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25 ЛЕТ НА БЛАГО 

САМАРСКОГО БИЗНЕСА

25 лет Торгово-промышленной палате Самарской области! 
Это негосударственное, некоммерческое объединение было 
создано предпринимателями для предпринимателей. Как в 
конце 1980-х, так и сегодня эта структура отстаивает интересы 
бизнеса по различным вопросам. Всесторонняя поддержка, 
содействие развитию предпринимательства в регионе, привле-
чение инвестиций в экономику губернии, налаживание внешне-
экономического сотрудничества.  Сегодня членами ТПП Самар-
ской области являются около тысячи предприятий: от малого 
бизнеса до промышленных гигантов.  Во многом их успех связан 
с деятельностью областной Торгово-промышленной палаты. 
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Уважаемые друзья!
Торгово-промышленная палата Самарской области - 

важнейший институт гражданского общества, надёжный 
инструмент обеспечения конструктивного взаимодействия 
предпринимательского сообщества и власти. Площадка 
этой значимой общественной организации даёт возмож-
ность бизнесу найти весомую поддержку, а государству - 
выработать комплекс эффективных мер по укреплению 
социально-экономического потенциала региона.

Содействуя развитию экономики губернии, её интегри-
рованию в мировую хозяйственную систему, Торгово-про-
мышленная палата Самарской области в течение многих лет 
демонстрирует эффективное взаимодействие с региональ-
ным предпринимательским сообществом, играет заметную 
роль  в общественно-экономической жизни губернии.

За четверть века региональная Торгово-промышленная 
палата проявила себя как авторитетный орган, способный 
представлять интересы делового сообщества в отношениях 
с государством, содействовать созданию благоприятных 
условий для бизнеса и становлению социально-ориентиро-
ванной рыночной экономики в регионе. 

От всей души поздравляю коллектив палаты, руководст-
во предприятий, активно участвующих в её деятельности, со 
знаменательной датой – 25-летним юбилеем!

Желаю вам новых достижений в вашей работе, процве-
тания и успехов во всех начинаниях на благо Самарской 
области!

Губернатор Самарской области
Н.И. Меркушкин

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляю вас с 25-летием Торгово-промышленной 

палаты Самарской области! Отрадно, что за этот период 
Палата смогла объединить вокруг себя наиболее активную 
часть предпринимателей региона - почти тысячу предприя-
тий малого, среднего и крупного бизнеса, способствуя выра-
ботке и реализации перспективных путей развития экономи-
ки области.

ТПП Самарской области пользуется заслуженным авто-
ритетом и доверием в системе торгово-промышленных 
палат России. Она активно содействует улучшению инве-
стиционного климата, участвует в совершенствовании эко-
номического законодательства области, организует мас-
штабные конгрессно-выставочные и ярмарочные мероприя-
тия, успешно развивает межрегиональные и международные 
торговые связи. Очень важно, что ТПП Самарской области 
уделяет внимание не только экономическим, но и общест-
венным задачам региона, работая над повышением социаль-
ной ответственности бизнеса. 

Успех ТПП Самарской области - заслуга сплочённой 
команды профессионалов, специалистов высокого уровня, 
способных к творческому видению и осмыслению стоя-
щих перед системой ТПП задач.

Президент ТПП РФ С.Н. Катырин. 
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Дорогие друзья!
25-летний юбилей Торгово-промышленной палаты Самарской 

области – значимая дата! И не только для самих сотрудников, но и для 
всех жителей нашего региона. 

Этот юбилей – свидетельство успешной и плодотворной работы 
на благо социально-экономического развития области на протяже-
нии целой четверти века. 

Сегодня Торгово-промышленная палата губернии объединяет 
958 самарских предприятий, организаций и объединений предпри-
нимателей, помогает им активизировать производственно-экономи-
ческую деятельность, целенаправленно продвигать самарскую про-
дукцию на отечественные и мировые рынки, устанавливать тесные 
контакты с российскими и зарубежными партнёрами. 

Торгово-промышленная палата Самарской области – лидер в 
ПФО и одна из десяти лучших в стране. И это не просто статистиче-
ские данные, а реальный показатель достигнутых результатов вашей 
работы. Сегодня Самарская область по показателям социально-эко-
номического развития имеет высокий рейтинг в классе А и занимает 
10 место в Российской Федерации и третье место в рейтинге регио-
нов ПФО. В достижении этих результатов большая роль принадле-
жит в том числе деятельности Торгово-промышленной палаты. 

Работа Торгово-промышленной палаты в тесном взаимодейст-
вии с исполнительной и законодательной властью активно способст-
вует формированию благоприятного делового климата, повышению 
правовой грамотности в бизнес-сфере и эффективному законодатель-
ному обеспечению предпринимательской деятельности.   

В 2001 году между Самарской Губернской Думой и Торгово-про-
мышленной палатой было подписано Соглашение о взаимодействии 
в нормотворческой деятельности. Представители Торгово-промыш-
ленной палаты участвуют в заседаниях Думы и её профильных коми-
тетов, принимают непосредственное участие в подготовке законо-
проектов и нормативных правовых актов, затрагивающих интересы 
предпринимателей, выступают экспертами в обсуждении законопро-
ектов, организуют встречи деловых кругов с депутатами Губернской 
Думы и Государственной Думы от Самарской области. 

В результате нашей плодотворной совместной деятельности 
разработан и принят широкий блок областного законодательства в 
сфере промышленной политики, экономики, развития малого и 
среднего бизнеса. Важнейшие законы «Об основах промышленной 
политики Самарской области», «О государственном регулировании 
торговой деятельности на территории Самарской области», «О госу-
дарственной поддержке инновационной деятельности на террито-
рии Самарской области» - результат нашей общей работы. 

Хочу отметить, что нам, депутатам областного парламента, рабо-
тать с вами всегда легко благодаря высокому профессионализму, 
ответственному отношению к делу каждого сотрудника Торгово-про-
мышленной палаты и взаимопониманию, которое всегда присутству-
ет при работе с вами.

Уверен, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет служить 
развитию предпринимательской деятельности на территории регио-
на и повышению инвестиционной привлекательности Самарской 
области. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и новых успехов в работе!

Председатель Самарской Губернской Думы 
В.Ф. Сазонов
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мышленная палата - защитник 
прав и интересов бизнес-сооб-
щества. Это центр общения 
предпринимателей, площадка 
для обсуждения, знакомства, 
переговоров и неформальных 
встреч. Это мероприятия меж-
дународного уровня: зарубеж-
ные миссии, конгрессы, выстав-
ки и презентации, в первую 
очередь, для самарских бизнес-
менов и с их непосредствен-
ным участием. За пять лет Тор-
гово-промышленная палата 
организовала около 60 торго-
во-экономических миссий. 
Только в 2013 году ТПП области 
инициировала 13 таких визи-
тов: в Республику Татарстан, 
Республику Куба, в Японию, в 
Италию, в Ирак, в Чехию, в Гер-
манию, в Удмуртскую Респу-
блику, в Сочи, Торгово-эконо-
мическая миссия в Германию (г. 
Дюссельдорф-Бонн-Кельн и г. 
Нюрнберг), в Индию, в Респу-
блику Мордовия. Так же ТПП 
выступила организатором засе-
даний Российско-австрийского 
и Австрийско-российского 
деловых советов.

Самарская область. Более 54 тысяч квадратных 
километров. Более трёх миллионов человек. Около 
400 крупных и свыше 4 тысяч малых предприятий. 
Аэрокосмическая отрасль, машиностроение, метал-
лообработка, топливная, химическая и нефтехими-
ческая промышленность, электроэнергетика, цвет-
ная металлургия. Партнёрами региона являются 
более 100 стран мира, среди которых Германия, Тур-
ция, Нидерланды, Индия, Италия, Финляндия, Корея. 
Наша губерния занимает лидирующую позицию по 
развитию предпринимательства среди регионов 
Приволжского федерального округа и третье место в 
России по общему объему производства инноваци-
онной продукции. Самарская губерния - сердце Рос-
сии. А Торгово-промышленная палата – сердце 
самарского бизнеса. Это уважаемая в регионе струк-
тура, участвующая в решении основных вопросов 
социально-экономического развития Самарской 
области и объединяющая 958 предприятий крупно-
го, среднего и малого предпринимательства регио-
на. Они не просто являются формальными членами 
организации, они реально участвуют в экономичес-
кой жизни губернии, сообща генерируя идеи, делясь 
собственным опытом, передавая друг другу свои 
знания. Для всех них четвертьвековой юбилей Тор-
гово-промышленной палаты Самарской области – 
значимое и волнительное событие.

Что такое ТПП сегодня? По сути, это объ-
единённый голос предпринимателей, который слы-
шит и учитывает руководство региона. Торгово-про-

Визит делегации Самарской области к Президенту ТПП РФ Сергею Катырину
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Виктор СОЙФЕР, 
председатель Общественной палаты Самар-
ской области, член правления Торгово-про-
мышленной палаты Самарской области, прези-
дент СГАУ, член-академик РАН: 

- Для меня слово «палата» стоит рядом со словом «собор-
ность». Такие хорошие русские слова. В них – большой смысл. 
Соборность – это значит уметь выслушать другого, поспорить 
с ним, дать свою точку зрения, а потом сообща что-то решить. 
В Торгово-промышленной палате нам это удаётся!

Могу отметить, что ТПП понимает большое значение 
аэрокосмического кластера. В Самарской области – это один 
из основополагающих секторов экономики. Авиационным, 
космическим предприятиям нужна поддержка. Ведь запустить 
человека в космос может далеко не каждый регион России. А 
именно на наших, самарских, кораблях это становится реаль-
ностью. Мы должны гордиться этим!

Юлия СТЕПНОВА, 
министр имущественных отношений 
Самарской области: 

- ТПП всегда следит за всеми изменениями, 
касающимися деятельности нашего министерства. 
Все новшества руководство ТПП всегда старается 
как можно быстрее донести не только до членов 
палаты, но и до самарской общественности. Это 
постоянные встречи, круглые столы. Мы благодар-
ны Торгово-промышленной палате за их работу!

Анвар БУЛЬХИН, 
председатель совета директоров ЗАО «Самарская 
кабельная компания», член правления Торгово-
промышленной палаты:

- В былые времена, когда Торгово-промышленная палата 
как таковая ещё не существовала, но торговцы и промышлен-
ники чувствовали, что многие вопросы проще решать сооб-
ща, их объединения назывались гильдиями. Время идёт, а 
потребности остаются теми же – сплотиться, найти едино-
мышленников. Сегодня палата для всего самарского бизнеса 
– это такая крыша. Крыша, под которой можно собраться. 
Крыша, которая тебя защитит от «непогоды». Под её сводами 
собираются разные люди. И очень приятно, что здесь они 
могут находить общий язык.

Промышленники советского времени хорошо знают, что в 
СССР торгово-промышленных палат в регионах не было, и, 
когда они стали появляться в конце 1980-х годов, они взяли на 
себя очень важную роль – помочь предприятиям сориентиро-
ваться в новых обстоятельствах. Мы получили возможность 
выезжать, знакомиться с иностранными коллегами, учиться 
чему-то новому. Роль ТПП в продвижении рыночной экономи-
ки в России и регионах неоценима!
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Думе, Прокуратуре Самарской области, таможенной, 
миграционной и налоговой службах, принимают учас-
тие в разработке целевых программ, законов Самар-
ской области, применение которых вносит позитив-
ные изменения в инвестиционный климат губернии.  
Система ТПП активно содействует развитию частной 
инициативы, помогает выстраивать цивилизованные 
отношения между всеми участниками рынка, обеспе-
чивает эффективную двустороннюю связь бизнес-
сообщества с государством, участвует в формирова-
нии социально-экономической повестки дня развития 
страны. 

Консолидируя интересы самарского бизнеса, 
Торгово-промышленная палата сформировала коми-
теты по видам предпринимательской деятельности. 
На данный момент их 25: Комитет по правовой под-
держке бизнеса в регионе, Комитет по оценке, 
экспертизе и анализу, Комитет по вопросам молодёж-
ной политики, Комитет по поддержке строительного 
комплекса и стройиндустрии Самарской области, 
Комитет по туризму, Комитет по бухгалтерскому 
учёту и аудиту, Комитет по содействию реформиро-
вания и модернизации ЖКХ, Комитет экологии и 
природопользования, Комитет по ИТ технологиям, 
Комитет по энергосбережению, эффективному 
использованию энергии, возобновляемым источни-
кам энергии, энергосервису и другие.

ТПП - это возможность раз-
вития предприятий, выход на 
новые рынки, повышение ими-
джа компании, продаж продук-
ции, услуг. Торгово-промышлен-
ная палата за долгие годы своей 
деятельности стала высококва-
лифицированным экспертом в 
решении вопросов ведения биз-
неса. Для начинающего пред-
принимателя это хорошее под-
спорье в открытии своего дела, а 
для китов самарской промыш-
ленности – возможность быстро 
и качественно получить поддер-
жку своим идеям.

Одной из основных задач 
ТПП сегодня является защита 
интересов промышленников и 
предпринимателей в органах 
исполнительной и законода-
тельной власти. Члены Правле-
ния, сотрудники аппарата ТПП 
СО входят в состав значимых 
общественных формирований 
при Правительстве Самарской 
области, Самарской Губернской 

III Межрегиональный конгресс «Потребительский рынок – территория успеха»
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предприняла меры для того, 
чтобы упростить для членов 
палаты условия оформления 
документов на недвижимость в 
БТИ. В 2012 году были предпри-
няты усилия по расширению уча-
стия предприятий малого и сред-
него бизнеса в исполнении госу-
дарственных заказов. Расширен 
перечень услуг по консультиро-
ванию членов палаты в вопро-
сах участия в конкурсах на раз-
мещение заказов по поставке 
товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государствен-
ных нужд… Это только верхушка 
айсберга. Каждый день жизни 
ТПП наполнен своими заботами 
и задачами. Успех и эффектив-
ность работы Торгово-промыш-
ленной палаты Самарской обла-
сти зависят прежде всего от 
понимания и поддержки сорат-
ников палаты: руководства обла-
сти, федеральных структур, чле-
нов Правления ТПП и руководи-
телей предприятий, активно 
участвующих в жизни палаты. За 
25 лет деятельности ТПП в 
Самарском регионе эти связи 
стали прочными и надёжными! 

Так же при ТПП СО  существуют две ассоциации и 
одна гильдия, которые объединяют специалистов и 
руководителей различных областей. Все они выполня-
ют роль связующего звена между Правительством 
Самарской области и предприятиями региона. Это 
законотворческая деятельность, узкая информацион-
ная поддержка определённых сегментов рынка, под-
готовка и продвижение эффективных проектов. 

110 мероприятий только за 2012 год!!!  В целях 
повышения правовой грамотности предпринимате-
лей и для обсуждения актуальных вопросов ТПП 
Самарской области уделяет большое внимание 
таким встречам самарских бизнесменов. Одним из 
примеров оперативной информационной работы 
ТПП можно считать масштабную конференцию, 
посвящённую вступлению страны во Всемирную тор-
говую организацию. Это событие влечёт за собой 
изменение условий работы в целом ряде отраслей, 
кадровые, законодательные изменения.  Более 250 
предприятий-экспортёров региона в этой ситуации 
нуждались в консультационной поддержке, и Торго-
во-промышленная палата губернии взяла на себя эту 
серьёзную задачу.

Решая проблемы, препятствующие повышению 
экономического потенциала Самарского края, ТПП 
постоянно проводит тематические круглые столы, в 
которых принимают участие министры Иван Пивкин, 
Юлия Степнова, представители Министерства труда, 
занятости и миграционной политики, Министерства 
строительства, Министерства энергетики и ЖКХ. По 
просьбе предпринимательского сообщества ТПП 

Торжественная закладка первого камня в основание нового пассажирского терминала 
международного аэропорта Курумоч
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Андрей КИЧАЕВ, 
генеральный директор Торгового 
Дома «Реметалл», член правления 
Торгово-промышленной палаты 
Самарской области:

- Я сам из строительного бизнеса, поэтому и 
в ТПП я участвую в развитии именно этого секто-
ра. Строительство – очень показательная отрасль. 
Тут очень хорошо чувствуются нюансы взаимо-
действия предпринимателей и власти, а, собст-
венно, для создания диалога этих двух групп и 
работает каждый день Торгово-промышленная 
палата. Образно выражаясь, мы, члены ТПП, 
должны стать символической осой, которая не 
дает спать великану. Зачем нам это нужно? 
Просто... человек либо хочет что-то созидать, 
либо он выбирает плыть по течению. Очень при-
ятно, что Торгово-промышленная палата как раз 
даёт возможности тем людям, которые хотят что-
то созидать. Мы, предприниматели, имеем воз-
можность высказаться и при этом быть услышан-
ными. Это очень важно!

Валентин АСТАХОВ, 
председатель Ассоциации производи-
телей и поставщиков алкогольной 
продукции Самарской области, член 
правления Торгово-промышленной 
палаты Самарской области: 

- Скрипка Страдивари… Если она 
попадёт в руки человека далёкого от музыки, 

он абсолютно ничего не сможет сыграть на 
ней. А в руках мастера инструмент оживёт и 
зазвучит. Современная команда Торгово-
промышленной палаты Самарской области 
– это профессионалы. Президент ТПП 
Валерий Фомичёв сумел собрать вокруг себя 
по-настоящему активных и целеустремлён-
ных людей. Они помогают звучать такому 
сложному инструменту, как бизнес. Взять 
хотя бы законотворческую деятельность. Ни 
один закон, принимаемый Самарской 
Губернской Думой, который в той или иной 
степени касается интересов бизнеса, не 
остаётся без внимания Торгово-промыш-
ленной палаты. Можно привести конкрет-
ные примеры. Например, когда принимался 
закон о расстоянии между торговыми точка-
ми, продающими алкоголь, и образователь-
ными учреждениями, мы отстояли интересы 
предпринимателей и добились сокращения 
этого расстояния по сравнению с тем, что 
предлагалось ранее. Если бы закон приняли 
в первоначальном виде, более 50 процентов 
торговых точек были бы закрыты, то есть 
бизнесмены вынуждены были бы понести 
колоссальные убытки. Мы добились ком-
промисса… Мы общаемся с органами 
исполнительной власти. Постоянно за круг-
лыми столами с нашими бизнесменами – 
представители различных министерств, 
таможни, прокуратуры и так далее. Мы ведём 
диалог и очень успешно!

Андрей Кичаев и Валентин Астахов (слева направо в первом ряду)
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Валерий ФОМИЧЁВ, 

Председатель правления – Пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Самарской области:

- Для меня юбилей Торгово-промышленной 
палаты, как и для всех тех, кто имеет отношение к 
этой организации, – очень ответственный и при-
ятный момент. ТПП объединила практически 
тысячу различных предприятий Самарской обла-
сти. И все мы – в ответе друг за друга. Успехи 
каждого – наша общая радость, как и чьи-то про-
блемы – это повод для всех нас задуматься: чем мы 
можем помочь, кого подключить к решению 
вопроса, как сделать так, чтобы такие случаи боль-
ше не повторялись.

Путь бизнесмена непрост. Но всё равно 
Самарская область – особое место для предпри-
нимателей. Регион у нас замечательный, у него 
огромный потенциал. И самое важное – у нас 
необыкновенные люди.

Я сам с Безымянки, это район рабочей интел-
лигенции, и мне очень приятно, когда о самарском 
народе говорят как о народе трудовом. С Безымян-
ки, собственно, начиналась история рабочей 

Самары, вернее, Куйбышева. Ведь то, как сегодня 
складываются реалии самарского бизнеса, во мно-
гом было предопределено событиями военных 
лет, когда в наш город были эвакуированы веду-
щие оборонные заводы. «Моторостроитель», 
«Подшипниковый завод», «Завод имени Кузнецо-
ва», «Авиакор», «Прогресс»… Сегодня они не толь-
ко продолжают работать сами, но и дают работу 
множеству средних и малых предприятий, кото-
рые участвуют в производственном процессе на 
условиях аутсортинга. Вот почему для Самарской 
губернии так важен статус рабочей профессии. 
Мы должны поддерживать его. Мы должны воспи-
тывать новое поколение так, чтобы слово «рабо-
чий» воспринималось молодыми людьми как гор-
дое звание.

Мне нравится, что бизнес в Самарской обла-
сти удачно развивается во всех городах и районах 
губернии. Везде, в каждом муниципальном обра-
зовании, у нас есть предприятия - члены Торгово-
промышленной палаты. Агломерация Самары и 
Тольятти во многом способствует активизации 
бизнеса. Самарско-тольяттинская агломерация, в 
которую вошли самые крупные города региона 
Самара и Тольятти, уже имеет статус зоны опере-
жающего экономического развития ПФО.
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Самарская область выигрышно 
выглядит по многим позициям. Мы – 
первые в ПФО по уровню развития 
трудового потенциала. А экономичес-
кая активность наших земляков даже 
выше, чем в среднем по России. 
Высокое качество жизни, которое 
признают эксперты Программы 
ООН, вызывает приток рабочей 
силы. Мы – привлекательный регион 
для бизнеса ещё и потому, что у нас 
создана особая экономическая зона, в 
которой действуют особый налого-
вый и административный режимы 
для резидентов. Основной профиль 
Особой экономической зоны - авто-
мобилестроение и производство 
автокомпонентов. Здесь откроются 
высокотехнологичные инновацион-
ные производства для выпуска про-
дукции нового поколения. У нас 
создаются технопарки, один из 
известных - «Жигулёвская долина». А 
это, в первую очередь, развитие 
инноваций и выход на новый уровень 
развития экономики, привлечение 
иностранных инвестиций.

