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Îò ðåäàêöèè
Вы держите в руках, пожалуй, самый необычный номер «Пугачёвки,6» за все время ее существования. И вовсе не потому, что впервые газета выходит «в цвете»
и отпечатана не на принтере, а в настоящей типографии. Не это главное. Ее необычность в другом. Юрий
Брониславович Пирятинский, которому от первой и до
последней страницы посвящен этот номер, был человеком очень скромным и при этом очень требовательным –
и к себе, и к другим. И всегда был категорически против
какого-либо выпячивания своей фигуры. Поэтому ПРИ
ЕГО ЖИЗНИ не было никаких шансов издать газету, посвященную ему. Хотя желающих сделать это наверняка
нашлось бы немало. Но Пиря не дал бы!
Поэтому – никаких официальных чествований Пирятинского: ни по поводу 50-летия, ни по поводу 55-летия.
Пожалуй, только раз гимназия смогла с помпой поздравить своего Пирю. Это было уже в далеком 1995-м, когда Юрию Брониславовичу исполнилось 40. Не предупреждая самого юбиляра, администрация дала команду снять
с урока и собрать в рекреации второго этажа ВЕСЬ личный состав гимназии. А потом позвали на второй этаж
Пирю…
Что и говорить, Юрий Брониславович прожил необыкновенную по нынешним временам жизнь. Хотя бы
потому, что смыслом всей этой жизни была не семья,
не работа и уж тем более не заработок, а СЛУЖЕНИЕ.
Тому ДЕЛУ, к которому он был призван судьбой (знающие его еще с детства уверяют, что педагогом он стал
почти не случайно), а самое главное – тем ЛЮДЯМ, которые его окружали на протяжении всей несправедливо
короткой, но такой – на зависть многим – удивительно
ЧЕСТНО прожитой жизни.
Перечислим лишь некоторые ее вехи.
Началась эта жизнь 22 ноября 1955 года в родильном доме имени Грауэрмана на Арбате. Там же – в самом центре Москвы – прошло его озорное детство. В
этом номере «Пугачёвки, 6» тетя Ю.Б., Нина Николаевна Тугаринова, один из немногих близких родственников, которые у него остались, замечательно вспоминает
о том, «каким он парнем был». В 1973 году Юра окончил
среднюю школу № 446, что находилась за бывшим Дворцом культуры МЭЛЗ на площади Журавлева, а филологический факультет Московского областного пединститута имени Н.К. Крупской он оканчивал в 1977-м, уже
живя на Большой Черкизовской.
День 15 августа 1977 года, несомненно, должен быть
известен каждому, кто имеет хоть какое-то отношение к 388/1505. В этот день (вдумайтесь!) 21-летний
Пиря (22 ему исполнится только в ноябре!) впервые переступил порог Красной школы.
Правда, летом 1978 года Юра, только-только ставший Юрием Брониславовичем, на полтора года вынужден был прервать столь ярко начавшийся процесс школьного служения (только почитайте мемуары его первых

учеников!), чтобы послужить теперь уже в рядах доблестной Советской армии. Благодаря армии Пиря впервые оказался за границей: после учебки, которая была
под Иркутском, он попал служить в Монголию. А сразу
после армии – в ноябре 1979-го – Ю.Б. вернулся в школу,
чтобы проработать в ней всю свою оставшуюся жизнь.
Ему чуть было не сделали карьеру: в 1986 году Пирю наградили орденом Трудовой Славы III степени…
Менялась страна. Менялись дети, которых он учил.
Менялись названия его должностей: учитель русского
языка и литературы, классный руководитель, организатор внешкольной и внеклассной воспитательной работы, завуч, ночной сторож (и все это без отрыва от
основной, учительской деятельности), учитель только
русского языка (уже без литературы), куратор, педагог
дополнительного образования, снова учитель русского
языка. Менялись названия учебного заведения, в котором
он служил: средняя школа № 388, школа-гимназия № 388,
МГПГ, МГПГ-Л, просто гимназия № 1505, потом – ГОУ,
ГБОУ (до прочих «аббревиатурных чудачеств» Юра не
дожил). Менялся и он – от строгого мальчишки-учителя
(в двадцать с небольшим, конечно, мальчишка!) до всеми
уважаемого мэтра, и к чести своей, и к своей беде сумевшего сохранить все свойственные разудалому мальчишеству черты…
Его очень многие любили и теперь уж точно не разлюбят никогда. Но были и те, кто считали его слишком громким, слишком острым и слишком авторитарным. Не всем нравились его шутки и манера поведения.
Что ж, Пиря никогда не стремился стать эдаким «американским долларом», чтобы всем нравиться. Он был самим собой. И поэтому не сумел оставить по себе равнодушную память…
Ю.Б. почти не давал интервью. И вовсе не потому,
что ему нечего было сказать. Единственное исключение
– в «выпускном» номере «Пугачевки» за 2003 год: мы перепечатали его без купюр. Какое это интервью и как оно
читается СЕЙЧАС!
Он не любил парадных фотографий. Зато осталось
много неофициальных фото: Пиря был человеком широкой души, центром огромного коллектива – учительского
и ученического – и в кругу друзей разрешал себя фотографировать без ограничений. В этом номере вы найдете
некоторые из таких фото…
Он был очень светлым человеком и дарил себя окружающим без остатка. У каждого в памяти остались
его подлинно крылатые фразы, его обаятельная улыбка,
его стальной баритон, его смех до слез, его милые, потрясающе смешные розыгрыши. Он умел дружить, он
умел учить, он умел понимать.
Необыкновенный Человек. Удивительный Учитель.
Настоящий Друг.
Он умер 40 дней назад – утром 25 декабря 2012 года.
Вечная память!
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Ïðî Þðó...

Друзья уходят как-то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в замять,
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам…

В конце 70-х директорствующий тогда Наум Ефимович
Сартан задумал, как я теперь понимаю, перестройку. В результате в школу пришло десятка полтора молодых преподавателей. Среди них был учитель русского языка – молодой, красивый, не по-школьному интеллигентный: всегда
опрятный, подчеркнуто правильно говоривший на литературном языке. Он был учтив с коллегами, казался несколько пугливым и чем-то все время озабоченным. Но прошел
месяц, и из параллели 4-х или 5-х классов (именно на них
была брошена молодежь) стали медленно распространяться слухи об учителе-тиране, приводившем детей в ужас и
вызывавшем бесконечное обожание одновременно. Это
был Юра Пирятинский, которому суждено было стать живым символом 388…
…С Юриных похорон мы ехали с сыном. В какой-то момент он, немного задумавшись, сказал: «Почему так бывает? Раньше всех нас покидают самые лучшие люди. Ведь
Юрий Брониславович нам все только отдавал, ничего не
прося взамен». Сначала я подумал, что он прав, потом –
что он прав только отчасти. Уже минут через пять раздумий понял: вовсе Алеша не прав, хотя и познакомился с
дядей Юрой в нежном возрасте, сидя на горшке, так сказать. Юра действительно не требовал от тех, с кем общался, какого-то материального участия в совместной организации досуга, например. Жил он, по советским понятиям,
хорошо, ни в чем особенно не нуждался. Но вот требовал
он вкладываться душой в совместное проживание чего-то,
причем отдавать надо было всего себя или даже чуточку
больше, чем у тебя было.
Именно это Юрино качество, как мне кажется, было
ключевым. Оно было его счастьем и горем одновременно. Те, кто видели, с каким темпераментом он отдавался на
уроке, скажем, глаголу сослагательного наклонения или в
учительской – проверке диктантов, понимают, о чем я говорю. Видимое несоответствие вложенного и полученного
взамен бесило его. Потомок тех, кого называют людбми го-

Ю.Б. Пирятинский, А.Г. Каспржак,
Г.М. Пшеницына

лубых кровей, принявших революцию и горько поплатившихся за это, сын родителей, прошедших страшную войну, изломавшую им в конечном счете жизнь, был вправе
надеяться на отдачу «в третьем поколении», которой все не
было и не было. Отсюда – крики и вопли на уроках, отказ
перейти границу старшей школы, приближенные ученики
и горькие расставания с ними, кошки, ворона, крыса… А
потом… Впрочем, что об этом говорить, вы же сами все
знаете.
Это ужасно звучит, но Юры сегодня нет с нами. Он уходил от нас постепенно. Сначала в ночную учительскую,
потом в лаборантскую 21-го, потом… Он приучал нас
жить без него. Нас, тех, кто помнит его с мегафоном «на
грядке», в учительской «за сочинением», на туристическом слете. Тех, кто вожделенно ждал от него помощи на
экзамене, кто приходил к нему поговорить по душам, когда что-то не клеится. Мы, свидетели его ухода, видели, что
с ним происходит, но не могли ему помочь, я бы сказал, достойно соответствовать. Ко мне, по крайней мере, это относится в полной степени.
Юра был шумный, внешне жесткий и одновременно
предельно ранимый, всегда всем готовый помочь человек.
Он был таким, какой была и навсегда останется в нашей
памяти 388 – наша красная школа. Она будет жить в нашей памяти всегда – как самое приятное воспоминание.
У кого-то – о детстве и юности, у других – о значимой части или всей целиком трудовой жизни. И вместе с ней будет жить наш Юра, Юрий Брониславович, Пиря…. Спасибо, что ты был с нами!
А.Г. Каспржак, учитель физики с 1977 года,
в 1986–2001 годах директор школы № 388,
затем гимназии № 1505
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Нина Николаевна Тугаринова:

«Þðà áûë íåîáûêíîâåííûé îçîðíèê»

Нина Николаевна Тугаринова о Ю.Б. знает не понаслышке. Вдова Евгения Леоновича Егнуса -- заслуженного тренера России, который с 1991-го по 2009 год руководил в нашей гимназии волейбольной секцией, – родная тетя Юрия Брониславовича. Она и ее сын Александр Евгеньевич – единственные близкие родственники, которые остались у Ю.Б. Нине
Николаевне 90 лет, но она охотно согласилась дать нам это в полном смысле слова эксклюзивное интервью.

Юра. Начало 60-х годов

– Юра там родился?
– Нет, его первая квартира в Столешниковом переулке. В это время там жили Славины родители, а наши – в
районе Ильинки, в Старопанском переулке. Так вот, Юра
родился в Столешниковом, в самом центре Москвы. Но
потом у их семьи возникли конфликты с сестрой Славы – Анной Пирятинской (Анна Иосифовна Пирятинская (1911– 2009), заслуженная артистка РСФСР. – «Пугачевка, 6»), которая считала себя хозяйкой родительской
квартиры, и им пришлось съехать оттуда. Она была очень
властная женщина, детей у нее не было, а маленький Юра
во все лез, все швырял...
В итоге они переехали на улицу Красина, и там Юра
пошел в первый класс. А до этого он ходил в детский сад.
Сад находился за церковью напротив Московской консерватории на улице Герцена (ныне Большая Никитская.
– «Пугачевка, 6»). Шалун Юра был необыкновенный!
Озорник! Очень жизнерадостный. Его все баловали, потому что он в семье был самый маленький. И потом, он
был поздний ребенок…
Юра так много шалил в детском саду, что, когда дети
гуляли, воспитательница его привязывала к себе бинтом:
рядом была дорога и она, видимо, боялась, что Юра выбежит на проезжую часть. Он там такие фокусы устраивал! Ну, например, у всех детей были свои шкафчики. Он
прятался в чужой шкафчик, и его не могли найти. Паника.
А он наблюдал за этим через приоткрытую дверцу, наверное, получая от этого удовольствие. Ларисе Николаевне
жаловались на него, потому что однажды пришлось даже

Его все баловали
– Нина Николаевна, расскажите о
родителях Юрия Брониславовича.
– Родители Юры – моя сестра Лариса Николаевна и Бронислав Иосифович – вместе учились в школе, в одном классе. После
школы Лариса окончила медицинский институт, Слава – юридический. К началу войны они уже были мужем и женой. Оба ушли
на фронт, Лариса Николаевна была военврачом. Они встретились на войне, кажется, уже
в Белоруссии, и до Берлина дошли в одном
подразделении. Ни разу не были ранены,
хотя все время находились на линии фронта. После войны они не сразу демобилизовались, в Москву вернулись в 1946-м или
1947-м. Лариса Николаевна была врачом-педиатром, работала в Филатовской больнице. Сначала участковым врачом, а в конце
концов она стала главврачом Филатовской
больницы. От больницы им дали квартиру
на улице Красина.

Сестры Лариса Николаевна и Нина Николаевна
за столом с Евгением Леоновичем Егнусом
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милицию вызывать. Еще бы, пропал ребенок!
Потом они переехали на Большую Семеновскую, у
них была двухкомнатная квартира. Там Юра оканчивал
школу. Но в школе, по-моему, никаких недоразумений не
было. Он не был образцово-показательным, учился более
или менее неплохо. Когда они жили на Семеновской, там
еще протекала речушка грязная – Хапиловка (ее потом
забрали в трубу), и Юра с приятелями очень любил ходить на эту речку. Возвращались в грязи по колено. Мальчишки!

«Лапшой» он не был
– Как они оказались на Преображенке?
– Где-то в первой половине 70-х они переехали на
Большую Черкизовскую: им дали квартиру от Центральной клинической больницы, которая и по сей день находится на Лосином острове, – Лариса Николаевна работала там главврачом. Юра в это время уже оканчивал
институт и вскоре попал на работу в школу, в которой всю
жизнь и проработал…
Еще в его школьные годы на лето они стали выезжать
за город, на Оку, в деревню Горы (Озерский район Московской области. – «Пугачевка, 6»). Потом он оттуда всегда звонил по пятницам – называл это «сеанс связи». Когда были живы родители, им, а потом, когда их не стало,
мне. В этом году в пятницу 3 августа он не позвонил. Я
подождала вечера и позвонила сама. И вот тогда мне сказали, что он не может подойти к телефону. Утром у него
произошел инсульт, он лежал без сознания… Юра, конечно, никогда себя не берег…
– Как вы думаете, почему он пошел в педагогический?
– Мне кажется, это был его выбор. По своим наклон-

Ю.Б. Пирятинский на горшке

Юрий. 1971 год
ностям в технари он не годился. А потом он все время читал. У них с отцом это была настоящая страсть. По-моему,
они были в курсе всех изданий, которые выходили в стране. Стояли в очередях, покупали то, что выходило. Юра
много читал, и его наклонность к гуманитарным предметам, думаю, отсюда. В нашей семье его считали человеком энциклопедических знаний: если кто-то чего-то не
знал, звонили Юре. Он всегда знал. Уже когда он начал
работать в школе, стал книги раздавать: в одном собрании сочинений пятого тома не хватает, в другом – второго. Наверное, он давал их почитать школьникам, не придавая особого значения, вернут или не вернут. Но дома
он был настоящим хозяином: всегда знал, где что лежит.
Женат он никогда не был, возможно, отчасти в этом была
виновата Лариса. Она была очень властной женщиной, и,
видимо, Юра понимал, что под одной крышей двум хозяйкам не ужиться…
– Евгения Леоновича в нашу школу пригласил Юра?
– Да. Это было в 1991 году. До этого муж работал в
научно-исследовательском институте, который занимался строительством железных дорог. Он окончил МИИТ,
был кандидатом технических наук, но при этом всегда увлекался волейболом, был мастером спорта, а потом, когда он уже тренировал школьников, ему присвоили звание
заслуженного тренера России.
– В школе Юрия Брониславовича ученики часто поначалу побаивались: таким он им казался грозным. А
каким он был дома?
– Ну, во всяком случае, «лапшой» он не был. (Смеет-
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Отец и сын
ся.) Но он был очень благожелательным человеком. Очень
добрый был. Он был заядлый грибник, и, когда выезжал
летом в Горы, всегда привозил нам баночку-другую грибов, какие-то ягоды, перетертые с сахаром… Заботился.
Но очень строг был с котом. Потом, когда умерли родители (Лариса Николаевна – в 2009-м на 89-м году жизни,
Бронислав Иосифович – в 2010 году на 92-м. – «Пугачевка, 6»), он с котом подружился, а поначалу Юра его воспитывал очень строго. Но у него же еще в школе была какая-то кошка!
– И не одна!
– Но у одной, я помню, имя было какое-то очень запоминающееся…
– Матильда!
– Да, Матильда. И она все время за ним следом ходила по школе – он нам рассказывал. А
в детстве у них дома кошек не было,
зато были собаки…

люции он работал в Наркомате финансов, был
управляющим отделом ценных знаков Народного комиссариата финансов, замнаркома, советником по финансам при правительстве
Монголии. Он также был членом Общества
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев
(Общество действовало в 1921–1935 годах. –
«Пугачевка, 6»). Потом – в 1937 году – отца
снова арестовали, уже советская власть, он
был осужден на 10 лет. Освободился в 1947м, потом находился в ссылке в Красноярске.
Реабилитировали его в 1954 году, он вернулся в Москву. Дед много сидел в тюрьме, видимо, там много читал, и Юре с ним было интересно. Николай Николаевич умер в 1976 году,
ему было 88 лет...
– Юра рассказывал дома о школе?
– Немного. Но он всегда приносил газеты.
И не было ни одной, где не упоминалось бы о
Юре. Удивительно!
– Почему вас это удивляет?
– Ну, потому что Юра был рядовым учителем – спортом он не занимался, в самодеятельности не
участвовал, не был ни директором, ни завучем. В общем,
никакого формального влияния на школу не имел. Но при
этом было понятно, что в школе его любили несказанно!
– Вы считаете, Юра прожил счастливую жизнь?
– Как вам сказать, мне кажется, на три с плюсом. Работа, конечно, очень много значит в жизни человека, и в
Юриной жизни она занимала огромное место, но, я думаю, что человек может быть полностью счастлив, только когда у него есть семья…
С Н.Н. Тугариновой беседовали А.И. Молев
и В.Н. Рудаков

