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Большой души 
руководитель

«Гляди, – говорит мне Геннадий Кулаков и 
раскрывает крыло голубя, – строение крыла. 
Его сам Жуковский изучал, когда создавал 
конструкцию самолёта и разрабатывал тео-
рию его крыла. Исследование аэродинамики 
крыла голубя лежит в основе всей отечествен-
ной авиационной науки!» 

У Геннадия Алексеевича Кулакова 
тоже есть крылья. Не в прямом, разуме-
ется, в переносном смысле. Всю жизнь в 
авиации, с авиацией, всю жизнь взлёты, 
посадки, новые взлёты. Его крылья – это 
отчаянная целеустремлённость, неуспо-
коенность, неизбывное стремление к 
совершенству. Он штурмовал жизненные 
ступеньки одну за другой, двигаясь толь-
ко вперёд. Если было нужно учиться – 
он учился, если было нужно работать – 
работал до седьмого пота. Человек 
колоссальных знаний, огромного опыта 
и, конечно, мудрости.

Николай ЧерНов, голубятник:

– Мы с Геннадием Алексеевичем позна-
комились через голубей. Как-то раз на 
берегу Волги я увидел летящую стаю, 
спросил: чья? Мне указали на высокого 
седого мужчину. Я подошёл, мы разговори-
лись и вот дружим с тех пор. Я его знаю 
только с этой стороны, как голубятника. 
Он очень открытый, всегда рад встрече, 
всегда рад обменяться мнениями, голубя-
ми. Как про руководителя я про него толь-
ко слышал. Знаю, что из красных, из 
последних. Жёсткий, прямой, прямолиней-
ный. Один из последних он был... 

Алексей Григорьевич и Анна Андре-
евна Кулаковы оба родом из Оренбург-
ской области, составляли, как это рань-
ше называлось, сельскую интеллиген-
цию. Оба бухгалтеры, люди образован-
ные, они и троих детей своих нацелива-
ли на получение достойного образова-
ния. И воспитали – два сына – доктора 
наук. 

Геннадий КулаКов: 

– Учился я свободно, легко. Что нрави-
лось, то само собой получалось, а какой 
предмет не давался, уже приходилось 
серьёзно налегать. Меня нередко пригла-
шают на встречи с выпускниками грачёв-
ской средней школы. Из моих учителей 
там до сих пор ещё работает Виталий 
Яковлевич Егоров, который у нас препода-
вал литературу. И теперь все учителя 

хотят показать, что я был пай-мальчик 
(смеётся). Но я таким не был! Я был как 
вся наша улица. Другое дело, что я был 
избран секретарём комсомольской органи-
зации школы и ещё был командиром дру-
жины, которая за порядком в селе следила. 
Но вообще-то из мальчишек нас только 
двое поступило после школы в инсти-
тут...

В 1961 году Оренбургский сельско-
хозяйственный институт принимает 
решение: выпускников школ брать в 
последнюю очередь. Зёленый свет – 
ребятам, пришедшим из армии. Логика 
была простая: кафедру военную в 
институте отменили, значит, пацанов с 
третьего курса начнут в армию заби-
рать на 3 года. Вернутся ли они доучи-
ваться – большой вопрос. Надёжней 
брать тех, кто уже отслужил, благо и 
недостатка в таких ребятах не было. Но 
Геннадий Кулаков одним из немногих 
всё же попал на студенческую скамью. 
Вероятно, ещё и потому, что показывал 
отличные успехи в спорте – во всей 
округе не было равных ему на лыжне. 
Кулаков был сразу зачислен в институт-
скую сборную и на механический 
факультет, где учился до призыва в 
армию. Как пришла повестка, вместе с 
ней пришло предложение из оренбург-
ского артиллерийского училища: 
давайте спортсмена к нам, пусть за нас 
побегает и послужит. И вроде бы всё 
ладно складывалось, планы выстрои-
лись, но получилось иначе. 

Геннадий КулаКов: 

– Приезжаем в Куйбышев, в полк, что 
располагался на проезде Масленникова. 
Построили нас на плацу и дают команду: 
кто спортсмены-перворазрядники – шаг 
вперед! Ну нас человек семнадцать и 
вышло. Борцов тут же определили в тан-
ковый полк. А командир продолжает: лыж-
ники есть? Два шага вперёд и направо. Я 
вышел и думаю: сейчас отправимся обрат-
но на вокзал и поездом в Оренбург. Выходим 
из военной части, садимся в троллейбус и 

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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едем, но вовсе не в ту сторону, где нахо-
дится вокзал. Привозят меня на седьмую 
просеку, в 33 военный городок. И тут я 3 
года прослужил. В армии мне крупно повез-
ло, у меня были отличные командиры, 
которые мне создавали возможности для 
самореализации. Командир дивизии тогда 
поставил эксперимент: меня, старшину, 
служившего на срочной службе, отправил 
учиться в институт! 

Представьте себе солдата, который 
летом 1966 года в форме, как положе-
но, приходит в Куйбышевский политех-
нический институт и подает заявление 
на зачисление его на 4 курс механиче-
ского факультета. Как это может быть? 
Как можно совмещать службу в рядах 
советской армии с учёбой на сложней-
шей специальности? На этот вопрос 
тогдашний проректор политеха Майсов 
сразу и однозначно ответил: никак 
нельзя. Но Кулакову повезло. Выходя с 
документами из кабинета, он встретил 
ректора института, Николая Панова и, 
ничуть не смущаясь, обратился к нему: 
«Хочу у вас учиться». 

Геннадий КулаКов: 

– Я в форме солдатской. Проректор 
мне объясняет: «Нельзя, ты служишь 
родине, родине надо служить строго по 
закону, а в законе не предусмотрено обуче-
ние в высшей школе». Я парирую: «Ну и не 
запрещено!» – командиры меня научили, 
как правильно говорить. Тут Николай 
Панов, выслушав обе стороны, и спрашива-
ет: «А что случится, если мы его зачи-
слим? Проректор отвечает: «Ну, навер-
ное, выговор вам объявят». Панов засмеял-
ся и говорит: «Мне всего лишь один выго-
вор, а у него будет целый год учёбы и зна-
ний. Давай заявление, я подписываю». 
Подписал, и я стал учиться.

Геннадию Кулакову было 23 года, 
когда он закончил службу в армии. Идти 
доучиваться на дневное отделение он 
постеснялся: вроде уже взрослый для 
того, чтобы сидеть на шее у родителей. 
Поэтому перевёлся на вечернее и устро-
ился на 4 ГПЗ учеником слесаря в инстру-
ментальный цех. Начальство не сразу 
разглядело в молодом парне специалиста 

с хорошим образованием, но уже пер-
вая аттестация показала, что ученик 
слесаря подкован лучше начальника 
аттестационной комиссии. Геннадий 
Кулаков вспоминает, что после этого 
ему буквально каждый месяц присваи-
вали новый разряд. 

 Геннадий КулаКов: 

– Сначала учеником, потом слесарем, 
далее технологом, старшим техноло-
гом... Так я закончил политехнический 
институт, вышел на диплом. Диплом я 
сделал по кафедре режущих инструмен-
тов, и это был, как сейчас говорят, реаль-
ный диплом. Было получено авторское 
свидетельство на новый способ обработ-
ки фрезоточения – сочетание фрезерова-
ния и точения. Разработка этого способа 
и проектирование установок для его реа-
лизации как раз и стали предметом 
диплома. Я его защитил, и меня пригласи-
ли на кафедру в лабораторию. 

На заводе уговаривали: оставайся, 
сулили заманчивые перспективы. Но 
тяга к науке и новым знаниям переве-
сили, и Геннадий Кулаков пошёл в 
аспирантуру. Молодого учёного после Первокурсник Геннадий – участник  

 легкоатлетического кросса

Геннадий Кулаков – студент. 1963 год
С родителями и младшим братом

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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защиты распределили на 35 завод – 
так в 60-годы назывался завод «Авиа-
агрегат». 

Геннадий КулаКов: 

– Принимал меня Копнов Сергей Алек-
сеевич, очень талантливый организатор 
авиационного производства, грамотный 
специалист, гибкий человек, психолог. 
Сначала я был начальником отдела 3 года, 
потом мне круг полномочий существенно 
расширили, и я стал исполнять обязан-
ности заместителя главного инженера по 
новой технике. Так я проработал 10 лет в 
этой должности. 

 виталий БорвиНоК, член-корреспондент 
раН, профессор, зав.кафедрой СГау: 

– Я Кулакова знаю ещё с тех пор, когда 
он ещё не был главным инженером. Мы 
работали в тесном контакте, и я хочу 
сказать, что он всегда был ответствен-
ным человеком. Если уж он берётся за 
дело, можно быть уверенным, что он обя-
зательно это дело выполнит. И порядоч-
ность у него большая. И Кулаков – специа-
лист больших знаний. Технологию механи-
ческой обработки знает прекрасно, он в  
политехническом институте работал по 
этому делу. Конечно, станки он хорошо 
знает, автоматизацию, гидравлику. Ну и, 
конечно, он очень хорошо умеет изготав-
ливать детали шасси. Вся его деятель-
ность на заводе была связана с тем, 
чтобы провести автоматизацию произ-
водства, а через это сократить трудоём-
кость, повысить производительность и 
минимизировать издержки. И могу ска-
зать, что в этом направлении он со свои-
ми службами очень многого достиг.

