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Весна 1948-го года. 
Страна поднимается 
из послевоенной раз-
рухи, возрождает из 
пепла разрушенные 
города и усиленными 
темпами восстанавли-
вает народное хозяй-
ство. К началу апреля 
даёт свою первую 
мирную электроэнер-
гию вторая, только 
что восстановленная 
очередь ДнепроГЭСа, 
выходят на довоен-
ную мощь шахты Дон-
басса, а в далёком 
поволжском селе Кро-
товка Куйбышевской 
области появляется на 
свет мальчик.

Это случится 3 апре-
ля 1948 года. При 
рождении мальчику 
дадут необычное для 
сельской местности 
имя Лев, которое во 
многом предопреде-
лит не только его 
характер, но и всю 
дальнейшую судьбу. 
Он пройдёт долгий и 
трудный путь от дере-
венского мальчишки 
до одного из самых 
успешных и уважае-
мых бизнесменов 
Самарской области, а 
его имя – Лев Михай-
лович Александров - 
станет известно дале-
ко за её пределами…

ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ - 

ХОЗЯИН СВОЕЙ 
СУДЬБЫ
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В детстве маленький Лёва 
Александров мало чем отли-
чался от своих сверстников: та 
же выгоревшая на жарком сол-
нце белобрысая чёлка, те же 
голубые, как небо, глаза и та 
же неуёмная жажда приключе-
ний, приводившая порой то к 
разбитому носу, а то и вовсе к 
сломанной руке. Но Лёва с 
честью и достоинством пере-
носил все эти испытания, 
искренне веря, что они помо-
гают ему стать настоящим муж-
чиной. Всё это не очень нрави-
лось его дедушке Михаилу 
Николаевичу Александрову. 
Он был начальником кротов-
ской метеостанции, уважае-
мым на селе человеком и, 
естественно, хотел, чтобы его 
любимый внук был образцом 
хорошего воспитания. 

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Он был очень строгий, 
жёсткий человек, но в то же 
время он ни разу меня не бил. 
Правда, один раз он меня всё-
таки попытался вожжами уда-
рить за то, что я на речке купал-
ся и чуть не утонул. А получи-
лось так : у нас речка была Куту-
лук, и мы с мальчишками поехали 
туда на запруду - там омут был, 
где все деревенские мальчишки 
любили купаться. Я плавать не 
умел, но полез в воду. У меня 
была резиновая камера от фут-
больного мяча, и я собирался 
поплавать на ней, а ребята 
решили подшутить и порезали 
её ракушкой. Ну, и я чуть не уто-
нул... Зато научился плавать.

Если бы не заступничест-
во любящей бабушки, доста-
лось бы маленькому Лёве 

«по первое число». Но тогда его, что называется, 
«пронесло», хотя «отведать» дедовского ремня 
ему всё же пришлось. Как вспоминает Лев 
Михайлович, у деда была какая-то тайна и он не 
очень любил говорить о своём прошлом.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Мой дед всю жизнь скрывал, что был дворянином. 
Он только говорил, что участвовал в Первой мировой 
войне и что сбежал на фронт в 17-18 лет. Я помню, у 
него была коробочка, и в ней лежали георгиевские кре-
сты. Они были полукруглые, и мне показалось, что они 
как бы подпорченные, и я их решил молотком распра-
вить. Ну и выправил (улыбается).

Лёве Александрову 1 год
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«Такого не смог бы стер-
петь даже самый любящий 
дедушка!» - признаётся 
сегодня Лев Михайлович 
Александров. И наказание 
было суровым, но справед-
ливым. Поэтому внук быстро 
забыл обиду, и они снова 
стали лучшими друзьями. 
Для маленького Лёвы дед 
всегда был непререкаемым 
авторитетом, и всё своё дет-
ство он вообще считал его 
своим отцом, а бабушку – 
своей мамой. Долгое время 
он даже не догадывался, что 
в его жизни тоже есть своя 
тайна и что у дедушки с 
бабушкой есть дочь. Она-то 
и была его настоящей 
мамой…

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Так получилось, что моя 
мама уехала в Сибирь - в то 
время многие туда уезжали на 
заработки. Вот и она уехала и 
практически не занималась 
мной. Тогда дед с бабушкой 
попросили её, чтобы она дала 
согласие на моё усыновление. 
Когда она дала согласие, они 
сразу же меня усыновили. В 
семье нас было двое - они также 
удочерили ещё одну девочку 
Шуру, у которой умерли родите-
ли. Александра Михайловна до 
сих пор жива-здорова и живёт в 
Кротовке. Она намного старше 
меня и потом даже была моей 
учительницей в школе. 

В школе юный Лев Алек-
сандров особой усидчивос-
тью не отличался, но, несмот-
ря на это, учился хорошо, и 

Михаил Николаевич Александров с внуком Лёвой

Лёва на руках у старшей сестры Александры
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учителя его хвалили. Доволь-
но часто отстаивать свой 
авторитет Лёве приходилось 
не только у доски, но и в 
школьном коридоре, а здесь 

нужны был не столько ум, сколько сила и лов-
кость. И хотя Лёва Александров не был ни хули-
ганом, ни задирой, ему не раз приходилось 
пускать в ход кулаки. Та же ситуация имела 
место и после школы, на улице, где выяснение 
отношений способом «стенка на стенку» было 
тогда в Кротовке самым распространённым 
делом.

Юрий САПРУНОВ, 
президент ОАО «Жигулёвское пиво»:

- У нас это было обычным явлением. Я жил тогда 
в одном посёлке, а Лёва - в другом. У него там была 
своя компания, а у нас - своя. Я помню, первый раз, 
когда мы познакомились, он меня поразил своей внеш-
ностью: он был такой подтянутый, такой крепыш. 
Но, несмотря на то, что я был гораздо младше его, 
мы подружились. Он был смелый, дерзкий - его все 
уважали. Когда Лёва подходил, молодёжь – они все 
«прижимали уши» и слушали его. Для нашей улицы он 
тогда был авторитетом. 

Спорт. Это был главный секрет авторитета 
Льва Александрова среди сельских подростков. 
Ещё в восьмом классе он записался в секцию бокса 

7 «а» класс Кротовской школы № 1. Лев Александров - в верхнем ряду третий справа. 1962 год

Лучший ученик
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и каждое утро в качестве дополнения к трениров-
кам пробегал по несколько километров. Как при-
знаётся Лев Михайлович, именно спорт помог ему 
«крепко встать на ноги» как в физическом, так и в 
моральном плане. И хотя в 10-м классе его неспра-
ведливо выгнали из секции за драку, он успел 
на учиться главному: не бояться трудностей, чётко 
идти к своей цели и выходить победителем из 
любой, даже самой безнадёжной ситуации. 

Юрий САПРУНОВ, 
президент 
ОАО «Жигулёвское пиво»:

- Часто бывало так: мы идём 
- наша компания - и видим: кто-
то выясняет отношения, вот-
вот начнётся драка, сейчас кто-
то кому-то «залепит»! Лёва 
никогда не проходил стороной. 

Лучшие друзья. Лев Александров - справа

Путешествие по реке Кутулук. Лев Александров - в центре с веслом
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Он всегда вникал и быстро ста-
рался разрулить эту ситуацию. 
Нет, он не был забиякой, и он 
никогда не использовал свою 
физическую форму, свои природ-
ные данные – этого не было. В 
этом отношении он всегда был 
положительным примером для 
меня. 

В то время Лёва Александ-
ров даже не задумывался над 
тем, что был для кого-то приме-
ром. Его, в отличие от большин-
ства сверстников, волновали 
другие вопросы. Жизнь в дерев-
не всегда была нелёгкой, и осо-
бенно трудно было с продукта-
ми. Выручала любимая корова 
Ночка и огороды, но, чтобы 
обеспечить семью, работать на 
них нужно было «не покладая 
рук», а дедушка с бабушкой уже 
не могли этого делать. Да и пен-
сию старики, прожившие всю 
жизнь в селе, получали мизер-
ную. Внук Лёва был их единст-
венной надеждой, и он - пятнад-
цатилетний мальчишка - подра-
батывал где мог, но особенно 
хорошо платили за разгрузку 
вагонов с мукой и сахаром… 

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Я помню, мешок муки весил 
70 килограммов, а мешок сахара - 
50 килограммов. Но иногда попада-
лись вагоны с рисом, и там каждый 
мешок весил по 100 килограммов. А 
его же надо поднять, подтащить, 
разгрузить! Очень тяжело было: 
ноги просто подгибались. Но что 
делать - приходилось разгружать, 
и не только вагоны с мукой и 
рисом. И с углём вагоны разгружа-
ли. Деньги надо было зарабаты-
вать! И рельсы приходилось рих-
товать, и шпалы подбивать, но 
это уже где-то лет в 16-17.

Дед с кормилицей семьи коровой Ночкой

Проводы в пионерский лагерь
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1966 год. Страна начинает готовиться к праздно-
ванию 50-летней годовщины Великой Октябрьской 
революции. Повсюду разворачиваются грандиоз-
ные стройки, набирают силу социалистические 
соревнования, а подросшее послевоенное поколе-
ние начинает штурмовать вершины высшего обра-
зования. 

Самым модным институтом города Куйбышева 
в середине 60-х годов был политехнический, а 
самыми популярными факультетами - ФАИТ и 
электротехнический. Здесь готовили будущих спе-
циалистов-энергетиков. Несколько лет назад в рай-
оне Жигулёвска была введена в строй одна из 
самых мощных в стране Куйбышевская ГЭС, и быть 
энергетиком стало тогда не только перспективно, 
но и почётно. А потому сразу же после сдачи 
выпускных экзаменов Лев Александров решил 
поступать в политехнический институт на электро-
технический факультет… 

Достаточно быстро вчерашний деревенский 
мальчишка завоевал уважение не только препода-
вателей, но и однокурсников. Он серьёзно относил-
ся к занятиям, что, впрочем, не мешало ему не 
пропускать ни одной студенческой вечеринки. 
Кроме того, сразу же после поступления он записал-
ся в институтскую секцию самбо и начал очень 

серьёзно заниматься этим 
видом борьбы. Уже после пер-
вого семестра его взяли в сбор-
ную института, а ещё через год 
он попал в спортивное общест-
во «Динамо» и стал учеником 
легендарного тренера Нико-
лая Фёдоровича Петрова, 
который до сих пор помнит их 
первую встречу.

Николай ПЕТРОВ, 
заслуженный тренер СССР, России, 
заслуженный мастер спорта СССР:

- Чем он мне запомнился? 
Тогда был большой дефицит 
формы, а он пришёл сразу с кур-
ткой самбо. По тем временам это 
была роскошь! У меня тогда была 
очень сильная группа, из которой 
выросли три чемпиона России, 
призёры Советского Союза, пер-
вый чемпион мира Шор, второй 
чемпион мира Рудман. Поэтому 
Лёва попал в одну из сильнейших 
групп. Конечно, ему было трудно 

Студенческие будни. Лев Александров - в центре. 1967 год
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конкурировать с такими ребята-
ми, но он старался их догонять. Он 
упрямый был, неуступчивый, и у 
него была очень сильная подготов-
ка. Есть такие борцы: он умеет - 
не умеет, но он постоянно дерёт-
ся и хочет победить. Именно это 
была его основная черта.

Быть победителем! Это 
желание – главная движущая 
сила любого спортсмена. Но 
без знания техники и тактики 
ведения поединка стать побе-
дителем невозможно. Даже 
при наличии хорошей физи-
ческой формы! Все эти истины 
Лев Александров при помощи 
своего тренера постигал сле-
дующие пять лет. Нагрузки 
были – неимоверные. Травмы 
– одна серьёзней другой: то 
сломанный нос, то перело-
манная ключица. На вывихи, 
растяжения и ушибы он 
просто не обращал внимания. 
А ещё надо было учиться – 
занятия в институте никто не 

отменял. Друзья не переставали удивляться: 
«Когда же он всё успевает?»

Виктор СОЙФЕР,
президент СГАУ, председатель Общественной палаты 
Самарской области, член-корреспондент РАН: 

- Я со Львом подружился через секцию самбо, где 
занималось много моих друзей. Он, безусловно, был 
мальчишка целеустремлённый. Было видно, что он 
хочет достичь в жизни многого. Приехав из Кротовки, 
из деревни, он здесь очень быстро стал заметным чело-
веком. Конечно, спортсмены всегда заметные! Да и 
внешностью его Бог не обидел. Так что он очень быстро 
вошёл в круг куйбышевских плэйбоев и успешно в нём 
просуществовал долгое время.

Жизнь студента Льва Александрова, как, впро-
чем, и любого другого студента, была весьма 
насыщенна. И помимо учёбы и упорных трениро-
вок в ней всегда находилось место отдыху, а ещё 
- работе в городском оперативном отряде, куда 
Лёва записался с самого начала учёбы в институ-
те. Довольно часто его дежурства совпадали с 
игрой его любимой команды «Крылья Советов». 
Одно из них Лев Михайлович запомнил навсегда. 
Это было обычное дежурство на стадионе «Дина-
мо», после которого его жизнь могла бы повер-
нуть совсем в другую сторону. 

Лев Александров с друзьями: Виктором Сойфером и Юрием Мусатовым
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Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Мы ходили на стадион «Динамо» следить за поряд-
ком: чтобы никто не прыгал через забор, не нарушал 
дисциплину во время матча. Так получилось, что там 
избили нашего парня, и мы пошли разбираться. Неожи-
данно меня кто-то ударил сзади, и я машинально от него 
отмахнулся - задел его предплечьем, и у него вылетело 
пять зубов. Потом нашего парня забрали в милицию и 
начали возбуждать против него уголовное дело. Я узнал 
об этом, пришёл туда и честно признался, что ударил я. 
Естественно, против меня тоже стали возбуждать уго-
ловное дело. Только благодаря вмешательству горкома 
комсомола дело удалось закрыть. А могло бы всё закон-
читься очень плохо: могли бы просто посадить и всё. 

Лето 1971 года. Позади учёба в институте и впе-
реди у молодого инженера–энергетика Льва Алек-
сандрова была целая жизнь. Как один из лучших 
студентов, да ещё к тому же спортсмен и проф орг 
факультета, он получил направление на Новокуй-
бышевскую ТЭЦ-2. На тот момент эта была одна из 
самых лучших и современных ТЭЦ во всей Куйбы-

шевской области, и попасть 
туда мечтали многие. 

Он проработает здесь 
почти год в должности началь-
ника смены, затем его переве-
дут в «Куйбышевэнерго» на 
должность диспетчера энерго-
системы Куйбышевской обла-
сти, и здесь он пройдёт настоя-
щую школу «молодого бойца». 

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Там меня стажировали как 
обезьянку. Я прошёл все стан-
ции: Куйбышевскую ТЭЦ, Ново-
куйбышевскую ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, 
Тольяттинскую ТЭЦ, Волжскую 
ГЭС, все сетевые районы. Нас экза-
меновали каждую неделю по 6-8 
часов. Я проработал диспетчером 

Лев Александров (в центре) - диспетчер энергосистемы Куйбышевской области. 1973 год
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порядка шести лет. Работа 
была очень напряжённая, но я 
успевал помимо этого ещё и 
калымить: красил фасады, шту-
катурил, клал асфальт, копал 
траншеи - делал всё, что можно 
было делать. Зарплата неболь-
шая, а деньги были нужны всег-
да! На работе, конечно, очень 
уставал тогда.

В 1978 году Лев Михайло-
вич Александров получил 
предложение стать главным 
энергетиком производствен-
ного объединения ремон-
тных заводов «Куйбышев-
сельхозремонт». Должность 
ответственная, нервная. Он 
мог отказаться, но, немного 
подумав, согласился. За пять 
последующих лет он прошёл 
путь от главного энергетика 

до заместителя генерального директора, а затем 
и главного инженера объединения. 23 сентября 
1983 года в его жизни случится ещё одно важное 
событие - он наконец-то встретит свою Судьбу...

На первомайской демонстрации. 1980 год. 
Лев Александров - слева

Участники конкурса Госкомсельхозтехники РСФСР. Город Пермь, 1983 год. 
Лев Александров (второй слева в нижнем ряду) - главный инженер 
производственного объединения «Куйбышевсельхозремонт»
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Самый счастливый день - 23 декабря 1983 года

Лев Александров с семьёй на отдыхе в Турции. 1994 год.
Слева направо: жена Галина, старший сын Виталий и младший сын Владислав
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Галина АЛЕКСАНДРОВА, 
жена Л.М. Александрова:

- Я очень ревновала к его работе, особенно в моло-
дые годы. Его постоянно не было дома, а мне хоте-
лось быть вместе с ним. Но, с другой стороны, я 
понимала, что работа есть работа и что человек 
живёт этим. И я постепенно стала вникать в его 
дела. Я даже решила получить второе высшее образо-
вание, чтобы быть полезной мужу и находить с ним 
общий язык.

1987 год. На тот момент страна уже два года 
жила в новой экономической реальности под 
названием Перестройка. Что это такое – в тот 
момент понимали не все, но было ясно одно: гря-
дут серьёзные перемены. Для Льва Александрова 
этот год тоже выдался непростой. После ликвида-
ции производственного объединения «Куйбышев-
сельхозремонт» ему пришлось резко поменять 
сферу деятельности, и он ушёл на должность 
директора объединения «Куйбышевгормебель-
быт». Тогда он даже представить себе не мог, 
какой «головной болью» всё это обернётся для 
него.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Мы называли его «Горемебельбыт». Это было 
одно из худших объединений. Но, тем не менее, через 
некоторое время мы были уже на хорошем счету и 
вышли где-то на второе–третье место среди шести-
десяти объединений. У нас тогда была самая высокая 
зарплата в объединении. А последние два года нам 
вручали переходящее Красное знамя.

Но наступил 1991 год, и вместе с развалом 
страны стала рушиться наработанная десятиле-
тиями старая экономическая система. Чтобы 
спасти предприятие от банкротства, Лев Алек-
сандров, тогда уже генеральный директор, пред-
ложил взять его в аренду, а впоследствии выку-
пить всё имущество, чтобы оно не пошло «с 
молотка». Специально для этого было создано 
арендное предприятие «Самарамебель». Его 
главным учредителем стал Лев Михайлович 
Александров. Он же стал и его генеральным 
директором. И в этот момент Перестройка пока-
зала своё настоящее лицо.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Тогда я работал на авторе-
монтном заводе главным энерге-
тиком. Мы прокладывали кабель, 
и смотрю: идёт девушка такая, 
интересная очень.

Галина АЛЕКСАНДРОВА, 
жена Л.М. Александрова:

- Там была небольшая канава, 
через которую надо было пере-
прыгнуть, и он предложил 
помощь. Я сказала: «Спасибо, я 
справлюсь!» - и пошла дальше. И в 
этот же день он с другом пришёл 
к нам в отдел. На следующий день 
он опять пришёл, и я понемногу 
стала к нему приглядываться. Он 
оказался очень интересным рас-
сказчиком, у него было очень много 
хороших и интересных друзей. Мы 
ходили в кино, театры, то есть 
он меня просто покорил.

Уже через два месяца Лев 
Александров сделал Галине 
предложение, а 23 декабря, 
ровно через три месяца после 
знакомства, они сыграли 
свадьбу. Тогда ни один из них 
не знал, что ждёт их впереди 
- они просто любили и были 
счастливы. 

Своё чувство и уважение 
друг к другу они сохранят на 
всю жизнь. Галина Александ-
ровна станет настоящей хра-
нительницей семейного очага 
и подарит мужу двух замеча-
тельных сыновей - Виталия и 
Владислава. В декабре 2013 
года они отметят 30-летие сов-
местной жизни, и за это время 
ни один из них не пожалел о 
сделанном когда-то выборе. 
Хотя порой у Галины Алексан-
дровны всё же были поводы 
для ревности.
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Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Стали резко расти цены, а соответственно, 
стали меняться цены на материалы. Предприятие 
начало лихорадить. Для того чтобы как-то выстоять, 
мы были вынуждены заниматься торговлей. Торговали 
мебелью, строительными материалами, занялись про-
дажей автомобилей, стали представителями сети 
“Knauf” по самарскому региону. То есть занимались 
различной работой для того, чтобы как-то выжить.

Основная цель любого предприятия – полу-
чить прибыль. Но главный вопрос: «Как этой при-
былью распорядиться дальше? Положить себе в 
карман или направить на дальнейшее развитие 
предприятия?» Для Льва Михайловича Александ-
рова ответ на этот вопрос был ясен с самого нача-
ла. В результате, года через три «Самарамебель» 
стала понемногу подниматься с колен и здесь 
сразу же столкнулась с новой проблемой, очень 
распространённой тогда - в лихие девяностые.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- На нас начали наезжать. У меня офис в то время 
был в центре - на площади Куйбышева, и мы были, так 

сказать, на виду. Так на нас по 
семь-восемь бригад наезжали. 
Откуда только они не были! Со 
всей России и СНГ.

Ситуация, конечно, тогда 
была непростая. Было ощущение, 
что государство просто устрани-
лось от руководства страной. 
Милиция бездействовала. Короче 
говоря, каждый сам себя спасал как 
мог. Но, тем не менее, выжили, 
выстояли…

Сегодня о трудностях тех 
лет Лев Михайлович Александ-
ров вспоминает с ностальгией: 
«Да, было трудно, но интере-
сно!» Он благодарен тому вре-
мени за то, что оно помогло 
ему понять, кто он есть на 
самом деле. А ещё это время, 
кроме трудностей и испыта-
ний, подарило ему хороших и 
надёжных друзей. Один из них 
– Георгий Иванович Шпак. 
Последние годы он живёт в 
Москве, и каждый раз, приез-
жая в столицу по делам, Лев 
Михайлович обязательно наве-
щает старого друга. Они позна-
комились в 1991 году, когда 
Георгий Иванович был началь-
ником штаба и 1-м заместите-
лем командующего войсками 
Приволжского военного окру-
га. Их дружбе уже более 20 лет, 
и на неё не действуют ни время, 
ни расстояния.

Георгий ШПАК, 
начальник штаба, 1-й заместитель 
командующего войсками При-
волжского военного округа 
(в 1991-1994 годы), командующий 
Воздушно-десантными войсками 
России (в 1996-2003 годы), губер-
натор Рязанской области (в 2004-
2008 годы), член Государственно-
го Совета РФ в настоящее время, 
генерал-полковник в отставке:

Тревожные годы Перестройки
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- Действительно, наша 
дружба началась 21 год назад, и 
сегодня, вспоминая старую рус-
скую поговорку: «Чтобы узнать 
человека, надо съесть с ним два 
пуда соли», я хочу сказать: это 
как раз то количество соли, 
какое два человек съедают за 
один год. Можете себе предста-
вить, сколько пудов соли мы 
съели за 21 год знакомства! Лев 
Михайлович представляет из 
себя уникального человека. Он 
сочетает в себе и порядоч-
ность, и деловитость, и ум, и 
честность.

Услышать такие слова в 
свой адрес – дорого стоит. 
Обычно мужская дружба 
скупа на комплименты. И 
если такие слова всё-таки 

звучат, тем более, из уст боевого генерала, то 
это означает одно: человек, которому они адре-
сованы, действительно, заслуживает это. 
Каждая встреча друзей – настоящий праздник 
для обоих. 

И неважно, сколько она длится и какое коли-
чество вопросов надо решить Льву Михайлови-
чу в Москве. Друзья всегда находят время и 
пошутить, и посмеяться, и вспомнить то, что им 
пришлось пережить вместе. 

Георгий ШПАК:
- Когда у меня случилась беда: в Чечне погиб мой 

сын Олег, то в тот момент я получил от него колос-
сальную моральную помощь. Он много не говорил, он 
просто находился рядом со мной и этим очень здоро-
во меня поддерживал. Хочу сказать, что в тот 
момент он очень помог мне и в финансовом отноше-
нии. Он очень бескорыстный человек, очень добрый и 
доступный. И он, действительно, вызывает у меня 
безмерное чувство уважения. С таким человеком я 
бы, не задумываясь, пошёл в разведку. 

Георгий Шпак в гостях у друзей - Галины и Льва Александровых
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Самара, ул. Демократичес-
кая, 45. Сегодня здесь находит-
ся головной офис «САМАРА-
МЕБЕЛЬ» - предприятия, кото-
рому Лев Михайлович Алек-
сандров посвятил более 20 лет 
своей жизни и за которое 
бился как лев, не жалея ни сил, 
ни времени. Результатом этой 
многолетней битвы стала 
большая, крепко стоящая на 
ногах бизнес-империя, охва-
тывающая сегодня порядка 
шести направлений деятель-
ности. Правда, в силу обстоя-
тельств, мебельное производ-
ство пришлось временно 
«законсервировать» - так ска-
зать, до лучших времён, и на 
сегодняшний день основное 
направление деятельности – 
строительство. Только за 
последние 10 лет было постро-
ено около 20 тысяч квадрат-
ных метров производствен-
ных площадей, которые позво-
лили организовать более тыся-
чи рабочих мест. 

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- На сегодняшний день у меня 
уже всё отлажено и всё стабиль-
но работает. Есть сельскохозяй-
ственное предприятие «Агрохи-
мия» в райцентре Кинель-Чер-
кассы. В своё время мы выкупили 
эту фирму, для того чтоб спа-
сти её. Когда-то это было 
огромное предприятие, но его 
разворовали, и у него были боль-
шие долги. Сейчас «Агрохимия» 
крепко стоит на ногах и имеет 
около 3000 гектаров земли. Там 
сажают подсолнухи, пшеницу, 
гречку. Сегодня предприятие 
работает исправно и своевре-
менно выплачивает зарплату и 
налоги в бюджет.

Отель «Дубки»

В номере отеля

Сауна отеля «Дубки»
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В большом хозяйстве Льва 
Михайловича Александрова 
имеется сегодня и целый отель. 
Его название «Дубки» хорошо 
известно не только в Самар-
ской области, но и далеко за её 
пределами. Здесь есть всё, 
чему полагается быть в любом 
отеле, а уровень сервиса и 
номерного фонда полностью 
соответствует всем современ-
ным требованиям. 