Жизнь на три с плюсом
– Юра рассказывал, что на него
огромное влияние оказал дед – ваш
отец. Они много общались?
– Юрин дед, Николай Николаевич
Тугаринов, прожил необыкновенную жизнь. Его родители были дворянами, они жили под Рыбинском.
До революции Николай Николаевич
был осужден за революционную деятельность, сидел в тюрьме – ему
тогда было 18–20 лет. Мой сын был
в Рыбинске в прошлом году и поехал
туда, где жили родители Николая Николаевича, в поместье Юрьево. Там
осталась разваливающаяся усадьба, и на ней – мемориальная доска:
«В этом доме находилась подпольная типография, которой руководил Н.Н. Тугаринов». После рево-

Юрий Брониславович с мамой Ларисой Николаевной
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Ïî÷òè ñîðîê ëåò ñïóñòÿ
Îäíîêëàññíèêè î Þðå

С любимым доберманом Ильмаром
Ирина Никитина:
Не могу поверить, что пишу об умершем друге… Мы
вместе учились в школе с 3-го по 10-й класс. Столько
лет прошло, а помнится все до мелочей. Юра был
добрым, интеллигентным, отзывчивым человеком. Очень
контактным. Невероятно начитанным. Дома у него было
много-много книг. Практически на всех стенах – полки
с книгами. И он всем давал их читать. Очень любил
животных. В школьные годы у него жила сиамская кошка
и огромный доберман. В классе все к нему прекрасно
относились, все его любили, он отличался какой-то
нестандартностью.
Как-то на зимние каникулы мы всем классом ездили
в Санкт-Петербург (тогда еще, естественно, Ленинград).
Я еле тащила чемодан, кто-то стал надо мной смеяться, а
Юра подошел и взял у меня чемодан. И таких моментов,
говоривших о его хорошем воспитании и доброте, было
немало. Он увлекался историей, литературой. С ним
интересно было общаться, обсуждать любимые фильмы
и книги. Наверное, не случайно он стал учителем. Как
повезло детям, которые у него учились! Но как страшно
писать о Юре в прошедшем времени!..
Нина Фомина:
Мы подружились в 5-м классе. Юра заболел, и мы с
подругой пошли его навестить, понесли домашнее задание.
Дома была его мама. Она попросила меня позаниматься
с Юрой математикой. Я согласилась. Но, несмотря на
мои усилия, Юра остался чистым гуманитарием. Очень
много читал (в доме была большая библиотека), рисовал,
увлекался историей, коллекционированием интересных
для него вещей. Охотно делился своими знаниями, давал
читать книги, говорил: «Это нужно обязательно прочитать,

потом обсудим». Учились в одном вузе, он стал учителем
русского языка, я – учителем математики. Была на одном
из его уроков. У него можно было научиться мыслить,
рассуждать и познавать истину.
Ирина Петренко:
Учились в одном классе, сидели за одной партой. С
ним было интересно... Чудесно рисовал. Рассказывал
– заслушаешься. 40 лет не виделись – жаль... У меня
осталась на память от него запись в выпускном
фотоальбоме: «Никто не знает, «что день грядущий нам
готовит».
Олег Ненашев:
Часто вспоминаю, как я первый раз пришел домой к
Юрию. Книги, книги, книги... Так много видел только в
библиотеке. Наверное, вид был у меня забавный. Юрка
тогда спросил, знаю ли я, что у «Трех мушкетеров» есть
продолжение... Так у меня в руках оказалась первая из
многих других потом книг библиотеки Пирятинских
– «Двадцать лет спустя» Александра Дюма. Юра стал
для меня проводником – от Дюма, Скотта и По через
Беляева и Брэдбери до Твена, Моэма, Цвейга, Ремарка...
«Представить страшно мне теперь, что я не ту открыл бы
дверь»...
Татьяна Щеголькова:
Скажи: Какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
Л.Мартынов
Добрый, отзывчивый, талантливый и немного смешной
потому, что всегда хотел выглядеть очень важным. Я любила
бывать у Юрки дома – это место завораживало. Сколько
там было всего интересного: книги, рисунки, статуэтки,
ракушки, окаменелости... Его интересовало все. Одна из
раковин была подарена мне на день рождения. Прошло
много лет, мы давно не виделись, а Юркина ракушка
рядом со мной. Юра рисовал. Как-то, когда я училась
в педагогическом училище, я попросила его помочь
с
оформлением
зачетной работы –
нужно было сделать
детскую книгу. Я
сочинила
сказку,
а Юра нарисовал
иллюстрации
к
ней.
Помню,
что книга имела
большой
успех
благодаря Юриным
рисункам.
Разве
такое
забудешь?
К сожалению, на
последней встрече
о д н о к л а с с н и ко в
увидеться
не
удалось, грустно.
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В далеком сентябре 1991 года ко мне подходит Михаил Владимирович Левит и спрашивает, с каким классом
пойдет на турслет мой 10-й «А». Я работаю в этой школе совсем недавно и никого не знаю, кроме самого Левита и Шандалова. Отвечаю, что, наверное, мне все равно.
В руках у Левита листок. Ю.Б. взял тогда 5-й «А» (это
был выпуск Ильи Бера). Напротив 5-го «А» Брониславович написал: «С кем угодно, кроме 10-го «А». Так я узнал, что «мы с ним ссоримся»... Правда, мы еще не были
знакомы. Мне кажется...
Потом я реально поссорился с Пирятинским потому,
что через четыре месяца, ночью на Рождество 1992 года,
устроил в гимназии ролевую игру по Средневековью. Такого варварского вторжения на свою территорию он долго не мог простить. Я по наивности даже и не понимал
тогда, какую «страшную бестактность учинил»...
В те годы он регулярно проверял меня «на квалификацию». Последний раз Ю.Б. притащил строки Цветаевой про «того, с которым Иаков стоял в ночи» и требовал, чтобы я ему это расшифровал. Думаю, что он и сам
знал ответ, но...
Не помню, когда и как мы перешли на «ты», наверное,
это произошло, когда он учил Лешу (Алексея Леонидовича) русскому языку.
Как это ни странно, но когда я стал директором, то начал понимать Юру намного лучше. Думаю, это потому,
что резко выросла интенсивность конфликтов, ведь понять Ю.Б., не вступая с ним в конфликт, было, мне кажется, невозможно. Да и ссориться с ним было проще, чем
дружить... Это было как-то органично...
Помню, как в первый год моего директорства ему сказали, что успеваемость в 6-м «А» классе, где тогда училась Маша (Мария Леонидовна), хромает. В ответ «возмущенный Брониславович» выставил всем ученикам
пятерки за вторую четверть и был страшно горд этой находкой.
Мне было важно узнать, что он служил в Монголии.
Нас было мало в гимназии – тех, кто прошел Советскую
армию, и я со своим армейским Алтаем хорошо понимал
многие его поступки.
Как-то Юра принес мне книжку про Ивана Яковлевича Корейшу и предложил прочитать. При этом взгляд был
хитрый. Я знал про Корейшу, но книгу взял. Мне было
интересно, как он дальше себя поведет. Через месяц он
пришел и спросил, все ли я прочел, и пристально посмотрел мне в глаза... Вообще он редко просил вернуть книги, которые дал почитать (или мне так везло?). Но тут он
сказал, что книга ему нужна, потому что он хочет, чтобы
«еще один человек ее тоже прочел»...
Кажется, ему было важно, что где-то рядом живет
(жил?) человек, который тоже часто вел себя странно, который был совсем не идеален, который вызывал много
конфликтов. «Ты слышал, верно, про Ивана Яковлевича,
который будто бы сумасшедший, а действительно – замечательный человек», – написано в повести Толстого.
Меня поразило тогда сходство судеб и образов нашего Пири и бывшего смоленского учителя Ивана Корейши,
признанного сумасшедшим за то, что он обличал чиновников родного города в коррупции. Полжизни Корейша

провел в Преображенской больнице. В эту его больницу шел нескончаемый поток посетителей. До ста человек
в день. Он находил для них слова, подарки, улыбку. Или
резкую брань.
Спустя 100 лет здесь, на Преображенке, поселился
другой учитель...
Старые русские юродивые Христа ради обличали ханжество и лицемерие в православной среде. Юра жил в
светском обществе, приняв крещение перед самой смертью. Но кажется, что в нем жил дух этих людей, их стремление к этому подвигу. Только он делал это ради нас. «Во
имя нас...»
Так же, как Корейша, он практически провел последние годы своей жизни в больнице. Как и Корейша, вел
себя вызывающе, дерзко и очень странно. Есть много
странно совпадающих деталей: табак, который Корейша рассыпал вокруг себя, водка, которую ему разрешали
пить «за обедом и ужином», несмотря на строгий больничный режим, настойчивое нежелание наводить порядок в комнате...
Так же, как и Корейша, Ю.Б. постоянно провоцировал
своим поведением конфликты, и поэтому окружающие
его люди делились на отчаянных поклонников и защитников, с одной стороны, и непримиримых противников
– с другой. При этом, как и Иван Яковлевич, Пиря обладал удивительной способностью притягивать к себе самых разных людей.
Кстати, Корейшу похоронили около входа в храм Илии
Пророка (Воздвижения Креста Господня) в Черкизове –
там, где 27 декабря отпевали Юру…
Некоторые важные для меня вещи я могу сказать только сейчас, после 25 декабря. Произнесенные раньше, они
показались бы мне самому совершенно неуместными...
Леонид Анатольевич Наумов, учитель истории,
директор гимназии № 1505
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Редакция «Пугачевки» попросила учителей нашей гимназии ответить на два вопроса: вы бы хотели
учиться у Юрия Брониславовича Пирятинского и чему вы научились у него?
Слуцкая Г.И.:
Про себя ничего не скажу, а про дочерей скажу. Старшую Ольгу не отдала бы ему в класс, потому что она не
умеет противостоять сильному напору, а младшую Нину
отдала бы. И она много получила бы от Пирятинского,
ведь он всегда предоставлял ребенку альтернативу: либо
потеть – подчиняться и выполнять все его требования
(безумные иногда), либо бороться. Младшая у меня боролась бы. А я у него научилась умению быстро, иногда безответственно решать какие-то проблемы. Решишь,
а потом смотришь, что ты правильно сделал. Ну абсолютно авантюрно!
Пяткина Г.А.:
Я хотела бы учиться у такого учителя, как Юрий Брониславович Пирятинский, потому что результаты обучения у него моей дочери говорят о многом: она грамотный
человек, в крайнем случае именно у нее я спрашиваю, как
пишется то или это. А еще он был просто хороший человек.
Давыдочкина С.В.:
Как предметник он давал очень много, интересно вел
уроки, об этом я сужу по отзывам своих детей, которые
у него учились. Но он иногда позволял себе реплики, которые я не одобряла, в этом плане – нет, мне не хотелось
бы попасть к нему. Дети Пирятинского всегда отличались
нацеленностью на учебу. Плюс он расширял их кругозор,
они ездили по всей стране, он продолжил прекрасное
дело Абрама Григорьевича. Дети были за ним как за каменной стеной: он заботился о них практически как родная мать – вплоть до того, что следил, почистили ли они
зубы на ночь глядя. Он умел создать коллектив со знаком
«плюс», в котором лидеры были терпимы ко всем остальным. Когда случилась беда с моим сыном, он мне очень
помогал, за что я навсегда ему благодарна.
Терехов В.А.:
Я наблюдал его работу со стороны, и мне казалось, что
учиться у него невероятно ответственно и даже страшно.
Прикидывая это на себя, я бы ответил скорее отрицательно: нет, не хотел бы. Но как коллегу его невозможно было
не уважать, а, видя, как его любят ученики, я порой приходил даже в недоумение, откуда к нему такая искренняя
и сильная привязанность. Он научил меня быть самим собой, научил, что учитель в школе не обязан встраиваться

в общую канву. Именно тот, кто не встраивается, оказывается интереснее и по-человечески, и по-учительски.
Орловский А.Я.:
Хотя Юрий Брониславович не вел у меня русский язык
или литературу, можно сказать, что он меня учил. Когда я пришел в школу, он меня очень поддержал как старший товарищ, за что я ему бесконечно благодарен, он научил меня обычаям и традициям, которые мне были до
этого неизвестны. И в какой-то степени эта учеба определила мои ценности, по крайней мере, в отношениях между людьми – речь прежде всего о взаимной честности.
Бывают ситуации, когда очень важно знать, что тебя не
обманут и не подставят. И, пожалуй, именно честности я
у него учился.
Старикова И.Л.:
Ученицей Пирятинского я представить себя не могу.
Боюсь, что коса нашла бы на камень. Но он, безусловно,
был интересен своей образованностью, юмором, иронией, памятью, интеллектом и эрудицией.
Ноздрачева А.Н.:
Да, я бы хотела у него учиться. Потому что, насколько
я видела и знаю, каждый урок его был настоящим спектаклем. То, что дети у него узнали, то, чему он их научил,
они запомнили на всю жизнь. Каков учитель, проверяется по тому, сколько людей его вспоминают. В самых разных, неожиданных местах я встречала людей, которые,
услышав слова «гимназия» и «Пирятинский», немедленно менялись в лице, тут же оживлялись и начинали быстро-быстро рассказывать. То есть он своеобразный пароль
для своих учеников, а это главная функция учителя – оставить след в жизни человека. Меня он научил любви к
детям, а главное, к сожалению, на своем негативном примере, что нужно уметь ставить некоторые барьеры, не переживать все как личную драму, не помещать учеников в
центр жизни, иначе это может привести к очень тяжелым
последствиям для самого учителя.
Савинкова Н.В.:
Учителя могли бы поучиться у Юрия Брониславовича
строгости (порой, правда, чрезмерной) в процессе обучения и мягкости, пониманию, даже доброте по отношению к тому же ученику во время экзамена. Он понимал,
что экзамен – это лотерея, экстремальная ситуация, в которой человек может растеряться, но это не свидетельствует о его незнании предмета.
Багдамян К.А.:
Да, я бы хотела учиться у Пирятинского и, думаю,
смогла бы. Он умел заставить слушать: иногда методы
были, скажем так, не очень традиционны, но действенны. Но даже в самых грозных его криках не было злобы, и поэтому рано или поздно все, даже самые напуганные, к нему привыкали и уроки становились веселыми,
интересными. Главное, он умел заставить задуматься. Я
бывала на его уроках и знаю, о чем говорю. Он был ироничный, даже ядовитый, и пусть это прозвучит странно,
очень жизнерадостный человек.
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Ìû âñòðåòèìñÿ, ìû îáÿçàòåëüíî âñòðåòèìñÿ

Наш мир слишком груб и несовершенен, он сотворен
для того, чтобы его изменять. Эта истина, в юности столь
отчетливая и очевидная, со временем истерлась и затерялась в будничной суете. И ты ее тоже оставил, хотя верил
в нее, пожалуй, как никто другой…
А когда-то ты был так робок в этом мире, так неустроен. Как трудно тебе было в нем уживаться, таком неискусно скроенном, огромном и чужом. Порой казалось, что
ты здесь совершенно случайно, занесен неизвестно откуда, обреченный на бесконечный поиск. В этом поиске ты
творил себя. Неожиданно смело, самозабвенно, с выдумкой и увлеченностью, как ребенок, играющий в одиночестве. И, как ребенок, ты прекрасно знал правила игры,
с тем чтобы нарушать их по мере возможности, постоянно скользить по краю, рискуя оступиться и будучи также
по-детски уверен в абсолютной невозможности подобного исхода. Но игра лишь скрывала твою неспособность к
приспособлению, несоразмерность, инакость. Непубличный, закрытый, застенчивый, ты не был борцом, не крушил, не свергал, не заявлял о себе.
Одному тебе ведомой силой (а может, и неведомой)
ты умудрился сделать неизмеримо больше – ты сотворил
свой собственный мир, чудной и изысканный, аристократично причудливый и загадочный. Здесь ты стал безраздельным господином: судьей, первосвященником, демиургом. Дверь в него была открыта лишь тем, кто готов
и способен был поверить, почувствовать, проникнуть.
Здесь избранникам суждено было оказаться среди красоты и благородства, тайны и откровения, игривого притворства и предельной подлинности. Твой мир был соткан
из египетских мистерий и античных легенд, средневековых баллад и библейских преданий, он был погружен в
сказочную музыку и напоен удивительными красками,
освещен мириадами огней и населен тысячами голосов.
Этот мир, так похожий на сон или сказку, был очень
зыбким и переменчивым; было страшно его потерять.
Ведь избранным нередко уготована участь изгнанников.
Но и это сносилось легко. Благо, гнев, пусть и не всегда
праведный, пусть не сразу, все же неизбежно сменялся на

милость, все проклятия и отлучения уступали место примирительному и столь долгожданному прощению… Кто
вкусил плодов того мира, вряд ли когда-нибудь позабудет их вкус; побывавший здесь неизменно захочет вернуться.
В последние годы эта сказка как будто слегка потускнела. Стены замков пообветшали, аллеи позаросли травой, не слышно стало пения диковинных птиц, а гостеприимный хозяин забросил свой маленький мир. Ты,
наверное, очень устал. Ведь никто не сумел задержаться
в твоем мире надолго, а у кого достанет сил в одиночку
бесконечно вдыхать жизнь в легенду.
Время шло, мир уменьшался, в нем становилось тоскливо и неуютно. Уставший хозяин, съежившись от холода, тихонько уснул. Мир замер, и все, кто бывал в нем
или хотя бы издали восхищенно наблюдал, принялись отчаянно будить спящего, но он их не слышал, уже не мог
слышать. Казалось, теперь мир исчез, будто и не было его
вовсе…
Но притаившаяся в уголках его губ едва приметная
улыбка говорила о том, что где-то далеко, в новой неизвестности, кто-то содрогается от громоподобного голоса
и пытается разгадать тайну испепеляющего и такого удивительно родного взгляда.
Антон Ильич Молев, выпуск 1995 года,
учитель истории и обществознания
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Ïåðâûé ðàç â ÷åòâåðòûé êëàññ
У каждого из нас был свой первый учитель, но ведь и у наших учителей были свои первые ученики.
Вернемся в 1977 год, когда началась трудовая биография молодого учителя русского языка и литературы.
Первого сентября 1977 года Юрий Брониславович Пирятинский провел свой первый урок в стенах школы № 388.
В тот день своего нового классного руководителя ждали ученики 4 «В» класса. К сожалению, через год Ю.Б.
ушел служить в ряды Советской армии, но время, проведенное вместе, осталось в памяти многих первых его
учеников как одно из самых лучших. В этой статье своими воспоминаниями поделилась одна из первых учениц
Юрия Брониславовича Елена Моржина (в школе – Надсадная).