Здесь обязательно нужно сказать 
несколько слов о предприятии, на кото-
рое пришёл работать Геннадий Кула-
ков. «Авиаагрегат» был эвакуирован в 
Куйбышев в 1941 году и изначально 
изготавливал воздушные винты, в том 
числе к легендарному штурмовику  
ИЛ-2. К началу 60-х годов происходит 
полная реорганизация производства, 

АН-74, который стоит в цехе на ремон-
те. У Геннадия Кулакова связано с ним 
много воспоминаний: «На должность 
заместителя главного инженера я был 
назначен для того, чтобы поставить на 
производство шасси на АН-72 и Ан-74. 
Отличительной особенностью этой кон-
струкции шасси является то, что боль-
шое количество деталей и агрегатов 
выполнено из титанового сплава. Види-
те, какой благородный серый цвет, этот 
металл не красится, он обладает высо-
кой коррозионной стойкостью. Есть и 
другие преимущества титанового спла-
ва: большая удельная прочность, высо-
кий ресурс, которые обеспечивают 
высокую надёжность шасси в эксплуа-
тации». 

 вадим КуЧеров, советник Генерального 
конструктора КБ ильюшина: 

– Команда Кулакова изготавливала для 
нас самый сложный и ответственный агре-
гат – стойки шасси для самолёта ИЛ-76. Вы 
знаете, что в самолёте есть и алюминий, и 
стали всевозможные. А наш самолёт тем 
характерен, что на нём установлено тита-

новое шасси, которое удельный вес само-
лёта резко снижает. Но работать с тита-
ном очень сложно, это уникальный металл. 
Кто с ним работает, называются в авиации 
уважаемые люди. Кулаков поставлял на 
наши самолёты комплектующие, и нас это 
сблизило, мы работали. Приятный требо-
вательный человек, простой, добрый. Мы с 
ним хорошие друзья.

Завод «Авиаагрегат» в советские 
годы был не просто сборочным пред-
приятием, на нём было создано опытно-
конструкторское бюро шасси самолётов 
и вертолётов, которое занималось про-
ектной деятельностью. Сплав науки и 
технологий здесь был особенно востре-
бован. Заместитель главного инженера 
Геннадий Кулаков идеально подходил 
под задачи завода: он занимался собст-
венными разработками, внедрял изо-
бретения, осваивал прогрессивные 
направления. Когда ему было 35 лет, 
совместно с политехническим институ-
том он открывает на заводе кафедру 
технологии машиностроения, которую 
сам же и возглавит. завод обретает новую специализацию и 

начинает производить шасси для воен-
ных и гражданских самолётов. Сначала 
это МИГи, СУ-7 и ТУ-124, а также верто-
лёт МИ-6. Авиационная отрасль стре-
мительно развивается, и перед произ-
водственниками конструкторы ставят 
новые задачи. Геннадий Алексеевич 
попадает как раз в это время. Завод 
приступает к освоению новых изделий 
– шасси для самолёта АН-24, ТУ-134, 
СУ-24 и нескольких видов вертолётов. 
Геннадий Кулаков работает в тесном 
контакте с авиационными заводами. 
Геннадий Алексеевич сегодня, спустя 
много лет, всё так же свой человек на 
Авиакоре. Когда мы идём в сборочный 
цех, то рабочие по пути останавливают-
ся, здороваются с ним за руку. Конечная 
цель нашего путешествия по заводу – 
посмотреть шасси самолётов, над кото-
рыми трудился коллектив во главе с 
Кулаковым. Мы подходим к самолёту 

Старшина, 1967 год

Геннадий и Людмила Кулаковы. 1968 год

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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валентин родиоНов, директор завода 
«авиаагрегат» в 1984-1990 годы:

– Геннадий Алексеевич отличался от 
многих своей страстью к знаниям. Он пос-
тоянно стремился «влезть» в любые 
новинки. Кулаков и кандидатскую сделал 
на материалах завода, потом стал зани-
маться докторской. Надо сказать, что мы 
не только не возражали, а, наоборот, вся-
чески помогали ему. Для завода было пре-
стижно главным инженером иметь докто-
ра наук. Это был определённый имидж 
предприятия. Ну а после того, как он стал 
доктором, работы по инновационной 
политике стали идти ещё интенсивнее. К 
нему на заводе относились очень уважи-
тельно, потому что видели пользу от его 
деятельности. Понимали, что человек 
знающий, грамотный и дело полезное 
делает.

В советские годы работа с кадрами 
была поставлена очень чётко: толковый 
– будешь расти. Поэтому Геннадий 
Алексеевич по тем меркам делал 
довольно успешную карьеру. А мог 

взлететь ещё выше, если бы не поскром-
ничал. Рассказывали, что его – замести-
теля главного инженера куйбышевского 
завода – знал и отмечал сам министр 
авиационной промышленности СССР 
Иван Силаев. И в середине 80-х годов 
предложил ему место директора фили-
ала научно-исследовательского инсти-
тута авиационных технологий. Но Ген-
надий Алексеевич отказался. Его тогда 
больше занимала докторская диссерта-
ция и решение одной очень интересной 
производственной проблемы. Продол-
жает Геннадий Кулаков: «Собственно 
говоря, это случилось с подачи Копно-
ва. А история была такая: по нашему 
министерству был один «нехороший» 
список, который был на особом счету у 
Ивана Силаева, – деталей, которые 
выходили из строя в массовых количе-
ствах. И директор, который фигурировал 
в этом перечне со своим боем, считался 
слабеньким. И вдруг «Авиаагрегат» 
попадает в этот список в связи с нашими 
бронзовыми втулками, которые мы 
делали для ремонтных и авиационных 

Обсуждаем проект на заводе. 1980 год

заводов. Втулок категорически не хвата-
ло, и они ещё стремительно выходили 
из строя. Первое решение было очень 
простым: давайте поставим вдвое боль-
ше станков и станем делать двойную 
норму. Сказано – сделано. Стояло 3 
станка, поставили 6, потом 9, потом 36, 
и опять не хватает. Копнов и говорит: 
«Слушай, наука, это безобразие, давай-
ка разберись с этим делом». А втулки 
– это быстроизнашиваемые элементы. 
Поэтому я начал изучать эксплуатацион-
ные характеристики нашего изделия на 
ремонтных заводах, выявлять причины 
выхода из строя буквально по каждому 
случаю. Я побывал на всех ремонтных и 
сборочных авиационных заводах, где 
применялись бронзовые втулки. И в 
результате дал заключение: материал 
изделия заменить, сделать уплотнение 
и защиту, смазку заменить, конструк-
цию самих втулок тоже изменить. И по 
этом направлениям пошла работа. Через 
некоторое время количество станков 
стало меньше, меньше, и потом оста-
лись только 3, которые нужны были в 
текущем производстве. Тогда, в 80-е 

Семейный отдых
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годы, все с облегчением вздохнули. А 
когда в 90-е годы новые самолёты не 
строились, а только ремонтировались 
и, положим, «Гидроавтоматика» жила 
за счёт того, что поставляла запчасти 
ремонтным заводам, у «Авиаагрегата» 
таких заказов не было. И я подумал: вот 
я своей докторской подрубил использо-
вание бронзовых втулок. Сейчас бы 36 
станков работало...» 

В 1987 году министерство авиаци-
онной промышленности отбирает 
70 ведущих специалистов отрасли со 
всего Советского Союза, из которых 
формируют корпус для обучения 
рыночной экономике. Первую группу 
– 22 человека – отправляют учиться в 
США. В эту группу попал и Геннадий 
Кулаков. Американцы показывают свои 
технологии производства, объясняют 
принципы управления, и советские 
промышленники делают вывод, что 
две великие державы идут примерно 
наравне. В организации логистики, 

например, американцы сильнее, а в 
научных разработках у нас есть  
преимущества. 

Геннадий КулаКов: 

– Трехостное шасси является уникаль-
ным. Не так много самолётов в мире, 
которые имеют такую конструкцию. 
Надо сказать, что впервые это было 
создано в Советском Союзе и применено на 
самолётах имени Туполева – ТУ-154 и 
Ту-160. А на тот момент, когда мы были в 
Америке, их специалисты планировали 
производить широкофюзеляжные само-
лёты, и им для проходимости нужно было 
шасси с большим количеством колёс, а 
значит, и осей, а решения не было. Я 
помню, как американцы с очень большим 
пристрастием расспрашивали: как же вы 
выходите из этого положения? Разговор у 
нас закончился тем, что мы пригласили 
их в Советский Союз и предложили купить 
трехостное шасси. Вскоре они приехали. 
И мы сотрудничали вполне успешно. 

