
Наиболее полно и концентрированно выража-
ются воспитанность и нравственная культура 
человека в том, чтобы мерить одинаковой мерой 
и равно ценить как собственное, так и чужое до-
стоинство.

Ф. Бэкон

В сВободное от работы Время
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Выдержки из писем жене и сыну В америку

новосибирск, 9–10 июня 1991 г.
Все время находишься в каком-то странном состоянии, деньги почему-то жгут руки 

и их хочется непрерывно тратить и избавляться. Но в среднем, здесь, в Сибири, хуже не 
стало, поскольку народ привычный, и в этом году все – буквально все – кинулись сажать 
картошку. За землю идет война, т.к. совхозы не дают, а институты воюют боевыми. Сейчас 
все успокоились, посадили, а один наш сотрудник посадил 30 соток, что, конечно, много. 
Жутко все бьются за землю под дачи. Все хотят схватить хоть клок, а что потом – не важно. 
Стройматериалы в фантастической цене: палка – 4 р. Одно слово – приватизация.

Читать мы почти ничего не читаем, т.к. все забивают газеты и теперь российское теле-
видение. Спорта практически нет – только Паша Садырин с ЦСКА несет всех подряд со 
счетом 3:1 и 4:1. В эту среду выборы Президента России. Шесть кандидатов, и очень ин-
тересен (по говору) одесский еврей Жириновский. Все КВН меркнут по сравнению с его 
выступлениями. Это не описать и не рассказать – это надо слышать.

новосибирск, 24 ноября 1991 г.
Привет из ССГ!

Дорогие американские родственники!
Жить стало очень интересно. Жизнь меняется практически каждый день и не в лучшую 

сторону. Телевизор смотреть и газеты читать – занятие очень опасное, грустное, смешное и 
страшное. Чего только не пишут. Страна стала совершенно другая, так что, Маргарита Абра-
мовна, Вы, как и Мих. Сергеевич из Фороса, вернетесь, если вернетесь, в другую страну. 
Совершенно другую.

Главная  ее особенность – дикие цены. Хотя обещанное Ельциным повышение в 2–3 
раза еще не произошло – и его ждут. Продукты в официальных магазинах исчезли. Талоны 
в городке пока отоваривают, в городе – нет. Нет практически сахара и всего, что  с ним 
связано. Правда, в булочных появились конфеты по 140 р. коробка и шоколадки по 25 р. 
При мне маленькая девочка просила маму купить, а та не решалась и говорила, что дорого: 
«Подумай, 25 р.!» – сказала мама. На что девочка ответила: «Подумаешь – десять жвачек!»

Официальные продукты исчезли, но базар, даже у нас, расцветает. В городе на базаре 
есть практически все: мясо, рыба, водка, масло и т. п. Базар окружен барахолкой с книгами, 
тряпками, подсолнечным маслом, майонезом и прочими колониальными товарами. Рекорд 
держат белые (сухие) грибы – 300 р. за кг и мед 80 р. за кг. Только что у нашего дома про-
давали мед 38 р. – 1 кг, а через неделю 70–80 р.

новосибирск, декабрь 1991 г.
Дорогие мои чужестранцы!

Теперь о нашей жизни. Она меняется каждые полдня. То ССГ (Союз суверенных госу-
дарств), то Союз суверенных славянских Республик (опять СССР), то ССР и т. п. Власть 
берут Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Вчера объявили, что центр перенесен в Минск. Против 
Травкин и Жириновский. Вот такая карусель  каждый день.

Ельцин обещал повысить цены 16.12, но отложили до 1.01.92 г. Все живем под страхом 
слухов. Масло не попало в список товаров с ограниченной ценой. Будет 150 р. за 1 кг.

новосибирск, январь 1992 г.
Эпиграф: «Одинокое правительство охотно познакомится  с симпатичным трудолю-
бивым народом».