О Юрии Брониславовиче
Мы были первым классом, который дали Юрию Брониславовичу для классного руководства. Для нас это
было большим событием, так как в младшей школе нас
учила довольно пожилая учительница. А тут пришел
мужчина молодой, энергичный! Мне кажется, родители
были этим очень довольны. Он был худощавым, ходил
в темно-сером костюме. И еще он был очень добродушным. За тот учебный год Юрий Брониславович стал для
нас кумиром, мы очень сильно к нему привязались.

О классной жизни
Началась какая-то новая жизнь по сравнению с первыми тремя классами, где все было чинно и спокойно.
В параллельном 4 классе «Б» классным руководителем
назначили учительницу математики Глазкову Наталью
Васильевну. Оба учителя – Ю.Б. и Глазкова -- были молодыми, он холост, она не замужем, и, естественно, все
дети сразу вообразили себе между ними роман, тем более, что общались они достаточно тесно. Ну и поэтому
оба наши класса часто участвовали в совместных мероприятиях. Не раз было, что мы двумя классами ходили
в театр. Иногда к нам на урок заглядывала Наталья Ва-

сильевна и говорила: «Юрий Брониславович! Я достала
билеты в театр!» А он ей одновременно шутливо и грозно отвечал: «Так, Наталья Васильевна, у меня идет урок!
Что ж такое, работать не дают!» Мы все сидели и хихикали, нам эти перепалки очень нравились. А потом мы
двумя классами отправлялись в театр. Юрий Брониславович сидел в зале рядом с Натальей Васильевной, поэтому
наше внимание было привлечено не только к происходящему на сцене, но и к нашим классным руководителям. У
них были довольно курьезные взаимоотношения, потому
что он был весь такой построенный и организованный, а
она была очень эмоциональной и подвижной. Короче, две
противоположные натуры.

Об уроках русского языка
Юрий Брониславович вел у нас русский язык. Он был
из интеллигентной семьи, и даже нам, тогда еще маленьким, было видно, как хорошо наш учитель разбирается
в своем предмете. У него были очень интересные занятия. На каждом уроке в отдельной тетрадочке мы делали
разбор разных слов. Это было его нововведением, такой
«факультативный заворот», который был внутри урока. В
первые минуты после звонка Юрий Брониславович давал
нам несколько новых слов, объясняя их происхождение,
из какого языка они заимствованы и каково их значение.
Получился такой «Этимологический словарик». Несмотря на то, что я стала психологом, а не филологом, у меня
до сих пор остался интерес к словообразованию.

Об уходе Пирятинского
в армию

Первый класс Ю.Б. 1977-1978 учебный год

Все было замечательно в нашей классной жизни. И
вдруг нам сообщают, что на следующий год Пирятинский уходит в армию. Это было как гром среди ясного
неба. Мы так расстроились, потому что успели принять
его всей душой и влюбиться в него. В пятом классе у нас
поменялись учителя: русский язык начала вести Строганова Валентина Алексеевна, а классным руководителем
стал Гандельсман Михаил Владимирович (М.В.Левит. –
«Пугачёвка, 6»). Поначалу мы сидели и дулись на него,
как мышь на крупу. Первое время мы не хотели его принимать. Класс у нас был очень дружным и сплоченным,
так что мы могли собраться на перемене и договориться о каких-то действиях. Нам категорически не нравился
новый классный руководитель, и мы тосковали и скучали по своему Юрию Брониславовичу. Тянулось это всю
первую четверть. Однажды Михаил Владимирович вызвал нас на душевный разговор, и мы ему сказали, что
нам очень нравилась жизнь в четвертом классе, а к но-
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вой мы никак не привыкнем, трудно перестроиться. И
тогда Михалыч выдвинул правильную идею: «Что же
вы так переживаете? Отслужит, вернется к вам. А сейчас лучше напишите письмо ему…» Юрий Брониславович служил, если мне память не изменяет, в Улан-Удэ. И
мы стали писать ему туда письма, пытались описывать
нашу школьную жизнь, что происходит в классе. Такие
детские наивные письма: «Мы по Вам скучаем, возвращайтесь быстрее…» Потом мы решили отправить Пирятинскому посылку. Спросили у Михаила Владимировича, что человеку в армии нужно. Он сказал, чтобы мы
отправили сигареты и шоколадку. Кто-то из взрослых купил сигареты, и мы вместе с Михалычем пошли на почту
и отправили Ю.Б. эту посылку. А в ответ нам Юрий Брониславович присылал письма. Мы их всегда очень ждали, а получив, зачитывали в классе.

Подарок на память
Мы уже знали, что Пирятинский уходит от нас в армию. Кажется, об этом стало известно в мае, под конец
учебного года. И тут нам с Мариной Лебедевой пришло
в голову, что ему надо что-то подарить. Мы очень хотели что-то оставить на долгую память, а главное — поразить его. После долгих раздумий мы решили, что ему
надо купить черепаху — она как раз подходила для этих
целей. Мы представляли, как он вернется из армии, а его
ждет черепаха от 4 «В» класса. Взяв деньги у родителей,
мы отправились в зоомагазин. Купили там настоящую сухопутную черепаху, перевязали ленточками, нарвали листьев и одуванчиков и подарили ему. Он был совершенно
поражен: «Что ж мне с ней делать-то?» Но мы настояли,
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чтобы Пирятинский подарок принял. И черепаха в самом
деле достаточно долго у него жила.

О возвращении Ю.Б.
из армии
Все ребята очень ждали его возвращения из армии
и надеялись, что Юрия Брониславовича вернут к нам в
класс, ведь мы были его первыми учениками. Но…этого не случилась. Сначала мы очень переживали, бегали
по школе, искали его, ждали встречи. Но спустя какоето время стали замечать, что наш «Броневик» изменился. Армия сделала свое пакостное дело: интеллигентный,
тонко чувствующий человек стал резким и жестким. Видно, жилось ему там несладко... И большая беда, что таких
талантливых учителей брали и отправляли в армию, вместо того, чтобы они продолжали учить детей.

О поездках
В десятом классе у нас была десятидневная поездка в Ташкент с Анатолием Георгиевичем Каспржаком и
Юрием Брониславовичем Пирятинским. Мы уже повзрослели, детство подходило к концу, и наши отношения
с учителями тоже претерпели изменения. Теперь нас интересовало серьезное общение со взрослыми, уважаемыми людьми, разговоры на какие-то важные личные темы.
Нам удалось несколько раз побеседовать с Ю.Б. и Каспржаком -- по большей части в дороге. Мы несколько раз
приходили к ним в купе, чтобы пообщаться. У меня было
такое чувство, что все равно Пирятинский нас, своих первых учеников, помнит и выделяет из всех ребят. Мы сидели и разговаривали о поэзии, книгах, о жизни. Был уже
другой, взрослый разговор.

Последняя встреча
Однажды между какими-то экзаменами во время поступления в институт я пошла гулять со своими друзьями.
Мы попали под сильный дождь, и я, несмотря на то, что
ребята никогда не учились в 388-й, предложила им переждать ливень в нашей школе. Нас пустили. Друзья остались сохнуть на первом этаже, а я пошла в учительскую в
надежде встретить кого-нибудь из учителей, чтобы поговорить с ними о школе, узнать новости. Было лето, часа
4 дня. В учительской был только Ю.Б. Я очень обрадовалась, рассказала ему, как проходят мои экзамены. В разговоре я ощутила какое-то новое чувство: школа закончилась, последний звонок прошел, я стала взрослой. Шел
разговор уже не ученицы с учителем, а почти что на равных. Мы знали, что Юрий Брониславович любит классическую музыку. И вот он поставил пластинку, и заиграла музыка: Чайковский «Щелкунчик»…Были открыты
окна, под шум ливня лилась божественная музыка, и я
даже забыла, что оставила своих друзей в вестибюле
школы. Это было так здорово ощущать себя не ученицей,
а взрослой девушкой, слушающей серьезную музыку рядом с очень интересным, образованным человеком с тонкой душой…

Ю.Б. Пирятинский в армии

С Еленой Моржиной (в школе - Надсадной),
выпуск 1984 года, беседовала Светлана Гончарова

13

14

Ïóãà÷¸âêà, 6

2 февраля 2013

Èîñèô Êàðëîâè÷

Было это зимой 1990 года. На январские каникулы мы
ездили с А.Г. (Абрамом Григорьевичем Липкиндом. – «Пугачевка, 6») в Пятигорск. С нами поехал Юрий Брониславович, который вел тогда в нашем «хваленом 9-м «Б» (его
выражение) русский язык и литературу. Поездка, и в особенности промерзание в ожидании поезда, а затем задушевные беседы в теплом вагоне, очень сблизили нас всех
с Ю.Б. Мы вернулись окрыленные в школу (тогда еще №
388), где потекли наши отнюдь не серые будни на уроках
с Ю.Б. Близился праздник мужчин – 23 февраля. Не помню, как это было, но возникла идея подарить Пирятинскому крысу. И вот, сорвавшись с уроков, Ксюша Умеренко и еще кто-то из девчонок поехали на Птичий рынок
и привезли маленького белого крысенка, которого назвали Иосиф Карлович. Под всеобщее улюлюканье Иосифа
Карловича вручили в учительской Пирятинскому.
Юрий Брониславович был человеком очень заботливым, поэтому сразу взялся за обустройство своего Йосечки. Из каких-то закромов только что отремонтированной
школы он выудил новенькую клетку, посадил туда Йосечку и водрузил клетку на широкий подоконник в своем кабинете. В то время Юрий Брониславович был завучем по
учебно-воспитательной работе, поэтому Иосиф Карлович
поселился в кабинете завучей в учительской, где, кроме
Юрия Брониславовича, размещался также заместитель
директора по науке Михаил Владимирович Левит. Нельзя
сказать, что Михаил Владимирович был очень рад такому
соседству, и, видимо, именно поэтому вскоре он прищемил Иосифу Карловичу хвост дверцей от клетки.
Надо отметить, что в те годы наша школа стала превращаться в настоящую гимназию, и в нее регулярно
приезжали делегации высокопоставленных чиновников

из Министерства образования и Московского отдела образования, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья (почему-то очень много было американцев). Не
знаю, нравился ли им живой уголок в кабинете вторых
людей гимназии, но Юрий Брониславович никому не позволял обижать Йосечку.
Нам с Ксюшей была доверена ответственная миссия –
убирать клетку, чем мы очень гордились (ну конечно, кто
еще мог так спокойно войти в кабинет завучей и там хозяйничать!). А кормил Йосечку сам Ю.Б. Выглядело это
обычно так. Идет Ю.Б. по школе, на плече у него сидит
зоркий Йося. Путь их лежит в школьную столовую. В те
голодные 90-е, когда половина продуктов была по карточкам, достать что-либо было нелегко. Но для Ю.Б. преград не существовало: у него всегда были дружеские отношения с работниками школьной столовой. Придя туда,
Ю.Б., минуя очередь, подходил к подносам с едой и задавал свой обычный вопрос: «Что для нас с Йосечкой сегодня есть?» И тут же откуда-то появлялись деликатесы
в виде сосисок и котлет, и, удовлетворенные, Юрий Брониславович с Йосей удалялись, неся в руках (и лапах)
драгоценные продукты.
Иосиф Карлович жил в школе до июля месяца, а затем
поехал с нами в ЛТО (лагерь труда и отдыха) под Зарайск
– последний ЛТО в нашей школе. А после лагеря Ю.Б.
отдал Йосю одному из учеников школы для временного
проживания, но Йося так и остался там жить.
Иосиф Карлович открыл череду питомцев Ю.Б., обитавших в школе: кошки Матильда, Клёпа, Фрося, Рыжик,
безымянная ворона и еще кто-то, о ком я не знаю.
Наталия Варако (в школе – Загянская),
выпуск 1992 года

Ю.Б. с Наташей Варако (Загянской)
и ее дочкой Никой
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Íà ïîäìîñòêàõ øêîëû...
Сколько себя помню, ученики в нашей школе всегда
делились на «талантов и поклонников», иными словами,
на участников драмстудии и зрителей, которые «на ура»
встречали все премьеры. И, конечно, практически в каждой параллели были свои звезды...
В нашем выпуске безусловной примой был Дмитрий
Шестаков. Главные роли в спектаклях, балете, всевозможных сценках… Этим он радовал всех по праздникам
и в дни показов. Однако на глазах у нас, его одноклассников, сольные выступления происходили чуть ли не каждый день, так как Дима любил пародировать. Начинал
он, конечно, с Ленина. Но однажды благодаря маленькому событию список пародируемых им лиц пополнился, и у Димы появилась любимая роль в сериале длиною
в жизнь. Эту историю предлагаю вам послушать из первых уст.

Дмитрий Шестаков, выпуск 1985 года:
– Готовили мы, как обычно, последний звонок, день
за днем репетировали, по вечерам засиживались допоздна. Ближе к ночи в зал с чайником в руке заходил Пириус и грозно вопрошал: «Когда закончится этот бардак?!» На самом деле причина такого интереса к нам
была очевидной. Он в то время, как и много лет спустя, работал «ночным директором», и мы мешали ему
уйти на заслуженный ежедневный (скорее, ежевечерний) отдых. И вот, после очередного вмешательства
в репетиционный процесс Анатолий Георгиевич Каспржак, руководивший нашими репетициями, решил,
что Пирю надо спародировать! Придумали пародию,
нашли для нее место в сценарии, репетнули, получилось вроде смешно...
Как очевидец тех событий, могу точно сказать, что
Дмитрий Шестаков несколько приуменьшил впечатление, которое он произвел своим тогдашним появлением на школьных подмостках. Когда он вылетел на сцену
с огромным серым столовским чайником на вытянутой
руке и прокричал первые слова голосом Пирятинского,
зал заревел от восторга, все последующие фразы утонули в бурных овациях. Единственное, о чем сожалели и
зрители, и актеры, – что самого Юрия Брониславовича в
зале не было. С определенного времени он перестал ходить на школьные капустники. Но слухи до Пирятинского дошли, конечно, в тот же день.
И снова слово Дмитрию Шестакову:
– Иду по школе, навстречу Пиря: «Шестаков, за
мной!» Я думаю: «Все! Попал!» Заводит в класс: «Ну,
показывай, скотина, что ты вчера вытворял!» Я говорю: «Юрий Брониславович, я так не могу, мне чайник нужен!» – «Пошли!» Заводит он меня в столовую,
дает чайник, ВЫГОНЯЕТ поваров: «Показывай!» Ну
я и показал! Он посмотрел и сказал: «Фигляр!» И пошел... Мне показалось, что он улыбался…
С тех пор мало какой праздничный спектакль обходился без заочного участия Юрия Брониславовича Пирятинского. А мы периодически в коридоре или классе слышали лукавые нотки в грозном голосе: «Шестаков, шут!
Фигляр! Уй, скотина!»

