал. У Александры 
были и другие поклонники, но выйти замуж за Сергея она охотно 
согласилась. Свадьбу играли осенью 1935 года в Добрынском. Были там и 
мои родители. Мама держала меня на руках. Мне было 2,5 года. Когда 
заиграла гармонь, мама поставила меня на землю и пошла плясать. А я 
пошла вслед за ней. Не помню, что я вытворяла, но развеселила всю 
деревню. На свадьбе был и двоюродный брат Александры Михаил 
Фёдорович Печёнкин, который это и рассказал мне много лет спустя. 
Оказывается, он и свою первую дочку, родившуюся в 1936 году, назвал в 
честь меня Людмилой. Очень жаль, что я узнала о нашем родстве только 
за год до смерти Михаила Фёдоровича. Сколько бы он рассказал мне о 
своей матери и о знаменитом брате. 
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Родственники. 

 Я была удивлена рассказом Александры Ивановны, что она родня 
Михаилу Печёнкину. 
      Когда на следующий день Александра Ивановна рассказала Михаилу 
Фёдоровичу о нашем разговоре, он вспомнил меня на её свадьбе. В 
следующую нашу встречу в походе мы с удовольствием вспоминали  село 
Добрынское, Луневых, Вороновых.  Я призналась Михаилу Фёдоровичу, 
что его лицо мне казалось очень знакомым. Он ответил: «Это потому, что 
я очень похож на своего дядю Лунева Ивана Васильевича, отца 
Александры Ивановны». Я Ивана Васильевича помнила хорошо, они с 
женой жили в семье моего дяди Сергея. 
     Михаил Фёдорович Печёнкин прожил большую трудовую жизнь. Он 
достиг своей популярности потому, что олицетворял лучших 
представителей советских людей. Главными ценностями для него были: 
честность, верность в дружбе. Больше всего он ценил радость 
человеческого общения. Его походы в 90-е годы позволяли людям уйти от 
негатива, обрушившегося на массу простых людей. Его день рождения 
отмечается в Раздорах ежегодно. Для его друзей и последователей это 
большой праздник. Они пишут стихи, песни и вспоминают прекрасного 
человека и наше замечательное «Лесное братство». Умер он 11 ноября 
2002 года, прожив 91 год. 
     Когда его сестра Александра Ивановна Воронова  отмечала  свои 90 
лет, собралось много родственников. Никто из них не знал, какой 
любовью пользовался Михаил Фёдорович Печёнкин в Подмосковье. Это 
говорит о его скромности. У Вороновых Сергея Александровича и 
Александры Ивановны родились два сына: Юрий Сергеевич и Александр 
Сергеевич (мои двоюродные братья).  

              Водные походы с Петром Перепелятником. 
     Я с удовольствием ходила с группой «ПАП» в пешие походы по 
выходным дням, но рассказывала ему о водных походах, агитировала 
купить снаряжение и отправиться на речку. Как-то в каникулы он повёз 
нас на озеро Селигер недели на две. Взяли палатки, продукты, тележки. 
Прибыли туда и долго искали место, где можно было остановиться. Весь 
берег забит отдыхающими диким образом. Люди ставят палатки. Сидят 
на одном месте целый отпуск. А если иметь лодку, то ты будешь идти по 
реке, выберешь подходящее место для стоянки. Никто тебе не будет 
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мешать. Мила Смирнова поддержала меня, и Петя купил двухместную 
резиновую лодку. Года два они с Милой ходили на ней, потом всё-таки 
он купил байдарку «Таймень». Компанию для похода Петя любил 
подбирать, давая объявление в Клубе туристов.  
     В 1983 году мы отправились на реку Торопу. Я плыла с Наташей 
Сизовой на её новенькой байдарке. Она не имела навыков управления 
байдаркой, поэтому капитаном была я. Ещё были 2 байдарки. На одной 
шла пара супругов Фединых, на другой  -  пара незнакомых друг с другом 
людей. Федины оказались опытными байдарочниками и 
замечательными людьми. Пара незнакомых людей представляла собой 
непонятное сочетание. На двух резиновых лодках сплавлялись Петя с 
Милой и их друзья Володя с Таней. Речка Торопа замечательная. Стоянок 
хороших много. В день похода первыми выходили резиновые лодки, а 
байдарочники выходили на несколько часов позже. Спокойно их 
догоняли, а потом искали хорошую стоянку общими силами. Однажды 
произошёл такой случай.  В этот день мы с Наташей дежурили. Утром 
всех накормили завтраком. Сначала двинулись в путь резиновые лодки. 
Потом ушли байдарочники.  Мы накупались, перемыли посуду и тоже 
пошли вниз по реке. Догнали обе байдарки, потом лодки. Сказали, что 
пойдём вперёд, будем искать хорошую стоянку. Примерно в 17 часов 
нашли прекрасный песчаный пляж, от которого вверх поднимался 
песчаный очень крутой берег. Мы вышли вверх на берег и обнаружили 
великолепное место для стоянки. Было много дров и готовое кострище. 
      Байдарку мы вытащили на песчаный пляж, привязали за куст. 
Выгрузили палатку, спальники, посуду. Принесли воду, стали готовить 
еду. Поставили палатку. Наши подошли, когда всё почти сварилось. Когда 
все выгрузились, стали обедать, потом пили чай. А затем начались 
творческие выступления. Мы пели, Наташа читала стихи. Вера Федина и 
Петя играли на гитаре. Вечер прошёл замечательно. Ночь прошла тихо и 
незаметно.  
     Утром я спустилась вниз и не обнаружила Наташиной байдарки. Я в 
ужасе крикнула Наташе, и мы с ней побежали по берегу вдоль течения. Я 
так себя ругала, что мы не подняли байдарку на высокий берег. Что 
случилось, мы так и не поняли. Могли её украсть, могла пройти волна и 
её смыть. Встретили рыбака, он сказал, что впереди запруда и байдарка 
там сломается, уйдёт под воду. Добежали до деревни, и одна женщина 
сказала, что Ванька рябой поймал лодку. Она стоит у него на огороде. 
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Нашли Ваньку. Он вроде сначала не сказал, что лодка у него. Мы 
пообещали вознаграждение, тогда повёл нас на свой огород и отдал нам 
байдарку. С этих пор мы байдарку ставили всегда рядом с палаткой. 
     Компания у нас сложилась отличная, кроме одной женщины. Это была 
Рада. Она оказалась сыроедкой. Везла с собой огромный мешок с 
сырыми овощами. Там у неё была капуста, свёкла, орехи. Дежурить она 
отказалась, приносить дрова, воду не хотела. Бедный Слава, который 
плыл с ней, делал всё один. Естественно, мы ему помогали. Она даже 
заставляла его таскать свой тяжеленный мешок, а сама не помогала 
Славе носить лодку во время погрузки. 

Река Кабожа. 1984 год. 
     В начале апреля я и Мила Смирнова с хором ВИВАТ ездили с 
гастролями в Ереван. Поездка была очень интересная и познавательная. 
Жаль только, что меня с работы отпустили только на 3 дня.  
     В один из выходных дней мая мы с Петром Перепелятником ехали на 
электричке в Усово. Конечно, пели на весь вагон. В Филях в наш вагон 
вошёл человек с очень весёлым взглядом и сел напротив нас. Его 
заворожили наши песни. Он ехал на волейбол в Берёзовую рощу, но 
влился в нашу компанию. Себя он назвал Василием Петровичем. По 
дороге он рассказывал много интересного. А, когда пришли на место, 
развели костёр, он так много читал стихов. Особенно хорошо получались 
у него стихи Маяковского. Наташа Сизова читала Блока, а мы пели под 
гитару Петра. Кончился наш интересный вечер тем, что Рада пригласила 
нового знакомого с нами в летний поход на речку Кабожу. 
      На этот раз в нашем  походе было 7 байдарок. Я шла с сыном Петей, 
Мила Смирнова с Петром Александровичем. Рада с Василием 
Петровичем, Слава с Костей и Женей на 3-х местном Таймене. Петр 
пригласил и новых людей. Эрна с Борисом и Дима с Маргаритой. Дима 
оказался сотрудником моего товарища по учёбе. Кабожа оказалась 
прекрасной речкой, погода тоже не подвела. Все снимались в 
кинокартине «Муха-цокотуха». Игорь Федин был мухой. Вера Федина – 
пчела, Рада, Эрна, Женя – бабочки. Костя, Дима, Боря - жуки усатые. 
Мила Смирнова – удалой   комарик. Слава – коварный паук. Маргарита – 
самогонщица. Мой сын – приказчик Мухи-цокотухи. Кузнечик – Василий 
Петрович. Я всё снимала. Все превзошли себя, особенно старались 
прекрасные бабочки. 
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     На следующей стоянке отличился Василий Петрович. Он провёл 
Олимпийские игры по 10  видам соревнований между двумя командами: 
«Мухомором» и «Нельмой». 1. Эстафета по передаче носом верхней 
коробки спичек. 2. Откусывание яблока, подвешенного на леске 
спиннинга. 3. Японский поцелуй, когда к двум концам конфеты 
привязаны нитки, а соревнующиеся жуют концы, чтобы добраться 
быстрее до конфеты. 4. Попки (ударение на «и»). Соревнующиеся попой 
стараются сдвинуть противника с места. 5. Сдвиг с места ладонями. 6. 
Игра в 2 мяча, когда один мяч переходит каждому, стоящему в круге, а 
второй передаётся через одного. 7. Перетягивание каната. 8. Ходьба 
олимпийским шагом (очень смешно). 9. На построение лучшей 
пирамиды. 10. Перешагивание на ходулях. Ещё одну игру внедрил 
Василий. Это спираль бол. Мяч привязывают к верёвке, которая 
закреплена за высшую точку столба. Победила дружба. А все участники 
остались довольны. Поход оказался таким весёлым и дружным, что на 
следующий год число участников возросло. 
      А когда прибыли в Москву, отметили 60-летие Петра Александровича. 
Кроме участников похода пришли поздравить нашего адмирала Наташа 
Сизова и Наташа Никольская, тоже участница ВИВАТа и признанный 
туристами поэт. 

Река Кубена. 1985 год. 

      Не помню случая, чтобы река, выбранная Адмиралом 
Перепелятником, нам не угодила. Река Кубена понравилась всем. В этот 
поход отправилось больше людей, чем в прошлом году. Семья Эрны уже 
плыла на двух лодках. Мила Смирнова пригласила свою сотрудницу 
Таню. Пошёл с нами в этот раз художник Пётр. Были Федины и Дима с 
Маргаритой. Не было Славы, он скончался от инфаркта. Было 10 
байдарок. Петр Александрович с Милой тоже пересели на байдарку.  
     12 июля праздник Петра и Павла. У нас 2 Петра сразу. Устроили 
грандиозный концерт. Подносили именинникам дары, читали стихи, пели 
песни. Устроили большой хоровод. Василий Петрович установил столб 
для спираль бола. Когда перешли на новое место, попали на сенокос. Все 
взялись за косы и грабли. Скосили всю большую поляну, где 
предполагали ставить палатки. Василий Петрович стоговал сено со 
знанием дела.  
     На третьей большой стоянке снимали фильм «Тараканище». 
Тараканом был Игорь Федин. Воробьём – Василий Петрович. Ролей 
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хватило всем. Все веселились от души. Сын мой Петя в этом году ходил с 
отцом в поход с Володей Кашиным. 

