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Непрерывность образования – модное веяние 
или естественный путь обучения? С самого своего 
рождения человек начинает учиться и учится всю 
свою жизнь – вот она, непрерывность образова-
ния в чистом виде. Философию плавного перехо-
да от одной образовательной ступени к другой – 
от дошкольной подготовки к докторантуре и полу-
чению второго высшего образования за рубежом 
–  Марина Венедиктовна Наянова реализовала на 
практике, создав в 1988 году свой авторский уни-
верситет. Он был задуман как учебное заведение 
для одарённых детей. Это была первая в стране 
модель обучения, позволяющая получить высшее 
образование государственного образца в 20 лет, а 
в 22 стать кандидатом наук. Сегодня это учебное 
заведение празднует свой четвертьвековой юби-
лей. 25 лет, как на образовательной карте России 
появился Университет Наяновой. Люди, которые 
все эти годы были вместе с этим вузом, шутят, что 
образование здесь не просто непрерывное, а 
пожизненное. Связав свою судьбу с этим учебным 
заведением, ты прикипаешь к нему душой…

НО НаЧНеМ СНаЧаЛа.  
Итак, шёЛ 1988 ГОд…

Чем он запомнился? в сШа на пре-
зидентских выборах одерживает 
победу Джордж Буш (старший). опу-
бликован отчёт наса, свидетельству-
ющий об ускорении темпов разруше-
ния озонового слоя… на телевидении 
открываются трансляции сеансов ана-
толия Кашпировского, а семья овечки-
ных осуществляет захват пассажирско-
го самолёта в воздухе... в советском 
союзе прекращают глушить радио-
станции «свобода» и «свободная 
европа». вступает в силу ряд законов 

об экономических реформах. начина-
ется реабилитация политических пре-
ступников сталинского времени. 

1988 год – это начало вывода совет-
ских войск из афганистана и первая 
публикация в россии романа Бориса 
Пастернака «Доктор Живаго». Для 
самары, точнее, ещё для Куйбышева, 
этот год связан с началом демократии. 
Многотысячный митинг под лозунга-
ми: «Перестройка или Муравьёв?» –  
прошёл 22 июня, в знаковый день для 
всего российского народа…  Да, пере-
стройка началась! и университет ная-
новой по праву можно назвать рове-
сником перестройки.
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в 1988 году готовился Пленум ком-
мунистической партии, посвящённый 
приостановке пробуксовки реформы 
школы. Марине наяновой, в то время 
руководившей единственной в городе 
лабораторией психолого-педагогиче-
ских исследований, дали задание под-
готовить к этому Пленуму предложе-
ние по стратегическому изменению 
системы обучения. Это был официаль-
ный заказ. в кратчайшие сроки нужно 
было придумать абсолютно новую 
модель учебного заведения, где могли 
бы учиться одарённые дети. но что же 
это должно быть за заведение? Как его 
построить? Каким оно будет?

Многие важные решения принима-
ются так: за пару часов, на кухне… 
Думая о собственном сыне, который в 
те годы обгонял школьников-сверстни-
ков, наянова всерьёз задалась вопро-
сом, как сделать так, чтобы одарённым 
детям было интересно учиться. нужно 
построить такое учебное заведение, 
где ребята с радостью проходили бы 
путь от первого класса до диплома о 
высшем образовании включительно, 
где бы их не мерили одной линейкой, а 
давали простор для развития лично-
сти… итогом разработки этой ориги-
нальной идеи стал пакет документов, 
включающий в себя учебные планы, 
программы и положение об учебном 
заведении нового типа. Для начала 
предполагалось открыть пять классов 
будущего Куйбышевского колледжа, 
задуманного как комплекс непрерыв-
ного образования.

ГОд 1989 
ссср окончательно выводит вой-

ска из афганистана.  в стране впер-
вые проходят свободные и альтерна-
тивные парламентские выборы. 
начинается распад советского союза 
– латвия объявляет о своём намере-
нии отделиться. в америке выходит 
фильм «Бетмен». в ГДр начинают сно-
сить Берлинскую стену, а на встрече  

Константин ТиТов, губернатор Самарской 
области с 1991 по 2007 год, доктор экономи-
ческих наук: 

– Время,  когда  появился Университет Ная-
новой, было очень интересным. В стране про-
исходят вещи, которые непонятны многим 
людям. Что-то меняется, но как мы будем жить 
в новых условиях? Мы жили в реалиях социа-
лизма, теперь нам нужно учиться жить в реали-
ях капитализма. Людям очень хочется, чтобы 
всё изменилось к лучшему, однако что-то новое 
и неопределённое всегда пугает. Новые эконо-
мические процессы. В  воздухе – веяния пере-
мен. В эти годы сумели проявить себя многие 
интересные люди, у которых раньше не было 
такой возможности. Наш самарский народ всё 
равно особенный. У нас есть особенное само-
сознание, свой менталитет. Думаю, что Универ-
ситет Наяновой появился в нужное время и в 
нужном месте. Следует отдать должное его 
создателю и руководителю – Марине Венедик-
товне Наяновой. Это действительно заслужен-
ный человек, нестандартная личность, талант-
ливый педагог. Тут можно говорить о роли 
личности в истории. Не случайно именно ей 
пришла в голову такая идея – создать школу 
нового поколения, новое учебное заведение 
для новых людей  новой страны. Шли годы. И 
этот вуз гармонично развивался вместе со вре-
менем. Приятно, что и сейчас он по-прежнему 
востребован. Значит, он соответствует тем 
образовательным требованиям, которые сегод-
ня предъявляют к учебным заведениям родите-
ли и сами молодые люди. 
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Марина НаяНова, ректор СГоаН, кан-
дидат педагогических наук, доктор эконо-
мических наук: 

– Получив задание от областного партий-
ного руководства – разработать к Пленуму, 
посвящённому проблеме пробуксовки рефор-
мы образования, новую модель обучения, я 
всерьёз задумалась о том, как можно помочь 
одарённым детям найти себя, как сделать так, 
чтобы школа не тормозила их процесс разви-
тия. Я хотела создать такую модель школы, где 
бы ребёнок мог пройти путь от первоклассника 
до кандидата наук включительно и при этом не 
только получить российское образование, но и 
пройти обучение за рубежом (магистратура, 
получение степени PhD). Так у нас выстроилась 
модель непрерывного образования.

Спасибо руководству ЦСКБ «Прогресс», 
«вахтовыми» самолётами которого почти 
ежедневно я летала тогда в Москву на утвер-
ждение, защиту, продвижение идей, подписа-
ние различных документов... В министерстве 
образования и просвещения не оставалось 
двери, которую я бы не открыла, и чиновника, 
которого я бы не убеждала в необходимости 
нашего проекта! Официально, коллегиально, 
было принято решение назвать вуз «Самар-
ский муниципальный комплекс непрерывного 
образования «Университет Наяновой». Заме-
ститель министра образования А.Г. Асмолов 
тогда сказал: «Есть авторские школы, будет – 
авторский университет», и «посетовал», как 
непросто будет жить ректору единственного в 

России «именного» вуза, как напряжённы, как 
ответственны будут его будни, ибо все взоры 
будут обращены к его деяниям, ни одна его 
промашка не останется незамеченной. Оно так 
и есть. Все удивляются, почему у нас ректор 
вникает даже в мелочи жизни вуза – но как 
иначе?!

Для меня все наши сотрудники и все наши 
студенты – это одна большая семья, а наши 
учебные корпуса – наш общий дом. У Универ-
ситета сегодня три здания, все три – памятни-
ки архитектуры, и каждое из них имеет свою 
историю. Например, корпус №1 на площади 
Куйбышева окрестили «Теремком» – это кра-
сное 2-этажное здание постройки 19 века, 
бывший ВХУТЕМАС, в нём учатся студенты до  
7 класса. А корпус №2 на ул. Молодогвардей-
ской, 196 называют «Госпиталем», хотя это 
тоже здание 19 века, тоже памятник архитек-
туры, и строилось оно как учебный корпус 
женской гимназии. В годы войны здесь был 
развёрнут эвакогоспиталь. 

Когда Университет только получил этот 
корпус, там еще не выветрился запах форма-
лина, какое-то время с первого этажа корпуса 
можно было даже видеть небо! 

Недавно вуз получил ещё один корпус – 
на улице Ярмарочной, 17. Он тоже имеет свою 
дореволюционную историю.

Теперь, когда позади уже четверть века, 
мы можем с уверенностью сказать: в нашем 
вузе впервые создана система непрерывного 
образования – не комплекс, а уникальный 
единый «организм», оснащённый необходи-
мым объёмом учебных планов, программ и 
пособий. У нас созданы учебники, по которым 
сейчас учится вся Россия. 

И сегодня, изучая новый Федеральный 
государственный образовательный стандарт, 
мы с удовлетворением отмечаем, как много из 
того, что только ещё провозглашено в этом 
«Стандарте» как задачи ближайшего и отдалён-
ного будущего, нами уже открыто и освоено. 
Но ведь именно так – из идей и опыта – и 
рождается настоящий «Стандарт».
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в Мальте  Михаил Горбачёв и Джордж 
Буш заявляют об окончании «холод-
ной войны» и о новой эпохе в между-
народных отношениях. в Куйбышеве 
начинаются массовые митинги за воз-
вращение городу исторического 
имени – самара.

1989 год... Первый год в истории 
университета наяновой, год становле-
ния. Марине венедиктовне предстоя-
ло создать с нуля и возглавить новый 
российский вуз. началась работа по 
формированию коллектива едино-
мышленников. с каждым своим буду-
щим сотрудником Марина венедик-
товна наянова встречалась лично.

Параллельно с набором препода-
вателей идёт зачисление первых уче-
ников. набраны 1, 5, 7, 10 «а» и «Б» 
классы. Базой для нового колледжа 
выбрана Куйбышевская средняя школа 
№63 с математическим уклоном. 

так около 150 самарских ребят 
стали первыми учениками абсолютно 
нового для россии учебного заведении. 

19.07.90 №490/8 Министерство народ-
ного образования  рсФср: «Данная 
модель непрерывного образования – 
первая в стране. одобрен экспери-
мент по разработке и апробации 
модели учебного заведения для 
одарённых детей. разрешено в поряд-
ке особого исключения производить 
оплату труда преподавателей школы 
на условиях ППс вузов».

одними из концептуальных нахо-
док в новом учебном заведении стали 
закрепление за каждым классом 
отдельного воспитателя (куратора), а 
также тьюторство – работа, которую 
исполняет опытный педагог-предмет-
ник, строящий свою работу вокруг 
того, что современная философия 
называет «точками интенсивности» 
мыслительной деятельности. 

1991 год – выданы первые аттеста-
ты зрелости 34 учащимся двух один-
надцатых классов: физико-математи-
ческого и гуманитарного; 6 человек 
получили золотые медали!

 С самого начала День знаний в Университете Наяновой проходит на площади Куйбышева

8   самарские судьбы  #10/2013

Юбилей 25 лет университету наяновой



Март 1992 года  – первый выезд за 
рубеж. Группа учащихся и преподава-
телей посещает Францию. Это каза-
лось чем-то фантастическим. в доволь-
но-таки непростое, переходное для 
страны время наянова находит воз-
можности, договаривается с зарубеж-
ными вузами, что они примут самар-
скую делегацию, поделятся опытом, 
расскажут о своей системе образова-
ния. учителям было трудно поверить, 
что они едут в такую интересную 
командировку!

Чем-то фантастическим казалась и 
акция «европа-америка-500» – косми-
ческий перелёт в том же 1992 году. 
ракета «ресурс-500» с гуманитарным 
грузом на борту стартовала с космод-
рома «Плесецк». Эта акция  открыла 
границы самарского региона для меж-
дународного сотрудничества. самар-
ский высший колледж был в числе 
организаторов этого большого собы-
тия, принимал гостей – молодёжь из 
разных стран мира, участвовал в старте  
ракеты в Плесецке и в торжествах в 
сиэтле. Колокольчик, побывавший 

тогда в космосе, теперь каждый год 
звонит 1 сентября и в мае на праздни-
ке Последнего звонка.

ГОд 1993 
Прошло пять лет с момента созда-

ния нового учебного заведения. 
теперь это уже университет. универси-
тет наяновой. вопреки расхожим слу-
хам, имя придумано не создателем – 
не Мариной венедиктовной. так рас-
порядилось российское министерство 
образования – концепция авторская, 
значит, именем автора и назовём, 
значит, автору за всё и отвечать. 

1993 год был непростым для миро-
вой общественности. но это год, зна-
чимый и весомый во многих аспектах. 
Чехословакия мирно распадается на 
два государства – Чехию и словакию. 
Президентом соединённых Штатов 
америки становится Билл Клинтон. а 
в россии, в Москве, – апогей Конститу-
ционного кризиса: вооружённые стол-
кновения, разгон верховного совета 
россии, штурм Белого дома и осада 
телекомпании «останкино».

Первые студенты и преподаватели тогда ещё Самарского колледжа
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Лев Шерешевский и игорь 
Минаков в Сиэтле, на фоне корабля 
«Маршал Крылов», который 
поднимал капсулу с гуманитарным 
грузом, участвовавшую в перелёте 
«Европа-америка-500»

Писатель, 
мультипликатор 

Джеймс Дрисколл, 
конструктор ЦСКБ 

александр Базлов и 
студент Университета 

Наяновой Борис 
Сабуров в костюме 

первой космической 
мультяшки – пса 

Дигсвела
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Для университета наяновой этот 
год стал годом первого юбилея! Пять 
лет– первые пять значимых событий в 
жизни молодого университета.

в сентябре 1993 года в учебном 
заведении открывается физико-мате-
матический, философский, химико-
биологический, экономический и 
юридический факультеты. Главный 
принцип учебного заведения – соеди-
нение среднего и высшего образова-
ния. с 8 класса студент уже может 
выбрать направление обучения, а 
продолжение осуществить на этапах 
бакалавриата, магистратуры, аспи-
рантуры в сГоан и за рубежом. 

согласно концепции университе-
та, предметы высшей школы частично 
входят в программы с 8-го по 11-й  
класс. с 4-го класса у студентов начи-
наются сессии. и ещё – никаких теку-
щих отметок на уроках! Занятия – это 
диалог с учителем. оценка труда про-
исходит постоянно, а для отметок 
остаётся сессия.   

Ефим КоГаН, министр образования 
Самарской области с 1992 по 2005 год, доктор 
физико-математических наук: 

– Закончилась тоталитарная эпоха, люди 
бросились в поиски. Себя, своего места, своего 
будущего. Важная находка того времени – 
формирование принципиально другой образо-
вательной программы. Очень важно было 
создать такую модель, чтобы ребёнок мог 
эффективно расти, чтобы после школы он мог 
гармонично двигаться дальше: получить выс-
шее образование, которое было бы признано 
за рубежом – ведь мы теперь стали открытой 
страной. 

Марина Наянова смогла создать учебное 
заведение, отвечающее этим требованиям. 
Она не только придумала уникальную концеп-
цию, но и собрала достойный коллектив. Это 
была команда молодых, ищущих людей - с 
горящими глазами, искренне желающих изме-
нить старый строй. Наянова искала, пробова-
ла. Настоящим её подвигом  было вывезти 
группу своих педагогов и студентов в Париж, 
чтобы они посмотрели, как строится система 
образования во Франции. 

Ефим Коган (слева) со студентами Университета Наяновой  
на Чемпионате России по Дебатам
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ирина Коган, заведующая кафедрой 
русской и зарубежной литературы СГоаН, 
кандидат филологических наук: 

– В конце 1980-х я работала в Куйбышев-
ском государственном университете. О созда-
нии нового учебного заведения я ничего не 
знала, пока сама Марина Венедиктовна одна-
жды мне не позвонила. У меня в это время 
тяжело заболел папа, я дежурила у него в 
больнице и появлялась дома только ночью. 
Поэтому, когда она предложила мне встре-
титься и поговорить о перспективах сотрудни-
чества, я наотрез отказалась. Мне просто было 
не до этого. Но она стояла на своём. «Вы при-
ходите ночью? Давайте ночью с вами и встре-
тимся!» Я сдалась, и мы действительно встре-
тились в час ночи на углу Осипенко и прогово-
рили, кажется, несколько часов. И Марина 
Венедиктовна так поразила меня тогда своими 
идеями, их новизной! А главное, она поразила 
меня своей увлечённостью тем делом, которо-
му она, как это выяснилось позже, собиралась 
всю себя посвятить. И ей была жизненно необ-
ходима команда единомышленников.  Отка-
зать ей я не смогла.

С тех пор прошло 25 лет. И при всех 
трудностях, через которые всем нам при-
шлось пройти, я ни разу не пожалела о своём 
решении. 

Каждый день я общаюсь с поистине уни-
кальными детьми: умными, творческими, ищу-
щими. И учебный процесс в Университете 
помогает им не просто получить качественное 
образование, но осознать себя в мире. 

Когда-то, пытаясь объяснить родителям на 
собрании специфику Университета Наяновой, 
я придумала «теорию рассола». Огурец попа-
дает в рассол, и судьба его предопределена: 
нравится ему или не нравится, хочет он или не 
хочет, - рано или поздно он будет солёным. 
Речь идёт об особой духовной атмосфере, эмо-
циональной ауре, попадая в поле действия 
которой ни один человек не может не ощутить 
на себе её удивительного преображающего 
воздействия.  Так Университет Наяновой 
позволяет каждому студенту обрести себя – 
найти свой путь самореализации. 

Например, у нас дети в 5-ом классе пишут 
хокку. Можно много рассказывать о том, сколь-
ко книг хокку наших маленьких студентов мы 
за эти годы издали, сколько они получили 
международных наград и сколько их текстов 
опубликовано в разных странах мира  на раз-
ных языках... Но мне  сейчас вспомнилось 
хокку, которое когда-то написал один наш 
10-летний студент:

В жизни своей печальной
Всё ещё не нашёл я ответа.
Мозгов не хватило.

Когда человек в таком возрасте приходит 
к выводу, что ему для решения какой-то «жиз-
ненной» задачи не хватает мозгов, – это очень 
дорогого стоит. И именно на формирование 
этих «мозгов», на развитие личностного 
потенциала каждого ребёнка и нацелено всё 
наше обучение. 
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ПРОшЛО ещё Пять Лет. ГОд 
1998 – 10 Лет УНИВеРСИтетУ 
НаяНОВОй 

и вновь в мире происходят важ-
ные события. 14 августа президент 
россии Борис ельцин заявляет о том, 
что дефолта в стране не будет. 17 авгу-
ста правительство российской Федера-
ции объявляет дефолт.

несмотря на экономические слож-
ности, университет наяновой жил, 
развивался.

22.06.99 решение Коллегии Мини-
стерства образования рФ:

«… за 10 лет с момента создания 
образовательного учреждения, ныне име-
нуемого Самарский муниципальный уни-
верситет Наяновой, проделана большая 
работа по совершенствованию… модели 
непрерывного образования детей и взро-
слых, основанной на принципе «прораста-
ния» ступеней образования. 

Коллегия решила: 

1. Одобрить опыт…

2. Распространить опыт…

3. Выразить признательность админи-
страции Самарской области и г. Самары».  

середина 1990-х – время появления 
в университете наяновой интересней-
ших направлений дополнительного 
образования. Это не кружки и секции, 
как обычно бывает при общеобразо-
вательных школах, а серьёзные про-
граммы различных направлений, 
например,  профессиональные заня-
тия бальными танцами и сильнейший в 
городе дискуссионный клуб «Дебаты». 
студентка К. русяева становится побе-
дителем всероссийского этапа Чемпио-
ната, Д. риман – Чемпионата мира 
(Польша). в 1995 году основана спор-
тивная секция «Центр специальной 
подготовки “рейнджер”» (будущий 

Большая, дружная семья. (Площадь Куйбышева, День знаний , 2003 год)
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союз охотников за адреналином  
«9 жизней»). в университете появля-
ется своя конюшня. во дворе ребята 
занимаются верховой ездой.

в середине 1990-х годов в вузе 
активно развиваются взаимоотноше-
ния с зарубежными партнёрами. в 1996 
с подачи университета наяновой в 
самаре возрождается культурно-лин-
гвистическая организация «Alliance 
Francaise», регистрируется в Париже, и 
на протяжении 5 лет её возглавляет 
о.Фролов – молодой сотрудник уни-
верситета. 

в этот период происходит ещё одно 
важное событие. в 1997 году универси-
тет впервые вручает дипломы о высшем 
образовании государственного образ-
ца. и в тот же год весь первый выпуск 
высшей школы едет за границу продол-
жать образование в университетах 
сШа, Франции и австрии. уже через год 

в тот самый сложный 1998-й выпускни-
ками нашего вуза получены зарубеж-
ные университетские дипломы! 

… одни выпускались, другие посту-
пали. так, например, в 1997 году  в уни-
верситет поступил Данила Карбаев.

он поступил в одну из обычных 
самарских школ и проучился там до  
7 класса. развивающиеся компьютер-
ные технологии были одним из глав-
ных увлечений школьника. в силу свое-
го характера он старался принимать 
участие в разных конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях... Дополнительный 
набор  в 7-е профильные классы в уни-
верситете наяновой Данила воспринял 
как очередной тест на собственную 
квалификацию, решил просто прове-
рить себя. вот так оказалось, что в  
12 лет Данила поступил в университет. 
с этого времени его жизнь стала связа-
на с жизнью университета наяновой.

Данила Карбаев (в центре) с одноклассниками
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Итак, ПеРеНеСёМСя ещё  
На 5 Лет. ГОд 2003 

университет наяновой празднует 
свое 15-летие! Что случилось за эти 
пять лет? с 1998 по 2003 год в универ-
ситете наяновой произошёл ряд важ-
нейших событий.  во-первых, вуз 
вошёл в число 12 из 100 лучших выс-
ших учебных заведений по рейтингу 
Министерства образования рФ. в уни-
верситете выпускником аспирантуры 
игорем Минаковым защищена первая 
кандидатская диссертация (2000 г. – 
к.т.н. и 2008 г. – д.т.н.)! Это событие 
окончательно сформировало систему 
непрерывного образования. Концеп-
ция Марины наяновой, подразумеваю-
щая воспитание россиянина – Человека 
Мира с самого раннего возраста и до 
формирования самодостаточной, зре-
лой, успешной личности, доказала 
свою жизнеспособность на практике. 

Дошкольный этап. 5-6-летние 
малыши, посещая подготовительные 
курсы, готовятся стать настоящими 
учениками. начальный этап – 1–4 клас-
сы. на этом этапе ребёнок открывает 
для себя в занимательной форме мир 
науки и культуры, знакомится с основ-
ными предметами, которые будут 
изучаться в дальнейшем (например, с 
тремя европейскими языками, физи-
кой, информатикой). основной общий 
этап – 5–7 классы – школьники не толь-
ко получают базовые знания по дис-
циплинам гуманитарного и естествен-
нонаучного цикла, но и приобретают 
под руководством преподавателей 
первые навыки исследовательской 
работы. Этап профилизации – 8–11 
классы. студенты выбирают одно из 
направлений: гуманитарное, матема-
тико-экономическое, физико-матема-
тическое, химико-биологическое. в 
программе 8–11 классов предусмотре-
но включение 20% дисциплин высшей 
школы по диплому специалиста. вузов-
ский этап – непосредственно высшая 
школа – этап завершения высшего 

Данила КаРБаЕв, выпускник Универ-
ситета Наяновой, заведующий кафедрой 
информатики СГоаН, кандидат экономиче-
ских наук: 

– Я учился в самой простой общеобразова-
тельной школе №16. Меня очень интересовали 
компьютеры, я увлекался математикой, старал-
ся участвовать в разных олимпиадах, конкур-
сах. И тут увидел, что в Университете Наяновой 
вдруг набирают 7-е классы, в том числе, и мате-
матического профиля. Я воспринял это как 
очередную возможность проверить себя, не 
более того. Просто подумал испытать свои зна-
ния. А оказалось, что я поступил! Так в 12 лет я 
стал студентом! Мне дали студенческий билет. 
На фотографии в нём я был такой серьёзный! 
Но я очень гордился тем, что этот билет у меня 
есть, я будто бы стал взрослее.