Годы шли, прозвучал последний звонок и для звезды
школьной сцены. На подмостках 388-й, а позже и гимназии № 1505 рождались новые таланты. В 1989 году, теперь в сценке, посвященной ЛТО в Егорьевске, появился Боря Пасихов в роли начальника ЛТО Пирятинского
Юрия Брониславовича, а спустя 10 лет, в 1997-м, на турслете уже Игорь Смолинов изображал своего куратора.
Пирятинский тогда поручил своим шестиклассникам
подготовить сценку для вечернего концерта. Ломая
голову несколько часов и не придумав ничего лучшего,
дети решили импровизировать: без сценария и репетиций
изобразить самое запоминающееся в своей жизни – уроки
русского языка у Юрия Брониславовича. И произвели
настоящий фурор. После фразы «Где Беликова? Чуть сопля
потекла – сразу в гипс?!» ночная тишина Подосинок была
нарушена громовым хохотом гимназистов и учителей. А
сам исполнитель главной роли Игорь Смолинов, после
выступления услышав от любимого учителя несколько
ироничных и в то же время одобрительных слов, вскоре
оказался в числе его любимых учеников.
Говорят, что пародия – признак популярности человека. Талантливо пародируя образ своего неординарного,
незабываемого, неповторимого учителя, наши юные артисты были обречены на успех. Юрий Брониславович же
по-прежнему игнорировал школьные праздники, лишь
ироничные искорки светились в его глазах при упоминании об этих забавных выступлениях.
Светлана Гончарова, выпуск 1985 года

Ю.Б. всегда был не прочь подшутить
над собой

15

16

2 февраля 2013

Ïóãà÷¸âêà, 6

Марина Николаевна Шалимова:

«Îí ïî-÷åëîâå÷åñêè îòíîñèëñÿ ê äåòÿì»

Марина Николаевна Шалимова имела возможность видеть Ю.Б. не только в стенах школы, но и в полевых
условиях. Причем в прямом смысле слова: на протяжении нескольких лет Ю.Б. Пирятинский руководил летними
трудовыми лагерями, которые организовывались для помощи колхозникам в сборе урожая…
– Марина Николаевна, ваша дружба с Юрием
Брониславовичем началась с тех лагерей?
– Я пришла в школу в 1984-м, когда ее трудовые лагеря
уже выезжали два или три года. Это целая система, к
лету готовились весь год, формировали разновозрастный
отряд, в основном из ребят 9–10-х классов. Выезжали на
сельскохозяйственные работы в Подмосковье или в одну
из союзных республик. Когда летом 1985 года я поехала
в лагерь, его руководителем был Юрий Брониславович
Пирятинский. Мы отправились в Молдавию…
Выезжая в лагерь с Пирятинским, я чувствовала себя как
за каменной стеной, потому что все вопросы, связанные
с договорами-переговорами, Ю.Б. брал на себя. Причем
он все продумывал до мелочей. Поэтому тем учителям,
которые ездили вместе с ним, было очень комфортно.
Они не сомневались, что условия для проживания будут
наилучшими из всех, что возможны в данной ситуации.
– Ю.Б. заранее выезжал и проверял условия, в
которых будет жить лагерь?
– Если это было старое место, он уже знал, какие там
условия, если новое, выезжал и смотрел, договаривался
обо всем с руководителями колхозов или совхозов,
которые принимали нас на работу.
– А в самом лагере?
– Юра с детьми общался во второй половине дня, когда
они возвращались с поля. Он, как руководитель, в поля
с нами не ездил, был всегда в лагере: с администрацией
колхозов встречался, решал вопросы, которые возникали,
смотрел за тем, чтобы вовремя была приготовлена пища,
продукты были завезены и так далее. Чтобы мероприятия
все, что по плану намечены, были подготовлены и
проведены. Мне же приходилось вставать раньше всех,
работать с детьми в поле, поэтому во второй половине
дня я была в основном наблюдателем.
– А дети как воспринимали Ю.Б.?
– Просто великолепно. Ю.Б. виртуозно использовал
систему кнута и пряника, у Юры это очень хорошо
получалось, и нам всем этому стоило бы у него

поучиться. Он необыкновенно тонко чувствовал грань:
мог ребенка сначала загнобить, а потом этого же ребенка
приласкать. И тот, кому раньше казалось, что он будет
помнить несправедливость вечно, все ему прощал и
любил его всю свою жизнь. Потому что Юра сам не
помнил зла, умел прощать и очень по-человечески
относился к детям, понимая, что они – люди, каждый со
своим «я». Да, он был иногда резок, но, если чувствовал,
что где-то перегнул палку, умел признавать ошибки.
– Он был очень неравнодушным человеком…
– И при этом был Профессионалом с большой буквы.
Он прекрасно знал свой предмет, умел учить, умел
требовать. Так как он ДАВАЛ, то имел право и требовать
с детей то, чему он их учил. Да, он был жесткий учитель,
но те, кто хотели и могли учиться, благодарны ему по
сей день. Он мог быть очень резок и несправедлив
и мог позволить себе некорректные высказывания,
обидные комментарии в адрес какого-нибудь ребенка.
Но дети с годами начинали понимать, что все, что он
делает, вся эта резкость и колкость – на самом деле его
реакция на то, что у них что-то не получается в этой
жизни. Представьте себе любящих родителей, которые
ждут припозднившегося ребенка. Они ждут, волнуются,
переживают. Он вернулся живой и здоровый, и родители
вроде бы и рады, но бросаются его ругать: «Не позвонил,
не предупредил!!!» Вот так и Юра, когда ученики не
выдавали ему тот результат, на который он рассчитывал,
начинал их ругать, потому что он за них переживал.
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– Был ли у него какой-то свой педагогический секрет?
– Не знаю, это его надо было спросить, в чем его секрет.
Но он бы этого никогда не сказал, вовсе отвечать не стал
бы. Наверное, секрет в том, что он был неравнодушным.
Юра настолько привязывался к людям, с которыми
общался, что они становились для него родными. В
силу определенных обстоятельств у него своей семьи,
своих детей не было. И те дети, которые окружали его
в этой неучебной деятельности, становились частью
его собственной жизни. Я помню те годы, когда классы
насчитывали по 43–44 человека. Как-то у него был
достаточно тяжелый 8-й класс, и лишь половину детей
взяли в 9-й, все остальные ушли. Они были из сложных
семей, не желали учиться, не хотели думать головой,
им надо было идти работать. Юра их просвещал, и,
если у кого-то были тяжелые жизненные ситуации
(а семьи обычно проблемные были), он пытался эти
проблемы решить. Он жил жизнью своих детей, своих
воспитанников. Он со всеми был готов поделиться тем,
что имел: знаниями, словом, добротой, шоколадками,
готов был всегда всех накормить.
Все дети, которые были у него как у воспитателя,
независимо от их возраста и положения, по сей день
вспоминают его самыми добрыми словами, потому что
он не просто им знания давал, он учил их жить. В этом,
наверное, секрет.
– Но все это с возрастом приобретается, а пришел
он в школу практически мальчишкой.
– Он был старше меня на пять лет. Когда я пришла
в школу, ему было уже под 30. Он отслужил в армии,
а армия многое значит для мужчины. Я считаю, что в
армии люди взрослеют. Это определенная школа жизни,
и он ее прошел. Наверное, это позволило ему быть
социально адаптированным, а не инфантильным, как
сейчас молодежь.
– Кажется, его мама хотела, чтобы он был врачом?
– Да, на самом деле он в учителя не собирался. И по
его рассказам я помню, что в школу он пошел случайно.
Но, видимо, это человек из той серии, что, чем бы он ни
занимался, все делал на совесть, без халтуры.
– Вы практически 30 лет были с ним рядом.
Расскажите про вашу дружбу с Ю.Б.
– Мы общались все эти годы: какие-то – более тесно,
когда-то – меньше. Много времени мы проводили вместе
– в разговорах. В первую очередь, конечно же, имеются
в виду поездки, трудовые лагеря, посиделки в школе
после уроков. Это было то счастливое время, которое
нас очень сблизило. И эта дружба сохранилась на всю
жизнь. Как бы мы потом ни общались – меньше, реже,
мы друг друга всегда понимали и могли договориться.
Он мог обратиться ко мне с какой-то просьбой и знал,
что если я смогу это сделать, то обязательно сделаю. И
я всегда могла его о чем-то попросить, понимая, что не
услышу в ответ: «Мне некогда, мне не до этого!» Это вот
бывает так, когда раз – и на всю жизнь. И теперь у меня
такое ощущение, что он все время рядом с нами. Он есть,
его просто здесь, в кабинете, нет, вышел ненадолго – на
рынок или домой – или куда-то уехал, но он здесь, никуда
не ушел из этой жизни. Он с нами.
С М.Н.Шалимовой, учителем математики,
беседовала О.П.Колчугина
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Вот
образец
«законотворческого»
наследия Юрия Брониславовича периода поездок
учеников школы №388 в ЛТО...
Приказ № 8 по ЛТО «Буревестник»
школы № 388
от 2 августа 1987 г.
«О вынесении строгого выговора и условном
исключении из лагеря бойцов ЛТО Ногиной
Маргариты и Нефедовой Татьяны»
1.
За грубое нарушение внутрилагерного
распорядка вынести строгий выговор и исключить
из лагеря (условно) бойцов ЛТО Ногину Маргариту и
Нефедову Татьяну. В случае повторения нарушений
любого дисциплинарного порядка отправить
Ногину М. и Нефедову Т. в Москву в сопровождении
выделенного воспитателя за счет родителей.
Сопровождающий – Глазкова Н.В.
2.
Учитывая особую тяжесть проступков
Ногиной М. и Нефедовой Т., рассмотреть вопрос об
их исключении из 9-го класса на административном
совещании школы с официальным извещением об
аморальном поведении этих бойцов по месту работы
родителей.
3.
Ходатайствовать перед РК ВЛКСМ
Куйбышевского района г. Москвы о рассмотрении
персональных дел комсомолок Ногиной М. и Нефедовой
Т. на бюро РК ВЛКСМ.
4.
Данный приказ довести до сведения личного
состава ЛТО «Буревестник» на линейке.
Начальник ЛТО «Буревестник» школы № 388
Пирятинский Ю.Б. (подпись)
Читали:
Глазкова Н.В. (подпись)
Ногина М. (подпись)
Нефедова Т. (подпись)
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«Â ìîåì êîíöå
ìîå íà÷àëî»
Мало кому известно, что Юрий
Брониславович не только блестяще
владел
искусством
слова,
но
и
превосходно
рисовал.
«Пугачевка»
публикует иллюстрации, сделанные
Ю.Б. Пирятинским к одной из самых
драматичных сцен его любимого романа
Стефана Цвейга «Мария Стюарт», в
которой королева пишет письмо своему
любовнику графу Босуэлу.

Время за полночь, Мария Стюарт в
ночном одеянии сидит у столика в чужой
комнате. Пламя не согревает пустынной
комнаты, не дает оно тепла и зябнущей душе.
Снова и снова мелкая дрожь пробегает по
спине полуодетой женщины: так холодно, и
она устала, уснуть бы, но ей не спится, она
слишком взволнована и возбуждена.
Она берет подвернувшиеся ей листки
бумаги и садится писать. Письму нет конца.
Она не закончит его ни в эту ночь, ни на
следующий день, а только на вторую ночь:
здесь человек, совершая преступление,
единоборствует со своей совестью.
В глубокой усталости, в страшном
смятении написаны эти строки, где все
путается и мешается в каком-то отупении
и изнеможении
чувств - глупость и
глубокомыслие, вопль души, пустая болтовня
и стон отчаяния, а черные мысли, как
летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая
сумасшедшие зигзаги.
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«Всем жертвую я - честью, совестью,
счастьем и величием, помни же это и не
поддавайся на уговоры своего лживого
шурина, ополчающего тебя против самой
верной возлюбленной, какая у тебя когдалибо была или будет. И не гляди, что
она (жена Босуэла) обливается лживыми
слезами, а воззри на меня и на то деяние,
на которое я иду против воли, единственно,
чтобы заслужить ее место, ради которого
я готова попрать собственную природу.
И да простит мне Бог, и да ниспошлет
он тебе, бесценный друг, всякого счастья
и без счета милостей, каких тебе желает
твоя всеподданнейшая и преданнейшая
возлюбленная, та, что надеется вскоре стать
для тебя чем-то большим в награду за свои
муки».

И вот, она сидит ночью одна в
полутемной комнате, пустой и холодной,
свечи проливают призрачный свет, а
кругом такая немая тишина, что слышно
бормотание самых сокровенных ее мыслей
и вздохи растоптанной совести.
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Ñëîâåñíèê îò Áîãà
На уроках Юрия Брониславовича я влюбилась в русский язык и храню эту любовь уже больше 30 лет. Он был
словесником от Бога. Его методы растолковывания правил грамматики, орфографии и пунктуации зачастую были
весьма оригинальными, да и наш кругозор он расширял ну
очень разными способами.
С того времени у меня хранится только один учебник
«Русский язык. 7–8 класс» (да простит меня школьный библиотекарь) и три тетрадки: по химии, по истории и словарь по русскому языку. Сегодня многим сложно представить, что в годы нашей учебы интернета не было. Мало
того, словари и энциклопедии достать (русский язык в Советском Союзе все время пополнялся неожиданными значениями привычных слов) было практически невозможно.
Поэтому своеобразный факультатив, с которого начинался каждый урок русского языка, оказался головной болью
не только учеников, но и почти всех их родителей, вынужденных разыскивать по библиотекам значения различных
устойчивых выражений и, что самое главное, историю их
возникновения. К сожалению, не все родители оценили
пользу от этих занятий, и после очередной их жалобы Пирятинскому запретили заниматься самоуправством и выходить за пределы утвержденной программы. Пополнение
словаря прекратилось, а тетрадь и интерес к истории родного языка остались. Кстати, в октябре 2012 года я приносила Юрию Брониславовичу эту тетрадь в больницу, мы ее
листали и вспоминали наши уроки…
Отнюдь не всегда учителю русского языка хватало терпения и правил в учебниках, чтобы вразумить своих учеников. Весной 1983 года, например, он получил на проверку сочинение на тему «Родная природа», в котором были
вот такие строки (орфография, пунктуация и стилистика
автора сохранены): «Из деревьев делают бумягу на которой мы свами пишим контрольные и сочинения из древесины. Делают сувениры и строят деревни. Нам с, вами
надо, ахронять прероду. Граждони ахроняйте радную прероду!»
После одной из таких историй отчаявшийся учитель
принес в класс стихотворение замечательного сатирика
Александра Иванова, в котором были слова:
Зеленый травк ложится под ногами,
И сам к бумага тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
«Велик могучим русский языка!»
До сих пор из уст в уста передаются колкие замечания
Пирятинского, благодаря которым многие из нас запоминали правописание и «правопроизношение» слов. Если ученик имел неосторожность произнести, что «не» с таким-то
глаголом пишется вместе, его тут же обрывал Пирятинский: «Вместе с девушкой по парку будешь гулять, а слова
пишутся слитно или раздельно!» И не только его ученики,
но и ученики учеников, а в моем случае и многие из коллег
теперь точно знают, что слова пишутся только слитно или
раздельно, других вариантов быть не может!
А это замечательное объяснение различия в написании
наречий и существительных с предлогом на примере «мокрый внизу»?! Или разъяснение правила правописания
«не» и «ни» с местоимениями: «Вот у нее ни с кем не получается, а тебе не к кому пойти». На грани фола? Да. Зато

как хорошо запоминается,
попробуй после этого перепутать!
Или правила пунктуации. Можно было, конечно, оставить себе
на память учебник за
7–8 класс. А можно
было, услышав на
уроке реплику Пиря-

тинского: «Вот представь, ты в лесу грибы собираешь, никого не трогаешь, и тут из-за кустов маньяк набрасывается, а ты: «О человече! Что забыл ты в этих краях?», раз и
навсегда запомнить правила постановки восклицательного и вопросительного знаков!
Я помню поразившие меня уроки литературы. Парадоксы учебной программы по литературе в советской школе
состояли еще и в том, что творчество Маяковского можно было изучать чуть ли не четверть, а, например, на Блока отпускался лишь один урок. И в этом случае Юрий
Брониславович не тратил время на изучение параграфа и
опрос учеников. Он читал нам лекцию на 45 минут, и мы
узнавали о биографии поэта и его творчестве. Слушали замечательные стихи в исполнении прекрасного чтеца и рассматривали репродукции портретов поэта.
На одном из таких уроков я, отвлекшись на секунду, поглядела на своих одноклассников. И увидела, что все до
одного, включая троечников, двоечников, даже тех, кого
потом выгнали из школы и отправили в «места не столь
отдаленные», затаив дыхание, неотрывно следили за ним
и в абсолютной тишине слушали своего учителя…
Пирятинского любили и ненавидели, боялись и боготворили. Но что может быть большей благодарностью
учителю, чем сочинение, написанное в 7-м классе на свободную тему «Мой друг» не очень успевающим учеником (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены). По-моему, Юрий Брониславович даже не поставил
оценку своему ученику, при этом сам получив высшую…
«Юрий Брониславович – стройный элегантный мужчина 27 лет. Он среднего роста, симпатичный внешностью,
умный. Носит простые брюки, пышный свитер с длинным
рукавом. И доблеска начищенные ботинки. Руки у него
опрятные. Юрий Брониславович бывает и сердитым и добрый. Когда с ним разговариваешь и в этот момент никто
не сердит, то идет все как по маслу и кажется что он «божий человек». Но когда доходит дело до его предмета и
если кто-нибудь не выучит его, то он начинает сердиться,
хмурится, выходит из себя.
«Его глаза сияют. Лик его ужасен.
Он прекрасен. Он весь как божия гроза».
Светлана Гончарова, выпуск 1985 года

