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«ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ» —
ТАК ПО СТАРИНКЕ ПОЛАГАЕТ 

РУСЛАН АРМЕЕВ

АРМЕЕВ Руслан Андреевич. 
Родился в городе Данилове — между Ярославлем и Вологдой, в учитель<
ской семье. После окончания факультета журналистики МГУ , с 1965 года
до 2000<го, был корреспондентом газеты «Известия». Награждён по<
чётным знаком Союза журналистов России «За заслуги перед профессио<
нальным сообществом»; лауреат премии СЖ РФ «Золотая полка россий<
ской журналистики» (2014 год). На эту «полку» встала книга его извес<
тинских репортажей и очерков «Мои известия из ХХ века».
Малую родину Руслан Армеев никогда не забывал. Собрав свои заметки
про Данилов, опубликованные в газетах, издал книгу «Мой Данилов вдоль
и поперёк» (Ярославль, «Индиго», 432 стр., 2014 г.). Во второй том да<
ниловского «собрания сочинений» — «Мой Данилов от ''А'' до ''Я''», вош<
ли — в жанре ретрословаря — воспоминания и впечатления о детстве и
юности, о Данилове середины ХХ века (Ярославль, «Индиго», 509 стр.,
2015 г.). Продолжает авторскую серию «Мой Данилов» томик, который
ты, любезный читатель, держишь в руках. Это, как правило, мемуарные
подробности из жизни города и горожан.
Армеев Р.А. — почётный гражданин города Данилова Ярославской облас<
ти. 
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— Для начала надо выбрать место, где тебе следу6
ет родиться… Я, считаю, выбрал правильно: между
Ярославлем и Вологдой, меж двумя крутыми хол(
мами, на берегу тихой, в кувшинках, речки, рядом с
бором, сошедшим, кажется, с картины Ивана Шиш(
кина… Тут, на одном из холмов, давно живёт(пожи(
вает малый городок по имени Данилов, а вкруг его
толпились деревни с названиями вполне некрасов(
скими — только вместо «Горелово» у нас была (и
есть!) «Погорелка»… 
Городок хоть и мал, да себе на уме. Старожилы бе(
регут миф о том, будто основал поселение сын
Александра Невского благоверный московский
князь Даниил; а в гербе города, данного Екатериной
Великой, красуется… шахматная доска — памятный
след пребывания тут Петра Великого. 
Такая «великость» этого места отмечена даже в
«Истории государства Российского» Карамзина… 
И чему же удивляться, коль у впечатлительного
школяра голова от всей этой истории кругом пош(
ла!..

Пропускаю много чего иного и сразу оказываюсь
семиклассником в Царском Селе, то бишь в Пуш(
кине — сожжённый войной дворец, восставший из
небытия Лицей, вечная прелесть царскосельских
прудов и фонтанов… 
И это был мой первый репортаж, правда, под гри(
фом «Школьное сочинение: как я провёл лето».
Елена Алексеевна, учительница литературы — золо(
тое пенсне, гордая осанка, диплом классической
(царской) гимназии, безбрежная любовь к русским
классикам, — поставила мне жирную «пятёрку» и
зачитала вслух этот «репортаж» на уроке… Так я,
окрылённый, был обречён поступать на журфак
МГУ.
Умные люди мне сообщили, что журналиста без
знания реальной жизни не бывает. И я, понятли(
вый, пошёл — с золотой школьной медалью — стро(
гальщиком на завод; оттуда — в детский дом, воспи(
тателем; а заодно прослыл рабкором местной район(
ки.

…И вот — журфак!.. Сразу скажу всем отрокам и
отроковицам, что писать тут, увы, не учат. Это уме(
ние или дано вам папой и мамой или — нет; здесь
учат тому, что «журналист — это звучит гордо!». 

У нас на курсе училась дочка министра культуры
Екатерины Фурцевой; в нашей группе были гене(
ральская дочка, адмиральский сынок и ещё отпрыск
какого(то фабриканта из Непала (помню его безу(
коризненный костюм и невиданные цветные носки
с умопомрачительными штиблетами). 
Но, конечно, журфак хорошо прочищает мозги, хотя
каждому на свой лад. Я, например, млел от созна(
ния того, что по этим ступеням в старом здании на
Моховой когда(то ступали студенты, приумножив(
шие славу России… 
Я поражался богатству университетской библиоте(
ки и пропадал в читалках; не пропускал дней, когда
наши автобусы везли нас в гости к Чехову в Мели(
хово или к Толстому в «Ясную Поляну», на Бороди(
но или на Куликово поле… 
Студбилет открывал двери на встречи с живыми
классиками — Михаилом Шолоховым, Владимиром
Солоухиным, Василием Беловым… 
А четыре строчки Николая Рубцова навсегда запали
в душу: «С каждой избою и тучею, / С громом, гото@
вым упасть / Чувствую самую жгучую, / Самую
смертную связь…».