Лето 1986 года. Река Жижица. 
     28 февраля отметили 55 лет Милы Смирновой. Готовились и участники 
хора ВИВАТ, и походная группа «ПАП». Целую неделю делали ей 
альбомы с фотографиями, картинками и шутливыми надписями. 
Альбомы сделаны в виде раскладывающихся гармошек, которые 
повесили по периметру её комнаты. Во-вторых, мы готовили 
художественную часть с шутливыми песнями, стихами и шутками, и 
главное, с её непосредственным участием в самом действии. Главную 
мысль в поздравлениях высказал Вася: 
Не поддавайся цифре, Мила! 
Ведь молодость в твоей душе. 
Держи для счастья двери настежь, 
А всю беду гони взашей!!! 
     Подарили Милочке расписной самовар.  
Её квартира в центре Москвы, на Трубной была пунктом сбора всего хора 
ВИВАТ и туристской группы «ПАП», поэтому самовар оказался очень 
кстати. 
      Весной 1986 года мой сын Петя защитил диплом в техникуме МРАСТ, и 
его в начале июля забрали в армию на два года.  
      В это лето Пётр Александрович повёз нашу группу на речку Жижицу в 
Тверской области. Наш адмирал Володя Кашин летний поход не 
планировал и попросил меня взять его сына Сашу в поход на Жижицу. Я 
взяла его в свою байдарку. Мила на этот раз разучила с нами детскую 
оперу «Гуси-лебеди». Мне досталась роль «Печки». Вера Федина 
разучила роль «Речки». Рада исполняла роль «Яблони».  Наташа Сизова 
танцевала в роли злого лебедя, который помогает гусям украсть братца 
Ванечку. Главную роль Маши исполняла сама Мила. Бабой Ягой был 
Игорь Федин, а остальные мужчины  изображали  гусей. 
     Саша Кашин славился умением ловить щук. Делал он это прямо на 
ходу байдарки. Когда мы с ним проплывали мимо зарослей тростника, он 
бросал блесну и заставлял меня грести против течения. Каждый раз мы 
привозили 2-3 большие щуки, а иногда и больше. Оперу два раза 
показывали деревенским детям. Им очень понравилось. А нам нравилось 
показывать её ещё больше. 
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Приезд сына в отпуск. 1987 год. 
     Петя служил в Забайкалье, в Могоче. Ему не повезло. Он заболел 
инфекционной желтухой, долго лежал в госпитале, потом переболел 
дизентерией. Когда все принимали присягу, он был в госпитале. Даже не 
получил полностью положенного обмундирования. Вообще, здоровье у 
него с детства было слабое. Я старалась укрепить его. Два раза за лето 
вывозила на природу, несколько раз были на море. Но непривычный 
климат в Забайкальском крае подействовал на него плохо. Когда его 
отправили разгружать брёвна, одно бревно упало ему на ногу, 
образовалась обширная гематома, нога почернела. Лекари не нашли 
ничего лучше, разрезав ногу в трёх местах. Видно для того, чтобы 
выпустить гной. Мы в это время ничего не знали, он нам о своей болезни 
не писал. Раны на ноге не заживали, и Петю отпустили домой в отпуск на 
10 дней. Он приехал в чужой форме, которая была ему явно мала. Я 
обратила внимание на бинты, покрытые кровью и гноем, заставила его 
показать мне ногу и пришла в ужас от увиденного. На следующий день 
повезла его к частному хирургу. Пожилой врач посмотрел и сказал, что у 
него ткани тела на ноге синие, надо лечиться в госпитале длительно, 
возможно потребуется пластическая операция. Он направил нас в 
военную поликлинику. Нам дали направление в госпиталь в Подольске.  
     Мы туда поехали рано утром, просидели целый день, только к вечеру 
принял нас какой-то врач. Он посмотрел ногу и сказал, что Петя должен 
ехать в свою часть и там долечиваться. На следующий день я поехала 
опять в поликлинику к главному врачу. Он не хотел меня принимать. Я 
сказала, что не уйду из кабинета, пока не дадут Пете направление в 
госпиталь. Он дал направление в госпиталь, который находится в 
Ватутинках. Я отвезла туда Петю. Там врач тоже сказал, что нужно делать 
пластику, организм сам не справится с ранами, сквозь которые 
просвечивают кости голени. Его положили на лечение, а я стала ездить 
туда на автобусе во все свои свободные дни. Тащила всегда по две сумки 
с продуктами. Недели две врачи наблюдали раны, а потом мне лечащий 
врач сказал, что Петя стал поправляться, и раны начинают затягиваться 
самостоятельно.  Пластику делать не придётся. Я очень обрадовалась.  
      Когда всё зажило, и надо было Петю выписывать, оказалось, что чужая 
форма на него не лезет. Пришлось брать такси, чтобы добраться до дома. 
     Пришлось немного перешить пуговицы, всё получилось теперь 
нормально. Отправили ребёнка опять в эту Могочу. Есть такая поговорка: 
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«Бог создал Сочи, а чёрт – Могочи». Но зимой 1988 года я написала 
командиру части, где Петя служил, что прошу его демобилизовать с 
первой партией, потому что он окончил техникум в числе лучших 10% 
выпускников и хочет поступать в институт. Командир мне ответил, что 
просьбу мою учтёт. И выполнил своё слово.  
     После отъезда Пети в часть я поехала догонять компанию Кашина в 
Западную Двину. Они должны были меня встречать у Льнозавода. Мы 
тогда дошли по рекам и озёрам до деревни Кащёнки. 

Первый выезд за границу с хором ВИВАТ. 
     В рамках программы «Международный год мира – 1986». К 30-летию 
подписания Договора о культурном сотрудничестве между СССР и ПНР 
состоялся обмен камерными хорами между Польшей и СССР. В июле в 
Москву приезжал Камерный хор во главе с Леоном Заборовским, 
который в 1978 году кончил Московскую государственную 
консерваторию. В сентябре наступила очередь нашего хора ВИВАТ 
поездки в ПНР. Летом мы оформляли загранпаспорта. Надо было взять 
справки в трёх диспансерах, получить характеристику с работы и пройти 
комиссию в Райкоме партии, где давали заключение о политической 
надёжности всех выезжающих из страны. Ехали в Польшу не все, 
некоторых не отпустили с работы. 4 сентября утром прибыли в Варшаву. В 
банке нам выдали польские деньги.  До вечера мы бродили по городу,  
знакомились с улицами, заходили в магазины. Варшава – хорошо 
спланированный город, улицы широкие, просторные. В 10 часов вечера 
сели в поезд на Познань, приехали в 4 часа утра. Познань  - европейский 
город, в центре его находится ратуша. Дома расположены вплотную друг 
к другу. Каждый дом имеет свой цвет и свои украшения. В ратуше 
находится городской музей, а в пятницу и субботу там бывают свадьбы. 
Вечером у нас был концерт, а потом встреча с городскими властями и 
хором Леона Заборовского. 7 сентября с утра мы сходили в костёл, было 
воскресенье. У костёла звучала  музыка, играли на гитарах и банджо. 
Внутри играл орган. Народу и внутри, и снаружи очень много.  
     После обеда нас автобус отвёз в город Гнезно. Это старинный город, 
возник в 7 веке. Там находится этнографический музей под открытым 
небом. Это деревянные избы, скотные дворы, ветряные мельницы. 
Самое интересное, что там живут люди, которые держат скотину, 
ухаживают за ней. Ведут обычный образ жизни, как это было раньше. В 
Гнезно располагается резиденция кардинала. Вечером в школе-музее 
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был концерт вместе с польским хором. В понедельник утром вместе с 
польским хором двумя автобусами выехали в Быдгощ. Пока ехали, 
наблюдали тщательно обработанные поля сельских жителей. Обедали в 
ресторане. После осмотра города поехали в прекрасный зал Поморской 
филармонии. Акустика там великолепная. Вечером в этом зале состоялся 
совместный концерт двух наших хоров в рамках программы Быдгощского  
фестиваля. Во вторник 9 сентября поехали в Торсунь. Это старинный 
красивый город, где родился Николай Коперник. Вечером отправились в 
Иновроцлав, где в музыкальной школе опять дали концерт. На ночь 
вернулись в Быдгощ. В среду автобус доставил нас в Варшаву в 
Музыкальную академию, где состоялся очень ответственный концерт. 
Сначала пели мы, потом поляки. В конце спели двумя хорами «Воспойте, 
людие» Дмитрия Бортнянского. В зале нас слушало много русских хоров. 
Ночевали мы в гостинице учителей, где оказалось очень уютно. 
      11сентября с утра нас отвезли на экскурсию во дворец Вилянув. Почти 
3 столетия это резиденция королей и магнатов. Многое было разрушено 
во дворце и парке во время войны. Сейчас это национальный музей. 
Такую красоту я видела впервые в жизни. После Вилянува нас отвезли в 
старый город. Многие пошли в храм  Св. креста, где хранится сердце 
Шопена с 1945 года. Желающие поехали в парк, где стоит известный 
памятник Ф. Шопену, окружённый розами. В пятницу 12 сентября на 
автобусе отправились во Вжесню. По дороге заехали в Желязову Волю, 
посмотрели флигель, где жила семья Ф. Шопена. Вжесня – 
промышленный город, там выпускаются акустические устройства. В доме 
культуры мы дали концерт. Вечером уехали в Познань. 
     На следующий день посетили великолепный замок зажиточных 
дворянских семей Познани, расположенный на острове Курникского 
озера. Замок принадлежит Познаньскому отделению Академии наук. 
Такого богатства мы не видели никогда. В костёле Св. Петра и Павла 
спели прекрасные произведения, а Игорь Андреевич играл на органе.  
     14 сентября поездом отправились в Краков. Сам председатель отдела 
культуры объявил нам программу пребывания в Кракове. Сразу же на 
автобусе мы отправились в Вабель.  Это королевский дворец, внешне 
представляющий собой величественную крепость. Все короли 
короновались в Вабеле. Роскошь неимоверная. В самом большом зале, 
который называется сенаторским, мы пели. Затем нас повезли в Величку, 
которая находится в пригороде Кракова. Там расположены соляные копи, 
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раньше была шахта по добыче соли, а потом сделали музей и санаторий. 
Наш маршрут был рассчитан на 3 км. Мы шли коридорами, которые 
оканчивались в залах разной величины. В залах были статуи, сделанные 
из соли. В зале длиной 54 метра мы пели. В ответ услышали 
восторженные аплодисменты зрителей. Говорят, что в год в шахты 
спускаются до 5000 человек туристов. Когда мы уезжали из Велички, на 
стоянке  нашего автобуса стоял автобус с нашими военнослужащими и их 
семьями. Они слышали нас в шахте и попросили спеть для них тут же на 
улице. Мы спели русскоязычные произведения, получили горячие 
аплодисменты от наших людей. Потом была  экскурсия по городу с 
заходом в картинную галерею, а затем пошли в старейший Краковский 
университет, построенный в 1464 году. Согласно легенде, здесь учился 
доктор Фауст и Гёте приезжал отыскивать его следы. Во дворе 
университета нас попросили спеть. В 1939 году немцы арестовали 
профессоров и отправили их в концлагерь.  
     После университета посетили музей Чарторыжских. В конце 18 века 
княгиня Чарторыжская стала собирать различные произведения искусств: 
картины, посуду, доспехи, ковры, дары турецкого султана. 
     Вечером этого дня был концерт в доме дружбы с названием Полония. 
Пели русскую старинную музыку, классику и польские старинные 
произведения. Слушатели приняли нас очень тепло. 
     Во вторник 16 сентября нас повезли на экскурсию в Освенцим. Это 
настоящая фабрика смерти. Поражают порядок и немецкая 
педантичность, с которой всё было организовано для массовой смерти. 
Людей сортировали прямо на платформе, где выгружали пленных. 
Здоровых отправляли на работу, а стариков и детей сразу уничтожали. 
Людей убивали в газовых камерах, куда приводили якобы в душ. 
Запускали газ «Циклон Б», через 15 минут трупы увозили в крематорий. 
Мы проходили мимо комнат, набитых людскими волосами, очками, 
вставными челюстями и через стекло видели огромное количество этих 
предметов. Видели стоячие камеры, виселицы. Затем побывали в 
Бжезинке. Это дополнительная территория лагеря смерти. На 
фотографиях запечатлены пытки, которым подвергались пленные. Здесь 
наш участник Гера Сафонов увидел свою бабушку под номером 69857. И 
Освенцим, и Бжезинка были освобождены Советскими войсками 1-го  
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Украинского фронта 24 января 1945 года. У Международного памятника 
жертвам фашизма в Бжезинке мы спели «Вокализ» Ю. Науялиса и 
возложили венок.  
     Утром 17 сентября на автобусе доехали до вокзала в Варшаве, гуляли 
целый день по городу, а вечером сели на поезд «Берлин-Москва» и 
прибыли в Москву. В целом о Польше осталось хорошее впечатление. 
Поляки – трудолюбивые люди. Принимали нас очень хорошо, 
посмотрели мы много. Я в этой поездке нашла хорошего друга. Это Ася 
Бурдо, с которой мы прожили бок о бок почти две недели. Но после этой 
поездки случилось большое несчастье, умер наш лучший друг Всеволод 
Чулков. Он пел тенором, мы с ним вместе учились в институте, вместе 
были на целине. Он никогда не жаловался на здоровье, но в поездке 
сильно осунулся. Когда приехал в Москву, лёг в больницу. Оказался рак. 
Хоронили всем хором. Все его очень любили. Он остался в нашей памяти 
на всю жизнь. 