Научно-исследовательская лаборатория технологий. 1985 год

виталий БорвиНоК: 

– Американцы тормоза и колёса на 
свои самолёты делают хуже наших, у них 
часто бывают аварии. Поэтому они про-
сили продать именно шасси, которые 
делал Кулаков на «Авиаагрегате». То есть 
уровень развития производства шасси 
достиг при нём очень больших вершин. И 
потом, когда Кулаков был директором 
завода, он всегда работал над внедрением 
новейших достижений в промышленно-
сти, науки и технологии. И все эти вне-

дрения привели к тому, что он один из 
первых начал заниматься вопросами 
автоматизации производственных про-
цессов, внедрением новейших технологий 
и здорово котировался как производст-
венник, в том числе и за рубежом. 

После поездки в Америку Геннадий 
Кулаков положил на стол руководству 
завода программу по диверсификации 
производства и освоению нового 
направления – гидроцилиндров. Но 
его не поддержали. Скорее, проявили 

Ответный визит американцев в Куйбышев. 1990 год

Оклахома. 20 лет спустя

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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равнодушие. Махнули эдак рукой и ска-
зали: «Ну хочешь – занимайся». Вооб-
ще на стыке восьмидесятых и девяно-
стых мало у кого было понимание того, 
как может измениться структура эконо-
мики. директора заводов почти пого-
ловно думали: «Без нас никуда. Заказ-
чики всё равно придут и попросят. Без 
шасси самолёт не полетит? Не полетит.
Значит, мы будем вечные». 

Геннадий КулаКов:

– Я начал создавать цех по производ-
ству гидроцилидров, но это не всем нрави-
лось. И мне тогда губернатор Самарской 
области Константин Титов говорит:  
«Ну что ты бьёшься в стенку». Есть 
полно заводов-банкротов, иди на них и 
реализовывай свою программу. И в качест-
ве такого завода он мне предложил «Волга-
цеммаш». Было это в 1995 году. 

За полтора года, что Кулаков работал 
в Тольятти, завод был выведен из 
состояния банкротства, что и было глав-
ным решением проблемы. После того 
как предприятие обеспечили заказами, 
народу стали выдавать зарплату, Генна-
дий Алексеевич заскучал – всё же ави-
ация куда интереснее. И как раз в этот 
момент его позвали обратно. Завод 
«Авиаагрегат» за короткое время поте-
рял все свои позиции. А политика ожи-
дания, что придут и попросят, не оправ-
далась. 

Геннадий КулаКов: 

– За эти полтора года, пока я работал в 
Тольятти, завод «Авиаагрегат» свалился 
окончательно. И когда меня пригласили 
обратно, то, конечно, были сложные чувства, 
особенно после того, как я послушал ребят о 
том, что происходит на «Авиаагрегате». 

ОКБ «Авиаагрегат». Г.А. Кулаков – второй справа, 1985 год

Честно признаться, я не поверил, что всё 
так плохо. Но арбитражный суд состоялся 
19 мая 1997 года, а 20 мая я пришёл на 
завод директором. В цехах по щиколотку 
стояла вода. Зимой отопления не было, 
разморозились все системы, крыши текли, 
в воде замкнуло все электропроводки. Вот 
какая картина предстала перед глазами. 
Я вошёл в свой кабинет, пригласил специа-
листов и попросил их дать мне все теку-
щие договоры, потому что ожидал звонков 
от заказчиков – когда грузить товар, 
когда поставлять новую партию. Ответ 
был таков: на заводе нет ни одного дого-
вора. «Как нет? – спрашиваю. – Ходят на 
завод три с половиной тысячи человек, а у 
вас договоров нет?!» Моя стратегия была 
простая. Я собрал всех руководителей 
подразделений и предложил: главное – 
обеспечить завод заказами. Все месяц 
занимаемся только этой задачей. В тече-
ние этого времени я приглядывал, кто 
что делает. Как ни зайду в кабинет – зво-
нят по телефону, сидят на месте. Думаю: 

Фрагмент стихотворения «Капи-
тан», посвящённого Г.А. Кулакову. 
Автор М.И. Щербаков.

Меняет свой облик завод, 

Вливаются новые лица. 

За что благодарен народ – 

Он к лучшему с верой стремится.

Надеюсь, что ныне поймёт

Работник любой на заводе:

Кто меньше кричит «За народ!»,

Тот мыслит всегда о народе. 

почему сидят? Ехать надо к заказчикам. 
Ну и в итоге через месяц докладывают: 
если деньги дадим, заказы будут. После 
такого результата практически всем 
высшим руководителям пришлось предло-
жить сложить оружие. Тогда я собрал сле-
дующую волну, человек 30, и говорю: «Ребя-
та, положение серьёзное, договоров на 
заводе нет, а значит, и нам тут делать 

День завода «Авиаагрегат». 1986 год

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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нечего. Каждому надо пойти к потенци-
альным заказчикам и как-то добыть то, 
что мы называем заказами». Вклады были 
разные, но были. Один говорит: такому-
то заводу нужны шестерёнки. – А чем он 
будет платить? – Платить будет желе-
зобетонными блоками. – Куда мы их 
денем? – Отдадим в зачёт энергетикам. 
Как только какой рубль на завод приходил, 
я его показывал всем и спрашивал: куда 
денем? Каждый ёрзал: хотелось бы отдать 
зарплату. Но также все понимали: если 
отдашь зарплату, не будет новых инстру-
ментов и последующей работы. Зарплату 
мы отдавали в первую очередь матерям-
одиночкам, малообеспеченным или давали 
по 1/3. Такая ситуация длилась примерно 
с полгода, а потом стало налаживаться. А 
главное – люди поверили. 

александр ЦветКов,  
слесарь оао «авиаагрегат» (2000–2013 годы):

– Кулаков был работником нашего 
завода, с низов пошёл и дошел до директо-
ра. Поэтому все трудности завода были 
ему известны. После этих трудных девя-
ностых все надеялись на подъём. И когда 
Кулаков пришёл на «Авиаагрегат», то мы 
все готовы были ему помогать. Уже надо-
ела нищета и вся эта разруха, поэтому 
старание у всех работников было. Рабо-
тали усердно, нужно было оставаться 
сверхурочно – оставались, выходили и в 
субботу, и в воскресенье. Мы ему верили, 
он верил нам. Кулаков – большой души 
руководитель. 

Это было самое сложное время для 
«Авиаагрегата», да и для Кулакова тоже. 

Основной упор было решено сделать на 
импортозамещение. Важно было понять 
рынок: кто покупает технику, где есть 
гидроцилиндры. Философия очень про-
стая. Гидроцилиндр, который преобра-
зует энергию сжатой жидкости поступа-
тельным движением исполнительного 
органа, может применяться и в авиаци-
онной промышленности, и в сельском 
хозяйстве, и в добыче каменного угля, и 
на железнодорожном транспорте – сло-
вом, где угодно. Важна была точность 
обработки и высокое качество, потому 
что именно за эти показатели должны 
были заплатить настоящие деньги. Кула-
ков не просто создал Управление марке-
тинга, он само понятие «маркетинг» 
отождествил с работой каждого подра-
зделения завода. Постоянный поиск 
новых рынков сбыта и упорная работа 
над качеством принесли свои результаты 
– через 2 года предприятие расплати-
лось со всеми долгами и начало рабо-
тать в плюс. Хорошие деньги принёс 
заводу большой заказ от железной 

дороги – 45 тысяч поглощающих аппа-
ратов, обеспечивающих безопасное 
движение железнодорожных составов. 
Геннадий Алексеевич активно работал и 
в авиационной тематике как на террито-
рии России, так и за её пределами. 

Павел КулаКов,  
финансовый директор ооо «авиаагрегат» 
(1999–2011 годы):

– Я считаю, что он тоталитарный 
руководитель, жёсткий. Если он принял 
решение, то оно будет однозначно выпол-
нено. Например, перевооружение. Все гово-
рили, что с учётом дефицита ресурсов 
мало шансов его провести. Но через не 
могу, через не хочу, используя по максиму-
му потенциал каждого человека, через  
2 года мы сделали полное перевооружение. 
А когда сделали, то и банки поверили, и 
Москва поверила, появились деньги и сов-
сем другие технологии и системы. Или 
ещё один пример. Геннадий Алексеевич 
поставил задачу: выручка должна быть  
2 миллиарда по году. Вся команда опешила: 

Визит на завод иностранной делегации

Г.А. Кулаков,  К.А. Титов, Н.В. Свешников

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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с чего, когда нет заказов и производство 
практически стоит. Но прошло несколько 
лет, и мы вышли на неё! Понятно, что 
была многодневная сложная работа по 
планированию и поиску новых заказов, но 
факт остаётся фактом. И таких приме-
ров много.

Сергей БезруКов,  
заместитель председателя Правительства 
Самарской области,  
министр промышленности и технологий 
Самарской области:

– Геннадий Кулаков создавал одно из 
самых эффективных предприятий, кото-
рое было примером в регионе. Там в начале 
2000-х годов были самые современные 
станки, занимались программированием, 
современными средствами моделирова-
ния, современными способами конструи-
рования. Это был эталон, и мы присутст-
вовали несколько раз на открытых меро-
приятиях, которые проводились на «Авиа-
агрегате». Я видел, что Геннадий Алексее-
вич внедряет на своём производстве инно-
вационные технологии, постоянно дума-
ет о развитии своего предприятия. Сей-
час, работая на государственной службе, я 
хорошо чувствую этого человека. У него 
всегда бурные идеи, причём не идеи-тео-
рии, а идеи, которые всегда можно реали-
зовать на практике вместе с нашими 
предприятиями, вместе с нашими вузами. 

