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Abstract. The publication introduces for the first time the diary of the Soviet teacher Serafim 
Pavlovich Gorchakov, who lived in the town of Aramil,  the Sverdlovsk region.  It  was written 
during the trip and his stay in the city of Biysk, the Altai Krai (June 1959), visiting his daughter 
Liya Serafimovna Orlova. All original materials used (documents/photographs of the 1930–1950s) 
are  kept  in  the family  archive of S.B.  Orlov – the grandson of S.P.  Gorchakov.  Diary entries 
contain observations about everyday life, leisure activities by the Orlov family. The text of the 
narration about the author’s pastime, description of nature and weather are accompanied by pencil 
sketches. From the manuscript you can also extract information about the staff of the new research 
institute (later the Research and Production Association “Altai”), the construction process of the 
microdistrict  “AB”. The document makes it  possible to identify the position of a happy Soviet 
person who knows how to find interest in everyday life, who is able to convey his positive attitude 
towards the world around him. The text of the diary is preceded by a brief history of the Gorchakov 
family reconstructed by S.B. Orlov. In the modern situation of anthropological transition the publi-
cation seems to be important for drawing attention to the high spiritual value of the family heritage 
in the preservation of traditions, the stability of society, the possibility of using ego-documents in 
research, local history and museum activities.

Keywords: family heritage; S.P. Gorchakov; Aramil; Biysk; the history of everyday life; the life 
of a Soviet person. 
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Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация. В  публикации  впервые  вводится  в  научный  оборот  дневник  советского 
учителя  Серафима  Павловича  Горчакова,  проживавшего  в  г.  Арамиль  Свердловской 
области. Он был написан в дороге и во время его пребывания в г. Бийске Алтайского края 
(июнь 1959 г.) в гостях у дочери – Лии Серафимовны Орловой. Все использованные ориги-
нальные материалы (документы, фотографии 1930–1950-х гг.) хранятся в семейном архиве 
С.Б. Орлова – внука С.П. Горчакова.  Дневниковые записи содержат наблюдения о повсе-
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Сегодня 14 июня, воскресенье. Лия с Борей и Сережей3 ездили на реку Бию. Пробыли там 
часа 4. Река прекрасная, берег песчаный. Ходит много моторных лодок и катеров, видели 
два парохода. Здесь можно загорать и купаться не хуже, чем на юге. Песок чудесный, вода 
чистая. // (л. 2)

Вид из комнаты. 12/VI 59 г. [рисунок] (рис. 6).

(л. 2 об.)
Сережа  бегал  по  песку  почти  нагишом,  забродил  в  воду.  Боря  загорал,  а  я  рисовал. 

Вот вид, который я нарисовал с берега Бии. 
В три часа дня вернулись домой. Какой же сюрприз нас ждал! Весь коридор был в воде. 

Хорошо, что Лия не ездила с нами, а испортили бы все дорожки. По всему коридору стояли 
тазы,  ведра,  ванна,  кастрюли,  а  вода  все  льется  с  потолка.  Как  быть?  Хозяева  верхней 
квартиры уехали куда-то, квартира закрыта. Надо думать, что творится у них в квартире. 
Вызван дежурный мастер. Сейчас они с Борей ходят и выключают все.  Перекрыли воду. 
Скоро течь прекратится. 

Десять  дней  прошло с  моего проезда  из  Арамиля4.  Сегодня  уже  16 июня, завтра  мне 
исполнится 58 лет. Время идет…

Встаю здесь в 6.30 утра. Тихо. Все спят. Готовлю завтрак, а затем обед. Как только Боря и 
Лия уйдут на работу, мы с Сережей отправляемся гулять. Он играет на дворе, ходит со мной 
по поселку. Его афоризмы следует записывать. 

Шли мы однажды по улице. Он меня спрашивает: «Дедушка, куда мы идем? Я отвечаю: 
«Куда глаза глядят». А Сережа говорит: «Мои глаза глядят в лес». // (л. 3)

На реке Бие. 16/VI 59 г. [рисунок] (рис. 7).

(л. 3 об.)
День был очень жаркий. Дочитал книгу Богословского «И.С. Тургенев». Хорошая книга. 