Ïóãà÷¸âêà, 6

2 февраля 2013

Áàñíè Êðûëîâà
Наверное, многое из того, что будет написано о Ю.Б.
его учениками, совпадет, по крайней мере, в главном.
Он был талантливым учителем, прекрасным человеком,
неординарной и яркой личностью, обладавшей манерами
аристократа. У него было тонкое чувство юмора, скорее,
ирония и, надо отметить, самоирония тоже. В чем-то
скептик, даже где-то циник, гораздо ближе к пессимистам
и фаталистам, но в душе...
Душа у нашего Пири была очень даже многоцветная!
Там можно было встретить оттенки романтика,
чувствительного и неуверенного в себе человека,
нежного, тонкого, доброго, похожего на многих
литературных героев, характеры которых он учил нас
анализировать и понимать. Было в нем немного и от
Евгения Онегина, и от Печорина, и от Базарова, от тех
персонажей, которые опережали свое время, думали
иначе, по-другому, окутанные тайной, до конца не
понятые, не принятые обществом, в котором им довелось
жить. Никак нельзя было причислить Ю.Б. к обывателям,
обвинить его в меркантильном отношении, обыденном
подходе. Безусловно, многое из этого передалось нам, его
ученикам, которых он учил отнюдь не только правилам
правописания и фонетики, знакам препинания и падежам.
Он учил нас думать, анализировать, он учил нас культуре
общения, грамотно и стильно выражать свои мысли.
Благодаря ему многие из его учеников стали интересными
людьми, личностями, индивидуальностями.
Юрий Брониславович был моим учителем русского
и литературы в 7-м и 8-м классах, с тех пор прошло
почти 30 лет. Более 20 лет я живу в Израиле, говорю
и пишу на другом языке. Я не видела его долгие годы,
не видела, как он постарел и изменился внешне, но
уверена, что внутренне он остался прежним. Тот трепет
и восхищение, что я испытывала на его уроках, тот страх
и оцепенение, до пересыхания в горле, когда он вызывал
к доске, я помню до сих пор! Меня, так же, как и многих
из вас, он называл сволочью и скотиной, и я вздрагивала
от его голоса и прятала глаза, чтобы меня не вызвали к
доске. Но если я получала хорошую оценку или похвалу

(сами знаете, как он был скуп на них, но тем дороже они
стоили), гордость за успех была общей с ним. Я – как
его ученица – не могла себе позволить плохо учиться, не
сделать уроки, не выучить семь стихотворений Пушкина
и пять Лермонтова.
Для многих из вас он стал другом, коллегой, вы перешли
с ним на «ты » и стали называть его просто Юра. Уверена,
что, если бы жила в Москве, продолжала бы общаться
и видеться с ним, но вряд ли смогла бы преступить ту
черту, нарушить ту дистанцию уважения и почитания
между учителем и ученицей…
Могу рассказать лишь одну небольшую историю про
Пирю, которая едва ли будет похожа на воспоминания
кого-либо из вас. Когда моя старшая дочка начала учиться
в школе, мы с мужем, как и многие родители из бывшего
Союза, решили, что нашим детям очень важно сохранить
русский язык. Как раз в то время в Израиле учителями –
выходцами из Совка была создана сеть вечерних школ,
где преподавали, конечно, по классической советской
программе, абсолютно не делая акцент на том, что для
детей здесь русский язык надо преподавать как
иностранный. В один из вечеров дочь сказала, что ей
задали разобрать басню Крылова «Мартышка и очки».
Мы обзвонили всех родственников, друзей и знакомых
в поисках сборника басен Крылова. Как выяснилось,
этот автор не входил ни в одну домашнюю библиотеку.
Интернет в те годы еще не был так популярен и доступен,
и мы оказались перед угрозой невыполнения домашнего
задания. Я смотрела на заплаканное лицо моей дочери
и предчувствовала ее полнейшее разочарование в
статусе родителей. И тогда мне не пришло ничего
в голову, кроме как позвонить Пире. Я узнала его
домашний телефон и с дрожью и смущением стала
набирать телефонный номер. Ответила его мама и на
мою просьбу позвать Юрия Брониславовича сказала,
что он в школе, и поинтересовалась, кто звонит и что
передать. Я, окончательно растерявшись, объяснила, что
это его бывшая ученица, что звоню я из Израиля и что
он мне очень срочно нужен. Лариса Николаевна дала
мне телефон школы. Конечно же, Пиря в это
время был в школе. Собравшись с духом, я
позвонила в школу, и ответил Он. Уже прошло
семь-восемь лет, как я уехала: «Здрасте, Юрий
Брониславович, Вас беспокоит Оля Мительман
по поводу басни Крылова...» Нормально?!
Ребята, мы так чудесно с ним тогда
поговорили по телефону! Он был так рад, что
я позвонила! Он так поиздевался надо мной,
когда диктовал эту злосчастную басню! Моя
дочка была так счастлива хорошей оценке,
которую она получила за письменный разбор
этой басни, который также надиктовал мне
Пирятинский... А мне... Мне так повезло с
моим учителем!
Ребята, нам так повезло, что он был с
нами!!!
Ольга Рейн (в школе -- Мительман),
выпуск 1985 года
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После 40 лет во
мне
проснулась
некоторая, видимо,
уже
возрастная
страсть к старым
бумагам, архивам.
Я и раньше не очень
любил выбрасывать
документы (это ведь
будет историей!), а
пришло время – стал
их перечитывать…
Мятые, желтеющие,
на
рыхлой
бумаге, они УЖЕ
стали
историей,
н е з а м е т н о ,
буднично, вместе со
мной
перешагнув
из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, из СССР…
снова в СССР, из 388-й школы в гимназию № 1505.
Попал ко мне в руки вдруг мой старый школьный
дневник, в бордовой коленкоровой (кто помнит) обложке,
дневник за 6-й класс – 1980/1981-й учебный год!
Это, я вам скажу, ДОКУМЕНТ. И главный его герой –
ОН, Юрий Брониславович Пирятинский! КАКОЙ СЛОГ,
стиль, экспрессия, какой каллиграфический почерк,
наконец!
Две-три записи в неделю: «Вновь сорвал урок русского
языка! Родителям срочно зайти в школу!», «Пел на уроке»,
«Не умеет вести себя на перемене, просьба родителям
прибыть в школу». Как я тогда вообще пробкой из 388й не вылетел? За то долготерпение отдельный земной
поклон Сартану и всем моим педагогам. А вот как с Юрой
было. Напротив тех же записей о моем поведении оценки
за его предметы – русский язык и литературу (которую он
вел блестяще!!!): сочинение – 1/5. Кол – это за русский.
Проходит три дня, по русскому – трояк. Я у него выше
тройки по русскому и не получал никогда! Но какова цена
ТОЙ тройки – это мне только теперь понятно стало.
Но это не все: кто видел – не забудет, кто не видел – не
поймет. Разящие, яркие, злые и недосягаемые ни тогда,
ни теперь характеристики нас, двенадцатилетних. И как
итог – СУД. Суд над ним – небожителем! В те годы! И я
в роли общественного обвинителя! На перемене остался
наш класс в 21-м кабинете (уже тогда – его крепости).
Превозмогая Ужас, позвал Его из учительской. Он
пришел.
Срывающимся и ломким голосом что-то кричу ему:
– Вы нас за людей не считаете, мы тоже люди!..
– Да? Это интересно!.. – еле скрывая довольную
улыбку, как тогда говорили, с чувством глубокого
удовлетворения, произносит. Дальше помню плохо…
Закончилось тем, что я из его обвинителя быстро стал его
же адвокатом. Он мне потом говорил, что этот эпизод ему
очень запомнился – что-то вроде «оказывается, они не
твари дрожащие, но право имеют».
А на следующий день мы с Сашкой Мацуком у
Пирятинского дома пили чай. И Юра вручил мне

двухтомник «Иван III – государь всея Руси» страниц
на тысячу… почитать. И спустя две недели проверил,
и я с любой главы ему смог рассказать, что там у них
в ХV веке дальше было. А потом еще и еще книги,
толстые и не очень, но всегда интересные, взахлеб, а
потом театр, а потом… Потом строгий педсовет в 17-м
кабинете определял, кому учиться в 9-м классе, а кому
оставить красную альма-матер. Шансы у меня, мягко
говоря, были невелики (тот еще ученик!). Моя классная
весомо, с высоты руководства парторганизацией школы,
предлагает Геллеру дальше свои таланты реализовывать
вне этих стен.
И вот, когда я уже мысленно попрощался с… со всем,
что мне тогда было дорого, Юрий Брониславович (очч-чень напряженно вглядываясь в классный журнал)
начинает речь. И говорит тихо, даже немного вкрадчиво о
том, что мальчик-то не такой уж потерянный для школы.
Все знают о его увлечении историей (многократно
подтвержденном М.В. Левитом) и географией (И.М.
Колондадзе энергично кивает), он активно занимается
в кружке краеведения (А.Г. Липкинд многозвучно
поддерживает), но главное – совершенно сознательно
просится в педагогический класс к Каспржаку, где таким,
как он, самое место.
Я до сих пор не знаю, была ли тогда эта сцена
срежиссирована или это был экспромт. Но если бы вы
знали, какой это был класс исполнения!!! Ни одной
фальшивой ноты!
Почему этот Человек так дорог мне? Возможно,
поэтому – ни одной фальшивой ноты! Все в нем –
естественно человеческое: и плохое, и хорошее. Все почестному: и любовь, и ненависть. Это особенно важно
мне, когда «мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Подсознательно все эти десятилетия я знал, что есть
не просто Красная школа, а есть в ней всегда, и днем и
ночью, Юра – человек без фальши, хранитель секретов
нашего детства, первых и последних звонков, аттестатов
и шпаргалок, турслетов и трудовых лагерей, поздних
репетиций и опозданий на уроки, хранитель чайника и
Матильды, первый и единственный Домовой нашего
общего Дома.
Пусто стало. И в душе гуляет ветер…
Матвей Геллер, выпуск 1985 года,
учитель истории и обществознания,
заместитель директора (1994-1999 годы)

Ïóãà÷¸âêà, 6

2 февраля 2013

«Ïî÷åìó îí ïðèâÿçàëñÿ êî ìíå?»
Сентябрь 1996
Первый урок русского языка с новым классным руководителем. В 21-м кабинете еще стоит старая мебель, задняя часть отгорожена решеткой. Урок ведет самый необычный человек, который встречался новоиспеченному
пятикласснику за всю его жизнь. Необычно все – от экзотического отчества до чрезвычайно доступной и при этом
глубокой манеры излагать материал.
Помню, занятие было посвящено процессу возникновения звука в ротовой полости. Юрий Бро-ни-сла-во-вич
на себе демонстрирует все нюансы процесса. «А-ааа-а....
ы-ыыы-ы», – хрипя, произносит он, придерживая себя за
кадык. Но никто почему-то не смеется. Какое это все имеет отношение к «жи-ши через и», непонятно, но все безумно интересно.
К концу урока я полностью под властью безграничной
харизмы нового учителя, хотя и слова такого еще не знаю
– «харизма». Я иду домой, погода хорошая, градусов 20,
настроение взволнованное.
Май 1997
Последняя неделя первого учебного года в гимназии.
У лаборантской 21-го кабинета сидят трое учеников 5-го
класса – кандидаты на отчисление за возможную годовую
двойку по русскому языку. Среди них я.
За год учебы в гимназии отношения с куратором успели перемешаться до невозможного: он то хвалит, то публично унижает, используя весьма изощренную лексику
(уже знаю это слово), – иногда за несделанное домашнее
задание, иногда за поведение. В первой четверти я первым
и единственным в классе получил «два» по русскому. Как
он посмел?! Со всеми остальными предметами ведь проблем нет. Нет, это точно личное. Почему этот садист привязался ко мне? Этот харизматичный садист...
Зато к концу года нас уже трое.
Отвлекаюсь от мыслей – меня вызывают в лаборантскую. Внутри накурено. Пирятинский достает папиросу
«Беломорканал» и начинает разминать ее пальцами. Делает это очень плавно и неторопливо, так же и начинает
говорить, постепенно повышая тон и скорость речи. Но
слова тают — то ли в дыму, то ли в переполняющих меня
эмоциях.
Какой позор! Вылететь после первого
года учебы, и все изза этого зазнавшегося
любителя сигарет без
фильтра. «Моральный
кастрат!» – громовой
голос куратора врывается в мысли. А что такое «кастрат»? Наверное, что-то плохое…
«Ладно,
оставайтесь пока, амеба. Получайте свой тройбан!
Прочь!.. Следующий!»
Октябрь 1999
В 8-м классе он шутил над нами уже по-

другому. Я был удостоен чести «страдать» за рекламную
кампанию кошачьего корма Kitekat. Главным ее героем
был кот Борис. И раз в неделю на уроке русского языка
Юрий Брониславович на глазах у всего класса вручал мне
очередную рекламную вырезку. Как правило, на небольшом постере красовался кот Борис с какой-нибудь позорной надписью, например «Дамский уКОТник».
Одноклассников каждый раз этот ритуал безумно веселит. Да и Пиря не скрывает радости от своей придумки. Я слегка краснею, но в глубине души мне очень приятно. Я собираю вырезки в альбом и сильно переживаю,
когда в период очередной ссоры традиционной рекламки
не появляется.
Апрель 2001
Преображенский рынок, вторник, самый разгар учебного дня. Мы с Ю.Б. ищем свежую докторскую колбасу.
Он уже не наш классный руководитель, теперь уж точно
нас связывают не только отношения учителя – ученика.
И как приятно услышать посреди урока истории: «Тамара Евгеньевна, мне нужен Веденский! Это срочно». Не
потому, что появляется возможность прогулять нелюбимый предмет. Радостно было оттого, что я могу провести
время со своим любимым наставником. Ходить по рынку
с Пирятинским интересней, чем играть с друзьями в компьютерном клубе. Мы перемещаемся от огурцов и помидоров к павильону с мясными продуктами (Пиря называет его «кишка»), Ю.Б. рассказывает смешные истории про
учителей, настроение отличное.
Февраль 2005
На первых курсах университета я подрабатывал в гимназии помощником куратора. Основной и единственной
обязанностью было проставлять оценки из журнала в ученические дневники. Я делал это вечером по четвергам в
учительской и всегда пересекался с Пирятинским.
Удивительно, что даже тогда он умудрялся быть добрым и злым полицейским в одном лице, выражая свое
отношение к свершениям моей теперь взрослой жизни.
Но в этот вечер он был в хорошем настроении, уже закончил работу, мои труды тоже близились к концу, и вдруг
бывший куратор оживился:
– Ты когда-нибудь слушал Магомаева?
– Нет, – ответил я. – Только имя слышал.
– Отлично! – Пирятинский тут же вышел из учительской и вернулся спустя несколько минут с проигрывателем и стопкой виниловых пластинок.
Наверное, если бы кто-то другой впервые включил мне
Муслима Магомаева, реакция была бы другой. Но авторитет Пирятинского был настолько велик, что не позволил моим стереотипам взять верх над талантом Магомаева. Музыка была великолепна, разговор интересен, вечер
– прекрасен.
Чем дольше звучала музыка, тем больше я удивлялся
тому, что даже спустя восемь лет после знакомства он не
перестает открывать что-то новое. Он был много больше,
чем учитель, он был наставник в самом широком смысле.
И, что важно, его хватало на всех. И я уверен, что у всех,
кто знал Пирю, найдется такая же, а скорее всего, совершенно другая, но очень личная история.
Борис Веденский, выпуск 2003 года
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Îí çàëîæèë íàø ôóíäàìåíò
Писать о том, кто ушел, всегда трудно. А писать о том,
кто для тебя много значил, еще и больно. Уверена: нет ни
одного человека, который встречался с Юрием Брониславовичем Пирятинским и остался при этом равнодушен.
Хотя, наверное, не у всех он вызывал только приятные
эмоции. Такой уж он был человек: яркий, своенравный,
жесткий, резкий, правдивый. Но за всем этим таилась неподдельная любовь ко всему, что он делал, искренняя любовь к нам – его ученикам, его воспитанникам, его детям.
И мы это чувствовали, знали, понимали. Для всех нас он
стал очень близким и важным человеком.
«От нашей параллели прежде всего ждут историй о наших поездках...» – написал мне Дима Карцев. А что тут
расскажешь? Как мы ехали в автобусе, а Юрий Брониславович задавал вопросы с подковыркой: помним ли мы,
что нам рассказали на той или иной экскурсии? Как мы
радовались небольшой свободе, когда он нас отпускал одних погулять по чужому городу? Или как мы слушали интересные истории или узнавали от него необычные факты, которые он неожиданно вспоминал? Каждый помнит
это по-своему. Но я думаю, всем нам дороги эти воспоминания. Конечно, можно сухо перечислить все то, что

мы получили от него: знание родного языка, своей истории, литературы, кругозор. Но важнее было другое. Мы
не только ездили в такое количество поездок, которого ни
у одного класса, ни у одной параллели не было, – он все
время заставлял нас думать, читать, искать ответы, ценить красоту, ценить жизнь.
Мне лично Юрий Брониславович открыл еще одну
простую истину: люби то, что делаешь, и тех, с кем работаешь. Можно спорить, должен ли преподаватель показывать личное отношение, проявлять эмоции, дружить
с учениками или он только учит, делится знаниями, образовывает. Я работаю преподавателем, и мне очевидно,
что нужно любить своих учеников, дружить с ними, показывать свою заинтересованность. Потому что, как бы
банально это ни звучало, мы воспитываем тех, кого учим.
А здесь важно доверие, которое невозможно заслужить,
не дав что-то взамен, не приоткрыв дверцу в свой мир.
Однажды мы с Катей Федоровой убирались в классе и
Юрий Брониславович решил почитать нам свои стихи.
Как грустно, как больно, как тоскливо, подумала я тогда.
Я увидела совсем другого человека – очень одинокого.
Вряд ли мы могли что-то изменить, да и вряд ли он хотел,
чтобы мы что-то сделали. Но я благодарна, что он
приоткрыл мне дверцу.
Больно терять людей, которых любишь. Но я
знаю, что Юрий Брониславович не ушел из нашей
жизни, потому что он давно стал частью нас самих. Все, чему он нас научил, что воспитал в нас,
стало нашей почвой под ногами, нашим фундаментом. И даже если мы упадем, нам есть на что
опереться, чтобы вновь подняться.
Светлая ему память!
Дарья Солдатова (в школе – Павлович),
выпуск 2003 года