Наша жизнь в Университете с самого пер-
вого дня оказалась очень интересной и насы-
щенной. Кроме серьёзной учёбы, чем мы толь-
ко не занимались: драмкружок, конный 
спорт… Я выступал на концертах, показывал 
фокусы. Этим и отличается наш Университет, 
что кроме специальности ты получаешь здесь 
столько разных знаний, которые тебе потом, 
безусловно, пригодятся… Так незаметно из 
школы мы перешли в высшую школу. Я рабо-
тал с первого курса и к курсу третьему чувст-
вовал себя уже абсолютно сформировавшимся 
специалистом. Я задумался о защите диссерта-
ции и после того, как защитил диплом, сразу 
же приступил к её написанию. Сегодня я заве-
дую кафедрой информатики в своём же род-
ном вузе и очень рад, что теперь могу сам 
учить других, как когда-то учили меня.
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Эльвина СыСоЕва, проректор по воспита-
тельной работе Университета Наяновой с 1992 
по 2007 год, помощник ректора СГоаН по вос-
питательной работе: 

– Моё появление в Университете связано, 
в первую очередь, с моим переездом в Самару 
и необходимостью выбора школы для собст-
венного сына. Он всегда обгонял сверстников 
по развитию, пошёл в школу в пять лет, потом 
ему просто стало скучно в общеобразователь-
ной школе, и он перестал туда ходить. Мы 
оказались в Самаре, и нам повезло, что тут был 
Университет Наяновой. Мне рассказали про 
это интересное учебное заведение, и я с радо-
стью отдала туда своего ребёнка… Но мало 
этого. Мне очень захотелось работать там 
самой! Моя детская мечта – быть учителем - 
на тот момент пока ещё оставалась мечтой. Я 

больше десяти лет проработала инженером, 
но меня тянуло в педагогику. И я поняла, что 
это мой шанс. После одного родительского 
собрания я хотела поговорить с Мариной 
Венедиктовной об этом, но не решилась. Вста-
ла, вместе со всеми вышла из корпуса на улице 
Чапаевской и пошла по площади Куйбышева 
по направлению к дому. Иду и думаю: ну, что 
же так, почему испугалась, так же нельзя, 
нужно вернуться. И вернулась. Подошла к 
ректору, попросила её уделить мне время, и 
она предложила возглавить воспитательную 
работу в Университете в качестве проректора, 
развивать институт воспитателей (курато-
ров). Этим, собственно, я и занималась в дол-
жности проректора. Кто такой куратор? Клас-
сный руководитель? И да, и нет. У классного 
руководителя в привычном понимании этого 
значения есть обязательные часы, поэтому 
постоянно заниматься детьми из своего класса 
он просто не может физически. А куратор про-
водит с ребятами всё время, пока они учатся… 
Он встречает их на пороге учебного заведения, 
он следит за тем, как проходят занятия, он 
наблюдает за атмосферой в классе, работает с 
детьми после уроков. Куратор вникает в психо-
логию каждого ребёнка, он налаживает отно-
шения между родителями, преподавателями и 
учениками… Куратор – это термометр. Если он 
определяет, что где-то повышен градус, он 
ищет причину этой проблемы и решает её. 
Очень важно, что в нашем вузе есть кураторы, 
потому что это дает нам возможность и в воспи-
тательном процессе в полной мере реализовы-
вать личностно-ориентированный подход.

Группа студентов Университета Наяновой в СШа
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профессионального образования. 
выпускник этого этапа получает 
диплом о высшем образовании госу-
дарственного образца. и послевузов-
ский этап: аспирантура, дополнитель-
ное образование, российские и зару-
бежные стажировки...

Кстати, о партнёрстве с зарубежны-
ми коллегами! в начале 2000-го в уни-
верситете начинают издаваться газета 
на английском языке «School English» 
и газета на французском языке 
«FRANCit», а главное печатное изда-
ние вуза «университетский проспект» 
получает государственную аккредита-
цию. в 2003 году студенты ун выходят 
в финал Международного чемпионата 
по информатике в лос-анжелесе и 
занимают призовое место, оставив 
позади Гарвард и санкт-Петербург-
ский университет.

наш герой Данила Карбаев к 2003 
году уже учился на третьем курсе, 
активно занимался  наукой, работал в 

сфере компьютерных технологий и 
одерживал победы на различных про-
фессиональных конкурсах самого раз-
ного уровня. выпускной из школы был 
просто красивым праздником, но, по 
сути, он не решал ничего в жизни 
молодого человека. он уже знал, что 
выпускные из школьного этапа станут 
автоматически вступительными экза-
менами в высшее звено. так незамет-
но, постепенно школа становится 
вузом. Без стресса, без нервов, без 
сложных вступительных экзаменов, но 
с уверенностью в том, кем ты хочешь 
стать и что здесь ты им станешь. с пер-
вого курса Данила начал работать, 
активно ездил на семинары и конфе-
ренции за границу.

ГОд 2008. Мы ПеРешаГНУЛИ 
ещё ОдИН ПятИЛетНИй РУбеж 

в швейцарском Давосе состоялся 
всемирный экономический форум, на 
котором было признано, что мировая 
экономика переживает финансовый 

Группа студентов Университета Наяновой в СШа

Дмитрий Риман (справа) на Чемпионате мира по Дебатам (Польша)
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виктория иСахаНова , заведующая 
кафедрой математики СГоаН, проректор 
Университета Наяновой с 1992 по 2004 годы, 
заслуженный учитель РФ: 

– Я работала в школе №63, когда там в каче-
стве эксперимента открылись классы лаборато-
рии психолого-педагогических исследований, 
которую возглавляла Наянова. Мне было пред-
ложено преподавать математику в одном из 
них. Меня сразу же подкупило отношение к 
организации учебного процесса. По новой 
системе мы не ставили детям отметок на уро-
ках. Работая в школе, я всегда мечтала об этом, 
но это в советское время было непозволитель-
ной роскошью. А тут – вот! Случилось! Ты 
просто учишь детей, вступаешь с ними в диа-
лог, общаешься, делишься, и тебе не нужно 
пытаться загнать их знания в жёсткие рамки. 
Дети сразу же благодарно отреагировали на 
такое новшество. Они просто расслабились и 
начали учиться без страха. Когда ты зажат 
страхом двойки, ты не можешь мыслить творче-
ски. Мозги должны работать, а не бояться! И вот 
уже 25 лет мы работаем по такому принципу. 
Дети вполне могут сказать мне на уроке: «А вы 
уверены, что это решается именно так?» И я 
рада, что они задают такие вопросы. Они 
мыслят! 

В своё время, когда я поняла, что сложно 
совмещать работу в школе и в Университете 
Наяновой и что нужно выбрать что-то одно, я 
выбрала Университет. Это было непростое реше-
ние, потому что в 63-й школе я проработала 
очень много лет. Но Марина Венедиктовна не 
просто воодушевила меня своей концепцией, 
она на практике показала мне, как можно учить 
детей – так, чтобы было интересно и им, и тебе.

кризис. Фидель Кастро подал в отстав-
ку с поста главы Кубы. в россии про-
шли выборы третьего президента рос-
сийской Федерации. Победил Дмит-
рий анатольевич Медведев. 

университет наяновой празднует 
20 лет с момента своего основания. в 
его структуре прибавились новые 
факультеты высшей школы. Это 
факультет управления и международ-
ных отношений. университет начина-
ет плотно сотрудничать с самарской 
духовной семинарией. с 2008 года под 
руководством заслуженного деятеля 
искусств рФ, художественного руково-
дителя самарского академического 
театра драмы им. Горького, профессо-
ра вячеслава Гвоздкова при вузе 
открыт факультет искусств.

При таком интенсивном развитии 
для университета принцип камерно-
сти обучения всё равно был и остаётся 
на первом месте. Здесь не гонятся за 
количеством учеников в классе, а на 
высшем этапе обучения  число студен-
тов в некоторых группах может вооб-
ще не превышать и пяти человек, как 
например, на философском факульте-
те. образование в университете ная-
новой личностно-ориентировано, 
индивидуально, каждый выпускник – 
это ювелирная работа в своем единст-
венном и неповторимом исполнении.

университет ориентирует своих 
студентов на образование, не ограни-
ченное какими-либо национальными 
или мировоззренческими рамками. 
Здесь готовят россиянина – Человека 
Мира, конкурентоспособного молодо-
го специалиста, готового к профессио-
нальному принятию решений в усло-
виях меняющейся реальности, с фун-
даментальной научной базой.

Данила Карбаев – человек, чья 
судьба прекрасно иллюстрирует фено-
мен концепции университета наяно-
вой. Получив высшее образование, 
защитил кандидатскую диссертацию. 
уже на последнем курсе он работал 
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олег ФРоЛов, директор Alliance Francaise 
– Самара с 1996 по 2001 год, руководитель 
управления развития СГоаН: 

– Созданная и действующая образователь-
ная модель нашего вуза имеет практический 
интерес и как целое (поскольку на сегодня 
реализованы все этапы непрерывного образо-
вания, представляющие собой не механическое 
соединение отдельных звеньев, но некий еди-
ный организм), и как опыт содержательного 
решения тех проблем, которые возникают при 
переходе с одной образовательной ступени на 
другую:

– трансформация с трёхлетней – на 
четырёхлетнюю начальную школу;

– продления развивающей системы обуче-
ния из начальной школы в основную;

– контаминации школьного предметного 
образования с вузовским профессиональным в 
старших классах основной школы;

– внедрения российского вузовского про-
фессионального образования – в послевузов-
ское зарубежное;

– поэтапной синхронизации российского и 
зарубежного образования с применением нако-
пительно-перезачётной системы зачётных еди-
ниц (ECTS).

Выпускники есть у всех университетов, но 
у Университета Наяновой они особенные, 
школьно-вузовские. За 15-16 лет их можно  
многому научить и выпустить  взрослыми, дос-
тойными людьми.

анна иЛьиЧёва,  
проректор по внеклассной работе СГоаН: 

– Наши дети – очень творческие. Это каса-
ется как учебного процесса, так и досуга. Театр 
для наших студентов вообще как дом родной. 
Они не пропускают ни одной театральной пре-
мьеры. Потом на уроках литературы дети 
пишут театральные рецензии, анализируют 
увиденное. Естественно, после этого хочется 
поставить, сыграть что-то своё. Не случайно в 
нашем вузе появился факультет искусств под 
руководством генерального директора Самар-
ского театра драмы Вячеслава Гвоздкова. В 
СГОАН есть много собственных фестивалей. Но 
даже традиционные конкурсы у нас проходят 
по-особому. Например, в Студенческой весне, 
казалось бы, мероприятии исключительно для 
высшей школы, у нас начинают участвовать  
с 8 класса. И всё это мы  делаем не для кого-то. 
Мы это делаем для себя!
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Нетривиальные спортивные занятия в СГоаН
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преподавателем в своём родном вузе. 
а сегодня он зав.кафедрой информа-
тики. 

наверное, самой высокой оценкой 
качества образования в этом вузе 
можно назвать то, что бывших студен-
тов здесь не бывает: как бы далеко их 
жизнь ни забросила от самары, приез-
жая в родной город, обязательно при-
ходят в свой родной университет. а 
ещё многие выпускники, став мамами  
и папами, приводят учиться в эти 
стены уже своих детей. Марина вене-
диктовна и другие преподаватели 
ласково называют таких деток «внука-
ми». За этими внуками, а когда-нибудь 
и правнуками – будущее этого необыч-
ного учебного заведения.

СеГОдНя… СеГОдНя 2013 ГОд 
Мы благополучно пережили 

«конец света», удивились падению 
челябинского метеорита, провели 
универсиаду в Казани, ещё чуть-чуть, и 
мы откроем зимние олимпийские 
игры в сочи, самара стала одним из 
городов, принимающих Чемпионат 
мира по футболу. Перемен… Мы ждём 
перемен…

сГоан при поддержке  института 
Гёте становится участником междуна-
родного проекта «Школы: партнёры 
будущего», который координирует МиД 
Германии. в рамках проекта студенты и 
преподаватели проходят специальные 
языковые курсы, стажируются и получа-
ют высшее образование в Германии; а 
также является школой ЮнесКо.  
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К 2013 году сГоан осуществил 22 
выпуска средней школы, 17 полных 
выпусков высшей школы (число дипло-
мов с отличием стабильно превышает 
60%) и 10 выпусков аспирантуры (66% 
защит кандидатских диссертаций). в 
структуре высшего звена появляется 
новый факультет – факультет туризма. 
вуз сотрудничает с 33 международны-
ми организациями и институтами. 
30% выпускников к 23 годам получили 
второй диплом университета-парт-
нёра за рубежом: в сШа, Франции, 
ирландии и великобритании и других 
странах. студенты вуза являются неод-
нократными победителями олимпи-
ад, спартакиад и конкурсов городско-
го, областного, российского и между-
народного уровней. вуз отмечен пра-
вительственными и общественными 

наградами. Поводов для гордости 
много, но самым главным из них оста-
ются отношения. люди – главное 
достояние этого вуза. и студенты, и 
преподаватели – это одна большая 
семья, в которой царят добро и 
искренность.

 в вузе по-прежнему учатся те, кто 
бесконечно стремится к познанию 
нового, и работают те, кто считает детей 
своими маленькими коллегами. так 
было и 25 лет назад. так происходит и 
сейчас. вероятно, в этом и есть успех 
учебного заведения. Которым уже чет-
верть века руководит Марина наянова.

ксения Русяева

При подготовке материала 
использованы фотографии из 

архива Университета Наяновой.
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20 лет
Государственному 
ансамблю  
песни и танца  

«волЖсКие  КаЗаКи»  
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Государственный ансамбль песни и танца «Волж-
ские казаки» был создан в 1993 году группой 
молодых и талантливых артистов. Идея создания 
ансамбля была тогда горячо поддержана Волж-
ским казачьим войском. Чтобы помочь новому 
коллективу возрождать и развивать музыкаль-
ные и танцевальные традиции казачьего творче-
ства, был создан специальный Фонд развития 
культуры Волжских казаков. 

Первый концерт ансамбля состоялся уже в ноя-
бре 1993 года – 20 лет назад! За это время его 
название «Волжские казаки» стало неотъемле-
мой частью не только культурного пространства 
Самарской области, но и её визитной карточкой. 
а творчество ансамбля прославило нашу область 
далеко за её пределами и подарило миру уни-
кальную возможность соприкоснуться с богатей-
шими традициями Волжской казачьей вольницы.

самарский край издавна считался 
центром волжского казачества. Когда-
то здесь находилась легендарная Жигу-
лёвская вольница. именно на волж-
ских берегах начинали свой путь в 
историю атаманы ермак, иван-Кольцо, 
никита Пан, Богдан Барбоша и многие 
другие. Казаки издревле служили рос-
сии. они громили Мамая на Кулико-
вом поле, вместе с иваном Грозным 
воевали Казань. Казачьи заслоны ата-
манов севрюги и Ёлки насмерть стоя-
ли на волге, сдерживая нападения 
многочисленного ногайского войска. 
именно волжские казаки разрубили 
так называемый «ногайский узел» и 
положили к ногам россии земли 
Заволжья.

 одним из главных украшений 
репертуара ансамбля песни и танца 
«волжские казаки» является старинная 
казачья песня «на самарушке, на воль-
ной реченьке». ещё лет 10 назад она 
считалась безвозвратно утерянной и 

была восстановлена коллективом 
ансамбля буквально по крупицам. 
Музыку создавали по архивным источ-
никам, а слова написал руководитель 
ансамбля евгений васильевич Бухалов. 
сам он – потомственный казак. именно 
этим объясняет он тот факт, что когда-то 
в начале 1994 года он без тени сожале-
ния бросил свой налаженный бизнес и 
пошёл работать в новый песенно- 
танцевальный казачий ансамбль.

Евгений Бухалов,  
руководитель государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки»:

– Широкая презентация Самарскому 
зрителю нашего ансамбля состоялась как 
раз в декабре 1994 года в Доме культуры 
Железнодорожников, а я пришёл в октя-
бре, то есть 19 лет тому назад. Так случи-
лось, что казачья тема была мне очень 
близка и по духу, и по крови. Сначала я 
начал работать в ансамбле как бы просто 
для души, а потом уже получилось так, 
что остался навсегда.
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на тот момент коллектив сущест-
вовал почти год, и он уже активно 
гастролировал, но трудностей хватало. 
начинать пришлось практически с 
нуля. не хватало костюмов, реквизита, 
музыкальных инструментов, не было 
помещения. но было громадное жела-
ние работать и творить. 

Большую помощь в становлении 
ансамбля оказал самарский город-
ской отдел образования и руководст-
во Куйбышевской железной дороги, 
которые предоставили молодому кол-
лективу репетиционный зал в здании 
клуба имени 1905 года. 

Через несколько лет ещё один важ-
ный фактор поддержки ансамбль при-
обрел в лице анатолия александрови-
ча Шаповалова. он – боевой генерал, 
бывший 1-й заместитель командующе-
го Приволжским военным округом, 
прошедший дважды афганскую войну 
и практически все горячие точки, 
начиная с острова Доманский, – стал 
настоящим крёстным отцом ансамбля 
«волжские казаки». 

он не щадил ни сил, ни времени и 
как мог помогал молодому коллективу.

хоровая группа ансамбля  
«волжские казаки» с руководителем 
оркестровой группы андреем Малеевым 
(второй справа в нижнем ряду). 1995 год

в «полёте» балетмейстер ансамбля 
«волжские казаки» алексей Зимин.  
1995 год
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Евгений Бухалов, 
руководитель государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки»:

– В 1995 году благодаря помощи Ана-
толия Александровича Шаповалова, кста-
ти, тоже потомственного донского каза-
ка, и Владимира Диамидовича Середавина, 
царство ему небесное, в то время главного 
врача Областной клинической больницы 
им. Калинина (он возглавлял тогда Коми-
тет здравоохранения в нашей Губернской 
Думе, а Анатолий Александрович был 
советником тогдашнего губернатора 
Константина Алексеевича Титова), благо-
даря помощи, в первую очередь, этих 
людей и, естественно, многих других через 
несколько лет наш ансамбль получил ста-
тус государственного, то есть получил 
государственное финансирование, и дело 
немного пошло в гору. 

Это случится 16 декабря 1999 года. 
но до этого ансамблю придётся «вку-
сить» все прелести перестроечного 
периода и последовавшего за ним 
экономического кризиса. в 1997-м он 

чуть было не распался. но благодаря 
стойкости характера, трудолюбию и 
упорству коллектива ансамбль уда-
лось сохранить. и всё это время, 
несмотря ни на что, ансамбль продол-
жал давать концерты. 

 особенно часто тогда приходи-
лось выступать перед воинскими кол-
лективами. так получилось, что 
ансамбль «волжские казаки» стал пра-
вопреемником расформированного 
ансамбля Приво, и поддерживать 
моральный дух в войсках стало тогда 
их прямой обязанностью. 

Анатолий ШАПОВАЛОВ,  
почётный председатель общественной 
организации «Комитет ветеранов войны  
и военной службы» Самарской области, 
Советник атамана Волжского войскового 
казачьего общества:

– Ансамбль «Волжские казаки» давал 
концерты и в 81-м стрелковом полку. Даль-
ше – в бригаде, которая тогда стояла на 
Кряжу. Бывали они с концертами и в других 
частях. Мы ездили в 27-ю дивизию, которая 

I-й всероссийский казачий фестиваль «Сполох». Москва, 1995 год
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участвовала в боевых действиях на Кавка-
зе, а после её срочно нужно было отпра-
вить в Приднестровье. И ансамбль высту-
пал перед ними, как раз перед их отъездом. 
И когда я уже туда прилетел и мы начали 
расставлять посты, я встречался с солда-
тами, которые накануне посмотрели 
этот концерт. И я вам скажу: те, кто 
просмотрел концерт, это были не просто 
солдаты, это были люди, которые привез-
ли с собой частицу своей Родины и той 
земли, где они были призваны. 

волжская земля – это был и есть 
неисчерпаемый источник творчества на 
протяжении всей истории россии. она 
подарила нашей стране немало героев, 
о которых слагались легенды и пелись 
песни. один из них – степан тимофее-
вич разин. с именем этого знаменитого 
казачьего атамана связан целый исто-
рический пласт не только казачества, но 
и всего русского народа. родился он на 
Дону, в зажиточной казачьей семье и 
поначалу был одним из предводителей 

донского казачества. но так получилось, 
что особо степаном тимофеевичем 
разиным гордятся волжские казаки. 

 а привела его на волгу нелегкая 
казацкая судьба и огромная жажда сво-
боды и справедливости. именно она 
заставила его в 1667 году поднять вос-
стание и прийти со своим войском на 
волжские берега. Здесь он лихо сра-
жался с царскими войсками, бросил за 
борт персидскую княжну и стал героем 
одной из самых знаменитых русских 
народных песен «из-за острова на 
стрежень».

 в истории волжского казачества, 
как и во всей истории россии, был ещё 
один человек, оставивший после себя 
неизгладимый след. Это емельян Пуга-
чёв. и хотя именно из-за него и подня-
того им восстания в конце 18 века 
волжских казаков по указу екатерины II 
стали ссылать на терек, память о нём 
пережила века и вдохновила казаков 
на новые песни…
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Солист ансамбля «волжские казаки» 
Сергей Каныгин в роли Степана Разина. 

Съёмки вГТРК «Самара». 1997 год



Ирина КАЛЯГИНА,  
зам.министра культуры Самарской области:

– Очень важно, что они не просто 
исполняют песни, а каждый раз это 
какая-то особая картинка, это такой 
творческий, духовный порыв самих 
ребят, самого творческого коллектива! 
И, на мой взгляд, «Волжские казаки»  эти 
вещи очень хорошо и умело используют в 
своих концертных программах. Мне 
также хочется отметить и поблагода-
рить этот творческий коллектив за то, 
что он выступает не только в Самаре, в 
столице нашей губернии, но и в самых 
удалённых сёлах. И это, я считаю, очень 
важно, в первую очередь, для самого кол-
лектива, потому что, общаясь непосред-
ственно с людьми, которые живут на 
этой земле, они тоже подпитываются 
каким-то своим замечательным творче-
ским состоянием. 

 в этом состояния все члены боль-
шого и дружного коллектива государ-
ственного ансамбля песни и танца 
«волжские казаки» пребывают уже 
целых 20 лет. За это время не раз 
менялся состав ансамбля: приходили и 
уходили люди, но каждый из них остав-
лял после себя незабываемый след и 
частичку своей души. 

 Жанна Марьина – художествен-
ный руководитель ансамбля – была не 
только красивой женщиной и выдаю-
щейся актрисой, но и талантливым, 
творческим человеком. она безвре-
менно ушла из жизни, когда ансамбль 
находился на пике своей популярно-
сти, но оставила после себя яркий свет 
своего самобытного таланта и боль-
шое творческое наследие.

Евгений БУХАЛОВ, 
 руководитель государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки»:

– У нас очень много вокально-хореогра-
фических композиций на тему бытовой 
жизни казаков. Есть, так сказать, казачьи 
песни-шлягеры, номера, которые все 
знают. Это и «Любо, братцы, любо», 
естественно, в нашей интерпретации, и 
«Распрягайте, хлопцы, кони». Это ста-
ринная песня Кубанских казаков, которая 
старше Соединённых Штатов Америки по 
своему возрасту. Есть у нас и другие 
известные казачьи песни, но все они опять 
же в нашей обработке. Исполнение этих 
песен сопровождается хореографическими 
постановками. В результате получается 
большая вокальная хореографическая ком-
позиция. 
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 «волжские казаки». в центре художественный  
руководитель ансамбля Жанна Марьина. 2000 год







К предстоящему 20-летнему юби-
лею государственный ансамбль песни 
и танца «волжские казаки» готовит 
ещё одну песню. она называется 
«Кинель-река». Это старинная ураль-
ская казачья песня, и её до сегодняш-
него времени практически никто не 
исполнял. «Это удивительная песня, – 
говорят солисты ансамбля, – когда её 
исполняешь – даже сердце захватыва-
ет. и когда ты сам чувствуешь такое, то 
наверняка и зритель будет чувство-
вать то же самое».

Андрей СИЛЬВЁРСТОВ,  
солист государственного ансамбля песни  
и танца «Волжские казаки»:

– Когда поёшь казачьи песни, да и не 
только казачьи, народные песни, то, можно 
сказать, притрагиваешься к истории рус-
ского народа. И ты, исполняя ту или иную 
песню, ощущаешь себя частичкой этой 
истории. Но в казачьей песне есть свои 
особенности, свой колорит и свои средства 
выразительности. Например, мужское 
казачье пение! Вот кто такие казаки?! 
Это ж разудалые, усатые, бородатые кра-
савцы, которые лихо скачут на конях, бес-

страшно бросаются в бой и рубят саблей 
врага. И вот эта казачья удаль – она, 
конечно же, проявляется в песнях. Они всё 
это выдают: своими криками, свистом, 
энергетикой – всё выносят на зрителя!

