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ПАМЯТИ ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ЗОРНИКОВА

П О М Н И М

НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВ

ЕГО МИР ВСЕГДА БЫЛ ОТКРЫТЫМ

�
� !��� ��������-
��. N��	��)�	� 
��� &������ �	-
������ ��� �� 

������� ���� �	 �����. 17 &��-
���� � �	��	�� ���� 77-��	��, � 
2 �
���� ��� � �	���…

*� �"����� � ���� �����, 
16-�, ���
����������� 	����, � �-
"��� 1950-�, � ���)� ����� � #�-
)�		�, � 
���������� �������, � 
5-�� 
� 7-�. ��	�� ����	���	���� � 
���� ���� � ����� �"��� � �����…

����� ����� �� ��	��	����� 
� �� � 1967-�, 28 ��	 �	���� ���-
���, � 
�"�� ��!�� �… ��$���. 
������ ������ ���!��� '�"��	� 
���	�� � ��� �	���, 
�������-
�� �� 	��� ���	��� 
�������� 
��������� � ��
������, "���� «&��-
	�"��», ���
���	�� � ��)� 1950-� – �"��� 1960-� 

�$	�"����� ������. ���"�� ����� !����� 
�����	-
�� ����-	� �	��������: "�	� �� � � �"� ������� 
�"����� ������� ���� (�	���	� � �	����� �����-
���) � ����� �������, ���� ����� �������, "	� 
���	�� � �	�� � 
������� 
����	�� �!����� �	���� 
=�	����� ��� #����������, /��������� ��� 
/���	����, T��	����� ��� ���	�����… 

< ������� 1960-� ���������� «�		�
���» � 
�	���)� �	��� ����	��� «�����������» � ���� ���-
�	�� � 
�����������. +	� �������� � ��� �!���-
��� ��������� 
�
������	� 
�$	��. 6� �� �	�-
��� 
������ 	�� �� 1960-� !���� �	���� � 
�-
$	�"������ ����� ����� ����� � ���
�� ������� 

����)��.

#����� �	�� ���� �� 	���� �������. #� ��-
��� !�������� 4���� 7�������.

# 1967 ���� � ��� !�� �����-
	���� T�	������� ������� ���-
������. <�� �������� 	����, «���-
���������� �������». 4 &��)�� 
$	�, !���"� � ��	�	�� "�������� 
��)��	���� � �	��	�	����, 
�"�� ��
���	� ��	���. #���, 
����� 
�
������	�� � �	���	�� 

������	�� �	����� � 	��� �����-
� ��� 	����)����� «(� 
�$-
��� #�%», 4���� 7������ ����� 
�����	� 
��	��� ����	������ 
���! ��!�	���� 
�$��� � ����	�-
!�� ������ �����. ��!��� � ��!� 
� ������� ���

� ������� 
���-
��� �	��� ��!�	 � �������, � 	���� 

���	� ��!�	���� 
�$���. 1!����-
���� 
����!� �������)���� 
��
����, ���	��� ��	����� 
�� 
����	���. 4��� ����	� � ������, 

� 	���� �
���!��	� �!����	� 
����	���	���� ���-
�� ��	�)�� (� 	�� "���� – �����	�����) � �!-
���	���� 
����� ����� �"����, ������ ��-
���� �����
����� � ���� � ��!�. 

# ������	�	� � ���
������� �������� �������� 
������ 
�
������ � 	� ����� (����) ����	��� ��-
������������� ���� <. *�����, ���
������� � 
)�	�� ������. # �������)�� � 
�������� �������-
�� ��������� ��	��" 
������� �"��	�� 
��
���-
��	��� � �	���	� &�������"������ &�����	�	� #�% 
�� ����� � ������ ������ /������� 3��������, 
���	�� � �	���"�� 
�$	�. D����)�� ����	� «*���-
��� �������» �������� �������� ���� ���!� ��-
!�	���� 
�$��� «/���», 
�"�	��� �	��� ��� 
�$	��.