Это очень инициативный, очень грамот-
ный человек. И мы, можно сказать, его 
используем на благо Самарской области, 
его помощь, его знания – они пригождают-
ся всем предприятиям, которые взаимо-
действуют с ним. 

игорь волК,  
летчик-космонавт,  
Герой Советского Союза: 

– Я-то знал о нём косвенно, потому 
что у всех самолётов шасси есть. А потом 
я приехал в Самару, мы познакомились, и 
Геннадий Алексеевич оказался очень при-
ятным человеком в общении. Всё у него 
было в порядке, я помню, как мы ходили по 
предприятию и меня поразила чистота в 
цехах, что добавило ещё больше уважения 
этому человеку. Мы быстро нашли общий 
язык. Господь Бог всё видит. Он посылает 
нужных людей к нужному человеку. Это, 
между прочим, закон. Никогда никаких 
случайностей. И эта запланированная 
встреча по воле всевышнего у нас с Генна-
дием Кулаковым состоялась. 

виталий БорвиНоК: 

– Бережливое производство, есть 
такая современная тенденция. А Кулаков 
внедрил бережливое производство в произ-
водстве шасси уже давно. На примере его 
завода, его технологии можно учиться 
бережливому производству.

Геннадий Кулаков с ветеранами  ОАО «Авиаагрегат»

Н.В. Свешников, С.А. Сычёв, Г.А. Кулаков

Авиабаза в г. Энгельсе, самолёту ТУ-160  
присваивают имя Николая Кузнецова
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С генеральным конструктором ОАО «Антонов» (г. Киев) П.В. Балабуевым

С председателем Госстроя РФ Е.В. Басиным
В. Родионов, В. Лузянин, 
Президент ОАО «Гидромаш» 
(Н. Новгород), Г. Кулаков

С Григорием Рапотой, 
полпредом в ПФО

С генеральным конструктором 
ОАО «Туполев» И. Шевчуком
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вадим КуЧеров,  
советник Генерального 
конструктора КБ ильюшина:

– Когда я первый раз попал 
на предприятие, которое воз-
главлял Геннадий Алексеевич, 
то увидел на нём высокопроиз-
водительное оборудование, 
хотя в то время на многих заво-
дах был застой. Технический 
прогресс, видимо, он будоражил 
и никогда спокойно не относил-
ся ни к своей работе, ни к авиа-
ции. Самое главное, что он 
любит авиацию. И, конечно, как 
бы мы ни любили женщин, у нас 
на первом месте всегда стоит 
авиация. Геннадий Алексеевич 
относится к людям, которые 
преданно и много лет отдал 
авиастроению.

Визит на «Авиаагрегат» председателя Совета Федерации Сергея Миронова

Геннадий КулаКов: 

– Если ещё 15 лет назад с окна дирек-
торского посмотреть вниз, то на площад-
ке перед заводом стояло 2-3 машины, а 
теперь – встать негде. Я вспоминаю 
тяжёлые времена с особой теплотой. 
Потому что у всей нашей команды были 
вера и особый душевный подъём. Причём 
на всех уровнях, от рабочих мест до руко-
водства. У нас не было проблем с работой 
сверхурочно. Как доказательство: в годы 
социализма в пятилетку завод осваивал 
два, максимум три изделия. А в 1999 за 
один год мы освоили 5 изделий! Вот каки-
ми мы шли темпами. Но к этому завод 
надо было подготовить, знать, как 
добыть эти заказы, уметь разработать 

конкурентоспособный продукт, в корот-
кое время его изготовить, поставить и 
отладить постпродажнный сервис. 

У Геннадия Кулакова есть парадно-
выходной пиджак. Он был специально 
куплен под государственные награды. На 
нём несколько десятков различных знаков 
отличия: Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени, «За заслуги 
перед Самарской областью», «За труд во 
благо земли Самарской», кстати, под 
номером 1. Почётный знак авиастроителя, 
Почётный знак машиностроителя. Призна-
ния заслуг и городом, и областью, и Рос-
сийской Федерацией. На мой вопрос: 
«Как часто надеваете пиджак?» – Генна-
дий Алексеевич рассмеялся: «Ни разу». 

Общественный совет Промышленного района

С Вадимом Кучеровым,  
советником Генерального 

конструктора КБ Ильюшина
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валентин родиоНов: 

– Нормальный, требовательный, 
стратегически мыслящий, инновационно 
восприимчивый. В этом отношении Кула-
ков оставался на месте. Но, повторяю, 
ситуация в авиации сложилась крайне кри-
тическая. Поэтому те проблемы, кото-
рые переживал «Авиаагрегат», были впол-
не закономерными. Завод попал в сложное 
положение, когда у него было много долгов, 
сторонние бизнесмены выкупили долги, и 
был определённый нажим на завод, его 
хотели приватизировать частные люди. 
Геннадий Алексеевич, естественно, как 
руководитель боролся за то, чтобы сохра-
нить завод. 

В 2011 году борьба за контроль над 
заводом закончилась поражением Ген-
надия Алексеевича Кулакова. Впрочем, 
это стало тенденцией, – стратегические 
предприятия теряют независимость и 
переходят в подчинение крупных 
госкорпораций. Но для Геннадия Кула-
кова этот момент стал новой стартовой 

точкой для дальнейшего «полёта». 
Освободилось время для того, чтобы 
заниматься наукой. доктор технических 
наук, профессор Кулаков пишет науч-
ные книги, преподает на кафедре про-
изводства летательных аппаратов и 
управления качеством в машинострое-
нии Самарского государственного аэро-
космического университета. 

Геннадий КулаКов: 

– У нас 9 докторов наук, много канди-
датов, аспирантов. Моя задача – в этой 
отличной среде быть на равных, созда-
вать продукт кафедры – это специалист, 
аспирант, магистр, докторант, а также 
проводить научно-исследовательские 
работы с промышленными предприятия-
ми и реализовывать их. 

десятки учеников Кулакова уже 
сами создают инновационные продук-
ты, причём не только в области авиа-
ции. Фундаментальные математические 
и технические знания тем и хороши, что 

Союз работодателей Самарской области. Слева направо: 
вице-президенты Г. Кулаков, И. Шитарёв, А. Бульхин, президент А. Кирилин

они востребованы в любой сфере. Иль-
дар Зинатуллин ещё совсем недавно 
работал на заводе «Авиаагрегат», а 
сегодня он уже презентует Геннадию 
Алексеевичу свой проект. Изобретение 
связано с медициной и решает серьёз-
ные ортопедические проблемы стопы. 

ильдар зиННатуллиН,  
руководитель проекта орто-Фиче: 

– Геннадий Алексеевич сыграл в моей 
жизни достаточно серьёзную роль. Непо-
средственно он меня в науку и привлёк. 
Под его руководством я принял участие в 
молодёжном научно-инновационном кон-
курсе «Умник», где я выиграл и получил 
первый грант. Именно он меня привлёк в 
тему инноваций, где я и получил этот 
шикарный опыт.

Светлана еФимова, 
 директор аНо «Центр профессионального 
образования»: 

– Познакомились мы тогда, когда он 
пришёл вице-президентом в Союз рабо-
тодателей. И с тех пор проблема непони-
мания сферы труда и сферы образования 
постепенно начала решаться. Создание 
образовательного консорциума «Кадры 
XXI века» было инициировано Геннадием 
Алексеевичем. Даже название придумано 
им. Я считаю, что у этого проекта хоро-
шее будущее с таким лидером. Он человек 
системного мышления, человек с взве-
шенным, продуманным отношением к 
миру, к работе, к людям. Очень большой 
дипломат. 

александр КирилиН,  
Генеральный директор ФГуП «ГНрКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс»:

– Мы начали тесно общаться с тех 
пор, как Геннадий Кулаков возглавил завод 
«Авиаагрегат». И, конечно, 14 лет стоять 
у руля такого предприятия, которое  

С лётчиками-космонавтами И.Волком (в центре),  
В. Джанибековым (второй справа). Г. Кулаков – крайний справа
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обеспечивает проектирование и производ-
ство шасси для всех тяжёлых самолётов, 
– весьма непростая задача. Поэтому он 
снискал уважение всех коллег по авиацион-
ному профилю. В рамках Союза работода-
телей Геннадий Алексеевич занимал и 
занимает активную жизненную позицию. 
Как вице-президент Союза он ведёт 
направление «промышленная политика и 
конкурентоспособность». Серьёзно рабо-
тает с предприятиями, представляет 
наши интересы на уровне органов власти 
– в Правительстве, Губернской Думе, 
администрации Самары. Его жизненный и 
производственный опыт дорогого стоят. 
У Кулакова, на мой взгляд, громадный 
потенциал, который он может приме-
нять и в производственной, и в научной, и 
в общественной сферах. 