 в репертуаре государственного 
ансамбля песни и танца «волжские 
казаки» сегодня порядка 100 различ-
ных номеров. в основном это вокально-
хореографические композиции и тан-
цевальные номера, основанные на ста-
ринных казачьих песнях и плясках. Гео-
графия этих песен обширна : Дон, урал, 
Кубань, терек, и каждая песня –  это не 
просто номер, это целый рассказ о 
жизни, о любви, о расставании, о горе-
сти потерь и радости побед. Казачья 
песня – это целый мир, в котором собра-
ны воедино образы реальных людей и 
вымышленных героев, где понятия 
любовь и преданность являются основ-
ными жизненными ценностями, а 
образ коня является олицетворением 
самой верной и преданной дружбы. и 
только здесь, в казачьей песне, главный 
герой, даже если и погибает, то делает 
это достойно и не перестаёт радоваться 
каждой минуте прожитой жизни.

Солисты ансамбля «волжские казаки» Елена Гуляева и вячеслав Стаканов  
в шуточной композиции
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Евгений БУХАЛОВ,  
руководитель государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки»:

– Казачья тема, если что-то грустное, 
то это обязательно что-то о расстава-
нии, о войне. Как правило, это всё мелодич-
но и протяжно. Если песня весёлая, то это 
обязательно праздник, что-то такое, что 
э-э-э-х, дух захватывает! Во многих таких 
номерах, как правило, присутствует джи-
гитовка: с саблями, кинжалами, нагайками, 
с пиками. И, естественно, в нашем репер-
туаре всё это присутствует.

 Джигитовка – так в казачьем твор-
честве называются танцевальные эле-
менты, где используется различное 
оружие: сабли, ногайки, пики, кинжа-
лы. Это обязательная часть выступле-
ния любого казачьего ансамбля. ведь 
жизнь казака – это постоянные воен-
ные походы и сражения, и от того, 

насколько хорошо владеет он своим 
оружием, зависит порой не только его 
судьба, но и судьба россии. самое 
любимое оружие казака – это, конечно 
же, его верная сабля. но предпочтения 
довольно часто зависели от географи-
ческого положения, и поэтому, напри-
мер, терские казаки, наряду с саблей, 
всегда виртуозно владели кинжалами. 
и поэтому в свою концертную про-
грамму государственный ансамбль 
песни и танца «волжские казаки» обя-
зательно включает номер с кинжала-
ми. Этому номеру на репетиции уделя-
ют особое внимание. Для того чтобы 
точно метать кинжалы во время кон-
церта, нужно потратить многие часы 
тренировок. «Получается не всегда», – 
признаются сами артисты. но для этого 
и нужны репетиции, чтобы в конечном 
итоге во время выступления всё полу-
чилось как надо.

10-й юбилей ансамбля «волжские казаки». 2003 год
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Сергей ЛУЦЕНКО,  
балетмейстер государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки»:

– Казачья культура очень многогран-
на. И не только танец, вообще культура. 
Из всех остальных культур она намного 
шире и, я бы даже сказал, необъятнее. 
Вообще, казаки – люди вольные, и это, 
пожалуй, одно из главных их качеств. И 
это естественно, очень хорошо чувству-
ется в казачьих танцах. Например, если в 
какой-то другой народности, танцуя, при-
топтывают, скажем, не очень сильно, то 
здесь топнут так, что штукатурка свер-
ху сыпется или земля под ногами провали-
вается. Также, если говорить про какие-то 
сценические движения, например, элемен-
тарный взмах рукой, то здесь, особенно в 
мужском танце, идёт специфическое 
открывание рук. И если где-то открыва-
ется более академически, то здесь и паль-
цы врастопырку, и вся душа нараспашку 
(показывает). И перед нами человек, 
который не видит перед собой никаких 

преград! У него душа рвётся! Он, может 
быть, и сам иногда не знает куда! Но ему 
всегда нужна свобода, он не может сидеть 
взаперти!..

 Передать этот вольный казачий 
дух и заставить зрителя поверить в это 
– дело непростое. Здесь мало одного 
желания и актёрских способностей – 
здесь, помимо этого, нужна крепкая 
моральная и техническая поддержка. 
и у волжских казаков она есть. 

вот уже около 15 лет их творческий 
путь неразрывно связан с окружным 
Домом офицеров. именно здесь нахо-
дится главная репетиционная база 
ансамбля, и именно здесь, на сцене 
оДо, рождаются все будущие шедев-
ры казачьего искусства. а про дирек-
тора оДо, александра александрови-
ча назаренко, можно сказать одно: он 
уже давно и заслуженно является полно-
правным членом коллектива ансамбля 
«волжские казаки». 

артисты ансамбля «волжские казаки». 1996 год

выступление ансамбля «волжские казаки» на международных военных учениях.  
Чебаркуль, 2007 год
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Довольно часто его кабинет превра-
щается в настоящий штаб по решению 
самых различных проблем, связанных с 
деятельностью ансамбля. Это только на 
первый взгляд кажется, что всё легко и 
красиво. на самом деле за этим стоит 
огромная работа, и она, как правило, 
всегда за кадром…

Александр НАЗАРЕНКО, начальник Дома 
офицеров Самарского гарнизона, 
заслуженный работник культуры РФ:

– Мы всегда во главе своей работы ста-
вим в первую очередь задачу – воспитание 
и уж потом, через воспитание, развлече-
ние. В том числе, и само развлечение долж-
но воспитывать. Именно потому этот 
ансамбль с нами всегда. С этим ансамблем 

мы выезжаем на учения, в горячие точки, 
делаем марш-броски по 500 км, выступаем 
в полях. Наша задача – донести искусство 
до солдат, до военнослужащих, и здесь нам 
очень важно, как встречают ансамбль на 
площадках, в полях, после выполнения бое-
вых задач. И представьте себе: идёт дождь, 
кругом слякоть, и вдруг подъезжает маши-
на, раздвигаются борта и начинают тан-
цевать девчонки в красивых костюмах!.. 
Это трудно передать! Это абсолютно 
духоподъёмное событие. Это сразу же 
порождает единение между артистами и 
зрителями в любом зале и на любой пло-
щадке. Я в своей жизни ни разу не видел, 
чтобы такой момент не наступал в кон-
церте казаков.

выступление ансамбля «волжские казаки» на международных военных учениях.  
Чебаркуль, 2007 год
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День вДв.  
выступление  
в воинской части.  
2011 год



Ирина КАЛЯГИНА,  
зам.министра культуры Самарской области:

– И мне бы хотелось затронуть ещё одну тему: ни одно 
мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечест-
венной войне или какому-либо другому военному празднику, не 
обходится без участия этого творческого коллектива. Это 
особая страница в его деятельности. И, конечно, звучание 
военных песен в исполнении этого коллектива всегда вызыва-
ет огромную волну эмоций, вызывает слёзы на глазах у людей. 
И я могу сказать, равнодушных зрителей никогда не бывает, 
потому что война коснулась практически каждой российской 
семьи. Когда идут такие концертные программы, безусловно, 
это большое эмоциональное воздействие на публику...
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 Как правило, к подобным выступлениям артисты 
ансамбля готовятся с особой тщательностью – ведь песни, 
которые входят в концертную программу, хорошо извест-
ны, и их любят и знают наизусть буквально все. а потому 
ответственность в этом случае в два раза выше – песню 
нужно не просто спеть, а прожить её на сцене так, чтобы 
ощущение праздника захватило зрителя целиком и он 
вместе с тобой радовался и смеялся. есть у коллектива теа-
трализованная программа, посвящённая Дню Победы. 
она пользуется у зрителя особым успехом. наряду с кра-
сочными и зажигательными танцевальными номерами, в 
неё включены многие известные песни военных лет: это и 
любимая всеми «Катюша», и «смуглянка», и многие дру-
гие. и, конечно же, ни одно праздничное представление, 
посвящённое Дню Победы, не обходится без знаменитых 
«Казаков в Берлине»…
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 рождение всех вокальных и танце-
вальных номеров, исполняемых госу-
дарственным ансамблем песни и 
танца «волжские казаки», начинается 
со студии звукозаписи. Здесь происхо-
дит запись музыкального сопровожде-
ния номеров и их аранжировка. и 
хотя казачья песня сама по себе явля-
ется полноценным произведением 
народного искусства, в студии она ста-
новится законченным концертным 
номером. Добиться этого непросто, и 
звукорежиссёру евгению нилову при-
ходится иногда часами работать, 
совершенствуя будущее музыкальное 
произведение. важным этапом рабо-
ты ансамбля над своей концертной 
программой являются также репети-
ции вокальной группы. Этот процесс – 
основа всей работы любого поющего 
коллектива. и поэтому отношение к 
нему самое пристальное. в сотый раз 
повторять знакомую песню – это толь-
ко на первый взгляд просто. строгое 
ухо хормейстера обязательно услышит 
неточности в безупречном на первый 
взгляд исполнении…

Елена ГУЛЯЕВА,  
хормейстер и солистка государственного 
ансамбля песни и танца  
«Волжские казаки»:

– Над разными песнями мы работаем 
по-разному. Каждая песня рождается по- 
своему. Одну песню ты долго-долго вына-
шиваешь, думаешь: «В каком характере, 
как ты её будешь исполнять?» А некото-
рые песни достаточно быстро – сразу 
чувствуешь: вот так и так её нужно 
исполнять. Есть у нас романс – он называ-
ется «Прости, звезда». Мы её делали по 
просьбе, и через четыре дня мы должны её 
были исполнять. Изначально я послушала 
различные коллективы: как и кто её 
исполняет, и уже потом мы её, скажем 
так, начали примерять на себя. Мы её не 
расписывали на голоса. Мы не писали 
ноты. Мы начали буквально сразу петь. 
Но была одна особенность – эту песню, 
как правило, исполняли только мужчины, 
и, когда мы стали пробовать её петь, 
когда я стала показывать запевы: «Давай 
попробуй вот так, а ты попробуй вот 
так», – в итоге получилось, что запевала 
её я! И она у нас совсем другая получилась.

Солисты балета ансамбля  
«волжские казаки» Светлана Лазарева  
и Сергей Луценко. 2011 год

Солисты балета ансамбля  
«волжские казаки»  

анастасия и алексей Зимины. 2008 год
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 Женский образ в казачьем творче-
стве – это отдельная тема разговора. о 
казачках сложено немало легенд, их 
красота и особый казачий темпера-
мент воспеты великими писателями и 
поэтами, но создавать их образ на 
сцене всегда было непросто. Здесь 
важно всё, но в первую очередь – 
глаза. именно они являются тем маг-
нитом, который должен притягивать к 
себе не только казака, но и зрителя, 
сидящего на самом последнем ряду. 
также немаловажную роль играют 
костюмы. К этой части казачьей куль-
туры у артисток ансамбля «волжские 
казаки» особо трепетное отношение. 
все они созданы в строгом соответст-
вии с казачьей моды. Для каждого 
номера – свой отдельный костюм, и на 
сегодняшний день некоторые из них 
являются настоящими произведения-
ми искусства. 

ну и особое внимание причёске! 
Это последний, самый важный штрих к 
образу настоящей казачки…

Светлана ЛАЗАРЕВА, солистка балета 
государственного ансамбля песни и танца 
«Волжские казаки»:

– Во-первых, казачки отличались тем, 
что у них была определённая причёска – 
это по-особому закрученная на затылке 
коса, на которую одевался специальный 
головной убор. Он назывался «кичка». Эти 
кички были очень красивые, и в зависимо-
сти от того, насколько красивая кичка и 
насколько красивый костюм, можно было 
судить о социальном положении казачки. 
Во-вторых, для нас, как для актёров, очень 
важны глаза. У нас в программе есть раз-
ные танцы, как быстрые, так и медлен-
ные, есть у нас номер «На войне». В танце 
нам часто приходится провожать казака 
на бой, в армию, на войну, и неизвестно: 
вернется он или нет? И поэтому нам 
очень важно передать эти ощущения, эти 
эмоции. Но передать это надо так, чтобы 
зритель нам поверил, и лучше всего это 
могут сделать глаза. Ну и, конечно же, 
движение, танец. Это тоже мощнейшее 
средство выражения эмоций.

«волжские казаки» на Украине. 2011 год
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Анатолий ШАПОВАЛОВ,  
Почётный председатель Самарской 
областной общественной организации 
«Комитет ветеранов войны и военной 
службы», Советник войскового атамана 
Волжского войскового казачьего общества:

– Надо сказать, всё, что делают 
«Волжские казаки», – это титанический 
труд. Я иногда захожу посмотреть, где 
репетирует их танцевальная группа. И 
вы знаете, и девчонки, и ребята – с них 
течёт семь потов, но они оттачивают 
каждое движение по многу раз и старают-
ся всё довести до автоматизма, чтобы 
каждое движение было синхронно, и не 
просто синхронно, но и величественно. Вы 
знаете, сколько напряжения и труда это 

стоит?! С каким трудом всё это даётся?! 
Смотришь потом на сцене, как у них всё 
слаженно получается: и действия с шаш-
ками, и с кинжалами, и работа с парт-
нёрами – и думаешь: «Как здорово и легко 
у них всё получается!» А на самом деле 
это титаническая работа!

 в общей сложности, за время сво-
его существования государственный 
ансамбль песни и танца «волжские 
казаки» провёл более 1500 концертов. 
его хорошо знают и любят не только в 
самарской губернии, но и во всей рос-
сии. высокое исполнительское мастер-
ство артистов принесло коллективу 
заслуженный успех. ансамбль имеет 
своё особое творческое лицо, которое 
отличает его от других казачьих кол-
лективов страны. 

 на сегодняшний день он является 
дипломантом и лауреатом семи все-
российских конкурсов и десяти между-
народных фестивалей. ему рукопле-
скали зрители Гонконга, Китая, индии, 
сербии. а в 2012 году он покорил 
зрителей 27 Международного фести-
валя, проходившего в Португалии,  
в г. Баталья. Песни и пляски волжских 
казаков произвели на португальцев 
неизгладимое впечатление, а песня 
«самарская строевая« стала тогда 
настоящим хитом…

Международный фестиваль «Калиновое лето на Днепре». Украина, 2011 год
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Международный фестиваль «Босилькованье».  
Республика Сербская – Босния и Герцеговина . 2012 год



Ирина КАЛЯГИНА, зам.министра культуры 
Самарской области:

– Этот творческий коллектив, без-
условно, занимает одно из самых важных 
мест в культурном пространстве нашего 
региона. Сегодня ансамблю «Волжские 
казаки»  исполняется 20 лет, и от имени 
Министерства культуры Самарской обла-
сти мне хочется поздравить этот заме-
чательный коллектив с этой датой и 
пожелать им огромных творческих успе-
хов, а также новых концертных программ 
и, конечно же, любви и признания зрите-
лей не только Самарской области, но и 
всего мира!

 К своему 20-летнему юбилею 
ансамбль подходит с весьма увесистым 
багажом творческим успехов. и дока-
зательство тому – более 200 почётных 

дипломов и грамот, полученных от 
различных государственных и общест-
венных организаций. Деятельность 
ансамбля и его вклад в дело патриоти-
ческого воспитания молодёжи не раз 
были отмечены и Министерством обо-
роны нашей страны. Это ещё раз дока-
зывает: настоящее искусство не имеет 
жанровых и национальных границ, не 
имеет возраста. и старые казачьи 
песни могут вернуть современному 
человеку утерянную связь со своим 
прошлым, помочь понять историю 
своей великой страны и научить 
любить свою родину. 

Александр НАЗАРЕНКО, начальник Дома 
офицеров Самарского гарнизона, 
заслуженный работник культуры РФ:

– Мы очень ценим сотрудничество 
Дома офицеров с государственным ансам-
блем песни и танца «Волжские казаки». Мы 
очень любим этот коллектив, и, откровен-
но говоря, он за эти годы стал неразрыв-
ной частью нашего Дома офицеров. Мы 
также очень ценим поддержку Министер-
ства культуры Самарской области, кото-
рую оно оказывает этому коллективу. И 
нам очень приятно, что этой дорогой 
развития искусства, развития казачьего 
искусства мы идём вместе. Мы хотели бы 
пожелать ансамблю «Волжские казаки» 
ещё долгих-долгих лет свободного творче-
ского поиска, плодотворной работы для 
зрителя. И пусть наш любимый ансамбль 
«Волжские казаки» всегда встречают 
аплодисментами на любых площадках, а 
наш Дом офицеров будет для них всегда 
настоящим домом.

 сегодня ансамбль усиленно гото-
вится к своему 20-летнему юбилею, а 
потому хлопот у коллектива – хоть 
отбавляй! надо успеть и костюмы 
новые сшить, отработать до совер-
шенства все номера, а также решить 
кучу организационных вопросов. Про-
грамма юбилея обещает быть насы-
щенной, и своим зрителям «волжские 
казаки» приготовили немало сюрпри-
зов. вот только некоторые из них…
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«волжские казаки»  
на «Поле Чудес». 2012 год

Народный артист СССР василий Лановой с 
солистками балета ансамбля 
 «волжские казаки». Москва, 2006 год



Евгений БУХАЛОВ,  
руководитель государственного ансамбля 
песни и танца «Волжские казаки»:

– В нашей юбилейной программе будут 
и совершенно новые номера, и номера, 
которые были давно забыты, а мы их реа-
нимировали и включили в наш репертуар. 
Также будут совместные номера с другими 
коллективами, с вокальным квартетом 
«Кумовья» – это солисты знаменитого 
Кубанского хора – мы сделаем один сов-
местный номер. На юбилее ожидается 
множество гостей, среди которых будут 
наши друзья сербы – большой молодёжный 
танцевальный коллектив из Боснии- 
Герцеговины. Я думаю, всё будет здорово и 
весело. И в заключение я хотел бы ска-
зать: скоро нам исполняется 20 лет, и я 
хотел бы пожелать всему нашему коллек-
тиву, всем нашим ребятам и девчатам, 
которые работали в нашем ансамбле и в 
данный момент трудятся в нашем кол-
лективе, огромного счастья, крепкого здо-
ровья, мира, добра, благоденствия, твор-
ческих успехов и, конечно же, неиссякаемо-
го казачьего духа и казачьей вольности и 
гордости!

 елена ФИЛатОВа
При подготовке материала 

использованы фотографии из архива 
Государственного ансамбля песни  

и танца «Волжские казаки».

Евгений Бухалов –  
руководитель ансамбля 
«волжские казаки»  
и народная артистка России 
Надежда Бабкина  
на всероссийском фестивале 
«Казачий круг». Москва, 2010 год
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вернись ненадолГо  
в свой двадцатый веК…

жизнь Эдит Львовны Финк неразрывно связа-
на с театральной и литературной историей Сама-
ры. более десяти лет Эдит Львовна заведовала 
литературной частью в театре драмы, преподаёт 
историю отечественной литературы на филоло-
гическом факультете Самарского государствен-
ного университета.

я впервые была в гостях у Эдит Львовны. Нака-
нуне её юбилея мы говорили о её отце, Льве 
адольфовиче Финке, о работе завлита и фило-
лога, об общении с актёрами, о современных 
студентах, о жизни, о семье…

«историко-культурная энцикло-
педия самарского края» (1995 г.): 

Финк Эда (Эдит) львовна (лео-
новна). родилась 29 октября 1938 
года. литературовед. Кандидат 
филологических наук. Дочь литера-
туроведа льва Финка. 

в 1961 году закончила историко-
филологический факультет Куйбы-
шевского государственного педаго-
гического института. в 1965-1977 
годах – завлит Куйбышевского 
(самарского) театра драмы им. Горь-
кого. с 1977 года преподаёт в госу-
дарственном университете на кафе-
дре русской и зарубежной литерату-
ры. специалист в области русской 
классической и современной драма-
тургии. выступает в печати как теа-
тральный критик.
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«историко-культурная энцикло-
педия самарского края» (1995 г.): 

Финк лев адольфович. родился 
28 августа 1916 года. литературовед, 
литературный и театральный кри-
тик. Доктор филологических наук, 
профессор. Член союза писателей, 
союза театральных деятелей, союза 
театральных деятелей рФ. отец Эдит 
Финк.

родился в Киеве. учился в КГПи и 
аспирантуре МиФли. в 1938 году 
был арестован по делу «куйбышев-
ской писательской организации», 
семнадцать лет провёл в тюрьмах, 
лагерях, ссылке. После реабилита-
ции в 1955 году жил в самаре. Пре-
подавал в Мелекесском и Куйбышев-
ском педагогических институтах, в 
начале шестидесятых годов – заведу-
ющий литературной частью Куйбы-
шевского театра драмы. с 1975 года 
возглавлял кафедру русской и зару-
бежной литературы самарского уни-
верситета. автор более трёхсот 
научных и критических публикаций.

Эдит ФИНК,  
кандидат филологических наук:

– самара знает моих дедушку и 
бабушку. адольф исаакович Финк заве-
довал отделением ларингологии в боль-
нице имени Пирогова. Бабушка Матиль-
да владимировна, глазной врач, всю 
жизнь занималась детским косоглази-
ем, в годы войны добровольно ушла на 
фронт и попала в окружение. вернулась 
она спустя год – это было счастье для 
нашей семьи. Дед много курил, но 
выполнил данный им зарок: если 
бабушка вернётся, бросить курить. с 
той минуты он не брал папиросы в руки. 
Повсюду на его столе стояли коробочки 
с леденцами, видно, ему было нелегко 
отвыкать от своей привычки. 

Мои родители были счастливой 
любящей парой, казалось, всё впере-
ди, всё хорошо. Маме было двадцать 
два года, когда отца арестовали, она 
осталась с маленькой дочкой на руках. 
несмотря на трудную биографию, она 
была человеком остроумным, опти-
мистичным. все годы, пока мы были 
вдвоём, работала в две смены, препо-
давала физику в двенадцатой мужской 
школе. вспоминала время от времени, 
что в восьмом классе у неё учился лев 
Полугаевский, а в седьмом – Эльдар 
рязанов. она очень любила мальчи-
шек, и они, по-моему, относились к 
ней с восхищением. До ареста отец 
много занимался поэзией, у нас оста-
лась большая библиотека, мама чита-
ла мне стихи. в три-четыре года я уже 
знала наизусть стихи Блока, знала 
раньше, чем выучила буквы. Когда 
мне было восемь лет, отец получил 
возможность приехать в Куйбышев в 
отпуск и забрать семью – после лагеря 
он находился в ссылке, но ему разре-
шили забрать нас на север. 

 в первый класс я пошла в малень-
ком посёлке Княж-Погост в Коми асср. 
Потом отца перевели в Печору, где он 
работал в финансовом отделе Печор-
ской железной дороги. у отца были 
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блестящие математические способно-
сти. За годы ссылки после лагеря он 
успел, приезжая без разрешения в 
Москву, ночуя то на вокзалах, то у род-
ственников, которые боялись оставлять 
его больше двух ночей, заочно окон-
чить финансовый институт. а уехал 
отец, не дождавшись реабилитации, 
как только после смерти сталина сняли 
прикрепление. его потом упрекали, 

что, выжди он немного, ему дали бы 
какую-то компенсацию, может быть, 
даже квартиру. но он хотел вернуться в 
Куйбышев к жизни, к своим занятиям. 
и я уехала в начале четвёртой четверти 
в девятом классе. 

в Куйбышеве я с золотой медалью 
окончила 63-ю школу. учителя удивля-
лись: по их представлениям, я приеха-
ла из какой-то ледяной пустыни. в 
Печоре нас учили жёны «врагов наро-
да», люди с блестящим образованием 
и судьбой, как у моих родителей. 
Потом почти все мои одноклассники 
уехали в ленинград и поступили в луч-
шие вузы. в Куйбышеве в школе были 
хорошие ребята, но мне казалось, что, 
по сравнению с моим северным клас-
сом, они ничего не читали, я не знала, 
о чём с ними говорить.

я всегда знала, чему собираюсь 
посвятить жизнь. в семье это не обсу-
ждалось, считалось само собой разуме-
ющимся. я много читала, любила лите-
ратуру – во многом благодаря отцу…

Родители – Лев Финк и Екатерина антонова. 
Середина 1930-х годов

Эдит с родителями, бабушкой и дедушкой. Конец 1940-х годов
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я поехала поступать в Московский 
университет на филфак. отец преду-
преждал, что из-за его биографии и 
«пятого пункта» меня не возьмут. но я 
решила попробовать. Московские 
знакомые подсказали не указывать в 
заявлении, что мне требуется обще-
житие: по распоряжению начальства 
могут написать, что у них нет мест, и 
отказать. собеседование прошла, по 
моему мнению, очень хорошо: мне 
кивали, улыбались, поощряли. Потом 
получила в канцелярии письмо за под-
писью ректора: «нет мест в общежи-
тии». Был вариант – пробовать писать 
сочинение на общих основаниях. но 
отец по телефону сказал мне желез-
ным голосом, чтобы я немедленно 
шла на вокзал и ехала назад в Куйбы-
шев – на следующий день заканчивал-
ся приём в педагогический институт. 
так я и сделала, и в 1956 году была 
зачислена на историко-филологиче-
ский факультет.

