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Уважаемая Ольга Леонидовна!
Всей Самарской области хорошо известны ваши

неистощимая энергия, широкая образованность и ис�
ключительный профессионализм. Вот уже одиннадцать лет

вы возглавляете телекомпанию РИО, и все эти годы она разви�
вается только по восходящей. И при этом вы заботливая мать и

удивительная бабушка, отдающая двум своим внучкам все тепло
своей души.

Мы желаем вам здоровья, счастья, творческих успехов и постоянной
радости от близких!

Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в подарок следу�

ющие диски с фильмами из документального сериа�
ла "Самарские cудьбы":

№1 � "Михаил Тухачевский, Алексей Толстой,
Владимир Орлов"

№2 � "Борис Левицкий, Вера Ершова, Вла�
димир Высоцкий", а также “Самарские лоси” в
Польше (о международном кинофестивале в
г.Кошалине)

№3 � "Виктор Поляков, Иоанн Снычев, На�
талья Радолицкая"

№4 � "Анетта Басс, Владимир Ульянов�Ле�
нин, Василий Финкельштейн"

№5 � "Алла Шелест, Дмитрий Шостакович, Ни�
колай Щорс"

№6 � "Профессия�разведчик, Станислав Голо�
лобов, Николай Семизоров"

№7 � "Михаил Лазарев, Василий Чапаев, Ва�
лерий Грушин"

№8 � "Глеб Дроздов, Николай Магомедов,
Михаил Фрунзе”

№9 � “Иван Комаров, Юрий Демич, Вален�
тин Пурыгин”

№10 � “Наталья Мануйлова, Григорий Журав�
лев, Сергей Королев”

В последующих номерах журнала выйдут диски
с фильмами о Георгии Ратнере, Юрии Толубееве,
Алексее Маресьеве, Дмитрии Устинове, Николае
Симонове, Евгении Лебедеве, Николае Кузнецо�
ве, Льве Финке, Максиме Горьком, Романе
Ренце, Василии Меркурьеве, Льве
Троцком, Василии Акимове,
Валентине Неверовой, Ио�
сифе Машбиц�Верове,
Викторе Земеце, Нико�
лае Ферапонтове.
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Людмила Иваненко начала работать
диктором Куйбышевского телевидения в
59 � ом, ей было тогда уже тридцать три, а
местному телевидению только год. И, как
часто это бывает в начале долгого романа,
друг другу они не понравились.

В этой встрече была некая случайность �
Людмила Николаевна услышала по радио о
том, что требуются дикторы, � и в то же вре�
мя закономерность � задолго до этого она
уже работала диктором в Москве, правда,
на радио. "Но как только председатель ра�
диокомитета Швеев сказал, что речь идет о
телевещании, я сразу же ответила: "Нет".
Между тем Людмила Николаевна, не ведая
того, уже стала участницей некой интриги.
Одним из первых дикторов в городе Куй�
бышеве была Софья Дужникова, мечтав�
шая перебраться на Московское телевиде�
ние. К тому времени она уже провела ряд
успешных мероприятий для осуществления
своей мечты, последним шагом должно бы�
ло стать увольнение. Но вот тут�то и возник�
ла проблема: кто ее заменит. 

"Как видите, вышло все не благодаря
моему рвению и желанию, но даже вопре�
ки. Софья звонила мне практически каждый

день, уговаривала. Наконец, пойдя на хит�
рость, предложила просто съездить посмо�
треть всю эту, так сказать, телевизионную
кухню. Тут я, конечно, заинтересовалась". В
телестудии Людмилу Иваненко разгляды�
вали с интересом: во�первых, элегантная,
красивая женщина, москвичка, жена гене�
рала, во�вторых, диктор из столицы, краси�
вый голос, правильная литературная речь…
И вот главный режиссер предлагает: "Да�
вайте попробуем на камеру?" Все ожидали,
что на экране она будет смотреться еще ин�
тересней, но вышло наоборот. Пробовали
по�другому поставить свет, операторы пе�
реговаривались, ее внешность показалась
им нефотогеничной, и на лицах окружаю�
щих уже отразилось разочарование. Но это
неприятие длилось недолго: ей дали текст,
Иваненко начала читать, и прежний статус
вновь был восстановлен. "Попробую!" � ре�
шила она тогда. 

Тихо! Идет прямой эфир!

Многие помнят: "Доброе утро, уважае�
мые телезрители! Прослушайте программу
телепередач на сегодня…" Или: "Вы просмо�

Людмила Иваненко
Счастливый телероман

Дверь мне открыла подтянутая стройная женщина с гордой осан�
кой. Тонкие каблучки, неброский маникюр, короткая стрижка свет�
лых волос. Примерно так мне и описывали Людмилу Николаевну те,
кто видел ее 20�30 лет назад, и никак не укладывалось в голове, что
даме 81 год. Говорить о возрасте женщины, конечно, неприлично,
но такое умение держать себя в форме всегда вызывает только чув�
ство восторга. Рядом огромных размеров дог тигрового окраса, ко�
торый сразу же начал внимательно изучать меня: не опасен ли сей
незнакомец для его хозяйки? Но о тиграх и догах � после, это от�
дельная история.
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Людмила Иваненко ушла с телевидения двадцать два года назад, но и сегодня 
тысячи самарцев помнят ее, любят и считают лучшим диктором
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трели передачу "Служу Советскому Союзу",
а сейчас к экрану телевизора мы приглаша�
ем наших маленьких друзей посмотреть
мультфильм". Документальные фильмы,
развлечения, новости � все это до 23�х ча�
сов. В одиннадцать вечера телевещание за�
канчивалось. Спокойной ночи! 

На заре телевидения был только один
канал � первый, он же и последний. Мест�
ное телевещание вставлялось блоком и, как
правило, в вечернее время. 

А появление диктора на экране проис�
ходило таким образом: заставка � на белом
фоне надпись "Куйбышев" и какие�то архи�
тектурные силуэты города, вдруг откуда�то
справа или слева (это уже не важно) выхо�
дит дама, разворачивается к камере и начи�
нает читать текст. Причем, текст этот не за�
учивали, а откровенно считывали с листа,
водя взглядом по строчкам. Все бы ничего,
но камера показывала только верхнюю
часть входящего, вернее, голову и шею!
Людмила Николаевна рассказывает, что
вскоре начались по этому поводу шуточки,
типа: "ходячая голова".

Первопроходцы телевизионного эфира
работали только "вживую". Не было запи�

сей, не было ПТС � передвижных телевизи�
онных станций. Новости ли, концерт ли, об�
щение ли с аудиторией (это когда в студии
собиралось по шестьдесят � семьдесят че�
ловек) � все в режиме "он лайн". Небольшая
репетиция, обозначение мизансцен � и по�
шел эфир! Не обходилось и без казусов, но
об этом отдельно. 

"Телевидение только начиналось. И лю�
ди собирались самые разные: это актеры, ра�
ботники культуры, учителя. Молодые, увле�
ченные, и никто не делал себе карьеры, по�
тому что никто еще не был мэтром. Все бы�
ло впервые! Чья�то новая идея тут же стано�
вилась достоянием всех, советовались,
предлагали, изобретали, правда, зачастую
оказывалось, что придумывали велосипед… 

Я решила: попробую".
Первые полтора месяца Людмила Ива�

ненко не оформлялась, работала, так ска�
зать, в свободном режиме, приезжала, ког�
да ей удобно, но, тем не менее, сбои нор�
мальной жизни уже начались. Первым за�
протестовал муж: ведь почти восемь лет до
этого Людмила Николаевна не работала.
При этом семья Иваненко была семьей теа�
тралов. Регулярные походы в театр теперь

На заре куйбышевского телевидения. За минуту до эфира
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стали нереальными, опять же � ни пригла�
сить друзей, ни самим пойти в гости, пото�
му что работа была вечерней, график вы�
ходных скользящий, а расписание на следу�
ющую неделю появлялось только в пятницу,
и в четверг ты еще не знаешь, каков будет
твой рабочий день в понедельник. Все это
меняло привычную жизнь кардинально. Но
она уже заразилась!

Какой�либо специализации тогда не
было. Дикторы вели все подряд: новости,

объявление программы телепередач, лите�
ратурные вечера, концерты… Людмиле Ни�
колаевне довольно часто поручали встречи
с иностранными гостями, политические
программы. Накануне выборов, вспомина�
ет она, шел цикл передач "Города области":
бригада телевизионщиков выезжала в Но�
вокуйбышевск, Тольятти, Жигулевск, езди�
ли по деревням, селам… И показывали все
самое позитивное. Лучших людей, лучшие
предприятия, успехи, новаторство… 

Телевидение советского периода еще
недавно сильно критиковали: чересчур
правильное, аккуратно причесанное. Зато
сегодня многие в ужасе от постсоветского,
где все с точностью до наоборот. "Понимае�
те, когда с экрана телевизора идет один не�
гатив, человек теряет веру в завтрашний
день". 

К своей работе диктор Иваненко всегда
подходила очень ответственно, именно по�
этому, наверное, и не позволяла себе вы�
глядеть небрежно, а к своему зрителю и к
героям передач относилась с большим ува�
жением: "Если человека приглашали в
эфир, значит, он был этого достоин!" � вспо�
минает она. 

Не обходилось и без казусов

"Случаи были разные, но один запом�
нился особенно: в прямой эфир пригласили
одну сельскую женщину, доярку. Челове�
ком она оказалась очень приятным, само�
бытным, во время репетиции так живо и ве�
село рассказывала о своих коровах: как они
ее любят, встречают, а она, в свою очередь,
для каждой несет гостинец: хлебушек, сахар
или яблочко. Рассказывала о трудностях:
как порой приходится и вручную доить. В
общем, в успешности интервью с ней у ме�
ня сомнения не возникало. И вот включает�
ся камера, сначала показывают меня, я
представляю ее по имени�отчеству, говорю,
что Нина Ивановна � доярка, она добилась
больших результатов и сейчас сама вам об
этом расскажет. Камера надвигается на нее,
а Нина Ивановна... молчит! Более того, жи�
вость ее куда�то исчезла, и, находясь в не�

Одним из главных достоинств телеведущей
Людмилы Иваненко было то, 
что она умела слушать
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коем оцепенении, она сидит, вжавшись в
кресло, а взгляд устремлен на светящийся
огонек. Камера опять на меня, я, пытаясь
выкрутиться, в очередной раз рассказываю
о ее заслугах и, обращаясь к ней, вновь го�
ворю: “Нина Ивановна, пожалуйста, расска�
жите, о своем труде, о себе...” И тут Нина
Ивановна, не выходя из оцепенения и не
оборачиваясь ко мне, сквозь зубы произно�
сит: "Ничего я не скажу." 

Ну что ж, пришлось мне самой расска�
зывать о том, что я услышала от нее на репе�
тиции, и передача таким вот образом и про�
шла. Нина Ивановна просидела все это вре�
мя не шевелясь, а когда камеры погасли,
она… расплакалась. Она плакала долго и
горько. Я увела ее потом в дикторскую, пы�
талась успокоить. Что тут скажешь � с чело�
веком произошел "зажим"…

Случалось и обратное. На одной из пе�
редач, посвященной Дню железнодорож�
ника, выступавший так увлекся своим рас�

сказом, что забыл о лимите времени. Я уже
и осторожно намекала, и несколько раз по�
рывалась проститься с гостем, и пыталась
помочь закончить начатую мысль, но ниче�
го не помогало. В конце концов помреж из�
за камер показывает знаками на время и,
пытаясь объяснить красноречивому гостю,
что пора закругляться, чертит в воздухе кру�
ги. Гость, видя круги, делает незаметный
кивок: "Мол, все понял!" � и произносит: "Ну
а теперь об окружной железной дороге!"… 

Если вспоминать о курьезах, то были и
такие, когда кошка прыгнула в эфир. Или �
шла передача о Рождественской птицефаб�
рике, о таком новаторстве, как разведение
индюшек. Огромные индюшки � рекордс�
менки находились также в студии, правда,
в некой резервации � загоне. И вот во время
беседы с директором птицефабрики одна
из этих громадного размера рекордсменок
выпорхнула из укрытия и пошла гулять. И
картина получилась такая: сидят, беседуют

Голос Иваненко звучал на всех трансляциях куйбышевских демонстраций
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два уважаемых человека на серьезные те�
мы, а на переднем плане время от времени
появляется индюшачья голова, невозмути�
мо направляясь то в одну сторону, то в дру�
гую". 

Доводилось Людмиле Николаевне и
находиться в опасной близости с пантерой.
Вообще, если передача шла о животных, то
зверей привозили прямо в телестудию! А
на одну из программ была привезена обе�
зьяна, очень забавная, суетливая, как и по�
ложено быть обезьянам. Она показывала
всякие трюки: причесывалась, курила и ка�
талась на самокате. "Идет эфир, директор
зоопарка что�то рассказывает, обезьяна ка�
тается по студии, и вдруг в какой�то момент
(наверное, все мы ей очень надоели) она
бросает самокат, моментально взбирается

по металлической лестнице и оказывается
под куполом телестудии, на десятиметро�
вой высоте, где провода, прожекторы и так
далее. И в тот же миг, ничуть не уступая
обезьяне по быстроте и ловкости, вверх за
ней уносится директор зоопарка. А я оста�
юсь перед камерами одна!"

Но самым, наверное, поразительным
стал случай, когда Людмиле Николаевне
Иваненко пришлось вести передачу с уссу�
рийским тигром!

О людях, тиграх и догах

Это был первый визит известного
дрессировщика Вальтера Запашного в Са�
мару. На телестудию он прибыл тогда со
своим знаменитым тигром Тайфуном.
Рассказывали, что Вальтер Михайлович
иногда даже гулял с ним по набережной,
водя на поводке. 

Для полосатого артиста в студии при�
готовили тахту, на которой во время пе�
редачи и возлежал огромный красавец с

зелеными глазами, подле него располо�
жилась жена Запашного Марица. В не�
скольких метрах от них за столиком си�
дели Вальтер Михайлович и Людмила
Иваненко. Передача шла своим чередом
до тех пор, пока не заговорили о Тайфу�
не. Дело в том, что с ним была связана
интереснейшая история. Во время одного
из выступлений тигры Запашного взбун�
товались. Ситуация могла сложиться тра�
гически, и как раз Тайфун неожиданно
встал на защиту дрессировщика против
остальных своих собратьев. Во время
рассказа о своей знаменитости Вальтер
Михайлович вдруг говорит: "Людмила
Николаевна, а вы подойдите, погладьте
его!" От такой неожиданности и страха
она буквально одеревенела, состояние

практически предынфарктное. Но… подо�
шла, погладила… "А как потом вернулась,
о чем дальше беседовали, о чем спраши�
вала, помню смутно. И отказаться было
нельзя, зрители же смотрят!" 

Но именно после этого опасного курь�
еза и началась их долгая дружба с дрес�
сировщиком. Пытаясь как�то загладить
свою вину, Вальтер Запашный по оконча�
нии передачи спросил: "Вы любите цирк?
Я вас вместе с вашей семьей приглашаю
на наше представление".

В цирке им очень понравилось, особен�
но когда после выступления Вальтер Ми�
хайлович повел знакомиться с закулисьем.
Кони, обезьяны, пантеры, зебры, тигры, за�
крытые в клетках, следили за каждым дви�
жением Запашного и  молча провожали его
глазами. Вальтер оказался замечательным
гидом,  особенно им понравилась огромная
собака породы сенбернар с выводком бе�
лоснежных щенят, рожденных от элитного
дога из Германии. Несмотря на смешение
кровей и пород, все они уродились в отца.

От неожиданности и страха Людмила Николаевна
буквально одеревенела, состояние практически
предынфарктное. Но подошла и 
погладила огромного тигра
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Из всех собачьих пород Людмила 
Иваненко признает только догов
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Десятилетняя дочь Таня, естественно,
захотела кутенка… Таким вот образом и
появился в семье Иваненко первый дог по
имени Грей � подарок Запашного. 

"Сейчас в Самаре очень редко можно
увидеть дога, � говорит Людмила Нико�
лаевна, � в моде бойцовые собаки или
охранники: питбули, бультерьеры, ала�
баи… Доги же для этих целей не годятся,
они собаки благородные". Рядом с нами
на ковре мирно спит тигрового окраса
Дар, полное имя Дарий, огромный, слов�
но теленок, и, кстати, такой же добрый.
Спит и иногда вздыхает во сне, точно слу�
шает хозяйку и переживает за нее…

После того незабываемого знакомст�
ва так уж повелось, что всякий раз, когда
цирк Запашных приезжал в Самару, Люд�
мила Николаевна получала пригласи�
тельный билет на представление. 

"На одну из последних встреч с Вальте�
ром я принесла старую черно�белую фото�
графию. Помнится, он был чем�то очень
расстроен. Мне тогда показалось, что меж�
ду ним и его сыновьями что�то произошло,

какой�то неприятный разговор. Все они
были раздражены, в комнате чувствова�
лось напряжение. Мы с ним вышли, и я го�
ворю: “Вальтер Михайлович, сейчас я вам
настроение подниму”. И достаю снимок с
той самой первой передачи, где мы в теле�
студии вместе с тигром. Как он обрадовал�
ся! Я, говорит, сейчас пишу мемуары, мо�
жете подарить мне эту фотографию?" Не�
смотря на то, что для Людмилы Николаев�
ны этот снимок тоже был дорог, без всяко�
го колебания она ответила: "Конечно, да!"

Встряхивание эрудиции 

Время от времени дикторы со всех
городов Советского Союза съезжались в

Москву. "Это была своеобразная пере�
подготовка, но мы такие мероприятия
называли "встряхиванием эрудиции".
Нас водили на лучшие спектакли, пре�
мьеры столичных театров: "Таганка",
"Современник", МХАТ, театр Советской
Армии, Ленком… В программу входило и
посещение музеев, в том числе � "Треть�
яковка", музей им. Пушкина, где прохо�
дили не просто экскурсии, а читался це�
лый курс лекций по изобразительному
искусству и мировой художественной
культуре. Обязательным было посеще�
ние Кремля, ездили в Горки � музей Ле�
нина. И отчего�то в каждый приезд нас
возили в Звездный городок, к космонав�
там, � Людмила Николаевна смеется, � то
ли нас хотели им показать, то ли их нам?!
Также организовывались встречи с изве�
стными режиссерами, актерами, писате�
лями..." Именно во время одной из таких
встреч ей довелось познакомиться с
Сергеем Образцовым � великим куколь�
ником, за гастроли которого сражались
все продюсеры мира. "Это, можно ска�

зать, был "последний из могикан" � из
тех, из прежних. Интеллигентный, эн�
циклопедически образованный, лично
знавший Шаляпина… 

Такие мероприятия проводились не
только для дикторов, но и для редакто�
ров, тележурналистов, операторов. И,
наверное, понятно, почему мы называли
это "встряхиванием эрудиции" � нас на�
питывали. Напитывали культурно, ду�
ховно, всем самым интересным и но�
вым. 

А преподавали советским дикторам
лучшие специалисты страны, профессо�
ра мирового уровня. Так русским лите�
ратурным языком с нами занимались Ро�
зенталь и Зарва".

“И отчего�то в каждый приезд нас возили в Звездный
городок, к космонавтам, � Людмила Николаевна
смеется, � то ли нас хотели им показать, 
то ли их нам?!”



#2  самарские судьбы   15

И немного о личном… 

Людмила Николаевна, рассказывая о
себе, часто произносит: "Я очень счастли�
вый человек!"

Несомненно, что для любого творчес�
кого человека счастье � это возможность
реализовывать себя. А само творчество не�
разрывно связано с любовью. 

Петр Лаврентьевич, муж Людмилы Ни�
колаевны, умер двадцать шесть лет назад,
а прожили они вместе тридцать три года.
Не думаю, что после его смерти она дала
себе обет не выходить больше замуж, нет,
просто такого человека невозможно кем�
то заменить, да и не нужно. Ведь несмотря
на то, что его давно нет, любовь все равно
жива.

"Я думала, что не вынесу. Вероятно,
если бы жили не так хорошо, было бы
проще…"

Она всегда была избалована его вни�
манием и заботой. Никогда не слышала
слов упрека, а ведь с той поры, как Людми�
ла Николаевна начала работать диктором,
Петр Лаврентьевич чаще, наверное, ее ви�

дел по телевизору, нежели рядом с собою.
"Он, конечно, хотел, чтобы я уволилась,
чтоб сидела дома, ждала его, но никогда не
настаивал, понимая, как для меня это важ�
но". На протяжении всей совместной жизни
Петр Лаврентьевич продолжал ухаживать
за ней красиво и нежно, делал подарки, да�
рил цветы. С самого первого дня их зна�
комства, который они никогда не забывали
отмечать � 29 октября, день празднования
комсомола. Так уж получилось, что моло�
дая девушка, отличница, комсомолка, уже
диктор московского радио и просто краса�
вица, приехала с делегацией в воинскую
часть. Ей было всего двадцать три, а боево�
му генералу, прошедшему войну, уже
тридцать девять. 

"Наверное, так относиться к женщине,
быть таким чутким и внимательным мог
только человек, который многое пережил,
достиг определенных высот и был самодо�
статочен. У него было очень трудное детст�
во, он вырос в деревне, рано начал рабо�
тать. Когда ему было шестнадцать, во вре�
мя лесозаготовки погиб отец. И на его пле�
чи, по сути еще мальчишеские, легла забо�

Встреча советских дикторов с космонавтом № 2. Людмила Иваненко * за Германом Титовым 
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та о семье, в которой было семеро детей,
младшему, причем, всего два года". 

Она думала, что не перенесет смерти
мужа…. Но выдержала. Жизнь, правда, во
многом поменялась, начались бытовые
трудности, обрушились заботы, от которых
при жизни он тщательно ее оберегал. 

А сейчас… 

"Однажды я стояла на остановке, ожи�
дая автобус, и вдруг подъезжает шикарная
машина. "Людмила Николаевна, � слышу
голос, � садитесь, я вас подвезу!" Вижу:
мужчина незнакомый. "Вы же не знаете, ку�
да мне нужно", � отвечаю. "Садитесь, все
равно довезу!" Когда я села, он меня спра�
шивает: "Людмила Николаевна, вы меня не
помните?" Разговорились, оказалось, что,
будучи ребенком, он занимался на телесту�
дии "Товарищ". В то время в детской редак�
ции у нас работали супруги Яковлевы. Ка�
кие они прекрасные передачи делали с де�
тьми! И мне часто доводилось принимать
участие в этих передачах. С тех пор, конеч�
но, много лет прошло, и было очень прият�
но, что воспитанник телестудии меня
вспомнил и узнал ".

С телевидением Людмила Иваненко
рассталась давно � в 85�ом. Это был дол�
гий и счастливый роман, а потому расста�
ваться было тяжело. Иногда ее приглаша�
ют на телестудию в ГТРК "Самара", уже в
качестве гостьи. Но там все по�другому. И
люди другие. 

А сейчас… Каждое утро Людмила Нико�
лаевна встает в шесть часов утра, делает
зарядку, гуляет с Даром, завтракает, при�
слушиваясь к тому, о чем говорят по ра�
дио… "Телевизор я смотрю редко, � говорит
она, � радио мне нравится все же больше…"
А потом собирается и едет в Совет ветера�
нов, где работает ответственным секрета�
рем. 

Кстати, с Людмилой Николаевной не
так�то просто встретиться, дома ее практи�
чески не застанешь: походы в театр, на
концерты или приглашение в гости…

А по выходным они с Даром любят
прогуливаться по набережной. Дар, ог�
ромный, словно теленок, то ли дог, то ли
тигр, обычно бежит впереди, а миниатюр�
ная стройная женщина спокойно идет по
дорожке, задумавшись о чем�то своем… 

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА
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ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

Фильм о Борисе Левицком из цикла "Самарские судь�
бы" заставил сжаться от боли и раскрыться от любви к это�
му необыкновенному Человеку даже не сотни, а тысячи
сердец зрителей. Его судьба была действительно необыч�
ной � странной, уникальной и даже мистической…
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Молодой, высокий, статный мужчи�
на. С доброй, по�детски милой улыбкой
и, без преувеличения, сияющими глаза�
ми. Кем он мог быть? Явно не богатым
бизнесменом и не преуспевающим поли�
тиком. Слишком искренний для этого,
слишком честный и отзывчивый. С таки�
ми глазами и такой улыбкой можно быть
либо врачом, либо учителем. А еще вол�
шебником. Борис Левицкий и был враче�
вателем душ, великим учителем и созда�
телем чудес.

После окончания Педагогического ин�
ститута в 1978 году Левицкий вернулся в
свою родную шестую школу тогда города
Куйбышева. Три года проработал учите�
лем, организатором внеклассной работы.
"Он был добросовестным, любил детей,
был создан для этой профессии", � говорит
о нем бывший директор школы № 6, а ны�
не директор школьного музея, где нахо�
дится экспозиция, посвященная Левицко�
му, Мия Климова. Возможно, и впрямь со�
здан. Потому что не ушел, не свернул с это�

Он жил в школе, и это было его главным счастьем
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го пути, несмотря на обилие работы и кро�
шечную зарплату. А ведь в отчаянном
письме другу Борис Борисович писал:
"…Можно сказать, я решился: надо бросать
эту школу ко всем чертям…"

Но так случилось, что не бросил, а, на�
оборот, устроился работать в школу с "чер�

товым" номером 13. Только уже в Тольятти.
А до этого целый год каждые субботу и
воскресенье ездил туда из Самары со стоп�
ками ученических тетрадей. К ней, своей
Наталье. "Мы встретились случайно. В аэ�
ропорту Курумоч. Он сказал: "Давайте по�
могу донести чемодан". Так и понес…" �
вспоминает первую встречу Наталья Семе�
новна Левицкая. Летом 1982 года они по�
женились. Свадебные розы навсегда оста�
лись в том июньском дне, но их аромат и
свежесть отношений, чувств с каждым го�
дом лишь усиливались. Судя по фотогра�
фиям из семейного альбома Левицких,
они были счастливы. Вот Наталья и Борис
дома, в гостях, на лоне природы. И везде
он нежно прижимает ее к себе, а она с лю�
бовью и трепетом смотрит на него. "Каж�
дый год с Борисом был медовым", � при�
знается Наталья.

И это несмотря на то, что все выходные
и праздники Борис Борисович пропадал на
работе. Он стал директором тольяттинской
средней школы № 13, школы особой � с эс�
тетическим уклоном. А значит, постоянные
мероприятия, спектакли, концерты. И вез�

Молодожены Борис и Наталья Левицкие со свидетелями. Тольятти, 12 июня 1982 года

Очередное 1*е сентября
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де идеологом, сценаристом, вдохновите�
лем и ведущим был Борис Борисович. Его
любили и уважали. Он стал своим для ре�
бят и учителей. Людмила Баринова, когда�
то учитель словесности 13�й школы, рас�
сказывает, что "учителя и ученики хотели
прийти в школу только для того, чтобы
увидеть добрые глаза директора, услы�
шать его доброе слово". И оно находилось.
Для каждого. Борис Борисович любил де�
тей. Всех: задир и тихонь, отличников и
двоечников. Хотел из каждого вырастить
творческую личность, хорошего человека.
О ребятах и учителях 13 � й школы по всей
области говорили: "А, вы из той школы, где
любят директора!?" В школе Левицкого
мечтали учиться: при норме 600 учащихся
в ней училось 1300. Левицкий всегда был
самим собой, ни перед кем не пресмыкал�
ся и этому же учил ребят.

Он доверял детям. В "Дни дублера" Ле�
вицкий отдавал школьникам ключи от всех
помещений, в том числе от директорской и
сейфа с деньгами. Развивал в них самосто�
ятельность и ответственность. При этом не
стеснялся сам оказаться в роли ученика,
мальчишки. Одна ученица в школьной газе�
те "Молодежный бульвар", созданной при
Левицком, написала, как однажды в силь�
ный мороз пришла в пустую школу, загляну�
ла в приоткрытую дверь кабинета инфор�
матики и увидела директора, играющего на
компьютере в авторалли. "И при каждом
повороте на экране Борис Борисович откло�
нялся, будто на самом деле ехал на скорост�
ном авто. И какое у него при этом было
вдохновенное лицо", � написано в газете. А
на ученических педсоветах в дни само�
управления доставалось именно директо�
ру � за одну его слабость, курение.

Но к дружеским замечаниям в свой ад�
рес, шаржам, карикатурам Левицкий от�
носился с теплой улыбкой. Сам любил по�
шутить, развеселить. Наверняка в памяти
выпускников до сих пор осталось поздрав�
ление Бориса Борисовича: "Впервые в ис�
тории советской педагогики директор
школы произносит кощунственные слова:
"Дети, поднимем бокалы! И выпьем за то,
чтобы у вас было все: счастье, любовь,

деньги и все остальное". Борис Левицкий
создал необычное сатирическое шоу
"джентльменов" с участием директоров то�
льяттинских школ, каждое выступление
которого покоряло всех. А придуманные
Борисом Борисовичем репризы и сейчас
актуальны и смешны: "Дома жена. Не везет
ей. Она Пенелопа. К ней педагог забреда�
ет, как гость долгожданный. Песню про те�
сты споет, про свой класс бестолковый
расскажет. И, телевизор включив, перед
ним засыпает" или "Среди ночи жена будит
меня и говорит: "Я вообще удивляюсь, как
ты можешь спокойно спать, получая такую
зарплату…"

Но Наталья Левицкая, разумеется, ни�
когда ничего подобного не говорила. Она
знала, что школа для него � все. И с пони�
манием относилась и к его вечной занято�
сти, и к его маленькой зарплате. Зато для
нужд школы Левицкий средства всегда на�
ходил. Выпускники, родители учеников
его любили, ценили, помогали. Но и он не
оставался в долгу. Все делал ради школы.

На день школы ученики подарили Борису
Борисовичу шуточный портрет
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Даже конкурс придумал � "Чертова дюжи�
на" � с медалями, наградами. Где как раз и
благодарили, чествовали спонсоров, и
вместе радовались достижениям школы:
ученики становились лауреатами и призе�
рами всевозможных олимпиад, конкур�
сов, несколько лет подряд учителя 13�й
признавались лучшими учителями года,
да и лучший словесник страны 2000 года �
Людмила Баринова (сейчас директор то�
льяттинской школы № 23) � преподавала в
знаменитой тринадцатой.

И не найти, лучше не пытаться, 
Школы такой другой. 
Школа моя, с номером тринадцать, � 
Ангел�хранитель мой…" � с особым

чувством исполняла вся школа припев
своего гимна, придуманного Левицким.
Школа ли была для всех и самого Бориса
Борисовича ангелом�хранителем? Или он �
для школы с "чертовым" номером? Но при
нем она была не такой, как все остальные, �
лучшей. "Нигде и никогда больше я не чув�
ствовала такой атмосферы свободы, от�
крытости, понимания, доброжелательно�
сти, творчества", � делится Людмила Бари�
нова.

Там все было по�особенному. Каждый
год директор вместе с выпускниками фан�
тазировал, что будет с каждым из них че�
рез 10 лет, и говорил: "Не бойтесь загляды�
вать в будущее, а вдруг да что получится,
что�то обязательно сбудется". И тогда же, в
1996 году, Борис Борисович, провожая вы�
пускников, говоря о том, что их здесь все�
гда помнят, ждут и встретят, когда бы они
ни пришли, добавил: "И я встречу. Если
жив буду…" Что это было? Левицкий загля�
нул и в свою судьбу?

10 мая 2001 года Левицкому стало пло�
хо. Никто не мог поверить, что смертельная
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болезнь поразила больше половины его
мозга. Борис Борисович стал все забывать.
Словно кто�то в нем постепенно это стирал:
13 школу, книги, стихи. А Борис принимал
все это, словно неминуемые условия како�
го�то пари. В один из дней он решил сыг�
рать с самой судьбой. "Все, Солнышко, �
сказал он Наталье, � если наши выиграют
чемпионат мира (футбол был его страс�
тью), то я встану". Не выиграли…

Двенадцатого июня у Натальи и Бориса
была девятнадцатая годовщина свадьбы.
"Борис улыбался, шутил, разговаривал,
фотографировался", � вспоминает Ната�
лья. На одной из тех самых последних фо�
тографий поражает взгляд Левицкого и его
внешнее сходство с Христом. А ровно в
полночь ему стало совсем плохо. На пред�
ложение супруги вызвать врача Борис от�
ветил: "Не надо. За мной пришел Понтий
Пилат". Наташа спросила: "Ты говоришь о
книге, о Булгакове"? "Я не знаю, кто это та�
кой. Ты его не видишь, а я вижу…" � были
его последние слова.