Река Вятка. Лето 1988 года. 

     8 апреля 1988 года я вышла на пенсию. Этой весной я ждала 
демобилизации сына из армии. Я написала письмо командиру, чтобы его 
отпустили в первых рядах, надеясь, что он успеет поступить в институт. Я 
узнала, что в этом году будут набирать группу ускоренного обучения для 
выпускников со средним техническим образованием в Энергетическом 
институте. Петю отпустили, но на дорогу ему не дали ни копейки денег. 
Добирался в Москву он через Улан-Уде. Туда добрался самолётом, а 
потом ехал поездом. Всю дорогу ничего не ел. Приехал домой худой и 
больной. А когда пошёл за справкой для поступления в институт, у него 
нашли воспаление лёгких. И всё – таки он поступил в институт. И попал в 
группу, где училось много ребят из той же группы, с которой он учился в 
техникуме. Мне очень хотелось, чтобы летом он хорошо отдохнул. 
Лучшего отдыха, чем байдарочный поход я себе просто представить не 
могла. 
      Петя Перепелятник в этом году решил идти на реку Вятку. Я 
договорилась идти с ним, чтобы доставить к реке весь груз (лодку, 
палатку, спальники), а Петя после завершения всех своих дел должен 
подъехать налегке в Кирс Кировской области, откуда начинался наш 
поход. Петя Перепелятник на этот раз пригласил очень неприятную даму 
в поход, которая каждый день была чем-то недовольна. Когда мы ждали 
на реке приезда моего сына, она устроила скандал, что теряем время, не 
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успеем пройти маршрут. Но зато другие люди были хорошие. Я 
познакомилась там с Зоей Васильевой, которая стала мне очень близка.  
Неоднократно мы с ней вдвоём совершали походы на 1 мая, когда не 
было времени идти с большой компанией. Она быстро вошла не только в 
компанию Петра Перепелятника, но и в компанию Володи Кашина. Стала 
обязательным участником и наших пеших походов по Подмосковью.  
     Вятку мы прошли хорошо, погода была отличная, жаль, только не было 
с собой кинокамеры. После похода, вернувшись в Москву, сын Петя 
устроился на работу недалеко от МЭИ. Учился в институте нормально. 
     Конечно, помогли знания, полученные в техникуме. 

Лето 1989 года. Тверская область. 
     Последние годы моей работы в техникуме МРАСТ были очень 
тяжёлыми. Новый предмет ГАП давался тяжело из-за отсутствия 
материала и оборудования для постановки лабораторных работ. Я 
пропустила много интересных поездок с ВИВАТом в Иркутск, в Осташков.  
     В 1987 году ВИВАТ стал Лауреатом Международного конкурса на 
Фестивале духовной музыки в городе Хайнувка. Игорь Андреевич 
Журавленко с 26 августа 1987 года был направлен Главным 
хормейстером Хоровой капеллы города Волгограда. Репетиции ВИВАТа 
проводили его ученики Георгий Сафонов и Владимир Губский, а Игорь 
Андреевич приезжал только на ответственные концерты. Но ВИВАТ 
выстоял. 6 апреля 1986 года и 29 марта 1987 года состоялись 
замечательные концерты в Большом зале Консерватории, которые были 
записаны. На основе этих записей выпущены музыкальные виниловые 
пластинки прекрасного качества, на которых записана музыка от 16 до 19 
вв. В 1988 году Миле Смирновой дали новую квартиру на Рабочем 
посёлке. ВИВАТ и группа ПАП весело отметили это событие. Теперь ей 
удобно ходить в походы по Белорусской дороге.  
     30 декабря 1988 года Игорь Андреевич возвратился в Москву из 
Волгограда, но семейное положение его изменилось. Он разошёлся с 
Людмилой Алексеевной Славянской, которая очень много хорошего 
сделала для ВИВАТа, и женился на солистке Волгоградской капеллы 
Галине Захаровской, у которой было двое детей. 
     После ухода на пенсию я поступила на Курсы кройки и шитья, поэтому 
дел мне хватало. 
     Летом 1989 года мы всей семьёй вместе с Володей Кашиным, его 
супругой Лидией, Аверьяновой, Кузьминым Юрой и его супругой Галей 
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прошли на байдарках маршрут: р. Волкота, озеро Охват, Западная Двина, 
Велеса, Туросна, ряд озёр, станция Кащёнки. Снимали кино. В Кащёнках 
наш друг Борис Семёнов уже имел дом с садом. 

Десятилетний юбилей хора ВИВАТ. Май 1989 года. 

     ВИВАТ был создан в марте 1979 года при Хоровом обществе МО. 
     Приблизился десятилетний юбилей хора ВИВАТ. Началу праздника 
положил концерт в Большом зале консерватории 21.04.89 года. Средства 
от концерта переданы Фонду милосердия и здоровья на оказание 
помощи детям-инвалидам. Концерт прошёл удачно, не посрамили сцены 
Большого зала, как сказали наши слушатели. 
      Празднование юбилея происходило на фабрике кухни №13. В. 
Красносельская 11 тринадцатого мая 1989 года. Петрова Галя 
представила прекрасную газету, а фотокор Олег Макаров -  выставку его 
фоторабот. Сначала выступил Г. Струве, рассказал о своей учёбе с Игорем 
Журавленко, как тот в студенческие  годы проводил время в архивах, 
собирал ноты. Его одержимость и талант были видны уже тогда. Коллега 
Журавленко из Минска рассказала об организованном в Минске хоре 
мальчиков, его большой популярности и о том неизгладимом 
впечатлении, которое произвёл ВИВАТ, приезжавший в Минск с 
концертами. Потом было застолье, а дальше начался капустник, над 
которым я билась не одну ночь. 
     Сначала выступали самые первые участники хора: Михаил Гевлич, 
Валентина Костецкая и Валентина Семёнова, Альберт Никитин с гитарой, 
Роберт Малинский под балалайку Володи Кашина. Потом компания 
бауманцев: Боровицкий, Манин, Скляров, семья Гедымин, семья 
Водолажских, Петрова, Воронова, Колыхалова, Граменицкая, 
Куликовский спели две песни. Вышло трио «Зеленоград» (Архипова, 
Сафонова, Петрова), спели «Спасибо ВИВАТ». Выступила байдарочная 
компания «Баркарола» (Журавленко, Петрова, Воронова). Отплясали от 
Моисеева танцоры (мальчики оделись в девочек, а девочки – в 
мальчиков). Олег Макаров играл на флейте. 
      Потом все с упоением пели наше самое любимое. Выступали 
Водолажские всей семьёй. Удачно выступило «Музыкально-
развлекательное шоу» - Островская, Рахманова, Белова, Фадеева. Володя 
Губский пел с гитарой. Л. Моздыкова исполнила куплеты из оперетты. 
Пел Миша Мытарев, Боровицкий читал гастрономические стихи. В конце 
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вышла красавица кукла, которую подарили ВИВАТу в Госплемсовхозе во 
Владимирской области, и она очень полюбила ВИВАТ (Тамара Бесова). 
       Торжества в честь 10-летия завершились концертом хора ВИВАТ в 
Колонном зале Дома Союзов 25.05.89 года. В первом отделении пели 
новые участники, во втором отделении Журавленко поставил всех наших 
старых хористов, которые пришли на этот юбилейный концерт. Зрители 
говорили, что второе отделение произвело более сильное впечатление. 
       В первом отделении была устроена небольшая официальная часть – 
поздравление с 10-летием хора, вручение наград и грамот. Почётной 
грамотой Министерства культуры СССР и ЦК профсоюзов работников 
культуры наградили коллектив Народного камерного хора ВИВАТ, худ. 
Рук. И. А. Журавленко – за большой вклад в развитие и пропаганду 
хорового искусства. 
       И. А. Журавленко наградили знаком ВЦСПС «За достижения в 
самодеятельном искусстве» (вручили удостоверение), почётной грамотой 
МОМО – за большую работу по эстетическому воспитанию населения, 
пропаганду музыкальной культуры и в связи с 10-летием со дня создания 
коллектива. 
     Троим хористам – Гевличу М. А., Вороновой Л. И. и Петровой Г. А. – 
вручили Удостоверения о награждении нагрудным знаком «Отличник 
Всероссийского музыкального общества». Остальным хористам вручили 
почётные грамоты. После концерта к нам за кулисы пришёл В. В. 
Протопопов, поблагодарил за исполнение концертов Василия Титова и 
сказал, что он ждал этого момента 25 лет. Материал накапливался, и всё 
ложилось на полку, пока Журавленко не реализовал эту музыку с 
помощью ВИВАТа. 