у нас был замечательный набор, 
больше двадцати золотых медалистов. 
Мы часто устраивали конкурсы чтецов, 

поэтические вечера. Мне это очень 
нравилось. учёба была довольно слож-
ной. на каникулах я старалась уезжать в 
Москву и смотреть спектакли.

Поступив в заочную аспирантуру, я 
устроилась в 112-ю школу на Метал-
лурге. Это время оставило самые луч-
шие воспоминания: замечательный 
директор и очень хороший коллектив. 
у меня было два девятых класса и 
история в пятых классах. Через два 
года мы вернулись в центр города в 
квартиру дедушки. Мне стало неудоб-
но ездить на Металлург, к тому же 
нужно было заниматься диссертацией, 
и я ушла из школы. в это время я заня-
лась журналистикой, писала театраль-
ные рецензии, статьи о театре, об 
актёрах, спектаклях. По окончании 
аспирантуры меня пригласили в тЮЗ 
заведовать педагогической частью. 
Меньше чем через год я ушла в драму, 
где больше двенадцати лет прорабо-
тала завлитом. 

Эдит в школьные годы...

...в двадцать лет
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в первое время у нас с Петром 
львовичем Монастырским сложились 
конфликтные отношения. в глаза и за 
глаза он называл меня Жанной д'арк. 
у меня было собственное мнение о 
репертуаре. Моя позиция часто раз-
дражала главного режиссёра. со вре-
менем стала несколько мудрее: поня-
ла, что, если хочешь, чтобы пьеса была 
в репертуаре, нужно убедить в этом 
режиссёра, показать, что в ней инте-
ресного. 

сложность моей работы в театре 
связана с тем, как менялась с шестиде-
сятых до семидесятых жизнь нашего 
общества и, конечно же, обстановка в 
литературе и театре. Шестидесятые 
годы – это расцвет советского театра, 
блистательные режиссёры, замеча-
тельные драматурги володин, розов, 
арбузов. театр жил в реальной обста-
новке: нужно было ставить спектакли 
к датам, выполнять предписания, 
оправдывать ожидания партийных 
идеологов. Каждый театр по-своему 
вырабатывал стратегию и тактику. 

есть компромиссы, которые помогают 
художнику реализовать себя, а есть и 
такие, что разрушают. на этой почве и 
возникали у меня с Петром львовичем 
конфликты. 

но так или иначе я проработала с 
Монастырским одиннадцать лет. он 
человек очень организованный, рабо-
тоспособный, с утра до вечера нахо-
дился в театре. Мне казалось, что он 
сильнее как администратор и теа-
тральный педагог – с актёрами он 
работал хорошо. но в его спектаклях 
нередко не было художественной 
целостности. в восьмидесятые годы 
многие спектакли мне казались арха-
ичными. в 1977 году я ушла из театра. 
я благодарна Петру львовичу, кото-
рый поздравил меня с защитой дис-
сертации, сказав: «Может, хватит тут 
сидеть?» однажды он пошутил: «я 
уйду, придёт другой главный и будет 
посылать тебя в буфет за пирожками». 
Положение завлита по-разному интер-
претируется театральными руководи-
телями. 

Эдит Львовна – ведущая программы о театре на Куйбышевском телевидении
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К сожалению, сегодня театры 
сознательно берут курс на развлече-
ние. возможности театрального искус-
ства гораздо богаче. Когда человек 
чувствует, что с ним говорят серьёзно, 
о смысле жизни, он откликается на 
это. я верю, что потребность в том, 
чтобы испытывать сильные впечатле-
ния, остаётся. 

из театра я ушла в государственный 
университет, где работаю до сих пор – 
около тридцати пяти лет. Мои сегод-
няшние студенты чаще всего идут на 
спектакли туда, где относительно недо-
рогие билеты. сегодня очень печаль-
ное состояние образования вообще и 
школьного в особенности. я читаю 
историю отечественной литературы 
для студентов второго курса. Ко мне 
приходят люди, симпатичные по-чело-
вечески, но совершенно неподготов-

ленные. в школе они мало занимались 
литературой, их тренировали, как сда-
вать тесты. я не знаю, что должна сде-
лать, если люди до девятнадцати лет 
не привыкли, что над книжкой надо 
думать. я пытаюсь помочь им научить-
ся читать, показать, что слово в лите-
ратуре – чьё-то слово: слово персона-
жа, слово автора – это путь к личности 
автора, его уму и сердцу.

Татьяна ЖУРЧЕВА, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы СамГУ:

– Когда я училась на третьем курсе, 
руководитель нашего спецсеминара привела 
нас на защиту кандидатских диссертаций, 
где я впервые увидела Эдит Львовну. Потом 
я видела её в театре. Её дочь училась в 
школе, где работала моя мама. Настоящее 
знакомство состоялось в 1978 году, когда  

Более трёх десятков лет на кафедре русской  
и зарубежной литературы Самарского государственного университета 
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я начала работать на кафедре. Для Эдит 
Львовны любовь к литературе – это 
жизнь, мир, в котором она живёт. Её скру-
пулезность в работе сформировалась бла-
годаря общению с отцом. Она ведь не 
только его дочь, но и ученица. Как препо-
даватель я немного завидую её способно-
сти мгновенно запоминать имена студен-
тов, быстро составлять о них своё мне-
ние, угадывать их способности. На лекци-
ях и семинарах она работает не со сту-
денческой массой, а с каждым конкретным 
человеком. 

Ирина ЛУКЬЯНОВА,  
главный редактор «Самарской газеты»:

– На первом курсе Эдит Львовна чита-
ла нам лекции по истории отечественной 
литературы девятнадцатого века. До сих 
пор существуют вещи, про которые я не 
умею врать. Таковыми были мои «отно-
шения» с поэзией Пушкина. Вторым вопро-
сом на экзамене мне досталась как раз 
лирика Пушкина. Конечно, я читала её! Но 
соврать, что поняла всё, что хотел ска-
зать Александр Сергеевич в свои предсмер-
тные тридцать шесть, я в свои неполные 
восемнадцать не могла. Поэтому честно 
сказала: «Пушкин настолько выше меня, 
что на второй вопрос я отвечать не 
могу». Уже приготовилась идти с зачёт-
кой на выход, но Эдит Львовна молча 
посмотрела на меня, взяла зачётку и 
поставила четвёрку. У нас была потряса-
ющая атмосфера свободы на факультете 
– настоящей, подлинной свободы думать, 
выражать свои мысли.

Лариса ТюТЕЛОВА, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
русской и зарубежной литературы СамГУ: 

– Эдит Львовна была удивительным 
педагогом. Передавая свою любовь к 
литературе студентам, она всегда была 
внимательна к тому, что могли сказать 
её ученики. Умела открывать для нас 
новое: я писала диплом о чеховских тра-
дициях в драматургии «новой волны». 
Например, Людмила Петрушевская тогда 
была ещё малоизвестным в провинции 

автором. Мои оппоненты даже задавали 
вопрос, откуда я взяла тексты. Нашлись 
они в драматическом театре, где у Эдит 
Львовны сохранились связи. Но главное, 
Эдит Львовна поддержала меня в выборе 
темы диссертации. Лев Адольфович был 
научным руководителем моей кандидат-
ской, он сомневался в продуктивности 
работы с текстами таких авторов, как 
Петрушевская. Пришлось его убеждать… 

Эдит ФИНК:

– Со своим будущим мужем Александ-
ром Моисеевичем Идельсоном я познако-
милась, когда он принёс отцу свою пьесу. 
Отец тогда заведовал литературной 
частью в драматическом театре. Алек-
сандр был удивительно разносторонним 
и талантливым человеком. После окон-
чания авиационного института он 
несколько лет работал на Управленче-
ском в КБ Николая Кузнецова, потом стал 
организатором и руководителем отдела 
в КБ, которое занималось проектирова-
нием авиационных двигателей и довод-
кой, испытаниями продукции серийного 
производства. В молодости он писал 
пьесы, но так и не пробился на професси-
ональную сцену. Уйти с работы и сде-
лать литературу своей профессией он не 
мог. Во-первых, любил своё дело. Во-вто-
рых, надо было зарабатывать. Постепен-
но его литературным делом стали 
стихи, которые он писал до последних 
дней жизни…

Александр Идельсон 

Время

ногу вынь из стремени, 

придержи коня. 

отпросись у времени 

на исходе дня. 

ах, спешить не надо бы. 

Придержи-ка бег 

и вернись ненадолго 

в свой двадцатый век…
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Эдит ФИНК:

– Мы прожили вместе с Александром 
Моисеевичем 49 лет, жили счастливо, ува-
жая и понимая друг друга. Дочка закончи-
ла институт, начала работать в газете, 
писала о литературе, театре, музеях, о 
людях, которые формировали культурную 
жизнь нашего города. Сейчас она – главный 
человек моей жизни. 

 Из воспоминаний Ольги Идельсон, дочери 
Эдит Финк:

– Папа не стеснялся быть сентимен-
тальным, романтичным. Ему нравились 
те книги, фильмы или спектакли, где 
можно было сопереживать главным геро-
ям. Ему очень нравились «Сирано де Берже-
рак» Эдмона Ростана, «Безымянная зве-
зда» Михаила Себастьяну. Мне кажется, он 
в чём-то сам был похож на двух главных 
героев этих пьес. Сейчас, когда я перечи-
тываю папины стихи, слышу его голос, его 
интонацию:

Было. вечер. воскресенье.

Чай, варенье на столе.

и моё ошеломленье

в том, далёком феврале.

я в гостях. Мои манеры

о смущенье говорят.

от твоих зелёно-серых

отвожу всё время взгляд.

К твоему отцу по делу

шёл я в лучшем пиджаке.

а теперь молчу несмело,

а теперь вошёл в пике.

Что подумает семейство?

Как мне выдавить слова?

не силён я в лицедействе.

ох, пойдёт теперь молва.

и удар вдобавок жуткий.

оценив мой рост и стать,

Предлагаешь мне без шутки

шапку с вешалки достать.

Через пару дней на веру

телефонный диск кручу:

– вы пойдёте на Флиера?

– на Флиера? Да, хочу.

…наша дочь как откровенье

этой встречи на земле,

когда пили чай с вареньем

в том, далёком феврале.

к публикации подготовила 
 ася каНдаУРОВа

При подготовке материала 
использованы фотографии из архива 

Эдит Финк. 

Эдит Львовна с мужем александром 
идельсоном и маленькой дочерью олей
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ГеннаДий КотелЬниКовГерои нашего времени

Геннадий 
КотельниКов:
«учить, 
лечить и 
Заниматься 
науКой!..»

Постановлением Губернатора Самарской обла-
сти от 30 августа 2013 года за выдающийся вклад 
в развитие здравоохранения в Самарской обла-
сти, плодотворную деятельность, способствую-
щую повышению известности и авторитета 
Самарской области в Российской Федерации и за 
рубежом, звание «Почётный гражданин Самар-
ской области» присвоено ректору Самарского 
государственного медицинского университета, 
академику Российской академии медицинских 
наук, доктору медицинских наук, профессору 
Геннадию Петровичу котельникову. 

коллектив медиапроекта «Самарские судьбы» 
поздравляет Геннадия Петровича с высокой 
наградой. 
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Александр ИГНАШОВ:

– Геннадий Петрович, примите от нас 
поздравления. Насколько я понимаю, для 
вас эта награда стала своеобразным сюр-
призом?

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ:

– Да, это был сюрприз. В конце августа 
я был в отпуске. У меня есть весьма серьёз-
ные награды: Государственная премия Рос-
сии, премия Правительства России. Я – ака-
демик РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор, заслуженный деятель науки. 
Есть у меня и профессиональные награды. 
Но звание «Почётный гражданин Самар-
ской области», конечно, обязывает ко мно-
гому. Я получил массу поздравительных 
телеграмм. А сколько было телефонных 
звонков! Я искренне благодарен всем 
поздравившим меня. Конечно, это оценка 
не только моей персональной деятельнос-
ти, но и работы моих коллег по медицин-
скому университету. Когда награждают 
руководителя, значит, награждают и воз-
главляемый им коллектив.

– Как вы успеваете всё в этой жизни: 
лечить больных, заниматься научной дея-
тельностью, руководить вузом, возглавлять 
совет ректоров Самарской области, быть 
депутатом Губернской Думы?

– Да, каждый день в семь часов утра я 
на своей кафедре – обход больных, консуль-
тации, приёмы, работа с коллегами. До 
двенадцати часов дня я успеваю порабо-
тать с аспирантами, докторантами. 
Затем административная деятельность, 
общественная работа. И так изо дня в 
день. Я не представляю себе другой жизни. 
Клиническая работа мне особенно дорога. 
Я не случайно говорю о том, что у нас три-
единая задача: учить, лечить и занимать-
ся наукой. У меня любимая работа, кото-
рой я когда-то решил посвятить жизнь, о 
чём, кстати сказать, не жалею. Я человек 
счастливый.

В 1970 году, когда я был студентом 
четвёртого курса, меня избрали председа-

телем студенческого профкома. Каждый 
день после учёбы я занимался большой и 
ответственной общественной работой. 
Это научило меня работать с людьми, пла-
нировать своё время, распределять силы. 

– Сегодня часто критикуют отечественное 
здравоохранение.

– Я за конструктивную критику. Есть 
недостатки в лечебном деле, не везде хва-
тает современного оборудования. Обрати-
те внимание на то, как меняется ситуа-
ция в скорой медицинской помощи. Есть 
недостатки в сфере платных услуг. Ни 
одна страна в мире не имеет возможности 
обеспечить своему населению весь объём 
медицинской помощи на бесплатном уров-
не. Надо чётко знать, на что человек 
имеет право в рамках обязательного меди-
цинского страхования. С коррупцией и 
поборами надо бороться беспощадно – и 
примеры тому есть. Стране сейчас не хва-
тает более 250 тысяч медицинских сестёр 
и более 40 тысяч врачей. Я считаю, что 
нам надо особое внимание обратить на 
организацию работы врачей, медсестёр. 
Одна из проблем в том, что не всегда наши 
выпускники хотят ехать на работу из 
Самары в Тольятти, Сызрань, в село. Совет-
ской системы распределения нет, значит, 
надо развивать современную систему 
мотивации. 

– В вашу профессию человек должен идти 
осознанно, идти с любовью к делу.

– Конечно. Я не сторонник ЕГЭ. Не пони-
маю, как можно методом тыка подавать 
документы на поступление сразу в меди-
цинский, гуманитарный и технический вуз. 
Мы занимаемся профессиональной ориен-
тацией школьников. Случайному человеку 
не место в медицине. Врачу каждый из нас 
доверяет своё здоровье, свою жизнь… 

беседовал 
александр ИГНашОВ

 При подготовке материала 
использована фотография  

Искандера Мифтахова.
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вадим борисов. 
ФилосоФсКий  
вЗГляд на ЖиЗнь

«У нас с папой были “классические отношения 
по Фрейду”, когда дочь безумно любит своего 
отца. Нам с ним было очень интересно!» – именно 
с этих слов начался наш разговор с татьяной Вади-
мовной борисовой – дочерью известного самар-
ского учёного Вадима борисова. В конце 1980-х он 
заведовал кафедрой философии в куйбышевском 
государственном университете, создал замеча-
тельную научную школу, имел не один десяток 
благодарных учеников. В прошлом году в нашем 
журнале уже была опубликована статья о судьбе 
Вадима Николаевича. В этот раз люди, бок о бок 
проработавшие с ним долгие годы, расскажут, 
каким он был человеком. Это его коллеги, его уче-
ники и его любимая дочь татьяна. 

Татьяна Борисова
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До приезда в Куйбышев вадим 
Борисов с супругой ниной жили в 
новосибирском академгородке, где с 
1964 года вадим николаевич был заве-
дующим кафедрой философии ново-
сибирского университета. 

Владимир КОНЕВ, доктор философских 
наук, заведующий кафедрой философии 
гуманитарных факультетов СамГУ:

– В 1964 году после окончания аспиран-
туры в Московском университете я был 
направлен на работу в Новосибирск, где 
работал ассистентом на кафедре филосо-
фии Новосибирского электротехнического 
института. Там университет был создан 
по новому принципу – непосредственно свя-
зан с академическими институтами. Сту-
денты, начиная с третьего курса, половину 
недели проводили в лабораториях этих 
институтов. На кафедре, которую возглав-
лял доцент Вадим Николаевич Борисов, 
работал научный семинар по методологи-
ческим проблемам философии. Руководил 
семинаром Михаил Александрович Розов, 
Борисов был куратором. Семинар – это всег-
да некая вольность, а, как известно, в те 
времена вольности не всегда были приемле-
мы, тем не менее, Борисов умел обеспечить 
безопасность работы семинара. Борисов – 
человек очень образованный, он занимался 
логикой. По его приглашению я начал рабо-
тать на кафедре старшим преподавате-
лем. Вадим Николаевич создавал максималь-
ные условия для нашей научной работы. 

Маленькому вадиму Борисову 
10 лет. 1937 год

вадим Борисов всегда находился в центре женского внимания
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Кроме этого, он всегда отстаивал своих 
коллег. Когда в 1969 году двое сотрудников 
его кафедры подписали письма протеста 
против преследования диссидентов (в их 
числе был и я), Вадим Николаевич взял нас 
под защиту. Благодаря ему мы не постра-
дали. Нас могли исключить из партии, 
выгнать с работы, мы отделались стро-
гим выговором и остались на работе. 

в 1970 году вадим Борисов с семьёй 
переезжает в Куйбышев и продолжает 
заниматься любимым делом. вместе с 
профессорами владимиром Коневым 
и евгением Молевичем Борисов 
создаёт кафедру философии и научно-
го коммунизма. на кафедре всегда 
царила нормальная рабочая атмосфе-
ра: ценились новые идеи, обсужда-
лись книги, монографии. Заведующий 
кафедрой профессор Борисов, как 
отмечают его коллеги, всецело отда-
вался любимой науке. 

Олег ГЕРАСИМОВ,  
кандидат философских наук,  
зав. кафедрой философии СамГТУ:

– Успешная защита моей кандидат-
ской диссертации в своё время во многом 
состоялась благодаря ему. За полгода до 
защиты мой научный руководитель тяже-
ло заболел. Вадим Николаевич оказал всю 
возможную поддержку в защите диссерта-
ции. Я также помню Вадима Николаевича, 
когда был ещё студентом. На экзаменах он 
не был жёстким, он был достаточно лояль-
ным. Заранее к билету он давал нам воз-
можность выбрать конкретный философ-
ский труд, нужно было его прочитать и 
изложить. По крайней мере, хотя бы в 
одной части ответ не был формальным, 
студент излагал своё понимание вопроса. 
Когда я сам начал преподавать, об этом 
всегда помнил. Вадим Николаевич всегда 
настаивал, что преподаватель должен 
ориентироваться на наиболее сильных 
студентов группы.

 Лариса ЩЕРБАКОВА, заведующая кабине-
том кафедр гуманитарных и социально-
экономических наук СамГУ:

– Я работала с Вадимом Николаевичем 
более десяти лет. Познакомились мы, 
когда я собралась увольняться из универ-
ситета. Он узнал об этом, вызвал меня и 
предложил занять должность старшего Супруга вадима – Нина Борисова

Молодой доцент  
вадим Борисов. 1952 год
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лаборанта. Так мы начали работать вме-
сте. Вадим Николаевич – своеобразная 
личность. Беседовать с ним – одно удо-
вольствие. Рядом с ним было очень хорошо 
и комфортно. 

Людмила КРУГЛОВА, начальник отдела 
послевузовского профессионального обра-
зования СамГУ:

– Я познакомилась с Вадимом Николае-
вичем, когда пришла в отдел аспиранту-
ры в сентябре 1979 года. Это очень интел-
лигентный, добрый, отзывчивый человек, 
он помогал мне на первых порах. Внешне 
он был не очень эмоционален, но, мне 
кажется, у него какие-то бури были в 
душе. Он занимался музыкой, писал стихи. 
А как он пел, как играл на пианино! В мой 
день рождения он всегда приходил и пел 
мне романсы. У меня сохранились эти 
записи. 

Наталья КОВАЛЕНКО,  
директор колледжа СаГА:

– О таком начальнике можно только 
мечтать! Казалось, он и не руководил 
кафедрой, но всё делалось правильно, 
чётко и хорошо. На кафедре был порядок. 
Вадим Николаевич развивал философскую 
науку в Самаре в период повышенного 
интереса к философским семинарам. 
Думаю, этот интерес во многом связан 
именно с его личностью. 

Владимир КОНЕВ, доктор философских 
наук, заведующий кафедрой философии 
гуманитарных факультетов СамГУ:

– У него была хорошая фраза: «Не 
спеши отвечать на бумагу, которую ты 
получил, потому что следующая может 
её отменить!» Действительно, так и 
получалось, на некоторые документы не 
стоило отвечать… Он был человеком 
философского отношения к жизни. 

в университете на кафедре фило-
логии работала супруга вадима Бори-
сова – нина. Два преподавателя по 
профессии, они очень любили свою 
работу. университет для них был вто-
рым домом. 

Дочь вадима Николаевича –  
Татьяна Борисова
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в кругу студенток

Доктор философских наук вадим Борисов с детства очень любил шахматы
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вадим Борисов с любимой кафедрой

вадим Борисов в окружении коллег
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Татьяна БОРИСОВА, дочь Вадима Борисова, 
доктор философских наук:

– Папа был очень порядочным челове-
ком, ценил в любом человеке профессиона-
лизм, никогда не навязывал своё научное 
видение мира. Если у кого-то из его коллег 
была своя позиция, не совпадающая с обще-
принятой, он позволял отстаивать и раз-
вивать её. Он не любил в людях разве что 
глупость и незнание. 

татьяна вадимовна Борисова 
росла в атмосфере постоянного увле-
чения наукой. в доме часто собира-
лись аспиранты из университета, 
молодые учёные. с малых лет она слу-
шала разговоры о философии, поэто-
му, повзрослев, пошла по стопам отца. 

Татьяна Борисова, дочь Вадима Борисова, 
доктор философских наук:

– У меня было отличное детство. 
Когда мы, дети профессоров и академиков, 
жили в Академгородке, родители занима-
лись работой, а мы – своей жизнью. Там 

была прекрасная, элитарная школа с заме-
чательным оборудованием, учили нас пре-
подаватели из научных институтов. 
Занятия по биологии проходили в инсти-
туте генетики и биологии, по географии 
– в институте геофизики. Я одновремен-
но училась и в художественной школе, 
занималась фехтованием. О своём детст-
ве могу сказать только самое лучшее! 

вадим николаевич был увлекаю-
щимся, разносторонним человеком. 
Знал в совершенстве немецкий язык, 
увлекался историей. Был кандидатом в 
мастера спорта по шахматам.

Шестнадцать лет назад заслужен-
ный деятель науки россии вадим нико-
лаевич Борисов ушёл из жизни. слиш-
ком рано, слишком неожиданно… 

ася каНдаУРОВа

Наталья СИдОРОВа

При подготовке материала 
использованы фотографии из архива 

Татьяны Борисовой.

Романсы в исполнении вадима Борисова звучат на DVD диске
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наталья  
милова:

утром 
хочется  
на работу,  
а вечером –  
домой

«жизнь даёт человеку три радости, – говорил 
герой произведения Стругацких, – друга, любовь  
и работу. каждая из этих радостей отдельно уже 
стоит многого, но как редко они собираются вме-
сте!» Сохранять тёплые отношения с друзьями, 
близкими и коллегами на протяжении многих лет 
удаётся Наталье Михайловне Миловой. каждое 
утро она с радостью идёт в территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования, где тру-
дится уже девятнадцать лет. коллектив стал для 
неё второй семьёй, здесь работает её лучшая под-
руга. а вечером Наталья Михайловна спешит 
домой к любимому мужу. Она говорит, что счаст-
лива, когда счастливы окружающие.
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на работу, с которой оказались свя-
заны следующие годы её жизни, ната-
лья Михайловна пришла в 1994 году. 
тогда территориальный Фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
только начинал свою деятельность. 
Готовой нормативной базы не было – 
всё приходилось разрабатывать самим. 
Печатали документы на самых прими-
тивных устройствах, производили все 
расчёты вручную. Постепенно осваива-
ли новую технику. 

Наталья МИЛОВА,  
ведущий специалист отдела  
финансово-кредитной политики ТФОМС:

– Люди, которые принимали меня на 
работу, помогли мне овладеть необхо-
димыми навыками, просто вселили уве-
ренность и надежду. Я очень им благо-
дарна, мы до сих пор поддерживаем кон-
такт.