13 июня тринадцатая школа залилась
слезами. Казалось, что в тот момент для де�
тей, учителей и родителей не было челове�
ка дороже Бориса Борисовича. В тот день
Левицкий должен был принимать у выпу�
скников экзамен по литературе. Они его
сдавали, стоя у гроба. Никто не верил, что
это могло случиться. Лишь закрытая дверь
кабинета директора (Левицкий никогда не
закрывал ее, если выходил), возле которой

безудержно рыдал ребенок, говорила о
том, что Борис Борисович ушел… Надолго. 

Борис Левицкий ушел из жизни стре�
мительно, в 44 года. Своих детей у него не
было. Зато он стал чудесным отцом для со�
тен девчонок и мальчишек. Их достижения
и победы, награды учителей и признание
школы были его единственной наградой,
полученной за годы педагогической рабо�
ты. Левицкого хоронил весь Тольятти. Все
говорили, что школе № 13 и Молодежному
бульвару, на котором расположена школа,
надо присвоить имя Левицкого. Это имя и
по сей день на устах детей, учителей как
символ школы № 13, как ее ангел�храни�
тель. После выхода фильма о Левицком в
цикле "Самарские судьбы" министр обра�
зования и науки Самарской области Вале�
рий Путько инициировал присвоение 13 � й
школе имени Бориса Борисовича Левицко�
го. Все надеялись, что к 6 декабря 2006 го�
да, когда Левицкому должно было испол�
ниться 50 лет, это случится. Не случилось.

Депутаты Тольяттинской городской ду�
мы отложили решение этого вопроса на
неопределенный срок.

Ирина МЕДВЕДЕВА

За день до смерти. Тольятти. 12 июня 2001 года
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� Сегодня не будет химии…
� Ура!
� Ее опять заменили литературой.
� Ура!
Это был обычный для нашего класса разговор. Хотя у нас и не все были заядлы�

ми гуманитариями, почему�то ни один математик или биолог нашего класса не рвал�
ся на математику или биологию. Все рвались на литературу. Почему? Потому что ее у
нас вел Борис Борисович Левицкий. Тот самый Боб, которого не только у нас в шко�
ле называли необыкновенным. Никто точно не знает, откуда взялось это прозвище,
но есть легенда, что однажды на уроке биологии в неизвестном классе проходилось
семейство бобовых, главным представителем которого является боб обыкновенный.
Класс засмеялся. Учительница покраснела и, смущаясь, сказала: "Это не тот, о ком вы
сейчас подумали". "Конечно, не тот, � согласился один ученик, � наш Боб необыкно�
венный". Класс просто лежал, а потом и вся школа. Но о необыкновенности Бориса
Борисовича знали не только ученики тринадцатой, где он был директором, но и
ученики других школ. Он необыкновенно делал все!

Мне казалось странным, когда ребята из других школ, куда мы приходили на все�
возможные конкурсы, узнав, что мы из тринадцатой, вдруг заявляли: "А, вы из той
школы, где директора любят". Я только удивлялась этим словам. А сейчас я пони�
маю, что Боба, действительно, любили в школе. Мне есть, с чем сравнивать, так как

Открытая
дверь

Меня "испортили" два очень любимых мной человека.
Не будь их, я могла бы стать гениальным биологом, хими�
ком или физиком, но… Сначала меня испортила мама, до�
нимая своим русским языком, потом я перешла в тринад�
цатую школу, где меня заразили литературой.
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я училась в трех школах, но считаю себя
ученицей лишь одной. Бориса Борисовича
знали даже первоклассники с первого дня
появления в школе, знали и уже обожали.
Учась в школе, я видела, как малыши со сво�
его первого этажа, где располагались каби�
неты начальных классов, пробирались на
второй, чтобы заглянуть в кабинет директора.
А он сидел за столом и “по�левицки” как�то,
по�доброму и, мне всегда казалось, немножко
грустно и устало улыбался.

Дверь в кабинет была распахнута настежь,
даже когда Борис Борисович был где�то в шко�
ле. Заходи, бери что хочешь. Но никто ничего
не брал. Те, кто заходил, садились осторожно
на краешек диванчика в углу и ждали, боясь да�
же двинуться. Боб верил школе, и школа отвеча�
ла ему взаимностью.

Дверь была открыта всегда. Можно было вва�
литься в кабинет директора и, увидев там кого�
то, сделать недовольное лицо: "Ну, Борис Борисо�
вич, вообще�то, у нас к вам важное дело". И Борис
Борисович махал рукой из своего огромного крес�
ла и звал зайти. Важное дело заключалось лишь в
том, что Артем не набрал страницу очередного
"Молодежного бульвара", а Таня не сдала заметку.
Но часто важного дела вообще не было. Просто от�
крытая дверь в кабинет директора манила к себе.

Конечно, в школе были те, кого в кабинет дирек�
тора "вызывали", но и они стремились попасть туда,
чтобы просто окунуться в атмосферу открытости. И
эта доступность не была игрой: все знали, что он ди�
ректор, но директор необычный, которому его глав�
ная в школе должность не мешает общаться с детьми.

Особенно многим хотелось посидеть в директор�
ском кресле. Борис Борисович всегда казался в нем та�
ким огромным и внушительным. Однажды мы должны
были готовиться к олимпиаде по литературе. Борис Бо�
рисович пригласил всех участников собраться у него в
кабинете. Я пришла, когда еще никого не было, и осто�
рожно уселась в кресло. Так хотелось! Я всегда думала,
что оно должно быть суперудобным, но вдруг оказалось,
что оно совсем старенькое, слишком большое для меня
и… совсем неудобное! Оно было жестким, с какими�то бу�
грами и ямками. Оно просто было не для меня и не по
мне. Я тихонечко вылезла из него и села за стол. Приходи�
ли остальные участники, рассаживались, тоже поглядыва�
ли на кресло. Вернулся Борис Борисович, занял свое мес�
то. И кресло опять стало удобным и уютным � чисто левиц�
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ким. "Ну что, к бою готовы?" И мы начинали беседовать о
литературе, спорить и учиться.

При этом Борис Борисович ставил электрический чай�
ник , и мы все пили чай (мы были уверены, что именно так
лучше всего готовиться). Чайник был старенький, не�
множко сломанный. Он протекал, поэтому на столе оста�
вались водяные круги. Из�за этого и еще из�за того, что в
кабинет заходили все новые и новые люди, вода быстро
кончалась, а хотелось еще кружечку. Мы просиживали в
кабинете безумно долго. Надо ли было готовиться к
олимпиаде по литературе, или надо было обсудить но�
вый номер "Молодежного бульвара", или скоро начи�
нался экологический КВН и необходим был сценарий,
Боб всегда был готов возиться с нами часами. Дверь
была распахнута с утра и до позднего вечера. Там все�
гда кипела работа.

Любой ученик тринадцатой знал, какова основная
идея школы. Спросите детей из других школ, и я уве�
рена, что они надолго задумаются. А вот мы знали,
что главная линия � "развитие творческой активности
учащихся". И "учащиеся" развивались во все сторо�
ны: пели, танцевали, лепили, писали стихи, расска�
зы, заметки в газету, рисовали портреты, афиши,
плакаты, стенгазеты… Творчество бурлило и посто�
янно выплескивалось в кабинет директора: всем
сначала хотелось поделиться с Борисом Борисови�
чем. Боб и сам умел петь, часто он пел те песни,
которые написал, еще учась в институте, вместе со
своим другом Виталием Добрусиным, ныне пре�
зидентом телекомпании РИО.

Мы часто писали сценарии к новым праздни�
кам и КВНам. Я говорю "мы", но на самом деле
писал исключительно Боб. Мы, конечно, собира�
лись в его кабинете, долго решали, что надо и
чего не надо, делились идеями � и все! А Боб со�
ставлял полный сценарий, а потом объявлял:
"Мы тут со Светой, Таней, Ирой, Володей, Са�
шей, Яной… (он продолжал долго, перечисляя
всех, кто бывал у него в кабинете) придумали
сценарий для КВНа, послушайте и оцените".
Борис Борисович делился с нами своим та�
лантом, а мы страшно гордились тем, что МЫ
(мы и Боб) написали.

Если мы куда�то опаздывали (на какое�
нибудь важное мероприятие), то Борис Бо�
рисович отвозил нас на своей машине. Ма�
шина была старенькой, но очень любимой
всей школой "копейкой". Ее звали Дусей.
"Кого звали?" � переспросите вы. Отвечаю:



машину Бориса Борисовича звали Дусей. Она занимала в жизни Боба отдельное ме�
сто. Он холил ее и лелеял. Похоже, что Дуся тоже обожала его за то, что он был очень
аккуратным водителем. У машины было много интересных особенностей: например,
там стоял поворотник, который громкими щелчками оповещал о своем включении.
Моя классная руководительница всегда смеялась над этим, но Боб объяснял, что так
Дуся оповещает других водителей и пешеходов, и они будут ей за это благодарны.
Зимой Борис Борисович на машине не ездил…

Зимой было другое место, где Боб становился отчаянным гонщиком. Я узнала об
этом случайно… На улице стоял страшный мороз, ниже 25 градусов. Я пришла в шко�
лу, жутко замерзла и вдруг узнала, что уроки отменены. Сразу идти домой не хоте�
лось, поэтому мы с моими одноклассниками уселись для разогрева поиграть на ком�
пьютерах. Игра была в самом разгаре, когда в кабинет информатики вошел Боб. "О!
А что это вы тут делаете? � прозвучала фраза из известного фильма. � А ну марш по
домам!" Мы, конечно, были против, но пришлось расходиться. Уже на остановке я
вспомнила, что забыла в школе вторую обувь, осторожно открыв дверь в кабинет
информатики, я увидела, как… Борис Борисович играет на компьютере в ралли. При
каждом повороте на экране Боб наклонялся в сторону, как будто действительно ехал
на огромной скорости в гоночном автомобиле. Тут уж он не соблюдал никаких пра�
вил. В компьютерном мире он был лихим водилой. Я была поражена… Всегда спо�
койный, Борис Борисович оказался очень горячей натурой. И какое у него при этом
было вдохновенное лицо!

***
Когда думаешь о Борисе Борисовиче, вспоминается еще много необычных дета�

лей. Раньше казалось, что Боб будет всегда и что всегда можно будет вваливаться в
его кабинет, но… Теперь в кабинете директора другая обстановка, другой чайник, ко�
торый не оставляет смешных водяных колец… Часто, когда говорят о смерти какого�
нибудь учителя, замечают, что он умер, как настоящий учитель, потому что это слу�
чилось или 1 сентября, или на последний звонок, или в день выпускного. Вот и Боб
как директор 13�й школы умер 13 июня.

Но дверь к Борису Борисовичу не закрылась и не закроется, пока мы помним о
нем.

Светлана ГРИШИНА
ученица Б.Б. Левицкого
г. Тольятти
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Народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной пре�
мии России, лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска"
в номинации "За честь и достоинство", почетный гражданин города Сама�
ры Вера Александровна Ершова сыграла на сцене Самарского театра дра�
мы всех королев мирового репертуара. Шестьдесят три года на одной сце�
не! Подлинная звезда и настоящая королева, она обрекла себя на гордую
одинокую старость, пожертвовав ради сцены всем.

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Вера Ершова родилась седьмого апреля
1917 года в Саратове. Отец � повар, мать �
портниха, а Верочка уже в семилетнем воз�
расте заболела театром. Родители видели
в ней врача, учителя, кого угодно, но не
актрису! Как ей влетело за роль цыганки в
любительском спектакле!..

Целый год она училась в ФЗУ на элект�
ромонтера, что�то пилила, завинчивала.
Какое ФЗУ! Она мечтала о сцене. В шест�
надцать лет поступила в Саратовское теат�
ральное училище к легендарному Ивану
Слонову, затем играла в Курском драмати�
ческом театре. Первая роль � шекспиров�
ская Джульетта, а дальше � успех за успе�
хом.

В личной жизни все было сложнее.
Пришлось расстаться с первым мужем,
пришлось сменить театр и город. С 1943
года она в Самарском академическом теа�
тре драмы. Ею сыграны все лучшие жен�
ские роли мирового репертуара, разве что
кроме Раневской.

"На каждый спектакль она приходила
за два часа до начала, � вспоминает заслу�
женный артист России Иван Морозов, �
настраивалась на роль, гримировалась, а
после спектакля уходила позже всех, ей
было необходимо освободиться от этого
груза…"

Но не только красавицей и не только
королевой могла быть на сцене Вера Ер�
шова. Ужасная, хищная Фтататита в "Цеза�
ре и Клеопатре" � это тоже она.

Об этой работе актриса говорила с осо�
бым наслаждением: "Я придумала себе
грим, сделала в стоматологической клини�
ке огромные клыки. В моей Фтататите бы�
ло что�то звериное, горб на спине, ужас ка�
кой�то исходил от нее, от няньки Клеопат�
ры. Она ведь людей душила. И я смотрю на
себя в зеркало, и мне нравится, что я дру�
гая, не Лариса из "Бесприданницы" и не
Джульетта".

Вера Ершова себя позиционировала в
театре не как звезда, но как кокетка, в чем�
то капризная, в чем�то смешная, забавная.
Даже если репетиции шли трудно, она
могла превратить все в шутку, в хохму, в
юмор. Никогда никакая работа с ней не ка�
залась безнадежной.

"Мы были знакомы двадцать один год,
ровно столько, сколько я работаю в Сама�
ре, � заслуженный артист России Влади�
мир Гальченко пятнадцать лет был на сце�
не партнером Ершовой. � Спектакль "Га�
рольд и Мод", что называется, получился,
и как�то сложилась пара, дополняющая
друг друга, контрастирующая. Все говори�
ли, что чувствуем друг друга. Желание по�
смотреть эту пару еще в одном и еще в од�
ном варианте было и в театре, и в городе.
И Веруся уже ни с кем другим не хотела иг�
рать, и такое было. Словом, дуэтом мы
сделали и "Яблочную леди", и "Мадлен и

НА  СЦЕНЕ  ОНА �

КОРОЛЕВА!

В образе Мод
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Моисей", и "Внезапно прошлым летом", и
"Правда � хорошо, а счастье лучше" � все
дуэтом!.." 

Всегда подтянута, одета с иголочки, бе�

зупречна во всем. Даже в восемьдесят во�
семь лет Ершова ходила на высоких, в де�
сять сантиметров, каблуках. И летом, и зи�
мой! Каждое утро начинала с того, что вы�
сыпала на пол спички, а потом по одной
собирала их. Такая вот зарядка.

Она любила, � это тоже входило в ее
имидж! � любила, чтобы вокруг нее были
молодые мальчики. Ей нравилось, что кто�
то из молодых мог претендовать на место
Гальченко рядом с ней. Когда спектакль
"Гарольд и Мод" только появился на сцене,
она как�то вышла с Володей Гальченко в
магазин. "Смотри, Ершова со своим новым
хахалем!" � пронеслось за спиной. Ему
двадцать � ей за семьдесят. Какой он ха�
халь? Но как она была счастлива!..

Когда у Гальченко родился сын, она
сказала, что теперь ему отставка, что он
староват для нее. Она любила не столько
молодых мужчин, сколько само ощущение
молодости. Разве все это только имидж?..

Михеев, Засухин, Лазарев, Радолиц�
кая, Демич, Кузьмин, Пономарев � какие
актеры! Под руководством Петра Монас�

В образе Мадлен

“Гарольд и Мод”. 
Владимир Гальченко и Вера Ершова
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тырского они создали один из лучших теа�
тров в стране. 

"Театральный роман" Ершовой с Мона�
стырским сыграл на руку обоим. Актрисе
режиссер привил вкус к характерным ро�
лям, она стала для него буквально незаме�
нимой. Но когда Монастырский со сканда�
лом ушел из театра, которым руководил
более сорока лет, за ним ушли многие ве�
дущие актеры, а Ершова не ушла. Скажете:
предательство, актерский эгоизм? Но она
не могла жить без сцены, без этой сцены.
Получала национальную премию "Золотая
маска" и при этом с каждым годом играла
в театре все меньше и меньше.

Так случилось, что интервью с Петром
Монастырским мы записали в буквальном
смысле слова накануне смерти актрисы.
Говорили о многом, говорили долго, в том
числе и о ней:

� И все�таки жизнь развела вас?
� Развела. Как она перед болезнью пла�

кала у меня на груди! Мы же продолжали
общаться. Я и сейчас, когда она попала в
больницу, был у нее. И вот она плачет и го�
ворит: "Спасибо, спасибо!.." Мы же, когда
работали вместе, мы спасли ей жизнь как
актрисе, продлили ее жизнь на сцене.

� Но, может быть, ей стоило вовремя
уйти?

� Из театра? Легко сказать! Это все
равно, что из жизни уйти. Нет, она, кото�
рая много играла молодых женщин, кра�
савиц, она перешла и на возрастные роли
и в них очень здорово себя проявила. Бы�
ло ли у нее амплуа? Нет, такой подход
применительно к ней слишком узок!..

Сколько ролей из так называемого
"салонного" репертуара переиграла Ер�
шова! Монастырский рискнул попробо�
вать ее в "Материнском поле" в роли
киргизки Толгонай, и она стала самой
настоящей колхозницей, да такой, что
однажды на гастролях, когда ей по роли
надо было пройти из зала на сцену, слу�
жительницы в театре не пустили ее из
фойе в зал. 

При распределении ролей в "Марии
Стюарт" режиссер считал, что ей подходит
острохарактерная Елизавета, а не лирико�

драматическая Мария. Актриса же мечта�
ла о роли Марии. Сошлись на компро�
миссе: Вера Александровна играла по
очереди обе роли.

Конечно, ни один артист никогда не
согласится с тем, что с возрастом он уже
не тот, что он уже чего�то не может. И не
только артист � человек не согласится с
тем, что он сдает позиции. Конечно, Вера
Ершова все это знала, понимала, но все
же держалась. О спектакле "Мадлен и
Моисей" она вроде бы забыла, не проси�
ла ставить его в репертуар, играть поча�
ще. Чувствовала, что играть его все труд�
нее, что вдвоем на сцене два акта это тя�
жело. И спектакль тихо ушел, словно ис�
чез. Но дать понять другим, что силы уже
не те? Нет, она не могла этого допустить.

Вера Ершова никогда не жаловалась
на судьбу. Да и на что жаловаться, если
ты на сцене, в любимом театре, если иг�
раешь на одной сцене с любимым мужем!
Конечно, она мечтала о детях, могла их
иметь, но ради театра она пожертвовала
всем.

В образе Марии Стюарт
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Николай Николаевич Кузьмин, ее
муж, был актером совершенно иного пла�
на, бытового, что называется. Когда ему
предлагали роли князей или графов, он
отказывался, а вот директора, генералы,
секретари обкомов или горкомов ему да�
вались легко. Когда�то он девять лет слу�

жил на Дальнем Востоке во флоте, и его
тельняшка с фуражкой, китель висели на
вешалке всегда.

Когда Николай Николаевич умер, Ер�
шова сменила квартиру, переехав с Самар�
ской площади в маленькую “двушку” на
Вилоновской. Жить в той квартире одна,

С Николаем Кузьминым
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без Колюни, она не могла, а новую квар�
тиру тоже не любила. Китель, фуражка и
зонт Колюни всегда аккуратно висели на
вешалке, словно он здесь, словно только
что вышел. Вся квартира � в его портретах.
Да и умерла�то она в его день рождения!..

Вера Ершова пережила мужа на двад�
цать лет. Когда одиночество брало за гор�
ло, актриса выходила из дома к театраль�
ной площади и просто просила прохожих
помочь перейти дорогу. Так заговаривала
с кем�нибудь, так с кем�нибудь и знако�
милась. И, конечно, в любую погоду езди�
ла на кладбище к своему Колюне. Или с
кем�то, или одна, на трамвае…

Летом 2005 года она пошла проходить
обычную медицинскую комиссию, соби�
ралась ехать в санаторий. Выяснилось, что
у нее инфаркт, о чем она и знать не знала.
Подлечилась, встала на ноги, играла в теа�
тре. Второй инфаркт. Инсульт.

Она упала на улице. Кто�то принес ее
домой и дверь прикрыл на газету. Види�
мо, она запретила позвонить, сообщить…
Хватились ее в понедельник, когда актри�
са не явилась на репетицию в Дом Актера.
Вера не пришла на репетицию? Этого

быть не может! Так она попала в больни�
цу, из которой уже не вернулась.

Вера Ершова мечтала отметить свой
девяностолетний юбилей премьерой, не
дожила ровно год. Умерла в день рожде�
ния мужа и была похоронена в его же мо�
гилу в свой день рождения. Мистика!..

Хоронил любимую актрису весь го�
род. Хоронил, как она и хотела, в ее лю�
бимом платье, с любимыми цветами, под
любимую театральную мелодию из
спектакля "Гарольд и Мод":

"Я хочу изменить все цвета на свете,
я хочу изменить все цвета на свете!
Наш восход и закат, шорохи и цветы,
наш восход и закат, шорохи и цветы!.."

Александр
ИГНАШОВ

Ведущий
рубрики,

автор
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"Мои произведения никто никогда не разрешал, но никто
никогда и не запрещал, � заметил как�то Высоцкий, � так уж
случилось, что я человек, которого знают все, но в то же время я не
считаюсь  официальным поэтом и не считаюсь официальным
певцом, потому что я ни то, ни другое. Я что написал � я сразу спел
и спел перед громадной аудиторией…"

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Спеть перед громадной аудиторией, донести свое
творчество до народа � для Владимира Высоцкого все�
гда было главным смыслом жизни. Потому что стихов
его не печатали, книг не издавали, а звучание его пе�
сен по радио и телевидению было запрещено. Да и с
громадными аудиториями тоже были большие про�
блемы: власти всячески мешали проведению его кон�
цертов.

Но в Куйбышеве � помешать не получилось. 29 но�
ября 1967 года на двух концертах Владимира Высоцко�
го во Дворце спорта побывало около пятнадцати тысяч
человек. На столь большой аудитории с сольным кон�
цертом он выступил первый и последний раз в жизни.
Народ�то, конечно, хотел слушать Высоцкого, да толь�
ко власть не позволяла.

Вспоминает один из организаторов тех легендар�
ных концертов Всеволод Ханчин: "И когда Высоцкий
увидел этот переполненный Дворец спорта, услышал, как его принимают, для него
это было потрясением. А ведь когда вышел Володя на сцену Дворца, у него коленки
тряслись от такого количества зрителей. Я же до последнего момента не говорил ему,
где будет проходить концерт. А когда сказал, такую матерную тираду от него услы�
шал… Но в конце концов оказалось, что наш Дворец спорта (как я думаю, так и Воло�
дя говорил) сделал для него то, что Высоцкий стал Высоцким"…

Сегодня в Самаре память Высоцкого чтут как, может быть, ни в каком другом го�
роде. На Дворце спорта � мемориальная доска, напоминающая о тех легендарных
концертах. В городе есть улица Высоцкого (в Москве нет, а в Самаре � есть!). Непо�
далеку в сквере, носящем имя Высоцкого, недавно открыта памятная стела в честь
великого барда. На Волге ежегодно проводятся парусные регаты на Кубок Владими�
ра Высоцкого. А еще в Самаре есть аж два музея Высоцкого. Причем, первый из них
был открыт подпольно � еще при коммунистах � в 1985 году. Это был первый в стра�
не музей Владимира Высоцкого.

Концерт во Дворце спорта, г. Куйбышев, 29 ноября 1967 г.
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� Открывая музей, я и предположить
не мог, что будут такие гонения, � вспо�
минает Всеволод Ханчин, � я думал, что
уже пять лет как нет Высоцкого и все
успокоились, ан нет. И пришлось мне му�
зей прятать, показывать только близким
друзьям… А в 1987 году, к 20�летию кон�

церта Высоцкого во Дворце спорта, мы
проводили памятный вечер в ДК "Звез�
да". Я осмелел (все�таки музею уже два
года � выдержал, сохранил), и я вывожу
экспозицию в фойе "Звезды". Народ
впервые увидел этот музей. Но одновре�
менно слышу за спиной какие�то разго�
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воры, вижу "людей в штатском" (я их
сразу выделяю из толпы), чувствую не�
ладное. И в этот же вечер отправляю
весь музей к своему другу на Безымянку.
Год он у нас там хранился в подполье. И
я оказался прав, потому что после этого
ко мне приходили КГБ�шники: где му�
зей, где экспонаты? А нету…

Владимир Высоцкий приезжал в Куй�
бышев дважды: в мае и ноябре 1967 го�
да. Оба раза по приглашению городско�
го молодежного клуба, легендарного
ГМК�62.

О тех временах вспоминают два вете�
рана ГМК�62: Всеволод Ханчин и Влади�
мир Емец. Ханчин возглавляет сегодня
Центр�музей Высоцкого, а Емец � пресс�
службу общественного фонда "Центр
Высоцкого в Самаре". Двое � из того
ГМК, в котором тогда работали и Вяче�
слав Климов, и Артур Щербак, и Кон�
стантин Титов, нынешний губернатор Са�
марской области.

В. Ханчин: "Я встретил Володю в аэ�
ропорту Курумоч 24 мая 1967 года у тра�
па самолета, и его первой фразой было:
"Ну даешь! К трапу пробрался". Мы по�
знакомились. Я ему сказал, что я Сева
Ханчин, а он в ответ: "Я Володя Высоц�
кий". Я говорю, что это сразу понял, по�
скольку из самолета только один чело�
век вышел с гитарой.

В первый раз у него было два кон�
церта � в филармонии и клубе Дзержин�
ского, � я вел их. Ночью мы его катали по
Волге на катере. В общем, вся ночь про�
шла в разговорах и песнях. Утром я про�
вожал его в Курумоч, а накануне наши
ребята фотографировали его на концер�
тах. Одну фотографию я ему надписал:
"Володе на добрую память, надеюсь, что
еще когда�то увидимся", а на другой уже
он написал: "Неправда, что старый друг
лучше новых двух. Спасибо, Сева. Вы�
соцкий". Так получилось, что это был
мой первый автограф Высоцкого и пер�
вый экспонат для будущего музея…"

В. Емец: "Первое впечатление от Вы�
соцкого: коренастый, крепкий, хорошо
сложенный человек, у него бицепсы бы�

ли крутые. А главное, даже когда он
молчал, он производил впечатление
личности � личности серьезной, автори�
тетной, сразу к нему уважение появля�
лось, еще до концерта, еще до песен. То
есть сразу становилось понятно: это лич�
ность. И все мы, слышав до этого имя
Высоцкого, но не зная его настоящего
живого голоса, без искажения на лентах,
на пленках, увидев этого молодого чело�
века, сразу же осознали: приехал чело�
век необыкновенный…"

В. Ханчин: "Ну что такое тогда Вы�
соцкий? Визбор � да, Окуджава � да, а
Высоцкий � еще нет никто. Мы его мало
знали. Кстати, и в филармонии, и в клу�
бе Дзержинского на концертах залы бы�
ли неполные, потому что люди еще не
шли на Высоцкого, хоть мы афишу выпу�
стили, а шли на ГМК. Все тогда знали:
плохое мы не привезем. И народ пришел
из�за того, что это наши афиши…"

Всеволод Ханчин вел концерты Вы�
соцкого, представлял его со сцены. А
Владимир Емец снимал концерты на фо�
топленку. Благодаря его фотографиям
мы можем увидеть Высоцкого тех лет,

В перерыве между концертами, 
г.Куйбышев, 29 ноября 1967 г.
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ощутить неповторимую атмосферу тех
концертов.

В. Емец: "До первого приезда я смут�
но понимал, кто такой Высоцкий. Думал
поначалу: вот еще один актер из Москвы.
А после самого первого концерта в фи�
лармонии (хотя народу там на дневном
концерте было мало) я понял, что это со�
вершенно необычный человек и уровень
его очень высокий. Особенно заворажи�
вало триединство актера, певца и поэта в
одном лице, то есть было такое влияние
на зал � непередаваемое, непонимаемое,
не гипноз, но все присутствующие на
концерте были зачарованы"…

Спустя полгода Городской молодеж�
ный клуб снова пригласил Высоцкого в
Куйбышев. И это был уже другой Высоц�
кий и другой Куйбышев. Огромная раз�
ница между тем, как его принимали в
мае, и тем, как в ноябре, состояла в том,
что, во�первых, к осени по городу ог�
ромным тиражом разошлись записи
майских концертов. Куйбышевцы узнали
его песни, его неповторимый голос и за�
хотели слушать Высоцкого снова и сно�
ва. А во�вторых, летом 1967 года на экра�
ны страны вышел фильм "Вертикаль",
где Высоцкий играл одну из главных ро�
лей и пел свои песни. Песни, которые

вслед за ним запела вся страна. И потому
организаторы ноябрьских концертов
только коллективных заявок получили на
сорок тысяч билетов.

В. Емец: "Но и городские власти к
осеннему приезду Высоцкого очухались.
Такая Денисова работала в горкоме пар�
тии, секретарем она была по идеологии.
И Денисова очень не хотела, чтобы Вы�
соцкий выступал в Самаре. К тому же из
Москвы ей поступали звонки � из ЦК, из
Министерства культуры, где ее убеди�
тельно просили, чтобы этого концерта не
было"…

В. Ханчин: "Власти одной рукой за�
прещали эти концерты, а другой, на вся�
кий случай, набирали себе побольше
билетов. Например, КГБ. У нас всегда на
всех концертах молодежного клуба на
пятом ряду обычно сидели два предста�
вителя КГБ. Мы обязаны были выделять
им эти билеты бесплатно. А надо ска�
зать, что именно КГБ вместе с Управле�
нием культуры и Куйбышевским горко�
мом КПСС были главными противника�
ми приезда Высоцкого. И вот, запрещая
эти концерты, они на всякий случай про�
сили: "А вдруг концерты состоятся � вы
не забывайте, что те два места наши. А
можно еще маму, папу, родственников,
друзей? Пожалуйста, оставьте нам биле�
тики"… Такой вот курьезный момент был,
потому что они знали, что легче золото в
центре Самары добыть, чем достать би�
леты на концерт Высоцкого…"

Когда были проданы билеты на два
концерта Высоцкого (более десяти ты�
сяч), когда были выпущены афиши с
портретом Высоцкого (при жизни поэта
афиши сольных концертов Высоцкого с
его портретами больше не выпуска�
лись), когда тысячи желающих попасть
во Дворец спорта остались за бортом,
было бы очень неправильно отменять
эти концерты. И поэтому руководители
Городского молодежного клуба сделали
все, чтобы убедить первого секретаря
Куйбышевского обкома КПСС Владими�
ра Павловича Орлова разрешить выступ�
ление Высоцкого. Использовали даже

г. Куйбышев, 24 мая 1967 г.
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то, что сын Орлова любил эти песни.
Игоря Владимировича попросили дать
послушать песни Высоцкого отцу. Влади�
мир Павлович послушал, они ему понра�
вились: "Нормальные песни, хорошо по�
ет" � и разрешил выступление Высоцкого
во Дворце спорта.

29 ноября 1967 года, казалось, весь
Куйбышев двинулся на концерт Влади�
мира Высоцкого.

В. Емец: "За все время, сколько я жи�
ву в Куйбышеве, в Самаре, не помню,
чтобы конная милиция была. Я смутно
вспоминаю, что на футболе в пятидеся�
тые годы (я тогда еще был пацаном) у
стадиона видел конную милицию, но это
было очень давно. А вот потом такого не
было никогда � ни до, ни после. Первый
концерт прошел спокойно, за исключе�
нием того, что начался с небольшим
опозданием. Естественно, второй кон�
церт по времени был сдвинут. И возник�
ла давка: те, кто пришли на второй, ме�

шали тем, кто выходил с первого, и на�
оборот. Под шумок кто�то начал бить
стекла, лезть в зал через витражи. При
этом никаких травм, никаких людских
жертв не было, во всяком случае, "ско�
рая помощь" не понадобилась: ну потол�
кались немножко, кто�то, может, поре�
зался слегка…"

По проекту зал Дворца спорта был
рассчитан на пять тысяч мест, но разны�
ми путями на каждый концерт проникли
еще по две с половиной тысячи зрите�
лей. Во всяком случае, все проходы были
заняты, прорвавшиеся теснились в там�
бурах, сидели на ступеньках, огромное
количество зрителей слушало Высоцкого
за сценой. И при всем при этом стояла
мертвая тишина.