В отеле имеется и собствен-
ный ресторан на 60 мест, где 
гостям всегда предложат широ-
кий выбор блюд как европей-
ской, так и исконно русской 
кухни. Но особой гордостью 
отеля являются две сауны - 
большая и малая. Время, про-
ведённое здесь, - это не только 
польза для здоровья, но и 
наслаждение для души. Но всё 
это лишь маленький пункт в 
большом списке достижений 
Льва Михайловича Александ-
рова, и точка в нём, очевидно, 
будет поставлена ещё не 
скоро…

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»: 

- Всё, что я сейчас делаю, я, 
видимо, делаю уже на автомате. 
Кроме того, я привык добиваться 
поставленных целей, а после этого 
сразу ставить перед собой новые. 
Допустим, идёшь к вершине, дума-
ешь: «Всё, дальше идти некуда!» А 
дошёл и сразу же начинаешь ози-
раться: «Где тут другая вершина и 
что здесь ещё можно сделать?» У 
человека всегда должна быть цель. 
Жизнь без цели - это не жизнь!

Одна из основных целей 
любого руководителя – подго-
товить себе надёжных помощ-
ников, которые в нужное 
время смогут подставить плечо 

и взвалить на себя груз обязанностей. И здесь Льву 
Михайловичу повезло: такие помощники у него 
уже есть. Это его сыновья – Виталий и Владислав. 
Несколько лет назад ребята закончили Самарский 
аэрокосмический университет и с тех пор работают 
вместе с отцом. Передача опыта – процесс долгий и 
очень ответственный. Здесь важна любая мелочь, 
любая деталь, но самое главное - понимание! А вот 
с этим в команде Александровых иногда бывает 
напряжённо. 

Виталий АЛЕКСАНДРОВ, 
старший сын Л.М. Александрова:

- Например, я начинаю делать что-то по-своему, и 
здесь часто возникают противоречия (смеётся). 

И это, естественно, иногда напрягает, особенно когда 
у тебя уже свой опыт какой-то складывается в отношении 
работы. Я, конечно, пытаюсь аргументировать свою пози-
цию, и иногда это даже получается. Но когда мне нужно, 
отец всегда даст совет, всегда скажет, как бы он сделал, и 
как бы поступил, и что в данном случае лучше для меня.

Для своих сыновей Лев Михайлович – автори-
тет непререкаемый, и он очень гордится этим. 
Дома своим авторитетом он, по возможности, 
старается не злоупотреблять, но работа есть 
работа, и здесь, как руководитель, он обязан 
быть требовательным.

Лев Александров с сыновьями Виталием и Владиславом

#2/2013  самарские судьбы   19



Владислав АЛЕКСАНДРОВ, 
младший сын Л.М. Александрова:

- Получить какое-то одобрение с его стороны - это 
очень сложно. Надо сильно постараться, чтобы дока-
зать свою идею и право на её существование. Но он всег-
да выслушает, скажет своё мнение и обязательно даст 
совет. Я, конечно, в силу характера, не всегда готов 
советоваться (улыбается), но-о-о... перебарываю горды-
ню и понимаю, что его советы дорогого стоят. Чтобы 
всё понять, за ним надо всё время наблюдать, всегда 
находиться с ним рядом: когда он разговаривает с други-

ми людьми, когда ведёт какие-то 
встречи – за ним надо наблюдать, 
чтобы понять, как это всё дела-
ется. Самый лучший метод обуче-
ния – это наблюдение.

Рабочий день Льва 
Михайловича Александрова 
расписан по минутам. Звон-
ки, встречи, совещания – 
иногда дел бывает просто 
невпроворот. Кроме того, 
много сил отнимают у него и 
сражения с нашей бюрокра-
тической системой, которая 
на протяжении вот уже более 
20 лет заставляет российский 
бизнес развиваться не «бла-
годаря», а «вопреки». И 
Самарская область в этом 
плане не исключение. 

Ещё в 1988 году в помощь 
зарождающемуся тогда част-
ному бизнесу в области была 
создана Торгово-промышлен-
ная палата, и одним из иници-
аторов её создания был Лев 
Михайлович Александров. 
Он вошёл также в состав прав-
ления Палаты, что дало ему 
право сражаться за интересы 
самарского бизнеса на самых 
высоких уровнях, в том числе 
и международных.

Валерий ФОМИЧЁВ,
председатель правления 
Торгово-промышленной палаты 
Самарской области:

- Мы говорим о человеке, о 
человеке с большой буквы - о Льве 
Михайловиче Александрове, кото-
рый своим участием в судьбе эко-
номики региона сделал очень 
много для того, чтобы регион раз-
вивался, чтобы регион процветал. 
И когда мы с ним бываем в других 
регионах и за рубежом, он и там 
всегда высоко держит марку инте-
ресов нашего самарского региона. 

Лев Александров в Кремлёвском Дворце съездов 
на получении ордена «Почётный Знак Петра Великого»

Лев Александров и Валерий Фомичёв во время 
командировки в США
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Он всегда найдёт нужные ответы 
на вопросы оппонентов и всегда 
выйдет с честью, как специалист, 
из любой сложной ситуации. Его 
качества как руководителя, как 
человека и как общественного 
деятеля - они стоят многого. 
Заслуги Льва Михайловича Алек-
сандрова были отмечены и на 
федеральном уровне. В 2008 году 
ему был вручён Почётный знак 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

С Валерием Петровичем 
Фомичёвым, председателем 
То р го в о - п р о м ы ш л е н н о й 
па латы Самарской области, 
Льва Михайловича связыва-
ют более пяти лет совместной 
работы, и сегодня они не 
только коллеги – они также 

соратники и единомышленники. Валерий Петро-
вич не скрывает, что именно благодаря Льву 
Михайловичу Александрову иногда удаётся решать 
неразрешимые, на первый взгляд, проблемы.

Валерий ФОМИЧЁВ, 
председатель правления 
Торгово-промышленной палаты Самарской области:

- Почему? Да потому, что у него свой бизнес. Он 
знает все минусы и все проблемы, которые сейчас 
сущест вуют и какие могут возникнуть. И говорит об 
этих проблемах открыто. Сегодня он также является 
членом совета при ГУВД - Палата делегировала его 
туда, чтобы он и в правоохранительных органах 
отстаивал свою точку зрения от имени Палаты и от 
имени самарского бизнеса. Эти совместные действия - 
Льва Михайловича и правления Палаты - позволили 
сегодня поднять её имидж и достойно представлять 
Палату в законодательных органах власти как в Сама-
ре, так и в Российской Федерации. Нас услышали также 
в Российской Торгово-промышленной палате, мы стали 
занимать лидирующее положение и в ПФО.

Делегация Самарской области в посольстве Чехии. Лев Александров - второй справа
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Сегодня имя Льва Михайловича Александро-
ва хорошо известно как в Самарской области, так 
и далеко за её пределами. И не только благодаря 
его предпринимательской деятельности. Дело в 
том, что ещё в 1999 году в Самаре по явился 
питомник немецких овчарок «САМАРА-ЛАНД», и 
его хозяином, создателем и вдохновителем 
также стал Лев Михайлович Александров. 

Кстати, любовь к немецким овчаркам у него 
началась с «лёгкой руки» Георгия Ивановича 
Шпака. Когда-то в начале 90-х годов тот по дружбе 
подарил Льву Михайловичу щенка из лучшего по 
тем временам Псковского питомника.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Я очень любил этого щенка и где-то в шесть 
месяцев решил выставить его. Для этого я его по 
незнанию дела хорошенько отстирал, распушил и при-
вёл на выставку. Но я не знал, что для участия в 
выставке надо было заранее регистрироваться. Но я 
всё-таки выпросил номер и вышел на ринг. Естествен-
но, нас с этим щенком сразу же с него торжественно 
выставили. Я был очень обижен и решил, что у меня 
будут самые хорошие собаки. 

В то время самых лучших в России немецких 
овчарок можно было приобрести в Петербурге. 
Когда Лев Михайлович узнал, что туда привезли 
сына вице-чемпиона мира, он немедленно 
купил этого щенка и привёз в Самару. Таким 

образом, у него уже было 
два щенка. Но, как оказалось 
впоследствии, они были не 
совсем того уровня, какой 
бы ему хотелось. Именно 
тогда он решил серьёзно 
заняться разведением 
немецких овчарок. 

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- И я поехал в Германию на 
чемпионат мира и там купил 
щенка. Это был сын Макса де 
Логии де Мерканти. Его звали 
Ивори Калер Хайдэ. Впоследст-
вии его портрет стал символом 
питомника «САМАРА - ЛАНД». К 
сожалению, он прожил не так 
много – 2,5 года, но выиграл 
очень много выставок: и в Рос-
сии, и в Украине, и в Прибалти-
ке. После этого меня, как того 
Остапа, – понесло. Я решил 
купить собаку, похожую на 
Ивори, и поехал в Германию для 
того, чтобы серьёзно  заняться 
разведением овчарок. Я хотел, 
чтобы мои собаки были лучши-
ми в городе. Ну а после я захо-
тел уже, чтобы собаки у меня 
были лучшие в России.

После Ивори у Льва 
Михайловича было немало 
выдающихся собак: Жизель, 
Волга, Уно-Оксалис, Чикаго – 
они дали достойное потомст-
во, которое уже смело можно 
было выставлять на россий-
ских выставках. Но это была 
программа «минимум». 

На протяжении последую-
щих пяти лет Львом Михай-
ловичем была проделана 
титаническая работа, резуль-
татом которой стали много-
численные призы и награды, 
полученные его питомцами 

Лев Александров со своими питомцами
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на различных чемпионатах как у нас в России, так 
и за рубежом. Особую ценность для Льва Михай-
ловича представляет один из первых призов. Он 
был получен за 1-е место на очень крупной рос-
сийской выставке «Кубок "Роял - Канин"»... 

Не так давно из Германии посмотреть на 
собак Александрова приезжал лично владелец 
телевизионной студии «Райвизио». В течение 
трёх дней немецкие журналисты снимали фильм 
о питомнике «САМАРА-ЛАНД». Впоследствии он 
был показан по немецкому телевидению, и 
собаки Льва Михайловича в одночасье стали 
звёздами. 

Сегодня в питомнике «САМАРА-ЛАНД» около 
40 собак. Все они, выражаясь человеческим язы-
ком, красавцы как на подбор и при виде Льва 
Михайловича от радости забывают всё на свете 
– даже свои звёздные болезни.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ»:

- Было время, когда я приезжал с чемпионата мира 
и три дня не мог смотреть на своих собак. Сейчас я 
прилетаю в 5-6 часов утра и сразу еду в питомник - 
любуюсь на своих красавцев и радуюсь, что у меня 
собаки уже на уровне лучших питомников мира. В 
прошлом году мне удалось приобрести в Германии ряд 
очень выдающихся собак, от которых, я надеюсь, полу-
чу великолепное поголовье, которое в дальнейшем мне 
позволит подняться ещё на более высокий уровень.

Увлечение Льва Михайловича немецкими 
овчарками полностью поддерживает его жена 
Галина Александровна. Правда, в своё время она 
категорически отказалась размещать собак в 
доме. Благодаря чему, как шутит Лев Михайло-
вич, и появился в конце концов питомник. Вооб-
ще, ко всем увлечениям Льва Михайловича в 
семье относятся с пониманием – с пониманием 
того: если он что задумал – спорить с ним беспо-
лезно. Лев есть Лев…

Принято считать, что каждый мужчина в 
своей жизни должен посадить дерево, постро-
ить дом и родить сына – только тогда он может 
считаться настоящим мужчиной. Лев Михайло-
вич Александров выполнил эту установку полно-
стью. И даже родил не одного, а двух сыновей. 
Сегодня они уже крепко стоят на ногах, а это 
значит, что жизнь продолжается и то, чего он 

достиг за это время и что 
создал, будет кому передать.

Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор 
ООО «САМАРАМЕБЕЛЬ» :

- Мне очень хочется, чтобы у 
меня были внуки, и правнуки, и 
праправнуки. Но пока у меня нет 
ни тех, ни других. Это говорит о 
том, что я ещё слишком молодой 
(смеётся) и у меня всё ещё впере-
ди. Мне кажется, что я совершен-
но недавно праздновал 60 лет. 
Почему? Потому что после 60-ти 
время пролетело, как один день, - 
так незаметно, как будто ты 
просто пролистал какую-то 
книгу. До 60-ти я этого не заме-
чал. А теперь мне скоро 65. Что 
будет после — пока не знаю. 
Поживём – увидим...

Свой 65-летний юбилей 
Лев Михайлович Александров 
будет праздновать 3 апреля 
2013 года, но до этого ему 
нужно сделать ещё немало дел 
и решить массу вопросов. 
География его деятельности 
обширна - Москва, Петербург, 
Дюссельдорф: утром - туда, 
вечером – обратно. Мало кто 
выдержит такой ритм, но он к 
этому привык и не замечает 
усталости. Он просто всю 
жизнь идёт к своей цели, а 
достигая её, ставит перед 
собой новую. 

Вот и сегодня он полон 
новых идей и планов на буду-
щее. Каких – пока это большой 
секрет, но он обещает, что 
скоро обязательно об этом 
расскажет...

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Льва Александрова.
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Свадьба младшего сына Владислава

«Моё будущее в надёжных руках»
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Виктор Петрович 
Поляков – самарский 
кардиохирург миро-
вого уровня, спасший 
не одну тысячу жиз-
ней. Главными черта-
ми его характера 
являются целеустрем-
лённость и постоян-
ное желание двигать-
ся вперёд. Сразу 
после окончания 
мединститута он 
попал в «большую» 
хирургию к хорошим 
наставникам и уже в 
29 лет начал успешно 
оперировать на сер-
дце, а в 39 почти на 
одном энтузиазме 
взялся за создание в 
нашем городе совре-
менного кардиохи-
рургического центра. 
Пройдя тернистый 
путь длиною в три 
десятилетия, он 
довёл это дело до 
конца, став Почётным 
гражданином города 
Самары и обладате-
лем ряда премий, 
званий и наград.

ВИКТОР ПОЛЯКОВ:
«ТВОРИ ДОБРО И ЗА НЕГО 
НЕ ОЖИДАЙ НАГРАДЫ!..»
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, 
профессор:

– Виктор Петрович Поляков 
– это человек, который вошёл 
не только в историю Самарско-
го государственного медицин-
ского университета, но и в 
историю нашего города, обла-
сти и России в целом. В своё 
время Лео Антонович Бокерия 

назвал его «известным периферийным кардиохирур-
гом». Виктора Петровича неоднократно приглашали 
работать в столицу, но он выбрал Самару и стал 
здесь настоящим профессионалом своего дела. 

Доктор медицинских наук, профессор, Заслу-
женный врач России, Почётный академик Россий-
ской академии медико-технических наук, Почёт-
ный профессор Самарского государственного 
медицинского университета, обладатель Золотой 
медали имени Чижевского, лауреат Националь-
ной премии «Призвание», премии имени Бакуле-
ва – это далеко не полный список заслуг Виктора 

Витя Поляков на берегу реки Самарка. Сорочинск, 1938 год

#2/2013  самарские судьбы   27



Петровича. Поляков – тот, про кого говорят: «Сде-
лал себя сам». Но при этом он очень скромный 
человек, интересный собеседник, разбирающий-
ся в литературе, искусстве, охоте и рыбалке и не 
сводящий разговор только к своей профессии. 

В юности, окончив школу, Виктор Поляков не 
мечтал ни о хирургии, ни о медицине, и у него в 
мыслях не было поступать в медицинский инсти-
тут. Эта идея пришлась по душе отцу, старший 
брат которого работал хирургом в городе Сарато-
ве и советовал Виктору пойти по его стопам. Папа 
убедил сына и, как показала жизнь, не промах-
нулся.

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, лауреат Национальной премии 
«Призвание»: 

- Мои родители – люди 
достаточно образованные. Все 
знают Василия Ивановича Чапа-
ева. Так вот, в годы Гражданской 
войны моя мама была маши-
нисткой в его штабе. Вот там-
то её папа и «присмотрел». 
Мама была старшей дочерью 
градоначальника крупного по 
тем временам города Бузулука 
Оренбургской области, что неда-
леко от Сорочинска, в котором 
потом я и родился. А папа родом 
из средней России, правнук воль-
ноотпущенного крестьянина, 
потомственный учитель. 

После Гражданской войны 
семья Поляковых устроилась в 
городе Сорочинске. Там и 
родился 4 апреля 1937 года 
Витя Поляков. Он был позд-
ним, долгожданным ребён-
ком. Воспитывал сына, в 
основном, отец - учитель гео-
графии Пётр Дмитриевич 
Поляков. Мама тяжело болела 
в первые годы жизни Вити и 
несколько лет лечилась в Куй-
бышеве. Наконец Анисья 
Михайловна вернулась к мужу 
и сыну. Семейное счастье вско-
ре омрачила война. Отца, 
которому было уже за пятьде-
сят, мобилизовали и отправи-
ли на фронт под Москву. 
Жизнь в Сорочинске станови-
лась всё тяжелее. В 1943 году 
отец вернулся с войны и снова 
стал работать в школе, а уже 
через год Витя пошёл в пер-
вый класс. Школьные годы 
стали для него серьёзным 
испытанием. 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, лауреат Наци-
ональной премии «Призвание»: 

Семья Поляковых. 1940 год

28   самарские судьбы  #2/2013

Герои нашего времени ВИКТОР ПОЛЯКОВ



– Отец был строг и требовал 
с меня, чтобы я хорошо учился. В 
качестве аргумента мог фигури-
ровать и ремень, но это являлось 
больше угрозой. Я чётко знал, 
что, если папиных требований не 
выполню, мне придётся отве-
чать. Поэтому я вынужден был 
учиться на одни пятёрки. Кроме 
того, пришлось заниматься музы-
кой, к которой я не имел особого 
тяготения. Но папе тогда было 
виднее, поэтому я уныло играл на 
трофейном аккордеоне, который 
он купил после войны. 

Окончив школу, Витя Поля-
ков так и не определился, куда 
пойти учиться. Были мысли о 
поступлении или в Ленинград-
скую Военно-морскую акаде-

мию, или в Куйбышевский индустриальный инсти-
тут. Но по настоянию отца он стал студентом Куй-
бышевского медицинского института. 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
Почётный профессор СамГМУ, лауреат Национальной 
премии «Призвание»: 

– Я привык учиться хорошо. Поэтому и в медин-
ституте проблем с учёбой не было, хотя до самого 
окончания института я не знал, кем именно стану. 
Хирургия с самого начала показалась мне грубой специ-
альностью и не очень понравилась. Но потом судьба 
всё-таки свела меня с ней. Много важных событий 
произошло тогда в моей жизни. Нежданно-негаданно 
уже на третьем курсе я связал свою судьбу с замеча-
тельной девушкой – шестикурсницей Шурой Улановой. 
Она в то время уже оканчивала институт, и, если бы 
мы не сыграли свадьбу, ей пришлось бы ехать по рас-
пределению. Встреча с ней для меня была настоящим 
счастьем! Это была судьба. 

Студенческий профком. Виктор Поляков - в первом ряду слева. 1956 год
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Александра Уланова и Виктор Поляков. 1957 год
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Александра Полякова

Виктор Поляков в окружении близких - отца, жены и сына
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Через много лет в своих мемуарах Виктор Пет-
рович назовёт встречу с будущей супругой вмеша-
тельством в его судьбу высших сил. Увидев каре-
глазую девушку, Виктор влюбился в неё с первого 
взгляда. Студентка шестого курса, гордость инсти-
тута, сталинская стипендиатка, красавица Шура 
Уланова. Весть о свадьбе разлетелась по институту. 
Руководство вуза сделало молодожёнам шикар-
ный подарок: организовав первую в институте 
комсомольскую свадьбу, молодой семье выделили 
комнату в общежитии. Через год, в 1958 году, у 
Поляковых родился сын Павел. 

Павел ПОЛЯКОВ, 
кардиохирург СОККД, кандидат медицинских наук, 
сын Виктора Полякова:

– Мои родители воспитывали меня без нравоуче-
ний, наставлений. Они жили, занимались любимым 
делом и мне как будто говорили: «Смотри и учись!» 
Могу сказать, что отношения между родителями 
сами по себе уже были мощным воспитательным 
моментом. На мой взгляд, это была прекрасная, проч-
ная семья. 

В институте Виктор Поляков был отличником, 
получал повышенную стипендию. После пятого 
курса своей будущей специальностью он выбрал 

хирургию: субординатура, 
специализация в Новокуйбы-
шевской больнице.

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, лауреат Наци-
ональной премии «Призвание»:

– Нашим куратором, настав-
ником в то время был ассистент 
кафедры госпитальной хирургии 
Леонид Петрович Соков. Именно он 
увидел во мне хирурга. Но тогда я 
ещё многого побаивался, не лез на 
первые роли. Однажды Леонид 
Петрович сказал мне: «Чего ты 
боишься? Всё у тебя будет нор-
мально! Завтра будешь опериро-
вать, а я буду тебе ассистиро-
вать». 

И уже на следующий день 
молодой студент впервые про-
оперировал аппендицит. Опе-
рация показалась ему очень 
простой. Окрылённый успе-

Субординаторы-хирурги с наставником Леонидом Соковым
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хом, Виктор начал осваивать 
специальность и вскоре стол-
кнулся с первыми трудностями. 

«С меня сошло семь потов, 
– пишет в своих мемуарах 
Виктор Поляков, – когда на 
ночном дежурстве пришлось 
оперировать тучную женщи-
ну по поводу гнойного аппен-
дицита. Ответственного 
дежурного хирурга в это 
время вызвали в другой кор-
пус, где он надолго задержал-
ся. Решение с вытекающими 
последствиями надо было 
принимать самому, и, 
«наморщив ум», я его принял. 
Все обошлось хорошо. Руби-
кон был перейдён. Но груз 
ответственности за свои дея-
ния я тогда всецело прочувст-
вовал и запомнил на всю 
оставшуюся жизнь». 

Получив диплом, моло-
дой врач остался работать по 
распределению в областной 
противотуберкулёзной боль-
нице имени Соловьёва, где в 
то время не хватало хирур-
гов. Главный врач больницы 
Владимир Вячеславович Сте-
панов на первое время опре-
делил новичка на стажировку 
в терапевтическое туберку-
лёзное отделение. Пациента-
ми Виктора Полякова стали 
крайне тяжёлые, почти без-
надёжные хроники. Пройдя с 
успехом это непростое испы-
тание, Поляков начал рабо-
тать в отделении лёгочной 
хирургии. 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, лауреат Наци-
ональной премии «Призвание»:

– Я не побоюсь это сказать: 
в то время я был единственным 

Начало хирургии Виктора Полякова. 
Оперирует Владимир Степанов (слева). 1961 год

«Забота молодого врача»
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в мире хирургом, который после трёх лет работы в 
больнице выполнил более 40 резекций лёгких. Резек-
цию лёгких, удаление части или полного лёгкого, в то 
время делали даже не все профессора-хирурги. Влади-
мир Вячеславович Степанов умел это делать. Он во 
время войны был в плену у немцев, где работал в 
огромном лагере русских военнопленных. Конечно, 
там ему приходилось делать всё. Вернулся он уже 
великим хирургом. Со временем я втянулся в «боль-
шую» хирургию и освоил все сложные вмешательст-
ва. После двух лет работы Владимир Вячеславович 
отправил меня на специализацию в Москву, хотя её 
полагалось проходить только после пяти лет. Вот 
такая у меня судьба! 

Тогда, в 1960-м году, Виктор Поляков напишет 
стихотворение «Сопричастность», посвящённое 
всем тем мэтрам хирургии, которые помогли ему 
сделать первые практические шаги в профессии.

СОПРИЧАСТНОСТЬ

Я – там, где льётся кровь
Без выстрелов и взрывов,
Где вечный бой идёт
В стерильной тишине.

Я – там среди людей,
Чьи души так красивы,
Что приняли меня
И мудрость дарят мне!

В их ранней седине -
Недоспанные ночи,
В ней чья-то боль души,
В ней – горечи утрат…

И, сделав первый шаг,
Стремлюсь, надеюсь очень
Похожим быть на них,
И нет пути назад!

Виктор Поляков (слева) на специализации в Москве. 1962 год
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Виктор Поляков уехал в 
Москву на курсы усовершен-
ствования врачей по грудной 
хирургии в Центральный 
институт усовершенствова-
ния врачей. Группа посещала 
известные столичные клини-
ки, занимавшиеся грудной 
хирургией. Вернувшись в Куй-
бышев, молодой хирург впер-
вые в городе успешно выпол-
нил сложную операцию – 
плеврэктомию, полное удале-
ние гнойного мешка при хро-
ническом гнойном плеврите. 

В то время в клиники Куй-
бышевского мединститута 
приехал молодой профессор 
Георгий Львович Ратнер и 
набирал новую команду. Так 
Виктор Петрович стал орди-
натором клиники факультет-
ской хирургии Куйбышевско-
го мединститута. Ежедневные 
обходы, клинические разбо-
ры, операции, дежурства 
теперь уже в большом кол-
лективе. 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, лауреат Наци-
ональной премии «Призвание»:

– Георгий Львович поначалу 
направил меня в отделение 
общей хирургии – это основа 
всего. Я быстро там освоился и 
уже начал дежурить первым 
ответственным хирургом по 
клинической больнице. Всё шло 
хорошо, но потом Георгий Льво-
вич предложил перейти в отде-
ление сердечной хирургии. Чест-
но скажу, я сомневался, стоит ли 
делать этот шаг. Но Георгий 
Львович настоял. Он верил в 
успех этой хирургии и не боялся 
сложностей. Так я перешёл в сер-
дечное отделение, и надо ска-

зать, что, несмотря на трудности, об этом шаге не 
пожалел ни разу. 

Продолжая регулярно оперировать, Виктор 
Петрович начал вплотную заниматься наукой. В 
1968 году он защитил кандидатскую диссертацию 
по сердечной хирургии. Сразу же Георгий Льво-
вич предложил ему тему докторской диссерта-
ции. Виктор Петрович начал заниматься совер-
шенно новым направлением – стимуляцией сер-
дца электрическими импульсами. За это через 
много лет он получит высшую награду Академии 
медико-технических наук – Золотую медаль 
Чижевского. Поскольку требовалась разработка 
новой аппаратуры, вскоре появились и помощ-
ники – энтузиасты-инженеры с заводов военно-
промышленного комплекса. Со временем мно-
гие из них станут Виктору Петровичу не просто 
коллегами, но и друзьями. В 1975 году Виктор 
Петрович Поляков стал доктором медицинских 
наук. Вскоре по ходатайству администрации горо-
да и рекомендации Георгия Ратнера новоиспе-
чённый доктор наук возглавил кардиохирургиче-
скую службу в открывшейся специализированной 
кардиологической больнице № 15 города Куйбы-
шева.