уже тогда, на первых порах, в кол-
лективе зародились тёплые и добрые 
отношения. Прошло два десятка лет. 
сейчас каждое утро сотрудников 
тФоМс начинается с того, чтобы 

поприветствовать коллег в отделе, 
обязательно узнать, как дела. Конеч-
но, кто-то уходил, появлялись новые 
люди. но так сложилось, что все 
сотрудники неконфликтные. они ста-
раются поддерживать хорошую атмос-
феру в коллективе.

Наталия ТРОШКИНА,  
руководитель отдела финансово-кредитной 
политики ТФОМС:

– Я пришла в отдел полтора года 
назад и довольно быстро влилась в коллек-
тив. Было очень важно, что Наталья 
Михайловна – человек, который прорабо-
тал здесь дольше всех, – приняла меня 
тепло. Она – профессионал с большой 
буквы: у неё всё понятно и чётко. Я восхи-
щаюсь не только её профессиональными и 
человеческими качествами, но и ею как 
женщиной. Она всегда выглядит прекра-
сно и приходит на работу в добром распо-
ложении духа, что бы ни случилось. Мне 
кажется, в наше непростое время сохра-
нять себя в хорошей форме и с добрым 
жизненным настроем – это потрясающе.

Сотрудники управления планирования  и финансирования ТФоМС.  
Наталья Милова – вторая справа в первом ряду
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тёплые отношения между коллега-
ми не ограничиваются рабочими часа-
ми. вместе они нередко ходят в театр, 
выезжают на природу и в гости. 
Поздравляют друг друга с днями 
рождения. наталья Михайловна счита-
ет, что главное в её деле – ответствен-
ность за порученное дело.

Елена ПШЕНИЧНАЯ,  
главный специалист отдела  
финансово-кредитной политики ТФОМС:

– Наталья Михайловна – тот человек, 
который всегда придёт на помощь, при-
чём не только в работе. Замечательная 
дачница, она помогает мне советами по 
уходу за растениями. Отзывчивый и «ком-
фортный» человек.

в чём же секрет такой сплочённо-
сти? наталья Михайловна верит: всё 
дело в воспитании. если в семье заве-
дено понимать и поддерживать друг 
друга, человек будет так же вести себя 
и в жизни. 

Мама натальи Михайловны Юлия 
ивановна всю жизнь помогала самым 
маленьким: работала старшей меди-
цинской сестрой в детском саду и 
поликлинике. сейчас ей восемьдесят 
два года. отец Михаил васильевич 
был лётчиком. в годы великой отече-
ственной войны он участвовал в сра-
жениях, в двадцать лет получил орден 
славы третьей степени. После войны 
работал секретарём партийной орга-
низации на заводе, а затем по зада-
нию партии «поднимал» фабрику 
музыкальных инструментов и до выхо-
да на пенсию руководил ею в должно-
сти директора.

Наталья МИЛОВА,  
ведущий специалист отдела  
финансово-кредитной политики ТФОМС:

– В нашей семье так сложилось, что у 
мужчин на первом месте работа. У моего 
мужа – более сорока лет трудового стажа 
инженера-строителя. Армия, строитель-
ство первых нефтепроводов, работа за 

С родителями Михаилом васильевичем и Юлией 
Михайловной Мухиными и младшим братом василием
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границей и почти двадцать лет в админи-
страции Самарского района. Первые новые 
дома в «старом городе», первые дольщики 
в начале девяностых годов, ремонт и рас-
селение жильцов ветхих зданий – с этим 
была связана его работа. Мой брат тоже 
всегда ответственно подходил к своему 
делу. Когда завод, которым он руководил, 
оказался на грани банкротства, брату 
удалось отстоять его и поднять букваль-
но с нуля. 

супружеский стаж натальи Михай-
ловны и игоря олеговича Миловых – 
сорок два года. отношения, которые 
удалось пронести сквозь столько лет, – 
одна из самых больших ценностей для 
натальи Михайловны и предмет её 
гордости. секрет же семейного долго-
летия, по её мнению, в умении искать 
компромиссы.

Наталья МИЛОВА,  
ведущий специалист отдела  
финансово-кредитной политики ТФОМС:

– Чтобы сохранить семью, женщина 
должна уметь уступать. Если это удаст-
ся, мужчина вернёт всё сторицей. Пока он 
строит карьеру, жена для него – надёж-
ный тыл: не зря говорят, что половина 
успеха мужчины – в его женщине. Поэтому 
я всегда говорила своей дочери, что нужно 
относиться друг к другу терпимее.

Дочь натальи Михайловны анна 
сейчас занимается воспитанием детей 
– валерии и Михаила. Для того чтобы у 
младшего поколения всё получалось 
хорошо, стараются создать все усло-
вия. и главное из этих условий – сама 
атмосфера в семье. «если дети видят, 
что родители относятся друг к другу с 
пониманием и уважением, думаю, 
они тоже это унаследуют», – говорит 
наталья Михайловна.

сейчас каждые выходные Миша 
приезжает к бабушке с дедушкой в 
гости. вместе ухаживают за растения-
ми, читают книжки. Миша учится в 
четвёртом классе, в свободное время 
любит играть в футбол. а внучка лера 
учится на первом курсе самГту. недав-
но ей доверили ответственную дол-
жность старосты группы.

наталья Михайловна верит, что наше 
эмоциональное состояние влияет на 
физическое здоровье. Поэтому к врачам 
она практически не обращается. 

Наталья МИЛОВА,  
ведущий специалист отдела  
финансово-кредитной политики ТФОМС:

– Если каждый вечер, ложась спать, 
благодарить бога за прожитый день, а 
утром настраиваться на лучшее и улы-
баться, самочувствие будет прекрасным 
само по себе. И когда я прихожу на работу 
и вижу родные лица, понимаю, что очень 
счастливый человек. Мы с коллегами даже 
в отпуске, бывает, начинаем скучать  

С мужем и внучкой на отдыхе. 
2007 год
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по работе. Хочется, не дожидаясь его окон-
чания, прийти в родной кабинет. Честно 
говоря, пока не могу представить жизнь 
без работы и своего коллектива.

сотрудники отдела финансово-
кредитной политики не общаются с 
пациентами напрямую. но все они, а 
также представители страховых ком-
паний, по словам натальи Михайлов-
ны, переживают за пациентов и 
искренне желают им здоровья.

Наталья МИЛОВА,  
ведущий специалист отдела  
финансово-кредитной политики ТФОМС:

– Мне бы очень хотелось, чтобы в 
людях было больше душевного равновесия 
и доброты друг к другу. Чтобы быть здо-
ровым, нужно не только вести здоровый 
образ жизни, но и больше радоваться 
жизни. Не паниковать, когда возникают 
жизненные неурядицы, думать о том, что 
хорошее победит. 

Людмила ШАМИНА,  
главный специалист отдела управления 
бухучёта и отчётности ТФОМС:

– За двадцать лет здесь перед нами 
прошла целая жизнь. Все, с кем мы работа-
ем, стали родными. Их детей мы знали 
маленькими, когда они ходили в детский 
садик. А теперь они выросли, создали соб-
ственные семьи, у них уже свои дети… 
Спустя столько лет начинаешь больше 
ценить отношения. Были радости и беды, 
потеря близких людей, но наша дружба с 
Натальей Михайловной стала только 
крепче и дороже. Знаете, как пел Окуджа-
ва: «Чем дольше живём мы, тем годы коро-
че, тем слаще друзей голоса…»

ася каНдаУРОВа

При подготовке материала 
использованы фотографии из архива 

Натальи Миловой.

С коллегой и подругой  
Людмилой Шаминой на работе
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Наталья Милова с внуком Мишей
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быть настоящим художником – чего больше в 
этом предназначении: счастья творческого откры-
тия или сомнений в поисках собственного творче-
ского пути? Художник константин Васильев создал 
собственное направление в русской живописи вто-
рой половины двадцатого века. Истинный гений 
земли русской, он, как и положено гению, прожил 
недолгую, но яркую жизнь – всего 34 года. 

Константин Васильев
(1942–1976)
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исКра боЖия 
не уГасает

Константин васильев не был чле-
ном союза художников. ни одной пер-
сональной выставки при жизни и по-
истине мировая известность в наши 
дни…

сегодня художника Константина 
васильева знает весь мир. о нём сни-
мают фильмы, пишут статьи, издают 
альбомы с репродукциями его картин. 
а сколько изображений на просторах 
интернета! Электронные копии кар-
тин Константина васильева лидируют 
по числу заказов и в самаре, и в 
Москве. 

Чтобы понять, каким человеком и 
каким художником был Константин 
васильев, надо вспомнить о том, каки-
ми людьми были его родители. отец 
Константина васильева алексей алек-
сеевич во время Гражданской войны 
служил мотоциклистом в чапаевской 
дивизии, возил на своём мотоцикле 
самого Чапаева, но жил отдельно от 
штаба, что и спасло его в отличие от 
легендарного комдива от гибели. 
Перед великой отечественной вой-
ной он жил и работал в Майкопе. 
Когда немецкие войска подошли к 
Майкопу, алексей алексеевич ушёл в 
партизаны, оставив в городе беремен-
ную жену. не сладко жилось в оккупа-
ции Клавдии Пармёновне, жене ком-
муниста, главного инженера завода.

Олег ШОРНИКОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Она уже была в списке в комендату-
ре, но Господь помог, и её не угнали в Гер-
манию. Ещё была оккупация, когда тре-
тьего сентября 1942 года родился сын. Его 
пришлось регистрировать в немецкой 
комендатуре. Клавдия Пармёновна дала 
ему имя Владислав. 

Когда фашистов из Майкопа выби-
ли, отец вернулся домой и дал сыну 
другое имя – Константин, что означает 
стойкий, постоянный. в 1946 году у 
васильевых родилась дочь валентина. 
в 1947 году семья переехала в Казань. 
До сталинграда ехали поездом, потом 
на пароходе. Мерное дыхание паро-
вой машины, покачивание корабля, 
серебряная гладь волги… Зима в 1947 
году была холодная, Костя заболел 
воспалением лёгких один раз, второй, 
третий. Чтобы порадовать сына, Клав-
дия Пармёновна продала на рынке 
дневную пайку хлеба и купила цвет-
ные карандаши. Костя долго с любо-
вью смотрел на них... 

отец был заядлым рыболовом и 
охотником, часто выезжал в пригороды 
Казани. Приехав однажды в посёлок 
васильево, он полюбил красоту здеш-
них мест. Косте было семь лет, когда 
семья переехала в васильево. у василь-
евых родилась младшая дочь людми-
ла. отец работал главным инженером 
на лесокомбинате. в 1951 году в посёл-
ке был открыт лесной техникум, отец в 
нём преподавал, мама работала секре-
тарём-машинисткой. 

Костя часто ходил с отцом в лес, на 
рыбалку и рисовал, рисовал… такому 
ребёнку самое место в художествен-
ной школе. но в те годы такой школы 
не было ни в посёлке васильево, ни в 
Казани. 

Олег ШОРНИКОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Котька Васильев – художник! Попро-
сишь нарисовать танк, автомат, солда-
та – это же был сорок девятый год, мы, 
мальчишки, только войной и бредили, – и 
Костя нарисует, как в книжке. У него был 
дар врождённый, не учёное мастерство, а 
рождённое, как говорят в народе.
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Клавдия Пармёновна и алексей алексеевич васильевы

Константин васильев в лодке с собакой орликом
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однажды родители прочитали в 
«Комсомольской правде» объявление 
о том, что Московская художественная 
школа при институте имени сурикова 
принимает иногородних одарённых 
детей. При школе был интернат. роди-
тели послали рисунки Константина, 
вскоре из Москвы пришёл вызов. 
Костя сдал экзамены и стал учиться. 
свободное время он проводил в  
третьяковской галерее, изучал альбо-
мы с русской и мировой живописью. 

в художественной школе васильев 
был среди лучших учеников. Директор 
школы отвёл для его рисунков целый 
этаж. Кто бы мог подумать, что юное 
дарование увлечётся абстракциониз-
мом, сюрреализмом и откажется 
писать портреты передовиков произ-
водства! в итоге на школьной доске 
объявлений появилась бумага о том, 
что Константин васильев остановился 
в своём художественном развитии. его 
подлинное художественное развитие 
только начиналось. Константин искал 
себя, свой путь в искусстве, свою мане-
ру. всё чаще задумывался о том, а надо 
ли ему поступать в институт имени 
сурикова, чтобы остаться самим собой. 
весной 1957 года прозвенел послед-
ний звонок, и выпускники разлетелись 
из школы кто куда. летом тяжело забо-
лел отец. на семейном совете василье-
вы решили, что Костя может продол-
жить учёбу в Казани, в художественном 
училище. Педагоги, увидев его рисун-
ки, предложили поступать сразу на 
третий курс, но Клавдия Пармёновна 
настояла, чтобы сын прошёл всю обще-
образовательную программу. нена-
сытно впитывал Константин всё новое 
в современном искусстве. любой 
набросок делал плавным и почти без-
отрывным движением руки, переда-
вая и светотень, и форму. 

Первый автопортрет написал, 
когда ему было пятнадцать лет. Потом, 
уже в зрелом возрасте, совсем в другом 
стиле написал ещё три автопортрета. 

Костя рисует

К. васильев. автопортрет. 1957 год
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Под каждым портретом стоит подпись 
художника и дата – третье сентября. 
такие своеобразные подарки он делал 
самому себе ко дню рождения. Этот 
автопортрет был написан в 1968 году, 
когда Константину васильеву было 
двадцать шесть лет. Этот автопортрет 
написан в 1970 году, в двадцать восемь 
лет. Последний автопортрет был напи-
сан за месяц до гибели. Художник не-
много себя состарил, выразив траги-
ческое состояние.

Олег ШОРНИКОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Костя чувствовал, что ему надо 
торопиться. Бывало, Клавдия Пармёновна 
раскричится на нас: «Я умру, что вы буде-
те делать, такие неприспособленные?» А 
Костя ей отвечает: «Маменька, ты нас 
всех переживёшь». И она хоронит мужа, 
хоронит младшую дочь Люсю, хоронит 
трагически погибшего Костю.

Геннадий ПРОНИН,  
друг Константина Васильева, директор 
«Музея Константина Васильева»  
(г. Казань): 

– На последнем автопортрете Конс-
тантин очень похож на Достоевского. Он 
очень любил романы Достоевского, правда,  

К. васильев. автопортреты. 1968, 1970, 1976 годы 
– за психологизм, реализм, за правду.  
В написанном им портрете Достоевского 
проглядывали черты самого Константи-
на Васильева. Творчество Достоевского 
глубоко врезалось ему в сердце, поэтому 
такая схожесть. 

в юности в творческом поиске Кон-
стантин васильев пробовал работать  
в стиле зарубежных модернистов и 
отечественных художников-шестиде-
сятников. во многом на формирова-
ние художника повлиял Достоевский.  
в середине шестидесятых годов в 
советском союзе был издан роман 
Достоевского «Бесы», но цитировать 
его тогда не было принято. «Дневник 
писателя» Достоевского и вовсе был 
под запретом. у анатолия Кузнецова 
было издание девятнадцатого века. 
«Дневник» Достоевского Константин 
васильев читал, перечитывал, цитиро-
вал страницами наизусть. 

Анатолий КУЗНЕЦОВ,  
друг Константина Васильева: 

– «Дневник писателя» как бы оформил 
его политические взгляды на Россию, её 
место в истории, на русский народ, значение 
России для мира. Это был примерно 1964 год. 
В Константине произошёл перелом,  
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он отбросил всё прежнее, как шелуху. 
Стал развиваться от абстракционизма и 
авангарда в сторону реализма в поиске 
живописного и человеческого идеала. 

в годы воинствующего атеизма 
Константин васильев мог спокойно 
процитировать и Христа, говоривше-
го: «не мир принёс я вам, но меч». 
Константин воспринимал жизнь как 
борьбу идей за подлинную красоту и 
настоящее искусство. 

Олег ШОРНИКОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Ему нужны деньги на холсты, краски, 
кисти, рамы, без этого нет художника. 
Денег Костя от нас не берёт, говорит: 
«Ребята, если хотите мне помочь, покупай-
те мои картины. Вот вам твёрдая цена – 
рубль по сантиметру по длинной стороне. 
Сто сантиметров – сто рублей. Бери, какую 
хочешь, картину, я ещё нарисую». 

Геннадий ПРОНИН,  
друг Константина Васильева, директор 
«Музея Константина Васильева»  
(г. Казань): 

– Обычно он приглашал на открытие 
картин, особенно на автопортреты, к себе 
в гости, в посёлок Васильево под Казанью, 
где жил. Я получал открытку из Васильево, 
где было написано: «Приезжай такого-то 
числа во столько-то часов, привези фото-
аппарат и бутылку шампанского». Я как 
верный друг приезжал. Картина обычно 
завешивалась, Костя ставил грампластин-
ку или включал магнитофон, мы слушали 
музыку, читали стихи, выпивали по бокалу 
шампанского, и только потом он откры-
вал холст, и мы ахали. Потом начиналось 
обсуждение… Советская диктатура проле-
тариата его не устраивала. Он был талан-
тливым человеком, волевым, но не мог весь 
свой талант отдать людям. Константин 
был патриотом России, её истории  

Константин васильев
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в любой части – языческой, доязыческой, 
христианской, советской. Духовная атмос-
фера брежневского времени его тяготила. 

Константин Васильев воспел в своих 
картинах Русь и русский дух. Он не был 
язычником. Не любил громко рассуждать о 
православии. Но выраженный им в карти-
нах истинно русский, православный взгляд 
на мир, на человека в этом мире и сегодня 
потрясает и неподготовленного зрителя, 
и искушённого искусствоведа.

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– Это не гламурность, не потрафление 
заказчику, а в первую очередь самобыт-
ность и находки в раскрытии национально-
го духа, национальной истории, величия 
России. Это не просто письмо ради письма 
и появление каких-то сказочных персона-
жей. Это в первую очередь те литератур-
ные, философские и поэтические течения, 

которые существуют в ту или иную 
эпоху. Эпоха, в которую жил Константин 
Васильев, была не проста. Он получил 
образование на переломе эпох, когда ушёл 
Сталин, пришёл неоднозначный Хрущёв, 
потом наступила эпоха Брежнева. Мы 
видим в творчестве Васильева всевозмож-
ные оригинальные ходы там, где надо 
следовать тенденциям, и там, где можно 
поискать для себя нечто интересное. За 
символизмом, которым насыщены работы 
художников того времени, здесь можно 
увидеть загадочное и красоту, которой 
удивлялись многие, а также приметы 
совершенно другого времени, которые 
приводят нас к другим идеям. 

Олег ШОРНИКОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Костя был постоянно вдохновлён-
ным художником. Он не сидел и не ждал 
вдохновения, озарения. Он постоянно 
работал, непрерывно рисовал. Мы с ним 
часто гуляли по лесам. Мне те места 
хорошо знакомы были. Костя постоянно 
рисовал. У него был самодельный малень-
кий мольберт, как картонный ящик, раз-
мером под лист бумаги, в него вставлены 
были несколько загрунтованных карто-
нок, холстов. Небольшая палитра, кисти, 
краски, разбавители. Всё это было у него 
с собой. Он садился на пенёк, приспосабли-
вал свой мольберт и писал эскизы, иногда 
очень сильные.

Анатолий КУЗНЕЦОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Он, бывало, напишет картину, похва-
лится ею, покажет, а через месяц придёшь 
к нему, он говорит: «Знаешь, я понял, что 
это дрянь, я её уничтожил». Он огромное 
количество своих картин уничтожил. 
Позже, когда Константин познакомился с 
Ильёй Глазуновым, тот говорил ему, что 
любую почеркушку надо хранить и беречь. 
Ещё, конечно, были у Кости проблемы с 
холстом. Ему был дорог каждый клочок 
холста, и поэтому он мог зарисовать его 
другой картиной. 
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Геннадий ПРОНИН,  
друг Константина Васильева, директор 
«Музея Константина Васильева»  
(г. Казань): 

– Мы подружились, когда нам было по 
восемнадцать лет, мы были студентами, 
снимали частную квартиру, жили в одной 
комнате два с половиной года. С тех пор 
мы не расставались всю жизнь. В 1969 году 
я закончил авиационный институт, полу-
чил звание лейтенанта. Костя всю жизнь 
мечтал быть военным. Он узнал, что я 
получил звание, говорит: «Давай я тебя 
нарисую! Приходи в форме». Формы у меня 
не было, я взял её у друга. Он поставил 
меня перед мольбертом. С той стороны – 
он, с этой стороны – я. Стою, жду. Пять 
минут прошло, десять, а он не рисует. Я 
говорю: «Может, в другой раз?» Он отвеча-
ет: «Нет, ты стой». Он поставил грам-
пластинку с «Героической симфонией» 
Бетховена. Я стал слушать, забылся, вдруг 
вижу боковым зрением, как он начал 
писать. Я понял, что он ждал момента, 
когда у меня загорится взгляд. Для этого и 
была ему нужна «Героическая симфония» 
Бетховена. Ему нужен был мой взгляд, 
нужно было образ создать. Симфония кон-
чилась, мы прошли прогуляться по посёлку, 

вышли к реке. Вернулись, чай попили. 
Потом я снова встал, он поставил пла-
стинку с «Богатырской симфонией» Боро-
дина, опять дождался, когда я вошёл  
в музыку, и снова писал. И так четыре 
сеанса по два часа… 

спокойный, рассудительный чело-
век, Константин васильев не тратил 
время на пустые разговоры. ощущая 
себя русским художником, он изучал 
художественную манеру васнецова, 
Билибина, нестерова, репина, Шишки-
на, передвижников. 

Анатолий КУЗНЕЦОВ,  
друг Константина Васильева: 

– Я считаю, прекрасна серия, которую 
ему заказал Илья Глазунов, когда они  
в семидесятые годы познакомились. Илья 
Сергеевич решил ему помочь с заказом 
серии открыток на тему русских былин. 
Константину не удалось довести это 
дело до конца, вскоре он погиб. Но именно 

К. васильев «Старец», 1968 год 

К. васильев «Ф.М. Достоевский». 1976 год
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в этой серии он очень точно выразил  
и эстетическое восприятие русского чело-
века, и символику, и сюжеты. Он не бил 
себя кулаком в грудь и не говорил:  
«Я – русский!» Он старался показать свои-
ми картинами, чем живёт русский чело-
век, что он чувствует, как видит мир. 

Константин васильев редко выез-
жал из посёлка, в котором жил. Мог 
съездить в Казань, Москву, ульяновск 
на художественную выставку, посмо-
треть работы других авторов, или по-
ехать в Москву, чтобы сходить на 
оперу вагнера, впервые исполняемую 
в стране немецким театром. в быту он 
был неприхотлив. есть одежда, обувь, 
тарелка супа, стакан чая… со стороны 
казалось, что такой человек в принци-
пе ни на что не претендует.

Когда Константин начал писать 
портрет маршала Жукова, специально 
поехал в Москву на киностудию «Мос-
фильм», обменял одну из своих кар-
тин на коллекцию копий орденов и 
медалей, чтобы дома изучить их и 
использовать при написании портре-
та. он не мог допустить ни малейшей 
исторической неточности. если писал 
героя с мечом, то изучал историю 
создания этого вида оружия, читал 
историческую литературу. 

Константин васильев собирался 
написать большую серию картин рус-
ских женщин. Понять масштаб его 
замысла можно по одной из этих кар-
тин. вот она – «авдотья-рязаночка». 

Последней законченной картиной 
художника стал «Человек с филином». 
Эту картину сам васильев называл 
иначе – «Грядущий гой». свеча в руке 
этого человека символизирует духов-
ный свет, плётка в руке напоминает 
плётку, которой Христос изгонял тор-
гующих из храма. Мудрая птица хоро-
шо различает друзей и врагов. внизу 
дремлют народы. идёт к ним человек, 
идёт, чтобы разбудить… Эту картину 
васильев подписал так: «Константин 
великоросс, 1976 год». Шёл последний 
год его жизни… 

Геннадий ПРОНИН,  
друг Константина Васильева, директор 
«Музея Константина Васильева»  
(г. Казань): 

– Почему он так и не вступил в Союз 
художников? Константин участвовал во 
многих выставках. В Москве в 1963 году 
была Всероссийская выставка художников-
юмористов. Одно участие в такой выстав-
ке в принципе давало право на вступление 
в Союз художников. Потом картины были 
на республиканских выставках в Казани. 
Чуть ли не каждый год у него две-три кар-
тины брали на выставки обязательно. 
Этого тоже было достаточно для вступ-
ления в Союз. У Кости не было ни одной 
персональной выставки, а сам он почему-
то не подавал заявления о вступлении в 
Союз художников. Мы ему говорили: «Подай, 
чего тебе стоит!» Он отвечал: «А зачем 
мне это нужно?» 

