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10 января 2007 года $ день рождения, а точнее, юридической регистрации еже$

месячного журнала "Самарские судьбы". 31 января 2011 года $ выход юбилейного,

50$го номера.

Между двумя этими датами � четыре года нашей жизни и работы. В которых было

все: первые шаги и поиски себя, становление коллектива и жуткое безденежье, обидные

поражения и серьезные успехи. Самыми яркими из них стали победы на международном

фестивале в Дагомысе, на всероссийских журналистских конкурсах в Москве и Санкт�Пе�

тербурге. А еще � "Золотое перо России" главному редактору журнала Виталию Добруси�

ну. И, наконец, главный приз престижнейшего "ТЭФИ�региона" � "За лучший социальный

проект года". 

Просветительский проект "Самарские судьбы" действительно не имеет аналогов в на�

шей стране. Он включает в себя еженедельный документальный сериал, еженедельное те�

левизионное ток�шоу, биографическую энциклопедию, интерактивный сайт и, наконец,

журнал. Который является уникальным сочетанием иллюстрированного издания и доку�

ментального кино собственного производства, размещаемого внутри на ДВД�дисках.

"Судьба � вот самый увлекательный сюжет!" � это слоган нашего журнала. И мы расска�

зываем о судьбах � всемирно и невсемирно известных людей, чьи жизни в разные време�

на пересекались с Самарским краем. Это расследования и открытия, иногда драматические

и даже трагические, но чаще добрые и светлые.

Четыре года, 50 номеров, около тысячи героев, восемь с половиной тысяч страниц,

двенадцать тысяч уникальных фотографий и документов. Все эти годы мы старались де�

лать умный, добрый, честный журнал. Наверное, что�то получалось, раз у нас сотни под�

писчиков и тысячи читателей. Причем не только в Самарской области, и не только в Рос�

сии. Например, на ноябрьских презентациях нашего журнала в Израиле побывало не�

сколько сотен человек. А в конце января аналогичная презентация состоится в Польше. И

мы верим, что там тоже полюбят Самару так же, как любим ее мы. 

"Проект "Самарские судьбы" остается качественно задуманным и качественно реали�

зованным. Даже самого космополитично настроенного читателя журнал может сделать

чуть более благорасположенным к Самаре и губернии � к ее природе, истории, культуре

и быту, промышленности, политике, искусству и повседневности", � пишет о нас в авгус�

товской книжке 2010 года знаменитый толстый журнал "Знамя". Мнение такого автори�

тетного издания дорогого стоит.

Журнал, возможно, не стал бы таким современным и ярким, если бы рядом с нами не

было издательского дома "Агни". Спасибо Геннадию Кареву, спасибо Светлане Ветошки�

ной, спасибо всем работникам замечательной типографии. 

С первых же дней существования журнала нас поддерживали многие известные самар�

цы: ректор Медицинского университета Геннадий Котельников, депутат Губернской Думы

Наталья Боброва, руководитель Департамента по информационной политике и связям с

общественностью аппарата правительства Самарской области Иван Скрыльник, министр

культуры Ольга Рыбакова, председатель местного отделения Союза журналистов России

Ирина Цветкова, начальник госпиталя ветеранов войн Олег Яковлев, генеральный дирек�

тор страховой компании "Самара" Владимир Краснощеков. Спасибо им за поддержку!

А что касается представления нашего коллектива, то наши лица вы можете увидеть на

редакционной фотографии, а наши фамилии, как обычно, � в выходных данных в конце

журнала. И поверьте, дорогие наши читатели, 50 � это только начало! Впереди у нас с ва�

ми еще много открытий, находок и просто увлекательного чтения.

В общем, с праздником! Ваши "Самарские судьбы". 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ¹50
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1. Губернский грант за II полугодие 2006 года на документальный сериал "Самарские
судьбы" (август 2006 года).

2. Победа в областном конкурсе "Горжусь тобой, губерния моя" в номинации "Неизве�
стные страницы истории" (декабрь 2006 года).

3. Гран�при V Международного фестиваля документальных фильмов в г. Кошалине
(Польша) за фильм "Самарские судьбы. Владимир Высоцкий" (январь 2007 года).

4. Губернский грант за I полугодие 2007 года на издание журнала "Самарские судьбы"
(март 2007 года).

5. Всероссийский конкурс документальных фильмов, посвященных проблемам инва�
лидов, "Кино без барьеров". "Приз зрительских симпатий" за фильм "Самарские судьбы.
Алексей Маресьев" (май 2007 года).

6. Главный приз Областного образовательного конкурса "Крылья успеха" за фильмы о пе�
дагогах: Б.Б. Левицком, В.П. Финкельштейне, Н.М. Магомедове (июнь 2007 года).

7. Гран�при Международного журналистского конкурса в Дагомысе "Вся Россия � 2007"
за медиапроект "Самарские судьбы" (сентябрь 2007 года).

8. Диплом и специальный приз международного телефестиваля "Телепрофи" в Сарато�
ве за фильм "Самарские судьбы. Борис Левицкий" (сентябрь 2007 года).

9. Главный приз VI Всероссийского конкурса "Патриот России" в Екатеринбурге в номи�
нации "Лучшая патриотическая акция года в СМИ России" (октябрь 2007 года).

10. Третье место на Международном телефестивале в Оренбурге "Я � человек" за
фильм "Самарские судьбы. Алексей Маресьев" (ноябрь 2007 года).

11. Второе место на VI Международном фестивале документальных фильмов в г. Коша�
лине (Польша) за фильм «"Самарские лоси" в Польше» (январь 2008 года).

12. Вручение журналисту А.В. Игнашову "Золотого пера Самарской губернии 2007 года"
за участие в проекте "Самарские судьбы" (январь 2008 года).

13. Диплом "За лучший дебют" журналу "Самарские судьбы" на Всероссийском конкур�
се "Золотой фонд прессы". Персональных дипломов от "Золотого фонда прессы" удостое�
ны В.А. Добрусин, И.Ю. Пензин, А.В. Игнашов, И.В. Гречаный, Н.Ф. Добрусина, ставшие
лауреатами конкурса (Москва, февраль 2008 года).

14. Выход фильма "Самарские судьбы. Николай Щорс" в финал "ТЭФИ�регион" за 2007
год в номинации "Просветительская программа" (Уфа, март 2008 года). 

15. Диплом и звание лауреата IV международного телерадиофестиваля "Победили вме�
сте" за фильм "Самарские судьбы. Алексей Маресьев" (Севастополь, май 2008 года). 

16. Губернская премия в области культуры и искусства за 2007 год В.А. Добрусину за
реализацию медиапроекта "Самарские судьбы"(май 2008 года). 

17. Диплом и звание лауреата VII Международного фестиваля документальных фильмов
"Кинолетопись�2008" за фильм "Самарские судьбы. Николай Щорс" (Киев, май 2008 года).

18. Диплом и звание лауреата V Всероссийского телефестиваля "Берега" за фильмы
"Самарские судьбы. Борис Ельцин" и "Самарские судьбы. Дмитрий Устинов" (Таруса,
июль 2008 года).

19. Присутствие в трех "шорт�листах" Всероссийской акции "Читают все!": номинация
"Лучшее издание" � журнал "Самарские судьбы", номинация "За самое активное привлечение
читателей" � Ксения Русяева, номинация "Лучшая аннотация" � аннотация К. Русяевой "Грегор
Надземный" ("Самарские судьбы", №7, 2008 г.) � Москва, сентябрь 2008 года.

20. Грант Министерства культуры и массовых коммуникаций России, присужденный
на Всероссийском телефестивале "Герой нашего времени" (Самара, сентябрь 2008 года).

21. Победа журнала "Самарские судьбы" в III Всероссийском конкурсе "Благотворитель�
ность в СМИ", номинация "Лучшее печатное СМИ" (Москва, ноябрь 2008 года).

22. Победа на IV Всероссийском конкурсе среди СМИ "Город женщин" в номинации
"Женское лицо в политике" (статья Ольги Король "Неудобный человек", журнал "Самар�
ские судьбы", №9, 2008 г.) � Санкт�Петербург, ноябрь 2008 года.

23. Всероссийский показ тридцати одного фильма сериала "Самарские судьбы" по
спутниковому каналу НТВ+ (документальный канал "365 дней ТВ" и музыкальный канал
"Ля�минор") � Москва, ноябрь 2008 года.

24. Выход в эфир 100�го фильма медиапроекта "Самарские судьбы" � 20 декабря 2008
года, областной телеканал "РИО", фильм "Тихон Хренников".
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25. Премия Союза журналистов России "За лучшее журналистское произведение года" В.А.
Добрусину за фильм "Самарские судьбы. Валентина Караваева" (Москва, февраль 2009 года).

26. Диплом VII международного кинофестиваля "Покров" за фильм "Самарские судь�
бы. Иоанн Снычев" (Киев, октябрь 2009 года).

27. Диплом VIII Всероссийского конкурса "Патриот России" за мультимедийный проект
"Самарские судьбы" (Волгоград, октябрь 2009 года).

28. Победа на Всероссийском фестивале телевизионных программ и фильмов "Теле�
Профи" в номинации "Сценарист программы или фильма" � Виталий Добрусин за сцена�
рий фильма "Самарские судьбы. Лев Троцкий" (Саратов, октябрь 2009 года).

29. Победа на VI Всероссийском конкурсе СМИ "PRO�Образование" в номинации "Лучший
журнал общего характера, освещающий тему образования" (Москва, ноябрь 2009 года).

30. Победа на Первом Всероссийском кинофестивале "Профессия: журналист" в номи�
нации "Лучшая телепрограмма" � "Самарские судьбы. Валерий Иванов" � автор Александр
Игнашов, режиссер Андрей Пекер (Москва, ноябрь 2009 года).

31. Победа Ольги Король в номинации "Женское лицо в политике" Открытого Обще�
российского конкурса среди СМИ "Город женщин" за статью "Нина Вишнякова: "Я люблю
тебя, Отрадный" ("Самарские судьбы", №4, 2009 г.). Москва, ноябрь 2009 года.

32. Победа Юлии Шумилиной в международном литературном конкурсе "Бекар" в но�
минации "Джаз и рок�музыка (проза)" � за статью "Под гипнозом джаза" ("Самарские судь�
бы , №7, 2008 г.). Москва, декабрь 2009 года.

33. Победа Ольги Король и ее рубрики "Благо творить" в ежегодном конкурсе "Преодо�
ление", проводимом Всероссийским обществом инвалидов и Союзом журналистов России
(Москва, февраль 2010 года).

34. Победа Виталия Добрусина в ежегодном конкурсе Союза журналистов России и
присуждение ему почетного звания "Золотое перо России" (Москва, февраль 2010 года).

35. Выход медиапроекта "Самарские судьбы" в финал "Тэфи�регион" за 2009 год в но�
минации "Телевидение и жизнь. Спецпроект". (Ставрополь, февраль 2010 года).

36. Победа медиапроекта "Самарские судьбы" во Всероссийском телевизионном кон�
курсе "ТЭФИ�регион" 2009 в номинации "Телевидение и жизнь. Спецпроект" (Светлогорск
Калининградской области, апрель 2010 года).

37. Выход биографической энциклопедии "Самарские судьбы", составленной по мате�
риалам журнала "Самарские судьбы". Авторы�составители � Виталий Добрусин и Вадим
Карасев (Самара, май 2010 года).

38. Победа Александра Игнашова в IX Всероссийском конкурсе "Патриот России" � за статью
"Строго секретно. Безымянлаг" в номинации "Мемориал Победы" (Москва, октябрь 2010 года).

39. Запуск телеканала "ДЛД", на котором возобновился еженедельный выход в эфир
телеклуба "Самарские судьбы" (Самара, октябрь 2010 года).

40. Выход в эфир 200�го фильма документального сериала "Самарские судьбы сего�
дня. Виктор Рябов" (Самара, телеканал "РИО", 30 октября 2010 года).

41. Финалист Всероссийского фестиваля телевизионных программ и фильмов "Теле�
Профи" в номинации "Сценарист программы или фильма" � Александр Игнашов за фильм
"Самарские судьбы. Безымянлаг" (Саратов, ноябрь 2010 года).

42. Благодарственное письмо министра связи и массовых коммуникаций РФ И.О. Ще�
голева президенту ТРК "РИО" и руководителю медиапроекта "Самарские судьбы" В.А. До�
брусину (Москва, ноябрь 2010 года).

43. Презентация медиапроекта "Самарские судьбы" в Израиле (25 ноября � Российский
культурный центр в Тель�Авиве, 29 ноября � Русский общинный дом в Иерусалиме). Глав�
ные организаторы презентации � Виталий Добрусин (Россия) и Александр Перчиков (Из�
раиль) совместно с самарским землячеством в Израиле (руководитель Елена Рутберг) и
первым секретарем посольства России в Израиле Александром Крюковым (Израиль, но�
ябрь 2010 года).

44. Выход второго, дополненного издания биографической энциклопедии "Самарские
судьбы", составленной по материалам журнала "Самарские судьбы". Авторы�составители �
Виталий Добрусин, Вадим Карасев и Артем Нохрин (Самара, декабрь 2010 года).

45. Трансляция документального сериала "Самарские судьбы" на всю Россию по спут�
никовым телеканалам "365 дней ТВ", "Ля�минор", "Страна" (2010 год).

46. Выход 50�го номера журнала "Самарские судьбы" (Самара, февраль 2011 года).







Когда размышляешь о его судьбе, перед глазами встает дорога. Бес�

конечная, ухабистая, уходящая куда�то вдаль. Дорога длиною в жизнь.

Ему с лихвой хватило всего, что может выпасть на долю человека, кото�

рый своим умом, характером, своим трудолюбием и талантом органи�

затора создал неповторимый, колоритный образ. И имя, которое в тече�

ние многих лет было у всех на слуху. Виктор Степанович Черномырдин.
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С Самарой его связывало многое.

Здесь одна из "дочек" Газпрома � "Газ�

пром трансгаз Самара". Первое произ�

водственное подразделение по транс�

порту газа, биография которого нача�

лась в сентябре 1943 года.

Но главное, конечно, что здесь его

альма�матер � политехнический инсти�

тут. Единственный вуз в Самаре, откры�

тый еще в дореволюционные времена �

в июне 1915 года. С тех пор как он

только не назывался: политехнический,

индустриальный, снова политехничес�

кий, а с 1992 года � Самарский государ�

ственный технический университет…

…Все годы этот вуз был и остается

флагманом технико�экономического

развития России. Благодаря своим уче�

ным. Профессорско�преподаватель�

скому составу… И, конечно, его выпуск�

никам…

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Студент КПТИ

Экзамен. Виктор Черномырдин � крайний слева. 1965 год
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Леон Григорян, директор институ$

та нефтегазовых и химических тех$

нологий СамГТУ:
� Всем, наверное, известно, что Виктор

Степанович Черномырдин был выпускником

нефтяного факультета нашего техническо�

го университета. И мы этим всегда горди�

лись. До того, как стать студентом, он ус�

пел поработать машинистом на Орском

нефтеперерабатывающем заводе, отслу�

жить в армии… Учился хорошо. У него ни�

когда не было проблем с учебой, он был очень

хорошо организован. Закончив универси�

тет, он работал на очень крупных предпри�

ятиях. Я помню, мы с ним встретились, ког�

да он был директором Оренбургского газопе�

рерабатывающего завода. Виктор Степано�

вич выглядел очень колоритно. Рукава были

закатаны, и крепкие мужские руки лежали

на деловом столе. Но на этом столе не было

ни единого документа, кроме листа бумаги с

цифрами. И я тогда его спросил: "Виктор

Степанович, это же директорский стол, вы

директор завода, а у вас на столе ни одной

бумаги нет, кроме вот той, что вы держите

в руках". Он мне отвечает: "Это справка об

объемах наших поставок на европейский ры�

нок. Я должен докладывать три раза в сут�

ки лично Косыгину о том, сколько газа от�

правили мы каждые сутки. Не срываются ли

поставки на европейский рынок. Ближайший

такой доклад � через полчаса."

Было ему тогда тридцать пять лет!..

О своем назначении директором

крупнейшего газоперерабатывающего

завода Виктор Степанович рассказывал

позже, как всегда, в своей манере так:

"После института вернулся я в Орск, на

свой завод. Назначили меня начальником

технологической установки. Год прорабо�

тал, а меня раз � и забрали в Орский гор�

ком партии. Я, кстати, в армии еще всту�

пил в партию. Проработал в горкоме

шесть лет � инструктор, заместитель, за�

ведующий промышленно�транспортным

отделом… А потом в Оренбурге начали

строить газоперерабатывающий завод.

Большое предприятие, передовые техно�

логии… Интересно!

…Однажды вызывают в обком партии

и говорят: "У нас есть три должности: на�

чальник производства, заместитель ди�

ректора и директор завода. Кем вы хоти�

те? Я сразу: "Начал бы с начальника про�

изводства". А потом сложилась такая си�

туация. Директора нет. Главный инженер

исполняет его обязанности. А я � обязан�

ности главного инженера.

Месяца через два главный инженер

улетел на месяц во Францию. Я остался на

хозяйстве один. А когда главный инженер

вернулся, его � раз! � и снимают. Совсем.

Случилась там у него одна неприятность.

И меня назначают директором".

…Сегодня в Самарском государствен�

ном техническом университете очень

представительный музейно�выставочный

центр. Его начали создавать еще в середи�

не девяностых годов, когда шла подготов�

ка к 80�летию вуза и ожидались выпускни�

ки разных лет. Приехали тогда, вырвав�

шись из круговерти дел, два, пожалуй, са�

мых именитых выпускника � Председатель

Правительства России Виктор Степанович

Черномырдин и Председатель Правления

Во время проведения лабораторных работ 
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Газпрома Рем Иванович Вяхирев. Им, ко�

нечно, показали и весь музейно�выставоч�

ный центр, и стенды с их фотографиями и

документами студенческих лет. Можно

только догадываться, что испытывал Вик�

тор Степанович Черномырдин, глядя на

фотографии и документы, вспоминая сту�

денческую пору, годы работы на Орском и

Оренбургском заводах после окончания

Куйбышевского "политеха".

"Моя молодость прошла в атмосфе�

ре нефти и газа". Для кого�то сегодня это

просто крылатое выражение В.С. Черно�

мырдина в череде афоризмов. А для не�

го это факт личной биографии.

…В этот день 23 июня 1995 года Вик�

тор Степанович Черномырдин сделал та�

кую запись в книге посетителей музей�

но�выставочного центра университета:

"Родному и дорогому Вузу, моим учите�

лям и воспитателям. Большое спасибо за

науку жизни! Добра Вам и самых добрых

пожеланий". А позже, выступая на юби�

лейной встрече, он особенно подчеркнул

тогда, сколь высока роль вузовских пре�

подавателей как наследников лучших

традиций русской интеллигенции.

Много памятных минут было в тот день.

Одна из самых волнующих, когда за выда�

ющийся вклад в решение научно�техничес�

ких проблем газового комплекса Виктору

Степановичу Черномырдину и Рему Ивано�

вичу Вяхиреву были вручены дипломы по�

четных профессоров Самарского государ�

ственного технического университета.

Леон Григорян, директор институ$

та нефтегазовых и химических тех$

нологий СамГТУ:
� Я помню, меня вызывает ректор на�

кануне юбилея университета (я был тог�

да деканом нефтяного факультета) и го�

ворит: "Леон Гайкович, что мы подарим

Виктору Степановичу?" И мы тогда ре�

шили: сделать значок � золотой, с эмбле�

мой нашего вуза. В виде заколки на гал�

стуке. И первый вот такой значок был

подарен Виктору Степановичу Черно�

мырдину, а второй � Рему Ивановичу Вя�

хиреву. Потом его получили другие наши

выдающиеся выпускники. Всего таких

значков было выпущено восемь. Номинан�

том номер один был Виктор Степанович

Черномырдин.

Виктор Черномырдин (в центре) � 
выпускник КПТИ. 1966 год

Юбилей СамГТУ. 
Июнь 1995 года
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Он был улыбчивым, веселым челове�

ком. Когда он с нами встречался, он всегда

хотел нам сделать что�нибудь приятное.

И он любил повторять рассказ о встрече

тогда управляющего "Астраханьгаз�

прома" Щугарева с иностранными коррес�

пондентами в Германии. Когда Щугарева

спросили, какое учебное заведение он окон�

чил, тот ответил: "Это был политехни�

ческий институт в Самаре". Тогда его

спрашивают: "Это тот самый инсти�

тут, который закончил ваш премьер Вик�

тор Черномырдин?" Щугарев говорит:

"Да." � "И Рем Иванович Вяхирев тоже его

закончил?" � "Да…" � "Так что ж, это у вас

там в Самаре специальное элитное заве�

дение типа Беркли?" Щугарев отвечает:

"Да, наверное, именно такое, потому что

из этого института � только из нефтя�

ного факультета � у нас родилось около

сорока президентов и председателей

правления, руководителей крупных неф�

тяных и газовых компаний. Работают

они по всему миру."

14 декабря 1992 года Виктор Степа�

нович Черномырдин на съезде народ�

ных депутатов был утвержден Предсе�

дателем Правительства России. Именно

на съезде он сказал свою знаменитую

фразу: "Нам нужен рынок, а не базар".

К тому времени за его плечами бы�

ли непростые годы работы в новой от�

расли народного хозяйства СССР � га�

зовой.

С 1982 по 1983 годы � заместитель

министра газовой промышленности.

С 1983 по 1985 годы � заместитель

министра, начальник Всесоюзного про�

мышленного объединения по добыче

газа в Тюменской области (Тюменгаз�

пром).

С 1985 по 1989 годы � министр газо�

вой промышленности, с 1989 г. � Пред�

седатель Правления государственного

концерна "Газпром".

Время быстротечно. Многое стира�

ется из памяти. Но разве забудешь

первозданный хаос тех лет?..

В.С. Черномырдин среди преподавателей СамГТУ
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Позже об этом сам В.С. Черномырдин

вспоминал так…

"Я возглавил правительство 14 декаб�

ря 1992 года… Что это была за страна? Ре�

формы вовсю бушевали. Приватизация

полыхала. Инфляция зашкаливала за ты�

сячу процентов. Цены обрушились, рубль

свалился. В магазинах � очереди, развал

полнейший.

Помню, Ельцин собирается с визитом

в Китай. Я ему говорю: "Пока вы будете в

Китае, я хочу навестить Назарбаева". Ель�

цин сразу: "У нас что, проблемы?" Говорю:

"Как вам сказать… особых проблем нет.

Просто хлеба осталось на несколько

дней… А так все нормально…"

Назарбаев тогда помог с пшеницей, и

мы эту брешь закрыли…"

Но если бы только экономические

проблемы терзали страну… Россию раз�

дирали политические противоречия.

Противостояние между президентом

Б.Н. Ельциным и верхушкой Верховного

Совета во главе с Р. Хасбулатовым в ок�

тябре 1993 года.

Налет Басаева на Буденновск в июне

1995 года, когда бандиты захватили в за�

ложники около полутора тысяч жителей и

укрылись в здании местной больницы.

Б.Н. Ельцин был с официальным визитом

за границей, и "разруливать" эту ситуа�

цию пришлось В.С. Черномырдину.

«Когда наладили связь с Басаевым, �

рассказывал он позже, � я ему говорю:

"Слушай, Басаев. Больница окружена, вас

все равно не выпустят". Он отвечает: "Я

знаю. Мы смертники. И у нас проблем

нет. Это у вас проблемы"…»

Надо сказать, что Председатель Пра�

вительства России пошел на этот контакт с

боевиками, когда две силовые попытки

освободить заложников не дали никакого

результата, кроме потерь среди военных

и заложников: бандиты прикрывались

ими, как живым щитом.

Уже позже, когда заложники были

освобождены, а бандиты живыми верну�

лись в Чечню, один из корреспондентов

спросил В.С. Черномырдина: "Скажите

честно: вам не стыдно было на глазах у

всей России общаться с бандитом, да еще

под его диктовку писать правительствен�

ные распоряжения?.."

И Виктор Степанович ответил так: "Под

диктовку я ничего не пишу. Если откровен�

но, конечно, было противно. Но в тот мо�

мент я не думал ни о своих переживаниях

на сей счет, ни о том, какое произвожу

впечатление. Сверлила голову одна

мысль: во что бы то ни стало освободить

людей. И еще мне кажется, что трагедия в

Буденновске стала своеобразной точкой

отсчета нового политического времени.

Российское государство чуть ли не впер�

вые в своей истории � я это подчеркиваю �

поставило жизнь граждан выше какой�то

политической целесообразности."

Уже много позже, в 2008 году, вспоми�

ная "пятилетку" своего премьерства с дека�

бря 1992 года по март 1998�го, Виктор Сте�

панович так сказал в одном из своих интер�

вью: "На мою долю выпало это тяжелое

время. Но не мы выбираем, � видно, время

нас выбирает. Не я � так кто�то другой, на�

верное, был бы на моем месте. Но это было

самое трудное, самое ответственное время,

когда решалась, по сути, судьба страны".

"На мою долю выпало это тяжелое время"
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Виктор Степанович Черномырдин

был Председателем Правительства Рос�

сии пять лет и четыре месяца. За это

время удалось снизить инфляцию с ты�

сячи процентов до одиннадцати. Рубль

снова стал конвертируемый. Соотноше�

ние � 6 рублей к доллару.

В экономике наметился рост. Пере�

стали покупать зерно за границей. Сред�

няя зарплата выросла до 170 долларов.

Финал такой запредельно сложной ра�

боты был настолько неожиданным, что в

это трудно поверить до сих пор.

23 марта 1998 года Ельцин отправил

в отставку правительство В.С. Черно�

мырдина.

Фрагмент интервью В.С. Черно$

мырдина (1998 год):

"Я слова не сказал. Я ничего не про�

сил. Сказали, я все � отрубил сразу… Ну

кто мог поверить, что я не обиделся. Па�

хал, работал день и ночь. Мне что, в пля�

ску пускаться, что меня отправили в от�

ставку. Нет, конечно…"

Можно только представить, какие

шрамы в его душе и на сердце оставила

эта отставка. Но оправдываться, требо�

вать сатисфакции, интриговать � это не в

его характере. Он всегда был против

огульного критиканства действий ко�

манды Ельцина.

В.С. Черномырдин, фрагмент ин$

тервью:

"Когда мы ругаем Президента, мы

унижаем себя, мы унижаем свою страну.

Ельцин� это есть Ельцин. И у меня вопро�

сы есть к Ельцину. Но это мои, личные

вопросы. А нам что, сегодня личными

делами заниматься?"

Утверждение по поводу критики

Б.Н. Ельцина, конечно, далеко не бес�

спорное. Но главное, что просматрива�

ется за этим словесным частоколом � как

всегда глубинная и точная мысль Викто�

ра Степановича: "Не навредить бы Рос�

сии всеми этими дворцовыми интрига�

ми и склоками, политической буффона�

дой… Ей и так досталось на этом крутом

вираже новейшей истории"…

Виктор Степанович Черномырдин,

пожалуй, был одним из немногих рос�

сийских лидеров тех лет, кому доверяли

западные политики, чье слово всегда

считалось весомым. Это проявилось

особенно во время событий в апреле�

июне 1999 года, когда он, как спецпред�

Заседание комиссии "Гор�Черномырдин". Вашингтон, 1997 год
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ставитель Президента России по урегу�

лированию конфликта в Югославии,

фактически остановил войну. Вот что

сказал он позже в одном из интервью:

"Россия еще раз показала себя в этом ин�

циденте. Только ей под силу решение та�

ких проблем. И мир это понял".

Но всегда, даже за границей, Виктор

Степанович думал о России: здесь был

его дом, семья. И его партия с точным

названием � "Наш дом Россия".

…Все, что говорил Виктор Степанович

Черномырдин � в близком кругу или с

высокой трибуны, � было выверено, вы�

страдано. Им самим. Его командой.

Геннадий Звягин, генеральный ди$

ректор ООО "Самаратрансгаз" (1991 $

2001 гг.), член политсовета НДР:
� С Виктором Степановичем Черномыр�

диным мы познакомились в 1986 году. Я был

тогда заместителем генерального дирек�

тора "Севергазпрома", и он прилетел к нам

на самое тогда крупное месторождение �

Вуктыл в республике Коми. 

И первое посещение министром промыс�

лов произвело на нас неизгладимое впечат�

ление. Это был энергичный, деловой чело�

век. И первое, что он сказал, собрав совеща�

ние: отныне все объекты будут сдаваться

строителями в соответствии со строи�

тельными нормами и правилами, без недо�

делок. Нам это отрадно было слышать, по�

тому что все "хвосты" за строителями

нам приходилось подчищать своими сила�

ми. Это отнимало много времени и

средств. 

Так и произошло. Я не помню ни одного

объекта у нас в "Севергазпроме", который бы

потом сдавался строителями с "огрехами".

У него была блестящая память. И ког�

да он там, на Вуктыле, спросил меня: "Как

ты собираешься развиваться дальше, есть

у тебя какая�то мечта?"

Я ответил, что хотел бы переехать на

Волгу, у меня корни сызранские. Он это за�

помнил и, когда появилась возможность,

перевел меня в Самару генеральным дирек�

тором "Самаратрансгаза", где я прорабо�

тал с 1991 по 2001 годы.

Я много общался с ним в эти годы и по

линии общественно�политического движе�

ния " Наш дом Россия", я был членом Полит�

совета.

Шестой съезд НДР
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Я считаю, что и политика, и производ�

ственные процессы, которыми руководил

Виктор Степанович Черномырдин, достой�

ны этого человека. Ну, и человек, конечно,

как лидер, хозяйственник, политик достоин

тех дел, которые он оставил после себя.

Все лучшие черты этого зрелого, муд�

рого человека проявились и во время

работы на посту Чрезвычайного и Пол�

номочного посла Российской Федерации

на Украине. Это было непростое время.

И он выстоял!

Леонид Кравчук, Президент Укра$

ины (1991 $ 1994 гг.):
� Больше практик, чем дипломат, но его

вот этот практический опыт перекрывал

дипломатический лоск, который часто при�

меняется в протоколах, отношениях. Для

Виктора Степановича это проходило неза�

метно. И на него, насколько я знаю, даже

Президент не обижался…

В бытность Виктора Степанович по�

слом на Украине на одной из пресс�кон�

ференций в Москве, вспомнив давнее его

изречение: "У меня к русскому языку во�

просов нет", кто�то спросил: "У вас и гово�

рок теперь украинский… Изучили язык?"

"Да какой там… � ответил Виктор Сте�

панович, � но украинскую речь процен�

тов на 70 понимаю. Порой забываешь,

где находишься. Такое впечатление, что

дома… Меня воспринимают там больше

не как российского посла, а как Черно�

мырдина"…

Фрагмент интервью Премьер$

министра России В.В. Путина (Москва,

5 ноября 2010 года):
� За внешней простотой, за шутками, за

игрой в свои собственные афоризмы, за иг�

рой, в которую он сам включился с прису�

щим ему юмором и легкостью, на самом де�

ле скрывался очень тонкий, умный, порядоч�

ный человек.

Виктор Степанович был не просто

главой правительства в течение несколь�

ких лет. Он, безусловно, являлся крупным

политическим деятелем нашей страны. И

настоящим патриотом России. Он много

сделал для становления нашей страны,

развития ее экономики, социальной сферы,

для укрепления ее внешнеполитических

позиций.

Накануне вручения верительных грамот. Киев, 30 мая 2001 года 
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По свидетельству тех, кто хоть од�

нажды общался с ним, Виктор Степано�

вич Черномырдин всегда был очень по�

зитивным человеком. Улыбался. Шутил.

Всегда был настроен на конструктивную

работу.

"Вряд ли должность определяет или

дает мне какой�то вес, � сказал он как�

то, � ну, куда же еще больше нужно че�

ловеку, который все уже прошел, многое

знает в этой жизни. Многое знаю. Мо�

жет, даже лишнее".

Фрагмент интервью Президента

России Д.А. Медведева (Москва, 5 но$

ября 2010 года):
� Он был символом новой России. Он вме�

сте с нашим новым государством прини�

мал самые разные решения, порой болезнен�

ные… И всю жизнь служил своей Отчизне,

своей стране. Он действительно был по�

настоящему народным премьером и про�

шел очень большой жизненный путь. Вик�

тор Степанович был одним из основателей

Газпрома и много сил отдал нашей газовой

отрасли.

Он был председателем правительства в

очень сложный период. В тот период, когда

экономические силы нашей страны были в

значительной степени подорваны и прихо�

дилось предпринимать очень серьезные уси�

лия для того, чтобы просто выстоять, для

того, чтобы наши люди могли получать

элементарный набор благ.

Виктор Степанович был нашим послом

на Украине. А это тоже был довольно слож�

ный и, может быть, местами противоречи�

вый период в наших отношениях. Но Вик�

тор Степанович всегда четко, аргументи�

рованно, с присущим ему чувством юмора

отстаивал нашу позицию, наши государст�

венные интересы. И нынешнее восстановле�

ние добрых российско�украинских отноше�

ний во многом связано с тем, чем занимался

Виктор Степанович в последние годы.

…Девятого апреля 2008 года Виктор

Степанович Черномырдин отметил свой

70�летний юбилей. Были государствен�

ные награды. Были теплые поздравления

от близких, друзей. От земляков из

Оренбуржья… И он сказал тогда тост,

один из самых своих любимых: "За веру,

семью, государство!"

И в этом был весь Виктор Степанович

Черномырдин.

Он всегда любил свою малую роди�

ну � казачью станицу Черный Отрог в

Оренбуржье… И свою большую Родину �

Россию.

Владислав ЯКОВЛЕВ
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Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии и Государственных премий России,
профессор Московской государственной консерватории, Пре�
зидент Международного союза музыкальных деятелей.

Критики писали: "Голос Архиповой технически отточен до со�
вершенства... "
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Ирина Архипова родилась 2 декабря

1925 года в Москве. Ире не было и девяти

лет, когда ее слух, память, чувство ритма

открыли перед ней двери школы при

Московской консерватории. В книге вос�

поминаний она писала: "Мне до сих пор

вспоминается особая атмосфера, царив�

шая в консерватории, люди здесь были

какие�то значительные, красивые. На

прослушивании меня попросили что�ни�

будь спеть, чтобы проверить слух. Что я

могла спеть, я � дитя своего времени инду�

стриализации? Я сказала, что буду петь

"Песню о тракторах"! Потом меня попроси�

ли спеть, например, отрывок из оперы…"

В школу при консерватории Иру при�

няли. В день первого урока она заболела:
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простудилась в очереди в Колонный зал

во время прощания с С.М. Кировым.

Больница, осложнение после скарлатины.

О занятиях музыкой не могло быть и речи.

Без музыки Ира жить не могла и потому

начала учиться игре на фортепиано. 

Великая Отечественная война, эваку�

ация в Ташкент, где Архипова, окончив

школу, поступает в филиал Московского

архитектурного института. Закончив два

курса, в 1944 году вместе с семьей она

возвращается в Москву и в вокальном

кружке архитектурного института осваи�

вает основные приемы постановки голо�

са. Летом 1946 года после долгих коле�

баний она подает заявление в консерва�

торию.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ВОКАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Ирина Архипова в возрасте двух лет... ... и на школьном карнавале в 1936 году
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Светлана Хумарьян, заслуженный

работник культуры РФ:
� Как мы знаем, Архипова по первой сво�

ей специальности была преуспевающим ар�

хитектором, дела у нее шли превосходно.

Казалось бы, зачем ей нужно было менять

профессию? Она стала не просто певицей,

а гениальной певицей. Часть ответа кро�

ется в ее генетике. В Архиповой были сме�

шаны все славянские крови: бабушка поль�

ского происхождения, дедушка � русский,

отец русско�белорусского происхождения,

мать � чистокровная украинка, из священ�

ников�старообрядцев. В творческой био�

графии Ирины Константиновны была рас�

кольница Марфа в опере "Хованщина". Ни

до, ни после Архиповой до таких трагедий�

ных высот никто в этой партии не сумел

подняться, никто не сумел понять ее глу�

бины и передать музыкальный строй этой

партии так, как она.

Как известно, по окончании консерва�

тории Ирине Архиповой предложили по�

ступать в аспирантуру, но она хотела быть

певицей. Когда ее не взяли в стажерскую

группу Большого театра, молодая певица

уехала в Свердловск, где уже через две

недели исполнила роль Любаши в опере

Римского�Корсакова "Царская невеста".

Через год Архипова стала лауреатом

Международного конкурса вокалистов в

Варшаве и была приглашена в труппу

Малого оперного театра в Ленинграде.

Однако до Ленинграда она так и не до�

ехала. Главный дирижер Большого теат�

ра Мелик�Пашаев работал над обновле�

нием оперы "Кармен". Так первого апре�

ля 1956 года состоялся дебют певицы на

сцене Большого театра, в котором Ирина

Архипова проработала сорок лет, высту�

пив практически во всех партиях меццо�

сопрано классического репертуара. В се�

зоне 1959�1960 года вместе с Марио Дель

Монако Ирина Архипова выступила в Не�

аполе, Риме и других городах Италии,

получив великолепные отзывы прессы и

критики.  