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, лауреат Национальной премии 
«Призвание»:

– Я пришёл сюда, когда коридоры ещё были пусты-
ми. Вместе со мной из клиник пришли на заведование 
отделениями анестезиолог Э.С. Зильберман и рентге-
нолог М.М. Фиш. Аппаратура стала поступать позже. 
Я старался создать хирургический коллектив, но 
начинать это дело с нуля оказалось задачей весьма 
сложной. Потом уже, когда прошёл слух о нашей боль-
нице, люди начали приходить. Три года мне пришлось 
оперировать только самому, пока не подросли помощ-
ники. Одним из них был Виктор Сергеевич Белый, кото-
рому я доверял больше всех. Он был самым подготов-
ленным общим хирургом и надёжным человеком, 
по этому и стал самостоятельно оперировать раньше 
других. 

Виктор БЕЛЫЙ, 
Заслуженный врач России, заведующий кардиохирурги-
ческим отделением №11 СОККД:

– Первая операция на сердце в нашем кардиоцент-
ре была выполнена в сентябре 1976 года – перевязка 
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открытого артериального протока у девочки шести 
лет. Её делал Виктор Петрович Поляков. С этого и 
началось развитие хирургии сердца в стенах этого 
учреждения. В первые годы выполнялись операции на 
работающем сердце. А уже с конца 1977 года мы выпол-
нили первые операции на открытом сердце – пласти-
ку дефектов перегородок сердца. 

Коллектив кардиоцентра проходил тяжёлый 
период становления. Хирурги, осуществив около 
сорока успешных операций при пороках, не тре-
бующих остановки сердца, обрели уверенность в 
собственных силах. Жизнь требовала освоения 
операций с искусственным кровообращением. 
Это был рискованный, но необходимый шаг, 
поскольку эти операции в то время даже в круп-
ных клиниках сопровождались высокой леталь-
ностью. Хирургическая бригада из Куйбышева в 
течение шести месяцев проходила специализа-
цию в Москве в институте имени А.Н. Бакулева.

Виктор БЕЛЫЙ, 
Заслуженный врач России, заведующий кардиохирурги-
ческим отделением №11 СОККД:

– В 1978 году была проведена первая операция по 
замене клапана сердца искусственным протезом. 
Нам повезло, что в то время возглавлял центр Вик-
тор Петрович. Все операции в те годы выполнялись 
им самим. После того как был накоплен опыт, когда 

мы, начинающие сердечные 
хирурги, прошли все виды специ-
ализации, мы, его ученики, нача-
ли самостоятельно делать опе-
рации и по замене клапанов, по 
коррекции врождённых пороков 
сердца и других сердечных забо-
леваний. 

В 1980 году Виктором Поля-
ковым впервые в России была 
выполнена операция при слож-
ной аритмии врождённого 
характера – синдроме Вольф-
Паркинсон-Уайта. Ещё в клини-
ке Ратнера Виктор Петрович 
занимался электрической сти-
муляцией сердца. Теперь этот 
опыт пригодился. Куйбышев-
ский кардиоцентр вошёл в 
тройку учреждений, занимаю-
щихся хирургией сложных 
аритмий.

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, лауреат Наци-
ональной премии «Призвание»:

Коллектив Самарского кардиологического диспансера
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– С 1985 года началось движе-
ние вперёд: нам удалось приобре-
сти новую аппаратуру. Я прошёл 
все инстанции, постоянно обра-
щался с просьбами к первым 
лицам обкома, облисполкома, обл-
здравотдела. Меня в этих струк-
турах уже стали называть «писа-
телем». Но делу это всё-таки 
помогло. В итоге, в 1985 году мы 
приобрели хороший аппарат 
искусственного кровообращения. 
К этому времени коллектив был 
уже сформирован и подготовлен. 
Мы начали расширять количест-
во проведённых операций, сначала 
до ста искусственных кровообра-
щений в год – и это было уже 
заметным успехом. 

Сергей ШОРОХОВ, 
заведующий отделением детской 
кардиохирургии и детской кардио-
ревматологии СОККД, доктор 
медицинских наук:

– Мы знаем одну хорошую пого-
ворку от Виктора Петровича: 
«Опираясь на плечи гигантов, мы 

легче преодолеваем препятствия и быстрее идём впе-
рёд». В 1984-85 году Куйбышевский кардиоцентр начал 
занимать заметные позиции в российской кардиохирур-
гии. До этого нас практически не знали. А Виктор Петро-
вич показал своей работой, что существует в Куйбышеве 
такой кардиоцентр. Очень важным был вопрос снабже-
ния оборудованием. Тогда в кардиоцентр пришло много 
новых людей, которые стали в дальнейшем основополож-
никами новых направлений в кардиохирургии. Тогда мы 
только начали делать операции, которые сейчас уже 
идут рутинно, а в то время это был подвиг! 

Андрей СЕМАГИН, 
заведующий кардиохирургическим отделением №4 
СОККД, кандидат медицинских наук:

– С моей точки зрения, есть несколько чрезвычайно 
важных качеств, которые отсутствуют во многих хирур-
гах. Зачастую хирурги – люди скупые, не умеющие делить-
ся своими знаниями. А Виктор Петрович Поляков, наобо-
рот, умеет быть щедрым. Когда я пришёл в кардиоцентр 
ещё совсем молодым человеком, Виктор Петрович давал 
возможность делать те вещи, которые было даже трудно 
себе представить. У него возникали уникальные идеи. 
Это позволило прогрессировать нашему учреждению. 

Став руководителем кардиохирургического 
центра и едва освоившись на новом месте, Вик-
тор Поляков получил предложение стать заведую-
щим кафедрой детской хирургии, расположенной 
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в больнице имени Пирогова. Это решение после 
долгих обсуждений всё-таки было принято, и Поля-
ков взялся за это дело. 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, лауреат Национальной премии 
«Призвание»:

– Со временем я вошёл в круг детских хирургов, 
познакомился с Юрием Исаковым, Станиславом Долец-
ким, Леонидом Рошалем. Детские хирурги – очень 
закрытый клан. Они к себе не подпускают. Но спустя 
три года мне удалось наладить с ними дружеские 
отношения! 

Несмотря на то, что в то время Поляков уже 
был хирургом с колоссальным опытом работы, 
на этой кафедре работать было крайне сложно, 
поскольку организм ребёнка устроен совсем по-
другому и течение заболеваний в значительной 
мере отличается от взрослых. Опытному хирур-
гу пришлось словно заново учиться опериро-

вать. Но удача улыбнулась и 
здесь: 14 лет Поляков совме-
щал два сложнейших направ-
ления. 

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, лауреат Наци-
ональной премии «Призвание»:

– Я каждый день разрывался в 
прямом смысле слова между двумя 
больницами. К счастью, в кардио-
центре и в больнице Пирогова 
начались положительные сдвиги. 
Удавалось поддерживать ситуа-
цию на хорошем уровне, а идти 
вперёд до сих пор было трудно. И я 
постоянно обращался к начальст-
ву мединститута с предложением 
открыть кафедру в кардиоцентре. 

Первый выпуск курсантов кафедры клинической кардиологии и кардиохирургии. 1990 год

38   самарские судьбы  #2/2013

Герои нашего времени ВИКТОР ПОЛЯКОВ



В 1989 году по инициативе 
Виктора Петровича Полякова 
и поддержке руководства 
мединститута и облздравотде-
ла после трёхлетних дебатов 
наконец была открыта кафе-
дра кардиологии и кардиохи-
рургии факультета повыше-
ния квалификации врачей. 
Кафедра с таким названием 
открылась в стране впервые. 
Она была расположена 
на базе кардиоцентра. 

Геннадий КУЗНЕЦОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, профессор:

– Виктор Петрович создал 
школу кардиохирургов в Самаре и 
области. Главный врач Областно-
го кардиологического диспансера, 
доктор медицинских наук, про-

фессор Сергей Михайлович Хохлунов, доктор медицин-
ских наук, заведующий отделением врождённых пороков 
Сергей Евгеньевич Шорохов, доктор медицинских наук 
Владимир Владимирович Горячев, заведующий кафедрой 
приобретённых пороков Виктор Сергеевич Белый – это 
ученики Виктора Петровича. 

В начале 90-х Виктор Петрович в одном из 
медицинских научных журналов прочитал об опе-
рации «Лабиринт», избавляющей от мерцатель-
ной аритмии. Её автором был выдающийся амери-
канский хирург Джеймс Кокс, живущий в городе 
Сент-Луисе, который, по счастью, оказался побра-
тимом Самары. Проблемами мерцательной арит-
мии хирург Поляков занимался уже давно. В 1995 
году он посетил Америку и ознакомился с достиже-
ниями Джеймса Кокса, и через полтора года, осво-
ив новую аппаратуру, профессор Поляков успешно 
начал внедрять эту сложную операцию в практику.

В эти же годы в Самарском кардиоцентре 
было начато хирургическое лечение редких и 
тяжёлых заболеваний сердца, называемых 

Публикация в газете «Волжский комсомолец сегодня». 2003 год
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кардиомиопатиями. Были разработаны и 
использованы на практике новые хирургичес-
кие подходы, дававшие обнадёживающие 
результаты. За эти разработки профессор 
Поляков был удостоен в 2003 году Первой наци-
ональной премии «Призвание».

Виктор ПОЛЯКОВ, 
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, лауреат Национальной премии 
«Призвание»:

– Я написал стихотворение «Твори добро», сидя в 
зале в Москве, где вручали премию «Призвание». Долго 
шло обсуждение, но мне уже намекнули, что, скорее 
всего, я получу эту премию. Поэтому на сцене мне 
нужно было произнести какие-то слова. И я прочёл 
стихотворение:

Твори добро, твори добро, 
Пот, слёзы вытирая,
Твори добро, твори добро,
На козни не взирая.
Нет в мире выше ничего.
Твори добро – так надо!
Твори добро и за него 
Не ожидай награды. 

2012 год. Самарский 
Областной клинический кар-
диологический диспансер. 
Десять часов утра. Виктор 
Поляков уже стоит у операци-
онного стола. Для многих 
людей, не имеющих отноше-
ния к медицине, операция на 
сердце – очень волнительное 
событие. А для него сегодня 
обычный день, хоть и 
напряжённый. Рядом с ним - 
его младший сын Алексей. Он, 
как и его брат Павел, тоже стал 
кардиохирургом. Оба они – 
кандидаты медицинских наук. 
Для них папа всегда был и сей-
час остаётся непревзойдён-
ным авторитетом. 

Алексей ПОЛЯКОВ, 
кардиохирург СОККД, 
кандидат медицинских наук, 
сын Виктора Полякова:

– Так по-настоящему любить 
свою профессию, своё дело – это 
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здорово. Безусловно, мы чем-то 
похожи. Но во мне, наверное, раци-
ональный подход всё же преобла-
дает. Наша работа – очень инте-
ресная. Главное, что ты понима-
ешь: ты делаешь людям добро. 

Светлана АНИСИМОВА, 
старшая операционная медсестра 
СОККД: 

– Когда Виктор Петрович 
находится в операционной, спо-
койны все: и опытные мед-
сёстры, и начинающие. Когда 
приходит молодая сестра, как 
правило, она идёт ассистиро-
вать Виктору Петровичу, пото-
му что он может научить всему. 
Если в операционной Виктор 
Петрович – то там никогда не 
будет никаких криков, резких 
движений. Операция заканчива-
ется на подъёме. 

Андрей СЕМАГИН, 
заведующий кардиохирургиче-
ским отделением №4 СОККД, 
кандидат медицинских наук: 

– Все хирурги порой нервнича-
ют во время операции. Но никто 
вокруг не виноват, если сущест-
вует какая-то проблема. Зачас-
тую очень хочется переложить 
эту ответственность на чужие 
плечи. Виктор Петрович этим 
никогда не занимался. Многие 
коллеги, которые к нам приезжа-
ют, порой удивляются, насколько 
тихо, спокойно, взаимовежливо в 
наших операционных. Мы все 
понимаем, что очень важно 
ценить друг друга во время опе-
рации. Любого ассистента свои-
ми упрёками, замечаниями, разго-
ворами на повышенных тонах 
можно погрузить в состояние 
невменяемости. Виктор Петро-
вич всегда интеллигентен, 
выдержан, умеет пошутить, раз-
рядить обстановку. 

Кафедру кардиологии и кардиохирургии ИПО 
СамГМУ, созданную по инициативе Виктора Петро-
вича, теперь возглавляет его ученик Сергей Михай-
лович Хохлунов, доктор медицинский наук, про-
фессор, главный врач Самарского кардиоцентра.

Сергей ХОХЛУНОВ, 
главный врач СОККД, доктор медицинских наук, профессор:

– Виктор Петрович Поляков – главный учитель в 
моей жизни. Он научил меня оперировать. Под его руко-
водством я занимался наукой, защитил и кандидат-
скую, и докторскую диссертации. Также Виктор Петро-
вич – мой учитель по жизни. Думаю, его манере общения 
с людьми нам ещё учиться и учиться. Безусловно, он 
бывает жёстким человеком, когда это нужно. Но при 
этом Виктор Петрович – настоящий интеллигент с 
большой буквы. На следующий год будет тридцать 
лет, как я работаю в кардиоцентре. Я был и врачом, и 
заведующим отделением и вот уже 11-й год занимаю 
должность главного врача. Могу сказать, что ни один 
год мы не сдавали своих позиций, наоборот, всё время 
шли маленькими шажками вперёд. Правильно говорят: 
«Упорство и труд – всё перетрут»! Надеюсь, такая 
установка у наших коллег сохранится на долгие годы. И 
мы сделаем всё, что наметили. 

Сегодня Самарский областной клинический 
кардиологический диспансер – одно из ведущих 
медицинских учреждений России своего профи-
ля. Завершена полная модернизация учрежде-
ния, оснащение его современным оборудовани-
ем. Отделение детской реанимации, например, 
оборудовано по евростандарту – врачи имеют 
возможность делать операции и проводить лече-
ние на высочайшем уровне.

Сергей ШОРОХОВ, 
заведующий отделением детской кардиохирургии и 
детской кардиоревматологии СОККД, доктор медицин-
ских наук:

– Сегодня Самарский кардиодиспансер – это серьёзное 
кардиологическое и кардиохирургическое производство. 
Операции, которые мы выполняем, - это вершина айсбер-
га. А под ним огромная организационная работа кардио-
логов, которые должны лечить пациентов до тех пор, 
пока они в силах это сделать. Но бывают случаи, когда 
они уже бессильны, и тогда вступаем мы – кардиохирур-
ги. Наш кардиоцентр занимает одну из лидирующих 
позиций в России. Я могу от своего имени сказать, что 
идея открытия отделения детской кардиохирургии при-
надлежит Виктору Петровичу. Детская кардиохирургия 
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существовала и раньше, но лишь в 
зачаточном состоянии. Я включён 
в рабочую группу по организации 
ассоциации детских кардиохирур-
гов России. И должен сказать, что 
на всех российских съездах ждут 
докладов и результатов из Сама-
ры. С нами советуются и нас при-
знают. С московскими кардиохи-
рургами мы друзья. И это уже о 
чём-то говорит! И это всё благо-
даря Виктору Петровичу. 

Сергей ХОХЛУНОВ, 
главный врач СОККД, доктор 
медицинских наук, профессор:

– В конце года у нас состоялась 
встреча с губернатором Николаем 
Ивановичем Меркушкиным, мы 
предложили ему идею создания 
серьёзного, хорошо оснащённого 
кардиохирургического центра в 
рамках государственного частно-
го партнёрства. Нашёлся инвес-

тор, который готов вложить средства и воплотить в 
жизнь нашу мечту. 

Для многих из нас очень важно состояться в 
карьере. Стать настоящим профессионалом, быть 
на хорошем счету у руководителя. Не менее важно 
– уметь отдыхать. С малых лет Виктор Поляков – 
заядлый рыбак. От отца ему передалась и страсть к 
охоте. Этому занятию он посвящает до сих пор 
много свободного времени. А дома он порядочный 
семьянин, отец двух взрослых детей, ведущих кар-
диохирургов Самарского кардиоцентра. После 
смерти супруги Александры Спиридовны, которую 
Виктор Петрович Поляков очень тяжело переживал, 
его смогла вернуть к жизни только одна женщина – 
Антонина Николаевна Авдеева. 

Алексей ПОЛЯКОВ, 
кардиохирург СОККД, кандидат медицинских наук, 
сын Виктора Полякова:

– В быту папа – простой, обычный человек. Добрый, 
внимательный, интересный собеседник, знающий многое. 
С молодости он привык делать всё своими руками, что 
очень важно. Потому что хирурги – это люди, которые 

Виктор Поляков с сыновьями Алексеем и Павлом
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умеют делать всё. За всю свою жизнь папа оперировал не 
только сердце. Есть сердечно-сосудистые хирурги, к коим 
я себя отношу, есть торакальные хирурги. А отец – он 
просто хирург с большой буквы. Таких людей в Самаре по 
пальцам можно пересчитать.

Квартира Полякова напоминает музей. Большое 
количество картин, написанных старшим сыном, 
коллегами и друзьями. И, конечно, охотничьи тро-

феи – самая знаковая добыча! 
Виктор Петрович ещё со школь-
ных лет пишет стихи. Его жизнь 
могла сложиться иначе, если бы 
он стал поэтом или критиком. 
Но всё-таки победила хирур-
гия! Может быть, отчасти пото-
му, что стихи Полякова долго не 
печатали. Первое стихотворе-

Виктор Поляков и Антонина Авдеева
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ние было напечатано, когда 
ему исполнилось 37 лет. Пер-
вый сборник вышел в свет к 
60-летию профессора. В 2007 
году Виктор Петрович стал 
победителем литературного 
конкурса имени Булгакова, 
который проводит редакция 
«Медицинской газеты». 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, 
профессор 

– Самое главное, что я хочу ска-
зать, он не просто охотник и рыбак, 
он талантливый, романтичный 
человек. И ему дано Богом то, что 
не дано большинству людей. Он 
пишет стихи. Я ему помогал в изда-

нии сборников стихов, их уже у него четыре. Я с удовольст-
вием читаю его стихи. Например, Виктор Петрович напи-
сал стихотворение про счастье: 

Что счастье? Это быть собою,
Не пресмыкаться, не предать!
И что даровано судьбою,
Не растерять, а передать. 

Всего четыре строчки, но это целая философия 
жизни! Если так жить, ты, действительно, будешь 
счастливым человеком. Нужно жить порядочно, краси-
во, достойно. А то, что Бог тебе дал, ты должен пере-
дать другим: детям, коллегам, товарищам. В этом и 
есть смысл жизни. 

Один из сборников стихов Виктора Петровича 
посвящён его первой супруге – Александре Спи-
ридоновне. Одно из стихотворений он написал в 
Москве – в разлуке с любимой. 

Вручение премии «Звезда Самарской губернии».
Виктор Поляков, Геннадий Котельников и Андрей Золотарёв. 2006 год
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- Это мама Анисья – произве-
ла на свет и воспитала, Алексан-
дра – вывела в люди и одарила 
сыновьями, Антонина – вызволи-
ла из безутешного горя и возро-
дила к жизни... 

Золотые руки известного 
на всю страну хирурга Вик-
тора Полякова спасли не 
одну тысячу человеческих 
жизней. Его стаж работы в 
хирургии насчитывает уже 
более пятидесяти лет. Вик-
тор Петрович до сих пор 
посвящает себя работе, до 
сих пор оперирует, правда, 
теперь редко…

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Виктора Полякова.

Уж прожито вместе немало:
Шесть лет отзвенит по весне,
Но ты ещё ближе мне стала,
Понятней, дороже, родней.

Люблю, возвратившись с работы,
Тебе обо всём рассказать, 
А если не ладится что-то, 
В бездонные кануть глаза!

Иль просто в минуту молчанья
Щекою прижаться к руке. 
Ты знаешь, я очень скучаю
В Москве, от тебя вдалеке.

Здесь дождь холоднее и ветер
В душе поднимает пургу…
Люблю ли тебя? Что ответить?
Я жить без тебя не могу!

На праздновании 75-летия известного хирур-
га Владимир Александрович ЗУБАРЕВ, друг семьи Поля-
ковых, определил трёх главных женщин в судьбе 
Виктора Петровича: 

Сборники стихов Виктора Полякова
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Среди единомышленников...
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МОЯ ЗВЕЗДА

Был молод и наивен я тогда,
И мной владели помыслы другие,
Как вдруг зажглась высокая звезда –
Звезда Большой Сердечной Хирургии!

Она горела явно неспроста,
Ниспосланная мне самой судьбою.
Какая высь! Какая красота!
Ну разве можно справиться с собою?

Меня просили близкие: уймись!
Туда такая жуткая дорога.
Себе и многим ты испортишь жизнь. 
Враги шипели – метит в кресло Бога!

Не в кресле счастье!
Мне бы лишь звезду…
Всё остальное трогает не очень. 
Но, если Бога я в пути найду,
Готов стать у него чернорабочим!

И я собрал таких же чудаков,
Поверивших в удачу без сомненья.
И вот – без ледорубов и крюков –
Мы начали Большое восхожденье.

Консультация больных в Ижевске. 1993 год
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Успех никто не прочил нам тогда:
Куда в калашный ряд с посконным рылом!
А нас влекла далёкая звезда,
Которая всё выше восходила!

Прошёл второй, шестой, десятый год –
Звезда сияла явственно и крупно,
Но пальцы – в кровь, и головой об лёд –
Она казалась столь же недоступной!

Немногим до конца хватило сил,
Но молодых притягивало дело.
И я за то судьбу благодарил,
Что ими мать-земля не оскудела!

И снова – вверх! С командою такой
Она не может мне не покориться!
И вот звезды касаюсь я рукой!!!
Но где ж покой?
«Покой нам только снится…»

1997
На конференции детских хирургов. 1996 год
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Всё бросить – и писать!
А, может, вправду бросить?
Желание-то есть. Старо оно, старо…
Всех мыслей не сберечь, и годы их уносят, 
А ну, как заскрипит от ржавчины перо?
Не лишку ль – боль и кровь, 
Курсанты и советы,
Вся эта кутерьма и нужности печать?
Чтоб с самого утра успеть и то и это,
И кто-то на краю, и надо выручать…
А тут – перо в руке – и вот она, отрада!
Старайся в тишине по мере бренных сил. 
И некуда спешить и дёргаться не надо,
Коль вдохновенья нет –
Так рыбу половил.
Взять некий перекур: ведь выросла подмога,
Красиво отрулить по гребне, на волне.
Среди учеников хирурги есть от Бога.
Они не подведут.
Но – это не по мне!
Заманчиво пожить совсем без потрясений,
Чтобы судьба тебя, как милого, вела,
Но, как уже давно сказал Сергей Есенин:
«Стихи – не очень важные дела…»
Давно, с большим трудом, я делал выбор
в мае.

Награждение победителей литературного конкурса имени Булгакова. 2007 год
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Сейчас уже ноябрь – ветра и холода.
И всё-таки опять я скальпель выбираю.
Пусть подождёт перо. 
Пусть будет, как тогда.

2002 

***

В писаниях не много толку,
И всё ж не столь дела плохи,
Когда стоят у вас на полке
Мои негромкие стихи.
Они в атаку не поднимут,
Да и с трибун не зазвучат,
Но, может, горечь чью-то снимут,
Или теплее станет взгляд.
А, может быть, вы в них найдёте
Созвучный фибрам вашим ток,
И, может, что-то обретёте,
Что сам, возможно, и не смог…

1999

На охоте с сыном Павлом. 1983 год

#2/2013  самарские судьбы   51



***

Город шум за двери спрятал,
Щурится огнём.
Нам с сынишкою приятно
Побродить вдвоём.
Тихо кружатся снежинки.
Ветер в отпуску.
Говорю: давай-ка, сынку,
Сходим на реку.
Вот налево от причала
Каменистый скат,
Где под белым покрывалом
Наши лодки спят.
Видишь, как сладко почивает
Голубой «Челкаш»,
Обленился – не желает
Видеть экипаж.
Ну, нахал, весна пригреет, 
Жизнь пойдёт не та:
Сразу вытолкнем в три шеи
Отмывать борта!
И, качаясь у причала
За свои грехи, 
Будешь ты вдыхать устало
Аромат ухи!

1960

Три поколения охотников. 1966 год
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ОХОТНИКИ

Во многом мы – разные люди,
Но бредим охотою все,
И страстно на зорьке мы любим
С ружьём побродить по росе!
В лесу нам все тропки известны
И к озеру каждый подход,
А куст или пень бессловесный
Укажет, далеко ли брод.
Ни дождь не удержит нас дома,
Ни снег, ни мороз, ни жара –
Ночуем в омёте соломы
Иль просто в лесу у костра.
Попал ли, промазал – неважно:
Удача, как сказка, манит.
Удержит жар-птицу не каждый,
Но каждый – перо сохранит!
И в городе, в тряском трамвае,
В театре, в гостях, у станка
Мы мигом друг друга узнаем,
Скорей, чем рыбак – рыбака.

1957

НАПУТСТВИЕ ВНУКАМ

Вы растёте и взрослеете,
Только так должно и быть.
Может быть, при мне успеете
Главный выбор совершить.
Жизнь, мальчишки, – шутка сложная.
Не сдавайтесь наперёд!
Добивайтесь невозможного,
При упорстве – повезёт!

2002

На рыбалке с внуком Стёпой. 1997 год

#2/2013  самарские судьбы   53



«Колесо». Имя-
символ, выбран-
ное однажды и 
обыгранное бес-
счётное количест-
во раз, действи-
тельно определи-
ло всю его даль-
нейшую судьбу. 

За четверть века сущест-
вования первого профессио-
нального драматического 
театра Тольятти, стартовавше-
го в Перестройку и изменив-
шего едва ли не всю театраль-
ную жизнь в стране, колесо 
фортуны и колесо судьбы не 
раз меняло траекторию его 
движения. 