К. васильев «авдотья-Рязаночка». 1974 год 
К. васильев  

«Человек с филином». 1976 год
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Владимир ВОСТРИКОВ,  
искусствовед, член Союза 
художников России: 

– Что такое быть членом 
Союза художников в шестиде-
сятые-семидесятые годы? 
Это определённый автори-
тет, признание успеха, 
мастерства. Попасть в Союз 
художников было очень слож-
но. Должны были быть реко-
мендации, участие в выстав-
ках, которых было единицы, и 
такие, куда тщательно отби-
рались работы искусствове-
дами, директорами художест-
венных музеев. Творческих 
мастерских практически не 
было. Даже именитые люди 
не могли иметь отдельную 
комнату для написания кар-
тин. Если ты член Союза 
художников – это знак каче-
ства, который тогда застав-
лял жить по определённым 
правилам. Член Союза худож-
ников должен был придержи-
ваться официальной идеоло-
гии и линии партии, редко 
кто не был членом коммуни-
стической партии. 

Буквально за полгода 
до гибели Константин по-
ехал в Москву по пригла-
шению ильи Глазунова, у 
которого в отношении васи-
льева были большие планы. 
К сожалению, Глазунов 
уехал в командировку, а 
васильев вернулся домой. 

в этом небольшом 
домике в посёлке василье-
во сейчас находится «Мемо-
риальный музей Константи-
на васильева». Здесь жила 
семья васильевых.

К. васильев  
«Человек с филином». 1976 год
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ЛАРИСА ИСАНБЕТ, художник,  
бывшая соседка семьи Васильевых: 

– Когда я впервые вошла в дом Василь-
евых, впечатление было колоссальное! 
Помню Клавдию Пармёновну, помню тём-
ную прихожую, люстр никаких не было, 
везде просто лампочки висели. Но была 
здесь колоссальная энергетика! Я в первый 
раз была в мастерской у художника. В 
доме две комнаты были как бы его. Я была 
ребёнком, росла по соседству через дом от 
Васильевых. Константина я видела толь-
ко со стороны. Для меня это был идеал 
художника: высокий, статный, в берете, 
бежевого цвета плащ и борода. Всё было 
при нём, как и должно было быть. 

Светлана МОЛОСТОВА, научный сотрудник 
«Мемориального музея Константина  
Васильева» (п. Васильево): 

– В одной из комнат на стене сохранил-
ся детский рисунок младшей дочки Людми-
лы. Она родилась в 1949 году и в семнад-
цать лет умерла от рака. По рисунку 
видно, что девочка тоже была одарённая. 
Она всячески поддерживала Константина в 
трудную минуту, помогала в работе над 

его произведениями, помогала воплощать 
его замыслы. Когда она болела, уже не 
вставала и лежала, то читала былины, а 
Константин сидел возле неё и рисовал. 

окончив Казанское художественное 
училище, Константин васильев, как 
известно, получил диплом художника-
декоратора, но по специальности не 
проработал ни одного дня. в посёлке 
васильево он работал художником-
оформителем на стекольном заводе, на 
лесокомбинате. в рабочее время писал 
плакаты, афиши, а дома, всё больше 
ночами, занимался творчеством. 

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– Много воспоминаний связано с твор-
чеством Константина Васильева. Мне 
памятны разные факты, особенно связан-
ные с директором Самарского художест-
венного музея Аннетой Яковлевной Басс. Я 
процитирую её воспоминания: «Однажды 
в Казани на одной из выставок мне показа-
ли молодого человека, высокого, с благо-
родным открытым лицом. Мне именно 
показали его, сказали, что это и есть тот 

Мемориальный музей  
Константина васильева 
в посёлке васильево
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Мастерская Константина васильева

«Комната юности»
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самый Константин Васильев. Я уже слы-
шала о том, что он очень одарён, талант-
лив, живёт в своём мире, в посёлке Василь-
ево, и пишет картины, много пишет. Вот 
и тогда на выставке он держался немного в 
стороне от всех, вёл себя, как простой 
посетитель, зритель. Я попросила кого-то 
из местных художников познакомить нас, 
но не говорить, кто я. Ему сказали, что я 
люблю живопись, и не более того. О чём мы 
говорили с Константином? Обменялись 
впечатлениями о выставке, оба отмети-
ли, что нет в ней ярко выраженной идеи. Я 
спросила: «Вы ведь тоже художник?» Он 
кивнул в ответ. Я спросила, можно ли при-
ехать к нему в мастерскую, чтобы взгля-
нуть на его работы. Он ответил: «Ко мне 
домой? Когда вы хотите приехать?..» В 
тот раз у меня не было времени. Дома у 
него я побывала чуть позже. Увидев, как он 
живёт, в каких условиях пишет, я испыта-
ла к нему сожаление. Константин Васильев 
запомнился мне этим невероятным даже 
по тем временам аскетизмом. У меня с 
собой почти не было денег, иначе я бы с 
удовольствием купила хотя бы одну из его 
работ. Почему-то я даже не спросила, во 
сколько он оценивает свои картины, как 
продаёт их, как, не будучи членом Союза 
художников, достаёт холсты и краски. 
Закон не позволял нашему музею купить ни 
одну из его картин…» 

ещё в студенческих работах он 
проявил себя как одарённый график. 
несколько смелых, точных линий – и 
оживают лист, римский-Корсаков, 
Моцарт, Пушкин. 

После смерти отца Константин стал 
ещё больше молчалив и замкнут, всё 
чаще слушал музыку Шостаковича, Бет-
ховена, Моцарта. одному из друзей он 
писал в письме о своей жизни: «Больше 
пишу пейзажи, которые выходят у меня 
с завидной лёгкостью и доставляют мне 
некоторое удовольствие. на что-нибудь 
посерьёзнее нет пока денег, а краски, 
собаки, дороги…»

Через двенадцать лет после гибели 
Константина васильева его цикл работ, 
посвящённый великой отечественной 
войне, был отмечен в татарстане пре-
мией ленинского комсомола имени 
Мусы Джалиля. и по сей день это един-
ственная его государственная награда. 

любимым композитором Констан-
тина васильева был рихард вагнер, 
музыка которого многие годы была в 
нашей стране под негласным запре-
том. вагнер сам писал либретто к 
своим операм. Чтобы слушать его 
оперы, Константин выучил немецкий 
язык. ночами он надевал наушники, 
ставил пластинку вагнера и, слушая 
музыку, писал. в «Мемориальном 

Графические работы: «Д. Шостакович», «П. Чайковский», «Р. вагнер»
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музее Константина васильева» хра-
нится несколько его графических 
работ, посвящённых тетралогии ваг-
нера «Кольцо нибелунга». 

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– Очень интересны его эксперимен-
ты в серии вертикальных пейзажных 
работ, где чувствуется отражение 
готики. У классического русского пейза-
жа другой формат. Константин Василь-
ев этими работами приводит нас и к 
европейской традиции пейзажа. Запад-
ноевропейские художники на рубеже 
девятнадцатого и двадцатого веков 
плодотворно работали, как и русские 
художники, в поиске национального 
стиля и традиции. Васильев демонстри-
рует знание истории искусства с фили-
гранным техническим воплощением.

Светлана МОЛОСТОВА, научный сотрудник 
«Мемориального музея Константина  
Васильева» (п. Васильево): 

– Однажды, когда Константин Васи-
льев писал картину, он капнул краской 
на свой пиджак, испортив его. Семья 
жила бедно, купить новый пиджак не 
могли. Константин расписал этой же 
краской точками свой пиджак и продол-
жал его носить. Вот такой творческий 
подход к самым обычным вещам! Конс-
тантин Васильев любил записывать 
всякие звуки: как скрипнула дверь, как 
поют птицы, как осенью шелестит под 
ногами листва, как хрустит первый лёд. 
Все эти звуки он записывал на магнит-
ную ленту, затем её рвал, склеивал, и 
получались звуковые опусы. Он называл 
это конкретной музыкой. Такое было у 
него увлечение. 

в музее представлены и оригина-
лы карандашных зарисовок Констан-
тина васильева. один штрих, другой. 
невозможно поверить, что в жизни 
художник плохо видел одним глазом. 
но зато как чётко и ясно он видел в 
искусстве!.. 

К. васильев «весна». 1969 год

К. васильев «Жница». 1966 год
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К. васильев «Русалка». 1968 год

К. васильев «Северный орёл». 1969 год

К. васильев «На Калиновом мосту». 1974 год



Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– Параллельно в стране развивался 
андеграунд, соц-арт, но эта дорога была 
более доступна и мало интересна Конс-
тантину Васильеву. И я вижу у него даже 
ведические идеи. Это в чём-то роднит 
творчество Константина Васильева и 
самарского живописца Валентина Пурыги-
на. А как Васильев раскрывает тему Вели-
кой Отечественной войны – и в портрете 
маршала Жукова, и в солдатах! Символика 
и русские святыни – их в то время изобра-
жать, мягко скажем, не поощрялось.  
Иносказательность в картинах Конс-
тантина Васильева всегда помогает в 
раскрытии образов. Это могут быть 
русские пейзажи, былинные герои. Напря-
мую писать портреты святых или при-
равненных к святым в то время было 
просто невозможно, да и былинных обра-
зов в творчестве других мастеров было 
наперечёт. И в этом плане Константин 

Васильев очень многое сделал, существен-
но опередив своё время. 

Константин васильев не понимал 
художников, которые строят живопись 
на техническом приёме, эффекте. у 
васильева не было дежурных техниче-
ских приёмов. им двигал дух, он под-
сказывал, какие использовать средст-
ва. Когда у Константина не было нуж-
ных красок, он обходился и без них. 
однажды поразил товарищей тем, что 
нарисовал костёр синей краской – 
холст буквально пылал!..

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– В то время достаточно лимитиро-
ванно работал Худфонд, его филиалы 
были в Самаре (тогда – Куйбышеве), в 
других городах. Если ты член Союза худож-
ников, тебе дают определённое количест-
во красок, холстов, подрамников. Государ-
ство обеспечивало заказами этих людей. 

Сценарист александр игнашов, оператор и режиссёр Дмитрий ионов  
на съёмках фильма «Самарские судьбы. Константин васильев». август 2013 года
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Когда ты на вольных хлебах – не случайно 
же Аннета Яковлевна вспоминает об аске-
тизме Константина Васильева, – другого 
и быть не могло, потому что все матери-
алы для работы стоили дорого. Люди не 
имели права продавать свои картины 
так, как сейчас свободно продают. Сегод-
ня можно торговать всем, чем хочешь, 
любыми рисуночками торгуй на улице. В 
те годы тебя бы за это арестовали. Такое 
подпольное существование было очень и 
очень чревато. Выстоять в таких услови-
ях – это уже подвиг!

сестра Константина валентина 
воспитывала дочерей одна, без мужа. 
одна из девочек, повзрослев, сказала 
о нём: «а мы думали сначала, что 
Костя – наш отец». Племянницы с утра 
до вечера гостили в доме Клавдии 
Пармёновны. только им Константин 
разрешал что-то рисовать его краска-
ми прямо на его картинах. одно время 
он был влюблён в выпускницу Казан-
ской консерватории лену асееву. её 
портрет с успехом демонстрируется на 

всех посмертных выставках художника. 
но и здесь в сватовстве его ждала не-
удача. Затем полюбил лену Коваленко, 
но так и не решился сделать предложе-
ние. Жил художник очень скромно, 
наручных часов не имел. всегда носил с 
собой про запас десять рублей, если 
вдруг удастся купить дефицитную 
кисть. Первой его любовью и музой 
была людмила Марченко.

Людмила МАРЧЕНКО, первая любовь Конс-
тантина Васильева: 

– Как он создал картину «Икона памя-
ти»? Ватман, фон – чёрная тушь, обрыв-
ки моей фотографии – губы мои, полноса, 
полглаза, ухо. Он наклеил это на ватман, 
и получилась картина. Он фотографиро-
вал меня очень много. «Падший ангел» – 
эта картина про меня, наверное, потому, 
что был в жизни случай такой, вот Костя 
его и запечатлел… Я приехала в Васильево 
в 1959 году. У меня глухонемой брат, мы 
приехали, чтобы устроить его в специаль-
ный детский сад. Я пошла в восьмой класс 

Лариса исанбет и Людмила Марченко в посёлке васильево  
на съёмках фильма «Самарские судьбы. Константин васильев». август 2013 года
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в Васильевскую школу и там познакомилась с 
сестрой Кости. С Валей мы учились в одном 
классе. Проучились, наверное, с полгода, и она 
пригласила меня в гости: «Приходи, у меня 
старший брат – художник, я тебя с ним позна-
комлю». Я собралась в воскресенье, принаряди-
лась в чёрненькое пальтишко с крупными 
такими пуговицами, накинула шифоновый 
шарфик. Константин – такой высокий, при-
ятный блондин. Он мне понравился сразу. Он 
как-то забеспокоился, начал что-то пере-
ставлять с места на место, мольберт взял, 
потом беседа у нас наладилась, и время про-
шло незаметно. Мама его напоила нас чаем, 
вечером он пошёл меня провожать. Я живу у 
стекольного завода, и сейчас я там живу. 
Недалеко от нашего дома навстречу нам шла 
гурьба пацанов. Им не понравилось, что я иду 
с кем-то из посторонних. Костю здесь особен-
но не знали, он занимался своим делом: карти-
нами, музыкой. Его тогда сильно избили. Нам 
удалось убежать, я ему этим белым шарфиком 
кровь утирала, потом сама немного его прово-
дила. На следующий день мне было стыдно 
идти к его маме, с ней разговаривать. Он 
писал диплом, должен был ехать в Казань на 
консультацию, но с разбитым лицом не по-
едешь. Вечером после учёбы я пришла узнать, 
как у него дела, так и продолжилось наше зна-
комство. Потом мы начали общаться, встре-
чаться. Он рисовал меня в карандаше, рисовал 
даже мои сны. Я уезжала в деревню, писала ему 
каждый день письма, а он на мои письма рисо-
вал мои сны на ватмане. Когда я приехала, у 
него целая куча была моих снов. Я описывала 
ему жёлтые подсолнухи, а он почему-то рисо-
вал их голубыми. У него был такой период, 
когда он и меня рисовал голубым карандашом. 
Здесь есть портрет, я подарила его музею, он 
тоже в голубых красках, нежный. С натуры он 
меня никогда не рисовал, а просто от себя, 
какой меня представлял, такой и рисовал.

Он немного постарше меня. Когда мне 
исполнилось восемнадцать лет, у него был 
порыв. Он пришёл ко мне с друзьями, с Прони-
ным, Шорниковым, мама пришла его с Валенти-
ной. Мои родственники отнеслись к нему как к 
жениху. Мы даже сидели за столом с ним как 
жених и невеста. Угостили его рюмочкой водки, К. васильев «Лесная готика». 1973 год
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а он был молодой, никогда не пил, и маме 
моей не понравилось, что он выпил, ему не 
нужно было пить. Они собрались и ушли. 
Мама мне сказала: «Люда, у тебя папа –  
художник. Все художники – люди легкомы-
сленные. Я бы не хотела, чтобы у тебя муж 
был художником». Мама любила моего 
отца, но разошлась с ним. Мама запретила 
мне с Костей встречаться, а я, скрываясь 
от неё, после учёбы ехала на автобусе к 
ним домой, чтобы увидеть Костю. Когда у 
Клавдии Пармёновны, мамы Кости, был 
день рождения, я собралась к ней, купила 
подарок, но мама меня не пустила. Потом 
у нас с Костей произошёл немного спад в 
отношениях, был год перерыва, потом я с 
его сестрой Валей встречалась, и всё. Года 
через два я вышла замуж за своего мужа. 
Когда у меня родился сын, я как-то встре-
тила Константина. Он обратился ко мне 
на вы, пригласил на выставку в Зеленодоль-
ске, сказал, что там есть и мой портрет. 
У меня был маленький ребёнок. Искорка 
какая-то во мне загорелась, но мама моя 
отказалась посидеть с ребёнком: «Нечего 
тебе там на выставке делать!» Больше я с 
Костей и не виделась. 

К. васильев «Нечаянная встреча». 1973 год

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– И вновь цитата из воспоминаний 
директора Самарского художественного 
музея Аннеты Басс: «Как-то в Москве в 
компании довольно известных мастеров 
разговор зашёл на вечную тему соответ-
ствия художника и запросов времени. 
Илья Сергеевич Глазунов со свойственной 
ему манерой тогда заговорил о Констан-
тине Васильеве как о самородке земли 
русской, сознательно игнорирующем 
заказы и востребованные советским 
искусством темы. Глазунов два или три 
раза назвал Константина самородком, 
подчеркнув, что такого художника надо 
было насильно втягивать в Союз худож-
ников, а не ждать, когда скромный сель-
ский художник-оформитель наберётся 
духа и придёт в Союз художников с заяв-
лением о приёме. Я тогда спросила одно-
го художника из Казани, почему они не 
помогают Константину. Тот ответил 
мне что-то вроде того, что всем руку 
помощи не протянешь, а если вам так 
нужно, то зовите Васильева к себе в Куй-
бышев, в Саратов или в Москву. Глазунов 
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сказал на это, что предлагал Васильеву 
помощь в продвижении картин, говорил о 
переезде в столицу, но Константин не 
схватился за это так, как обычно хвата-
ются другие живописцы». 

Прочно встав на позиции реализ-
ма, Константин васильев утверждал 
своим творчеством сильное, героиче-
ское начало. не случайно он так ценил 
русскую литературу, народную песню. 
русский дух приобрёл для художника 
особый смысл. Константин васильев 
дорожил историческим прошлым рус-
ского народа, основывал на нём свои 
творческие концепции. ему был важен 
исторический факт, его поэтическое 
толкование, предание, мифология. 
Художник неустанно искал возможно-
сти раскрыть глубину и силу чувств 
русского народа. интуитивно он нашёл 
зримое выражение этих чувств и стра-
стей, исторической памяти русского 
народа. 

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– Сохранились воспоминания извест-
ного самарского художника Валентина 
Захаровича Пурыгина. Однажды, будучи в 
Казани, он заехал вместе с одним из мест-
ных художников в Васильево к Констан-
тину. По дороге туда местный художник 
всё шутил о том, что родители Кости не 
случайно переехали в одноимённый с их 
фамилией посёлок, и это мол судьба, после 
смерти Константина посёлок не надо 
будет переименовывать. «Когда по доро-
ге обратно он снова обмолвился об этом, 
– вспоминал Валентин Пурыгин, – я 
послал его куда подальше и с трудом сдер-
жался, чтобы не дать по физиономии. 
Если уж в больших городах мало кому 
нужны официально признанные художни-
ки, то что говорить о таких людях, как 
Васильев! Кто-то неряшливо сказал, что 
он так и не проявил своей манеры, ярко 
работая и в разных стилях, направлениях, 

Константин васильев с матерью
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К. васильев «валькирия». 1969 год
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манерах. И этого так называемого искус-
ствоведа внимательно слушали, ему с одо-
брением кивали! А я подумал: «Кто вспом-
нит этого знатока искусства завтра? 
Лишь бы не растерялись на просторах 
русских картины Кости Васильева!..» 

в октябре 1976 года в Зеленодоль-
ске проходила выставка художников 

района, на ней особым успехом поль-
зовались картины Константина васи-
льева «нечаянная встреча», «ожида-
ние», «Портрет лены асеевой». После 
закрытия выставки, вечером 29 октя-
бря, было решено устроить обсужде-
ние работ. Константин собирался на 
встречу со зрителями, когда к нему 

К. васильев «Парад сорок первого». 1974 год

К. васильев «Тоска по Родине». 1974 год
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Константин васильев на открытии выставки. 1976 год

зашёл казанский знакомый. Заворо-
жённо смотрел он на только что напи-
санного васильевым «Человека с 
филином». решили ехать на выставку 
вместе. уходя, Костя сказал матери: «я 
долго не задержусь, сразу домой». 

в тот вечер после выставки на 
железнодорожном переезде друзей 
сбил проходящий поезд. в комнате 
вдоль стен остались стоять незавер-
шённые работы. вскоре был обнару-
жен листок, почему-то полуобгорев-
ший, с написанными его рукой слова-
ми: «Человек науки выражает в числах 
законы природы, художник созерцает 
их, делая предметом своего творчест-
ва. там – закономерность. Здесь – кра-
сота. искусство постоянно возвраща-
ется к своим истокам, пересоздавая 
всё сызнова и в этом новом вновь 
возрождая жизнь…»

Геннадий ПРОНИН,  
друг Константина Васильева: 

– Мы задумали создать галерею или 
музей Константина Васильева сразу, как 
только Костя погиб. Мы провели одну 
выставку, другую. Поначалу нас с его кар-
тинами не пускали в официальные залы. 

Но после нескольких выставок мы, как 
сейчас говорят, «раскрутили» его творче-
ство. Теперь у нас в центре Казани на 
улице Баумана открыт музей. Васильев 
многие стили перепробовал, прежде чем 
нашёл свой стиль, который мы называем 
символическим реализмом. 

Владимир ВОСТРИКОВ, искусствовед,  
член Союза художников России: 

– Этот художник востребован време-
нем. Сейчас молодые люди очень часто 
заказывают репродукции и электронные 
копии картин Константина Васильева, 
украшают ими интерьеры своих квартир 
и домов. Многие знают картины Констан-
тина Васильева, но не помнят имени их 
автора. На новом витке истории мы 
опять пришли к тому самому пласту 
изучения национальной традиции. Это 
говорит о том, что Русь возрождается. 

александр ИГНашОВ

При подготовке материала использованы 
фотографии Александра Игнашова,  

а также из архивов «Музея Константина 
Васильева» (г. Казань) и «Мемориального 

музея Константина Васильева»  
(п. Васильево). 
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в стране началась подготовка к проведению  торжественных меро-
приятий, посвящённых 70-летию великой Победы. всероссийский орга-
низационный комитет возглавил Президент страны в.в. Путин, а в нашей 
области Губернатор н.и. Меркушкин.

Журнал «самарские судьбы» начинает публикацию серии очерков об 
участниках великой отечественной войны. автор этих искренних рассказов 
- член союза журналистов россии, спецкорреспондент «Медицинской газе-
ты». лауреат литературной премии им. М.а. Булгакова и международной 
премии «Профессия-жизнь». начальник самарского областного клиничес-
кого госпиталя ветеранов войн и директор Первого нии реабилитации 
ветеранов войн медицинского института «реавиЗ», Заслуженный врач 
россии, академик раМтн, профессор олег Григорьевич яковлев.

олег Григорьевия яковлев
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последний Герой  
советсКоГо союЗа

к нам в госпиталь поступила женщина, скажем 
так, в возрасте. доброжелательная улыбка на свет-
лом лице, удивительная подвижность. Надежда 
Сергеевна – жена участника Великой Отечествен-
ной войны, Героя Советского Союза Виталия Нико-
лаевича жалнина. коль он воевал, а она всего-то 
на три года младше мужа, подсчитайте сами, сколько 
лет Надежде Сергеевне. Лично я и мои коллеги 
дали бы ей не больше шестидесяти пяти, ну, ска-
жем, семидесяти. живые серые глаза, прямые 
плечи, высоко поднятая голова…

– вот только странно, – сказала мне 
её лечащий врач татьяна евгеньевна, 
– спросили о муже, а она замкнулась. 
нет, это не от женской боли, что муж 
умер, здесь что-то другое. Замкнулась. 
ещё один «замочек» в истории семьи 
Жалниных увиделся мне на площади 
славы. в мраморе навечно выбиты 
имена самарцев – Героев советского 
союза. вот и фамилия виталия нико-
лаевича. но почему не в алфавитном 
порядке, а в самом конце списка? 
Казалось бы, случай помог мне найти 
ответы прямо здесь, в стенах вверен-
ного мне госпиталя. Почему «казалось 
бы»? разве объяснишь лишь случай-
ностью встречи на житейских пере-
крёстках интересных людей. считаю, 
это определено свыше. Припомните 
не раз случавшееся и с вами.

Позвонила ирина владимировна 
Цветкова, председатель самарской 
областной организации союза журна-
листов: «Прошу за нашего коллегу, 
ветерана войны в афганистане, члена 

виталий Жалнин на фронте –  
в морской авиации
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правления областного союза журна-
листов валерия степановича Штепо. 
вы его должны знать. Это наш извест-
ный журналист, поэт. степень его 
таланта равна его скромности. никак 
не может попасть в госпиталь!»