“Кармен” Ж. Бизе. 
Большой театр СССР, 1956 год

С Джанджакомо Гуэльфи. “Кармен” Ж. Бизе. 
Рим, 1961 год
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Светлана Хумарьян, заслуженный

работник культуры РФ:
� Архипова своим выступлением с Марио

Дель Монако открыла для Европы российское

певческое искусство. Когда Дель Монако при�

гласил ее на постановку "Кармен" в Италию,

то личностный потенциал Ирины Констан�

тиновны послужил истоком к рождению вза�

имных контактов Большого театра и Ла

Скала. Благодаря Архиповой состоялись ста�

жировки Образцовой, Соткилавы, Пьявко, Ат�

лантова в Ла Скала и ответные стажировки

итальянских балерин в Большом театре.

"Ирина Архипова, � говорил Марио

Дель Монако, � именно такая Кармен,

какой я вижу этот образ: яркая, сильная,

цельная, далекая от какого�либо налета

вульгарности и пошлости, человечная. У

Ирины Архиповой есть и темперамент, и

тонкая сценическая интуиция, и обая�

тельная внешность, и, конечно, отлич�

ный голос � меццо�сопрано широкого

диапазона, которым она в совершенстве

владеет. Она � замечательная партнер�

ша. Ее содержательная, эмоциональная

актерская игра, ее правдивая, вырази�

тельная передача всей глубины образа

Кармен давали мне как исполнителю ро�

ли Хозе все, что было нужно для жизни

моего героя на сцене. Она � по�настоя�

щему большая актриса. Психологичес�

кая правда поведения и чувств ее герои�

ни, органически соединенная с музыкой

и пением, проходя через ее индивиду�

альность, заполняет все ее существо".

В Италию Архипову направили в со�

провождении переводчика, который

вскоре стал ее мужем. Видимо, чиновни�

ки боялись, что певица останется в Ита�

лии. Часто она становилась жертвой заку�

лисных интриг. Ей неоднократно отказы�

вали в выезде на зарубежные гастроли.

Валерий Иванов, журналист, лауре$

ат премии Фонда Ирины Архиповой:
� Частная жизнь известных людей ин�

тересует многих. Я никогда не делаю на

этом акцента, даже если и располагаю фак�

тами, достойными глянцевых журналов. Ее

брак с Владиславом Пьявко? Тот же Пьявко

мне рассказывал, как он впервые, еще буду�

чи солдатом, попал в Большой театр на

спектакль с участием Ирины Архиповой.

Ирина Архипова и Владислав Пьявко
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Мог ли он тогда подумать, что через не�

сколько лет станет ее партнером! Ирина

Константиновна прославилась исполнени�

ем европейской духовной музыки, но долго

не могла включать в свой репертуар рус�

скую духовную музыку. Лишь в конце 1980�х

годов ситуация изменилась. Надо отме�

тить, что она никогда не бросала людей, с

которыми когда�то сталкивалась, кото�

рым в чем�то помогала. В этом ряду пер�

вым я назвал бы Анатолия Пономаренко, ко�

рифея нашей оперы, народного артиста

России. Он в свое время получил премии на

конкурсах имени Глинки, имени Чайковско�

го. Позже Ирина Архипова приглашала Ана�

толия Пономаренко в жюри конкурсов. Он,

кстати сказать, был в жюри того конкурса

в Баку, на котором первую премию получил

Дмитрий Хворостовский.

Анатолий Пономаренко, народ$

ный артист России:
� Я дважды работал в жюри конкурса

имени Глинки вместе с Ириной Константи�

новной. Когда�то как начинающий певец из

ее рук я получал премию. Мы общались и

формально, и неформально. Она производи�

ла впечатление императрицы. Она была ве�

ликая! От Ирины Константиновны веяло

державностью. И при этом к ней можно бы�

ло подойти, поговорить. Она очень просто,

абсолютно по�женски заглядывала в глаза.

В ней не было ничего напускного. Когда она

приезжала, к трапу самолета подавали ли�

музин. Она не требовала этого, но иначе и

быть не могло, люди сами делали это. Они

понимали, кого встречают.

Светлана Хумарьян, заслуженный

работник культуры РФ:
� Анатолий Яковлевич Пономаренко

стал лауреатом конкурсов Чайковского и

Глинки тогда, когда это было единичным яв�

лением. Сейчас конкурсов тьма, и лауреаты

появляются неизвестно в какой деревне.

Конкурс имени Глинки имел и в нашей стра�

не, и за рубежом невероятный авторитет.

Я, будучи начальником областного управле�

ния культуры, мечтала, чтобы конкурс име�

ни Глинки прошел у нас. Он прошел через

столицы союзных республик, потом � Смо�

ленск, родина Глинки, потом � Самара. Ирина

Константиновна знала мое страстное же�

лание провести этот конкурс. В 1997 году

Семнадцатый конкурс вокалистов имени

Глинки прошел в Самаре. В конкурсе участ�

Пресс�конференция оргкомитета фестиваля “Ирина Архипова представляет”. Самара, 1995 год
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вовало более сотни певцов. Любители во�

кального искусства могли ходить на все ту�

ры. Лауреатом первой премии стал Ильдар

Абдразаков, четвертую премию разделили

наши самарские певцы Андрей Антонов и

Михаил Губский. 

Михаил Губский, заслуженный ар$

тист России:
� Ирина Архипова была мастером своего

дела, настоящим профессионалом. С ней бы�

ло интересно общаться и на профессиональ�

ные темы, и на житейские. Ирина Констан�

тиновна приглашала меня на свои фестива�

ли в Челябинск, Самару, Осташков, Москву. Я

выслушивал и ее замечания, которые, конеч�

но же, мне помогли. Опытное ухо всегда по�

лезно для вокалиста. Если ты поешь на сце�

не десять или двадцать лет и можешь прий�

ти к своему педагогу, ты всегда к нему при�

дешь. Свой взгляд замыливается. Нужен по�

нимающий человек. Я не был учеником Архи�

повой, но видел, как ее ученики разных лет

бежали к ней показать отрывок из какой�то

партии и слушать ее замечания.

В Самаре Ирина Архипова начала

проводить свой фестиваль оперного ис�

кусства "Ирина Архипова представляет".

Последний из трех фестивалей прошел в

2000 году. Самарским любителям во�

кального искусства стали известны мо�

лодые певцы, приглашенные в лучшие

театры Европы.

Валерий Иванов, журналист, лауре$

ат премии Фонда Ирины Архиповой:
� Она несколько раз приезжала сюда с мо�

лодыми певцами и постепенно оценила

культурную ауру Самары. У меня в одном из

ее интервью есть фраза о том, что Архипо�

ва приобщилась к Самаре и оценила как

крупные культурные события наши теат�

ральные премьеры. Ирина Константиновна

участвовала в спектаклях Самарского теа�

тра оперы и балета. У нее были сольные

концерты в филармонии, где она пела, в

том числе, и со своей воспитанницей Ната�

льей Дацко. Стилистическая многогран�

ность, свойственная Архиповой, впечатляет.

Валерий Иванов на вручении премии 
Фонда Ирины Архиповой

Ирина Архипова (третья слева) с участниками конкурса имени Глинки. Самара, 1997 год
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На сцене Большого театра она спела фак�

тически весь репертуар, предназначенный

для меццо�сопрано. Настолько безукориз�

ненное качество исполнения � слов нет!

Ровное звучание голоса, красота тембра,

выразительность каждого слова. Некото�

рые считают, что можно петь по�италь�

янски, не понимая, какие звуки ты изда�

ешь. Нет, господа, в опере важен смысл сло�

ва! Не случайно итальянцы и французы по�

стоянно об этом говорят. В пении Архипо�

вой было идеальное сочетание этих ка�

честв. Этого она требовала и от других

певцов и певиц.

Для певицы, ведущей систематичес�

кую концертную деятельность, стало зако�

номерным обращение к произведениям

Баха и Генделя, Листа и Шуберта, Глинки

и Даргомыжского, Мусоргского и Чайков�

ского, Рахманинова и Прокофьева.

Светлана Хумарьян, заслуженный

работник культуры РФ:

� На сцене нашего театра она выступала

в партиях Любаши в "Царской невесте", в

партии Графини в "Пиковой даме". На Ленин�

скую премию ее выдвигал Тольяттинский ав�

тозавод, на который мы ездили для проведе�

ния большого количества концертов. Тогда

было принято в обеденный перерыв прямо в

цехах давать концерт, проводить встречи с

выдающимися мастерами искусства.

Завершая в 1996 году книгу воспоми�

наний, Ирина Константиновна писала: "В

промежутках между гастрольными по�

ездками � записи пластинок, съемки пе�

редач на телевидении, пресс�конферен�

ции и интервью, представление певцов

на конкурсах и биеннале, работа с уче�

никами, работа в Международном сою�

зе музыкальных деятелей. Сама удивля�

юсь, как при всей своей сумасшедшей

загруженности невокальными делами я

еще и продолжаю петь!.."

Александр Сибирцев, народный

артист России, лауреат Государствен$

ной премии России:

� Ее голос поразительно ровно звучит

от крайней низкой до самой верхней ноты.

Вечер памяти Ирины Архиповой. Самарский Дом Актера. 2010 год
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Идеальная вокальная позиция придает ему

несравненный металлический блеск, кото�

рый помогает даже фразам, спетым пиа�

ниссимо, нестись над бушующим оркест�

ром. Архипова � певица�интеллектуал, а

это редкое явление. Красивых и больших

голосов много, а вот настоящих художни�

ков среди певцов и певиц мало. Ирина Архи�

пова была художником на сцене. В романсах

она была идеальна. Мне пришлось петь с

ней в "Орлеанской деве", когда я препода�

вал в ГИТИСе. Без малого сорок лет назад

мы встречались в Москве в работе на ра�

дио. Всегда и везде она вела себя органично,

просто. Пела каждую фразу выпукло, выра�

зительно, интонационно многообразно,

динамично. Ничего не наигрывала, на сцене

не мельтешила, умела своим голосом, вели�

колепной техникой максимально выразить

себя в той или иной партии. Она была пре�

красна в партиях сопрано и меццо�сопрано.

Диапазон репертуара у нее был широк, хо�

тя от природы у Архиповой высокое меццо�

сопрано. В "Пиковой даме" мы вместе пели

в Большом театре, в Минской опере, а позд�

нее и в Самаре. Я не могу сказать, что пар�

тия Графини была ее лучшей партией,

нет. Лучшие партии у Архиповой � это Азу�

чена, Амнерис. В русском репертуаре мне с

ней больше не довелось встречаться. Я был

приглашен ею в члены жюри двух конкурсов

имени Глинки, а также на фестиваль име�

ни Собинова в Ярославль.

Ирина Архипова считала, что в нашей

стране публика долгие годы шла на спек�

такли, а не на отдельных исполнителей,

которым во всем мире создают особые ус�

ловия для творчества. "В театре и особен�

но на эстраде, � говорила она, � мы при�

шли к засилью пошлости, которая оказы�

вает влияние на нынешнее поколение".

Организованный в Тольятти фести�

валь "Мир Чайковского" Ирина Архипо�

ва оценила как яркое событие в музы�

кальной жизни, имеющее огромное про�

светительское значение. 

А сколько благородных начинаний

она успела воплотить в жизнь как Прези�

дент Фонда Ирины Архиповой, создан�

ного при Международном союзе музы�

кальных деятелей!

Валерий Иванов, журналист, лауре$

ат премии Фонда Ирины Архиповой:
� Я однажды спросил у Ирины Констан�

тиновны, что собой представляет ее Фонд.

Раньше в нашей стране не так много было

подобных фондов. Она ответила, что все

думают о том, что у нее много денег. На са�

мом деле денег в Фонде было не так много, и

все они сразу же вкладывались в дело. Глав�

ным богатством своего Фонда она считала

голоса певцов. Тут, как она говорила, мы �

подпольные миллионеры. Подпольные мил�

лионеры!..

Михаил Губский, заслуженный ар$

тист России:
� Общаться с ней было всегда интерес�

но. Ирина Константиновна любила делить�

ся опытом. Война, эвакуация, постижение

профессии в довольно сложное время, ее ог�

ромная самоотдача � вот ее жизненный

опыт. Она многим пожертвовала ради то�

го, чтобы добиться поставленной цели. Она

не поступалась принципами. Могла не по�

есть и не поспать. В юности бежала на ра�

боту, потом на урок с педагогом, потом бе�

жала чертить. В этом есть огромный урок

и для меня, и для нынешнего поколения, ко�

торое тоже живет в таких условиях, порой

едва ли не на разрыв.

"У меня к Самаре отношение особое, �

признавалась певица. � Здесь я выступа�

ла на концертных и сценических под�

мостках. Здесь мы провели несколько

фестивалей "Ирина Архипова представ�

ляет" и Семнадцатый Конкурс имени

Глинки. Мы, артисты, обязаны быть все

время лучше себя. Законы сцены неумо�

лимы, и они тем безжалостнее, чем

большего успеха добивается артист. Что

касается меня лично, то жаловаться, по�

жалуй, не на что…"

Александр ИГНАШОВ



В титрах фильма "Приказ � перейти границу", снятого в

1982 году киностудией имени Горького, в качестве военно�

го консультанта картины значится генерал�майор Сергей

Карсаков. Его имя хорошо знакомо многим самарцам. Не

только по военной службе. 
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Для кого�то он был учителем, для ко�

го�то другом, надежным товарищем,

старшим коллегой. А в этом фильме он,

кстати, еще и снимался. Вот в этом танке,

обложенный одеялами и  ватниками, сей�

час как раз находится Сергей Викторович.

Не ради славы, съемок в кино, не ради тит�

ров. Просто трюк слишком опасный. Он

мог взяться за него только сам… 1 декабря

у этого человека день рождения. Был бы

день рождения...

Он родился в 1934 году. Предвоенный

ребенок. И все вытекающие из этого по�

следствия… Детство. Его отец � офицер. Во�

евал, погиб. Сергей рос с мамой… Но воен�

ной службе станет верен и он, и его сын.

Они по крови � офицеры. Это династия. 

Он родился в Саратовской области, в

деревне. Бегал босой, ел не вдоволь, куску

хлеба радовался… И кто бы мог подумать,

что из этого мальчишки вырастет замести�

тель командующего военным округом!

Танковое училище, академия броне�

танковых войск, академия генштаба. Этот

человек любил учиться, любил работать,

умел руководить. Несколько раз Сергей

Карсаков получал звания досрочно. Уже в

42 года он был генерал�майором. Карьер�

ный рост соответствовал реальным делам,

большой работе. Сын, когда был малень�

ким, видел его в основном на плацу. Про�

езжая мимо в танке, Сергей Викторович

махал сыну Саше рукой. Он был краси�

вый… папа. 

Переезды, военные городки, команди�

ровки… За 46  лет военной службы он объе�

хал всю Россию и был далеко за ее предела�

ми. Семья меняла прописку, сын менял

школы. Часто папа уезжал куда�то. Куда?

Об этом вообще лучше было никому не рас�

сказывать. Специальные задания именова�

лись мирно и ласково "командировками". 

В 1985 году генерал�майор Карсаков

приезжает в Куйбышев.  Вскоре он стано�

вится заместителем командующего округом

по вузам. 

Анатолий Шаповалов, почетный

председатель Самарского областного

комитета ветеранов войны и военной

службы, вспоминает своего коллегу:  
� Первой его задачей было в мирных усло�

виях подготовить молодые военные кадры,

притом часто в гражданских вузах. Это не

армия! Люди получают высшее или  средне�

специальное образование! Он общался с рек�

торами, деканами. Кажется, он сам стал ча�

стью образовательного процесса.  

НАСТОЯЩИЙ ГЕНЕРАЛ

И кто бы мог подумать, что из деревенского мальчишки вырастет 
заместитель командующего войсками военного округа!
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Работая с высшими учебными заве�

дениями, с училищами, Сергей Викторо�

вич приобретает большой авторитет в

сфере образования. Уйдя в запас в 1990

году, он решается на необычный для во�

енного человека шаг. Становится руко�

водителем Самарского филиала Акаде�

мии менеджмента. Именно тут военные,

уходившие на пенсию, могли получить

гражданскую специальность. 

Вскоре после открытия Академии ме�

неджмента в Самаре стали появляться

специальные классы в школах, где учат�

ся дети военных. В социализации нужда�

лись не только их родители. Молодые

люди должны были учиться жить в усло�

виях новой экономики…  К детям Сергей

Викторович вообще всегда относился

по�особенному.  

Галина Козловская, директор Са$

марского филиала Московского го$

родского педагогического универси$

тета, вспоминает своего коллегу и то, с

каким запалом он работал:  
Они по крови � офицеры. 
(Сергей Карсаков с сыном Александром)

С первым выпуском Академии менеджмента
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� Зачем ему все это было нужно? Зачем

открывать Академию? Зачем нужно было

еще создавать специальные классы при

школах, где учатся дети военных, ушедших

в запас. Он сам прошел большой путь от

молодого лейтенанта до генерала. Он пре�

красно знал на своем личном опыте, что

такое жизнь в военных городках, обособ�

ленных, удаленных от городской суеты. Го�

родках со своим устройством, своими тра�

дициями…  Люди, покидающие такой мир,

уходящие на "гражданку", иногда долго и

сложно ищут себя. К женам военных, их де�

тям понятие "адаптация" тоже не кос�

венно относится. Они тоже, попадая в но�

вые условия, пытаются устроиться, по�но�

вому жить. Для них�то и работал Сергей

Викторович Карсаков.

Академия менеджмента в Самаре под�

готовила � точнее, переподготовила � не�

сколько сотен военных. С новой, граждан�

ской специальностью люди открывали са�

мих себя заново. Многие из выпускников

сегодня занимают высокие должности в

разных сферах. Сегодня Академия ме�

неджмента в Самаре уже не существует,

она выполнила свою роль. И Сергей Викто�

рович, завершив этот свой проект, взялся

за новое детище. Он стал проректором в

Самарском филиале Московского город�

ского педагогического университета. Он

стоял у самых истоков создания этого вуза

в нашем городе. Вместе с руководителем

университета Галиной Козловской он раз�

рабатывал стратегию развития учебного

заведения, концепцию его работы. Во мно�

гом благодаря его труду сегодня МГПУ в

Самаре � один из ведущих вузов.

Он чувствовал нюансы человеческих

отношений, был готов помочь словом, де�

лом, всегда был за правду, за справедли�

вость. Самарский филиал МГПУ стал по�

следним местом его работы. Его любили

студенты, преподаватели, к его мнению

прислушивались большие руководители,

обращались за консультацией из разных

учебных заведений… 

Лето 2010 года запомнится надолго.

Ужасная жара, смог, духота… 19 июля Сер�

гей Викторович ехал к себе домой. До это�

го, днем, уходя с работы, в шутку спросил

сына: 
� Я тебе больше не нужен?

� Папа, ты мне всегда нужен! � улыбнул�

ся Александр Карсаков. � Но сегодня по ра�
боте, думаю, уже нет. Иди домой отдыхать.

Пришел, взял в руки газету, лег на ди�

ван. Жена готовила обед. Последние

штрихи. Борщ разлит по тарелкам, свежий

салат заправлен жирной деревенской сме�

таной. 
� Сережа, идем кушать!.. Сережа!.. Ты

слышишь?

Сергей Викторович не слышал. У него

остановилось сердце. Для всех в памяти он

остался настоящим генералом: преданным

службе и людям. Эталоном человеческой

доброты и чести.

Ксения РУСЯЕВА

С другом и коллегой по МГПУ � Галиной КозловскойЛюбимый праздник � 9 мая
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"Археологическая мама"

� Работа археолога имеет много общего с

работой следователя. Тот и другой по едва

заметным следам должен восстановить

происходившие на обследуемом месте собы�

тия, но следователь приходит на это место

через несколько дней или даже часов после

того, как событие произошло, а археолог �

через столетия и тысячелетия, � рассужда�

ла Галина Ивановна о специфике любимой

профессии.  

В поисках утраченной истории Галина

Матвеева провела без малого шесть деся�

тилетий. Четыре из них она отдала Самаре,

до последних дней оставаясь беззаветно

преданной своему делу. Ее ученики, став�

шие единомышленниками и коллегами,

называют своего педагога "наша археоло�

гическая мама". Через ее экспедиции про�

шли почти все студенты истфака Самарско�

го университета и пединститута. Она по�

мнила всех своих "детей", удивляя окружа�

ющих феноменальностью своей памяти.

Знала по именам и фамилиям всех своих

студентов, а их были сотни � более тридца�

ти выпусков! 

Галина Матвеева выпестовала 25 кан�

дидатов и четыре доктора исторических на�

ук. Почти все действующие самарские ар�

хеологи (а в Самарском археологическом

обществе около 50 человек!) � это ее учени�

ки или ученики ее учеников. А это уже то,

что принято называть научной школой. 

Любимый преподаватель нескольких

поколений студентов. Красивая, добрая,

веселая… 

В течение своей работы в стенах Са�

марского госуниверситета Галина Ива�

новна основала Средневолжскую архео�

логическую экспедицию, став автором

разработки научной концепции древней�

шей истории Среднего Поволжья. С ее

профессионально легкой руки в универ�
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День рождения Именька�

ры Турбаслинус � 27 июля �

каждый год по традиции

становился точкой пересече�

ния самарских археологов.

Праздничный вечер прохо�

дил на фоне археологичес�

ких декораций. Иначе и

быть не могло. Потому как в

разгар полевого сезона

представить виновницу тор�

жества � археолога, канди�

дата исторических наук,

профессора Галину Иванов�

ну Матвееву � вне экспеди�

ций едва ли было возможно. 

ИМЕНЬКАРА ТУРБАСЛИНУС
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ситете открылся музей археологии, заки�

пела работа в вузовской археологической

лаборатории. 

В списке ее трудов более 140 наимено�

ваний. Здесь и публикации по материалам

экспедиций, и монографии, и научно�ме�

тодические пособия. В автобиографичес�

кую книгу "Экспедиции в прошлое. Записки

археолога", изданную в Самаре в 1998 году,

вошли ярчайшие эпизоды ее кочевой жиз�

ни: детские воспоминания, первые "ураль�

ские" шаги в профессию, уфимское науч�

ное "восхождение" и, наконец, самарская

археологическая эпопея. 

Мечта о сокровищах Приама

Галина Матвеева родилась 27 июля

1933 года в городке Аше Челябинской об�

ласти. Она с детства выбрала путь кочевни�

ка. Жить среди опасностей и расшифровы�

вать "черные ящики" прошлого казалось ей

невероятно занимательным, а рецензии на

исторические книги � интереснее любых

романов. 

Но почему именно археология при�

влекла девочку, выросшую в маленьком,

окруженном горами уральском городке,

где книги по археологии считались библи�

ографической редкостью? 

Ее отец Иван Ефремович, выпускник

Саратовского университета, преподавал

историю. Своей пятилетней дочке он рас�

сказывал о Древней Руси, греческих богах и

героях, о раскопках курганов бронзового

века в нижневолжских степях. Вместе они

бродили по окрестностям Аши, собирали

камни с отпечатками вымерших моллюс�

ков и исчезнувших растений. 

Война прервала эти первые экспедиции

Галины в прошлое. Учитель Матвеев ушел

на фронт и в 1943 году погиб в боях под

городом Севском. 

"Не меньшую роль в деле приобщения

меня к истории сыграли мои бабушка и

прабабушка, � вспоминала Галина Матвее�

ва. � Бабушка Мария Михайловна облада�

ла  совершенно феноменальной памятью и

большой склонностью к гуманитарным на�

укам. Она прочитала мне сотни книг". 

Галина Матвеева � без пяти минут 
кандидат наук. Башкирия, 1960�е годы

Как только наступал май, Галина отправлялась
на разведку памятников древности 
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Народную мудрость Галина постигала

со слов своей прабабушки Анны Дмитри�

евны, которая была ходячей фольклор�

ной энциклопедией � рассказывала сказ�

ки, притчи, предания. Знала тысячи при�

мет. А ее большой кованый сундук был

кладезем живой этнографии века минув�

шего. Вот так � за отцовскими книгами по

истории, с бабушкиными "университета�

ми" и мечтами о сокровищах Приама �

прошло ее детство. Дальнейший выбор

пути оказался бесповоротно решенным. 

"С души упадет век железный, 
век каменный…"

В 1951 году переписка со студенткой

историко�филологического факультета

Пермского (Молотовского) госуниверси�

тета о занятиях их археологического

кружка направила стопы Матвеевой в

Пермь (в то время Молотов). Студенчес�

кие годы подарили ей общение с талант�

ливым московским ученым Отто Никола�

евичем Бадером, который организовал

Камскую археологическую экспедицию,

где и произошло становление студентки

Матвеевой. 

Отто Николаевич вел занятия архео�

логического кружка, отправлялся со сту�

дентами в экспедиции. Галина везде была

в первых рядах. Для нее пройти с тяже�

лым рюкзаком 160 километров по обоим

берегам Камы в поисках древних памят�

ников � обычное дело! О своих первых

встречах с эпохой детства человечества

она рассказывала с восторгом: 
� Я спустилась вниз к воде и стала ос�

матривать берег. Вдруг отчетливо увиде�

ла в обрыве коричневатый обломок глиня�

ного сосуда, потом второй, третий. Труд�

но передать сейчас ту радость первого от�

крытия. Счет выявленных мною археоло�

гических памятников был открыт. Потом

мне пришлось открыть сотни памятни�

ков разных эпох, но ни один из них не запом�

нился мне так, как это поселение железно�

го века у речного поселка Нижняя Курья. 

Иногда она увлекалась сборами ар�

хеологического материала настолько, что

могла копать без устали целый день, за�

Галина Матвеева часто "нянчилась" с собаками, прибившимися к лагерю экспедиции 
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быв о сне и отдыхе, даже не заметив, что

спустились сумерки.  

В объектив ее студенческих исследо�

ваний попадали многие эпохи: и неолит,

и бронзовый и железный века, и средне�

вековье. 
� …Эпоха, когда уже прослеживаются

контуры, силуэты современных народов,

когда появляются первые, пусть очень скуд�

ные и невнятные, порою похожие на загадки

или намеки, сведения об этих народах в

письменных источниках. 

После окончания университета 23�лет�

няя Галина Матвеева бесстрашно, с прису�

щим ей энтузиазмом, возглавила крае�

ведческий музей в южноуральском город�

ке Троицке.  Исполняя обязанности завхо�

за, бухгалтера и одновременно научного

сотрудника, она в начале весны ехала на

разведку. Найденными артефактами по�

полняла музейную экспозицию. Но ей хо�

телось заниматься археологией не эпизо�

дически, а серьезно, поэтому через не�

сколько лет свой профессиональный

якорь она бросила в Башкирском госуни�

верситете. 

Уфимские сезоны

В Уфе Галина Матвеева преподавала

археологию и историю первобытного об�

щества. Здесь она определилась с науч�

ной темой, руководила раскопками се�

лищ и городищ раннего железного века и

средневековья. Она выделила новые

культурные типы эпохи средневековья в

Приуралье: именьдяшский и караякупов�

ский. Кандидатская диссертация "Населе�

ние лесной и лесостепной Башкирии в III�

VIII вв. н.э.", защищенная в 1970 году в

Ученом Совете Института археологии АН

СССР, стала достойным итогом ее баш�

кирского периода. 

Владимир Иванов, профессор ка$

федры Истории Отечества Башкир$

ского государственного педагогичес$

кого университета им. М. Акмуллы: 
� Первое занятие археологического

кружка Галина Ивановна провела на Кара�

Якуповском городище, на котором она в

1967 году проводила раскопки. Ее лекции бы�

ли очень интересными. Часто она вкрапля�

ла в них свои собственные впечатления об

экспедициях Отто Николаевича Бадера, мо�

жет быть, пытаясь объяснить нам, что ар�

хеология � это не только раскопки и "череп�

ки". Это � особая жизнь. В экспедициях � от�

сутствие диктата начальника. Переехав

осенью 1969 года в Куйбышев, летом 1970

года она почти в полном составе пригласи�

ла нас к себе в экспедицию. С этого момента

начался уникальный этап в истории вузов�

ской археологии Урало�Поволжья, когда сту�

денты�археологи двух городов, объединен�

ные руководителем, на несколько лет ста�

ли единым коллективом. 

Волжское раздолье

История Куйбышевского университе�

та началась 1 сентября 1969 года. На пер�

вый курс было принято двести студентов,

а преподавателей � менее двух десятков.

Галина во время туристической 
поездки по Египту
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пехин и Паллас описали некоторые памят�

ники Самарской Луки: Муромский горо�

док, городища у сел Костычи и Печерское.

Уделял внимание памятникам археологии

Петр Алабин. Часть материалов была со�

брана краеведами Головкиным, Яковле�

вым и Ефимовым. В 1919 году в Самаре

был открыт университет. Профессору Вере

Гольмстен удалось организовать археоло�

гические работы в губернии. Галина Мат�

веева возобновила исследования, и уже

летом 1970 года начались раскопки горо�

дищ на Самарской Луке.  Так было поло�

жено начало Средневолжской археологи�

ческой экспедиции. 

С корабля $ на бал

В первые же дни в университете от�

крылся археологический кружок. Галина

Ивановна приглашала всех желающих, но

объясняла восторженным первокурсни�

кам, что археология � это не только роман�

тика путешествий и сенсационных откры�

тий, но и будничный, а порою тяжелый и

однообразный труд. Она говорила, что ар�

хеологам чаще приходится иметь дело с

черепками от разбитых горшков, чем с зо�

лотыми украшениями. 

Свой рассказ о знакомстве с Галиной

Ивановной ее выпускники, будто сгово�

рившись, начинают одинаково: "На лек�

цию по археологии к нам пришла энергич�

ная женщина..." 

Валентина Зудина, заведующая

Музеем археологии, истории, этногра$

фии СамГУ:    
� Главными ее помощниками и единомыш�

ленниками были студенты. Уже в сентябре

1969 года она организовала археологический

кружок. Она с уважением относилась к нам,

обращалась только на "вы". В ее большой

квартире на Осипенко постоянно кто�нибудь

жил: студенты, выпускники. Она имела ог�

ромную научную библиотеку, в которой было

ВСЕ. И все знали, что, если срочно нужна ред�

кая книга для работы, у "шефа" она есть. Она

была наделена редким даром ощущать ту

эпоху, памятники которой  изучала.

Рождающийся вуз нуждался в профессио�

нальном археологе. Храмков предложил

первому ректору КГУ Алексею Медведеву

пригласить в Куйбышев молодого, пер�

спективного археолога из Уфы, к тому же

"без пяти минут" кандидата исторических

наук. Так на волжских берегах высадился

"уфимский археологический десант": Гали�

на Матвеева, Игорь Васильев, Руфина

Ключникова. 

В университете Матвеева читала сразу

три лекционных курса: по основам архео�

логии, истории первобытного общества и

этнографии. Работы здесь был непочатый

край � волжское археологическое раздо�

лье, где были известны тысячи археологи�

ческих памятников. 

Осенью того же года прошли первые

обследования археологических памятни�

ков на Самарской Луке, открытых еще в

1920�х годах экспедицией общества архео�

логии, истории, этнографии и естествозна�

ния под руководством известного археоло�

га профессора Веры Гольмстен (было от�

крыто свыше 1200 памятников разных эпох

от позднего палеолита до средневековья).

Чтобы изучить все, что было сделано в крае

предшествующими поколениями археоло�

гов, Галина Матвеева работала в архивах

Куйбышева, Москвы и Ленинграда. 

Выяснилось, что до начала 20�х годов

прошлого столетия Самарская губерния

была почти белым пятном на археологиче�

ской карте России. В XVIII веке ученые Ле�

Галина на раскопках определяет план работ 

В
се

 ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

 
и

з 
а

р
х

и
в

а
 В

е
р

ы
 С

к
а

р
б

о
в

е
н

к
о



#2/2011  самарские судьбы   37

В 1974 году ей удалось открыть в уни�

верситете археологическую лабораторию.

В 70�е � 80�е годы в стране наблюдался на�

стоящий бум археологических исследова�

ний. Уникальные артефакты накаплива�

лись с невероятной скоростью, поэтому

уже год спустя в стенах вуза был создан

учебный археологический музей. 

Вера Скарбовенко, хранитель архе$

ологических фондов, заведующая ар$

хеологической лабораторией СамГУ:
� Она умела зажигать людей, буквально с

первых лекций. В археологический кружок у

нас записалось полкурса.  Первое же заседа�

ние прошло на Коптевом городище в районе

Управленческого. В середине 70�х годов имен�

но она предложила создать хоздоговорную

группу (сейчас археологическая лаборато�

рия) по проведению охранно�спасательных

раскопок памятников, попадающих под за�

стройку новых микрорайонов. По ее инициа�

тиве стали проводиться ежегодные Урало�

Поволжские археологические  конференции,

которые мы старались не пропускать.  

Галина Ивановна смогла наладить

выпуск "Археологических сборников". В

1976 году на базе университета организо�

вала первое Всесоюзное совещание по

проблемам срубной культурно�историче�

ской общности. Написанная ею совместно

с И.Б. Васильевым научно�популярная

книга "У истоков истории Самарского По�

волжья" была несколько десятилетий едва

ли не единственным пособием для учите�

лей и школьников. От последних Матвее�

ва получала письма со всей области. Ребя�

та сообщали ей о находках, а она выезжа�

ла в эти места на разведки. Например,

благодаря школьнику из поселка Красные

пески, который на берегу реки Кинель об�

наружил черепки от глиняных горшков с

различными узорами, Матвеева открыла

в прибрежной зоне около деревни Сухая

речка огромное селище волжских болгар

XIII�XIV веков. В Куйбышевском Дворце

пионеров действовал археологический

кружок, открытый по настоянию Галины

Ивановны. Она, кстати, охотно брала ре�

бят в свои экспедиции. 

Риза Багаутдинов, доцент кафедры

Российской истории СамГУ:
� С первого курса у нас сформировался

сплоченный коллектив фанатиков, влюблен�

ных в археологию.  Галина Ивановна во всем

показывала нам пример: хваталась за лопа�

ту, таскала мешки, причем не боялась физи�

ческой работы почти до конца жизни. Учила

нас благоговейному отношению к каждому

кусочку древности.  К сожалению, она так и

не вышла замуж. У нее была одна пламенная

страсть � археология. 

Галина Матвеева (сидит первая слева) и студенты СГУ 
в перерывах между занятиями археологического кружка. 1972 год
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Под руководством Галины Матвеевой

были открыты и раскопаны десятки архео�

логических памятников, среди которых

есть уникальные, имеющие неоценимое

научное значение: Съезженский энеолити�

ческий могильник (совместно с Игорем

Васильевым), поселение � металлургичес�

кий комплекс бронзового века Михайло�

Овсянка, городище Лбище, оставленное

праславянским населением в первых веках

нашей эры. 

Алексей Богачев, доктор историчес$

ких наук, профессор Самарской акаде$

мии государственного и муниципаль$

ного управления: 
� Жажда научного поиска, помноженная

на мощную энергетику, � вот что, на мой

взгляд, лежит в основе уникальности ее лич�

ности. Археология, как известно, наука не

кабинетная.  Галина Ивановна обладала да�

ром научного предвидения. В ее исследовани�

ях нет ни сложных математических формул,

ни корреляционных таблиц. Но если кто�то

из коллег попытается перепроверить ее вы�

воды при помощи этих методик, то резуль�

таты совпадут. 

С именем  Матвеевой связаны разра�

ботки принципиально новых моментов

древнейшей истории Среднего Поволжья.

Прежде всего: изучение раннесредневеко�

вых поселений на Самарской Луке, интер�

претация именьковской культуры, исследо�

вание материальной культуры ранних бол�

гар. Ее концепция  появления ранних славян

в Среднем Поволжье  в первых веках нашей

эры принята официальной наукой, что от�

ражено в многотомной "Археологии СССР". 

Славяне $ первая любовь

Галина Матвеева всегда мечтала зани�

маться славянской археологией, но Урал

был населен финно�угорскими племена�

ми. Она признавалась, что славяне были

ее "первой любовью". Она оказалась одно�

любом. Приехав в Куйбышев, стала зани�

маться Волжской Болгарией, и лишь через

четверть века славяне сами "разыскали" ее

в Среднем Поволжье. 

Благодаря изучению памятников

именьковской культуры, ей удалось уста�

новить, что племена, оставившие их, вос�

ходят к славянам. 

Галина Матвеева всегда становилась героем Посвящения в археологи. 
Студенты нарекли ее археологическими именами: Именькара Турбаслинус и Владычица Муромская 
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Наталья Салугина, кандидат исто$

рических наук, доцент кафедры тео$

рии, истории, культуры Самарской го$

сударственной академии культуры и

искусств: 
� Галина Ивановна и Игорь Борисович бы�

ли щедры на открытия, делились ими с кол�

легами из других городов. Мы научились у них

не жадничать, "не чахнуть над златом". От�

крытость новым научным теориям и со�

трудничеству по сей день отличает самар�

скую археологию. То, что в Самаре появилась

"керамическая школа", � тоже ее заслуга. 

Людмила  Кузнецова, кандидат ис$

торических наук, директор Самарского

областного историко$краеведческого

музея имени Алабина: 
� Ей хватило академической пары, что�

бы увлечь нас археологией. В экспедициях

мы жили дружной археологической семьей.

Не было цензуры и репрессий. В том, что

она любила театральные костюмирован�

ные вечера, видимо, сказалось влияние ее ба�

бушки. Галина Ивановна поддерживала с на�

шим музеем тесные отношения: являлась

членом ученого совета, выступала с докла�

дами на конференциях, участвовала в изда�

нии краеведческих записок. 