������ ��!���� �������� � (< ��. <. *����� 
���	������ 16 ��	�!�� 1967 ����, � ��� � ���	� ���-
������� ���� !������ ��� (���)� ����	��� � ���-
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Заседание совета клуба «Арион». 
Слева направо: 

Николай Тимофеев, 
Ксения Александровна Скворцова 
(зам. директора ДК им. К. Маркса), 

художник Людмила Костюченко, 
едва видный профиль Валерия 

Исаянца, Игорь Зорников, 
Владимир Шуваев

��� ���� �������� 
���	� �"��	�� � ���
�	�� � 

�	�� 
�$��� ��� �������� 
�������	��� � 	���-
"��	��� ������� 
�$	��, 
���!��� � #������ 1	�-
"��	���� ���� (�� !�� 
������ ��"�� «�	����, 
�!������ 
����»). 

# �!���, ����� �� �������� ����)�� «/���» 
�� ������� 
�����	���� � �!����������� ���! 
��!�	���� 
�$���. 4 ���� !����. /��	������� 

�������, "	� � ��� ��"��� 
�������� ��	��� 6�-
��������� (���	� �� ��� 
�� )���), (�������� 
� ���� %���� '�
�)��� �!���	�. 3�������� 4���� 
7������� «������)�» 	�����	���, &�	�����, 
������ ��	��"��� 6���� 1968 ��� � ��������� ��&� 
«D�������», ����� �	 ���	�, ��� ���"�� ��	����� 

���	�� *.=. ��	�)����. '�	�� 1968 ���� �! 

«/����» 
����� � «<������������ 
�����» �����	-
�� �!������	��� 1���� <�"���. 4� *����� 
����-
���� !��	� �	����� �! «/����» ��� ��������� 
�������. / ����� ����)��� 
���� � ����� ������-
�� ��"���� ����� 
����� 	�����)�� � �������� 
����	� ���!� � ���� ���D ��� ����	���� � 	� 
����� T�	������ 	�������… 

4���� 7������ � $	� ����� ��!�	�� ��� � ���-
���� 
��	��, 
�-
������ 
������ �"��	�� � ���-
	�����	� ���������� ���!�. +	� ������ "�����"�-
���� ��"��	��: ���������	� 
������ ����� ����� 
��!�	���� 	���"����� ����, ��	� ��!������� 
��� �� ��
����� �����, 
���"� ����"� � �� 	���-
"����� ����, "	�!� ������� ������ ���� ����� 
�
��������� � 
��!������, 
�����	� $	�� ������ 

Игорь Зорников во времена 
«Ариона»
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� ��!�������	�, � ������ �	��	� ��� !� � �	���-
�, � ����� ��!�	����� 	�������� «��
�	��� � 
��"�� �����».

4���� 7������ ������ !�� � ������	���, 
� �����"� �������	�"�, ���	�
�. 6�
�����, 
�� ������ 	��� �� «/����» � ��� ���� !��� 
��
���	� 
���	� � ������ 
��	��, "	�!� 
�����	�-
��	��� 
� ������-	� ��
����. ����, � ����� 
���� 
����!��	����� ��������� ���	���� ���	���� 
��� «�	��	�	���� 
��	���� 	�������», ����� �� 
������� ��
���	� 
�-�������� !�������� � 
���	�-
	����� «�
��	� ������ ����» ����� !� «� 
�-
�	����»…

0	� �� �����	�� «
�����» �������� 4����� 
7�������� «/����», 	� ������, �
��	� 
�"	� 

���	���	�� (� 2017-� ���"�	��), �� ����� �
��� 
�!H��	��� �����	�: �	������, 	���"���� �����-
��, � 
���� �����	���, �	�	� � �	��� 
�$	���, 
��� �"��	��� � 
���	�	��� 	�� ��������� ��-
"���� �� ��)� ���� �������� ��!��� � �����, � 
��$���. #�	 ���� �
���� �
���� «������)��», 
�	����� 
�$	���: '�� <������, #������� N���-
��, �������� D���!��� (
�$	 � 
������), ���	��� 
=����� (D���"���), #������� ��!��, ������� 
P�� #����� (���"����� 
�$	 � �"���), #������ 
4���), =��� 6��������, /�	���� 6��	����…

*��� �	� ���, "	� 4���� 7������ 	��� 
���� 
�	���, � �, ��� ��	� ���� ��� ��������	�, �� � 