Òàê äåðæàòü
Время... Самая странная, самая непостижимая философская, историческая, математическая, физическая
категория. Секунды, минуты, года. Мой дедушка Юра,
очень дорогой для меня человек, ушел в возрасте 75
лет. Меня тогда долго терзала мысль: «Семьдесят пять
– как это мало! Сколько еще не сказано!» Другому Юре,
Юрию Брониславовичу, было 57...
Юра, для многих – Пиря, для меня всегда – Юрий
Брониславович. Он, внушавший многим страх и трепет,
одним из первых поддержал меня, когда я пришла работать в школу. Он первый «напророчил» мне кураторство. А когда во время урока ему случалось заходить в
кабинет, он тайком от детей показывал мне большой палец и шептал: «Так держать!»
У Юрия Брониславовича всегда находилось что-нибудь вкусное для оголодавших, как и черная ручка для

заполнения журнала, и нужная книга в момент сомнений, и нужное слово в любой момент.
Так случилось, что мне на память достались его записи для подготовки уроков литературы – бесценные,
на мой взгляд, записи. Выходит, он и сейчас поддерживает меня.
Судьба Юрия Брониславовича, его история разлетелась на цитаты, влилась в воспоминания его воспитанников, его учеников, ставших коллегами, коллег, так и
оставшихся его учениками. И пришла успокаивающая,
утешающая, важная уверенность в том, что бесценность
жизни человека измеряется не тем, сколько он сказал, а
тем, КАК сказал и ЧТО!
Дарья Михайловна Герасимова
(в школе — Хлестова), выпуск 1995 года,
учитель литературы
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Íåñåíòèìåíòàëüíûå ïóòåøåñòâèÿ
«В поезде должна быть идеальная тишина. Помните: я
должен дремать», – моя мама до сих пор с нескрываемым
восхищением вспоминает краткий и, как водится, чрезвычайно емкий инструктаж Ю.Б. перед одной из наших
поездок в 5-м классе. Чем грозит тишина неидеальная, я
лично усвоил в Переславле-Залесском, в первый же день
первого же путешествия, когда имел несчастье проснуться за полчаса до подъема, назначенного на 8 утра, и начать в полный голос рассуждать о внеземной жизни. Что
именно сказал разъяренный куратор, когда в тренировочных штанах и майке ворвался в нашу комнату, я, конечно,
уже не помню, но благоговейный трепет, куда больший,
чем перед любыми инопланетянами, и острое нежелание
вставать раньше назначенного времени остались на всю
жизнь. Тогда было трудно поверить, что Ю.Б. возьмет
меня в следующую поездку и что когда-нибудь эти путешествия станут одним из самых дорогих и важных переживаний гимназической юности…
Переславль и Ростов Великий, Кострома и Ярославль,
Киев и Санкт-Петербург (три раза точно), Вологда и Смоленск, Тверь и Калуга, Тула и Владимир, Прага и Будапешт – кажется, и это не полный перечень городов, куда
мы успели съездить под руководством Пирятинского за
пять лет его кураторства. А ведь были еще бесконечные
подмосковные дома-музеи, усадьбы, монастыри… Общегимназические турслеты осенью, наши собственные выезды в Раздоры весной… Помню, как он, уже выпустив
нас, жалел, что мы так и не съездили на майские в Одессу или хотя бы еще раз в Петербург – прокатиться на катере по каналам и Неве («Вы, Дмитрий Александрович,
конечно, не в курсе, но Питер не просто так называли Северной Венецией!»), прогуляться, как герои классических романов XIX века, на островах, рано утром домчаться на ракете до Петергофа и посмотреть на церемонию
включения фонтанов… Не случилось.
Если говорить о педагогике Пирятинского, то, отдавая
дань уважения всему, что он дал нам как учитель русского
языка, я все же позволю себе сказать, что самое главное
для меня, подлинное, сокровенное, происходило вне этих
блестящих урочных
спектаклей (а в том,
что это великолепно
поставленные спектакли, сомневаться
не приходится – их
ставил классик жанра!).
Юрий Брониславович, конечно, никогда не был глянцево-паточным. И
путешествия с ним
редко получались
сентиментальными
– чаще ироничными, сложными, неспокойными, всегда
– интересными и за-

поминающимися. В одной из поездок он сообщил, что на
педсовете были озвучены три главных кандидата на отчисление: Веденский, Гринберг, Карцев. В итоге все трое
в целом весьма благополучно доучились до выпускного
вечера. Это была игра по его правилам, иногда довольно жестким, но такая, в которой он многим и почти всегда помогал выиграть.
Но вот этот человек с крутым нравом, искренней верой
в железную руку и педагогическую эффективность периодического закручивания гаек дал нам, почти еще детям,
свободу, о которой дома, под родительским крылом, многие еще годами могли только мечтать. Сначала по полчаса на покупку сувениров, потом час-другой «свободного
времени», позже полдня, а то и целый день на самостоятельное освоение города.
Мне кажется, он был поразительно тонким психологом. Первые годы нам, маленьким и благоговеющим (Антон Ильич до сих пор вспоминает, как на первом турслете в 5-м классе, всего несколько недель спустя после
прихода в гимназию, мы категорически отказались обедать без любимого куратора, который давно столовался в
соседнем лагере), всюду чудился образ Великого и Ужасного. Но прошло время, мы выросли, и то, что начиналось как страх, стало органичной частью нашей внутренней культуры.
Это он научил благодарить работников сферы обслуживания и здороваться и прощаться с ними, это благодаря ему я по сей день разговариваю в поездах полушепотом («Ваш фальцет был бы уместен в комической опере,
здесь ценителей нет!»), и вот только совсем недавно стал
пренебрегать привычкой аккуратно складывать белье перед тем, как отдать проводникам. В Европе нечасто догадываются, что я русский турист, – спасибо за это Пире!
Часто на экскурсиях он стоял чуть поодаль от группы, обычно с Антоном Ильичом, и что-то ему весело нашептывал. Конечно, было страшно интересно – что же.
Став старше, мы были допущены «к уху»: это были какие-то мелкие, незначительные детали (иногда, впрочем,
довольно скабрезного свойства), которые мало кому бросались в глаза, но порой головокружительно меняли всю
картину. Пирятинский умел видеть культуру и мир объемно, глубоко, в деталях – и это свое умение он передавал нам, ученикам.
Но вот удивительная история. Как-то в порыве чувств
один мой одноклассник выпалил: «Да поймите вы, Юрий
Брониславович, мы в поездки ездим не ради ваших церквей и музеев, а чтобы оторваться по полной!» Позже это
стало предметом бесконечных Пириных шуток и вошло в
наш классный фольклор, а в тот момент, держась за голову и думая, кому нужна такая откровенность, я был в очередной раз поражен учителем. «Молодец, – отсмеявшись,
сказал он. – Это хоть честно».
В Пирятинском было много разного, но он всегда был
искренен и не прощал одного – непорядочности. Юрий
Брониславович сделал нас всех лучше, чем мы могли бы
быть.
Дмитрий Карцев, выпуск 2003 года
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Îí ïðîêðàëñÿ â íàøè ñåðäöà
Когда рассказывают о Юрии Брониславовиче, часто говорят о нем как
об учителе, друге, талантливом человеке. Такой тихий, такой яркий – как
вспышка на Солнце. Глубинно и таинственно что-то происходило, вспыхивало и влияло на всех без исключения, как магнитная буря. Частенько он слышал от психологов фразу, что благодаря ему мы без работы не
останемся. Мы ошиблись. Без него работы меньше не стало. Зато поубавилось странной такой, не сразу постижимой эстетики. Он во всем был
эстетом – от любимых учеников (один А.И. Молев чего стоит!) до пристрастия к роскошным (и обязательно высоким!) розам.
А как Юрий Брониславович рисовал! Те, кто помнят портрет В.И. Ленина, украшавший в далекие советские времена актовый зал школы, знают… Эстет во всем. Случайная встреча в коридоре школы: «Оля, скажи
мне, почему у всех некрасивых женщин красивые глаза и волосы?» Думаете, обидеть хотел? Нет, «Дядю Ваню» А.П. Чехова цитировал. Сколько таких литературных цитат он дарил нам с вами!
А сколько вечно голодных школьников были спасены конфетами, в
бесконечных количествах появлявшимися из ниоткуда, словно у фокусника из шляпы!
Тихо так и незаметно прокрался в наши сердца. Мы же не замечали его
мужества работать в школе тогда, когда мужчины из нее уходили. Такой
тихий, такой яркий, особенный, незаменимый…
Ольга Михайловна Смирнова (в школе – Аверченкова),
выпуск 1985 года, психолог

Ïèðÿ, ïðèâåò!
Я очень скучаю по тебе, и вот решила написать
письмо. Пусть это будет попыткой поговорить с тобой,
вспомнить смешное и грустное в нашей жизни. Ты
знаешь, чем старше я становлюсь, тем больше вспоминаю свое детство и отрочество. Прошлое приближается к настоящему, становясь все драгоценнее. И одна
из главных ценностей – ты, мой учитель, потом друг,
а иногда противник, ты, такой разный и такой верный
себе. Наверное, глуповато писать, что я люблю тебя,
но это правда. И я так рада, что успела сказать тебе
эти слова!
Интересно, помнишь ли ты наше знакомство? Я –
нет, не помню. Зато прекрасно помню саркастические
остроты на уроках в 80-е годы прошлого века. Хрестоматийным для нашей школы стал твой комментарий
к моему ответу на уроке русского языка: «Полетаева,
слово пишется слитно, а вместе ты будешь гулять с
Шестаковым по Большой Черкизовской улице!»
И еще я прекрасно помню, что именно ты открыл для
меня мир осмысленного и неспешного чтения. Удивительно, но в 1985-м ты принес мне книгу Ф.Ницше «Так
говорил Заратустра» 1914 года издания из своей домашней библиотеки и попросил прочесть ее. Я, как и почти
все мои сверстники, абсолютно ничего не знала ни об авторе, ни, естественно, о содержании его произведений.
Вот это было настоящее интеллектуальное потрясение!
Я как будто проснулась от сна детства, получив возможность прикоснуться к запретному плоду познания.
А еще ты водил меня в кино, мы смотрели Тарковского, а потом обсуждали до поздней ночи в учительской при
свечах, слушали пластинки на проигрывателе – класси-

ческая музыка, стихи, отрывки из спектаклей… Все это
было так давно, а кажется, совсем недавно.
Помню очень хорошо, как ты боялся не пережить 33
лет, все повторяя, что возраст Христа для тебя должен
оказаться роковым. А в 37 ты без устали говорил о том,
что порядочные люди в России дольше этого возраста
просто не могут жить. Поверь, ты и сейчас не смог умереть, ведь любовь сильнее смерти.
Кончаю! Страшно перечесть…
Стыдом и страхом замираю…
Твоя Полеташа
Марина Полетаева, выпуск 1986 года,
учитель обществознания в 2004–2011 годах
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Çàùèòà Ïèðÿòèíñêîãî
Ю.Б. был первым педагогом, которого я увидел в стенах нашей гимназии в 1990 году. И если бы не он, кто знает, как бы сложилась моя гимназическая судьба. Я не очень
хотел сюда поступать, но меня волновало: что же это такое, гимназия? Похожи ли гимназисты на обычных школьников или все ботаники? Какие тут преподаватели, как они
ко мне отнесутся? И вот я впервые поднимаюсь по гимназической лестнице. Из учительской выходит строгий и волевой учитель, вылавливает взглядом одну из гимназисток
и с неподражаемой интонацией заявляет: «А ну, подойди!
А ну-ка, дыхни! Опять накурилась, дрянь!» Уже потом для
меня было большим откровением, что так жестоко отруганная на моих глазах барышня возглавляет общешкольный «фан-клуб Пири». Она же, Наташа Загянская, осталась рядом с любимым учителем до последних дней. А
тогда эта сценка мне здорово помогла: все страхи улетучились. Я понял, что учатся здесь обыкновенные ребята,
работают нормальные учителя, что тут же принесло мне
успех на собеседовании. Но небольшой испуг остался: не
попасться бы этому злюке под горячую руку.
Это «ощущение опасности» жило во мне первый месяц,
особенно укрепившись после устрашающих рассказов новых одноклассников, учившихся в школе с 1-го класса. Каково же было мое удивление, когда очень скоро, случайно столкнувшись в коридоре с Пирей, я впервые услышал
ласковое Фалькоша. И дальше все годы я обычно слышал
от него уменьшительно-ласкательные Фалькончик, Фалькуша или даже Фальконе. И чувство защищенности, а также уважения к себе, даже любви больше не покидало меня
до конца учебы.
У Ю.Б. был в учительской чуть ли не единственный,
«свой» ножик. А как праздник – 23 февраля, 8 марта, еще
что – все классы приносили торты, как-то себя баловали в
те достаточно голодные годы. Наш куратор, Лариса Ильинична Коган, отправляет меня к Ю.Б. за ножом. Я обращаюсь к нему и слышу в ответ: «Вы что, проходили «Преступление и наказание», и ты наконец решил зарезать Коган?»
Учителя улыбаются: наша Лариса Ильинична часто была
предметом шуток и учеников, и коллег. Тут неизвестно зачем в учительскую заходит сама Л.И.: «Юрий Брониславович, выдайте, пожалуйста, нож Алексею. Он нам нужен!
Весь наш класс вас ОЧЕНЬ об этом просит!» Мы с автором
шутки, внезапно имевшей такое продолжение, смотрим
друг на друга, пытаясь не подавиться от смеха. Остальные учителя, работавшие в учительской, тоже пытаются
скрыть улыбки – и только Лариса Ильинична продолжает
настаивать на собственном «жертвоприношении».
Или вот шутка, уже в мой адрес, но как же тогда она
была мне приятна! Последний школьный экзамен, уже
накануне выпускного вечера. Ю.Б. заходит к нам и пытается выручить нас – вывести с экзамена Л.И., известную
своей принципиальностью. Обводя класс взглядом, Ю.Б.
произносит: «Лариса Ильинична! Нужно идти обсуждать мероприятия на выпускном!» Но и Коган так легко
не сдается, пост не покидает. Тут Ю.Б. продолжает: «Я,
конечно, понимаю, что Фалько все равно пронесет и употребит. Пусть даже напьется, что ж нам с ним бороться?
Нужно остальных спасать…» И Л.И. удаляется по этому
«важному делу», позволяя каждому получить хорошую

оценку, может, и не совсем заслуженную.
Более того, вскоре, взяв в руки свой аттестат, я очень
удивился столь хорошим оценкам по непрофильным предметам. Сам я ожидал много худшего. А уже годы спустя
по намекам и оговоркам я узнал, как Ю.Б. без всякой моей
просьбы договаривался с учителями, объясняя, что в жизни студента-историка биология или география не так важны и что лучше бы документ не портить.
Есть еще история, которую до недавнего времени знали
только мы с ним вдвоем. Не секрет, что многие выпускники не отлипают сердцем от школы. Однажды (с моего выпуска уже прошло года четыре, может, пять) на школьном
спектакле я был потрясен игрой одной талантливой юной
актрисы. Я восхищался ей несколько сезонов, старался не
пропустить ни одного ее выхода на сцену, но только в выпускной год позволил себе познакомиться. Лучше, чем
Ю.Б., мне никто помочь бы не смог. Мы вместе придумали
забавный спектакль и претворили его в жизнь. Практически весь выпускной май каждый день к ней подходили разные молодые люди (мои бывшие одноклассники, коллеги,
просто друзья) и дарили ее любимые цветы от неизвестного поклонника. И все это – на глазах у ничего не понимавшей школы! Мы с Пирей заговорщицки переглядывались
в коридорах, улыбаясь нашей шутке. В общем, спектакль
удался, таинственный поклонник вышел из тени, мы дружили некоторое время, а года два назад барышня поведала,
что изредка делится с друзьями чудесной для нее до сих
пор историей. Игрой, которой не было бы вовсе ни в ее, ни
в моей жизни без нашего дорогого и любимого Пири. Без
человека, который всех нас так понимал, ценил и любил.
Учителя, который дарил нам себя и в годы нашего детства
– и после. Всегда, когда мы в нем нуждались, мы могли получить и совет, и помощь, и просто улыбку. Я всегда это
знал, а теперь буду вечно помнить. Светлая ему память!
Алексей Фалько, выпуск 1992 года
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Ìàñòåð õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà
Юрий Брониславович Пирятинский был незаурядной
личностью. Все в этом человеке и все связанное с ним
было необычно и потому хорошо и быстро запоминалось.
Его необычные отчество и фамилия. Его голос. Предмет,
который он преподавал, – мужчина, и вдруг учитель русского языка! Его 21-й кабинет, в котором никогда не бывало солнца: одни окна, кажется, выходили на север, другие
– на северо-запад. Его каморка – так называли маленькую лаборантскую, примыкавшую к его кабинету, в которой он, как нам сначала казалось, буквально жил. То, что
он к тому же охранял школу ночью... А еще Матильда,
угольно-черная кошка, которую все звали Мотя и которая совершенно беспрепятственно разгуливала по школе
и периодически вынашивала котят. Совмещение несовместимого: грозный преподаватель и его необыкновенно
ласковая и ручная черная кошечка. Одним словом, Человек-загадка.
Таким он и предстал нам, пятиклашкам далекого 1993
года. Мы, даже не зная его лично, очень побаивались
Юрия Брониславовича. Да и как не побаиваться, если ходили слухи о строгом нраве этого человека. Наши мальчишки, слонявшиеся на переменах по третьему этажу,
получали от Ю.Б. «короткие выговоры», после которых
тут же наступало затишье, все вели речи уже вполголоса, да и вообще без особой нужды на третий этаж идти не
стремились… Даже в старших классах хотелось как можно быстрее миновать опасную зону, прокрадываясь по ко-