И что бы ни говорили о 
том, что 25 лет - это совсем не 
возраст и только начало, 
театр уже прожил огромную, 
по человеческим меркам, 
историю с победами, испыта-
ниями, потерями и приобре-
тениями. 

В индустриальном Тольят-
ти в советские времена рабо-
тало всего несколько Домов 
культуры и кинотеатров. Вот и 
все очаги культуры. И если с 
самодеятельным творчест-
вом у молодого города было 
всё замечательно, то о про-
фессиональном театре только 
мечтали.

Приезд в апреле 1986 года 
в Тольятти с рабочим визитом 

25-Й
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Генсека КПСС Михаила Горба-
чёва и его заявление про 
«серьёзный недосмотр мест-
ных органов» (в ответ на 
обращение от тольяттинцев, 
что «с детьми некуда сходить: 
нет театра, работает всего 
один кинотеатр») стали ката-
лизатором перемен в городе.

Собственно, идея созда-
ния театра в Тольятти уже не 
просто витала в воздухе – в 
1987 году даже было Поста-
новление горисполкома «О 
создании в городе музыкаль-
но-драматического театра». 
Звучали предложения размес-
тить в Тольятти филиал Куй-
бышевского или Сызранского 
драмтеатров. 

Страстно хотел, чтобы 
по явился в городе свой про-
фессиональный театр первый 
секретарь тольяттинского гор-
кома партии Сергей Иванович 
Туркин. Вовсю искали и поме-
щение под театр в городе, и 
режиссёра. И тут совпадение: в 
журнале «Театральная жизнь» 
руководитель старейшего теа-
тра страны, Ярославского ака-
демического драматического, 
народный артист России Глеб 
Дроздов опубликовал свою ста-
тью «О мечтах, которым пора 
сбыться». Известный режиссёр 
в статье «мечтал» о системе 
новой организации театраль-
ного дела, была там изложена 
и откровенно революционная 
мысль о контракте между теа-
тром и городом. Именно эта 
публикация попалась на глаза 
Туркину.

ОБОРОТ «КОЛЕСА»

Глеб Дроздов: «Мне 30 лет!»

Глеб Дроздов, артисты театра «Колесо» 
и автор музыки к спектаклю «Рождает птица птицу» 
Муслим Магомаев, 1988 год
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За плечами Дроздова, в 28 лет возглавившего 
Воронежский академический театр драмы и став-
шего самым молодым главным режиссёром в 
СССР, к тому времени уже был список не только 
громких побед, но и оглушительных провалов. В 
интервью на Воронежском телевидении в 1994 
году Дроздов рассказывал: «Мой учитель, глав-
ный режиссёр театра имени Маяковского Андрей 
Александрович Гончаров, в то время так и гово-
рил: «По Дроздову танк проехал, как он жив 
остался – вот это загадка». По мне действительно 
проехал танк под названием «партия». Мой воро-
нежский конфликт не был просто конфликтом 
двух-трёх актёров с главным режиссёром. Это 
был конфликт между мной и первым секретарём 
обкома партии». 

Дроздов описал себя в последний «доколёсов-
ский» год в Ярославле так: «Был коммунистом с 
двумя выговорами, занесёнными в учётную кар-
точку… Оплёванный всеми средствами массовой 
информации…»

Глеб Дроздов, с его неуёмной энергией, отча-
янным максимализмом, амбициозностью, уме-

нием с невероятным азартом 
и уверенностью в своей пра-
воте начинать каждый раз всё 
с чистого листа, оказался 
именно тем режиссёром, 
который был нужен Тольятти. 
И даже изрядно пострадав-
шая в конфликтах с чиновни-
ками в Воронеже, а потом и в 
Ярославле репутация режис-
сёра не смутила секретаря 
тольяттинского горкома. 
Новаторским мечтам Глеба 
Дроздова суждено было осу-
ществиться. 

Ирина ПОРТНОВА, 
театровед: 

- Тут было стечение обстоя-
тельств: здесь был Сергей Ива-
нович Туркин, который очень 
хотел театр, у него было пар-
тийное приказание, и нашёлся 
Дроздов. В свою очередь, у Дроз-

Наталья Дроздова и Виталий Стужев. Сцена из спектакля «Спортивные сцены 81 года» 
по пьесе Э. Радзинского. Режиссёр Г. Дроздов. 1988 год
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дова были актёры, готовые за 
ним идти. Не нужно было долго, 
лет пять, «выращивать» актёр-
ский курс, к тому же уже были 
спектакли в Ярославле. В Толь-
ятти уже привезли пять спек-
таклей - это были готовые 
постановки с оформлением. Так 
появился вот такой празднич-
ный, поднимающий настроение 
театр…

Костяк «Колеса» состави-
ли актёры ярославской «Сту-
дии-87», они ушли из знаме-
нитого Волковского театра 
вслед за Глебом Дроздовым, 
когда конфликт режиссёра и 
руководства дошёл до преде-
ла. Вера в своего режиссёра 
заставила их тогда начать 
новую жизнь. 

Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- Дроздов был человеком жиз-
неутверждающим, я не могу ска-
зать, что он был человеком жёст-
ким, напротив, он был бесконечно 

добр, но именно от этого очень требователен был в 
профессии. Однажды про нас в плане дисциплины кто-то 
из иностранных журналистов написал: «Театр работа-
ет, как швейцарские часы». Действительно, настолько 
чётко работал этот театральный механизм. А ещё 
это было совпадение огромного театра и такого огром-
ного сердца, для него театр был его семьёй. 

В Ярославле, когда мы были не театр «Колесо», а 
были «Студией-87» (название было таким, потому 
что мы открылись в 87-ом году спектаклем по пьесе 
Радзинского «Спортивные сцены 81-го года»), Глеб 
Борисович не работал уже в театре, а мы, актёры, 
ещё работали, но уже понимали, что надо уходить. 
Это была группа талантливых актёров. Он взял 
небольшую пьесу, где были заняты четыре человека: 
основные роли и две роли массовки велосипедистов, 
которых играли Евгений Иванович Князев и Виктор 
Васильевич Дмитриев (сейчас это народные артисты 
России). Эта постановка имела большой успех, москов-
ская критика потом писала, какой это замечатель-
ный спектакль. У нас не было никаких денег, сценогра-
фия была очень простой – скамейка, два велосипеда, 
мы набрали кленовых листьев и обсыпали ими всю 
сцену. У нас была такая маленькая площадка, но у нас 
было очень много зрителей, потому что Глеб Борисо-
вич уже был очень известен в Ярославле. Зал был всег-
да полон, его спектакли шли с успехом. И вот так мы 
и начали…

Премьера спектакля «Звёзды на утреннем небе» по пьесе А. Галина. 
Режиссёр Г. Дроздов. 1988 год
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Эксперимент по созданию «Колеса» был бес-
прецедентный: в откровенно нетеатральном 
городе в сумасшедше короткие сроки появляется 
театр, существующий в принципиально новых 
экономических условиях. Глеб Борисович Дроз-
дов совместно с кафедрой экономики легендар-
ного Ленинградского государственного института 
театра, музыки и кино разработал модель перво-
го в нашей стране контрактного театра. 

Сам Дроздов потом не раз вспоминал, как на 
вопрос председателя Совета директоров города 
Тольятти Николая Вартановича Абрамова: «Вы, 
что же, хотите подписывать контракт с Советской 
властью?» - безапелляционно заявил: «Да, хочу. 
Советская власть меня так долго обманывала, что 
я ей больше не верю». Наступали новые времена, 

и первый секретарь тольят-
тинского горкома партии Сер-
гей Иванович Туркин дал 
основателям «Колеса» карт-
бланш. 

Ольга САМАРЦЕВА, 
заслуженная артистка России: 

- Туркин просто любил 
театр, он был на всех наших 
премьерах, он просто приходил 
вечером с работы, заезжал 
сюда, проверял, расспрашивал, 
что нужно. Была обстановка 
очень душевная, сердечная. О 
нас заботились, нас лелеяли, 
холили. 

Художественный руководитель Г.Б. Дроздов и заведующий литературной частью 
Государственного экспериментального театра «Колесо» Э.И. Пашнев 
на открытии здания театра 15 декабря 1988 года
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обломках «Колеса» напишут наши имена». Мно-
гие ждали, когда мы развалимся. Кого-то мы 
успокоили, а кто-то до сих пор успокоиться не 
может…» 

2 марта 1988 года был подписан приказ 
Министерства культуры об открытии экспери-
ментального театра «Колесо». Любопытно, что 
театр хоть и именовался официально Государст-
венный Экспериментальный театр «Колесо» из 
города Тольятти, но всего-то несколько человек 
из труппы успели в тот период в самом Тольятти 
побывать. За первые 9 месяцев «Колесо» серьёз-
но «закрутилось»: в афише театра было уже 
шесть спектаклей, пока реконструировалось зда-
ние, труппа обкатывала свой репертуар в серьёз-
ном гастрольном туре, которому могли позави-
довать именитые столичные театры: Томск, 
Оренбург, Минск, Витебск, Куйбышев. Театр 
сразу же стал успешным.

У театра появилась само-
стоятельность в финансово-
хозяйственной деятельности, 
затем этот опыт был взят на 
вооружение многими госу-
дарственными театрами Рос-
сии. Революция состоялась не 
только в Тольятти, измени-
лась вся театральная жизнь в 
стране. 

Эдуард Пашнев, едино-
мышленник Дроздова, пер-
вый заведующий литератур-
ной частью театра «Колесо», 
вспоминал в телевизионном 
интервью в 1994 году: «Когда 
мы приехали в Тольятти, 
самодеятельность очень вос-
стала, даже пели гимн «и на 

Глеб Дроздов и Владимир Каданников (руководитель ОАО «АВТОВАЗ» с 1993 по 2005 годы)
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«Рождает птица птицу». Первый спектакль на своей сцене. 
Тольятти, 15 декабря 1988 года

Игорь Касилов, Елена Назаренко, Максим Важов. Сцена из спектакля «Любовь, любовь, 
любовь...» по пьесам-шуткам А. Чехова «Медведь»  и  «Предложение». 
Режиссёр Г. Дроздов. 1993 год
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Виктор ДМИТРИЕВ, 
народный артист России: 

- Было настоящее паломниче-
ство, к примеру, в Минске, потому 
что это был свежий театр, начи-
нающий, заявляющий о себе во 
весь голос, к тому же театр с 
таким прекрасным режиссёром, 
каким был Глеб Борисович Дроз-
дов. Он чётко знал, что нужно 
современному зрителю. Когда 
Дроздов поставил спектакль 
«Звёзды на утреннем небе», биле-
ты в театр стоили по 2 рубля 60 
копеек. Сейчас даже трудно себе 
представить, но наши билеты 
продавались по 25 рублей! Фарце-
вали нашими билетами! А иначе 
достать билеты на спектакли 
невозможно было. 

В театре «Колесо» были 
осуществлены все требования 
Глеба Дроздова – он собрал 
труппу, которая состояла из его 
единомышленников и учени-
ков. Глеб Борисович всегда 
говорил, что «Колесо» – это 
главное дело его жизни. 

Владимир КОРЕННОЙ, 
директор, художественный руководитель 
«Молодёжного драматического театра» (Тольятти), 
в прошлом актёр театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова:

- Это его театр. Дроздов был лидером, он умел 
увлечь, правильно воспитать своих выпускников. Он 
ведь их любил очень, а это очень важно, когда чувству-
ет ученик любовь педагога. Очень многие ученики 
Дроздова называли его «папа». 

Сергей МЕЗЕНЦЕВ, 
актёр и постановщик «Театра Луны» (Москва), 
ученик Г.Б. Дроздова: 

- Это был солидный и очень серьёзный театр. Если 
же говорить об определении «дроздовский», то у Дроз-
дова других театров и не было. У него всегда были 
«дроздовские» театры, любое дело, которым он зани-
мался, было суперавторским делом. 

Виктор ДМИТРИЕВ, 
народный артист России:

- Дроздов работал такими крупными мазками, раз-
ные же бывают художники, вот он работал такими 
мазками. С ним было работать одно удовольствие. Глеб 
Борисович обладал потрясающим чувством юмора: 
когда мы что-то делали на репетициях, он сидел на 
своём кресле и хохотал. И это был такой допинг, это 
катализировало нас, значило это одно: мы движемся в 
нужную сторону. 

Глеб Дроздов со студентами. В театральном общежитии
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Ольга САМАРЦЕВА, 
заслуженная артистка России: 

- Изначально была очень плотная совместная 
работа, были чёткие перспективы. «Колесо» – это 
действительно новый театр, здесь всё по-другому, 

по-новому звучало. И режис-
сёром, конечно, Дроздов был 
интересным, современным. И он 
мог пригласить такого режис-
сёра, который мог заинтересо-
вать всех. 

Для актёров нового теа-
тра были созданы совершен-
но немыслимые по тем вре-
менам условия. 

Владимир КОРЕННОЙ, 
директор, художественный руко-
водитель «Молодёжного драмати-
ческого театра» (Тольятти):

- «Колесо» – это был первый 
экспериментальный театр в 
России во всех смыслах этого 
слова. Мы получали зарплату 
больше всех в России. Это был 
87-ой год, тогда люди получали 
от 80 до 150 рублей, а мы полу-
чали 400-350 рублей. И когда мы 

Глеб Дроздов на репетиции

В гримёрке. В антракте спектакля «Опера сумасшедших» по пьесе Н. Гоголя «Ревизор». 
Режиссёр Г. Дроздов
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говорили об этом коллегам на 
гастролях, они нам не верили: 
«Да ладно вам заливать, что 
вы!» А мы этим гордились. А 
ещё наша особая гордость была 
связана с тем, что мы очень 
много проехали за границей. 
Начинали с Болгарии, потом 
были Америка, Англия, Франция, 
Венгрия. В то время это был не 
глоток чего-то нового, а просто 
окошко в другой мир…

15 декабря 1988 года был 
поднят занавес в собствен-
ном здании театра. Первой 
премьерой стал спектакль 
«Рождает птица птицу». 

В «Колесе» «запульсиро-
вала» жизнь: яркие и моло-
дые актёры, громкий репер-
туар, что ни постановка – то 
вызов, царила атмосфера 
настоящего театра-студии. 

У труппы театра было 
ощущение, что все они явля-
ются участниками чего-то до 
тех пор невиданного. 

Ольга САМАРЦЕВА, 
заслуженная артистка России: 

- Мы были первопроходцы. Нас так здесь тепло 
встретили, когда мы только приехали. Впервые всту-
пив на эту землю, все волновались, конечно, ведь все 
бросили свои насиженные места. Как только мы сюда 
приехали, нас сразу привели в наш театральный подъ-
езд по адресу Голосова, 97. Для нас всё в квартирах было 
оборудовано, вплоть до посуды – чашки, ложки, вилки – 
всё было! Мы приехали и могли начинать жить на всём 
готовом. А потом мы пошли в театр. Здесь ещё шёл 
ремонт. Всё ещё готовилось к нашей встрече, мы репе-
тировали в кукольном театре. Но нас все так принима-
ли! Так было тепло, так всё было по-домашнему, что 
мы быстро привыкли к Тольятти. Мы открылись, и зал 
наполнился зрителями. Мы, актёры, быстро стали 
узнаваемыми. Не было у нас своих машин, мы ходили 
пешком дважды в день по улице Ленинградской до своего 
дома на Голосова, и с нами здоровались люди. Через 
какое-то время нас уже стали узнавать на улицах! 

Виктор ДМИТРИЕВ, 
народный артист России:

- Когда мы в первый раз сюда приехали, сколько 
здесь было шелухи от семечек, бумажек, и буквально 
спустя полгода зрителя как будто подменили. А чем 
мы подменили? Потому что они видят, какая идёт 
отдача со сцены. Как они «Ромео и Джульетту» смо-
трели! Я и не думал, что молодёжь так может. Как они 
соскучились по настоящей любви, по настоящим взаи-
моотношениям. Вот что главное зрителю молодому!

Спектакль «Рождает птица птицу» по пьесе Г. Дроздова и Э. Пашнева. 
Режиссёр Г. Дроздов. 1988 год
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Создавать театр без уче-
ников – такой вариант Дроз-
дов даже не рассматривал. 
Уже в 1990 году в индустри-
альном Тольятти очередной 
прорыв - между ГИТИСом и 
театром «Колесо» заключён 
договор об открытии в Толь-
ятти актёрского курса-сту-
дии. Потом он станет факуль-
тетом актёрского мастерст-
ва Волжского университета 
имени В.Н. Татищева. Пер-
вый же набор в студию стал 
звёздным. Театр как магнит 
притягивал к себе тех, кто и 
должен был в нём оказаться. 

Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- Без школы, без студии при 
театре Глеб Борисович не 
представлял существование 
театра. Ему принадлежат 
фразы: «вливание молодой 
крови», «актёры должны 
дышать в спину». Так он любил 
говорить. Как только был 
создан театр, была открыта 
студия. Сначала мы сотрудни-
чали с ГИТИСом. Это был зна-
менитый курс, касиловский, на 
нём учился Игорь Касилов, луч-
шая часть этого курса потом 
влилась в труппу театра. Глеб 
Борисович говорил о том, что 
театр должен ощущать, что 
ходят по нему молодые люди, 
раздаётся молодой смех, в теа-
тре должно быть хорошее 
хулиганство, вот эта моло-
дость, это ощущение молодой 
энергии должно наполнять 
театр, иначе театру - смерть. 
Дроздов всегда говорил: «Театр 
– это искусство молодых!»

На отдыхе, с. Ягодное

Народный артист России Г. Дроздов 
со своими студентами на ступенях театра «Колесо»
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Сергей МЕЗЕНЦЕВ, 
актёр и постановщик 
«Театра Луны» (Москва), 
ученик Г.Б. Дроздова:

- У Глеба было потрясающее 
качество: он безумно любил своих 
учеников. Если человек начинал с 
первого экзамена, потом прохо-
дил все туры, а потом попадал к 
Глебу Дроздову, это означало, 
что этот студент становился 
одним из самых любимых для 
Дроздова человеков!

Владимир КОРЕННОЙ, 
директор, художественный руко-
водитель «Молодёжного драмати-
ческого театра» (Тольятти):

- Дроздов умел давать буду-
щее молодому поколению. Когда 
пришёл этот курс, это были 
очень интересные ребята. Я 
помню, как начинали Максим 
Важов, Светлана Саягова, Игорь 
Касилов, я помню их с самых пер-
вых выходов. Я сидел с Касиловым 
в одной гримёрке, мы были близ-
ки по духу тогда.

Елена РАДИОНОВА, 
актриса театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова: 

- Дроздов - это учитель от Бога. Он нам всегда 
говорил: «С вами так нянчиться не будет никто, ни 
один режиссёр от слова к слову не будет разбирать 
вашу роль». А мы с Глебом Борисовичем одну фразу 
могли час репетировать, начинался разбор: «Почему 
ты так говоришь, что ты думал до этого?»

Валерия Логутенко. Сцена 
из спектакля «Полоумный 
Журден» по пьесе М. Булгакова. 
Режиссёр В. Гришанин. 1992 год

Виктор Дмитриев и Владимир Коренной. 
Сцена из спектакля «Плутни Скапена» 
по пьесе Ж.-Б. Мольера. 
Режиссёр Г. Дроздов. Середина 90-х годов

После спектакля «Маугли» по Р. Киплингу. 
Режиссёр С. Мезенцев. 1995 год
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Алексей ПОНОМАРЁВ, 
заведующий музыкальной частью театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова: 

- Золотые времена делают люди на самом деле. 
Если говорить про то время, оно действительно было 
просто прекрасным для театра одной особенностью 
– сплавом мудрости и молодости. Осталась часть 
труппы – те актёры, что приехали из Ярославля, это 
были деятельные молодые люди, зрелые мастера, а 
также выросшие здесь рядом с ними люди, которые 
зубами готовы были вгрызться в каждую роль, не за 
кулисами, а на сцене. Для актёра сцены вполне доста-
точно, потому что именно она – наша трибуна. 

Дроздов сознательно стремился к тому, чтобы 
театр в Тольятти стал чем-то большим, чем репер-
туарный театр, он должен был стать центром, 
вокруг которого закрутится общественная и куль-
турная жизнь всего города. 

Великий режиссёр Андрей Александрович 
Гончаров так рассказывал в 1997 году о своём уче-
нике Глебе Дроздове: «Суметь организовать не 
только сам театр, но и театральную жизнь в горо-
де, к тому же заниматься обучением кадров, сме-
ной поколений – это колоссальное дело. В этом 
смысле он идёт точно по пути Вашего покорного 
слуги. Я не могу не уважать этот путь. Знаю, как 
всё это трудно, и не могу не уважать».

Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- Дроздов настаивал, чтобы 
школы приходили в театр, он 
так и говорил всегда: «Это 

Наталья Дроздова и Виталий 
Стужев. 
Сцена из спектакля «Женитьба» 
по пьесе Н. Гоголя. Режиссёр 
Г. Дроздов. Середина 90-х годов

10-летие театра «Колесо». На сцене - труппа театра. 1998 год
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наши будущие зрители!» Я даже 
помню, как однажды был спек-
такль «Вишнёвый сад». На пер-
вом ряду один, простите меня, 
паразит всё время болтал. 
Касилов встал на авансцене и 
текстом Лопахина так на него 
«воздействовал», что тот зри-
тель потом сидел весь спек-
такль, два часа двадцать 
минут, очень тихо: он очень 
испугался…

Есть словосочетание, кото-
рое принадлежит Глебу Дроз-
дову, и оно, пожалуй, чаще 
других всплывает, когда гово-
рят о «Колесе». Словосочета-
ние это – «театр-семья», 
именно так характеризовал 
Дроздов своё детище. 

Сергей МЕЗЕНЦЕВ, 
актёр и постановщик 
«Театра Луны» (Москва), 
ученик Г.Б. Дроздова: 

- Глеб Дроздов всегда говорил, 
что он строит театр-семью. В 
семье нелюбимым быть невоз-
можно, тогда это уже не семья. 
Хотя были, конечно, и скандалы, 
и выступления – одним словом, 
всё было как в нормальной семье, 
но прежде всего была любовь.

Елена РАДИОНОВА, 
актриса театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова, 
ученица Г.Б. Дроздова: 

- Мы всегда находились в 
гуще событий. Глеб Борисович 
нас никогда не оставлял без при-
смотра, мы все жили на Голосова 
в театральном общежитии-
гостинице, и он каждый вечер 
нас проверял, были чаепития, 
беседы, каждого контролировал, 
воспитывал. Он знал, куда дви-
жется каждый актёр, знаете, 
как карандашики цветные зата-
чивал…

Народный артист России, лауреат Государственной 
премии РСФСР, художественный руководитель 
Государственного экспериментального театра 
«Колесо» Глеб Дроздов. 2000 год

Наталья Дроздова и Игорь Воробьёв. Сцена из 
спектакля «Она и Он» по пьесе М. Арбатовой. 
Режиссёр Г. Дроздов. Середина 90-х годов
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Андрей АМШИНСКИЙ, 
актёр театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, 
ученик Г.Б. Дроздова: 

- Всё равно он здесь присутствует, Глеб Борисо-
вич. Мы постоянно о нём вспоминаем, постоянно ста-
вим его в пример. Он – мой учитель, мой педагог, я с 
ним всегда всех сравниваю. То, что он в меня вклады-
вал, всё остаётся, и в работе с каждым режиссёром я 
вспоминаю его слова. 

«Колесо» стало не просто театром, а свое-
образным культурно-политическим центром 
города. Глеб Дроздов в 1994 году в своём интервью 
программе «Вокруг "Колеса"» (ГТРК, Воронеж) 
рассказывал: «Все политические партии демо-
кратического направления начинались у меня в 
кабинете, потому что их никуда не пускали боль-
ше, все они «клубились» по нашим помещениям. 
Мы выпускали на излёте большевизма газету 
«Собственное мнение». Газету довольно резкую. 
Пытались на эту газету «наступить», но мы не 
давались». 

У театра «Колесо» складывался почерк, посто-
янно пополнялся репертуар, появился свой зри-
тель. Фирменный стиль «Колеса» - это новое 
прочтение классической драматургии, экспери-
менты во всём, в работу берутся самые актуаль-
ные пьесы современности. Иначе и нельзя – 

не обратимо меняется огром-
ная страна, ветер перемен 
задувает в каждое окно.

Спектакли театра – это 
каждый раз точно выверенное 
попадание в цель, высказыва-
ние о времени и человеке. 

Алексей ПОНОМАРЁВ, 
заведующий музыкальной частью 
театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова: 

- Глеб Борисович – это чело-
век ровно своего времени, чело-
век абсолютно своевременный во 
всём. В этом была его сила, в 
этом она и есть до сих пор… Но 
самое главное, театр – это 
существо живое. 

Владимир КОРЕННОЙ, 
директор, художественный руко-
водитель «Молодёжного драмати-
ческого театра» (Тольятти):

- Мне очень запомнился один 
из первых спектаклей, кажется, 
это был второй год нашего 
сущест вования. Спектакль этот 
«Я, бедный Сосо Джугашвили» - 
один из самых необычных, серьёз-

Это театр...
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нейших и профессиональных спек-
таклей. Конечно, не потому, что 
я в нём играл. Там главные роли 
играли Князев и Стужев. Я играл 
попугая, выходил во втором акте, 
сидел на железном занавесе. Гри-
мировался я целый час и слушал, 
как мои коллеги-артисты игра-
ют. Князев и Стужев – Берия и 
Сталин. Это было что-то 
не обычное. У меня осталась до 
сих пор аудиозапись этого потря-
сающего спектакля. Дроздов 
тогда даже сам сказал: «Я не 
знаю, как его ставить». Поста-
новка была проблемной в том 
смысле, что ещё идеологически в 
то время нельзя было открыто 
говорить о власти, о Сталине, 
это только приоткрывалась 
такая заслоночка.

«Колесо» – это классиче-
ская драматургия, которая от 
остроумных решений режис-
сёра приобретает ещё боль-
шую актуальность: действие 
гоголевского «Ревизора» 
переносится в сумасшедший 
дом и становится «Оперой 
сумасшедших»; во втором 
акте «Банкрота» Островского 
персонажи меняют сюртуки 
на малиновые пиджаки, и с 
невероятной отчётливостью 
проступает вся неприглядная 
сущность товарно-денежных 
отношений между людьми. 