Кончился год 1991. Последние его дни были совершенно безумными. Люди со страху, 
что 2 января отпустят цены, скупили в магазинах все. Особенно продукты. В нашем пустом 
(совершенно) магазине вдоль окна, вдоль всего магазина сидели старушки в какой-то не-
мыслимой (военной) одежде и ждали, ждали целый день. На что-то записывались. Впечат-
ление, что завтра – конец света. Рядом с ТЦ образовался маленький базар, где продавали 
шампанское (150 р.), икру (120 р.), сигареты и др. продукты, которые можно получить по 
талонам. У нас, правда, все талоны обеспечили, а в городе – нет. Были перебои с хлебом. 
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Сейчас в продаже один тип хлеба. Серые кирпичи или белые кирпичи. Батоны и проч. мне 
не попадались в этом месяце.

Аналогичная картина в других городах. Звонил Сережа и рассказал, как Артем 31.12 хо-
дил за хлебом. Сначала бился за хлебом, но с него сняли шубу. Получил хлеб и долго отбивал 
шубу. Пришел довольный, красный, возбужденный и рассказывал мне об этом по телефону.

Сережа и Лена с горя пошли и купили 2 бутылки французского коньяка (220 р.) и сидят, 
пьют. Так они мне представили эту картину.

Новый год я встречал один. Это вы знаете. Смотрел телевизор. Был «Голубой Огонек» в 
прямом эфире. Впервые за всю историю государства – большое достижение – прямой эфир. 
Вел Задорнов. Были все застойные певцы от Лещенко до Ротару, но были и новые – Мали-
нин и др. Главный юмор – это Хазанов с чтением списка новых цен. Смех был не гомери-
ческий, а истерический. Запомнить это все невозможно..., но например:

1. Ботинки мужские – 900 р. за штуку
2. Колготки рваные импортные – 3 косых
3. Колготки обыкновенные – двое рваных
4. Лифт – 2 р. этаж, за посадку – 10 р.
Кроме того, авоську переименовали в нихренаську. В общем, юмористам было огромное 

раздолье, и народ запуган до такого состояния, что люди уже кричат: ну, повышайте же ско-
рей, сколько можно тянуть... и т. п.

новосибирск,7 января 1992 г.
Вклейка из газеты:
«Дядя Ваня из Рязани
Вдруг проснулся в Мичигане.
Вот какой рассеянный
Муж Сары Моисеевны».

Дорогие американцы!
2 января началась либерализация цен. Как она прошла в других городах, я не знаю, но 

у нас было очень интересно.
Из магазинов исчезли люди, очереди и вечные старушки. Исчезли полностью и продук-

ты, вплоть до 3-х-литровых вечных банок с соком и зелеными помидорами. Магазин чисто 
вымыт и абсолютно пуст. В конце дня были халы (плетенки) по 4 р. 50 к. И масло (пачка 
200 г) – 26 р., а также лежала вареная колбаса – 170 р. 38 к. за 1 кг. Да, еще была страшно 
жидкая, несъедобная сметана – 32 р. за кг, т. е. повышение сразу в 16–50 раз. Я ничего не 
купил, хотя по опыту знаю, что надо хватать в первый день; потом этого не будет. И дей-
ствительно, на другой день масло было уже по 39 р. 86 к. за пачку. Я пожалел, что не купил.

Молока и молочных продуктов нет никаких. Вечером за ними очередь.
Главное: цены высокие – продуктов нет никаких. Был в овощном – там пока по-старому: 

картофель, свекла и еще что-то. Если учесть, что в декабре зарплаты не было, то получилось 
очень весело. Около колбасы люди действительно искренне смеялись.

Вклейка из газеты:
«Ассортимент продуктов в магазинах Новосибирска по-прежнему скуден, зато цены еще 

непривычны. Но если стоимость батона – 3 рубля 45 копеек – покупателей не отпугивает, 
то 32 рубля за килограмм сметаны оказывается не всем по карману. Молоком здесь торгуют  
в розлив – не хватает бутылочной тары. В связи с этим поднимается и цена на стеклотару: 
молочной бутылки – один рубль, водочной – два рубля».