    Поездка ВИВАТа во Францию. Лето 1990 года. 
    У Игоря Андреевича появился профессиональный коллектив «Партес». 
Он набирал туда исключительно профессиональных музыкантов. Они 
работали, получая заработную плату. У нас Игорь Андреевич работал 
практически бесплатно. Мы понимали, что у него семья, её надо 
содержать, но иногда обижались на него, видя, что нам он стал уделять 
меньше внимания. Весной 1990 года Алевтина Георгиевна активно 
занималась вопросом поездки ВИВАТа во Францию. Сначала надо было 
принять французов в Москве. Мы сдали по 500 рублей на приём 
французов и стали готовить программу для Франции, но Игорь Андреевич 
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с нами поехать не мог. Нашим руководителем в поездке будет Гера 
Сафонов. Игорь Андреевич активно работал с Партесом. 
     Французы приехали из города Монпелье. Их было 110 человек. 
Организатор встречи – А. Г. Кондратьева, её правая рука – Гуля Камолова 
(супруга Геры Сафонова), левая – Лена Арефьева и Роберт Малинский. 
Помогали все члены хора. Кто-то дежурил сутками в гостинице, кто-то 
сопровождал французов в экскурсионных поездках. Активное участие 
принимали участники оркестра из Химок, которые планировали поездку 
во Францию вместе с нашим хором. Несколько неплохих концертов наш 
хор дал вместе с французами. 14 апреля 1990 года состоялся прощальный 
банкет с французами. Нам пришлось вывернуться наизнанку, чтобы 
устроить приличное угощение для французов. После отъезда стали 
активно готовиться к поездке. Гера сказал, что у нас запланировано 4 
коммерческих концерта. Мы все с удовольствием учили предложенную 
Сафоновым программу, в которую вошли и русские, и французские песни. 
     От Вивата едет 33 человека, от Оркестра 22. При отъезде были 
трудности с билетами, с визами и с паспортами. Много  сил приложил 
Роберт Малинский, Алевтина Георгиевна и Лена Арефьева, чтобы 
организовать нашу поездку. 
      Ехали через Берлин, там сделали пересадку, приехали в Кёльн, а 
потом сели на поезд, который довезёт до Парижа. В Париже нам 
устроили экскурсию по городу. Сначала едем по внутреннему кольцу, 
через площадь Революции к памятнику на месте разрушенной Бастилии. 
На острове Сен-Луи выходим из автобуса на полчаса. Видим знаменитый 
Нотр-Дам. Затем едем мимо Лувра на той стороне Сены. Слева – музей 
художественных произведений 19-20 вв. На той стороне Большой 
выставочный Дворец, здесь -  Дворец национальной Ассамблеи, слева 
госпиталь, училище, военный музей. 
     Эйфелева башня. Мы на площади Трука деру.  Нас выпускают на 2 мин. 
Антропологический, Доисторический музей, Музей человека, 
Триумфальная арка. Елисейские поля, едем в сторону пл. Согласия, 
попадаем в ресторан «У Максима». Там ужинаем, потом едем на вокзал.  
     В поезде ехали всю ночь, сидя. 23 прибыли в Монпелье в 7.30 утра. 
Монпелье – один из крупнейших городов на юге Франции, 
административный центр региона Лангедок – Руссильон и департамента 
Эро. Город расположен в долине реки Лез в 10 км от побережья 
Средиземного моря. Когда-то море вплотную подступало к городу. Это 
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центр винодельческого района, культурный центр, университет основан в 
1289 году, есть художественная школа, музыкальная, коммерческая, 
сельскохозяйственная, ботанический сад. Расселили нас в разные места. 
Мы втроём (Петрова, Архипова и я) попали в многодетную семью в 
городе. Юрий Хабаров и Юрий Скляров жили в посёлке Жижан в 18 км от 
города. Некоторые жили в небольшом городке Фронтиньяне у самого 
моря. Наши хозяева родом с острова Маврикий. У них 5 человек детей. 
Нам отвели комнату старшего сына, который находился в лагере. 
Немного отдохнув, познакомились с членами семьи и с 
многочисленными соседями, которые живут в соседних домах. К 19.30 
пошли на репетицию во Дворец Профсоюзов, где в 21 час будет наш 
концерт. После концерта наш хозяин Робер повёл нас туда, откуда 
доносилась музыка. Это оказался новый комплекс Антигоне. Именем 
героини древнегреческих мифов назван целый квартал, представляющий 
собой растянувшийся на километр комплекс жилых зданий и 
административных построек в античном стиле. Архитектор этого 
сооружения Рикардо Бофиль. В глубине прекрасного ансамбля 
расположен оркестрик. Тут же стоят столы, за ними сидят люди, что-то 
едят, пьют и тут же танцуют. Всё очень симпатично и культурно. Робер 
вывел нас к машине и доставил домой. По дороге хвалил наш концерт. 
      24 июня 1990 года все наши собираются в школе «Ассемпсион» (той 
школы, где занимаются искусством дети и взрослые, которые приезжали 
в Москву). Оттуда нас привезли в город Пезенас, где в 1650 году жил 
Мольер. Там во дворике 17 века спели одно из древних сочинений. К 19 
часам вернулись к мэрии. Здесь открытая эстрада, ряды стульев и 
предполагается концерт хора и оркестра. Началось всеобщее  угощение: 
жареные колбаски, мясо, французский хлеб, соки, вино. Мы одели 
костюмы, вышли и все сразу смолкли. Слушали нас очень хорошо. Домой 
нас вёз Робер, и мы распевали арии и песни. 
      25 июня наша хозяйка Сони привезла нас к оперному театру, 
припарковалась под землёй и вывела нас на прекрасную площадь, где 
движение машин запрещено. Мы осмотрели оперный театр, театр 
комедии и постепенно пришли к тому ансамблю, где было гулянье в 
субботний вечер. Этот ансамбль называется «Антигоны» как альтернатива 
тому, что раньше здесь располагался военный полигон. На обед мы 
пришли в столовую «Ассемпсион». Это школа при женском монастыре. 
Монашки отдали здание для платной школы, а сами поселились в 
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современных коттеджах в саду. Кормили нас продуктами, которые 
предназначались для школьников. Еда свежая и вкусная. Потом мы 
посетили Корум. Французы называют его своим Дворцом Съездов. Здесь 
много конференц-залов, есть посадочная площадка для вертолётов. Есть 
огромный оперный зал, информационный центр. Ужинали в кафе 
«Макдональдс». В 21 час даём концерт в храме Сен-Терез. Гера поставил 
хор таким образом, что сопрано стояли наверху, в среднем ряду стояли 
мужчины, а в первом ряду стояли альты. Это привело к тому, что сопрано 
звучали ровно и воздушно, как ангелы с высоты. Зал горячо аплодировал. 
Вечером у нас дома был праздничный ужин. Робер прекрасно играл на 
12-струнной гитаре песни маврикийского фольклора. Нам показали 
фотографии огромной семьи, насчитывающей сотню родственников 
острова Маврикия. 
      26 июня едем автобусом по региону Лангедок. Это чудесный край на 
юге Франции, на самой границе с Испанией. С нами поехала симпатичная 
пожилая француженка. Она самостоятельно учит русский язык и решила 
потренироваться в разговоре на русском с нами. Я с ней разговорилась, и 
мы сразу подружились на долгие годы. Автобус привёз нас к монастырю 
Сен-Гилем-де-Дезер, который был в расцвете в 12 веке. Алис (имя 
француженки) рассказала, что тогда аббатство Сен-Гилем было крупным 
религиозным центром на юге Франции. Затем мы посетили карстовую 
пещеру, где в одном глубоком зале находится 80-метровая скульптура 
мадонны с младенцем. Это природный сталагмит, похожий на женскую 
фигуру. Тут мы спели «Богородица Дево» С. Рахманинова.  
      Когда приехали в Ассомпсион, застали накрытые столы во дворе под 
тентом. Французы любят и умеют выпить-закусить. Тут мы дорвались до 
песен, а потом и до танцев. 
      27 июня Алис свозила нас на море. Мы ехали на маленькой машине. 
Алис рассказала, что такую машину она может позволить себе купить на 
месячную пенсию. Во Франции каждый старается работать больше, чтобы 
потом была достойная пенсия. Море нас порадовало очень. 
    Потом на двухэтажном автобусе нас привезли в чудное место, 
окружённое горными холмами. Это Сен-Матьё-де-Трэвье. Каменный 
храм сложен из уникальных камней, обработанных особым образом. 
Вечером мы выступали в здании, выполненном из лёгких алюминиевых 
конструкций. 28 июня утром мы посетили музей Фабра. Один человек 
собрал огромную коллекцию картин и презентовал её городу в 1828 году. 
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     После обеда в Ассомпсионе едем в Мезе. Это город-порт на юге 
Франции с богатой историей, красивыми местами и знаменитыми 
устрицами и мидиями. В Мезе находится станция очистки бытовой воды. 
Очистка производится естественным способом. Имеется 3 бассейна. В 
первый поступает бытовая вода. Здесь под воздействием солнца 
погибают бактерии анаэробные, зато плодятся бактерии аэробные. В 
следующем бассейне растёт фитопланктон, поедающий органические 
включения. В 3-м бассейне фитопланктон поедается зоопланктоном 
(дафнии). Дафнии непрерывно поглощают, выделяют и размножаются и 
очищают воду. Чистая вода поступает в лиман. При этой станции имеется 
устричное хозяйство и попутно – разведение черепах. 
     Вечером мы едем в Фронтиньян. Ужин в доме престарелых «Анатоль 
Франс». Сначала – аперитив. Великолепный мускат «Фронтиньян». 
Обслуживание по типу «шведский стол». Хозяева наблюдают за нами и 
просят спеть. Мы спели самые красивые произведения. Они остались 
очень довольны. Затем оркестр отправился в ресторан «Гимодеро» 
играть танцы, а хор устремился на великолепный пляж. 
     Только заплыли в глубину, вдруг крики с берега: «ВИВАТ – на выход, 
поём в ресторане, специально пришли нас слушать». Мы, натянув наши 
платья на мокрые тела, явились в ресторан. Пели Танеева, Рахманинова, 
Балакирева. Один молодой мужчина поднялся с места, встал к тенорам. К 
сопрано подошла молодая девушка и пела по нашим нотам. Как потом 
оказалось, это внуки тех моряков, которые в своё время покинули нашу 
страну. Они были безмерно счастливы, видеть и слышать нас. Говорят 
очень хорошо на русском языке, скучают по России, хотя ни разу  там не 
были. Домой попали мы за полночь. 
     29 июня 1990 г. Наши мужчины вместе с русским Николаем (он остался 
жить во Франции после войны) отправились в Евромаркет и купили со 
скидкой 34 двухкассетника желающим. Нас троих мадам Алис свозила на 
море, а на вечер пригласила в гости. Вечером мы были у них с визитом. Я 
очень рада, что познакомилась с такой хорошей семьёй. 
     30 июня – последний день во Франции. 
Наш хозяин Робер повёз нас в супермаркет, купил Петровой прекрасный 
утюг, Архиповой – кассеты, мне  - губную гармошку для сына. 
     Потом наши хозяева привели нас в компанию трёх семей их близких 
друзей. Среди них был врач-гематолог. Он говорил на русском языке. Мы 
говорили обо всём с большим интересом. Они спросили нас, чем могут 
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помочь нам. Галя Петрова сказала, чтобы помогли мне с ногами. Меня 
поставили на стул и, рассмотрев мои ноги, выписали лекарство 
«Тромбовар». Кто-то сходил за рецептом и тут же вскоре принесли 
коробочку с 20 ампулами. 
      Пришла Сони с детьми, и дети устроили нам музыкальный концерт. 
Были флейты, кларнет, аккордеон и фортепьяно. 
В 21 час нас провожают на вокзал. Впереди у нас 3 пересадки: в Париже, 
в Брюсселе и в Кёльне. В Кёльне посетили собор, послушали орган. 3 
июля прибыли в Москву. 