Племя Cамарского белого козла

Бесконечные экспедиции из года в

год � это целая летопись историй, рос�

сыпь нелепых случаев и смешных эпизо�

дов. Часто главным героем чрезвычай�

ных происшествий становилась сама Га�

лина Ивановна. 

Риза Багаутдинов, доцент кафед$

ры Российской истории СамГУ:
� Обряд посвящения в археологи являлся

для всех волнительным моментом. Каж�

дый год � настоящий спектакль, розыгры�

ши, торжественное принятие в племя Са�

марского белого козла, раздача медалей с

археологическими именами. Родоначальни�

цей этой традиции была Галина Ивановна,

которая всегда находилась в гуще событий

лагеря � и трудовых, и праздничных. Она

любила собак. Как�то на раскопках Муром�

ского городка к нашему лагерю приблудил�

ся пес, которого мы дружно назвали Лор�

дом Бадминтоном. В конце экспедиции Га�

лина Ивановна сжалилась над ним и взяла к

себе домой.

Дмитрий Сташенков, кандидат ис$

торических наук, ученый секретарь

Самарского областного историко$кра$

еведческого музея имени Алабина:  
� В наши фонды из коллекции универси�

тетского музея поступили несколько пред�

метов, найденные в экспедициях под руко�

водством Галины Матвеевой. Например,

золотая бляха овальной формы с изображе�

нием лежащего с подогнутыми ногами гор�

ного козла  � из Андреевского могильника

савроматского погребения близ села Съез�

жее в Богатовском районе. Горный козел,

изображенный на бляхе, стал символом са�

марской археологии и изображался на меда�

лях, выдаваемых каждому посвященному.  

Галина Матвеева могла работать 
целыми днями без сна и отдыха 
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Галину Матвееву нарекли необыч�

ным археологическим именем по назва�

нию культур, изучением которых она за�

нималась до приезда в Куйбышев:

именьковской, караякуповской, турбас�

линской � Именькара Турбаслинус (на

латинский манер). Позже, когда нача�

лись раскопки Муромского городка, к

этому имени прибавилось еще одно �

Владычица Муромская. Девять полевых

сезонов (1971�1979 годы) она посвятила

исследованию Муромского городка �

южного форпоста Волжской Болгарии в

X�XIII вв., единственного крупного сред�

невекового города на территории Са�

марской области.

Вера Скарбовенко, хранитель архе$

ологических фондов, заведующая ар$

хеологической лабораторией СамГУ:

� Она любила розыгрыши, в экспедициях

участвовала в шуточных войнах, когда

парни объявляли войну девушкам и начина�

ли охоту в потемках. Однажды мы поехали

на зимних каникулах в Саратов. Пришли в

местный университет, заглянули в каби�

нет археологии, где в это время преподава�

Для Галины Матвеевой день отъезда в экспедицию был волнительным и торжественным моментом 

В день рождения Галина (крайняя справа) ждала
своих учеников и коллег с новостями с полей.
Рассказы о приключениях, раскопках и находках
были для нее наилучшими подарками 
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тель почтенного возраста принимал экза�

мен. Галина Ивановна зашла и взяла би�

лет. Стала отвечать на экзаменационные

вопросы. Профессор удивлялся прекрасному

владению материалом. Конечно, она быст�

ро разоблачила себя. 

Владимир Мышкин, заведующий

археологической лабораторией ПГСГА:

� Помню, в один из дней на раскопках Му�

ромского городка Галина Ивановна  у кост�

ра рассказывала нам историю о местном

привидении. В этот момент в кустах по�

явилось белое пятно. Девчонки завизжали,

а кто�то побежал к незваному гостю с то�

пором. Галина Ивановна бросилась на за�

щиту призрака. Ведь это она подговорила

двух студентов облачиться в простыню и

иллюстрировать ее "страшилки". Часто

она шутила на раскопках: "Ребята, позд�

равляю, вы открыли микромамонтов".

Практиканты�первокурсники радовались,

что войдут в историю. Потом разочаро�

вывались, узнав, что черепа сусликов очень

схожи с черепами мамонтов, только в де�

сятки раз их меньше. Потом мы каждый год

разыгрывали своих младших товарищей, пу�

гая их привидениями и поздравляя с откры�

тием микромамонтов. Несмотря на всю ро�

мантику, работа в экспедиции � это посто�

янное преодоление себя. Галина Ивановна

была примером человеческого мужества,

воли, стойкости характера. Здесь, откры�

тая солнцу и ветрам, она дышала полной

грудью. 

Даже когда заболела, она стреми�

лась в поля. Там, среди древностей, лю�

бимых ею с детства, ей было легче. Ее не

стало 6 ноября 2008 года. Ее друзья и

коллеги признаются, что самарская архе�

ология осиротела, а они утратили свои

тылы � человеческие и профессиональ�

ные. Галина Ивановна никогда не свора�

чивала со своего витиеватого, полного

опасностей и неожиданных поворотов

маршрута: "Я нисколько не жалею, что

связала свою судьбу с археологией, и,

если бы мне пришлось снова выбирать

себе профессию, я, вероятно, вновь вы�

брала бы путь, по которому иду".  

Татьяна ПАШИНСКАЯ

Галина Матвеева всегда праздновала день рождения в экспедиции. "Потому что мы народ бродячий,
потому что нам нельзя иначе…" � как поется в одной песне археологов 
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Семья на колесах

Калерия Катренко родилась в Сызрани, в семье профессиональных, наследст�

венных железнодорожников. Ее дед по отцу был машинистом, а дед по матери � по�

ездным фельдшером. Многое в семье Калерии Александровны было связано с

Москвой и Подмосковьем. Она периодически жила в столице и была эвакуирована

оттуда на родину лишь в июле 1941 года, когда на Москву начали падать первые не�

мецкие бомбы.
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жить настоящим и смотреть в

будущее, тогда как прошлое �

прерогатива лишь убеленных

сединами старцев, единствен�

ной отрадой которых стано�

вятся думы о былом. Конечно,

каждый сам выбирает для се�

бя направление, куда смот�

реть. Но не стоит забывать

крылатую фразу о том, что на�

род, не помнящий своего про�

шлого, не имеет и будущего.

Сущее � это всего лишь отра�

женное сквозь череду зеркал

былое. В прошлом скрыты от�

веты на все интересующие нас

сегодня вопросы, и охранять

его � дело сложное, кропотливое и требующее истинной люб�

ви. Очень отрадно, когда на этот многотрудный пост заступают

истинные радетели своего дела. Такие, как Калерия Александ�

ровна Катренко � "хранитель истории" по призванию, человек,

проработавший в сети самарских архивов больше пятидесяти

лет и до сих пор не оставивший свое служение прошлому. 

НА СТРАЖЕ ИСТОРИИ
Кто что терял � отыщется в архивах,

Кто лгал завзято, кто � не разобрав,

Архив на страже � лихо вправит вывих,

Истории достойный костоправ.
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Там же, в Сызрани, Калерия Катрен�

ко окончила 22�ю среднюю железнодо�

рожную школу, и незаметно пришло

время выбирать высшую школу. Выбор

города для учебы перед нашей героиней

практически не стоял: столичные родст�

венники наперебой звали девочку в

Москву. Выбор же сферы приложения

энергии за Калерию, можно сказать,

сделала сама судьба. � Поступить сразу в

историко�архивный институт я и не меч�

тала. Меня влекла медицина. Но, хорошо

зная химию, я плохо знала физику. Еще я

неплохо рисовала, занималась в изокружке

в Доме пионеров � так что даже были мыс�

ли поступить в художественный вуз на

отделение мультипликации. В результа�

те, призвание нашло меня само. Я приеха�

ла в Москву и на улице встретила свою од�

ноклассницу. Не успев поздороваться, она

мне говорит: "Лерка, пойдем поступать в

историко�архивный! Ты представляешь � у

них там Авиценна в подлиннике! � улыба�

ется Калерия Александровна. Дед по отцу Рыков Михаил Капитонович

Отец Александр Демьянович, 7�летняя Калерия, мать Мария Михайловна
и двоюродная сестра Калерии Катренко Майя. 1943 год
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Прикосновение к прошлому

Так в жизни Калерии Катренко про�

изошло первое прикосновение к про�

шлому. Конкурс в вуз составлял пять�

шесть человек на место, но, сдав все

экзамены по предметам, по которым

она прекрасно успевала и в школе: гео�

графию, историю, иностранный и рус�

ский языки, литературу, � Калерия по�

ступила в Московский историко�архив�

ный институт. В стенах этого вуза не

влюбиться в прошлое было нельзя � да�

же само здание института располага�

лось в бывшем Печатном дворе Ивана

Грозного. Здесь бережному отношению

к истории студентов обучали всемирно

известные ученые, в том числе � рос�

сийский историк академик Сигурд От�

тович Шмидт. � Он тогда еще был моло�
дым… Как�то раз мы встретились с ним

здесь, в Самаре, на конференции. Я подошла

к нему и говорю: "Сигурд Оттович, а ведь я

же ваша ученица". Он спрашивает у меня:

"Напомните�ка мне вашу девичью фамилию

и год выпуска". Я отвечаю: "Пятьдесят де�

вятый год, а фамилия � Юрченко". Он и гово�

рит: "Ааа, вторая группа?" Это меня про�

сто сразило � вот это память! � вспомина�

ет Калерия Александровна.

Учеба в историко�архивном институ�

те разительно отличалась от своеобыч�

ных исторических факультетов педаго�

гических вузов. Для того чтобы студенты

могли глубже проникнуть в архивное

достояние страны, их обучали древне�

русскому языку, палеографии (дисцип�

лине, изучающей историю письма и па�

мятники древней письменности), мет�

рологии, хронологии, источниковеде�

нию и даже истории российских госу�

дарственных учреждений. 

Кроме учебного процесса, каждый

год будущие архивисты отправлялись

на увлекательнейшую практику. � В ходе
учебных практик мы увидели массу тако�

го, что подавляющему большинству насе�

ления видеть было запрещено. Нам же, бу�

Калерия Катренко. 19 лет

Студентки Московского историко�архивного
института на практике в Ленинграде
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дущим архивистам, это было нужно. По�

этому я побывала и в Золотой кладовой

Эрмитажа, и в архиве истории русской ли�

тературы Пушкинского Дома, где видела

предсмертную записку Сергея Есенина, ру�

кописи Пушкина с характерными рисунка�

ми на полях. Водили нас и в Кремль, в квар�

тиру Ленина и в Алмазный фонд. Конечно,

нам, молодым, это навсегда врезалось в

память, � говорит Калерия Катренко.

Кроме мира уникальных вещей и до�

кументов, вокруг, конечно же, кипел и

мир людей. Благо, все время учебы Кале�

рию Александровну окружали сплошь ин�

тересные и талантливые люди. Так, на ее

курсе учился известнейший теперь исто�

рик, писатель и телеведущий Эдвард Рад�

зинский, а однокурсником Калерии был

Лев Рошаль � племянник Григория Льво�

вича Рошаля, режиссера "Дела Артамоно�

вых" и многих других советских фильмов.
Заседание научно�методического совета на

месте приземления Гагарина. 1970 год

День открытых дверей в госархиве. 1972 год
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� С Левой мы всегда были дружны и дурачи�

лись, изображая мужа и жену. Едем в метро,

набьется побольше людей, и он начинает

меня укорять: "Ну какая ты мать, скажи,

какая ты мать? Опять Миша с Ниной не�

кормлеными остались!" Очень любил разыг�

рывать. Благодаря Леве мы попали на съем�

ки фильма "Борис Годунов", где смогли пооб�

щаться с такими великими актерами, как

Максим Михайлов и Георгий Нэлепп. Там ме�

ня поразило то, что во время съемок акте�

ры не поют, а просто открывают рот �

тогда я еще не знала, что весь звук записы�

вают при монтаже, � вспоминает Калерия

Александровна.

Работа на всю жизнь

В трудовой книжке Калерии Александ�

ровны Катренко стоит единственное место

работы � Государственный архив Куйбы�

шевской области (ныне Центральный гос�

архив Самарской области). Сразу по окон�

чании института, отклонив предложение

старшего брата отца поехать работать во

Владимир, Калерия Александровна при�

ехала на родину, в Самарскую губернию.

Она начала с должности научного сотруд�

ника, а с 1976 по 1995 годы работала ди�

ректором архива. В этот период ей посча�

стливилось общаться со многими извест�

ными самарскими учеными�историками,

такими как К.Я. Наякшин, Л.В. Храмков,

А.И. Носков. Приезжали в архив и столич�

ные знаменитости, например, режиссер

С.C. Говорухин, снимавший картину "Рос�

сия, которую мы потеряли", писатель В.А.

Чивилихин и другие. 

Достигнув пенсионного возраста, Ка�

лерия Катренко перешла на работу в ка�

честве старшего научного сотрудника, а

затем � на должность заместителя дирек�

тора в Центре хранения документов но�

вейшей истории (бывший партийный ар�

Госархив, отдел учета документов. 1997 год
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хив). Несмотря на почтенный возраст, Ка�

лерия Александровна и не думает ухо�

дить на покой и по сей день: она трудится

в архиве в качестве главного специалис�

та, растит молодую смену и щедро делит�

ся накопленными знаниями и опытом. � К
сожалению, в последнее время наше общест�

во мало интересуется своим прошлым. Да�

же сейчас, когда снова, по сравнению с по�

следним десятилетием 20�го века, начал

просыпаться интерес к своим корням, все

это больше связано с какими�то модными

тенденциями. Вот появилась на телевиде�

нии программа "Моя родословная" � и нас

сразу завалили запросами: а кто же был мой

дед или прадед? Архивы по�прежнему охотно

посещаются учеными, историками, краеве�

дами, журналистами. Говоря о журналистах,

я хочу особо упомянуть Виталия Аркадьеви�

ча Добрусина и поблагодарить его за то,

что во времена работы в программе "Сту�

дия�1" он регулярно приглашал меня на об�

суждения истории Самары, городских при�

сутственных учреждений, улиц и самарских

праздников. Это была очень хорошая пропа�

ганда архивных материалов � к нам стали

чаще обращаться люди.

Конечно, архив не простаивает без де�

ла и сегодня. Если граждан все больше ин�

тересуют социально�правовые запросы,

вопросы имущественного права и тому по�

добное, то ученые со всего света ищут и

находят в самарских архивах документы

из самых разных областей жизни. � Только
за последнее время у нас работали ученые из

разных стран: Германии, Канады, даже Япо�

нии! С Хироси Окуда, профессором Токийского

университета, вообще вышел анекдотичный

случай. Он пришел ко мне, незаметный,

скромно одетый, и говорит: "Здрасити ва�

ма!" Я сначала подумала: продавать что�то

пришел, что ли? И здесь он дает мне бумагу,

а там написано: "Направление Института

истории Академии наук". Оказывается, он

занимался проблемой коллективизации в

Средневолжском крае, � смеется Калерия

Александровна.

После вручения государственных наград в здании областной администрации 
с губернатором К.А.Титовым. 1998 год
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Кроме исполнения запросов населе�

ния и посильной помощи ученым, ра�

ботники архива занимаются самостоя�

тельными изысканиями, плодом которых

становятся увлекательные исторические

книги, имеющие научно�популярный ха�

рактер. Так, к 150�летию Самарской гу�

бернии был издан двухтомник "Годы и

события. Хроника", а история святых

обителей отражена в книге "Монастыри

Самарского края". Много работают в ар�

хиве над военной историей: к 65�летию

Победы в Великой Отечественной войне

был приурочен выход книги "Годы, опа�

ленные войной: Куйбышевская область.

1941�1945 гг.". 

Калерия Александровна Катренко с

неизменной любовью говорит о той стезе,

что была выбрана ей и ее судьбой более

полувека тому назад: � Архив � это совер�

шенно особенная структура. Кому�то мо�

жет показаться, что мы сидим здесь среди

гор наваленных документов и занимаемся

лишь волокитой. На самом деле, архив и со�

бирает, и каталогизирует, и сохраняет

уникальнейшие документы разных времен.

Работать в архиве сложно. Те, кто прихо�

дит сюда за "теплым местом" и синекурой,

быстро отсеиваются. Те же, кому близок

сам дух архивной службы, вид и запах доку�

ментов, те, кому интересно каждый день

погружаться в свою собственную историю и

находить в ней что�то новое � остаются

здесь навсегда. 

Андрей Германович Удинцев, на$

чальник отдела использования ар$

хивных документов:

� Мы знакомы с Калерией Александров�

ной с 1993 года. Конечно, она � человек слож�

ный. Почему? Потому что Калерия Алексан�

дровна � архивист старой закалки. Людей с

профильным архивным образованием здесь

сейчас практически не осталось. В связи с

этим Калерия Александровна зачастую дей�

ствует по классическим канонам, от и до

следуя букве методики. Но все это мелочи,

рабочие моменты по сравнению с тем, на�

сколько интересно с ней работать. Она все�

С Сигурдом Оттовичем Шмидтом. 2001 год
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гда может подсказать, где что найти, у нее

потрясающая эрудиция. Мы с ней можем и

спорить, и ругаться, но нас объединяют как

минимум две вещи: давнее знакомство и, в

хорошем смысле, "ушибленность" работой.

Это очень важно.

Пантюхина Раиса Федоровна, зам$

руководителя государственной архив$

ной службы Самарской области: 
� Я работаю в архивной службе уже сорок

лет, с апреля 1971 года. Тогда я впервые пе�

реступила порог Государственного архива

Куйбышевской области и пришла в отдел

обеспечения сохранности и учета докумен�

тов, который возглавляла Калерия Алексан�

дровна. Вот так уже почти сорок лет мы с

ней идем по жизни вместе. На сегодняшний

день она � единственный человек, прорабо�

тавший в системе самарских архивов более

пятидесяти лет. Трудилась в отделе ис�

пользования документов, в отделе обеспече�

ния сохранности, заместителем директора

Областного государственного архива, затем

возглавила его. Конечно, она в совершенстве

владеет теорией и практикой архивного де�

ла. И сегодня она для нас, как говорится, на�

стоящий кладезь информации � почти на

любой вопрос у нее найдется ответ. Калерия

Александровна охотно помогает молодым

специалистам, возле нее уже подрастает бу�

дущая смена � наши молодые архивисты, ко�

торые ловят каждое ее слово. Редкий случай,

когда человек всю свою жизнь посвящает од�

ной профессии. Ее долгий труд отмечен выс�

шими наградами в нашей области � Калерия

Александровна является "Заслуженным ра�

ботником культуры Российской Федерации"

и "Почетным архивистом". Я считаю, что

этот человек, обладающий громадным ко�

личеством знаний, опыта и потрясающей

памятью, � просто "золотой фонд" самар�

ской архивной службы.

Артем НОХРИН

На праздновании своего 70�летия с коллегами по архиву. 2006 год
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Начальные титры 

Михаил Куперберг родился в Куйбышеве 7 декабря 1955 года в семье типичных

советских интеллигентов. Вернувшись с фронта, его отец, несмотря на тяжелое ра�

нение, окончил Московский железнодорожный техникум и по распределению по�

пал на Куйбышевскую железную дорогу. Семья его мамы еще в годы Первой миро�

вой войны обосновалась в Самаре. Бабушка Розалия Михайловна окончила гимна�

зию в Двинске (сейчас это латвийский город Даугавпилс). Когда�то она работала в

Петербурге в секретариате Троцкого, но об этом в семье из идеологических сооб�

ражений не вспоминали. Человек с гимназическим образованием � редкость для

того времени. Здесь она вышла замуж и родила двух дочерей. Одна из них � Белла

(мама Михаила Куперберга) � окончила Куйбышевский политехнический и, став

инженером�химиком, работала в научно�исследовательских институтах. В Куйбы�

шеве пути Якова и Беллы пересеклись и в 1955 году завершились браком. 

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО КИНОПУТИ

"Без клуба друзей кино "Ра�

курс", придуманного им в

1980 году, самарский зритель

никогда бы не встретился с

венгерской, польской, швед�

ской, французской, британ�

ской, немецкой, израиль�

ской, голландской, итальян�

ской и многими другими ки�

нематографиями. Он � кине�

матографический медиум,

чутко слышащий художест�

венные языки и эстетические

пространства, как кажется на

первый взгляд, удаленных

друг от друга этносов, культур

и эпох. В Самаре континенты

и культуры соединены фигу�

рой Михаила Куперберга и

его деятельностью", � так пи�

сал о нем филолог, киновед

Валерий Бондаренко. 
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Технари по специальности, в душе

они были настоящими лириками. Дома

на полках � подписные собрания сочине�

ний русских и зарубежных классиков.

Каждую неделю вместе с маленьким сы�

ном они отправлялись в театр. Драма,

Опера, ТЮЗ; для Миши Куперберга ге�

рои спектаклей становились добрыми

друзьями. 

Его родители, как и все советские лю�

ди, любили кино. Семья жила на улице

Фрунзе, поэтому главный кинотреуголь�

ник города (кинотеатры Ленинского

комсомола, "Художественный" и "Мо�

лот") находились у него под боком � на

улице Куйбышева. Билет на утренний де�

сятичасовой сеанс в "Молот" стоил де�

сять копеек. Первый свой фильм "Косо�

лапый друг" Михаил посмотрел в четыре

года в куйбышевской Филармонии.

Кино показывали и в Клубе швейни�

ков ("Рассвет" на улице Некрасовской), и

в Клубе водников (на площади Револю�

ции), и в кинотеатре "Волна" на Волж�

ском проспекте, и в городских Дворцах

культуры, в конце 1960�х ОДО стал попу�

лярной киноточкой, а Дворец спорта �

"первым экраном" города.

� Тогда мы смотрели все, что выходило

на экраны: патриотические фильмы, проле�

тарско�колхозные, исторические. Напри�

мер, "Александра Невского" Сергея Эйзен�

штейна я посмотрел в кинотеатре "Сме�

на" (ныне здание Самарского театра ку�

кол), "Семеро смелых" � в клубе Станкозаво�

да на улице Льва Толстого. Как и все маль�

чишки, любил картины о войне: "Баллада о

солдате" Чухрая, "Летят журавли" Кала�

тозова. На отдыхе в Евпатории меня, пяти�

летнего, потряс "Полосатый рейс". Это,

пожалуй, одно из самых ярких детских впе�

чатлений. Помню, что в 1966 году был фе�

номенальный ажиотаж на картины "Фан�

томас" и  "Анжелика и король". Показывали

польские, чешские, болгарские, югославские

фильмы. Попадали в прокат и картины

капстран � Франции, Италии, США. Мы не

мыслили себя без кинематографа, � вспо�

минает Михаил Куперберг.

Его родители, сами того не предпо�

лагая, в 1967 году предопредели судьбу

своего сына, купив в Филармонии сбор�

ник "Актеры советского кино". В этом же

году Михаил стал подписчиком журнала

"Советский экран". Благодаря этому пе�

чатному "окну" в киномир он не только

Валерий Бондаренко (слева) называет своего коллегу Михаила Куперберга человеком диалога,
способным в себе соединять разные голоса мироздания, а потом эту связь 

превращать в кинопоказы, кинофестивали…
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хорошо знал корифеев советского кине�

матографа � Фаину Раневскую, Веру Ма�

рецкую, Николая Крючкова, Бориса Ан�

дреева, Николая Черкасова, но и мог

воспроизвести фильмографии знамени�

тых режиссеров того времени. Именно

тогда он открыл для себя кино в неожи�

данном ракурсе, поняв, что это искусст�

во. Кино пробудило в нем интерес к ли�

тературе, классической музыке и джазу.

Он с упоением принялся читать произ�

ведения мировой классики (в том числе,

своих любимых Чехова, Достоевского,

Гоголя, Шекспира) и книги о кино. С

этого момента юный киноман уже не мог

считать себя обычным зрителем. 
� С этих пор я стал не просто смот�

реть кино, а создавать свою "кинохрони�

ку", записывая в толстые тетради фами�

лии и роли актеров, фильмы с именами ки�

норежиссеров. Для создания рукописной

"кинотеки" мама принесла мне библио�

течные карточки. Параллельно стала

формироваться и футбольная картотека,

так как я был болельщиком наших "Крыль�

ев" и сборной Бразилии. 

Из инженеров в киноведы

Почему киноман Куперберг после

школы решил поступать в технический

вуз? По его словам, свое влияние оказали

родители, ну и, в конце концов, чем элек�

тротехнический факультет политеха

плох? Студенческие годы, как водится,

пролетели незаметно. Высшая математи�

ка и электротехника не мешали смотреть

кино. Он по�прежнему не пропускал ни

одну премьеру и зорко следил за кино�

ведческими публикациями и изданиями. 
� О западноевропейском искусстве мы

узнавали из критических статей, публико�

вавшихся в журналах и искусствоведческих

книгах. Западные журналисты с такой лю�

бовью критиковали своих кумиров, что их

рассуждения о модернистских течениях да�

вали нам возможность заочно полюбить

эти вещи. Глазами критиков (с их слов и

фотографий) мы смотрели фильмы Берг�

мана, Висконти, Бертолуччи, Кубрика, спек�

такли знаменитых театров, творения ху�

дожников. Например, из книги "Антиискус�

ство" узнали о сюрреалистах Магритте,

Михаил Куперберг и Николай Досталь на фестивале "Новое кино России" в "Ракурсе" 
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Пикассо, Дали, � рассказывает Михаил

Яковлевич. Будучи почти "профессио�

нальным зрителем", он тогда заметил, что

в кинотеатрах Куйбышева показывают не

все ленты, которые закупаются для СССР.

Например, в афише журнала "Спутник ки�

нозрителя" упоминались фильмы Фелли�

ни и Бергмана, а их в кинотеатрах не бы�

ло. При этом наши доблестные "идеологи"

позволяли себе неприемлемое для циви�

лизованных стран перемонтирование

фильмов знаменитых мастеров. Напри�

мер, "Конформист" Бертолуччи вышел в

советский прокат черно�белым и в пере�

монтированном варианте. Михаил Ку�

перберг понимал, что многое остается за

кадром. Восполнять "белые пятна" он от�

правлялся в столичные кинозалы.

В московском кинотеатре повторного

фильма и кинотеатре "Иллюзион" в то

время можно было увидеть редкие ленты.

В 1977 году, защитив диплом, он устре�

мился не на производство, а на Москов�

ский кинофестиваль, о котором много чи�

тал в своих книгах. Это был настоящий

праздник кино, уникальная возможность

смотреть ценные "артефакты" кинемато�

графа, которые не добирались до массо�

вого проката. Уже тогда Михаил Купер�

берг начал подозревать, в чем его истин�

ное призвание. 

После института он работает в научно�

исследовательском институте, изучает

электрические нагрузки. Хочет даже по�

ступать в аспирантуру, но, сдав кандидат�

ский минимум, решает круто изменить

свою жизнь. Вместо аспирантуры полите�

ха он поступает на заочный киноведчес�

кий факультет ВГИКа. Его влечет богатей�

шая фильмотека вуза и возможность смо�

треть фильмы из коллекции Госфильмо�

фонда СССР. Для него это был шанс при�

открыть "железный занавес" и увидеть

своими глазами шедевры мирового кино. 
� Редкие ленты москвичи, как правило,

доставали через посольства, которые рас�

полагали в то время богатейшими фильмо�

теками. Иногда я попадал в посольства на

просмотры, изредка смотрел кино и в кино�

клубе МГУ. 

С 1976 года Куперберг часто публиковал

свои статьи и кинообзоры в газетах "Волж�

ская заря", "Волжская коммуна", "Волжский

комсомолец". Еще до ВГИКа он узнал, что

киноклубное движение существует в России

с 20�х годов XX века. Его истоки связаны с

обществом друзей советского кино, кото�

рое было организовано Феликсом Дзер�

жинским. Вторая киноклубная волна "на�

крыла" страну в годы "оттепели". В то время

киноклубы открывались в вузах, кинотеат�

рах, при ДК. В период учебы будущий кино�

вед Куперберг сделал для себя открытие.

Он узнал, что в Куйбышеве в 60�70�х годах

прошлого века существовали два киноклу�

ба. Первый обосновался в нынешнем ма�

лом зале кинотеатра "Художественный".

Поскольку самостийные киноклубники

смотрели серьезное кино (картины Хуцие�

ва, Тарковского), да и говорили вовсе не о

производственных достижениях, "лавочку"

быстро прикрыли. Второй киноклуб в 1974

году открыл известный в городе филолог и

педагог Владимир Торсуков в Клубе станко�

завода. Здесь показывали в основном зару�

бежное кино. После каждого сеанса разво�

рачивались дискуссии. И снова, по мнению

властей, участники просмотров были черес�

чур раскованны, поэтому вскоре и этот ост�

ровок свободомыслия канул в лету. 
� В 1979 году в газете "Волжская заря" я

прочел заметку о том, что в Доме молоде�

жи организуется дискуссионный киноклуб. В

октябре на открытии там показали став�

шую к тому времени культовой картину

Тарковского "Зеркало", которую в 1975�м

должны были показать в киноклубе станко�

завода, но Торсукову тогда не дали копию, и

первые показы состоялись в кинотеатре

"Молот". Это была настоящая сенсация. В

фондах Куйбышевского кинопроката име�

лись и другие ленты Тарковского � "Стал�

кер", "Солярис",  "Иваново детство", "Анд�

рей Рублев". На том показе я впервые вы�

ступил со вступительным словом, � вспо�

минает Михаил Куперберг. Позже одно�

клубники написали список фильмов и от�

правили его добывать кинопленки в кон�

тору куйбышевского кинопроката, кото�

рая располагалась на Заводском шоссе.
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Куперберг рассчитывал найти сокровищ�

ницу мирового кино, но, изучив на месте

список имеющихся картин, был разочаро�

ван. Он не нашел ни одной ленты Фелли�

ни, хотя точно знал, что для советского ки�

нопроката приобрели фильмы "Дорога" и

"Ночи Кабирии". Не было в этом перечне и

Бергмана с его "Земляничной поляной", и

Куросавы. К счастью, были фильмы Тар�

ковского, Михалкова, Панфилова. Также

имелись ленты грузинских, венгерских,

польских авторов. 

В Доме молодежи энтузиасты�кинома�

ны успели�таки показать несколько филь�

мов. Со сменой руководства в их клубной

жизни была поставлена точка. 

Летом 1980 года Куперберг написал

письмо директору объединенного киноте�

атра Ленинского комсомола Эсфирь Рыко�

вой с предложением организовать кино�

клуб. Идею не только одобрили, но и быс�

тро воплотили. Были напечатаны афиши и

билеты, придуманы тематические абоне�

менты. В "Молоте" показ начался в октябре

1980 года с фильма "Раба любви" Никиты

Михалкова. В первый сезон ленты крутили

два раза в месяц, причем обходились без

премьер. В рубрике "Язык кино" показали

"Начало" Глеба Панфилова, "Восхождение"

Ларисы Шепитько, "Конформиста" Берто�

луччи. Было и документальное кино, и ав�

торская анимация.

Приходилось бороться с кинопрокат�

чиками, так как существовали фильмы

первого, второго, третьего экранов. Хоро�

шую картину могли для галочки отправить

в сельский клуб как картину второго экра�

на. Так чуть не случилось с "Осенней сона�

той" Бергмана. Хитростью и уговорами ру�

ководителю "Ракурса" удалось перевести

ее в ранг первостепенной. Сейчас горько

признавать, что путь многих кинематогра�

фических шедевров на куйбышевские эк�

раны иной раз длился годами.
� Вначале я и не помышлял о просвети�

тельстве. Оно проявилось в дальнейшем ес�

тественным образом. Я просто очень хотел

смотреть  "свое" кино в кругу единомышлен�

ников. Позднее киноклубы стали неким со�

средоточием "духовного сопротивления".

Михаил Куперберг признается, что, когда

вспоминает об истоках своего детища, все�

гда говорит, что 1980�й год � это год рож�

дения его дочери Елены и киноклуба. 

Новый взгляд "Ракурса"

В 1981 году новоиспеченный киноклуб

обосновался во Дворце культуры 4ГПЗ. В

этих стенах Михаил Куперберг предло�

жил Совету киноклуба назвать их объеди�

нение именем "Ракурс". Его в результате и

выбрали, предпочтя "Кадру" и "Волшеб�

ному фонарю". 

В ДК 4ГПЗ сеансы стали проходить уже

каждую неделю. Показывали не только

картины прошлых лет, но и новые филь�

мы, как отечественные, так и зарубежные.

За 15 лет Михаилу Купербергу и творческой группе "Ракурса" удалось организовать 11 фестивалей
отечественной кинематографии, каждый из которых становился для Самары настоящим событием
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Хитами "Ракурса" были в то время ленты

кинорежиссеров Тарковского, Абдраши�

това, Михалкова, Балаяна, после просмот�

ра которых в киноклубе проходили ожив�

ленные дискуссии. Со временем Купер�

бергу удалось убедить управление кино�

фикации, что премьеры фильмов должны

проходить сначала в "Ракурсе", а уже по�

том афишироваться в других кинотеатрах

города. Зрители могли увидеть редкие

фильмы и в "Молоте", где до 1986 года ра�

ботал зал повторного и документального

фильма. � Мы дружили с Куйбышевской сту�
дией кинохроники и нередко показывали

фильмы наших документалистов Бориса

Свойского и Михаила Серкова. Правда, доку�

ментальному кино, к сожалению, уделяли

меньше внимания, чем игровому и анимаци�

онному, � говорит Михаил Куперберг. 

В это время он понял, где можно добы�

вать редкие фильмы, которые, как он и

предполагал, в стране были, но выходили

ограниченным тиражом (18 копий на стра�

ну � Москве, Ленинграду и столицам союз�

ных республик). Стал заказывать их в Рес�

публиканском фильмокомбинате. Так в

Куйбышеве удалось показать "Мольбу"

Тенгиза Абуладзе и "Жил певчий дрозд"

Отара Иоселиани. 

Михаил Куперберг вспоминает, что в

отличие от многих городов, где кино�

манские движения подвергались ре�

прессиям со стороны властей, Куйбыше�

ву повезло. 

Фестивали "Новое кино России" были очень популярны в городе. 
На одном из них шуточным лозунгом стал призыв: "Перекуем Спилберга в Куперберга!"

Польский кинорежиссер, обладатель
международных наград Кшиштоф Занусси

(справа) в 1999 году представлял свою картину
"Галоп" в "Ракурсе" на фестивале "Дни кино

Восточной Европы в Самаре"
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� Меня ни разу не приглашали в КГБ, что

довольно удивительно, так как мы не пока�

зали ни одного "правильного" советского

фильма. Санкций не следовало, репертуар�

ная политика клуба оставалась неизмен�

ной. При этом некоторых членов нашего со�

вета КГБшники все же приглашали к со�

трудничеству. 

На всесоюзном семинаре киноклубов

в начале 1980�х годов Михаил Куперберг

познакомился со многими киноведами и

кинорежиссерами, организаторами ки�

ноклубов других городов. Появилась воз�

можность обмениваться фильмами, уст�

раивать встречи�просмотры. Впоследст�

вии "Ракурс" стал одним из киноклубов,

входивших в Общество друзей кино, со�

зданное в 1986 году. Для Куперберга се�

минары киноклубов в Пущино и МКФ

стали "университетами". 

В гостях у "Ракурса"

Киноклубный абонемент "Диалоги" по�

дарил куйбышевским киноманам 1980�х го�

дов много встреч с известными кинорежис�

серами, сценаристами, киноведами. По вос�

поминаниям Михаила Куперберга, на его

приглашение в "Ракурс" первым откликнулся

Валерий Рубинчик и, приехав к нам с "Бела�

русьфильма", привез свои картины "Венок

сонетов", "Культпоход в театр" и "Дикая охо�

та короля Стаха". Александр Сокуров на

письмо ответил, что его фильмы запрещены

к показу, поэтому приезд его в Куйбышев,

как персоны нон грата, является затрудни�

тельным (он приехал в Самару только в кон�

це 1990�х). Илья Авербах тогда объяснил

свой отказ от приезда съемками "Белой

гвардии". Зато приехали со своими мульт�

фильмами Юрий Норштейн, Андрей Хржа�

новский. В разное время в гостях у "Ракурса"

побывали Вадим Абдрашитов, Роман Бала�

ян, Кирилл Разлогов. 

Совместно с бюро досуга "Праздник"

и Виктором Долонько, с Поволжским

отделением Союза кинематографистов

СССР в 1987 году Михаил Куперберг орга�

низовал большой фестиваль «"Ленфильм":

верность правде». В Куйбышеве тогда выса�

дился ленинградский десант режиссеров и

киноведов. Приехал кинорежиссер Генна�

дий Полока со своим ранее запрещенным

фильмом "Интервенция". Фестивальными

площадками стали многие кинотеатры Куй�

бышева и Тольятти, Дворцы культуры (от ДК

"Нефтянник" на 116 километре до "Октября"

на Металлурге). В эти дни  в ДК 4 ГПЗ прохо�

дил семинар киноклубов Поволжья, вечера

памяти Ильи Авербаха и Динары Асановой.

Показывали полочные короткометражки

Юрия Мамина и несколько громких пре�

мьер тех лет, в том числе "Взломщика" Вале�

рия Огородникова. Через год прошел фес�

тиваль "Авангард�88" � первый в СССР

смотр, объединивший любительское и

профессиональное кино. Проведение ав�

торских ретроспектив и с 1985 года фестива�

лей национальных кинематографий стало

традицией "Ракурса". 
� В перестройку московские киноклубники

организовывали в провинции так называемые

"кольца". Куйбышев вошел в Поволжское коль�

цо (Саратов, Ульяновск, Тольятти), на кото�

ром  зарубежные фильмы демонстрировались

в оригинальном варианте. Помню, какой тог�

да был восторг от венгерского кино � одного

из лучших в Европе. Позже мы стали рабо�

тать с немецким посольством, институтом

Гете, поляками, чехами, французами, шведа�

ми, � вспоминает Куперберг. 