Много  нового,  интересного  и  полезного  узнал  я  из  нее.  Боря  задержался  на  работе  до 
11 часов ночи, так что мой день рождения прошел в чтении и прогулках с Сережей. Правда, 
я ездил в город, купили Сереже соломенный картузик и бабе Вале5 подставку для тарелок, а 
Лие мяса. Так и прошел день.

Сегодня  18  июня.  Погода  изменилась.  Накрапывает  дождь,  конца  не  видно.  Хотели  с 
Сережей ехать на Бию, но если такая погода будет весь день, то наша поездка сорвется. 

Так  оно  и  случилось.  Никуда  не  ездили.  Вечером  отметили  мой  день  рождения. 
Был Альфред Алексеевич (инженер, начальник одного из отделов института)6. Парень чрез-
вычайно умный, приятный собеседник. Здесь можно иметь очень хороших друзей, с кото-
рыми  приятно  встречаться.  Большинство  молодых  инженеров.  Ребята  разносторонне 
развиты, любят встречаться вместе. 

19 июня. Прошел еще один день. Сегодня Лия купила мне билет на 26 июня. Осталась 
еще неделя до моего отъезда. Ходили снова с Сережей на реку Бию. Загорали, я рисовал. 
Сережа  бегал,  возился  с  песком и водой.  Вода в  реке  очень  холодная.  Жители говорят,  
что она все лето будет такая. // (л. 4)

Берег у Бии. 19/VI 59 г. [рисунок] (рис. 8).

(л. 4 об.)
Сейчас вечер. Сидим с Сережей вдвоем. Лия и Боря ушли в кино. Очень однообразно 

идут дни. Ходили с Сережей фотографироваться (см. рис. 4).
Читаю Джека Лондона «Маленькая  хозяйка большого дома».  20 июня весь день были 

дома, шел дождь.
Сегодня воскресенье, 21 июня. Лия и Боря уехали с сотрудниками института7 отдыхать 

за 100 с лишним км, а мы с Сережей сидим дома. Ходили на реку, но быстро вернулись, 
т. к. дует ветер у реки. Сереже холодно, а когда мы зашли за откос, там сечет так, что даже 
мне было больно. Вернулись домой, помылись в ванне и вот только около 4-х часов дня 
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Сережа заснул.  Не считая  сегодняшнего дня,  жить осталось  в Бийске 4 дня.  В пятницу, 
26 июня, я уезжаю в Арамиль. Если бы я не был привязан к Сереже, то много мог бы в 
Бийске посмотреть, сделать зарисовок, а так идет время сейчас, ничего не выйдет. А какие 
здесь чудесные парки.  Густые, чистые,  полно скамеек.  Есть где отдохнуть.  Телевизор не 
работает. Ездил Боря вчера в ателье, но опоздал. 

22 июня. Вчера ходили на реку. Было очень жарко. Сделал еще одну зарисовку. Вечером 
все были дома. // (л. 5)

Река Бия. 21/VI. 59 г. [рисунок] (рис. 9).

(л. 5. об.)
23 июня. Час моего отъезда приближается. Снова день идет скучно и однообразно. Урыв-

ками читаю Джек Лондона «Маленькая хозяйка большого дома». Эта книга меня не захва-
тила.  Телевизор  не  работает.  Вечером  разразилась  гроза.  Ей  предшествовал  настоящий 
самум8. Места здесь песчаные и вот песок вместе с пылью поднялись на большую высоту, и 
все это шло сплошной стеной так, что ничего не было видно. Было в 6 часов вечера. Автомо-
били шли с зажженными фарами. Но как быстро поднялась гроза, так же быстро и закончи-
лась. Здесь будет богатый урожай всего, так как днем стоит жара, а вечером льет дождь.

24  июня.  Сегодня  вечером  снова  разразилась  гроза.  Все  утонуло  в  воде.  Дочитал 
«Маленькую хозяйку».  Сейчас 10 часов вечера.  Все успокоились.  Боря жалуется на свой 
желудок. Сережа кашляет. У Лии насморк. 