В. Ханчин: "Я видел зал глазами Вы�
соцкого. Потому что он смотрел на зри�
телей, и я тоже смотрел на зрителей. Я
сидел за столиком сзади него, за его
спиной, и я видел весь зал. Зрителей не

Концерт во Дворце спорта, г. Куйбышев, 29 ноября 1967 г.
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нужно было уговаривать, чтобы они ве�
ли себя потише. Так были все зачарова�
ны его выступлением, так внимательно
его слушали, что, казалось, если во
Дворце спорта пролетит муха, это пока�
жется реактивным самолетом"…

Много лет спустя мать поэта Нина
Максимовна Высоцкая напишет: "Хоро�
шо помню этот год. Володя вернулся из
Куйбышева радостный, счастливый. Го�
ворил, что концерт прошел хорошо".

Вдохновленные небывалым успехом
ноябрьского концерта, весной 1968�го
организаторы решили вновь пригласить
Высоцкого. Да не одного, а вместе с дру�
гими актерами театра на Таганке. Но
только время уже изменилось.

Именно после куйбышевских кон�
цертов началась травля Владимира Вы�
соцкого. Власть увидела, как он популя�
рен, как его песни близки народу, и по�
няла: Высоцкий опасен.

Травля началась по команде сверху.
Весной 1968 года в газете "Советская

Россия" одна за другой в течение десяти
дней выходят оскорбительные для Вы�
соцкого статьи.

В погоне за сомнительной популяр�
ностью, говорится в них, ГМК�62 при�
гласил в Куйбышев Высоцкого, чьи пес�
ни "крутят по вечерам в подворотнях и
на пьяных вечеринках". И вот такие со�
мнительные песни собирают аншлаг.
Песни, где "под видом искусства пре�
подносятся пошлость и безнравствен�
ность, песни, сочиненные от имени и во
имя алкоголиков, штрафников, пре�
ступников, людей порочных и неполно�
ценных"… Песни, которые являются
"клеветой на советскую действитель�
ность".

Владимир Высоцкий был глубоко по�
трясен этими статьями. Именно тогда он
отправил письмо руководству страны:

"Авторы статей утверждают, что куй�
бышевские зрители пришли на два моих
концерта, чтобы услышать песни, кото�
рые крутятся на пьянках и вечеринках.
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На обоих концертах было больше 14 ты�
сяч человек, а заявок около 40 тысяч. Я
видел в зале людей всех возрастов, раз�
говаривал и с рабочими, и со студента�
ми, и с пенсионерами � и все они при�
шли слушать именно те песни, которые я
пел. Странное отношение у авторов к
труженикам города Куйбышева".

В. Емец: "Попытки бороться с творче�
ством Высоцкого власти предпринимали
и раньше, но к 1968�му году эти попытки
стали усугубляться. Концерты в Куйбыше�
ве только усилили неприязнь властей к
Высоцкому. Не забудем, что в это время
происходили чешские события, оккупа�
ция советскими войсками Праги. Глав�
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ным идеологом страны в это время стал
Михаил Суслов, который начал сразу же
душить инакомыслие. А в Высоцком вла�
сти видели именно свободомыслие. Я
всегда сравнивал его с ледоколом, кото�
рый ломает лед общественного сознания,
не он один � там же и Солженицын, и Са�
харов. Высоцкий не был диссидентом,
вернее, он был скрытым диссидентом. То
есть никогда Высоцкий не выступал от�
крыто против власти, никаких заявлений
не делал, писем не подписывал, но вмес�
те с тем своим творчеством он эту систему
сильно разваливал, именно как ледокол.
И между его строк умные люди всегда на�
ходили много того интересного, чего мы
не читали в газете "Правда"…

В. Ханчин: "Я поехал в Москву зара�
нее, чтобы на всех купить билеты: на Зи�
ну Славину, Веню Смехова, Борю
Хмельницкого, Ваню Бортника и, разу�
меется, Володю. Все вроде двигалось.
Мы уже приехали на Казанский вокзал,
через полчаса поезд. И вдруг мы слы�
шим, что, оказывается, не первый раз
уже объявляли по вокзальному радио:
"Руководители группы артистов, выез�
жающих в Куйбышев, Владимир Высоц�
кий, Всеволод Ханчин, Вениамин Сме�
хов, подойдите к администратору вок�
зала". Несколько раз звучало такое объ�
явление, и кто�то из наших, по�моему,
Зина Славина, обратил на него внима�
ние. Она сказала: "Вас вызывают" � и за�
плакала. Я не пойму, в чем дело, Зина
рыдает и говорит сквозь слезы: "А мама
столько пирожков нам в дорогу напек�
ла…” Она сразу почувствовала, в чем де�
ло. Мы подошли к администратору вок�
зала, там сразу:

� Запрет. Вашей поездки не будет.
� Как не будет? В Куйбышеве все би�

леты на концерт проданы!
� Вашей поездки не будет.
Я сразу набычился:
� А если бы мы не подошли к вам, не

услышали бы объявления?
� Да вы не беспокойтесь, вас бы с по�

езда все равно сняли. Вы бы в Куйбышев
не уехали.

В итоге билеты пришлось сдать, и в
Куйбышев я возвращался только со
Смеховым. Веня как комсорг театра на
Таганке и бывший куйбышевец (он ког�
да�то играл на сцене нашего драмтеат�
ра) решил поехать и выяснить, в чем
дело. Так мы вдвоем с ним уехали.

Когда нас провожали в Куйбышев, я
готов был провалиться сквозь землю, и
они меня все успокаивали, не я их, а
они меня. И Зина Славина сказала: "Се�
ва, это Таганка. Это для тебя впервые, а
для нас � нет. Сколько нам запрещали
спектаклей, концертов, хотя такого гру�
бого запрета, чтобы с поезда сняли, еще
не было".

Мы приезжаем с Веней в Куйбышев,
подходим к Окружному дому офице�
ров, где должен быть концерт вечером,
и видим огромное объявление: "В связи
с болезнью артистов театра на Таганке
концерт не состоится". Вот так. Веня на
этом не успокоился и говорит: "Завтра
утром идем выяснять".
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На следующий день мы вдвоем пошли
в горком партии, что находился на улице
Куйбышева, к секретарю горкома по идео�
логии Лидии Никоноровне Денисовой.
Смехов представился ее секретарю: "Театр
на Таганке, нужно выяснить один очень
важный вопрос". И после этого мы долго
пытались к ней пройти и слышали в ответ:
ее нет, она занята, она на проводе, у нее со�
вещание, у нее крупный разговор с Моск�
вой. В общем, любыми путями нас не пус�
кали.

И тут все решила настырность Смехова,
только его настырность. Мы сидели в при�
емной, он вдруг встал и открыл дверь в ка�
бинет Денисовой. Секретарша что�то за�
кричала, но было уже поздно: мы вошли.

Денисова была одна. Как потом описы�
вал Смехов в своих мемуарах, мы увидели
"настоящую советскую чиновницу, больше�
грудую, сталеглазую". И он сразу спросил:
"В чем дело? Почему был сорван концерт?"

� Знаете, у нас все гостиницы перепол�
нены, вас некуда было поселить. 

Смехов отвечает: 
� Мы бы у друзей остановились. Мы

гостиницу вам не заказывали.
� Вы знаете, Москва очень плохо среа�

гировала на концерты Высоцкого в про�
шлом году. У нас из�за него были неприят�
ности.

В подробности Денисова не вдавалась,
но потом я узнал: после концерта Володи во
Дворце спорта было совещание Министер�
ства культуры СССР, и Екатерина Фурцева,
тогдашний министр культуры, сказала: "Вот
есть город Куйбышев, там филармония,
там оперный театр, там симфонический ор�
кестр; придите � пустой зал. Приехал Вы�
соцкий � там все ломились, конная мили�
ция, трещали стекла во Дворце спорта". И,
видимо, это ее выступление сразу объясни�
ло Денисовой, что Высоцкого в нашем го�
роде быть не должно.

Когда мы уходили, Денисова торжест�
венно заявила: "Пока я сижу в этом кресле,
ноги Высоцкого в Куйбышеве не будет"…

И она выполнила свою угрозу: в Куйбы�
шев Высоцкий больше никогда не приез�
жал. Его реабилитировали в 87�м � ровно

через двадцать лет после концерта во
Дворце спорта, дав посмертно государст�
венную премию.

Только странное сегодня наступило
время, когда, с одной стороны, в Самаре
называют улицу именем Высоцкого и со�
бираются поставить ему памятник, а с дру�
гой � проводят небывало торжественное
чествование той самой Лидии Никоноров�
ны Денисовой, что запретила приезд по�
эта. Глава города Лиманский удостаивает
ее нагрудного знака "За заслуги перед Са�
марой", и на чествовании Денисовой в го�
родской администрации говорится: "Сего�
дня мы постараемся возродить и сохра�
нить то лучшее, что было сделано Вами
тогда".

Похоже, памятники Высоцкому и Дени�
совой могут встретиться на одном пьедес�
тале.

В. Ханчин: "Кто�то пытается утверж�
дать, что Денисова � чиновник и была вы�
нуждена запретить приезд Высоцкого по
долгу службы. Неправда. Вот когда мы
пробивали концерт во Дворце спорта, Ко�
ля Фролов, первый секретарь обкома ком�
сомола, тоже переживал за свое кресло,
его в секунду могли снять; нет, он проби�
вал концерт вместе с нами. А он � член бю�
ро обкома партии. Мы�то не были вхожи к
первому секретарю обкома КПСС Орлову,
а Фролов несколько раз разговаривал с
ним по поводу Высоцкого. Тот тоже давле�
ние чувствовал � и Москвы, и Брежнева, и
всех на свете. Нет, он оказался человеком с
совестью, он не испугался возможных по�
следствий и разрешил концерт. А Денисо�
ва � нет. Я хорошо помню и Казанский вок�
зал, и разговор в ее кабинете. И потому
простить Денисову уже никогда не смогу.

Виталий ДОБРУСИН

Автор благодарит Общественный фонд
“Центр Высоцкого в Самаре” и лично Влади1
мира Емеца и Михаила Трифонова, “Центр1
музей Высоцкого” в Самаре и лично Всеволо1
да Ханчина, музей Высоцкого в Кошалине
(Польша) и лично Марлену Зимну за помощь
в работе.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Январь 2007 года. Скорый поезд
Москва�Варшава мчит нас по бесконеч�
ным просторам России к границе с Поль�
шей. Мы едем в далекий, незнакомый го�
род Кошалин, о котором мы раньше ни�
когда не слышали и еле�еле смогли отыс�
кать его на карте. Он расположен почти на
самом побережье Балтийского моря. На�
селение его всего около 100 тыс. человек. 

Образно говоря, эта поездка "нача�
лась" еще в октябре 2006 года. На канале
"РИО" 19 октября должен был демонстри�
роваться фильм о Владимире Высоцком

из цикла "Самарские судьбы", в котором
говорилось о приезде В. Высоцкого в Куй�
бышев в 1967 году, о его концертах во
Дворце Спорта, на которых побывало 15
тысяч зрителей, о том, как в 1968 году Вы�
соцкого в наш город не пустили, сняв с по�
езда еще на вокзале в Москве. 

Как только появилась программа пе�
редач на неделю, из Польши по электрон�
ной почте пришло письмо от Марлены
Зимны, которая, узнав из Интернета о пре�
мьере, попросила прислать фильм о Вы�
соцком в Кошалинский музей. Вот тогда�
то мы впервые узнали и о Кошалине, и о
музее Высоцкого. А еще через несколько

"Самарские лоси" 
в Польше

Дневник фестиваля

“Самарские Судьбы” * по*польски “Samarskie Losy”. Реквизит “лосей” заимствован из местного
обувного магазина. Слева направо: Андрей Пекер, Виталий Добрусин, Олег Мельченков
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дней, после того как польское жюри оценило фильм и ре�
комендовало его в финальную программу, последовало
приглашение на международный фестиваль докумен�
тальных фильмов. Всего на фестиваль было представлено
около 60 фильмов, а в финал вышло только тринадцать:
из Польши, России, США, Франции, Швеции, Норвегии,
Бельгии, Украины, Казахстана…

ЭЛЛА И ТАДЕУШ

Мы в Варшаве. На вокзале нас встретили, чтоб сопро�
водить в Кошалин, Элла и Тадеуш, которые тоже ехали на
фестиваль. Элла и Тадеуш � знатоки и ценители творчест�
ва В. Высоцкого. У них дома имеется своеобразный уни�
кальный мини�музей поэта: это книги, записи песен, вы�
резки из газет о концертах и спектаклях.

Нашу с ними встречу устроила Марлена. Она позабо�
тилась, чтоб Элла и Тадеуш заранее взяли нам билеты на
Кошалин, помогли найти на громадном вокзале не толь�
ко нужный перрон, но даже поезд и вагон. Эта забота нас
и восхищала, и удивляла. А потом мы поняли, что внима�
ние, доброжелательность и чуткость � стиль жизни этих
людей.

Именно с этой встречи начались потрясения. Потрясе�
ния и открытия. Нет, это не памятники архитектуры и зод�
чества Польши, хотя Варшава прекрасна. Надо отдать
должное тем, кто поднял ее из руин. Прежде всего, это
люди. С удивительно мощной положительной энергети�
кой доброты, душевности, искренности, чистоты. И
встреч с такими людьми, которые обладают удивитель�
ной внутренней красотой и гармонией, было очень мно�

С Высоцким по жизни. Наши новые друзья из Варшавы * 
Элла Влостовска и Тадеуш Вацлавек
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МАРЛЕНА 
И ЕЕ ФЕСТИВАЛЬ
Марлена Зимна, основа1

тель и директор музея В. Вы1
соцкого в Кошалине. Музей ос1
нован в 1994 году. Доктор
филологии. Окончила факуль1
тет русской филологии Мос1
ковского государственного
университета.

Увлеклась творчеством
Высоцкого еще пятнадцати1
летней девочкой и с 1984 года
занимается сбором информа1
ции и изучением материалов,
связанных с Высоцким.

С 2003 года возглавляет
Оргкомитет международно1
го фестиваля документаль1
ных фильмов, посвященных В.
Высоцкому.

Международные кинофес1
тивали ежегодно проходят в
январе и приурочены к дню
рождения В. Высоцкого. Побе1
дителем первого фестиваля
был фильм "Четыре встречи
с В. Высоцким" Эльдара Ряза1
нова. В 2007 году состоялся
пятый юбилейный фести1
валь.

Фестиваль является глав1
ным событием в ряду ежегод1
ных мероприятий, проводи1
мых музеем В. Высоцкого в
Кошалине.

Фильм “Самарские лоси”
в Польше”, рассказывающий
о V международном кинофес1
тивале в г. Кошалине (Поль1
ша), вы найдете на DVD 1
диске этого журнала.
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го. Даже не верится, что они остались и вы�
жили в нашем, таком непростом, полном
всяких реформ и перестроек, времени.

ФЕСТИВАЛЬ В КОШАЛИНЕ

И вот мы в поезде на Кошалин. За ок�
ном проносятся громадные массивы, засе�
янные газонной травой. Она зеленеет, рас�
тет и уже требует стрижки. А на мавритан�
ских газонах всходят цветы. Да, да, на дво�
ре � январь. Вот такая в этом году аномаль�
ная зима. Вокруг домов в многочисленных
поселках � профессиональный ландшафт�
ный дизайн: альпинарии, рокарии с пру�
диками, декоративные мельницы и колод�
цы, красивые дорожки, очень много хвой�
ников. И эта красота � все 8 часов от Вар�
шавы до Кошалина (невольно вспомина�
ются российские полуразрушенные дере�
веньки вдоль железной дороги с захлам�
ленными дворами).

На вокзале уже поздно вечером нашу
группу и других участников фестиваля,

прибывших этим же поездом, встречала
целая делегация во главе с Марленой.
Цветы, коробки конфет � все очень мило и
уютно.

Не менее уютной оказалась и гостини�
ца "Громада", в которую нас привезли на
такси, хотя она находится чуть ли не через
дорогу от вокзала.

А на следующее утро � фестиваль, ко�
торый проходил в кинотеатре "Альтерна�
тива". На открытии присутствовал мэр Ко�
шалина и другие высокопоставленные ли�
ца города.

Фильм "Самарские Cудьбы. Владимир
Высоцкий" стоял в программе фестиваля
первым. И это было очень волнительно,
особенно когда в далеком Кошалине за�
звучали позывные сериала. 

Слово "судьбы" по�польски произно�
сится "лоси", поэтому нашу делегацию на�
зывали не иначе как "самарские лоси". 

Фильм шел на русском языке без пере�
вода. И у нас невольно возникал вопрос:
как же зрители его поймут? Но когда после
показа фильма мы увидели плачущих лю�

Во время фестиваля у портрета Владимира
Высоцкого всегда горели свечи

Самарская делегация в Кошалине. 
Слева направо: Олег Мельченков, 

Нина и Виталий Добрусины, Андрей Пекер
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дей, выходящих из зала, этот вопрос от�
пал: перевод не нужен, они поняли все.

Фильм "Самарские Cудьбы. Владимир
Высоцкий" стал победителем пятого меж�
дународного фестиваля в Кошалине, полу�
чив преимущество в одиннадцать голосов.
Это особенно приятно, так как победителя
фестиваля определяют зрители. Причем,
это не обычные зрители, а знатоки творче�
ства Высоцкого, изучившие его жизнь
буквально по минутам.

Как пример исключительных знаний
участников фестиваля о жизни Высоцкого
� следующий эпизод, свидетелями кото�
рого мы случайно оказались. Александр
Ковановский (режиссер из Москвы) ре�
шил похвастаться приобретением малоиз�
вестной фотографии В. Высоцкого, кото�
рую он то ли где�то выменял, то ли купил.
Он предполагал, что эта фотография отно�
сится к концу апреля 1972 года. Вадим
Дузь�Крятченко (журналист из Москвы),
внимательно изучив фотографию, на се�
кунду задумался и вдруг заявил, что это не
апрель. И дальше (на память!) разложил
весь апрель 1972 года по числам: тогда�то

Высоцкий был на гастролях с театром, тог�
да�то уезжал с концертами и т.д. 

“Эта фотография могла быть сделана
только 4 или 5 мая, гарантирую это на
100%”, � уверенно сказал он. 

Александр ровно минуту сидел молча,
видимо прокручивая в голове (тоже на па�
мять!) события апреля 1972 года, после че�
го кивнул: "Согласен!"

Такой Гран*при получил Эльдар Рязанов, такой Гран*при получили мы
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ЛАДА

После самого волнующего и торжест�
венного момента фестиваля � объявления
и награждения победителей � состоялся
заключительный концерт. Известная поль�
ская певица Лада Горпенко больше часа
пела песни Высоцкого на польском и рус�
ском языках.

…На фестивале был показан фильм
"Воспоминание" 1986 г. с Е. Камбуровой в
главной роли. Сюжет и смысл фильма в
том, что некая певица хочет петь песни Вы�
соцкого, хочет записать диск, но песни не
звучат, в ее исполнении они теряют смысл,
в них нет души. В конце концов она остав�
ляет эту затею и говорит, что Высоцкого
может петь только Высоцкий и пусть он так
и останется на своем Олимпе, одинокий,
недосягаемый и великий…

Мы ждали начала концерта с недове�
рием и заранее с невосприятием. Но когда
Лада запела Высоцкого, у меня с первых
же секунд просто перехватило дыхание.
Эта девочка из Польши смогла найти глав�
ное: его душу, его ритм, наконец, его нерв.
Нет, она не подражала его манере, его

хриплому голосу. Ее исполнение � это что�
то очень личное, очень выстраданное и
очень верное.

В интервью после концерта она сказа�
ла, что очень хотела бы петь, но никогда не
поет песню "Он не вернулся из боя". С пер�
вого же куплета у нее текут слезы, и про�
должать дальше она просто не в состоя�
нии.

МУЗЕЙ В. ВЫСОЦКОГО

В музей мы попали поздно вечером по�
сле концерта Лады. Он находится в трех�
комнатной квартире Марлены и ее мамы
Ингрид (друзья зовут ее Моникой). Они с
мамой занимают всего одну комнату, в
двух других расположен музей. Экспози�
ция насчитывает около 15000 экспонатов.
Разместить их все одновременно не позво�
ляет площадь. Поэтому экспозиция меня�
ется через каждые две недели. В квартире
нет кухни в обычном понятии этого слова.
Марлена и Ингрид считают, что пары от
приготовления пищи могут отрицательно
повлиять на экспонаты. Поэтому их кухня �
бутерброды, салаты и микроволновка. В

Виталий Добрусин берет интервью для фильма о фестивале 
у замечательной польской певицы Лады Горпенко
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музее Марлены побывали десятки тысяч
человек со всего мира. Денег за вход она
принципиально не берет, говорит, что ей
было бы стыдно перед Володей. Ее самая
большая мечта � найти достойное помеще�
ние и разместить в нем одновременно все
15000 экспонатов.

В одной комнате с Марленой и Ингрид
живут еще и семь кошек. Все они в разное
время были подобраны на улице худющи�
ми и больными. Кошек вылечили, откор�
мили. И теперь это громадные, пушистые и
холеные создания. Они очень пугливы и
недоверчивы к посетителям. Дальше по�
рога комнаты они свои толстые мордашки
не показывают. Кстати, польские кошки
русский язык не понимают. На "кис�кис�
кис" они не откликаются. Их надо звать
"кир�кир�кир".

ВАГАНЬКОВО

Мы вернулись из Польши в Москву по
какому�то фантастическому совпадению
25 января � в день рождения В. Высоцкого.
Конечно же, поехали на Ваганьковское
кладбище возложить цветы на могилу. На�
роду там в этот день было очень много,
вместо могилы гора из живых цветов. Кто�
то приходил сюда, чтобы почтить память В.
Высоцкого не с цветами, а с гитарами. Мне
особенно запомнился молодой парнишка
лет восемнадцати. В основном, он пел пес�

ни военной тематики: "На братских моги�
лах", "Он не вернулся из боя" и другие. К
нему подошел уже достаточно пожилой
человек, тоже с гитарой, и спросил:

� Объясни мне, почему ты, совсем еще
мальчик, не только не "нюхавший" войны,
но и рожденный уже после смерти Высоц�
кого, поешь его песни, и именно о войне?

Ответ этого юного поклонника Высоц�
кого меня потряс.

� Песни Высоцкого о той далекой вой�
не, о которой я знаю только из фильмов, в
наше время даже более актуальны. Их пе�
ли в Афгане, их поют в Чечне. И вообще,
его песни будут петь всегда.

Нина ДОБРУСИНА,
член делегации � 

специально для журнала 
"Самарские судьбы"

Музей Высоцкого размещается 
в обычном жилом доме

Может быть, летом Балтийское море спокойнее. Но зимой оно больше похоже 
на творчество Высоцкого  * с волнами, чайками и янтарем под ногами
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Город, где живет

Высоцкий
Во время Пятого международного фестиваля

документальных фильмов в Кошалине нам удалось взять
эксклюзивное интервью у председателя оргкомитета
фестиваля, директора единственного в мире зарубежного
музея Высоцкого, доктора филологии Марлены Зимны. 
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Виталий Добрусин � Уважаемая Мар�
лена, расскажите о городе, в котором вы
живете.

Марлена Зимна � Кошалин � город
древний. Он был основан в 1266 году не�
мецким архиепископом. Причем, польская
история города сравнительно непродол�
жительная. Она началась в 1945�м году.
Раньше Кошалин был частью германской
территории.

У меня, кстати, тоже немецкие корни.
Моя мама � наполовину немка, наполови�
ну полька, родилась в Берлине. И я, между
прочим, своим именем обязана немецкой
актрисе Марлен Дитрих. 

В.Д. � Марлена, вы помните свою
жизнь до Высоцкого? 

М.З. � Трудно вспоминать ту прежнюю
Марлену Зимну, все, что было до него, ка�
жется детским, инфантильным и несерьез�
ным, потому что моя настоящая жизнь на�
чалась именно с Высоцкого. 

Кстати, сначала я прочитала его стихи,
а песни услышала позже. И я сразу поняла,
что имею дело с великим поэтом. Как ни

странно, в России долгое время счита�
лось, что Высоцкий прежде всего актер,
певец. Так утверждали его собратья по пе�
ру, которые завидовали тому, что он такой
знаменитый, что у него такая всемирная
слава.

Были разговоры, которые сейчас вспо�
минать � и смех и грех: " А поэт ли Высоц�
кий, а можно ли читать его поэзию в отры�
ве от его голоса?" Даже когда в 1981 году
вышел его первый сборник "Нерв", Роберт
Рождественский в предисловии написал:
"Я читаю стихи Высоцкого, даже те, что не
стали песнями, и все равно слышу его го�
лос. Где�то за спиной звучит этот неповто�
римый голос". С одной стороны, это ком�
плимент, а с другой… Значит, без голоса его
стихи уже не то?

Кстати, в Польше таких разговоров ни�
когда не было, и в литературных журналах
часто печатались его стихотворные произ�
ведения. И мое знакомство с его творчест�
вом началось с польского журнала "Лите�
ратура в мире". Это был десятый номер за
1984 год, который попал ко мне в руки

Встреча со стихами Высоцкого навсегда изменила жизнь Марлены Зимны
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благодаря маме. В этом октябрьском но�
мере была напечатана достаточно боль�
шая подборка его стихов и песен в перево�
де на польский язык. Причем, без парал�
лельного русского текста. Мне было тогда
15 лет. 

Я хорошо помню этот момент, как я си�
дела в кресле, читала стихи… и вдруг поня�
ла, что это мой поэт. Мой на всю жизнь.
Был даже такой порыв: встать с кресла,
пойти в библиотеку и узнать о Высоцком
как можно больше. То, что я тогда была че�
ловеком наивным, инфантильным, могу
легко подтвердить, потому что я не пони�
мала, что, если буду искать в советской
прессе, я не найду ни слова о Высоцком.
Мне�то казалось: раз о Высоцком пишет
польский журнал, значит, на родине поэта
о нем будут писать еще больше. И инфор�
мацию о нем надо, конечно, искать в таких
газетах, как "Советская культура", "Литера�
турная Россия" и "Правда". Благо, тогда у

нас в библиотеках можно было читать лю�
бую советскую прессу. Я помню, как уди�
вилась тому, что ничего там не нашла. Как
будто и вовсе не существовало такого че�
ловека, как Владимир Высоцкий. 

Вся информация, которой я тогда рас�
полагала, это была краткая биографичес�
кая справка в польском журнале "Литера�
тура в мире". Когда родился, когда умер.
Что в 1980 году вместе с Театром на Таган�
ке был на гастролях в Польше, в частности,
выступил в знаменитом спектакле "Гамлет"
на сцене Варшавского театра Оперетты. За
два месяца до своей смерти. 

А потом в мои руки попала первая пла�
стинка Высоцкого. Я ее заслушала, можно
сказать, до дыр. "Песня о друге", "Он не
вернулся из боя", "Корабли". Эти песни
сразу стали моими любимыми. Я стала ис�
кать материалы о Высоцком. Обращалась
в различные советские инстанции, причем,

по наивности именно в те, которые много
зла ему принесли при жизни. Скажем, в
Министерство культуры. У меня даже не
было адресов этих организаций. Я просто
писала: "Москва. Министерство культуры
СССР или РСФСР". И мне, как ни странно,
прислали пластинку, которой у меня не
было, � со знаменитой Плотниковской фо�
тографией на обложке. Потом прислали
экспортные буклеты. Получалось, что для
заграницы Высоцкий вроде как существу�
ет, а в самой России � нет. 

Я сразу же решила, что когда окончу
лицей (а окончила я его в 87�ом году), то
поеду учиться в Москву. Почему? Потому
что для меня это было как ворота Сезама,
которые предо мной отворились. Это был
родной город Высоцкого, где он родился,
жил, где он похоронен, где жили его тогда
еще здравствующие родители. Его мачеха,
сыновья, его товарищи по театру, которые
с ним шестнадцать лет играли на сцене Те�

атра на Таганке. Там съемочная площадка
"Мосфильма", где он снялся во многих
фильмах, Школа�студия МХАТ, Театр име�
ни Пушкина. Ну и, естественно, Ваганьков�
ское кладбище � место паломничества всех
почитателей таланта Высоцкого. 

Я приехала в Москву. Благо, до этого я
участвовала в польской Олимпиаде по
русскому языку и литературе, которую мне
удалось выиграть. Меня отправили в
Москву на международную олимпиаду. И
там, поскольку я вошла в число победите�
лей, которым удалось набрать предельное
количество очков, российская сторона сра�
зу предложила мне обучение в любом из
вузов Советского Союза. Причем, без сда�
чи вступительных экзаменов. Я выбрала
МГУ как самый передовой вуз страны. 

Это был 1987�й год. И в Москву я при�
ехала с твердым намерением заниматься
творчеством Высоцкого. Уже как филолог,

Я хорошо помню этот момент, как я сидела 
в кресле, читала стихи … и вдруг поняла, 
что это мой поэт. Мой на всю жизнь
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как профессионал, как литературовед.
Правда, мои новые друзья меня сразу пре�
дупредили, что никто мне не даст зани�
маться Высоцким. Хотя время уже было
перестроечное. И произведения Высоцко�
го уже печатались… Но выборочно… Были,
скажем, "блатные" песни, которые если пе�
чатались, то с какими�то оговорками. И в
комментариях пытались оправдывать Вы�
соцкого за эти песни. Хотя они � самые на�
стоящие шедевры. Иногда писали: дес�
кать, и Пушкин "грешил" такими стишками
ради забавы лицейских товарищей. И Вла�
димир Семенович это делал.

Мои друзья мне также объяснили, что
МГУ � одновременно и самый передовой
ВУЗ страны, и самый консервативный, по�
этому изучать творчество Высоцкого мне
не дадут. Но оказалось � ничего подобно�
го! Я нашла прекрасного научного руково�
дителя Владимира Алексеевича Зайцева,
который еще до меня во многих своих пуб�
ликациях пытался упомянуть имя Высоц�
кого в контексте других выдающихся рус�
ских поэтов. Тема моей первой курсовой
работы � "Вечные темы и их осмысление в

творчестве Владимира Высоцкого". С моей
стороны, это был прямой намек на то, что
он стоит в ряду корифеев, что его творчест�
во можно считать универсальным, как
творчество любого гения. 

Это было своеобразным ответом тем,
кто утверждал, что будущие поколения не
поймут творчества Высоцкого. Мол, у него
столько аллюзий, столько упоминаний
конкретных имен, событий, которые име�
ли отношение к жизни в Советском Союзе,
что представитель будущих поколений,
тем более, из другой страны, не зная этих
имен и событий, его стихов не поймет. Я
же писала о том, что у Высоцкого, как в
творчестве любого гениального поэта,
преобладают универсальные ценности,
универсальные темы. Такие как "жизнь и
смерть"… Это главная тема, которой он за�
нимался на протяжении всего своего твор�
чества. А также "любовь, дружба, вер�
ность, предательство"… Вечные темы лите�
ратуры и искусства в целом, понятные и
шведу, и американцу, и турку.

Сейчас я вспоминаю те времена, и мои
тогдашние знания о творчестве Высоцкого

В 1987 году Марлена поехала учиться в Москву, чтобы быть ближе к Высоцкому
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кажутся мне очень скудными. Тогда у нас не
было интернета, не было возможностей
контакта со всем миром. Много позже я
узнала, как популярен Высоцкий во всем
мире, что его песни поют на японском и
иврите, на лапландском и каталонском.
На многих экзотических для нас языках.
Есть переводы Высоцкого на такие языки,
о существовании которых я даже и не зна�
ла. А узнавала только благодаря перево�
дам произведений Высоцкого. 

В.Д. � Скажите, а кем вы себя больше
ощущаете? Ученым � высоцковедом или
миссионером � проповедником творчества
Высоцкого?

М.З. � Ну, миссионер � это, конечно,
громко сказано. Скорее, я выступаю в двух
ипостасях: высоцковеда � исследователя и
музейного работника. После моего возвра�
щения в Кошалин мы с мамой решили со�
здать здесь музей Владимира Высоцкого,
который существует с 94�го года, и сейчас
ему уже почти тринадцать лет. В мае мы бу�
дем отмечать тринадцатую годовщину.