Однажды в летние каникулы мы с отцом решили
съездить на родину дедов. «Поезд, самолёт?» —
спросил он. — «Не(а, — сказал я, — давай так, как
деды…» И вот от Вологды плывём по Сухоне на ко(
лёсном пароходе — до Тотьмы; там берём ноги в ру(
ки и по забытым тропам шагаем двое суток 65 кэмэ
до Верховья.
Не бывали в Верховье?.. Ой, зря!.. Ещё художник
Иван Билибин в начале ХХ века, очарованный
здешними видами, оставил нам серию замечатель(
ных гравюр… И что ни деревня — Дорониха, Чебу(
ниха, Тырлыниха, — везде наша родня, везде наша
фамилия. «А за рекой, за Уфтюгой, — смеётся тётка
Анна, — там тоже Армеевы, но те просто однофа(
мильцы». 
Отмечу для урока географии, что Уфтюга впадает в
Кокшеньгу, а та — в Северную Двину. Для урока ис(
тории будут полезны сведения о том, что здесь ни(
когда не было крепостного права, а вольнолюбивый
народ сей из Тотьмы и Великого Устюга посылал
своих сынов аж до Тихого океана, Камчатки и Кали(
форнии (форт Росс превращен там теперь в музей).
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портфельчик

…Может, поэтому, набравшись северной свободы
и смелости, я первым поднял руку, когда препода(
ватель спросил, кто хочет пойти на практику в газе(
ту «Известия». И честно скажу: мои ноги были ват(
ными, когда впервые переступал порог редакции,
где царствовал всесильный Алексей Аджубей. 
А сегодня сам удивляюсь, какими цепями приковал
я себя к известинскому дому на Пушкинской: 
сначала два года практикантом и нештатником, по(
том — 35 (!) лет корреспондентом.

«Известия» — это целая эпоха российской журна6
листики; они ждут своего Карамзина… К 100(ле(
тию газеты я предлагал выпустить наш «Декаме(
рон»: десять бывалых известинцев рассказывают по
десять поучительных и занимательных историй —
чтение было бы на ура (чур, беру патент!).
Я так думаю, что одни «Известия» сто'ят несколь(
ких журфаков. Сужу по себе: я рос там среди насто(
ящих «золотых перьев». Научным руководителем
моего диплома был редактор отдела информации
Олег Строганов, одним из первых журналистов зи(
мовавший в Антарктиде; Евгений Кригер, прошед(
ший все фронты Великой Отечественной, запросто
распивал с нами, желторотыми, чаи(кофеи; спецкор
Савва Тимофеевич Морозов охотно давал автогра(
фы на своей мемуарной книге «Дед умер молодым»;
Михаил Долгополов, знакомый «вась(вась» и с Ма(
лым, и с Большим театрами, живший в одном доме
с Майей Плисецкой, рассказывал о закулисье так
азартно и красиво — слушай до утра… 
А международники — что Станислав Кондрашов,
что Мэлор Стуруа, что Леонид Камынин — они всё
знали о близкой гибели «мира чистогана»…

О свободе слова я впервые получил понятие на ре(
дакционных еженедельных летучках «Известий».
Вот где чихвостили друг друга за просчёты(ошибки,
невзирая на лица; вот где и молодым, и бывалым
охотно раздавали комплименты за победы и удачи. 
За годы и годы работал я в разных отделах редак(
ции, брался и за репортажи, и за очерки, и за… ли(
рические заметки. Почему(то лирика в жизни была
мне особо близка. 
Когда служишь в ежедневной общеполитической
газете, книжки писать некогда, но я всё(таки сподо(
бился выпустить «Пятое время года; — лирические

заметки из репортёрского блокнота»; пару лет вёл в
газете рубрику «Неизвестное об известном» и соб(
рал лучшие вещи под одной обложкой: книжица ра(
зошлась мгновенно.

…Теперь, будучи «свободным художником», то
бишь пенсионером, живу на два дома: зимой в
Москве, поближе к «Известиям», а летом — в род(
ном моём Данилове, между Ярославлем и Вологдой.
Удивительно, что руки по(прежнему просятся к пе(
ру, перо — к бумаге… 
А малый мой городок оказался полон разных тайн,
историй и секретов, богат на чудаков и оригиналов,
кои все просятся в книжки… Сейчас, на последних
процентах уходящего зрения, сижу над очередным
«творением» — местное издательство уже ждёт…
В общем, где родился, там и пригодился.
А на днях пришёл свежий номер даниловской «Се(
верянки», там пишут: «Руслан Армеев стал леген(
дой…» Ох! — срочно ощупываю себя: жив ли?!..
«Легенды и мифы Древней Греции» — это мне по(
нятно, а тут?.. Братцы, я ещё живой!.. Но повзды(
хал, подумал и оценил: шутка судьбы… 
А на шутки не обижаются.
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