 Геннадий КулаКов: 

– Для меня важно, чтобы программа 
инновационного развития машинострои-
тельного потенциала области начала 
функционировать. И мы эту работу про-
двигаем через союз работодателей, через 
Областную Думу, инженерную академию и 

академию качества. Для этого необходи-
мо, чтобы программы инновационного 
развития были на каждом предприятии и 
они были увязаны. 

 Конечным итогом и интегральным 
показателем должно быть не то, что я о 
себе думаю, а то, что мы имеем «на-гора». 
А «на-гора» мы имеем ВВП 1,5 – 2 % в год, а 
не 10-15%, как ставит перед нами задачу 
Губернатор и Президент. Вот и вся цена 
нам, в том плане, что в целом мы в гудок 
пар пускаем. Что нужно делать? Примеры 
успешного производственного бизнеса в 
области есть. Не надо далеко ездить. Надо 
объединяться и работать на один вектор . 

Надо менять психологию отношения к 
своей работе. О чём я говорю: вот у нас в 
вузах есть заочный факультет. Мне дума-
ется, что с 1-го курса ребятам надо 
давать задание: реализуй метод 5-С на 
своём рабочем месте. Кем ты работаешь? 
Подсобником? Тогда сделай так, чтобы 
рабочее место подсобника было мирового 
уровня. С самого первого курса сориенти-
ровать, с первого дня! Как он должен 
инновационно, творчески, креативно 

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ

Шасси - продукция завода «Авиаагрегат»
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подходить к своей деятельности. Я на 
заводе практиковал так: захожу к главно-
му инженеру, а у него навалена куча бумаг 
на столе. Я говорю: это что? Он показыва-
ет: это один вопрос, это другой, это тре-
тий. Я говорю: убери, нельзя одновремен-
но шестью вопросами заниматься, как 
положено. Ты должен заниматься одним 
вопросом, остальными факультативно. В 
другой раз заходил, всё смахивал на пол, и 
все привыкли к порядку. Но не мусор на пол 
свалить главное, главное – чтобы у чело-
века мусора в голове не было! Он должен 
понимать: чтобы работа делалась чётко, 
каждому действию должен быть свой кри-
терий. Если создаёшь добавленную стои-
мость, то тебе заплатят деньги твои 
клиенты, а ту работу, за которую не 
заплатят, не нужно делать. Вот эта 
философия приводит к тому, что у нас 
производительность труда в 5-6 раз ниже, 
чем у аналогичных предприятий за рубе-
жом. Не очень-то это капиталоёмкое и 
ресурсоёмкое мероприятие, но его нужно 
делать и немедленно. Я это хочу подчер-

кнуть особо. Когда нормально выстроены 
мозги, можно приобретать высокотехно-
логичное, высокопрогрессивное, высоко-
производительное и дорогостоящее при 
этом оборудование.

 Вот сейчас нужно бы оказывать под-
держку Крыму. У нас в Самарской области 
есть огромный потенциал и высокотехно-
логичные решения, которые можно реали-
зовывать в Крыму. Например, у них есть 
огромные территории, которые нужно 
поливать. А у нас в области производят 
комплексы для полива «Волжанка» из алю-
миниевых лёгких сплавов. Они обеспечива-
ют большую эффективность полива. 
Такое предложение есть у инженерной ака-
демии. Каким образом пойдёт взаимодей-
ствие – в этом важно участие наших 
общественных институтов. 

У меня в голове проектов очень много, 
но я не все их беру в работу. Главное в моей 
ситуации – услышать лучшие предложе-
ния, которые поступают от успешных 
руководителей, и донести до других. Это 
координационная работа. Это работа 

творческая, и надо сюда вовлечь большее 
количество людей, больше молодёжи, 
доцентов, студентов, аспирантов, пред-
ставителей одной академии, другой ака-
демии с тем, чтобы это было эффективно 
и результативно. 

2014 год у меня уже весь расписан. И 
надо бы уже 2015 год комплектовать. 
Меня коллега Валентин Степанович Роди-
онов всегда спрашивал: «Ты сколько соби-
раешься работать?» Да столько, сколько 
проживу. У меня планы были до моих 85 
лет. Я вот ориентируюсь на Китай. Они 
на 50 и на 100 лет вперёд уже планируют. 
А почему нам не помечтать? Не вредно...

для того чтобы перечислить сегод-
няшнюю нагрузку Геннадия Кулакова, 
пальцев на руке не хватит. Недавно он 
был избран Президентом Поволжского 
отделения Российской академии про-
блем качества. Он – академик инже-
нерной академии, вице-президент 
союза работодателей Самарской обла-
сти, член трёх комиссий Самарской 

Губернской думы, он активно работает 
в Торгово-промышленной палате, в 
Общественной палате города Самары и 
прочая-прочая. Его внимания и участия 
хватает на всех. И об этом хочется ска-
зать подробнее. 

Николай митряНиН,  
заместитель председателя думы 
г.о.Самара:

– Были у нас встречи у него на пред-
приятии, когда я обращался к нему по 
делам Безымянского округа номер 6, в том 
числе и по выполнению социальных проек-
тов. В частности, он в течение многих 
лет поддерживал зубчаниновский хор 
«Безымянка» с точки зрения финансирова-
ния. Не такой большой проект, но он 
помог выжить хору в то нелегкое время, 
это очень важно. Ещё я убедился, работая 
в общественном совете, что он человек 
пунктуальный, обязательный, старается 
понять суть проблемы и, естественно, 
найти положительное решение. Я знаю, 
что у него очень высокая роль в союзе 

С Главой г.о. Самара Дмитрием Азаровым

Геннадий Кулаков с заказчиками ОАО «Авиаагрегат» 

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ
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работодателей, он присутствует на всех 
мероприятиях. Человек не ушёл от дел, не 
замкнулся в себе, обиду не затаил, а 
просто живёт своей жизнью, которую счи-
тает достойной себя.

Есть у Геннадия Кулакова ещё один 
глобальный проект – его большая 
семья, даже, стоит сказать, клан. И он 
держит его и не даёт распадаться. В 
родовом гнезде – селе Грачёвка – каж-
дый год проходит обязательный сбор 
всех родственников, число которых уже 
перевалило за 100 человек. 

Сергей оКуНев, зять: 

– Какой он? Сначала создаётся впе-
чатление строгого, а на самом деле – он 
всегда готов придти на помощь. Мы каж-
дый год собираемся в деревне, где он родил-
ся, и вокруг него, по сути, всё и вертится. 
Все братья, родственники собираются.

Павел КулаКов, сын: 

– У нас есть так называемый день здо-
ровья. Во вторые выходные июля все 
встречаются на малой родине, в Грачёвке, 
и этой традиции уже лет 30. На пике 

всего этого Геннадий Алексеевич. Он всех 
обзвонит, всех организует, если надо, 
вызовет машину, всё спланирует: какое 
меню будет, какие разговоры. Семья боль-
шая. И каждый рассказывает о своих тру-
довых и семейных подвигах. Кто родил, 
кто школу закончил, кто соревнования 
выиграл, то есть каждая семья, каждая 
фамилия делает импровизированный 
доклад. 

Геннадий КулаКов: 

– Женился я один раз. С девушкой, на 
которой я женился (зовут Людмила Алек-
сандровна, фамилия девичья Бострикова), 
познакомились мы, когда я учился в седь-
мом классе, а она в пятом. Жили мы на 
одной улице. У нас дом номер 75, у неё дом 
номер 50. Дружили ещё в школе, а в 23 года 
поженились.

Вместе супруги уже больше 45 лет. 
Сберегли свою любовь, вырастили 
двоих детей: сына Павла и дочь Аллу. 
Теперь помогают воспитывать внуков. 
У Кулаковых большое хозяйство, свой 
дом и главная гордость главы семьи 
– голубятня. Когда Геннадий Кулаков 

«Мои женщины». Слева направо:  
сноха Татьяна, внучка Полина, дочь Алла, жена Людмила 

С женой, снохой и сыном
С любимой супругой Людмилой
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сделал предложение своей будущей 
жене, она поставила условие: бросишь 
заниматься голубями. Он тогда ответил: 
навсегда или временно? Людмила сжа-
лилась и поставила срок: на 30 лет. И 
что вы думаете?! Прошли эти годы, и 
Геннадий Алексеевич, выдержав зарок, 
построил голубятню. 

 александр ЦветКов, друг: 

– Когда мы познакомились, я понял, 
что Геннадий Алексеевич – чудный чело-
век. У нас хобби одинаковые с ним, занима-
емся голубями, любим их. Что я хотел 
сказать про него... Очень скромный чело-
век, с большой гражданской позицией, если 
что-то говорит, обязательно выполнит. 
Наичистейший человек. За это я его очень 
уважаю.