Михаил Куперберг представляет зрителям
одного из гостей фестиваля "Новое кино
России" � Алексея Германа�младшего
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Счастливые дни 

В начале 1990�х годов в Доме Актера,

где в это время обосновался "Ракурс", с ан�

шлагом проходили ретроспективы Годара,

Трюффо, Фассбиндера, Бергмана, братьев

Каурисмяки. Регулярно устраивали недели

шведского и французского кино, панорамы

мирового кино "Экзотика", фестивали чеш�

ского, венгерского, немецкого кинемато�

графа, ставшие возможными благодаря

тесной дружбе с посольствами. Они щедро

делились богатствами своих фильмотек. В

1994 году на долгие десять лет к имени "Ра�

курс" добавилось радио "Ностальжи�Сама�

ра" (директор � Елена Хегай). Киноведы

Михаил Куперберг и Валерий Бондаренко

каждый вторник в ночном эфире програм�

мы "Другой ракурс" обсуждали показанный

в киноклубе фильм. 

Михаил Куперберг с ностальгией вспо�

минает, какими насыщенными и полными

событий были те годы. Не последнюю роль

в этом играл бывший мэр Самары Олег Сы�

суев, который в течение пяти лет (с 1992 по

1997 год) дружил с "Ракурсом" и приветст�

вовал начинания самарских киноманов.

При поддержке городских властей в 1992

году в Доме Актера стартовал фестиваль

"Новое кино России", организованный

творческой группой "Ракурса" во главе с Ку�

пербергом. Тогда своей первой картиной

"Счастливые дни" его открывал никому еще

не известный Алексей Балабанов. 

Фестиваль "Новое кино России" стал

традиционным. В эти дни "Ракурс" показы�

вал наиболее заметные российские филь�

мы, вышедшие в прокат в течение года.

Каждый год Михаил Куперберг баловал са�

марчан, приглашая на фестиваль авторов

фильмов и актеров. Например, в 1995 году

его гостями стали актер Евгений Миронов и

режиссер Владимир Хотиненко с картиной

"Мусульманин", а Сергей Маковецкий вы�

ступил перед показом фильма Вадима Аб�

драшитова "Пьеса для пассажира". 

Кинорежиссер А. Звягинцев приехал на фестиваль "Новое кино России" с картиной "Возвращение"

Кинорежиссер Александр Сокуров в "Ракурсе"
представил картины "Мать и сын" и

"Восточная элегия". 1999 год
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На фестивалях началось сотрудничест�

во "Ракурса" с ГТРК "Самара". В эфире по�

явилась программа "Элита", с регулярным

обзором киноновинок, фестивальными

дневниками, дискуссиями о тенденциях

кинематографа. 

В Самару на фестивали не раз приезжа�

ли кинорежиссеры Валерий Рубинчик,

Олег Ковалов, Алексей Учитель, Борис

Хлебников, Андрей Эшпай. Со временем в

фотоархиве "Ракурса" собралась целая га�

лерея из культовых личностей, откликнув�

шихся на приглашение Михаила Купербер�

га. Среди них � кинорежиссеры Кира Мура�

това, Александр Сокуров, Алексей Герман�

младший, Дмитрий Астрахан, Иван Дыхо�

вичный,  Алексей Попогребский, Андрей и

Илья Хржановские, Александр Зельдович,

Николай Досталь. Андрей Звягинцев при�

езжал в Самару с фильмом "Возвращение".

За 15 лет Михаил Куперберг провел один�

надцать фестивалей отечественного кино.

Последний состоялся в 2007 году. 

В начале этого века "Ракурс" поддержи�

вал Фонд Сороса. Совместными проектами

стали "Дни кино Восточной Европы", Меж�

дународный фестиваль независимого ки�

но. Самарцы смогли познакомиться со зна�

менитым польским режиссером Кшишто�

фом Занусси и чешским "оскароносцем"

Яном Сверак. 

В 1997 году Куперберг был приглашен в

качестве замдиректора в самарский облки�

нопрокат. Потом несколько лет � с 2001 по

2003 годы � являлся его директором. Он на�

деялся на расширение аудитории автор�

ского кино и создание на базе ЦРК "Худо�

жественный" (структурное подразделение

облкинопроката) подлинного центра кино�

образования. За это время в "Художествен�

ном" началось ежегодное проведение фес�

тивалей немецкого и британского кино,

прошло шесть фестивалей "Новое кино

России". Но в этоге из�за абсолютного Ми�

нистерства культуры к вопросам кино в

2008�м Куперберг покинул свой пост, так и

не смирившись с засильем массового ки�

нематографа и представлением его как

парка аттракционов. В 2009 году Минис�

терство имущественных отношений и Ми�

нистерство культуры ликвидировали ГУП

"Облкинопрокат". Богатейший фильмо�

фонд, накопленный за десятки лет, ныне

пылится на Заводском шоссе, а "Художест�

венный" влачит жалкое существование. 

Все же в последние годы "Ракурс" радо�

вал горожан оригинальными проектами.

Состоялось три уникальных фестиваля

спонтанного кино "Белый квадрат", в кото�

рых участвовали десятки дебютантов. На�

чались показы программ международных

фестивалей короткометражных и анима�

ционных фильмов, проходили фестивали

французского кино. 

Мечта о киноцентре

Михаил Яковлевич признается, что в

нынешние времена Интернета, DVD, муль�

типлексов "Ракурс" переживает не лучший

Режиссер Кира Муратова в гостях у "Ракурса"

Кинорежиссер Иван Дыховичный на фестиваль 
"Новое кино России" приехал со своими лентами
"Прорва", "Музыка для декабря" 
и "Женская роль". Декабрь, 1995 год
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период. Время, когда киноклуб являлся

единственным местом в городе, где можно

было увидеть классику кино и редкие фести�

вальные картины, ушло в прошлое. Хотя по�

прежнему зритель "Ракурса" в течение года

может посмотреть порядка 50 новых картин

и сотню шедевров мировой классики. 
� Сегодня в России наберется от силы

четыре дистрибьютора, которые на свой

страх и риск приобретают арт�кино для

проката. Однако и оно не находит своего

зрителя. Такие ленты оказываются нерен�

табельными, невостребованными широким

зрителем. К примеру, на показах нового рос�

сийского кино на просмотре некоторых

фильмов молодых режиссеров было всего 40�

50 человек. В последние годы зритель

изменился, он редко заставляет себя

размышлять о серьезных вещах. Зачастую

ленты современников замечают разве что

критики, киноведы и фестивальное жюри, �

сетует Михаил Куперберг. 

Хотя он по�прежнему мечтает возро�

дить фестивальное движение и создать на

его базе образовательно�культурологичес�

кий киноцентр. Давно думает открыть в

одном из вузов Самары кинофакультет.

Пока все это, увы, только мечты. 

Несмотря на удручающие тенденции,

член Союза кинематографистов РФ Миха�

ил Куперберг с маниакальным упорством

продолжает смотреть и показывать кино.

Остается верен своим любимым киноре�

жиссерам � Тарковскому, Иоселиани, Ан�

тониони, Феллини, Бергману, братьям Ко�

энам. Продолжает вести курсы истории ки�

но в самарских вузах. 

� Я многим обязан кинематографу. Любя

его больше других видов искусства, я полю�

бил серьезную музыку. Например, услышав в

фильме "Солярис" музыку Баха, я стал слу�

шать органную музыку. Для меня настоя�

щее кино осталось все�таки в 60�70 годах.

Сегодня, увы, происходит микроскопическое

развитие тех идей, которые появились тог�

да. Разве можно сравнить по художествен�

ной ценности современные перфомансы и

видеоарт с авангардистскими течениями

20�30�х и 60�70�х годов? Думаю, нет. И все

таки появляются талантливые люди.

По его словам, сегодня "Ракурс" как

будто вернулся в "застойные" 80�е годы. Не

взирая на поворот истории, Михаил Яков�

левич рад, что возвратились почти забытые

жанры дискуссий и лекций. А с ними ожи�

ла надежда, что следующие этапы его

большого кинопути по яркости и насыщен�

ности не уступят ушедшим в прошлое.

Татьяна ПАШИНСКАЯ

Группа режиссеров из Санкт�Петербурга на фестивале "Дни кино Восточной Европы в Самаре". 
Первый справа � Олег Ковалов. Весна, 1998 год
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От рассыльного до миллионера

Он родился 17 декабря 1872 года в семье купца второй гильдии Павла Ивановича

Головкина, бывшего коробейника, пришедшего в середине позапрошлого века в Са�

мару пешком. Дом, где он родился, на Вознесенской улице (теперь это улица Степа�

на Разина, 55), сохранился до сих пор. 

Отцу было в то время уже 36 лет, и женат он был вторым браком на Елизавете Сте�

пановне Колодиной, внучке купца Михея Шихобалова. Мать Константина Павловича

была почти на двадцать лет моложе своего мужа, боялась его и во всем ему подчиня�

лась. Павел Иванович прошел тяжелый путь от коробейника до владельца нескольких

магазинов и, самостоятельно выбившись в люди, стал человеком скупым и властным.

Елизавета Степановна, получившая образование в первой Самарской гимназии, зани�

малась только детьми и домашними делами. Костя любил мать: она, в отличие от суро�

вого отца, была ласковой и доброй женщиной.

САМАРСКИЙ ЛЕОНАРДО
В начале ХХ века многие

самарцы знали этого подтя�

нутого, стройного молодого

человека с лихо закрученны�

ми усами � Константина Пав�

ловича Головкина. Он был

купцом и очень обеспечен�

ным человеком, состояние

которого оценивалось двумя

миллионами рублей. Заме�

чательный художник�люби�

тель, непременный участник

художественных выставок.

Фотограф, первым в Самаре

продававший открытки с ви�

дами города и окрестностей.

Архитектор, астроном�лю�

битель, краевед, археолог, благотворитель… Заядлый вело�

сипедист, один из первых самарских автомобилистов, ор�

ганизатор первого в городе яхт�клуба… Все это Константин

Павлович Головкин. Человек, которого смело можно на�

звать самарским Леонардо начала ХХ века.
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Впрочем, о детских годах Константи�

на Павловича известно немного. Сам он,

будучи человеком сдержанным, неохот�

но вспоминал о своем детстве. Однако

известно, что Константин начал рисовать,

еще не умея говорить. Он умудрялся рисо�

вать на всем, что попадалось под руки, �

на полу, на стенах, на заборах, на земле �

мелом, углем, карандашом, красками... 

Учился Костя в Самарском реальном

училище. В 1887 году, когда он уже за�

канчивал обучение, в училище появился

новый преподаватель рисования, черче�

ния и чистописания � Николай Андрее�

вич Храмцов. В Самару он переехал из

Вятки. Перед этим окончил Петербург�

скую Академию Художеств и получил

звание "классного художника 3�й степе�

ни". Храмцов и стал первым профессио�

нальным учителем будущего художника

Головкина. Много позже, уже после его

смерти, Константин Павлович Головкин

с художниками Синягиным и Холявиным

купят у вдовы его три картины для худо�

жественного отдела Публичного музея. 

В семье Константин был старшим сы�

ном, и отец готовил его к купеческой дея�

тельности. После получения шестикласс�

ного образования, что по тем временам

считалось достаточным, Костя стал рабо�

тать "мальчиком" в магазине отца. Он был

обычным рассыльным, затем � помощни�

ком приказчика, приказчиком. В 22�лет�

нем возрасте Константин стал управля�

ющим в магазине. Находиться на службе

у своих родителей, получая жалованье,

считалось в то время делом обычным.

Маленький Костя Головкин на руках у матери Павел Иванович Головкин, отец художника

Костя Головкин, 
ученик Самарского реального училища
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И только гораздо позднее, в 1903 году,

когда Головкину исполнился 31 год, он

получил в наследство от отца магазин и

объявил себя самарским второй гильдии

купцом. Вплоть до самой революции 1917

года Головкин успешно занимался тор�

говой деятельностью. В фирменном ма�

газине Константина Головкина на Пан�

ской (ныне Ленинградской), 32 было все

необходимое для рисования и живопи�

си. К 1917 году состояние Головкина оце�

нивалось в 2 миллиона рублей � огром�

ной, по тем временем, суммой. Однако

его коммерческая деятельность, требо�

вавшая немалых усилий, знаний, изво�

ротливости, была лишь небольшой час�

тью жизни Головкина. И не самой важ�

ной для него.

Создатель музея

Еще работая "мальчиком" в магази�

не, каждую свободную минуту Костя с

разрешения старшего приказчика Ивана

Андриановича � добрейшего человека �

убегал на Волгу рисовать. К волжским

пейзажам он обращался в течение всей

своей жизни. К двадцати годам Констан�

тин Головкин уже слыл неплохим живо�

писцем, а в зрелом возрасте стал при�

знанным мастером, одним из крупных

художников Самары. За свою не очень

долгую жизнь он написал более двухсот

крупных полотен и сделал около двух

тысяч рисунков и эскизов. Головкин пе�

репробовал почти все известные спосо�

бы живописи. Рисовал карандашом, пас�

телью, акварелью, тушью, маслом, делал

гравюры, увлекался художественной че�

канкой по металлу, занимался художест�

венной аппликацией и моделировани�

ем, создал уникальный альбом винье�

ток. С карандашом и альбомом он не

расставался никогда. 

…В 1889 году в Самаре случилось со�

бытие большой важности: открылась

первая художественная выставка Това�

рищества передвижников. Ее огромное

значение заключалось не только в самом

факте приезда в провинцию большого

искусства, но и в том, что самарские ху�

дожники стали, по примеру столичных

собратьев, организовывать свои выстав�

ки. В 1890 году свою персональную вы�

ставку в доме Петра Семеновича Суббо�

тина устроил Храмцов. А уже начиная со

следующего года такие выставки стал

ежегодно устраивать кружок самарских

художников во главе с Константином Го�

ловкиным. Отныне вся его жизнь была

связана с творчеством. 

В начале 1890�х годов в Самаре от�

крывает свои "Курсы рисования и живо�

писи" выпускник Академии художеств

Федор Емельянович Буров. Знакомство с

ним и возможность учиться у него дали

Головкину очень многое. Хотя он и впос�

ледствии продолжал именовать себя ху�

дожником�любителем (что говорит о его

требовательности к себе), но его пейза�

жи были написаны профессионально и с

душой. В них всегда было настроение.

Работал Головкин в русле традиций рус�

ского реалистического искусства второй

половины XIX � начала XX века. Он легко

улавливал цветовые оттенки воды, неба,

зелени. Вот только сетовал иногда, что

передавать солнечный свет ему не удает�

ся � серые дни на картинах получались у

него намного лучше.

С 1891 по 1916 год Головкин устроил

19 своих персональных выставок, на ко�

торых продемонстрировал 170 произве�

дений.Художник Головкин на этюдах
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В 1897 году Городской публичный му�

зей в Самаре получил отдельное помеще�

ние и возможность развернуть солидную

экспозицию. Но у музея не было художест�

венного отдела. Инициатором его созда�

ния стал Константин Павлович Головкин.

По его инициативе участники проходив�

шей в том году городской художественной

выставки подарили музею 21 картину. Три

картины подарил сам Головкин. А в после�

дующие три года он совместно с город�

ским головой Петром Александровичем

Араповым разослал сотни писем наибо�

лее известным русским художникам с

просьбой подарить самарскому музею

свои работы. На эти письма откликнулись

около двадцати живописцев, приславших

в дар музею свои полотна и рисунки. Кол�

лекция художественного отдела уже к 1911

году насчитывала более сотни произведе�

ний искусства, в том числе � картины за�

мечательных мастеров Бориса Кустодие�

ва, Василия Перова, Михаила Нестерова,

Константина Юона. Со временем передал

сюда свои новые картины и этюды сам

Головкин. А кроме того, позднее он пе�

редал сюда свою уникальную коллек�

цию монет и множество других предметов.

"Осень на Волге". 1894 год

"Рожь". 1897 год
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"Мельница". 1895 год

“Волжский вид”. 1890�е годы
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В 30�х годах XX века художественный от�

дел выделился в самостоятельный Самар�

ский художественный музей, основателем

которого по праву можно считать Констан�

тина Павловича Головкина.

Сейчас в музее � пять картин Головкина

и несколько его этюдов. А судьба боль�

шинства его картин так же, как и судьба

многих вещей, приобретенных им, до сих

пор неизвестна. 

Самарские открытки

Любовью к технике Константина зара�

зил учитель математики и механики Иосиф

Александрович Щепанский, создатель

первой в Самаре метеорологической стан�

ции с телескопом, автор описания полного

солнечного затмения 1887 года. Увлечение

техникой на всю жизнь стало подлинной

страстью Головкина. Он с азартом масте�

рил макеты лодок, пароходов, лихо носил�

ся по волжским просторам на моторной

лодке. На своей даче (речь о ней еще впе�

реди) Головкин собственными руками обо�

рудовал громоотвод, провел электричест�

во, собрал и установил телескоп. 

А еще он увлекался фотографией. В

1900 году в Самаре было создано общест�

во фотографов�любителей. Инициатора�

ми его создания стали владельцы фотогра�

фических магазинов Франц�Мориц Ней�

ман, Петр Николаевич Арефьев и Констан�

тин Павлович Головкин, который стал каз�

начеем общества. Незадолго перед этим, в

июне�июле 1900 года, Головкин совершил

путешествие за границу, о котором давно

мечтал. Посетил Италию, Германию и

Францию. Побывал он и на Всемирной Па�

рижской ярмарке 1900 года. Увидев за гра�

ницей много нового, Головкин, со сметли�

востью купца, решил кое�что перенять у

европейцев. Так он решил издавать от�

крытки с видами Самары � они сохрани�

лись до сих пор. Первый выпуск открыток с

видами Самары, Волги и Жигулей состоял�

ся летом 1901 года. Вплоть до 1909 года вы�

шло девять изданий. Видимо, за границей

ему впервые пришла в голову идея пере�

вода в открытки и собственных картин. 

"Жигули у села Ширяево" 

"Пристань в Жигулях"

"Река Самара в разливе"

Из серии "Виньетки Волги"
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"Если хочешь быть здоров…"

Учитель физкультуры и гимнастики �

бравый отставной поручик Лев Петро�

вич Борисов � сумел привить ребятам из

реального училища любовь к спорту. В

детстве Костя Головкин хорошо плавал,

бегал на коньках, ездил на велосипеде.

В возрасте 20�30 лет он был неплохим

конькобежцем, велогонщиком, участво�

вал в состязаниях. Позднее увлекался со�

ревнованиями на моторных лодках и ях�

тах, хотя своей яхты у него не было. 

В 1895 году 35 самарских энтузиастов

велосипедного спорта объединились в

общество велосипедистов�любителей. Во

главе организаторов общества стали ком�

мерсант Франц�Мориц Нейман и двадца�

титрехлетний Константин Головкин. Он

был не только участником многочислен�

ных велопробегов, соревнований, но и

членом комитета общества � сначала в ка�

честве помощника командора, затем

председателя гоночной комиссии.

Немногим позднее, в 1899 году, в Са�

маре появился яхт�клуб. Под таким скром�

ным названием в то время скрывалось

весьма солидное спортивное общество,

объединявшее легкоатлетов, гимнастов,

конькобежцев, пловцов, гребцов, яхтс�

менов. Одним из организаторов и руко�

водителей этого общества снова был Го�

ловкин. По его инициативе при яхт�клубе

открылся гимнастический зал. Сам страст�

ный и разносторонний спортсмен, он не

только участвовал в соревнованиях, но и

в многочисленных обращениях призывал

самарцев заниматься спортом.

Спорт повлиял на становление харак�

тера Константина Павловича. Он редко

болел, не курил, почти не пил спиртного

и неукоснительно соблюдал строгий ре�

жим дня, им же самим выработанный.

“На берегу Волги”. 1890�е годы

Константин Головкин с дочерью Евгенией. 
1907 год
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Книги и пианола

Василий Николаевич Николаев, пре�

подававший в реальном училище рус�

скую литературу и словесность, приоб�

щил "реалистов" к книге. Многих � на всю

жизнь. В доме Константина Павловича

книги составляли неотъемлемую часть

быта. К 1915 году, по свидетельству его

дочери Евгении Константиновны Овчин�

никовой, библиотека Головкиных насчи�

тывала около 2000 томов. Книги стояли в

огромном, от пола до потолка, шкафу и

были доступны всем членам семьи. От�

дельно, в кабинете самого Константина

Павловича, хранились пользовавшиеся

особым почетом хозяина книги по живо�

писи и художественные альбомы. 

Несмотря на свое богатство, жил он

довольно скромно, на втором этаже до�

ма на Панской, где размещался его мага�

зин писчебумажных принадлежностей. 

"Комнаты его блистательного дома на

Панской внутри были мрачными и темны�

ми, � вспоминала его дочь Евгения Кон�

стантиновна. � Для вдохновения и творче�

ства Головкину нужно было уединение". 

Однако в долгие зимние вечера за

большим столом, вспоминает со слов

своего отца Всеволода Головкина внучка

художника Татьяна Черносвитова, в сто�

ловой собиралась вся семья Головкиных �

он с женой Екатериной и трое детей. Все

вместе под руководством главы семейст�

ва делали модели судов и волжских па�

роходов из картона и клея, макеты своей

будущей дачи. Иногда Константин Павло�

вич играл на пианоле � она стояла тут же.

Чаще всего исполнял своего любимого

Листа. А еду, вспоминает внучка, он пред�

почитал простую � щи, ботвинью. 

Детей он никогда не наказывал, гово�

рит Татьяна Черносвитова. При этом он не

был религиозен и не выносил ханжества.

"Моя мечта"

Еще в 1907 году по инициативе Головки�

на в Самаре была создана группа по соору�

жению в Самаре Дворца культуры, в кото�

ром могли бы разместиться библиотека,

читальни, музей, выставочный и гимнас�

тический залы. В течение года эти люди

пытались доказать властям необходи�

мость этого строительства, но городская

управа отклонила их ходатайство. 

Самара начала ХХ века



Служение искусству КОНСТАНТИН ГОЛОВКИН

68 самарские судьбы  #2/2011

В Самарском областном государст�

венном архиве есть уникальные докумен�

ты. Это невоплощенный замысел Кон�

стантина Павловича. Сам он папку с доку�

ментами озаглавил так: "Моя мечта". Лис�

таешь эти документы и поражаешься, как

детально, вплоть до мелочей, Головкин

продумал, каким бы должен был стать

придуманный им грандиозный трехэтаж�

ный Дворец науки и искусства. Он не

только создал проект здания, но и сделал

планировку местности, составил эскизы

всех комнат. Десять лет Константин Пав�

лович пробивал в Городской Думе идею

создания Дворца науки и искусства � с

библиотекой, художественным музеем,

залами для научных занятий и даже об�

серваторией. Вход сюда предполагалось

сделать бесплатным. Головкин был готов

передать на создание Дворца 600 тысяч

рублей. С единственным условием � дать

ему возможность занимать должность

хранителя в художественном музее. Не

удалось пробить идею. Более того, Кон�

стантин Павлович попал под негласный

надзор полиции за вольнодумство. А мо�

жет быть, власти побаивались, что от это�

го странного, необычного человека мож�

но было ждать чего угодно? 

Первый автомобилист

Он действительно всегда выбивался

из общей картины. Вспомнить хотя бы

историю с появлением в Самаре одного из

первых автомобилей � "Ольдсмобиль" �

"тонно", за который Головкин заплатил

немалые по тем временам деньги � три с

половиной тысячи рублей. 

Жарким июльским днем 1904 года

машину сгрузили с платформы железно�

дорожного вокзала. Толпа зевак с инте�

ресом рассматривала диковинку, гадая:

поедет или не поедет? Десятилошадный

мотор никак не заводился, несмотря на

все старания Головкина и его механика.

Тогда Константин Павлович предложил

четверть водки тому, кто заведет двига�

тель. За дело взялись два здоровенных

грузчика. После долгих попыток мотор

затарахтел, и "безлошадная повозка" по�

ехала по Самаре, распугивая лошадей и

кур, вызывая смех и улюлюканье толпы. 

Почти сразу же случилось происшест�

вие. Шум мотора испугал лошадей во

дворе пивоваренного завода. Лошади

понеслись, повозки столкнулись, с телег

упали ящики с бутылками, и пиво поли�

лось по мостовой. Владелец завода под�

Константин Головкин и его жена (они слева) вместе с друзьями на автомобиле. 1906 год
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считал убытки, и на другой день полиц�

мейстер принес Головкину бумагу с тре�

бованием оплатить убытки. И хозяин ав�

томобиля был вынужден удовлетворить

это требование.

Не только лошади боялись автомоби�

лей, но и люди. Когда Головкин поехал с

невестой Катенькой и двумя друзьями на

венчание в загородную церковь, священ�

ник, увидев диковинную машину, спустил

с цепи собак и заперся в доме. Пришлось

ехать для свершения свадебного обряда

дальше, в Семейкино.

Константин Павлович часто выезжал

на автомобиле с друзьями�художниками

на этюды. Ездили в Постников овраг,

Серноводск. А чаще всего � поближе к

Жигулевским горам. 

Не все автомобильные поездки были

спокойными. Дочь Головкина вспомина�

ла, что в одной из загородных поездок

отскочило переднее колесо, укатившись

далеко вперед. Правда, тогда все закон�

чилось благополучно. Автомобиль толь�

ко сильно тряхнуло.

Любая поездка на автомобиле стано�

вилась целым событием. Водитель (или,

как его тогда называли, "шоффер") наде�

вал в дорогу комбинезон с капюшоном

(машины были с откидной крышей), кожа�

ную фуражку и защитные очки. Это сейчас

достаточно повернуть ключ зажигания � и

мотор заработает. В то время, чтобы ма�

шина пошла, нужно было как следует кру�

тануть изогнутую ручку, что помещалась

впереди. Головкину и другим первым ав�

томобилистам пришлось непросто. Сама�

ра походила тогда на большую деревню.

Дороги, естественно, не были покрыты ни

асфальтом, ни бетоном. Только на цент�

ральных улицах � булыжные мостовые. По

ним�то и ездили первые автомобилисты,

умудряясь при этом развивать сумасшед�

шую по тем временам скорость � 55 кило�

метров час � и приводя в ужас прохожих и

разную живность. Ведь даже на централь�

ной улице города можно было встретить

свиней, кур, гусей, коров. Головкину и

другим автомобилистам часто приходи�

лось останавливаться на перекрестках и

пропускать лошадей. Естественно, неред�

ко возникали поломки. Свой автомобиль

Головкин ремонтировал сам. Жена, Екате�

рина Дмитриевна, вспоминала, что Кон�

стантин Павлович очень любил разбирать

и собирать автомобиль. Разумеется, он

был непременным участником автомо�

бильных состязаний, которые проходили

в Москве. 

Дом со слонами

На молоденькой, красивой девушке

Катеньке, с которой он познакомился на

одной из аллей Струковского сада, Кон�

стантин Павлович женился, когда ему

было 36 лет. Говорят, что и автомобиль

он приобрел, чтобы покорить ее сердце.

Не будь этого счастливого брака, кто

знает, возникла бы у Головкина идея по�

строить в Студеном буераке удивитель�

ный Дом со слонами, который и по сей

день является одной из главных досто�

примечательностей Самары.

Сейчас к этому зданию можно спус�

титься по 4�й просеке, от ДК "Современ�

ник". Как будто видение, оно возникает

внезапно за поворотом. Красивое свет�

лое здание в стиле самарского модерна

излучает тепло и словно зовет к себе пут�

ника. Подходишь ближе, и дом превра�

щается в "крепость" с башней и узкими

окнами�бойницами... Модерновые мо�

тивы здесь сочетаются с неоклассически�

ми и даже конструктивистскими. 

Дача построена в 1909 году по проек�

ту самого владельца. Правда, ему помо�

гал профессиональный архитектор В. Теп�

фер. Трудно сейчас "измерить" долю его

участия в разработке проекта. Однако же

известно, что Головкин сам рисовал эски�

зы, делал из бумаги макеты, строжайшим

образом выверяя пропорции. 

Дом стал настоящим архитектурным

чудом своего времени. Здание сложено из

пустотелого кирпича и крупных бетонных

блоков. Именно поэтому в доме уникаль�

ная акустика. В узкие и высокие (до трех

метров) окна почти не проникал свет �

приходилось зажигать свечи даже днем.
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Зато речной запах и ароматы розария,

фруктовых деревьев, елочек, берез �

всего того, что посадил Головкин свои�

ми руками, � витали в комнатах посто�

янно. В доме было пять комнат. В пра�

вой его части располагалась гостиная,

где во всю длину стен были вмонтирова�

ны написанные Головкиным широкие

холсты с изображением летящей жен�

ской фигуры в развевающихся прозрач�

ных одеждах. Кстати, и возле входа на

веранду поднимается статуя одинокой

девушки � предмет мистических исто�

рий, легенд и домыслов, рожденных са�

марцами. Ее руки напоминают крылья.

Она словно бы пытается взлететь, ото�

рвавшись от грешной земли. 

…Стены в доме оживляли металличес�

кие квадратные пластины с выдавленным

орнаментом, где на месте ягод вставля�

лись стеклянные полусферы. Все в доме �

дубовая мебель, плетеные кресла, дива�

ны � было изготовлено по эскизам самого

Константина Павловича. Украшением

"замка" служили его же картины. А узоры

на портьерах вышивала жена Константи�

на Павловича.

Здесь, за городом, перед дачей ху�

дожника, в начале XX века любила гу�

лять нарядная публика, здесь устраива�

лись приемы и пикники. А в доме час�

тенько собирались художники, вели бе�

седы о творчестве, спорили, слушали

музыку, которая звучала из граммофона. 

К сожалению, до наших дней внутрен�

ние интерьеры здания не сохранились. 

А слоны, к счастью, целы. Хотя вре�

мя безжалостно "потрепало" их, и мес�

тами они "прохудились". Два слона, из�

ваянные из камня в натуральную вели�

чину и обращенные друг к другу, по�

прежнему стоят перед домом, вспоми�

ная былые времена. Фигуры этих экзо�

тических для Самары животных также

были изготовлены по рисункам Головки�

на. Скульптуры эти пустотелые, и в од�

ной из них, по воспоминаниям жены ху�

дожника, были заложены документы и

Дом со слонами
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фотографии, относящиеся к постройке

дачи.

После революции семья Головкиных

покинула город. Осиротели слоны. Дача

была передана новой власти. Сначала

под госпиталь, затем там "поселился"

детский сад.

А в 1929 году дача купца Головкина

была передана на баланс предприятия

"Водоканал"… 

От миллионера до архивариуса

Во время революционной бури, не

без оснований опасаясь репрессий, ху�

дожник уехал сначала в Иркутск, где

принимал участие в археологических

раскопках. А в декабре 1918�го � январе

1919 года Константин Павлович совер�

шил поездку в Монголию, Китай и Япо�

нию. Сохранился дневник Константина

Павловича (он находится в фондах Са�

марского художественного музея), в ко�

тором он своим мелким, экономным по�

черком пунктуально описывает события

своей жизни, и прежде всего � походы

по антикварным магазинам. На Востоке

Головкин собрал уникальную коллек�

цию произведений искусства, которую

собирался передать в дар художествен�

ному отделу Самарского Публичного

музея. А собранную коллекцию восточ�

ного искусства, костюмов, археологиче�

ских и этнографических находок � са�

марскому музею Общества археологии,

истории и этнографии. К несчастью, от

тех его приобретений, на которые он

растратил остатки состояния, мало что

осталось. Судьба той драгоценной кол�

лекции покрыта туманом. 

Одна из страниц рукописи К.П. Головкина 
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После возвращения из путешествия

Константин Павлович вынужден был за�

держаться на два года в Иркутске, где к

тому времени установилась советская

власть. 

В Иркутске неугомонный Головкин,

работая простым чертежником в губерн�

ском отделе народного образования,

возвращается к своей давней идее и пи�

шет внушительный труд "Проект построй�

ки, оборудования и организации про�

винциального музея".

Вернувшись в 1921 году в Самару, он

продолжал разрабатывать этот проект.

Работа, которую сделал один человек,

была, наверное, под силу только группе

какого�нибудь НИИ. Продумывалось все:

устройство витрин, сигнализации, архи�

ва, физической и химической лаборато�

рий, организация экскурсий и так далее. 

В Самару он вернулся больным. Но

сдаваться на милость судьбы не собирал�

ся. Нужно было все начинать сначала.

Константин Павлович вступает в Общест�

во археологии, истории и этнографии,

участвует в археологических экспедициях

Последние рукописи Головкина вошли в книгу "Вся Самара на 1925 год"
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в окрестностях Самары. Возглавляет фи�

лиал бывшего Самарского городского

публичного музея � "Старая Самара". За�

нимается изыскательской деятельностью,

итогом которой стала работа "Вся Самара

на 1925 год".

Константин Павлович устраивается на

работу простым архивариусом в Самар�

ское губернское архивное бюро. По собст�

венной инициативе, без надежды на воз�

награждение, он собирает материалы об

истории родного края. Около года он про�

работал архивариусом и за это время пе�

ресмотрел огромное количество дел, на

основе которых им была составлена уни�

кальная картотека. Это был титанический

труд подвижника. Чтобы составить карто�

теку, Головкину пришлось переработать

массу документов из губернского архива,

окружного и гражданского судов, нотари�

ального архива, изучить памятные книжки

Самарской губернии, подшивки местных

газет и журналов за шестьдесят лет. Кроме

того, он записывал рассказы старожилов,

проводил необходимые изыскания. Мело�

чей для него не было. Так, для описания

башенных часов, находящихся на коло�

кольне Троицкой церкви, он сам осматри�

вал часовой механизм и делал обмеры.

Уже сами разделы его архива дают пред�

ставление об охвате проделанной Головки�

ным работы: "Река Волга и Самара", "Опи�

сание планов Самарского уезда", "Самар�

ские улицы", "Промышленные предприя�

тия", "Казенные учреждения, учебные за�

ведения, кладбища", "Самарские площади

и торговля в городе", "Быт самарцев". Ста�

раниями нынешних сотрудников Самар�

ского архива и специалистов Самарского

государственного университета эти труды

недавно были подготовлены к печати и вы�

шли отдельным изданием.

Последний рисунок

Последние свои годы бывший милли�

онер и баловень судьбы прожил в бедно�

сти. Но, несмотря на болезни и недоста�

ток в средствах, Головкин был по�преж�

нему аккуратен, подтянут и деятелен. Он

никогда и ни на что не жаловался. Детей

он приучал к деятельному образу жизни,

с ранних лет брал с собой в археологиче�

ские экспедиции. 

Однажды, вспоминает внучка Головки�

на Татьяна Черносвитова, в разговоре с

сыном Всеволодом он сказал: "Учись, Во�

ля. Если у тебя и дом отнимут, и деньги

твои пропадут, знания все равно всегда с

тобой останутся". 

Сыну Всеволоду учиться в вузе не при�

шлось. Фамилия и отцовское происхож�

дение подвели. В 1935�1939 годах он от�

бывал срок в лагере. Тоже за "фамилию".

Но через всю жизнь он пронес неугасаю�

щую страсть к знаниям. Об этом вспоми�

нали и его сослуживцы по проектному ин�

ституту "Гипровостокнефть", где Всеволод

Константинович работал до глубокой ста�

рости.

…Константин Павлович Головкин умер

в 1925�ом в городской клинической боль�

нице, не дожив до 54 лет. Последний

свой рисунок он сделал из окна больнич�

ной палаты за день до смерти. 

При его жизни власти, слава богу, не

тронули "бывшего буржуя". Но, как вспо�

минала дочь Головкина Евгения, после

его смерти в квартире был обыск. А вдову

таскали по допросам. На одном из них

она увидела на столе следователя доро�

гую вещичку из коллекции Константина

Павловича.

…Его похоронили на Всесвятском клад�

бище. Кладбище потом снесли, и точное

место, где покоится этот человек, теперь

уже никому не известно. А на месте клад�

бища � парк. Детский парк имени Щорса.

Будете проходить мимо � вспомните о

Константине Павловиче Головкине.

Вадим КАРАСЕВ

Автор благодарит сотрудника Са$

марского областного государствен$

ного архива Галину Галыгину и внуч$

ку К.П. Головкина Татьяну Черносви$

тову за помощь в подготовке этого

материала.
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$ Если возможно, подведите, пожалуйста, некий промежуточный итог сущест$

вования журнала. 

� Пятидесятый юбилейный номер, в котором, как мне кажется, мы собрали все луч�

шее, что было на страницах журнала за 15 лет, и есть промежуточный итог. Получилось по�

рядка 750 страниц материала, который непременно должен быть напечатан. Пришлось

сократить до 500 страниц. Журнал "Русское эхо" имеет свое лицо. Литературный журнал в

России вообще явление специфическое. Мы с вами знаем, какие произведения и опреде�

ленные настроения нас ждут на страницах журнала "Москва", а какие в "Новом мире". "Рус�

ское эхо" сохраняет традиции русской классической литературы и культуры. Это нравст�

венное начало. Разумеется, литература � это не ремесло. Литература � это в первую оче�

редь серьезная духовная работа.