Дописываю это письмо 8.01. Сегодня приедет Ельский, и мы пойдем на К. Райкина в ДУ, 
а потом на день рождения Соболева, так как «не имей 100 р., а имей 100 друзей – сходишь 
раз на день рождения, сэкономишь 100 рублей». 

Я дома стал фиксировать и подчищать все запасы. Холодильники постепенно пустеют. 
Самая большая напасть – гости. Съедают все. И масло, и хлеб, и остатки пожухлых варений. 
Нашел под окном финики. Их покупали лет 10 или 20 назад. Но если финик держать во рту 
минут 10 или 15, то он отходит и получается как конфета. Берегу их для гостей и выложил 
в хрустальное блюдо, поставил на стол. Да, забыл, минута переговоров с вами стоит 36 р. 
Денег пока физически нет. Будут – буду звонить. 
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новосибирск, 23 января 1992 г.
Дорогие  американцы!

Поскольку в магазины ходить страшно, то я практически все съел, что лежало дома. На-
ходил банки (болгарские голубцы), которым более 3–5 лет, а все равно вкусно. Варенье и его 
остатки – все доел. Нашел три банки с медом. Съел, так как сахара пока нет совсем. Сейчас 
после Сочельника начался пост, так что полезная разгрузка идет полным ходом.

Вчера шел на работу утром рано. Передо мной в сторону Института по сугробам пере-
бирались два малыша (1-й класс). Я спросил: 

– Вы куда?
– На автобус в Ключи.
– Почему не в школе?
Тогда один говорит:
– Учительница колдует.
А другой поправил его:
– Не колдует, а бастует.
Они довольные перебирались по сугробам на остановку.
Жизнь, в общем, очень интересная и веселая. По телевизору шпарят почти матерные 

анекдоты, причем наши лучшие интеллектуальные и артистические силы. 
Вот пока все скудные новости. Но жизнь интересна и поучительна. Зайдешь в магазин, 

купишь пачку вафель за 18 р. 40 к. и сразу становится на душе ответственно и сознательно. 
Угощать ими уже никого не хочется. Наши знакомые Попковы-Орловы готовятся к  дню 
рождения (30.01.92) уже два месяца и собирают водку со всех знакомых.

Водку пьем по сорок семь
Без закусочки совсем,
Яйца видим только в бане,
С Новым годом, россияне!

Правда, водка со следующей недели будет по 67 р., так что рифма не получится.

Выдержки из электронной почты сыноВьям

Интернетом обалделые,
посылаем вам отчет,
что мы тут в Сибири делаем,
как тут наша жизнь течет.

Date: Tue, 18 Feb 2003
Наше правительство борется за повышение нашего жизненного уровня, для 

чего повысило пенсии на один доллар (без смеха), а квартплата возросла в пол-
тора раза, как и расходы на услуги ЖКХ (отопление, водоснабжение и пр.), на 
транспорт и т. д. В одной из маршруток один остряк повесил плакат: «Фабрики 
рабочим, землю крестьянам, деньги водителю».

Посмеемся и живем дальше.

Date: Mon, 26 May 2003
Понедельник. Погода Прелесть. Прекрасную Полину Поздравляем Преодо-

лением Последних Препятствий. Победоносной Поступи Последующем Пути. Пуще 
Прежнего Поздравляем. Предки.

Date: Mon, 14 Jul 2003
Пока работаю. К концу недели пойду в отпуск независимо от погоды и 

кота. Новости – в Москве взрывы. Ищут шахидок. Умер Щекочихин (подозрение на 
убийство). «Новая газета» теперь будет изменяться, т. к. это предупреждение. 
Рома Абрамович купил ЧЕЛСИ, поскольку кругом живут дети и внуки Ельцина. ЧЕЛ-
СИ он купил вместе с землей вокруг. Ходорковского продолжают раскулачивать. 
Он сейчас в США вместе с семьей. Публика ждет – вернется или нет. ВПК.