  Москва,  Великобритания,  Уэльс. 13-28 августа 
1990 года. 
     Как только мы приехали в Москву, сразу узнали, что ХОМО (хоровое 
общество Московской области) оформило документы на поездку в Уэлс. 
Билеты взяты на 13 августа 1990 года. Едем мы по приглашению 
Мужского хора города Астрегенлайдс. На этот раз Игорь Журавленко едет 
с нами. Поездом «Москва-Аахен» мы доехали до Остенде, затем 
теплоходом через пролив Ла-Манш до Дувра, поездом до Лондона, где 
нас встретили хозяева с автобусом и привезли на место. Городок 
небольшой, насчитывает 11000 жителей. Живут там, в основном, 
пенсионеры. Молодёжь уезжает в большие города, где можно учиться и 
найти работу. Разобрали нас по семьям. Мы с Леной Архиповой попали в 
семью пенсионеров. Хозяин (Лен) – бывший шахтёр, хозяйка (Маргарита) 
– бывший преподаватель музыки. Их дочь работала в больнице большого 
города, там и проживала, изредка навещая родителей. 
     16 августа. Вечером был приём в клубе регбистов. Сначала шведский 
стол, а потом выступление местного мужского хора. В таком небольшом 
городке хор в количестве 100 человек просто удивляет. Стояли мужчины 
так, как стоит наш Хор имени Александрова. Пели замечательно уэльские 
и английские песни. Один 82-х летний хорист спел уэльский гимн. Потом 
пели мы. Мы сидели за одним столом с нашими «родителями» (Лен и 
Маргарет) и родителями двух наших Юриков – Склярова и Хабарова 
(Селвин Морис и Джойс). Эти семьи очень дружны. Потом пел женский 
уэльский хор под управлением нашей Маргарет. 
      17 августа. С утра мы с Журавленко репетировал Литургию А. 
Гречанинова и Верди «Падре Ностро». Потом двумя машинами поехали 
по горам Уэльса. Холмистый пейзаж напомнил мне наше Закарпатье. 
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Горы покрыты зелёной травкой. Сверху кажется, что окрестность укрыта 
огромным одеялом из множества лоскутков. Кое-где есть леса, а кое-где 
выходят скалы. Много огромных валунов. По дороге зашли в небольшой 
ресторанчик. На стенах размещены разные предметы по интересам. В 
детском уголке висят мягкие игрушки, в уголке охотника чучела барсука, 
лисы и разные охотничьи принадлежности. В другом углу расположены 
вещи для овцеводства. На каждом окне – настоящий садик из цветов. 
     Все заказали рыбу с картофелем. Каждая картофелина лежала на 
тарелке прямо в мундире. Нам показали, что мундир надо разрезать 
ножичком, развести в стороны и есть картошку небольшой ложечкой. 
Рыба оказалась необыкновенно вкусной. Когда вернулись домой, я 
пошла, изучать город. Дома все двухэтажные, много цветов, никаких 
заборов. Перед домами палисадники, огороженные кустами ежевики. 
Есть несколько бассейнов, видеосалонов, баров. Вечером пошли на 
репетицию мужского хора. Поют они очень слаженно с хорошими 
нюансами. Вечером пошли на приём в семью Морис, где живут наши 
Юрики. 
     18 августа. Все едем в город Брэкон на джазовый фестиваль. Город 
украшен цветами, шариками. На всех улицах, эстрадах играют и поют 
джазы. На каждом углу стоят художники, готовые раскрасить желающего 
в любой цвет. Очень яркий праздник. Вечером вместе с нашей Маргарет 
поехали в замок Патти. Аделина Патти родилась у примадонны, которая 
только накануне вела главную партию. К 7 годам девочка была уже 
настоящей певицей. В 30 лет она построила в Уэльсе оперный театр. Над 
сценой её герб. Она была трижды замужем. Первый муж – француз, 
второй – певец, третий муж был на 20 лет моложе её, однако жили они 
счастливо. Умерла она в 1919 году.  Со сцены этого зала мы спели 3 
прекрасных произведения. 
     19 августа. Планируется поездка в южную часть Уэльса к морю. 
Водитель привёз нас на высокую точку, откуда просматривается весь 
город Суонси, видны порт, университет, ратуша, центр города. Кругом 
чистота, видим, как улицы чистят щётками. К 17 часам собираемся в 
храме, где будет служба. Мы тоже участвуем в этой службе. Наши 
произведения гораздо сложнее и красивее их духовной музыки. Там в 
маленьком городке были церкви с разными направлениями 
протестантской веры. Например, наш хозяин ходил в одну церковь, а 
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хозяйка – в другую. Вечером наши «родители» устроили приём в нашем 
доме. Пили чай, кофе, пели, веселились. 
     20 августа. С 10 часов утра едем в пещеру. Там будем петь. Перед 
входом в пещеру нас встречала толпа людей, впереди которых стоял 
медведь с красным флагом. Рядом с ним стояла медведица в короткой 
юбочке и платочке. Рядом с ними две девушки в национальных красивых 
костюмах. Пещера оборудована чучелами ящуров, мамонтов, 
динозавров. Вокруг костра сидят первобытные люди. Везде подсветка и 
озвучивание. В большой пещере огромный водопад и озеро. Хор 
выстроился вдоль озера. Мы спели 3 произведения. Нас записали для 
рекламы по телевизору. Но прослушав тут же по Би-би-си, дали добро 
спеть ещё. Музыка в пещере производит очень сильное впечатление. 
Оператор выхватывает то одни фигуры, то другие. То группа первобытных  
фигур, то спелеолог с фонарём вверху, висящий на верёвке, то – рыбы, 
ящерицы. Эта запись была показана вечером по телевизору в тот же 
день. Вечером в 19 часов нас везут в школу, где будет банкет и разные 
концертные номера. Эта школа названа кремлём в честь уважения к 
СССР. Пели по очереди то мы, то местные. Потом дело дошло до танцев и 
русских песен. Я видела, что жители Астрегенлайдса с удовольствием 
общаются и с нами, и между собой. 
     Здесь у нашего хора появился замечательный друг. Это маленький 
чёрный поросёночек по имени Наполеон. Он пас овец на участке своего 
хозяина. Он чётко знает границы своего участка, и овцы его слушают. Он 
определяет, где подросла травка и перегоняет туда стадо. Он хорошо 
знает наш автобус и радостно несётся туда, где мы должны проехать. Мы 
всегда выходили из автобуса и кормили его чем-нибудь вкусным. 
     21 августа 1990 года. Сегодня в газете «Western Mail» с заголовками 
«Песня объединяет» и  «Хор уходит под землю» помещён фотоснимок 
выступления хора в пещере и статья, где было написано: «Связь с 
мужским хором стала возможной благодаря электронной фирме, 
имеющей контакты с Москвой». И вот мы едем в эту электронную фирму, 
где всё построено на гибком автоматизированном производстве. И я всё 
это увидела своими глазами. 
     Потом мы посетили университет, который расположен в замке двух 
сестёр,  принадлежащих к высшему обществу. Вокруг замка прекрасная 
территория с мраморными старинными скульптурами. Там мы тоже дали 
свой концерт. 
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     22 августа. У нашей Маргарет день рождения. Мы с Леной поздравили 
её с утра. Вечером большой концерт и наш, и мужского хора. 
     23 августа. Едем в Фишгард. Посещаем рыбацкий военный пост, потом 
едем на экскурсию в Собор Святого Давида. Это покровитель Уэльса. В 17 
часов едем в Мильфорд. Там в 19 часов наш большой концерт. 
     24 августа. Едем в Кардифф. Это столица Уэльса. Здесь 3 мероприятия. 
Сначала поём для мэра. Оказалось, что мэр - женщина. Спели для неё. 
Потом отправились в Регби-клуб в Кардиффе. Оказалось, что такой клуб 
считается первым в мире. Он имеет свой музей. Мы встретились с 
президентом клуба. Он сказал, что нас пригласил их участник, который 
поёт в мужском клубе. 
      Вечером автобус повёз нас в Брэкон на приём в мэрию. Там тоже 
пели. 
     25 августа. С утра ездили на экскурсию в шахту, которая стала музеем. 
Днём  был приём и обед в мэрии Астрегенлайдса, а вечером состоялся 
большой общий концерт в Суонси. Все участники старались изо всех сил. 
     26 августа. Посетили в Кардиффе музей национального фольклорного 
искусства. Это музей под открытым небом. Можно посмотреть быт и 
промыслы народа Уэльса. Вечером этого дня мы приняли участие в 
интересной церковной службе. Это церковь духовного лечения. По 
архитектуре это обычный дом, но он весь украшен прекрасными 
цветами. Нас встретили две женщины в белом. Когда пришли прихожане, 
мы спели с ними 3 молитвы. А потом спели лучшие свои произведения. 
Приняли нас очень хорошо и сказали нам, что будут молиться за нас, и 
что их церковь всегда нас поддержит. 
     28 августа. Последний день нашего пребывания в этой далёкой от нас 
стране, где такие замечательные люди. Через год они собирались 
приехать в Москву, но события в нашей стране не позволили это 
осуществить. Лен и Селвин провожали нас до самого нашего поезда в 
Лондоне. Нас с Леной одарили прекрасными сувенирами в память о 
гостеприимном Уэльсе. 

Поездка в Германию. Дармштадт. Декабрь 1992 год. 

     В Москве в 90-ые годы наблюдался спад экономики, спад цен на 
нефть, падение уровня жизни, падение рубля, банкротство банков и 
предприятий. Пропадали товары, образовывались очереди. 26 декабря 
1991 года произошёл распад СССР. Я удивляюсь, как ещё сумел 
сохраниться наш хор ВИВАТ. Конечно, всё своё внимание Игорь 
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Андреевич отдавал «Партесу». Там работа и заработок. Понятно, что с 
ВИВАТом никто бесплатно работать не будет. Думаю, что любовь к 
музыке сыграла здесь свою положительную роль. 24 октября 1992 года в 
ДК имени Калинина в Калининграде Московской области сошлись три 
хора: хор «Подлипки», немецкий хор под управлением Энгеля и хор 
ВИВАТ. Мы спели 10 произведений западной и русской музыки. После 
этого концерта наш хор получил предложение в составе хора «Подлипки» 
и Дармштадского хора спеть в Германии «Рождественскую ораторию» 
Баха. Журавленко поехать с хором не мог, и дирижирование концертами 
ВИВАТа взяла на себя Тамара Бесова. Понадобились три репетиции для 
вхождения её в репертуар. Тамара Ефимовна профессионал, хорошо 
знает своё дело и ещё она большая умница. 
     Выехали из Москвы на 3-х автобусах 12 декабря. Ехали через 
Белоруссию, Польшу. В Дармштадт приехали прямо в общественный дом 
при католической церкви. Нас уже ждали наши будущие хозяева, наши 
«папы» и  «мамы». Меня выбрала по схожему возрасту прекрасная пара 
Ильзе и Фердинанд. Вместе со мной поселилась Таня Белова. Фердинанд 
воевал во 2 мировой войне. Был тяжело ранен, дал слово Богу, что будет 
пастором, если выживет. Учился в Америке на пастора Христиан-
лютеранской церкви. В пригороде Дармштадта имел свой приход. Ильзе 
имела 5-х детей, уже взрослых, и кучу внуков. 
      15 декабря едем в православную церковь. Она небольшая, но очень 
уютная и красивая. Стоит на русской земле, которую в вагонах привезли 
из России. Архитектор – Бенуа. Вокруг церкви газоны. Перед храмом 
выложена красивая мозаика. В церкви мы спели несколько 
произведений. Дармштадт – это город царских невест. Николай 2 
посещал эту церковь. После обеда мы направились на базарную 
площадь, где пели на импровизированной сцене перед гуляющей 
публикой. После концерта нам дали специальные карточки, и мы пошли 
есть колбаски, запивая их горячим глинтвейном. Вечером поехали в 
город Франкфурт в Старую оперу слушать струнный квартет. 
     16 декабря нас привезли на фармацевтическое предприятие «Мерк». 
Всех нас удивила отличная организация производства. Каждому из нас 
дали в подарок что-то из продукции предприятия. Вечером был приём у 
обер-бургомистра. Нас прекрасно накормили. Мы пели и хором, и соло. 
     17 декабря нас привезли в Космический центр, где мы много увидели 
интересного. Работников центра удивляли наши вопросы. Они не 
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подозревали, что среди нас есть много специалистов, занимающихся 
космической тематикой (выпускники МВТУ, работники Подлипок, 
которые с 1996 года стали г. Королёвым). Всем подарили фотографии 
Германии (со спутника) и всей нашей планеты. В центре нас накормили 
мясными изделиями. Вечером мы там давали концерт. Нам долго 
аплодировали. 
     19 декабря 1992 года. Суббота. Фердинанд отвёз нас в храм, где он 
работал. Это большое помещение, выполненное по типу цирка. 
Прихожане сидят перед узкими столиками, которые охватывают по 
окружности всё помещение церкви. На столиках лежат молитвенники с 
текстом и нотами. Наверху вне молитвенного зала располагаются 
комнаты. Там можно оставить детей. Там могут временно проживать 
немцы, которые уехали из России в Германию. Община их устраивает на 
работу, находит для них жилые квартиры. Во время службы играет в 
молельном зале орган. В праздники к нему добавляется оркестр. Дом, 
где мы жили, напоминает замок. Этот дом Ильзе получила от отца. Её 
отец после войны стал собственником магазина по продаже обуви, 
сменив бывшего хозяина, которого расстреляли в концлагере. Отец 
хорошо повёл дело и разбогател, а после смерти оставил магазин сыну, а 
дочери – прекрасный дом. 
     В 12 часов ВИВАТ пел на Базарной площади, где всё было 
приготовлено к встрече Рождества. В 14.30 состоялась репетиция в 
Городской церкви. В 18.00 начался концерт (месса). Сводный хор и 
оркестр исполнили 4 номера из Баха. Все испытали чувство восторга от 
причастности к великой музыке и коллективному пению. После мессы 
был прощальный ужин в церковной общине. 
     20 декабря 1992 года. С утра ВИВАТ принимал участие в процессе 
крещения, пел. Днём мы с Таней Беловой встречались с детьми и 
внуками наших хозяев. Я  без устали рассказывала им о нашей жизни и 
впечатлениях от Германии на немецком языке. Они всё поняли. Я считаю, 
что нам очень повезло с этой семьёй Bellin. 
     21 декабря едем домой в Москву. В автобусе устроили «будку 
гласности». Каждый говорил, что хотел. Алевтина Кондратьева 
поблагодарила Тамару Бесову за мужество, Сафонова за то, что 
подготовил хор по Баху. Я благодарила Кондратьеву за поездку. Тамара 
благодарила весь хор за поддержку в жизни, что она испытала счастье, 
дирижируя хором, где хор и дирижёр были как единый организм. 
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Пятидесятилетие Игоря Журавленко. 

    Естественно после Нового 1993 года хор не только продолжил свою 
деятельность, но Игорь предложил новую программу. Учим И. Баха, А. 
Вивальди, Ж. Депре. 28 июня 1993 года отметили пятидесятилетие Игоря 
Андреевича. Сначала хор спел ему славословие, а потом каждая партия 
поздравляла его отдельно. Басы пели: 
Мы ВИВАТские ребята, знаменитые басы. 
Голоса наши густые служат в хоре для красы. 
Мы основой хора служим, ниже всех всегда поём, 
И слова мы к юбилею очень нужные найдём. 
 
Мы басистые ребята, дайте слово нам сказать. 
Будем нынче юбиляра на путь верный наставлять. 
Знаем мы, что ты Партесом увлекаешься теперь, 
Но в ВИВАТе тебя любят много больше, уж поверь! 
 
Мы репертуар Партеса очень просто узнаём, 
То теперь они запели, что мы больше не поём. 
Ты ВИВАТу уже дважды очень крупно изменял: 
Ни к французам, и ни к немцам с хором ты не выезжал. 
 