Константин ЧерНов, друг: 

– Праздники у нас бывают голубиные. 
Открыли памятник голубям и голубятни-
кам в санатории Чкалова. Народу очень 
много собиралось на открытии этого 
памятника. И большая заслуга, что в 
нашем городе появился такой памятник 
голубям и голубятникам, Геннадия Алексе-
евича, потому что он наш предводитель. 
Он и постарше, и опытнее, и человек с 
такими возможностями, с положением в 
обществе. А мечту детства несёт много-
много лет. Видели, как он по-ребячьи и 
залихватски свистит? То-то же...

Анастасия КНор
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива Геннадия Кулакова.

Свадьба дочери

Родовое гнездо село Грачёвка Село Грачёвка. Большая семья

Юбилей ГЕННАдИй КУЛАКОВ



СлАвНое 
Прошлое, 

доСтойНое 
НАСтоЯЩее

и СЧАСтливое 
БудуЩее

Этот город называют по-
разному: и «городом-бое-
припасником», и главным 
защитником всей страны в 
страшные военные годы, и 
городом-героем. Находится 
он в Самарской области, в 
сорока километрах от столи-
цы губернии. Это город Чапа-
евск, чью историю создания 
знают жители всей страны…

В центре города Чапаевска 
Самарской области расположен 
один из самых красивых памят-
ников архитектуры федерально-
го значения – Храм Сергия 
Радонежского. 

В годы Великой Отечественной 
войны он был домом обороны. На его 
крыше круглосуточно дежурили солда-
ты, готовые в любой момент отразить 
атаки вражеской авиации. Многие зда-
ния в то время принадлежали воен-
ным, ведь в городе работали мощней-
шие предприятия оборонной промыш-
ленности. Ими всегда славился город 
Чапаевск.
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С первых дней создания города 
Чапаевска у него было особое пред-
назначение: он строился как военно-
промышленный комплекс. В 1909 году 
город был создан по указу императора 
Николая Второго для производства 
новейших боевых взрывчатых веществ. 
В тридцати пяти вёрстах от Самары, 
недалеко от поселений Титовка и 
Томылово, построили Самарский Сер-
гиевский завод взрывчатых веществ, 
названный в честь генерала-инспекто-
ра артиллерии Великого Князя Сергея 
Михайловича. Первая очередь завода 
была пущена 15 сентября 1911 года. Эту 
дату считают днём рождения не только 
завода, но и рабочего посёлка, кото-
рый вскоре стал городом. За свою 
историю он трижды менял своё имя: 
Иващенково – Троцк – Чапаевск…

21 июня 1909 года император Нико-
лай Второй назначил генерал-майора 
Владимира Порфирьевича Иващенко 
председателем хозяйственно-строитель-
ной комиссии по строительству Самар-
ского завода взрывчатых веществ. Так и 
началась история создания посёлка.  

марина БаБиЙ-ГолуБева,  
начальник структурного  
подразделения мБу СКдК 
«Краеведческий музей»:

– За семь лет пребывания Владими-
ра Порфирьевича на территории стро-
ящегося завода он собрал вокруг себя 
большую команду специалистов, кото-
рые в кратчайшие сроки смогли 
построить первый в России завод 
такого масштаба, поддерживающий 
обороноспособность всей страны. К 
тому же при его поддержке в посёлке 
были построены школа, театр, боль-
ница и библиотека. 

В 1915 году Владимир Порфирье-
вич Иващенко уходит в отставку и 
покидает посёлок. В последнем при-
казе по заводу Иващенко пишет:  
«С грустью расставаясь с Сергиев-
ским заводом, благодарю всех чинов 
и вольнонаёмных служащих, а также 
рабочих за усиленные труды по 
постройке завода и по выполнению 
нарядов».

марина БаБиЙ-ГолуБева,  
начальник структурного подразделения 
мБу СКдК «Краеведческий музей»:

– Владимир Порфирьевич Иващенко 
внёс огромный вклад в возникновение 
нашего города и стоял у истоков оборо-
носпособности нашей страны. К сто-
летнему юбилею нашего города, в 2011 
году, был установлен бюст градостро-
ителю на главной улице нашего города, 
откуда и началось строительство 
административных и жилых зданий. 
Он выполнен из 160 килограммов брон-
зы, а постамент сделан из шестнадца-
титонной глыбы мрамора. К бюсту 
теперь приходят школьники, где для 
них устраиваются экскурсии, молодо-
жёны традиционно приезжают возло-
жить букет цветов в день своего бра-
косочетания. Владимир Порфирьевич 
навсегда останется в истории нашего 
города, летописи, краеведческих запи-
сках и в сердцах наших людей. 

Генерал-майор 
 Владимир Порфирьевич Иващенко

Сборка взрывателей.  
Сергиевский завод взрывчатых веществ. 

Посёлок Иващенково, 1918 год
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Своевременность царского указа о 
создании первого завода взрывчатых 
веществ  подтвердила начавшаяся вско-
ре Первая мировая война. Завод был 
расширен, построены новые предприя-
тия, посёлок Иващенково стал крупным 
военно-промышленным химическим 
центром. После революции посёлок 
переименовали в Троцк. В 1927 году он 
становится городом, а ещё через два 
года, в десятую годовщину гибели Васи-
лия Ивановича Чапаева, его переимено-
вали в Чапаевск. Многие годы этот 
закрытый город был форпостом науч-
ных исследований, опытных работ и 
производства в области вооружений. 
Здесь были собраны мощные интеллек-
туальные силы, приезжали инженеры из 
вузов Ленинграда и Казани. 

Если говорить в целом о Самар-
ской области, важно сказать, что более 
500 тысяч наших земляков ушло на 
фронт, из них - 30 тысяч женщин. Их 
ратный подвиг в Великой Отечествен-
ной войне был высоко оценен: 215 
человек удостоены звания Героя 
Советского Союза, шесть из них – 
жители Чапаевска. Это Александр 
долгов, Владимир Истрашкин, Иван 
Качалко, Олег Колычев, Георгий Кри-
вохижин, Николай Сазонов.

На гербе города Чапаевска изобра-
жена гренада с четырьмя языками пла-
мени, олицетворяющими основные 
военные заводы периода Великой Оте-
чественной войны: завод по производ-
ству отравляющих веществ – №102, 
механический завод №309, завод №15 
по производству боевых снарядов и 
испытательный полигон. деятельность 
их была строго засекречена, поэтому 
заводы носили наименования почтовых 
ящиков. 

иван Казимов,  
участник великой отечественной войны:

– Поскольку Чапаевск – это «город-бое-
припасник», все жители старшего поколе-
ния трудились на оборонных предприяти-
ях. А их в городе было четыре. На заводах 
всегда выдерживалась строгая дисципли-
на. Иначе и быть не могло. Мне нравился 
этот чёткий режим труда. Мы оценивали 
продукцию, представленную трудовыми 
коллективами, которые также работали 
на оборонных предприятиях. 

На фронтах Великой Отечественной 
войны сражалось почти двадцать тысяч 
чапаевцев. Оборонные предприятия 
города работали в режиме военного 
времени. На заводах выпускалась почти 
половина всех взрывчатых веществ 
страны. Каждый третий артиллерийский 

снаряд и весь морской боезапас совет-
ской армии во время войны были 
выпущены в Чапаевске. В городском 
историко-краеведческом музее в дио-
рамах воссозданы условия, в которых 
трудились рабочие, все задания выпол-
нялись точно в срок. На заводе №15 
женщины и дети круглосуточно изго-
тавливали для фронта снаряды, мины, 
торпеды. 

дмитрий БлЫНСКиЙ,  
Глава городского округа Чапаевск:

– Почему я этим горжусь? Я понимаю, 
какая нагрузка легла на плечи всего насе-
ления города в годы Великой Отечествен-
ной войны. Были взрывы, погибали люди, 
но, тем не менее, наши земляки вставали 
рано утром, шли на работу, несмотря ни 
на что. Не случайно заводу №15 уже в пер-
вый год войны был вручён Орден Трудового 
Красного Знамени. Хотя в то время успе-
хов на фронтах ещё не было, для людей 
самой лучшей наградой было остаться 
живым. А нашему заводу уже была вручена 

эта серьёзная государственная награда. 
Это говорит о многом! 

дмитрий Викторович Блынский –  
Глава городского округа Чапаевск. В 
этом городе он родился, а на пятнадца-
том заводе, ныне ОАО «Полимер», 
отработал более двадцати лет, пройдя 
трудовой путь от мастера до генераль-
ного директора завода.

На всех оборонных заводах Чапа-
евска в годы войны выпускались мно-
готиражные газеты. Мы процитируем 
одну из публикаций: «Жизнь раненых 
бойцов для нас дорога. В эти дни они, 
не щадя своей жизни, храбро защища-
ли нашу Родину. Наша задача – помочь 
им восстановить свои силы, окружить 
материнской заботой и лаской, чаще 
посещать госпиталь, беседовать с ране-
ными бойцами, устраивать вечера 
самодеятельности и встречи наших ста-
хановцев с ранеными».