@
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Date: Thu, 24 Jul 2003
Теперь новости: кончают асфальтировать Морской, в ТЦ открыли новый 

большой мясной отдел и заканчивают кафе с деревянным котом, вчера в городке 
был Касьянов М. М. Его просили сделать городок открытой экономической зоной, 
чтобы не платить налогов и пустить иностранцев и т. д.

Date: Sat, 26 Jul 2003
Всем, всем, всем! Сообщаем, что сегодня, 25-го июля, в Сибири, мы, 

Коронкевич В. П. (дедушка) и Анна Сергевна Коронкевич (внучка), начали тор-
жества по поводу свадьбы Дарьи и Егора в городе Москве. Перед этим торже-
ством большинство маршрутных такси из Академгородка в Новосибирск на перед-
ний капот машин поместили огромный герб с большим центральным словом Дарья. 
Взглянешь на такси, и сразу поднимается настроение. Правда, сбоку написано 
«продукт легкого приготовления», но для нас это звучит, как Егор. Дарья и 
Егор – два простых и красивых имени, которые соединяются вместе.

Пусть у них будет все хорошо и прекрасно.
Есть ли жизнь после свадьбы? Есть, но очень тяжелая и трудная. Вступайте в 

профессиональный союз тружеников житейской борьбы. Мы с Вами! Эстафету пере-
даем другим странам (Белоруссия) и континентам (Америка).

В браке главное не победа, а участие. Пусть ваш брак будет упоительным.
Внучка Аня и дедушка Воля. Из Сибири.

Date:Sat, 12 Nov 2004

НОВЫЕ РУССКИЕ ИМЕНА
Бандельпос (муж.) – Банду Ельцина под суд.
Бушлат (муж.) – Буш ловит арабских террористов.
Влавлапуп (муж.) – Владимир Владимирович Путин – президент.
Влавлапупнавтос (муж.) – Владимира Владимировича Путина – президентом на 

второй срок!
Влавлапупнатрес (муж.) – Владимира Владимировича Путина – президентом на 

третий срок!
Даздрадесоглипр (муж.) – Да здравствует день согласия и примирения!
Даздрапопень (жен.) – Да здравствует повышение пенсий!
Дониза (жен.) – Долой нищенские зарплаты!
Люпуперлед (муж.) – Людмила Путина – первая леди.
Маврадос (муж.) – Мать вашу растак, довели страну!
Негер (муж.) – не гербалайф!
План (муж.) – Плати налоги!
Подотеп (муж.) – Поддержим отечественного производителя!
Репа (жен.) – Рекламная пауза.
Термос (муж.) – Террористов мочим в сортире.
Терминатор (муж.) – Терзают мир натовские разбойники.
Тики (жен.) – Тайд или кипячение?
Фиалка (жен.) – Филя и Алла крутые артисты.
Чупэл (муж.) – Чубайс – повелитель электричества.
Шмерс (муж.) – Шестисотый «Мерседес».

@

@

@

@
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из Воспоминаний В. п. коронкеВича

«Вот и лето прошло – понапрасну 
ни зло, ни добро не пропало». Так поют 
в песне, подразумевая, что лето – это 
жизнь. Зло не пропало напрасно, так как 
в мою жизнь оно внедрилось на генети-
ческом уровне с детства. Я к нему привык 
и, наверное, не замечал из-за возраста.

В конце нашей Обдорской улицы 
была пересыльная тюрьма. По улице, где 
мы постоянно играли в футбол, каждый 
день проходило 2–3 этапа. Летом – это 
люди, одетые в зимнюю одежду: валенки, 
зимние пальто, с чемоданами. Охранник 
обычно сгонял нас на тротуар, и мы, раз-
горяченные и возбужденные, оторванные 
от любимой игры, пропускали процес-
сию. Наши бабушки и соседи выносили 
хлеб, молоко и т. п. и отдавали этапу. Ох-
ранники лениво огрызались, но не пре-
пятствовали.