Мы тебя все крепко любим за душевность и талант, 
И за то, что ты прекрасный, с большой буквы музыкант! 
Сопрано пели о любви к Журавленко, а альты о своей страсти под музыку 
Бизе. Спели о своём уважении к Игорю и тенора. 
В финале пел весь хор. 
Игорь – наша слава боевая, 
Игорь – нашей зрелости полёт! 
С песнями борясь и побеждая, 
Наш ВИВАТ за Игорем  идёт!!! 
Конечно, это содружество хора с Игорем Андреевичем было уникальным 
явлением. С одной стороны его исключительный музыкальный дар, с 
другой  -  наше великое желание петь ту музыку, которую он находил в 
музеях и библиотеках. 
     В мае 1995 года случилось чудо. Евгений Александров организовал 
посещение Дармштадта бесплатно, причём туда и обратно хор летел на 
самолёте. Игорь был с хором. Концерты и выступления в Германии 
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прошли прекрасно. «Под управлением И. Журавленко хор спел спектр 
духовной музыки от барокко до поздних романтиков. От глубоких басов 
до легчайших сопрано простирается палитра этого хора». Это слова 
хозяина дома, где проживали наши хористы.  
     Я очень жалею, что не смогла поехать в Дармштадт с хором. У меня не 
был готов загранпаспорт. Паспорт мне сделали только в  1996 году. Тогда 
я работала в в/ч 69683. Получив паспорт, я решила поехать частным 
образом в Германию по приглашению своих друзей, которые жили в 
городе Гельзенкирхен, недалеко от г. Эссен. Друзья встретили меня 
прекрасно. Показали близлежащие города и объяснили мне, что в 
Германии с 23 часов пятницы до 23 часов воскресенья можно за 5 марок 
уехать в любой город. Так я решила съездить в Дармштадт на один день. 
Железная дорога шла вдоль Рейна, и мне казалось, что я плыву по Рейну 
на пароходе. Ильзе и Фердинанд прекрасно встретили меня, свозили на 
границу с Францией. В обратную дорогу мне надавали кучу гостинцев для 
наших хористов, особенно для Александрова.  
     Из Москвы в Эссен я ехала на автобусе по билету, на котором была 
указана дата обратного возвращения в Москву. Это была пятница 26 
апреля. Автобус отправлялся в 16 часов. Друзья проводили меня на 
машине мужа дочери, а в 16 часов мой автобус не пришёл. Я пошла в 
полицию и мне сказали, что я должна была подтвердить дату своего 
отъезда. А теперь мне надо ждать 4 дня, когда пойдёт следующий 
автобус. А у меня уже 30 апреля заканчивается виза, а 1 мая мне надо 
выходить на суточное дежурство. Я так переволновалась, что поднялась 
высокая температура. Мне было неловко перед друзьями, что они снова 
должны просить машину зятя. Никак не могла дозвониться в Москву, 
предупредить, что я опаздываю на работу. Мои переживания привели 
меня к лютой ненависти ко всему заграничному, и я дала себе слово, что 
никогда и никуда за границу не поеду ни за что! 

Лесное братство. Костёр Наума. 
      Для меня распад СССР был большим горем. Я не могла понять, как 
можно одним решением представителей элиты уничтожить страну, в 
которой мы родились, учились, трудились. 
У карты бывшего Союза 
С обвальным грохотом в груди 
Стою. Не плачу, не молюсь я. 
А просто, нету сил уйти. 
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Я глажу горы, глажу реки, 
Касаюсь пальцами морей, 
Как будто закрываю веки 
Несчастной Родине моей.  (Стихотворение Николая Зиновьева). 
Я стала искать работу.  Устроилась сторожем противопожарной охраны в 
в/ч 69683. Рекомендовала и своих друзей туда же. Мы  стали работать 
вместе с Милой Смирновой, Зоей Васильевой, Петром Перепелятником 
сутки через трое. Днём мы передавали и принимали телефонограммы, а 
ночью охраняли наш офис. Всё было хорошо, но вместе в походы мы уже 
ходить стали реже. 
     В это время я по совету очень продвинутого гитариста стала учиться 
играть на гитаре. Это был Рымов Андрей Иванович. Он мне сказал, что 
достаточно на первых порах освоить 3 мажорных и 3 минорных набора 
аккордов. И можно играть аккомпанемент при пении любой песни, 
используя каподастр. Я выучила БМК (большой минорный квадрат) ля 
минора и стала играть  песни из репертуара Петра Перепелятника.  
     Однажды в лесу я познакомилась с симпатичной девушкой Мариной 
Малиной. Она преподавала фортепиано в музыкальной школе, хорошо 
играла на гитаре. Мне она очень помогла в освоении гитары. А однажды 
она привела меня на костёр в Раздорах. Этот костёр носил название 
«Костра Наума».  Его основал Наум Лисянский, брат Марка Лисянского, 
известного поэта песенника. Наум многие годы играл в Раздорах в 
волейбол и основал там костёр, куда приходили после волейбола игроки, 
туристы, поэты. Приходили туда и шахматисты, устраивали турниры.  
Прибывшие гитаристы  играли по очереди, за этим следил Наум. Костёр 
«работал» по выходным дням, а также во вторник и четверг круглый год.  
     У Наума были хорошие помощники: Евгений Громов, Николай 
Величкин, Григорий Кошкин, Николай Ратников.  Накануне праздников 
ребята заготавливали сухие дрова, чтобы в выходные веселее проходили 
встречи у костра.  В девяностые годы большой популярностью 
пользовался Юра Алтунин,  его песни знали и любили многие туристы. К 
сожалению, он рано умер. Очень популярен на костре был Эдуард Бадов 
(БЭН), Владимир Белоглазов,  Олег Петухов и другие гитаристы. 
     Когда умер Юра Алтунин, его подруга Лариса Степановна выпустила 
альманах под названием «Алтей», где разместила стихи поэтов Раздор. 
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Некоторые стихи мне настолько понравились, что я рискнула написать на 
эти стихи песни. Мелодии приходили легко, но подобрать тональность, 
разбить на такты, определить правильно счёт на первых порах мне было 
трудновато. Но мне нравилась такая работа.  Я написала песни на стихи 
Евгения Громова, Николая Ратникова, Николая Величкина, Юрия 
Алтунина, Николая Черевко, Елизаветы Чернявской и других поэтов. На 
костре я встретила людей, которые стали настоящими моими друзьями. 
Это Нелли Давыдова и Валентина Шумилина. Они пели вместе в хоре 
«Восхождение». С ними я пела много лет на концертах и на записи моих 
песен. Познакомил меня костёр и с прекрасным гитаристом и человеком, 
имя которого Юрий Иващук.  В альманахе «Алтей» было помещено 
стихотворение Наума Лисянского под названием «К юбилею нашего 
костра». Датировано оно 11 октября 1996 года. Возможно, что началом 
«костра» Наум считал 1986 год. К юбилею костра я написала песню 
«Уголок в Раздорах», которую посвятила Науму Лисянскому. 
Есть в Раздорах, в лесу небольшой уголок, 
Где зимою и летом горит костерок, 
Где встречаются люди с хорошей душой, 
Где в любую погоду всегда хорошо. 
       Если вдруг у тебя загрустила душа, 
       Если жизнь почему-то не так хороша, 
       Если так надоел городской тебе шум, 
       Приходи посидеть у костра, где Наум. 
Там на клетчатых досках фигуры стоят, 
Там сраженье ведёт шахматистов отряд. 
И неважно, кто чаще других чемпион. 
Важно то, что найдёт там соперников он. 
        Припев. 
Там Алтунина песни звучали всегда. 
Пусть с любовью несёт их костёр сквозь года. 
Полетят эти песни по разным кострам 
И, надеюсь, они приживутся и там. 
        Припев. 
Если ты до Раздор километры прошёл, 
Если ты утомился, сыграв в волейбол, 
Приходи в это место, где радостный шум, 
Где хозяин костра молчаливый Наум. 
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        Там на клетчатых досках фигуры стоят, 
        Там в сраженье идёт шахматистов отряд. 
        Там споёт под гитару всегда для вас хор. 
        Там подарит Наум вам чудесный костёр. 
 

Лидия Васильевна Копасова. 
     К 50 годовщине победы я написала песню.  Мне очень хотелось её 
напечатать. Галя Митрофанова подсказала, что в Литературном 
объединении Дома Учителя собирают материал для издания общего 
сборника. Я пошла туда, песню взяли, и я стала посещать это 
Литобъединение. Я подружилась там с хорошими поэтами:  Людмилой 
Ирсетской,  Натальей Голосеевой, Юрием Николаевым.  На их стихи я 
написала песни.  Ирсетская пригласила  меня с гитарой в гости и 
познакомила с удивительным человеком Копасовой Лидией 
Васильевной. Я сразу поняла, что это необычайно талантливый человек, 
причём добрый и отзывчивый. Она работала экономистом на заводе 
МПС, удачно совмещала производство с творчеством. Ею уже были 
выпущены десятки книг со стихами и песнями. Все юбилеи, творческие 
встречи на заводе не обходились без её посвящений. Кроме этого она 
успевала производить исторические фото и видеосъёмки и на заводе, и 
на других творческих мероприятиях.  
     Она тесно связана с Международным Творческим Содружеством – 
Транснациональной Конфедерацией «Я», организованной в 1980 году, и 
её Президентом. В составе Содружества клубы, студии, поэты, барды, 
художники, музыканты. Причём Лидия Васильевна бескорыстно 
помогала собратьям по творчеству. Она издавала их книги, помогала 
советами по содержанию и по оформлению. 
     Она сама мне предложила издать сборник песен на стихи поэтов Дома 
Учителя. Сама сделала вёрстку, сама ездила в типографию.  Я получила 
уже готовые сборники. Так началась наша творческая и человеческая 
дружба.  Лидия Васильевна  много моложе меня, но я многому у неё 
научилась. 
     Она помогла мне в Транснациональной Конфедерации «Я» найти 
специалиста по аудиозаписи, у  которого я записала большинство своих 
песен. Он записал мои песни на один и на два голоса. 
     Да и видеосъёмки, которые я просила сделать, она делала с 
удовольствием. Ездила со мной в лес, чтобы снять «Костёр Наума». Сняла 
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на камеру музыкальную сказку, игровой музыкальный спектакль «Новый 
год в лесу». Для этого она ездила в Колледж моды, где ставили этот 
спектакль. Я удивляюсь, откуда брала эта маленькая женщина силы, а 
главное желание помогать другим людям.  И преклоняюсь перед ней всё 
время. 

Аэлита Ивановна Боброва. 
     С Аэлитой Ивановной мы познакомились в библиотеке на Ташкентской 
улице в Литературном Объединении «Литцех-21».  Необычное имя было 
дано ей решением комсомольского собрания, на котором 
присутствовали молодые родители. Её юность пришлась на Великую 
отечественную войну, до начала которой девушка уже успела год 
поработать машинисткой. В войну пришлось поработать у станка. Кроме 
неё в семье было ещё четверо детей. Её призвали рыть противотанковые 
рвы под Москвой. Жили там в голоде и холоде. Потом всей семьёй 
выехали в эвакуацию, в Башкирию. Там она окончила пчеловодный 
техникум. После войны Аэлита Ивановна работала в Москонцерте. 
Организовывала концерты, поездки, гастроли. Была знакома со многими 
артистами. Её талант явился неожиданностью для неё самой, когда  она 
получила первую премию на конкурсе в честь 200-летнего юбилея А.С. 
Пушкина. Очень много, как поэт, она почерпнула на занятиях 
Литературного объединения «Друза», где занятия вела Наталия 
Владимировна Рябинина. Ей удавались и лирические стихи, и 
юмористические.  
     Как-то она дала мне несколько листочков и попросила написать 
«Двенадцать песен под гитару». Потом мы вместе эти песни записывали. 
Она хорошо пела, даже училась вокалу в молодые годы. Мы с ней 
участвовали неоднократно в разных концертах. 
      Однажды она уговорила меня принять участие во Всероссийском 
фестивале пожарной песни. Написала две песни: «Пожарный колокол 
звонит» и «Их было триста». Я написала музыку, мы уговорили Тамару 
Бесову аккомпанировать нам на фортепьяно, и мы трое отправились на 
фестиваль. Стали дипломантами этого Фестиваля.  
     Аэлита Ивановна много сил отдавала работе с детьми. У неё была 
подшефная школа, куда она обязательно ходила в праздник Победы, 
рассказывала ребятам о Великой Отечественной войне, читала свои 
стихи. 
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     Особенно удавались Бобровой ироничные стихи. В её цикле 
четверостиший досталось всем: и бюрократам, и «новым Русским», и 
алкоголикам, и лохотронщикам.  
     Конечно её «Двенадцать песен» очень скоро удвоили количество. 
Особенно удались ей песни о войне, очень хороша песня «Здесь качает 
ветер лодки у причала». 