Это был порыв души и в то же время
потребность ответить на пожелания жи�
телей Кошалина, приходивших на раз�
личные мероприятия в честь Высоцкого,
которые я проводила, и задававших во�
прос, когда они наконец увидят все то, что
мне удалось привезти из Москвы. Все эти
замечательные экспонаты… Конечно, та
экспозиция была лишь маленькой частью
того, что сейчас у нас собрано и представ�
лено в музее. Сейчас наше музейное со�
брание насчитывает пятнадцать с полови�
ной тысяч экспонатов. Это огромная кол�
лекция.

И есть очень ценные экспонаты, такие
как гитара, подаренная нам господином
Хасаном Аль Саедом из Марокко. Тамош�
ним журналистом. Гитара, на которой в
1976 году Владимир Семенович играл во
время своего концерта в Африке, в Касаб�
ланке, и на которой оставил замечатель�
ный стихотворный автограф:

" В желтой жаркой Африке,
Забыв мороз московский,
Как�то вдруг вне графика
Выступил Высоцкий". 
Сначала, в 2002 году, Аль Саед при�

слал эту гитару к нам на выставку. Мы ее
долго показывали, привыкли к этой гита�
ре. Она стала чуть ли не родной для нас. И
была главным экспонатом на нашей вы�
ставке. Затем мы ездили с ней на экспози�
цию в Прагу, там она тоже вызвала боль�
шой интерес. А уже потом этот замечатель�
ный журналист и прекрасный человек Ха�
сан Аль Саед решил оставить гитару в на�
шем музее.

Марлена сознательно разместила музей 
в обычной квартире
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Самый старинный документ в нашем
музее датирован 1861 годом, он имеет отно�
шение к предкам Высоцкого. А еще есть дет�
ский башмачок, один из двух, которые ба�
бушка Высоцкого отдала своим сыновьям:
Семену Владимировичу и Алексею Влади�
мировичу. Отцу и дяде Владимира Высоцко�
го. Справедливо "поделила" два башмачка.
Один из этих башмачков, Семена Владими�
ровича, сейчас в музее Высоцкого в Москве.
А башмачок дяди, Алексея Владимировича,
очень важного человека в жизни Высоцкого,
у нас в Кошалинском музее.

Есть в музее и другие очень ценные
экспонаты: есть рукописи, есть бесценные
документальные съемки, очень много ли�
тературы, фонографических материалов,
есть предметы искусства, картины, на ко�
торых представлен Владимир Высоцкий.
Есть даже такие предметы, которые мы
вслед за американцами называем "Триж�
ды К", изготовленные по принципу: ком�
мерция, конъюнктура, китч. Да, это китч,

но тоже отражающий популярность Вы�
соцкого, его значимость. Стаканчики с изо�
бражением Высоцкого, футболки, брело�
ки, пакеты, спички и так далее. Великим не
избежать этой участи. И все это тоже сви�
детельство того, какое важное место зани�
мает Владимир Высоцкий в жизни очень
многих людей. 

Кстати, это будет темой моей очеред�
ной книги. Высоцкий, может быть, единст�
венный человек в мире, единственный ар�
тист, которому удалось соединить пред�

Музей Высоцкого в Кошалине * единственный в мире зарубежный музей поэта
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ставителей "высоцкого искусства" (видите,
даже оговорилась), высокого искусства и
"поп � культуры". Последнюю ценители вы�
сокого искусства обычно не признают, а
тут… Высоцкого признают все.

И, наверное, поэтому в России он чуть
ли не полубог, поэтому там существует
культ его личности, поэтому Ваганьковское
кладбище � Мекка для почитателей его та�
ланта. А в Польше поклонники Высоцкого
таким местом паломничества считают наш
Кошалинский музей.

В.Д. � Музей Высоцкого в Кошалине �
сегодня действительно один из символов
города. Как вам удается размещать более
пятнадцати тысяч экспонатов в обычной
квартире?

М.З. � Удается. Хотя, конечно, музею в
такой квартире очень�очень тесно. Но вся�
кий раз мы показываем именно неболь�
шую часть экспонатов, очень часто меняем
экспозицию. Мы даже иногда шутим, что
нет в Польше второго такого музея, кото�
рый столь часто менял бы свою экспози�

цию. Буквально каждые две недели, пото�
му что хочется показать как можно больше.
Остальное � в ящиках, коробках, и это пе�
риодически меняется, обновляется. Часто у
нас выездные выставки. Мы стараемся по�
казать как можно больше там, где площадь
в десять, двадцать, сто раз превосходит на�
шу. У нас столько экспонатов, что мы за�
просто сможем заполнить любую площадь.

Если брать последние месяцы, мы при�
сутствовали на всех важнейших фестива�
лях в Польше. Есть такой очень популяр�
ный фестиваль � "Диалог четырех культур",
посвященный польской, немецкой, рус�
ской, еврейской культурам. Мы в нем уча�
ствовали. Фестиваль Студенческой песни в
Кракове. Это очень популярное мероприя�
тие, и нас неизменно приглашают туда с
выставками. Мы показываем докумен�
тальные материалы о жизни и творчестве
Владимира Высоцкого. 

Это была наша идея � открыть музей
именно в частной квартире. Почему? Пото�
му что мы считали, что Высоцкий � это на�
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столько нестандартная, необычная лич�
ность, что если его просто "застеклить", ес�
ли это будет традиционное место со смот�
рителями, которые ни к чему не разрешают
прикоснуться, с тапочками и со всей ску�
кой, которая иногда присутствует в музеях,
то ничего не получится. Ведь Высоцкий �
это человек, в котором бурлила жизнь. И
хотелось воссоздать именно атмосферу
его концертов, его выступлений и, в част�
ности, его домашних выступлений. Ведь
многие его концерты проходили именно в
частных квартирах.

В.Д. � У нас в Самаре много музеев, но,
к сожалению, не очень много посетителей.
Как в этом смысле у вас? 

М.З. � Прекрасно. Потому что нет ни
одного дня, чтобы к нам не стучались гос�
ти. Причем, я хочу отметить, что люди
приезжают не только из разных уголков
Польши, но и из разных стран. Очень мно�
го у нас посетителей из Швеции, Герма�
нии… Положение Кошалина во многом
способствует этому, потому что из Шве�

ции к нам на пароме можно приплыть,
буквально � рукой подать. Германия � это
вообще рядом.

Кроме того, очень важно, что и мест�
ные жители, жители Кошалина, часто
здесь бывают. А когда выходят из музея,
говорят: "Знаете, я все равно не посмотрел
как следует все экспонаты. Я еще приду". И
они приходят. То есть возникает какая�то
духовная потребность возвращаться сюда
снова и снова и общаться даже не то что с
нами, а именно с Высоцким. Как будто он
здесь живет. Вот его куртка, вот гитара.
Будто он вышел ненадолго и вот�вот вер�
нется.

В.Д. � У вас же вход бесплатный. За счет
чего существует музей? 

М.З. � Вход бесплатный. Так же, как и
на все мероприятия, которые мы устраива�
ем. Я существую за счет литературного тру�
да. Мама � за счет пенсии. Музей, естест�
венно, не источник доходов, наоборот, это
такая бездонная бочка, в которую деньги
надо вкладывать и вкладывать, что мы и
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делаем с огромным удовольствием. Ищем
и находим новые экспонаты в разных угол�
ках мира. Вот сейчас у меня за спиной
только маленькая часть тех писем, кото�
рые ежедневно приходят из разных угол�
ков мира. Это почта последней недели � из
Новой Зеландии, Турции, Македонии,
Швеции, Японии, Южной Кореи, Швейца�
рии, Испании, Ватикана… Всюду есть люди,
любящие Владимира Высоцкого, имею�
щие уникальные материалы о нем, благо�
даря Интернету мы их находим.

А сейчас очень часто бывает так, что
находят нас. Очень многие исполнители,
многие театры обращаются к нам, когда
они ищут материалы о Высоцком, когда им
нужна консультация или запись конкрет�
ной песни. И потом в качестве благодарно�

сти они присылают то, что им с нашей по�
мощью удалось сделать. Например, диск,
запись спектакля, книгу.

В.Д. � Скажите, в творчестве Высоцкого
еще много белых пятен, неисследованных
моментов? 

М.З. � Последние мои открытия � уни�
кальные документальные съемки Высоц�
кого, которые мы нашли в польских архи�
вах. Причем, нашли после двенадцатилет�
них поисков. Кроме того, уникальные фо�
тографии. Есть и открытия, связанные с от�
дельными произведениями, которые Вла�
димир Высоцкий либо сам сочинил, либо
исполнял. 

Что касается "белых пятен", я думаю,
их, безусловно, много. Знаете, почему?
Потому что творчество Высоцкого настоль�

Владимиру Высоцкому в Польше посвящают выставки, концерты и фестивали
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ко многоплановое, что, сколько бы лет ни
посвятить его изучению, это все равно до�
рога, которую не пройдешь до конца. Да�
же будущие поколения, я думаю, будут за�
даваться многими вопросами на тему
творчества Высоцкого. И будущие иссле�
дователи будут многое открывать и запол�
нять пробелы, которые не удастся запол�
нить нам. 

Вы сегодня сказали такое слово, как
"миссионер". Я вам ответила, что это гром�
ко сказано… Но в какой�то мере я действи�
тельно миссионер, несущий Высоцкого
миру. Наверное, это задача всех музеев �
накопленный опыт и богатство передавать
будущим поколениям. Мы словно связую�
щее звено между теми поколениями, ко�
торые уже ушли и которые придут. Мы
обязаны как можно больше собрать и со�
хранить для будущих поколений.

В.Д. � Отдельное направление в вашей
работе � организация фестивалей доку�
ментальных фильмов, посвященных Вла�
димиру Высоцкому. В этом году проводит�
ся пятый юбилейный международный фе�

стиваль. Как вам удалось сделать этот фе�
стиваль серьезным и престижным собы�
тием?

М.З. � Фестиваль � это наше любимое
дитя. И самое молодое, потому что начи�
нали мы с организации концертов памяти
Высоцкого, презентации книг, научных
конференций, но в 2003 году мы провели
первый фестиваль. Отклик и ажиотаж во�
круг этого фестиваля был очень большим.
И реакция наших СМИ (и не только на�
ших, но и зарубежных) была тоже очень
положительной. И знаете, почему этот фе�
стиваль оказался для нас таким любимым
мероприятием? Концерты, в которых дру�
гие исполнители поют песни Высоцкого, �
это, конечно, здорово, и мы с удовольст�
вием проводим такие концерты в рамках

фестиваля. Но все�таки это не главная
часть фестиваля.

Раньше, когда мы проводили концер�
ты, мы словно не давали возможности вы�
сказаться самому Высоцкому. За него
словно говорили другие. Другие представ�
ляли нам его песни, показывали, как они
их воспринимают, как пропускают сквозь
свое сознание, свои эмоции. А на фестива�
ле присутствует сам Высоцкий. Конечно, о
нем говорят его близкие, друзья, ученые,
исследователи, просто почитатели его та�
ланта. Но тем не менее на экране присутст�
вует, прежде всего, он. И, может быть, по�
этому мы считаем, что это для нас самое
важное мероприятие. И важное для почи�
тателей его таланта, потому что во время
этого фестиваля они могут по�настоящему
общаться с Высоцким.

Ежегодно нам присылают по 50�60
фильмов со всего мира. У нас нет никаких
ограничений. Мы не считаем, что должны
показывать только фильмы, снятые, до�
пустим, в прошлом году. Можем показать
фильм 1975 года и фильм, который был

сделан в 2006 году. Из�за этого конкурен�
ция еще сильнее. Очень трудно выиграть,
победить на этом фестивале. И зрителям
интересно, потому что они могут сравнить
даже чисто профессиональный уровень
работы, увидеть, как изменилось доку�
ментальное кино с тех пор за эти 30 лет. И
как изменились взгляды на Высоцкого за
это время. Из этих 50�60 картин в фи�
нальную программу мы всегда отбираем
только те фильмы, которые наберут пре�
дельное количество голосов. Их должны
назвать лучшими все члены жюри. А жю�
ри у нас состоит из пяти человек. Это ис�
следователи творчества Высоцкого, уче�
ные, писатели, режиссеры, иногда побе�
дители предыдущих конкурсов и фести�
валей.

Вы сказали такое слово � "миссионер". Я вам ответи�
ла, что это громко сказано. Но в какой�то мере я дей�

ствительно миссионер, несущий Высоцкого миру
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В.Д. � Обладателем Гран�при первого
фестиваля в 2003 году был фильм Эльда�
ра Рязанова " Четыре встречи с Владими�
ром Высоцким". Как он попал к вам в Ко�
шалин?

М.З. � Он был прислан комитетом кине�
матографистов России после нашего пред�
ложения принять участие в фестивале.
Кстати, я должна сказать, что фильмов из
России всегда больше, чем из других стран.
Так получается, что именно российским
"киношникам" удается пробиться в финал в
самом большом количестве. Но мы пока�
зываем фильмы из самых разных стран � от
Японии до Израиля. В одном из фестива�
лей участвовал даже фильм из Уганды.

Фильмы разные и мастера признан�
ные. Не только Эльдар Рязанов. Напри�
мер, Гюнтер Котт � знаменитый немецкий
журналист. У нас участвовал его фильм
"Дорогой Володя". А событием другого
фестиваля стал фильм о Высоцком Мако�
то Ваида � известного японского докумен�
талиста…

Один очень важный момент. Для мно�
гих режиссеров�документалистов участие
в нашем фестивале � это определенный
риск. У нас ведь не жюри, а публика опре�
деляет победителя, прямым и тайным го�
лосованием, а публика пользуется свои�
ми критериями. Очень трудно предъяв�
лять свой фильм именно на суд публики.
Я считаю, что нужны особая смелость и
особое мастерство, чтобы тебя признали
не только профессионалы, но и публика.
Хотя эта публика � тоже настоящие про�
фессионалы. Когда режиссеры присыла�
ют свои фильмы, они говорят, что больше
боятся показа во время нашего фестива�
ля, чем, скажем, во время премьерного
показа у себя на родине. Одно дело, гово�
рят они, � показывать фильм публике, ко�

торая знает Высоцкого, но не до такой
степени, как в Кошалине. Другое дело �
показывать фильм на нашем фестивале,
где собираются люди, которые "измери�
ли" жизнь Высоцкого до секунды, распи�
сали ее до мельчайших подробностей, то
есть это такие профессионалы, которые
будут судить очень строго.

В.Д. � Долгие годы творчество Высоц�
кого в Советском Союзе фактически было
запрещено. Но у этих запретителей были
имена и фамилии. Надо ли их называть? 

М.З. � Надо, обязательно надо. Ради
справедливости. Знаете, Богу � богово,
Кесарю � кесарево. И надо каждому по за�
слугам воздать. Я в своих книгах всегда

называю вещи своими именами и всегда
указываю фамилии. Помните, как Алек�
сандр Галич писал в стихотворении, по�
священном тому знаменитому голосова�
нию, когда Бориса Пастернака исключали
из Союза писателей:

" Мы не забудем этот смех 
И эту скуку.
Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку…"
Всех, кто проголосовал за то, чтобы Па�

стернака изгнать из Союза писателей… И я
в своих книгах всегда упоминаю тех, кто
препятствовал публикациям Владимира
Высоцкого. И даже не препятствовал, а мог
помочь и этого не сделал. А сегодня оправ�
дывается тем, что, дескать, я пытался.

Зачем вообще заниматься творчест�
вом Высоцкого, если не открывать исто�
рическую правду? Если мы будем что�то
замалчивать, то фактически сами отка�
жемся от тех ценностей, которые пропо�
ведовал Высоцкий в своем творчестве.
Поэтому я никогда ничего не скрываю. Я
всегда вспоминаю всех поименно и счи�
таю, что так и надо делать. 

Благодаря тому, что эти люди мешали Высоцкому, они
сохранились в нашей памяти. Кто бы помнил Лидию
Денисову, если бы она не запретила приезд 
Высоцкого в Куйбышев?
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Хотя, знаете, иногда я думаю, что эти
люди "нашли" неплохой способ воздвиг�
нуть себе памятник, но не в положитель�
ном смысле, а в кавычках. Благодаря то�
му, что они мешали Высоцкому, они в ка�
кой�то мере сохранились в нашей памя�
ти. Конечно, в отрицательном контексте,
но разве мы бы помнили о них, если бы
не это? Кто бы помнил Лидию Денисову,
если бы она не запретила приезд Высоц�
кого в Куйбышев? Так что величие Высоц�
кого распространилось даже на его недо�
брожелателей.

В.Д. � Скажите, Марлена, а кроме Вы�
соцкого, кто�то или что�то есть в вашей
жизни?

М.З. � Вы знаете, практически нет. Все
остальное можно определить одним сло�
вом � "остальное". Высоцкий давно вытес�
нил из моей жизни все остальное. Он та�
кая личность, такое мощное солнце, что,
когда попадаешь на его орбиту, уже не
сойти.

В.Д. � Если бы вам в каком�нибудь
другом городе или стране предложили

лучшие условия для вашего музея и для
вашего творчества, вы готовы были бы
уехать из Кошалина?

М.З. � Нет. Потому что музей стал не�
отъемлемой частью этого города. И
очень многие люди из разных стран о су�
ществовании Кошалина узнают благода�
ря Высоцкому. Нам так и пишут: "Я узнал,
что в Кошалине существует музей Высоц�
кого. Я взял карту мира и узнал, где нахо�
дится ваш город". Или взять недавнее
письмо из Нидерландов, из города
Амерсфорд. Его автор поделился с нами
радостью: он выяснил, что есть прямой
поезд из голландского Амерсфорда до
польского Щецина. А там пересадка, и
через два с половиной часа ты в Кошали�
не. У Высоцкого.

Так что мой переезд из Кошалина не�
возможен. Здесь живут мои друзья,
здесь живет моя мама, здесь живет Вы�
соцкий.

г. Кошалин (Польша) 
21 января 2007 года

Последние в жизни Владимира Высоцкого гастроли прошли именно в Польше. Театр на Таганке,
сцена из “Гамлета”. Гамлет * В. Высоцкий, Офелия * Н. Сайко. Варшава, май 1980 года
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Иосиф Маркович Машбиц�Веров

(22.06.1900 � 17.12.1989). Литературо�

вед, литературный критик, педагог. Док�

тор филологических наук, профессор

Куйбышевского педагогического инсти�

тута. Член Союза писателей СССР. Был

знаком с Н.Крупской, В.Брюсовым, В.Ма�

яковским, К.Фединым. Помогал М.Горь�

кому в организации первого съезда Сою�

за писателей СССР. С 1934 года жил и ра�

ботал в Самаре. В 1938 году арестован и в

1939�м осужден за антисоветскую дея�

тельность. В 1955 полностью реабилити�

рован. Автор книг "О поэтике Маяковско�

го", "Русский символизм и путь Алексан�

дра Блока", "Писатели и современность" и

др. До последних дней жизни препода�

вал, вел активную научную и творческую

деятельность.

Историко�культурная энциклопедия

Самарского края, 1995 год

ДЕЛО 

МАШБИЦ�ВЕРОВА

РАССЕКРЕЧЕННЫЕ

ДОКУМЕНТЫ 

ИЗ АРХИВА ФСБ
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Сергей Хумарьян *. А когда фильм выйдет в эфир?
Александр Игнашов. Пока не знаю. Съемки идут, мате�

риал понемногу собирается, в том числе и архивный. Я был в
государственном архиве Самарской области. Там, в основ�
ном, его научные труды и материалы, связанные с педагогиче�
ской деятельностью. Был я и в архиве литературно�мемори�
ального музея имени Горького.

С.Х. И что там?
А.И. Статьи, книги, десятка полтора фотографий.

С.Х. А родственники у него живы?
А.И. Сын � в Петрозаводске, в Самаре живут племянники и,

конечно, ученики. Мы собрали письма, дневниковые записи, фо�
тографии.

С.Х. Сегодня в Самаре уже мало кто помнит о Машбиц�Верове,
а вот в тридцатые годы он был одним из самых знаменитых литера�
туроведов в СССР. И педагог, и филолог, и писатель. Вы знаете, что
он помогал Горькому в создании Союза писателей СССР?

А.И. А также организовывал в Самаре съезд советских писателей
Поволжья.

С.Х. Вас, стало быть, интересует уголовное дело Машбиц�Веро�
ва?

А.И. И, в принципе, ситуация с репрессиями в отношении самар�
ских писателей. Если я не ошибаюсь, местная писательская организа�
ция была практически уничтожена, на свободе остались то ли один,
то ли два человека.

С.Х. Но одного, скажем так, общего уголовного дела по самар�
ским писателям не было. Все разговоры об этом � лишь разговоры.
В действительности было несколько дел.

А.И. И все они и сегодня хранятся в архиве Управления ФСБ
по Самарской области? Я в одной из книг Михаила Толкача читал
о деле № 7640. По нему проходили Кузьмичев, Охотович, Бла�
годатный и другие самарские писатели, филологи и литерато�
ры. Их обвиняли в участии в контрреволюционной эсеро�
меньшевистской террористической организации. Их дело, на�
чатое первого июля, было окончено двадцать девятого декаб�
ря 1937 года, а уже через два дня тридцать восемь человек бы�
ли приговорены к расстрелу, двое осуждены на десять лет. В
феврале 1938 года в Самаре, там, где сейчас расположен
парк имени Гагарина, были расстреляны знаменитые писате�
ли: Артем Веселый, Павел Дорохов, Михаил Герасимов, Ва�
силий Кузьмин, Всеволод Лукин, Михаил Досов…

С.Х. Об этом писал не только Михаил Толкач. Поднимая
такую тему, надо оперировать фактами, документами, а не
увлекаться комментариями. А как лихо порой комментиру�

ют: этот сдал на допросе того, а тот � другого!.. Если бы все
было так просто! Словом, напишите нам, в Управление ФСБ,

официальное письмо на имя генерала, укажите, с какой це�
лью и какие материалы по делу Машбиц�Верова вам необхо�
димо прочесть.

А.И. Не только прочесть, но и переснять!

*Сергей Георгиевич Хумарьян 1 заведующий музеем истории
Управления ФСБ по Самарской области, почетный сотрудник органов
госбезопасности.
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С.Х. Недели через две, не позже, вам перезвонят…
Перезвонили.
Утром первого марта, пройдя с режиссером документаль�

ного телесериала "Самарские судьбы" Дмитрием Ионовым не�
обходимый досмотр, я вошел в одну из комнат архива Управ�
ления ФСБ по Самарской области.

Небольшой столик, два стула.
Весьма объемная папка � "Дело № 19063". Начато в апреле

1938 года, окончено в мае 1939�го. По делу проходят: Иванов�
Паймен, Рутько, Финк, Правдин, Машбиц�Веров. Что ни имя,
то легенда в самарском литературном мире! Да и не только в
самарском! В тридцатые годы двадцатого века все это были
имена всесоюзного масштаба.

Уголовные дела тридцать седьмого и тридцать восьмого
годов в отношении писателей Куйбышева по их масштабно�
сти можно сравнивать с голодомором начала двадцатых,
тогда одновременно были закрыты практически все выходив�
шие в Самаре издания: "Понизовье", "Наш путь", "Народная
жизнь", "Отклики", "Факел", "Театральная хроника". Многие
литераторы буквально бежали из города, оставшиеся же
сидели на мели: ни работы, ни денег.

Нина Викторовна, сотрудница архива, перелистывая стра�
ницы, мгновенно прикрывает листком белой бумаги строчки
внизу каждой из них: "Там подписи наших сотрудников � это
служебная информация. Многие из них в те годы сами стали
жертвами репрессий…"

Нам разрешено прочесть и переснять на фото и ордер на
арест, и анкету арестованного, и протоколы допросов, и обвини�
тельное заключение.

Все эти фотокопии мы, конечно, используем в фильме о Маш�
биц�Верове.

Его приговорили к восьми годам. В Ухте вновь арестовали и
вновь судили.

В общей сложности как антисоветчик�рецидивист он отсидел не
восемь, а семнадцать лет. Литератор на лесоповале!..

Ученик Машбиц�Верова Сергей Алексеевич Голубков рассказы�
вал мне, что Иосиф Маркович дважды сидел в камере смертников.
Нет, он не сошел с ума от страха. Только вдумайтесь: в камере
смертников он изучал философские воззрения Канта!

На одном из допросов Машбиц�Веров якобы услышал: "Что�то
много мы в последнее время профессоров расстреляли, так что,
жаль, конечно, но живите…"

До нас в архиве ФСБ дело № 19063 читали лишь два человека.
Это первая публикация материалов дела � документов и фотогра�
фий!

Комментарии излишни.
Хотя нет � один комментарий все�таки позволю. Какие же му�

ки должен был испытывать человек, чтобы наговаривать на себя
и на своих товарищей ТАКОЕ?!

А фильм о Машбиц�Верове из цикла "Самарские судьбы" �
он скоро выйдет.

Александр ИГНАШОВ









Иосиф Машбиц*Веров после ареста. Начало мая 1938 года. Фотографии публикуются впервые































Благодарим за предоставленные матери�

алы Управление  ФСБ РФ по Самарской об�

ласти и лично генерал�лейтенанта Юрия

Александровича Рожина. 
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Ссыльная большевичка

Вот такой приказ самарский полицмей�
стер В.В. Критский утром 20 апреля 1913 го�
да направил для исполнения подчиненно�
му ему приставу. Именно на территории
Критского как раз и находилась упомяну�
тая выше гостиница "Националь". Кстати,
это здание и по сей день возвышается на
том же самом месте, где оно стояло более
90 лет назад, � на углу бывших улиц Сара�
товской и Панской (ныне улицы Фрунзе и
Ленинградской). А поселиться в этом оте�
ле, фешенебельном даже по столичным
меркам, ссыльной большевичке Арманд
было разрешено в связи с ее весьма высо�
ким общественным титулом � "жена потом�
ственного почетного гражданина".

При этом в коротенькой справке, под�
шитой к недавно рассекреченному делу из
архива Самарского губернского жандарм�
ского управления (СГЖУ), сообщается, что
на ее проживание в "Национале" из казны
выделено не было ни копейки. Все гости�
ничные счета затем были оплачены ее быв�
шим мужем � московским фабрикантом
Александром Евгеньевичем Армандом,
который в то время имел собственное
предприятие по выработке шерстяных тка�
ней, а также был совладельцем торгового
дома "Евгений Арманд и сыновья". Однако
даже влияния этого крупного московского

предпринимателя тогда не хватило на то,
чтобы избавить его жену, пусть даже и
бывшую, от ссылки в глухую российскую
провинцию. Вот так в апреле 1913 года на�
чался короткий, но весьма насыщенный
событиями самарский период жизни этой
неординарной женщины… 

Официальная 
энциклопедическая справка.

Арманд (урожденная Стеффен) Инесса
(Елизавета) Федоровна, деятель больше1
вистской партии и международного комму1
нистического движения. Родилась в Париже 26
апреля 1874 года. При регистрации рождения
девочке дали двойное имя 1 Инесса1Елизавета.
Родители 1 театральные актеры Натали
Вильд и Теодор Стефан (Стеффен). Рано ли1
шившись отца, переехала в Москву с тетей,
которая работала гувернанткой в доме фаб1
рикантов Арманд. Впоследствии вышла за1
муж за А.Е. Арманда. Свободно владела фран1
цузским, английским, немецким, польским и
русским языками. Член РСДРП (б) с 1904 года.
За принадлежность к РСДРП неоднократно
подвергалась арестам и ссылкам. В период до
1917 года в качестве представителя РСДРП (б)
не раз участвовала в международных социа1
листических конференциях. Перевела на
французский язык ряд работ В.И. Ленина.
Письма В.И. Ленина к Инессе Арманд, пред1
ставляющие большой историко1партийный

Подруга вождя
Приставу второй полицейской части. 
“Высланная в город Самару за принадлеж�

ность к С.�Петербургской рабочей группе
РСДРП, жена потомственного почетного граж�
данина Елизавета Федорова Арманд 20 сего
апреля прибыла в Самару и остановилась в
гостинице "Националь". Предлагаю Вам уста�
новить за Арманд гласный надзор полиции и
обо всем замеченном за ней немедленно мне
доносить".
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и научный интерес, публиковались в Полном
собрании сочинений В.И. Ленина. После Фев1
ральской революции 1917 года возвратилась в
Россию, в октябре 1917 года участвовала в
подготовке вооруженного восстания в Москве.
После Октябрьского переворота занимала ряд
ответственных партийных и советских по1
стов, активно участвовала в работе Второго
конгресса Коминтерна, сотрудничала в жур1
нале "Коммунистка" (псевдоним 1 Елена Бло1
нина). Умерла 24 сентября 1920 года от холе1
ры в Кисловодске, куда отправилась на лече1
ние по настоянию В.И. Ленина. Захоронена на
Красной площади в Москве.

Здесь следует немного сказать и о дру�
гих подробностях из жизни Инессы�Елиза�
веты, не вошедших в энциклопедии. Как
уже говорилось, в 1893 году она вышла за�
муж за Александра Арманда, родила четы�
рех детей, но дальше жить с ним не стала.
Когда дети подросли, молодая женщина
прониклась революционными идеями бра�
та мужа Владимира, за которого Инесса, ос�
тавив Александра, вторично вышла замуж.
Молодая семья поселилась на улице Осто�
женке в Москве, где Инесса родила пятого
ребенка. Вслед за Владимиром она тоже
увлеклась подпольной революционной ра�
ботой, ухитряясь одновременно вести хо�
зяйство и воспитывать своих чад. В резуль�
тате в 1904 году она вступила в Российскую
социал�демократическую рабочую партию,

после чего активно участвовала в событиях
Первой русской революции. За принадлеж�
ность к РСДРП (б) Арманд была арестована
и в сентябре 1907 года приговорена к ссыл�
ке в город Мезень Архангельской губер�
нии, откуда бежала в октябре следующего
года.

Инесса нелегально вернулась в Моск�
ву, и вскоре Армандам удалось через Фин�
ляндию вместе с детьми выехать во Фран�
цию, где в начале 1909 года Владимир не�
ожиданно умер от скоротечного туберкуле�
за. Живя в Париже с детьми, Арманд, не�
смотря на бытовые трудности, продолжила
занятия партийной работой. А в конце де�
кабря 1909 года в Париже произошла зна�
менательная встреча 35�летней Инессы Ар�
манд с 39�летним Владимиром Лениным.
Началом же их куда более тесного знаком�
ства биографы считают весну 1911 года, ког�
да социалистам удалось устроить партий�
ную школу в поселке Лонжюмо, что под Па�
рижем, и Арманд сюда приехала в качестве
преподавателя.
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Инесса с мужем Александром Армандом, 1895 г.

Инесса Арманд с детьми, 1909 г.
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Став близким Ленину человеком, Инес�
са проявляла дружеские чувства и к его
официальной жене Надежде Крупской, ко�
торая, как это ни странно, отвечала ей вза�
имностью. Поэтому неудивительно, что
весной 1912 года, когда Ленин и Крупская
перебрались в Краков, там почти сразу же
оказалась и Арманд. Официально она
здесь находилась по заданию партии, что�
бы организовать партийную подпольную
работу в центральных губерниях России.
Пробыв рядом с вождем более трех меся�
цев, она в июне того же года отправилась в
Санкт�Петербург с паспортом польской кре�
стьянки Франциски Янкевич. Однако крес�
тьянка из жены фабриканта, видимо, вы�
шла плохая, потому что в сентябре 1912 го�
да, во время очередной проверки докумен�
тов, Арманд была разоблачена и оказалась
за решеткой.

"Местом жительства 
избрала Самару"

Следствие по ее делу тянулось до весны,
и во время более чем полугодового пребы�
вания в тюремной камере у Инессы обост�

рился туберкулез � сказались последствия
годового проживания на Крайнем Севере.
Теперь в связи с побегом революционерке
грозила куда более тяжелая ссылка � в одну
из сибирских губерний. Лишь благодаря
очень крупному по тем временам залогу в
размере 5400 рублей, внесенному Алек�
сандром Армандом, приговор по ее делу,
оглашенный судебной палатой в марте 1913
года, оказался, на удивление, мягким. Да�
же учитывая принадлежность Арманд к
РСДРП (б), ей "в связи с состоянием здоро�
вья" предоставили возможность… самой
выбрать место отбывания ссылки. 

Вот что сказано об этом в архивных до�
кументах.