Вечером, а вернее, ближе к ночи, мы 
постоянно находились до 11–12 часов на 
улице. Здесь обычно начиналась другая 
жизнь. Собирались банды мужиков (5–6 
человек). Один из них на наших глазах 
переодевался в женскую одежду, и они 
шли по улице, стучали в наши же дома 
и, если проникали, то грабили. Мы все 
это время вертелись у них между ног, по-
скольку было очень интересно.

Это было постоянно и непрерывно. 
Зло въедалось в гены. Я это не понимал, 
но ясно, что это не способствовало вы-
работке у ребенка доброго отношения к 
людям.

Еще очень важное воспоминание дет-
ства – отношение к церкви, с которой 
мы боролись постоянно. В школе, дома 
и на улице. Особенно во время церков-
ных праздников: мешали старушкам со 
свечками, шумели около церкви, подкра-
шивали спящих около церкви краской и 
т. п. Это поощрялось в школе.

В школе проводилось много меро-
приятий и по поводу подвига Павлика 
Морозова. В каждой области нашли сво-
их Павликов Морозовых и шли собра-
ния в их поддержку. В Новосибирской 
области писатель Афанасий Коптелов 
нашел «П. Морозова» и написал книгу. 
Мы ее изучали. Писатель выступал в на-
шей школе и подробно рассказывал, как 
а-ля «Павлик Морозов» следил за своим 
отцом.

У меня эти события не перешли на 
отца.

В свободное от работы время
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метрологические заметки

В 1954 г. X Генеральная конференция по мерам и весам решила принять в качестве 
основных единиц для международных сношений следующие: длины – метр, массы – кило-
грамм, времени – секунда, силы тока – ампер, температуры – градус Кельвина, силы све-
та – кандела (свеча). Позднее к ним была добавлена единица количества вещества – моль. 
В нашей стране работы по переходу на Международную систему единиц СИ начались в 
1956 г. В 1961 г. был утвержден соответствующий стандарт, рекомендующий предпочтитель-
ное применение этих единиц.

Сразу же обнаружилось, что такая важная единица как литр является внесистемной. Для 
русской действительности литр слишком ответственная и важная единица, которая прямо 
входит в технологию русского застолья и бытовой выпивки. В тот период метрологи обсуж-
дали и предлагали такой выход.

Присвоить единице объема – одной кубической мере – название бак (1 м3 = бак). Хоро-
шо и понятно звучит по-русски, а также на других языках. Тогда один литр будет называться 
миллибак, тоже нормально. Пол-литра будет звучать как пол-миллибака. В разговорном 
плане технология русской выпивки практически остается прежней.

Водку, как известно, пьют двумя руками. В правой пол-миллибака, в левой закусочка: 
соленый белый груздь со сметаной, селедочка, малосольный огурчик. Дальше начинается 
действие. Сначала пошла резко водка – глоток, и тут же, практически одновременно, с 
опозданием в доли секунды, пошла закуска. Пропустил – утратил смысл.

Наутро ждет окончательная фраза: «Вчера взял пол-миллибака на грудь». Звучит сносно 
и вполне в соответствии с Международной системой СИ.

еще одна метрологическая заметка

В 2004 г. я был приглашен на празднование Торжественной Годовщины (60 лет) Но-
восибирского научно-исследовательского института метрологии (НГИМИП). Я там рань-
ше работал в 1959–1968 гг. и руководил лабораторией. Новое и старое здания института в 
2004 г. еще не были соединены в один корпус, и между ними проходила щель порядка 1 м 
шириной. На разных этажах соединение между зданиями осуществлялось временными пере-
ходными конструкциями. На этаже, по которому я проходил, стоял серо-голубой металличе-
ской блок (ящик) сечением порядка 50×50×1500 см. Я его сразу узнал, и не очень захотелось 
на него наступать. Это был корпус прибора под названием «интерферометр для определения 
непараллельности больших концевых мер длины», который в пятидесятых годах я привез из 
Ленинграда.