Печальные годы конца двадцатого века. 
     Последний наш байдарочный поход с Геннадием состоялся в 1995 
году.  Мы с Зоей Васильевой договорились с нашими сотрудниками по 
работе, что они поработают за нас две недели, а потом уйдут в отпуск 
они, мы будем работать за них. Мы на четырёх байдарках отправились на 
Валдай, чтобы путешествовать по озеру Велье. Мы отлично отдохнули, 
мужчины ловили рыбу, мы собирали ягоды, грибы. Геннадий чувствовал 
себя хорошо, ни на что не жаловался. Когда вернулись в Москву, стали 
работать через день, а Пётр Александрович с Милой Смирновой ушли в 
отпуск.  
     Девяностые годы для всех оказались непростыми. Спад экономики, 
либеризация цен, падение уровня жизни, падение рубля, банкротство 
банков и предприятий – всё это вызывало упадок настроения всего 
общества. 
     Осенью 1998 года Геннадия забрали в больницу с подозрением на 
инсульт. Сначала лечили от инсульта. Потом определили, что в левом 
лёгком у него затемнение и перевели его в Туберкулёзную больницу в 
Куркино.  
     После того, как Геннадия забрали в больницу, мне позвонила Мила и 
попросила, чтобы я подежурила за неё сутки, потому что она плохо себя 
чувствует. Я согласилась. Утром позвонила ей. Она сказала, что всё 
нормально, и она собирается на работу. Я ждала её 3 часа, она не 
появилась. Я нервничала, потому что собиралась ехать в больницу к 
Геннадию.  Часов в 12 звонит Наташа Никольская, наша общая подруга, и 
говорит, что Милочка умерла. Наташе позвонил бывший муж Милы. 
    Ему позвонила соседка Милочки по лестничной площадке. Она 
сказала, что утром видела, как Мила в пальто выходила из квартиры. 
Потом она вернулась домой, вскоре подъехала машина Скорой помощи. 
Когда машина уехала, соседка подошла к квартире, которая оказалась 
открытой. Она вошла туда и увидела, что Мила мертва.  
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    Что случилось, никто не знает. Десять лет назад Милочка получила 
квартиру в новом доме, купила хорошую мебель. Перед этим ей тётка из 
Твери оставила  наследство. Она могла купить всё, что хотела. Квартира 
досталась дочкам  её бывшего мужа, очевидно, было завещание. 
     Милу хоронил весь хор, все её любили. Пришли туристы и друзья из 
леса. На Петра Александровича страшно было смотреть. Он очень 
переживал  потерю.  Они с Милой крепко дружили, и он  не представлял 
себе, как жить дальше.  Стал жаловаться на голову и через 49 дней после 
смерти Милы умер от инсульта. 
     Геннадий пролежал в Туберкулёзной больнице больше двух месяцев, 
туберкулёз не нашли. Тогда он сам настоял на том, чтобы его перевели в 
62 онкологическую больницу в Степановке. 3 марта 1999 года его 
перевели туда. Попал он к очень хорошему онкологу Попову Михаилу 
Ивановичу, который 26 апреля сделал ему операцию на левом легком. 
     Геннадий так любил свою работу по обслуживанию авиадвигателей, 
что добился у Попова, чтобы ему дали инвалидность второй группы с 
правом работы по специальности. Попов М.И. подарил ему 18 лет 
активной жизни.  
     Сам Геннадий не знал, что у него  злокачественное  образование, а я 
знала и очень переживала за него. Он понял, что в байдарочные походы 
ему ходить нельзя и поехал в Тверскую область, в деревню Кащёнки, где 
наши туристы Боря Семёнов и Юрий Кузьмин купили дома. Там он купил 
дом для нашей семьи. 16 февраля у нашего сына Петра родился 
первенец, которого назвали Михаилом. 

Начало 21 века и третьего тысячелетия. 

     Я была в полном недоумении, когда увидела, что некоторые люди 
считали, что 21 век и третье тысячелетие наступят не с началом 2000 года, 
а в 2001 году. Всё дело в том, что многие путают цифры и числа, что 
далеко не одно и то же. Цифра – это лишь символ. Число – 
количественное значение величины. Способ представления чисел 
посредством цифр называется системой счисления. Существуют 
позиционные и непозиционные системы счисления. Примером 
непозиционной системы является римская система. Особенность 
позиционной системы в том, что численное значение каждой цифры 
определяется занимаемой ею позицией (местом или разрядом) в ряду 
цифр, образующих данное число. В  десятичной системе 10 арабских 
цифр: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Число 10 состоит из двух цифр. Например: 
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2475=2×1000+4×100+7×10+5×1 Цифра 5 стоит в нулевой позиции. Цифра 
10 в нулевой степени всегда даёт единицу. Арабы изобрели цифру «0» и 
когда считают время или расстояние, то отсчёт ведут от нуля. А вот 
пуговицы считают от «1». В особо ответственных случаях время 
отсчитывают в обратном направлении. Например, при  запуске ракеты 
считают: 5,4,3,2,1,Пуск. Условились считать время от Рождества Христова. 
Эту точку следует считать нулевой точкой отсчёта нашего времени. В 
полночь с 31 декабря  1999 года на 1 января 2000 года время закрыло 
свой счёт во втором тысячелетии, обнулив три разряда и добавив «1» в 
третий разряд. Но время не может остановиться, оно бежит дальше, 
считая секунды, минуты, часы, дни, месяцы, но уже в новом тысячелетии 
и в новом веке.  
     Мы встречали 2000 год в Раздорах у Костра Наума и Звездочёт сказал: 
Придёт особый Новый год, 
И три разряда обнулятся. 
Тысячелетие, год и век 
Должны в названии поменяться. 
Тысячелетие будет третьим, 
Век в двадцать первый перейдёт, 
А год уж в новом тысячелетии 
Свой счёт опять с нуля начнёт. 
      Двадцать первый век спел свою песенку так: 
  
Когда младенец лишь родится 
И громко  день, и ночь орёт. 
Тут очень трудно усомниться,  
Что он на свете не живёт. 
Любая жизнь идёт с нуля, 
С нулём рождаюсь также я.  
Встречай меня, о, человек! 
Я – Двадцать первый Новый век. 
     Поёт Третье Тысячелетие. 
Лишь в полночь бой часов раздастся, 
Всю тысячу лет я буду к вам являться. 
  Я ваше Третье, я ваше Третье, 
  Я ваше Третье Тысячелетье. 
Большие тайны у меня для вас, 
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Но не открою я их вам сейчас. 
Узнают только ваши праправнуки 
И тайны бытия, и мудрости науки. 
   Я ваше Третье, я ваше Третье, 
   Я ваше Третье Тысячелетье.  
Я написала музыкальную сказку «Новый год в лесу». Предложила Тамаре 
Бесовой поставить эту сказку силами её вокального коллектива «Мечта». 
Она согласилась. Девушки сами придумали и сшили себе костюмы. Все 
выучили свои роли. Когда была генеральная репетиция, пригласили 
Лидию Васильевну Копасову, и она сняла всё представление на 
кинокамеру.  Спектакль показывали в Радио аппаратостроительном 
техникуме, в детском саду. Все приняли его хорошо. 

Тарасов Николай Макарович. 
      В 2000 году летом меня пригласили в байдарочный поход маститые 
байдарочники. Среди них находился начальник научно-спортивной 
экспедиции им. Папанина, зам. Главного редактора журнала «Турист» 
Тарасов Николай Макарович. Были и другие участники этой экспедиции 
Гуков Валентин Иванович, Одинец Анатолий Аркадьевич, Лобанов 
Василий Петрович. Идея рассчитать, открыть центр сухопутной 
территории СССР пришла к Тарасову во время празднования 50-летнего 
юбилея образования Советского Союза 30 декабря 1972 года. Его 
поддержал знаменитый полярный исследователь Арктики, дважды Герой 
СССР Иван Дмитриевич Папанин, в то время председатель Московского 
филиала Географического общества АН СССР. Экспедиция была 
поименована в его честь. Местоположение центра определил Доктор  
технических наук, профессор Бакут Пётр Алексеевич. 
      Летом 1974 г. в Тюменскую  область  отправилась  первая 
группа байдарочников под руководством Тарасова. Конечной точкой их 
маршрута была река Таз у её истоков. В 1983 году экспедиция установила 
монумент в центре Государства  Российского в честь 150-летия Д.И. 
Менделеева, в точке, рассчитанной Дмитрием Ивановичем в 1906 году.    
После распада СССР подошла очередь утвердить Географический центр 
России. Расчёт производился по формуле П.А. Бакута. Координаты центра 
России: 66 градусов 25 минут северной широты и 94 градуса 15 минут 
восточной  долготы. Эта точка расположена на юго-восточном берегу 
озера Виви, расположенного в Эвенкии, входящей в состав 
Красноярского края. В центре установили семиметровый обелиск.   
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      Список талантов Николая Макарович  неисчерпаем. Он великолепный 
рассказчик. На его лекции о путешествиях приходила масса людей и, в 
первую очередь, его соратники, прошедшие с ним тысячи километров. 
Конечно, они  всё видели сами, но приходили послушать «как всё было 
на самом деле». В его рассказах столько юмора, что аудитория частенько 
просто заходилась от смеха. Он хороший поэт. Его стихи необычны и по 
форме, и по содержанию. В походе присутствовали жёны и дети героев 

байдарочников. Как-то на одной из стоянок организовали встречу Нового 
века и Нового тысячелетия. А мальчик шести лет Алёша Буркин нарисовал 
мне на память и Снегурочку, и Бабу Ягу, и Ёлочку, и Снежную бабу.  

  

Соседка Злата Николаевна. 
     Мы одновременно въехали в наш кооперативный дом в 1968 году. 
Соседкой моей стала Злата Николаевна Соловьёва и её дети Михаил и 
Галя. Злата родилась в Ленинграде в 1924 году. Когда началась ВОВ, она 
пошла работать в госпиталь. Обратив внимание на прилежную девушку, 
главврач дал ей трудное задание – сопровождать его больную мать в 
город Рыбинск. С трудом выбравшись из блокадного города, она садится 
на поезд. Поезд гонят без остановок на восток. Злата понимает, что 
поездом она в назначенный пункт добраться не может. В отчаянии она 
даёт телеграмму И.В. Сталину о том, что не может выполнить задание. 
Через короткое время приходит ответ: добираться до Рыбинска речным 
путём. Злата с больной старушкой плывут сначала  по Каме, потом по 
Волге и прибывают  по указанному  адресу. 
     Выполнив поручение, девушка остаётся без денег и без жилья в чужом 
городе. С утра она отправляется в лес, собирает грибы, возвращается в 
город, продаёт их на рынке, чтобы купить хлеба, а ночевать остаётся на 
вокзале. 
     Случайно узнав, что объявлена демобилизация на речной флот, она 
отправилась в военкомат. Её взяли коком на судно, которое 
переправляло лес к районам Сталинграда. 
     После голодовки в блокадном Ленинграде она постепенно стала 
приходить в норму. На судне все относились к ней очень хорошо, моряки 
помогали принести уголь, воду. Жила она в отдельной каюте, варила 
кашу, борщи, супы. Экипаж был доволен. 

Нарком ВМФ СССР и главнокомандующий ВМФ  Кузнецов Николай 
Герасимович   дважды за лето прилетал на Волгу  проверять, как идут 
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дела. Обстановка на Волге складывалась тяжёлая. Немцы бомбили суда, 
сбрасывали в воду мины. Побывал Николай Герасимович и на судне, где 

трудилась Злата коком. Злата накормила его хорошим борщом. 
 Оказалось, что Н.Г. Кузнецов хорошо знает её дедушку, работал 

вместе с ним. Оплатив Злате отпуск, он направил её к матери, которая 
была эвакуирована на Урал. К концу войны Злата вышла замуж и 

переехала в Москву. У неё родилось двое детей. Когда я работала в 
Механическом техникуме, дочь Галя училась у меня на вечернем 

отделении по специальности «Автоматика и телемеханика». У Златы 
Николаевны есть внуки и правнуки. Каждый год Злату Николаевну  

приглашают в школу. Она одевает свои заслуженные ордена и медали и 
рассказывает о ВОВ детям.       

 Лида Луткова – поэт. 