так в нашем госпитале появился 
этот человек. в спортивном костюме, 
архискромный, интеллигентный паци-
ент. с первого взгляда как-то не вери-
лось в его боевое прошлое. Подпол-
ковник! Десантник! и его же – незау-
рядные стихи, замешанные на боевой, 
кровавой военной истории, из его же 
уст тихим голосом, дрожащим от вновь 
пережитого и от полученной в афга-
нистане контузии. они завораживали.

разговорились с ним после концер-
та нашего госпитального самодеятель-
ного коллектива. После пятой чашки 
чая я пожалел себя, что до сих пор не 
знал валерия Штепо и его творчество, 
и предложил ему записать нашу бесе-
ду: «Хочу сделать вас героем своих 
очерков». – «не стоит. лучше расска-
жите о моём соседе, Герое советского 
союза. вот же золотые руки были у 
человека! Часы, замки, телевизоры, 
утюги, электрочайники – все починит. 
Двери наших квартир рядышком, лет 
двадцать в соседях мы. Последний 
Герой войны!» – в голосе валерия сте-
пановича гордость за знакомство и 
дружбу с таким человеком. но вдруг 
он умолк и помрачнел.

– в чём дело? – спрашиваю осто-
рожно.

– Знаете, мне трудно об этом рас-
сказывать, – слышу в ответ. – Завтра 
придёт проведать моя жена, и, если 
вам интересно, расспросите её.

а назавтра ещё одна неожидан-
ность. в кабинет вошла посетительни-
ца, очень приятная женщина, голубые 
глаза, коса по пояс.

– По просьбе мужа я принесла вам 
статьи о виталии николаевиче Жалнине.

открываю папку. Пять газет со  
статьями чуть ли не на полосу каждая. 
Подписи: нина алпатова.

– Знакомая фамилия, – говорю. – 
Читал кое-что из-под её пера. ведь она 
лауреат – «Золотое перо губернии». а 
ваше имя, пожалуйста?

– нина алексеевна алпатова.

немая сцена, как в «ревизоре» 
Гоголя. но оба через секунду смеёмся.

– ваш муж сказал, что вы расскажете…

– олег Григорьевич, вы лучше про-
чтите. Мне пересказывать это всё ещё 
трудно.

я читал и снова, и снова возвра-
щался к рассказанному читателям жур-
налисткой ниной алпатовой. и делал 
для себя пометки, разложив газеты по 
датам.

«Самарские известия»,13 августа 1996 года:

«… – Читай, Виталий, указы в «Крас-
ной звезде»! – сказал ему дважды Герой 
Советского Союза полковник лётчик Челно-
ков. – Ты представлен к Герою. В отпуск в 
свой родной Куйбышев поедешь со Звездой».

Это было в марте сорок пятого.

Но сначала о Жалнине Николае Петровиче 
– сыне мордовского народа.

Это его дети – старший валериан, 
героически погибший в 1944, и млад-
ший виталий, родившийся в Куйбыше-
ве. не могли тогда стать ни посмертно, 
ни живыми Героями советского союза 
– потому что они были детьми  «врага 
народа»…

я специально для «самарских 
судеб» – гениального патриотического 
проекта (без всякого преувеличения) 
виталия аркадьевича Добрусина – 
целиком вставил фрагмент статьи 
«отец и сын», посвящённой семье 
Жалниных, опубликованный в газете 
«известия Мордовии» известным 
мордовским краеведом и. енивато-
вым   ( в «Записках начальника госпи-
таля» эту статью я не приводил).
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Отец и сын
Николай Петрович Жалнин ро-

дился в 1899 году в селе Летки 
Старошайговского района. Ре-
бёнком он сломал руку и к физи-
ческому труду был не способен, 
поэтому его родители, бедные 
крестьяне, из последних сил ста-
рались дать ему образование. 
В 1914 году он с похвальным 
листом закончил двухклассное 
Старосивинско-Майданское учи-
лище. В дальнейшем всю жизнь 
занимался самообразованием 
и многого достиг. Он даже чи-
тал лекции в вузах Самары, был 
сильнейшим шахматистом горо-
да. В партии с 1918 года. 

В 1917-1918 годах Николай 
Петрович работал секретарём 
волисполкомов сёл Ключарево и 
Перхляй Рузяевского района, в 
1919-1922 годах – в Пензенском 
губревтрибунале, затем два года 
был заместителем председателя 
Самарского губревтрибунала, а 
в 1924 году стал председателем 
губернского суда, а потом самар-
ским губернским прокурором. 

В июле 1928 года Н.П. Жал-
нин направляется в Казахстан 
на должность заместителя нар-
кома юстиции республики, а в 
1932  году получил новое наз-
начение – народный комиссар 
снабжения Казахской АССР. В 
1933 году нарком Жалнин пред-
принял действия по спасению 
голодного крестьянства, разре-
шив отпускать хлеб колхозникам 
из государственных запасов. Его 
немедленно вызвали в Москву 

и заставили написать покаянное 
письмо для печати о признании 
своих «политических» ошибок. 

В 1933–1937 годах Николай 
Петрович снова в Самаре, где 
работает прокурором Средне-
Волжского края. В эти годы он 
сдружился с не менее известным 
старошайговцем – И.И. Кулико-
вым (1900–1935), историком и 
писателем, редактором газеты 
«Красная Мордовия», первым ди-
ректором Института мордовской 
культуры, председателем Куйбы-
шевской писательской организации. 

27 сентября 1937 года про-
курор Н. Жалнин был вызван в 
Москву и там арестован органа-
ми НКВД. Ему было предъявлено 
надуманное обвинение в участии 
в «антисоветской шпионско-вре-
дительской, террористической 

правотроцкистской организации» 
и подготовке «теракта над Вы-
шинским». Под пытками напи-
сал признательные показания, в  
которых, между тем, легко читает-
ся акростих: «Показание ложно». 
10 марта 1939 года Верховным су-
дом СССР Н.П. Жалнин был при-
говорён к высшей мере наказания 
и расстрелян. Реабилитирован в 
1955 году.

Его младший сын, Жалнин 
Виталий Николаевич, родил-
ся в Самаре 12 апреля 1925 
года. После ареста родителей в 
1937 года Виталий и его стар-
ший брат Валериан, геройски 
погибший в 1944 году, воспи-
тывались в Уфимском детдоме 
НКВД для детей «врагов народа».  
Сыновья «врага народа» проси-
лись на фронт, и наконец в январе 
1943 года получил в военкомате 
долгожданную повестку и Виталий…

Его военная служба начиналась 
в Мордовии – на родине родите-
лей. 15 января 1943 года он был 
зачислен во 2-ю школу млад-
ших авиаспециалистов в городе  
Рузаевке, а затем был переведён 
в Чамзинку – в 3-е военно- 
морское авиационное училище 
(штаб в Саранске), учёбу в котором 
завершил в октябре 1943 года,  
получив специальность воздуш-
ного стрелка штурмовой авиации. 

И. ЕНИВАТОВ, 
краевед. 

с. Стандрово
Теньгушевского района.



я возвращаюсь к первой публика-
ции от 13 августа 1996 года. 

«...он открыл газету. в ней указ Пре-
зидента о присвоении звания Героя рос-
сийской Федерации ему, Жалнину вита-
лию николаевичу. 12 июля 1996 года».

Через 51 год…
...семнадцатилетний виталий добил-

ся своего. в январе сорок третьего его 
зачислили в рузаевскую школу млад-
ших авиаспециалистов. в октябре груп-
пу выпускников привезли под туапсе. 
Как раз в разгар боёв за Малую землю. 
виталий заболел в пути и попал в мед-
санбат. выписался уже через три дня. 
от его друзей осталось лишь два экипа-
жа, остальные десять полегли под 
новороссийском.

Здесь воздушный стрелок сержант 
Жалнин встретил своего командира 
александра Гургенидзе. своего «земля-
ка по небу». александр был инструкто-
ром в Борском, где готовили лётчиков. 
и был с ними третий «земляк» – штур-
мовик ил-2, сделанный в Куйбышеве.

отвлекусь и приведу несколько 
цифр из тяжкой фронтовой статисти-
ки. в среднем один самолет ил-2 
выполнял 26 боевых вылетов. Прежде 
чем быть сбитым. ещё две цифры: на 
каждого погибшего лётчика ил-2 в 
среднем приходилось семь убитых 
бортстрелков: их кабины были вне 
бронекорпуса, голова и грудь открыты 
и от пуль не защищены.

и вот теперь – о бортстрелке Жал-
нине и его командире. на их счету не 26 
среднеарифметических боевых выле-
тов, а 120! вместе они потопили 26 
боевых кораблей врага, а Жалнин сбил 
пять фашистских самолётов. тех, что 
пытались их сбить. так и летали они, 
два друга, до Победы. Командир – 
Герой советского союза Гургенидзе и 
его бортстрелок – Жалнин, кавалер 
орденов Красного Знамени, Красной 
Звезды, отечественной войны двух сте-
пеней и множества боевых медалей. и 
дважды представленный командова-
нием к званию Героя советского союза.

в сентябре 1944-го шестёрка 
отборных экипажей получила секрет-
ное задание уничтожить в таллинском 
порту какой-то очень важный лидер-
транспорт. Понимали, их ждёт верная 
смерть: выходить из атак на корабль 
нужно прямо над фашистским аэро-
дромом.

туда-обратно горючего не хватало. 
впервые илу Гургенидзе подвесили к 
«брюху» дополнительный бак и 
250-килограммовую бомбу.

вот эту бомбу и обрушили на тран-
спорт. и он на их глазах пошёл ко дну. 
Горючка на нуле. еле дотянули до бли-
жайшего аэродрома. один самолёт из 
всех, посланных на задание…

из рассказа в.н. Жалнина журна-
листу н. алпатовой: «разбивали Кур-
ляндскую группировку. Кенигсберг 
ещё был под немцами. утром 16 апре-
ля 45-го разведка сообщила: «идут два 
фашистских транспорта. Координа-
ты…» вылетели двумя четвёрками. 
наш ил-2 – ведущий. нашли. Завалили 
их. но и нас прихватило. Мой Кацо, 
так я звал командира, кричит мне: 
«вичка, садимся на воду!» – так он 
звал меня всю войну. 

садимся. Метров 400 до берега. 
наш ил пятитонный три раза подпрыг-
нул и – с концом. Мы еле успели поки-
нуть его. смотрю, у Кацо спасательная 
жилетка не надулась. Знаю, что он 
плавать совсем не умеет. вода градуса 
четыре, апрель все-таки. Да и шлюпка 
моя только со второго раза надулась. 
сам не знаю как, но перебросил 
командира в шлюпку. Плыву, толкаю 
её. с волги я всё-таки! Минут 40 уже 
плыву. вижу берег. наши бойцы там 
бегают, руками машут. идёт на помощь 
байдарка – и где её взяли? а море 
штормит…

Подплыл лейтенант, и волной его 
перевернуло. он успел ухватиться  
за шлюпку – теперь тащу обоих. Потом 
вельбот приплюхал, весь прострелен-
ный. солдаты досками гребут.
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Подняли. на берегу дали нам по 
стакану спирта. Пью, как воду, – вот 
ведь промёрз!

возвращение на свой аэродром. 
«Живые!» – и комдив Челноков пред-
ставил меня к Герою.

Потом были вылеты с Кацо на 
остров рюген. топили корабли, штур-
мовали военно-морские базы. Как-то 
напоролись на гордость гитлеровцев 
– «адмирал Шеер». Зашли, бомбы 
сбросили на ходовую часть – ночью 
немцы на буксирах оттаскивали гор-
дость свою… вот тут и сказал мне ком-
див: «Читай указы…»

виталий ждал. Долго ждал. До 1949 
года. сержанта Жалнина перевели 
служить в автороту ввс флота. он не 
знал, что теперь в чистом от врагов 
небе сыну «врага народа» летать не 
положено.

а в январе 1949 года и вообще как 
неблагонадёжного вывезли в союз из 
Германии, где стоял его полк.

«Прощай, Кацо!» – тёмное лицо 
командира и друга стало совсем чёр-
ным…

Потом была сложена песня:

…И я попрошу Бога, Духа и Сына,
Чтоб выполнил волю мою:
Пусть вечно мой друг защищает  
   мне спину,
Как в этом последнем бою…

Это – высоцкий, «Песня лётчика». 
рассказывают, её очень любил алек-
сандр Гургенидзе. его похоронили в 
марте 1975 года.

…Куйбышев. встречала его только 
мама. Брат валерьян, «проявив герой-
ство и мужество» (из похоронки), 
погиб в бою в 44-м. отца, как расска-
зали друзья сокамерники, за «стропти-
вость» добили в Бутырках. официаль-
ная же причина его смерти – якобы 
склероз. Место смерти и захоронения 
в справке не значатся.

искала, искала мама это место. 
ездила в Москву. тогдашний Генераль-
ный прокурор ссср руденко – он был 
когда-то в подчинении Жалнина – сде-
лал для александры Кузьминичны, что 
положено: персональную пенсию, 
квартиру…

Это – потом. а в 49-м накрыла 
мама праздничный стол сыну виталию 
в той же комнатке на 7,5 метра в глу-
хом подвале на улице Фрунзе, куда 
стекала канализация. в 26 лет пошёл 
он в вечернюю школу и окончил её 
через год с серебряной медалью. а 
днями стоял у своего же станка на 
заводе «автотрактородеталь», что 
рядом с Хлебной площадью. с рабо-
той ладилось, и шёл на повышение: в 
1961 году заканчивал политехничес-
кий институт в должности заместителя 
начальника самого большого цеха.

1965-й. День Победы. виталий Жал-
нин – инженер института «оргэнерго-
строй» – принимает поздравления. но в 
душу никого не впускает. и на встречу 
однополчан не поехал. Молчал годами о 
войне. но ночами она приходила к нему.

Таким виталий Николаевич  
вернулся с войны
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«Самарские известия», 15 января 1997 года:

«…С Виктором Серовым в Куйбышев-
ской школе № 1 Виталий – плечом к плечу 
и всегда за одной партой. Это – до войны. 
А в прошлом году именно он, академик – 
москвич Серов, разыскал в архивах пред-
ставление к званию Героя Советского Союза 
на своего друга детства Виталия»…

вот вам ещё одна загадка. указ 
Президента рФ о присвоении виталию 
николаевичу звания Героя российской 
Федерации издан 12 июня 1996 года, 
почему же в «самарских известиях» 
третья статья нины алпатовой с 
поздравлениями «Будьте здоровы, 
виталий николаевич!» выходит лишь 
15 января следующего года?

а всё дело в обычной нашей адми-
нистративной волоките и бездушии. и, 
к тому же, в скупости. в своё время 
точку поставил офицер штаба Приво 
журналист полковник андрей Бонда-

ренко: «не было средств, чтобы выку-
пить у предприятия-изготовителя 
награды – Золотую Звезду и ордена». (в 
тот год были награждены те, кто вое-
вал уже в наши дни в «горячих точках».)

у кого не оказалось средств? у госу-
дарства? скорее всего, здесь проявил-
ся дефицит не финансов, а чинов-
ничьей ответственности. вот и тогда, в 
97-м, они маялись: указ подписан  
8 месяцев назад, в предыдущем году, а 
как быть с начислением льгот, если 
Звезда вручена Герою только сейчас?.. 
Быть может, эти 8 месяцев «тишины» 
были для виталия николаевича самы-
ми горькими. ведь ему уже не двад-
цать, как тогда, в 1945-м…

Минул 51 год! и ещё 8 месяцев… 
вот так в судьбе лишь одной семьи 
Жалниных отразились болевые точки 
нашего прошлого и настоящего. 

но и этого оказалось мало.

виталий Жалнин (шестой слева) на встрече однополчан в Москве
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По просьбе в.н. Жалнина Звезду 
Героя ему вручали здесь, в самаре, в 
его доме. Причина – больная нога. 
Была ещё одна, сказанная только жене 
надежде сергеевне: для него награда 
– это ещё и опоздавшее на целую 
жизнь покаяние государства перед 
ним за отца – «врага народа». Для него 
это только сегодня до конца восста-
новленная честь отца.

Приведу слова нины алпатовой из 
«самарских известий» от 15 января 
1997 года:

«никогда ещё эта тихая квартира на 
садовой, 212 Б не вмещала такого числа 
людей. указ Президента зачитывает 
губернатор К.а. титов, фото и телекаме-
ры фиксируют этот момент. К пиджаку 
виталия николаевича прикрепляется 
Золотая Звезда. Командующий войска-
ми Приво генерал-полковник а.и. сер-
геев вручает подарок от военного сове-
та округа – часы «Командирские» с гра-
вировкой «Фронтовику-победителю».

Цветы, улыбки, поздравления… 
он стоял, прислонившись к стене: 
«нога, простите, больная». рядом сын 
валерий, внук роман.

он стоит у стены. он столько раз 
вылетал на бомбометание. он сбивал 
«мессеров». и его пытались и пыта-
лись сбить. выстоял тогда. выдержит и 
в сегодняшний день. Когда раскалены 
не стволы пулемёта, а собственные 
нервы. Когда голос дрожит, и он про-
сит за то извинения.

не принято писать грустных репор-
тажей с вручения наград. а вышло 
так… вы уж не обессудьте, виталий 
николаевич, что ещё раз пришлось 
коснуться вашего сокровенного. Да 
будьте здоровы и духом сильны. с 
самой высокой наградой россии вас!»

Больная нога приковала его к дому. 
а День Победы в 2000-м встретил из-за 
неё в госпитальной палате. и жена с 
ним – чтобы ухаживать.

вручение Звезды Героя виталию Жалнину. 1996 год
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в ту субботу, 13 мая, надежда сер-
геевна съездила домой, чтобы взять 
что-то нужное. По квартире разброса-
ны вещи, открыты все шкафы, пере-
вёрнуты постели, пол на кухне в оскол-
ках оконного стекла. их ограбили.

Что похитили? скромные накопле-
ния из пенсии за несколько месяцев, 
телевизор – подарок администрации 
ленинского района.

украли Звезду Героя россии. её и 
искали. и четыре ордена с войны.

украли святое для человека. Для 
всех таких, как солдат великой отечест-
венной Жалнин.

Будем честны: у человека украли 
остаток жизни. ударили в самое  
сердце фронтовика, которому уже 75.

«виталий николаевич на лечении 
и ничего не знает, – рассказывается в 
статье, – всю боль на себя взяла  
надежда сергеевна: «Может, дать 
объявление, чтобы вернули Звезду за 
вознаграждение? я займу, сколько 
надо, – держит в руках жена пустую 
вишнёвую коробочку».

Здесь хранилась Золотая Звезда 
Героя россии № 0305. теперь её прода-
дут. вот и всё», – заканчивается газет-
ная статья.

нет, не всё!
Передо мной ещё один номер 

«самарских известий». в нём обраще-
ние журналистов к владельцам антик-
варных магазинов и коллекционерам 
купить у грабителей Звезду. редакция 
газеты выкупит её, чтобы вернуть 
виталию николаевичу.

а в следующем номере две публи-
кации рядом. «Простите нас, виталий 
николаевич!» – обращается от имени 
всех самарцев к Герою сергей Дмит-
риевич семченко, прекрасный чело-
век, сын ветерана войны, ныне глава 
ленинского района города.  
вторая – нины алпатовой: «он умер». 
о том, что виталий николаевич дога-
дался по глазам жены о случившемся. 
и перестал вставать, разговаривать, 

отвернувшись к стене.
о чём он думал в ту последнюю неде-

лю своей жизни? скорее так: фашисты 
не смогли убить, добили свои!

20 мая 2000 года его не стало. 
семья хоронила Героя россии на 
последние деньги. и – в долг. Места на 
аллее Героев удалось добиться после 
большого шума. обратились в воен-
ную комендатуру за положенными 
фронтовику почестями. там ответили: 
надо заплатить за 30 литров бензина 
для прибытия эскорта на кладбище. 
отвезли, заплатили.

Прощались с ним. есть ритуал, сол-
датам россии воздающий: впереди 
траурной процессии несут бархатные 
подушечки с наградами родины, кото-
рую они защищали. Пять таких поду-
шечек для орденов и Звезды должны 
были сопровождать в последний путь 
участника второй мировой Жалнина.

Была одна. на ней лежала медная 
копия Звезды Героя. её виталий нико-
лаевич сделал своими умелыми рука-
ми сразу после вручения – боялся 
потерять настоящую… всего одна. а 
другие четыре… Зачем они пустые?

вот теперь – всё.

Олег якОВЛеВ

При подготовке материала  
использованы фотографии  
из архива Валерия Штепо.
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Герой Советского Союза. виталий Николаевич Жалнин
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проиЗведения  
КондитерсКоГо  

исКусства

испечь можно всё, уверяют мест-ные кондитеры. и ведь не лукавят! в каталоге тортов на заказ – всевоз-можные фигурки, домики, замки, звери, музыкальные инструменты, и это только капля в море всего того, что создано мастерами комбината. над внешним видом тортов трудится целая дизайнерская группа. При изготовлении кондитерского шедев-ра учитываются все пожелания и задумки заказчика. Клиент может самостоятельно выбрать оформле-ние торта  и определить его вкусовые качества. Дальше – дело рук профес-сионалов, которых по праву можно сравнить и со скульпторами, и с юве-лирами, и с портными. 

в течение 25 лет самарский булоч-

но-кондитерский комбинат радует 

горожан своей продукцией. выпуска-

ет сБКК не только хлеб насущный, но 

и самые настоящие произведения 

кондитерского искусства. речь идёт о 

заказных тортах. Это направление 

деятельности комбината активно раз-

вивается с первых дней работы 

самарского БКК. За это время опре-

делились  самые популярные катего-

рии праздничных тортов. очень часто 

красивые лакомства заказывают на 

свадьбы, но не менее востребованы 

также детские и праздничные торты. 

Для клиентов с изысканным вкусом – 

изделия особой сложности – торты-

премиум. 
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Генриетта Белецкая, инженер-технолог по 

разработке и внедрению новых кондитер-

ских изделий СБКК: 

- Для того чтобы сделать цветок, 

нужно каждый лепесточек вылепить и 

только потом собрать вместе. Если 

торт более сложный – отдельно собира-

ем каждую деталь. Кружево тоже сами 

делаем. И фигурки лепим из мастики. 

Если это человечек, то его сначала нужно 

вылепить, а потом, когда высохнет, - 

одеть. Воротнички, манжетики, пугович-

ки  – всё отдельно делаем, как портнихи. 

А потом ведь ещё нужно его раскрасить. 

в зависимости от сложности изде-

лия, на изготовление торта может 

уйти от полутора до пяти часов. иног-

да этот процесс занимает пару дней. 

размер тортов тоже разный – от полу-

тора килограммов до бесконечно-

сти. в 2006 году сБКК был 

занесён в Книгу рекордов 

россии за изготовление 

самого длинного торта в 

мире (151 метр, вес 

7200  кг). в 2011 году на 

открытие самарской 
набережной комби-
нат побил свой же 
рекорд, изготовив 
торт длиной в 160 
метров, вес 7600 кг. 

сейчас на самарском БКК приме-
няют все известные технологии изго-
товления тортов. на торт можно 
поместить любую фотографию или 
понравившуюся картинку. Для этого 
на сБКК используют специальный 
кондитерский принтер: печатает он 
безвредными пищевыми красителя-
ми на сахарной пластине или на 
самом изделии. 

Каждый день самарский БКК 
отправляет заказчикам в общей слож-
ности около двухсот килограммов 
заказных эксклюзивных тортов. спе-
циалисты говорят, в сезон свадеб 
бывает и больше. За всё время произ-
водства тортов на заказ сБКК при-
обрёл немало постоянных клиентов. 
Это главный показатель качества кра-
сивых и вкусных изделий самарских 
кондитеров. 

одно только расстраивает: такой 
торт порой жалко резать. так и хочет-
ся поставить на видное место и любо-
ваться.  

алина ЧеМеРИС
При подготовке материала 

использованы фотографии из архива 
Самарского БКК.
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самарский академический театр оперы и балета ведёт отсчёт своего сущест-
вования с 1931 года. но с оперным искусством самарцы познакомились гораздо 
раньше. в девятнадцатом веке в самаре гастролировали оперные антрепризы 
из Казани и саратова, выступали артисты Большого и Мариинского театров. в 
1860 году в самару приезжал театр «ла скала». 19 сентября 1909 года в театре-
цирке «олимп» состоялся легендарный концерт Фёдора Шаляпина. самарским 
меломанам удалось увидеть на оперной сцене и популярный оперный реперту-
ар, хорошо знакомый любителям оперы, и редко исполняемые в россии новин-
ки – оперы вагнера «тангейзер» и «тристан и изольда». в самаре выступали 
знаменитые русские певцы Григорий и александр Пироговы, Глафира Жуков-
ская, леонид собинов, антонина нежданова.