Всё это накладывает большую 
ответственность на Торгово-промыш-
ленную палату. Ведь именно мы 
должны быть тем посредником, кото-
рый помогает бизнесу находить диа-
лог с властью, с общественностью. 
Именно мы помогаем предпринима-
телям находить общий язык с ино-
странными партнёрами. Наши 
выставки демонстрируют за границей 
наши реальные товары – это уже не 
просто слова, а реальная возможность 
показать то, на что мы способны.

И я хочу сказать спасибо всем 
членам Торгово-промышленной 
палаты. В первую очередь, за то, что 
они неравнодушные люди, что им не 
всё равно, как живут их коллеги. Я 
благодарен моим предшественникам 
– председателям ТПП Владимиру 
Некрасову и Борису Ардалину. Они 
сделали всё, чтобы в палате люди не 
боялись открыто высказывать своё 
мнение. Сегодня мы рады всем, кто 
приходит на нашу площадку для 
интересного диалога, для новых 
предложений, для обсуждения слож-
ностей – ведь без них никуда. И 
несмотря на то, что проблемы будут 
всегда, наша задача - сделать так, 
чтобы они решались в максимально 
короткие сроки и больше бы не напо-
минали о себе!

Губернатор Самарской области 
Николай Меркушкин, Председатель Самарской 
Губернской Думы Виктор Сазонов и Президент ТПП 
Самарской области Валерий Фомичёв

Глава г.о. Самара Дмитрий Азаров и Валерий Фомичёв

Митрополит Самарский и Сызранский Сергий 
и Президент ТПП Самарской области Валерий Фомичёв
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Глеб АЛЕКСУШИН, 
историк: 

- Среди самарских купеческих 
родов всегда были на слуху такие 
фамилии, как Курлины, Шихобало-
вы, Аржановы. Дом Владимира Аржа-
нова располагался по тем временам в 
очень выгодном месте – в самом 
центре города. Рядом была Хлебная 
площадь – центр торговой жизни. 
Напротив располагался дом губерна-
тора. Связь бизнеса и политики была 
здесь очевидна. В особняке часто 
проходили различные встречи куп-
цов и промышленников. Ведь в 19 
веке предприниматели уже думали, 
как, объединившись, стать сильнее. 
Создавались учётно-наблюдательные 
и благотворительные комитеты, 
попечительские советы, куда входили 
купцы и фабриканты. Можно смело 
говорить, что эти организации были 
прототипами современной Торгово-
промышленной палаты Самарской 
области. Направлениями их деятель-
ности была защита, развитие своего 
дела и благотворительность. По сути, 
сегодня ТПП держит курс именно на 
эти направления. Это очень приятно. 
Вдвойне приятно то, что Торгово-
промышленная палата сегодня с осо-
бой заботой относится к этому уни-
кальному зданию – особняку Аржа-
нова. Дом в идеальном состоянии. 
Это отдельная заслуга самарских биз-
несменов и председателя ТПП Вале-
рия Фомичёва. Здание по-прежнему 
несёт ту же нагрузку, что и в веке 19: 
играет важную роль в развитии эко-
номики региона!

В современной истории Самарской губернии 
палата также место важных встреч и ключевых 
решений. Так было и XIX веке, в царское время, в 
особняке купца Аржанова, в котором сегодня 
располагается офис Торгово-промышленной 
палаты Самарской области. Интересное совпаде-
ние! Здесь жизнь кипела ключом – важные пере-
говоры и даже сделки совершались именно в этих 
стенах. Аржановские «палаты» до сих пор хранят 
в себе ту атмосферу…

Но не только к царскому времени отсылают 
нас символические ассоциации. Эмблема Торгово-
промышленной палаты отправляет нас к анти-
чным мифам. Изображение жезла Меркурия, 
бога-покровителя торговцев и ремесленников, 
посредника между Олимпом и простыми людьми, 
- символ мировой системы торгово-промышлен-
ных палат. Неслучайно на всех континентах, во 
всех странах и городах торгово-промышленные 
палаты считаются организациями, призванными 
урегулировать споры между конкурентами и пар-
тнёрами, между бизнесом и властью. Это органи-
зации, создающие все условия для установления 
согласия в обществе. Так каждый день, приходя на 
работу, председатель правления Торгово-про-
мышленной палаты Самарской области в какой-то 
степени становится реальным олицетворением 
мифического Меркурия. Валерий Фомичёв – чело-
век, прошедший путь от простого рабочего до 
руководителя предприятия в «реальном» секторе 
экономики и имеющий огромный управленче-
ский опыт. Это человек, знающий изнутри, что 
такое бизнес и что такое власть. 

Сегодня вместе с другими членами Торгово-
промышленной палаты он отмечает четверть-
вековой юбилей Торгово-промышленной палаты 
Самарской области. А ведь если бы не революция 
1917 года, то, вероятно, мы бы праздновали её 
столетие. 

В конце 19 века в губернии было около 300 
предприятий по обработке животных продуктов, 
производивших не только мясные изделия, но и 
мыло, кожу; больше 170 предприятий занима-
лись обработкой растительного сырья. Особенно 
славилась самарская мука. Английская королева 
предпочитала завтракать булочками только из 
самарской пшеницы! Всего в губернии было 586 
заводов и фабрик разных направлений. Активно 
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развивались отношения с 
заграницей.

В начале ХХ века были 
созданы смешанные торго-
вые палаты: Русско-англий-
ская, Русско-американская, 
Русско-бельгийская, Русско-
итальянская, Славянская, Рус-
ско-французская. Они защи-
щали интересы российских 
предпринимателей за преде-
лами страны и содействовали 
экономическому сближению 
России с другими государства-
ми. По всей логике торгово-
промышленные палаты долж-
ны были появиться в регио-
нах, в том числе и в Самар-
ском… В марте 1910 года был 
подготовлен проект закона 
«О введении торгово-про-
мышленных палат в России». 
Однако революция изменила 
многое. Впрочем, даже после 

1917 года идея открытия ТПП ещё была актуальна 
для губернии.

В 1917 году Временным правительством было 
утверждено Положение «О Торгово-промышленных 
палатах». В ряде регионов, в том числе и в Самар-
ской губернии, были открыты такие организации.  
Они просуществовали лишь до окончания работы 
Временного правительства. Затем в Советской Рос-
сии была открыта единственная в РСФСР Торгово-
промышленная палата в Москве. Ситуация измени-
лась с приходом Советского Союза к распаду.

В 1988 году было принято решение об откры-
тии региональных палат. 15 августа 1988 года в 
городе Куйбышеве на базе Куйбышевского хоз-
расчётного бюро товарных экспертиз было созда-
но Средне-Волжское региональное отделение 
ТПП СССР, которое позднее было переименовано 
в Торгово-промышленную палату Самарской 
области. Первоначально организация объединя-
ла Татарию, Башкирию, Ульяновскую, Оренбург-
скую, Пензенскую и Саратовскую области.

Первые успехи  во многом свершились благо-
даря поддержке первых членов палаты, руковод-
ства области и инициативности немногочислен-
ного, но энергичного коллектива. Владимир 
Некрасов стал первым председателем ТПП.

Дом купца Аржанова в начале 20 века

Владимир Некрасов  - первый 
председатель Средневолжской 
ТПП (ТПП Самарской области)
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нов ТПП – предприятия, рабо-
тающие на экспорт: Самар-
ский ликёро-водочный завод, 
Станкозавод, Строммашина, 
4 ГПЗ, Шоколадная фабрика 
«Россия», «Куйбышевнефть», 
«КуйбышевАзот». 

Достаточно быстро палата 
стала значимой общест венно-
политической площадкой, на 
которой активно решались 
актуальные проблемы эконо-
мики региона, что привлека-
ло новых представителей 
предпринимательского сооб-
щества. Первые коммерче-
ские банки, работающие в 
Самаре, также использовали 
потенциал палаты.

Переход к рыночной экономике изменил 
многое в стране, в жизни нашего региона и в дея-
тельности Торгово-промышленной палаты. Круп-
ным предприятиям, работающим в оборонном 
секторе, привыкшим к системе госзаказов, нужно 
было учиться выживать в новых обстоятельствах. 
На сцене появились новые игроки – стали откры-
ваться малые предприятия, и им также была 
необходима поддержка. В этих условиях Торгово-
промышленная палата сыграла важную роль, 
объединив бизнес разных уровней. Немаловаж-
но, что Средне-волжская ТПП стала одним из ини-
циаторов снятия с города Куйбышева статуса 
закрытого города. Для развития торговли и про-
мышленности области нужно было выходить на 
контакт с зарубежными партнёрами. По инициа-
тиве палаты облисполкомом было составлено 
заявление, которое и открыло нашему городу 
новые перспективы развития. Среди первых чле-

В рабочей поездке по Самаре
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Сегодня многие задачи, стоящие перед бизнесме-
нами, можно решить только через общественные 
объединения, в том числе через систему торгово-про-
мышленных палат, которые, согласно мировой пра-
ктике, являются признанной системой координации 
взаимодействия власти, бизнеса и общества. Три кита 
бизнеса – крупные предприятия, средний и малый 
бизнес и индивидуальное предпринимательство – все 
эти отрасли находят свою поддержку в ТПП Самарской 
области. Специализированные услуги в области 
экспертизы, оценочной деятельности, сертификации, 
проведения тендеров и конкурсов. Юридическая 
помощь, консультации по вопросам налогообложе-
ния, взаимодействия с надзорными органами. Иногда 
простое общение между представителями бизнеса 
может оказаться намного полезнее десятков томов 
справочной литературы.

Появление на самарском рынке новых участни-
ков экономического процесса не обходится без уча-
стия Торгово-промышленной палаты. ТПП сегодня – 
это контакты с западными партнёрами: иностран-
ные миссии и привлечение зарубежных инвестиций 
в экономику Самарской области. Филиалы палаты 
открыты в Сызрани, в Отрадном, в Жигулёвске и 
Чапаевске работают подразделения ТПП. В Тольятти 
существует муниципальная Торгово-промышленная 
палата. В Самарской области открываются новые 
предприятия, представительства европейских 
фирм. 

ТПП на протяжении всего 
времени работы является ини-
циатором круглых столов и 
заседаний с участием различ-
ных министерств и ведомств 
при Правительстве Самарской 
области. 3,5 тысячи обращений 
самарских предпринимателей 
Торгово-промышленная палата 
Самарской области рассмотре-
ла только за прошедший год! 

Третейский суд при Торгово-
промышленной палате Самар-
ской области – ещё одно важное 
направление работы. Это посто-
янно действующий независи-
мый суд, которому подведомст-
венны в основном споры эконо-
мического характера. Это хоро-
шая возможность для сторон 
быстро решить свои разногла-
сия и найти компромисс, не 
обращаясь в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции. 
Существенно, что решения тре-
тейского суда являются оконча-
тельными, а рассмотрение дел 
происходит конфиденциально.

Встреча Валерия Фомичёва с Сергеем Собяниным на Национальной Российской выставке 
в Болгарии. 2008 год
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Борис АРДАЛИН, 
Президент Торгово-промышленной палаты 
Самарской области с 1998 по 2006 год, член 
Торгово-промышленной палаты Самарской 
области: 

- То время, когда я руководил Торгово-промышлен-
ной палатой, было очень интересным. Конец 1990-х, свои 
сложности, люди только начали привыкать к новым эко-
номическим реалиям, только поняли, как жить вне плано-
вой экономики, бизнес пошёл в гору, как пришёл кризис. 
В этой ситуации на ТПП ложилась огромная ответствен-
ность. Мы должны были стать тем местом, куда могли бы 
прийти предприниматели и поделиться своими пробле-
мами, а также найти общие пути выхода из непростых 
ситуаций. Нашей главной задачей было установление 
диалога с властью, и власть решилась заговорить с биз-
несменами. К нам начали приходить министры, Губерна-
тор попросил тех политиков, чья деятельность касалась 
предпринимательства, лично знакомиться с членами 
палаты, излагать своё видение различных ситуаций. 
Сегодня я желаю всем участникам ТПП новых сил, новых 
решений, новых проектов. Торгово-промышленная пала-
та как никто другой может сплотить и объединить самар-
ских бизнесменов.

Александр ПАНОВ, 
руководитель Государственной инспекции 
труда в Самарской области: 

Более пяти лет сотрудничества Государственной инспек-
ции труда в Самарской области и Торгово-промышленной 
палаты Самарской области показали эффективность и необ-
ходимость совместной работы по формированию цивилизо-
ванного рынка труда в регионе, поддержке добросовестных 
работодателей и повышению значимости мероприятий по 
охране труда, соблюдению трудового законодательства. 

Одним из важнейших направлений взаимодействия 
ТПП и ГИТ в Самарской области является проект добро-
вольного декларирования деятельности предприятий по 
соблюдению трудовых прав работников и работодателей. 
Самарская область - один из передовых регионов в России, 
где успешно реализуется данный проект, направленный на 
преодоление административных барьеров и призванный 
содействовать развитию предпринимательства. За три года 
более 40 предприятий были отмечены Сертификатом дове-
рия работодателей.

Эффективно развиваются и другие направления сотруд-
ничества: организация конкурса среди специалистов по 
охране труда, что позволяет повысить имидж профессии, 
проведение семинаров, форумов и конференций по трудо-
вому законодательству. Торгово-промышленная палата 
Самарской области всегда оперативно реагирует на измене-
ния, касающиеся прав и обязанностей предпринимателей, 
что позволяет обеспечить надёжную информационную и 
консультационную их защиту. 
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Заслуженные награды для участниц регионального конкурса «Женщина - директор года 
2012» (слева - глава г.о. Отрадный Нина Вишнякова, справа - руководитель Управления 
Роспотребнадзора Нина Сергеева)

Валерий Фомичёв вручает почётную грамоту ТПП РФ Председателю Самарской Губернской 
Думы Виктору Сазонову за весомый вклад в развитие экономики Самарской области
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II-я Межрегиональная научно-практическая конференция «Медиация в России: 
первый опыт и перспективы развития»

Рабочая встреча Президента ТПП РФ Сергея Катырина и Президента ТПП Самарской 
области Валерия Фомичёва
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Алексей ТИТОВ, 
председатель совета директоров 
банка «Солидарность», член правле-
ния Торгово-промышленной палаты 
Самарской области: 

- Я рад, что при помощи и поддержке 
ТПП мы создали в губернии банковский союз. 
Конечно, самарские банки работают в услови-
ях конкуренции, но это здоровая конкуренция, 
и нам есть что обсудить друг с другом. Для 
меня быть членом правления Торгово-про-
мышленной палаты очень почётно. Конечно, 
это большая работа, но ты получаешь от этого 
хорошую отдачу. Это интересно и здорово – 
помогать друг другу, поддерживать предпри-
нимателей, делиться с ними своим опытом.

Неоднократно выступая организаторами 
тематических конференций, Одиннадцатый 
арбитражный апелляционный суд и Торгово-
промышленная палата Самарской области 
наработали опыт по проведению мероприятий 
высокого уровня, вызывающих общественный 
резонанс и привлекающих большое число 
участников. 

Альтернативные способы разрешения 
хозяйственных споров, третейское разбиратель-
ство, актуальные изменения Гражданского 
Кодекса Российской Федерации – темы про-
ведённых конференций интересны и востребо-
ваны как  профессиональными юристами, так и 
предпринимателями. Участие в мероприятиях 
представителей Высшего Арбитражного Суда 
Российской  Федерации, Торгово-промышлен-
ной палаты России, экспертов российского 
научного сообщества подтверждает значимость 
обсуждаемых вопросов.

Торгово-промышленная палата Самарской 
области является связующим звеном между 
представителями судебной, законодательной, 
исполнительной власти и предприниматель-
ским сообществом. Профессионализм и компе-
тентность сотрудников палаты при организа-
ции совместных мероприятий позволяют 
успешно реализовать задачи по информацион-
ной поддержке населения губернии и поддер-
жанию имиджа Самарской области как региона, 
оперативно реагирующего на изменения и пер-
спективные процессы в формировании гра-
жданского общества России.

Александр ЕФАНОВ, 
председатель Одиннадцатого арбит-
ражного апелляционного суда РФ: 

- 25-летие торгово-промышленной палаты 
Самарской области – ответственный, серьёзный 
этап в жизни её коллектива. Это момент, когда 
нужно дать отчёт о проделанном партнёрам, 
предпринимателям, самим себе. Считаю, что 
уважение к вашей работе со стороны предпри-
нимателей, высокий статус палаты в регионе 
говорят сами за себя. 
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Лев АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор ООО 
«Самарамебель», член прав-
ления Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской обла-
сти: 

- Лично я не только помогаю 
другим как член правления ТПП, но и 
сам часто прошу поддержки у ТПП. 
Это касается проведения различных 
экспертиз, помощи в определении 
качества товара, также решаются 
вопросы таможенного оформления, 
юридической консультации по раз-
ным вопросам.

Иван СИВАКОВ, 
генеральный директор ОАО «Компания Бакалея», член прав-
ления Торгово-промышленной палаты Самарской области: 

- ТПП помогает решить многие сложные вопросы, часто палата выступает 
посредником в примирении разных сторон. Бизнес есть бизнес. Интересы одной 
компании могут не совпадать с интересами другой. ТПП помогает сторонам прийти 
к компромиссу. Наша организация обращалась за помощью такого рода, и мы при-
знательны, что наш вопрос был решён.

Координационный совет Торгово-промышленных палат 
Приволжского федерального округа
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Члены ТПП на Авиационном заводе при передаче Ан-140 Министерству обороны

Визит Евгения Примакова на «ЦСКБ-Прогресс»
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Сергей КОЖЕВНИКОВ, 
руководитель Регионального отделения Феде-
ральной службы по финансовым рынкам в 
Юго-восточном регионе: 

- ТПП Самарской области демонстрирует высокий 
уровень работы. Это авторитетная, представительная струк-
тура, мнение которой учитывают сегодня в админис-
тративных кругах. Торгово-промышленная палата – заме-
чательное место, чтобы собрать интересующую тебя груп-
пу предпринимателей и донести до них нужную информа-
цию. Так, мы проводили круглый стол для участников 
рынка микрофинансирования, делали семинары для пред-
ставителей акционерных обществ. Бизнесменам нужна 
консультативная помощь и юридическая поддержка, мы 
рады её оказать с помощью палаты.

Вадим МАЛИКОВ, 
руководитель Управления Росреестра 
по Самарской области: 

- Замечательная команда работает сегодня под руко-
водством Валерия Фомичёва. С помощью этих людей 
мы всегда можем донести ту информацию, которая необ-
ходима бизнесменам и в распространении которой 
заинтересованы мы. Чем больше человек просвещён, 
тем лучше он защищён. Чем лучше бизнесмен разбира-
ется в тонкостях различных юридических оформлений, 
тем проще ему работать.

Олег ЖАДАЕВ, 
заместитель министра промышленности и тех-
нологий Самарской области: 

- Я сам раньше возглавлял отделение ТПП в Сызрани 
и знаю не понаслышке, что такое работа палаты. Теперь я 
как бы с «другой стороны баррикады», но я активно участ-
вую в жизни этой организации. В ТПП есть свои департа-
менты, каждый из которых отвечает за какой-либо сектор 
экономики. Они замечательно взаимодействуют с Минис-
терством промышленности Самарской области, ведь мно-
гие вопросы, которыми мы занимаемся, перекликаются.
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Александр АРХИПОВ, 
начальник Самарской таможни: 

- С Торгово-промышленной палатой мы давние и 
добрые партнёры. Наша задача – помочь бизнесменам 
решить свои вопросы, касающиеся получения товара 
из-за рубежа. Обычно у крупных предприятий, имею-
щих свой юридический штат, нет таких вопросов. А как 
быть маленьким фирмам, для которых также может быть 
важен это аспект? Для нас удобнее донести информа-
цию, рассказать, как и что нужно делать в определённых 
ситуациях, чем потом самим же разрешать неприятные 
инциденты. Юридическая грамотность – очень важный 
аспект для современного бизнесмена. На базе ТПП 
таможня всегда имеет возможность рассказать о том, что 
кажется нам важным. 

Совещание ТПП и Самарской таможни
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Конференция «Изменения в Гражданский кодекс РФ»

Конференция «Вступление России в ВТО»
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Работая сегодня, необходи-
мо думать о дне завтрашнем. 
Уже несколько лет Торгово-про-
мышленная палата ведёт поли-
тику взаимодействия с вузами 
Самарского региона. Хорошего 
бизнесмена, политика, учёного 
нужно уметь вырастить. Совре-
менные студенты через несколь-
ко лет станут частицей бизнес-
сообщества. Принесут ли они 
пользу своему региону, своей 
стране – во многом зависит от 
примера их старших коллег.