Есть у каждого театра спек-
такли – визитные карточки, 
они годами не сходят с афиш, 
на эти постановки идёт, а 
потом вновь и вновь возвра-
щается зритель, открывая в 
материале и в себе самом что-
то новое. Для «Колеса» такими 
спектаклями стали «Звёзды на 
утреннем небе», «Женитьба», 
«Опера сумасшедших», «Плут-
ни Скапена», «Мария Стюарт». 

Труппа много «колесила» с гастролями. «Коле-
со» – это, конечно, совершенно нетипичный про-
винциальный театр. Только за 12 первых лет сво-
его существования труппа 9 раз выезжает за гра-
ницу с гастролями и для участия в фестивалях. 
Франция, Венгрия, Болгария, Югославия, Англия 
и США – и везде невероятное внимание к яркому 
театру из России. 

Впрочем, российские гастроли «Колеса» – 
отдельная история. 

Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- Были замечательные спектакли - «Банкрот», 
«Ночь ошибок». Я помню, когда труппа прочитала 
«Ночь ошибок», коллектив сказал: «Глеб Борисович, ну, 
вы какую пьесу берёте?! Это же скукота!» А в итоге, 
это был просто шлягер. Я помню спектакль «Плутни 
Скапена». «Банкрот» удивительно был поставлен, 
помните, тогда в 90-е годы были малиновые пиджаки, 
золотые цепи, и Дроздов в классику, во второй акт 
внёс фразу: «Прошло 100 лет». Именно так он решил 
спектакль: первый акт – это время Островского, вто-
рой акт – это наше время. И когда мы играли этот 
спектакль в Малом театре, были другие платья, 
малиновые пиджаки на ребятах-бандитах, и оказа-
лось, что время-то не изменилось, всё то же самое 
осталось, всё та же нажива, всё та же неправда, неми-
лосердие. Когда наши мальчишки после первого акта, 
после антракта выскакивали на сцену, Юрий Соломин, 
руководитель Малого театра, он тут же закричал: 
«Охрану!» А это были наши артисты. И был такой 
успех, Игорь Касилов играл Подхалюсина. 

Алексей ПОНОМАРЁВ, 
заведующий музыкальной частью театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова: 

- Фирменным стилем «Колеса», театра Глеба 
Борисовича Дроздова, было чёткое понимание класси-
ческих произведений, но прочтение этих произведений 
в духе того времени, в котором они сейчас существу-
ют. Для этого может быть избран эпатаж, какие-то 
штуки. В классических театрах, например в Малом 
театре, мы ставили Островского в малиновых пиджа-
ках в своё время. Это был спектакль «Свои люди - 
сочтёмся», или «Банкрот». Так в Малом театре, когда 
мы показали, бабушки зонтиками чуть не забили, 
потому что для них Островский – это такая священ-
ная корова, его пьесы играть надо только с большими 
паузами. 
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Была в истории театра «Колесо» особая амери-
канская страница. В 1996 году «Колесо» отправля-
ется на первые гастроли в США, в штат Техас. В 
городе Форт-Уорте труппа показывает одни из 
своих лучших спектаклей – «Плутни Скапена» и 
«Женитьбу». Это был оглушительный успех. В 
мэрии Форт-Уорта труппе вручили диплом, кото-

рый свидетельствовал о том, 
что 10 сентября в городе Форт-
Уорте является днём театра 
«Колесо» из России. Глеб Бори-
сович Дроздов прочёл лекции 
и провёл мастер-классы сту-
дентам театрального отделе-
ния Техасского Христианского 
Университета. И как результат 
– совместные театральные 
проекты тольяттинских и 
молодых американских 
актёров «Ромео и Джульетта» 
и «Мурлин Мурло». Театр 
тогда разрушил все языковые 
и политические барьеры.

Елена РАДИОНОВА, 
актриса театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова, 
ученица Г.Б. Дроздова: 

- Причём мы думали: «Ну как 
же, это же наши проблемы, как 
же в Америке их смогут понять?» 
Они поняли. Плакали. Всё говори-
ли нам после спектакля: «Ой, 
спасибо, спасибо». 

Народный артист России Г. Дроздов и лауреат 
I Международного конкурса им. П.И. Чай ковского 
В. Клиберн (Форт-Уорт). 1997год

Спектакль «Ромео и Джульетта» по пьесе В. Шекспира. 
Режиссёр Г. Дроздов. Совместный российско-американский проект. 1997 год 
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Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- В Далласе мы играли 2 спек-
такля по пьесе Арбатовой «Она и 
он». Играли 2 новеллы, это всё 
минут 40, мы играли с Игорем 
Воробьёвым на английском 
языке, ну, выучили. И все зрите-
ли всё понимали, потому что 
была реакция, а ведь там много 
злых и смешных арбатовских 
фраз. Мы играли на конферен-
ции, там были театроведы, 
театральные критики, сценари-
сты, режиссёры - такая серьёз-
ная профессиональная публика. 
Очень хорошо нас принимали…

Уже с 1993 года в театре 
«Колесо» начинается собст-
венная фестивальная исто-
рия. Пробным шаром стал 
Международный фестиваль 
современной итальянской 
драматургии в России. В 
2000 году прошёл первый 

Международный фестиваль на Волге под деви-
зом: «С Россией в ХХI век». 

Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- Вот просто на кухне сидим, кофе пьём. У Глеба Бори-
совича была такая привычка, он как будто вдруг «уле-
тал». То есть можно было спросить: «Глеб Борисович, вам 
налить кофе?» - а он молчит, ничего не говорит, значит, 
чего-то думает. «Всё! Я придумал. Фестиваль. Междуна-
родный. Огромный фестиваль с приездом самых лучших, 
самых известных театров», – вот он сказал и стал про-
рабатывать. Причём он уже был болен. Чувствовал себя 
более-менее хорошо, но у него была болезнь. Но этой 
идеей он был настолько заражён, он так этого хотел. 
Может, он чувствовал, что уйдёт, но понимал, что для 
театра – это ещё движение вперед, это новые творчес-
кие возможности себя проявить. У него всё получилось, и 
фестиваль был просто великолепный. У нас был Пётр 
Фоменко, был великолепный белорусский театр…

Конечно, весь театр работал, весь театр был 
заражён. Были полные залы, после каждого спектакля 
– капустник. Ребята не спали ночами, им нужно было 
посмотреть спектакль, быстро сделать на него 
капустник. И всё получалось, всё было ярко, талант-
ливо. Участники фестиваля уезжали с большими 

Бенефис, посвящённый 55-летию народного артиста России Г.Б. Дроздова. 1995 год
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глазами и говорили: «Ну какой у вас театр!» Тогда 
Дроздов прославил город, доказал, что Тольятти с 
химическими заводами ещё и театральный город. 
Театр был как автогигант, то есть такого же уров-
ня, только там машины выпускались, а у нас спекта-
кли высокого уровня…

Ирина ПОРТНОВА, 
театровед:

- В этом театре был сильный поток энергии, и зри-
тели это очень любили. Помню, когда шёл фестиваль, я 
вышла в фойе, мне нужно было найти людей, которые 
просто бы дали интервью, нужны были простые зрите-
ли. И стоят две девчонки, довольно ярко накрашенные. 
Я думаю: «Боже мой, никого больше нет, тогда у них 
спрошу». Говорю им робко: «Девочки, вы часто ходите в 

театр?» Они отвечают: «Да уж 
чаще нас, наверное, никто не 
ходит! Мы в 18-ый раз пришли 
смотреть "Банкрота"». Я тогда 
рассказала это администрато-
рам, а они говорят: «У нас есть 
женщина, так 31-й раз идёт 
«Банкрот», и она в 31-й раз его 
смотрит». Невозможно это 
объяс нить с точки зрения логи-
ки. Зрителям нужен был этот 
театр, они бы больше нигде не 
получили этого праздника. 

Театральные фестивали 
проходили в Тольятти со сто-
личным масштабом, это были 
события, которые будоражи-
ли всю Самарскую область. 

В 2000 году народный 
артист России Сергей Юрский 
так говорил о Тольяттинском 
театральном фестивале и его 
основателе Глебе Дроздове: 
«Это хорошие театры. Некото-
рых из них я знаю лично, неко-
торые спектакли я просто 
видел. Он сумел. Причины 
обсуждать не будем – богатст-
во ли это спонсоров, или это 
ВАЗ, или просто все стремятся 
в Тольятти. Какой хотите вари-
ант. Неважно, по каким причи-
нам это удалость. Но собрать 
такой букет! Это икебана! Это 
ведь не просто цветочки, кото-
рые случайно собрались вме-
сте. Это икебана!»

Символом Международ-
ного театрального фестиваля 
на Волге стала вишнёвая ветвь. 
На знаковом для Тольятти 
месте, на берегу Волги, возле 
памятника основателю Став-
рополя Василию Никитичу 
Татищеву, актёрами «Колеса» 
и участниками фестиваля был 
заложен вишнёвый сад. 

2000 год стал для «Коле-
са» годом большой победы 

Президент I Международного театрального фестиваля 
на Волге, народный артист России Г.Б. Дроздов. 
На церемонии закрытия фестиваля. 
29 апреля 2000 года
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и колоссальной утраты. В кон-
курсе «Окно в Россию» театр 
«Колесо» получил звание 
«Лучший театр года» за спек-
такль «Мария Стюарт» по 
пьесе Шиллера, который по 
трагическому стечению обсто-
ятельств стал последним спек-
таклем Мастера – в декабре 
2000 года Глеба Борисовича 
Дроздова не стало. Это был 
серьёзный кризисный момент 
в истории театра «Колесо». 

Елена РАДИОНОВА, 
актриса театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова: 

- Я помню его последний бене-
фис на сцене, когда он сидел. Мы 
все понимали, что это последний 
его выход на сцену, мы стояли, 
сдерживая слезу. Все плакали, 
когда его не стало, я ведь даже не 
могла ходить к нему в больницу 
только потому, что, возможно, 
себя оберегала, не хотела видеть 
другого Глеба Борисовича. 

Сейчас трудно даже себе 
представить степень мрачно-
сти и безысходности, которые 
царили в театре в тот год, 
когда Глеб Борисович умер. 
Хотя всё шло, казалось, по-
прежнему: игрались спекта-
кли, кипела работа в теа-
тральных цехах. Но это был 
период глубокого уныния … 

Наталья ДРОЗДОВА, 
народная артистка России: 

- Этот человек мне точно 
был послан Богом. Я знаю, что 
такого человека у меня больше 
не будет. Я знаю, что он мне 
подарил эту жизнь, он меня 
всему выучил. В спектакле 
«Оскар» я такую фразу говорю: 
«Он столько мне дал, что хва-
тит на многие годы». Это имен-
но так. 

Президент I Международного театрального фестиваля 
на Волге, народный артист России Г.Б. Дроздов. 
Посадка деревьев вишнёвого сада. 
29 апреля 2000 года

Глеб и Наталья Дроздовы

#2/2013  самарские судьбы   73



Но лихо закрученное однажды «Колесо» про-
должило своё движение. Вплоть до 2007 года 
масштабно проходили Международные фестива-
ли на Волге, в театре начинали работать новые 
режиссёры.

Виктор ДМИТРИЕВ, 
народный артист России:

- У нас был прекрасный период с Анатолием 
Афанась евичем Морозовым. У него другой был театр. 
Он акварельный, понимаете. Это интеллигентный 
театр. Когда он поставил первый спектакль, я просто 
в обмороки падал на этой сцене. Это достоевщина 
такая – спектакль «Дядюшкин сон». Я не знаю больше 
подобных спектаклей. Поставил ли он что-то ещё 
лучше – я не знаю, но это был высший пилотаж. 

В качестве режиссёра в «Колесе» два сезона 
работал патриарх самарской сцены народный 
артист СССР Пётр Львович Монастырский. 

Конечно, наивно думать, что в «Колесе» никог-
да не было неудачных постановок, не было мучи-
тельного поиска репертуара, не было тяжёлых рас-
ставаний с актёрами или режиссёрами. Без этого 
театр просто не был бы театром – на то он и театр!

Владимир КОРЕННОЙ, 
директор, художественный руко-
водитель «Молодёжного драмати-
ческого театра» (Тольятти): 

- Остался хороший и свет-
лый след, потому что челове-
ческая природа так устроена, 
что мы забываем плохое, и это 
потрясающе. Если сесть вспо-
минать, я, конечно, много чего 
вспомню: как меня давили, гно-
били, не давали делать то, 
что, я считал, могу сделать. 
Может быть, это было пра-
вильно, а может - неправильно. 
Но я помню светлое. Я и сейчас 
хожу в театр, я там играл, 
даже когда ушёл Морозов и его 
ребята. «Колесо» – это мои 
стены, моя гримёрка. Я там 
работал 18 лет. Там сцена моя, 
я вбил в эту сцену пятак, когда 
пришёл. 

Заслуженный артист Украины Юрий Ганюшкин,  заслуженная артистка России Ольга 
Самарцева и народный артист СССР Пётр Монастырский. Спектакль «Старомодная 
комедия» по пьесе А. Арбузова. Режиссёр П. Монастырский. 2008 год
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Сцена из спектакля «Пижама на шестерых» по пьесе М. Камолетти. 
Режиссёр А. Морозов. 2005 год

Сцена из спектакля «Стакан воды» по пьесе О.-Э. Скриба. Режиссёр В. Данцигер. 2006 год
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Сцена из спектакля «Лавина» по пьесе Т. Джюдженоглу. Режиссёр Л. Зайкаускас. 2007 год

Сцена из спектакля «Тётушка Чарли» по пьесе Б. Томаса. Режиссёр А. Гирба. 2007 год
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…За 25 лет существования 
театра «Колесо» на его сцене 
было поставлено более ста 
пятидесяти спектаклей, здесь 
выросли актёры, которые 
стали настоящими звёздами, 
сегодня их знает в нашей стра-
не каждый. Сегодня в зритель-
ном зале сидят дети и внуки 
первых зрителей «Колеса». И 
ещё одно удивительное свой-
ство этого не обычного театра 
– он не оставляет равнодуш-
ным никого. 

Александр ИВАНОВ, 
актёр театра «Приют комедианта» 
(Санкт-Петербург), преподава-
тель СПбГУ, ученик Г.Б. Дроздова: 

- Я могу сказать, что в Пите-
ре, не знаю, как в Москве, но это 
редкое явление. В связи с тем, 
что это мегаполис, актёры, как 
легавые, бегают из одного теа-
тра в другой: кино, съёмки, ещё 
что-то, какие-то халтуры. Я 
знаю по своему театру, он 
антрепризный, но государствен-
ный, репертуар есть, но актёры 
все работают на договорах. Ты 

Актёр Андрей Амшинский в роли Голохвастова. 
Спектакль «За двумя зайцами» по пьесе 
М. Старицкого. Режиссёр В. Варецкий. 2008 год

Спектакль «Тайна карты сокровищ» по пьесе Д. Салимзянова. 
Режиссёр С. Мезенцев. 2013 год
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приходишь на работу, отыгрываешь спектакль и… 
уходишь. Никаких отношений у тебя ни с кем не скла-
дывается. А при Дроздове я здесь дневал и ночевал, у 
меня даже собака воспиталась в театре, в закулисье, 
она жила у меня в гримёрке. Я «Колесо» всегда считал 
и считаю своим вторым домом. 

В юбилейный год ведётся масштабная работа 
в здании театра. Очередной – 26-й – сезон труппа 
и зрители «Колеса» встретят не только новыми 
постановками, но и обновлёнными сценой и зри-
тельным залом. 

Елена РАДИОНОВА, 
актриса театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова, 
ученица Г.Б. Дроздова: 

- Для того чтобы были хорошие актёры у нас в 
театре, нужно жильё для актёров, зарплата. Нужно, 

чтобы город повернулся к нам 
лицом. Мы сегодня находимся в 
поисках режиссёра. Приехали два 
режиссёра помогать нам в нашей 
нелёгкой ситуации. Хотелось бы 
найти в театр себе главного 
режиссёра, чтобы была у театра 
основная идея. 

Ольга САМАРЦЕВА, 
заслуженная артистка России, 
актриса театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова: 

- Я уже пережила тот период 
эгоизма, когда хочется, чтобы всё 
было для меня одной. Теперь мне 
хочется больше для театра. Мы 
прекрасно знаем все свои внутрен-
ние проблемы. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы здесь появился тот 
человек, вокруг которого родилась 
бы группа единомышленников, и 
тогда «Колесо» опять покатится. 

Андрей АМШИНСКИЙ, 
актёр театра «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова, 
ученик Г.Б. Дроздова: 

- Желательно, чтобы «Коле-
со» не останавливалось, не про-
буксовывало, а набирало всё 
более мощные обороты. 25 лет 
– это не предел. Да, меняется 
труппа, кто-то приходит, кто-
то уходит. Меняется коллек-
тив, но, собственно, такова 
жизнь. А то, что театр набира-
ет обороты, то почему, собст-
венно, и нет?! 25 лет – это не 
предел!

Спустя 25 лет в совершен-
но других стране, городе, да и 
просто в другом измерении 
история создания театра и его 
жизненные перипетии, как и 
положено, обрели романти-
ческий флёр и стали старым 
добрым временем. Что же 
осталось неизменным? Дви-
жение. 

Народный артист России Виктор  Дмитриев 
и заслуженная артистка России Ольга Самарцева. 
Сцена из спектакля «Жозефина и Наполеон». 
Режиссёр А. Морозов

78   самарские судьбы  #2/2013

Юбилей 25 ЛЕТ ТЕАТРУ «КОЛЕСО»



То ли из-за магии своего 
названия, то ли из-за щедрой 
любви зрителя, а может, в 

силу своего жизнеутверждающего характера 
театр «Колесо» просто обречён продолжать своё 
движение. 25-й оборот и далее по порядку…

Народный артист России Евгений Князев и народный артист России Виктор Дмитриев. 2011 год

Спектакль «За двумя зайцами» по пьесе М. Старицкого. 
Режиссёр В. Варецкий
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Янина НЕЗВАНКИНА, 
директор театра «Колесо» им. Г.Б. Дроздова:

- 25 лет назад благодаря инициативе городских 
властей и кипучей энергии и таланту сильной лич-
ности народного артиста России Глеба Дроздова в 
нашем городе был создан профессиональный театр 
«Колесо». В первые годы существования творческая 
воля и целеустремлённость Мастера уверенно вели 
«Колесо» к успеху и признанию не только в Тольят-
ти, но и в стране и даже за её пределами. 

После ухода из жизни Мастера судьба экспери-
ментального театра складывалась непросто. Но 
даже в самые трудные времена театр «Колесо» 
сохранял творческий потенциал и душу, вложен-
ную его основателем Глебом Дроздовым, возмож-

ность динамично развиваться 
и способность к обновлению. 
Это не только новые названия 
спектаклей в афише, но и прео-
бразования, затронувшие 
стены театра, в самом бук-
вальном смысле. В юбилейный 
год проходит серьёзный 
ремонт Большого и Камерного 
зрительных залов: предстоит 
реконструкция Большой сцены 
с частичной заменой и модер-
низацией сценического обору-
дования, практически с нуля 
восстанавливается Камерная 
экспериментальная сцена... 
Это очень большая, трудная, 
но необходимая работа, кото-
рую предстоит сделать в бли-
жайшие месяцы. 

Хочется поблагодарить 
давних друзей и партнёров, 
которые на протяжении мно-
гих лет помогают решать про-
блемы театра: министра 
культуры Самарской области 
О.В. Рыбакову, руководство ОАО 
«АВТОВАЗ» и ОАО «Куйбышев-
азот», «Ротари-клуб Тольят-
ти», а также лично В.В. Кадан-
никова, В.В. Вавилина, депута-
тов Городской, Губернской и 
Государственной Думы, круп-
ных тольяттинских предпри-
нимателей, руководителей 
банков – одним словом, всех, 
кому небезразлична судьба 
главного театра города.

 Особенно ценно для нас то, 
что в середине декабря 2012 
года в Попечительский совет 
вошли министры из прави-
тельства губернии: официаль-
ное согласие помогать театру 
дали заместитель председате-
ля правительства Самарской 
области, министр экономиче-

Янина Незванкина, директор театра «Колесо» 
имени народного артиста России Г.Б. Дроздова
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ского развития А.В. Кобенко и 
министр имущественных 
отношений Ю.П. Степнова. 

Мы уверены, что начатые 
преобразования расширят 
творческие возможности теа-
тра и дадут импульс не только 
новым интересным сценичес-
ким проектам, но и новым фор-
мам работы со зрителями, 
которые уже четверть века 
приходят в театр для того, 
чтобы увидеть любимые спек-
такли с любимыми актёрами, 
порадоваться премьерам и 
открыть для себя новые 
актёрские таланты. 

Мы гордимся тем, что в 
труппе «Колеса» есть народные 
и заслуженные артисты России, 

которые прошли с театром весь путь - от его созда-
ния до сегодняшнего юбилея, радуемся тому, что 
сейчас в труппе подрастают чрезвычайно талан-
тливые и многообещающие молодые артисты. 

Нашему театру сегодня нелегко, но, несмотря на все 
испытания, он продолжает выполнять свою высокую 
миссию, потому что здесь работают люди, безгранично 
преданные своей профессии, и их увлечённость делом 
передаётся зрителям, а каждая премьера становится 
событием в культурной жизни Тольятти. Все свои силы, 
талант и жар души мы отдаём для того, чтобы спек-
такли театра стали праздником для жителей города, в 
котором на протяжении четверти века живёт и несёт 
людям «прекрасное, доброе, вечное» храм искусств с 
таким уже привычн ым и родным названием – «Колесо».

Ирина ЕВДОКИМОВА

При подготовке материала использованы фото 
из архива театра «Колесо» и журнала «Самарские 
судьбы».

Театр «Колесо». Тольятти, 2013 год
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50 ЛЕТ - НАЧАЛО ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ ПУТИ

15 февраля. Полдень. Окружной Дом Офицеров. В 
здании огромное количество детей. В фойе совсем ещё 
юные кадеты отдают честь каждому гостю. У входа в зал 
играет настоящий оркестр. За инструментами – также 
молодые ребята в кадетской форме. Масштабный празд-
ник посвящён муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению средней общеобразо-
вательной школы № 170 с кадетским отделением-интер-
натом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьян-
ской. В этом году школа отмечает своё пятидесятилетие. 
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История этого учебного заве-
дения началась 1 сентября 1963 
года. В этот день на улице Авро-
ры, 117 открылись двери школы-
восьмилетки для первых учени-
ков. Директором и основателем 
школы стал Николай Павлович 
Караулов, участник Великой 
Отечественной войны. Добрей-
ший, чуткий человек и грамот-
ный руководитель, он создал 
коллектив талантливых педаго-
гов. Сначала в школе работали 
24 учителя. Свой рабочий день 
Николай Павлович начинал в 
семь утра с обхода школы. Вслед 
за руководителем педагоги, в 
прямом смысле слова болеющие 
за новую школу, также приходи-
ли засветло. Всё делалось во 
благо учеников. 

В 1965 году пионерской дру-
жине школы № 170 было при-
своено имя Зои Космодемьян-
ской. В гости к ребятам приез-
жала однополчанка Зои Анато-
льевны по партизанскому отря-

ду. В 1970 году около школы был открыт памятник 
Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. А 
уже через год, 19 мая 1971 года, в школе был открыт 
музей боевой славы. 

Наталья КОЧЕТКОВА, 
руководитель музея боевой славы:

– Наш музей посвящён 356-ой Калинковичской стрелко-
вой дивизии, которая формировалась осенью 1941 года на 
территории Куйбышевской области. Она в основном 
состояла из наших земляков. Свой первый бой за Москву 
дивизия приняла 17 декабря 1941 года. В 1969 году состоя-
лась первая встреча ветеранов этой дивизии в нашем 
городе. А в 1971 году был открыт наш музей. Ребята 170-ой 
школы решили разыскать ветеранов, которые живут в 
Самаре. В мае музею исполнится уже 42 года. Сегодня здесь 
работает пять групп юных экскурсоводов. Они проводят 
экскурсии по музею, дни открытых дверей для родителей, 
школ района и города. Проделана огромная работа по сбору 
материалов о 356-ой стрелковой дивизии. Ребята даже 
прошли по боевому пути дивизии, совершив 23 похода.

 С 1978 по 1985 год директором школы была 
Галина Михайловна Ермолаева. Коллектив попол-
нился молодыми кадрами. Как и первый директор, 
Галина Михайловна не просто работала в этой 
школе - она жила ею. В 1985 году руководителем 
школы № 170 стал Александр Кузьмич Моисеенко. 

Первый директор и основатель школы 
Николай Павлович Караулов

Галина Михайловна Ермолаева
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Александр МОИСЕЕНКО, 
директор МБОУ СОШ № 170:

– Сегодня в нашей школе учатся 800 детей, 180 из 
них – кадеты. В 1998 году на базе школы был открыт 
кадетский корпус. В Самарской области это единст-
венное учреждение, где кадетское отделение-интер-
нат интегрировано в систему общего образования. В 
этом году корпусу исполняется 15 лет. Скажу честно, 
не просто поступить в наш кадетский корпус, мы про-
водим большой отборочный конкурс. При поступлении 
ребята обязательно должны сдать экзамены по русско-
му языку, математике, физкультуре и психологии. 
Также у нас комплектуются классы воспитанников, они 
в силу возраста ещё не входят в ранг кадетов. Это 
ребята, которые учатся с 1 по 4 класс. За эти четыре 
года они должны подготовиться и в пятом классе 
стать кадетами. Оканчивая начальную школу, они 
поступают в кадетский корпус без экзаменов. 

Андрей САВИН, 
начальник кадетского корпуса МБОУ СОШ № 170:

– Кадеты, учащиеся 8-11 классов, находятся в кор-
пусе на круглосуточном проживании. А те, кто учится 
с 5 по 7 классы, являются приходящими. За 15 лет 
существования кадетского корпуса было выпущено 

более 250 человек, большая часть 
из которых поступила в военные 
учебные заведения.

