
Музей изумительной техники 
Прошел месяц со дня посещения Музея техники Вадима Задорожного, можно по-

дытожить впечатления.  

Обозрение необозримой экспозиции народ начинает с открытой площадки. Надо 
пояснить, что  большинство здешних посетителей направлялись, на самом-то деле, в му-
зей Архангельское. И сошли на остановку раньше, увидев из окна автобуса нечто необы-

чайное: длинную аллею, уставленную орудиями, танками и ракетами. 

На это добро посетитель и накидывается, словно 
проголодавшийся гость на расставленные закуски. И только утолив голод 
и отвалившись, начнет интересоваться: а что там у них еще – в 
кастрюльках? 

Здесь, конечно, много детей. 
Интересно наблюдать различие восприятия. 
Взрослые обнаруживают, что читать 
таблички с подробными пояснениями не 
менее интересно, чем разглядывать саму 
технику. Тем более что (как оказывается) 
выставлены не только серийные, но и 
уникальные образцы, выпущенные порой в 
единственном экземпляре! 

Родители пытаются привлечь 
внимание детей к описаниям… но детей это 
совсем не интересует! Понятно, почему: 
отсутствует контекст, в который они могли бы укладывать сведения. Для них – что 1942-й 
год, что 2002-й – абсолютно одинаковое малоинтересное прошлое. То ли дело полазить по 
пушкам и танкам, благо, это разрешается. Лазание скоро надоедает, но есть и еще развле-
чения: катание на ретроавтомобилях, полевая кухня с неизбежной гречневой кашей. 

Впрочем, дети реагируют на увиденное по-разному. Я слышал и крик: «Мама, мне 
страшно, пойдем отсюда!» В самом деле, тяжеловесные туши металла, нацеленного на 
убийство, разительно отличаются от комфортности нашего с вами повседневного окруже-
ния. 

Осмотр открытой экспозиции подходит к концу… И постепенно вызревают две 
мысли. Одна – удивление и недоумение: как частное лицо смогло собрать громадную кол-
лекцию, подобной которой нет и у государства? Содержать ее в идеальном состоянии? 

И второе – гордость, смешанная с горечью: «Какую страну просрали!» 
Пресытившийся военной техникой посетитель вдруг с изумлением обнаруживает, 

что в наличии также огромный павильон, в котором предстоит продолжить экскурсию. 
Того, кто еще держится, ждет финальный шок. 

Здание набито автомобилями, мотоциклами, мотороллерами… В их ряду уже те-
ряются образцы боевой техники, присутствующие тут также: военные самолеты и прочее.  

Изобилие удивительных экспонатов подавляет чрезмерностью, 
избыточностью, кажется – куда столько? Но экспозиция влечет тебя 
дальше, ведь предстоит осмотреть три этажа. И на каждом шагу тебе 
как бы говорят: ну что, здорово? но это еще что, а вот дальше ты 
увидишь!  



Способность удивляться испытывают на прочность. И она не выдерживает! Хо-
чешь увидеть подлинный автомобиль Сталина? Вот он стоит. Блестит никелем и лаком, 
как с завода, в полной исправности – залей бензин и поезжай. А вот машина Берии. Вот – 
Хрущева. Брежнева. Горбачева. Все самое настоящее, новехонькое, на ходу. И если теперь 
скажут: «а вот и сам Иосиф Виссарионович стоит, подлинный, на ходу» – честно, уже не 
удивишься. Удивлялка атрофировалась! 

Музей, несомненно, надо посетить. И не один раз. Конечно, не каждый интересует-
ся техникой… Но дело, может, совсем и не в технике. Не зря коллекционер Вадим Задо-
рожный перемежает ее аксессуарами, плакатами и прочими приметами прежних лет. 
Здесь овеществленная история.  
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