�"�	��, �������� �� �����	�…

1 !�� ���
�	� � ������� «����	���� $
�-
��». 7�
����� «�	���	��� ���������», 
� ��	� 
�����, ������������� ��!��� � "������� � �!��-
���� � 0�����"��	�. (����� ����, "	� �� ����� 
��
�������� � ���� 
� 
��"�� ����� ����	��� 
� ���	����� �)�������� �������. 4���� "��	� 
��	�� �������	� ��"��� ��
������, ��
����	� �� � 
����, 
�������� ����� 
�������� � �������, ��-
��	� ���� ������ ����� ��"��, �	������, �����-
��	�����. < ��������, ����� � 	���� ������ 
��	������ !��� ������� ����. ��$	��� 	�� ����� 
� 	����"� ��� ���"����� � �"��� 1990-�. 4���� 
7������ 
�������� ��!��� �	��� �"�� 	����� 
�� 
������� ��� ����. 4 ������ ��� ������� �! 
$	�� �� ����� ���� ����	��� ��	��". 

4 ���. <���� � "�	�� 
���"�� �������� �� 
�� 17 ��	 � 
��	� 
�����	��� #�% 
� ���������-
�� ������, 	� ��� ����: 7������ ����	���� 
��
�������� «�	���	�� ���», 	� ��	� ��� 
�	�� 
��	����"��	�� � �!���	� ����	���, ���� � �!��-
������ �� �����, �	� � $	��� ��	����"��	�� ��	��. 
/��	���	��� $	��� – ���	��� ��&��	�)��, "	� 
�� �!������ 
������� ����.

ВАЛЕНТИН РАХМАНИН

УПРЯМЫЙ РОМАНТИК

�
��	�����	�� ���� �������� �	���	�� 
� ���� �������	�	�, �� � �� ���� 
�	��� !��� �
	����	�"����� ���-
���� &���������� � ��	�
���� � 

���	����� ���� ����� �� 
������� 
������� 
����	���� ����	����. �������� ����	���� !��� 
� !���	 ������. 6� 
������� 1960-� !��� ���!��. 
=�� ��	� � 
���������� ����	���	�� � 
��	���� 
� ������ ��	����	�, � ��)������ ��	�����-
��	�, 
��������"����� $����	���, ������� �
�-
��!��	�� !��	� 
��!���� � ��!�. 1� � ������, 
��� ��"�� ��	�. 1� �	�������� �����	� ���� ��"-
��. +	� !��� ������� 
������� ������	����, ���-
���� ����	� ��!��.

4���� 6��������" 7������ – �� $	��� 
�����-
�� � �� ��)� ����� ���� ������� ��� ��"��� 
"��	�. ������� � ��	�����"����, � ���	����. 
*���� ���	����� ����	��� ���	�����	����. % 
����� �� ������ ��������� ���!���� ���"-
�� ��&���. / ���-�	� �� 
�����. 4���� 6��������" 

�"��� � ���	����, �"��� � 
��	�� 
� ��	��, � 
�
�� � �������. 1 !�� �� ��)� ���� ����	�-
���, �
����, ��
���� ����� ������� � 	�, "	� «� � 
*���� !���	 �!��� )���	�». ����� ��!��	������� 
$������ )�����	�������	� � ������� ����, �	�, 
	�� ��� ��"�, ��	�
�� � �� �� ����������	���.

4���� 6��������" !�� "�������� ������ 
$�����, 
���
����� ������	������ �������-
��, ��
����� ��)��	�����, ������� )�����	���-
����	��. 4 $	� 
���������� �� ����: � ��!�	� � 
� �	����, � �!���	���� ���	�����	� � � �����-
���� ���	����, �� ��	��"�� � �&�)������� ��)��� 
� � 	����������� �	������. *�� ������ � �� 
�������� � ��������� ����	�"����� ��������-
��	� � ��!�� ���� � �
���!��	� ����	� � �����	� 
������� � 	�������� �������)�� 	�� ��������, 
��	���� � ��)�������, � ������ ����", ��	���� 