Чапаевский артиллерийский поли-
гон Народного комиссариата тяжёлой 

Дмитрий Викторович Блынский, Глава городского округа Чапаевск

«Чапаевская» эскадрилья
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промышленности был создан в 1934 году в посёлке Нагорный. Во время Великой 
Отечественной войны здесь проводились испытания продукции более чем 120 
заводов наркомата – снаряды, мины, авиабомбы. Завод также производил 
патроны и снаряды для боевых машин реактивной артиллерии БМ-8 и авиации. 
Здесь испытана система аварийного спасения космонавтов для пилотируемых 
кораблей «Союз».

иван Казимов,  
участник великой отечественной войны:

– Предназначение полигона, главным образом, заключалось в испытании боевой 
продукции, элементов выстрела. Он выполнял контрольные функции, в итоге давал 
оценку годности сделанным боеприпасам на оборонных предприятиях. Полигон выпол-
нял различные работы, связанные с качеством испытаний представленных боеприпа-
сов на полигон, давая оценку этим боеприпасам. Кроме этого, пятый отдел испыта-
тельного полигона занимался испытанием космической аппаратуры. 

Чапаевцы – народ закалённый и очень трудолюбивый. Они все привыкли 
работать с малых лет… Почти у каждого за спиной многолетний опыт работы. 
Людвиг Осипович Ерсак всю жизнь трудился на полигоне инженером по скорост-
ной киносъёмке, был руководителем группы спецлаборатории. 

людвиг ерСаК,  ветеран испытательного полигона:

– Наш Нагорный посёлок вырос из деревень, поэтому все жители – приезжие. Так 
постепенно и обосновались здесь, жили и работали. Хорошо помню, как в клубе нашего 
завода было торжественное мероприятие, где чествовали трудовые династии. К при-
меру, к тому времени наша династия Ерсак проработала на заводе больше двухсот 
лет. А сейчас уже, наверное, все четыреста... Таких, как наша семья, было много: дина-
стии Горбачёвых, Захаровых. У каждой семьи за плечами – работа на заводе триста-
четыреста лет. Я – 55 лет на производстве, жена – 40 лет, мой старший брат – 52 
года, и это далеко не весь список тех, кто из нашей большой семьи посвятил свою жизнь 
одному предприятию…

Самый главный праздник для всех ветеранов –  
День Победы в Великой Отечественной войне
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Историей славного города Чапаевс-
ка уже не одно десятилетие интересу-
ются журналисты, писатели и историки. 
Так, журналист, писатель, академиче-
ский советник Российской академии 
космонавтики имени Циолковского 
Валентина Полетаева, написав одну 
книгу о Чапаевске, снова приехала в 
этот город, чтобы подготовить публика-
цию о чапаевском полигоне в журнале 
«Российский космос». Людвиг Осипо-
вич Ерсак присутствовал на встрече 
Главы с Валентиной Владимировной и 
рассказывал много интересного о своём 
родном предприятии…

Такими ветеранами, как Людвиг 
Осипович Ерсак, славится город. У каж-
дого из ветеранов своя судьба: кто-то в 
Чапаевске родился, кто-то приехал 
сюда молодым, но для каждого этот 
город стал любимым и родным. 

Сергей ГорБаЧЁв,  
Почётный гражданин городского округа 
Чапаевск:

– Мои лучшие воспоминания о Чапаев-
ске связаны с Вечным огнём. Там вся наша 
память. На плитах высечены имена двух 
моих братьев, которые не вернулись с 
фронта. Одному было 23 года, второму – 
19 лет. Расскажу, как это было. Гена 
учился в Пензенском артиллерийском 
училище. Присылает домой письмо: 
«Мама, папа, здравствуйте! Не беспокой-
тесь. Немцев уже прогнали от Сталин-
града и Курска, поэтому нам воевать не 
придётся». А через месяц приходит похо-
ронка: «Ваш сын Геннадий Иванович Гор-
бачёв смертельно ранен под Белградом». 
Всего 19 лет ему было, а он не вернулся с 
кровавых полей. 

Сергей Иванович Горбачёв пошёл на 
фронт добровольцем в июле 1941-го. 

Главная гордость Чапаевска – ветераны Великой Отечественной войны

Дмитрий Викторович Блынский и Людвиг Осипович Ерсак обсуждают материал 
для публикации в журнале «Российский космос» Сергей Иванович Горбачёв, Почётный 

гражданин городского округа Чапаевск
Был командиром батареи. В боях под 
Сталинградом получил ранение, оказал-
ся в немецком плену, и первый, и вто-
рой побеги из плена были неудачными.

Сергей ГорБаЧЁв,  
Почётный гражданин городского округа 
Чапаевск:

– Нас поймали так: поляки пригласили 
на обед. Мы покушали, а они вызвали поли-
цию. И нас увезли на допрос, а после него 
поездом перевезли в тот город, откуда 
мы сбежали, в Карлсбад. Прошли гестапо, 
конечно, очень трудно об этом говорить. 
Я прошёл концлагеря, тюрьмы, но, когда 
вернулся домой, меня не брали ни учиться, 
ни работать, потому что я был в плену. 
Слава Богу, со временем везде меня восста-
новили, и я благодарен Богу, что я жив и 
ещё буду жить. 

Теперь, несмотря на мой возраст, 
Администрация города приглашает меня 
на выступления на День Победы и благода-
рит за это. Иногда жители города даже 
звонят и говорят: «Сергей Иванович, как 
хорошо ты говоришь!» 
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Каждому из ветеранов сегодня есть 
что рассказать, у всех за плечами – 
страшные военные годы. до сих пор 
свежи воспоминания о Великой Отече-
ственной войне…

михаил КулиКов,  
участник великой отечественной войны:

– Новый Год я встречал в медсанбате, 
тогда впервые досыта наелся, за то 
время, пока мы шли около трёхсот кило-
метров, переправлялись, нас бомбили и 
обстреливали. Один раз даже на нас свора 
танков из двенадцати штук шла, мы при-
готовили уже связки гранат, чтобы отби-
ваться, а они, не доходя до нас километра 
полтора, повернули на Сталинград. По-
этому могу сказать, что мне повезло, с 
танками я не встречался, только вдали 
видел их… 

Вспоминают военные годы не толь-
ко мужчины. Ветераны Великой Отече-
ственной войны Мария Ивановна Трав-
кина и Тамара Васильевна Пашкова всю 
жизнь работали в Чапаевске. В военные 
годы трудились в госпиталях. 

дмитрий БлЫНСКиЙ,  
Глава городского округа Чапаевск:

– Как ни странно, в нашем городе 
живёт большое количество долгожите-
лей. Государством принято доплачивать 
пенсию человеку после восьмидесяти лет, 
потому что считают, что это уже очень 
почтенный возраст. А В Чапаевске живёт 
больше тысячи двухсот человек в возра-
сте от 80 до 100 лет. В них я больше всего 
ценю то, что они остались добрыми, 
понимающими, неозлобленными, хотя 
жизнь их не щадила... 

Настоящая легенда города Чапаевска 
– Александр Алексеевич Мартынов. В 
декабре этого года ему исполнится сто 
лет. Он по-прежнему участвует во всех 
мероприятиях города, общается со 
школьниками. Каждому гостю в своём 
доме обязательно сыграет на балалайке. 

александр мартЫНов, Почётный 
гражданин городского округа Чапаевск: 

– Когда я приехал в Чапаевск, сразу 
обратил внимание на то, сколько деревьев 
и цветов было в городе, но всё равно он 
выглядел очень неприглядным. Улицы не-
ухоженные, домов не было, сплошь были 
бараки, где жили рабочие. Постепенно 
город начал расти. А сейчас, когда я иду по 

мария травКиНа,  
труженик тыла:

– Так как мы работали в госпитале, 
приходили эшелоны с ранеными, мы их 
разгружали. Я старалась помочь, как 
могла, ухаживала за солдатами. Поэтому 
и поступила в фельдшерско-акушерскую 
школу. Отец в то время уже был военным, 
но был здесь, в Чапаевском полку. Ему 
часто говорили: «Твоя дочь уже нас заму-
чила, всё на фронт рвётся!» 

тамара ПаШКова,  
участница великой отечественной войны:

– На Енисее формировался сибирский 
полк, туда меня и назначили медиком. 
Сразу, как подготовились, поехала на 
фронт. Мы доехали до Москвы, и меня 
оставили в челюстно-лицевом эвакогоспи-
тале. Я немного проработала там, и меня 
отправили на Курскую дугу. Началось 
освобождение Украины, Белоруссии, Поль-
ши, так до Берлина добралась. Была в 
Рейхстаге, расписалась там! 

Около тридцати процентов населе-
ния в Чапаевске – пенсионеры. Несмо-
тря на возраст, они очень активны, 
живут общественной работой.

анна морозова,  
участница великой отечественной войны:

– У меня много в городе друзей. Правда, 
сейчас уже некоторые знакомые  ушли из 
жизни. Но даже младшее поколение, дети 
и внуки тех, с кем я раньше работала, 
знают меня. В то время на заводе №102 
работало около пяти тысяч людей, все 
они знали меня, так как я часто ходила на 
медицинские осмотры вместе с бригада-
ми. Поэтому могу сказать точно: народ в 
Чапаевске очень хороший. 