     В марте 2014 года умерла Лида Луткова, талантливый поэт, светлый,  
весёлый человек, настоящий патриот своей Родины – такой она навсегда 
останется в памяти  всех членов литературного объединения «Друза». 
     Оказывается, мы родились с ней на одной улице (Мейеровском 
проезде) в одном районе (Сталинском), но в разное время. Да и 
специалистами мы обе стали по авиационной тематике, видно сказалась 
близость авиационного завода. Связало нас родство душ, и в результате 
появился совместный сборник песен «С моей судьбой на брудершафт». 
     В 2012 году мы вместе учились на компьютерных курсах в РГГУ имени 
М.А. Шолохова. Именно тогда она работала над Венком сонетов «К 
гусару Денису Давыдову». 
    Создать это произведение её побудило чувство  ответственности за 
свою многострадальную Родину. Она глубоко переживала распад СССР 26 
декабря 1991 года, считала, что мы потеряли:  - уважение всего мира 
- уверенность в завтрашнем дне 
- бесплатное образование, медицину, жильё 
- стабильную зарплату 
- крепкий рубль 
- стабильную плановую экономику 
- 4500 тонн золотого запаса страны 
- Байконур 
     Больше всего Лиду возмущало спокойствие и безразличие людей. 
Обращаясь к гусару Денису Давыдову, она пишет: «Защитников, как ты, 
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давненько нет. И вновь в Отчизне попрана свобода». В сонете 4: «Давно 
ли полыхала здесь война! И вновь кипит огромная страна, где людям не  
хватает кислорода. Приди, гусар, чтоб родину спасти! Жаль, честь и 
совесть нынче не в чести – мельчает благородная порода». 
     В РФ народ получил открытый грабёж населения не только за счёт 
приватизации, но путём создания огромного количества преступных 
группировок, несметного числа авантюристов. В 5-м сонете: «В Отечестве, 
где как бы между делом властями учиняется разбой. Чванлив и 
своеволен власть имущий – прижизненный владелец райской кущи, и 
помыкает русскими любой». 
     Молодое поколение выросло во лжи, духовном одичании, ничему не  
верящее, кроме обладания деньгами и властью. Сущность нынешнего 
режима: деньги любой ценой и на вывоз. Во власть идут только для 
одного – воровать. Коррупция не знает предела. 
     Страна превращена в несколько больших труб. Уходят не только нефть, 
газ, лес, но и мозги. Благодаря переделу собственности уничтожена 
половина производственного потенциала, заброшены миллионы га 
полей. Ежегодно сотни миллиардов долларов вывозятся из РФ. 
   «Покуда терпеливец сносит вора, 
     Пустопорожний треск его речей,  
     Всё шире клан российских богачей, 
     Сумевших ускользнуть от приговора». (11 сонет). 
Обстановка в стране настолько серьёзна, что автор видит спасение в тех 
Примерах, которые подают истинные герои Руси: 
     «Приди гусар, чтоб ворога изгнать! 
       Война идёт, по-тихому ступая,  
       Быть может это Третья Мировая 
       Крадётся, словно волк сквозь Волчью падь». (сонет 13) 
Лида верит в силу слова поэта: 
       «Ты удалью ломил вражины твердь, 
         И за тобой отчаянно на смерть 
         Пошли…                                                   (сонет 7) 
         … 
         И след привёл в Мурановский музей, 
         О, сколько литераторов – друзей 
         Годами собирает он под своды. 
         … 
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         … 
         … 
         … 
         И встанет в полный рост Денис Давыдов – 
         Поэты принимают вид Давидов, 
         Когда на Русь обрушится беда. 
 
          И оттого ты свой не для почивших, 
          А для живых, достойно оценивших 
          Былых птенцов дворянского гнезда» (сонет 8) 
 
          … 
          Свети мемориальный Дом поэтов, 
          Пусть отблесками свеч на эполетах 
          Здесь дышит     Дух высокий, как звезда» (сонет 9) 
 За Венок сонетов «К Денису Давыдову» Луткова получила в 2013 году 
Литературную премию «Золотой Папирус». 
     Хочется верить, что Венок сонетов «К Денису Давыдову» даст русским  
людям стимул  к тому, чтобы активно бороться за благополучие своей 
страны и счастье народа, как это было на Руси в трудные для неё 
времена. 

Прощание с ВИВАТом. 
     После смерти Милы Смирновой и после операции Геннадия я почти не 
ходила на репетиции ВИВАТа. Когда я туда пришла раньше времени 
начала репетиции, то услышала разговор Игоря Андреевича и нашего 
участника Валерия Манина. Валерий упрекал Журавленко в том, что  
Игорь Андреевич не стремится возить коллектив ВИВАТа за границу. 
Игорь Андреевич отвечал, что поездки – это не самоцель и заниматься 
этим у него нет ни желания, ни времени. Валерий Николаевич говорил, 
что он собирается сам заняться поисками способов ездить за границу. В 
1996 году он возил ВИВАТ в Испанию. Правда с хором ездили и 
посторонние люди. О каком качестве звучания хора можно говорить, 
если собираются случайные люди. Потом Валерий организовал мужской 
хор и пригласил хормейстера из института им. Гнесиных. Я с Валерием 
Маниным училась в одной группе в институте, очень хорошо знала его 
способности. Он не кончил даже музыкальной школы, но назначил сам 
себя художественным руководителем коллектива, организуемого им для 
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поездок за границу. Причём он без всякой совести брал репертуар, 
который отыскал и  отработал Игорь Андреевич.  
     Я перестала ходить на репетиции, мне неприятны были люди, которые 
перешли в коллектив Манина ради сомнительного удовольствия 
попадать за границу время от времени под руководством Валерия 
Николаевича.  
     Уйдя из ВИВАТа, я осталась его преданным другом, ходила на 
концерты хора, делала диски записей хора. 
     К 30-летию хора сделала фильм-концерт о коллективе, для которого 
взяла интервью у Игоря Андреевича и других членов коллектива.  
     В 2012 году Игоря Андреевича постигло большое несчастье, трагически 
погибла его супруга Галина Захаровская, попала под колёса скоростного 
поезда. Игорь Андреевич тяжело заболел. Но он стойко боролся за своё 
здоровье и продолжал работу. Кроме работы с хором Игорь Андреевич 
занялся теоретическими разработками. Он в 2013 году выпустил книгу 
«Доверительные беседы о русском партесе и его белорусских корнях». 
     В то время ВИВАТ переживал трудности с репетиционным 
помещением. Большую помощь смогла оказать хору Елена Арефьева, 
предоставив для репетиций свою квартиру в центре Москвы. Она очень 
заботилась об Игоре Андреевиче, помогала ему и со здоровьем, и с 
бытовыми проблемами. Игорь Андреевич умер, не дожив чуть больше 
месяца до семидесяти пяти лет, но хочется, чтобы его музыкальные 
находки не пропали, а достались достойным музыкантам. Остались 
записи хора ВИВАТ, остались труды Игоря Журавленко. Елена Арефьева 
всеми силами старается донести его труды до людей. Она создала сайт о 
ВИВАТе, где можно познакомиться и с записями хора, и с историей его 
появления. Скоро должна выйти теоретическая работа Игоря Андреевича 
для хормейстеров, написанная на основе его опыта работы с хоровыми 
коллективами. Талант Игоря Андреевича Журавленко неоспорим. 

Встреча друзей. 
В марте 2006 года мне позвонил бывший ученик Виктор Родин и 
пригласил на встречу преподавателей и учеников в Механический 
техникум, который переименовали в Московский колледж 
автоматизации и радиоэлектроники. Мне было интересно встретиться с 
преподавателями, а ещё больше с бывшими учениками, и я отправилась 
на встречу. Сначала думала, что никого не узнаю. Но, когда встретились, 
поняла, что преподаватели совсем не изменились, а ученики возмужали, 
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но вполне узнаваемы. Встреча прошла замечательно. Чувствуется,  что 
бывшие ученики отлично подготовились. Это было необыкновенно 
приятно. Сам колледж выглядит вполне хорошо, работающие там 
преподаватели рассказали о своих успехах. 
     С этой памятной встречи началась наша дружба с Виктором Родиным и 
Виктором Кирпичёвым. Мы сходили в поход в Раздоры. Была с нами и 
Тамара Рукавишникова. Я им показала Костёр Наума. Была с нами и 
гитара, пели песни, разговаривали. Оказалось, что Виктор Родин живёт 
недалеко от меня. Он необыкновенно разносторонний человек. 
Увлекается театром, сам участвовал в театральной студии при библиотеке 
на Ташкентской улице. Занимается гитарой, мы вместе несколько раз 
выступали в библиотеке. Один раз готовили совместное выступление на 
Новый год. В 2012 году я начала учиться работать на компьютере, Виктор 
помог мне купить ноутбук, привести его в рабочее состояние и создать 
несколько фильмов. А как приятно получить от него подарок в виде 
тыквы или кабачка с его собственного огорода. Он замечательный 
садовод и огородник. В общем, человек на все руки. Когда есть такой 
безотказный друг, можно и в глубокой старости жить на свете. Виктор 
Кирпичёв тоже приятно удивил меня, когда подарил мне на 85 лет свои 
стихи. Я раньше знала его как прекрасного ученика, имеющего дар к 
техническим дисциплинам, как замечательного работника, которому 
присвоено звание «Почётный работник предприятия», а оказалось, что он 
ещё в юности писал лирические стихи о любви и дружбе. Искренние и 
чистые слова так тронули меня, что захотелось написать к ним музыку. 
Так появился сборник песен «Эхо любви». Общаюсь я и с Таней Суховой, 
и с Тамарой Рукавишниковой. Самое страшное для пожилых людей, что 
уходят их сверстники один за другим. А когда есть друзья, которые лет на 
20 моложе – это огромное счастье и подарок судьбы.  
 

Содержание книги. 
1 Подмосковные походы         
2 Михаил Фёдорович Печёнкин      
3 Неожиданное открытие         
4 Луневы            
5 Печёнкины           
6 Вороновы           
7 Родственники          
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8 Водные походы с Петром Перепелятником     
9 Река Кабожа. 1984 год.         
10 Река Кубена. 1985 год.         
11 Лето 1986 года. Река Жижица       
12 Приезд сына в отпуск. 1987 год.       
13 Первый выезд за границу с хором ВИВАТ     
14 Река Вятка. Лето 1988 года.        
15 Лето 1989 года. Тверская область.      
16 Десятилетний юбилей хора ВИВАТ. Май 1989 год.   
17 Поездка хора ВИВАТ во Францию. Лето 1990 год.   
18 Москва, Великобритания, Уэльс. 13-28 августа 1990 года.  
19 Поездка в Германию. Дармштадт. Декабрь 1992 года.   
20 Пятидесятилетие Игоря Журавленко. 1993 год.    
21 Лесное братство. Костёр Наума.       
22 Лидия Васильевна Копасова.          
23 Аэлита Ивановна  Боброва.        
24 Печальные годы конца двадцатого века.     
25 Начало 21-го века и третьего тысячелетия.     
26 Тарасов Николай Макарович.       
27 Соседка Злата Николаевна Соловьёва.      
28 Лида Луткова – поэт.         
29 Прощание с ВИВАТом.         
30 Встреча друзей.            
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      Подмосковье. Летний поход. С гитарами: БЭН и Воронова Людмила. 
 
 

    Опера «Гуси Лебеди». 
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Камерный хор ВИВАТ. Художественный руководитель Журавленко Игорь  
Андреевич. 
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       Концерт в музее Глинки. 
 
        
       

       



51 
 

   
 
                           Концерт в церкви Святой Троицы. 
 
 
 

                    
 
           На костре Наума в Раздорах. Третий слева  - Наум Лисянский. 
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Руководители Транснациональной Конфедерации «Я»: Я(Зелёный)и 
Копасова-Мунтян Лидия  Васильевна.

Дуэт с 
бывшим учеником Виктором Родиным. 
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            Наша группа бауманцев на «костре Наума». 
 

            
 
           Поход с Тарасовым Николаем Макаровичем по реке Максатихе. 
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                           Бывшие учащиеся группы 61 АТ. 
 

            
 
                              В Раздорах с бывшими учениками. 
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 С членами литобъединения «Друза», авторами стихов моих песен: Ирина 
Кучеренко (вторая слева в 1 ряду), Валентин Евсюков (второй слева во 2 
ряду), Боброва Аэлита Ивановна (4 слева). 
 

    Лида Луткова – талантливый поэт. 
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Соседка Злата Николаевна Соловьёва и мой внук Миша. 
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Ансамбль «Мечта» и их талантливый руководитель Бесова Тамара 
Ефимовна. 
 

                                              
                                            Дуэт с Давыдовой Нелли. 