"МВД. Отделение по охранению общест1
венной безопасности и порядка в Санкт1Пе1
тербурге. 5 апреля 1913 года. № 8308. г.
Санкт1Петербург. Секретно. Самарскому по1
лицмейстеру.

Департамент полиции отношением от
19 минувшего марта за № 54481 уведомил,
что по пересмотре обстоятельств дела о
привлеченной к формальному дознанию при
СПБургском Губернском Жандармском Управ1

Учетная карточка на Арманд из дела Самарского губернского жандармского управления. Весна 1913 г.
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лении по делу о "Петербургской рабочей
группе РСДРП" жене потомственного почет1
ного гражданина Елизавете Федоровой Ар1
манд, подлежащей высылке под гласный над1
зор полиции в Архангельскую губ., г. Министр
внутренних дел постановил: разрешить Ар1
манд, ввиду болезненного ея состояния, от1
быть остающийся срок гласного надзора,
взамен Архангельской губернии, в избранном
месте жительства, но вне столицы и сто1
личных губерний".

К сему Департамент полиции присово�
купил, что сведения о том, когда именно в
зависимости от времени, проведенного в
бегах, истекает остающийся Арманд срок
гласного надзора полиции, будут сообще�
ны дополнительно… 

По объявлении указанного выше поста�
новления Арманд избрала местом житель�
ства г. Самару, куда и выбыла с проходным
свидетельством за № 8142.

Кстати, стоит сказать, что Александр
Арманд, внося за Инессу столь громадную

сумму залога и фактически купив для нее
возможность отбывать ссылку в более�ме�
нее комфортных условиях, при этом пре�
красно понимал, что обратно этих денег он
уже не получит. Зная свободолюбивый ха�
рактер своей бывшей супруги, фабрикант
даже не сомневался, что при первой же
удобной возможности она сбежит за гра�
ницу и из этой новой ссылки. Так оно в ито�
ге и получилось.

Здесь необходимо отметить и еще одно
обстоятельство, над разъяснением которо�
го предстоит поработать историкам. В со�
ветское время в многочисленной биогра�
фической литературе, посвященной Ар�
манд, эпизод о ее выезде в Самарскую гу�
бернию повсюду упоминается лишь
вскользь, буквально одной лишь фразой:
"Весну и лето 1913 года она проводит с се�
мьей, отправившись на кумыс в Ставро�
поль�на�Волге, чтобы поправить здоро�
вье". Однако это лишь полуправда, и к тому
же смешанная с фактическими неточностя�
ми. Дело в том, что нигде в советской офи�

Обратная сторона карточки
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циальной литературе почему�то не говори�
лось, что в апреле 1913 года Арманд отпра�
вилась на Волгу отнюдь не по собственной
воле, а была сюда выслана по решению су�
да под гласный надзор полиции в ранге го�
сударственной преступницы, что как раз и
видно из приведенного выше документа. К
тому же она сначала прибыла в губернский
центр Самару, а не в Ставрополь, и при
этом ехала в одиночку, а вовсе не в сопро�
вождении семьи, как ранее везде указыва�
лось в многочисленных публикациях.

Режим гласного полицейского надзора,
под которым Арманд находилась в нашем
городе, предполагал ее ежедневную явку во
2�ю полицейскую часть для отметки о том,
что поднадзорная никуда не сбежала и по�
прежнему находится на территории участ�
ка. Однако в дальнейшем в ходе строгого
следования этой формальности свободо�
любивая натура Инессы сказалась в пол�
ной мере. Несмотря на то что полицейская
часть находилась буквально в квартале от

гостиницы "Националь", Арманд в течение
апреля�мая 1913 года умудрилась несколь�
ко раз нарушить установленный режим, за
что, естественно, и наказывалась. По край�
ней мере, дважды в течение указанного
периода, после того как она не являлась
для отметки несколько дней подряд, под�
надзорную приводом доставляли к по�
мощнику пристава, где на всю ночь остав�
ляли в здешнем "обезьяннике" вместе с
прочими, как бы сейчас сказали, админис�
тративными нарушительницами из низ�
ших сословий. А однажды строптивая Ар�
манд за такое же нарушение и вовсе была
вынуждена отсидеть более суток в камере
губернской тюрьмы, после того как поли�
цейский наряд задержал ее во время дач�
ной прогулки. На память об этом пребыва�
нии Инессы в самарских "Крестах" в ее лич�
ном деле остались два снимка, сделанные
тюремным фотографом � в фас и в про�
филь.

"Выбыла на кумыс 
в город Ставрополь"

Смягчить режим пребывания поднад�
зорной в нашем городе мог только один
человек � самарский губернатор Н.В. Про�
тасьев. Разумеется, уже в первый день сво�
его пребывания в волжском городе Ар�
манд обратилась к высокопоставленному
чиновнику с такой просьбой, о чем Прота�
сьев сообщил В.В. Критскому следующее:

"Срочно. Секретно. Самарскому полиц1
мейстеру.

Состоящая под гласным надзором в гор.
Самаре жена потомственного почетного
гражданина Елизавета Федорова Арманд об1
ратилась ко мне с ходатайством о разреше1
нии выехать ей на лето для лечения кумы1
сом в Ставрополь или Белый Яр. Не встре1
чая препятствия к удовлетворению хода1
тайства Арманд, сообщаю Вашему Сия1
тельству на предмет объявления о сем Ар1
манд и принятия зависящих распоряжений.
О времени выезда Арманд и обратном приез1
де в Самару мне донести". Впоследствии в
ее деле появился документ, копии которого
пристав 21й полицейской части направил

Самара, гостиница “Националь”, где 
жила Инесса Арманд в 1913 г.
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вышестоящему руководству: "Справка. Ар1
манд из гостиницы "Националь" 16 сего мая
выбыла в город Ставрополь Самарской гу1
бернии".

Пока Инесса лечилась кумысом на
берегах Волги, ее бывший супруг про�
должал обивать пороги в Министерстве
Внутренних Дел, добиваясь сокращения
срока ссылки для своей революционно
настроенной супруги, чтобы она "поско�
рее смогла вернуться к семье и детям". О
том, что сделать это Александру в конце
концов удалось, свидетельствует пись�
мо, направленное 29 июня 1913 года са�
марским полицмейстером на имя Став�
ропольского уездного исправника. В нем
говорилось, что по решению МВД "опре�
деленный срок окончания гласного над�
зора полиции для жены потомственного
почетного гражданина Елизаветы Федо�
ровой Арманд истекает 6 августа 1913 го�
да". Однако послание полицейского чи�
новника немного запоздало. Согласно
имеющимся свидетельствам, больше�
вичка Арманд, не дожидаясь решения ее
вопроса в высоких кабинетах, где�то в
середине июня того же года скрылась из
Ставрополя в неизвестном направлении.
А уже в начале сентября Инесса объяви�
лась в Кракове, где как раз проходило
расширенное заседание ЦК РСДРП (б) во
главе с В.И. Лениным. Как это ни странно,
но Н.К. Крупская по этому поводу остави�
ла в своих воспоминаниях следующую
фразу: "Ужасно рады были мы, краков�
цы, ее приезду…"

Здесь стоит еще привести финал исто�
рии с залоговыми деньгами, которые, как
и предвидел Александр Арманд, больше
к нему не вернулись. Первое слушание
дела об окончании срока ссылки его быв�
шей супруги и о возвращении Арманду
залога было назначено в Петербургской
судебной палате 27 августа 1913 года, од�
нако сама поднадзорная, как мы знаем, к
тому моменту опять была в бегах и в суд
не явилась. Тем не менее, слушание ее
дела несколько раз переносилось, и лишь
21 сентября судебная палата приняла сле�
дующее определение: "Обвиняемая не

явилась и объяснений о причинах, пре�
пятствовавших ее явке, не представила".
Решение палаты оказалось вполне зако�
номерным: "Залоговую сумму в размере
5400 рублей обратить в доход казны".

"Смерть Арманд 
ускорила смерть Ленина"

Что же касается романа Ленина и Ар�
манд, то его началом биографы считают
весну 1911 года, когда в поселке Лонжюмо
под Парижем была организована партий�
ная школа. Вообще же существует более
150 писем, написанных Арманд к Ленину,
большинство из которых для отечествен�
ных исследователей стали доступны сов�
сем недавно. Вся эта переписка более чем
красноречиво свидетельствуют о подлин�
ном характере отношений Инессы Ар�
манд и Владимира Ульянова. Кстати, и
большинство писем Ленина в адрес Ар�
манд, включенных в полное собрание его
сочинений, тоже окрашены в яркие и чув�
ственные тона, не оставляющие сомнений
в том, что автор этих посланий, мягко го�
воря, глубоко неравнодушен к своему ад�
ресату…

…Когда осенью 1920 года в Москву
пришло известие о смерти Инессы Ар�
манд на Кавказе от холеры, оно, по сви�
детельству многих очевидцев, стало для
Ленина огромным моральным потрясе�
нием. Александра Коллонтай в своих вос�
поминаниях рассказывала, что, когда 12
октября 1920 года "мы шли за ее гробом,
Ленина невозможно было узнать. Он шел
с закрытыми глазами и, казалось, вот�вот
упадет". Тем самым, по мнению Коллон�
тай, трагическая гибель Арманд ускорила
смерть самого Ленина: он настолько лю�
бил Инессу, что просто не смог надолго
пережить ее ухода.

Валерий
ЕРОФЕЕВ

Ведущий
рубрики, 

автор
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Студия 
Игоря Пензина
представляет:

Вечер в Санкт * Петербурге
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Некоторые люди наделены удивительным талантом � замечать красоту. В
обыденном, каждодневном, неярком…

А самое главное, эти люди щедры. Они делятся с нами краешком земли,
лучом солнца, берегом моря или северным цветком, чью красоту можно раз�
глядеть, только если пристально вглядываться. А  нам некогда вглядываться �
дела… 

У Игоря Пензина самое главное дело � его фотоработы. Взгляните на них.
Здесь � все. Настроение, симпатия, философия, грусть…

В этом журнале  мы представляем вашему вниманию фотографии Пензина
разных лет.

Самарский дворик
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Игорь Пензин, 
фотохудожник

Потомственный
фотограф. Отец,
Юрий Петрович Пен1
зин, всю жизнь зани1
мается фотогра1
фией. 

Игорь учился в
х у д о ж е с т в е н н о й
школе г. Куйбыше1
ва. Окончил опера1
торский факуль1
тет ВГИКа в Моск1
ве. Занимается фо1
тографией более
двадцати лет. Пер1
вое фото сделал в
шестом классе, ког1
да получил в пода1
рок фотоаппарат
"Смена 8 М".

"Студия Игоря
Пензина" основана в
2004 году.

Представление
об Игоре Юрьевиче
Пензине будет не1
полным, если не ска1
зать, что он один из
лучших в Самаре ви1
деооператоров и с
2001 года вице1пре1
зидент телекомпа1
нии "РИО".

Белые облака
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Поселок Свирьстрой
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Баускас, Латвия
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Первый день зимы
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Воспоминания
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ЖИЗНЬ *
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ…

нопартийцев" было интересно и весело
проводить время. Ребята выезжали на
природу, где с удовольствием играли в
индейцев и Чапаева. Смеялись, дурачи�
лись, хулиганили � наслаждались своей
беззаботной жизнью.

Почетную должность летописца това�
рищи доверили главному придумщику.
Толик добросовестно вел дневник, где с
юмором фиксировал все происходившее
в жизни НДП. И перед очередным пар�
тийным праздником � а это был каждый
десятый день месяца � юный летописец
знакомил ребят с хроникой жизни их дру�
жеского союза. В НДП состояли и девоч�
ки, правда, их должностями не одарива�
ли � девчонки ведь… Партия просущество�
вала года три, а тяга к словотворчеству у
Анатолия не прошла.

Ему исполнилось двадцать, когда со
своими стихами он приехал в Москву, в
редакцию журнала "Юность". Главным
редактором тогда был известный писа�
тель Борис Полевой. Для юноши он был
почти Богом. (Тот самый Полевой, кото�
рого изучали в школе!) Парню из Куйбы�
шева было жизненно необходимо про�
биться к редактору, чтобы тот прочитал
его стихи, дал оценку… И когда Полевой,
одобрив поэзию Анатолия Жерноклева,

С пляжа компания сразу отправилась в
училище. "Здесь в артисты записывают?" �
поинтересовался новоиспеченный абиту�
риент. Ему объяснили, что на вступитель�
ных экзаменах необходимо прочитать на�
изусть стихотворение, прозу, исполнить
какой�нибудь танец. Уже на следующий
день Анатолий Жерноклев выступал пе�
ред приемной комиссией. С выражением
читал стихотворение в прозе Тургенева
"Щи" и Солоухина "Мы волки". Танец тоже
последовал. Лихой и от души…

Легко. Играючи. Неожиданно для са�
мого себя. Так в 22 года он поступил в те�
атральную студию к педагогу Роману Бо�
рисовичу Ренцу. К этому времени Толик
отслужил в армии, успел поработать сле�
сарем, гидрологом в Сибири, на авиаци�
онном заводе…

И вот уже тридцать лет Анатолий Сер�
геевич работает в Самарском театре ку�
кол. Говорит, что это случайность: попади
на глаза его товарищу другое объявле�
ние, быть может, и не стал бы артистом�
кукловодом. Хотя творческой личностью
был с самого детства.

В подростковом возрасте с друзьями
во дворе создали свою собственную пар�
тию � НДП, что в "переводе" означало:
"Надо дать по шее". Главной задачей "од�

Он загорал с друзьями на пляже. Лето. Солнце. Горячий
песок у прохладной Волги… Веселая компания… Кому�то в
руки попала газета с объявлением: "При Куйбышевском
музыкальном училище идет набор в театральную студию.
На курс артистов�кукловодов". "Толян, ну это ж для тебя!" �
вроде бы в шутку воскликнул товарищ. "А почему нет? � по�
думал Толик. � Бродяжничать я люблю, а театр дает воз�
можность путешествовать".
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распорядился, чтобы молодого автора
напечатали в журнале, у Толи наступила
эйфория. На лице � блаженная улыбка.
Его отметил сам Борис Полевой. Такая ве�
личина! 

Цель была достигнута. Анатолий уе�
хал домой. Счастливый, довольный и без
опубликованных стихов. Сам факт, что
его одобрили, был важнее всего осталь�
ного. Волокита с бумагами, с подборкой
стихов, которую требовали редакторы,
его уже не интересовала.

Так же спонтанно и легко, как в теат�
ральную студию, Анатолий Жерноклев
сдал экзамены в плановый институт на
факультет "Финансы и кредит". Ночь по�
сидел за учебниками и поступил. Для рас�
ширения кругозора и без прицела в буду�
щее. "Чтобы мозги не заржавели", � шутит
он. Причем, с самого начала понимал, что

работать по этой специальности не будет.
Быть может, поэтому учиться в институте
ему было легко и даже интересно. При�
влекал сам процесс, новые знания и но�
вые люди. Учился на финансиста и рабо�
тал в театре. Своеобразное чередование
декораций. Наверное, это было необхо�
димо еще и для того, чтобы почувство�
вать, в какой декорации ему уютнее…

Анатолию Сергеевичу больше всего
нравится работать с куклой за ширмой.
Тогда все внимание кукле. И во время
спектакля главная, конечно, она � навер�
ху. Интересно работать и в "черном каби�
нете", когда артист выходит на сцену во
всем черном. Его словно и нет, а лучи
света � на куклу. И создается впечатле�
ние, что она сама по себе. Тело артиста в
"черном кабинете" повторяет каждое
движение куклы, подстраиваясь под ее
пластику.

На пенсию кукловоды уходят раньше,
чем драматические артисты. "По вреднос�
ти". В театре кукол артист проживает жизнь
за двоих � и психологически, и физически.
Особенно в ходе представления устают ру�
ки. Сказочных персонажей кукловоды мас�
терят сами, этому их обучают еще в студен�
ческие годы. А потом на сцене, чтобы "пред�
мет ожил", "вдыхают" в него свою энергию…

Анатолий Сергеевич отмечает, что
спектакль проходит особенно ярко, если
во время игры появляется кураж. А вдох�
новляет, конечно, зал. Его энергия. Это
реакция детей: их смех, аплодисменты,
сопереживание. "Иногда заводишься от
самой куклы", � говорит артист.

На сцене Анатолий Жерноклев игра�
ет с куклой. Можно сказать по�другому:
управляет ею. А в жизни управлять
людьми ему не интересно. Вспоминает,

что в армии служил в звании сержанта, и
многие солдаты пытались ему угодить
уже потому, что он старше по чину. Это
было неприятно. Ведь человек не кукла,
и обстоятельства или другие люди не
должны им манипулировать…

Для родного театра Анатолий Сергее�
вич пишет песни. Тридцать лет оживляет
сказочных персонажей во многих спек�
таклях. В их числе "Колобок", "Али�Баба",
"Алые паруса"… Как режиссер, он поста�
вил два спектакля, написал к ним песни и
сам в этих спектаклях сыграл с куклами.
Это две добрые истории: "Ты для меня" (о
дружбе) и "Фараон Кузя" (про кота, меч�
тавшего творить чудеса).

Десять лет назад Анатолий Жерноклев
вместе с лучшей, по признанию коллег,
артисткой Самарского театра кукол Ири�
ной Николаевной Пашкевич создали свой
театр кукол "Колобки". Со спектаклями

На пенсию кукловоды уходят раньше, чем
драматические артисты. "По вредности". 

В театре кукол артист проживает жизнь 
за двоих � и психологически, и физически
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они побывали во многих детских садах,
реабилитационных центрах, в детских ис�
правительных колониях. И к каждому
представлению артисты ищут спонсоров,
чтобы подарить ребятне не только сказку,
но и гостинцы. 

У самого Анатолия Сергеевича два
взрослых сына. Жена Ольга Александров�
на работает преподавателем в Строитель�
ном университете. Один из сыновей уже
получил архитектурное образование.
Другой пока учится. Тоже на архитектора.
Дети не пошли по стопам отца. Хотя…
Младший сейчас живет в Америке. Взял
академический отпуск и уехал, чтобы по�
смотреть мир. Когда�то, приблизительно
в этом же возрасте, уехал работать в Си�
бирь и юный Толик Жерноклев…

"У меня замечательная семья, � гово�
рит Анатолий Сергеевич. � С женой мы
уже 31 год вместе. Растим хороших детей.
Мы понимаем друг друга, и это главное".

В его жизни сохранилась та самая
"партия" друзей из дворового детства.
Многие из них достигли разных высот в
своем деле. Они и сегодня общаются. По
старой традиции каждую осень устраива�
ют мальчишник. И так же, как раньше, ду�
рачатся при встрече.

Юношеское стремление узнать и по�
чувствовать что�то новое присуще Анато�
лию Жерноклеву до сих пор. В душе ему
двадцать восемь. А жизнь � большое пу�
тешествие в мир неизведанных ощуще�
ний. И, кажется, нет такой сферы, которая
бы не поддалась этому человеку. Жизнь
продолжает его вдохновлять. В ближай�
шее время Анатолий Сергеевич планиру�
ет выпустить сборник своих стихов и диск
со своими песнями.

Стихи. Музыка. Игра с куклами. Изу�
чение финансов и кредита. Постановка
спектаклей. Создание театра. Общение с
друзьями… И все это он делает легко. С ку�
ражом. Обаятельно при этом улыбаясь.
Детям и куклам…

Ольга ГОЛЫГИНА
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Павловские шедевры
Просвещение�восхищение “АГНИ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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Начало  знаменитой коллекции  живописи Павловского дворца, что  под Санкт�Петербур�
гом, положила сама Императрица Екатерина II. 

Подарив в 1777 году сыну и невестке (великому князю Павлу Петровичу и великой княгине
Марии Фёдоровне) новую усадьбу, она сама приняла  активное участие в ее обустройстве. Из
переписки Екатерины с бароном Мельхиором Гриммом известно, что в 1779 году Императри�
ца приобрела картины из собрания некоего Робине в Париже специально для великокняжес�
кой четы. Тогда же в одном из писем Екатерина прямо пишет: "Они имеют около сотни (кар�
тин), которые я им достала, и эти картины не испортили бы и моей галереи". Таким образом,
коллекция произведений живописи в Павловском дворце начала складываться с первых лет
его существования. 

Важнейшим этапом в создании Павловской коллекции было путешествие Павла Петрови�
ча и Марии Фёдоровны в 1781�1782 годах по странам Западной Европы. Проехав через Поль�
шу, Австрию, Италию, Францию, Голландию, Фландрию, Швейцарию и Германию, они при�
обрели там много произведений живописи.

Первое упоминание о той коллекции содержится в письме Марии Фёдоровны к матери. В
1795 году она писала:  "В моем кабинете <…> на стенах висят картины Менгса, Греза, Ангелики
Кауфманн, Скедоне, Батони, Хаккерта, Поля Веронезе, Рембрандта и т.д."

Новая страница в истории формирования коллекций Павловска была открыта с восшест�
вием Павла на престол в 1796�м. Став императором, он перестроил свои старые дворцы. А для
украшения вновь появившихся залов он распорядился о перевозке картин из Императорско�
го Эрмитажа. Вследствие этого в Павловск из Санкт�Петербурга поступило 200 произведений
из коллекции Екатерины II. 

Следует сказать, что Мария Фёдоровна в это время  тоже приобрела немало произведе�
ний старых мастеров специально для Павловска. Стены  интимного кабинета императрицы
были сплошь увешаны картинами. Вплоть до своей кончины в 1828 году императрица Мария
Фёдоровна продолжала активно покупать произведения живописи. 

Любовь Марии Фёдоровны к искусству была хорошо известна ее близким. В 1819 году во
время путешествия по Италии младший сын Павла и Марии Фёдоровны  великий князь Ми�
хаил Павлович купил для матери, специально для ее кабинета, несколько произведений ста�
рых итальянских мастеров.

Наконец, заключительным аккордом в формировании коллекции живописи в Павловске
явился подарок императора Николая I, сделанный им почти накануне смерти матери. Подарок
заключался в двух картинах, составляющих сцену "Благовещения", выдающегося болонского
живописца Гвидо Рени. Одна из этих картин, а именно "Архангел Гавриил", висела когда�то в
опочивальне императора Павла I в Михайловском дворце и была "свидетелем" последних тра�
гических минут его жизни. Во всех старых дворцовых инвентарях на полях отмечалось, что "
Архангел Гавриил" � любимое произведение Павла I. 

После Октябрьской революции 1917 года императорские дворцы были национализирова�
ны и превратились в музеи. В 1920�1930 годах уникальным коллекциям был нанесен серьез�
ный ущерб: произведения  искусства изымались из музеев в коллекцию Государственного Эр�
митажа или для продажи за границей.

Во время войны Павловский дворец был серьезно разрушен, но многие произведения ис�
кусства, к счастью, были эвакуированы ранее и вернулись назад  после восстановления Пав�
ловска.

От редакции. Восхищаясь замечательными полотнами, хотим поблагодарить изда1
тельский дом "Агни" за уникальную возможность увидеть картины такими, какими их
нарисовали великие мастера. 

Издательский дом "Агни" знакомит читателей 
"Самарских судеб" с императорской коллекцией.
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АНЬОЛО БРОНЗИНО. 1503*1572. Мадонна с младенцем 
и маленьким св. Иоанном Крестителем  

Дерево, темпера, масло. 100 х 79 см
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АНТОН МАРОН. 1733*1808
Святое семейство. (Копия с А.*Р. Менгса) 

Холст, масло. 190 х 145 см
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КАРЛ ВАНЛОО. 1705*1765. 
Амур, стреляющий из лука 
Холст, масло. 118 х 90 см



Просвещение�восхищение “АГНИ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

118 самарские судьбы  #2

АНТОН РАФАЭЛЬ МЕНГС. 1728*1779
Аллегория Прилежания в рисунке

Холст, масло. 74 х 61,5 см
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АБРАХАМ ВАН ДИПЕНБЕК. 1596*1675 
Святые отцы, беседующие о таинстве Евхаристии 

Холст, масло. 64 х 47 см
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ПОМПЕО БАТОНИ. 1708*1787. 
Возвращение Блудного сына 
Холст, масло. 138 х 101 см
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Поэтом можешь ты не быть,
или 100 тысяч рублей за победу

Участником поэтического турнира может стать каждый (без ограни�
чения пола, возраста и гражданства), кто представит на конкурс одно
стихотворение на русском языке.

Стиль, жанр и тема � не ограничиваются. Лимитируется только объ�
ем � не более тридцати строк. Стихи большего объема не рассматрива�
ются.

В конкурсе могут участвовать только те авторы, которые лично при�
шлют свое стихотворение и укажут обратный адрес и контактный теле�
фон.

Свои произведения необходимо присылать на электронный адрес:
dva100000@yandex.ru. Стихи, отправленные на почтовый адрес редак�
ции, рассматриваться не будут.

Наиболее яркие стихотворения конкурсантов ежемесячно будут пуб�
ликоваться в журнале "Самарские судьбы". Здесь же будет сообщаться
информация о ходе поэтического турнира.

Главный приз за лучшее стихотворение � 100 тысяч рублей, кото�
рый будет вручен в Самаре в конце декабря 2007 года в прямом эфире
телеклуба "Самарские судьбы" на телеканале РИО.

Призеры конкурса, занявшие второе и третье места, получат соот�
ветственно 50 и 25 тысяч рублей.

Положение о конкурсе на лучшее стихотворение размещено на сайте
www. rio�tv.ru

Журнал "Самарские судьбы" 
объявляет конкурс на лучшее стихотворение

Состав жюри: писатель Виталий Добру1
син (председатель), драматург Александр
Игнашов и поэт Сергей Лейбград. 

На троих они уже выпустили девятнад1
цать книг стихов и прозы, и, что немаловаж1
но, все трое являются членами редколлегии
журнала "Самарские судьбы".

Итак, поэтический турнир стартовал. Дерзайте и побеждайте!

"Поэтом можешь ты не быть,
Но конкурс выиграть обязан!"
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Книгопечатание � одно из величайших
изобретений человечества.

"История ума представляет две главные
эпохи, � утверждал русский писатель и исто�
рик Николай Михайлович Карамзин, � изоб�
ретение букв и типографии: все другие были
их следствием. Чтение и письмо открывают
человеку новый мир � особенно в наше вре�
мя, при нынешних успехах разума".

Эти слова были произнесены в начале
XIX столетия. Но они справедливы и сего�
дня � почти 200 лет спустя.

В только что ушедшем ХХ столетии поле
деятельности типографского искусства было
существенно ограничено. Радио и телевиде�
ние приносят новости в дом каждого из нас
с такой скоростью, которая не по силам пе�
чатному станку, даже самому ультрасовре�
менному. Электронная память современных
компьютеров хранит информацию, для вос�

произведения которой понадобилось бы
выпустить десятки тысяч книг. А ее поиск
максимально облегчен, он занимает считан�
ные секунды.

Электронная память нема, если в нее
предварительно не введена информация. А
наиболее распространенный способ сде�
лать это состоит в побуквенном наборе слов
и предложений, пока еще составляющих те�
ло и духовную суть всякой информации.
Именно наборный принцип � костяк идеи,
результатом технической разработки кото�
рой стало книгопечатание. Изобретение
книгопечатания всегда будет считаться од�
ним из "звездных часов" человечества.

Непередаваемое ощущение � держать в
руках томик, который, быть может, листал
кто�то из великих…

Уже год наша типография занимается
новым направлением: мы изготавливаем

Подарите себе … Книгу
Бесспорно, что с годами

книга в домашней коллекции
становится реликвией. Она
хранит тайны и приметы ушед�
шей эпохи. Передает тепло че�
ловека, который ее листал и
сберег для своих детей и вну�
ков. Интересно, а сегодня, в
век компьютерных техноло�
гий, является ли лучшим по�
дарком книга? И может ли она
удивить и порадовать совре�
менного человека? Или ее ме�
сто занял компьютер? С этими
вопросами  мы обратились к
директору типографии Изда�
тельского дома "Агни" Татьяне
Борисовне Черновой.
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подарочные издания такого уровня, какого в
Самаре еще не было.  На такие книги  у нас
уже появились заказы. Например, Государ�
ственный музей Востока в Москве заказал
нам подарочное издание � "Бабур�Наме".
Это миниатюры из собрания музея. Книга  с
прекрасными иллюстрациями, где переда�
ны все цветовые оттенки, в переплете из на�
туральной кожи, с золотым обрезом. 

Главная наша задача, чтобы книга полу�
чилась роскошной, чтобы люди почувство�
вали, что это � произведение искусства. Да,
сегодня существует очень много книг на
электронных носителях, а мы хотим вернуть
читателя к настоящей книге.

Наш клиент ценит качество и стиль. Это
мудрый, реализованный в социальной и де�
ловой сфере человек, который думает о бу�
дущем. У него хороший вкус, он может оце�
нить уникальность и красоту наших книг.

Изготовленная руками мастера книга
становится произведением искусства � на�
дежным капиталовложением, как брилли�
антовое колье или художественные полотна.
Наши книги и через сто лет будут также кра�
сивы и ценны и будут переходить в  наслед�
ство от внуков к правнукам � для этого мы
приложим все силы…  Приобрести наши по�
дарочные издания можно в магазинах "Ра�
дуга".
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КАЗЕННЫЕ
ДЕТИ

…Недавно моя племянница Маша родила сына. Желанного,
любимого первенца. После основного вопроса, беспокоившего
всех, здоров ли, и положительного ответа на него появилась еще
одна проблема: как будут называть нового гражданина. И хотя
благодаря догадливому УЗИ загодя было известно о рождении
именно мальчика и времени выбрать имя было предостаточно, но
первые дни Он был просто Сыночек. Немного Глеб, затем Егор,
Коленька. Наконец было принято общее решение. Нарекли Иваном.
Пройдет время, Ванечка подрастет, и ему обязательно расскажут
историю, связанную с его именем…
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…Данилка, Саша, Оля, Филипп, Сере�
жа. Их мамы не мучились сомнениями,
как назвать малыша. Они их не называли.
Возможно, не мучились и от мысли, что
отказываются от родного, только что ро�
дившегося ребенка, подписывая казенные
документы. И уходили свободными в
свою жизнь. И плачь тут не плачь, зови не
зови, а только появился ты на свет, а уже
остался сиротой при живых родителях.
Без имени, без дома, без любви и ласко�
вых маминых рук…

…Казенные дети. Имена им дают дру�
гие женщины � юристы, оформляющие
документы. А заботу и ласку эти малыши
сначала получают в больничных палатах,
где живут до полутора месяцев. Здесь их
внимательно обследуют, если надо � под�
лечат. Но нет той единственной, к которой
будет обращено первое слово � "мама". И
нет вокруг суеты от бабушек и дедушек. И
не подхватывают сильные папины руки,
если вдруг ночью просыпаешься в горь�
ком плаче… Теперь их семья � коллектив�
ная. А из больничного коллектива попада�
ют Никиты, Алеши, Наташи в муници�
пальное учреждение Самары Дом ребенка
"Малыш", что находится на Прогонном
проезде, 2а. 

25 лет назад появился этот дом для де�
тей, "оказавшихся в социально�опасном
положении и нуждающихся в оказании
социальной и медико�психологической
помощи". Вот такая сложная задача у все�
го коллектива Дома ребенка. Но его глав�
ный врач Людмила Петровна Рукосуева,
воспитатели, медицинские сестры и вра�
чи, принимая нового воспитанника, дума�

ют сразу же о том, как найти ему новых
маму и папу или приемную семью. Я виде�
ла этих удивительных женщин. Природа
наделила их таким сердцем, которого ока�
зались лишены родные мамы этих малы�
шей. Это к работникам дома ребенка об�
ращены первые "агу" и первое слово "ма�
ма". Это их руки пеленают, кормят, выти�
рают носы, учат ползать, а потом и хо�
дить… Как же болит сердце каждой из этих
"мам", когда приходится расставаться со
своими сыночками и дочками. Болит и ра�
дуется, что не в детский дом, а в семью
они уходят. Ведь за последние пять лет ни
один ребенок "Малыша" не попал в дет�
ский дом!