Времена меняются, но неиз-
менными остаются высокие цен-
ности: дружба, честь, взаимопо-
мощь. Эти качества были харак-
терны и для купцов 19 века, и для 
представителей советских пред-
приятий в веке 20, и для пред-
принимателей 21 столетия. 
Понимая свою ответственность 
перед обществом, самарские 
бизнесмены на базе ТПП создали 
Благотворительный фонд «МЕР-
КУРИЙ». Уже несколько лет он 
успешно помогает детям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и малообеспеченным 
многодетным семьям, пожилым 
ветеранам, сиротам, оставшимся 
без мамы и папы, и тем, у кого 
мама и папа есть, но не самые 
надёжные и любящие, талантли-
вым детям будущего и людям, 
попавшим в беду. Жизнь столь 
сложна, что порой невозможно 
понять, почему судьба обделяет 
кого-то теплом, верой и заботой. 
Однако вместе можно добиться 
многого. Как создать благопри-
ятные условия для бизнеса, так и 
сделать лучше жизнь тех, кто в 
этом особо нуждается. Торгово-
промышленная палата Самар-
ской области делала, делает и 
будет делать всё, чтобы эти слова 
воплощались в реальных делах.

Ксения Русяева

При подготовке материала 
использованы фото Алины Сазоно-
вой, Натальи Арчибасовой и из 
архива Торгово-промышленной 
палаты Самарской области.

Ежегодная акция «Бизнес - за чистую Самару». 
Члены ТПП на субботнике

Самарский бизнес - с благодарностью 
к ветеранам Великой Отечественной войны

Благотворительная акция в школе-интернате №117
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Ольга РЫБАКОВА, 
министр культуры Самарской области:

- Одним из самых ярких проектов, осуществлённых в 
2013 году, без сомнения, является издание календаря, 
посвящённого 400-летию династии Романовых. Это пре-
красное, красочное издание наполнено информацией и о 
доме Романовых, и об истории нашего края на протяже-
нии нескольких веков. Принято считать, что календарь 
нужен лишь на срок его действия. Этот календарь не 
потеряет своего исторического и культурологического 
значения и год, и десять лет спустя. 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеки:

- Этот календарь был задуман сотрудниками 
нашей библиотеки в прошлом году, когда, откровенно 
говоря, мы сомневались в том, насколько масштабным 
в стране станет празднование 400-летия дома Рома-
новых. Конечно, надо отдать должное Центральному 
Государственному архиву Самарской области. Востре-
бованность этого календаря подвигла нас к продолже-
нию работы в этом направлении.

Архимандрит Вениамин (ЛАБУТИН):
- В Самарской духовной семинарии в мае этого года 

была открыта выставка, посвящённая 400-летию царст-
вования Романовых в России. В Оренбурге, на одном из домов 

на центральной улице, есть мемо-
риальная доска, извещающая о 
встрече наследника престола Нико-
лая Александровича с местным дво-
рянством. В Самаре таких памят-
ных указателей нет, но есть пре-
красно изданный календарь. 

Пётр КАБЫТОВ, 
доктор исторических наук, совет-
ник ректора Самарского государ-
ственного университета:

- К Романовым в современном 
обществе отношение, как извест-
но, неоднозначное, но интерес к 
этим историческим личностям 
год от года не ослабевает. Нам 
ещё предстоит достаточно глу-
боко изучить взаимосвязь импера-
торского дома с Самарской губер-
нией. Я очень рад, что творческая 
группа медиапроекта «Самарские 
судьбы» сейчас работает над 
документальным фильмом о 
Николае Втором, а журнал знако-
мит своих читателей со столь 
замечательным календарём.

Сергий, митрополит Самарский и Сызранский, на литургии в день памяти святых 
царственных мучеников. Самара, 4 июля 2013 года
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В день памяти святого равноапос-
тольного князя Владимира пред-
стоятели и иерархи поместных Пра-
вославных Церквей, прибывшие в 
Киев для участия в торжествах по 
случаю празднования 1025-летия 
крещения Руси, совершили литур-
гию на площади перед Успенским 
собором Киево-Печерской лавры. 

В конце богослужения Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился к 
присутствующим со словом. От 
имени поместных Православ-
ных Церквей слово произнёс 
Блаженнейший Патриарх Иеру-
салима и всея Палестины Фео-
фил Третий. После богослуже-
ния состоялись проводы Креста 
апостола Андрея Первозванно-
го в Минск.

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
посетил Киево-Печерскую 
лавру, наградил церковных 
иерархов, призвал славянские 
народы к единству. В Киеве на 
торжествах присутствовали 
также президенты Украины, 
Молдавии и Сербии. Лидеры 
государств приложились к ков-
чегу с частицей мощей святого 
князя Владимира. 

По всей России в этот день 
были отслужены праздничные 
молебны. В Самаре в сквере 
имени Калинина освятили 
место и первый камень, зало-
женный на месте будущего 
храма в честь иконы Божией 
Матери Всецарица. Молебен 
отслужил митрополит Самар-
ский и Сызранский Сергий. 

Сергий, 
митрополит Самарский 
и Сызранский:

- Народ русский - народ право-
славный. Жить надо не ради 
живота своего. Сегодня все мы 
ощущаем историческую общность 
славянских народов. Русская Пра-
вославная Церковь – это душа не 
только русского, но и украинского, 
белорусского народов. Сегодня 

ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

1025-летие крещения Руси
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мало быть русским по происхож-
дению, сегодня надо быть русским 
по духу. 

В Тольятти прошёл концерт 
«Русь великая, Русь православ-
ная», состоялась презентация 
картин местных художников, 
посвящённых крещению Руси. 
Кроме того, был освящён 
камень на месте закладки 
памятника князю Владимиру. 
На торжественной церемонии 
были зачитаны праздничные 
послания Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла и 
губернатора Самарской обла-
сти Николая Меркушкина. 

Алексей КУЗНЕЦОВ, 
скульптор, заслуженный художник 
России:

- У меня было три варианта 
скульптурной композиции. Душа 
моя лежала именно к этому вари-
анту. Памятник одобрили Влады-
ка Сергий и губернатор. Рядом с 
памятником будет расположен 
детский образовательный центр. 
Такое соседство не случайно. Сам 
памятник будет установлен на 
народные пожертвования. 

Александр ИГНАШОВ
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Оглядывая русскую историю, православный наблю-
датель повсюду находит несомненные следы промысли-
тельного Божия попечения о России. События здесь про-
исходят почти всегда вопреки «объективным законо-
мерностям», свидетельствуя о том, что определяют исто-
рию не земные, привычные и, казалось бы, незыбле-
мые законы, а мановения Божия, сокрушающие «чин 
естества» и недалёкий человеческий расчёт.

МИТРОПОЛИТ ИОАНН СНЫЧЁВ: 

«ВЫ ЖЕ РОД ИЗБРАН.

ЧУДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ»
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Чудо сопровождает Россию 
сквозь века. В конце X века 
вошли в купель святого креще-
ния племена полян, древлян, 
кривичей, вятичей, радими-
чей и иных славян. Вышел из 
купели - русский народ, в тече-
ние шести веков (с X по XVI) 
вдумчиво и сосредоточенно 
размышлявший о месте Свя-
той Руси в мироздании, пока 
наконец в царствование Иоан-
на IV не утвердился в своём 
национально-религиозном 
мировоззрении. И всё это - 
вопреки обстоятельствам, 
условиям, возможностям, 
выгоде, расчёту.

С этого «вопреки» и начи-
нается русская история. Ибо 
угодно было Господу явить 
здесь чудо крещения, поло-
жившего начало тысячелетне-
му служению соборного и дер-
жавного православного наро-
да тогда, когда это казалось 
невозможным и невыполни-
мым. Чтобы показать это с 
ясностью на исторических при-
мерах, обратимся к моменту, 
когда Русь ещё пребывала в 
языческом заблуждении, не 
догадываясь о своей будущей 
великой судьбе.

Корнями своими славян-
ское язычество уходит в седую 
древность. В его основании 
(как и всякой религии) лежит 
некоторая духовная реаль-
ность. И хотя мы лишены воз-
можности непосредственного 
видения духовных источников, 
но всё же можем судить о них, 
памятуя слова Господа: «По 
плодам их узнаете их». Плоды 
язычества с его безнравствен-
ностью и жестокостью не 
оставляют сомнений в разру-
шительной богоборческой 

сущности того начала, которое стремится к вопло-
щению через многочисленные языческие культы. И 
славянское язычество не было исключением.

Основание языческого мировоззрения поко-
ится на утверждении, что добро и зло есть два 
самостоятельных, равнозначных, совечных начала 
бытия мира. Эта поистине дьявольская выдумка 
отрицает всемогущество Божие, Его благость и 
милосердие, лишает человека нравственных опор. 
Ведь если добро и зло равноправны и равно 
естест венны для человека, то чего же стесняться, 
что зло действует в нас? Мерилом дел и поступков 
человеческих в таком случае не может быть нрав-
ственный идеал, воплощённый в заповедях Божи-
их и церковном предании. Человек сам по себе 
есть мера всего, и «естественные» человеческие 
порывы и склонности не подлежат «лицемерно-
му» осуждению. В этом случае грехи и страсти 
обретают «законные» права на существование, а 

Святительское благословение самарской пастве перед 
отъездом в Санкт-Петербург
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зло становится достойным почитания не менее 
добра. И религиозные формы этого почитания - 
неотъемлемая часть любого языческого культа. 
Проще сказать, в основании язычества лежит 
более или менее откровенный сатанизм, неиз-
бежно проявляющий себя жестокостью и безнрав-
ственностью.

Единственной религией мира, со всей полно-
той свидетельствующей об абсолютности добра, 
блага и любви, является христианство. Таинствен-
но и непостижимо, но явственно и ощутимо дейст-
вует в Церкви Вечный Всемогущий Всеблагой Бог...

Чтобы понять, какой благодатный переворот 
произвело в наших предках приобщение к Пра-
вославию, стоит кратко описать их дохристиан-
ские обычаи. Древние славяне рассматривали 
мир как арену борьбы между добрым Белбогом и 
злым Чернобогом. И тот, и другой требовали 
соответствующих жертв. Мнимая самостоятель-
ность злого начала служила оправданием его 
неизбежности, рождая культовые формы славян-
ского сатанизма, обретшие позднее своё закон-
ченное воплощение в почитании Перуна - вер-
ховного божества языческого пантеона дохристи-
анской Руси. 

Летописи XI века, расска-
зывая о столкновении славян с 
Византией, самым мрачным 
образом изображают их 
жестокость. В середине десято-
го века, незадолго перед кре-
щением, русы в войне с импе-
рией, высадив десант на север-
ном побережье Малой Азии, 
отличились таким зверством, 
какое было непривычным 
даже в те суровые времена. 
Пленных распинали, расстре-
ливали из луков, вбивали гво-
зди в черепа. Жгли монастыри 
и церкви, оставляя после себя 
горы трупов и груды дымящих-
ся развалин. В 971 году после 
боёв у Доростола между ратью 
Святослава и византийским 
императором Цимисхием русы 
принесли в жертву богам мно-
жество пленников. Византий-
ским историком Львом Диако-
ном это описано так: «И вот, 

Киев. Вид на Днепр из Святой Успенской Киево-Печерской лавры. 2009 год
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когда наступила ночь и засиял 
полный круг луны, скифы 
вышли на равнину и начали 
подбирать своих мертвецов. 
Они нагромоздили их перед 
стеной, разожгли много 
костров и сожгли, заколов при 
этом по обычаю предков мно-
жество пленных мужчин и 
женщин. Совершив эту крова-
вую жертву, они задушили 
(несколько) грудных младен-
цев и петухов, топя их в водах 
Истра (Дуная)». Собираясь 
заложить Новгород, народные 
старшины по указанию жре-
цов велели в основании город-
ской крепости замуровать 
ребёнка как «строительную 
жертву» богам.

Столь же беспощадны 
были и семейные обычаи. 
Вместе с умершим воином на 
погребальном костре сжига-
лись и его жены (одна или 
несколько - славяне признава-
ли многожёнство). Этот жуткий 
обряд подробно описал араб-
ский путешественник Ахмед 
Ибн-Фадлан, оказавшийся в 
922 году очевидцем погребе-
ния знатного руса. Ибн-Фад-
лан попал на Волгу в качестве 
посла халифа Ал-Муктадира, к 
нему относились с соответству-
ющим уважением и даже дали 
толмача, объяс нявшего всё 
происходящее.

Закон дозволял матери 
умертвить новорождённую 
дочь, если её рождение каза-
лось излишним. В свою оче-
редь, признавалось и право 
детей на убийство родителей, 
обременяющих семейство ста-
ростью или болезнью. Межро-
довые распри передавались 
из поколения в поколение, 
подогреваемые обычаем 

кровной мести, удовлетворявшейся лишь смертью 
обидчика или его потомков.

Справедливости ради надо сказать, что совре-
менные историки отмечали и привлекательные 
черты славян, говоря, что они не знали ни хитро-
сти, ни обмана, хранили древнее простодушие и 
простоту нравов. С пленными, оставшимися в 
живых, наши предки обходились дружелюбно, 
назначая лишь определённый срок их рабства, по 
истечении которого пленник мог по выбору либо 
покинуть своих бывших хозяев, либо остаться с 
ними жить на равных правах, как вольный чело-
век. Свято соблюдаемый обычай гостеприимства 
делал славянские земли безопасными для путе-
шественников, и хозяин головой отвечал общест-
ву за безопасность гостя-чужеземца. Купцы тем 
охотнее посещали славян, что между последними 
не было ни воров, ни разбойников, хотя выгод-
ной торговли в славянских землях ждать не при-
ходилось: суровые воины не знали роскоши и не 
ценили золота.

Вопреки всем обстоятельствам, первоначаль-
но складывавшимся неудачно для Православной 
Церкви, сверхъестественный Промысел Божий 
изъял Россию из тьмы язычества. По всем челове-
ческим расчётам, приняв христианство, русская 
земля должна была бы потерять своё единство 
или же, сохранив целостность, закоснеть в 
не исправимом языческом упорстве. Находясь на 
перекрёстке дорог, там, где переплетались и стал-
кивались интересы мусульманского Юга, право-
славного Востока, католического Запада и хищно-
го иудейского Хазарского каганата, Русь должна 
была бы ради спасения своей целостности хранить 
и свою религиозную самобытность. Казалось, ей 
предназначена судьба языческой империи. Любые 
уступки соседям должны были бы привести к 
неминуемому разделу Руси на «зоны влияния» 
мусульманства, иудаизма и христианства с после-
дующей утерей государственного, религиозного и 
национального единства. История южных славян 
подтверждает это: когда-то единый народ разде-
лился на православных сербов, католиков-хорва-
тов и даже славянских мусульман, ожесточённо 
враждующих ныне между собой… 

Не менее поучителен и пример Золотой Орды. 
Основанная Батыем в 40-х годах XIII века после 
набега на Европу, завершившегося выходом татар-
ской конницы к побережью Адриатического моря, 
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Орда два столетия являлась одним из самых мощ-
ных государств мира. Внутреннее единство поддер-
живалось религиозной самобытностью, основы-
вавшейся на совокупности многочисленных пле-
менных культов. Это позволило Орде не только 
покорить огромные территории, но и благополуч-
но пережить целую серию гражданских войн. Но 
когда в 1313 году хан Узбек принял ислам и объ явил 
его государственной религией, это стоило Орде 
существования. Её распад показывает, какова была 
бы судьба России, если бы всё текло «естествен-
ным» образом. Похожесть событий необычайна. И 
там, и тут - новая вера распространяется верховной 
властью. И там, и тут - религия единобожия призва-
на заменить древние языческие обряды. И там, и 
тут - обращение завершает период междо усобиц. И 
там, и тут - дикий, воинственный народ, отсутствие 
государственного единства, наличие как сторонни-
ков, так и противников новой религии. Совпадения 
можно перечислять и дальше. Тем более примеча-
тельна - дивны дела Твои, Господи! - полная проти-
воположность следствий перемены веры. Святой 
равноапостольный князь Владимир возвеличил 
свою родину, а хан Узбек свою погубил. Что теперь 
- Орда и что - Россия? А ведь, судя по всему, в X-XI 
веках Русь ждала та же участь, что постигла татаро-
монгол в XIV-XVI веках.

ТРИ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Учёные много спорили о 
достоверности летописного 
известия о «призвании варя-
гов». Было ли оно в действи-
тельности, сказать трудно, да и 
не в этом дело, ибо сам факт 
появления в середине IX века 
на Русской земле новых госу-
дарственных образований не 
подлежит сомнению. Лето-
пись свидетельствует, что пер-
выми русскими князьями 
стали братья Рюрик, Синеус и 
Трувор, правившие соответст-
венно в Новгороде, Белозере 
и Изборске. 862 год по Рожде-
ству Христову принято считать 
годом рождения русской госу-
дарственности. Рюрик, стар-
ший из братьев, пережил их и, 
присоединив области родст-
венников к своей, стал основа-
телем единого княжества и 
родоначальником династии. 
На протяжении более 700 лет 
Рюриковичи под покровом 

Константин Васильев «Отечество»

48   самарские судьбы  #8/2013

Наш архив МИТРОПОЛИТ ИОАНН СНЫЧЁВ



Божиим вели Россию путём 
исповеднического служения. 
Хотя сам Рюрик и был, вероят-
но, язычником, но первое кре-
щение Руси состоялось ещё 
при его жизни. 

Киевские князья Аскольд 
и Дир, собрав дружину, на 
двухстах ладьях по Днепру 
вышли в Чёрное море, опус-
тошили на своём пути побе-
режье и осадили Константи-
нополь. Нападение оказалось 
неожиданным и стремитель-
ным. Императора Михаила 
Третьего в столице не было - 
он возглавлял армию в войне 
с мусульманами и, несмотря 
на все старания, даже вернув-
шись в город, не мог органи-
зовать надёжную оборону. 
Царьград спасся чудом. После 
молебна патриарх Фотий 
погрузил в море одну из глав-
ных святынь города - ризу 
Божией Матери, хранившую-
ся во Влахернской церкви. 
Налетевший после этого 
шторм разметал корабли 
русов, уничтожив большую 
часть флота и сделав дальней-
шую осаду невозможной. 
Поражённые князья прислали 
в Константинополь посольст-
во с просьбой о крещении. 
Это и было первое, «Асколь-
дово» крещение Руси.

Сохранилось предание, 
согласно которому Аскольд и 
Дир, принявшие христианст-
во, по возвращении в Киев 
вызвали недовольство горо-
жан-язычников. Когда языч-
ник князь Олег подошёл к 
Киеву, народ выдал ему 
Аскольда и Дира, которых он 
умертвил.

В 866 году в своей окруж-
ной грамоте, разосланной 

восточным епископам, патриарх Фотий писал: 
«Россы, славные жестокостью, победители наро-
дов соседних, в гордости дерзнувшие воевать с 
Римской империей, уже оставили суеверие, 
исповедуют Христа и суть друзья наши, быв ещё 
недавно злейшими врагами. Они уже приняли 
от нас епископа и священника, имея живое усер-
дие к христианскому богослужению». В это 
время Россия числится шестидесятым архиепис-
копством среди епархий Константинопольского 
патриархата. Казалось бы, крещение Руси состо-
ялось. Но, увы, - оно не оставило заметного 
следа в русской истории. Следствием его стало 
лишь появление христиан в княжеской дружине, 
никак не повлиявшее на распространение хрис-
тианства в народе.

Почти одновременно с походом киевских 
князей на Царьград в южных русских областях 
святой Кирилл, просветитель славян, крестил 
двести семейств, у которых нашёл Евангелие и 
Псалтирь своего же перевода. Для обращённых 
был послан митрополит Михаил, крестивший всё 
племя во главе со старейшинами. И этому креще-
нию предшествовало чудо: брошенное по требо-
ванию язычников в костёр Евангелие не сгорело. 
«Прииде Михаил митрополит в Русь, - повествует 
летописец, - послан от Василия Македона, царя 
греческого и Фотия патриарха, иже уверяя Русь 
верже Евангелие во огнь и не изгоре. И сим чудом 
ужаси Русь и многия крести». Но и это крещение 
Руси не оказало влияния на её судьбу. Очаг право-
славия на юге земли Русской со временем то ли 
угас, то ли оказался столь слабым, что не смог 
просветить окрестную языческую тьму.

Наконец третий раз Русь была крещена в 957 
году в лице святой равноапостольной княгини 
Ольги, приехавшей для этого в Константинополь. 
Крестил её сам патриарх, благословивший Ольгу 
по совершении таинства дарственным крестом с 
надписью: «Земля русская воздвигнута для жизни 
в Боге крещением блаженной Ольги». И опять, 
несмотря на то, что в отсутствие сына - воинствен-
ного Святослава - Ольга была правительницей 
страны, христианство на Руси, даже пользуясь её 
покровительством, не прививалось. Были и цер-
кви, и христианские общины, но лишь в больших 
торговых городах, где всегда собирались люди 
самого разного вероисповедания. Народ же про-
должал коснеть в язычестве.
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Более того, русское язычество крепло. В 945 
году по Рождеству Христову на киевский престол 
взошёл молодой Святослав - первый великий 
князь, о славянском происхождении которого мы 
знаем несомненно. Пока он был ребёнком, за 
него сильною рукою правила мать - мудрая и 
властная Ольга, жестоко покаравшая древлян за 
убийство мужа и походом на север присоединив-
шая ко княжеству земли по Мете и Луге. Ребёнок 
вырос, стал воином и, вдохновляемый жрецами 
во славу древних богов, провёл ряд блестящих 
походов, освободивших русскую землю от остат-
ков влияния Хазарского каганата, заложив тем 
самым прочное основание русской государствен-
ности.