торой во время урока можно было услышать, как Юрий
Брониславович отчитывает своих подопечных. Хотелось
проскользнуть, чтобы не попасть случайно под горячую
руку...
И вдруг в 8-м классе мы узнаем, что нашим классным
руководителем будет не кто иной, как ПИРЯТИНСКИЙ...
Что-то слегка засосало под ложечкой. Все! Прощай, беззаботность!
Под опекой Юрия Брониславовича наш класс был недолго, и нас, наверное, спасало то, что русский язык у
нас он не вел. Но некоторые его колкие шуточки, его ироничный взгляд запомнились многим. Мне кажется, Пирятинский хорошо знал, какие слухи ходят о его грозном и
строгом нраве, и потому мысленно (да, собственно, и на
словах) все время посмеивался над нами, словно говоря:
«Что, боитесь! Правильно! Правильно!»
Думаю, что школьная цензура не пропустит весь словесный ряд афоризмов Юрия Брониславовича, но об одном опусе я все же расскажу...
Помню как-то раз Юрий Брониславович «инструктировал» нас по поводу очередной диспансеризации. Сказать, что это было весело, – ничего не сказать! У нас чуть
не лопнули животы от смеха. Особенно когда он обратился в свойственной только ему манере, с совершенно
невозмутимым видом к одному из моих одноклассников
(излюбленному объекту своих речевых «изысканий») с
наставлением о том, как нужно готовиться к сдаче анализов: «Только, пожалуйста, не надо ставить
олимпийских рекордов! Не надо брать трехлитровую банку! Найдите себе емкость поменьше!» Класс, естественно, просто лежал...
И в этом был весь Пирятинский!
Этот человек с легкостью мог разрядить обстановку и просто, как сейчас говорят, взорвать публику. Конечно, его опусы надо было
записывать. И, я думаю, можно было бы выпустить не один том колкостей Пирятинского.
Мы всегда с нескрываемым интересом ждали его новых шуточек, приходя на классные
собрания. И чем больше мы его узнавали, тем
спокойнее шли в класс, чтобы послушать незаурядные речевые обороты Пирятинского…
Не помню ни одного школьного мероприятия, будь то День учителя или какой другой праздник, чтобы в актовом зале в какойто сценке не упоминалось доброе имя Юрия
Брониславовича. Удивительный человек! Чем
больше я его вспоминаю, тем теплее воспоминания, хотя, не скрою, тогда, когда я училась,
приходилось все время держать оборону, чтобы не получить неожиданную, но весьма ощутимую словесную оплеуху от этого Мастера
Художественного Слова.
Екатерина Мусихина
(в школе – Журавлева),
выпуск 2000 года
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Чтобы помнили…
Я познакомилась с Юрием Брониславовичем у
нас дома, кажется, мне было четыре года. Правда,
все воспоминания о том дне у меня свелись к вкусу
маринованных огурцов, которыми он меня активно
угощал.
…Когда мы пришли в пятый класс нашей
гимназии и узнали, что русский язык у нас будет
вести Юрий Брониславович, все очень обрадовались.
Но, честно говоря, через несколько дней большая
часть класса поняла, что с Ю.Б. шутки плохи. Его
«кровавый молоток» (как мы потом поняли, это
был деревянный, выкрашенный в красный цвет
молоток, снятый Ю.Б. с противопожарного щита:
этим молотком следовало в случае пожара разбить
какое-то стекло) и «ножницы для отрезания ушей» вселяли в нас – маленьких пятиклашек – дикий ужас. На уроках
голоса сразу теряли громкость, а у бедняг, стоявших у доски, подгибались колени. Но вот метко брошенное слово,
и весь класс сотрясают раскаты хохота…
Часто наш класс становился «сборищем диплодоков», «классом олигофренов» (или «олигофренчиков», как
ласково называл нас Ю.Б.). Лично я часто была «камбалой».
Очень веселыми были разборы ошибок. Как-то у нас был диктант на пре- и при-, и очень многие сделали ошибку в
слове «причуда». На разбор ошибок Юрий Брониславович пришел с большим пакетом и всем, кто написал «прЕчуда»,
вместе с тетрадкой выдал вафельный торт «Причуда». Чтобы запомнили. Потом было очень смешно наблюдать
за особо оголодавшими одноклассниками, которые пытались съесть эти тортики на переменах, откусывая прямо
от целого куска или ломая его руками…
На многих уроках Юрий Брониславович говорил о той или иной орфограмме: «Я тебе это из могилы шепну!»
Мы смеялись. При этом Ю.Б. всегда казался совершенно неотъемлемой частью нашей гимназии. И поэтому я както даже подумала, что Ю.Б. еще будет учить наших внуков, которых мы, конечно же, отдадим только в его
надежные руки...
Варвара Рудакова, 8-й «Б»

Школьный доктор Чехов
«В дни горестных событий, когда тебе бывает невыносимо грустно, когда сама жизнь кажется неинтересной и занудной, когда само существование приносит
боль... приди – всегда найдется кто-то, кто поддержит, выслушает и поймет тебя».
Этот текст написан на картине, подаренной мне
Юрием Брониславовием много лет назад. Я не хочу рассказывать, что изображено на той картине – там личное, то, что могло быть предназначено для наших с ним
отношений. Я хочу передать всем эти его слова. Может
быть, они помогут еще кому-нибудь, кроме меня.
Ю.Б. для каждого свой, но он очень Большой из-за
своей доброты и настоящей честности перед собой и
этим миром. Я не хочу говорить в прошедшем вре-

мени, потому что, хотя и много времени до болезни его не видел, я общался с ним внутренне, как, наверное, многие, его знавшие. Он масштабен, потому что
Личность.
Как тяжело одновременно быть Дорианом Греем и
доктором Чеховым...
Вечный Свет в учительской (как же становилось спокойно!). Идешь домой темной ночью, а он горит, значит, Пиря здесь и все на месте: пирожные, Вивальди,
Бах и ученические тетради.
Свою докторскую диссертацию я начал словами:
«Всем моим учителям посвящается». Юру я имел в виду
одним из первых.
Максим Бабаев, выпуск 1983 года

Вопреки традиции школьного этикета, мы с Юрием Брониславовичем никогда не обращались друг к
другу по имени-отчеству. Для меня он был старшим товарищем, но все-таки Юрой, и я серьезно дорожил той
близостью, которая между нами существовала в далекие 80-е годы. Мне очень импонировали многие черты его
характера, даже те, которые делали его человеком сложным в общении. У Юры был своеобразный едкий юмор и
весьма независимый характер, и меня всегда восхищала его мгновенная умная реакция острого на язык человека.
Сейчас я понимаю, что неосознанно брал с него пример именно в этом отношении.
Юра был очень цельным человеком, которому не свойственна какая-либо двойственность или внутренние
противоречия. В 1990-е и 2000-е годы мы общались не так часто, как раньше, но редкие встречи неизменно
подтверждали, что Юра оставался верен самому себе. Годы добавляли опыта и мудрости, но не меняли главного
– того внутреннего стержня, которым отличалась его натура.
Марк Сартан, сын директора школы №388 Н.Е. Сартана
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Ïèðèíû âûäóìêè
Пирятинский
закармливал
меня
конфетами,
пирожными и прочими сладостями. Есть я их не
должна, но очень люблю, и он всячески этому потакал.
Предложить сласти Юрий Брониславович мог не только
в лаборантской или в учительской, но и зайдя прямо на
урок с пакетом конфет и словами: «Львовночка, а у меня
есть конфеты, не хотите?» Все это его очень забавляло.
Пирятинский был большим любителем карнавалов. К
примеру, учителям, не только мне, разносил чай в образе
полового из купеческого трактира – тоже прямо на урок,
с полотенцем через руку.
Ирина Львовна Старикова,
учитель русского языка и литературы

Однажды мы с Юриным классом пошли в поход. Наступил
вечер, и ребята, разгулявшиеся к концу дня, совершенно не
собирались успокаиваться. Я попыталась их угомонить, грозно
прикрикнула, но не тут-то было. Их это только раззадорило.
Я было отчаялась. Но вдруг Юра стал пересказывать роман,
который недавно прочитал. Какой — уже не помню, но талант
юного рассказчика покорил одноклассников, они потихоньку
начали умолкать, заворожено слушая Юру, а вскоре уснули.
Так, в первый раз на моей памяти проявились педагогические
способности Юры Пирятинского.
Лариса Дмитриевна Иванова,
классный руководитель Юры Пирятинского

Наум Ефимович Сартан во времена своего директорства периодически
посещал уроки. Однажды подлетающий к своему кабинету Пирятинский видит
около двери Сартана с блокнотом. Сартан спрашивает разрешения прийти на
урок, Пирятинский мгновенно выпаливает: «У меня диктант!» Тогда Сартан
обещает прийти в другой раз. На следующий день подлетающий к кабинету
Пирятинский снова видит около двери Сартана с блокнотом. «На сей раз у
вас диктанта, надеюсь, нет?» Сартан посетил урок. На перемене дети вышли
из кабинета. К Сартану подходит совершенно бледный Пирятинский и ждет
разбора урока. Сартан произносит речь, достойную пера сатирика. «Сначала о
положительном. Кабинет к уроку был готов хорошо, мокрая тряпка лежала у
чисто вымытой доски. Теперь о недостатках...»
Из неопубликованных мемуаров Г.Б. Шандалова,
учителя физики, заместителя директора
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Мне больше всего запомнился класс Юрия
Брониславовича, с ребятами из которого мы
начинали вместе делать балы и рыцарские турниры.
В первое время было довольно трудно организовать
даже репетицию, потому что девочки стеснялись
приходить, а мальчики, как правило, не хотели. Это
была целая проблема, ведь почти никто не приходил:
кто-то, пообещав, вдруг срочно убегал по какимто своим неотложным делам, кого-то еле-еле
удавалось буквально отлавливать на первом этаже.
И вот мы обратились к Юрию Брониславовичу,
который тогда курировал 9-й класс, за помощью
в организации. Когда мы пришли на следующую
репетицию, наши глаза широко раскрылись от
удивления: в назначенный час на четвертом этаже стояла большая колонна девятиклассников, разбившихся по
парам и готовых к танцам. При этом они быстро проверили наличие друг друга по списку: все на месте, а техто и тех-то нет по такой-то причине, но придут в следующий раз. Занятия продолжались в течение двух-трех
часов, один-два раза в неделю, и так на протяжении полутора-двух месяцев. Начало было положено. Тем, что
есть сейчас, мы в значительной степени обязаны Юрию Брониславовичу.
Виталий Сергеевич Маргаритов,
учитель математики

Пиря очень любил подкалывать Римму Моисеевну. Однажды врывается она в кабинет завуча с истерическими
рыданиями: «Вы нелюди, вы нелюди с Каспржаком! Ведь у вас тоже есть матери! Разве можно так негуманно от
меня избавляться?» Я ничего не понимаю, пытаюсь разобраться. Оказалось, Пиря, увидев, что в школе проводятся
замеры радиационного фона в ходе плановой проверки для СЭС, сказал Нахлис, что в бывшей комнате хранения
оружия (это теперь кабинет Молева), которая по соседству с немецким, оставили хранить радиоактивный
препарат и поэтому в ее кабинете повышена
радиация. И что, мол, это специально Каспржак
с Шандаловым таким образом пытаются ее
извести. Когда я расспросил ее, откуда такой бред,
она сказала, что ей это поведал Пирятинский…
Из неопубликованных мемуаров
Г.Б. Шандалова

Чего стоила доброта Юрия Брониславовича к
животным! Матильда... А еще он приносил с рынка
сало и семечки синицам, для которых мы повесили
кормушки. Конечно, я часто была жертвой его
розыгрышей: он все у меня прятал, если я занималась в его кабинете. Или ключи, или мои конспекты – что-нибудь
обязательно исчезало. Я начинала метаться, искать, это вызывало у него улыбку. И когда я видела ее, понимала,
что это его рук дело. И говорила ему: «Положите на место, где взяли».
Вера Федоровна Морозова, учитель биологии
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Íàø Ïèðÿ áûë òàêîé
40 дней назад ушел из жизни наш коллега,
учитель гимназистов Юрий Брониславович
Пирятинский. Я проработала с ним в стенах
нашей школы 32 года (сначала 388-й, потом
гимназии № 1505).
Августовское известие о его болезни поразило
в самое сердце, ведь он еще так молод, думала я.
И вот Юра в храме. Лежит строгий, как всегда, в
серой водолазке и костюме, который не особенно
жаловал и надевал только на торжественные
праздники, такой холодный, далекий и очень
одинокий. Хотелось сказать: «Пиря, вставай!
Поговорим, выпьем по рюмочке». Но…
У Моруа я прочитала: «Мы не в силах
изменить вселенную, да и не стремимся к этому. Наши цели ближе и проще: заниматься своим делом – правильно
выбрать его, глубоко изучить и достичь в нем мастерства». И если это удалось кому, тот – счастливый человек. Наш
Пиря был такой. Он поистине получал удовольствие от своего труда. Проработав много лет учителем русского
языка, он не стеснялся сказать, когда весной брал учебники на новый учебный год: надо будет покопаться, подумать
летом на отдыхе. И поэтому детям с ним всегда было интересно, хотя поначалу и страшновато.
Вспоминается Юра в обыденной жизни. Вот он идет по первому этажу: «Привет, Зайчик». И машет мне рукой, а
я его понимаю, ведь это звучало так: «Я рад тебя видеть! У тебя хорошо на душе?» И я отвечаю: «Привет, Пиря! Я
тоже тебе очень рада!» Этот диалог – свидетельство того, что встретились два человека, понимающие друг друга с
полуслова. Он понимал меня, «сосланную» в холодную душную библиотеку, а я понимала его…
В последние годы Юра часто задумывался о Боге, смысле жизни, слушал церковную музыку. Задавал вопрос: а
как лучше быть погребенным? Сгореть или быть похороненным в землю? Я бескрайне рада и благодарна тем, кто
сыграл роль в том, чтобы он покрестился и был отпет в храме.
Все мы смертны, все имеем свои слабости… Мы прощаем его слабости, любим и будем молиться за него.
Тамара Евгеньевна Зайцева, учитель истории, библиотекарь в 1980 - 2012 годах

Êðàñèâûé, öåëåóñòðåìëåííûé
Я бы хотела поделиться своими воспоминаниями о Ю.Б. Пирятинском. В апреле 1977-го я поступила на работу
в 388-ю школу, а в сентябре этого же года в нашу школу пришел Юрий Брониславович – молодой, красивый,
целеустремленный, готовый посвятить себя педагогической деятельности, работе с детьми. В то время в школах
работало мало мужчин, и, естественно, в нашей тоже. С самых первых дней он привлек к себе внимание со стороны
педагогического коллектива своей тактичностью, добротой, вниманием, отзывчивостью. Спустя год или два (я точно
не помню) его призвали на службу в ряды Советской армии, и там он не забывал о школе, писал письма и после
службы вернулся в стены нашей школы, которая стала для него вторым домом. Большую часть своего времени он
посвящал ученикам: ходил с ними в музеи, театры, совершал поездки в другие города, лето проводил вместе с ними
в лагерях труда и отдыха. И у учащихся он стал одним из самых популярных учителей, так как он видел в них не
только своих учеников, но и друзей, несмотря на то что он мог иногда допустить в адрес кого-то из них некоторые
ироничные высказывания. Он был человеком незлопамятным. И учителя, и учащиеся воспринимали его не только
как талантливого учителя, но и как друга, с которым можно поделиться чем-то сокровенным или поговорить на
отвлеченные темы. А еще я хочу сказать, что он был хорошим, настоящим сыном. Всегда помнил и заботился о своих
родителях. Светлая ему память!
Римма Моисеевна Нахлис, учитель немецкого языка