В своё время у школы был 
опыт заключения договоров с 
военными училищами. В этом 
случае кадеты, оканчивая 
школу, уже знали, куда даль-
ше пойти учиться. Со време-
нем такая практика заверши-
лась, и каждому выпускнику 
дали право выбирать высшее 
учебное заведение по своему 
желанию. 

Александр МОИСЕЕНКО, 
директор МБОУ СОШ № 170:

– После окончания школы 
кроме аттестата о среднем 
образовании ребята получают 
аттестат военного образца, 
удостоверение о том, что они 
окончили кадетскую школу. Сей-
час кто-то из наших выпускни-
ков служит в вооружённых силах, 

Торжественное построение учащихся кадетского корпуса. 1 сентября 2010 года
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кто-то продолжает учиться 
дальше. Некоторые ребята 
пишут нам со службы: «Мы 
отслужим, приедем в Самару и 
первым делом придём в родной 
кадетский корпус, а только 
потом поедем домой…» Такое 
читать, безусловно, приятно.

Учащиеся общеобразова-
тельной школы и кадетского 
корпуса составляют единый 
коллектив. За 50 лет работы 
школы сложилось много 
добрых традиций, которые со 
временем только приумножа-
ются. Уже три года это учебное 
заведение является школой-
лабораторией по теме: «Разра-
ботка и реализация моделей 
оборонно-спортивного профи-
ля». А в 2009 году 170-я школа 
стала «Лучшей школой города 
Самары» в номинации «Школа 
гражданского становления». 

Андрей САВИН, 
начальник кадетского корпуса МБОУ СОШ № 170:

– Нет ни одного мероприятия в Самарской обла-
сти, в котором бы наши кадеты не принимали учас-
тия. Воспитанники постоянно являются участника-
ми парадов, посвящённых Дню Победы, параду памяти. 
В День защитника Отечества кадеты удостоены 
чести нести вахту почётной караульной службы у 
поста № 1 у Вечного огня на площади Славы. Мы с ребя-
тами постоянно принимаем участие в разных сорев-
нованиях. Так, например, во Всероссийской военно-спор-
тивной игре «Кадеты Отечества», проходившей в 
Наро-Фоминске, наши мальчишки заняли второе место 
среди 27 кадетских корпусов России. 

Школа № 170 проводит разные социальные 
акции, такие как «Дети - детям», «Посылка солда-
ту», «Письмо ветерану». Также школьники смогли 
воплотить в жизнь свою идею и начали издавать 
школьную газету. 

Александр МОИСЕЕНКО, 
директор МБОУ СОШ № 170:

– Наша школа формирует сознание ребёнка. А кадет-
ский корпус помогает мальчишкам стать настоящими 
мужчинами. В последнее время мы начали принимать 

Учащиеся кадетского корпуса во время полевых сборов
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в кадеты и девчонок. В далёком 1986 году вышло положе-
ние, касающееся кадетских корпусов и военных училищ, 
где было прописано, что в такие учебные учреждения 
можно принимать только юношей. А сейчас разрешили 
принимать и девушек. Они наравне с ребятами прыга-
ют с парашютом, проходят полевые сборы, ездят на 
стрельбища.

С впечатляющими результатами подошёл 
коллектив школы к своему 50-летию. На концер-
те 15 февраля в адрес директора, педагогов и 
учеников звучали самые тёплые поздравления. 

Надежда КОЛЕСНИКОВА, 
руководитель департамента образования г.о. Самара:

– Полвека назад, 1 сентября 1963 года, в Железнодо-
рожном, Кировском и Советском районах нашего города 
были введены в действие семь школ. Четыре из них были 
открыты в Советском районе. Мы гордимся заслуженны-
ми большими коллективами этих школ. Школа № 170 
среди них занимает особое место. Она всегда славилась 
своими выпускниками, своими традициями патриотичес-
кого воспитания. Не случайно, что 15 лет тому назад 
именно в этой школе зародилась и воплотилась в жизнь 
идея создания кадетского корпуса. Юбилей школы – это 
День рождения каждого из нас. В Самаре есть школы, 
которые отметили своё столетие. Я уверена, что 170-ой 
школе предстоит пройти такой же славный путь. По 
поручению Главы городского округа Самара Дмитрия Иго-

ревича Азарова в этом году в 170-й 
школе мы проведём капитальный 
ремонт обеденного и актового 
залов, будет оборудована спор-
тивная площадка, отремонтиро-
ван парадный вход в школу. Мы 
будем стараться делать всё, 
чтобы школа расцветала. 

Антонина ГУДКОВА, 
председатель Самарской област-
ной организации профсоюза 
работников народного образова-
ния и науки России: 

– Школы Советского района 
всегда славились своими директо-
рами, учителями и выпускника-
ми. 170-ой школе очень повезло! 
Александр Кузьмич Моисеенко – 
замечательный директор. Я 
помню его ещё со времён, когда он 
пришёл работать после инсти-
тута в школу № 153 учителем 
физики. Я очень рада, что он осво-
ил не только науку учителя, но и 
науку руководителя. Все славные 
традиции, заложенные в школе 
предшественниками Александра 
Кузьмича, были сохранены. 

Празднование 50-летнего юбилея школы. 
Гостей приветствует директор школы Александр Кузьмич Моисеенко
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Правильно говорят: «Один в поле не воин». 
Именно работоспособный, дружный коллектив 
вкупе с грамотным руководителем позволяет 
школе добиваться высоких результатов. Алексан-
дру Кузьмичу Моисеенко с такой командой талан-
тливых педагогов повезло. Возможно, именно в 
этом и заключается секрет успешной школы.

Наталья СИДОРОВА 

При подготовке материала использованы фото 
Николая Никитина, Марины Беловой и из архива МБОУ 
СОШ № 170.

Андрей МАСТЕРКОВ, 
депутат Самарской Городской 
Думы, председатель регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство»:

– У депутатов Самарской 
Городской Думы всегда было 
очень внимательное отношение 
к учебным заведениям нашего 
города. Мы все заинтересованы в 
том, чтобы самарские школы 
были комфортными и по праву 
смогли называться школами 
нового поколения. В этот день 
хочется сказать огромное спаси-
бо педагогам школы № 170. Мы 
благодарим вас за то, что вы 
выпускаете достойных граждан, 
защитников нашей Родины! 

Владимир Пархоменко, 
заместитель Главы городского 
округа Самара, поздравил 
педагогов и учеников с празд-
ником и по поручению Дмит-
рия Игоревича Азарова вручил 
награды одним из лучших учи-
телей школы. Наталью Михай-
ловну Кочеткову наградили 
почётной грамотой за много-
летний безупречный труд на 
благо города Самары и нагруд-
ным знаком «За заслуги перед 
городом» III степени. Благодар-
ственными письмами Главы 
города были награждены Елена 
Вениаминовна Афанасьева, 
Людмила Сергеевна Чихирёва.

Александр МОИСЕЕНКО, 
директор МБОУ СОШ № 170:

– В середине XX века извест-
ный советский физик Виктор 
Амбарцумян открыл звёздные 
системы нового типа. Они нахо-
дятся очень далеко друг от 
друга, далеко от нашей солнеч-
ной системы. Эти звёзды имеют 
самые различные размеры, 
массу, излучаемую энергию. Я 
смотрю на наших учеников, 
педагогов и понимаю: все мы 
тоже похожи на эти звёзды. Мы 
все очень разные. Но потрясаю-
щий блеск идёт от наших глаз. 
Это меня очень радует. 
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Ровно пять лет назад, накануне предыдущего 
юбилея, я опубликовал в журнале «Самарские судь-
бы» довольно большое интервью с ним о детстве в 
селе, о работе на 4 ГПЗ, о службе в армии, об уви-
денном в Петропавловске-на-Камчатке спектакле и 
о появившейся в нём любви к театру, о возвраще-
нии в Куйбышев, о поступлении в студию при драм-
театре, о дальнейшей жизни в этом театре… 

По форме это было интервью, а по сути - запись 
бесед с любимым артистом в театре и у него дома. 
Чувствовал себя тогда Иван Иванович не очень – 
приболел, температура спала, а голос хрипел, дыха-
ния не было. Да и не отмечал он тот юбилей. В теа-
тре был занят на репетициях «Божьих одуванчиков». 

Как поздравить вас, дорогой наш дядя Ваня, с 
юбилеем в этот раз? Нет, так напрямую я спро-
сить не решился. Потому что знал ответ. Интервью 
уже было. Сейчас будет подборка фотографий из 
архива Дома Актёра. Ведь театр – сиюминутное 
действо. Что остаётся нам от спектакля и от 
актёра? Память сердца. И фотографии…

К публикации подготовил 
Александр ИГНАШОВ

С ЮБИЛЕЕМ, ДЯДЯ ВАНЯ!
ИВАНУ ИВАНОВИЧУ МОРОЗОВУ 75 ЛЕТ

Иван Иванович Морозов

Заслуженный артист России, 
актёр Самарского академического 
театра драмы имени Горького.

Родился 15 февраля 1938 года 
в селе Малая Петровка Куйбышев-
ской области.

В 1960 году поступил в сту-
дию при Куйбышевском театре 
драмы. С 1963 года - актёр Самар-
ского академического театра 
драмы имени Горького.

Николай Весовщиков в спек-
такле «Мать» по роману М. Горько-
го, Фёдор в «Смерти Иоанна Гроз-
ного» А. Толстого, Юхани в «Доме 
на скале» Х. Вуалийоки, Дудаков в 
«Дачниках» М. Горького, Кэлин в 
«Святая святых» И. Друце, Василий 
в пьесе «Любовь и голуби» В. Гур-
кина, Касьян в «Усвятских шлемо-
носцах» Е. Носова, Васильков в 
«Бешеных деньгах», Маргаритов в 
«Поздней любви», Грознов в спек-
такле «Правда хорошо, а счастье 
лучше», Лыняев в «Волках и овцах», 
Бодаев в «Лесе» А. Островского, 
Есюнин в «Гнезде глухаря» В. Розо-
ва, Шамраев в «Чайке» А. Чехова, 
Смитти в «О мышах и людях» 
Дж. Стейн бека, Кузовкин в 
«Нахлебнике» И. Тургенева, Осип в 
«Ревизоре» и Афанасий Иванович в 
«Старосветской любви» Н. Гоголя, 
Ихменев в «Униженных и оскор-
блённых» Ф.М. Достоевского, Сэм в 
«С тобой и без тебя» А. Менчелл, 
Борис Матвеевич в «Божьих оду-
ванчиках» А. Иванова…
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Е. Носов «Усвятские шлемоносцы»
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М. Горький «Зыковы»
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В. Розов «Гнездо глухаря»

А. Островский «Бешеные деньги»
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Ч. Айтматов «Материнское поле»
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М. Горький «Дачники»

А. Островский «Волки и овцы»
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Дж. Стейнбек «О мышах и людях»
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И. Тургенев «Чужой хлеб»

Н. Гоголь «Старосветская любовь»
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ИЗ ШТУТГАРТА 
О САМАРЕ С ЛЮБОВЬЮ

Писатель, исто-
рик, переводчик 
Андреас Келлер 
родился в 1963 году 
в г. Волосово Ленин-
градской области. 
Окончил Ленин-
градский педагоги-
ческий институт и 
Альберт-Людвигс-
Университет во 
Фрайбурге. Препо-
давал историю Рос-
сии в Свободном 
университете Бер-
лина в 2002-2005 
годах. Стихи и прозу 
пишет с 1996 года. 

В 2009 году в жур-
нале «Самарские 
судьбы» (№1) был 
опубликован текст 
из записной книж-
ки писателя «Сама-
ра глазами штут-
гартца».

Не так давно в Самаре прошла презентация 
изданной в Германии книги Андреаса Келлера 
«Волга, водка и красивые девушки». Герой книги 
Феликс приезжает в наш город в поисках следов 
репрессированных предков. Лейтмотивом книги 
стала история его любви к одной из самарских 
красавиц. В реальности писатель познакомился с 
бывшей женой Олесей в Казани. Прототипы пер-
сонажей книги — коренные самарцы. Их имена 

изменены, но, по мнению 
автора, они без труда узнают 
себя.

Андреас Келлер предоста-
вил журналу «Самарские 
судьбы» эксклюзивное право 
на публикацию фрагментов 
книги «Волга, водка и краси-
вые девушки».
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ВОЛГА, ВОДКА 
И КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ

Самара. На что моим 
предкам в XVIII веке потребо-
вался целый год, заняло у 
меня два с половиной дня. 
Выход у вокзала. Передо 
мной площадь. Надо мной 
стеклянная башня. Стою и 
размышляю. На чём добрать-
ся до церкви? Такси или мар-
шрутка?

Трудно представить Сама-
ру с её огромными расстоя-
ниями и плохими дорогами 
без маршруток. Город просто 
испустил бы дух. Его измож-
дённый организм не выдер-
жал бы двойного инфаркта. 
Чем не подходящая метафо-
ра для коллапса на дорогах? 
Маршрутки непохожи на 
матрёшек, как мог бы 

по думать любой немецкий турист. Кроме близко-
го созвучия в этих словах нет ничего общего. 
Лихачи нашего времени намного манёвреннее 
автобуса. Водители используют малейшую воз-
можность оказаться впереди, получить дополни-
тельный сантиметр на дороге, взрывая любые 
представления о возможностях езды по дорогам 
Самары, не говоря уже о правилах дорожного 
движения. На невероятной скорости они умудря-
ются разговаривать по телефону, вести деловой 
календарь и договариваться о встречах. Я ехал с 
одним таким от вокзала до улицы Куйбышева, что 
заняло у меня примерно двадцать минут. И это, 
несмотря на пробки в час пик! Из динамиков 
лилась оглушающая музыка: «It’s a beautiful life, 
o-o-o!..» 

Рядом с водителем сидел его приятель, он ехал 
за компанию. Песня, пульсирующая энергией, и 
солнечный день сочетались как нельзя лучше с 
быстрым стилем езды: «It’s a beautiful life!»

Рано утром было относительно жарко. Прихо-
дилось крепко держаться за поручни, чтобы удер-
жаться в седле. Невозмутимый вид большинства 
пассажиров показывал, что такие поездки стали 

Андреас Келлер на презентации книги «Волга, водка и красивые девушки»
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для них привычными. Кто-то смотрел с отсутствую-
щим видом в окно, кто-то перед собой, как будто 
постоянная смертельная опасность перестала быть 
для них реальной угрозой, стала частью их обыден-
ной жизни.

Напротив меня сидела привлекательная голу-
боглазая девушка со светлыми волосами. Она 
внимательно рассматривала меня какое-то 
время, прежде чем снова предаться своим 
мыслям. Её заострённые кончики ушей, как у 
эльфа, выглядывали из-под прямых волос. В 
какой-то момент водитель резко затормозил на 
красный свет и принял круто вправо, остановив-
шись у самого тротуара напротив продавца дыня-
ми. Приятель водителя высунулся из двери и взял 
из рук продавца дыню. Сунув тому купюру, он тут 
же махнул рукой, то ли давая знак ехать дальше, 
то ли прощаясь со среднеазиатским торговцем. 
Всё произошло за считанные секунды, пока горел 
красный свет. Не успела дверь закрыться, как мы 

уже мчались в центр города. 
Скорость трансакции усугу-
бляла жара, царившая на 
улице, неумолимо гнавшая 
ртутный столбик термометра 
вверх. Я впервые увидел тор-
говую сделку, в ходе которой 
не было произнесено ни еди-
ного слова. Обычный шум и 
гам традиционного восточно-
го базара не обходится без 
того, чтобы не поторговаться, 
здесь же все произошло очень 
быстро и безмолвно…

Меня не оставляло чувст-
во, что наш автобус похож на 
маленький ледокол, который 
вот-вот раздавят стенки 
айсберга. Именно в этот 
момент я понял, насколько 
важны в таких случаях креп-
кий позвоночник и сильная 
спина. Что значит человек 
без сильной спины? Мелкая 
букашка. Червяк, безнадёж-
но потерявшийся в бушую-
щих стихиях Молоха! В отли-
чие от смерти на жертвенном 
огне прогресса, здесь ему 
грозила элементарная анни-
гиляция в огромной консер-
вной банке. Да и прогибаться 
удобнее…

Вот некоторые сообщения 
в телеграфном стиле, поме-
щаемые обычно у входа в 
газель или в кабине водителя:

– За рулём опытный води-
тель. Это уже его десятое 
такси.

– Конкурс «Кто закроет 
громче дверь» закончен! 

– 10 минут страха, и вы 
дома! 

– При аварии число жертв 
должно соответствовать 
числу мест в салоне.

К счастью, несчастья не 
случилось. Добравшись до 

Андреас Келлер
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места назначения, я уже выхо-
дил из маршрутки, как вдруг 
девушка-эльф, так пристально 
рассматривавшая меня, 
молча положила мне в руку 
записку. Таинственная незна-
комка, видимо, торопилась и 
в тот же момент исчезла. 
Спрятав записку в кармане, я 
на время забыл о ней. Я спе-
шил. В церкви святого Георга 
меня ждал пастор… Анна 
Баратова. 

Усталый, но счастливый, я 
вошёл в чугунные ворота 
церковного двора. Взгляду 
открылись опрятные клумбы 
и газоны, усаженные дере-
вьями, бросавшими спаси-
тельную тень в этот жаркий 
час. Здесь я могу спокойно 
подождать, пока кто-нибудь 
не пройдёт мимо. Усевшись 
под деревом, я принялся 
играть с маленьким котён-
ком, который, увидев во мне 
свою жертву, стал готовиться 
к смертельному прыжку. Кто 
знает, а вдруг он и вправду 
рассчитывал получить в моём 
лице деликатес особо круп-
ных размеров?

ПИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Владимир достал из багаж-
ника своего жигулёнка 
несколько пустых трехлитро-
вых бутылок, и мы пристрои-
лись в очередь за пивом. 
Магическое число три могло 
предвещать только одно – 
просветление.

Дно. Так называется леген-
дарное место в Самаре, кото-
рое знает каждый уважаю-
щий себя мужчина. Там же 
находится ларёк при пивном 
заводе, на котором варят зна-
менитое «Жигулёвское». 

Название местечка навевало исторические 
ассоциации в преддверии нашего философского 
диспута. Максим Горький наделал много шума 
одноимённой пьесой в 1902 году. Бездомные, 
нашедшие приют в ночлежке, рассуждают о веч-
ных вопросах. Нонсенс и скандал для приличного 
общества, откровение для мыслящей интеллиген-
ции. Пьеса прогремела по всей Европе.

Пиво и литература неразрывны в России. 
Почитайте Сергея Довлатова. Сколько поэзии в 
звуке наливаемого пива! С каким удовольствием 
любители этого напитка сдувают пену, какая поэ-
зия скрыта в предвкушении пенящейся амбро-
зии! Промочить горло «Жигулёвским» в тридца-
тиградусную жару – это ли не высочайшее удо-
вольствие сродни великой поэзии! Не случайно 
здесь висит плакат с фразой из стихотворения 
Пушкина: «Сюда не зарастёт народная тропа». 
Воистину.

Заправив всю имевшуюся тару, кроме бензо-
бака, пивом, мы неслись по дорогам Самары в 
сторону дачи, находившейся в черте города. Это 
особенность Самары, раскинувшейся вдоль Волги 
на добрых 50 километров. Что может быть лучше 
шашлыков к пиву!

Владимир тем временем упражнялся в рито-
рике: 

– Кто сказал, что в России нет настоящей демо-
кратии? Нужно знать свою историю. Только в Рос-
сии встретишь это чудесное сочетание: любовь к 
пиву, к литературе и приверженность демократии.

Трудно было не согласиться. Именно в Сама-
ре, пивной столице России, в 1917 году возникла 
партия алкоголиков. На выборах в Учредитель-
ное собрание её активисты агитировали жителей 
города: «Граждане и гражданки, голосуйте за 
список №18! Наш девиз: «Алкоголики всех стран, 
соединяйтесь!» Лишь в опьянении обретёшь ты 
утешение». Сегодня сторонники этой партии 
обрели свободу. Свободная повсеместная прода-
жа, тайное и явное распитие спиртных напитков 
во всех видах и во всякой посуде за некоторыми 
исключениями не возбраняется. С этим бази-
сным протестным движением не смогли спра-
виться даже коммунисты. В 1994 году партия 
снова появилась на политическом горизонте, её 
сторонники открыто понесли свои убеждения в 
массы. Но, положа руку на сердце: коммунисты 
ли, демократы, либералы или консерваторы – все 
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они душой и телом принадлежат этой поистине 
гуманной и массовой партии, авангарду прогрес-
сивного человечества.

Однажды одна убеждённая коммунистка 
поинтересовалась у меня: «Правда ли, что в Гер-
мании состоялся съезд марксистско-ленинской 
социал-демократической партии?» Я ничего 
подобного не слышал, ответил ей, что, если бы 
такая партия и имелась, у неё не было бы никаких 
шансов стать значимой политической силой. Ком-
мунарка отошла от меня с нескрываемым возму-
щением, полагая, что я над ней подшутил.

Как в хорошем, так и в плохом Германия 
остаётся для многих русских лучом света в тёмном 
царстве. Согласитесь: если бы все пивные животы 
России и Германии объединились, мир давно бы 
процветал во всём мире… 

Владимир ловко переворачивает шампуры и 
увлечённо говорит. Последние лучи вечернего 
солнца тихо падают сквозь ветви столетних дубов. 
Тёплый летний вечер…

– Русский человек не любит изменений. Он не 
ищет решения задач, не пытается преодолеть кри-
зисы, которые проходят сами собой. У русского 
человека нет настоящего выбора, и в результате 
всегда получается одно и то же. Взять наши сказки: 
«Пойдёшь налево – коня потеряешь. Пойдёшь 
направо – жизни лишишься. Пойдёшь прямо – 

ограбят». Нет в русской жизни 
никаких альтернатив! Здесь 
работает только одно прави-
ло: не делай ничего, прежде 
чем что-то случится.

Никогда не думал, что 
пиво способствует афорис-
тичности речи. Казалось, Вла-
димир постиг всю прелесть 
глубокого знания всех когда-
либо живших философов.

– Твой пессимизм доведёт 
любого до отчаяния! Человек 
в ответе за то, что происходит 
вокруг него!

Моему собеседнику всё 
было нипочём.

– Человек вообще ни за 
что не отвечает. Сегодня мы 
знаем, что провидение дви-
жет судьбами мира.

Провидение? Что, если 
русский человек больше 
верит в судьбу, нежели в Бога? 
Фатум есть его Бог, и покор-
ность судьбе – его алтарь. В 
этих краях на Бога надейся, а 
сам не плошай. Здесь Богу 

Андреас Келлер (второй слева) с самарскими друзьями
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молятся, но не ждут от него 
чего-то конкретного. Кривая 
вывезет. Россия переживала и 
пострашнее времена. Пере-
живёт и это, хуже не будет.

– Религиозность сама по 
себе ещё не является престу-
плением против человечест-
ва, - Владимир посмотрел на 
меня примирительно. – Быть 
религиозным - значит иметь 
некую потребность, желание 
удовлетворить духовный 
голод, если таковой имеется. 
Он начал энергично перево-
рачивать шампуры. Это заня-
тие доставляло ему явное 
удовольствие.

Скоро шашлыки были 
готовы, и дамы пригласили 
нас к столу: салаты, зелень, 
вобла, пиво… 

ПОЭТЕССА НА КРАНЕ

Приближался момент 
обещанного Владимиром 
очаровательного сюрприза.

– Дружище, хочу предста-
вить тебе нашего поэта. Тама-
ра пишет удивительные стихи 
и упорно отказывается печа-
таться. Возможно, тебе удаст-
ся её переубедить. Она рабо-
тает крановщицей на станции 
«Самара-Товарная», управля-
ет огромными кранами, 
погрузкой и разгрузкой 
железнодорожных вагонов.

– Володя, ты говоришь, как 
поэт. Слово «кран» означает в 
старонемецком «журавль», 
символ солнечной птицы, пти-
цы-поэзии, – добавил я.

– При виде Тамары я ста-
новлюсь немного поэтом! 
Тамара, прочти стихотворе-
ние про тела!

Глубоким голосом она 
начала декламировать:

Всё это было много тел назад,
но лучшей не припомню мизансцены:
свершалась осень, обнажался сад,
глаз радовал пустых скамеек ряд,
кровь суетилась, расширяя вены.
Мы торопились свой исполнить долг,
любя природу, чтя её законы.
наш тайный соучастник, тополёк,
напрягшись в соответствии с Ньютоном,
смущаясь, уронил на землю крону
и лучше выдумать, естественно, не мог.
И кто бы мог остаться беспристрастным,
когда такой случался поворот:
вдали краснел плакат «Огнеопасно!»,
под ним, чуть ниже, – «Не влезай – убьёт!».
Короче, всё пьянило и ласкало,
вдруг визг колёс, с мигалкой жигули,
и ты отпрянул с возгласом: «Менты!»
Таких минут, конечно, в жизни мало,
поэтому так памятны они.
– Да, узнаю Тамару! – воскликнул Владимир 

восторженно. – Почти всегда речь идет о нём, 
единственном и неповторимом мужчине. Страст-
ное желание быть с ним – абсолютно в одиноче-
стве бытия!

В глазах у Светланы можно было прочесть 
упрёк, понимание, сочувствие. Она хорошо знала 
её прошлые попытки женского счастья. И догады-
валась о будущих:

– Солнце моё, о твоём упрямстве легенды 
ходят. Посмотри, что ты сделала с Алексеем. Это ты 
о нём написала стихотворение? Мужик взобрался 
на пассажирский корабль «Сергей Есенин», напи-
сал на капитанской рубке: «Тамара, я люблю тебя!» 
- и загремел в каталажку на пятнадцать суток.

Тамара, окутанная табачным дымом, молча 
потягивала сигарету. Всем своим видом она гово-
рила: «Хотите – пишите портреты. Хотите – воспе-
вайте. Критиковать не надо».

– Поэт всегда прав, – заступился за неё Влади-
мир. 

– Или женщина, – добавила Светлана.
Жадный до стихов Тамары, Владимир вновь 

попросил её читать. Та охотно откликнулась. 
Затем возникла долгая пауза. Я почувствовал, 
словно её строки уносят меня в иное измерение, 
туда, где не существует противопоставления: ты 
– немец, я – русский. Мировая душа и мировой 
дух витали меж нами, порождая силовое поле 
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необычайных энергий. И вот уже струится река 
истории – истории Самары, из прошлого в насто-
ящее. Случившееся вновь случится. 