Если обратиться к статистике, то сей�
час в России 700 тысяч сирот. И на каждую
бездетную семью приходится по пять та�
ких детей. Вот и получается, что живут  да�
же в нашей Самарской области семьи, ко�
торые мечтают о своем малыше, да то ли
Бог, то ли судьба лишили их этого дара. И
живут дети, которым так нужны мама с па�
пой. Им бы встретиться, посмотреть друг
на друга… 



126 самарские судьбы  #2

Никитушке восемь с половиной меся�
цев. Очень самостоятельный и любозна�
тельный. Часами может собирать и разби�
рать пирамидку. Сидит, ходит. Но больше

всего любит общаться, "поговорить".
Под стать ему и Данилка. "Свой парень"

среди сверстников, любит играть с ними. А
уж если заслышит музыку, то оставляет все
свои дела и слушает, танцует. У женщины,

Благо творить ДОМ РЕБЕНКА

которая приходится ему матерью, уже есть
ребенок. Этот оказался лишним…

Девятимесячный Славочка тоже второй
ребенок. Но его бывшая мама даже не зна�

ет, насколько добрым и ласковым растет
малыш. А за веселый характер любим все�
ми воспитателями…

Если бы мама с папой не отказались от
дочки Олечки, то наверняка сейчас бы уже
завязывали бантики на ее замечательных
волосиках. А ей пока только пять месяцев…

Филипп в семь с половиной месяцев
напоминает того самого Филиппка, кото�
рый очень хотел учиться. Воспитатели в
один голос говорят, что он очень умный,
любит заниматься. Старается уже что�то ле�
петать. Значит, скоро заговорит…

"Эти дети готовы идти в приемную се�
мью", � так сказали мне в доме "Малыш". И
государство готово выплачивать шесть ты�
сяч рублей за уход, воспитание, обучение

Никита Олечка

Данилка Филипп

Славочка
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такого ребенка. До достижения им 18 лет.
Потом пребывание в приемной семье за�
канчивается. И начинается другая жизнь. И
вот здесь мне хочется поверить, что, когда
проживешь с маленьким человеком долгие
годы под одной крышей, невозможно с ним
будет расстаться. И он станет родным… Но
даже если этого не случится, то его детство и
юность пройдут в семье. А что может быть
лучше?

Хотя нет. Лучше может быть только то,
что ребенка УСЫНОВЯТ! Ведь вот случилось
такое для 580 девочек и мальчиков за все
годы существования "Малыша". Или не вы�
держит материнское сердце разлуки, и за�
берет она свою кровиночку домой. И такое
случается здесь…

…Рассказывая вам о Доме ребенка "Ма�
лыш", я думаю только о том, чтобы для этих
детей в самое ближайшее время нашлись
родители. Посмотрите на эти фотографии!
Если не вы, то, возможно, ваши знакомые
мечтают о таком сыне или дочке!

И еще. В "Малыше" у детей теплые спа�
ленки и уютные игровые. Все, что в силах
государства и администрации, делается и

создается. Но, если вам захочется помочь
тем, к кому от рождения так несправедли�
ва судьба, не отказывайтесь от возможно�
сти сотворить благо для этих детей. Я под�
скажу, чему будут рады здесь. Пеленаль�
ным столикам, коляскам прогулочным и
"большим" (даже если они не новые).
Одежде для детей первого года жизни.
Памперсам. Помогите детям!

…Как бы там ни было, а не пустует Дом
ребенка "Малыш". Если находят семью для
одних, то им на смену поселяются здесь
другие казенные дети. 

Адрес: 443058 г. Самара, Прогонный
проезд, 2а (угол ул. А. Матросова и
Свободы). Тел. (846) 995�58�86

Ольга 
КОРОЛЬ

Ведущая 
рубрики, 

автор



128 самарские судьбы  #2

На здоровье “ЦЕНТР ДИАБЕТ”

Ольга , 25 лет.
"Я все время грущу. Я плачу, даже когда смотрю любимые комедии. Когда меня

толкают в магазине. В кабинете у начальника. Дома у плиты и в поликлинике у плаката
"Осторожно, грипп". Я плачу про себя, когда разговариваю по телефону. Я плачу даже
тогда, когда смеюсь над анекдотом. Я ругаюсь с близкими людьми, потому что меня
раздражает их смех, манера есть и даже… маленькие уши!"

Сергей Евгеньевич, 46 лет.
"…Бессонница. Давление шалит… Сосед 1 врач  говорит, что это "щитовидка". Ну и

что? У всех есть эта самая щитовидная железа. А при чем здесь моя бессонница?"

Алиса, 38 лет.
"Волосы стали не такими густыми, как раньше. На работу идти не хочется. Хочется

все время спать. На ужин иногда не хватает сил. О прогулках перед сном можно забыть 1
я устаю уже при одной мысли о них…

Еще я отекаю. Даже если не пью на ночь мой любимый жасминовый чай. А ноги утром
еле лезут в сапоги. Что со мной?!?"

Олег, 37 лет.
"…Поправляюсь я сильно. Живот растет, как на дрожжах. Злюсь все время. Дома

жена с детьми на цыпочках ходят, боятся, что опять раздражаться начну. Что такое?
Может, кризис среднего возраста?.."

Мнение специалиста.
Врач�эндокринолог
"Центра  Диабет"
Ольга  Колычева:

"Такие разные проблемы, а при*
чина может быть одна * недоста*
ток гормонов щитовидной железы
* гипотиреоз.  Гормоны  регулиру*
ют все виды обмена веществ в на*
шем организме и действуют на все
клетки. Поэтому даже малейший
их дефицит в организме вызыва*
ют серьезные, порой необратимые
изменения. К сожалению,  по дан*
ным недавно проведенного научно*
го исследования, в Самарской обла*
сти около половины населения
имеют те или  иные изменения
гормонального фона.
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оборудовании, так как моле#
кулярная структура многих
гормонов очень похожа и на
прежних  устаревших систе#
мах очень часто определяет#
ся  совсем не то, что в дейст#
вительности  есть в крови.
Специалисты лаборатории
"Центра Диабет" понимают
важность задач, поставлен#
ных перед ними, #  ведь  так
важно правильно и быстро
поставить диагноз и, если
нужно,  начать лечение. И
уже через короткое время
вы почувствуете себя гораз#
до лучше! Пройдет уныние,
придет здоровый сон, ваши
любимые занятия снова бу#
дут приносить вам радость.

Обращение в "Центр Ди#
абет", где  точную и опера#
тивную диагностику гаран#
тирует уникальная  лабора#
тория,  сверхчувствительное
оборудование и высокопро#
фессиональные специалис#
ты, поможет справиться с бо#
лезнью или не допустить ее.

Адрес "Центра Диабет": 
Самара. ул. Сов. Армии, 56
Тел. (846) 262 18 54

Женщины могут годами
безрезультатно лечиться от
бесплодия или дисменореи.
А причина может быть сов#
сем другая…

Так же нарушения функ#
ций щитовидной железы не#
редко протекают под маской
шейного или грудного ос#
теохондроза, радикулита.
Причем, традиционное ме#
дикаментозное и физиоте#
рапевтическое лечение не
дает улучшения либо оказы#
вает незначительный и
кратковременный эффект. 

У мужчин разного воз#
раста (даже у детей) наблю#
дается агрессивность. Мо#
жет беспокоить бессонница,
прерывистый сон, затрудне#
ние засыпания. 

При гипотиреозе снижа#
ется познавательная актив#
ность у детей, ухудшается
память и внимание, понижа#
ется интеллект.

По мнению многих ис#
следователей, интеллекту#
альные нарушения при ги#
потиреозе могут быть не#
обратимы не только у детей,
но и у взрослых, если вовре#
мя не обратиться к специа#
листу. Поэтому  так важны
ранняя диагностика и лече#
ние. Ведь гормоны щитовид#
ной железы # это гормоны
молодости, стройности и ин#
теллекта.

Диагностика гормональ#
ного фона проста и доступ#
на. Достаточно определить
уровень гормонов в крови,
которые называются ТТГ и
свободный Т4, и уровень ан#
тител к щитовидной железе.
Очень важно проводить диа#
гностику на современном

Клиника заболеваний
щитовидной железы может
скрываться под разными
"масками". Нередко симп#
томы не замечают ни сами
пациенты, ни врачи. Так
больные привыкают к лег#
кой отечности, сонливости,
выпадению волос, сухости
кожи, прибавке веса. Часто
страдает эмоциональная
сфера.

Может наблюдаться по#
давленное настроение, не#
объяснимая тоска и даже
выраженная депрессия. Бо#
лее 90% больных, посещаю#
щих психотерапевтов, на
самом деле  имеют ту самую
тиреоидную недостаточ#
ность,  так мешающую жить.
Кстати, лечение антиде#
прессантами может  только
усугублять заболевание!

Этот "великий мисти#
фикатор"# гипотиреоз,  по#
хож и на кардиологические
заболевания. Человек мо#
жет страдать от высокого
уровня холестерина, атеро#
склероза, гипертонии. Но
"кардиологические" препа#
раты, естественно, не дают
никаких результатов.







Я увлеклась домашним цветоводством
шесть лет назад. Это затягивает прочно и
надолго. Увлечение не из дешевых, требу�
ет немалых вложений. И не только денеж�
ных � это и масса времени по уходу за рас�
тениями, это и огорчения, и разочарова�
ния. Но это и громадное удовольствие,
когда за окном зима, сугробы, а на твоих
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Заросли из… перышка
Сансевиерии

В последние годы все большей и большей популярностью
пользуются комнатные растения. Это неудивительно. Что мо�
жет лучше украсить наш домашний интерьер, чем красивые
ухоженные цветы? Недаром в Самаре открываются все но�
вые и новые центры по продаже горшечных растений, а
справочники о домашнем цветоводстве можно найти в лю�
бом книжном магазине. Это издания и отечественных, и за�
рубежных авторов, где обо всех существующих цветах рас�
толковано, что называется, от А до Я.

подоконниках � кусочек лета: разноцвет�
ная буйная листва и запах теплой земли.

Часто, посещая садовые центры или
магазины "Садовод", я слышу жалобы:
"Вот накупила всяких цветов, лелеяла, по�
ливала, ухаживала, а они через месяц �
другой погибли". Дальше следуют обви�
нения в адрес садовых центров, что, на�
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верное, растения  были больные, что зем�
ля продается плохая, что горшки делаются
неправильные.

Шесть лет назад такая печальная
участь была и у многих моих растений.
Особенно тяжелой для выживания была
зима � тут потери исчислялись десятками.

Но остановиться было уже просто не�
возможно. Это увлечение можно сравнить
cо спортивным азартом. Я не жаловалась
ни на магазины, ни на землю, ни на горш�
ки. Я покупала новые растения, взамен по�
гибших, и училась. Училась на собствен�
ных ошибках.

Я хочу рассказать о своем домашнем
саде не как профессионал, потому что све�
дения о любом растении на профессио�
нальном уровне можно найти в многочис�
ленных энциклопедиях и справочниках. Я
хочу поделиться своим опытом и секрета�
ми. Может быть, они кому�то очень помо�
гут.

Сейчас у меня около 300�350 расте�
ний. Потерь практически нет даже зимой.
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Некоторые бывшие малюсенькие кустики
за шесть лет превратились в трехметровых
гигантов.

Из множества советов и рекоменда�
ций, которые даются авторами справоч�
ников и энциклопедий, я следую всего
двум, но они очень важны.

1. Полив. Первая и основная причина,
по которой погибают растения, � это не�
правильный полив. Самое страшное �
"цветы залить". Загнивает корневая систе�
ма, растения восстановлению почти не
подлежат. Иногда, но редко, помогает пе�
ресадка в новый грунт и новый горшок.
Если "цветы пересушены", их можно спас�
ти, увеличив полив и применяя опрыски�
вание.

В холодное время года, когда все расте�
ния "засыпают", я делаю полив через шесть
� семь дней, но очень обильно с обязатель�
ным удалением излишка воды из поддо�
нов; весной и летом � через четыре � пять
дней. Цветам необходима подкормка. Зи�
мой � один раз в месяц, летом через одинНиша с подсветкой снизу будто создана 

для Хлорофитума. Ниже расположены
Аспарагус, Аглаонема и Бегонии. 
Недалеко от южных окон.  "Свет"

Общепринятого зимнего сада у меня в доме
нет. Цветы расположены зелеными 

зонами по всему дому. Так они выглядят 
в библиотеке. Восточные окна. "Свет"
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полив. Во время полива я стараюсь пропи�
тать водой весь земляной круг.

Цветы я почти никогда не опрыскиваю,
даже те, которые "требуют частого опрыс�
кивания". При таком количестве цветов
эта процедура практически не возможна.
Но я убедилась, что растения на это не
обижаются и прекрасно себя чувствуют.

И еще одно необходимое условие: по�
ливать цветы нужно только водой, отсто�
енной не менее суток. Мягкость воды,
температура и отсутствие хлора очень
важны для растений. А летом, если есть
такая возможность, очень хороша дожде�
вая вода.

Время от времени у всех моих расте�
ний бывает "банный день", я их мою зи�
мой в ванной под душем, летом � на улице
из лейки (цветов очень много, поэтому
процесс длится несколько дней).

2. Местоположение. Купив новое
растение, прежде чем определить его ме�

стожительство, я обязательно читаю в
справочнике, что оно любит: солнце, свет,
полутень или тень. Это очень важно. Как�
тусы и другие суккуленты � это юг. Расте�
ния, не выносящие прямых солнечных лу�
чей, но любящие свет, � это восток�запад.
Нежнейшие папоротники или маранто�
вые � это, конечно, северные окна. Какту�
сы в "тени" или "полутени" будут разви�
ваться очень медленно или вообще не бу�
дут расти. А, например, некоторые виды
марантовых на южном подоконнике под
прямыми солнечными лучами погибнут
за два�три часа.

Итак, всего два правила. Правильно
поставил, правильно полил. А все осталь�
ное время можно любоваться красотой
любимых растений.

А теперь для тех, кто хочет начать свое
путешествие в этот прекрасный и увлека�
тельный мир � мир цветов, я хочу дать не�
сколько рекомендаций.

Хлорофитум и Бегония очень украшают 
перила балкона. Далеко от восточных 
окон. "Полутень"

Монстеры, Драцена, Пальмы, Эписции,
Дизиготеки делают внутреннее окно

библиотеки очень эффектным. 
Недалеко от восточных окон. "Свет"



#2  самарские судьбы   135

Я не советую покупать сразу много
цветов начинающим садоводам, у кото�
рых еще не накопилось достаточно навы�
ков и знаний, тем более цветов очень
трудных в выращивании (Мирт, Жасмин,
Лавр, Алоказия и другие). Не покупать
крупных и поэтому очень дорогих расте�
ний. Лучше купить цветок поменьше и
намного дешевле (кстати, маленькие
растения лучше адаптируются, лучше
приживаются и очень быстро растут). По�
ка нет опыта, начинать надо с самых не�
прихотливых и некапризных растений. К
таким относятся Сансевиерия, Хлорофи�
тум и Традесканция. Эти растения очень
трудно загубить даже при большом же�
лании. Ухаживать за ними в состоянии
даже самый ленивый человек или сильно
занятый. Из одного перышка Сансевие�
рии, одной веточки Хлорофитума и од�
ного листочка Традесканции через два�
три года весь дом будет заполнен мощ�
ными зарослями этих растений. Сансеви�
ерия и Хлорофитум одинаково буйно
растут и размножаются на всех четырех
сторонах света, а также выносят полную

Оформление арочного входа в библиотеку папоротниками, Традесканцией, Сансевиерией. 
На заднем фоне * красавица Шефлера. Недалеко от северных окон. "Свет"

"тень". То же самое относится и к Традес�
канции, кроме южных подоконников. От
прямых солнечных лучей ее листочки мо�
гут получить ожоги.

Если позволяет площадь квартиры,
можно купить Монстеру. Она очень не�
прихотлива, может переносить и избыток
воды, и недостаточный полив. Воздуш�
ные корни, которые в изобилии дает
Монстера, ни в коем случае нельзя уда�
лять, их надо вкапывать в землю. Тогда
Монстера растет просто стремительно и
за несколько месяцев достигает гигант�
ских размеров. Ее крупные резные листья
очень украсят ваш интерьер.

О других растениях и секретах успеш�
ного домашнего цветоводства читайте в
следующем номере.

Нина
ДОБРУСИНА

Ведущая
рубрики,

автор
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� Марина, почему лягушка?
� Лягушка � зарегистрированный тор�

говый знак нашего салона. Дело в том,
что Катя (Екатерина Егорова, совладелец
декор�студии "Фьюжн") давно собирает
лягушек. Когда встал вопрос о логотипе
фирмы, мы решили, что это будет лягуш�
ка. Только лягушка! Это очень сильный,
энергетически хороший знак. И, дейст�
вительно, нам он принес удачу! Наде�
юсь, что нашим клиентам, заказчикам и
партнерам тоже будет сопутствовать ус�
пех. В недалеких планах � открытие му�
зея лягушки.

�Что в вашей работе приносит
особенное удовольствие?

�Наверное, работа с тканью. Ткань �

очень "благодарный" материал. От того,
как именно ты задрапируешь ее, исполь�
зуешь в той или иной конфигурации, и
зависит, как она "откликнется", как сло�
жатся ее складки, как будет лежать тень…

Нужно любить дело, которым ты за�
нимаешься. Только тогда ты "слышишь"
идеи, которые подсказывает сама жизнь. 

� Мне всегда было интересно, как
люди начинают заниматься декори�
рованием… 

�Я всю жизнь связана с "ниточками�
иголочками�тряпочками". Что�то шила,
вязала. Какие только курсы не заканчива�
ла! Видимо, моя любовь к рукоделию пе�
редалась и младшей сестре. Но у нее за�
нятие тканым интерьером переросло в

Переливающийся шелк, ди�
ковинная тафта, мерцающий
шифон и множество других тка�
ней, названия которых потряса�
ют воображение не меньше,
чем сами ткани… Все это велико�
лепие мы видим сразу же, как
входим в уютную и стильную
декор�студию "ФЬЮЖН", кото�
рую создала Марина Тарасова.
Здесь можно заказать ориги�
нальные портьеры на окна, при�
обрести текстиль для спальни
или детской комнаты, а также
купить необычные сувениры,
которые будут радовать вас и
ваших близких многие годы.

Царевна с лягушкой
Внимательный взгляд сразу замечает одну, часто повторяющуюся деталь 1 лягушку.

Это символ салона. Лягушки повсюду. Из ткани, папье1маше и металла… Нарисованные,
вышитые и вязаные… Интересно, почему именно лягушки?
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профессию. Я всегда поддерживала ее,
была в курсе всех ее творческих новинок,
первой ценительницей креативных изде�
лий. Так и сложился наш бизнес�тандем.

� Какие сложности возникают в
работе с родным человеком? 

� Сложностей, как и у всех, кто делает
в этой жизни что�то "свое", много. Но это
никак не связано с тем, что у нас совмест�
ное дело. Бизнес в России строится
"вопреки" всему. Требуются колоссаль�
ные силы, и физические, и моральные,
высокий профессионализм и, самое
главное, надежное партнерство. В этом
случае сестра � идеальный вариант. И
приятно, что рядом близкий человек и
стопроцентная гарантия порядочности и
честности. Так что в этом отношении ви�
жу исключительно плюсы. Конечно, бы�
вают "рабочие моменты", не без этого, но
не из�за семейственности. Мы понимаем
друг друга не просто с полуслова, а с по�
лувзгляда. Если честно, после того как
мы начали вместе работать, реже стали
видеться. Каждый занят своими делами.
Выходных у нас нет. Мы как та лягушка,
которая взбила из сливок масло, чтобы
выбраться. Мы выбрались. Наш бизнес

набирает обороты. Идей и планов очень
много. Хочется как можно быстрее пре�
творить их в жизнь.

� Наверное, дома у вас все задеко�
рировано тканью? Или "сапожник без
сапог"?
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� Вы правы… практически "без сапог".
Домой прихожу очень поздно, бизнес
занимает двадцать пять часов в сутки.
Поэтому в моей квартире царит… скорее
минимализм. Недавно я сделала ремонт
и, не поверите, долго не могла подо�
брать себе ткань на шторы. Не было вре�

мени. Мое главное требование к ремон�
ту: чтобы ничего не мешало, не раздра�
жало, не "цепляло" глаз. Предпочитаю
светлые, спокойные тона.

�Знаю, что сейчас вы увлечены
вокалом, пробуете себя в качестве
певицы. Это ваше новое хобби?

�Действительно, меня пригласили на
одно известное самарское шоу, где дали
попробовать свои силы в качестве певи�
цы. Причем, образ мне предложили осо�
бенный, что называется, "с претензией" �
Мерилин Монро. Конечно, были сомне�
ния… Но, спев на глазах у зрителей и те�
лезрителей ту самую, знаковую песенку
(ту, что Монро пела Джону Кеннеди на
праздновании его дня рождения), поня�
ла, что мне это очень понравилось! К то�
му же, это был сюрприз близким людям.
Они оценили и поддержали меня в этом
начинании. А теперь я еще танцую!

Вот так, незаметно для себя, я пре�
вратила хобби в профессию, а шуточное
выступление в хобби. Представляете,
как хорошо идут дела в салоне, где ди�
ректора поют и танцуют!

Нина КОЛЧИНА
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1. Борис Акунин "Нефритовые четки", 
изд�во "Захаров", 2006

2. Виктор Пелевин "Ампир В", 
изд�во "Эксмо", 2006

3. Кирилл Шелестов "Жажда смерти", 
изд�во "Захаров", 2006

4. Кирилл Шелестов "Укротитель кроликов", 
изд�во "Захаров", 2006

5. Кирилл Шелестов "Пасьянс на красной крови", 
изд�во "Захаров", 2006

6. Людмила Улицкая "Даниэль Штайн, переводчик", 
изд�во "Эксмо", 2007

7. Александра Маринина "Чувство льда", 
изд�во "Эксмо", 2006

8. Оксана Робски "Устрицы под дождем", 
изд�во "АСТ", 2007

9. Ник Перумов "Война мага. Том 4. Конец игры", 
изд�во "Эксмо", 2006

10. Борис Акунин "Ф.М.", 
изд�во "ОЛМА�ПРЕСС", 2006

Чакона 
представляет:

Рейтинг февральских продаж 2007 года
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Людмила Улицкая "ДАНИЕЛЬ ШТАЙН.
ПЕРЕВОДЧИК". Изд. "Эксмо". 
Москва, 2007 г.

Людмила Улицкая обладает божест�
венным слухом и чутьем, совершенно точ�
но зная, что сейчас происходит на другом
конце земли. Или произошло сто лет на�
зад. Или произойдет завтра. И это никакая
не мистика. Это талант. Возвышенный дар
священной души. Дар заходить в дома, за�
глядывать в души, гостить в мыслях, испы�
тывать эмоции, предугадывать чувства. И
всем этим сокровенным она делится с на�
ми, за что ей огромное спасибо и Букеров�
ская премия!

Новая книга ужалила чем�то таким
проникновенным и правдивым, что рас�
сказать, "о чем" она, невозможно! Получа�
ется ответить одним словом: "о жизни". 

О жизни одинокой старухи, витающей
в своем мире, сотканном из молчания и
книг. О немке, работнице христианского
приюта, искупающей грех своего народа.
О подростке, ищущем самого себя, "кусаю�
щем" всех вокруг от собственной боли.
Обо всех нас: в Америке, Литве, России,
Польше, Израиле. А в центре � человек с
удивительно несовместимыми фактами в
биографии: еврей, партизан, бывший
"крот" в гестапо, а впоследствии католиче�
ский священник… 

" 24. 1989., Беркли.

Алекс 1 Еве Манукян

"Мама! Мне было нелегко последнее вре1
мя, пока я не решился рассказать тебе прав1
ду, о которой ты догадываешься. Знаю, что
ты будешь разочарована во мне: я выбрал
жизненный путь, который никак не уклады1
вается в твое мировоззрение. Но я знаю, че1
стность 1 один из твоих жизненных принци1
пов, и поэтому труднее всего в моем положе1

нии было бы тебе лгать. Ты всегда учила ме1
ня задавать себе вопросы и честно на них от1
вечать 1 во всех сферах жизни…

…Вечерами я оттягивал час, когда надо
было ложиться спать и оставаться наедине
с моими демонами 1 я сидел за компьютером,
слушал музыку, читал. Ты помнишь, сколько
книг я перечитал в отрочестве? Вся мировая
литература полна любви. Отрываясь от
книг, я видел тебя с Гришей, связанных такой
яркой страстью. Меня так тянуло к Грише 1
теперь я могу отдать себе отчет в природе
моих чувств, но тогда я не понимал.

В конце концов, мне пришлось признать
мое поражение. Я сдался. Хорошо это или
плохо, но я таков как есть. Теперь мне необ1
ходимо объясниться с тобой, но я долго не

Представляем пятерку самых горячих
новинок месяца, рейтинг которых мы

узнаем в следующем номере.
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находил в себе мужества. Ведь речь идет не
только о тебе, а еще и обо всех людях, кото1
рых я люблю и уважаю, но которые неодобри1
тельно 1 мягко говоря 1 относятся к
гомосексуалистам".

Сергей Минаев. "MEDIA SAPIENES"
Повесть о третьем сроке. Изд.
"Астрель". Москва, 2007 г.

Журналист Сергей Минаев сильно "вы�
рос" со времен Духlessа. Новая его книга
соткана из намеков � тонких и не очень � на
усложняющуюся политическую ситуацию в
стране. И, что делает честь автору, в книге
ни разу не использована популярная нынче
фамилия "Путин", хотя контекст позволяет.
Зато книга изобилует штампами: "Папарац�
ци проклятые" и "ТВ � врет". 

О чем она? О технологиях политическо�
го пиара, о том, как формируется общест�
венное мнение, как перевираются факты и
как их "стряпают" на телевизионных кухнях…

Как просто здесь принимаются реше�
ния. Нужен информационный повод �
побьем депутата… Нужно "заткнуть" чело�

века � "убираем" его в темном лесочке…
Оказывается (судя по книге), от крова�

вых 90�х мы не то что не ушли, но даже еще
не начали отползать…Что не может не огор�
чать. 

Читается на одном дыхании, за одну
ночь. Особенно будет интересно журнали�
стам, рекламщикам, PR�щикам и прочим
креативщикам. 

И еще. Несколько месяцев назад на те�
леканале "Культура" в программе "Культур�
ная революция" Сергей Минаев убеждал
аудиторию, что без мата нынче никак. Не
убедил. Ни доводами, ни книгой. Синони�
мы все�таки есть, и они бы немного "вы�
светлили" впечатление от столь невеселой
книги.

"Неужели были времена, когда не сущест1
вовало ни тебя, ни меня, ни даже телевизора?
Медиаструктуры гораздо умнее людей, иначе
как вы объясните тот факт, что аудитория
продолжает позволять манипулировать со1
бой и слепо верит во все глупости и надува1
тельства, которые каждый день сообщают
экраны телевизоров, интернет1страницы и
радиоволны? 

Медиа разумна. Просто примите это на
веру. В очередной раз".

Олег Егоров, автор сценария. Игорь
Брусенцев, литературная версия.
"КОНСЕРВЫ". Изд. "Контакт". 
Москва, 2007 г.

Эта книга для тех, кто собственному во�
ображению доверяет больше, чем "взгля�
ду" режиссера. Ведь она написана по сце�
нарию идущего сейчас в кинотеатрах
фильма. 

Если взять модные некогда детективы
Незнанского, Корецкого и Пронина, очис�
тить от словесной шелухи, добавить со�
временные проблемы и оригинальные
способы их решения (например, операция
по обнаружению диверсанта по Интернету
через сайт знакомств), получится детектив
"Консервы". И тот, кто вместо похода в ки�
но, возьмет книгу в руки, прочитает ее…ча�
са за три. Она хороша в пути, в ожидании
перед кабинетом стоматолога и во време�



#2  самарские судьбы   143

на тяжких дум � окунетесь в динамическое
действо и забудете обо всем…

Так о чем этот детектив? О блестяще
проведенной операции по предотвраще�
нию террористических актов и провозу че�
рез границу смертоносного урана. В книге
есть все: компьютерные чаты, радиоактив�
ные отходы, международный терроризм,
разоблачения и суперпрофессиональная
слежка спецслужб, любовь и дети, кровь и
предательство. А для тех, кого воображе�
ние все�таки подводит, есть кадры из
фильма. В общем, классический набор со�
временного детектива.

"На мониторе проплыло сообщение:
АЛИСА: Срочно нужна рифма к слову Иран!

Победителю приз от меня лично )))"
"КРОЛИК лично для АЛИСА: Уран. Как те1

бе такая рифма?"
"АЛИСА лично для КРОЛИК: Ты 1 супер! Я

москвичка. Мне 18 лет. Глаза серые. Скорпи1
он. Учусь на МИМО. Увлекаюсь геополитикой. 

Люблю тайны."

1Опаньки! 1 обрадовался Кучерян. Он быс1
тро набрал ответный текст:

"КРОЛИК лично для АЛИСА: Мне 30 лет,
глаза карие. Рак, первая тайна 1 люблю свер1
ху. Хочешь знать другие?" Ответ пришел
мгновенно:

"АЛИСА лично для КРОЛИК: Тайна твоя
мелковата! Удивишь меня 1 дам телефон!"

"КРОЛИК лично для АЛИСА: Воевода, Сена1
тор и академик идейный продали Ирану уран
оружейный"

"АЛИСА лично для КРОЛИК: Неплохо риф1
муешь, телефон заслужил 

8 916 387 74 17. Сможешь доказать 1
переспим""

Оксана Робски "УСТРИЦЫ ПОД
ДОЖДЕМ". Изд. "Астрель". 
Москва, 2007 г.

Украсив детективный сюжет подробно�
стями современной московской жизни и
эротическими сценами, Оксана Робски по�
радовала нас новым романом. А сеть мага�
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зинов "Чакона" � лидером февральских
продаж! Итак, о чем книга? Восьмилетнюю
девочку похитил маньяк. Держал в подва�
ле, кормил редко, унижал и заставлял назы�
вать себя Дедушкой. Восемь долгих лет де�
вочка провела вместе с Дедушкой, слушая
поочередно то радио, то его долгие речи о
том, как правильно жить. А потом сбежала.
И попыталась жить в нашем неведомом ми�
ре. Познавая и узнавая все с самого начала:
солнце, еду, людей, отношения. 

Будет ли в страшной истории счастли�
вый конец? Читайте.

"Нас предают друзья. Нас забывают де1
ти. Наши родители начинают ходить под
себя или нам в руки. Самолеты, на которых
мы летаем, разбиваются об землю, а наши
машины врезаются друг в друга, разрезая нас
пополам и выворачивая суставы. И при этом
мы думаем, что ничего не знаем про ад".

Харуки Мураками, "Земля
обетованная". Изд. "Эксмо", 
Москва 2007 г.

Книга об известном террористичес�
ком акте в Японии. Люди, побывавшие в
токийском метро во время зариновой
атаки, делятся ощущениями и воспоми�
наниями о произошедшем. Служащие,
клерки, банкиры � все они оказались в
одно время в одном месте. Работа, ско�
рее, журналистская, чем литературная.
Здесь собраны интервью очевидцев и
комментарии автора. Просто, без класси�
ческих литературных приемов, Мураками
подводит нас к пропасти так близко, что
начинаешь отчетливо понимать всю зыб�
кость и нестабильность собственного су�
ществования. Страшно осознавать, что
каждую минуту мы подвержены динами�
ке неведомого и что это неведомое может
засосать нас в свою воронку. Так и не
взглянув в послужной список и не оставив
нас "по блату" на конец очереди…

"Когда мои глаза перестали видеть, по1
мню, я переживал, что могу умереть. Как
мне позже рассказывали, я громко кричал:
не хочу умирать! Мой голос якобы слышали
от процедурного кабинета до приемного
покоя. Говорили, что те, кто его слышал в
комнате ожидания, содрогались, их мороз
по коже продирал. На самом деле, когда мне
было 6 лет, я играл в речке и чуть не уто1
нул. Тогда меня удалось спасти, а сейчас,
когда глаза перестали видеть, я решил,
что умру. Сильный детский страх глубоко
врезался в сознание. Я тогда не думал о се1
мье. В голове только всплывало, что я не
хочу умирать".

