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И НЕТ У ДОРОГИ КОНЦА
Фёдоров А С Память души Записки художника Москва Ниж

ний Новгород Вертикаль ХХ век с Тираж экз

Художник Алексей Степанович Фёдоров решил рассказать о своей 
жизни. Дело это непростое. Ну как в одну книгу вместить все впечатле-
ния, переживания, сомнения, победы и разочарования, что радовали и 
волновали в течение не одного десятилетия? Трудная это задача.

Да и для меня, который знает художника далеко не первый год, рас-
сказать о нём — труд не из лёгких. Главный вопрос: с чего начать? 

Пожалуй с того момента, когда мы встретились, пусть это было уже и 
не в первый раз, у меня в рабочем кабинете в Нижегородской областной 
организации Союза писателей России. Тогда Алексей Степанович при-
шёл с нижегородскими художниками на концерт классической музыки, 
подготовленный замечательным скрипачом Евгением Анатольевичем 
Андриановым. 

Фёдоров расположил к себе сразу. 
Он заинтересованно, азартно, с жаром заговорил о подготавливаемой 

им экспозиции художественной выставки «Земляки», на которой свои 
работы представят живописцы, акварелисты, скульпторы и графики из 
Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Всех творцов объеди-
няет то, что часть своей жизни они прожили или сейчас живут в волж-
ской столице: кто-то родился в Нижнем Новгороде или когда-то жил, 
учились в Нижегородском художественном училище. 

Я сразу понял, какое большое, благородное и бескорыстное дело взва-
лил на свои плечи Алексей Степанович. К тому времени им уже было 
проведено около десяти подобных выставок во всех трёх городах. При-
чём на лучших выставочных площадках (в художественных музеях, цен-
тральных выставочных залах), с большим количеством представленных 
произведений известных мастеров, таких, как Евгений Расторгуев, Та-
тьяна Маврина, Виктор Калинин, Павел Стронский, Валерий Полотнов, 
Евгений Юсов, Виктор Тырданов, Юрий Беззубов, Владимир Величко, 
Ким Шихов, Виктор Пурихов, Юрий Чувашев, священники Вячеслав 
Савиных, Евгений Юшков... Да всех просто не перечислить.

Какими трудами создавались, формировались, оформлялись эти вы-
ставки, я узнал несколько позже, когда приезжая в Нижний Новгород 
для встреч по их организации, Фёдоров стал заходить в Союз писателей 
на улице Рождественской. Алексей Степанович появлялся у меня в ка-
бинете по богатырски широкоплечий, высокий, несколько утомлённый, 
нагруженный двумя большими объёмистыми сумками, которые висели 
у него наперевес на каждом плече. 

Тяжести эта ноша была просто неимоверной. Снимая их, гость облег-
чённо усаживался на диван, минуту сосредотачивался, а затем начинал 
доставать из недр сумок книги, художественные альбомы, каталоги, су-
вениры и подарки для друзей, деловые бумаги. В скором времени, сде-
лав несколько необходимых звонков, Фёдоров срывался с места и убегал 
на какие-то встречи с руководителями городских и областных комите-



тов и министерств, музеев и выставочных залов: что-то бесконечно с 
ними согласовывал, утверждал, подписывал различные документы, со-
ставлял письма и прочие необходимые бумаги. 

Мы, привыкшие видеть только окончательный результат, открытие 
выставки, не представляем, какими трудами и заботами создаётся всё 
то, от чего зрители получают эстетическое удовлетворение, радость об-
щения с прекрасным. За всем этим стоит огромный труд организаторов, 
большая подготовительная и административная работа. Людей, способ-
ных на такое общее дело всегда было немного.

Фёдоров, безусловно, имеет большие организаторские способности. 
Вернее всего, это было заложено в пареньке, появившемся на свет в 
окраинном и не очень-то благополучном районе города Горького (так 
тогда назывался Нижний Новгород), но развил он эти навыки, приоб-
рёл опыт во время работы художником и автором-проектантом в Произ-
водственном комбинате Торгово-промышленной палаты СССР. Многие 
страны мира объездил Алексей Степанович, создавая экспозиции вы-
ставок, рассказывающих об успехах СССР в науке и промышленности, 
образовании и культуре, здравоохранении и космонавтике. Повидал он 
Японию и Ливию, Индию и Швейцарию, Монголию и Австрию, Анголу 
и Сирию...

Хотя биография художника, можно сказать, поначалу ничем не от-
личалась от биографий его сверстников военного и сразу послевоенного 
поколения. После окончания средней школы, Алексей устраивается то-
карем на завод, но желание творческого поиска приводит его в стены 
Горьковского художественного училища, куда он поступает в 1962 году.

Служба в рядах Советской Армии опять же для молодого художни-
ка не проходит даром. Он много занимается, подготавливаясь к посту-
плению в Московское высшее художественно-промышленное училище 
(бывшее Строгановское), которое Фёдоров успешно заканчивает в 1972 
году по специальности «Проектирование интерьеров». По распределе-
нию отправляется в Проектный институт Министерства обороны СССР. 