НАШ НЕМЕЦКИЙ ДРУГ

– Ах, какой симпатичный холостяк! – подумала 
Тамара и решила познакомить меня со своей под-
ругой.

Мы встретились в кафе на берегу Волги. При 
первом взгляде на Лили у меня перехватило дыха-
ние. Она была прекрасна. Чёрные глаза таинствен-
но мерцали. Тёмные волнистые волосы были 
собраны несколькими шпильками и пребывали в 
прелестнейшем беспорядке. На прощание она 
протянула белую грациозную руку, чем привела 
меня в восторг. Мы договорились встретиться на 
выходных у Тамары, пообещавшей сотворить 
настоящее пиршество к ужину.

Через два дня я стоял с тремя розами в назна-
ченное время у дверей квартиры Тамары. Она 
открыла и сразу ушла с одной розой на кухню, 
отправив меня в гостиную. Стол, накрытый яства-
ми, напоминал разноцветную клумбу. Лили при-
шла чуть позже, заставив меня пережить несколько 
волнительных минут.

Она села рядом слева от 
меня. Хозяйка разместилась 
передо мной. Её друг Григо-
рий и другая подруга Тамары 
- далее справа. После несколь-
ких тостов я взялся за гитару и 
спел несколько своих песен о 
несчастной любви и России. 
Водка ударила мне в голову, 
наполнив меня лёгкостью и 
уверенностью. Тамара читала 
стихи. Вечер удался!

– Целуйтесь! – выпалила 
Тамара и вызывающе устави-
лась на меня и Лили. Сегодня 
нас все непременно хотели 
поженить. Казалось, Тамара 
проверяла меня, мужик я или 
нет. Наклонившись к Лили, я 
попытался поцеловать её в 
губы. Она отпрянула. Встав, я 
взял Лили на руки и, сказав: 
«Я унесу тебя на край света, 
моя прекрасная!» - вновь 
попытался поцеловать её. 
Она никак не отреагировала.

«Ах, какой симпатичный холостяк!»
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Алкоголь и пьянящая кра-
сота Лили лишили меня 
последнего рассудка. Отныне 
я хотел только одного: видеть 
свою возлюбленную, погру-
жаясь в дурман её духов. Ещё 
сильнее мое воображение 
будоражило сочетание её 
скромности и привлекатель-
ности. Наступила пронзитель-
ная тишина.

– Ангел пролетел, – сказал 
кто-то, приведя меня в чувст-
во. Опустив Лили на стул, я сел 
рядом с ней.

Она посмотрела на меня в 
замешательстве, не зная, что 
сказать. Её лицо зарделось. В 
глазах читалось нескрывае-
мое удивление: на какие там 
ещё выкрутасы способен наш 
немецкий друг. 

Моё поведение никак не 
соответствовало привычным 
стереотипам о немцах - люби-
телях порядка, холодных и 
сдержанных. Похоже, моих 
друзей, встретивших непра-
вильного немца, ждало разо-
чарование. Вечер закончился, 
мы попрощались. 

Полной неожиданностью 
для меня оказался поступок 
Лили. Вместо того чтобы оби-
деться на меня, она подошла 
ко мне и на прощание поце-
ловала в щёку. Преодолев 
земное притяжение, я парил 
на седьмом небе. 

Угрызения совести, кото-
рые я испытал на следующее 
утро, не поддаются никакому 
описанию. Это было ужасное 
пробуждение. Я упрекал себя 
в безрассудстве. Надо мной 
витало швабское облако 
слов, примерно значивших: 
«Похотливый козёл да коза-
дереза, горячи они были как 

никогда». Мне хотелось провалиться сквозь 
землю, но я лежал на кровати. Прошло немного 
времени, и сомнения развеялись, как туман. Я 
не мог думать ни о чём другом, кроме как о 
девушке своей мечты…

С Лили мы встретились в кафе на улице Куй-
бышева. И снова она была обескуражена моим 
напором. Я пригласил Лили на чашку чая у себя в 
апартаментах. Подготовившись к вероятному 
приёму гостьи, я загрузил в холодильник боль-
шую коробку с множеством миниатюрных пирож-
ных. Идея не вызвала взаимности у собеседницы, 
заспешившей по делам. Вот и пойми женское 
сердце. Ведь я хотел только поближе познако-
миться с ней, поболтать обо всём на свете.

– А ты не подумал, что молодая женщина 
может прослыть девушкой лёгкого поведения? – 
заговорила во мне совесть. – Возможно, её красо-
та – единственное, что у неё есть, единственное, 
что она может подарить мужчине, достойному её 
любви, тому, кто заслужил её. Быть красивой – не 
грех и не преступление. Ты приехал и уехал. А ей 
как потом жить в Самаре? Кто защитит её от 
упрёков друзей и родных?

– Да, я хотел с ней переспать! А теперь прова-
ливай, совесть!..

Лили позволила проводить себя до остановки, 
не давая ни малейшего повода на дальнейшую 
встречу. Сев в автобус, она даже не посмотрела в 
мою сторону. Я никак не хотел понять, что девушка 
совершенно равнодушна к моим ухаживаниям. В 
моём воображении рисовался образ поклонника, 
умолявшего её стать его женой. В замешательстве я 
стоял на остановке. Затем, словно сомнамбула, 
отправился бродить по ночной Самаре. Все мои 
мысли были устремлены к Лили…

На Ленинградской улице мой слух привлекли 
джазовые мотивы. Заворожённый музыкантами, 
я потерял счёт времени, сидя на скамейке. Нако-
нец встал, бросил купюру в раскрытый футляр 
саксофона и отправился к себе в комнату на 
Некрасовской улице.

На столе лежал мобильный телефон. Я не 
удержался и отправил короткое послание: «Спо-
койной ночи, Лили». Попытка не терять контак-
та не принесла мне ожидаемого успокоения. 
Меня ещё больше занимали мысли о Лили и её 
странном поведении. Соблазн позвонить ей и 
выяснить отношения был велик. Я нажал на 
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кнопку вызова. Длинные гудки остались без 
ответа. На следующее утро она написала: «Пожа-
луйста, никаких телефонных звонков ночью. 
Мне необходимо высыпаться». 

Наша связь оборвалась. Я бесцельно блуждал 
по улицам города. Мне стала понятна причина её 
равнодушия. Лили просто не любила меня, и все 
мои попытки достучаться до неё были напрасны.

Прошло четыре дня, и я получил краткое сооб-
щение: «Завтра в 16.20 в Струковском парке». Мы 
должны были встретиться там, где в 1918 году 
самарские революционеры скрывались от чеш-
ских легионеров. Недобрый знак? Я не придавал 
значения суевериям. Когда мы встретились, я 
почувствовал холод, исходивший от Лили. Мы 
обменялись дежурными фразами. Всем своим 
видом она показывала, что я абсолютно безраз-
личен ей.

Всё это показалось мне каким-то наваждени-
ем. Мы сдержанно попрощались. Мой путь лежал 
в областную библиотеку, где меня ждали иные 
сокровища. В голове крутилась швабская 

мудрость: «Сначала нужно 
попробовать кислое яблоко, 
прежде чем найдёшь слад-
кое». Будущее рисовалось 
прекрасным яблоневым 
садом – в этом городе краси-
вых женщин.

О БЕРБЕРАХ
И КЕНТАВРАХ

Культурные различия, 
чужие контексты, глобализа-
ция – всё это стало темой 
спектакля театра «Ренитенц» 
на его гастролях в Самаре. В 
партере собралась вся элита. 
Действие пьесы «Истерия» 
происходило в гипермаркете, 
символизирующем кризис 
ценностей современного 
общества потребления. Спрос 
и предложение, комедия и 

Андреас Келлер в Самаре в центре внимания журналистов
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трагедия цивилизации, в 
которой всё стало товаром.

Из-за большого числа 
желающих попасть на спек-
такль пришлось вносить 
дополнительные стулья. 
Между топ-менеджерами 
местных концернов едва не 
завязалась потасовка.

После спектакля Кристофа 
Али попросили дать интервью 
региональному и московско-
му телеканалам. 

– Откуда вы родом? – 
репортёр хотел обязательно 
выведать, как попал сюда 
режиссёр с такой экзотиче-
ской внешностью. Не для всех 
было очевидным, что театр 
приехал из Германии, из 
Штутгарта. Кристоф Али отве-
тил голосом стоика, привык-
шего к таким вопросам, что 
он из Берлина. Похожие 
вопросы ожидали и африкан-
скую актрису Далилу. Её ответ 
на чистом немецком привёл 
репортёров в ещё большее 
замешательство.

Среди журналистов 
нашёлся и немецкий журна-
лист Ральф, проявивший осо-
бый интерес к моим впечат-
лениям о России. Он начал 
обстоятельно расспрашивать 
меня о социальных пробле-
мах и бедности.

Удивительно, почему 
читатели в Германии обяза-
тельно хотят видеть материа-
лы об организованной пре-
ступности и о социальном 
неблагополучии в России? 
Почему немецкую прессу 
интересует только это? Такой 
взгляд на Россию неизменно 
порождает стереотипы, не 
способствующие пониманию 
реальности. Глобализация 

уравняла всех. Бездомный бродяга в Самаре или 
Петербурге выглядит точно так же, как его колле-
ги где-нибудь в Штутгарте или Берлине: не мыты, 
пьяны, плохо пахнут, с целлофановыми пакетами 
барахла.

В Советском Союзе, как бы плохо мы о нём ни 
отзывались, было относительное благосостоя-
ние: были деньги, но нечего было купить. Боль-
шая часть пенсионеров в России попала в совер-
шенно иную ситуацию: можно купить всё, но нет 
денег. Пенсионеры бывают разные. Я в этом убе-
дился, познакомившись с одной пожилой женщи-
ной. Её пенсия всего 6 тысяч рублей, но она счаст-
лива. И знаете почему? У неё есть друзья, она 
окружена человеческим теплом. Что немаловаж-
но, у неё свой огород и сад на даче. Кроме того, 
как пенсионер она пользуется различными льго-
тами. И главное: она живёт в согласии с собой и в 
гармонии с окружающим миром. Четыре класса 
образования советской начальной школы не сде-
лали её менее мудрой: она не хотела и не хочет 
обратно в Советский Союз. 

– Это особенность российской действитель-
ности? – спросил меня Ральф .

– Ну почему же. В одной из самых бедных 
стран мира, в Бангладеш, самое большое количе-
ство улыбающихся людей. Напротив, особенно в 
странах Северной Европы много мрачных людей, 
страдающих депрессиями.

Меня удивляет исключительно негативное 
видение российской действительности со сторо-
ны немецких журналистов. Почему темой газет-
ных полос становятся исключительно бедность, 
беспризорные дети, бомжи, мафия, коррупция? 
Сомневаюсь, что пенсионерам в Германии живёт-
ся намного лучше, если принять во внимание не 
только медицинское обслуживание и француз-
скую булочку к утреннему кофе, но и человече-
ские отношения. Во многих немецких семьях 
избавляются от своих пожилых родственников, 
отправляя их в дома престарелых, где нередко 
можно встретить чёрных ангелов: добровольных 
специалистов по эвтаназии…

Все интервью получены, театр опустел. Госпо-
да артисты и гости отправились в бар, находив-
шийся поблизости… 

Мы разговорились с режиссёром Кристофом 
Али, типичным представителем современной Евро-
пы. По матери он австриец, по отцу – египтянин. 
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Он рассказал мне историю о своей давней 
мечте, которую он осуществил, побывав в Марок-
ко. Автобус плавно двигался по пустыне. Куда ни 
брось взгляд – песок. Под жарким африканским 
солнцем смуглая кожа Али стала ещё более сму-
глой. Обогнали караван берберов на верблюдах. 
Дама в летах, сидевшая рядом с Али, повернувшись 
к нему, провела ладонью по его руке и произнесла 
в изнеможении то ли от жары, то ли от страстного 
желания физической близости: «О, эта прекрасная 
кожа бербера!»

Проводы немецких артистов затянулись до 
утра. Я поехал провожать их в аэропорт Курумоч, 
откуда они летели через Прагу кто в Штутгарт, кто 
в Мюнхен, во Франкфурт или в Берлин. 

В аэропорту Кристофа Али и Далилу задержа-
ли во время паспортного контроля.

– Ну почему столь тщательная проверка доку-
ментов случается именно со мной? – произнёс 
Кристоф, глядя в сторону зала ожидания, где его 
коллеги наслаждались утренним кофе и обсужда-
ли скорое возвращение домой. – Мне кто-нибудь 
скажет, что значит весь этот театр? – почти про-
кричал он, словно заявляя всему аэропорту о 
своем несогласии с несправедливостью, которая 
уготована именно ему.

– И это говорит театральный режиссёр? – бро-
сила в его сторону вне всякой актёрской подачи 
Далила.

К счастью, сотрудники пограничной службы не 
владели немецким. Иначе они могли устроить про-
верку по полной программе. Любые пограничники 
принципиально не понимают шуток, и в их власти 
задержать пассажира так долго, как они сочтут это 
нужным. Тем более, если у него тёмный цвет кожи 
или имя Али.

Это напомнило мне Германию, где тебя осо-
бенно на первых порах на каждом шагу преследу-
ют культурные недоразумения. Внешне ты ничем 
не отличаешься от местных жителей, а в твоём 
паспорте написано: «немец».

Попытавшись объяснить неприятие некоторы-
ми немцами чужого, я назвал российского немца 
химерой, вселяющей почти всякому бюргеру 
страх. Слово «химера» я употребил не из желания 
кого-то оскорбить. Оно помогало определить суть 
проблемы методом отстранения: показать, как 
воспринимается российский немец или выходец 
из бывшего Советского Союза в Германии. Химера 

указывает на ошибочность 
упомянутой интерпретации. 
Человека перепутали, приня-
ли не за того, приписывают 
несвойственные ему качества 
и особенности, делают из него 
кентавра.

Как жить российскому 
немцу в такой раздвоенности, 
спросите вы меня. Дело в том, 
что её тут просто нет. Быть 
носителем двух культур, язы-
ков так же естественно, как 
иметь мать и отца: они ведь 
тоже разнополые и непохожи 
друг на друга. Как раз раздво-
енности я тут не вижу. Цель-
ная личность объединяет в 
себе все различия и особен-
ности, гармонизует их. Страх 
перед российским немцем - 
вот русский как под немца 
замаскировался! – доходит 
порой до абсурда. Некоторые 
немецкие эксперты по России 
не советуют немецким пред-
принимателям иметь дело с 
российскими немцами, так 
как на них якобы в России 
смотрят искоса, с подозрени-
ем. Если уж к российским 
немцам в России должны 
относиться с предубеждени-
ем, то что говорить об абори-
генах из Германии! Их вооб-
ще, согласно такой логике, 
должны как неких фашистов 
только до русской границы 
пускать и не далее?

Лично я могу назвать три 
национальных источника 
своей самоидентификации: 
немецкий, русский и украин-
ский. Поэтому мне не составля-
ет труда признать себя евро-
пейцем и гражданином мира…

Слава российским погра-
ничникам! Девушка в окошеч-
ке протянула Али и Далиле 

106   самарские судьбы  #2/2013

Вдали от Самары АНДРЕАС КЕЛЛЕР



дестага, ассоциирующийся с прозрачной демо-
кратией, законностью и порядком. В одной руке 
он держит коктейль «Эликсир цветов Карибики», 
в другой – книгу. Его измученный российскими 
дорогами и стрессом организм восстанавливает-
ся и наливается жизненными соками… 

Андреас КЕЛЛЕР

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива автора.

паспорта и пожелала доброго 
пути. Театральное общество 
было вновь в полном составе 
и могло спокойно лететь 
домой. Живо представилась 
картина, как Кристоф Али 
нежится после обеда в плетё-
ном кресле на искусственном 
пляже на берегу Шпрее, вдали 
виден прозрачный купол Бун-
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Золотой век самарской архи-
тектуры пришёлся на конец XIX и 
начало XX столетий. И движущей 
силой этого строительного бума 
была всё более разраставшаяся 
прослойка городского купечест-
ва. Заглядывавшие в то время в 
Самару деловые люди удивля-
лись стремительному росту горо-
да и в особенности его архитек-
турному разнообразию. 

Занимавшийся строительством Музея Изящ-
ных искусств Иван Владимирович Цветаев по пути 
на Урал, где ему надо было проинспектировать 
добычу мраморных глыб, неоднократно посещал 
Самару. Он с неудовольствием вспоминал прогул-
ку по городу летом 1896 года. Улицы тогда показа-
лись ему неухоженными, а клубами поднимавшая-
ся пыль закрывала даже громадину Кафедрально-
го собора. Спустя шесть лет он уже любуется бле-
ском архитектуры и европейским видом города. 

Интересна точка зрения видного писателя и 
публициста того времени Василия Ивановича 
Немировича-Данченко. Оценивая Самару как 
экономически развивающийся город, он отме-
тил, что «… в Самаре нет остатков старины, нет 
исторических достопримечательностей, осматри-
вать которые считает своей обязанностью каж-
дый турист, … это город будущего, это здоровый, 
кровь с молоком юноша, перед которым всё 
розовеет и золотится в лучах восходящего для 
него солнца. По мере того как падал Симбирск, 
аристократический и дворянский, вырастала 
демократическая Самара, забирая поволжскую 
торговлю в свои сильные, мозолистые руки…» 
(книга «Великая река», изд. 1902 г.)

Самарские купеческие династии зарождались 
и складывались десятилетиями. Об этом написа-
но много и интересно. Упомяну лишь, да и то 
мельком, книгу историка и исследователя родно-

го края Владимира Николае-
вича Казарина «Возрождён-
ные имена». Уже в самом 
названии он подчёркивает, 
насколько для него важно то, 
о чём он хочет рассказать. На 
архивных материалах он 
показывает, что именно это 
сословие сыграло основную 
роль в экономическом и куль-
турном развитии города. 

САМАРСКИЙ КУПЕЦ 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
МОНАСТЫРКИ

Мой интерес скромнее, и 
связан он с деятельностью купца 
А.Т. Кудряшова. Меня интересо-
вал дом, построенный им на 
Троицкой улице рядом с одно-
имённой площадью. 

Поначалу я задавался 
вопросом, почему эта фами-
лия редко встречается в рабо-
тах самарских историков, и это 
несмотря на то, что Александр 
Трофимович Кудряшов с 1905 
по 1917 год был гласным 
Городской Думы, а его Торго-
вый Дом (ТД) девятнадцать лет 
сотрудничал с Самарской бир-
жей, объединявшей вокруг 
себя местных и иногородних 
предпринимателей. Всё ока-
залось значительно проще. Он 
был одним из последних 
нижегородских купцов, за 
которым не тянулся шлейф 
самарской династии.

Появившись в Самаре в 
80-х годах XIX века, он за 
короткий срок сумел нажить 
капитал и стал заметной лич-
ностью в городе. Именно 
ему пришлось испытать на 
себе все последствия приня-

ТАЙНА КУДРЯШОВСКОГО ДОМА
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того в ноябре 1917 года Декре-
та ВЦИК и СНК об уничтоже-
нии сословий и гражданских 
чинов. Понятно, что купе-
ческое сословие было упразд-
нено в первую очередь. И раз-
брелись унизительно потомки 
Аннаевых, Шихобаловых, Кур-
линых и других по всему свету, 
а те, кто остался, боясь репрес-
сий, расселились тихо и 
мирно, не поднимая головы, 
по городам и весям России. 

Работая много лет в архи-
вах, я пытался найти хоть 
какую-то связь между И.В. Цве-
таевым и меценатством со сто-
роны самарских купцов. По 
сути, Музей Изящных искусств, 
который строил И.В. Цветаев, 
появился благодаря жертвова-

телям. Никого из самарцев в этом длинном списке 
не было. Разве что Н.А. Бугров – нижегородский 
миллионер и крупнейший мукомол Поволжья, 
тесно связанный с самарским купечеством. Он 
помогал строить в Самаре паровые мельницы, 
имел здесь представительство и закупал огромное 
количество зерна.

Именно к нему в Нижний Новгород, перед 
тем как спуститься по Волге до Самары, 1 июня 
1902 года заезжал И.В. Цветаев, пытаясь усовес-
тить Бугрова выполнить обещанное. Ещё нахо-
дясь в Москве, Цветаев советовался с главным 
меценатом Музея Ю.С. Нечаевым-Мальцовым, 
не повезти ли ему в Нижний диплом, подписан-
ный Его Величеством. 

«Может быть, такая честь будет и чересчур 
велика, – иронизировал И.В. Цветаев, – но ради 
пользы Музея я охотно съездил бы в Нижний и 
поднёс бы ему этот документ. Как знать, что это 
не тронет его – и он не решится сделать Музею 
дар, достойный его колоссальных средств». 

Художник Ю.М. Тарасов. Картина «Старая Самара». 1986 год. Холст, масло.
Экспонируется в Музее истории города Самары имени М.Д. Челышова 
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Летом 1898 года Бугров принял звание дейст-
вительного члена Комитета по устройству Музея 
и даже приезжал на его закладку, однако никаких 
пожертвований от него Цветаев не дождался. 

Подобная история произошла и с одним из 
потомков Орловых-Давыдовых - Сергеем Влади-
мировичем. Будучи графом, действительным 
статским советником, камергером Высочайшего 
двора, он отказался от предложенного ему член-
ства в Комитете, но впоследствии пожертвовал 
всё же 1500 рублей на приобретение «живопи-
сных копий с равеннских мозаик».
Но вернёмся к купеческой династии Кудряшовых, 
ведь только это поможет раскрыть тайну дома на 
Троицкой улице. 

Первопроходцем считает-
ся Григорий Павлович Кудря-
шов, крестьянин из деревни 
Монастырка Нижегородской 
губернии, и начинал он ещё в 
середине XIX века с грузовых 
перевозок по Волге. 

Понимая, что в одиночку 
не выжить, уже его дети и 
внуки объединяли свой капи-
тал с друзьями или родствен-
никами. Так делали многие 
купцы. В 80-е годы усилиями 
купцов Кудряшовых и Чесноко-
вых в Нижнем Новгороде появ-
ляется Торговый Дом «Кудря-
шовЪ и ЧесноковЪ». Через 
пять лет появляется и его 
самарский филиал. Оба дома 
сохранились до нашего вре-
мени. Правда, в нашем горо-
де дом позже был надстроен 
третьим этажом, заметно 
ухудшив первоначальное 
архитектурное решение 
(пересечение нынешних улиц 
Галактионовская, 40 и пере-
улок Высоцкого, 6). Наиболь-

Рекламное объявление Торгового Дома 
«Кудряшов и Чесноков»

Гласный Городской Думы 
Кудряшов Александр 
Трофимович. Самара, 1911 год
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ший расцвет торговли при-
шёлся на годы правления 
Трофима Александровича 
Кудряшова. Именно он 
отправил своего сына Алек-
сандра в Самару. Природный 
ум, хватка, трудолюбие 
помогли ему не только 
выжить, но и приумножить 
капитал. Александр рано 
женился здесь же, в Самаре: в 
возрасте 19 лет он соединя-
ется узами брака с мещанкой 
Аграфеной Саввиновной 
Петровой, венчание прохо-
дило зимой 1887 года в Тро-
ицкой церкви, которой давно 
нет на современной карте 
города. Основанная в 1844 
году, она была благополучно 
разрушена в начале 30-х 
годов XX века, и на её месте 
выстроили известный в Сама-
ре Дом специалистов. Гово-
рят, что для этого как раз 
пригодились камни от разру-
шенной церкви.

Основная прибыль шла от 
торговли железом. Металл 
поставляли Катав- и Юрюзань-
Ивановские заводы князя 
Белосельского-Белозерского, 
интересы которых представ-
лял в Самаре А.Т. Кудряшов. 
Заводы, принадлежавшие 
петербургскому магнату, нахо-
дились неподалеку от Злато-
уста на Урале, куда и направ-
лялся И.В. Цветаев летом 1902 
года («Самарские судьбы», 
2011 г., №8).

Необходимость построй-
ки двух новых домов возни-
кла по мере того, как разви-
валась торговля и подрастали 
дети. А их у Александра Тро-
фимовича было пятеро: 
Мария, Сергей, Вера, Алек-
сандр и Елизавета.

Здание Торгового Дома «Кудряшов и Чесноков»,
Галактионовская, 40 (современный вид)

Дом А.Т. Кудряшова по 4-му околотку, 2-го участка, 
52 квартала в Самаре по улице Троицкой, где в номерах 
Кураева поселились Марина Цветаева и Сергей Эфрон

Так выглядит Дом Марины в наши дни. 
Галактионовская, 41
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Первый дом строили рядом с Троицкой пло-
щадью, как раз напротив Торгового Дома. Этот 
дом Кудряшова оказался и первым в градострои-
тельстве для строителя-архитектора Георгия 
Николаевича Мошкова. В книге «Дорогу осилит 
идущий» его дочь Мария Григорьевна Мошкова 
подтверждает, что свой самый первый дом в 
Самаре отец построил по заказу купца Кудряшова 
в 1902 году. К этому дому мы ещё вернемся, чтобы 
поговорить о тайне, скрывавшейся здесь сто лет. 

Почти параллельно Г.Н. Мошков строит вто-
рой дом и для большой купеческой семьи Кудря-
шова. Этот дом (ул.Фрунзе, 79) мог стать одним 
из самых красивых в городе, но круговорот 
событий изменяет многое. Русско-японская 
война 1904 года, смерть любимой жены повлия-
ли на самого Кудряшова. Дом оказался недо-
строенным. Если вы, прогуливаясь по бывшей 
Саратовской улице, заглянете во дворик между 
домами 79 и 81, то обнаружите так называемые 

штрабы, которые говорят о 
том, что к этой стене плани-
ровалось пристроить ещё 
один дом.