$ Как изменился ваш журнал за 15 лет?

� За эти годы "Русское эхо" много раз меняло формат и периодичность. Журнал выхо�

дил раз в год, два раза в год. Был год, когда не вышло ни одного номера. Сейчас найден

формат в 320 страниц, что позволяет нам публиковать поэзию, крупную и малую прозу.

Журнал выходит шесть раз в год. Что касается перспектив, то следующий номер после

юбилейного мы решили сделать молодежным. Я неожиданно понял, что молодежный но�

мер будет перекликаться с нашим первым номером по настроению, по духу. И это радует.

Это говорит о том, что человек по сути своей не меняется. Писатель остается неким пере�

водчиком истин на язык современности. Русский писатель � это своеобразный проповед�

15 ЛЕТ СПУСТЯ
Литературно�художественный

журнал "Русское эхо" издается Са�

марской областной писательской

организацией с 1995 года. За 15

лет своего существования журнал

получал многочисленные премии

и гранты, был на грани закрытия,

финансировался из�за рубежа.

Неизменным оставалось одно:

"Русское эхо" продолжало тради�

ции русской литературы, откры�

вая все новые и новые имена. О

журнале, его авторах, издатель�

ском деле нам рассказал предсе�

датель правления областного от�

деления Союза писателей России,

учредитель и ответственный изда�

тель журнала "Русское эхо" Алек�

сандр Громов.
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ник. Священник говорит в храме для тех,

кто готов к диалогу. Писатель говорит на

паперти для тех, кто проходит мимо. Писа�

теля должны услышать. Мне отрадно, что у

нас есть талантливо пишущая молодежь и

она близка нам по духу. 

$ У "Русского эха" небольшой тираж.

Не утрачен ли в наши дни навык серьез$

ного чтения?

� Настоящих, вдумчивых читателей

сейчас мало. В православной России в цер�

ковь ходят 2�3%. Это же капля в море! Вот

и у нас столько же читателей. Наше дело �

будить душу человека. Псевдолитература

пользуется спросом, она и раньше служила

для отдыха и развлечения. При современ�

ном информационном потоке хочется от�

влечься, не остаться наедине с собой. При�

ходя домой, человек включает телевизор,

радио, компьютер как внешний фон, заглу�

шающий все те вопросы, которые у него

возникают к самому себе. Настоящая лите�

ратура заставляет эти внутренние духовные

вопросы в самом себе решать. Мне хочет�

ся, чтобы наш журнал этим и занимался. 

Александр Сегень, Николай Переяслов, Александр Громов, Владимир Крупин 
на пресс�конференции в Самарском Доме журналиста

Авторы журнала "Русское эхо" на литературном празднике в Пестравском районе
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$ Вы уже упоминали о молодых ав$

торах. Часто ли вы открываете новые

имена? Если я, например, считаю себя

безумно талантливой и у меня есть руко$

пись, куда мне с ней пойти, что сделать,

чтобы ее прочли и оценили?

� Мы создали молодежное отделение

при Союзе писателей. Ребята издают журнал

"Молодежная волна". К сожалению, сегодня

все считают себя безумно талантливыми.

Люди приходят, рукописей полно, мы все

читаем, встречаемся с авторами, даем ка�

кие�то рекомендации. Но из ста рукописей,

дай Бог, одна�две достойные, и то, как пра�

вило, над ними нужно работать. Буквально

перед вами человек принес рукопись, тоже

считает себя безумно талантливым. Только

что мы напечатали очень хорошую повесть.

Пришла девушка, принесла рукопись, мы

прочли, оценили, опубликовали. Что будет

дальше с девушкой, будет ли она писать �

мы, конечно, не знаем. 

$ Можно ли прожить литературным

трудом?

� Чисто литературным трудом, если ра�

ботать для души, прожить практически не�

возможно. Даже если книги издаются в

Москве. Я, например, писал книгу два года.

В Москве ее издали, я получил 25 тысяч руб�

лей. Можно ли жить на эти деньги два года?

Все авторы помимо литературного труда

еще где�то работают. Писательство выше те�

бя, сильнее тебя, оно довлеет над тобой, не

оставляет выбора. Повторюсь, нужно разли�

чать литературу и ремесло. У нас есть автор,

который пишет в год 2�3 халтурных романа,

издает их в Москве, получает за это деньги и

полгода спокойно пишет то, что хочет напи�

сать для души. Но это, конечно, исключение

из правила. Был у нас талантливый автор,

который уехал в Москву. Встретив его там, я

узнал, что он пишет сценарии для телепере�

дачи "Час суда", живет нормально, не бедст�

вует, но перестал писать.

$ Сложно ли сегодня издать книгу?

� Нет, трудности в этом никакой нет. Если

есть средства, издавай, что хочешь. Реализо�

вать тираж в провинции сложно. Большинст�

во книжных магазинов связаны каналом рас�

пространения с Санкт�Петербургом или

Москвой, закупают книги оттуда. Столичные

издательства сейчас, наоборот, заинтересо�

ваны в авторах из провинции, потому что

платить можно гораздо меньшие деньги и

сам факт публикации многие считают за сча�

стье. Издательства заинтересованы в тира�

жах. Чем тираж больше, тем ниже себестои�

мость книги. Выгодно издавать только так

называемую массовую литературу.

$ На страницах "Русского эха" упомя$

нуто о присуждении Борису Сиротину

очередной литературной премии. Твор$

чество Сиротина получило мировое при$

знание, но, как ни странно, об этом зна$

ют немногие самарцы. Талантливых пи$

сателей в Самаре много, а внимания со

стороны соотечественников мало.

� В этом нет ничего парадоксального. Са�

мара стоит на Волге. Как часто мы ходим на

набережную? Прекрасное стало для нас

обыденным. Так и здесь. Даже средний по

самарским меркам поэт, переезжая в дру�

гую губернию, в столицу, как правило, полу�

чает признание. Я не могу этого объяснить,

но факт остается фактом.

$ Знакомясь с множеством рукопи$

сей, могли бы вы выделить общие темы,

тенденции, которые звучали бы в боль$

шинстве современных произведений? 

� Часто звучит ностальгия по прошлому,

тема некоего переосмысления. Довольно

много мемуаров. У молодых писателей на

второй план ушла тема любви, на первый

план вышел мотив самоопределения, ос�

мысления мира и себя в нем. Что касается

ведущего жанра, то здесь, мне кажется, яв�

ного лидера нет. Пишут и крупную прозу, и

малую прозу, много поэзии. Форма и жанр

помогают писателю донести, не растерять по

дороге к читателю потенциал того духовного

труда, который он вложил в произведение.

Так что главное, как я уже говорил, � духов�

ная работа, духовный импульс.

Елена ГУРЕВИЧ 
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ПОЮЩИЙ ГОСПИТАЛЬ

Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн

по праву считается лучшим лечебным учреждением своего профиля

во всей стране. Тому доказательством служат и многочисленные бла�

годарные отзывы пациентов, и целый сонм наград, полученных гос�

питалем только за последние десять лет. Так, в 2009 году коллектив в

третий раз занял первое место в конкурсе реабилитационных центров

госпиталей и санаториев СНГ и получил ГРАН�ПРИ "Лидер реабилита�

ции ветеранов войн СНГ", а в 2010 году � первое место во Втором Все�

российском конкурсе на звание "Лучший госпиталь ветеранов войн",

опередив госпитали Московской области, Краснодарского края и

Санкт�Петербурга. В госпитале проводится уникальная комплексная

реабилитация пациентов: медицинская, медико�психологическая,

духовная, эндоэкологическая, медико�социальная, социально�быто�

вая, а также  спортивно�культурная. Мало кто знает, что, кроме своих

профессиональных навыков, персонал госпиталя славится еще и

творческими умениями! Здесь, на базе медицинского учреждения,

создан вокальный ансамбль самодеятельности "Поющий госпиталь"

(музыкальный руководитель � лауреат международных конкурсов

Ирина Алешина), коллектив которого легко даст фору многим из тех,

кто поет профессионально. Осенью 2010 года ансамбль принял учас�

тие в уникальном проекте � первом всероссийском музыкальном фе�

стивале авторской песни медицинских работников, который прошел

в Ульяновской области.
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Уникальный фестиваль

Этот фестиваль посвящен памяти

врача Сергея Сырова � хирурга�травма�

толога и замечательного, отзывчивого

человека, родившегося и работавшего в

центральной районной больнице Веш�

каймы Ульяновской области, которой он

руководил в течение 20 лет. Заслужен�

ный врач России Сергей Анатольевич Сы�

ров � выпускник славной школы травма�

тологов�ортопедов, академиков РАМН

А.Ф. Краснова и Г.П. Котельникова �

пользовался заслуженным авторитетом

среди населения и коллег, которым отда�

вал все свои силы и умения. В 53 года его

сердце не выдержало… 

Сергей Сыров не пел, но любил ав�

торскую, бардовскую песню. И молодой,

богатый душевным благородством биз�

несмен из Тольятти Сергей Минаков в ка�

честве руководителя общественного

фонда культуры и самодеятельного твор�

чества "ВолгаФест" учредил и возглавил

организационный комитет уникального

фестиваля авторской песни медицинских

работников. Сергей Анатольевич Сыров

Картина маслом. Конкурс граффити. "Поющие хирурги" СОКГВВ Игорь Александров 
(лауреат конкурса граффити) и Елена Макушина
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Праздник проходил в "Ульяновской

Швейцарии", на берегу реки Барыш. По�

казать свой творческий потенциал сюда

приехали представители двадцати восьми

лечебных учреждений из Москвы, Сарато�

ва, Казани, Самары, Тольятти, Ульянов�

ска, Балаково, Сызрани. Вместе с коллега�

ми�болельщиками и зрителями в пала�

точном городке насчитывалось более двух

тысяч человек.

Беспристрастное жюри отдало боль�

шинство призов самарским врачевателям.

Так, в номинации "Авторская песня на ме�

дицинскую тематику" первое место было

присуждено начальнику Самарского гос�

питаля ветеранов войн Олегу Григорьеви�

чу Яковлеву за стихи песен "Госпиталь�

друг ветерана" и "Академия чудес". Во�

кальный ансамбль "Поющий госпиталь"

вместе с заместителем начальника госпи�

таля хирургом Виктором Тявкиным тоже

стали лауреатами конкурса за исполнение

этих песен. 

Такое благое начинание сразу получи�

ло отклик у власть предержащих. В декаб�

ре в Ульяновске на праздновании меро�

приятий, посвященных 65�летию Улья�

новского госпиталя ветеранов войн,

встретились вице�губернатор, министр

здравоохранения Ульяновской области и

учредитель первого фестиваля Сергей

Минаков. Между ними было достигнуто

соглашение о всемерной поддержке в ор�

ганизации и проведении теперь уже вто�

рого фестиваля памяти Сергея Сырова в

августе 2011 года.

Лечение искусством

Конечно, нельзя сказать, что главным

предназначением "Поющего госпиталя"

являются выступления на фестивалях.

Главную работу "поющие врачи" выполня�

ют в своих стенах. Во�первых, участие в

самодеятельности позволяет персоналу

отвлечься от трудовых будней, раскрыть

свои таланты, поработать бок о бок не

только как профессионалам от медицины,

но и как творческим единицам. Во�вто�

рых, ансамбль "Поющий госпиталь" явля�

Сложный выбор. Жюри фестиваля за работой
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ется краеугольным камнем инновацион�

ной методики ухода за больными � реаби�

литации искусством. Для пациентов гос�

питаля каждую неделю, наряду с концер�

тами профессиональных коллективов и

артистов�членов попечительского Совета

(Государственной филармонии, Театра

оперы и балета, ансамбля "Волжские каза�

ки", Владимира Борисова, Сергея Войтен�

ко, Ирины Алешиной, Михаила Морозо�

ва, Сергея Козлова, Александра Тубольца

и других), даются концерты и "Поющего

госпиталя". Лауреат многих фестивалей в

номинации "Восточный танец" госпиталь�

ная красавица Елена Камаева (она же � за�

ведующая кабинетом лечебной физкуль�

туры) и мастер художественного слова, а

также ведущий терапевт и Заслуженный

врач РФ Тамара Карцева в конце юбилей�

ного года награждены почетными звания�

ми "Заслуженная артистка госпиталя". Эти

награды присваиваются, согласно поло�

жению, утвержденному коллективом,

один раз в пять лет � в юбилейные годы

Великой Победы. А начальнику госпиталя,

Заслуженному врачу России, профессору

Олегу Яковлеву, который также является

художественным руководителем самоде�

ятельности, присуждена премия  "Меди�

цинской газеты" ежегодного литературно�

го конкурса им. М.А. Булгакова (2010г.) за

книгу стихов "Госпиталь � друг ветерана".

Ветераны овациями встречают в госпи�

тальном клубе поющих, танцующих для

них лечащих врачей. Сочетая "творческую

терапию" с традиционными методами ле�

чения и реабилитации больных, медики

Самарского госпиталя ветеранов войн на

своей сложной стезе добиваются огром�

ных успехов. Остается лишь пожелать ве�

теранам крепкого здоровья, а сотрудни�

кам � новых и новых профессиональных

и… творческих успехов!

Артем НОХРИН

Второму фестивалю быть! Учредитель и председатель оргкомитета II фестиваля Сергей Минаков,
председатель жюри II фестиваля Олег Яковлев и советник губернатора Ульяновской области по

социальным вопросам Владимир Муратов
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Особое место в этом жанре занимают россказни про тупого крестьянина�лапотни�

ка, попавшего ненароком в город. Здесь фантазиям сочинителей не было предела.

Предпочтение отдавалось анекдотам с "поэзией" � это когда в концовке звучали риф�

мованные слова. Вот пример: «Два деревенских мужика купили в городе мотоцикл и

двинулись на нем домой. Только вот забыли спросить, где у него тормоза. Несутся с

бешеной скоростью по косогорам и буеракам, выехали на бугор, а вдали видна их де�

ревня. И вот один кричит другому: "Вантё, тормози лаптём, деревня близко!"»

Этот, кстати, анекдот не из самых глупых. Я привел его лишь потому, что он без

мата. А в основном эта бредятина почти всегда с похабным рифмованным концом.

Никто не знает авторов этих сочинений, но в воображении рисуется картина, где

один из них сидит в московском кабаке за столом с друзьями в косоворотках, буду�

щими разносчиками его "некдотов", на столе четверть водки с закусью.

ЕКАТЕРИНОВКА И ЕЕ
ОБИТАТЕЛИ

Почему�то всегда, когда слышу очередной глупый анекдот,

вспоминается послевоенное детство и байки, ходившие в то

время по России�матушке. Их было превеликое множество: про

попа, попадью и их непутевую дочку, про солдата, который за�

беременил царевну, про русского Ивана, обдурившего Абрама

и Сару, и еще черт знает про что.
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Сам он с фиксой во рту, в картузе и

смазных сапогах, цвиркает на городской

манер через зубы, хотя без году неделя

как перебрался в столицу из села. Род�

ные места он успел забыть, называет

всех сельских жителей пренебрежитель�

но "дярёвней" и, будучи по природе ба�

лагуром, зарабатывает на хлеб�водку

тем, что разносит по кабакам и тракти�

рам свои "некдоты".

Но простите за столь длинное вступ�

ление. Что�то меня на старте занесло. В

таких случаях мой друг Володя Челяди�

нов, журналист и поэт, автор "Самараз�

мов", говорит: "Не размазывай кисель по

скатерти. Суть дави!"

Да, да, конечно, куда же без сути�то?

Она здесь, Володя, в сравнении деревни

с городом. Но до нее мы еще доберемся.

А для начала хочу заметить, что во все

времена деревня стремилась в город за

образованием и деньгами (Михайло Ва�

сильич не даст соврать), а нынче город

недуром попер в деревню, повозиться в

земле и что�то такое в ней повыращи�

вать. Тут все объяснимо. Атавизм. Зов

предков. Но атавизм еще более возбух,

когда наши политики общими усилиями

довели сельское хозяйство до петли и

колхозники целыми семьями потянулись

к своим городским родственникам, ос�

тавляя свои подворья за мизерную плату

алчущим земли тем же горожанам, но,

извините, уже не родственникам. Вот и

мы с женой Татьяной устремились к зем�

ле, правда, значительно позже.

Сёл под названием Екатериновка в

Самарской губернии аж четыре. Наш вы�

бор волей случая пал на одно из них, в

Безенчукском районе. На самом берегу

Волги. Хозяину добротного дома, корен�

ному сельчанину, электрику и механиза�

тору Анатолию Романову, правление

колхоза "Заря Поволжья" выделило кот�

тедж со всеми удобствами, и он брякнул

на работе, что обменял бы свой дом на

новые "Жигули". А устное объявление на

селе лучше всякой городской рекламы.

Долетело и до нас.

И вновь зазвонят колокола
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Ну что ж, бартер � так бартер. Мы ему

показали новехонькую "шестерку", он

нам � свое подворье. Впечатлило. Про�

сторный дом на высоком косогоре, вни�

зу громадный сад с огородом, половину

которого ранней весной заливает Волга.

В палисаднике сосны, березы, сирень

и... потрясающий вид на Волгу с обзором

на сто восемьдесят градусов.

Толя, Толя! Но разве стоит ВСЕГО ЭТО�

ГО какая�то консервная банка? Ну ладно.

Не уговаривать же его себе в ущерб.

Через неделю подъезжаем с Татьяной

в Екатериновку на нашу улицу Набереж�

ную, дом 102, мысленно распрощавшись

со своей "лебедушкой" шестой модели и

предвкушая райское, как "баунти", на�

слаждение на "фазенде". Без кокосов оно

вроде как бы и не совсем райское, но об�

зор Волги на сто восемьдесят градусов не

оставлял кокосам ни единого шанса.

Наслаждение, однако, попросило

нас немного повременить. К моменту на�

шего приезда Набережная, 102 пред�

ставляла собой печальное зрелище, не�

что вроде живой иллюстрации к песне

"Враги сожгли родную хату", с той только

разницей, что "хата" как раз уцелела,

кроме полопавшихся стекол, а вот хозяй�

ственные постройки � коровник, хлев и

прочая деревянная архитектура � выго�

рели полностью. Наполовину сгорели

баня и большая часть забора. И на фоне

этого печального зрелища печальный

Анатолий Романов, встретивший нас у

обгоревшей калитки.

� Здравствуйте. Вот видите, какие пи�

роги. Жалко, что у нас с вами не состоя�

лось. Я во всем виноват. Извините.

Потом были долгие�долгие расспро�

сы, стеснительное умалчивание, расска�

зы соседей�очевидцев. В итоге выясни�

лось следующее.

Сразу после нашего соглашения при�

катили на двух машинах новые русские.

Очень им понравилось местечко, и цены

они увеличивали, как на аукционе.

Анатолий им объяснял: "Не могу, ре�

бята, я уже договорился с покупателями,

как же я им потом в глаза буду смотреть?"

Обзор на 180 градусов
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Те ему: "В какие глаза, в натуре? Тебе

ж двойную цену предлагают! Ты че, му�

жик, совсем неумный, да?"

Романов свое: "Не могу. Мне будет

стыдно перед людьми. Что я им отвечу?"

Вот и все. И печальная эта история за�

кончилась тем, что раздосадованная ком�

пания не поленилась вернуться ночью и

поджечь подворье сразу в нескольких

местах. Такая вот месть городского са�

марского отребья сельчанину Анатолию

Романову за неуступчивость и, как гово�

рили наши столичные вельможи, � за

строптивость характера.

А теперь скажите мне на милость,

только положа руку на сердце, сколько

таких Романовых вы видели на своем ве�

ку в нашем урбанистическом обществе?

(Исключая, конечно, Алапаевских муче�

ников 18 года.) Трудно найти, согласи�

тесь. Разве что феномен какой.

С трудом удалось убедить безутеш�

ного Анатолия в том, что наш бартер во�

все не нарушился, что хлев и коровник я

сразу запланировал снести, поскольку

мешают обзору Волги, что забор все

равно надо новый ставить. Ну, а баньку

поднять � не храм возвести, дело не

столь уж хитрое. Надо только хорошего

плотника найти. Профессия вроде в де�

ревне не дефицитная. Хорошего плот�

ника нашел мой друг Виктор Чичков, ку�

пивший здесь дом с участком лет пят�

надцать назад, для летнего пользова�

ния. Навроде дачи.

И вот знакомимся. Василий Унжаков,

профессиональный плотник, родом с Во�

логодчины, кряжистый, весь как на пру�

жинах, румяный мужичок пенсионного

возраста с неизменной улыбкой на лице,

живет на нашей улице со своей женой Фа�

иной Алексеевной. Не с Фаей, заметьте,

даже не с Фаиной, а именно с Фаиной

Алексеевной. Ни у кого бы не повернулся

язык, глядя на эту статную, красивую

женщину, на полголовы выше супруга, на�

звать ее без отчества. Ну, а Вася всю

жизнь был Васей. Тут все просто и понятно.

Анатолий Романов и его жена Галина
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Всю свою сознательную жизнь он провел

в шабашных плотницких бригадах, разъ�

езжая по окрестным селам, и величать

друг друга по имени�отчеству здесь счи�

талось моветоном.

Вот только остается гадать, чем Васи�

лий приворожил в свое время очарова�

тельную Фаину? Может быть, тем, что

никогда не курил? Некурящий плотник �

это уже нонсенс и вызывает, по крайней

мере, уважение. А может, тем, что матом

не ругался? А вот это уже восхищает.

Чтобы избежать вульгарной матер�

щины, Вася изобрел свое собственное

арго, и в итоге речь его изобилует каки�

ми�то странными междометиями, кото�

рые никак не отнесешь к разряду мата,

поскольку это абракадабра. Вот они, эти

междометия: "Хать твой ёшь", "Ёшь твой

хать", "Нос твой хать", "Ёшь твой нос",

"Хать твой нос", "Нос твой ёшь", "Ёшь

твой ёшь", "Хать твой ать".

Примерно раз в месяц Василий ухо�

дил на пару дней (но не больше) в загул.

И тогда окрестности оглашались перели�

вами гармошки, ибо музыкальная нату�

ра Васи требует аудиторию и выхода из

дома на лавочку перед палисадником.

Фаина Алексеевна по этому поводу

говорит с философским спокойствием: "А

что мой�то? Больной, что ли, или не рус�

ский? Завтра проспится, и вся недолга".

В Екатериновке Василий плотничьим

делом практически не занимался, но и

Ваньку не валял. Он валял валенки. Для

этой цели в доме Унжаковых был обору�

дован маленький валяльный цех, и че�

санки мастера шли нарасхват.

Но слышу голос откуда�то сверху: "Ты

суть дави!"

Фаина Алексеевна и ее муж Василий

Cвадьба по�екатериновски
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Высокопрофессиональный плотник

Василий, сам очевидец нашего пожара, с

ходу дал свое согласие на предмет под�

нятия бани. Только вот возникла неболь�

шая заминка в оценке оплаты труда. Ус�

ловия я Васе объяснил: "Стройматериал

наш. Я у тебя на подхвате. Ставка � двес�

ти рублей в день. Согласен?"

� Нет, Юрко, � ответил Вася своим во�

логодским говорком. � Хать твой нос,

ёшь твой хать. Не обижайся, но двести я

не возьму. Многовато будет, хать твой

ёшь. Вот рубчиков восемьдесят�девяно�

сто будет нормально. Неужто не знаем,

что такое чужая беда? Чудной ты, Юрко,

ёшь твой хать. Да и Файка�то моя на по�

рог меня не пустит, если узнает, что я

слупил с тебя такую деньгу. Нет, Юрко,

нос твой ёшь, давай по�людски".

Сошлись мы на ста рублях.

Баньку мы с Василием, конечно, бла�

гополучно отстроили в лучшем виде. Но

эти торги на Набережной, 102 дали по�

нять, чем же все�таки Василий оболь�

стил в молодости красавицу Фаину до

такой степени, что она стала его женой.

Да, не курит, да, не сквернословит, но не

думаю, что эти достоинства явились ре�

шающим фактором в этом вопросе. Есть

качества характера, которые каждая

женщина хотела бы видеть в мужчине и

даже полюбить � это прежде всего поря�

дочность и доброта. И Фаина Алексеев�

на � не исключение.

Суть дави! Лирик хренов.

Да, да. Извините.

Первым из сельчан, с кем, кроме

Анатолия Романова, пришлось познако�

миться, оказался, как в общем и должно

быть, ближайший сосед, своей внешнос�

тью ну вылитый основоположник марк�

сизма, только звали его не Карл, а Вла�

димир Ильич, Соколов по фамилии. Ко�

ренной сельчанин, сменивший на своем

веку массу профессий, среди которых и

экзотическая � лесник, он сразу поразил

меня тем, что отказался выпить за зна�

комство. Правда, при этом сильно изви�

нялся, поясняя, что лет тридцать назад

бросил это дело и с тех пор ни�ни.

Это напоминало старый забавный

анекдот, где в железнодорожном экс�

прессе в единственный "вагон для куря�

щих" случайно попадает некий пассажир

и спрашивает у проводника: "Простите, а

это ничего, что я не курю?"

Кстати, Володя еще и некурящим

оказался.

На все руки мастер Василий Унжаков, 
хать твой ёшь

Владимир Ильич: “Пока не знаю, 
каким путем, но мы пойдем”
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Вот те на! Подарил мне Господь сосе�

да. Ни стрельнуть у него сигаретки, ни

опохмелиться поутряночке.

Но не надо гневить Бога. Вместо ку�

рильщика и пьяницы Он подсунул мне

собеседника�философа, мастера "золо�

тые руки" и художника�живописца в од�

ном лице. Во какой оказался сосед.

Как собеседник Володя был уже це�

нен тем, что в разговорах тет�а�тет ни�

когда не допускал сакраментальщины

типа "Ты меня уважаешь?", поскольку

вечно трезв.

Нравилось и то, что, почесывая свою

карло�марксовскую бороду, он нередко

предавался философии, своей, доморо�

щенной, которая никаким Гегелям и не

мерещилась.

Эти два замечательных качества не�

много затмевают третье, которое называ�

ется "народный умелец". Здесь Володя,

конечно, Кулибина не переплюнул, но в

делах строительных, особенно в электро�

технике, я был без него как без рук.

А вот художник Володя весьма свое�

образный, в какой�то степени уникаль�

ный. Я искренне снимаю перед ним кепку,

поскольку шляпу отродясь не носил. А

уникальность его состоит уже в том, что

ни одного из целой сотни живописных

полотен не написано на натуре. Все вы�

полнены дома. В лучших традициях стан�

ковой живописи. На своем "жигуленке" он

объезжает любимые сердцем места (а их

в Безенчукском районе ой�сколько), сни�

мает на фото, выводит на компьютере и

лишь потом воплощает маслом на холсте.

Цветная фотография не может передать

всю гамму природных красок, и художник

с лихвой восполняет этот пробел своей

потрясающей зрительной памятью.

Живописью Володя увлекся в 60 лет, то

есть с момента выхода на пенсию. (А это не

уникально ли?) Сейчас ему 71 год. И за спи�

ной масса областных выставок и всевоз�

можных призов и дипломов. Вот в общих

чертах Владимир Ильич Соколов, облада�

тель шикарной бороды и недюжинного та�

Скорее Шишкин, нежели Маркс. В.И. Соколов � певец родного края
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ланта. А однажды он в буквальном смыс�

ле слова спас мне жизнь. Натурально. Де�

ло было так. Глубокой ночью после бил�

лиардных баталий и обильных возлияний

(семья была в городе), я проводил гос�

тей, запер дверь, поперся зачем�то на�

верх в биллиардную и все... Очнулся поч�

ти трезвым, как говорится, в холодном

поту. Но это был не пот, а кровь, которая

хлестала откуда�то сверху и заливала гла�

за. Я, повторюсь, мгновенно протрезвел и

пополз к телефону. Этот трехзначный

сельский телефонный номер Володи Со�

колова мне Господь Бог в три часа ночи не

дал забыть. И еще были чудеса. В эту ночь

после выпускного школьного бала по на�

шей главной улице гуляла праздничная

молодежь. Двоих парней в белых рубаш�

ках Володя взял с собой. О, это была дей�

ствительно ночь чудес. К моменту появ�

ления спасительной "команды" я успел

подползти к входной двери и сбросить

щеколду. Дальше снова забытье. Сказы�

валась потеря крови. Бригада работала

четко. Ребята один за другим таскали вед�

ра с водой из уличной колонки. Володя

выливал их на меня. Искали место, откуда

кровушка бьет. Оказалось, в височной ча�

сти моей глупой башки. Какая�то крупная

венозная артерия при ударе о ступеньку

порвалась, а я от удара отключился.

Ну а потом... все как и должно быть.

Соколов отвез меня на своей машине в

Безенчук, в местную больницу, там де�

журный врач меня основательно зашто�

пал. Было где�то за четыре утра. Я гово�

рю Соколову: "Слушай, а ведь ты мне

жизнь как�никак спас. С меня причитает�

ся". Володя степенно разгладил свою

марксистскую бороду и бросил так не�

брежно, как принято у них, философов:

"Оно, конечно, так, я бы тебя послал за

бутылкой, но ты же ее выкушаешь один,

а мне какой интерес?" И, еще раз погла�

див свою драгоценную бороду, добавил:

"А что касается спасения жизни, так ведь

мы каждый день друг друга спасаем.

Иначе мы с тобой сейчас бы не сидели и

не болтали. Просто это незаметно для

глаза. Иной раз хоть в петлю лезь, а ут�

ром встанешь, поговоришь с хорошим

человеком, и жить хочется. А этот случай

с тобой � показуха судьбы. Так, реклама

жизни. Плюнь и разотри. И забудь, как

страшный сон. Ну, а крови у тебя, прям

как у кабана. Моя Тая, когда прибирала

за тобой, говорит, что сроду не видала

столько кровищи".

И, в очередной раз нежно погладив

бороду, Володя отрезюмировал: "А вооб�

ще, кровопускание в России всегда прак�

тиковалось, и многим это помогало".

Понятно, что вякнуто в мой адрес, но

как я могу обижаться на своего спасите�

ля? Тем более, что он трижды прав. Но

здесь промелькнуло имя Таи, жены Во�

лоди. А без этой колоритной фигуры в

этом очерке не обойтись.

Они в довольно зрелом возрасте на�

шли друг друга и, представьте себе,

удачно. Во всяком случае, за все время

общений ни разу не наблюдал между су�

пругами никаких сцен типа наших город�

ских подколок, подковырок, никаких

стремлений боднуть или лягнуть по�

больнее. Как�то все по�христиански, по�

домашнему.

Суть дави�и�и!

Да, да. Сейчас, сейчас.

Так вот. Тая � это моя тайная любовь

(простите уж за невольный каламбур).

Из всех лучших человеческих качеств

женщины я более всего ценю одно � чув�

ство сопереживания. Тая им наполнена

до самых краев. Несмотря на то, что

жизнь прожила тяжеленную, почти ка�

торжную, не озлобилась, не ожесточи�

лась сердцем, христианская душа. Иной

раз поругает кого�то, а все больше жале�

ет. Вот и я подпал под эту категорию си�

рых и страждущих. Попросту говоря, Тая

меня иногда опохмеляла, когда своей

наливкой, когда водочкой, но всегда с

опаской: "А Татьяна не заругаить?"

В праздничные же дни Тая позволяла

себе немного расслабиться, и тогда мы

чокались рюмками. А затем следовали

самые чудные мгновения. Слушать Таю �

одно удовольствие, настолько здесь все

колоритно и самобытно.
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В отличие от Василия с Фаиной Алек�

сеевной она по�московски акает и слова�

ми строчит, как Анка из пулемета. Я, ве�

роятно, своей харизмой (ну, харя у меня

такая, толерантная что ли) располагаю к

откровениям, и посему Тая от меня ниче�

го не таит (опять, пардон, каламбур).

� Ой, Юрань, я своего Володьку ну

страсть как люблю. Даже обожаю. Ну, а

как же его не любить? Справный мужик,

все при нем. Не курить, не пьеть, он еще

и не дерется. Другие лупят своих баб

почем зря, а этот ни разу даже руки не

поднял. Только надуется немножко, ес�

ли что не так, но быстро отходить. Ох,

ты, мой золотой... А когда он картины

рисуить, стою сзади и любуюсь � так все

ладно и красиво получается. Стою и бо�

юсь даже кашлянуть, чтобы не спугнуть,

честное слово, а чего спугнуть, и сама

не знаю. 

Я ведь до Володи�то почитай всю

жизнь с пяти утра и до ночи на ногах

кажный день. А сейчас, как прынцесса

какая. Хочу � телевизор смотрю, мои лю�

бимые сериалы, а захочу � к подругам в

гости уйду на полдня. Могу целый день

валяться на кровати и семечки грызть.

От дура�баба, нашла свое счастье на

старости лет. Кабы раньше знала � отыс�

кала бы Володьку в толпе. Сердцем бы

отыскала. Ну что, Юрань, еще рюмочку

налить? Только бы Таня не заругалась. А

я уже пьяна�а�а.

Тая свой монолог тараторит очень

эмоционально, не жестикулируя при

этом, как Софи Лорен в фильме "Брак

по�итальянски", а просто скрестив руки

на груди или подперев щеку ладонью.

Иной раз утрет влажные глаза, иногда

развеселится, в зависимости от харак�

тера воспоминаний.

Ну, а что касается принцессы, с утра

до вечера лузгающей семечки на крова�

ти, то здесь Тая немножечко лукавит.

Как ни зайду к Володе в гости, вижу ее в

огороде в одной и той же классической

позе � "руки в землю, попом к солныш�

ку". Ну и громадный огород � в идеаль�

ном порядке.

Интересный факт: за всю свою долгую

жизнь Тая покидала родные места один�

единственный раз, да и то ненадолго. Как

лучшую доярку района ее направили в

Супруги Соколовы � Тая и Володя
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Москву на ВДНХ, там вручили орден Сла�

вы третьей степени, с тем и отпустили.

Такие вот у меня соседи напротив,

через дорожку. Соседи же слева � тоже

люди не первой молодости и весьма не�

ординарные. Бородины Тимофей и Ан�

тонина. И они тоже заслуживают по�

дробностей, но я уже, по�моему, пере�

борщил со строчками и ограничусь па�

рой характерных штрихов. (Прости уж,

Антонина, но в журналистике свои зако�

ны. Чуть что не так � "секир�башка". Ре�

дактор зарубит материал или, что еще

хуже, заставит сокращаться.)

Антонина � любимица села, заводи�

ла всех общественных мероприятий, пе�

вунья и душа любой компании, состоит

сплошь из достоинств, перечислять ко�

торые долго и утомительно.

Тимофей � степенный и серьезный

мужчина, не столь общителен, как же�

на, но поражает воображение тем, что

на своей просмоленной лайбе вытаски�

вал из Волги семидесятикилограммовых

сомов (одного вы видите на снимке).

Прямо хемингуэевский старик. Всю

жизнь живу на Волге, но ничего подоб�

ного в Самаре не видел. Недавно, к со�

жалению, мы похоронили Тимофея. 

Соседские посиделки. Тимофей Бородин � второй слева, Антонина � крайняя справа

Тимофей со своим уловом
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Но я, повторяюсь, уже значительно

превышаю лимит строчек и, если бы не

ограниченные рамки очерка, с удовольст�

вием вместил бы сюда и городских обита�

телей села Екатериновка. Я бы мог рас�

сказать про народного артиста России

Н.А. Михеева, актера нашего драмтеатра,

про его мичуринские опыты на своем ухо�

женном участке, про то, как обрел он хри�

стианскую веру, как умер здесь, в Екате�

риновке, на автобусной остановке, с дву�

мя авоськами собственных яблок в руках.

("Безлошадный" народный артист! Стыдо�

ба для театральной России.) Я бы расска�

зал про известного самарского писателя

А.А. Солоницына, написавшего здесь

за столом уютного сада не один роман.

Я бы мог рассказать, как на моих глазах

возрождалась усилиями управляющего

25�м строительным трестом В.А. Симо�

нова совершенно разрушенная старин�

ная церковь, в которую вдруг потяну�

лись протрезвевшие коммунисты. Я бы

мог многое рассказать, мог бы...

Виталий Симонов в своей “избушке”Алексей Солоницын. Живой классик

Николай Александрович Михеев. 
Выступление на току
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Церковь перед возрождением

Митинг, посвященный началу восстановления церкви. В центре � моя мама, жена, 
А.А. Солоницын, Н.А. Михеев, В.А. Симонов и другие
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Но давно пора суть давить, посколь�

ку уже зримо ощущаю тень Володи Челя�

динова с топором. 

Значит, так. Есть такие устоявшиеся

выражения: "Мать � Россия", "Волга � ма�

тушка", "Деревня � матушка". И если пер�

вые два понятия вполне объяснимы и вы�

зывают трепетные чувства любви, вос�

торга и гордости, то третье никакого тре�

пета не предполагает и произносится без

придыхания и, как правило, с приставкой

"эх", что в русском языке означает прене�

брежительно�снисходительное обраще�

ние типа: "Эх ты, Аника�воин". В нашем

случае этой участи удостоилось сельское

население. То и дело слышишь:  "Эх, де�

ревня�матушка!"