Хазарский каганат встал на пути молодой рус-
ской державы в IX веке, когда еврейская община 
Хазарии добилась господствующего политичес-
кого и экономического положения в стране. Оста-
ваясь чуждыми коренному населению, иудеи с 
помощью наёмных мусульманских войск сумели 
подавить всякое сопротивление и сделать Хаза-
рию опорным пунктом своего экономического 
могущества. Политика каганата осуществлялась в 
интересах торговой еврейской диаспоры, извле-

кавшей огромные прибыли 
из работорговли и Великого 
шёлкового пути, пролегавше-
го через земли Хазарии… 

«О, дорогое мое дитя! - 
говорила Святославу блажен-
ная Ольга. - Нет иного Бога ни 
на небесах наверху, ни на 
земле внизу, кроме Того, Кото-
рого познала я, Создателя всея 
твари Христа Сына Божия... 
Послушай меня, сынок, прими 
веру истинную и крестись и 
спасён будешь». Однако речи 
эти, как свидетельствует лето-
писец, подобны были попыт-
кам сеять на воде – князь оста-
вался холоден и непреклонен. 
«Если бы я и хотел креститься, 
- отвечал он матери, - никто бы 
мне не последовал и никто бы 
из моих вельмож не согласил-
ся этого сделать…» Благодат-
ный церковный опыт Ольги 
оказался недоступен её строп-

Памятник княгине Ольге в Киеве. 2009 год
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тивому сыну. Плакала мать, 
скорбя, в молитве изливая 
Богу свою печаль, прося вра-
зумления, милости и защиты… 

Бог внял материнской 
мольбе. Дело обернулось так, 
что ревностный язычник и 
непримиримый враг христи-
анства Святослав, как никто 
другой, способствовал разру-
шению самого главного внеш-
него препятствия на пути пра-
вославия в России. Суровый и 
жестокий воин, он своими 
дерзкими походами уничто-
жил Хазарию и укрепил рус-
ское государство, расчистив, 
таким образом, путь к служе-
нию, благодатное призвание 
на которое последовало 
тремя десятилетиями позже - 
в таинстве святого Крещения. 
Мать Святослава - святая рав-
ноапостольная княгиня Ольга 
- не дала угаснуть в народе 
слабой искре христианства, 
всеянной тремя «неудачны-
ми» крещениями, которая 
вспыхнула ярким светом на 
Святой Руси в результате 
чудес ного обращения её 
внука - князя Владимира.

Святослав сохранил един-
ство Руси, защитив её от внеш-
них врагов, угрожавших 
молодому государству с юго-
востока. Ольга удержала 
нарождающееся русское хри-
стианство от растлевающего 
еретического влияния католи-
цизма, грозившего ему с севе-
ро-западного направления. 
Святослав спас государствен-
ное тело России. Ольга не 
дала смутить её неискушён-
ную юную душу. Такое сочета-
ние, вопреки всякому челове-
ческому предвидению, гото-
вило Русь к христианскому 

прозрению, хотя временами казалось, что новое 
государство умрёт, едва успев родиться. 

К середине X века киевский князь стал васса-
лом иудейского царя Хазарии. Произошло это 
после карательного похода «досточтимого Леса-
ха», еврейского полководца, который во главе 
наёмной армии отбросил русов от берегов Азов-
ского моря, опустошил страну и осадил Киев. 
Около 940 года от киевского князя отпало Днеп-
ровское левобережье, земли угличей и тиверцев 
в низовьях Днестра и Дуная попали в руки пече-
негов, кривичи создали своё независимое Полоц-
кое княжество. Русь разваливалась на глазах, 
превращаясь в вассала иудейского каганата, 
вынужденного не только платить ему дань, но и 
воевать за его интересы, совершенно чуждые 
славянам… 

В 939 году по Рождеству Христову войну про-
тив Византии развязал хазарский царь Иосиф, 
который начал с того, что «низверг множество 
необрезанных», то есть попросту перебил хри-
стиан, живущих внутри Хазарии. Затем хазарское 
войско вторглось в Крым, взяло там три города, 
«избив мужчин и женщин», и осадило Херсонес, 
где нашли себе убежище уцелевшие христиане. 
Составной частью кампании стал поход на рус-
ские земли, закончившийся подчинением киев-
ского князя Игоря. Он обещал «платить дань 
кровью», то есть в войне Хазарии с Византией 
выставить свою дружину против империи на сто-
роне каганата. Этим, возможно, и объясняются 
два его похода на Царьград, последовавшие один 
за другим в 941 и 944 годах.

Подчинение Хазарии сыграло роковую роль и 
в жизни самого Игоря. Общепризнано, что он 
был убит древлянами при сборе дани. Но остаёт-
ся открытым вопрос: для кого собирал он эту 
дань? Что заставило князя увеличить её до разме-
ров, вызвавших восстание древлян? Ответ прост: 
надо было платить Хазарии.

Итак, когда Святослав сел на Киевском столе, 
перспективы Русской державы казались весьма 
мрачными. Она потеряла внутреннее единство и 
внешнюю независимость, происками Хазарии 
оказалась втянутой в войну с Византией, совер-
шенно не нужную и чуждую русским интересам. 
На Западе процесс объединения Германии под 
скипетром саксонской династии делал её источ-
ником мощной военной и духовной агрессии, что 
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тут же испытали на себе славяне Эльбы, Поморья 
и Вислы. Священная Римская империя герман-
ской нации, основанная Карлом Великим ещё в 
800 году, становилась в Восточной Европе реаль-
ной силой, заявлявшей свои права не только на 
земли, но и на души славян.

В 961 году в Киев прибыл римский епископ 
Адальберт со свитой. Его пригласила сама «короле-
ва ругов» - святая равноапостольная княгиня Ольга. 
Поскольку в то время, несмотря на постепенное 
отпадение Римской церкви от Православия, кано-
нически это ещё не было закреплено, княгиня, воз-
можно, сочла, что на первое время стоит пригла-
сить священников с Запада, ибо это гораздо ближе 
и удобнее, чем дожидаться оказии из далёкой 
Византии. В 959 году она обратилась с этой прось-
бой к королю Германии Оттону Первому, результа-
том чего и явилось посольство Адальберта.

Однако вероотступничество католиков и их 
политические амбиции были так очевидны даже 
для малочисленных неискушённых новообращён-
ных русских христиан, что миссия римского прела-
та провалилась с треском. Уже в следующем, 962 
году он был вынужден уехать назад, «не успев ни в 
чём». Более того, его отъезд напоминал скорее 

бегство, ибо «на обратном 
пути некоторые из его спутни-
ков были убиты, сам же он с 
трудом спасся». Такой нелас-
ковый приём был вызван тем, 
что Ольга быстро поняла 
своим здоровым церковным 
чутьём: Адальберт предлагает 
ей вовсе не ту веру, благодат-
ные плоды которой она узна-
ла после крещения в Царьгра-
де. Впрочем, ряд источников 
указывает на то, что никакого 
обращения со стороны святой 
Ольги не было вовсе. Латиня-
не приехали сами, не желая 
упустить Русь из области свое-
го влияния.

Святослав почти всю свою 
жизнь провёл в походах. 
Война с Хазарией за освобо-
ждение от вассальной зависи-
мости началась почти сразу 
после смерти князя Игоря в 
945 году. В 50-х годах X века 

Божественная литургия в день памяти Крестителя Руси. Киев, 28 июля 2013 года
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она шла, то вспыхивая, то 
затухая, с переменным успе-
хом. «Я живу у входа в реку и 
не пускаю русов», - писал 
хазарский Царь Иосиф мини-
стру Абдаррахмана Третьего 
Хасадаи ибн Шафруту, пыта-
ясь представить дело так, что, 
удерживая Поволжье от напа-
дений славян, он защищает 
интересы мусульман. Иосиф 
искал союзников, ибо у хазар-
ских иудеев уже не хватало 
сил (или денег), чтобы повто-
рить поход «досточтимого 
Песаха», и они пытались зару-
читься поддержкой в старани-
ях не упустить молодую Русь 
из-под своего военного и 
политического влияния. Всем 
этим надеждам суждено было 
рассыпаться в прах: Святослав 
имел иной взгляд на будущее 
Хазарии и Руси.

В 964 году он совершил 
свой первый поход - на север, 
на Оку - в земли вятичей, осво-
бодив их от власти хазар и под-
чинив Киеву. Воспользовав-
шись победой, князь с помо-
щью вятичей там же, на Оке, 
срубил для дружины ладьи и 
весной следующего, 965 года 
спустился речным путём по 
Волге к Итилю - главному горо-
ду иудейской Хазарии. Эта 
победа решила судьбу войны и 
определила распад Хазарии. 
Еврейская община разбежа-
лась, исчез центр сложной тор-
говой, политической и воен-
ной системы… Удар, нанесён-
ный Святославом в низовьях 
Волги, откликнулся гулким 
эхом по всему миру.

Годом позже Святослав 
подчинил волжско-камских 
болгар и мордовские племе-
на, повторно разгромив 

остатки хазарского войска. Выйдя к Северному 
Кавказу, князь осадил и взял крепость Семендер, 
победил племена аланов, ясов и касогов, союзни-
ков каганата, тревоживших набегами юго-восточ-
ные рубежи Руси. Выйдя к Азовскому морю, он 
основал в районе Кубани крепость Тмутаракань, 
ставшую впоследствии столицей русского Тмута-
раканского княжества.

В результате этих восточных походов страна 
воспряла. Совершилось объединение восточно-
славянских племён в единое государство. Русь 
установила контроль за торговыми путями по 
Волге и Дону, обезопасила свои южные границы и 
заявила о себе как об одном из сильнейших госу-
дарств Европы. Но неутомимый князь не думал о 
мире. Война была его жизнью, его ремеслом. Свя-
тослав двинул дружину в земли Византии.

Плацдармом для этого похода должны были 
стать болгарские земли, завоёванные Святосла-
вом в 968 году. Весной этого года воины князя 
приплыли в устье Дуная и разбили не ожидавших 
нападения болгар. Осенью русы опять разбили 
болгарское войско у Доростола. Святослав думал 
даже вообще перенести столицу своей державы 
из Киева в Переяславец, говоря: «Там середина 
земли моей, туда стекаются все блага: из гречес-
кой земли - золото, паволоки, вина, различные 
плоды, из Чехии и из Венгрии - серебро и кони, из 
Руси же - меха и воск, мёд и рабы». Но князя ожи-
дало жестокое разочарование. Его победонос-
ный меч, не знавший поражений в войне с иудей-
ским каганатом, не принес ему славы в боях с 
православными воинами Византии. 

Император Иоанн Цимисхий, опытный дипло-
мат и искусный воин, разбил гордого руса. Весной 
971 года войска Цимисхия взяли Переяславец и 
осадили дружину Святослава в Доростоле. Голод и 
болезни заставили князя заключить мир в обмен 
на обещание императора беспрепятственно выпус-
тить на родину остатки дружины. Осенью 971 года 
русы покинули Болгарию. В ярости князь поклялся 
уничтожить в своей стране единоверцев ненавист-
ного Цимисхия. Он послал гонца в Киев с приказом 
сжечь все христианские церкви и обещал по воз-
вращении «изгубить» всех христиан.

Искать защиты было не у кого - святая княги-
ня Ольга почила в 969 году. Казалось, христиан-
ству на Руси пришёл конец, и лишь неожидан-
ная (читай: промыслительная) смерть Святослава 
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в стычке с печенегами на пути в Киев избавила 
киевлян от ужасов расправы. Летописец так 
повест вует о кончине князя: «В год 972-й, когда 
наступила весна, отправился Святослав к поро-
гам. И напал на него Куря, князь печенежский, и 
убили Святослава, и взяли голову его, и сделали 
чашу из черепа, оковав его, и пили из него». Так 
бесславно закончил свою жизнь князь, всей своей 
деятельностью способствовавший, вопреки соб-
ственному желанию, уничтожению препятствий 
на пути Православия в России.

Внешне всё выглядело так, будто Русь сохра-
нилась как государство ценой отказа от заимство-
вания религиозных взглядов соседей. Так, видно, 
думал сам Святослав, так считали и его преемни-
ки на Киевском столе - Ярополк и Владимир. Но 
иначе судил Господь, готовивший Руси служение 
хранительницы и защитницы Православия.

ВЛАДИМИР – КРЕСТИТЕЛЬ 

Накануне крещения Руси и образования еди-
ной Киевской державы славянское язычество 
достигло наивысшей точки своего развития. В 
течение ІХ-Х веков, при Игоре, Святославе и Влади-
мире, кровавый культ Перуна стал государствен-
ной религией Руси. Язычество крепло и развива-
лось. Даже название князя - «Владимир-Солнце», 
переиначенное потом христианами в ласковое 
«Красно Солнышко», уводит нас в седую древность 
к скифским, дославянским культам мифического 
Кола-Ксая, Царя-Солнца, почитавшегося кочевни-
ками в качестве своего первого властителя… 

Христианское откровение о Пресвятой Трои-
це - Боге едином в существе и троичном в Лицах 
- язычество переиначивало по-своему, вводя в 
официальный пантеон Стрибога (он же Сварог, то 
есть небесный) как «бога-отца», Даждьбога как 
«бога сына», небесного Сварога и Семаргла, кры-
латое божество, как «бога святого духа». Пресвя-
той Богородице противопоставлялась Макошь - 
богиня плодородия. И надо всем этим царил 
кровожадный Перун - бог грома и грозы, покро-
витель воинов и князей. Его помощи приписывал 
Владимир свой успех в междоусобной распре, 
возникшей между братьями Святославичами 
после смерти отца и окончившейся воцарением 
Владимира. 

После смерти Святослава Ярополк княжил в 
Киеве, Олег - у древлян, а Владимир - в Новгороде. 

Олег вскоре умер, и его владе-
ния отошли Ярополку. Изгнан-
ный братом Владимир бежал 
к варягам, через два года вер-
нулся в Новгород с варяжской 
дружиной, взял город, заня-
тый было наместниками Яро-
полка, и объявил, что будет 
вести войну за великое княже-
ние. Начал он с того, что ото-
брал у брата невесту, Рогнеду, 
дочь полоцкого конунга Рогво-
лода. Владимир взял Полоцк, 
умертвил Рогволода и двух его 
сыновей, а Рогнеду сделал 
своей наложницей-женой 
(помимо многочисленных 
наложниц, которых он содер-
жал - подобно восточным вла-
дыкам-мусульманам). После 
этого будущий благоверный 
святой князь, а в ту пору ярый 
язычник, двинулся к Киеву, 
осадил его, склонил киевского 
воеводу к измене, выманил к 
себе брата Ярополка и убил.

Таким образом, к 980 году 
Владимир с помощью варяж-
ской дружины и злодейского 
братоубийства овладел Киев-
ским государством. Отправив 
буйных варягов, требовав-
ших слишком многого, в 
Византию, князь одновре-
менно уведомил императора 
письмом, что оставлять их на 
службе в столице опасно, а 
надо разослать малыми отря-
дами по дальним городам и 
ни в коем случае не допускать 
обратно в Россию. Импера-
тор, не желая портить отно-
шений с воинственным сосе-
дом, прислушался к совету. 
Таким образом, Владимир 
окончательно утвердил в 
Киеве свою власть.

Далее, говоря словами 
Карамзина, он «изъявил 
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отменное усердие к богам 
языческим». Отвоевав в 981 
году Червенские города 
(Перемышль и другие), ранее 
захваченные Польшей, совер-
шив успешные походы против 
вятичей (981-982), ятвягов 
(983), радимичей (984) и кам-
ских болгар (985), князь воз-
желал воздать почести благо-
склонным богам, покрови-
тельствовавшим его дружине 
в деле объединения страны. 
«И постави кумиры на холме 
вне двора теремного», - гово-
рит летописец. 

Земля осквернялась не 
только животной жертвенной 
кровью. «Боги» требовали и 
человеческих жертв. В 983 
году жребий быть принесён-
ным в жертву идолам пал на 
юного Иоанна, сына право-
славного варяга Феодора. 
Отец отказался выдать его 
язычникам, сказав: «Если 
ваши боги всемогущи, пусть 
сами придут и попробуют 
взять сына у меня!» Разъярён-
ная толпа умертвила Феодо-
ра и Иоанна в собственном 
доме, на месте которого впо-
следствии обратившийся Вла-
димир воздвиг первую 
созданную им церковь - во 
имя Успения Пресвятой Бого-
родицы. Она получила назва-
ние Десятинной, так как бла-
гочестивый князь давал на её 
содержание десятую часть 
своих доходов. 

Личное обращение Влади-
мира как бы прообразует 
изменения, ожидавшие по 
крещению и соборную душу 
народа. Обращение - всегда 
тайна. Невидимо, неуловимо, 
неощутимо касается Господь 
человеческой души, сокрушая 

узы греховного ослепления. Никто, даже сам про-
зревший, не в силах понять и рассказать, как 
наступило прозрение. Всемогущий Бог, мило-
сердствуя о своём погибающем творении, власт-
но действует в человеке, врачуя и вразумляя, 
воссоздавая Свой осквернённый образ столь же 
непостижимым действием, как и самое действие 
создания его. Лишь очень приблизительно может 
проследить за обращением внешний наблюда-
тель.

Во время приверженности язычеству буйная 
натура князя безоглядно отдавалась порывам 
самых разрушительных страстей. Публичное 
насилие над пленной княжной Рогнедой, преда-
тельское убийство брата Ярополка, участие в 
человеческих жертвоприношениях, необуздан-
ная похоть, для удовлетворения которой Влади-
мир содержал в трёх гаремах 800 наложниц, - вот 
далеко не полный перечень, позволяющий судить 
о его характере. 

Тем разительнее перемена, произведённая в 
князе крещением. Преподобный Нестор-летопи-
сец указывает, что ещё до обращения ему было 
какое-то видение, не уточняя и не раскрывая, 
какое именно. Внутренняя духовная причина 

Памятник святому равноапостольному 
князю Владимиру. Киев
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перемен, происшедших с Вла-
димиром, осталась тайной 
его души, скрытой от любо-
пытных взоров потомков. 
Между тем, по воле Божией, 
сами внешние события вели 
князя к ближайшему сопри-
косновению с православной 
верой и церковью.

Греческие императоры 
македонской династии, зани-
мавшей в то время престол 
Византии, - Константин и 
Василий - обратились к Вла-
димиру с просьбой о помощи 
русских дружин, чтобы пода-
вить бунт своего мятежного 
воеводы Фоки. Князь согла-
сился помочь, но поставил 
условие, для империи неслы-
ханное, - руку сестры импера-
торов, царевны Анны. Блестя-
щая Византия никогда не 
отдавала своих царевен в 
жёны варварам - и лишь без-
выходная ситуация заставила 
Константина и Василия согла-
ситься с условием дерзкого 
руса. Впрочем, выполнять 
договорённость они не спе-
шили, особенно после того, 
как русский отряд помог раз-
громить легионы Фоки.

Возмущённый Владимир 
взял Корсунь - важнейший 
опорный пункт Византии в 
Причерноморье - и повторно 
потребовал Анну в жёны. С 
великой неохотой империя 
уступила, и царевна отправи-
лась в варварскую Скифию, как 
в тюрьму, не забыв, конечно, 
взять духовенство и прихватив 
церковную утварь. Для право-
славного взгляда последова-
тельность этих событий являет 
собой сплошную цепь чудес.

Владимир трижды соби-
рался принять крещение. 

Первый раз, выслушав проповедников, каждый 
из которых склонял его в свою веру, князь решил 
отправить посольство в мусульманские и христи-
анские страны, дабы на месте выяснить, какая 
вера лучше. Вернувшись, послы рассказали князю, 
что ни мусульманство, ни католичество им не 
приглянулись. Иное дело - Православие: «И есть 
служба их паче всех стран».

Рассудивши дело, княжеские советники - 
бояре - решили, что креститься стоит, говоря Вла-
димиру, что, если бы плох был закон греческий, 
бабка его Ольга не стала бы православной. И 
князь наконец решился. Но эта внешняя реши-
мость, не подкреплённая живым церковным 
опытом, оказалась недолговечной - он так и 
остался язычником.

Второй раз Владимир собрался креститься, 
когда на требование отдать ему в жёны Анну импе-
раторы ответили так: «Не пристало христианам 
отдавать жён за язычников. Если крестишься, то и 
её получишь, и Царство Небесное восприимешь, и 
с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь 
этого, то не сможем выдать сестру за тебя».