Теперь у художника за плечами большой жизненный и творческий 
путь, о котором он и хочет поведать своим читателям в представленной 
книге: и о преодолённых трудностях, и о счастливой любви, и о горькой 
потере, и о творческих достижениях... Да обо всём том, что и составляет 
всякую долгую жизнь всех людей.

Фёдорову жизнь подарила общение с многими выдающимися людьми 
своего времени: известным журналистом, писателем, знатоком отече-
ственной космонавтики Б.А. Покровским, летыиком-космонавтом № 2 
Г.С. Титовым, министром цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако, быв-
шим секретарём Горьковского обкома КПСС, членом Центрального Ко-
митета КПСС К.Ф. Катушевым, кинорежиссёром Г.Н. Данелия, Членом 
Президиума Российской академии художеств, заслуженным художни-
ком РФ В.Г. Калининым, общественным деятелем генерал-майором В.А. 
Карпочевым...

Алексей Степанович принимал участие в воплощении в жизнь таких 
выдающихся проектов, реконструкция интерьеров помещений Государ-
ственного Кремлёвского Дворца (бывший Дворец Съездов) в качестве 
заместителя главного архитектора проекта Московского Кремля. 

А.С. Фёдоров искренний, с отзывчивой душой человек. Щедрый и на 
дружбу, и на сердечное тепло. Им проведены персональные выставки, 
написаны искусствоведческие статьи и репортажи с выставок своих 
коллег. Но кроме этого ещё и изданы каталоги произведений живопи-
си, где представлено творчество не только членов группы «Земляки», но 
и собратьев-художников земляков-нижегородцев Евгения Юсова, Кима 
Шихова, Альберта Данилина, Владимира Фуфачёва (все они по представ-
лению А. Федорова были приняты в члены-корреспонденты Междуна-
родной академии культуры и искусства), каталог работ Александра Важ-
нева, книга к выставке «Сказания каменных богатырей «РОССИЙСКИЙ 



КРЕМЛЬ», каталог выставки «Подвиг во имя Отечества», посвящённая 
проводимой «Нижегородским землячеством в столице» (председатель 
правления В.А. Карпочев), каталог выставки культурно-патриотической 
акции «Алтарь Отечества».

При подготовке к изданию этой книги, совершенно неожиданно для 
меня открылся Фёдоров как интереснейший график. Его рисунки сво-
бодны, изящны, в них буквально несколькими штрихами, но очень точ-
но, переданы и городские пейзажи, и портреты людей...

Это говорит только об одном — судьба художника продолжается. Тру-
ды его ещё послужат на благо русской культуры. Да и нас, его друзей, 
порадуют...

Июль 2019 г. 

Альпидовский А Д Войной отмеченное детство Венок соне
тов Нижний Новгород Вертикаль ХХ век с Ти
раж экз

Думаю что не ошибусь если назову венок сонетов Андрея Альпидов
ского Войной отмеченное детство зарифмованным биографическим
повествованием с благодарность рассказывающим о жизни отца Дми
трия Валентиновича Альпидовского Далеко не часто такие попытки у
поэтов заканчиваются удачей Но тут случай особый потому что к соз
данию этого произведения автор подходил как бы исподволь основа
тельно с долгой подготовкой во время которой я уверен и не помыш
лял о работе над произведением большой и такой сложной поэтической
формы Я могу это утверждать так как три последние книжки Андрея
Дмитриевича его поэтические сборники Свой остров и Я отдаю
долги а также книга воспоминаний созданная им совместно
с отцом Волжские рассказы выходили в нашем издательстве
Вертикаль ХХ век И я видел какие думы переживания и мечтания
тревожат душу поэта

В своём уме по доброй воле
Ныряю в глубину былого
Как это жутко
Как это сладко право слово

Наверно в какое то время у всех у нас наступает срок осмысления
пройденного пути всем нам хочется понять зачем было всё то что было
И в связи с этим прожитые жизни наших предков наших отцов и ма
терей как ближайшие связующие звенья с многими ушедшими до них
поколениями приобретают для нас совершенно особую ценность О том
как воспользоваться этой ценностью решать каждому самостоятельно

Андрей Альпидовский поэт искренний не тяготеющий к сложным по
этическим формам Он и венок сонетов написал очень просто доходчиво
для читателя Потому что ему важно было донести до всякого кто возьмёт
в руки эту книжку самое главное что их роднит в понимании прошлого и
настоящего истории и веры любви к Отчизне и своему роду А у каждого
в роду найдётся много потрудившихся на благо своего отечества

Тут важен первоначальный посыл с которым творец берётся за перо
Для Андрея Альпидовского всё до крайности понятно ради чего он пи
шет поэтические строки венка

Сегодня отдаю долг
Отцу В его судьбе и Север хладный
Просторы Волги юности исток
И бабушки молитвы благодатны

Что к этой строфе ещё можно прибавить Только одно предложить
читателям внимательно с открытым сердцем обратиться к новому про