Это ироничное словосочетание при�

меняется, когда нужно подчеркнуть в

сельском жителе незнание некоего об�

щепринятого городского этикета, оши�

бочно именуемого культурой, и автором

этого словообразования мне видится все

тот же московский балагур в смазных са�

погах. Но скорее всего я ошибаюсь. Не

мог этот скабрезный сочинитель родить

такую фразу, пусть даже и не в очень по�

ложительном смысле. Вероятнее всего,

это какой�нибудь Н.Г. Помяловский, с

его саркастическим умом, или, скажем,

великий москвич Гиляровский Владимир

Алексеевич. Кто знает? Вполне возмож�

но, что он однажды в кругу друзей где�

нибудь на Манежной площади, глядя на

мужика в лаптях, попавшего под извоз�

чика, воскликнул: "Ну что ж ты, бедолага,

глядеть же по сторонам надо!" И добавил

в сердцах: "Эх, деревня�матушка!" Доба�

вил с болью в сердце. Но лихие друзья�

журналисты подхватили случайно обро�

ненную популярным писателем фразу,

приделали ей крылышки и пустили по

России, тоже, кстати, "матушке".

И вот уже любой городской вахлак

спокойно оперирует этой фразой, совер�

шенно искренне считая себя перед сель�

чанином эдакой белой костью. Обидно

только, что так считают не только вахла�

ки, но и многие благообразные обывате�

ли, именующие друг друга господами и

некими носителями культуры. С их пода�

чи нашу улицу Набережную местные жи�

тели окрестили Рублевкой, поскольку на

месте снесенных деревянных изб вырас�

тают один за другим трехэтажные монст�

ры�особняки с трехметровыми кирпич�

ными заборами.

Да Бог с ними, с особняками и с теми,

кто за этими заборами спрятался. Мне

милее и ближе мои деревенские друзья

с их высокими нравственными качества�

ми, которые, собственно, и делают чело�

века человеком.

У меня на полке стоит гармошка, не�

давно подаренная Васей. В каждой ком�

нате висят картины, написанные ко дням

рождения каждому члену нашей семьи

Володей. Зимой ходим в теплых носках,

связанных Таей. Едим самые вкусные яй�

ца от Тониных несушек. И до сих пор лю�

буемся Волгой с романовского косогора.

Спасибо вам, мои дорогие обитатели се�

ла Екатериновка.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ 

Нашу набережную называют местной Рублевкой
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СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Имя Юлии Рожанской сегодня мало кто вспоминает. Первая

любовь, первая жена знаменитого русского писателя, дочь са�

марского врача и сама детский врач � Юлия Рожанская словно

канула в Лету. Следы ее судьбы затерялись в истории, на память

музейщикам осталось лишь несколько фотокарточек.
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"Перед Юлей я как на ладони"

Этот пробел взялся восполнить са�

марский филолог, сотрудник Самарского

литературного музея Андрей Косицын,

который сейчас работает над научной мо�

нографией о судьбе Юлии Рожанской. 

В своей "Автобиографии" Толстой

написал, что с Юлией он прожил до кон�

ца 1906 года � то есть четыре с полови�

ной года. И если с последующими тремя

женами, даже расставаясь, он поддер�

живал товарищеские отношения, то о

Юлии Рожанской предпочитал не вспо�

минать. С чем это связано, можно толь�

ко строить догадки. Как полагают са�

марские филологи Андрей Косицын и

Михаил Перепелкин, дело тут в том, что

Алексей и Юля были совершенно разны�

ми людьми � как по характеру, так и по

интересам и воспитанию. 

Родители Толстого были людьми ли�

беральных взглядов и с самого детства

поощряли его стремление к писательству.

В 17 лет Алексей уже изучил работы анг�

лийского философа Джона Стюарта Мил�

ля "Подчиненность женщины", любил

Тургенева, Лермонтова, Гоголя, вдумчиво

читал Белинского. Красавица же Юлия

была обыкновенной уездной барышней.

В одном из писем сестре мать Толстого,

Александра Леонтьевна, писала о сыне:

"...Он подпал под неблагоприятное для

нас влияние, которое отстраняет его от

нас, а влияние очень сильное..." 

В архиве Самарского литературного

музея находится рукопись "Воспомина�

ний" Марии Васильевны Неуструевой

(Прохоровой), самарчанки, подруги

детства Алексея Толстого, хорошо знав�

шей и Юлию Рожанскую. Эта рукопись,

как считает Андрей Косицын, противо�

речит распространенному мнению о том,

что Рожанская была человеком сугубо

материальных интересов. По этим вос�

поминаниям, Юлия была чаще всего до�

брожелательна, весела, спокойна, ни�

когда не кричала на прислугу. Молодой

же писатель в воспоминаниях Неустрое�

вой предстает этаким странным бари�

ном. Кроме того, известно, что с юных

лет он отличался пылкостью натуры, лег�

ко увлекался и быстро очаровывал дам.

Молодожены со своими самарскими друзьями. Юлия Рожанская в центре, 
Алексей Толстой в первом ряду крайний слева
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Юлия, дочь самарского врача Васи�

лия Михайловича Рожанского, была на

два с половиной года старше Лешурочки

(так называла сына Александра Толстая,

детская писательница). Отношения их

завязались, по�видимому, осенью 1899

года � тогда Рожанская и Толстой прини�

мали участие в организации любитель�

ского драмкружка. Из писем Толстого

матери можно предположить, что плато�

нические отношения у Алеши с Юлей

быстро переросли в нечто большее. Че�

му способствовала и сама атмосфера

провинциальных дворянских гнезд. 

Матери Толстой пишет: "...Перед

Юлей я как на ладони с моими горестями

и радостями, с ней я готов рука об руку

идти навстречу будущему". 

В сентябре 1901 года Юлия уезжает в

Санкт�Петербург, где обучается на меди�

цинских курсах. Отец ее, Василий Ми�

хайлович, тоже был врачом. Есть версия,

что именно он послужил прототипом

доктора Булавина из романа "Хождение

по мукам". 

По окончании первого года обуче�

ния Рожанская вышла замуж за Толсто�

го. 3 июня 1902 года они обвенчались в

церкви села Тургенево Ставропольского

уезда Самарской губернии, а медовый

месяц провели уже далеко от волжских

мест � в Новороссийске и Севастополе.

Потом молодожены уехали в Вятскую гу�

бернию Елабужского уезда (станция

Мозга) на стекольный завод С.А.Шиш�

кова (там Толстой проходил технологи�

ческую практику).

13 января 1903 года Юлия родила сы�

на Юру. Толстому только что исполни�

лось 20 лет, Рожанской � 22. Оба были

студентами, а Алексей кроме занятий и

экзаменов много времени посвящал ли�

тературе � писал очерки и стихи, ходил

на литературные вечера и спектакли.

Юлию, которая сидела дома с ребенком,

далеко не радовали частые отлучки мо�

лодого мужа. Они принимают решение

отвезти младенца в Самару и поручить

его заботам Юлиных родителей. Весь

1903 год Юлия жила между Самарой и

Юлия Рожанская идет по улице Саратовской (Фрунзе)
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столицей. Потом � Пермь, Казань, снова

Петербург. В 1908 году в пятилетнем воз�

расте сын Юра умер от менингита. Это

была последняя ниточка, связывавшая

этих некогда столь дорогих друг другу

людей...

Вскоре стало ясно, что семейной

идиллии не получилось. Различие взгля�

дов сводило на нет былое страстное увле�

чение друг другом. Своими интересами

молодой Толстой очень дорожил и не

хотел ими жертвовать даже ради жены. 

Не$встреча в Риге

Официально брак Рожанской с Тол�

стым был расторгнут в 1910 году, когда у

Алексея Толстого начался роман с Со�

фьей Дымшиц, а у Рожанской � с петер�

бургским купцом Иваном Смоленковым.

Он был старше ее на 16 лет и тоже пере�

живал личную драму: предыдущая жена

Смоленкова сбежала с циркачом, забрав

младшего ребенка. Когда, хлебнув арти�

стической жизни, она решила было вер�

нуться в семью, Смоленков измены не

простил. И вскоре в его доме появилась

красавица Рожанская, которая была не�

много моложе своего старшего пасынка

Николая. 

Биографию Рожанской после того,

как она рассталась с Алексеем Толстым,

филологам приходилось восстанавли�

вать по крупицам. Многие страницы био�

графии помогла раскрыть рижанка, род�

ственница Рожанской Нина Владимиров�

на Царева, которая живет в бывшей риж�

ской квартире Юлии Васильевны на ули�

це Матиса. Кстати, воспоминания Царе�

вой подтверждают мнение самарских

филологов о том, почему у Юлии Рожан�

ской не сложилась жизнь с Алексеем

Толстым. Однажды мать Нины Царевой

спросила об этом пасынка Рожанской

Николая Ивановича Смоленкова. "Они не

совпадали по характеру, � ответил он. �

Общительный Алексей Толстой, любя�

щий богемную суету, и спокойная, урав�

новешенная домоседка Юлия Васильев�

на. Она никогда не выходила из себя.

Юра Толстой. 1905 год

Рожанская с сыном
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Помню, как она спокойно, не повышая го�

лоса, делала замечание служанке. Так же

и во второй раз. В третий раз проштра�

фившейся служанке она так же спокойно

отказывала от места". 

В 1919 году вместе с Иваном Смолен�

ковым Юлия Рожанская перебралась в

Ригу. Очевидно, как и многие тогда, се�

мья богатого купца бежала от большеви�

ков, опасаясь репрессий. Поначалу семья

поселилась в небольшой квартирке на

улице Валмиерас, но менее чем через год

переехала в трехкомнатную квартиру в

доме №32 на улице Матиса. В домовой

книге в графе "Род занятий" указывается,

что Иван Смоленков был в это время вла�

дельцем магазина скобяных товаров, же�

на записана как совладелица, а сын Нико�

лай � конторщиком. 

Могли ли они встретиться с Толстым

вновь? Вполне. По крайней мере, судьба

"делала намеки" о возможной встрече. В

конце 1922 года Рига запестрела афиша�

ми о приезде из Берлина графа Алексея

Толстого. В Театре русской драмы им был

восстановлен спектакль "Касатка" по собст�

венной пьесе. Самому Толстому, думается,

и в голову не приходило то, что в Риге жи�

вет его первая жена; ее судьба известного

писателя не интересовала. А вот для

Юлии Васильевны это событие вряд ли

прошло незамеченным. Не исключено,

что она купила билет в Русскую драму,

тем более, что там она могла увидеть

бывшего мужа на сцене: Толстой сам иг�

рал роль Мозжухина. Пошла ли она в тот

вечер в театр? Вряд ли кто�то сегодня

сможет ответить на это вопрос. 

Согласно исследованиям рижского

журналиста Эдуарда Говорушко, который

заинтересовался судьбой Смоленковых, к

1928 году владелец магазина Иван Смо�

ленков разорился. По крайней мере, в до�

мовой книге в это время он числится ра�

бочим, а жена � домохозяйкой. К этому

времени его сын Николай переезжает в

Эстонию, под Тарту, где у Смоленковых

были родственники. 

А через год, в феврале 1929 года, ку�

пец Смоленков умирает. Сын с вдовой хо�

ронят его на Покровском кладбище. На

могиле, как свидетельствует Эдуард Го�

ворушко, установлен довольно дорогой

крест из черного гранита, заказанный у

известного тогда гранитных дел мастера

Фолца. Надпись гласит: "Иван Степанович

Смоленков, С.�Петербургский купец". Ви�

димо, ни титула, ни богатства в Латвии он

так и не приобрел. 

Юлия Рожанская скончалась в Риге в

свой шестьдесят третий день рождения �

6 августа 1943 года.

Недавняя встреча с рижским краеве�

дом и библиофилом Анатолием Ракитян�

ским помогла Андрею Косицыну узнать о

месте захоронения первой жены писате�

ля. Ракитянский рассказал, что прах Юлии

Рожанской (и ее второго мужа) покоится

на рижском Покровском кладбище. 

Насчет того, как сложилась жизнь

Юлии после расторжения брака с Тол�

стым, известно пока немногое. Но иссле�

довательская работа продолжается. Ан�

дрей Косицын надеется выйти на след

Нины Царевой, родители которой были

хорошо знакомы с Николаем Иванови�

чем Смоленковым, пасынком Рожанской,Молодой Алексей Толстой
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а сама Нина Владимировна � его крестни�

ца. По некоторым предположениям, па�

сынок Рожанской Николай был тайно

влюблен в нее. Он стал священником и

служил в церкви на Покровском кладби�

ще. Однажды в середине пятидесятых его

крестная Нина Царева спросила его, поче�

му он так и не женился. Последовал ответ:

"Потому что я всю жизнь любил замужнюю

женщину". У Нины Владимировны оста�

лась уверенность в том, что он имел в ви�

ду Юлию Васильевну. Между прочим, как

вспоминает Нина Владимировна, Нико�

лай Смоленков также был спокойным,

уравновешенным и мудрым человеком.

Он был в чем�то схож с Юлией Рожанской.

Возможно, предполагает самарский фи�

лолог, Николай Смоленков также похоро�

нен рядом с Юлией Рожанской…

Будем надеяться, что самарцы со вре�

менем больше узнают о своей землячке �

о той женщине, которая вдохновляла

Алексея Николаевича Толстого в юности.

Вадим КАРАСЕВ

Могила Смоленковых и Рожанской

План Покровского кладбища в Риге, 
где похоронена Юлия Рожанская
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Репортаж&размышление о презентациях проекта
“Самарские судьбы” в Израиле

ПРОЕКТ, У КОТОРОГО ЕСТЬ СЕРДЦЕ

Нет ничего � ни ниже и ни выше,              

Ни дальше и ни ближе � ничего…            

Лишь шум дождя, стучащего по крыше,   

Свет фонаря у дома моего.                         

Случайный силуэт из переулка,                

Старинных лестниц стершийся гранит…

А память, как старинная шкатулка,          

Утраченное время сохранит…  

Если, как известно, театр начинается с вешалки, то поездка в

"дальнее зарубежье" начинается с самолета. Прямой рейс Самара �

Тель�Авив прибыл 23�го ноября 2010 года точно по расписанию,

"минута в минуту". Пока я ждал в зале ожидания аэропорта глав�

ного редактора "Самарских судеб" Виталия Добрусина и его жену

Нину, я вспоминал, как начинались прямые рейсы из Самары в

Израиль в середине 90�х. Тогда в Иерусалиме состоялась встреча

самарских израильтян  с делегацией из Самарской области  во

главе с тогдашним губернатором К.А. Титовым. А потом на не�

сколько лет прямые рейсы из Самары в Израиль отменили…
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В конце декабря 2008 года мы с женой

летели в Самару из Израиля на очередной

Съезд Лиги Самарских Землячеств. Летели

через Калининград. Вместо 4�х часов пря�

мого полета добирались до родной Сама�

ры почти 18 часов с пятичасовым ожидани�

ем в калининградском аэропорту. А когда

после приземления в Калининграде вы�

шли на летное поле к автобусу, в лицо уда�

рил колючий влажный ветер с Балтики,

мокрые снежинки, не успев растаять, вре�

зались в кожу, забирались за воротник,

попадали в глаза… Для нас, к тому времени

двадцать лет не видевших русской зимы,

это было настоящим испытанием. Так что,

согласитесь: прямой рейс между Самарой

и Израилем � это здорово. И так же точно,

надежно, уверенно, как ходят швейцар�

ские часы, проходила в нашей маленькой

и гордой стране вся поездка Виталия и Ни�

ны Добрусиных. Теперь об этом можно

рассказать, не боясь "сглазить". Но будем

рассказывать по порядку. Идея провести в

Израиле презентации проекта "Самарские

судьбы" вынашивалась нами давно. Еще в

2009 году, когда появились в журнале "Са�

марские судьбы" мои первые очерки об

интересных людях, выходцах из Самары,

живущих в Израиле, я предложил Виталию

провести презентации нашего проекта в

Израиле. Но он, следуя своему опыту и ин�

туиции редактора, посоветовал подождать

до следующего, 2010�го, года. И, как ока�

залось,  был совершенно прав. Четырнад�

цать очерков, опубликованных в журнале

с марта 2009 года по ноябрь 2010 � это

совсем не то, что четыре очерка год назад.

В этих четырнадцати материалах о лучших

и наиболее интересных самарцах, живу�

щих в Израиле, � широкая и обстоятельная

картина драматических судеб ученых, акте�

ров, журналистов, писателей. Обстоятель�

ства их жизни "там" и "здесь", борьба за вы�

живание в новой стране, потери близких и

необходимость начинать жизнь с начала,

при этом не теряя лучшего, что приобрете�

но в "прошлой" жизни. И поскольку проект

наш российско�израильский, мне показа�

лось вполне логичным первую презента�

цию провести в Российском Культурном

Центре (РКЦ)  в Тель�Авиве. О, это учреж�

дение особого рода! Одно из самых пре�

стижных культурных заведений "города

нон�стоп", как многие в Израиле называют

Тель�Авив,  РКЦ является представительст�

вом в Израиле  российского Федерального

Агентства "РОССОТРУДНИЧЕСТВО", а его

директор А.А. Крюков одновременно �

первый секретарь посольства России в

Израиле. А кроме того, Александр Алек�

сандрович � профессор, крупный специа�

лист по языку иврит, именно он перевел с

иврита  на русский многих знаменитых

израильских писателей. В РКЦ проводи�

лись юбилейные вечера таких известных

в России и Израиле писателей, как Анато�

лий Алексин, председатель Федерации

союзов писателей Израиля Эфраим Баух,

и других. Но "региональные" вечера,

"привязанные" к одному, пусть даже тако�

му крупному городу, как Самара? Дело

для РКЦ не очень привычное. Поэтому,

когда я узнал в сентябре о предстоящем

через пару месяцев приезде в Израиль

Виталия и Нины Добрусиных, я сразу же

позвонил в Российский Культурный

Центр. Реакция  старшего референта по

культуре В.С. Едидья была довольно

сдержанной. 

"У нас уже почти все планы "сверста�

ны",  свободных  дат на конец ноября нет, �

сказала мне она. � Да и сколько "самарцев"

может прийти на этот вечер? Вот был у нас

музыкальный вечер известного поэта�пе�

сенника Виктора Гина (автор слов песни

"Поговори со мною, мама" и многих дру�

гих). Так вот, должно было быть человек

50�60, а пришло в результате двадцать. Вы

уверены, что сможете собрать больше?"

Но когда я рассказал Вере Самуиловне

о том, какие замечательные люди являют�

ся героями моих очерков в журнале "Са�

марские судьбы", на каком высоком уров�

не (и полиграфическом, и содержатель�

ном) издается журнал, она "сдалась":

"Ну, хорошо, пойду поговорю с дирек�

тором, может быть, выделим вам резерв�

ный день 25�го ноября." � А потом, чуть по�

медлив, еще раз спросила: "Вы уверены,

что соберете больше двадцати человек?"
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(Забегая вперед, скажу только, что, и

к моему удивлению, и к удивлению ра�

ботников РКЦ,  количество наших гостей

превысило все самые оптимистические

прогнозы. Но об этом дальше.) Вообще,

Российский Культурный центр как учреж�

дение именно российское работает очень

основательно, в отличие от культурных

центров чисто израильских. Меня попро�

сили прислать подробный сценарий ве�

чера, по техническим вопросам мне зво�

нил специальный референт, занимаю�

щийся только этим. По мере приближе�

ния 25�го ноября напряжение в наших пе�

реговорах с работниками РКЦ нарастало.

Оно, правда, постепенно меняло тональ�

ность. Если в наших первых беседах в го�

лосе Веры Самуиловны все еще сквозило

опасение, придут ли заявленные мной 30�

40 человек, то за неделю до презентации

она мне позвонила в большом волнении.

"Александр, у нас в РКЦ предвари�

тельно записалось уже 63 человека, � ска�

зала мне она. � А ведь  будут еще гости,

которых приглашаете вы… А у нас в кино�

зале (где мы планировали провести пре�

зентацию, чтобы показать фильм о Сама�

ре) всего 75 мест! Может быть, придется

перенести вечер в фойе, чтобы задейст�

вовать второй этаж над сценой… И, пожа�

луй, не стоит больше рассылать пригла�

шения, а то мест может не хватить…"

И вот  настал он, заветный день 25�го

ноября. Мы с Виталием и Ниной  Добруси�

ными приехали пораньше, к половине пя�

того вечера, за полтора часа до начала. В

Тель�Авиве уже начинало темнеть. "Тьма,

идущая со Средиземного моря", постепен�

но затягивала не знающий усталости город

синим бархатным покрывалом. Желтые и

красные огоньки машин отражались на

белых стенах двух� и трехэтажных домов и

особняков, построенных в знаменитом

стиле 30�х годов "баухауз" (кстати, именно

за эти дома Тель�Авив объявлен ЮНЕСКО

памятником архитектуры, как город, со�

хранивший самое большое в мире число

зданий этого стиля). 

На презентации “Самарских судеб” в Тель�Авиве
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Уже примерно за час до начала к уют�

ному особняку РКЦ с российским флагом

стали съезжаться первые зрители. Особен�

но большая делегация приехала с изра�

ильского севера � из Хайфы и ее пригоро�

дов. Наш земляк Акива Сейненский  � исто�

рик, краевед, автор статьи о самарских ев�

реях в Российской Еврейской Энциклопе�

дии � собрал почти 20 выходцев из Сама�

ры, заказал микроавтобус и даже догово�

рился с руководством РКЦ об экскурсии по

зданию и посещении художественной вы�

ставки. Чуть позже стали подъезжать наши

бывшие земляки из Беэр�Шевы, Ашдода,

Ашкелона, Пардес�Ханы, Петах�Тиквы и

других израильских городов. Как подсчи�

тали потом работники центра, вечер�пре�

зентация собрал рекордное число зрите�

лей � больше 90 человек, что в три раза

превысило наши самые радужные прогно�

зы. Но не только количеством зрителей и

отсутствием свободных мест в зале запом�

нился этот вечер всем нам. Сама атмосфера

в зале была искренней, почти семейной, и в

то же время волнующей. Многие из присут�

ствующих встретились здесь с друзьями и

знакомыми, с которыми не виделись года�

ми. Очень удачной оказалась идея Виталия

и Нины Добрусиных показать перед нача�

лом презентации фрагменты фильма о Са�

маре, который они привезли с собой. За не�

сколько минут перед собравшимися пред�

стали виды Самары с "птичьего полета" �

Волга и набережная, пряничное здание

драмтеатра и главная площадь с отрестав�

рированным серым параллелепипедом

оперного, новые кварталы и старые пере�

улки. Эти несколько минут фильма задали

немного ностальгический тон, но  подни�

мало настроение какое�то почти физичес�

кое ощущение праздника. Российский фла�

жок на столе с гербом Самары, россыпь

журналов "Самарские судьбы" с очерками

о земляках (которые главный редактор

журнала в конце вечера щедро подарил

гостям). А главным "украшением" стали

наши герои � выдающиеся люди с непро�

стыми, порой драматическими судьбами.

И поэтому я в качестве ведущего начал ве�

чер  с рассказа о нашем проекте, обо всех

14 очерках, о том, как это все вообще начи�

налось (а началось все в новогодний день

31 декабря 2008 года, когда мы с В.А. Доб�

русиным встретились в Самаре и он пред�

ложил мне попробовать написать серию

очерков о бывших самарцах в Израиле).

Александр Перчиков: “К этой презентации мы готовились два года”
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Как известно, в новогоднюю ночь сбывают�

ся разные чудеса, сбылось и это. Как при�

знался на презентации Виталий Аркадь�

евич, он понимал, что серьезно меняет

мою жизнь. И моя жизнь действительно

изменилась, и в лучшую сторону. В нее ста�

ли входить мои земляки � актеры, ученые,

писатели, журналисты… Я стал учиться у

них отношению к жизни, стойкости в дра�

матических обстоятельствах, умению не

сдаваться… У меня скопился архив из бо�

лее 300 фотографий, сделанных в разные

годы их жизни. В этих снимках присутству�

ет само Время… И еще один участник вече�

ра незримо был среди нас � наша Самара.

Для кого�то, как для меня, � город, где ро�

дился и провел детство и юность, для кого�

то � город, ставший родным уже в зрелом

возрасте. Поэтому мне показалось умест�

ным завершить мою часть выступления

песней о моем родном  городе, о Самаре,

которую написал на мои стихи мой сын На�

тан, уехавший из Самары в семь лет, но

живо интересующийся всем, что связано с

городом на Волге:

Начинается город с колес,                   

Что на стыках стучат осторожно,        

Начинается город с берез,                    

Без которых прожить невозможно.     

Начинается город с дождя                   

На привычном октябрьском фоне,      

Начинается город с тебя �                    

Тихим "здравствуй" в моем телефоне.

И пока мы живем и пока                     

Не утратим надежды и веры,               

С нами будут дома и река,                   

Переулки, дороги и скверы.                

Непокорные губы твои                        

И ручьев беспокойные воды.              

Начинается город с любви,                 

С единенья души и природы.              

Натан был, наверное, самым моло�

дым участником вечера. Он, конечно, не

совсем типичный представитель поколе�

ния "двадцатилетних" выходцев из Рос�

сии в Израиле. Переехав из Самары в

Иерусалим в семь лет и пойдя в первый

класс в израильскую школу, он не только

говорит по�русски без всякого акцента,

но и регулярно читает книги на русском

языке и пишет на родном языке без оши�

бок. Но и это еще не все. Два года назад

он стал лауреатом международного по�

этического конкурса для соотечествен�

ников, живущих за пределами России, и

его стихи были опубликованы в вышед�

шем в Москве сборнике "Я вижу сны на

русском языке". Он также пишет инте�

ресные авторские песни на русском и ив�

рите. Может быть, вот в таких молодых

людях, одинаково знающих и владею�

щих и русской, и израильской иврито�

язычной  культурой наша надежда на

продолжение связей с Самарой, с Росси�

ей на многие годы вперед?

Вторым блоком презентации в Тель�

Авиве было яркое выступление главного

редактора "Самарских судеб" Виталия

Добрусина. Его личность давно вызыва�

ла интерес многих самарцев, заинтриго�

ванных вопросом: кто же стоит за этим

интересным проектом, кто этот тележур�

налист, писатель, телеакадемик, бизнес�

мен из Самары, получивший за свой

проект такие престижные российские

премии, как "Золотое перо России" и

"ТЭФИ�регион"? Его участие в презента�

циях � одна из основных причин настоя�

щего аншлага и в Тель�Авиве, и потом в

Иерусалиме. Говорят, что талантливый

человек талантлив во всем. Виталий До�

брусин в буквальном смысле покорил

аудиторию, собравшуюся 25�го ноября в

РКЦ в Тель�Авиве. Лично меня особенно

тронуло в его выступлении  желание вос�

становить справедливость, вернув Рос�

сии и Самаре ее выдающихся людей, за

последние годы почти забытых в их род�

ном городе. Например, герой моего

очерка "Металл и пламя" Зиновий На�

умович Гецелев, коренной самарец, док�

тор технических наук, профессор, лауре�

ат Государственной премии СССР, заслу�

женный изобретатель РСФСР, сделал от�

крытие мирового уровня � изобрел спо�
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соб литья алюминия в электромагнитном

поле. Метод этот дал СССР, а потом и

России многомиллионную прибыль, ли�

цензию на его производство купили

многие мировые металлургические  кон�

церны США, Италии, Швейцарии, Китая,

Японии и других стран. А что же сам Зи�

новий Наумович? Переехав в 1990 году

на ПМЖ в Израиль, он, по существующе�

му тогда порядку, был принудительно

лишен гражданства (за что тогдашние

советские власти еще и заставляли пла�

тить). А как человек, не имеющий рос�

сийского гражданства, он не получает

российской пенсии. Разве это справед�

ливо? И поэтому мне лично кажется бла�

городным стремление Виталия Добруси�

на хотя бы напомнить самарцам и вооб�

ще россиянам об их выдающемся земля�

ке, отдать ему дань уважения и призна�

тельности на страницах журнала. И еще

один образ из выступления Виталия Доб�

русина нашел отклик и понимание у со�

бравшихся: по его выражению, мы на�

шим проектом строим мост � невиди�

мый, но прочный мост между нашими

народами и странами. Вспомним, как

уезжали в 70�е и 80�е годы советские

граждане в Израиль. Как будто перехо�

дили в другое измерение. Как будто об�

рубали все концы, все связи. Как будто

улетали на другую планету без всякой

надежды когда�либо увидеться. Слава

Богу, времена изменились. И прямые са�

молеты летают, и визу просить не нужно.

Но… Как быть с памятью? Как рассказать

молодым, "не бреющим бороды",  какие

замечательные люди жили когда�то на

их земле, в их городе? Те книги, которые

привез в Израиль Виталий Аркадьевич и

подарил РКЦ и героям очерков, те жур�

налы с материалами о самарцах в Изра�

иле, которые в конце вечера также были

подарены зрителям � и есть те самые

блоки, те кирпичики, из которых мы

строим наш мост Самара � Израиль.

А в третьей части вечера мне показа�

лось правильным дать слово самим ге�

роям очерков. И начали мы с многолет�

него руководителя самарского земляче�

ства в Израиле Елены Рутберг. О ней и о

еще одном активном деятеле землячест�

ва Акиве Сейненском я писал в матери�

але "Ощущенье землячества" (там еще

был эпиграф из Евгения Евтушенко:

"Только наши духовные качества, а не

корочки паспортов, создают ощущенье

землячества, то, которому верить го�

тов"). Елена Григорьевна подарила на�

шим гостям из Самары памятный суве�

нир � большую раскрытую ладонь из се�

ребристого металла. Этот символ и у ев�

реев Израиля, и у арабов  означает по�

желание удачи, благословение и назы�

вается "хамса" (на иврите пять � это "ха�

меш", похоже звучит и на арабском.

Пять � это пять пальцев в ладони). А

Акива Сейненский рассказал своим

дважды землякам о поездке в Самару

осенью 2010 года и о заключенных там

соглашениях о совместной работе с ар�

хивами и о подготовке к празднованию

в 2011 году 160�летия появления еврей�

ской общины на самарской земле.

Профессор Гецелев живет в Израиле 
уже двадцать лет
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На презентациях было много улыбок: 
слева направо � Елена Рутберг, Александр Перчиков, Виталий Добрусин

Известная многим самарцам актриса Александра Комракова читала Пушкина
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…Александра Комракова. Она была

героиней моего очерка "Театр времен

Александры Комраковой". Расцвет ее

работы в Самарском театре драмы при�

шелся на 90�е годы. Сыграв немало

главных ролей в ярких, запоминаю�

щихся спектаклях, она не смогла согла�

ситься с тем, как из театра "ушли" глав�

ного режиссера П.Л. Моныстырского,

оказалась в оппозиции к новому главре�

жу В. Гвоздкову и в конце концов ушла и

из театра, и, как тогда казалось, из про�

фессии. Ее имя пришло ко мне из Ин�

тернета, из Парижа, от Даши Шебуевой.

Тогда я узнал, что Александра перееха�

ла на ПМЖ в Израиль. Очерк был и о

том, что значит быть русскоязычным ак�

тером драматического театра в Израи�

ле, как непросто и порой трудно найти,

реализовать себя в новой стране и дру�

гой культурной среде. А вот сейчас я

скажу то новое, что узнал уже после

опубликования материала в "Самарских

судьбах". В жизни Саши Комраковой

произошел явный поворот к лучшему. С

недавних пор она � одна из ведущих ак�

трис русскоязычного театра "Контекст"

под руководством режиссера и актера

Михаила Теплицкого в городе Ашдоде.

Вот так Израиль подарил ей возвраще�

ние в профессию. Саша очень волнова�

лась, когда я предоставил ей слово. Но

она сказала очень важные слова для

меня и, думаю, для всех, кто был тогда в

переполненном двухэтажном фойе Рос�

сийского культурного центра в Тель�

Авиве: "Это проект, у которого есть

сердце…"

А потом она прекрасно, эмоциональ�

но читала со сцены стихи А. Пушкина. И

не беда, что в начале даже забыла пер�

вые слова  стихов:

"Я так волнуюсь, ведь я десять лет не

выступала перед самарцами…"

Ее искренность и эмоциональность

покорили всех нас, и слова вспомнились

сами собой.

…О Юлии Плакхиной, солистке изра�

ильской оперы, я писал в  очерке "Певи�

ца, отличница и, наконец, просто краса�

вица".

Все правильно � и певица отличная, и

красавица (как, впрочем, и А. Комрако�

ва). Исполненные ей оперная ария и ро�

манс были так хороши, что у всех нас бы�

ло одно чувство � как продлить эти мгно�

вения. Кстати, всего трое из израильских

певцов   удостоились чести выступать на

сцене прославленной "Метрополитэн

Опера" в США, и одна из них � Юлия

Плакхина.

А еще были живые, интересные вы�

ступления  программного директора

Первого радио на русском языке Павла

Маргуляна (очерк "Самарский акцент

Первого радио"), доктора технических

наук, профессора, лауреата Государст�

венной премии СССР С.К. Якубовича

(очерк "Поле чудес Семена  Якубовича"),

профессора З.Н. Гецелева, о котором я

уже рассказывал. Нам всем хотелось,

чтобы вечер не кончался, настолько инте�

ресны, уникальны каждый по�своему бы�

ли эти люди. Но… даже лишние полчаса,

подаренные нам  руководством РКЦ, за�

вершились. 

А через пару дней в адрес В.А. Добру�

сина пришло письмо на официальном

бланке израильского представительства

российского федерального агенства

"РОССОТРУДНИЧЕСТВО" в Израиле. Ду�

маю, стоит привести его текст полностью:

� Уважаемый Виталий Аркадьевич! 

Представительство ФА Россотрудни�

чество в Израиле выражает Вам � талант�

ливому журналисту, литератору, продю�

серу и, главное, обаятельному, доброже�

лательному и искреннему человеку � свою

благодарность за организацию и участие

в общественно�художественном вечере,

посвященном судьбам самарцев, живу�

щих в Израиле.

Также примите нашу признательность

за многочисленные подарки РКЦ.

Надеемся на дальнейшее плодотвор�

ное сотрудничество � готовы провести

презентацию Ваших новых  изданий и

фильмов.
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С пожеланием новых творческих ус�

пехов

Руководитель Представительства ФА

Россотрудничество в Израиле,

Первый секретарь Посольства Рос�

сии,

Директор Российского культурного

центра,

Профессор А.А. Крюков.

Как говорится, комментарии здесь

излишни. А вот что написала в Интерне�

те на сайте земляков побывавшая на

презентации Татьяна Ровинская:

"Спасибо за приглашение! Вечер по�

лучился чудесным во всех отношениях.

Вы молодцы!"

На фоне такого, можно сказать, три�

умфального успеха презентации в Тель�

Авиве может показаться, что вечер в Ие�

русалиме 29�го ноября прошел скром�

нее. Но он тоже оказался очень удач�

ным. Зал иерусалимского Общинного

Дома на 60 мест был полон. Сюда при�

шли те из героев моих очерков, которые

живут в Иерусалиме и его окрестностях.

В самом начале мы почтили минутой

молчания память скончавшейся в Сама�

ре Ц.Н. Сегаль � председателя Общества

еврейской культуры "Тарбут Ла�ам"

(Культура народу), педагога, литерато�

ра, общественного деятеля. А потом бы�

ли фрагменты фильма о Самаре, мой

рассказ о проекте и вновь яркое выступ�

ление нашего гостя В.А. Добрусина.

Можно сказать, что, если вечер в Тель�

Авиве был во многом музыкальным, то

вечер в Иерусалиме был чисто литера�

турным. Центральное место здесь заня�

ло большое, почти на полчаса, но та�

лантливое и смешное выступление Мар�

ка Галесника, писателя�сатирика и юмо�

риста, издателя, главного редактора

юмористической газеты "Бесэдер?". Мой

материал о Марке назывался "Мудрость

шута". Да, во все времена только шутам

позволялось говорить правду королям.

Отрывки из рассказов, скетчи, стихи,

анекдоты � что ни говори, а Марк умеет

"держать аудиторию". Жаль только, что

и в его выступлении прозвучала груст�

ная нота: после почти 20 лет газета  "Бе�

сэдер?", по мнению многих читателей,

лучшая сатирическая и юмористическая

газета на русском языке в Израиле, пре�

кратила свое существование. Почему?

Ну, есть наверняка свои причины � фи�

нансовые, технические и так далее. А

все�таки жаль… Но лично я почему�то

уверен, что эта газета еще возродится в

Израиле в том или ином виде. А еще

Марк написал сатирический роман… Не

зная о том, что сказала в Тель�Авиве о

нашем проекте Александра Комракова,

Марк Галесник  почти дословно повто�

рил ее так поразившую меня фразу.

"Это добрый проект", � сказал он в са�

мом начале своего выступления.

…Евгений и Далия Гарфельд � герои

очерка "Двое в лодке, не считая Пегаса".

Они и выступали вдвоем � сначала  Да�

лия читала прозаические отрывки из

своих книг, а потом Евгений, много лет

проработавший журналистом "Волжской

зари" в Самаре, а потом собкором на ал�
Знаменитый израильский писатель�сатирик
Марк Галесник гордится тем, что он cамарец
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мазном прииске в Якутии, читал стихи из

своей новой книги.  

…Вениамин Клецель, известный са�

марский и иерусалимский художник,

пришел на презентацию в Общинном до�

ме, еще не совсем оправившись от не�

давнего гриппа. Вениамин был героем

моего очерка "Шел по городу художник",

посвященного ему и его жене, бывшей

солистке самарской оперы Славе Бонда�

ренко.