«Услышав это, - говорит летописец, - сказал 
Владимир посланным к нему от царей: "Скажите 
царям вашим так: я крещусь, ибо ещё прежде 
испытал закон ваш и люба мне вера ваша и бого-
служение, о котором рассказали мне посланные 
нами мужи"». Но и в этот раз князю было не 
суждено принять святое крещение. Видно, Богу 
было не угодно, чтобы просвещение Руси имело в 
своём основании брачные расчёты. Владимир 
затеял с императорами спор, что должно состо-
яться в первую очередь - крещение или приезд 
невесты. Время шло, а уступать никто не хотел. 
Тогда князь осадил Корсунь. Взять хорошо укреп-
лённый город было почти невозможно, но некий 
корсунянин по имени Анастас пустил стрелу, 
написал на ней: «Перекопай и перейми воду, 
идёт она по трубам из колодцев, которые за 
тобою с востока». Владимир же посмотрел на 
небо и сказал: «Если сбудется - крещусь!» И тотчас 
повелел копать наперерез трубам и перенял 
воду. «Люди изнемогли от жажды и сдались», - 
свидетельствует летопись.

Лишившись Корсуни, Василий и Константин 
вынуждены были выполнить своё обещание и 
отправили наконец сестру Анну с сановниками к 
Владимиру.
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Ожидавший в Корсуни прибытия невесты Влади-
мир внезапно заболел глазной болезнью, завершив-
шейся полной слепотой. Прибывшая Анна в который 
раз потребовала его крещения, без чего не могло 
быть и речи о браке. Князь согласился, и в момент 
совершения Таинства в купели - прозрел. Излечение 
телесное сопровождалось и благодатной душевной 
переменой, плоды которой не замедлили сказаться.

В 988 году князь Владимир возвратился в Киев 
совсем не таким, каким он покинул город, отправля-
ясь в поход. Совершенно изменилась его нравствен-
ная жизнь. Он распустил свои гаремы; Рогнеде, 
своей первой жене, послал сказать: «Я теперь хрис-
тианин и должен иметь одну жену; ты же, если 
хочешь, выбери себе мужа между боярами». Заме-
чателен ответ Рогнеды: «Я природная княжна. Ужели 
тебе одному дорого Царствие Небесное? И я хочу 
быть невестой Христовою». С именем Анастасии 
княжна постриглась и кончила свои дни смиренной 
монашкой в одной из обителей. Так крещение Вла-
димира отозвалось благодатной переменой и среди 
людей, его окружавших.

Русь уже знала властителей-христиан. Бабка 
князя - святая равноапостольная Ольга - долгие годы 
правила страной. Её личная приверженность Право-
славию, однако, никак не сказалась на народе в 
целом. Естественно было ожидать такого же поведе-
ния и от князя Владимира, тем более, что государст-
во, которым он правил, созданию которого отдал 
столько сил, имело язычество в своей основе как 
связующее и объединяющее государственное нача-
ло. Покуситься на него значило наверняка разру-
шить Киевскую державу, отдав её во власть религи-
озных смут и племенных противоречий.

Однако святой князь руководствовался не поли-
тическим расчётом, но благодатным внушением 
Божиим. Вернувшись в Киев, он велел жителям 
города собраться на берегу Днепра, подкрепив 
призыв всем весом своей княжеской власти: «Кто 
не придёт, тот не друг мне!» И когда горожане 
собрались, на глазах обомлевшей толпы были 
сокрушены идолы. Деревянные статуи «богов» 
рубили и жгли, а среброголового Перуна по княжес-
кому повелению сначала привязали к хвосту коня и 
поволокли с горы (в то время, как двенадцать спе-
циально назначенных человек колотили его палка-
ми), а затем сбросили в реку. Вместо неминуемого, 
казалось бы, всеобщего мятежа произошло всеоб-
щее Крещение, которое святой Владимир предва-
рил своей горячей молитвой. «Боже, сотворивший 
небо и землю, - молился прозревший князь, - при-
зри на новые люди сии и даждь им, Господи, познать 
Тебя, истинного Бога, как уже познали страны хри-
стианские, утверди веру в них правую и несоврати-

мую, а мне помоги, Господи, на 
супротивного врага, дабы, 
на деясь на Тебя, победил бы я 
его козни»...

В год Крещения Руси Влади-
миру исполнилось 25 лет. Со 
всем пылом юности отдался он 
осуществлению Христовых 
заповедей… Вопреки всему 
Русь не разрушилась и не пото-
нула в пучине усобиц. Право-
славие распространялось неи-
моверно быстро. Уже при 
жизни святого Владимира в 
Киеве были возведены сотни 
церквей. На севере, в Новгоро-
де, Ростове, Муроме язычество 
держалось дольше и крепче, но 
и там, после непродолжитель-
ного периода двоеверия, пра-
вославие безоговорочно вос-
торжествовало...

Изучая эпоху святого рав-
ноапостольного князя Влади-
мира, можно спорить о под-
робностях, по-разному описы-
ваемых древними историками 
и летописцами. Можно пред-
лагать своё прочтение при-
чин, приведших святого Вла-
димира к воцерковлению. Но 
одно для непредвзятого взгля-
да остаётся несомненным: в 
условиях, крайне неблагопри-
ятных для Церкви, в среде 
народа, дикого и нерасполо-
женного к обращению, в стра-
не, враждебной православной 
Византийской империи, про-
изошло событие, не объясни-
мое естественным ходом 
вещей, - Крещение Руси.

Опубликовано в книге митро-
полита Иоанна (Снычёва) «Само-
державие Духа». Санкт-Петер-
бург, 1994 год.

При подготовке материала 
использованы фото А. Игнашова и 
Д. Ионова, а также иеромонаха 
Симона (Новикова) с официально-
го сайта Святой Упенской Киево-
Печерской лавры http://lavra.ua
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На заржавленных рельсах,
От Лены-реки до Буга.
Мальчишки в погонах,
Мальчишки в будёновках
Перестреляли друг друга....

Гражданская война. Какое 
страшное словосочетание. Рус-
ский стреляет в русского! Слов-
но забыв об этом, сколько 
поколений советских людей 
воспитывалось на «героике 
Гражданской войны»! 

Понадобилось более семи-
десяти лет, чтобы постепенно 
пришло к нам горькое понима-
ние того, что и поручик Голи-
цын, и Анка-пулемётчица при-
надлежат истории России. В той 
безумной Гражданской войне у 
не столь уж далёких предков 
наших, у каждого была своя 
правда. И в жестокой битве за 
матушку-правду, захлебнувшую-
ся кровью её бойцов, никто не 
хотел уступать. 

Анатоль Франс как-то 
высказал такую мысль: из всех 
видов кровавого безумия, 
которое называется войной, 
наименее безумной является 
всё же гражданская война, 
ибо в ней люди, по крайней 
мере, сознательно, а не по 
приказу делятся на враждеб-
ные лагери. Однако с такой 
сентенцией не согласился 
Троцкий. По его мнению, 
когда в России шла Граждан-
ская война, «создалось оже-
сточение, всегда сопровожда-
ющее гражданскую войну». 

ВЗОРВАННЫЙ АД:
размышления историка о сущности 

Гражданской войны в России
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По моему суждению, Троцкий 
намного ближе продвинулся к 
истине в своих оценках, неже-
ли Франс. 

Абсолютная непримири-
мость противоборствующих 
сторон — вот, пожалуй, одна 
из самых отличительных черт 
именно русской Гражданской 
войны. Лучше, чем Максими-
лиан Волошин, не скажешь. 
Один из самых ярких поэтов 
Серебряного века русской 
культуры летом 1919 года, 
когда ВСЮР предприняли 
поход на Москву, писал:

Одни идут освобождать 
Москву и вновь сковать Россию.
Другие, разнуздав стихию, 
хотят весь мир пересоздать.
И там, и здесь между рядами 
звучит один и тот же глас:
Кто не за нас, тот против нас. 
Нет безразличных: 
правда с нами!

Именно ради правды 
своей и красные, и белые, и 
зелёные применяли неогра-
ниченное насилие. Но оно 
выпускает на волю бесов, 
прячущихся где-то в глубинах 
человеческих душ. И начался 
печально известный потом-
кам того самый страшный 
красный и белый террор.

Слева забор, справа забор,
И ничего кроме тьмы.
Красный террор, 
белый террор – 
Пир во время чумы.
Ротмистр – враг. 
К стенке, моряк,
Ставь его, гада, скорей…

С присущей его таланту 
энергией схватил сущность 
дикого действа красного и 
белого террора замечатель-

ный поэт, автор-исполнитель Александр Розен-
баум. 

Удивляет и возмущает, когда некоторые 
публицисты, надо полагать, в угоду политической 
конъюнктуре, начинают полемизировать на 
тему: чей террор был лучше, красный или белый? 
И, как правило, склоняются к мысли, что белый 
террор был «гуманнее». Прямо цинизм какой-то 
с элементами некрофилии! Конечно, можно 
найти различия между тем и другим. Например, 
белые считали достаточным основанием для рас-
стрела причастность обвиняемого к деятельности 
коммунистических властей. Большевики расстре-
ливали людей не только за их политические 
взгляды, но и за принадлежность к эксплуататор-
ским классам. Белые политические режимы не 
принимали нормативно-правовых актов, подоб-
ных печально известному нынче постановлению 
Совета народных комиссаров «О красном терро-
ре». Деникин не подписывал таких телеграмм, 
какие подписывал Ленин. Например, в Пензен-
ский губисполком Ленин телеграфировал 10 авгу-
ста 1918 года: «Товарищи! Восстание пяти воло-
стей кулачья должно повести к беспощадному 
подавлению. Этого требует интерес всей револю-
ции, ибо теперь взят «последний решительный 
бой» с кулачьём. Образец надо дать. 1) Повесить 
(непременно повесить, дабы народ видел) не 
меньше сотни заведомых кулаков, богатеев, кро-
вопийц. 2) Опубликовать их имена. 3) Отнять у них 

Митинг в Самаре после освобождения города 
от белочехов и белогвардейцев. 7 октября 1918 года
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весь хлеб. 4) Назначить заложников – согласно 
вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на 
сотни вёрст кругом народ видел, трепетал, знал, 
кричал: душат и задушат кровопийц и кулаков. 
Телеграфируйте получение и исполнение. Ваш 
Ленин. Найдите людей потвёрже».

Но это всё представляет для меня как для исто-
рика совершенно определённый академический 
исследовательский интерес. Мизантропская сущ-
ность политики красного и белого террора не 
меняется.

Писатель-гуманист Короленко в 1920 году 
писал одному из видных большевистских полити-
ческих деятелей Луначарскому: «Когда пришли 
деникинцы, они вытащили из общей ямы шест-
надцать разлагающихся трупов и положили их 
напоказ. Впечатление было ужасное, но – к тому 
времени они сами расстреляли уже без суда 
несколько человек, и я спрашивал у их привер-
женцев, думают ли они, что трупы расстрелянных 
ими, извлечённые из ям, имели бы более привле-
кательный вид». Почитать бы современным 

«жуликам эфира, мошенни-
кам пера» повнимательнее 
эти строки, быть может, не 
стали бы они тогда полемизи-
ровать о «прелестях» белого 
или красного террора!.. 

В те страшные годы люди 
становились рабами машины 
террора, потом сами попада-
ли под её колеса: океан крови, 
море слёз, горы трупов. 
Тотемные знаки России…

Под каким бы углом зре-
ния ни оценивалась Граждан-
ская война в исторических 
источниках и литературе, в 
публицистических изыскани-
ях её сущность и содержание 
– безумие братоубийства. 
Можно, конечно, спорить, 
особенно если оставаться 
апологетами марксистско-
ленинского классового под-
хода к оценке событий и 
явлений в истории, но, в 
конечном итоге, нельзя не 
согласиться с тем же Волоши-
ным, утверждавшим, что 
молитва во время Граждан-
ской войны может быть толь-
ко за тех и за других: «Когда 
дети единой матери убивают 
друг друга, надо быть с мате-
рью, а не с одним из бра-
тьев». 

А вот оценка безумия бра-
тоубийства, данная Мариной 
Цветаевой:

Все рядком лежат –
Не развесть межой.
Поглядеть: солдат.
Где свой, где чужой?
Белый был - красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был – белый стал:
Смерть побелила.

Сегодня, когда мы знаем о 
годах второй русской смуты 

Артиллерия Каппеля входит в Казань
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значительно больше, нежели 
в советское время, можно 
утверждать, что и красные, и 
белые, и зелёные, и жовто-
блакитные — все они были 
детьми великой России, кро-
вью умытой. 

Но и сегодня не перестаю 
я удивляться, как, разойдясь 
по разные стороны баррикад, 
обезумевший народ пел на 
один мотив одни и те же 
песни, но с переиначенными 
словами.

Красные пели: 

Смело мы в бой пойдём
За власть Советов.
И, как один, прольём
Мы кровь кадетов…

Белые пели на тот же 
мотив:

Смело мы в бой пойдём
За Русь святую.
И, как один, умрём
За дорогую…

Или другой пример.
Красные поют:

По долинам и по взгорьям 
Шла дивизия вперёд,
Чтобы с боя взять Приморье,
Белой армии оплот…

Белые поют ту же песню, 
но по-своему:

Из Румынии по взгорьям
Шёл Дроздовский славный полк,
Чтобы Русь спасти родную,
Преисполнить святой долг…

Дети страшных лет России, 
убивая друг друга, они вери-
ли, что делают это во благо 
Отечеству, не понимая, что 
это был как раз тот случай, 
когда благими намерениями 
вымощена дорога в ад.

А воздух Отчизны,
Приятный и синий,
Да тонкая пыль
Деревенских дорог.
Они за Россию,
И мы за Россию.
Корнет Оболенский,
Так с кем же наш Бог?..

Видимо, некоторые из тех, кто проливал брат-
скую кровь, убеждаясь, что кровь людей не меняет 
цвета в зависимости от классовой принадлежно-
сти, задумывались: с кем же наш Бог? Но вряд ли 
они могли дать в то время исчерпывающий ответ… 

Только нам, их не столь далёким потомкам, над-
лежит разобраться в хитросплетениях Граждан-
ской войны. Помня, что, изучая деяния тех лет, не 
стоит выступать в роли прокурора или адвоката. 
Главное: не восхищаться и не проклинать, а изучать, 
извлекая уроки, суть которых в том, что подобное 
действо не должно повториться.

Очень бы хотелось, чтобы мои заметки прочи-
тали те, кто с маниакальным упорством, достой-
ным лучшего применения, отстаивают идею уста-
новки в Самаре памятника чешским легионерам. 
Да, не по своей воле были втянуты так называе-
мые «белочехи» в безумие нашей Гражданской 
войны, но обагрили при этом руки кровью ни в 
чём не повинных наших предков-земляков. Увы, 
времена не выбирают, в них живут и умирают…

Георгий ИППОЛИТОВ

Один из приказов КОМУЧа
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ОТЦУ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ПОЕХАТЬ 
НА ЯРМАРКУ В ПЕСТРАВКУ... 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ. 
«ДЕТСТВО НИКИТЫ»

Услышишь ли от кого это слово, сам ли его произнесёшь – сразу пред-
ставляешь себе буйное разнотравье степных лугов и золотую ширь хлебных 
полей.

Местные краеведы давно гадают, 
как и откуда возникло это название.

С помощью дедушек и бабушек, хра-
нящих в памяти рассказы своих родите-
лей, стало известно несколько разга-
док. Например, такая. Селу, де, дала 
название речка Пестравочка. Сама же 
она была так ласково названа за 
пестроту прибрежных лугов: по весне 
они сплошь усыпаны разноцветьем. 
Больше всего здесь диких тюльпанов 
(их называют лазоревыми цветами).

Своя правда есть и в другой, 
хозяйственной догадке. В давние-дав-
ние времена сюда издалека пересели-
лись люди и привели коров диковинной 
для этих мест пёстрой окраски. Селе-
ние расположилось как раз на полови-
не пути из солёных озёр к рыбной реке 
Волге. Солевозы (их тогда называли 
чумаками), приближаясь к селу и 
радуясь скорому отдыху, видели пасу-
щихся пёстрых коров и наверняка 
говорили: «Вона и пеструшки завидне-

лись...» Так потом и пошло: «Пеструшки, Пестравушки, Пестравочки, 
Пестравка».

Может быть, ближе к истине те, кто в названии села видит пестроту 
народов, поселившихся вместе: русские и казахи, татары и украинцы, 
башкиры и чуваши... Недаром здесь сложилась песенка с таким запевом:

Ах, Пестравка пестра - 
Всем народам сестра...

Поют её обычно на летних праздниках-ярмарках, которые проводят 
после посевной перед сенокосом. Ярмарки в Пестравке устраиваются очень 
давно - об этом с большой любовью рассказал русский писатель Алексей 
Николаевич Толстой в повести «Детство Никиты». Одну часть в ней он так 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
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и озаглавил: «Ярмарка в Пестравке». А Никитой назвал самого себя. 
Детство его действительно проходило здесь, вблизи Пестравки, располо-
женной на самом краешке Самарской области.

Мне приходилось сочинять для театрализованного оформления ярмарки 
стихи и песни.

Например, такую сценическую заставку:
Эта сцена в памяти развилась 
По причине по такой простой: 
Близ Пестравки родился и вырос 
Наш писатель Алексей Толстой.
И сегодня, словно по заявке, 
Из глубин истории самой 
К нам явилась ярмарка в Пестравке,
О которой рассказал Толстой.

А как ярко, игристо, многозначно звучит название села!
Пестравка пестра...
Поиграем в слова -
Вот вижу картину такую:
В степи за Пестравкой
Густая трава
Пестреет, в тюльпанах ликуя...
Пестравка цветистая
Краше всего.
Я помню о ней, как о чуде,
И знаю, что так называют село
Весёлые, добрые люди...

С такого пояснения часто и начинались театрализованные представления.
Поясню, с чего зародилась для меня идея восстановления ярмарочных 

празднеств в Пестравке в семидесятые годы. 
К тому времени у меня уже был опыт участия в литературном объеди-

нении при кинель-черкасской районной газете, которое вёл ныне извест-
ный российский поэт Борис Сиротин. А также опыт ведения творческого 
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клуба при отрадненской 
городской газете. Именно 
творческого – потому что 
тогда, сам увлекаясь 
фольклором, привлёк в 
объединение хранителей и 
любителей народного твор-
чества. Кроме того, в 
него входили и нештатные 
корреспонденты газеты, 
которые подчас в своём 
увлечении совмещали лите-
ратурную работу с коррес-
пондентской.

Тот же принцип дейст-
вий был заложен мной в 
создание при пестравской 
районной газете объедине-
ния «Пестравочка». 

Но, пожалуй, всё нача-
лось с журналистской 
идеи «Ярмарки в Пестрав-
ке». Дело в том, что в 
самый канун перехода на 
новую работу по какой-то 
Божьей милости попалась 
мне в руки повесть Алек-
сея Толстого «Детство 
Никиты», в которой есть 
главка «Ярмарка в Пес-
травке».

 А мне в первые дни 
жизни в селе пришлось 
ночевать на составленных 
в ряд стульях в редак-

ции. И однажды ранним утром с высоты второго этажа довелось уви-
деть ярмарочное действо, расположенное вблизи редакции и универ-
мага. Тут же созрела тема ярмарки, а затем в репортаже с назва-
нием, позаимствованным у Толстого, мной как раз впервые было 
упомянуто и о повести, и о той главке (может быть, вообще впер-
вые). Потом, уже при формировании творческого объединения, эта 
тема связи времён сама собой приобретала идейный стержень, а с 
приходом в должность первого секретаря райкома КПСС моего же зем-
ляка по Кинель-Черкассам Евгения Фомина, «культурника» по своей 
натуре, достигла реального воплощения. Естественно, в художест-
венной части действа принимало активнейшее участие как раз твор-
ческое объединение «Пестравочка». Так называлась литературная 
рубрика в газете – по названию небольшой речушки-веснянки, попол-
няющей воды реки Большой Иргиз. 

Редактор Пестравской районной газеты 
Александр Степанов. Июнь 1977 года
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* * *
Не буду широко распространяться в описании этих площадных действ. 

Скажу одно: праздники эти проходили при многотысячном собрании народа 
со всей Самарской (тогда Куйбышевской) и даже соседних областей, Сара-
товской и Уральской, Западного Казахстана, с участием прежде всего 
местных самодеятельных коллективов. Кроме того, не гнушались участия 
в них профессиональные коллективы. В том числе, Волжский народный хор 
под тогдашним руководством и с непосредственным участием Михаила Дмит-
риевича Чумакова, хор из Новокуйбышевска под эгидой Владимира Ивано-
вича Пахомова (нынешнего художественного руководителя Волжского хора), 
также тогдашний хормейстер Северного народного хора Александр Кузьмич 
Носков с солисткой коллектива супругой Лидией Александровной Брызга-
линой. Веселил народ также молодёжный коллектив областного профсоюза 
образования под руководством Бориса Брагинского. Непосредственное 
участие в музыкальном наполнении представления принимал тогда извест-
ный подвижник художественной самодеятельности Евгений Тюрин, тогдашний 
руководитель Пестравского народного хора.

Не менее полутора десятков лет проходили эти празднества и вызывали 
интерес культурной общественности не только в области, но и в столице. 