25 июня. Последний день моего пребывания в Бийске. Завтра утром отправляюсь домой. 
Ровно 20 дней прошло с  моего выезда из  Арамиля.  Сейчас  иду с Сережей гулять.  День 
сегодня обещает быть хорошим. Когда мы с Сережей пришли на базар, то увидели свежие 
огурцы. Один огурец стоил 5 рублей, а пара маленьких тоже 5 рублей. У меня не было с 
собой денег, в кармане нашлось только 2 рубля. Когда Сережа на эти 2 рубля купил огурец, 
он съел его с кожурой без всякой соли. // (л. 6)

26 июня 1959 г.  Встал в  5  часов,  побрился,  умылся и в  6 часов  вышел к  автобусной 
остановке. Ждал чуть ли не целый час автобуса. Вот и вокзал. Объявили посадку. Наш вагон 
стоит в голове поезда. Место мое оказалось верхним, но какой-то любезный пассажир сам 
предложил мне нижнее место.  Скоро поезд  тронется.  До свидания,  Бийск!  Когда я буду 
снова в нем, не могу сказать.  Итак, мое пребывание в Бийске закончилось. Идет мелкий, 
мелкий дождь. Два с половиной дня мне надо ехать до Свердловска. Поезд № 92. Проехали 
уже половину пути до Барнаула, а дождь все не перестает. Мои соседи оказались хорошими 
людьми. Особенно Юрий. Он очень компанейский человек, угостил всех, военнослужащий, 
весьма предупредителен и вежлив. Дождь прекратился. Едем уже 5 часов. Скоро Барнаул, 
где наш вагон отцепят и мы будем ждать, когда поезд № 95 прицепит нас к себе. Пассажиры 
оказались  все  хорошими  людьми.  Я  занимаю  нижнюю  полку,  очень  удобно  и  хорошо. 
Не думал,  что  так  удачно  сложится  моя  поездка.  Подъезжаем  к  Барнаулу.  Река  Обь. 
Вот и Барнаул.  Сколько мы будем здесь  стоять,  никто  не  знает,  даже проводник,  так  он 
сегодня  едет  первый  раз.  Наш  вагон  сейчас  отцепят,  и  мы  окажемся  в  хвосте  поезда, 
который повезет нас на Москву. 

27 июня. Прошли сутки с моего отъезда из Бийска. День сегодня хороший. С утра солнце, 
на небе ни облачка. Стоим на какой-то станции. // (л. 7)

Места, по которым мы проезжаем, очень однообразные, бесконечная равнина с неболь-
шими перелесками. Приехали в Омск. Поезд стоит минут 30–35. Доехали до железнодорож-
ного моста  через  реку Иртыш.  Поезд  остановился  и  стоял минуты 3,  а  потом тронулся. 
Красивое  зрелище  представляют  большие  реки.  На  Иртыше  много  барж,  катеров,  вода 
мутная. Город Омск весь утопает в зелени. Едем. И снова равнина и перелески, уже очень 
все однообразно. Населенные пункты похожи на хуторки. После Омска разразилась гроза. 
Хлынули такие  потоки  воды,  что  несколько  минут  ничего  не  было видно.  Теперь  гроза 
прошла. Читаю книгу Василия Ардаматского «Ответная операция». Эта книга о героической 
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работе советских разведчиков. Прочитал небольшую книжечку Ольги Перовской «Джан – 
глаза героя». Это рассказ о собаке-поводыре у слепого летчика. 

28 июня. Последний день моего пути. Сейчас 5 часов утра, через 4,5 часа я буду уже в 
Свердловске,  а  там  и  Арамиль.  Утро  хорошее.  Проехали  Курган.  Проехали  Каргаполье. 
День будет хороший. Природа стала иной, хотя все еще равнина, но лесу уже значительно 
больше по сторонам дороги. // (л. 8)

Интерьер комнаты в квартире Орловых9 [рисунок] (рис. 10).

Комментарии
1 Лия – Лия Серафимовна Орлова (07.08.1931–16.08.2003) – дочь С.П. Горчакова.  Закончила с отличием 

Свердловский медицинский институт, в г.  Бийске работала участковым врачом-педиатром. Семья Орловых 
проживала в этот период на ул. Васильева, д. 54, кв. 1.