Почти все знали в Самаре известного

врача, главного уролога Железнодорож�

ной больницы Е.А. Оркина. Он был геро�

ем очерка "Кто вы, доктор Саморкин?".

Ефим Абрамович основал целую вра�

чебную династию � на наш вечер пришли

и его дочь Елена, врач�терапевт, и пле�

мянник Борис, детский хирург, со свои�

ми семьями. 

Волнуясь и вспоминая годы жизни в

Самаре и в Израиле, все наши герои го�

ворили о том, как для них важно внима�

ние земляков, как хорошо сохранить в

памяти  людской и на страницах книг и

журналов события их жизни, сохранить

радостные, драматические, а порой и

трагические повороты судьбы.

Мы вспоминали и нескольких моих

героев, которые в силу разных обстоя�

тельств не смогли прийти на наши вече�

ра: легендарного Р. Евилевича (очерк

"Самарский Корчагин из города Солн�

ца"), который в своем почтенном возра�

сте (почти 90) не совсем здоров, знаме�

нитого кинорежиссера Е. Гольцмана

(очерк "Жизнь его кинематограф"). У

Ефима Лазаревича в семье произошла

трагедия: недавно из�за тяжелой болез�

ни ушла из жизни его дочь. 

Легендарный доктор Оркин тоже стал героем проекта
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В кнессете (израильском парламенте) участников презентации принимала председатель
депутатской комиссии по алие и абсорбции Лия Шемтов (третья справа)

В иерусалимской библиотеке русской книги журналы “Самарские судьбы” занимают видное место.
Бессменный директор библиотеки Клара Эльберт указом российского Президента Д. Медведева
недавно была награждена медалью Пушкина
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Незримо среди нас были и герои

двух материалов, написанных через не�

сколько лет после того, как их не стало. Я

имею в виду материал об Александре

Белоусове ("Человек с планеты Алеф") и

о погибшей в 2003 году в теракте при

взрыве автобуса в Хайфе 17�летней та�

лантливой девушке Лизе Кацман. Алек�

сандр Белоусов был уникальным челове�

ком � этнический русский, православный

человек, еще в юности влюбившийся в

еврейскую культуру и ставший потом по�

этом на языке идиш с мировой известно�

стью. Именно он в 1989 году давал нам,

собиравшимся переезжать на ПМЖ в Из�

раиль, первые уроки языка иврит. У него

остались в Израиле жена Роза (Шоша�

на), автор двух поэтических сборников

на русском языке, и сын Алексей, про�

фессиональный музыкант, гитарист, ху�

дожественный директор международно�

го фестиваля гитарной музыки. А очерк о

Лизе Кацман  "Взорванное счастье" стал

не только памятью о подававшей надеж�

ды юной художнице и актрисе, но и об�

винением террору против невинных лю�

дей, против детей, террору бессмыслен�

ному и беспощадному.

Десять дней в Израиле наших гостей и

друзей из Самары � Виталия и Нины Доб�

русиных � пролетели, как один миг. Изра�

иль встретил их теплом южного солнца,

пряным запахом маленьких уютных кафе

на "Кошачьей площади" в Иерусалиме,

соленым морским ветром на тель�авив�

ской набережной. Поездки по христиан�

ским  местам Вифлеема и Старого города

Иерусалима… Посещение музея Катаст�

рофы и героизма европейского еврейст�

ва "Яд Ва Шем" ("Рука и имя")… Экскур�

сия в "Мини Израиль", где вся наша ма�

ленькая страна предстает в масштабе 1:25

(по крайней мере, ее наиболее интерес�

ные места), и поездка на Мертвое море…

В мастерской художника Клецеля
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Визит на главную новостную телестудию

2�го израильского телеканала… Встреча

с самарско�израильским художником

Вениамином Клецелем в его мастер�

ской… Посещение израильского парла�

мента � Кнессета и Музея Книги… И раз�

говоры, воспоминания, встречи с зем�

ляками…

Мне не раз и не два приходилось

слышать от русскоязычных израильтян,

приехавших из других городов бывше�

го СССР, нотки удивления и какой�то не

очень хорошо скрываемой зависти к

тому, что мы делаем, стараясь сохра�

нить память в истории о наших выдаю�

щихся земляках. Конечно, жанр лите�

ратурно�биографического очерка не

нами изобретен. Но как�то так уж полу�

чилось, что только в самарском журна�

ле последовательно печатаются мате�

риалы о самарцах в Израиле, выходят в

свет очередные тома энциклопедий о

лучших представителях нашей общины

из разных стран мира. Есть, на мой

взгляд, что�то особенное в Самаре,

что�то объединяющее ее с Израилем.

Как и Израиль,  Самара приняла в 41�м

году прошлого века тысячи беженцев

из  западных областей СССР во время

войны. Она, как и Израиль, стала для

них своего рода "плавильным котлом".

Не случайно большинство не вернулись

после войны в свои города, остались в

Самаре. Значит, почувствовали город

своим, нашли в нем свое место. Так бы�

ло у Е. Оркина и Е. Гарфельда, у С. Яку�

бовича и у моего отца. По официаль�

ной статистике, из Самары в Израиль

уехали примерно пять с половиной ты�

сяч человек. И если сообщества других

городов на "земле обетованной" органи�

зуют совместные пикники, договарива�

ются о скидках на билеты в театр, то вы�

Главные организаторы презентации Александр Перчиков и Виталий Добрусин
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ходцы из Самары пристально вглядыва�

ются в свою историю, стараясь запечат�

леть, сохранить лучшее не только в сво�

ей памяти, но и на страницах журналов

и книг. Этот год � особенный для наших

земляков. Недавно отмечали 20�летие

Большой Алии � переселения более

миллиона бывших советских граждан в

Израиль. А стараниями Акивы Сейнен�

ского в самарских архивах найдены

свидетельства того, что еврейская об�

щина появилась в Самаре 160 лет назад.

И что мне нравится больше всего в на�

шем с  В.А. Добрусиным проекте � это

то, что проект наш � живой. Он растет и

меняется вместе с нами. Если в самом

начале, при нашей первой  встрече 31�го

декабря 2008 года в Самаре (а то, что

задумано в Новый Год, как известно,

сбывается), на слуху и в памяти у меня

было, быть может, от силы 2�3 извест�

ных имени,  то постепенно новые имена

появлялись из книг, газетных статей, из

наших бесед, из "всемирной паутины" �

Интернета. Мне было радостно услы�

шать на презентациях в Тель�Авиве и

Иерусалиме о планах главного редакто�

ра журнала собрать под одной облож�

кой и издать в будущем году в Самаре

сборник очерков о выдающихся наших

земляках в Израиле.

В будущем году в Самаре… В буду�

щем году в Иерусалиме… “Лешана абаа

бирушалаим!” “Лешана абаа бэсамара!”

Не растерять, а в памяти сберечь       

Родной реки живительные воды,       

Простор природы и глоток свободы,

И Пушкина пленительную речь…    

Александр  ПЕРЧИКОВ

Участники презентации “Самарских судеб” в Тель�Авивском Российском культурном центре: 
слева направо � А. Перчиков, Н. Перчиков, П. Маргулян, Е. Рутберг, Ю. Плакхина, А. Сейненский, 

А. Комракова, первый секретарь посольства России и по совместительству 
директор РКЦ А. Крюков, В. Добрусин 
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“ДУША&ПАЛОМНИК ЗРИТ
МЕТАМОРФОЗЫ"

"В мире гармонии". Так называлась выставка известного

художника Владимира Конева, которая прошла недавно в

выставочном зале Новокуйбышевского Музея истории горо�

да. На ней было представлено сорок работ мастера, создан�

ных за последние полтора десятилетия. Название выставки �

ключ ко всему творчеству новокуйбышевского художника. 
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"В каждой картине $ музыка"

В последнее время живописец, кар�

тины которого "разлетелись" по двадца�

ти странам мира, устраивает выставки в

Новокуйбышевске ежегодно. И каждый

раз это праздник для жителей города.

Праздник был и на этот раз. В гости к

Владимиру Ивановичу пришли его дру�

зья, ценители творчества, среди которых

был и его учитель в живописи, художник

Вадим Сушко. Говоря о своем именитом

ученике, Сушко отметил: 

� Для его живописи характерен мажор,
который ничем нельзя остановить. Воло�

дя � радостный художник. У него музыка

звучит в каждой картине. И фантазия

брызжет через край. 

� Его замысел всегда балансирует на

грани достоверного впечатления и поэти�

ческого вымысла, � это уже мнение искус�

ствоведа Надежды Лысовой. � Вероятно,
поэтому так трудно отнести живописные

полотна Конева к определенному жанру

изобразительного искусства. Жанровые

границы в них не просто весьма условны,

они подчас неразличимы.

Поздравить Владимира Конева с открытием
выставки пришел его друг и учитель 

в живописи Вадим Сушко

Владимир Конев на выставке в Новокуйбышевске рядом со своими картинами
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"Новый день", 2008 год

"Дама в синей шляпе", 2008 год
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Взаимопроникновение портретов,

пейзажей, натюрмортов, тематических

картин и конструктивистских компози�

ций… Все это было и на последней выстав�

ке. Художник мифологизирует окружаю�

щую среду. На одной из картин, "Новый

день", Конев изобразил художника свер�

нувшимся в раковине на морском берегу.

А на другой, "Мое древо жизни", его об�

раз, как будто в окне, угадывается среди

многих других образов (домик, лошадь,

велосипед, ребенок рядом с качелями и

так далее), которые наполняют это симво�

лическое древо. 

Сам художник не берется определить

то направление, которым он занимается,

предоставляя это право искусствоведам.

А те отмечают, что его путь в искусстве от�

личают творческая свобода, сгущенный

лиризм восприятия мира, филигранность

техники, бесподобное чувство цвета и об�

разность. 

Многие его работы � притчи, в кото�

рых затрагиваются вечные темы: любовь,

вера, красота нерукотворного мира... Его

картины музыкальны и поэтичны. В стихо�

творной строке самого живописца его

подход к творчеству определяется так:

"Душа�паломник зрит метаморфозы…" 

Конев не пишет картины с натуры. Он

передает в картине свои впечатления от

увиденного. "Полет бабочки", "Мастер

мира", "Мое древо жизни", "Остров влюб�

ленных", "Сиреневые сумерки", "Хозяйка

Медной горы"... Если пристально вгля�

деться в персонажей этих и других картин

Конева и в то, что их окружает, можно

"прочесть" практически всю жизнь худож�

ника: его поиски и творческие раздумья,

семейный быт, радость от общения с дру�

зьями и природой. 

…Владимир Иванович Конев родился

16 октября 1951 года в совхозе "Привол�

жье" Приволжского района Самарской

области в крестьянской семье. Вскоре, в

1953�м, его семья переехала в пригород

Новокуйбышевска Самарской области. В

1976 году Владимир Иванович окончил

знаменитое Пензенское художественное

училище им. К.А. Савицкого. Несколько

лет он был главным художником Ново�

куйбышевска. 

Как говорит сам художник, к собствен�

ному художественному почерку он при�

шел постепенно, вначале освоив доско�

нально приемы академической живописи.

Первую свою персональную выставку он

организовал в Новокуйбышевске в февра�

ле 1996 года. После этого было множество

выставок в стране и за рубежом. 

"Вот и лето прошло", 2006 год

"Мама", 1978 год
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� Для меня очень многое значат поэзия

и музыка, � говорит художник. � И я наде�
юсь, это отражается в картинах. Не вижу

смысла соревноваться с реалистами, пы�

таясь зафиксировать все, как в жизни. Для

этого есть цветная фотография. Послед�

ние мои работы, например, "Заглядывая в

глубины", "Восторженный полет", были

навеяны музыкой Чюрлениса…

Из других музыкальных предпочтений

Владимира Конева � барды (Высоцкий,

Окуджава, Дольский, Долина), джаз. Ху�

дожник, словно джазовый музыкант, им�

провизирует с колоритом и фактурой кра�

сок, и кажется, что созданные им образы

звучат с холстов. Вот недавняя работа

"Листопад". Буйство цвета, смелые, экс�

прессивные мазки, и не сразу замечаешь,

что один из желтых листьев не нарисован,

а просто приклеен к холсту. 

Его картины притягивают взгляд необы�

чайным светом, декоративностью и музы�

кальностью. Вот шелестят птичьи крылья,

напевают грустную мелодию сумерки, поют

о чем�то деревья. И кажется, стоит напрячь

слух, и услышишь музыку сфер. 

Говоря о концепции своих выставок,

художник отмечает: 

� Мне бы хотелось, чтобы одна работа

как будто перетекала из другой, станови�

лась ее продолжением. 

"Беллиссимо!"

Владимир Конев много ездит по ми�

ру, и его картины принимаются везде с

восторгом и удивлением. В итальянском

городе Вероне любители искусства кри�

чали волжскому маэстро: "Беллиссимо!"

� "Великолепно!" 

"Листопад", 2009 год
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� Удивительно, как в Италии берегут

старину, � вспоминает о своих впечатлени�

ях художник. � Здание проще всего было бы
реконструировать, но веронцы поддержива�

ют его в таком состоянии, в котором оно до�

шло до наших дней.

Главной достопримечательностью го�

рода, претендующего на звание столицы

всех влюбленных, является легендарный

домик Джульетты на улице Виа Капелла. 
� Во дворике располагается бронзовая

скульптура девушки, � рассказывает худож�

ник. � По легенде, нужно прикоснуться к ее
бюсту и руке � и загаданное желание испол�

нится. Желающих столько, что эти части

тела отполированы до блеска, а лицо скульп�

туры почернело. Я подумал, что оно могло

почернеть именно из�за этой процедуры. Мне

стало искренне жаль Джульетту, и прика�

саться к скульптуре я не стал. 

Еще более впечатлила художника Вене�

ция:
� Прогулки по этому прекрасному городу

карнавалов, с узкими улочками, сказочными

домиками и вездесущими каналами, показа�

лись мне маленьким раем на берегу большой

Адриатики. Возникла иллюзия, что и люди

здесь живут беззаботно и счастливо.

Много впечатлений осталось и от ба�

варского города Хэмптона, где новокуйбы�

шевский художник также побывал с вы�

ставкой. Так случилось, что в день открытия

выставки в город приехал канцлер Герма�

нии Гельмут Колль. Но первые лица города

предпочли встречу с русским художником,

отправив на встречу с Коллем своих замес�

тителей. На одной из его картин, "Проща�

ние с Баварией", в символическом прелом�

лении (здесь видны первозданные горы,

сказочной замок и фигурка рыцаря) отра�

зились ощущения от гостеприимного ба�

варского города. 

Художник в своих произведениях гар�

монирует окружающее пространство, на�

полняет его светом и радостью. Ощущение

радости идет и от настенной росписи, кото�

рую художник создал в прошлом году для

местного Дворца бракосочетаний. Эта мно�

гофигурная композиция называется так же,

как и выставка, � "В мире гармонии". 

"Баварский король Людвиг", 2002 год

Портрет художника на фоне его росписи 
"В мире гармонии"
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У сына Владимира Конева, Вадима, то�

же художника, � своя стезя. На один из не�

давних вернисажей Вадим Конев предста�

вил работы, выполненные в стиле "фэнте�

зи". Это загадочный "Цветок папоротника",

расцветающий в ночь на Ивана Купала, та�

инственный "Лес", "Гадание" с очарова�

тельной колдуньей на переднем плане,

"Сибирь", где царствует сразу нескольких

эпох. От отцовского творчества Вадим пе�

ренял щедрый свет, богатство цвета и фор�

мы. И философскую наполненность работ.

Жена Вадима Елена � тоже профессио�

нальный художник. Ее живопись, иконы и

лаковые миниатюры не раз украшали го�

родские, областные и зональные выстав�

ки. А теперь свои силы в живописном

творчестве пробуют маленькие внуки Вла�

димира Ивановича � Алиса и Максим... 

Вадим КАРАСЕВ

"Краски лета. Юность", 2008 год

"Древо познания", 1995 год



#2/2011  самарские судьбы   123

"Осеннее кружево", 2010 год

"Зимнее кружево", 2004 год
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"Купание при свечах", 2009 год

"Заглядывая в глубины", 2010 год
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"Самарская мадонна", 2001 год
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Было и разочарование, были и надежды. Ведь если год как�то называют, значит,

"это кому�нибудь нужно". Значит, для семей, для их детей за двенадцать месяцев

сделают немало. Во всяком случае, постараются сделать. Но, как стало ясно, год �

годом, семья � семьей. Хотя различных праздников, хвалебных слов в адрес много�

детных семей, жалостливых слов в адрес "трудно живущих" было предостаточно. Но

вот сил и средств на что�то более жизненное, на конкретную помощь, поддержку

"ячеек общества" у этого самого общества не хватило. Так что каждая семья продол�

жала и продолжает надеяться только на себя… 

И вот в той самой итоговой передаче гости в один голос говорили о том, что уж в

"Год учителя" что�то обязательно произойдет "большое и светлое". И государство, и

его властные структуры уж постараются для учителей. И, наконец�то, "преклонят ко�

лено пред именем его". Увы, в январе 2011 уже нет желания подводить итоги "Года

учителя". Не хочется. Так много было сказано, так мало было сделано. Хотя праздни�

ки в честь педагогов были. Но в основном, конечно, будни. Такие же будни, что бы�

ли и в прошлые годы. Учителя старались учить и не ждали уже ничего "большого и

светлого"… А мне хочется хоть так, этим рассказом, продолжить год тех, без кого бы

“НЕТ В МИРЕ РАДОСТНЕЕ ДЕЛА,
ЧЕМ ВОСПИТАНИЕ ДУШИ...”

…Очень хорошо помню, как начинался ушедший 2010 год.

Помню не потому, что произошло что�то из ряда вон выходя�

щее. Нет. Просто пришлось в одной из январских передач го�

ворить об итогах "Года семьи" и начале "Года учителя", как

назвали 2010�й. 
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"не было, наверное, ни поэта, ни мысли�

теля, ни Шекспира, ни Коперника…" Тем

более, что нынешний 2011 год разными

организациями назван по�разному: "Год

лесов", "Год космоса", "Год химии"…

Очень удобно. Не надо никого обнаде�

живать…

Живут в селе Сухая Вязовка замеча�

тельные семьи: Хальзовы, Котляровы,

Багрянцевы, Филины. Очень дружные и

крепкие. А корнями своими уходят в ди�

настию Хальзовых. В династию учителей

Хальзовых …
� Я всегда мечтала быть учителем. По�

мню, в старших классах приехала из нашей

Сухой Вязовки в город к односельчанке, ко�

торая уже работала в школе, преподавала

в младших классах. Вечером она стала

проверять школьные тетрадки, а я села

рядом и как завороженная смотрела и меч�

тала, что я вот так же буду проверять

ошибки, ставить оценки… Мечта Клав�

дии Васильевны, к которой я приехала

осенью прошлого года, осуществилась

рано. Уже после окончания средней

школы ее попросили помочь учителям

начальных классов. Так в 1947 году в су�

ховязовской сельской школе появилась

совсем молоденькая учительница, кото�

рая, войдя в первый раз в первый класс,

уже не расставалась с учениками на

протяжении 35 лет. Клавдия Васильевна

заочно окончила Куйбышевское педаго�

гическое училище, затем пединститут.

Она стала преподавать русский язык и

литературу в старших классах. В школе

Клавдия нашла свою вторую половинку �

вышла замуж за Дмитрия Хальзова. У

них было много общего. Даже школь�

ный предмет, который они преподава�

ли. Вот только Дмитрий Иванович, про�

работав в родной школе полтора года,

ушел на действительную службу. И тут

началась война. Дмитрий Хальзов про�

шел с боями от первого дня Великой

Отечественной до мая 1945 года. На�

гражденный орденом Красной Звезды,

медалями "За отвагу" Дмитрий Ивано�

вич вернулся в родное село. Вернулся в

школу к ученикам…

Две сестры � одна профессия

Дмитрий Хальзов и на войне оставался учителем
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� Наш отец всегда говорил нам, что

главное в жизни человека � это родная зем�

ля, родное село, люди, которые живут ря�

дом. А еще любимая работа, которой он

сам отдавал немало сил и времени. Вокруг

отца всегда было много людей. К нему при�

ходили ученики, приходили односельчане. И

за советом, и просто поговорить, и за по�

мощью. И отец разговаривал, старался по�

мочь. Его нет с нами, а люди и сейчас вспо�

минают его добрым, хорошим словом. Да и

мама наша такая же. Вот сейчас она не ра�

ботает, из дома почти не выходит. Но ей

постоянно передают приветы, спрашива�

ют про ее самочувствие… Татьяна Дмит�

риевна, старшая дочь Хальзовых, о своих

родителях говорит с огромной любовью

и уважением. Так случилось в этой друж�

ной семье, что родители не только вырас�

тили сына и двух дочерей, но и передали

им любовь к профессии учителя. Татьяна

Дмитриевна и Ольга Дмитриевна препо�

Начало династии Хальзовых... и уже ее продолжение (со старшей дочкой Таней)

Клавдия Васильевна с внучкой Женей.
“Мы с бабушкой часто играли в школу” 
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дают в своей родной школе. Старшая

дочь � историю. Младшая � русский язык

и литературу. Клавдия Васильевна про�

сто объясняет их выбор: � Они "варились" в
этом. Мы ведь с мужем и дома продолжали

говорить о делах школы, о своих учениках.

Дочери все это видели. Видели, как мы тру�

димся. Как говорят, они впитали любовь к

профессии с молоком матери. А тут еще и

отца… Клавдия Васильевна улыбается. А

потом добавляет серьезно: � Мы с мужем
гордились нашими дочками. Мы видели,

что ученики их любят. А что может быть

важнее для педагога? Да, далеко не каж�

дый учитель чувствует эту любовь. Душа

ребенка откликается не на знания, кото�

рые дает учитель. Она откликается только

на любовь, внимание, заботу. 
� Ведь важно знать не только то, как

ученик приготовил урок. Важнее знать,

как он живет, о чем думает. Знать надо

даже то, сыт ли он сегодня, не обижают

ли его, � к нашему разговору присоеди�

няется "Отличник народного просвеще�

ния" Ольга Дмитриевна Хальзова, по

мужу Котлярова. Она уже 32 года препо�

дает в школе, в которой работает и ее

муж Олег Васильевич. Его уроки физ�

культуры никто никогда не пропускает.

Этому есть объяснение: под руководст�

вом Олега Васильевича уже пятнадцать

лет сборная школы становится победи�

телем районной Спартакиады школьни�

ков. Девиз этого педагога: "Ребята, мы

можем, мы должны, мы умеем. Кто, ес�

ли не мы?" И ребята с ним согласны,

подтверждая это успехами в спорте. Они

гордятся, что учатся у Почетного работ�

ника общего образования РФ Олега Ва�

сильевича Котлярова…

…Мы шли с Ольгой Дмитриевной и

Татьяной Дмитриевной по сельской ули�

це к школе, в которой они сами учились

и учили других их родители. Старая

школа сохранилась до сих пор. И стоит

она рядом с новым, современным, трех�

этажным зданием. Клавдия Васильев�

на работала и в новой школе. � Я бы и
дольше учила, да ноги подвели, тяжело

стало на третий этаж подниматься.

Старая школа � уже история в селе Сухая Вязовка
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Вот и пришлось уйти, � с сожалением ска�

зала мне та, с которой много лет назад на�

чалась замечательная династия учителей

в Сухой Вязовке. Когда сложили вместе

все годы работы членов этой династии, то

получилось, что Хальзовы отдали родной

школе 210 лет. Ведь и сестра Клавдии Ва�

сильевны, Наталья Васильевна, свою

жизнь тоже посвятила сельской школе в

Сухой Вязовке. Она была лаборантом,

выучилась, преподавала химию и биоло�

гию, 25 лет была директором школы. Сей�

час "Отличник народного просвещения"

Наталья Васильевна Филина�Хальзова на

заслуженном отдыхе, но до сих пор пере�

дает свой опыт педагогам нового поколе�

ния. Кстати, у династии Хальзовых есть

свое продолжение в молодых педагогах:

внуки Клавдии Васильевны Алексей и Ев�

гения � тоже учителя. Алексей поступил в

аспирантуру СамГУ и преподает в этом

вузе. Евгения окончила Международный

институт рынка и филологический фа�

культет Самарского ГПУ, преподает анг�

лийский язык в НОУ Школа "Эврика" в Са�

маре. � Когда я была маленькой, часто игра�

ла со своей бабушкой в школу. То, что я вы�

брала профессию учителя, это от бабушки.

Я многому у нее научилась. Я ей очень благо�

дарна,� так говорит Евгения, внучка Клав�

дии Васильевны Хальзовой. Возможно, и

ее подрастающий правнук Олег, которо�

му пока десять лет, продолжит удиви�

тельное служение одной из самых глав�

ных профессий на земле…

…Не сыщешь времени прекрасней.

С шуршаньем липовых аллей

Звенящей сенью входит праздник

Моих друзей � учителей.

Им вновь гореть и волноваться,

Вновь каждый мастер и творец, 

Вновь отдавать свое богатство,

Богатство мыслей и сердец.

Учить учиться, думать смело.

Шагать. Дороги хороши.

Нет в мире радостнее дела,

Чем воспитание души! 

Ольга Хальзова

Ольга КОРОЛЬ

“Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души”
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По этой школе скучают, в нее возвращаются. Кто�то приводит сюда своих детей,

внуков. Кто�то приходит, чтобы передать свой опыт другим поколениям. Складывают�

ся настоящие учительские династии. Эту школу хорошо знают в регионе. Она входит в

десятку лучших в Самарской области. Основанная в 1964 году в индустриальном рай�

оне города на Безымянке школа №120 славится своими выпускниками и учителями. В

2006 году учебное заведение стало победителем конкурса в рамках национального

Проекта "Образование" и получило грант в один миллион рублей. Четыре педагога

школы являются победителями конкурса "Лучший учитель России". 

Многочисленными наградами, дипломами, грамотами увешаны стены в кабинете

директора школы Уарзетты Сергеевны Зотовой. Однако педагоги работают с энтузиаз�

мом не ради наград. Им здесь нравится, им интересно. Это несомненная заслуга руко�

водителя школы. Заслуженный учитель России Уарзетта Сергеевна Зотова, как опыт�

ный режиссер, заражает своей энергией, и волна творчества увлекает всех � учеников,

родителей, учителей и даже… завхоза.

В 120�й школе Уарзетта Сергеевна со студенческой скамьи. Когда�то она пришла

сюда на практику, потом стала работать учителем английского языка, заместителем ди�

ректора по иностранным языкам. С 1993 года � директор. 

� Именно эта школа стала моей судьбой, помогла понять, что мое призвание � работа

с детьми, � рассказывает директор. � Школа дает мне силы. У нас дружный педагогический

коллектив. И мы гордимся тем, что у нас работают наши выпускники. Они сторицей воз�

вращают то, чему когда�то научили их мы. 

РОЗА ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ
Удивительная эта школа. Нет в

ее стенах агрессии, суеты. На пе�

ременках никто по коридорам не

бегает, не дерется. Ребята по�дру�

жески общаются, смеются. На

стенах � фотоработы учеников,

волжские пейзажи, в холле � вы�

ставка рождественских поделок,

выполненных руками детей и

учителей… А вот идет пара стар�

шеклассников � девушка и юно�

ша. В руках у девочки роза. "Это

тебе в день рождения твой друг

подарил?" � спрашивает директор

школы Уарзетта Сергеевна. "Нет,

это он просто так", � отвечает де�

вочка. "Берегите свои чувства.

Они дорогого стоят!" � замечает

мудрый учитель. 
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Уарзетта Сергеевна Зотова � "Отличник

народного просвещения", победитель

международной программы "Партнерство

в образовании" � сама возглавляет работу

школьного молодежного театра "Юность".

Возвращаясь с международных стажиро�

вок, которые она неоднократно проходила

в разных странах мира, она привозит в

школу новые идеи, внедряет их в родных

стенах. 120�я школа имеет статус учебного

учреждения с углубленным изучением от�

дельных предметов. Дополнительно к анг�

лийскому школьники изучают по выбору

французский или немецкий языки. Кроме

привычных занятий по английскому, здесь

есть уроки "делового" английского, прак�

тика перевода…
� Иностранный язык нужен не только для

того, чтобы в будущем общаться с зарубеж�

ными партнерами, путешествовать без про�

блем языкового барьера. Это счастливая воз�

можность открыть, к примеру, Шекспира

или Гете и читать их в оригинале, � отмеча�

ет Уарзетта Сергеевна. 

Сейчас много пишут о толерантности.

В 120�й школе о ней не говорят, она при�

вивается дружеской поддержкой, мате�

ринской заботой. На уроках часто проис�

ходят дебаты. Приветствуется точка зре�

ния каждого ученика. Главное � уметь до�

казать, что ты прав.

Яркий пример взаимопонимания �

День самоуправления. Директором школы

по всеобщему голосованию стала ученица

11 класса Валерия Симонова.

Как интересно хоть на денек встать на

капитанский мостик и повести за собой

этот огромный школьный корабль � с эки�

пажем почти 800 человек!

Вырастить разносторонне развитую

личность � одна из задач педагогов. И то,

что победительница городской олимпиады

по литературе ученица 11 класса Мария

Шилова, хорошо владея немецким и анг�

лийским языками, собирается при этом по�

ступать на экономический факультет � в

120�й школе ни для кого не удивительно.

Это не исключение, а скорее � правило.

Около 400 учеников занимаются в 10 объе�

динениях "Школы творчества": в музыкаль�

но�литературной студии "Renaissance", ан�

самбле танца "Inspiration", в клубе бардов�

ской песни "My Voice", клубе интеллекту�

альных игр, цирковой студии, вокальном

ансамбле и многих других…

Все они участвуют в школьных театраль�

ных представлениях, праздниках. Театрали�

зованные действия происходят и на уроках.

На всю жизнь остаются незабываемые впе�

чатления от спектаклей по произведениям

Шекспира, поставленных на английском

языке � "Ромео и Джульетта", "Двенадцатая

ночь", спектакль по роману Фицджеральда

"Великий Гэтсби" и многие другие. 
� Дети, прошедшие через театр, и в жиз�

ни � артистичны, свободны в общении, � от�

мечает директор школы. � Многим нашим
выпускникам впоследствии этот опыт по�

могает получить творческую специаль�

ность, поступить в московские и петербург�

ские творческие вузы, в частности во ВГИК.

Школьные проекты "Две звезды",

"Минута славы", где в неожиданном амп�

луа выступают выпускники, родители, а

учителя открывают в себе неизвестные

доныне таланты, сближают коллектив пе�

дагогов, школьников, их родителей.

Ромео и Джульетта на все времена
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Только представьте себе феерию: учитель

географии играет на домре, заместитель

директора исполняет "Польку для печат�

ной машинки" Л. Андерсона, а сама ди�

ректор школы блестяще выступает в роли

назойливой писательницы по "Драме" Че�

хова… Настоящий фурор! 

� Если замыкаться в рамках своего пред�

мета, то быстро станешь неинтересным де�

тям, � делится своими наблюдениями Уар�

зетта Сергеевна. � Для того чтобы ребята

нас принимали, мы должны знать больше

них, опережать их. Хотя и сами многому у них

учимся. Играя на сцене перед ребятами и ро�

дителями, мы не боимся быть смешными. Че�

ловек, обладающий самоиронией, � прекрасен!

Гордость 120�й школы � музей участни�

ков Парада Победы в Москве на Красной

площади 24 июня 1945 года. Единственный

в своем роде, он существует уже 36 лет. Ра�

бота в нем никогда не прерывалась, как ни�

когда не прерывалось здесь духовно�нрав�

ственное и патриотическое воспитание де�

тей. Основатель музея Лилия Ивановна Си�

дорина еще в 70�е годы посвятила много

времени созданию штаба "Красных следо�

пытов". Именно благодаря поисковой ра�

боте ребята стали знакомиться с ветерана�

ми, участниками Великой Отечественной

войны. "Красные следопыты" решили найти

всех участников Парада Победы 1945 года,

проживающих в Куйбышеве и области. Во

времена, когда не было компьютерных баз

данных и Интернета, в поисках ветеранов

дети обходили все дворы, опрашивали ро�

дителей, соседей, знакомых, давали объ�

явления в газеты… И вскоре ученикам стали

известны имена двух самарских участников

Парада: Николая Федоровича Щеканова и

Александра Николаевича Тюхтеева. Спустя

какое�то время на встречу с учениками

пришел Василий Иванович Александров,

бывший комиссар дивизиона, участвовав�

ший во всех значимых сражениях Великой

Отечественной � Московском, Сталинград�

ском, Курском. К концу марта 1975 года ре�

бята познакомились с девятнадцатью уча�

стниками Парада. В апреле того же года во

Дворце спорта Авиационного завода со�

стоялось торжественное мероприятие,

приуроченное к 30�летию Победы. Почет�

ными гостями на него были приглашены

участники Парада Победы. Встреча прошла

на ура.

Огромный вклад в развитие школьного

музея внесла его руководитель, учитель ис�

тории Елизавета Дмитриевна Нефедова.

Пережив блокаду и пройдя  Великую Отече�

Два директора: Валерия Симонова и Уарзетта Зотова
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ственную, она давала своим ученикам не

только уроки истории, а уроки жизни. Заня�

тия с ней становились для ребят открытием,

а экзамены по истории � настоящим празд�

ником. Только представьте: за лучшие отве�

ты на экзаменах она сама дарила ученикам

цветы! Добрую память об Учителе с боль�

шой буквы они сохранили на всю жизнь.

Благодаря инициативе Елизаветы Дмитри�

евны в 2001 году была выпущена книга "В

строю победителей",  основанная на рефе�

ратах учеников, и создан документальный

фильм об участниках Парада Победы.

Друзьями школы за эти годы стали 185

ветеранов. Сегодня школьным музеем ру�

ководит Ирина Николаевна Демидова.

Меня до глубины души тронул реферат

учениц 11 класса Яны Десятковой, Лизы

Цыгановой, Жени Богословской "Музей

как книга памяти", который девочки подго�

товили под научным руководством Ирины

Николаевны. В нем есть такие строки: 

"Зачем существуют музеи? Зачем школь�

ников собирают в группы, везут в автобусах

на экскурсии? Наверное, для того, чтобы

прикоснуться к тайнам давно минувших лет,

почувствовать себя частью великой исто�

рии. Нам в этом плане по�настоящему по�

везло: ребятам нашей школы не нужно по�

кидать ее своды, ведь от нашего музея их от�

деляет всего несколько десятков шагов…

Тех, кто дал нам возможность жить,

остается все меньше и меньше, и наш

долг � показать им, что они не забыты, что

благодарности нашей за их жертву нет

предела. Мы будем рассказывать своим

детям об этой войне, а они � своим. Хва�

тит с человечества одной ошибки, еще

одна � может стать последней."

Для ребят � это не просто громкие

слова, они каждый год встречаются с ве�

теранами, вместе отмечают праздник

Победы, в стенах музея проходят Уроки

мужества. Сами школьники навещают

великих победителей дома, приходят к

ним с гостинцами. И разве такое обще�

ние может заменить обычный учебник

истории? 

В этом году исполнится 90 лет пред�

седателю совета ветеранов школьного

музея Ивану Маркияновичу Коряке. В

1995 году ему вновь выпала честь стать

участником Парада Победы на Красной

площади. Его юбилей хотят отметить в

школьном музее интересной экспози�

цией. Полковник в отставке, председа�

тель секции участников Парада Побе�

ды, проживающих в Самарской облас�

ти, Иван Маркиянович вновь наденет

свои ордена, и вновь военная история

заиграет в них своим блеском: орден

Красного Знамени, Орден Отечественной

войны I степени, два ордена Красной

Звезды, медали "За боевые заслуги", "За

оборону Сталинграда", "За оборону Ле�

нинграда", "За победу над Германией"…

Участники Парада Победы 24 июня 1945 года
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И он увлеченно расскажет ребятам какой�

нибудь из боевых эпизодов. К примеру,

как однажды на войне во время ночного

перехода он остановил встречную маши�

ну, чтобы узнать, не заблудились ли они.

Двигались они тогда без освещения. Ко�

ряка подошел к машине и вдруг увидел,

что она � немецкая. Рванул дверцу: точно

фрицы! Они были ошарашены не менее

Ивана и не успели ничего предпринять.

Русский офицер успел вовремя крикнуть:

"К бою!" � и выхватил пистолет. Подбе�

жавшие разведчики захватили вражес�

кую машину без стрельбы… С той поры ко�

мандир полка нередко подшучивал над

Корякой: "Расскажи, расскажи, как ты у

немцев дорогу выспрашивал…" 

� Мы покорили США и Великобританию! �

смеется Уарзетта Сергеевна, показывая на

карты этих стран, усыпанные красными

флажками. � Это города, где наши ученики
проходили стажировку. Сегодня наши ребя�

та учатся не только в разных вузах России,

но и за рубежом, в университетах Велико�

британии (Оксфорд, Кембридж), Дании, Ка�

Выпускник школы председатель Думы
городского округа Самара Александр Фетисов
вручает Ивану Коряке копию легендарного 
знамени Победы

Ветераны Великой Отечественной на чаепитии в школьном музее



#2/2011  самарские судьбы   137

нады, Германии, Бельгии, Франции (Сорбон�

на), Венгрии, Финляндии, Австралии, Поль�

ши. Вузы любят нашу школу, ждут к себе

наших выпускников. Одна из главных задач

школы � научить учиться. А наши ребята

это умеют. Все они без исключения посту�

пают в вузы и успешно продолжают свое об�

разование. 