Репортажи с представлений снимали и Куйбышевская студия телевиде-
ния, и первый телеканал Советского Союза. Несколько телевизионных пере-
дач по материалам театрализованного представления «Ярмарка в Пестрав-
ке» подготовила журналист Елена Хегай. По моему сценарию любительской 
киностудией областного клуба профсоюзов (руководитель Николай Гаврило-
вич Бацыкин) был снят фильм, завоевавший призовое место на конкурсе 
любительских кинолент Поволжья в Саратове. Причём в титрах и передач, 
и фильма «скромно» умолчали о реальных инициаторах и участниках празд-
неств - районных журналистах. Могу лишь догадываться о мотивах: то ли 
из ревности, то ли по указанию руководителей партийных органов… 

Сельчане в ожидании начала праздника
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Воспроизвожу с сокращением технических подробностей один из сце-
нариев театрализованного представления 29 мая 1982 года, художест-
венно-ритуальная часть которого составлялась мной, а торговая, 
сельскохозяйственная, в общем, официальная – районным комитетом 
партии. Мне повезло, что председателем райпо тогда был Николай 
Васильевич Кудерёв, человек весьма интеллигентный и, главное, твор-
ческий (сочинял неплохие стихи, однако!). Естественно, весь сцена-
рий со всей строгостью обсуждался и утверждался на бюро райкома. 
Воспроизвожу сценарий не только для пущей документальности, но и 
для возможного использования в какой-то степени в нынешних площад-
ных действах. А что?! Уже тогда по этому образцу проводились такие 
же праздники в соседнем Больше-Глушицком районе и в моём родном 
Кинель-Черкасском. Помнится, внедрителем их повсеместно был специ-
алист областного Дома народного творчества Михаил Бахрах. И на 
некоторых мне было приятно присутствовать в качестве почётного 
гостя. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

1. Продолжить воспитание трудящихся, молодёжи в духе коммунистичес-
кой морали, патриотизма и интернационализма на историческом краевед-
ческом материале и на примере героев-современников.

2.Повысить общую культуру сельчан, прививая высокие эстетические и 
художественные вкусы, способствовать развитию самодеятельного творчес-
тва.

3.Повысить культуру торговли.
4.Повысить товарооборот.

Картинки из прошлого - важная составляющая театрализованного представления
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СОБЫТИЯ
1. Работа всех торговых точек райцентра и автолавок сёл своего и 

соседних районов.
2.Праздник труда: чествование победителей соревнования, парад тех-

ники, рассказ о хозяйствах с помощью агитбригад.
3.Открытие мемориальной доски, посвящённой посещению ярмарки писа-

телем-земляком А.Н. Толстым.
4.Театрализованное представление «Ярмарка в Пестравке» силами худо-

жественной самодеятельности. Парад республик. Фестиваль самодеятель-
ного искусства. Советские обряды и ритуалы, выезд молодожёнов на 
помолвку, вручение наград, посвящения в профессию, проводы в школу.

5. Концерт гостей, профессиональных артистов.
6. Заключительный хоровод вокруг берёзок.
7. Игры и аттракционы. Спортивные состязания: велосипедный кросс, 

бокс.
8. Выставки достижений сельского хозяйства и детского творчества.
9. Демонстрации живописи и документальных фильмов.

ПОРЯДОК СОБЫТИЙ
6-30. Торговый кортеж со стороны Марьевской горы.
7-00. Начало торговли. Кортеж зазывал ряженых.
9-00. Выпуск радиогазеты, карусель. Игры, аттракционы, спортивные 

состязания, молодёжные ритмы. Открытие выставки самодеятельных худож-
ников и детского творчества в фойе Дома культуры. Розыгрыш ярмарочной 
лотереи. Любительские фильмы о Пестравке.

Волжский народный хор на Пестравской ярмарке
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9-30. Регистрация молодожёнов, новорождённых в фойе ДК.
10-00. Завершение торговли. Открытие мемориальной доски к 100-летию 

А.Н.Толстого.
10-30. Торжественное открытие Праздника Труда.
10-50. Начало театрализованного представления. Выезд управляющего 

в сопровождении участников художественной самодеятельности, базарного 
люда и парада республик Союза.

11-00. Обряды и ритуалы. Минута молчания.
Помолвка молодых. Золотая свадьба. Проводы в школу воспитанников 

детского сада.
11.30. Демонстрация-выставка достижений сельского хозяйства.
12-00. Фестиваль народного творчества.
12-40. Выступление ансамбля «Жигули» под руководством Бориса Брагин-

ского. (В разные годы с концертными номерами приезжали на ярмарку в Пес-
травку Волжский народный хор под руководством М. Чумакова, солис ты опер-
ного театра, хор из Новокуйбышевска под руководством Владимира Пахомова). 

13-20. Массовый хоровод вокруг берёзок.
ОФОРМЛЕНИЕ ЯРМАРОЧНОЙ ПЛОЩАДИ

а) торговые лотки, базарный ряд, балаган-сцена, шашлычная, кару-
сель, оборудование аттракционов, вывески, плакаты, указатели проезда 
к ярмарке;

б) обновление и благоустройство улиц, установка карусели;
в) схема расстановки автолавок.

Александр Степанов (слева) и руководитель Волжского хора, 
композитор Михаил Чумаков. Пестравка, середина 70-х годов ХХ века

70   самарские судьбы  #8/2013

Наш архив ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ



ХОД ЯРМАРКИ
Начало торговли в 8 часов утра.
Звучит музыка, заранее записанная на магнитофонной ленте. Это пре-

имущественно мелодии республик Советского Союза.
Торговая реклама и другие объявления по радио.

НЕКОТОРЫЕ ЗАГОТОВКИ РЕКЛАМЫ
«На нашу ярмарку приехали автомагазины из Марьевского, Падовского, 

Пестравского, Мостовского, Майского и других розничных торговых пред-
приятий.

Свою торговлю представляют 14 районов. В автомагазинах вы можете 
приобрести куртки мужские из джинсовой ткани, костюмы мужские и маль-
чиковые из джинсовой ткани, детские платья хлопчатобумажные и из 
искусственных тканей и другие швейные изделия, в большом ассортименте 
будет представлена рабочая обувь из кожи и кожезаменителей; из хозяй-
ственных товаров можно приобрести столики журнальные, столики детские, 
вёдра эмалированные и другие хозяйственные товары.

Товарищи покупатели, посетите автомагазины и сделайте необходимые 
вам покупки. Мы будем благодарны вам.

Дорогие покупатели! Самый лучший подарок – книга. Их вы можете при-
обрести около здания «Универмага».

Около ресторана «Иргиз» можно отведать шашлык и кондитерские изде-
лия.

Около комиссионного магазина – мороженое, квас.
Около РДК – мороженое, минеральная вода. Игры, аттракционы, кару-

сель...
Вышло солнце по заявке –
Здравствуй, ярмарка в Пестравке!

Через некоторое время, в 10-30 часов, начнётся Праздник Труда, 
чествование победителей социалистического соревнования, вручение им 
памятных подарков.

Демонстрация достижений сельского хозяйства.
Большое театрализованное представление «Ярмарка в Пестравке» по 

повести писателя-земляка А.Н.Толстого.
У нас выступают дорогие гости: самодеятельные артисты ансамбля 

«Жигули». (Комментируются игры и аттракционы.)»
ПРАЗДНИК ТРУДА И ИСКУССТВ

Церемония открытия мемориальной доски, посвящённой 100-летию со дня 
рождения писателя Алексея Толстого. На доске текст: «На этом месте в 
Пестравке издавна проводятся ярмарки, которые посещал писатель–земляк 
Алексей Толстой». 

Секретарь исполкома райсовета Антонина Семёновна Таюшева зачитыва-
ет решение об учреждении мемориальной доски.

Председатель исполкома Пестравского районного Совета народных депу-
татов Иван Прокофьевич Шелкаев открывает митинг.

В начале 1983 года исполняется 100 лет со дня рождения крупного 
советского писателя Алексея Николаевича Толстого. Детство его прошло 
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в наших краях – в хуторе Сосновка. Известно, что он часто бывал в селе 
Пестравка, а пребывание на пестравских ярмарках нашло отражение в его 
повести «Детство Никиты».

Богаты культурные традиции нашего района, они всегда вызывали инте-
рес деятелей культуры. Так, в тридцатые годы район посетил детский 
писатель Мартин Андерсен-Нексе. Сегодня часто приезжают к нам литера-
торы, артисты, художники. В 1979 году Пестравку посетил заместитель 
министра культуры РСФСР Василий Михайлович Стриганов. Район дал искус-
ству известных в стране деятелей – в Мало-Архангельском родился и рос 
нынешний писатель Иван Корнилов, который сегодня живёт и работает в 
городе Саратове.

Главный хормейстер Государственного академического Северного рус-
ского народного хора Александр Носков тоже начинал путь в искусство в 
Пестравском районе.

Есть у нас и видные учёные – профессор медицины Пётр Ханин и кан-
дидат биологических наук Наталья Клубникина из села Падовка.

Любители литературы и искусства занимаются в творческом объединении 
«Пестравочка». Произведения двоих из них, колхозницы Валентины Дьячко-
вой и журналиста Александра Степанова, печатаются в Куйбышевском книж-
ном издательстве. Картины самодеятельных художников Сергея Небритова и 
Вениамина Ибраева занимали призовые места в областных конкурсах.

Музыкальным оформлением ярмарки занимались именитые профессионалы. 
На фото хормейстер Северного русского народного хора Александр Носков 
с супругой, солисткой хора Лидией Брызгалиной
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Словом, встречая юбилей 
писателя-земляка, мы можем 
смело сказать о развитии 
культурных традиций.

Слово предоставляется 
механизатору колхоза "Серп 
и молот” Герою Социалисти-
ческого Труда, почётному 
гражданину села Анатолию 
Устиновичу Сычёву.

Выступает колхозница, 
участница творческого 
объединения «Пестравочка» 
Валентина Алексеевна 
Дьячкова.

Слово – гостю «Жигу-
лёвской весны на Иргизе» 
писателю Валентину Столя-
рову.

Им поручается открыть 
мемориальную доску.

Под торжественную 
музыку духового оркестра 
участники открытия доски 
проходят к берёзкам.

Звучат позывные теа-
трального представления: 
звуки колокола и аккорды 
«Пестравского вальса» 
(музыка Евгения Тюрина 
на стихи Александра Сте-
панова).

* * *
Почти сто лет назад из 

Колдыбани (ныне село Крас-
ноармейское) в Пестравку 
ехал со своим отчимом Алек-
сеем Аполлоновичем Бостро-
мом девятилетний мальчик 
Лёленька. Ехал на ярмарку. Впоследствии он стал известным советским 
писателем Алексеем Николаевичем Толстым. В его повести «Детство Никиты» 
есть глава, которая называется «Ярмарка в Пестравке» и начинается так: 
«Третий день Василий Никитович и матушка ссорились, отцу очень хотелось 
поехать на ярмарку в Пестравку, матушка же была решительно против этой 
поездки... Чтобы не тратить денег, Василий Никитович придумал послать в 
Пестравку два воза яблок-падалицы и продать их в развес».

Как только прозвучат позывные, со стороны Дома культуры между тор-
говых рядов через толпу начинает двигаться карнавальная процессия. 

Театрализованное представление выплеснулось 
на улицы
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Во главе её управляющий в образе Алексея Аполлоновича Бострома, с ним 
мальчик в образе Лёленьки Толстого (на тарантасе пришлось ехать мне 
с сынишкой Алёшей, ему тогда было 6-7 лет). За ним следует тройка с 
молодожёнами (после только что закончившейся в Доме культуры торже-
ственной регистрации), другие участники ритуалов: золотой свадьбы и 
проводов детсадовцев в школу.

(Звучат стихи о Пестравке участников творческого объединения «Пес-
травочка» Наташи Бекетовой, Галины Пугачёвой. Романс о родном селе 
своего сочинения исполняет Светлана Романова, свои же частушки поют 
Ольга Сальникова и Евгений Павлюков).

Управляющий в образе барина Алексея Бострома открывает демонстрацию 
достижений сельского хозяйства. 

Издавна славились Пестравские ярмарки яблоками и пряниками.
Сегодня Пестравка славится тучными хлебами и стадами.

Цитата из повести Алексея Толстого:
«Наконец из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви, 

журавли колодцев, верхушки редких вётел... и за степной глинисто желто-
ватой, сверкающей на солнце рекой Иргизом открылось всё село Пестравка, 
а за ним на выгоне - парусиновые балаганы и тёмные пятна табунов»…

На этом фоне начинается демонстрация достижений сельского хозяйст-
ва. Техника перемежается со смешными базарными персонажами, повозками, 
сохами - картинками из жизни прошлого.

Чтец знакомит гостей с героями полей и ферм, называя их поимённо.
Стихотворные заставки, «Пестравские припевки», «Частушки-пеструш-

ки» и песни, сочинённые участниками творческого объединения, переме-
жают репортаж с демонстрации.

He Пестравка степняков прославила -
Это мы в любые времена 
Славили тебя, страна Пестравия, 
Песенная наша сторона…

* * *
Был заботами пронизан 
Наш рабочий добрый день.
Расстилает над Иргизом 
Вечер ласковую тень. 
Звёзды высыпали чётко -
Дома высидеть нельзя: 
На пестравские вечёрки 
Приглашаем вас, друзья!

* * *
Выносите на базар 
Только солнечный товар! 
Разложите на прилавке 
Радости пестравские… 
Здравствуй, ярмарка в Пестравке, 
С песнями и плясками!
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Читается ещё один фрагмент из повести «Детство Никиты»: «Василий 
Никитович обнял Никиту за плечи и повёл его по затихшей ярмарке вдоль 
возов, от которых в сумерки пахло сеном, дёгтем и хлебом, — пишет 
далее А. Толстой. - Кое-где слышалась песня с высоким, тающим в степи 
подголоском».

Песни, раздольные и искромётные, танцы и пляски, весёлые скоморо-
шины сегодня тоже заполнили площадь райцентра.

Есть радость и для молодёжи. Была специально открыта на ярмарке 
молодёжная площадка, расположенная возле Дома культуры. Там выступал 
вокально-инструментальный ансамбль СПТУ-12 под руководством Николая 
Теленкова.

* * *
В дикторском сопровождении ярмарки использовалась и такая истори-

ческая справка:
В 1762 и 1764 годах Екатерина II милостиво приглашала иностранцев 

и беглых раскольников селиться на землях по берегу Волги вниз от Сама-
ры, а также по Большому Иргизу, Еруслану, Таралыку.

Под видом раскольника пробрался сюда и будущий вождь крестьянского 
восстания Емельян Пугачёв, бежавший до этого с Дона в Польшу. Ему был 
выдан паспорт для свободного прохода на жительство. В нем говорилось: 
«Объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся при Добрянском фор-
посте, веры раскольнической, Емельян, Иванов сын Пугачёв, по желанию 
его определён в Казанскую губернию в Самарскую провинцию к реке 
Иргиз».

Картинки из прошлого представляли участники самодеятельности 
Пестравского Дома культуры
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Известно, что пленного Емельяна Пугачёва после подавления кре-
стьянского восстания везли на казнь вдоль реки Иргиз, и один из 
привалов отряд, сопровождавший деревянную клетку с пленником, сде-
лал у села Мосты, сегодня входящего в Пестравский район. Известно 
также, что Пугачёва сопровождал конвой под командой будущего пол-
ководца Суворова. Пугачёвское восстание нашло отражение в сказах и 
былинах степного края.

Проходили по окрестностям Пестравского района и чапаевцы, а в 
дивизии Василия Ивановича Чапаева комиссаром штаба служил пестрав-
чанин, бывший кузнец Иван Автономович Крайнюков. Оба эти факта 
отражались на ярмарках в Пестравке. Например, в такой стихотворной 
вставке.

Новый день, приходи, заступи –
Но о прошлом останется память: 
Емельян Пугачёв и Чапаев 
Проходили по нашей степи. 
Новый день заступил и окреп, 
С каждым часом светлей и чудесней... 
Чем богаче пестравский хлеб, 
Тем раздольней пестравские песни!

* * *
Да, славились ярмарки в далёкие времена яблоками и пряниками. 

Сегодня Пестравка славится тучными хлебами и стадами.
И это отражено в припевках: 

Пестравский народный хор под руководством Евгения Тюрина
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Поднимайся, хлебушко, 
Вырастай до небушка, 
Высотой, добротой. 
Неписаной красотой. 
Пестравка-село 
Нам дороже всего!
Степняки пестравские —
Мастера заправские!

* * *
Рассыпчато и задиристо звенели «частушки-пеструшки» в исполнении 

Пестравского народного хора. Женщины запевали: 
Ой, была наша Пестравка 
Издалёка не видна. 
Все домишки глинобитны, 
На улицах грязь одна.
А теперь Пестравка стала, 
Скажем прямо, Пестроград: 
Школа, почта, Дом культуры, 
Магазины и детсад. 
Вся Пестравка словно сад, 
Ярко лампочки горят, 
Всё в асфальте под одно, 
Каждый день идёт кино... — 

за резко оборванным звуком мужская группа хора озорно выкрикивает: 
— Зву-ко-вое! 
В этом месте, сколько б раз ни исполнялись частушки, зрители зара-

жались смехом.
А хор ведёт новую тему: 

Медицина помогает: 
Дети, как грибы, растут.
Ежедневно по ребёнку 
Пестравчане выдают! 

Тут уж на площади — хохот.
Основу этих частушек, как правило, придумывала тогдашняя медицинская 

сестра Полина Ивановна Нестеренко. Евгений Александрович Тюрин просил 
меня слегка их подчистить и дополнить конкретными именами героев полей 
и ферм.

Золотых людей родила 
Ты, земля хорошая: 
Куликова и Сычёва, 
Ланкина, Дубошина!

Именно к ярмаркам сочинялись мной стихи для детей, которые с удо-
вольствием читали ребята из местной школы. На некоторые из них поло-
жила музыку учительница из Тольятти Раиса Фёдоровна Нидвига, не раз 
участвовавшая в творческих встречах в Пестравке.
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Пёстрые стихи
На пёстрой лужайке,
Где кашка цветёт,
Корову Пеструшку
Старушка пасёт.
В Пестравочке-речке
Вода так чиста,
Что в ней отразилась
Лугов пестрота.
И звёзды пестреют,
Мигая хитро,
И светятся окна
В Пестравке
Пестро.
За Пестравочкой, за речкой…
От избы – ладонь-крылечко,
От крылечка – тропка к речке. 
Выстлались тропинки –
Добрые холстинки. 
Над Пестравочкой-рекой 
Вижу мостик подвесной – 
Чуть воды касается, 
От волны качается. 
Рядом рощица за речкой, 
Дальше луг с цветущей гречкой –
Розовые линии
Тянет в небо синее.
Там, у неба – деревца,
Ёлочка – булавочкой...
Нету Родине конца
За рекой Пестравочкой!

Час молчанья
Вечерком у нас, в Пестравке,
Тихо-тихо, тишина...
Помолчим с тобой на лавке
У раскрытого окна.
Наступает час молчанья
И речного говорка,
Час коровьего мычанья
И парного молока.

Телеграммы
– Телеграмма?
– Телеграмма!
Весом больше килограмма,
Отпечатана на бланке:
«Из Пестравки – для Солянки...
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Объявляется воскресник.
Приглашается наездник,
Не шутник, не балагур –
Объезжать каурых кур...»
Телеграмму шлют в ответ:
«Смельчака в Солянке нет.
Есть одно на всё село 
С позументами седло.
Десять лет не надевалось,
Не найдём, куда девалось...
Если нужен позумент,
То пришлём в один момент...»
Телеграмма из Пестравки:
«Сообщите день отправки».
Шлёт Солянка извиненье, 
С ним бо-ольшое поздравленье
(«Позумента не нашли»)!
... Поместили телеграммы
В позолоченные рамы –
Так музею помогли!

Музей в Пестравке
Что ты такое есть,
Музей в Пестравке –
Через пространства,
Через времена?
Подумай только 
Без особой страсти:
Зачем, кому
Такая старина?

«Пестравская карусель»
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Ведь время мчит
Космической ракетой,
Есть интерес уж
До других планет…
Что для Пестравки
В круговерти этой
Письмо с войны
И выцветший портрет?
Что есть Земля -
Жилище человека?
Есть у неё начало и конец…
Всё было б так,
Когда б от века к веку
Не заливал планету
Свет сердец…
И потому музейные предметы –
Взгляни на них,
На чувства не скупясь, –
Не что иное,
Как частицы света,
С потомками
Дарующие связь.
Увы и ах!
Прошло совсем немного
И не всегда понятных
Жарких лет,
В музей в Пестравке
Заросла дорога…
Опять плутаем
И теряем след…

Подбери мне мелодию…
Раисе Нидвиге.

Подбери мне, Россия, мелодию,
По ладам по гитарным скользя,
Чтобы сердце – его благородие,
Золотая омыла слеза.
По душе мне неброская музыка
Снегопадов, дождей и листвы,
Чтобы только навеяла мужество
От Пестравки до самой Москвы.
С полувзгляда возьми, с полуголоса
Всё, что в тесной копилось груди,
Чтобы зёрнышком спелого колоса
Добрым светом в других прорасти.
Подбери мне, Россия, мелодию,
Освещая слова и сердца,
Чтобы Малую Матушку Родину
Мы любили с тобой до конца… 
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* * *
Это только часть сце-

нарной разработки, 
утверждённой специальным 
постановлением райкома и 
исполкома районного 
Совета. В режиссуре 
кроме самого сценариста 
главную роль играла тог-
дашняя заведующая отде-
лом райкома Антонина 
Алексеевна Бижанова. 
Также активно в этом 
участвовал инструктор 
райкома партии, нынешний 
редактор районной газеты 
Иван Петрович Курлов. 