Концевые меры длины – основные нормали машиностроения. В механическом цехе на-
боры концевых мер имеются практически на любом рабочем месте. Самая большая мера в 
наборе обычно не превышает по длине 100 мм. В специальных наборах для особо важных 
работ длина меры достигает 1000 мм.

Длина меры ограничивается двумя идеально параллельными сторонами. Стороны не от-
клоняются друг от друга больше, чем доля длины волны света, т. е. порядка 0,03 мкм или 
даже 0,005 мкм, причем плоскость меры позволяет соединять их в блоки между собой и 
со стеклянными и металлическими пластинами путем молекулярного контакта, наподобие 
оптического. При соединении двух мер с небольшим нажимом их потом очень трудно разъ-
единить.

Изготовить абсолютно параллельный брусок можно, если имеется для контроля прибор 
интерферометр и технология доводки поверхности меры по специальным чугунным плитам. 
Последнюю операцию (доводку) в России осуществляют, как правило, женщины.

Две женщины Института метрологии при помощи трех материалов – бензина, керосина 
и чугуна – сделали примитивные приспособления и, пользуясь интерферометром, который 
сейчас стоял под ногами, доводили меры до блеска, то есть до 0,005 мкм. Сначала были вы-
явлены ошибки многих ведущих фирм мира, например, таких как «Карл Цейсс» из Йены 
и Оберкохена (Германия), заложивших в своих инструкциях неверные методы контроля. 
Затем взялись за ленинградский эталонный набор из 10 штук и довели его до блеска. Сна-
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чала из Ленинграда не было никаких отзывов, но затем стали поступать известия, что все 
интерферометры, которые могут выполнять операцию контроля параллельности, дают один 
и тот же результат, и стали подозревать, что приборы неправильно настроены. Потом все 
выяснили и посыпались вопросы: как это можно было сделать?

Наш ответ – бензин, керосин, чугунная плита и две женщины – не удовлетворял. Срочно 
попросили переделать набор для Москвы, затем Харькова и Свердловска. Все было сделано. 
Новосибирск, Ленинград, Харьков, Москва и Свердловск образовали как бы коллективный 
набор из 50 мер разной длины от 100 до 1000 мм и создали строгую систему, которая зада-
вала «стройность» машиностроению нашей страны. Где эти наборы были сейчас, я не знал, 
но один из них был здесь и лежал под ногами.

Я вспомнил профессора Сондерса из Национального Бюро Стандартов США, с которым 
шло все время негласное соревнование по этой проблеме. Что делает Сондерс и где его 
меры? И где теперь эти две женщины?

Интересно было посмотреть на современного человека, который решился бы на под-
виг – сделать концевую меру длиной до 1 м с параллельностью 0,005 мкм и с требованиями 
Международного стандарта. Академик Фок на лекциях по квантовой механике говорил, что 
некоторые секреты потеряны, например, как чинить крыши, чтобы они не текли. Секрет 
изготовления высокоскоростных мер – также потерян, а жалко.

конВерсия

(на основе собственного опыта на Приборостроительном заводе им. Ленина)

После войны (1941–1945 гг.) промышленность России начала осваивать производство 
приборов западных фирм, которые попали в зону военных действий. К таким фирмам от-
носилась фирма «К. Цейсс» (Йена, Германия). Мирная продукция этой фирмы была слож-
ная – прецизионные оптические измерительные системы: инструментальные микроскопы, 
оптические делительные головки, круговые столы и измерительные проекторы разных ти-
пов.