2 Боря  –  Борис  Петрович  Орлов  (17.08.1931–20.03.2012)  –  зять  С.П. Горчакова.  В  1955  г.  закончил 
Ленинградский политехнический институт, аспирантуру этого вуза. С 1957 г. (по направлению Государствен-
ного комитета СССР по оборонной технике) до 1975 г. работал на предприятии п/я № 28 (затем Алтайский 
НИИ химической технологии)  начальником лаборатории,  отдела,  главным специалистом,  секретарем парт-
кома. С марта 1975 по ноябрь 1986 г. – первый секретарь Приобского районного комитета КПСС г. Бийска.  
После ухода на персональную пенсию – начальник бюро новой техники НПО «Алтай», директор спорткомби-
ната  «Заря»,  директор  Бийского  краеведческого  музея  им.  Бианки  (1990–1994  гг.).  Награжден  орденами: 
«Трудового  Красного  Знамени»  (1971,  1984),  «Знак  Почета»  (1976);  медалями  «В  память  250-летия 
г. Ленинграда»  (1957),  «К  столетию  рождения  В.И.  Ленина»  (1970),  «За  освоение  целинных  и  залежных 
земель» (1973),  «Ветеран труда» (1984).  Соратник и друг Я.Ф. Савченко – генерального директора научно-
производственного объединения «Алтай» (1959–1984 гг.) (см. подробнее: Орлов С.Б. Роль личности в развитии 
оборонного комплекса города Бийска: Я.Ф. Савченко и его соратники // Личность и время. Алтайский край и 
военная безопасность страны: мат-лы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения 
М.Т. Калашникова / отв. ред. В.А. Скубневский. Барнаул, 2019. С. 122–125).

3 Сережа – Сергей Борисович Орлов – внук С.П. Горчакова (род. 26 ноября 1955 г.). В настоящее время 
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Бийского 
технологического  института  (филиал)  Алтайского  государственного  технического  университета 
им. И.И. Ползунова.  Награжден  знаком  «Почетный  работник  высшего  профессионального  образования 
Российской Федерации» (2009). 

4 Арамиль – город районного подчинения в Сысертском районе Свердловской области в 25 км к востоку от 
Екатеринбурга, основанный в 1672 г. как слобода.

В XVII–XVIII вв. Арамильская слобода – крупный очаг развитого товарного земледелия, мелкой промыш-
ленности и ремесла. После проведения Московского тракта слобода стала одним из почтовых ямов. В 1966 г.  
Арамиль получил статус города (см. подробнее:  Резун Д.Я. Арамиль // Историческая энциклопедия Сибири: 
в 3 т. Новосибирск, 2009. Т. 1. С. 121–122;  Шепёткина З.В. Арамильская слобода  – Арамиль моя. Арамиль, 
2000).

5 Баба Валя – Валентина Алексеевна Манакова (Горчакова) (11.09.1908–09.10.2007) – супруга С.П. Горча-
кова. Работала библиотекарем в Арамильской средней школе. 

6 Альфред Алексеевич Нерченко – инженер, начальник одного из отделов института (АНИИХТ), впослед-
ствии  –  заместитель  директора  –  главный  конструктор  Федерального  научно-производственного  центра 
«Алтай» (см. подробнее: Ефанов В.А. Нерченко А.А. // Бийск. Энциклопедия. Бийск, 2009. С. 209).

7 Институт – АНИИХТ (Алтайский научно-исследовательский институт химической технологии) создан на 
базе предприятия п/я № 28 в г.  Бийске (см.  подробнее:  Орлов  C.Б., Шелегина О.Н. Наукограды в Сибири: 
историко-социологический анализ // Инноватика и экспертиза. 2019. Вып. 1 (26). С. 160).

8 Самум – знойный ветер пустыни, налетающий шквалом, песчаный ураган. 
9 Этим недатированным рисунком завершается дневник. Возможно, С.П. Горчаков сделал его в дороге по 

памяти.

http://istkurier.ru/data/2021/ISTKURIER-2021-2-07.pdf
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