Вспоминая те ярмарки 
и копаясь в домашнем 
архиве, нахожу отдельные 
кусочки постановок. Ведь 
ярмарки проходили еже-
годно, и к каждой прихо-
дилось обновлять, допол-
нять вставки, стихи и 
песенки.

Например, хотя в сценарии 1982 года не указано выступление участ-
ников литературного объединения «Пестравочка», каждый раз с пригла-
шёнными на ярмарку писателями из Куйбышева (в данном сценарии ука-
зан доброй памяти поэт Валентин Столяров, а на другие приезжали 
Борис Сиротин, Владилен Кожемякин, Василий Семёнов) побывали также 
писатели из Москвы: поэт Зиновий Михайлович Вальшонок и сатирик 
Александр Хорт (последний – родом из Самары и сегодня ведёт сати-
рическую страницу «12 стульев» в «Литературной газете»). А из преж-
них участников «Пестравочки» активно участвовал в театрализованном 
представлении ныне здравствующий (ему – 90 лет) Владимир Ильич Уша-
ков. Он сам исполнял под свою балалайку сочинённый им «Высокинский 
вальс». 

В моей памяти не случайно всплывает образ белых лебедей, которые 
селились в одном из озёр в Высоком, где поблизости располагалась кол-
хозная пасека, а содержал её Владимир Ильич.

И вот что удивительно: в песне нет ни словечка о лебединой грации, 
лебединой верности и прочих «штампов», сопровождающих многие популяр-
ные «лебединые песни», а они, эти птицы-красавицы, всё равно как бы 
присутствовали в ушаковской песне. С их чистотой и мягкостью. С их 
тихой и ослепительной красотой. А ведь в словах-то нет ничего яркого, 
а как трогало ярмарочный люд!

Шуточное посвящение Евгению Тюрину
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Сценарист и ведущий праздника Александр Степанов (в очках) под бдительным оком 
работников Пестравского райкома партии
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Лишь наступит вечер,
Станет сердцу легче,
Мысли нежной грустью
Растревожат нас.
Вечер в дымке сивой
По реке Иргизу…
Где-то старается
Задушевный вальс.
А в селе высоком
Кто-то одиноко,
Может быть, скучая,
Ожидает нас.
Вечер в дымке тает,
Сердце замирает,
А баян играет
Задушевный вальс.

Активное участие в постановках принимали Эдуард Константинович 
Анашкин (ныне профессиональный писатель) из села Майское, зоотехник и 
поэт Анатолий Иванович Святкин, ныне живущий в селе Идакра, а также 
сотрудники редакции районной газеты Юрий Иванович Шемякинский и Юрий 
Петрович Павлов, по-прежнему активные общественники в Пестравке… 

* * *
Чтобы полнее представить, насколько увлечённо втягивались участ-

ники художественной самодеятельности в подготовку ярмарки, приведу 
фрагмент очерка тех лет об одном из рабочих-солистов Михаиле Рябове. 
Он, был случай, сбегал с курортного лечения из Сергиевска в Пестрав-
ку на репетиции. 

... В Дом культуры Рябов пошёл прямо с дороги и, хотя торопился, 
но, встретившись на улице с товарищами по работе, задержался с ними. 
Бригадир, скорее по-товарищески, нежели по долгу службы, спросил:

— А как же месячное леченье? Что так рано едешь?
— Да ничего, мне полегче. Вот на репетицию приехал.
Однако остальные не преминули съязвить:
— Это кирпичики класть болезнь мешает... А песни петь полегче. И 

ума меньше надо!
— Будет вам, ребята, — вступился бригадир.
— Приходите через неделю на ярмарку, — словно не замечая насмешки, 

пригласил Рябов. — Новую песню буду петь.
Через несколько минут он уже был в зале Дома культуры, где 

хористки нестройной стайкой окружили художественного руководителя 
Евгения Александровича Тюрина, сидящего у рояля. Самодеятельные 
артисты настраивали голоса, переговаривались с музыкантом. Михаил 
перед самой стайкой хористов развёл руки и с улыбкой громыхнул 
вольным голосом:

Собирался вор на ярмарку... 
Пианист подхватил запев на инструменте, а женщины поддержали:

На Пестравку-речку, на реку... 
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А голосистая медсестра Лида Сидорова в наступившей по велению 
авторского замысла тишине воскликнула:

Пока он одевался, обувался, 
С голубкой миловался — 
Ярмарка-то и прошла! 

Евгений Александрович, озорничая, отскочил от рояля, отвесил низ-
кий поклон Рябову и обратился к женщинам: «Достопочтенная публика! 
Прошу приветствовать ведущего артиста Пестроградского народного 
хора, дипломанта первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного твор-
чества трудящихся и великого певца среднерусской возвышенности Миха-
ила Рябова».

А по камешкам текла… «Пестравочка»
С теплом на сердце узнаю, что сегодня, более тридцати лет спустя, в 

моей любимой Пестравке официально, на высоком политическом уровне, в 
торжественной обстановке не только признана, но и закреплена официаль-
но деятельность творческого объединения «Пестравочка». И что ещё раду-
ет, возглавить этот клуб поручено члену Союза писателей России Эдуарду 
Анашкину и недавнему журналисту местной газеты Юрию Шемякинскому, кото-
рые в мою бытность районным редактором имели самое непосредственное 
отношение к зарождению этого творческого братства: и сами сочинитель-
ствовали, и активно участвовали в различных творческих акциях. 

И сразу оговорюсь. С одной стороны, на великолепной, красочной 
до буйности природе степного края людям как части её, талантливым, 
одухотворённым, сам Бог велел творить, романтизировать окружающий 

На Пестравской ярмарке выступало несколько хоров
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мир в словах и музыке, на сцене и на мольберте. С другой - когда 
в те незабвенные семидесятые годы политическая система страны в 
своём совершенстве дошла до жесточайшего самоконтроля, то устано-
вился режим, как говорится, «шаг влево, шаг вправо – побег»… И 
тогда деятельность, даже существование такого творческого содружес-
тва литераторов в глубокой провинции постоянно подвергались 
обструкции и попыткам запретить его решениями сверху, прямо говоря, 
райкомом коммунистической партии.

Поводом же для такого прижима было не столько само творческое 
содержание участников, сколько их поведение, как говорилось, мораль-
ный облик. Что греха скрывать, творцы, в большей части, люди незау-
рядные, нестандартные, потому в быту, в повседневной жизни, в общении 
с окружающими нередко ведут себя, мягко говоря, странно, а то и 
вызывающе. Наверное, и моё поведение расходилось с «Моральным кодек-
сом строителя коммунизма», поскольку к тому времени всерьёз занимал-
ся литературной работой и в редакции газеты, по сути, исполнял роль 
«играющего тренера», то есть не только редактировал, но и, без лож-
ной скромности скажу, наставлял коллег.

Естественно, в художественной части ярмарочного действа принимало 
активнейшее участие как раз творческое объединение «Пестравочка». 
Напомню, так и литературная рубрика в газете называлась. Правда, 
поначалу в ней печатались стихи и рассказы прежних моих друзей из 
Кинель-Черкасс и Отрадного. Потом - вот чудо! – в селе Тяглое Озеро, 
оказалось, жил давний мой товарищ по кинель-черкасскому литобъедине-
нию Анатолий Святкин. И, конечно, без отрыва от сельскохозяйственной 
работы продолжал сочинять стихи. Он одним из первых стал печататься 
в «Пестравочке». Думается, эта рубрика подвигла тогдашнего учителя 
физкультуры из Майского Юрия Павлова сочинить иронический рассказ, 
основанный на реальности, о том, как он с учениками помогал совхозу 
убирать с поля картошку. Меня настолько восхитило это сочинение, что 
я тут же пригласил автора для знакомства в редакцию, а вскоре по 
случаю вакансии в штате позвал работать в газете. 

Ещё одним ярким примером вовлечения в творческую сферу является 
знакомство с тогдашним учителем майской школы Эдуардом Анашкиным. Не 
помню, какую заметку он прислал в газету, но, очевидно, она выдава-
ла художественно-публицистический характер мышления автора, и мы 
придумали с ним поработать над серией материалов дневникового плана. 
Получилось здорово!

Может быть, сегодня у него, профессионального литератора, автора 
нескольких книг и публикаций российского масштаба, лауреата и побе-
дителя нескольких престижных литературных премий, иная версия начала 
его вхождения в литературу, но мне запомнилась именно эта. 

Постепенно литературная рубрика обрастала другими даровитыми 
авторами, среди них особенно выделялись, например, Валентина Дьячко-
ва и Владимир Ушаков из Высокого, Зинаида Адамова и Антонина Грид-
нева из Марьевки, Юрий Михеев из Михайло-Овсянки и совсем молодой 
поэт-рабочий из Пестравки Александр Губарев.

Как уже говорилось, по опыту в Отрадном мне хотелось расширить дея-
тельность объединения за счёт организации непосредственного контакта 
с любителями творчества. Поэтому при поддержке того же «культурника» 
Фомина мы организовывали или активно участвовали во всевозможных вече-
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рах в местном Дворце куль-
туры. Благо, к тому вре-
мени туда был приглашён 
для работы из Самары заме-
чательный руководитель 
народных хоров, компози-
тор Евгений Тюрин, сочи-
нивший несколько песен на 
стихи местных авторов, 
некоторые из которых поют-
ся и сегодня. 

Наверняка не случайно 
именно село Падовка Пес-
травского района «породи-
ло» ещё одного талантли-
вого человека, заслужен-
ного артиста России Алек-
сандра Носкова, нынешнего 
профессора Самарской академии культуры и искусств, заслуженного 
артиста России. В те годы он был хормейстером Северного русского 
народного хора и, приезжая в отпуск на малую родину, вовлёк объеди-
нение «Пестравочка» в экспедиции в сёла района за сбором фольклора. 
По их итогам мы с одноклубниками проводили вечера народного творче-
ства, а также, как уже говорилось, участвовали в постановках ежегод-
ных театральных представлений «Ярмарка в Пестравке». Замечу, к слову, 
что в 2008 году при поддержке администрации Пестравского района был 
издан великолепный фолиант Александра Носкова «Деревня, деревенюшка» 
с записями огромного числа фольклорных песен Пестравии (УДК 82-822. 
ББК 84 (2Рос = Рус) 6-9. Н84. Сб. песен//Самара. Издательство 
«Книга», 200 – 543 с. Ил.). 

Саша Носков – мой давний студенческий друг. И дружба наша с ним 
сложилась по многим параметрам. Сначала, в студенческие годы, это 
были параметры общежитейские, мы просто-напросто жили в одной ком-
нате Куйбышевского педагогического училища. Тогда же зарождалась и 
творческая дружба: Носков уже тогда, поступив на музыкально-педа-
гогическое отделение, никогда до этого не играя ни на одном инстру-
менте, не зная нот, буквально за полгода всё это освоил и к концу 
первого года положил на музыку моё стихотворение. А уж когда закон-
чил музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, поработал 
хормейстером в знаменитом Северном хоре, а затем вернулся в родную 
Самару и несколько лет работал художественным руководителем Волж-
ского русского народного хора. В порядке профессионального хобби 
всегда собирал и обрабатывал русские народные песни нашего заволж-
ского края. Мы с ним изъездили, считай, половину района, записывая 
«старинушки». Сам он родом из села Падовка Пестравского района. 
Поэтому вполне понятно, почему, наезжая на свою малую родину, он 
вместе с супругой Лидией Александровной Брызгалиной с удовольстви-
ем участвовал и в подготовке самой театрализованной ярмарки.

Александр СТЕПАНОВ

При подготовке материала использованы фото из архива автора.

Очередная картинка из прошлого
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МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

18 июля 2013 года на базе Самарского областно-
го историко-краеведческого музея имени П.В. Ала-
бина прошли первые в Самаре соревнования по 
спортивным настольным играм «Кубок равных 
возможностей» среди инвалидов, приуроченные 
к двадцатипятилетнему юбилею Самарской 
областной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов. 
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Для тех, кто не опустил руки, инвалидность – 
это лишь короткая запись в медицинской книжке, 
а не приговор. Члены общества инвалидов ведут 
активный образ жизни и принимают участие в 
самых разнообразных спортивных эстафетах, но 
именно настольные спортивные игры пользуются 
особой популярностью – они доступны абсолют-
но всем, ведь требуют скорее умственных сил, 
нежели физического труда. 

На торжественном откры-
тии прозвучал спортивный 
Гимн, специально написан-
ный к соревнованиям члена-
ми ВОИ:

Мы с опытом спортсмены, 
в душе у нас задор.
И спортом занимаемся 
судьбе наперекор.
Пока не чемпионы мы, 
но смело рвёмся в бой.
Нам главное, конечно, 
победа над собой.

Алла АРХИПКИНА, 
председатель Самарской област-
ной общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов:

- «Вместе мы сможем боль-
ше» - именно под таким лозун-
гом мы проводим наши соревно-
вания. С одной стороны, они 
посвящены юбилею областной 
организации общества инвали-
дов, с другой - являются одним из 
первых отборочных туров для 
формирования российской сбор-
ной команды по настольным 
спортивным играм. Не секрет, 
что такие игры, как новус, жуль-
бак, шаффлборт и кульбуто, 
представлены на Паралимпий-
ских играх.

Необычные для простого 
обывателя игры – жульбак, 
шаффлборт, кульбуто и мор-
ской бильярд, или новус, – 
уже полюбились самарским 
спортсменам-инвалидам. По 
инициативе Аллы Архипки-
ной Самарская областная 
общественная организация 
ВОИ заключила договор со 
Студией настольных спортив-
ных игр, предоставившей 
игры, в которых состязались 
спортсмены на Паралимпиа-
де в Лондоне-2012.

Игра в шаффлборт
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Спортсмены-инвалиды с гроссмейстером по новусу Гунтарсом Брилитисом (справа)

Мастер-класс по новусу
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Гунтарс БРАЛИТИС, 
руководитель «Студии настольных спортивных игр», 
гроссмейстер по новусу:

- Это мероприятие уникально тем, что представ-
ленные игры объединяют совершенно разных людей – 
детей и взрослых, сильных телом и могучих духом, вне 
зависимости от возраста и социального положения в 
обществе. По статистике, в каждой европейской стра-
не в соревнованиях по настольным спортивным играм 
принимают участие от 3 до 10 процентов населения, 
следовательно, из 150 миллионов человек в России в 
этих играх задействовано около 15 миллионов человек!

По результатам соревнований все участники 
были награждены ценными призами. Лучшими 
из лучших стали команды «Бригантина» из Отрад-
ненской городской общественной организации 
СООО ВОИ, «Кировчане» из Кировской район-
ной общественной организации СООО ВОИ и 
«Волжанин» из Волжской районной обществен-
ной организации СООО ВОИ, занявшие призовые 
места. 

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива СООО ВОИ.

Валентина АГАЕВА, 
председатель Красноглинской 
районной общественной органи-
зации СООО ВОИ:

- У членов нашей организа-
ции яркая, насыщенная жизнь. 
Благодаря усилиям Аллы Пет-
ровны некоторые наши спорт-
смены уже побывали в Москве на 
XXIV Всероссийском фестивале 
спорта инвалидов «Воробьёвы 
горы» - Татьяна Гернигер стала 
серебряным призёром по шаффл-
борту, а Лидия Бармина заняла 
почётное III место в соревнова-
ниях по джаколо. 

Все участники состязаний 
сходятся во мнении, что побе-
да – не самое главное, гора-
здо важнее – встретиться с 
товарищами, приобщиться к 
национальным играм разных 
народов и подарить друг 
другу хорошее настроение. 

Победители соревнования «Кубок равных возможностей»
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Всегда трудно писать о чело-
веке, которого знаешь всю 
жизнь. Ежедневное общение, 
бытовые дела, обыденность и 
рутина затемняют большие 
события. Кажется, ничего 
сверхъестественного расска-
зать невозможно. Но что может 
быть интереснее, чем челове-
ческая судьба…

Мою сестру родители 
назвали Татьяной в честь мод-
ного в те времена танго в 
исполнении Вадима Козина: 
«Татьяна, помнишь дни золо-
тые…», а меня потом для лите-
ратурной симметрии – Ольгой. 
Когда Тане был год, родители 
уехали в Большечерниговский 
район «поднимать целину», 
поэтому в нашей семье сущест-
вует целый цикл рассказов об 
идиллической деревенской 
жизни, о Танином деревен-

МОЯ СЕСТРА ТАНЯ
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ском детстве, как она бегала от 
гусей, ездила верхом на пасту-
шеской собаке Алмаз, пила 
парное молоко из-под коровы 
Малютки и видела рождение 
телёнка Мальчика. 

Я родилась, когда сестра 
уже пошла в первый класс. 
Как серьёзный и взрослый 
человек, она сразу почувство-
вала за меня ответственность 
и начала воспитывать. Эту 
ответственность за меня она 
несёт до сих пор, иногда и 
воспитывать продолжает.

Мы ходили в одну школу, 
английскую, № 120. Таня была 
в первом выпуске. Правда, 
закончила я уже другую школу. 
Школьные подружки сестры 
все до одной казались мне 
очень красивыми и модными. 
Она поступила в университет, и 
её сокурсники и сокурсницы 
стали казаться мне почти 

божест вами. Она была культоргом группы, и я 
решила, что буду культоргом в своём классе. А «Сту-
денческая весна», на которую я попала с родителя-
ми, оставила такое впечатление, что какие-то 
моменты из СТЭМа я помню до сих пор.

Татьяна с мамой Миной Аркадьевной. 1960 год

«Первые шаги в литературу»
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Татьяна Журчева в президиуме студенческой научной конференции. 
Куйбышевский госуниверситет. 1975 год

Татьяна Журчева с учащимися 5-го класса Обшаровской средней школы. 1977 год
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Потом Татьяна уехала 
работать по распределению в 
деревню Лопатино, что неда-
леко от Тольятти. Школа-вось-
милетка, трое молодых учите-
лей, живущих на постое в 
доме у местной бабушки, 
завтрак, он же обед и даже 
ужин, состоящий чаще всего 
из свежего или кислого моло-
ка и деревенского хлеба. 
Сдержанные письма наших 
дедушки и бабушки из 
Москвы в деревню к Тане 
начинались со слов: «Дорогая 
наша страдалица Танюша!» 
Она ведь долгое время была 
не только самой старшей 
внучкой, но и единственной у 
двух бабушек и двух дедушек.

Потом был долгий путь: 
ещё одна школа, теперь уже в 
Обшаровке, работа на кафе-
дре в университете – лабо-
рант, аспирант, преподава-
тель, защита кандидатской 
диссертации в МГПИ имени 
Ленина. Я проделала вслед за 
ней этот путь с небольшими 
отклонениями. В какой-то 
момент я почти возненавиде-
ла сестру. Мне казалось, что 
она запланировала мою 
жизнь, что я иду за ней след в 
след: учёба в университете, 
работа на кафедре, аспиран-
тура, у неё диссертация об 
Александре Вампилове, у 
меня об Александре Володи-
не, она много лет работает в 
госуниверситете, я – в педин-
ституте. Только потом я поня-
ла, что на самом деле каждый 
сам выбирает свой жизнен-
ный путь, даже если этого не 
осознаёт. Поэтому и сестре, и 
другим, окружавшим меня 
людям, плохим и хорошим, я 
благодарна за свой жизнен-

ный опыт. Сестра же была первым человеком, 
благодаря кому я этот опыт начала приобретать. 

У нас был один на двоих научный руководи-
тель – Лев Адольфович Финк. Учитель с большой 
буквы, с которым можно было дружить, но мы всё 
равно смотрели на него снизу вверх и до сих пор 
стремимся дотянуться до его человеческого уров-
ня. У нас была одна на двоих подруга-коллега, 
которую, как она говорила, мы «утётили» - Софья 
Залмановна Агранович. Близкое общение со 
многими людьми в нашей жизни нам приходится 
делить на двоих. Было время, когда нас воспри-
нимали как единое целое, а не как двух разных 
людей. Путали и до сих пор путают по телефону. 
Если я, работая несколько лет в госуниверситете, 
читала лекции студентам на первом курсе, а Таня 
к ним приходила на четвёртом, занятия у неё 
начинались с хихиканья студентов – похожие 
жесты, похожие интонации. У нас в ходу место-
имение «мы», но мы всё-таки разные.