Кстати, вы тоже можете высказать свое мнение: поспорить или согласиться со мной. 
С удовольствием с вами подискутирую.  nkolchina@mail.ru

Нина
КОЛЧИНА

Ведущая
рубрики,

автор  
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Адреса магазинов 
книготоргового центра "Чакона"

Самара
ТК "Фрегат",
Московское шоссе, д.15, 3�й этаж.
Время работы: 10.00�21.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846)331�22�33 (многоканальный)

ТЦ "Вавилон",
ул. Ульяновская, д.18, 4 этаж.
Время работы: 10.00�21.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вавилон”.
Тел. (846)331�22�11 (многоканальный)

ул. Ново�Вокзальная, д.203.
Время работы: 9.00�20.00 (в воскресенье до 19:00) 
без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 января).
Тел. (846) 331�11�33(многоканальный)

ТЦ "Колизей",
ул. Стара�Загора, 202 (вход справа от главной лестницы).
Время работы: 10.00�21.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 января).
Тел. (846) 331�20�20 (многоканальный), 927�55�77

ТЦ "Апельсин",
ул. Ново�Садовая, 305а, 2�й этаж, секции 212 (левый торец).
Время работы: 9.00�21.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846)276�76�69

ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 3�й и 4�й этаж.
Время работы: 9.00�21.00 (в воскресенье 10.00�20.00) 
без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ "Аквариум".
Тел. (846)331�11�22

Тольятти
ТЦ "Лаверна",
15�й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2�й этаж.
Время работы: 10.00�20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 января).
Тел. (8482) 76�29�05 (многоканальный), 30�84�17

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3й этаж, секция 301а.
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00�20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93�00�78, 93�00�79
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В Россию ноу�хау попало значитель�
но позже. Этому предшествовало появ�
ление сначала "самопальных", а потом и
фирменных домашних кинотеатров,
причем, кинолюбители использовали
исключительно кассеты VHS. Покупая в
2002 году свой первый домашний кино�
театр и прикидывая в уме тогдашние це�
ны на DVD, я тоже вознамерился ис�
пользовать видеокассеты. Но родствен�
ники и знакомые убедили, что надо
быть на гребне моды. И я сдался. Сдал�
ся… и влюбился в кино, в кино именно
"дивидишное". До этого момента я со�
вершенно не относил себя к поклонни�
кам кинематографа, предпочитая теле�
новости и спортивные программы.

DVD меня просто заворожил. И даже
не само качество записи, а именно до�
полнения, или правильней, бонусы. Че�
го там только не было: фильм о созда�

нии самого фильма, фильмографии его
создателей, трейлеры и видеоролики,
анонсы будущих фильмов, фотогалереи
и т.д. и т.п. Сравнение с кассетами было
такое, как сравнение "Мерседеса" с "За�
порожцем".

Одним из первых DVD� дисков, ко�
торый я купил, был старенький, но зна�
менитый триллер с Майклом Дугласом и
Гвинет Пэлтроу "Идеальное убийство"
(кстати, роль полицейского инспектора
там играл знаменитый "Пуаро" � Дэвид
Суше). Первым делом я залез в бонусы,
а там � "альтернативный финал", да еще
с комментариями самого режиссера Эн�
дрю Дэвиса о том, как он выбирал кон�
цовку фильма. Я словно оказался на
съемочной площадке, и передо мной
снималось кино.

Страсть к этим пластмассовым кру�
жочкам подтолкнула меня сначала к со�

10 лет
В 1995 году все прогрессивное человечество отмечало

век кино. А буквально через два года в мире кинематогра�
фа грянула революция. 24 марта 1997 года компания
Warner Home Video выпустила в продажу первый свой
фильм в видеоформате, который получил название DVD.
Digital Versatile Disk (цифровой гибкий диск) вот уже 10
лет является символом новой эры технологичного кино.

DVD



ставлению фильмографии актеров и ре�
жиссеров, потом к покупке всех журналов
о кино. Я стал вырезать и собирать все,
что писалось о фильмах в газетах. С года�
ми, как в крепкой классической семье,
страсть переросла в сильную привычку и
уважение, а материалов накопилось так
много, что мне захотелось поделиться с
вами, как все это было…

Российский DVD значительно моложе
своего импортного десятилетнего брата.
Историю сравнительно цивилизованного
распространения этого видеоформата в
нашей стране я бы начал с 2001�2002 го�
дов. Именно в это время появляются и
первые специализированные журналы:
"Total DVD", "Эра DVD", первый россий�
ский каталог дисков.

Осенью 2002 года в журнале "Эра
DVD" еще обсуждается вопрос: когда же
DVD вытеснит VHS. Резюме было тако�
вым: лет через пять. Но это произошло че�
рез 3 года. На конец 2004 года в России продажа кассет VHS и DVD в денежном вы�
ражении составляла "50 на 50", также сравнивался предлагаемый ассортимент
фильмов. Перелом в продажах VHS и DVD (имеется в виду лицензионная продук�
ция) произошел в первой половине 2005 года. Одновременно в этом году появля�
ются недорогие "региональные" диски, что способствует резкому увеличению про�
даж DVD. Так выглядит динамика изменений продаж этих двух видеоносителей: 

На российском рынке формат DVD одержал окончательную победу в 2005 году.
Было продано 21 млн. лицензионных DVD, в 4 раза больше, чем в 2004 году. В пя�
терку самых продаваемых фильмов на DVD вошли 4 российские ленты: "9 рота",
"Турецкий гамбит", "Статский советник", "Жмурки". Лишь голливудский "Мистер и
миссис Смит" смог занять 4 место. Весьма показательный результат, и связан он был
со снижением цены и уменьшением "окна" между кинопремьерой и выпуском рели�
за на DVD. К концу 2006 года за неделю продавалось уже более 1 млн. лицензион�
ных DVD. Но победа далась нелегко…

Как любая история не бывает без кровавых войн, так история DVD в России, да,
собственно, и во всем мире, сопровождается перманентной борьбой за доходы
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Продажа видеоносителей в России (в среднем за неделю) в тыс. шт.*

Видеоноситель 2005 год 2006 год

январь июнь октябрь февраль апрель** октябрь**

VHS 228.5 79,6 38,8 35,8

DVD 208 418 436,3 696,2 835 850

* По данным журнала "Видеомагазин".
** Начиная с марта 2006 года журнал "Видеомагазин" перестал учитывать объемы продаж VHS.
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между кинокомпаниями и их дистрибь�
юторами, с одной стороны, и "пиратами"
от видео, с другой. В журнале "Видеома�
газин" статьи, рассказывающие об этой
борьбе, шли под рубрикой "Вести с
фронта".

Главное достоинство DVD сразу же
стало его же недостатком. В отличие от
кассеты VHS перепись с диска на диск
абсолютно не ухудшала качество филь�
ма, и "пираты" не замедлили этим вос�
пользоваться. Забавно, но факт: до 2004
года российские дистрибьюторы выпус�
кали на DVD менее кассовые фильмы,
которые были неинтересны для "пира�
тов", а премьерные релизы блокбасте�
ров � прежде всего на кассетах. В это
время доля кассовых фильмов, выпу�
щенных на DVD, не превышала и 10% от
общего видеооборота.

Война шла и идет жестокая. И есть за
что! В 2001 году впервые доходы от ви�
деобизнеса благодаря DVD превысили
кассу кинопроката, а уже в 2003 году
только в США суммарный доход видео�
рынка составлял 24,7 млрд. долларов,
намного опережая кассовые сборы в ки�
нотеатрах � 9,19 млрд. долларов. В Рос�
сии, где, по оценкам специалистов, обо�
рот "контрафакта" составлял примерно
90�95% от всей продажи DVD, война
имела свои особенности.

Во всех компаниях, связанных с при�
влечением покупателей и борьбой с пи�
ратами, существуют всегда два метода:
"кнута" и "пряника".

"Пряник", естественно, для клиен�
тов, "кнут" � для торговцев "контрафак�
том". В России, в основном, сначала на�
жимали на "кнут". В июле 2003 года вы�
ходит Постановление правительства
России № 421, запретившее продажу с
лотков аудио� и видеопродукции.

В ноябре этого же года � а к этому
времени в других странах продавцы ви�
деопродукцией уже торговали только
DVD � на знаменитой встрече на "Мос�
фильме" В.В. Путин вынужден был обра�
титься к проблемам видеопиратства:
"усовершенствовать существующее за�

конодательство в части защиты автор�
ских прав на интеллектуальную собст�
венность". К этому времени, по подсчету
РАПО (Российская антипиратская орга�
низация), отечественное пиратство на�
носило ущерб американской киноинду�
стрии ежегодно в размере 540 млн. дол�
ларов. В России в 2003 году было прода�
но 20 млн. DVD, из них лишь 500 тыс. �
легально. Результаты не замедлили ска�
заться. В середине апреля 2004 года Го�
сударственная дума принимает в треть�
ем чтении поправки к закону об автор�
ских и смежных правах. И пираты узна�
ли, что такое "статья 146 УК РФ". В авгус�
те 2004 года впервые в России судом
Ростова�на�Дону был вынесен приговор
в виде реального срока видеопирату.
Срок � 3 года 2 месяца. В мае 2005 года
житель Красногорска был приговорен к
2 годам и 1 месяцу лишения свободы.
Действия "кнута" пираты почувствовали
и в Самаре. До тюрьмы дело, к счастью,
не дошло. Но регулярные проверки пра�
воохранительными органами на книж�
ном рынке начались сразу.

Самарский книжный рынок � это
удивительное и даже уникальное по со�
ставу публики и ассортименту место. На
обычном рынке чаще можно встретить
людей небогатых и товар "нефирмо�
вый". На книжном же рынке можно
встретить и богатых, и бедных, "контра�
факт" и "лиценз". Само название "книж�
ный" давно уже носит условный харак�
тер, поскольку большая часть его терри�
тории занята киосками и лотками с DVD
и CD, компьютерными программами и
играми. Причем, невзирая на активную
борьбу правоохранительных органов с
пиратами, количество продавцов DVD
становится все больше. Если в 2002 году
диски продавались в 3�4 киосках, то те�
перь � сплошь и рядом. Появились даже
дополнительные павильоны. В феврале
2004 года "Самарское обозрение" ука�
зывало, что "именно деятельность ви�
деопиратов способствовала популяри�
зации формата DVD" (автор оставляет
это мнение без комментариев). Каждые
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выходные рынок посещает огромная
толпа народу. Что движет этими людь�
ми, которые, невзирая на мороз или
дождь, слякоть или жару, едут на книж�
ный рынок? Экономия денег? Конечно.
Но ведь в России в последние годы сни�
жаются цены на "лиценз". Правда, "пря�
ник" пока еще непропеченный. Истори�
ческая справка: в 2002 году средняя це�
на DVD составляла примерно 800 руб�
лей. Согласитесь � недешево (на рынке в
то время "пиратка" стоила 180�200 руб�
лей). Помню, как долго искал знамени�
тейший фильм австрийского режиссера
Михаэля Ханеке "Пианистка" � победи�
теля "Канн�2001", принципиально не по�
купая пиратскую копию. Результат пре�
взошел ожидание: коллекционное изда�
ние (для того времени � большая ред�
кость) на двух дисках в очень необыч�
ном оформлении с комментариями са�
мих создателей. Но и цена "приятно"
удивила � ровно 1000 рублей. Ценник я
так и оставил на память.

Но иначе ведь быть и не могло. До
апреля 2004 года все отечественные
дистрибьюторы вынуждены были изго�
тавливать DVD с голливудскими филь�
мами на зарубежных заводах, к приме�
ру, в Германии или Великобритании, что
сказывалось на цене. В России первым
запустил свое производство концерн
"Видеосервис". К концу лета 2004 года о
снижении цен на DVD заявили еще и
"Премьер Видео Фильм", "West Video". С
сентября 2004 года "Гемини Фильм"
объявляет о снижении цен на DVD до
170�180 рублей. Правда, производство
размещает за рубежом, опасаясь пират�
ского тиража. В конце 2004 года журнал
"Видеомагазин" пишет, что "с декабря
концерн "Видеосервис" устанавливает
"волшебные цены" на лицензионную
продукцию студии "Дисней" � 299 руб�
лей за 1 DVD (на рынке у пиратов цена
примерно 120 рублей). Одним словом,
если в России цены снижались на лицен�
зионные диски, тут же, и даже значи�
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тельней, снижалась пиратская цена. Ки�
нокомпании с опозданием, но реально
стали представлять, с кем они имеют де�
ло. Это были не пацаны с десятком дис�
ков на лотке, а мощные подпольные
фирмы, вкладывающие миллионы дол�
ларов в свое "левое" производство. На�
глядный пример. В 2004 году, пока Sony
вместе с концерном "Видеосервис" соби�
ралось строить в России свой "современ�
ный завод" с мощностью 510 тыс. дисков
в месяц и выпустить первый фильм �
"Плохие парни�2", в подмосковном Пуш�
кино впервые в России был обнаружен
целый пиратский завод по производству
DVD. Производство, арендованное на од�
ном из оборонных заводов, было осна�
щено тремя технологическими линиями
из Германии, новейшая из которых про�
изводила до 650 тыс. DVD в месяц. Как
говорится, Голливуд отдыхает.

Пираты на этом не успокоились и
придумали свое ноу�хау: "восемь в од�
ном", "десять в одном" и т.д. Это значи�
ло, что на одном диске было записано
восемь или десять фильмов, а прода�
вался такой "альманах" по цене одного.
Качество ужасное, зато цена дешевая…

Только не думайте, что за границей
нет видеопиратов. Более продолжи�
тельная история DVD в США, странах
Европы и Азии показывает, что и там
шла отчаянная борьба с пиратством.
Ловили сотрудников кинокомпании
Fox, которые незаконно распространяли
в Интернете видеокопии последних гол�
ливудских новинок, разрабатывали са�
моразрушающиеся диски, которые че�
рез 48 часов после открытия упаковки
уже не могли быть переписанными. А с
1 января 2004 года в США вступил в си�
лу закон, согласно которому человеку,
уличенному в видеосъемке в кинотеат�
ре, грозит штраф до 2500 долларов и
тюремное заключение до одного года.
Одновременно поощрялись работники
кинотеатров, которые таких “операто�
ров” обнаруживали: премия 500 долла�
ров за каждого. Эта мера была вызвана
тем, что 92% пиратских дисков снима�
лось на видео в кинотеатрах. В Велико�
британии в 2003 году конфисковано 1,8
млн. пиратских дисков, за первое полу�
годие 2004 года � 1,4 млн., т.е. количе�
ство контрафакта росло. В 2005 году в
Великобритании оборот пиратской ви�
деопродукции составил примерно 2,3
млн. долларов. И тогда же суд Лос�Анд�
желеса приговорил к 6 месяцам тюрьмы
33�летнего пирата за продажу 40 копий
DVD сериала "Секс в большом городе".

В Китае тоже были приняты жесткие
меры по борьбе с пиратством и тоже без
особого успеха. Пиратство там росло как
на дрожжах. Одна из причин � законо�
дательство, согласно которому в кино�
прокат можно было выпускать лишь
около 20 иностранных фильмов в год.
Отсюда и контрафакт из других стран. А
запрет в Китае "Мемуаров гейши", где
роли японских гейш исполняли амери�
канки китайского происхождения (ма�
разм! � М.Д.), вызвал даже не наплыв, а
цунами пиратских DVD. Всего в 2003 го�
ду по всему миру было изъято свыше 52
млн. нелицензионных дисков. 

Но за границей никогда не забывали
и о "прянике". Цены на DVD постоянно



такой же опыт был и с фильмом "72 мет�
ра". "Ночной дозор" окончательно за�
крепил этот прорыв. 

Но если с отечественными фильма�
ми на DVD ситуация более�менее нор�
мализуется и по цене, и по срокам, то с
импортной видеопродукцией все гораз�
до сложнее. Не только цены, но и корот�
кие сроки � главные аргументы контра�
факта. Хотите быстрее получить DVD с
новым фильмом � нет проблем. Бук�
вально через несколько дней после ки�
нопремьеры на рынке уже появляется
диск с этим фильмом. Анекдот в тему:
идет монтаж фильма "Терминатор�3" в
Голливуде. А часть отснятого потеряна.
Что делать? И вдруг узнают: в России
этот фильм уже у пиратов в продаже. 

На рынке бывают "экранки" или
"тряпки" (копии фильмов, снятые каме�
рой прямо в кинотеатрах), "рулонки"
(здесь уже речь идет о воровстве пленки
демонстрирующегося фильма). Особое
место в этом так называемом "ассорти�
менте" в свое время занимали "промки" �
пиратские копии с дисков�скринеров,
направляемых кинокритикам и киноака�

снижались, и придумывались все новые
ходы. Взять, к примеру, опыт американ�
ской видеосети PrePlayed, которая уже в
2004 году продавала DVD, бывшие в
употреблении. Цены были значительно
ниже, чем на новые. А, кроме того, в
этих магазинах были установлены аппа�
раты для восстановления поверхности
секонд�хэнд дисков. Американская сеть
видеомагазинов Blockbuster Video в это
время продает DVD по цене 20 долларов
за 2 диска, Hollywood Video предлагает 3
диска по цене 25 долларов.

Почему бы этим опытом не восполь�
зоваться нашим самарским видеомага�
зинам, которых, кстати, не так уж и мно�
го: сеть "XXI век", два отдела в торговых
центрах видеокомпании "Союз", а также
"Видеомакс", "Видеола", "Альтернатива".
Остальные � небольшие отделы в раз�
ных торговых точках. Все, на что может
рассчитывать постоянный клиент, � 10%
скидки. А ведь обмен дисков на том же
книжном рынке уже давно вошел в нор�
му, и за 30�50 рублей вы можете поме�
нять свой диск на новый. Кстати, когда
Blockbuster Video ввела скидки на по�
купку нового DVD при сдаче старого,
мужчины�покупатели больше всего хо�
тели избавиться от любимых фильмов
своих жен, таких как "Титаник", а жен�
щины с удовольствием сдавали куплен�
ную мужьями "Резню бензопилой в Те�
хасе". Среди детских фильмов, от кото�
рых тошнило родителей, первое место
занимали "Телепузики". 

Тем не менее, подвижки в России
есть. Еще в 2004 году в борьбе с пират�
ством "Первая Видеокомпания" (право�
преемница "ОРТ�Видео") впервые в ис�
тории отечественного видеобизнеса
провела эксперимент. Речь идет о филь�
ме "День хомячка" Виталия Мухамедзя�
нова. Задолго до релиза компания дого�
ворилась с дистрибьюторами об особой
фиксированной цене на DVD. К сотруд�
ничеству приглашались как легальные
дистрибьюторы, так и теневые коммер�
санты трех регионов, где снимался
фильм: Москвы, Уфы и Самары. Потом
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демикам только для служебного про�
смотра накануне какой�либо церемонии
награждения. Осенью 2003 г. в США раз�
разился скандал, связанный с тем, что
Американская киноассоциация приняла
решение не рассылать фильмы, участву�
ющие в соревновании на призы киноака�
демии на видеоносителях в преддверии
"Оскара", До этого года подобная рас�
сылка была обычным делом, но не было
и секретом, что эти копии прямиком по�
падали к пиратам. Проблема заключа�
лась в том, что это решение значительно
осложнило бы борьбу независимых ки�
нокомпаний за призы киноакадемии,
поскольку фильмы шли в ограниченном
прокате и далеко не все академики по�
смотрели бы их в кинотеатрах. И если бы
эта мера в конечном счете не была бы от�
менена, то Халли Берри не получила бы
"Оскар" за фильм "Бал монстров" и не
стала бы первой в истории кино черно�
кожей актрисой, получившей престиж�
ный приз за главную женскую роль. 

Вообще о сроках выхода DVD�рели�
за фильма после кинопремьеры специа�

листы спорят, по�моему, с самого нача�
ла появления DVD. Еще в 2004 году ав�
тор доклада "The DVD Release Report"
Ральф Триббер указывал, что "сегодня
наступил момент, когда все стремятся по�
смотреть новый фильм, идущий на 4 000
экранах, и буквально месяц спустя инте�
рес к ленте снижается до нуля." Среднее
"окно" (интервал между кинопремьерой
и DVD�релизом) в начале 2006 года со�
ставляло примерно 4 месяца. Правда, ки�
нокомпания "20 Век Фокс" вынашивала
планы сократить это "окно" до 60 дней, а
некоторые фильмы практически одно�
временно с кинопремьерой выходят
сразу на DVD. Так, в частности, произо�
шло с фильмом Стивена Содерберга
"Пузырь": 27 января � кинопремьера, 31
января � выпуск DVD. Представители
Walt Disney считают возможным одно�
временные премьеры в кинотеатрах и
релиза на DVD. Уже в конце 2005 г. они
предлагали продавать DVD в день пре�
мьер, а процент от сбора передавать
владельцам кинотеатра.

На конференции 2005 года высшие
руководители крупнейших голливуд�
ских студий сошлись во мнении, что в
будущем окно между кинопремьерой и
выходом фильма на DVD полностью ис�
чезнет. Warner Bros. Entertaiment выпус�
тила в июне 2005 года фильм "Джинсы �
талисман" в Китае на DVD в тот же день,
когда в американских кинотеатрах со�
стоялась премьера. Это был первый
случай, когда студия�мэйджор выпуска�
ет одновременно с премьерой в США
DVD�релиз в других странах. Я думаю,
что это правильно. Кстати, по статисти�
ке, половина приобретающих DVD с
фильмами, собравшими в кинотеатрах
более $ 100 млн., покупают диски, пото�
му что ранее не видели этот фильм в ки�
нотеатре. Резон заключается еще и в
экономии на рекламу. Большое "окно"
приводит к тому, что фильм приходится
рекламировать заново. Правда, надо
учитывать, что реклама кино направле�
на на то, чтобы оповестить потенциаль�
ного зрителя о выходе фильма на экра�



Я не консерватор, а совсем наобо�
рот. Пусть будет много фильмов, хоро�
ших и разных. И любые ограничения тут
неуместны. Как неуместно разделение
зрителей на простых и элитарных. Ну не
понимаю я, почему компания "Кармен
видео" выпускает серию DVD под руб�
рикой "Другое кино"? Претензии не к
ассортименту. Многие фильмы потря�
сающие: Педро Альмодовар, Вим Вен�
дерс, Чен Кай Ге, Грегг Араки и др.
Пользуясь "киношным" языком (вспом�
ните "Других" с Николь Кидман), мож�
но предположить, что зрители этих
фильмов, мягко говоря, не совсем здо�
ровы. Я видел в магазинах, как отдер�
гивали руки от полок с такими фильма�
ми покупатели, словно боясь чем�то за�
разиться. Критерий должен быть один:
фильм должен быть интересным. Прав�
да, для оценки самого DVD существуют
свои критерии: кроме звука и картинки
оценивается оригинальность исполне�
ния и богатство бонусов, в том числе �
интерактивные возможности, даже луч�
шие исключенные сцены, забавные
ошибки. Неслучайно лауреатами пре�
мии "Блокбастер" (за достижения в об�

ны, а реклама DVD фокусируется на
причине, которая заставит потребителя
купить диск. Но позвольте не согласить�
ся с мнением, что домашнее видео не�
способно вызвать столь же сильные
эмоции, как просмотр фильма в кино�
театре.

Вернемся на книжный рынок. Там
можно встретить людей далеко не бед�
ных. Но они приезжают сюда не из же�
лания сэкономить или купить премьер�
ные фильмы на пиратских DVD. У них
совершенно другая цель. И цель эта от�
ражает, на мой взгляд, одну из главных
причин существования "контрафакта".
Ассортимент. Сколько новых фильмов
выходят в России на DVD? Если обра�
титься к анонсам в журналах "Видеома�
газин", "Тотал фильм", "Тотал DVD", "Эра
DVD", "Кинопарк", то вывод удручаю�
щий. В 2002 году выпускалось примерно
70 наименований в месяц, спустя почти
5 лет � порядка 80 � 90. Рост�то есть, но
незначительный. Просто смешно читать
"грустные" данные, что в США впервые с
1997 года статистика отмечает снижение
числа выпущенных за год наименований
новых дисков по сравнению с предыду�
щим годом. The Hollywood Repopter
приводит следующие цифры: по данным
DVD Release Report, в 2006 году было
выпущено 12 524 наименования DVD
(сравните с данными по России!), что на
8,2% меньше, чем в 2005 году, когда
было выпущено рекордное число новых
программ на DVD � 13 640. Это им�то
жаловаться � у нас выпуск в 15 раз ниже.
Как хочется, чтобы наши видеокомпа�
нии были порасторопней, чтобы актив�
нее следили за репертуаром из катало�
гов всех кинокомпаний и фестивалей.

Правда, один опережающий шаг в
прошлом году наши видеодистрибьюто�
ры сделали. Сделали "вопреки". Был вы�
пущен на DVD, пожалуй, самый скан�
дальный фильм года. "Борат" � ужасно
пошлый, с унитазным юмором. Фильм к
показу в России был запрещен, Саша Ба�
рон�Коэн получил "Золотой Глобус", а
DVD�зритель так и не понял, зачем все
это.
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ласти создания DVD в России) за 2006
год стали фильмы для детей. Чемпио�
ном продаж оказался "Гарфилд � 2", а
хитом сезона признан "Ледниковый пе�
риод � 2", DVD�версия которого была
полна играми, видеоклипами и други�
ми "развлекаловками". Целиком первая
десятка DVD за 2006 год выглядит сле�
дующим образом: 

1. “Гарфилд � 2”, 
2. “Ледниковый период� 2”, 
3. “Тройной форсаж: токийский дрифт”, 
4. “Дневной дозор”, 
5. “Питер FM”, 
6. “Адреналин”, 
7. “Сволочи”, 
8. “Пираты Карибского моря � 2”, 
9. “Добрыня Никитич”, 
10. “Отступники”.

А по версии журнала "Тотал DVD"
лучшими дисками за 2006 год были
признаны: 

Лучший DVD с художественным филь�
мом � “Пираты Карибского моря � 2”.

Лучшие DVD с мультфильмом �
“Ледниковый период �2”.

Лучшее изображение � “Кинг Конг”.
Лучший звук � “Сайлент Хилл”.
Лучшие бонусы � “Гладиатор”.
Соотношение цены и качества �

“Клик”.
Лучшее подарочное оформление �

“Терминатор �2”, “Код да Винчи”.
Лучшие российские DVD � “Мечено�

сец”, “Изображая жертву”.
Увы, любое техническое новшество,

развиваясь, само себя и уничтожает. На
смену DVD приходят новые видеоноси�



Если судить по прошлому опыту, то лет
через несколько мы начнем прощаться с
так полюбившимися DVD. И снова нач�
нется война за видеоформат. Как и когда
все это произойдет? Поживем � увидим.

тели HD DVD и Bly�ray. Помните сравне�
ние "Мерседеса" с "Запорожцем"? Теперь
украинской иномаркой может оказаться
уже DVD (по качеству и объему памяти).
В октябре 2005 года в магазине Bjorn's
Audio Video американского города Сан�
Антонио состоялась первая презентация
формата HD DVD в розничной сети. Пер�
выми фильмами, записанными в этом
формате, были "Кинг Конг" и "Бэтмен".
Спустя 2 недели состоялась презентация
и Bly�ray disk. Весной 2006 года появи�
лись HD DVD фильмы и проигрыватели.
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Аура скептицизма, раздражения,
упадничества, смутных надежд и ярост�
ных споров вокруг "Крыльев Советов" к 18
февраля сгустилась до предела. Состоя�
ние самарской торсиды было столь же
странным и противоречивым, что и рыда�
ющая, вспухающая грибами сугробов и
расстилающаяся безжалостной гололеди�
цей, похожая на климатического мутанта
зима. Скандальное, чтобы потом ни гово�
рилось, избавление от бронзового триум�
фатора Гаджи Гаджиева, фактическое от�
числение Карена Дохояна и Андрея Кан�
чельскиса, уход Петра Немова и Сергея

Виноградова пугали своей неочевиднос�
тью и невменяемостью.

Впрочем, приглашение на пост главно�
го тренера команды Сергея Оборина, со�
здавшего и выведшего в премьер�лигу
пермский "Амкар", скорее, еще больше
провоцировало стихию болельщицкого
недоумения. Тем паче, что "Амкар" рас�
стался с Обориным в момент недвусмыс�
ленной угрозы вылета из премьер�лиги.

Дабы смягчить стремительно распол�
зающуюся трещину между клубом и по�
клонниками команды, президент "Крыль�
ев" заявил, что под руководством Оборина

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
На пороге нового сезона, после неожиданной кубковой победы

"Крыльев" в двухраундовом противостоянии с чемпионами страны,
лица многих болельщиков расцвели, как подснежники. Что ж,
главной самарской мифологией ХХI века продолжает оставаться
футбол. Причем, едва ли не в прямом, то есть античном, смысле этого
слова. Ведь подлинный миф воздействует на сознание людей гораздо
мощнее, чем реальность. И девиз интерактивного ток�шоу "Южная
трибуна" на канале РИО "Футбол в Самаре больше, чем футбол" � не
просто парафраз знаменитой евтушенковской строки, а, до известной
степени, формула нашей эмоциональной ментальности.
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"Крылья" намерены бороться за место в зо�
не УЕФА. На фоне финансового кризиса,
оставшегося в наследство от Германа Тка�
ченко, и вероятного ухода из клуба неза�
менимого стоппера Мэтью Бута это заявле�
ние было воспринято с горькой карнаваль�
ной иронией. Не внушали никакого опти�
мизма и результаты контрольных матчей с
малоизвестными спарринг�партнерами.
Не обнадеживала и селекция. Накануне
первого кубкового матча "Крылья" подпи�
сали трех малоизвестных россиян: защит�
ников Будникова и Битокова и полузащит�
ника Швецова. Московские ироники голо�
сом Василия Уткина начали называть
"Крылья" одним из первых кандидатов на
вылет…

Вот в такой наэлектризованной атмо�
сфере 9 февраля 2007 года открывался но�
вый футбольный телесезон на "Южной
трибуне". Бурлящая, как гладиаторский
Колизей, студия РИО ожидала президента
нашего клуба Александра Барановского. В
прямом эфире. Где ему предстояло ока�
заться под перекрестными вопросами бо�
лельщиков в павильоне и абсолютно бес�
цензурными репликами по телефону. До
последней секунды даже мне, ведущему
программы, получившему окончательное
подтверждение участия президента, не ве�
рилось, что Барановский не испугается
возбужденного отсутствием информации
болельщицкого "быка"…

Тореадор, жестко критикуемый мос�
ковскими СМИ и подначиваемый дека�
дансом самарских интернетчиков, встречи
не испугался. И уже самим фактом своего
явления изрядно обезоружил недоброже�
лателей. Правда, к тому времени в клуб
вернулись "дядя Степа" Мэтью Бут и Антон
Бобер, решивший не подписывать кон�
тракт с "Москвой". А еще � жажда надеж�
ды и нестерпимое желание сохранить ко�
манду в премьер�лиге (футбол в Самаре
больше, чем футбол) тоже сделали свое
мифологическое дело. Болельщики жда�
ли чуда или хотя бы утешения. Других
"Крыльев", как и другого президента, у
них не было.

Александр Барановский сообщил ау�
дитории, что финансовые проблемы более
не коснутся игроков, долгожданный инве�
стор в конце концов появится, клуб вместе
с ветеранами обязательно отметит 65�ле�
тие "Крыльев", а замена Гаджи Гаджиева
Сергеем Обориным хороша уже тем, что
делает руководство клуба, тренерский
штаб и команду единым целым. О зоне УЕ�
ФА президент больше не заикался, опре�
делив задачу на сезон несколько скромнее �
6�8 место. "Послушайте, � не выдержал я, �
даже если "Крылья" просто останутся в пре�
мьер�лиге, это будет успехом!" Однако Ба�
рановский моего пессимизма не разделил
и бодро продолжил настаивать на том, что
"Крыльям" вполне по силам доследовать к
концу чемпионата вместе с "Рубином",
"Москвой" и "Сатурном" сразу вслед за
ЦСКА, "Зенитом", "Спартаком" и "Локомо�

Марко Топич
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тивом". И "вынул" на глазах растерянной
аудитории главный козырь. До начала
чемпионата "Крылья" пополнятся двумя
высококлассными футболистами, возмож�
но более высокого уровня, чем Марко То�
пич и Давид Муджири. Эфир, прошедший
без эксцессов и провокаций, завершился
часовой беседой уже без всяких камер. Бо�
лельщики выражали свою обиду за отстав�
ку Гаджиева, просили регулярных встреч и
с надеждой требовали подтверждения
сказанных на всю область слов. Баранов�
ский не обижался и спокойно отвечал на
все вопросы. Не всегда совершенно кон�
кретно, но всегда уверенно…

Перед первым матчем одной восьмой
финала Кубка России с ЦСКА "звездных
новичков" в команде не появилось, их

ожидают лишь на "флажке" заявочной
компании. Более того, из�за действитель�
ной или мнимой ангины команда времен�
но осталась без Махача Гаджиева. В мо�
розном воздухе болельщиков согревала
лишь бесхитростная, инерционная игра
армейцев с "Маккаби" и неожиданно сме�
лое заявление Сергея Оборина, что он рас�
считывает на шестое место в чемпионате.
Как минимум (!), на шестое место.