Школа сотрудничает с несколькими

вузами города: СГЭУ, СамГТУ, СГАУ. На

протяжении 10 лет в 120�й проводится

научно�творческая конференция "Буду�

щее России начинается сегодня", члена�

ми жюри которой являются преподава�

тели самарских вузов. Образовательное

учреждение участвует в международных

программах "Молодежь за взаимопони�

мание", "Достижения молодых", скау�

товского движения "Глобус", Европей�

ской волонтерской службы. Традицион�

ными стали деловые и культурные по�

ездки учащихся и педагогов в США,

страны Европы.

Девиз 120�й школы � "Гордимся каждым

учеником!" И благодарные ученики дейст�

вительно приносят славу своей школе. 

� Мы говорим нашим ребятам, � делится

Уарзетта Сергеевна, � ты учишься для то�

го, чтобы быть успешным в жизни. Мы не

заставляем школьников учиться, мы про�

сто делаем свою работу так, чтобы им бы�

ло интересно!

Юлия ШУМИЛИНА

Все ученики участвуют в школьных праздниках
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“ЮНОСТЬ” НАВСЕГДА

С чего начинается любовь? Что такое дружба? Есть ли на

свете вещи важнее, чем здоровье? И можно ли в одном

месте найти ответы на все эти вопросы? Можно. Первая,

детская  любовь перерастает в крепкие семейные отноше�

ния. Мальчишки�сорванцы, товарищи по играм и заба�

вам, становятся верными друзьями на всю жизнь. А здо�

ровье… Оно на самом деле бесценно. В Самарском област�

ном детском санатории "Юность" хорошо это знают. Вот

уже более полувека тут помогают выздоравливать детям с

самыми непростыми диагнозами, диагнозами, которые

при должном внимании, чуткой заботе и правильном ле�

чении оказываются не такими уж и страшными. 
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Катя+Леша

Катя и Леша Левагины � молодые роди�

тели, счастливые мама и папа маленького

Кирилла. В санаторий приходят даже не в

гости, а будто к себе домой. Они тут вырос�

ли. В детстве в "Юность" приезжали каждый

год, а то и не по одному разу. В пульмоно�

логическом отделении санатория так быва�

ет часто. 

Многие ребята с бронхиальной астмой

возвращаются сюда регулярно. Заходя в па�

лату, узнают друг друга, радуются встрече с

теми, с кем дружили в прошлые заезды. Все

знакомо, понятно: вот столовая, вот проце�

дурные кабинеты, вот кабинет главного

врача…

Алексей и Екатерина несколько раз ока�

зывались в одной смене. Подружились,

влюбились... и так и не расстаются. Сейчас у

них одна фамилия, одна семья. Тепло, доб�

рожелательность и уют санатория превра�

тили детские отношения в любовь. "Юность"

для этой пары  � поистине знаковое назва�

ние. С ребятами из того, санаторного, детст�

ва они сохраняют связь до сих пор. Ведь для

многих детей "Юность" была и остается мес�

том, куда хочется вернуться. 
� К нам всегда относились тут, как к сво�

им родным, � вспоминает Катя. � Врачи, воспи�
татели, медсестры. Мы сейчас прошли по ко�

ридорам, заглянули в игровые � будто бы это

мы строим башенки, учим уроки, а вот сейчас

за нами придет кто�то и отведет нас на про�

цедуры. Действительно, будто в детство

вернулись. И отношения все те же самые, и

атмосфера все такая же, как была 10�15 лет

назад: тепло, уютно, хочется тут остаться!

Смена. 21 день. Три недели. Для ребен�

ка, попадающего в санаторий, это всегда

какая�то романтика, возможность почувст�

вовать себя взрослым. А когда ты действи�

тельно взрослеешь, то понимаешь, что кро�

ме романтики в таких поездках мы получа�

ли заряд здоровья и бодрости. Из наших

медицинских карточек исчезали пугающие

диагнозы. А наши мамы улыбались, благо�

дарили врачей и ставили наши фото из са�

натория в трюмо... Сегодня, как тогда наши

родители, мы благодарим за здоровье сво�

их детей все тот же санаторий. Самарский

областной детский санаторий "Юность".

Детская любовь � на всю жизнь 
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"Юность", 
"Солнечный" и "Дружба" 

Более полувека тому назад � в 1956 го�

ду � на месте современного пульмоноло�

гического отделения "Юности", куда в гос�

ти заглянула молодая семья Левагиных,

стоял деревянный корпус, а неподалеку

находился барак для сотрудников. Это

был Детский легочно�туберкулезный  са�

наторий №2. На Девятой просеке в Сама�

ре � сейчас элитный жилой поселок, с

редкими вкраплениями детских лагерей и

здравниц. А в 1950�е годы в городе Куй�

бышеве здесь еще даже не было газа. Ме�

дицинский персонал сам таскал дрова

для печки. Это было самое начало, зарож�

дение советской санаторной системы.

Коллектив санатория напротив корпуса на Девятой просеке 

Корпус на Девятой просеке более 50 лет назад 
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В послевоенные годы люди истоще�

ны, ослаблены. Дети, рожденные в труд�

ное время, еще больше взрослых нужда�

ются в укреплении здоровья. Государст�

во понимает, что нужно делать ставку

даже не на лечение, а именно на поддер�

жание, укрепление, оздоровление. Со�

ветские медики стремились создать не�

что подобное заграничным курортам.

Как когда�то на средиземноморском по�

бережье выросли частные западные ле�

чебницы, так в 50�х годах 20 века на бе�

регу Черного моря строятся санатории

СССР � естественно, государственные.

Но не все пациенты могли добраться

до Сочи, Адлера, Пицунды. Да и с ма�

ленькими детьми такая поездка станови�

лась вдвойне тяжелой. Поэтому здравни�

цы, в особенности детские, открываются

во всех регионах. Они имеют разный про�

филь. Так одновременно с детским тубер�

кулезным санаторием №2, о котором мы

уже вели речь, в послевоенные годы в

Куйбышеве появляется около 20 детских

лечебно�оздоровительных комплексов.

Там, где сейчас элитный жилой поселок, в 1950�х не было даже газа

Самое начало санаторной системы СССР

Детские здравницы в регионах
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Многие из них сначала принадлежат ве�

домству железной дороги, потом пере�

ходят под крыло областного здравоо�

хранения. С годами многое меняется.

Так деревянный корпус на Девятой про�

секе перестраивается в каменное зда�

ние, санаторий становится пульмоноло�

гическим и получает официальное на�

звание "Юность".

Из здравниц, открывшихся в то вре�

мя в Куйбышевской области, мы обра�

тим внимание еще на две: это сезонный

легочно�туберкулезный санаторий №4

с красивым названием "Солнечный" (на

улице имени Шверника в городе Сама�

ре) и детский ревматологический сана�

торий на Красной Глинке � "Дружба".

Эти детские здравницы впоследствии

станут тремя отделениями современно�

го Самарского областного санатория

"Юность". Все они появились в конце

1950�х годов. 

Новая смена сотрудников "Юности"

С той же заботой, с той же любовью
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"Юность" вопреки трудностям

История этих трех санаториев � исто�

рия российских детских здравниц в ми�

ниатюре. Расцвет в советский период,

трудные годы перестройки, кризисная

ситуация… и поиск выхода из нее. В 90�е

годы, когда не хватает средств даже на

срочную медицину, санаторная система

и подавно приходит в упадок.

Большинство санаториев оказывают�

ся в частных руках. Какие�то превраща�

ются в гостиницы, какие�то � в офисы,

профиль детских медицинских учрежде�

ний новые собственники сохранять не

стремились. Из всех областных детских

санаторных комплексов чудом выжива�

ют только "Юность", "Солнечный" и

"Дружба".  К тому моменту ремонт в от�

делениях не проводился уже около 20

лет. Состояние корпусов оставляло же�

лать лучшего � деньги не выделялись ни

на ремонт, ни на медицинское оборудо�

вание. Лечебными учреждениями эти са�

натории можно было назвать с большой

натяжкой. Старая мебель, отваливающая�

ся от потолка штукатурка… Но все�таки их

сохранили, удержали, оставили. 

Чтобы спасти три оставшихся детских

санатория, руководство областного здра�

воохранения принимает решение объе�

динить их под одним названием

"Юность". Непростая задача, но время

показало, что решение было правиль�

ным. Во многом идея  в то время успешно

реализовалась благодаря главному вра�

чу � отличнику здравоохранения, заслу�

женному врачу Российской Федерации,

кандидату медицинских наук Татьяне Би�

тюцкой, которая возглавляла санаторий

на протяжении 25 лет.

С 2007 года "Юностью" руководит На�

талья Александровна Мокина � доктор

медицинских наук, доцент, врач высшей

квалификационной категории. Имея

энергичный настрой на всестороннее

изучение выбранной профессии и явля�

ясь медиком в третьем поколении, па�

раллельно с преподавательской работой

Татьяна Битюцкая (вторая справа) 25 лет руководила санаторием
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Наталья Александровна работала в сана�

тории сначала врачом � клиническим

фармакологом и пульмонологом, затем �

заместителем главного врача по органи�

зационно�методической работе. Сегодня

свой трудовой путь в ГУЗ СОДС "Юность"

Наталья Александровна продолжает уже

в качестве руководителя � главного вра�

ча, не оставляя и преподавательской ра�

боты в Самарском государственном ме�

дицинском университете.
� Те регионы, что не смогли в трудное

время сохранить систему детской реаби�

литации, сегодня вынуждены направлять

своих детей в соседние области, � говорит

руководитель детского санатория. � А
Самарской губернии повезло: у нее есть

"Юность". Название санатория стало его

талисманом. Юный, несмотря на года.

Юный, несмотря на трудности. Юный �

значит открытый для новых идей и поис�

ков. Юный � значит сильный.

Статистика и реальность

Сегодня "Юность" � крупнейший и

единственный по своей мощности сана�

торий в Поволжье, с многопрофильной

программой лечения и реабилитации:

пульмонология, туберкулез  легких,

кардиология, неврология, эндокрино�

логия, гастроэнтерология и ряд других

заболеваний. Около 500 мест для детей

от 4 до 16 лет. 50 "коек" отделения "Мать

и дитя". Ремонт, новая техника, прият�

ная обстановка. Там, где в 90�е годы со

стен и потолков отваливалась штукатур�

ка, где сквозило из окон и с трудом за�

крывались двери � сегодня комфорта�

бельные палаты со всеми удобствами,

светлые, просторные процедурные ка�

бинеты, уникальное лечебное и диагно�

стическое оборудование.

Верно знать � точно лечить. Совре�

менная диагностика � гордость "Юности".

По сути, санаторный комплекс не являет�

ся исследовательским центром. Но здесь

уровень обследования превосходит воз�

можности многих больниц. В пульмоно�

логическом отделении помимо класси�

ческого контроля � "спирометрии" � при�

меняется новая методика функциональ�

ной респираторной диагностики � "ри�

номанометрия". "Бодиплетизмография"

и "бронхофонография" для мониторинга

лечения сложной легочной патологии.

Точная диагностика помогает своевре�

менно назначать терапию в рамках меди�

цинской реабилитации детям с заболева�

ниями органов дыхания.

Пульмонологическое отделение сана�

тория сегодня известно по всей стране. С

1997 года на его базе открыт областной

центр по профилактике и реабилитации

для детей с бронхо�легочной патологией.

Центр напрямую работает с детским гной�

ным отделением хирургического отделе�

ния больницы имени Пирогова. Дети, пе�

ренесшие деструктивную пневмонию,

сразу же из больницы едут поправлять

здоровье в санаторий "Юность".

Официальная статистика говорит о

том, что около 2% детей в России страда�

ют бронхиальной астмой. На деле, в груп�

пе риска по астме � более 15% детей. Это

заболевание � одно из самых распростра�

ненных среди хронических в дошкольном

Наталья Мокина, с 2007 года главный врач
"Юности"
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возрасте. Часто в самом начале на харак�

терные симптомы просто не обращают

внимания, вследствие чего болезнь начи�

нает прогрессировать. Как правило, к

врачам ребенок уже попадает с хроничес�

ким заболеванием и требующим дли�

тельного лечения и серьезной медицин�

ской реабилитации. Предупредить разви�

тие заболевания при наличии предраспо�

лагающих факторов помогает регулярное

санаторное лечение.

Книги $ в помощь

Самарский санаторий "Юность" рабо�

тает в постоянном взаимодействии с уче�

ными Самарского государственного ме�

дицинского университета и с клиникой

детских болезней Московской медицин�

ской академии имени Сеченова. Дирек�

тор московской клиники Наталья Геппе не

раз бывала у нас в губернии и считает

"Юность" не просто детским санаторием,

а настоящей методической базой.

� На самарский опыт в реабилитации де�

тей с астмой ориентируются доктора из

других регионов, � говорит она. � Что такое
реабилитация? Какой смысл заложен в этом

слове? Это важнейший этап в лечении. Если в

больницах оказывают первую необходимую

помощь, то в санаториях ребенок получает

так называемое долечивание. Поэтому зря в

определенное время у нас в стране так по�

верхностно стали относиться к санаториям.

Любимая игра � в доктора...

...для детей всех эпох
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Это основополагающая составляющая в

комплексном оздоровлении ребенка. Для де�

тей, которые только выписались из больни�

цы, это  возможность восстановить силы,

пройти ряд специализированных процедур.

Для ребят с хроническими заболеваниями �

постоянная поддержка, помощь, возмож�

ность самому лучше понять свой диагноз и

вырасти без инвалидности.

На базе "Юности" постоянно выпуска�

ются разные издания: пособия, методичес�

кие разработки. Несколько лет назад  ди�

ректор клиники детских болезней Мос�

ковской медицинской академии имени

Сеченова профессор Наталья Геппе и

главный врач санатория "Юность" доктор

медицинских наук Наталья Мокина выпу�

стили совместную книгу "Санаторная по�

мощь в профилактике инвалидности у де�

тей с бронхиальной астмой". Она помогла

многим врачам, сотрудникам санатори�

ев, а главное � родителям, понять, как по�

мочь ребенку. На нее ориентируются во

многих российских регионах, ее знают и

зарубежные врачи.

Красная Глинка

Ежегодно в санатории "Юность" отды�

хают и лечатся более шести тысяч детей. И

это не только ребята со сложным диагно�

зом "бронхиальная астма". Санаторий

многопрофильный. Каждое его отделе�

ние имеет свою историю и гордится свои�

ми достижениями.

Корпус на Красной Глинке принима�

ет ребят с сердечно�сосудистыми, гаст�

роэнтерологическими заболеваниями.

Его строили в конце 40�х годов военно�

пленные. Некоторое время здесь разме�

щался детский дом, потом школа�интер�

нат. А с 1966 года здесь � детский сана�

торий. За долгое время своего сущест�

вования корпус много раз реконструи�

ровался. Сегодняшнее руководство

"Юности" поставило задачу сделать из

отделения здравницу 21 века. Здесь ра�

ботает современное диагностическое

оборудование: УЗД органов брюшной

полости и почек, эхо�кардиография,

ЭКГ, биоимпеданс, хелик�тест. Среди

лечебных процедур: аппаратная физио�

терапия, ингаляции на небулайзерах по�

следнего поколения, мини�сауна "кед�

ровая бочка", грязелечение, парафи�

нолечение, гидромассаж, гирудотера�

пия, ванны с экстрактом солодки, жем�

чужные, хвойные, минеральные, четы�

рехкамерные ванны… Тут работает бю�

ветная с местной природной минераль�

ной водой. Здесь есть фитобар с лекар�

ственными чаями и кислородными кок�

тейлями, которые так нравятся детям.

Сказочной пещерой маленькие паци�

енты "Юности" называют спелеокамеру

из блоков руды, доставленных с Урала.

Здесь всегда приглушен свет, и играет

приятная музыка, или звучит диск с ин�

тересной сказкой. Спелеотерапия � это

один из древнейших аэротерапевтичес�

Игровая Столовая

Ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

: 
К

се
н

и
я

 Р
у

ся
е

в
а



#2/2011  самарские судьбы   147

ких методов лечения в условиях соляных

шахт, история которого насчитывает

свыше двух с половиной тысяч лет.  В

этой лечебной комнате � особенный мик�

роклимат, который отличается исключи�

тельной чистотой воздуха, отсутствием в

нем бактерий, аллергенов, промышлен�

ных загрязнений. Атмосфера спелеока�

меры насквозь пронизана аэрозолем,

состоящим из частиц полезных минера�

лов. Благодаря специальной системе

вентиляции, в воздухе спелеокамеры

"витают" около сотни целебных микро�

элементов, в том числе натрия, магния и

калия, которые оказывают лечебное

действие на респираторный тракт, им�

мунную, сердечно�сосудистую, вегета�

тивную нервную систему, кожные покро�

вы, психо�эмоциональную сферу. 

Врачи санатория "Юность" стараются

найти нетрадиционные подходы к оздо�

ровлению, в каждом случае � индивиду�

альные. И не боятся брать на себя ответ�

ственность за лечение ребят с непросты�

ми диагнозами. Так на базе санатория

впервые в России отработана уникаль�

ная программа реабилитации детей с

фенилкетонурией. Это болезнь обмена

веществ, передающаяся генетически. У

человека, унаследовавшего от родите�

лей это заболевание, нарушен обмен

фенилаланина � жизненно важной ами�

нокислоты, которую содержат многие

продукты, традиционно употребляемые

нами в пищу, что представляет опас�

ность для центральной нервной систе�

мы, особенно в период роста. В середи�

не прошлого века фенилкетонурию не�

редко называли "фенилпировиноград�

ной олигофренией", � потому что у детей

с  таким заболеванием (которое тогда

практически не поддавалось лечению)

почти в 100% случаев развивалось сла�

боумие. Сегодня врачи нашли подход к

этому непростому заболеванию, а в са�

натории "Юность" разработали програм�

му помощи и долгосрочной медицин�

ской реабилитации детей с этим диагно�

зом � при должном внимании, как ока�

зывается, не таким и страшным.

"И как Афродита из пены морской" 
(солодковые ванны) 

Четырехкамерная ванна

Волшебная пещера � комната из блоков руды
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Островок детства

Еще одно отделение "Юности" � город

Самара, улица Шверника � некогда сана�

торий "Солнечный". Он  специализирует�

ся на лечении социально значимого за�

болевания � туберкулеза легких. За 50

лет работы по этому профилю здесь на�

копили уникальный опыт реабилитации

детей с этим заболеванием… Сюда при�

езжают лечиться разные дети. Часто � из

далеких от Самары сел, иногда элемен�

тарно не получающие нормального пи�

тания дома. 

Реабилитация � это не только лече�

ние. Для выздоровления важен психоло�

гический климат. Воспитатели и психо�

логи санатория должны найти ключик к

сердцу каждого ребенка, найти подход к

каждому маленькому пациенту.

� Психология детей, конечно, отличает�

ся от психологии взрослых, � говорит Ната�

лья Мокина, главный врач санатория

"Юность". � Если для родителей, детки ко�

торых лечатся у нас в санатории, главное �

здоровье своего ребенка, то дети об этом во�

обще меньше всего думают. Им грустно без

мамы, папы, без дома, привычных игрушек,

без друзей. И нам тут, в санатории, очень

важно вместе с тем, что мы лечим ребенка,

помочь ему оставаться в хорошем настрое�

нии. Нам нужно, чтоб он был активным, бод�

рым, радостным. Ведь только так быстрее

выздоровеешь! Мы с ними играем, постоян�

но придумываем какие�то развлечения,

ставим спектакли, занимаемся спортом.

Согласитесь, большая разница, если малыш

даже в своей палате ни с кем не дружит или

если у него весь санаторий � друзья!

Притом не только ребята, но и воспитате�

ли, врачи, медицинские сестры, нянечки!

Заместитель главного врача Евгения Владимировна Ануфриева 
знакомит ребят с новым обитателем живого уголка 
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День защиты детей � 2010. Визит губернатора Владимира Артякова в санаторий "Юность"

“Юность” � это островок детства 
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Ребенок должен жить в коллективе, как

это ни банально звучит. Ему нужна под�

держка, внимание, ему нужно находить еди�

номышленников среди детей и взрослых. И

мы за все это отвечаем так же, как и за то,

что лечим ребенка. Только в этом случае

польза от реабилитации в санатории бу�

дет максимальной!

Санаторий � это не клиника, хотя

здесь и лечат, и диагностируют. Санато�

рий � это не дом, хотя тут удобная ме�

бель, много книг, игрушек. Санаторий �

это не школа, хотя здесь так же дают

уроки и проверяют домашние задания,

чтобы во время лечения дети не отстали

от программы. С детьми, со всеми � из

полноценных семей, из неблагополуч�

ных, � занимаются психологи. А еще тут

есть замечательный живой уголок с игу�

аной Гошей, красноухими черепахами и

рыбками. Санаторий "Юность" � это та�

кой островок детства. Здесь дружат, ра�

дуются, веселятся, занимаются спортом,

Скоро здесь начнутся богослужения 

Ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 с
а

н
а

т
о

р
и

я
 “

Ю
н

о
ст

ь
”



#2/2011  самарские судьбы   151

разыгрывают сценки, принимают в гости

артистов самарских театров и  поздрав�

ляют друг друга с днем рождения. Поло�

жительные эмоции помогают выздоров�

лению. 

А чтобы в здоровом теле был здоро�

вый дух, руководство санатория совмест�

но с Самарской областной православной

епархией решили построить на террито�

рии "Юности" храм. Красивый, деревян�

ный, с золотым куполом. Совсем недав�

но полностью закончилось его строи�

тельство. Вскоре храм освятят, и здесь

будут проводиться праздничные служ�

бы. С детьми и родителями будет бесе�

довать священник. После таких разгово�

ров даже самым непослушным вряд ли

захочется шалить или идти наперекор

маме с папой.

Сколько лет "Юности"?  Имеет ли она

возраст?.. Более полувека прошло с мо�

мента открытия советских здравниц.

Более 10 лет � с момента реконструкции

санаторной системы и объединения трех

детских санаториев в единый комплекс...

А ведь каждый пациент ведет свою исто�

рию, историю своей "Юности", летопись

своего санатория. Для всех "Юность" бу�

дет разной. Но для всех � радостной и

позитивной. 

Санаторий растет вместе со своими

пациентами.  Они взрослеют, выздорав�

ливают, создают свои семьи и рожают

своих детей... Здоровые семьи здоровых

детей!.. Накопленные методики, опыт,

знания остаются, передаются и обогаща�

ются, чтобы дать здоровье новому поко�

лению! "Юность" � навсегда! 

Ксения РУСЯЕВА

P.S. Фильм о санатории "Юность"

смотрите на дополнительном диске

журнала. 
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Базовыми направлениями деятельности страховой компании ОАО "Самара" всегда

были рисковые виды страхования � страхование имущества, автотранспорта, грузов,

страхование от несчастных случаев, а ЗАО "Самара�Мед" � обязательное и добровольное

медицинское страхование. На сегодняшний день эти компании продолжают расширять

спектр услуг, совершенствуя их в соответствии с современными тенденциями страхового

рынка и требованиями законодательства. ЗАО "Самара�Мед" � крупнейшая из всех стра�

ховых компаний Самарской области, традиционно входит в 30 крупнейших ОМС�стра�

ховщиков России. Победитель Поволжской национальной премии в области страхова�

ния “Серебряный зонт”.

О перспективах развития страхования в новом году мы побеседовали с генеральным

директором страховых компаний "Самара" и "Самара�Мед" Владимиром Краснощековым.

$ Владимир Петрович, какие услуги по страхованию сейчас наиболее популяр$

ны у населения? Кто ваши клиенты?

� Наши клиенты � это юридические и физические лица. А на вопрос, что сейчас пользу�

ется особым спросом, отвечу так: страхование КАСКО сегодня � самое востребованное в

добровольном страховании. Отдельно нужно сказать о страховании недвижимости: котте�

джей, загородных домов, квартир, а также о страховании водного транспорта, ценного

имущества, грузоперевозок. И, конечно, ДМС (добровольное медицинское страхование),

которое сейчас активно развивается по всей стране и на территории Самарской губернии.

“НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ”

Уже второе десятилетие на

страховом рынке Самарской об�

ласти работают страховые ком�

пании "Самара" и "Самара�Мед".

На сегодняшний день группа

компаний является одной из са�

мых устойчивых и динамично

развивающихся структур, по пра�

ву входит в число региональных

лидеров страхования. Стабиль�

ность и надежность � главный де�

виз этих страховых компаний. А

среди слагаемых успеха � безуко�

ризненная репутация компаний,

цивилизованный стиль работы,

квалифицированный и сплочен�

ный корпоративной идеей кол�

лектив.
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$ Страховая компания "Самара$

Мед" занимается обязательным и доб$

ровольным медицинским страховани$

ем. Какое из этих направлений являет$

ся для вас приоритетным? 

� Обязательное медицинское страхо�

вание � это, в первую очередь, социаль�

ный вид страхования. Ежегодно утверж�

дается программа государственных гаран�

тий, где точно определяются виды меди�

цинской помощи, которые в конечном

итоге получит застрахованное лицо � жи�

тель нашей области. А мы следим за орга�

низационными и финансовыми момента�

ми, а именно: смена и выдача полисов,

экспертиза качества оказываемой меди�

цинской помощи, обеспечение защиты

прав застрахованных, работа с жалобами

населения, оплата счетов за медицинскую

помощь и так далее. Хочу обратить вни�

мание на то, что в связи с принятием Фе�

дерального Закона от 29 ноября 2010 года

№326�Ф3 "Об обязательном медицин�

ском страховании в Российской Федера�

ции" всех нас ждут изменения, касающие�

ся получения медицинской помощи по по�

лисам ОМС, в частности � расширения

прав застрахованных: от выбора страхо�

вой медицинской организации до выбора

медучреждения и даже врача. Не все дек�

ларируемое законом будет легко реализо�

вать в условиях российской действитель�

ности, но воспользоваться правом на вы�

бор или замену страховщика ОМС каж�

дый застрахованный (независимо от того,

работает он или нет) сможет уже с 1 янва�

ря 2011 года. Для этого нужно обратиться к

выбранному вами страховщику ОМС для

замены полиса. Планируется также пере�

ход на новую форму полиса, но спешить

не обязательно: имеющиеся у вас полисы

будут действительны (до их замены при

изменении личных данных, смене стра�

ховщика и так далее).

Медицинское страхование � один из са�

мых технологически сложных видов страхо�

вания, поэтому выбор страховщика ОМС

должен быть осознанным и ответственным.

СК ”Самара�Мед” работает в системе ОМС с 1995 года. 
Сегодня более трети жителей области имеют полисы ОМС именно этой компании
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В связи с этим закон требует от страховых

медицинских компаний соблюдения

принципов открытости и публичности, в

том числе размещения в СМИ, на собст�

венных интернет�сайтах информации о

себе и своей деятельности. На нашем сай�

те www.sksamara.ru вы найдете не только

сведения о группе компаний "Самара", но

и сможете получить ответ на интересую�

щий вас вопрос по страхованию (в рубри�

ке "вопрос�ответ" наши специалисты еже�

дневно отвечают на поступающие на сайт

вопросы). 

Что касается ДМС, то, как я уже сказал,

это достаточно перспективное направле�

ние в страховании. Клиент может выбрать

себе программу индивидуально. А вооб�

ще, я считаю, что рассматривать обяза�

тельное и добровольное медицинское

страхование отдельно, особенно в услови�

ях недофинансирования здравоохране�

ния, когда происходит резкое сокращение

доступности "бесплатной" плановой меди�

цинской помощи, не имеет смысла. 

$ Что, на ваш взгляд, в условиях со$

временной жизни нуждается в обяза$

тельном страховании?

� В первую очередь, это страхование

гражданской ответственности, в том числе

ОСАГО. А еще, на мой взгляд, в государст�

ве необходимо вводить обязательное

страхование ответственности собственни�

ков и нанимателей квартир перед третьи�

ми лицами. Наш дом � это самое ценное,

после жизни и здоровья, что у нас есть, а

вред, который могут причинить соседи,

может быть существенным. Крайне важ�

ным считаю обязательное страхование

профессиональной ответственности меди�

цинских работников.

$ На что следует обращать внима$

ние при выборе страховой компании? 

� Помимо ознакомления с предлагае�

мыми условиями страхования поинтере�

суйтесь: сколько лет данный страховщик

работает на страховом рынке, есть ли у

него разрешение (лицензия). Уточните в

страховом надзоре, не отозвана ли она,

имеются ли отрицательные отзывы о

страховщике со стороны страхователей,

предписания органа страхового надзора.

Обратите внимание: действует ли у стра�

ховщика круглосуточная диспетчерская

служба по приему сообщений о наступле�

нии страхового события и получению

консультаций в страховых ситуациях, в

какие сроки будет произведена страховая

выплата при наступлении страхового слу�

чая � единовременно или частями � и так

далее… 

Свидетельства, дипломы, награды группы компаний “Самара” 
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$ Какие преимущества у вашей стра$

ховой компании перед остальными?

� Они состоят в том, что мы как само�

стоятельное юридическое лицо вправе

осуществлять страховые выплаты в полном

объеме, в отличие от филиалов иногород�

них страховых организаций. Немаловаж�

ным фактом является и то, что наш цент�

ральный офис на протяжении десяти лет

находится по одному и тому же адресу:

улица Арцыбушевская, 167. И для решения

спорных вопросов не нужно отправляться

в столицу. Достаточно прийти на прием и

оперативно решить все проблемы.

Помимо этого наша компания “СК

“Самара” имеет достаточный опыт работы �

с 1994 года, размер уставного капитала �

130 миллионов рублей. На протяжении

многих лет компания показывает положи�

тельную динамику развития, неоднократ�

но являлась победителем страховых кон�

курсов, ежегодно подтверждает высокие

рейтинги независимых агентств. Наша

компания не имеет фактов отзыва лицен�

зий и всегда работает в строгом соответст�

вии с нормами законодательства. 

Вы всегда можете обратиться к квали�

фицированным специалистам Компаний

“Самара” и “Самара�Мед” в круглосуточ�

ную диспетчерскую службу по телефонам:

(846) 340�08�98, 310�05�99, 310�06�33 

$ Что бы вы хотели пожелать жите$

лям нашей губернии в 2011 году?

� В первую очередь, здоровья и опти�

мизма! Я считаю, что на сегодняшний день

это самое главное пожелание! Каждый

день наши страховые компании работают

для того, чтобы помочь защитить все са�

мое ценное, что есть у человека: ваше иму�

щество, здоровье и, конечно, вашу бес�

ценную жизнь! 

В новом 2011 году мы не собираемся ос�

танавливаться на достигнутом. В наших

компаниях разрабатываются новые про�

граммы страхования, которые, я думаю, по

достоинству будут оценены жителями Са�

марской губернии. Впереди у нас много

преобразований, и я уверен, что вместе мы

всегда сумеем найти выход из самых слож�

ных жизненных ситуаций. Надеюсь, новый

2011 год принесет всем жителям нашей об�

ласти много счастья, здоровья и семейного

тепла! Мы по�прежнему надежные защит�

ники ваших имущественных интересов! 

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E�mail: sksamara@sksamara.ru
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По справедливости

С началом войны правительство

прекратило размен кредитных билетов

на золото. Кое�кто из наших земляков

смекнул, что это не к добру, и стал уси�

ленно скупать у горожан золотые пятер�

ки и десятки, набавляя по два рубля за

пятерку. Желающих расстаться с золо�

тишком по "выгодному курсу" было бо�

лее чем достаточно, и съедаемая завис�

тью полиция отправилась в рейды, изы�

мая бидоны и ведра, наполненные чер�

вонцами.

Поскольку уголовной ответственнос�

ти за подобные денежные операции за�

кон не предусматривал, городская Дума

придумала самое, наверное, страшное

наказание. Отбирая у предприимчивых

самарцев звонкие запасы, власти выда�

вали им точно такую же сумму... бумаж�

ными рублями.

Спохватились!

В марте 1915 года начальник Самар�

ской губернии Николай Васильевич

Протасьев получил циркуляр. Губерна�

тору предлагалось запретить различным

певицам, бродячим музыкантам и шар�

манщикам продавать билетики с пред�

сказаниями о мире. Более того, МВД об�

ращало внимание, что в магазинах про�

должается продажа бюстов и фотогра�

фий германского императора Вильгель�

ма. Выходит, покупали?

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
В августе 1914�го Россия решила повоевать. Доброволь�

цы и мобилизованные самарцы отправились защищать ве�

ру, царя и Отечество. Оставшиеся продолжали заниматься

своим делом. Рабочие работали, крестьяне пахали, чинов�

ники воровали, революционеры прятались и обличали

власть. Впрочем, вести с фронтов вносили определенный

колорит в тыловую жизнь. Ушлые ребятки кинулись менять

бумажные рубли на золотые, в магазинах бойко торговали

портретами героев войны, включая кайзера Вильгельма, а

пленные пытались выжить в непривычных для них услови�

ях. И только интеллигенция, как ей и положено, заботилась

о культуре и искусстве.
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Недальновидный приемщик

В феврале 1916 года русскими вой�

сками был взят город Эрзурум. Диалог

тех дней в самарском городском лом�

барде:

� Да что вы нас убеждаете?! Эрзурум

пал, а вы хотите за эти сапоги получить

семь рублей, смешно даже!

� А какое вам дело до Эрзурума? Вы

же сапоги в залог берете!

� В преддверии скорого будущего

семь рублей дать вам не можем. Два с

полтиной!

� Какого будущего?

� Близится победа союзных держав и

раздел Турции.

� Ну и что?

� Цены опять встанут на свое место.

Вы про сапожки�то забудете, и нам они

на память останутся?

� Так не дадите семь рублей?

� По случаю взятия Эрзурума риско�

вать не можем!

"Все равно освободится"

К крестьянке Лузиной явился офицер

с георгиевским крестом и пятью медаля�

ми: "Я из полка, где служит твой супруг.

Он жив�здоров, передает тебе поклон и

просит прислать ему 20 рублей, рубашку

и кальсоны". Хозяйка всплеснула руками:

"Ведь знает, что меня без копейки оста�

вил, а 20 рублей просит!" На это офицер

по секрету сообщил, что если она пошлет

деньги, то муж скоро освободится от

службы и приедет домой. Осмотрев убо�

гую обстановку, он сделал солдатке снис�

хождение: "Ладно, давай красненькую.

Все равно освободится". Лузина побежа�

ла к свекрови, взяла у нее десять рублей и

вручила офицеру. Достала чесучовую ру�

башку и кальсоны. Когда офицер ушел,

хозяйка рассказала обо всем соседкам.

� Тю�ю�ю, родимая! Так он давеча

спрашивал, сколько у нас живет солдаток!

Узнавал фамилии и где мужья служат.

Не для того сдавались

Самарские власти решили направ�

лять военнопленных на сельскохозяйст�

венные работы. Все какая�то возмож�

ность побыть на воле и подкормиться.

Однако, вкусив раз деревенской жизни,

пленные, отправляемые в села, стали

ударяться в бега. Как выяснилось, бедо�

лаги бежали от крестьянской пищи, осо�

бенно во время постов.
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Соломоново решение

Жители села Клинцовка Николаевско�

го уезда испытывали немало сложностей

в связи с отсутствием врача. А где его

возьмешь? Искать надо. И волостной ко�

митет нашел. Правда, не доктора, а реше�

ние проблемы. Было принято постановле�

ние, по которому фельдшер Гурылев от�

ныне считался врачом.

Настырней быть нужно

В 1916 году в Самару с фронта приехал

раненый солдат, впоследствии известный

скульптор Исидор Григорьевич Фрих�

Хар. Самарское общество народных уни�

верситетов решило открыть курсы лепки

и пригласило его преподавателем.

Скульптор обрадовался. Были расклеены

объявления, на которые откликнулось не�

мало желающих. Фрих�Хар с энтузиаз�

мом приступил к работе.

Спустя некоторое время руководство

общества объявило Исидору Григорье�

вичу, что оно передумало: нет денег.

Скульптор тогда, наверное, и не подозре�

вал, что деньги найдутся для иной персо�

ны � фон Мирбаха. И просто проглотил

обиду. Когда же он смиренно явился в

общество, чтобы забрать изготовленные

им барельефы, то услышал начальствен�

ный бас швейцара: "Вас сюда пущать не

велено!"
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А управа отказалась от подарка

Председатель Второго самарского от�

дела Союза русского народа Дмитрий Ми�

хайлович Коренев изобрел весьма ориги�

нальную форму благотворительности. Он

передал в городскую управу исполнитель�

ный лист на взыскание с его должника 200

рублей. В случае успеха половина суммы

жертвовалась раненым воинам, а вторая

шла на обучение гимназистов.

Верьте женщинам

Осенью 1917 года в Самарской гу�

бернии появились новые деньги досто�

инством 20 и 40 рублей. Население уез�

дов, и особенно сельские жители, вос�

приняли их крайне подозрительно: не�

взрачный вид, маленький размер, про�

стой рисунок казначейских знаков не

внушали им доверия. А крестьянки во�

обще отказывались принимать сомни�

тельные бумажки. Что ж, женская инту�

иция и тут не подвела. Новые дензнаки

вскоре получили нелестное прозвище

"керенок" и стали символом безудерж�

ной инфляции.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Учредитель и издатель � ООО "ДЛД"
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КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 
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