Два тезиса сопровождали меня, пока я обду-
мывала, что и как мне написать для «Самарских 
судеб» о сестре. Первый тезис, как это ни стран-
но, принадлежит режиссёру Вячеславу Гвоздкову. 
Как-то на заседании секции критики, он, глядя на 
нас, задумчиво сказал: «Хорошо вам, сёструшкам. 
Всегда есть с кем поговорить!» Мы только потом 
осознали, до какой степени он прав. Действи-
тельно, мы говорим обо всём: обсуждаем спекта-
кли по дороге из театра, обсуждаем научные 

Татьяна Журчева (вторая справа) на сцене Дома 
Актёра на церемонии вручения премии «Самарская 
театральная муза». 1999 год
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проекты, острые социальные и политические 
материалы из фейсбука. Нет, мы не всегда согла-
сны друг с другом, но всегда друг друга понимаем.

Второй тезис принадлежит моей сестре. Я спро-
сила, что о ней написать, она ответила: «Напиши: 
"Моя сестра – дура!"» Речь в общем-то о том, что 
Татьяна как-то легко умеет осложнять себе жизнь. 
Например, как-то на тольяттинском фестивале 
«Театральный круг» познакомилась с Вадимом 
Левановым, на одном только энтузиазме собрала 
во время фестиваля «Новая драма. Тольятти» зна-
комых литературоведов из нескольких городов на 
первый семинар, посвящённый обсуждению про-
блем этой самой «новой драмы». И вот уже шестой 
год проводит научно-практический семинар по 
новейшей драматургии совместно с Союзом теа-
тральных деятелей: с научными докладами, круглы-
ми столами, сборниками статей и читками пьес 
новодрамовских драматургов. Каждый год на семи-

нар за свой счёт съезжаются 
учёные из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Перми, 
Тюмени, Праги, Одессы, Крако-
ва, Гессена, в этом году была 
аспирантка из Америки. 

Целый ряд фантастических 
проектов Татьяны связан с теа-
тральными изданиями и рабо-
той в Союзе театральных дея-
телей: серия альбомов о 
самарских актёрах, журнал 
«Театральный проспект», учас-
тие в театральном университе-
те, обсуждения спектаклей. 
Проекты фантастические, 
потому что на первый взгляд 
несбыточные, невозможные, 
тем не менее, осуществлён-

Ольга и Татьяна Журчевы на одной из научно-практических конференций
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ные. Татьяна готова будора-
жить студентов, рассказывая 
им о театре, обсуждая спекта-
кли, инициируя публикации. 
Тут я молча завидую: у сестры 
гораздо больше, чем у меня, 
терпения и терпимости, она 
может просто и доступно рас-
сказать о сложном. Не то чтобы 
у неё меньше требований к 
ученикам, она их более разум-
но распределяет во времени, а 
мне хочется всего и сразу.

Есть у моей сестры такая 
черта, которая редко встреча-
ется в современных людях – 
бесконечная толерантность в 
общении. Она со всеми нахо-
дит общий язык, всегда откры-
та к любому разговору, поэто-
му «обросла» огромным коли-
чеством людей, которые спра-
шивают у неё совета, присыла-
ют ей свои писания на правку 
и отзыв, приводят показать 
своих детей, чтобы узнать, к 
чему у них способности. Быва-
ют дни, когда телефон не 
замолкает ни на минуту. Татья-
на не умеет отказывать, она 
открывает свой еже дневник, 
ищет зазор между парой в 
университете и заседанием 
правления Самарского отде-
ления СТД, часок между засе-
данием кафедры и лекцией 
для слушателей в «Универси-
тете пожилого человека». И 
так каждый день. Когда стано-
вится совсем невмоготу, мы 
улучаем выходной день и идём 
гулять на набережную, где всё 
равно продолжаем говорить 
обо всём.

У нас в семье я похожа на 
маму, она – на папу. Таня 
совершенно точно унаследо-
вала отцовскую упёртость в 
осуществлении несбыточных 

домашних проектов улучшения нашей жизни. 
Стоит мне потерять бдительность, сестра что-
нибудь затевает: ремонт в квартире, покраску 
дачного домика в небесно-голубой цвет - или 
опробует новый кулинарный рецепт. 

В русском фольклоре есть историческая песня 
«Авдотья-Рязаночка». Враг русской земли хан Бах-
мут Турецкий, сам потерявший в бою брата, выпу-
стил русский полон в ответ на мудрые слова геро-
ини: «Выйду я замуж - будет у меня новый муж, его 
родители станут моими отцом и матерью, рожу 
сына – будут у меня дети, а брата мне никак не 
вернуть». Несмотря на всю условность подобной 
ситуации, здесь есть своя безусловная правда: бра-
тья и сёстры – наша опора в жизни, они разделяют 
с нами наши радости и горести, они любят нас 
просто так, ни за что. Во всяком случае, я за своей 
сестрой как за каменной стеной…

Ольга ЖУРЧЕВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Журчевых.

Редакция журнала поздравляет Татьяну Валенти-
новну Журчеву с юбилеем и желает ей успехов в науке 
и творчестве.
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Значимая роль в становле-
нии самарского балета принад-
лежит балетмейстерам А.Р. Том-
скому и Е.В. Лопуховой. Солистка 
Мариинского театра, участница 
дягилевских сезонов в Париже 
Евгения Лопухова осуществила 
постановку «Лебединого озера» 
П. Чайковского. Александр Том-
ский, ученик А. Мессерера, 

Самарский театр оперы и балета открылся 1 июня 
1931 года оперой М. Мусоргского «Борис Годунов». 
Балетная труппа состояла тогда из нескольких пар 
танцовщиков, приглашённых из других театров. Они 
участвовали в танцевальных сценах опер «Аида» 
Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Евгений Онегин» 
П. Чайковского. Руководили балетом тогда А. Быстре-
нина и В. Гамсакурди. В 1932 году в репертуаре теа-
тра появились балетные миниатюры на музыку 
Ф. Шопена, А. Скрябина, Н. Римского-Корсакова. 

Недавно самарские театралы отмечали 80-летие 
академического театра оперы и балета. И вот – 
опять юбилей. И опять – 80! Оказывается, бывает и 
так. В 2011-м праздновали 80-летие оперы. В 2013 
году отмечает свой юбилей балетная труппа театра.

САМАРСКИЙ БАЛЕТ: 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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поставил героико-романтиче-
ский балет «Красный мак». 

С 1939 по 1967 год (с неболь-
шими перерывами) балетную 
труппу театра возглавляла Ната-
лия Данилова. Ученица А.Я. Вага-
новой, она не только создала 
Самарский балет и около четвер-
ти века руководила им, но и на 
десятилетия вперёд утвердила 
здесь высокие традиции петер-
бургского классического танца. 
Ещё до войны Н. Данилова осу-
ществила постановки балетов 
«Лебединое озеро» и «Дон 
Кихот». Продемонстрированные 
в 1941 году московским коллегам 
спектакли получили самые бла-
гожелательные отзывы.

В послевоенные годы Ната-
лья Данилова, укрепляя балет-
ную труппу, пригласила в самар-
ский театр выпускников хорео-
графических училищ Л. Статке-
вич, В. Сергеева, Н. Щёголева; 
они впоследствии заняли место 
премьеров балета. Солистами 
балета являлись: В. Лубенец, 
Л. Медведева, В. Кирпичнико-
ва, С. Россет, Ю. Загатов, З. Нику-

лина, Т. Бельская, В. Григорьев, Э. Григорьева, 
В. Капишникова, Т. Надырова. Проявляя заботу о 
пополнении и профессиональном росте коллектива, 
Н. Данилова выступила с инициативой создания при 
театре хореографической студии, где воспитала не 
одно поколение талантливых артистов. 

За годы работы Н. Данилова значительно расши-
рила балетный репертуар, включив в него не только 
признанные шедевры балетной классики, но и автор-
ские спектакли. С афиши театра не сходили названия: 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкун-
чик», «Жизель», «Дон Кихот», «Раймонда». В ориги-
нальных постановках «Семь красавиц» и «Тропою 
грома» К. Караева, «Бахчисарайский фонтан» Б. Аса-
фьева, «Лауренсия» А. Крейна, «Отелло» А. Мачава-
риани, «Каменный цветок» С. Прокофьева Н. Данило-
ва представала высокопрофессиональным режис-
сёром, способным выстраивать хореографическое 
действие по законам драмы, и талантливым балет-
мейстером, обогащающим пластику современными 
интонациями. Особую известность принесли Н. Дани-
ловой спектакли, воплощённые на самарской сцене 
впервые в стране: «Легенда о любви» Г. Крейтнера, 
«Утёс» Э. Лазарева. Сенсационной постановкой стал 
балет «Читра» на музыку Р. Тагора. Этот балет был 
написан специально для Куйбышевского театра. На 
премьере присутствовала внучка Р. Тагора - известный 
театральный деятель Индии Нандита Крипалани. Она 
высоко оценила и смелость хореографа, и мастерство 
солистов балетной труппы. В 1962 году Н. Данилова 
получила звание заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, а в 1970 году была удостоена Международной 
премии имени Дж. Неру.

С 1967 по 1970 балетной труппой театра руково-
дил Эрки Танн, осуществивший постановки балетов 

П.И. Чайковский «Лебединое озеро»

Наталья Данилова
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«Спящая красавица», «Бахчисарайский фонтан», 
«Раймонда».

С 1970 года на протяжении трёх лет главным 
балетмейстером театра являлась прославленная 
петербургская балерина, народная артистка РСФСР 
Алла Шелест. За короткий срок она проделала боль-

шую работу по формированию 
и воспитанию коллектива. С 
именем А. Шелест связаны пер-
вые творческие успехи моло-
дых танцовщиц Е. Брижинской, 
О. Гимадеевой и В. Пономарен-
ко, выросших с годами в замеча-
тельных мастеров. А. Шелест 
поставила балеты «Дон Кихот», 
«Лебединое озеро», «Семь кра-
савиц», «Жизель», «Тщетная 
предосторожность». 

Новый период истории 
самарского балета начался в 
1976 году с приходом в театр 
молодого балетмейстера, в 
прошлом солиста Кировского 
театра Игоря Чернышёва. За 19 
лет работы на Волге Игорь Чер-
нышёв создал, по сути, автор-
ский театр, осуществив более 25 
постановок. Балетмейстер мак-
симально точно возобновил 
любимые публикой балеты 
«Спящая красавица», «Лебеди-
ное озеро», «Дон Кихот», «Бая-
дерка». При этом вектор его 
творческих пристрастий был 
направлен в сторону музыки ХХ 
века. На самарской сцене Чер-
нышёвым были поставлены 
спектакли, ставшие яркими 
событиями российского балета: 
«Антоний и Клеопатра» Э. Лаза-
рева, «Казнь Степана Разина» на 
музыку Д. Шостаковича, «Помни-
те!» А. Эшпая, «Поэма двух сер-
дец» А. Меликова. Балетмейстер 
обращался к известным произ-
ведениям и представлял их ори-
гинальное хореографическое 
воплощение, по-новому рас-
крывал музыкальное содержа-
ние: так были поставлены 
«Спартак» А. Хачатуряна, «Анга-
ра» А. Эшпая, «Гусарская балла-
да» Т. Хренникова, «Ромео и 
Юлия» на музыку Г. Берлиоза. Из 
всех версий всемирно известно-
го балета «Щелкунчик» спек-
такль Чернышёва и сейчас счита-

А. Эшпай «Ангара»

Р. Щедрин «Дама с собачкой»

Р. Щедрин «Кармен-сюита»

100   самарские судьбы  #8/2013

Служение искусству САМАРСКИЙ БАЛЕТ



ется едва ли не самым близким по замыслу гениаль-
ной музыке П. Чайковского.

Создавая хореографию нового балета, он призы-
вал в соавторы исполнителя, делая ставку на талантли-
вых танцовщиков-актёров. В спектаклях И. Чернышё-
ва разносторонне раскрылись творческие индивиду-
альности ведущих солистов: Е. Брижинской, О. Гима-
деевой, В. Пономаренко, Н. Шикаревой, Г. Акаченка, 
М. Козловского, Н. Гимадеева, В. Тимофеева, С. Воро-
бьёва. Самарский балет под руководством Чернышё-
ва получил известность как коллектив-новатор. Гастро-
ли балетной труппы по городам России и за рубежом 
имели заслуженный успех у зрителей и критики.

С 1997 по 2006 год самарский балет возглавлял 
обладатель премии Парижской Академии Танца, 
народный артист СССР Никита Долгушин. Творческое 
кредо признанного мастера отечественной хореогра-
фии – реконструкция и воссоздание классического 
наследия. За время работы в самарском театре Ники-
та Долгушин осуществил постановки балетов «Эсме-
ральда» Ц. Пуни; «Русский балет "Серебряного 
века"», включающий «Жар-птицу» И. Стравин-
ского; «Сильфиды» на музыку Ф. Шопена, 
«Павильон Армиды» Н. Черепнина. Оригиналь-
ными сценическими версиями хореографа стали 
«Спящая красавица» П. Чайковского и «Кармен-сюи-
та» Ж. Бизе/Р. Щедрина.

На протяжении двух лет руководила самарским 
балетом Надежда Малыгина, создавшая на сцене 
самарского театра авторские спектакли «Дама с 
собачкой» Р. Щедрина и «Beatles forever! Битлз 
навсегда!».

С 2007 года балетной труппой руководит заслу-
женный артист России, лауреат Международных кон-
курсов балетмейстеров, лауреат премии М. Бежара 
Кирилл Шморгонер. Он пригласил в балетную труп-
пу талантливых выпускников Пермского хореогра-
фического училища, чем значительно поднял уро-
вень кордебалета и укрепил группу солистов. Спек-
такли К. Шморгонера – яркие постановки классиче-
ских балетов в стильной редакции современного 
мастера: «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, 
«Щелкунчик» П. Чайковского, «Тщетная предосторож-
ность» П. Гертеля. К. Шморгонер с успехом обращается 
и к современной хореографии. Среди его последних 
работ «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Танго… 
Танго… Танго…» на музыку А. Пьяццолы, балет А. Чай-
ковского «Дама пик».

В ХХI веке ведущие солисты самарского балета 
– заслуженные артисты России М. Дворянчиковa, 
А. Турдиев, лауреаты всероссийских и международ-
ных конкурсов Е. Первушина, В. Мулыгин, А. Савин, Кирилл Шморгонер

Игорь Чернышёв

Никита Долгушин
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дипломант международных конкурсов К. Овчиннико-
ва, солисты Д. Пономарёв, М.Зиновьев, А. Петричен-
ко, Д. Голубев, У. Шибанова, Д. Климова, А. Тетченко, 
Д. Гимадеева... 

В историю самарского балета 
внесли свою значительную лепту 
и приглашённые балетмейстеры-
постановщики. В разные годы с 
самарским театром сотруднича-
ли народные артисты СССР Вах-
танг Чабукиани, Владимир Васи-
льев, Габриэла Комлева; хорео-
графы Наталья Конюс, Сания 
Хантимирова, Наталья Рыженко, 
Георгий Ковтун, Иван Фадеев, 
Ирина Шаронова.

Сейчас балетный репертуар 
театра составляют 14 спектаклей, 
среди которых классические 
шедевры А. Адана, Л. Минкуса и 
П. Чайковского, романтические 
новеллы «Шопениана» и 
«Павильон Армиды», легендар-
ные балеты ХХ века – «Ромео и 
Джульетта» С. Прокофьева и 
«Анюта» В. Гаврилина, а также 
балеты на музыку современных 
композиторов: «Танго… танго… 
танго…» на музыку А. Пьяццоллы и 
«Дама пик» А. Чайковского. В такой 
афише поклонник Терпсихоры 
сумеет найти спектакль по душе. 

Самарский балет востребо-
ван не только в России. Зимой 
2012-2013 годов с успехом про-
шли гастроли по городам Герма-
нии и Италии. В поездке самар-
ская труппа зарекомендовала 
себя как высокопрофессиональ-
ный коллектив и получила ряд 
перспективных предложений от 
зарубежных импресарио. 

Особая страница истории 
самарского балета - фестиваль 
имени Аллы Шелест. Он прово-
дится ежегодно с 1994 года и стал 
за это время одним из самых 
известных форумов современно-
го российского балета. В 2003 году 
Международный комитет наград, 
знаков и символов высшего гра-
жданского поощрения наградил 
Фестиваль орденом «Екатерины 
Великой» «за сохранение тради-
ций Петербургской школы клас-
сического балета и вклад в миро-

С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»

Л. Минкус «Баядерка»

«Анюта». Балет на музыку В. Гаврилина
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перелистывают страницы фестивальных буклетов, 
выполненных в неизменно сиреневых тонах. В букле-
тах авторские искусствоведческие статьи, редкие 
фотографии, принадлежащие искусствоведу, заслу-
женному работнику культуры России Светлане Хума-
рьян, запечатлевшие прекрасный облик Аллы Шелест, 
биографии молодых исполнителей. А за всем этим – 
целый мир балета, прекрасного и вдохновенного 
искусства танца, в историю которого вплетена и исто-
рия самарского балета. 

Анна ЛАЗАНЧИНА

При подготовке материала использованы фото 
Д. Батурина, Д. Виноградова и из архива Самарского 
академического театра оперы и балета.

вую хореографию». С 2011 года 
Фестиваль включён в Ассоциа-
цию Европейских Фестивалей. 

Осенний праздник балета 
настоящие его ценители начина-
ют ждать ещё с лета. Предвкушая 
встречу с выдающимися солиста-
ми современности, многие 

Участники гала-концерта фестиваля им. А. Шелест. 2012 год

Н. Черепнин «Павильон Армиды»

Алла Шелест
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«Самарские судьбы» - 
это наши с вами судьбы. 
Судьбы людей извест-
ных, не очень известных 
широкой публике и сов-
сем неизвестных. Судь-
бы, сотканные из воспо-
минаний современни-
ков, из кадров кинохро-
ники, из фотографий и 
документов.

Судьба Маргариты Кувики 
складывается на страницах 
нашего журнала, словно чита-
емая между строк мозаика. 
Маргарита Васильевна в юно-
сти была рабкором «Волжской 
коммуны», в последние годы 
работала экскурсоводом. 

Читатели нашего журнала 
помнят опубликованную в 
2008 году в сентябрьском 
номере в рубрике «Читаем 
сериал» литературную версию 
сценария фильма о журнали-
сте Юрие Гибше, супруге Мар-
гариты Васильевны. В 2012 
году, в июльском номере жур-
нала, мы опубликовали фраг-
мент её детской, точнее ска-
зать, школьной переписки со 
сверстницей из Чехословакии. 

Сын Маргариты Васильев-
ны Андрей Кувика принёс к 
нам в редакцию одну из её 
тетрадей. Дневник Маргари-
та Васильевна вела всю жизнь. 
Эти записи в форме писем к 
внуку она, потерявшая люби-
мого мужа, больная, начала 
вести за три года до смерти.

МАРГАРИТА КУВИКА.

ДНЕВНИК ДЛЯ ВНУКА

Маргарита Кувика с родителями
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Маргарита Васильевна Кувика и её муж Юрий Иосифович Гибш
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Для одних украшения являются роско-
шью, для других – милыми сердцу без-
делушками, скрашивающими жизнь. 

Каждое ювелирное изделие – это настоящее 
произведение искусства, а потому многие из них 
со временем становятся семейными реликвиями 
и передаются из поколения в поколение. Имен-
но поэтому к выбору ювелирного изделия стоит 
подходить с особой тщательностью: нужно 
учесть не только индивидуальные предпочтения 
будущего обладателя, астрологическую совме-
стимость и стоимость украшения, но и магазин, 
в котором следует совершить покупку.

Заслуженным доверием у клиентов пользуются 
салоны «Жемчуг» и «Кристалл». Именно здесь 
опытные консультанты помогут Вам подобрать 
украшение Вашей мечты. Не секрет, что ювелир-
ные изделия не только привлекают внимание, но и 
помогают подчёркивать достоинства их обладате-
ля. Например, с помощью колье из розового или 

белого золота можно красиво 
оттенить загар, а аристократи-
ческую бледность подчеркнуть 
жемчужной россыпью или 
сиянием чёрных бриллиантов.
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В салонах «Жемчуг» и 
«Кристалл» представлен 
широкий ассортимент 
колец, серёжек, цепей, бра-
слетов, брошей и часов из 
драгоценных металлов со 
вставками из жемчуга, сап-
фиров, аметистов, изумру-
дов, рубинов и, конечно же, 
бриллиантов, который при-
дётся по вкусу даже самому 
взыскательному клиенту. 
Ювелирные салоны сотруд-
ничают только с лучшими 
отечественными производи-
телями, а потому все изде-
лия соответствуют россий-
ским и международным 
стандартам и имеют все 
сопроводительные докумен-
ты, подтверждающие их 
высокое качество.

Каждый клиент найдёт то, что хочется 
именно ему: в ювелирных салонах представле-
ны и тренды сезона, и нестареющая классика. 
Мы всегда рады Вас видеть в ювелирных сало-
нах «Жемчуг» на ул. Ленинградская, 42 
(телефон (846)332-57-23) 
и «Кристалл» на ул. ХХII партсъезда, 34 
(телефон (846)951-54-45). 

http://www.vunn.ru/
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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 

ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Елена Данилова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Ирина Андрианова

Ольга Журчева

Георгий Ипполитов

Анна Лазанчина

Ксения Русяева

Александр Степанов

ПОДГОТОВКА DVD-ДИСКОВ Валерий Медведев

WEB-ДИЗАЙНЕР Сергей Шарганов
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