���� �� �	�����. D���	��� ������ ��� �
����� 
� ��
���� � ���	����� )���� ��� ������ ��-
����	�	��.
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4���� 6��������" 7������ (	���� ��� 
���	� 
4����) – ��� �� ��	���� �"��	���� � �������	�-
��� �	���	����� �	����� – ��������� �	���"����-
�� �������, �������� � 1960-� ����. (������ 
$	� ��������� � 	����� �	���	����	���. �	���	� 
��������� )����� �����, �!����� ������, ���-
������ �
����� ���� 
� �����, ��!�	��� 
������-
���� � 
������ ������� ���������, ���
�	�	����� 
� ��	�� 
�������� ������� � 	.�. 7� $	�� �����-
��� �����
����� ��������� ������ «�	���-
	����� �	����», ����� �� ���	�����	�, 
� ��	�, 
����� �������"����� ����� – ���������!
��. 
#��������� $	� � 	����� � 	��, "	� ������� 
��-
����� !������ 
����� �	���, �����, ��
����� 
!������ �!H�� �����!����� ��!�	 � !��� ��)�-
���� 	���"�����. 1� �
���!�	������ � �����	�� 
���	����� ���������� ��"��	� ������� �����, 
��	���� ���� !��� �������	�	���� ����	����. # 
�� &������������ � ������������ �������	��-
���� �
���!��	�, ������� �"���, ������	�����, 

���
����"����	�.

<��"�, � 	����� � $	�� 	��� � ��	��� ��"-
��	� 4���� 6��������"�. 6� ��� $	� ���� ������-
���� � ��� ����, � �	������ � ����� � � ����, 
��� !�, ��� !� � � ��� !� � � ��!�	��. #� ������ 
��
�	��� � !������� ��&��� ������ ����� � 
�!�������� �	���	����� ������� �	���	�� �	�-
�� ��	���	�, ����� � �������. 5���� ��� �������-
	���, ��� 4���� 6��������", ������ ������	���-
�� � ���������� 	����)��. � 
������� ��� $��-
���� � )�����	�������	�� 4���� 6��������" 
�
���!�	����� ���������� ����	��� �	���	���-
��� ������� � ���� ������ �	���"��	��, � 
��� 
�	���	�"����� � ���������� ����������…

=������ 9 ��� ��������	�� � ��	������ ��-
�����	�	�, ��	���� � �	���	� 
������	 
���	�� 
	�����	���� ��)�� � ������ ������� ���
���, � 

���	��� 
��
�����	����, ��	������� � �	���-
	�� #�%, 
����� � ���� #������ 1	�"��	���� 
����. *���	��� ����	�� ���!�, 
� &���� 
�
�������� 
����, �	��	 � ���� �!����. ��-
��	�� �
����	����� � ��	����� 
� ��)��	��� 
4���� 6��������"� 7�������. #���	� �� �	���-
	����� �	����� � ������������� � ��������	��� 
����������� ����	��� �������, ����	� � ����-
���� � ��!�"��� �	��!�	���� &���� � 	�������� 
����!�	�� ����	�� ���!�. =�� 
���
����"���-
�	�� �� !��� ���	����� � ���	� ��	�����, � $	� 
!��� �
���	�, �"�	���� ��� �����	�, 	�����	� 

������� � 	���
��	������. #���	� �� �	���-
	��� 4���� 6��������" 	������� � ��������� 

���	���. *��	� � ��!��� �������"�����: � �-
�������� ����	��� ��	��� �	 ������ ����� ������� 
���
��� #�%, ��� 
�� �	���	����	�� !��� �����"�� 
���)��� 300-������������� ����!��!�. ��	�����-
)� �!������ �� � *�	��&�������� ����	���, � 
�� � ���������� � ����� 20 ��	 ������ ����	�� � 

����. # ��������� ��	��� �	 $	��� ���	� – ���-
��	�� ������ �� &�����	� *�	��&��������� 
����	���. 6�
������� �	 ����� � ����� – ����	 – 

���	�� ���	�	��� *�	��&���. 4���� 6������-
��" ����� ���� ������� �� ��)�, ��� ���, �� "	� � 
!�����. 1��!�� ���� ���� �������� ����� ��-
�����	�	� � 	��, �	� 
�� � ���������-
��������. % 
��� ����� � �����	����� ��	���"����� 
���	�. 1 
	��
�	� �	������ � 
����� � ����, � �� ��	���-
��, � ��	���"����� 	����)���, � 	�� "���� � #�-
��������� �������	�	�.