Если смотреть по нижнему уровню, то освоение проходило следующим образом. На ра-
бочие места было выдано большое число трофейных деталей, блоков, узлов и целых сборок. 
Установлены высокие оценки оплаты труда за каждый собранный узел или прибор. Работа 
шла хорошо. Приборы отлично собирались, и на них существовал жесткий дефицит. Зара-
ботная плата была высокой.

Затем на сборку стали поступать свои (отечественные) детали и отдельные узлы. Они, как 
правило, плохо сочетались с остальной продукцией, и сборка была практически остановлена 
по многим позициям. Вместе с тем, провели плановую ежегодную операцию и снизили рас-
ценки за сборку и юстировку узлов. Это значительно ухудшило ситуацию. В сборочном цехе 
стоял постоянный шум, крик и ор. Число отечественных деталей возрастало. Появилась мо-
лодежь, которая об этой ситуации знала слабо и действовала по обстоятельствам. Ей только 
рассказывали, как было хорошо. Иногда можно было и посмотреть.

Окончание освоения выглядело примерно так. Собирается инструментальный микро-
скоп. Его окончание – окулярная головка – представляет собой маленький гониометр с 
микроскопом и возможностью измерения точных угловых поворотов. Он соединяется с ми-
кроскопом через ложе – отверстие и затем затягивается винтом. Видишь, как рабочий долго 
собирает блок. Пытается что-то сделать, но блок не лезет или не закрепляется. И вдруг 
раздается дикий крик на весь цех: «Опять сволочь цейсовская!». Открывается окно, и ма-
ленький уникальный гониометр с 4-го этажа летит в соседний парк, сопровождаемый еще 
большими словесными излияниями, где иногда слышится иностранное слово «конверсия». 

Произошло полное освоение западной продукции на фоне ежегодного снижения рас-
ценок.

В свободное от работы время
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Куда: 101990, Москва, Потаповский переулок, 3. Редакция «Новой газеты»
От кого: 630090, Новосибирск, пр. акад. Коптюга, 1. Коронкевич В. П.

Взгляд из Сибири

Музейная эпопея во Владимире имеет прямое отношение к нам – научным сотрудникам Сибирского 
отделения Академии наук (Институт автоматики и электрометрии). Дело в том, что мы стояли как бы у ис-
токов создания музея во Владимире и Суздале.

Наша научная работа 1966–1976 гг. была связана с Владимиром Ивановичем Аксеновым (главным 
инженером большого Объединения «Техника» Минавиапрома). Он муж Алисы Ивановны.

В то время нами, совместно с «Техникой» Аксенова, был создан первый в мире прецизионный ста-
нок «КИМ-600» с лазерным интерферометром. Фактически это была первая в мире наномашина новой 
технологии, о которой сейчас много говорят. Мы попали во Владимир, когда Алису Ивановну назначили 
директором музейного комплекса. Она же оказалась нашим первым гидом. Мы были в церкви Покрова на 
Нерли, Гусь-Хрустальном, Боголюбове, в Суздале, где открывали все новые русские харчевни, которые 
там создавались.

Сочетание высокой научной работы и культуры при создании Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника давало заметные результаты. Желающих ездить во Владимир становилось все больше. В те годы 
было примерно 8000–9000 посетителей в год. То есть, мы видели, как создавался музей и какие изменения 
происходили там каждый год.

Владимир Иванович – человек широкой души. Всегда обеспечивал нас жильем (а это было очень труд-
но), часто принимал дома и мы, уговорив Алису Ивановну, шли ночью в местный музей смотреть фрески 
Рублева. После командировок возвращались в Сибирь, всегда восхищенные и с бесконечными рассказами 
о Владимирских музеях.

Книга Алисы Ивановны «История, судьбы, музей» у нас в городе есть одна. Она ходит по рукам в 
Институте. Ее часто обсуждают, и часть ее стала устными рассказами. Ничего подобного в музейном хо-
зяйстве города Новосибирска нет. Отдельные музеи здесь находятся в неизвестном жителям состоянии. 
Владимирский дух, к великому сожалению, в них отсутствует.