В конце 90-х годов XX века 
М.Г. Мошкова предприняла 
попытку воссоздать первона-
чальный облик здания. В заяв-
лении на имя главного архи-
тектора города В.И. Жукова 
она пишет: «Ввиду того что 
дом по ул. Фрунзе, 79, 
построен по проекту моего 
отца, был не достроен как в 
ширину, так и по высоте, 
имеется возможность воссо-
здать недостроенное за счёт 
пристройки на месте руин 
дома № 81 (принадлежал 
жене А.Т. Кудряшова) и над-
стройки двух этажей. Я, как 
дочь Г.Н. Мошкова, архитек-
тор с опытом в подобных 
работах, изъявляю желание 
подключиться к этой работе 
на уровне главного архитек-
тора проекта, взяв на себя 
разработку объёмно-плани-
ровочного и архитектурного 
решения здания…»

Первоначальный проект фасада дома на Троицкой. 
Архитектор Г.Н. Мошков, 1901 год

Архитектор Г.Н. Мошков
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Вскоре Мария Григорьев-
на ушла из жизни, а дом под 
№ 79 так и остался бесхозным, 
несмотря на то, что в нём раз-
мещается детский сад для 
детей с патологией слуха.

Дом этот памятен ещё и 
потому, что в нём с 1915 по 
1917 год располагался госпи-
таль для раненых в Мировой 
войне, и он полностью содер-
жался за счёт средств хозяина. 
За ранеными присматривали 
не только медики, но и семья 
А.И. Кудряшова. Это к вопро-
су благотворительности. 

Подчас мы с умилением 
говорим о жертвенных при-
мерах для города со стороны 
купцов и заводчиков, забы-
вая при этом, что городские 
власти в ряде случаев просто 
вынуждали их делать добро. 
Таков был порядок. И всё же в 
большинстве своём эти 
пожертвования делались от 
чистого сердца, как в случае с 
семьёй А.Т. Кудряшова, и не 
только его.

В ПОИСКАХ ДОМА МАРИНЫ

В седьмом номере журнала «Самарские 
судьбы» за 2011 год мы рассказали о поездке 
Марины Цветаевой и Сергея Эфрона в Башки-
рию «на кумыс». Тогда же была впервые опу-
бликована и открытка, отправленная Мариной 
в Крым Максу Волошину. Но не давала мне 
покоя фраза оттуда – «Вот мы и в Самаре», – 
словно путешествующие летом 1911 года Мари-
на и Сергей заранее знали, что выйдут на пер-
рон и отправят со станции заготовленную почту. 
Всё это не вписывалось в ситуацию. Но всё вста-
ло на место после того, как известный цветаевед 
Елена Баурджановна Коркина опубликовала 
архив ный материал в «Летописи жизни и твор-
чества М.И. Цветаевой. Часть I, 1892-1922». В 
сообщении за 15 июля 1911 года, то есть в день 
отсылки почтовых открыток, говорится об 
отметке в паспортной книжке Цветаевой о реги-
страции в Самаре, в доме № 35 по Троицкой 
улице (РГАЛИ, ф.1190, оп.2. Ед.хр.145).

Как всегда, тайну раскрывают архивы, но при 
этом количество вопросов не уменьшается. И эта 
остановка в Самаре. Зачем? Может быть, ещё в 
Москве, когда обсуждалось лечение Сергея Эфрона, 
планировалась эта поездка в одну из многочис-
ленных кумысолечебниц города. Может быть, по 
дороге они перерешили и в конце концов оказались 

Мария Александровна Кудряшова, 
мать О.А. Виноградова. 
Начало ХХ века

Военный госпиталь в доме А.Т. Кудряшова по улице 
Саратовской (ныне Фрунзе, 79)
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Открытка, отправленная Максу Волошину. 15 июля 1911 года

Первый Цветаевский костёр в селе Тимашево. 21 сентября 2012 года
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в глухомани. На первый взгляд, 
это кажется странным, потому 
что Усень-Ивановский завод 
расположен в 20 верстах от 
башкирского городка Белебей, 
но и туда ещё надо было ехать 
почти сутки. В этом селе мне 
рассказывали, будто бы в пути 
Марина и Сергей познакоми-
лись с молодой парой, которая 
ехала из Москвы на каникулы 
домой. Они-то и уговорили 
Марину и Сергея при ехать в 
Усень-Ивановское. Но это лишь 
версия, а пока логически фан-
тазируем и вслед за экипажем 
отправляемся от вокзала к бли-
жайшей гостинице.

Извозчик доставляет 
молодую пару прямиком к 
дому № 35 по Троицкой улице, 
где размещались номера И.И. 
Кураева. Читателям уже 
известно, что этот дом при-
надлежал купцу 1-й гильдии 
Кудряшову Александру Тро-
фимовичу. Строился он изна-
чально как доходный дом. 
Первый этаж занимала лавка 
пивного самарского «короля» 

Альфреда фон Вакано, верхние этажи были сданы 
под гостиницу. Через парадную лестницу Марина 
и Сергей поднимаются на второй этаж и изъявля-
ют желание поселиться в гостинице.

Пока оставим наших героев заниматься офор-
млением документов, сам же я отправляюсь на 
поиски этого дома. На месте теперешнего 35-го 
дома по Галактионовской улице (новое название 
улицы) меня ожидает разочарование. Совсем не 
то я хотел увидеть, и сразу в голову полезли мысли, 
а сохранился ли дом и, в первую очередь, нумера-
ция. С этим я и пришёл к человеку, который знает 
почти всё. Им оказался Завальный Александр 
Никифорович, тот, в свою очередь, свёл меня с 
автором многочисленных рубрик по истории 
самарской архитектуры Мельниковой Натальей 
Викторовной. Выслушав, она сразу дала утверди-
тельный ответ, что поиски будут успешны, и даже 
заранее указала на предполагаемый дом. При её 
содействии в самарском архиве мне выдают фоли-
ант под названием «Расчётная книга по взиманию 
налогов с недвижимого имущества за 1911 г.». 

Кому же всё-таки принадлежит дом, отмечен-
ный в паспортной книжке Марины Цветаевой? 
Медленно листаю книгу, в которой под порядко-
вым номером регистрации «654» значится, что дом 
принадлежит самарскому купцу 1-й гильдии Кудря-
шову Александру Трофимовичу (ГАСО, ф.153, оп.1, 
д.646, лист 171). Легко устанавливается современ-
ный адрес дома: Галактионовская, 41. Тут меня 

Современное кафе на первом этаже, где в 1911 году находилась пивная А.Ф Вакано
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кой. В доме, в котором 
несколько дней прожила 
Марина Цветаева в июле 
1911 года, в 20-е годы прош-
лого века размещалось 
несколько совучреждений. 
Нынешние самарские старо-
жилы помнят, что последние 
годы там была фабрика 
головных уборов. 

Однажды я уговорил 
Олега Александровича под-
няться на бывшие гостинич-
ные этажи этого дома. Инте-
ресно было посмотреть, где 
жила Марина Цветаева. Нас 
впустили, и мы поднимаемся 
по чугунной лестнице. Чудом 
сохранились балясины и под-
ступенки с орнаментом, на 
межэтажных площадках лест-

поджидает ещё одна удача. На помощь приходят 
самарские краеведы и подсказывают, что в 
Самарском городском историческом музее 
имени М.Д. Челышова развёрнута фотовыставка 
как раз по этому дому.

Каково же было моё удивление, что один из 
создателей этого Музея, ныне здравствующий 
Олег Александрович Виноградов, оказался вну-
ком А.Т. Кудряшова. Дед умер в 1924 году, всё 
его имущество: дома оценочной стоимостью 
свыше 7000 рублей, садово-земельный участок 
под № 87 на 8-й просеке - были национализиро-
ваны и переданы в госсобственность. Всей семье 
Кудряшовых долгие годы пришлось ютиться во 
внутреннем флигеле дома № 81 по улице Фрун-
зе. В семье не было принято рассказывать о 
своём происхождении. Дети подрастали, закан-
чивали институты, вступали в коммунистичес-
кую партию. 

Олег Александрович признался, что никогда 
ранее не бывал в доме своего деда на Троиц-

В этот полицейский участок №2 приходили Марина Цветаева и Сергей Эфрон 
для регистрации прописки (современный адрес: улица Садовая, 54, внутренний двор)
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ницы просматриваются клей-
ма «Завод И. Молчанова в 
Самаре». Сохранена система 
внутренней планировки – 
коридорно-анфиладная.

Теперь это большая ком-
мунальная квартира. Жиль-
цы проживают в бывших 
номерах, окна которых выхо-
дят на Галактионовскую. 
Номера (квартиры), выходя-
щие во двор, отданы в общее 
пользование. Они заняты 
под кладовые, сушку и стирку 
белья. 

Ощущение того, что в 
этом доме давно забыли 
запах даже косметического 
ремонта, витает в воздухе. 
Хозяйка одной из квартир 
Мария Ивановна любезно 

приглашает нас зайти в комнату. Как не зайти, 
а вдруг именно в этом номере и жила Марина 
Цветаева! Высокие потолки, не потерявшая 
своей красоты лепнина, рисунки – всё осталось 
от того времени! Дом, конечно, заслуживает 
лучшей доли. Наверняка к нему захотят прийти 
не только самарские почитатели Цветаевой. 
Как-никак дом обретает статус, кроме архитек-
турной, ещё и литературной достопримеча-
тельности…

Марину и Сергея, прежде чем поселить в 
номере, обязали зарегистрироваться в местном 
полицейском участке. Таков был порядок. Паспор-
тную книжку по прошению И.В. Цветаева она 
получила 1 апреля 1911 года перед самой поезд-
кой в Крым. И первой отметкой в полученном 
документе была запись, что она остановилась в 
Ялте в гостинице «Бристоль», в тот же день заре-
гистрирована в деревне Гурзуф в доме Соловьё-
вой. Самарская регистрация оказалась в паспор-
те второй. 

О.А. Виноградов и автор Ю. Рощупкин во дворе дома по улице Фрунзе, 79
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Возможность отыскать эту 
самую полицейскую часть 
представилась через пару 
недель после того, как мы 
нашли Дом Марины. Директор 
Цветаевского Музея в Болшево 
Зоя Николаевна Атрохина 
выслала мне оттиск паспорт-
ной самарской отметки:

«1911 год, 15 июля. Запись по 
дому № 35 по ул.Троицкой. 

За пристава 2-й части г. Сама-
ры печать/подпись».

Благодаря записи, легко 
было установить, где нахо-
дился 2-й полицейский учас-
ток. Название улицы за сто 
лет не изменилось. Во дворе 
дома № 54 по Садовой и сей-
час стоит одноэтажное здание 
бывшего полицейского участ-
ка. Марине и Сергею для того, 
чтобы сделать эту самую 
отметку, достаточно было 
обойти Троицкую площадь и 
повернуть на Садовую. Сейчас 
здесь расположена пожарная 
часть № 3 Самарского района.

Пока неизвестно, сколько 
дней провели в Самаре Мари-
на Цветаева и Сергей Эфрон. 
Полагаю, совсем немного, 
потому как цветаевские письма 
из Усень-Ивановского завода, 
хранящиеся в московских и 
петербургских архивах, поме-
чены концовкой июля. 

Кто знает. Может быть, во 
время этой поездки и роди-
лись цветаевские стихи:

«Ждут нас пыльные дороги, 
Шалаши на час…»

Юрий РОЩУПКИН
При подготовке материала 

использованы фото из архивов 
А. Митина, И. Аллилуевой, 
Ю. Рощупкина, И. Черепановой, 
О. Виноградова.

Чугунная лестница в номера И.И. Кураева, бывшая 
когда-то парадным входом

Отметка в паспортной книжке Цветаевой 
о регистрации в Самаре, в доме № 35 
по Троицкой улице
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ОТ АВТОРА

В 2012 году литературная Сама-
ра обрела Цветаеву. Спустя 100 лет 
стало известно, что великий рус-
ский поэт не просто проездом 
побывала в нашем городе и видела 
его через призму вагонного окна, 
хотя и это могло стать немаловаж-
ным событием.

Марина Цветаева вместе с буду-
щим мужем Сергеем Эфроном летом 
1911 года жила в Самаре. Пока неиз-
вестно, сколько дней. Но известны 
два дома по Троицкой (Галактионов-
ской) и Садовой, где она была.

В сентябре же прошлого года в 
селе Тимашево нашли дом, где с 
1915 по 1918 год проживала семья 
Гайдукевичей. Он тоже счастливо 
сохранился. В указанные годы в 
местной школе Наталья Гайдукевич 
работала учителем. Спустя 20 лет 
после этого она познакомилась с 
Цветаевой. Известны 12 писем Цве-
таевой к ней. В память об этом собы-
тии 21 сентября 2012 года в Тимаше-
во зажжён 1-й Цветаевский костёр, 
который станет традиционно еже-
годным. Пока единственный в 
Самарской области костёр получил 
порядковый номер «45». В связи с 
чем директора местной школы 
Любовь Наумову и главу админи-
страции села Николая Соловьёва 
поздравили цветаевские центры из 
многих стран мира. 

Благодарю главного редактора 
журнала «Самарские судьбы» Вита-
лия Добрусина за возможность 
просветительства творчества Мари-
ны Цветаевой, которое близко и 
дорого для него самого. 

Основатель Вашингтонского 
музея русской поэзии и музыки 
Юлий Зыслин в приветствии 1-му 
Цветаевскому костру в Тимашево не 
оставил без внимания публикации в 
«Самарских судьбах»:

«…Замечательный журнал. 
Узнал много нового, вспомнил кое-
что из того, что позабылось. Я всегда 
говорю, что Россия процветёт своей 
провинцией, энтузиастами…»

Остатки интерьера бывшей гостиницы ещё можно 
увидеть в коммуналках дома

Коридор бывшей гостиницы. Автор Ю. Рощупкин 
с жильцами одной из коммунальных квартир
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Многоязыкий торгующий базар Троицкой площади, 
каким могла его видеть Марина Цветаева

Афиша первого Цветаевского костра в селе Тимашево

Подступок лестницы с клеймом 
«Завод И. Молчанова в Самаре»

120   самарские судьбы  #2/2013

Наш архив САМАРСКИЕ ПЕРЕПУТЬЯ ЦВЕТАЕВЫХ



О.А. Виноградов в обществе Великой Княгини Марии Владимировны, 
главы Российского Императорского дома. Июль 2003 года

Дом, в котором с 1915 по 1918 годы проживала семья Натальи и Владислава Гайдукевичей. 
Фото 2012 года
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13 февраля в Доме Актёра состоя-
лась презентация книги Натальи 
Эскиной «Поверх текучих вод…»  Эта 
книга – сборник новелл, в которых 
автор рассказывает о музыке, о Сама-
ре и о себе. Два года Наталья Анато-
льевна собирала новеллы.  Собрала 
настолько много, что в один том все 
они не поместились. Сейчас готовит-
ся к выпуску вторая часть докумен-
тальной повести.

Выступая на открытии вече-
ра, Наталья Эскина сразу сооб-
щила собравшимся, что при-
гласила любимых исполните-
лей и публику ждёт небольшой 
концерт: «Сейчас вы услышите 
самое нежное из всего, что есть 
в русской музыке – «Сирень» 
Рахманинова». Прежде чем на 
сцену вышла Евгения Тенякова 
и исполнила этот романс, Ната-
лья Анатольевна вспомнила 
студенческие годы и своего 
педагога Алексея Васильевича 
Фере, сравнившего это произ-
ведение Рахманинова с разво-
рачивающимся цветком сире-
ни, аромат которого остаётся 
по окончании романса. 

Как чувствует музыку Ната-
лья Эскина! Не слышит, а имен-
но чувствует. Помимо звуков и 
интонаций, у музыки есть цвет, 
форма и множество других 
признаков. Важно правильно 
понимать музыку, не просто 
слышать мелодию, а представ-
лять образ, который помогает 
наиболее полно воспринимать 
музыкальное произведение.

Наталья ЭСКИНА, 
кандидат искусствоведения:

– Музыковед – это не герой, 
появляющийся на подмостках, а 
нечто вроде подсвечника, в кото-
рый вставлена свеча. Однажды в 
одной из немецких церквей я была 
до слёз растрогана исполнением 
кантаты Баха. Чем бы было всё 
наше музыковедение без прекрас-
ной музыки, которую мы скромно 
и смиренно обслуживаем?

С ДУШОЙ О МУЗЫКЕ 
И О САМАРЕ

Обложка книги воспоминаний Натальи Эскиной
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Несмотря на трепетное 
отношение Натальи Эскиной 
к классической музыке, она 
решила немного удивить при-
сутствующих и включила в 
концертную программу рус-
скую народную песню «Коро-
бейники», которую исполнил 
заслуженный артист России 
Андрей Антонов. Пел он так, 
что, казалось, ещё немного, и 
весь зал пустится в пляс! 

На этом сюрпризы от 
Натальи Эскиной не закончи-
лись. «Вот то ружьё, которое 
повешено на сцене, - произ-
несла она, указывая на стоя-
щий на сцене клавесин, - и 
оно непременно выстрелит». 
Клавесин «выстрелил» благо-
даря ансамблю «Altera 
Musica».

Представляя публике 
сборник своих историй, Ната-
лья Эскина не могла не упо-
мянуть о Самаре. В книге 
очень много страниц отведе-
но её родному городу, раз-
мышлению о его жителях. «Я 
пытаюсь поймать суть зага-
дочной души Самары, где-то 
она сама проступает, даже 
там, где и не думаешь», - 
этими словами Наталья Ана-
тольевна завершила презен-
тацию своей книги, названи-
ем которой послужила строка 
из сказки Александра Сергее-
вича Пушкина – «Поверх теку-
чих вод…».

Фрагменты книги Натальи 
Эскиной «Поверх текучих 
вод...» читайте в следующем 
номере журнала «Самарские 
судьбы».

Алина ЧЕМЕРИС

При подготовке материала 
использованы фото автора.

Евгения Тенякова и Наталья Эскина

Ансамбль «Altera Musica»

Поздравления Наталье Эскиной
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Чувство справедливости и 
совестливость природа, 
видимо, изначально заложи-
ла в гены наших земляков – в 
качестве компенсации за ядо-
витые и лживые нарекания 
со стороны недоброжелате-
лей относительно благочес-
тивости самарского образа 
жизни.

Ведь каждый из нас хоро-
шо знает, как совершённый 
кем-то неправедный посту-
пок способен возмутить и 
подвергнуть испытанию гне-
вом добродушное нутро 
самарца. Даже если мы сами 
случайно становимся перво-
причиной какой-либо 
не справедливости, то 
совесть-матушка грызёт нас 
безжалостно от ногтей левой 
ноги до мочки правого уха.

А спасает нас наша удиви-
тельная отходчивость и врож-
дённая доброта. В приступе 
умиления мы готовы про-
щать и миловать любую 
заблудшую душу. И, как все 
благородные люди, начина-
ем с себя.

ПРОСТИЛИ 
И ПОМИРИЛИСЬ

В декабре 1860 года у 
жителя деревни Араповки 
Бузулукского уезда отстав-
ного унтер-офицера Фила-
това пропал тулуп. Через 
два месяца он узнал, что 
тулуп его украла крестьянка 
Егорова. Собрали сход, 
позвали Егорову, которая в 
конце концов созналась в 
воровстве.

– Что ж нам теперь с ней 
делать? – спросил староста у 
стариков

Мужики посовещались и 
решили позвать «Осипа Хви-
латьевича», который четыре 
года был волостным головой: 
«Он смышлёный, все законы 
и порядки знает!»

Пришёл Осип. Поглажи-
вая длинную окладистую 
бороду, посмотрел на воров-
ку:

– Зачем тулуп украла, Его-
рьевна?

– Что делать, Осип Хвила-
тьевич, виновата. Окаянный 
смутил.

– Это всегдашняя бабья 
отговорка. Слушайте, стари-
ки! Стегать её прутьями нель-
зя, потому как беременная. 
Пусть поставит ведёрко 
винца, выпьем, да Бог её и 
простит.

– Православные, денег 
нет! – взмолился стоящий в 
толпе муж Егоровой Афана-
сий.

– Э, брат, хочешь на сухую 
отделаться? Нет, по-русски 
так не мирятся. Пойдём, ста-

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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рики, к ним на двор, возьмём 
что-нибудь, заложим да и 
выпьем.

Выкатили сани, заложи-
ли и на полученные деньги 
купили ведро вина. Показа-
лось мало, вернулись и 
увели быка. Пропили. Потом 
одели Афанасия в краденый 
тулуп и водили по деревне, 
барабаня в железное ведро. 
Утомившись, решили прос-
тить воровство окончатель-
но:

– Ну, Афанасий, теперь, 
после трудов праведных, 
поставь ещё ведёрка два-три, 
да и Бог с тобой!

– Да нет же денег у меня, 
братцы!

– Ну как хошь. Тогда коро-
ву пропьём.

И пропили. И на том поми-
рились.

НУ, ВРЕМЕНА!

В один из дней 1882 года в одном из публич-
ных домов Самары подпоручик Штемпель поссо-
рился с дворянином Яровым. Защищая дворян-
скую честь, Яровой сказал всё, что думал о Штем-
пеле. А Штемпель, защищая офицерскую честь, 
сбегал на квартиру за револьвером и, вернув-
шись в дом терпимости, расстрелял Ярового в 
упор. Военные оправдали подпоручика, не посра-
мившего офицерский мундир. Самарское же 
общество не смогло оценить благородства героя. 
В знак протеста оно потребовало вывести из 
города полк, в котором служил Штемпель. И, 
представьте, вывели!

ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!

Однажды отставной солдат, еврей Р., напра-
вил прошение в Самарскую городскую управу с 
подписью: «От горниста царской армии». Бумага 
вернулась к нему с резолюцией: «Вы не наклеили 
гербовую марку». Через некоторое время члены 
управы получили то же прошение с припиской: 
«Я был горнистом! Испортил свои лёгкие и поэто-
му никаких марок наклеивать не буду».
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«МАТРЁНА, ПОБОЙСЯ БОГА!»

Судебный следователь Яков Львович Тейтель 
свыше 20 лет служил в Самарской губернии и 
оставил интересные воспоминания о самарском 
быте последней четверти ХIX века.

Как-то Тейтель допрашивал крестьянина 
Петра Сергеева, обвиняемого в убийстве. На 
допросе присутствовала жена убитого Матрёна. 
Давая показания, она сказала, что Сергей убил её 
мужа принесённым с собой поленом. Обвиняе-
мый, видимо, посчитал это оскорблением или 
отягчающим вину обстоятельством и решительно 
вступился за правду: «Матрена, побойся Бога, 
убил я Петровича вашим же поленом».

ГОВОРЯТ, ПОМОГАЛО

Директором Тимашевско-
го сахарорафинадного завода 
в 1894–1917 годах был Степан 
Петрович Бузков. Каждое 
утро он с мелком в руках 
делал обход цехов и завод-
ской территории, вниматель-
но всматриваясь в лица рабо-
чих. Время от времени Бузков 
поворачивал людей и писал 
им на спине цифры: «2», «3», 
«4»… Тем самым он опреде-
лял количество дней, необхо-
димых для протрезвления. 
Рабочий шёл в заводскую 
кассу, получал за указанные 
дни среднюю зарплату и мог 
идти домой.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
ЗАСТАВИЛИ

Как-то самарцу И. нужно 
было навестить по делам сво-
его знакомого. И. очень боял-
ся собак и поэтому, наняв 
извозчика, въехал к приятелю 
прямо во двор. А через 
несколько дней тот получил 
от городского судьи повестку 
в суд по делу о взыскании с 
него 15 копеек в пользу И. В 
полном недоумении он явил-
ся к судье:

– За что?!
– Господин И. желает полу-

чить с вас 15 копеек, которые 
он уплатил извозчику во 
избежание встречи с вашей 
собакой.

ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА

30 января 1908 года в 
самарском биоскопе (киноте-
атре) «Модерн» вспыхнул 
маленький бунт. Пришедших 
на сеанс зрителей возмутило 
качество продукции. Но наи-
большее негодование вызва-
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ло то, что под разными назва-
ниями показываются одни и 
те же картины.

НЕ МОЖЕШЬ – НЕ ВОРУЙ

Отставной поручик 
Бодрицкий жил в нужде и, 
подыскивая подходящую 
работу, скитался по Самаре. В 
мае 1911 года он забрёл в 
Александровскую публичную 
библиотеку. В сенях Бодриц-
кий увидел велосипед. Пору-
чик поднялся в читальный зал, 
но велосипед не давал ему 
покоя. Искушаемый соблаз-
ном, Бодрицкий вернулся, 
вывел бесхозную технику на 
улицу и поехал в Соборный 
сад. Здесь он запихал железно-
го коня в кусты. И сразу же 
почувствовал угрызения 

совести. Поручик кинулся в библиотеку, чтобы 
вернуть велосипед, но двери были уже закрыты.

Неудачник провёл ночь в саду у велосипеда, а 
на следующий день вновь пошёл в библиотеку 
разыскивать хозяина. Увы, безрезультатно. 
Девять дней он ходил в библиотеку. На десятый 
его страдания закончились. Задержанный поли-
цией в саду, он быстро и чистосердечно во всём 
признался. Присяжные вынесли ему оправда-
тельный вердикт.

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ

Живший на Николаевской (ныне Чапаевская) 
улице М.М. Выходцев дал портному Фискинду 60 
рублей, чтобы тот сшил ему костюм. Получив 
сумму, портной сбежал, но не забыл послать 
заказчику открытку, в которой попросил извине-
ния за украденные деньги.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллюс-
трации Марии Пешковой.
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ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАХОЛДИНГА «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» Виталий Добрусин

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов

АРТ-ДИРЕКТОР Евгений Азимов
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ Татьяна Чекина 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Елена Данилова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Ирина Евдокимова

Александр Завальный
Андреас Келлер
Мария Пешкова
Юрий Рощупкин

Наталья Сидорова
Елена Филатова
Алина Чемерис

ПОДГОТОВКА DVD-ДИСКОВ Валерий Медведев
WEB-ДИЗАЙНЕР Сергей Шарганов

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный
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(846) 267-91-92, 267-81-99.

Рек ла ма и из го тов ле ние ком мер че с ких ма те ри а лов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
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ские судьбы» ста тьи, фо то гра фии, а так же ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы и ви део ма те ри а лы без пись мен но го 
со гла сия ре дак ции. На ру ше ние ав тор ских прав жур на ла пре сле ду ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос-
сий ской Фе де ра ции.
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