Сугубо оборонительная, порой отбой�
ная со стороны "Крыльев" игра во Влади�
кавказе оставила двоякое впечатление. Да,
игроки предельно мобилизованны и само�
отверженны. Оборин доверяет старой

гвардии и рассчитывает на местного воспи�
танника Игоря Шевченко. Но за счет чего и
кого "Крылья" собираются атаковать и за�
бивать? Давид Муджири и Марко Топич �
не слишком ли хрупкое основание для ре�
зультативного футбола?..

И все�таки, и все�таки, и все�таки. Ну�
левая ничья с чемпионом на владикавказ�
ском стадионе, где Газзаева боготворят как
футбольного Сталина, стала первым оче�
видным достижением Оборина. Увы, но
домашняя игра в Лужниках из�за неготов�
ности "Металлурга" и экономии средств
для матча на нейтральном поле все равно
ожидалась с тревогой, переходящей в чув�
ство экзистенциального страха.

Теперь после самого успешного старта
оборинской планиды в Самаре подтаяв�

шее число скептиков ссылается на раздра�
женно обескровленный ЦСКА, битый с по�
зором "Маккаби", и вспоминает, как "Кры�
лья" "наказывали" армейцев при Гаджие�
ве. Но нельзя не признать безусловно по�
зитивного момента: в Москве самарцы не
только победили со счетом 2:0, но и доби�
лись этого результата абсолютно логично.
"Волжская пружина" (по аналогии с "волж�
ской защепкой") во втором матче сработа�
ла слаженно и органично, о чем свиде�
тельствуют три чистых выхода (дважды То�
пича и еще раз Шевченко) один на один с
армейским вратарем. ЦСКА, выставивший
свой лучший состав, весь матч натужно,

Не смогут нас поставить на колени,
Какой бы ни творился произвол.
И новое воскликнет поколенье:
Футбол в Самаре больше, чем футбол!

Известно всем, футбол пришел из Англии.
Благословляю этот день и час.
Пускай твердят, что мы с тобой не ангелы,
Но "Крылья" есть у каждого из нас.
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прямолинейно и зло атаковал, а "Крылья",
сжимаясь порой слишком глубоко, весь
первый тайм неминуемо разжимались и
разрывали неубедительную оборонитель�
ную сеть, сплетенную "сестрами" Березуц�
кими и "братцем" Игнашевичем. Гол Топи�
ча, так расстроивший Акинфеева, мог
быть отнюдь не единственным.

Второй тайм почти полностью прохо�
дил на половине волжан. Но мяч снова, и
снова логично, влетел после удара Бобра
в ворота, которые защищал уже Мандры�
кин.

Одним из лучших игроков этого про�
тивостояния стал Серж Бранко � герой
прошлогоднего скандального детектива,
"мальчик на шаре" и "Инфант Терибль" са�
марского клуба. Впрочем, я бы отметил
невероятно самоотверженного Кшишто�
фа Лагиевку, старательного Дениса Ковбу
и "систему PRO" в лице Мэтью Бута, из�
рядно нервничающего, но по�прежнему
надежного. Вот только жаль распятого,
простите, травмированного "апостола"
Андрея Гусина.

От смешного до великого… От отчаяния
до восторга… От неприятия до доверия…
Все эти шаги, пусть пока не слишком твер�
дой походкой, "Крылья", ведомые Обори�
ным, прошли за двенадцать февральских
дней. И спортивная шапочка "петушком" на
голове нового главного тренера смотре�
лась символично и показательно…

Мифологические чувства неадекват�
ны, но заразительны. Моментально глав�
ным событием предвыборной Самары,
оглохшей от невразумительных обещаний
и безвкусных трюков кандидатов в Гу�
бернскую Думу, стал выход "Крыльев" в
четвертьфинал Кубка России. Десятки те�
лефонных звонков свидетельствовали,
что победа самарского клуба гораздо не�
посредственнее влияет на жизнь очень
многих самарцев, чем прожекты рвущих�
ся к распределителю доморощенных по�
литиков…

Накануне старта чемпионата России в
премьер�лиге болельщики видят один и
тот же сон. Марко Топич, получив пас от от

Ковбы (Муджири или Леилтона, Ангбвы
или Бобра), выходит на ворота соперни�
ков. Через секунду мяч, пролетев под
опорной ногой голкипера, стремительно
нырнет в сетку…

Кажется, что еще ничего не случилось,
одна победа, пусть и над чемпионом, не
может свидетельствовать о готовности бо�
роться за место около вершины. Проект
"Шестое место как минимум" слишком по�
хож на утопию. Утопическому Топичу ну�
жен достойный напарник. Да и Каряка,
увы, вернулся в Россию, чтобы выступать
за "Сатурн". Пока у нашей команды по�
прежнему явный дефицит исполнителей и
созидателей. Но… высокая нота требует
продолжения мелодии. Сердце болель�
щика обрело ритм и смысл. Пусть хотя бы
до 10 марта, когда стартует чемпионат
России…

Антон Бобер

Сергей 
ЛЕЙБГРАД

Ведущий 
рубрики, 

автор
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том прямо на сцене во
время действия. А в
Оренбурге побила под�
вернувшегося под руку
полицмейстера. Сам су�
пруг ее, играя в спектак�
лях, иногда задерживал�
ся с выходом, а потом
вдруг вылетал из�за ку�
лис весь красный, по�
правляя на ходу свою бе�
локурую шевелюру.

Стоит ли добавлять,
что Марья Осиповна бы�
ла чрезвычайно популяр�
на в театральной среде.

Да убоится 
мужа своего

Осенью 1888 года от�
ставной рядовой Егор
Анисимов в очередной
раз избил жену. Дошло
дело до суда, и суровый
супруг получил два меся�
ца тюрьмы.

Анисимов с пригово�
ром не согласился и по�
дал апелляцию, где объ�
яснил, что таким обра�
зом он "поучил" свою по�
ловину, которая показа�
ла ему кукиш. "Побить

Сам выбирал

В 1880 году самар�
ский актер, антрепренер
и редактор�издатель "Са�
марской газеты" Иван
Петрович Новиков, как и
многие самарцы, был же�
нат. Жену его звали Ма�
рья Осиповна. Она игра�
ла в театре и обладала

бурным темпераментом и
громадной физической
силой. Кроме всего про�
чего, она не любила не�
справедливость. Если
кто�то рисковал недооце�
нивать ее актерское да�
рование, тому приходи�
лось несладко. Случа�
лось, Марья Осиповна
расправлялась с артис�

Отношение к женщине � один из показателей
культурной зрелости общества. Бегут десятилетия, идут
века, а мы все также продолжаем удивлять
цивилизованное человечество. Хотя, может быть, наши
женщины виноваты сами? В том, что слишком часто
прощают мужчин

А дело было так
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час просили прощения у
Поляковой?

� Да так… Чтоб по�
мириться, значит.

Реплика из публики:
� Это еще что � кон�

чик откусил. Могла
нарваться и на такого, кто
бы весь нос ей отхватил.

Русские жены

Обосновавшиеся в
Самаре китаец Ли�Ли�чай
и его безногий дядя в
1910 году решили покон�
чить с холостяцким про�
зябанием.

26 февраля Ли�ли�чай
отправился в один из го�
родских притонов и стор�
говал себе жену "навеч�
но", заплатив за нее хо�
зяйке "заведения" 15 руб�
лей. На следующий день
он с молодой супругой
отправился в тот же при�
тон покупать жену для
дяди. Учитывая инвалид�
ность родственника, Ли�

свою жену не воспреща�
ется, � убеждал Егор, � и
по законам божеским, и
по человеческим, так как
в Писании сказано, что
жена должна бояться
своего мужа, а на осно�
вании кодекса граждан�
ских законов и разъясне�
ний Сената муж подле�
жит ответственности
только в случае причине�
ния жене увечья; семей�
ные же драки не должны
рассматриваться судом
уже по тому одному, что
"муж и жена � одна сата�
на".

Анисимов пришел к
выводу, что если его по�
садят, то жена возымеет
над ним силу и он должен
будет ее бояться, а это
приведет к аномалии и
заставит многих опасать�
ся брака, ибо едва ли
кто�либо при таком по�
рядке вещей захочет воз�
ложить на себя цепи Ги�
менея.

Солидарность

20 августа 1903 года
трезвая и печальная жена
тащила по Самаре пьяно�
го мужа. На углу Садовой
и Симбирской (ныне Уль�
яновская) супруг стал во�
пить. Тут же прибежал го�
родовой. Возможно, на
это и рассчитывал муже�
нек. 

"Возьми ее в участок,
прошу", � заплетающимся
языком пробормотал он.

Городовой вошел в
положение и повел жен�
щину в полицию.

Легко отделалась

Весна 1910 года. В
присутствии члена окруж�
ного суда столяр Глотов
стоит на коленях перед
А.З. Поляковой, у которой
он из�за ревности откусил
кончик носа.

� Прости меня, Наста�
сья Захаровна!

� Ни за что не прощу!
На людей стыдно взгля�
нуть с таким носом!

� Ну как знаешь, � го�
ворит Глотов, поднима�
ясь с коленей. � Мы ведь
тоже больно�то не нуж�
даемся в твоем проще�
нии.

� Глотов! � строго
спрашивает член суда. �
Признаете себя винов�
ным?

� Никак нет, ваше
благородие!

� Как? Разве вы не ку�
сали носа?

� Так точно! Не кусал.
� А за что же вы сей�
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ли�чай выбрал ему спут�
ницу "сортом похуже" и
ценой подешевле � за 10
рублей.

Вечером, накупив пи�
ва, водки и закуски, но�
вые семьи дружно обмы�
ли начало совместной
жизни... Проснувшись ут�
ром, удивленные китай�
цы не нашли своих рус�
ских жен. Вместе с ними у
Ли�ли�чая из кармана
пропали 30 рублей. А у
дядюшки � 70, даром, что
жена дешевле была.

Случай в Покровске

В квартиру известной
покровской бражницы
вбежала запыхавшаяся
соседка:

� Акулина, прячь бра�
гу! Полиция идет!

� Что же делать?

� А много наварила?
� Полную кадушку.

Еще теплая. 
Соседка подперла

подбородок рукой.
� Вот что: раздевайся

донага и лезь в кадушку!
� Зачем это?
� Лезь!
Акулина, быстро раз�

девшись, залезла в кад�
ку, а соседка накрыла ее
полотном. Через минуту в
дом вошли полицейские
и принялись за обыск.
Ничего не найдя, наткну�
лись на кадушку.

� Что здесь?
� Занята она, пожа�

луйста, не трожьте.
Полицейский сдернул

покрывало и в недоуме�
нии отпрянул.

� Ах, что вы сделали!
Оконфузили бабу! � заво�
пила соседка.

� А зачем залезла�то
туда?

� Больная она, голуб�
чик. Ревматизм у ней. Ру�
ки и ноги ломит. Так я ее
в сенную труху попарить
и посадила.

Полиция удалилась. К
вечеру кадушка была уже
пуста.

Обстоятельства 
заставили

Среди жителей Рус�
ской слободки Самарской
губернии разнесся тре�
вожный слух, что в конце
мая 1916 года будет объ�
явлена мобилизация де�
виц в возрасте от 18 до 23
лет. Обеспокоенные ро�
дители стали ломать го�
лову, как спасти своих
любимых дочерей. И вы�
ход был найден: к сель�
ским парням заторопи�
лись свахи.

Слух, разумеется, не
подтвердился. Но зато
скольких девиц просва�
тали!

А может, он прав?

В 1920�е годы на
Мельничной улице в Са�
маре жил врач Ржевский
с женой Ниной Михай�
ловной. А еще была у них
домработница Мария
Васильевна Выпрейская.
И вот как�то в январе по�
сыльная принесла жен�
щинам повестки из гор�
совета с приглашением
прийти на собрание, что�
бы заслушать отчеты де�
путатов и обсудить их
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работу. Дверь открыл Ржевский:
� Куда? Отнесите повестки обратно!
� Почему?
� Потому что глупости!
� Какие ж это глупости?
Ржевский зарычал, взял одну из по�

весток и наложил резолюцию: "Возвра�
щаю принципиально, так как у женщин�
хозяек в субботний день свободного
времени не имеется".

"Я епископом 
не помышляю"

В 1927 году народный суд обязал
Михаила Бородина из села Кривая Лука
Самарского уезда выдать при разводе
жене Евгении десять пудов пшеницы.
Оскорбленный Бородин направил в гу�
бернский суд жалобу на несправедли�
вое решение, где раскритиковал не по�
нимавшую его Евгению:

"Что она не может со мной жить, по�
тому что я имею другую жену, то это об�
стоятельство не может служить препят�
ствием для нашего супружеского сожи�
тельства, ибо я свободен поступать по
личному своему убеждению: многожен�
ство не возбраняется законами РСФСР,
да, наконец, если суд руководился в ре�
шении уставами церкви, то и тогда не
прав, ибо уставы церкви должны быть
согласованы с учением Иисуса Христа и
апостолов его, а учение последних гово�
рит, что епископ должен быть мужем
одной жены, а так как я епископом не
помышляю, то имею право держать две
жены, и если надобность явится, то и
три. Если же Евгении нежелательно де�
литься ласками моими с другой женой
моей, то она свободна, но на пропита�
ние от меня она прав не имеет, если мы
равноправны".

И нет им другого имени

В 1910 году в Копенгагене женщины�
социалистки с целью "мобилизации ши�
роких женских масс против буржуазно�

го господства" учредили международ�
ный женский коммунистический день. В
России после победы Октябрьской ре�
волюции он стал "общим пролетарским
праздником". Тринадцать лет спустя, в
1930 году, корреспонденты "Волжской
коммуны", приехав в село Колтубанка,
поинтересовались у местных больше�
виков, как они собираются праздновать
8 Марта.

� Это что за праздник?! � изумились
колтубанцы. � Мы о нем ничего не слы�
хали. Да и вообще с бабами мало зна�
емся.

А колхозный активист доходчиво
объяснил:

� У нас, товарищи, нет женщин, а
есть ничего не понимающие бабенки.
Баба � и нет им другого имени.

Чтоб не кисли дома

9 июля 1937 года домохозяйки, про�
живавшие в доме № 99/57 по улице
Льва Толстого, выступили в печати с не�
обычным письмом. Они выразили же�
лание выехать в колхозы и совхозы,
чтобы помочь в уборке урожая. Призы�
вая домохозяек городов Куйбышевской
области последовать их примеру, ини�
циаторы напоминали: "Любимый вождь
народов, величайший друг трудящихся
женщин всего мира товарищ Сталин
сказал: "Женщина в колхозах � большая
сила". Уже на следующий день прези�
диум Куйбышевского горсовета принял
постановление "Об участии домохозяек
г. Куйбышева в уборке урожая". Можно
представить, как горячо благодарили
горожанки авторов почина.

Александр
ЗАВАЛЬНЫЙ

Ведущий
рубрики, 

автор
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По горизонтали: 
1) Государство в Южной Америке 8) Крупнейший рукав Волги 9) Шов на ткани 10) Пряность 
13) Режущий инструмент 14) Областной центр РФ 17) Форменный головной убор 18) Моток ниток
20) План Земли 23) Лицо на иконе 24) Королева цветов 27) Хвойное дерево 28) Гарант нашей
Конституции 29) Тропическое декоративное растение

По вертикали:
2) Старинное войско 3) … и молния 4) Столица любимой россиянами курортной страны 
5) Монашеский обет 6) Идол (синоним) 7) Женское имя 10) Город в Турции 11) Болотная трава
12) Противостояние заболеваниям  13) Газ 15) Испанский танец 16) Рыба с электрическим зарядом
19) Венец делу  20) Узкая общественная группа 21) Водоросли 22) Нападение 25) Река в Тульской
области 26) Первая советская космическая станция

№1

Ответы на кроссворд № 1 первого номера журнала. 

По горизонтали: 1) Казань 7) Полимер 8) Сатрап 10) Песня 11) Том 13) Ерь 14) Сироп 16) Яга 
17) Удаль 18) Копейка 21) Анализ 23) Подагра 24) Неуд 25) Атом 26) Окрик 27) Драп 28) Тест 

По вертикали: 1) Коса 2) Затвор 3) Нрав 4) Дон 5) Пимен 6) Берлога 9) Среда 11) Тихон 
12) Мореход 15) Алина 17) Укладка 19) Платье 20) Азимут 21) Архив 22) Анод 23) Пума
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По горизонтали: 
1) Круговое движение ветра 5) Герой повести А. Гайдара 8) Защитный цвет 9) Знаменитая
киноактриса Грета … 10) Имя знаменитого солиста балета Лиепа 11) Искусственная крупа 
12) Высокогорная равнина 14) Доход с капитала или земли 17) Красная строка 20) Очковая змея
21) Скифский меч 24) Он бывает неписаный и Божий 25) Его не принято выносить из избы 26) Одна
из величайших рек России 28) Вечно враждующие Монтекки и … 29) Основной газ атмосферы
30) Вид борьбы 31) Буква кириллицы

По вертикали:
2) Районный центр Самарской области 3) Занятие, труд 4) Гусей крикливый … 5) Остров в
Индонезии 6) Лошадиный евнух 7) Черта разметки на металле 13) Икона 15) Хищное
млекопитающее 16) Прибор для поддержания постоянной температуры 18) Рыжий усатый вечный
спутник человека 19) Изображение на бумаге 22) Зависимость 23) Первооткрыватель Америки
27) "Чем дальше в  …, тем больше дров"

№2

Ответы на кроссворд № 2 первого номера журнала.

По горизонтали: 1) Нева 5) Спор 8) Купол 10) Воск 12) Рекорд 13) Туземец 15) Кони 16) Полутон 
19) Малек 22) Молот 24) Далай 25) Вилим 29) Мадейра 30) Сталин 31) Сараев 32) Туркан

По вертикали: 1) Нива 2) Вест 3) Бурелом 4) Горец 6) Пробор 7) Родник 9) Лец 11) Кутузов 
14) Топор 17) Налим 18) Мед 20) Каземат 21) Габрово 23) Тишина 26) Мадам 27) Осот 28) Кадр
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По горизонтали: 
1) Русский исследователь Арктики 8) Священное писание 9) Киргизский эпос 10) Герой узбекского
фольклора 11) И малина, и арбуз 15) Бывает и незваный 16) Сигнал об опасности 18) Старинный
боевой топор 21) Королевский отпрыск 22) Секретное слово 25) Кисломолочный продукт 
26) Плетеная обувь 27) Часть города 

По вертикали:
1) Ячейка общества 2) Герой А.М. Горького, не пожалевший собственного сердца 3) Возрождение
природы 4) Мелкая промысловая рыбка 5) Пожарный 6) Выяснение обстоятельств, связанных 
с преступлением 7) Горная антилопа 12) Единица частоты 13) Английский порт в Ла#Манше 
14) Красная утка 17) Покрытие для ногтей 18) Фотография 19) На нее укладывается рельс 
20) Из нее кашу варят 21) Чем обух не перешибешь 23) Любимый прием "желтой" прессы 
24) Река в Читинской области

№3

Ответы на кроссворд № 3 первого номера журнала. 

По горизонтали: 1) Сабо 4) Астана 8) Раб 10) Баку 11) Карнавал 13) Крановщица 16) Адрес 
18) Марна 20) Кабан 21) Андорра 22) Таран 23) Баран 27) Танк 28) Малиновка 29) Нота 

По вертикали: 1) Собака 2) Баклан 3) Лак 5) Синица 6) Аква 7) Арль 9) Барщина 12) Коран 
14) Адвокат 15) Бедро 17) Каравай 18) Магазин 19) Антабка 24) НАТО 25) Икра 26) Ной 
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По горизонтали: 
1) Глубокий обрыв 7) Малое судно 8) Знаменитая советская летчица 9) Гигантский осьминог 
10) Русский князь 12) Чемпион мира по боксу 14) Китайский хлеб 15) Способ ведения морского боя
18) Буква кириллицы 19) Амплуа актера 21) Пресноводная рыба 23) Город, уничтоженный Богом за
грехи его жителей 24) Вид пиломатериалов  26) Разновидность животных или растений 27) Польза
28) Грузинская царица

По вертикали:
1) Неудача (разг.) 2) Старший командир 3) Остров в Карибском море 4) Мексиканская водка
5) Город в Японии на о. Хоккайдо 6) Столица трех религий 11) Голливудский актер, буддист 
Ричард … 13) Исламский дьявол 16) Представитель австралийской фауны 17) Мясное блюдо 
20) Домашнее животное 21) Чем раньше "крыли" избы 22) Роман Гончарова 25) Брутто минус нетто

Станислав  
ИСАЕВ

Ведущий
рубрики,

автор
кроссвордов  

Ответы на кроссворд № 4 первого номера журнала. 

По горизонтали: 3) Боровик 7) Кабул 9) Комарово 10) Патефон 
12) Окно 13) Катамаран 16) Еда 17) Преамбула 21) Игарка 
22) Траволта 23) Борис 24) Печенеги

По вертикали: 1) Караганда 2) Буцефал 4) Озон 5) Омар 6) Иголка 
8) Полоз 9) Конакри 11) Кабарга 14) Обормот 15) Алфавит 
18) Этап 19) Ланч 20) Баян 21) Итог 

Ответы на кроссворды в третьем номере журнала.

№4
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Вот уже пятнадцать лет туристическая
компания "Самараинтур" помогает всем
желающим знакомиться с разными страна�
ми мира. Отмечая дату, столь значимую
для компании и ее клиентов, генеральный
директор фирмы Елена Андреевна Сегал
вспоминает о первых шагах компании, ее
становлении, а еще о том, как фирма "Са�
мараинтур" стала ведущей туристической
компанией региона.

� Елена Андреевна, что изменилось
в российском туризме вообще и в са�
марском, в частности, за пятнадцать лет
вашей деятельности?

� Мне кажется, все изменилось карди�
нально. Потому что тогда, в 92�ом году, мы
еще слабо представляли, что такое между�
народный туризм. У меня был опыт работы
экскурсоводом, приобретенный в Куйбы�

шевском бюро путешествий и экскурсий.
Это был туризм по России, а если точнее � по
столицам бывшего Советского Союза, также
мы проводили экскурсии по нашему горо�
ду. А как отправить людей за рубеж, что для
этого нужно сделать � об этом знали только
"Интурист" и "Спутник", тогда единственные
структуры в Советском Союзе, работавшие
за "железный занавес". Многому приходи�
лось учиться в процессе работы. Никаких
специальных пособий и каталогов не было.

� Как у вас возникла идея � создать
туристическую компанию?

Я закончила инженерно�строительный
институт. К тому времени, когда началась
перестройка, я работала во Всесоюзном
энергостроительном техникуме. И вот я вы�
шла из декретного отпуска, а моего техни�
кума больше нет. Точнее, он был � Союз
распался… А мне всегда нравилась Самара,

Из зимы * в лето. 
На самый край света…

Бывает так, что в морозную
зиму невыносимо хочется по�
пасть в теплое лето, на берег
синего�синего моря… И вот
сквозь пальцы просачивается
золотистый песок, а игривые
волны ласково шепчут, что
жизнь прекрасна. Все заботы и
печали, так беспокоившие еще
вчера, здесь кажутся такими
маленькими, словно смотришь
на них из иллюминатора само�
лета. Мечты? Нет. Реальность.
Такая смена картинки означает
лишь то, что вы отправились в
путешествие. И теплая чужезем�
ная страна распахнула вам свои
объятия…
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Самарский край, хотелось знать о нем
больше. Это у меня еще со студенческих
времен, с 80�х, когда окончила курсы экс�
курсоводов, когда проводила обзорные
экскурсии по городу. Вот с тех экскурсий и
начался мой интерес к туризму. 

� Вы тогда показывали наш город
иностранным туристам?

� Нет, иностранцев тогда в Самаре не
было. Это был закрытый для них город.
Многие об этом уже, наверное, и не помнят,
но теплоходы, которые шли по Волге с ино�
странными гостями, вдоль нашей набереж�
ной всегда проходили ночью. Причем, без
остановки. И никто из иностранцев знать не
знал, что есть такой город � Самара…

� Пятнадцать лет � период доста�
точный, чтобы компания состоялась,
стала консервативной… 

� Консервативной компанией нас на�
звать нельзя, потому как на протяжении
пятнадцати лет мы постоянно развиваемся.
А значит, меняемся. Постепенно компания

расширялась. Сейчас у нас работает уже 150
человек. Приходили новые сотрудники, от�
крывались новые направления. Если начи�
нали мы с международного туризма, то по�
том появилось такое отдельное направле�
ние, как продажа авиа и железнодорожных
билетов. Однако туризм � это не только от�
правка клиентов за рубеж, у российского ту�
ризма тоже есть будущее. Если рассматри�
вать опыт других стран, то там основные до�
ходы приносит именно внутренний туризм
и основными потребителями туристических
услуг там зачастую являются сами местные
жители. Например, за границей на уикенд
принято выезжать куда�нибудь за город.

� Тяжело было начинать? 
� Каждый шаг был трудным. Само госу�

дарство тогда начиналось с нуля. Я считаю,
был полный всероссийский ликбез всех
структур, в том числе и туристических. И
было много таких ситуаций, которые зави�
сели не от тебя, а, например, от нестабиль�
ности в стране. 

Швейцария. В тишине...  
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� Какие зарубежные страны пользовались особой популярностью в то время?
� Первых туристов называли "челноками". Они ехали за рубеж за вещами, чтобы потом

перепродавать их в России. То есть устраивали себе своеобразные шоп�туры, когда в стра�
не был дефицит. Они были первыми туристами постсоветского периода. А что касается на�
шей фирмы � у нас была небольшая категория клиентов, которые на тот момент имели же�
лание и возможность посмотреть мир. Возможность � в финансовом смысле. Кстати, ни в
Турции, ни в Эмиратах тогда не было такого количества отелей, как сейчас. Там все это
только начиналось…

Помню, что особый интерес в самом начале был к Соединенным Штатам. Мы туда от�
правляли целые группы весь первый год. Это не был пляжный отдых, людям была инте�
ресна сама страна. Потом появились трудности: американское консульство стало хуже вы�
давать визы российским гражданам. И через год�полтора у нас этот поток стал сходить на
нет. И вот тогда у нас в компании появились предложения по Европе: Франция, Италия…

� По каким направлениям "Самараинтур" работает сейчас?
� Сегодня у нас есть несколько направлений � это все то, что сопутствует туристическо�

му бизнесу. Если мы говорим о международном туризме, компания "Самараинтур" способ�
на отправить своих клиентов в любую страну мира. За пятнадцать лет мы приобрели боль�
шой опыт, хорошо знаем наших партнеров и страны, которые предлагаем клиентам. Также

мы осуществляем продажу авиа �
и железнодорожных билетов.
Уже два года работает магазин
"Сувенирная лавка", где можно
приобрести разные интересные
вещицы и сувениры с самарской
символикой.

Большое развитие, как от�
дельное направление, получил
российский туризм. К услугам на�
ших клиентов � размещение в
любой гостинице нашей страны,
отдых на российских базах отды�
ха, в санаториях, детских лагерях.
Одним словом, все, что связано с
отдыхом в России и, в частности,
в Самарской области � это мы то�
же предлагаем нашим клиентам.
Ведь порой человеку лучше под�
лечиться на отечественном ку�
рорте или в санатории, чем ехать
на пляж за границу. За последние
два года я почувствовала, что
российский туризм начал себя
окупать. Хотя изначально желаю�
щих отдохнуть в России было не
так много.

� Елена Андреевна, чем
выделяется ваша компания? 

� Я считаю, что в первую оче�
редь � профессионализмом. На

Италия. Венецианский канал
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всех уровнях. Начиная с руково�
дителя и заканчивая менедже�
ром. И это нарабатывается с го�
дами. Конечно, к нам приходят
новые люди, но основной костяк
наших сотрудников в компании
уже давно, десять� пятнадцать
лет. Это профессионалы очень
высокого уровня, которые хоро�
шо знают свое дело.

� В туризме, наверное, то�
же существует определенная
"мода". В какую страну ездят
чаще всего?

� Знаете, это, как поп�музы�
ка… Мы не говорим о тенденци�
ях, мы говорим о массовости.
Почему некоторые направления
в туризме становятся массовы�
ми? Потому что удовлетворяются
и спрос, и предложение в пол�
ном объеме. Например, в Тур�
ции существует огромное коли�
чество отелей. Там же � опти�
мальное соотношение цены и
качества. Сейчас в Болгарии по�
явилось много четырех � и пяти�
звездочных отелей мирового
уровня. А цена � даже ниже, чем в
Турции.

� То есть доступность страны имеет для клиента первоочередное значение?
� Есть категория туристов, которым доступно почти все. Но их не так много. А послед�

ние два года к нам обращаются студенты, которые едут отдыхать в Турцию или Египет. И,
конечно, они интересуются теми турами, что подешевле. К нам приходят учителя и врачи.
Зарплаты у них невысокие, но, тем не менее, они тоже могут позволить себе заграничные
курорты. Пусть не в пик сезона, а, например, в межсезонье. Многие у нас сегодня имеют
возможность отдохнуть, как минимум, в России. Я считаю, что с каждым годом благосо�
стояние наших граждан улучшается. Об этом можно судить по количеству клиентов, кото�
рые у нас обслуживаются. Особенно молодое поколение: приходят, оформляют кредит и
едут путешествовать. 

� А есть ли у вас необычные предложения? 
� Да, например, Чехия. Прага � великолепный, красивейший город. И часто, чтобы

сделать любимой женщине подарок, например, на день рождения или на Восьмое марта
мужчины выбирают именно этот вариант на "уикенд" с прямым перелетом из Самары. В
четверг рано утром вы садитесь в самолет, а в ночь с воскресенья на понедельник возвра�
щаетесь в Самару. С любимым человеком или с друзьями вы вырываетесь из суеты, гуля�
ете по улочкам Праги…

� Время года влияет на предпочтения туристов?
� Действительно, можно улететь из зимы в лето. Все зависит от настроения. Мне порой

Швейцария. В атмосфере старинной улочки...
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это просто необходимо, особенно если зи�
ма затягивается. И когда я вырываюсь в …
лето, загораю на солнышке, купаюсь в мо�
ре � мне это идет на пользу. Много солнца,
кстати, может быть и среди снега � на гор�
нолыжном курорте. 

� Елена Андреевна, вы по роду сво�
ей деятельности наверняка побывали
во многих странах. Вам где понрави�
лось?

� Номер один � это Европа. Я ее очень
люблю. Мне там нравится бывать и зимой,
и летом… Европейские страны тоже имеют
ряд курортов, где можно совместить прият�
ное с полезным. Это Франция, Италия, Ис�
пания… Чем хороша Европа, допустим, вес�
ной и осенью? Там нет жары, и можно спо�
койно побродить по улицам и подышать
воздухом старых традиций.

Очень интересно в Швейцарии. Она со�
стоит из кантонов. Там есть франкоговоря�
щий кантон, немецкий, итальянский и не�
посредственно � швейцарский. Переезжа�
ешь из города в город и будто попадаешь

совершенно в другое государство. Словно
ты не в Швейцарии, а, скажем, в Италии. И
при этом, не зная языка, чувствуешь себя
совершенно свободно. Ты говоришь про�
сто и примитивно, а тебя стараются понять.
Это, кстати, отличает Швейцарию от других
стран… 

Номер два � это юго�восточная Азия.
Там совсем другой менталитет, другие
обычаи, другой климат. Неизгладимое
впечатление на меня произвела Индоне�
зия. Необычным показался Таиланд … 

Но больше всего я люблю Россию. Зна�
ете, трудности есть везде. И, наверное, че�
ловек для этого и живет, чтобы, преодоле�
вая трудности, испытать счастье.

Ольга 
ГОЛЫГИНА

Ведущая
рубрики,

автор

Италия. Вечно прекрасная Венеция...
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