Теперь по поводу писем в газеты. На Алису Ивановну всегда нападали. Она выдерживала. Думаем, 
это будет и сейчас. Но сегодня уже наши внуки, живущие в России, Америке и других странах, ездят во 
Владимир и даже целыми университетскими группами. Этот интерес к русской культуре не уничтожить, 
хотя напортить можно очень сильно.

Можно было бы закончить стандартно: «Не могу молчать…» и т. п., но наше заключение более жесткое 
– газеты должны приводить фамилии хулителей и нападающих, чтобы простой, даже живущий в Сибири 
человек, мог понять, что происходит и как надо действовать.

Вы написали «Открытое письмо» об очень больном для нашей страны вопросе. В руинах огромное 
число объектов культуры по всей стране. Нам издали это виднее.

1 июня 2007 г.

Д. т. н. В. П. Коронкевич
Д. т. н. В. П. Кирьянов
К. т. н. Г. А. Ленкова
К. т. н. А. М. Щербаченко
К. т. н. В. И. Прокопенко
и многие другие, побывавшие во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.

В свободное от работы время



244

поздравление на 8-е марта г. а. ленковой, 
направленной по комсомольской линии пионервожатой 

в соседнюю с нгимип школу

поздравление л. черноморской 
(переводчице иаиэ)

Все то, что мы по-русски мелем,
Мешая в кучу падежи,
Вы так перевести сумели,
Что вся Америка дрожит.
А Рейган, Шульц и леди Тэтчер,
Весь пресловутый коллектив,
Взахлеб читают каждый вечер
Статьи, как страшный детектив.
Пусть не пугают страны НАТО
Нас оружейным громадьем,
Мы им напишет все, что надо,
И все, как есть, переведем.

Мелом круги начерчу,
Взвизгну для порядку.
Я на стуле подскачу
Вместо физзарядки.

Я про космос изреку
И в ладоши хлопая, 
Прокричу «Ку-ка-ре-ку»,
Прыгнув антилопою.

Будет класс мой суматохою охвачен,
Сквозь сумятицу, предчувствуя обман,
Я, конечно, не услышу, 
Как веселый барабанщик
Потихоньку заберется в мой карман.

Как мне жаль, что я не слышу,
Как веселый барабанщик
Потихоньку обчищает мой карман.

В. П. Коронкевич
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поздравление а. с. зацепину с 80-летним юбилеем

поздравление анне яковлевне покидченко, 
народной артистке ссср, в честь юбилея

Дорогой Саша!
Из далекой сибирской военной юности твои друзья по 

курсам киномехаников на ул. Нарымской, д. 3 шлют тебе 
в дни славного Юбилея свои сердечные поздравления. Де-
сятилетия мы и наши семьи следят и восхищаются твоим 
творчеством, поют твои песни и гордятся дружбой моло-
дости. Будь здоров, живи долго, радуй нас своим талантом, 
приезжай в гости на малую родину.

Обнимаем,
Эдик Ельский,
Воля Коронкевич и
семья Юры Кузнецова.

email: Koronkevich.V.P@iae.nsk.su

10.03.2006

Нелегка судьба Актрисы, где-то даже тяжела.
У нее, как и у ангела, всего лишь два крыла.
В блеске алого камзола и со шпорами ботфорт
Жизнь течет, и внешне сцена так похожа на офорт. 
Вот идет она на сцену, где бежит за веком век.
Пусть расстроена гитара, но коснется вещих струн
Барабанщица и Долли, словно птица Гамаюн.
Что для них наши реформы, президент или король!
Она с радостью играет ту единственную роль,
Где хлопки аплодисментов превращаются в пальбу,
Где не жалуются на Ее Величество Судьбу…

19 апреля 1997 г.

В свободное от работы время

Александр Сергеевич ЗАцЕПИН
Заслуженный деятель искусств Рос-
сии, член-корреспондент Националь-
ной академии кинематографических 

искусств и наук
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