Игорь Зорников 
(первый справа) 
во главе университетских 
стройотрядовцев
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4���� 6��������" ������ � �������� �	 
	����� ���. 6��!���	, � !�� ������ ��)��	���, 
$����"�, ���!��	�	��� � �
��� � ��
�����. # 
1982 ���� ��� 
��������� 
��	 
�����	��� 
� ���-
�������� ������. 1 ����������, ��	� �&��� $	� 
!��� ����
��!�����. 1� ����� ���!����, � � 
�"�� �����	����� ��	���"����� ����. 1� ���-
�������� � 1960–70 ����. 4.6. 7������ !�� ��	��-
�� �"��	���� $	��� 
��)����, � "��	��	� ��!�	� 
�����	� ���	���� �"������. 6� � ��� ���-
"���� � 
��	 
�����	��� ����������� ����� 
#�% �	��� !���� ����	�!��� � ����	������. 
4	���&�)�������� �������!�� 
��
�����	���-
��, �	���	���, �!������	������ 
����������; 
��"�	���� �������� "������	� ���	���� 
�	���	��, �	������, ��
���	��, � 	���� �	��, �� 
��	���� �� 
�������� ��� �� ��	���� �� �
��-
����. 4	����� ����������� 
�������� ������	-
�� ��"�� �����������, 
��������� �� $&&��-
	����	�. # ��)� 1990-� ����� !��� �����!�	�� 
� 
���	� ����
���	��, � «<�)�
)�� � 
�������� 
����������� ���	�����	� #�%» � 
���
��	���.

D�������	�� ����������� ���	�����	��, 
�� ��� � � ������ �!�	��	����	��� ���������� 
	���&����)��, – ���� "�����"���� ������	�, 
	��!����� ���!�� ��������, ���, $�����. 4���� 
6��������" � � $	� ���� ��� ���� ����	��� ����-
����, �������� ����	�� � ����	�� ��������, ��-
&���)��, &��	������, ��	� ��	��" � 
����������. 
1 !�� 
�����	���� 
� ����������� ������ 
17 ��	. +	� ����� !�����, "�� "��-��!� ������ 

�����	������ ���	�����	�. 7� $	� ����� � #���-
������ �������	�	� �������� "�	��� ���	���. 
� ������ �� �� 4.6. 7������ ������ ������
�-

�����. 5���� ��� �������	� 	����� �. #�����-
���� �������	�	 �	�� ������� 
����	���� �
�)��-
���	�� ��� ����!���� �	��. 5�, "	� #�% ��!��� 
��
�����	 	���"� ����� � ��	� �	��, – ������ 
������� 4.6. 7������� � 	�� ������, ��	���� � 
������, �
��	��, ���������� � ��	����, ����� 	��-
��)���, 
��������	 ��� ���� � 
����� #�% � ��-
��	��� ����!���� �	��.

��� !� � � ����� !� ������	� 4���� 6������-
��" � ��!�	�� (� ��� �������� !�	� � �����	�	���� 
�����	��� 
��	���� #�%, � ��!�	�	� � �	���� ���� 
#���������� �!���� <���), � ����� !� �	���� � 
� 
�!����, � ����� !� 
��������� ��� � �������� 
!�	�, � ������ ����� �! alma mater, �	������, "	�!� 
����� �������	�	� �	��� ��"��.

1����� � !��� �	���� � #����	���� (� 
��!�� ��) � ������	� �� 
���� � �� � ��!����. 
4���� 6��������" !�� ������� � ���"����� ��!��. 
P 
���	� �������� �� ��. 7��� !��� 
��������, 
�����	������. �������� !��� �����. ���)� 
��-
����� � 
������ – � �����-	� $������ �	��� ��� 
�����	��� ������, � � ��, � � 
������� ��!��� 
)���	��. P, �
���� � �	��&�����&��, ������: «#�	, 
4���� 6��������", ��	�"�� ���� $����	���». 4 
� �	��	��: «/ � ��� 	�� ���)�. 1�� � �!� � 
��� � �����: ����� � �������	�	». 5�� ��� �����	� 
�"�� ���!����, )����� � ������ "������. 5�-
��� !�� � ��	���� � ���� 
���	� (������, � 	���-
�� ����!) 4���� 6��������" 7������.

# ���	�����	�� ���� 
�� ������� 
������ 
� ������ �������� 
���, � ��	���� 
�����: «� � 
*���� !���	 �!��� )���	�». 4���� 6��������" 
7������ "��	� �� ���
����. 1 ���� ��"	�	�, ��-
��	�, ����	� � ��!�	�.

В штабе ССО ВГУ. Скоро начнется 
очередной строительный семестр. 
В центре – Игорь Зорников