самарсКая опера  
в лицах и событиях

девятый десяток пошёл любимому театру 
самарцев, одному из крупнейших театров Рос-
сии – Самарскому академическому театру оперы 
и балета. академическим театр стал сравнитель-
но недавно, в 1982 году. Что стоит за этим почёт-
ным званием? Чем знаменита самарская опера?
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1 июня 1931 года гастролёров и антрепризные спектакли сменил театр, кото-
рый поначалу носил название «средне-волжская опера». Музыкальным руково-
дителем театра и дирижёром в течение первых двух сезонов был антон Эйхен-
вальд, высокоодарённый дирижёр, композитор, ученик танеева и римского-
Корсакова. с ним в театр пришли высокие традиции русского оперного искусст-
ва. самарская опера с первых сезонов ориентировалась на русскую классику. 
русская вокальная школа явила здесь свои лучшие достижения, репертуар, 
состоящий из шедевров русской музыки, притягивал публику. на нашей сцене  
4 года пела выдающаяся певица наталья Шпиллер. солистками оперы были 
оксана Петрусенко, лариса Борейко. настоящим кумиром публики был алек-
сандр Дольский. 

в репертуаре уже в первые годы появилось больше тридцати названий. 
одна за другой шли премьеры «руслана и людмилы», «ивана сусанина»  
М. Глинки, «Князя игоря» а. Бородина, «русалки» а. Даргомыжского, «Череви-
чек», «евгения онегина» и «Пиковой дамы» П. Чайковского, «снегурочки»  
и «Царской невесты» н. римского-Корсакова. Были представлены и шедевры 
зарубежной музыки: «травиата», «риголетто», «трубадур», «аида» Дж. верди, 
«Кармен» Ж. Бизе, «севильский цирюльник» Дж. россини, «ромео и Джульетта» 
Ш. Гуно, «вертер» Ж. Массне, «лакме» л. Делиба. 

самарская опера приучала публику и к новому музыкальному языку.  
в афише довоенного десятилетия были представлены оперы советских компо-
зиторов: «северный ветер» л. Книппера, «степь» а. Эйхенвальда, «тихий Дон», 
«Поднятая целина» и. Дзержинского, «в бурю» т. Хренникова. 

Сцена из оперы а. Бородина «Князь игорь»
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в начале великой отечественной 
войны в наш город был эвакуирован 
Большой театр. нельзя переоценить 
значения этого культурного вливания 
в жизнь тылового города. из Москвы 
приезжают 500 человек «культурного 
десанта» – писатели, артисты, дири-
жёры, композиторы, пианисты, режис-
сёры, балетмейстеры. среди них ком-
позитор Дмитрий Шостакович, писа-
тель алексей толстой, артисты Боль-
шого театра: певцы иван Козловский, 
наталья Шпиллер, дирижёры самуил 
самосуд, александр Мелик-Пашаев. в 
куйбышевском театре в те годы ставят-
ся музыкальные комедии, оперетты. 
После отъезда Большого театра наш 
театр восстанавливает классический 
оперный репертуар. 

смелый прорыв в новый репертуар 
театр осуществил в семидесятые годы 
благодаря режиссёру Борису рябикину. 
Критики отмечали его богатую режис-
сёрскую фантазию, незаурядные идеи, 
дар распознавать таланты. Эти качест-
ва режиссёра рябикина были востре-
бованы жизнью. одним из первых в 
стране рябикин осуществил постановку 
спектакля «в исторических декораци-
ях»: «Князь игорь» был показан в сте-
нах ярославского Кремля. 

в 1992 году рябикин предпринял 
сценическое прочтение кантаты Геор-
гия свиридова «а в сердце светит 
русь». спектакль был показан на теа-
тральном фестивале «самарские теа-
тры – в Москве». среди режиссёрских 
работ рябикина отметим до сих пор не 
ставившиеся в самаре оперы: «Дон 
Паскуале» Г. Доницетти, «Дон Жуан»  
в. Моцарта, «Гроза» в. Пушкова,  
«Гамлет» с. слонимского. 

в 1990-е годы театр всё чаще обра-
щается к малоизвестным, забытым, 
редко исполняемым шедеврам. в его 
афише – «Маддалена» с. Прокофьева, 
«страшный двор» с. Монюшко, «Кар-
лик» а. фон Цемлинского, «Ёлка»  
в. ребикова, «арлекино» Ф. Бузони, 
«сервилия» н. римского-Корсакова, 
«соловей» и. стравинского. 

одна за другой идут в самаре пре-
мьеры опер сергея слонимского 
«Мария стюарт», «Гамлет», «видения 
иоанна Грозного». самарская поста-
новка «видений» стала сенсацией 
мирового уровня. 

в 1998 году по инициативе Дмитрия 
сибирцева был организован фести-
валь «Басы XXI века». Поддержанный 
Правительством самарской области 
фестиваль вскоре получил статус Меж-
дународного. в разные годы в нём при-
нимали участие а. антонов, а. ведер-
ников, т. Штонда, М. Казаков, К. норве-
лис, М. Пальм (Эстония), а. аскеров 
(азербайджан), я. янишевский (Поль-
ша), Б. ятич (сербия) и многие другие.

Поколения оперных певцов сменя-
ют друг друга. самарская опера не 
иссякает талантами. анатолий Поно-
маренко и лина левченко, виктор 
Черноморцев и лариса тедтоева, 
валерий Бондарев и нуржамал усен-
баева, евгения тенякова и валентина 
анохина… называю здесь лишь десять 
оперных звёзд первой величины. в 
двухтомном труде самарских истори-
ков музыкального театра под редак-
цией светланы Хумарьян «история в 
портретах» – полторы сотни статей, из 
них добрая половина посвящена 
оперным солистам…

Режиссёр Борис Рябикин

106   самарские судьбы  #10/2013

саМарсКая оПераслужение искусству



Сцена из второго действия  
оперы «аида» Дж. верди

анатолий Невдах – Юродивый.  
опера М. Мусоргского «Борис Годунов»



новое дыхание театр обретает 
после реконструкции 2006–2010 годов. 
Генеральным директором самарского 
академического театра оперы и бале-
та стала опытнейший руководитель, 
заслуженный работник культуры рос-
сии наталья Глухова. сменилось не 
только административное, но и худо-
жественное руководство. теперь музы-
кальную жизнь театра возглавляет 
дирижёр александр анисимов. Этот 
выдающийся музыкант достоин 
отдельного разговора.

с театром активно сотрудничают 
видные деятели отечественного теа-
трального искусства. среди постанов-
щиков премьер последних лет – выдаю-
щийся оперный режиссёр, народный 
артист россии Юрий александров 
(санкт-Петербург), художник, заслужен-
ный деятель искусств россии Павел 
Каплевич (Москва), заслуженный худож-
ник россии вячеслав окунев (санкт-
Петербург), художник, заслуженный 
деятель искусств россии виктор воль-

ский (Москва), швейцарский режиссёр 
Дитер Мартин Кёги, режиссёр Михаил 
Кисляров (Москва), режиссёры нина 
Чусова (Москва), елена александрова-
Перельман (Москва), Карло антонио 
де лючия (италия).

в свою очередь, солисты самар-
ской оперы андрей антонов, Михаил 
Губский, василий святкин, анатолий 
невдах, татьяна Гайворонская, ирина 
янцева, дирижёр владимир Ковален-
ко, хормейстер валерия навротская 
выступают на сценах Большого театра 
и новой оперы, лучших оперных теа-
тров европы, сШа, японии. обширна 
гастрольная география театра: Герма-
ния, Франция, испания, Голландия, 
Китай… 

с 2003 года традиционным стал 
оперный фестиваль «самарская 
весна», известный далеко за предела-
ми нашей области. участниками этого 
фестиваля в разные годы были ахмед 
агади, Михаил урусов, виктор Черно-
морцев, тарас Штонда, ольга саввова, 
ольга сергеева. 

не так давно поразила искушённо-
го фестивального зрителя премьера 
«аиды». роскошная постановка соби-
рает аншлаги вот уже два года. не осла-
бевает зрительский интерес и к блиста-
тельному «Князю игорю». обе оперы 
поставлены корифеем оперной режис-
суры Юрием александровым в офор-
млении вячеслава окунева. К поста-
новкам последних сезонов относятся 
выписанные пастельными красками 
«Мадам Баттерфляй» и «травиата», 
монументальный «Борис Годунов».

отмечая вклад Каплевича, окуне-
ва, александрова, мы из скромности 
отводим самарцам второе место. 
Замечательным нашим мастерам сце-
нографии – главному художнику елене 
соловьёвой («Мадам Баттерфляй», 
«травиата»), наталье Хохловой («силь-
ва»). споём оду нашим хормейстерам 
– валерии навротской и ольге сафро-
новой. 

Дирижёр александр анисимов
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на верхних ступенях театрального 
пьедестала наши дирижёры. их у нас 
шесть. Долой регалии в сиянии теа-
трального солнца! в буклете, посвя-
щённом главному дирижёру и художе-
ственному руководителю александру 
анисимову, этих регалий на несколько 
страниц наберётся. Каким-то чудом 
нашему театру удалось заполучить 
одного из лучших дирижёров мира. 
«анисимовское» прочтение «травиа-
ты», «Мадам Баттерфляй», «Князя 
игоря», концертные программы, 
исполненные маэстро в Колонном 
зале театра, – настоящее откровение 
для нашей публики. исключительно 
точное ощущение анисимовым музы-
кального времени, музыкальной 
формы, его удивительное умение 
выстраивать целую «лестницу» куль-
минаций – да ещё не оглушить зал в 
самой высокой точке кульминацион-
ного развития, а мягко и осторожно 
спуститься с кульминационной высоты 
– всё это явление высшего порядка!

именно александр анисимов при-
гласил в театр молодого дирижёра 
евгения Хохлова. виктор Куликов, 
поразивший слушателей мягким, кра-
сивым звучанием оркестра в «анюте» 
в. Гаврилина, радует нас каждым появ-
лением за пультом. По приглашению 
анисимова приехал в театр александр 
Шамеев. рядом с молодым поколени-
ем в театре работают дирижёры вла-
димир Коваленко, Борис Бенкогенов. 

внимательный читатель спросит: а 
где же регалии, где звания? Почти все 
из упоминающихся в статье музыкан-
тов ими обладают. из них можно бы 
составить вторую статью, чуть покоро-
че… Главное – не словесная «добавка» 
к фамилии, а любовь публики, кото-
рой у наших артистов не меньше, чем 
званий, лауреатских премий и наград. 

Наталья ЭСкИНа

При подготовке материала использованы 
фотографии из архива театра.

василий Святкин – Томский,  
александр Сибирцев – Герман.  

опера П. Чайковского «Пиковая дама» 

Юлия Маркова – Кончаковна,  
анатолий Невдах – владимир игоревич. 
опера а. Бородина «Князь игорь»
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«волГа театральная»:  
в потоКе Фестиваля

театральные фестивали для нашего города – 
явление не частое, каждый из них на вес золота. 
Не удивительно, что Первый Межрегиональный 
фестиваль «Волга театральная» стал настоящим 
событием. В программе произведения русской  
и зарубежной классики, спектакли на разных 
языках. 

идея создать свой театральный 
фестиваль родилась в самарском 
отделении союза театральных деяте-
лей несколько лет назад. Проект руко-
водства творческого союза был под-
держан ассоциацией городов Повол-
жья и Главой самары Дмитрием иго-
ревичем азаровым.

Экспертный совет для участия в 
фестивале отобрал пятнадцать заявок 
из двадцати трёх. организаторы не 
ограничивали театры какими-либо 
тематическими рамками. Практиче-
ски каждый вечер шли по два спекта-
кля, утром проходили лабораторные 
разборы с участием ведущих крити-
ков. Каждый театр приезжал в самару 
на три дня, чтобы сыграть спектакль, 
пообщаться с коллегами, увидеть их 
спектакли и познакомиться с городом.

Жюри было строгим и беспри-
страстным. столичные театральные 
критики ирина Мягкова и любовь 
лебедина, а также самарские специа-
листы анализировали постановки при 
закрытых дверях. Каждое утро режис-
сёры и артисты собирались в Доме 
актёра, чтобы услышать мнения 
экспертов. 

Хотелось бы особо отметить 
Казанский академический русский 
большой драматический театр имени 
Качалова. спектакль по пьесе алек-
сандра Копкова «Золотой слон» в 
постановке александра славутского 
посвящён людям, живущим в тотали-
тарном обществе. «автор пьесы 
назвал её комедией, и я не стал проти-
виться его воле, – сказал режиссёр, – 
но для меня это скорее трагическая 
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сказка». Михаил Галицкий, сыгравший 
роль Гурьяна Мочалкина, по итогам 
фестиваля получил награду в номина-
ции «лучшая мужская роль». анало-
гичную награду получил актёр 
Молодёжного драматического театра 
города тольятти Юрий Бутко. 

всемирно известную пьесу августа 
стринберга «Фрёкен Жюли» режис-
сёр алексей уставщиков поставил в 
ульяновском театре кукол имени 
валентины леонтьевой. Кукловоды на 
сцене, а куклы как бы доигрывают то, 
что не показали актёры, иллюстриру-
ют отрывки из жизни героев, расска-
зывают об их желаниях, порывах и 
страхах. Этой работе жюри отдало 
приз за лучший спектакль фестиваля. 

настоящим открытием фестиваля 
стала «Мещанская свадьба» театра из 
города альметьевск. искандэр сакаев 
поставил пьесу Бертольда Брехта на 
татарском языке, обогатив её нацио-
нальным колоритом и ничуть не иска-
зив содержания. спектакль получился 
очень современным. искандэр сакаев 
за эту постановку получил награду 
«лучшая режиссура фестиваля». 

театр «самарт» сыграл детский 
спектакль «Привет, рэй!». история о 
воспоминаниях и прощаниях с близ-
кими людьми нашла отклик у публи-
ки. актриса ольга агапова за работу в 
этом спектакле получила награду в 
номинации «лучшая женская роль». 

Гостем фестиваля стал театр из 
немецкого города ульм. самый 
маленький театр Германии привёз в 
самару спектакль «Глазами клоуна», 
поставленный по одноимённому про-
изведению Генриха Бёлля. всего два 
человека – мужчина и женщина. их 
отношения обречены из-за религиоз-
ных предрассудков, социальных усто-
ев и нежелания главного героя всему 
этому подчиняться. 

в рамках фестиваля были также 
сыграны спектакли по произведени-
ям а.с. Пушкина в исполнении тольят-

тинского театра «Дилижанс» и самар-
ского театра «Камерная сцена». ниже-
городский театр «Комедiя» сыграл 
спектакль «Пять вечеров» по одной из 
самых знаменитых пьес александра 
володина. Пензенский «Дом Мейер-
хольда. театр доктора Дапертутто», 
чья труппа состоит только из мужчин, 
представил свою версию пьесы Миха-
ила Булгакова «Похождения Чичико-
ва». на площадках фестиваля также 
выступили театры из саратова и вол-
гограда. Закрывал фестиваль Мор-
довский национальный театр коме-
дией «Делец» по пьесе алексея тол-
стого. лёгкая, стилизованная поста-
новка. история любви дамского угод-
ника, зарабатывающего деньги ухажи-
ваниями за одинокими женщинами. 
Жюри фестиваля отметило костюмы и 
пластическое решение постановки, 
отдав спектаклю победу в этих номи-
нациях. 

Ирина МЯГКОВА, театральный критик:

– Во время работы фестиваля неко-
торые спектакли шли параллельно друг 
другу, что не позволило зрителям посмо-
треть все постановки. Не все спектакли 
можно назвать фестивальными, выходя-
щими за рамки обычного репертуара. 
Соревнование было достаточно конкурен-
тное. В итоге мы дали больше призов, чем 
планировали. 

Владимир ГАЛЬЧЕНКО, заслуженный артист 
России, председатель Самарского отделе-
ния СТД России:

– Об успехе нашего проекта можно 
судить и по отзывам коллег. Прощаясь, 
они говорили, что хотят, чтобы быстрее 
прошли ближайшие два года и мы снова 
встретились. Залы были полны на всех 
спектаклях. Без сомнения, «Волга теа-
тральная» нужна самарскому зрителю. 

екатерина ГЛИНОВа

При подготовке материала 
использована фотография из архива 

Самарского отделения СТД России.
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леонид Георгиевич Колмаков. 
родился в 1929 году в селе Большая Борисовка Белгородской области. отец 

– кадровый офицер, мать – учительница. окончил Казанский юридический 
институт. в самаре (тогда – Куйбышеве) живёт с 1947 года. служил в военном 
трибунале Приволжского военного округа, в управлении КГБ по Куйбышевский 
области. оперативный работник. Четверть века занимался розыском агентов-
нелегалов и особо опасных государственных преступников. Подполковник. 
имеет десять правительственных наград. в настоящее время – в отставке. 

леонид Григорьевич увлекается историей, литературой, пишет мемуары, его 
очерки «Первые космонавты – первые часы на земле», «развенчанный миф.  
о том, как самара «прогнала» никиту Хрущёва» были опубликованы в нашем 
журнале в 2008 году. 

в 2013 году для музея истории управления КГБ по самарской области леони-
дом Георгиевичем Колмаковым были написаны воспоминания, связанные с 
расследованием дел военного преступника степана сахно и убийства Францис-
ка венцека. Эта рукопись публикуется впервые. 

Леонид КоЛмаКов.
РуКописный теКст
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символ Города: 
воКЗальный КомплеКс в самаре

 16 мая 2014 года Группа компаний «ВОЛГа-
тРаНССтРОй» отметит 25 лет успешной деятельности 
на строительном рынке России. Наиболее значимые 
объекты, возведённые за эти годы, известные всем 
горожанам и гостям Самары, будут представлены на 
страницах нашего журнала. 

Первым из объектов, формирующих современный облик города,  
усилиями специалистов ГК «волГатрансстрой» был построен  
вокзальный комплекс в сама ре (1 очередь). 

его краткие характеристики:
• начало строительства с участием втс – 1997 г.
• Завершение строительства – 2001 г.
• общая площадь – 29 770 кв.м
• строительный объём – 167 тыс. куб.м
• Площадь витражей – 9 100 кв.м
• высота здания – 101 м (включая 14-метровый шпиль и подземные этажи)



вокзальный комплекс в самаре стал 
«визитной карточкой» города и ключе-
вой точкой роста для ГК «волГа-
трансстрой». 

сложное объёмно-планировочное 
решение (металлический каркас в соче-
тании с моно литными перекрытиями и 
витражами) и его масштабность позво-
лили самарскому вокзалу встать в один 
ряд с крупнейшими вокзалами европы. 
Проектом предусмотрена «аэропортов-
ская» система разделения пассажиропо-
токов, которая позволяет избежать при-
вычной вокзальной толчеи.

в ходе строительстве вокзала компа-
нии удалось реализовать уникальный 
проект возведения конкорса (зала ожи-
дания, расположенного над путями), при 
котором из семи существующих путей 
пять продолжали действовать в процессе 
работ, проводившихся строителями  
круглосуточно. 

летом 1996 года, в канун Дня желез-
нодорожника, был заложен первый кир-
пич в фундамент нового вокзального 
комплекса. с 1997 года в качестве ген-
подрядной организации к возведению 
вокзала приступил «волГатрансстрой». 
строительные работы велись без пре-
кращения движения пассажирских и 
пригородных поездов через станцию 
самара по разработанной временной 
технологии.

25 мая 1999 года состоялось открытие 
первого пускового комплекса вокзала – 
конкорса. Конкорс – важная составная 
часть нового вокзального комплекса. Это 
крытый переход через железнодорож-
ные пути и на посадку к поездам. Здесь 
разместился комфортабельный зал ожи-
дания, оборудованный лифтами, элек-
тронной и визуальной световой инфор-
мацией, громкоговорящей системой  

оповещения, городской, междугородней и 
международной телефонной связью. Для 
обеспечения безопасности установлены 
155 видеокамер. Эта часть вокзала вмеща-
ет 540 человек одновременно. в зале ожи-
дания имеются два буфета, туалеты. общая 
площадь конкорса – 3750 кв.м. 

Конкорс стал современным произве-
дением технологического искусства не 
только российских строителей, но и 
работников других стран. так, например, 
металлический каркас был изготовлен в 
россии, стеклопакеты, наполненные 
аргоном, – в италии, автоматическая 
система пожаротушения – из Хорватии. 
разработки велись в наших институтах, 
сверялись с зарубежными и прямо  
«с листа» направлялись в реализацию. 

в декабре 1999 года был пущен в 
эксплуатацию современный пешеход-
ный тоннель, протяжённостью свыше 
240 м. он связал привокзальную пло-
щадь со всеми посадочными платфор-
мами вокзала. одновременно на терри-
тории только данного комплекса может 
поместиться 3150 человек. Пешеходный 
тоннель №2 позволил разгрузить дейст-
вующий до того времени единственный 
тоннель.

3 июня 2000 года был введён в эксплу-
атацию второй пусковой комплекс пло-
щадью 6795 кв.м. Здесь расположилась 
гостиница (так называемый блок №1) и 
часть вокзала между ней и конкорсом 
(блок №2). Кроме гостиницы, в этом  



здании размещаются сервис-центр, тех-
нические помещения, администрация 
вокзала, медпункт, буфеты, парикмахер-
ская с женским и мужским залами, про-
сторное помещение для деловых встреч с 
банкетным залом и баром. 

в помещении, соединяющем блок №1 
и конкорс, оборудованы билетные кассы 
и размещена вся необходимая пассажи-
ру справочная информация. 

К услугам гостей города и транзитных 
пассажиров бизнес-центр с конференц-
залом, уютный ресторан. Гостиница – это  
39 комфортабельных номеров. в каждом 
кондиционер, подключённый к единой 
автоматической системе. система дымо-
удаления, вентиляция, тройная противо-
пожарная защита и 150 видеокамер обес-
печивают безопасность всего комплекса. 
снаружи – гранитная облицовка и стекло-
пакеты. К открытию гостиничного ком-
плекса понадобилось вымыть 8000 ква-
дратных метров стекла. Конечно, такой 
экстерьер производит впечатление. 

Завершилось строительство Первой 
очереди вокзала 24 декабря 2001 года 
открытием его третьего пускового ком-
плекса — высотной части здания вокза-
ла. в центральном высотном объёме 



первой очереди размещаются 
следующие помещения: пеше-
ходные переходы на уровне тон-
нелей и места для встречающих, 
камеры хранения багажа, залы 
ожидания пассажиров, на уров-
не конкорса и выше – культур-
ный центр с видеозалом, на 
шестом этаже расположен сер-
вис-центр и фонтан. Предусмо-
трены панорамные лифты, эска-
латоры. в верхней половине 
центрального высотного объё-
ма здания размещаются поме-
щения административно-хозяй-
ственной и технической служб. 

на шестом этаже можно 
найти сервис-центр и зал ожида-
ния повышенной комфортности 
с говорящим названием «Ком-
форт». Здесь для пассажиров 
созданы все удобства: кондици-
онер, телевещание, уютная 
мебель. из этого зала ожидания 
открывается вид на зимний сад 
и фонтан, которые также распо-
лагаются на шестом этаже. 

на четвёртом этаже находит-
ся ещё один зал ожидания «Эко-
ном». Здесь можно воспользо-
ваться рядом дополнительных 
услуг (ксерокопирование, 
отправка факса, телефонная 
связь, касса по продаже билетов 
на все направления, междуна-
родная касса).

Железнодорожный вокзал 
имеет смотровую площадку. Это 
большой балкон вокруг купола 
вокзального комплекса, откуда 
открывается вид на самару от 
набережной волги до Безымян-
ки. Площадка находится на 
высоте 64 метров и соответству-
ет уровню восемнадцатого 
этажа. в основной башне десять 
рабочих этажей, а остальное – 
это кольцевые огороженные 
дорожки вдоль купола, с ними 
до смотровой площадки – всего 
пятнадцать уровней.

справка:

в настоящее время общая площадь 
вокзального комплекса – со смотровыми 
площадками – составляет более 32 000 кв.м,  
из них площадь внутренних помещений – 
25 000 м. 

Полезная площадь на одного пассажира 
дальнего следования – 5,6 м. ежесуточно 
вокзал принимает 17 тысяч пассажиров.

Полезная площадь главного здания 
вокзального комплекса – 14521,2 м. 

в настоящее время пропускная способность 
составляет 27 тысяч пассажиров.  
его единовременная вместимость –  
3150 человек.
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