Óõîäÿò ëó÷øèå

Учить было его призванием. Юрий Брониславович Пирятинский был высокообразованным и очень эрудированным
Учителем. Он занимался просветительской деятельностью: возил ребят на экскурсии по городам России, открывал
им Москву с ее историей, прививал им интерес к театру. Его ученики всегда были воспитанны и дисциплинированны.
Он прожил жизнь ярко, талантливо. Он был счастлив в призвании, жил успехами своих учеников, окружал их
заботой и вниманием, щедро отдавая свою душу, сердце, знания и время.
Ему было что отдать… Про таких людей говорят: «Уходят лучшие».
Пусть память о нем сохранится в наших сердцах!
Наталья Васильевна Глазкова, учитель математики в 1977 -1988 годах
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Îäíàæäû...
Трудно собрать разрозненные впечатления и воспоминания (по сути, осколки) в единый, целостный образ. Точнее,
он есть у меня в сознании, но его надо «достать», осмыслить. Поэтому – однажды…
…Однажды он узнал, что у Маши аллергия на кошек и дома их держать плохо, и завел кошку Фросю в школе...
Так у нас в гимназии снова поселилась кошка. В 90-е в школе жила Матильда, Мотя. Она была все время беременная,
важно ходила по кабинетам во время уроков, безмятежно лежала в коридоре на переменах и гимназисты аккуратно
ее обходили – кошка Пирятинского...
…Однажды я как-то обмолвилась, что раньше у нас жили коты, а потом – только собаки... Он притащил своего
кота. Отдал мне его «на подержать» на целый школьный день. Мы с котом дежурили у буфета, сидели в учительской,
появлялись в классе. Столько было радости...
…На книжной полке Марии Леонидовны и сейчас стоит книга Марка Твена с надписью «От Рома Сойера».
Однажды в учительскую влетел взбешенный Ю.Б., положил передо мной тетрадный лист и прошипел: «Как вы
можете ЭТО прокомментировать?» На листке написано: «Ром Сойер». Мне показалось, что я думала долго, но сейчас
понимаю, что прошло не больше 30 секунд. Затем поняла, что это, наверное, написала Маша. «Слава Богу, что вы
не попросили написать Гекльберри Финн». – «Да!» – улыбнулся Пирятинский. А я пошла покупать Марка Твена, на
котором он вывел: «От Рома Сойера».
…Однажды он привез из деревни икону Николая Угодника... Что значил для него этот человек? Может быть, он
думал о старике, который тайно делает людям подарки. А может быть, о том, что святитель Николай «взорвал» Первый
Вселенский собор, ударив во время спора еретика Ария. Поступок для старцев Вселенского собора действительно
нарушающий все формальные приличия. А может быть, еще что-то, может, ничего. Она и сейчас у меня, эта икона.
Этого времени больше нет... Мы теперь можем только вспоминать его.
Галина Ивановна Наумова, куратор

Ìóçûêà êàìíÿ
Мы с Ю.Б. были соседями по третьему этажу: он работал в 21-м, а я
– в 20-м кабинете. Он был многогранной личностью, и если бы двое его
приятелей рассказывали о нем, не называя имени, возможно, сторонний
слушатель и не понял бы, что речь идет об одном и том же человеке. Из
его кабинета раздавались звуки только двух типов: рык Пирятинского
при мертвой тишине класса или гомерический хохот.
Но нас с ним объединяло не только место работы, но и любовь к кошкам
и минералам. Его любимица, черная кошка Матильда, днем спала в 20м кабинете, на учительском кресле, а столовалась и выхаживала котят в
21-м.
У Юрия Брониславовича была богатая коллекция минералов,
которую он всегда пополнял с тщательностью и любовью. Последнее
его приобретение – минерал чароит, который я ему привезла из города
Павловска Ленинградской области. Яшма, обсидиан, горный хрусталь,
хризолит, агат – это музыка камня, в которой он хорошо разбирался, так
же, как и в серьезной классической музыке, которую он любил слушать
вечерами, скрываясь в учительской от посторонних глаз. Тогда его
тревожить было нельзя!
Добрый, ранимый и нежный, он часто прятался за противоположными
этим добродетелям качествами человечека.
Но помнить я его буду именно таким, каким он открывался своим
друзьям.
Татьяна Ивановна Илларионова, учитель математики
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«Îí ðóãàëñÿ, ÷òîáû ìû ñòàëè ëó÷øå»

Аделина Багдасарян, 7-й «Б»:
Поначалу я даже боялась Юрия Брониславовича. Он
все время кричал на меня и обзывал. Я обижалась на него,
но потом поняла, что обижаться на него бессмысленно,
ведь делал он это не просто так, мы ему были небезразличны. И он ругался, чтобы мы стали лучше. Он постоянно ставил мне двойки. Я очень старалась, и через какоето время у меня начали появляться пятерки, но все равно
и двойки были нередко. При встрече со своими сверстниками из других классов я понимала, что Ю.Б. – самый
лучший учитель! Хоть у меня и была всегда тройка в четверти, с Юрием Брониславовичем я знала русский хорошо. Еще он часто угощал сладостями: шкафы в его кабинете были набиты конфетами. А еще – плавленым сыром!
Когда мы отвечали у доски, он грозился, что отрежет нам
что-нибудь своими огромными ножницами. К тому же у
него был молоток… На его уроках было очень весело. Он
придумал всему нашему классу очень забавные клички:
Чуй, Чушка, Лабрадорчик, Шуреныш, Шуля, Гламурные
Курицы, Диплодок, Вольдемар, Хомяк, Атлант, Карасик,
Стасюн, Танцор Диско, Крокодильчик, Пуся и т. д. Про
нашего любимого Пирю писать можно бесконечно! Мне
и сейчас кажется, что вот я приду в школу, поднимусь
в наш привычный кабинет русского языка, а там в своем любимом кресле будет сидеть Юрий Брониславович и
покусывать дужку своих очков…
Дмитрий Гончаров, 7-й «Б»:
Вспоминаются случаи, когда он проходил мимо и
обязательно стучал меня по спине, чтобы я не сутулился.
Он делился с нами конфетами, был добрейшим из
учителей. Каждый раз объяснял, за что ставил «два». Он
всегда мог дать отличный совет. Жаль, что такой человек
ушел из нашей жизни. Помним, любим, скорбим. Он
навсегда остался в моем сердце.
Елена Буткова, 7-й «Б»:
На уроках он называл меня Ленусик-Пусик, как
он говорил, в честь бабушки его кота, который при
виде Юрия Брониславовича прятался под ванну и не
вылезал оттуда целый день. Я принимала его шутки с
улыбкой и никогда не обижалась. Моя мама считает,
что Юрий Брониславович был единственным учителем,
умевшим заставить меня работать и не лениться. Как-то
на первом уроке, в 5-м классе, он поставил мне «пять»

за то, что я прочитала правильно алфавит. Я, конечно,
обрадовалась… Но это была первая и последняя пятерка
по русскому за два года… Он постоянно нас подкармливал
«буэнками», сосалками и другими вкусностями, а мне он
всегда говорил: «Скажи, чтобы в столовой была курочка,
а то я не могу своими протезами жевать эту подошву –
отбивную». Ни один человек никогда не забудет Юрия
Брониславовича. Мне все кажется, что он скоро опять
вернется, пройдет по коридору, ворча, зайдет в 21й кабинет и в свою «каморку»… Потом спустится в
столовую и будет требовать свою любимую курочку.
Ирина Воробьева, 7-й «Б»:
К первому уроку наш класс был готов. Все мои одноклассники, и я в их числе, дрожали от страха. Когда прозвенел звонок на урок, все стояли у парт, как солдатики.
Он зашел в класс и по дороге к учительскому столу помахал рукой, чтобы мы сели. Сначала никто ничего не понял, а потом все резко, но тихо уселись за парты, сложив
руки, как первоклассники…
Ольга Шевченко, 7-й «Б»:
Он дарил нам свою жизнь, частичку своей любви. Он
никогда зря не обижал, а если все же обидел зря – извинялся. Юрий Брониславович хотел сделать нас лучше и
умнее. Нельзя не упомянуть, что у Ю.Б. был кот. Раздавая
нам тетрадки, он говорил: «Я проверял ваши тетради с
котом. Он был в шоке!» Никто никогда не сможет забыть
его острый, хитрый, изворотливый ум, его слова, нередко
буквально убивавшие нас на уроке. Юрий Брониславович
жил для гимназии, дарил радость и веселье на уроках.
Марина Яценко, 7-й «Б»:
Помню, русский у нас обычно был после истории и
математики. И вот если перед любым обыкновенным
уроком кто-то сидел и болтал, а мальчики носились по
коридорам, то перед уроком русского на всех нападала гробовая тишина, особенно в 5-м классе (к 6-му все
немного попривыкли). Эта тишина прерывалась лишь
шелестом страниц «волшебного блокнотика», который
действительно был волшебным, неким артефактом учеников Юрия Брониславовича. Потеря «волшебного блокнотика» была страшнее любой двойки. А когда вызывали
к доске, все выходили нетвердыми шагами, молясь про
себя. После урока все (кто не получил двойку, конечно)
выходили со странным ощущением счастья, а потом мы
забегали в кабинет и просили что-нибудь поесть. Юрий
Брониславович всегда нас угощал чем-нибудь, его волшебный шкаф в кабинете был полон сыра, конфет и всего-всего.
Анна Котлярская, 7-й «Б»:
Для меня Юрий Брониславович всегда был самым
лучшим учителем. И несмотря на его «обзывательства»
и издевательства, я чувствовала, что он нас любит. Он и
правда был домовым нашей школы – его кабинет был его
домом. Он спасал от голода: именно он подсадил нас на
«Буэно» и монпасье. Мы боялись попросить у него сладостей и, входя в класс, мямлили и не могли толком ничего сказать. Но он всегда все понимал и позволял одному из нас открыть его волшебный шкафчик и взять что
хочется. Я не знаю ни одного человека с таким чувством
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юмора, как у него. Например, когда кто-то задавал вопрос к обстоятельству «как?», а не «каким образом?», он
всегда доставал из ящика туалетную бумагу и долго просил выйти. Наших мальчиков, которые никогда не оставались без внимания на его уроках, он часто ставил около двери атлантами и заставлял держать руки так, как
атланты поддерживают потолок. Все учителя смеялись,
проходя мимо «атлантов». Еще у Юрия Брониславовича
были очень необычные отношения с Г.Б. Шандаловым и
А.И. Молевым. Когда кто-то из них заходил в кабинет,
они весело ссорились, а потом Юрий Брониславович в
спину показывал им язык или корчил рожи – мы всегда
смеялись. Кроме Анечка от него можно было услышать и
«идиотка», и «дура», и много-много всего… Я очень скучаю по вас, Юрий Брониславович!
Мария Егорова, 7-й «Б»:
Сегодня я пишу воспоминания о великом учителе,
можно сказать, об Учителе с большой буквы – Пирятинском Юрии Брониславовиче. А ведь, помнится, еще вчера
он учил нас гласным с чередованием в корнях и говорил,
что мы безграмотные.
Сказать по правде, у меня были с ним конфликты. И их
было достаточно, но все же я считаю, что он относился
ко мне не так уж и плохо. Он безумно любил своих детей,
они были ему семьей, а школа была ему вторым домом.
Он проводил здесь все свободное время, а в 21-й кабинет,
где наш любимый Пиря учил нас в 5-м классе, мы боимся заходить до сих пор.
Немного о фразочках Юрия Брониславовича.
В столовой:
– Машенька, ты что будешь? Рыбку?
– Нет, я рыбу не люблю.
– Вот поэтому и мозгов нет.
На уроке:
– Кто знает, что такое кашне?
– Может быть, каша?
– Дура! Дура! Ну вот, хотел «пять» поставить, а ты кашей своей все испортила!
Его фразочки мы будем помнить всю жизнь. Пусть
земля будет ему пухом!
Мария Котова, 7-й «Б»:
Вечным другом Юрия Брониславовича был его рыжий
кот Антонио, помогавший «проверять» наши тетради
и «ничего не понимавший» в наших почерках. Каждый
урок мы узнавали от Пирятинского новые подробности
о жизни его «сволочи» и коллективно сочувствовали
котику. Было много происшествий. Например, как-то раз,
Ю.Б. обвинил одну девочку в том, что она обшаривала
его стол, однако мы смогли доказать ее невиновность и
Юрий Брониславович публично попросил прощения.
Арина Азова, 7-й «Б»:
На его уроках всегда было так интересно, что никто
не расстраивался из-за кучи двоек, поставленных Ю.Б.,
– нам было здорово проводить с ним время. Юрий Брониславович всегда говорил, что на «пять» знает Бог, на
«четыре» – учитель, а на «три» – ученики. Моего брата он называл Мишкой, потому что иногда у него была
смешная походка. В конце одной четверти Ю.Б. мне сказал: «Ну ладно, поставлю тебе «четыре» ради Косолапого». А еще он говорил, что его любимое выражение – мал
клоп, да вонюч…
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Ася Коробкова, 11-й «А»:
Учитель! Я не помню, когда мы познакомились, но
всегда создавалось такое впечатление, что Вы знали меня
всегда, видели везде и говорили, какой вкусный обед сегодня в столовой. Абсурд, но я Вас не знала совсем. Как
это выяснилось много позже. Сегодня.
Не могу в это поверить, но да, это случилось: я больше
не встречу в коридоре Ваш острый взгляд и добрую улыбку. Я никогда больше не услышу: «Асик, ну что это за походка, как медведь, ну честное слово! Ты должна это делать элегантно! А ладно, черт с тобой, ходи как ходишь!»
Ведь это только Вы меня называли так – Асик…
До сих пор удивляюсь, откуда у Вас было столько всего сладкого. Откуда Вы брали столько еды? Вы всегда
предлагали что-нибудь вкусное. Или даже колбасу. Вы
были специфическим человеком: кого-то любили, кого-то
– нет. Таким, как Вы, породистым, интеллигентным, нельзя стать, таким можно лишь родиться. Вы правда очень
любили детей, хоть и всегда это отрицали! Вы орали, выгоняли, били веником, но гимназия была для Вас настоящим домом и единственной большой семьей. Еще в начале учебного года, в сентябре, опустели Ваш кабинет и это
кресло, сесть на которое мы боялись, но так мечтали. Не
только кабинет, весь школьный коридор опустел без вашего громкого, грозного голоса.
Ваша манера говорить, Ваше знание русского языка,
Ваши примеры. А еще Ваша улыбка... Она была настолько искренней и доброй, что казалось: на свете нет ничего
более искреннего. И даже когда все было так жутко, что
не хотелось никого видеть и ничего говорить, мимо проходили Вы, бросали пару-тройку острых словечек – и настроение сразу же поднималось.
Учитель! Никто другой Тебя не заменит никогда. Учитель, Ты всегда будешь в моем сердце. Учитель…
Пиря! Мы верили, мы надеялись, что Ты выкарабкаешься, мы верили в это до самого-самого последнего
дня… Но все-таки Ты ушел. Да, Ты безумно устал, и Ты
правда заслужил покой, отдых и умиротворение. Я хочу
думать, что Тебе там лучше…
Спасибо Тебе за все, чему Ты нас, балбесов, пытался
научить и, к Твоему великому удивлению, научил. Спасибо за то, что Ты делал мне замечания, которые я, конечно,
не слушала… Ты ругался, но я знаю: Ты любил. Спасибо
Тебе, Юрий Брониславович Пирятинский, за то, что Ты
позволил мне себя узнать. Спасибо Тебе за
то, что ты ЖИЛ.
Знаете, такое чувство сейчас внутри…
Мне кажется, нет, я
уверена, это чувство внутри каждого из
нас – чувство пустоты, «как будто чего-то
не хватает»… Это нам
всем будет не хватать
Вас, Юрий Брониславович Пирятинский.
Правда, так не хотелось и не хочется Вас
отпускать.
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ENFANT TERRIBLE
Он любил играть. Его любимая роль в то время, когда мне довелось с ним быть, была
роль «несносного ребенка», кричащего на все и вся, провоцирующего окружающих на раскрытие
себя, себя настоящих. Конечно, это вводило в ступор и полное непонимание, с чем, а, вернее, с
кем ты имеешь дело.
Но когда, наконец, ты понимала подлинную суть происходящего, а потом тебе еще и
удавалось прочитать подлинную суть «зашифрованного» послания, и, к тому же, если ты еще
и, набравшись смелости, отвечала именно на эту суть, а не на форму, Юрий Брониславович,
просто таял, таял, как шоколад на 40 градусной жаре. И тогда, возможно, могла раскрыться
и его очень тонкая и очень ранимая душа, которая была скрыта за толстым слоем едких
колючек, подковырок и провокаций.
Наверное, поэтому он, как никто другой, умел найти язык со всегда окружавшими его
подростками — «трудными» и не очень. Ведь они играли в одну и ту же игру! Разве нет?
Он любил и знал музыку, поэзию, камни.
И всегда ждал. Ждал «особого» случая, чтобы зажечь те длинные белоснежные свечи
в великолепном подсвечнике, которые он лишь однажды, с сияющей улыбкой, мне показал.
Зажег ли он их наконец?!
Дождался ли он этого случая?!
Его всегда манили путешествия и эксперименты, как вовне, так и внутри.
Но выбранное им самим служение — его работа в школе — всегда была надежной
страховкой от всех опасностей и ловушек этого безумного, безумного, безумного мира.
Его преданность своему служению была тем компасом, который в любой ситуации
показывал верное направление и любого человека превращал в друга.
«Упокой, Господи, душу раба Твоего Юрия
И прости ему вся согрешения вольная и невольная,
И даруй ему Царствие Небесное»…
Галина Борисовна Морозова,
учитель английского языка в 1984-1988 гг.
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