Никита СелиЩев,  
участник великой отечественной войны:

– Когда война закончилась, переводом 
я перешёл на работу на Чапаевский поли-
гон, где работал жестянщиком. Помню 
мой первый объект, где мы покрыли 
крышу – это первая школа, потом 
несколько двухэтажных домов. Всё это 
сделано моими руками. 

Участники Великой Отечественной 
войны: Михаил Иванович Куликов  
и Анна Григорьевна Морозова

главной улице, мне кажется, я иду по 
Пятигорску! Такие глобальные произошли 
изменения: дома теперь покрашены, 
чистые улицы и тротуары. Теперь у меня 
душа радуется, что я живу в таком пре-
красном городе Чапаевске. 

Александр Алексеевич Мартынов, 
Почётный гражданин городского  

округа Чапаевск
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Александр Алексеевич – частый гость на важных городских мероприятиях.  
Одно из них – встреча с ребятами молодёжного центра по профилактике  
употребления психоактивных веществ «Выбор». На фото: А.А. Мартынов  
и директор центра Т.Ю. Герасимчук



дмитрий БлЫНСКиЙ,  
Глава городского округа Чапаевск:

– Для нас большая честь, что именно в нашем 
городе мы открываем мемориальную доску на стене 
училища, где около четверти века работал руководи-
телем наш уважаемый Александр Павлович Бутенко. 

валерий ерЁмиН,  
руководитель исполнительного комитета местного 
отделения партии «единая россия»:

– Символично, что ровно пятьдесят лет тому 
назад, в канун девятнадцатой годовщины Великой 
Победы, Александр Павлович вместе с поисковыми 
отрядами нашего технического училища и со своим 
педагогическим коллективом впервые опубликовал 
имена Героев Советского Союза – Владимира Истраш-
кина, Ивана Качалко и Олега Колычева – на страни-
цах наших газет. 

Юрий КомиССаров,  
председатель Чапаевского городского совета 
ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов:

– Где бы я ни был, я всегда привожу в пример Алек-
сандра Павловича. Я очень хорошо помню, как он 
проводил линейки с каждым набором учащихся. Он 
встречался с юношами, девушками и находил про-
стые, но очень убедительные слова для каждого 
индивидуально. Человек уходил от Александра Пав-
ловича, выпрямившись, с чувством благодарности к 
учителю. Это же замечательно! 

Ещё один известный, уважаемый в 
городе человек – полковник в отставке 
Александр Павлович Бутенко. С 1948 
года до конца 1955 года он служил на 
руководящих должностях в городском 
отделе госбезопасности в Чапаевске. 
Александр Павлович – отличник проф-
техобразования СССР. За успехи в обуче-
нии и воспитании рабочих кадров для 
химической, нефтехимической и нефте-
перерабатывающей промышленности 
страны, а также за вклад в организацию 
военно-патриотической работы в учили-
ще и в городе отмечен многими грамо-
тами и знаками отличия. Награждён 
орденом Красной Звезды, двумя орде-
нами Отечественной войны, медалями. 
48 лет Александр Павлович посвятил 
служению Родине и воспитанию молодё-
жи: 23 года из них – офицер, 25 – учи-
тель. В августе этого года Александру 
Павловичу исполнится 97 лет. Он по-
прежнему полон сил и энергии, идеями 
и планами, мудрыми советами и пред-
ложениями. Александр Павлович, 
кроме этого, заядлый охотник и рыбак, 
проживая в Чапаевске, не пропустил ни 
одного сезона охоты.

8 мая 2014 года состоялось торжест-
венное открытие памятной доски Алек-
сандру Павловичу Бутенко.

Памятная доска 
Александру Павловичу 

Бутенко. Чапаевский 
губернский колледж 

Аллея Героев  
Советского Союза у 

здания  колледжа
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Почётный гражданин города 
Чапаевска Александр Павлович 

Бутенко с дочерью



Уже много лет в Чапаевске сущест-
вует Совет ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов, который больше десяти 
лет возглавлял Николай Александрович 
Грачёв. В декабре 2013 года председате-
лем Совета ветеранов стал Юрий Григо-
рьевич Комиссаров. 

Николай ГраЧЁв,  
председатель Чапаевского городского 
совета ветеранов войны, труда и 
вооружённых сил и правоохранительных 
органов в 2002-2013 годы:

– Наша ветеранская организация боль-
шое внимание уделяла патриотическому 
воспитанию жителей города, в первую 
очередь, молодых людей. Кто лучше вете-
ранов сможет рассказать о трудовых и 
военных подвигах наших жителей? Доста-
точно сказать, что во время войны из 
города в армию было призвано более  
16 тысяч человек. Воевали они практиче-
ски на всех фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Подавляющее большинство из 
них были награждены боевыми наградами 
в период прохождения службы. Огромный 
вклад в победу внесли и труженики тыла 
нашего города. В тяжелейших условиях, не 
выходя неделями с территорий заводов, 
одно за другим выполняли они правитель-
ственные задания по выпуску боеприпасов, 
которые были так необходимы на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Усло-
вия были тяжёлые: в горячих цехах нельзя 
было включать вентиляцию, потому что 

татьяна ГераСимЧуК,  
директор молодёжного центра по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ «выбор»:

– Традиционно 9 мая мы разукра-
шиваем машины, рисуем на них звё-
зды, Георгиевскую ленту. Водители 
машин – это наши добровольцы: 
волонтёры, мужья, друзья. Когда 
заканчивается официальная часть на 
главной площади города, мы подхо-
дим к ветеранам и просим пройти в 
машину. В первый год они, конечно, 
удивлялись и отказывались. Но в 
этом году уже все помнили об акции и 
целенаправленно шли к машинам! 

Татьяна Юрьевна Герасимчук 
– директор Молодёжного центра 
«Выбор». С 2005 года волонтёры 
центра занимаются профилактикой 
негативных процессов среди 
молодёжи. Тренинги, развлека-
тельные программы, патриотиче-
ские акции, фестивали – вся рабо-
та направлена на создание для 
молодого поколения интересной 
жизни без вредных привычек.     

дарья БоГатЫрЁва,  
психолог мБу мЦ «выбор»:

– Вместе с директором нашего 
центра Татьяной Юрьевной Герасим-
чук мы решили сделать карту наших 
путешествий, в которых мы прини-
мали участие, где проходили фести-
вали и форумы. Безусловно, наша 
работа проходит не только на тер-
ритории нашего города, мы ездим и в 
другие города России. Эта карта 
показывает города, в которых мы 
побывали и рассказали, что есть 
замечательный город-герой Чапа-
евск. Это Анапа, Нальчик, Москва и 
многие другие города. Конечно, тесно 
сотрудничаем мы с Самарой. Мы уча-
ствовали во многих социальных про-
ектах, где всегда занимали солидные 
призовые места. 

Молодёжь Чапаевска уже несколько 
лет проводит патриотические акции: 
«Звезда героя»… 

… и «Такси ветеранам»

берегли электроэнергию, форточки и окна 
не открывали, тем самым соблюдали све-
томаскировку. В этих тяжелейших услови-
ях все задания, которые ставились перед 
заводами, были выполнены. 

Вклад Чапаевска в Победу 1945-го 
переоценить невозможно. Жители горо-
да гордятся своей историей, благодарят 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Уже несколько лет молодое 
поколение города проводит акции «Зве-
зда Героя» и «Такси ветеранам». Теперь 
они стали традиционными.  

алиса НоваКовСКая,  
пресс-секретарь молодёжной 
общественной организации «Новые люди»: 

– Мы реализовали акцию «Звезда 
героя». У меня эта акция ассоциируется с 
«Тимуром и его командой». Ребята из орга-
низации «Новые люди» и все волонтёры, 
которых мы привлекаем, рисовали красные 
звёздочки на домах, где живут ветераны, 
чтобы была отметка, что здесь живёт 
настоящий герой, которого мы должны 
чествовать. В моей памяти остались тро-
гательные моменты, когда ветераны к 
нам подходили, благодарили и даже пригла-
шали домой на чай. 
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Наш край ГОРОд ЧАПАЕВСК

Каждое 9 мая все чапаевцы, от мала 
до велика, выражают благодарность 

ветеранам ВОВ



В Чапаевске живёт очень много 
молодых талантливых ребят. давно 
известна прописная истина о том, что 
«спорт – залог здоровья». Поэтому в 
городе огромное внимание уделяется 
именно развитию спорта. Ребята часто 
радуют своих тренеров и становятся 
чемпионами России и Европы по раз-
ным видам спорта. Особое восхищение 
вызывают успехи легкоатлетки Николь 
Родомакиной, чемпионки летних Пара-
лимпийских игр 2012 года в Лондоне в 
прыжках в длину и серебряного при-

зёра в беге на 100 метров. Николь – 
четырёхкратная чемпионка мира, сере-
бряный призёр чемпионата мира, 
14-кратная чемпионка России, заслу-
женный мастер спорта России, награ-
ждена Орденом дружбы. В 2013 году 
на Чемпионате мира по лёгкой атлети-
ке среди спортсменов с ПОдА во 
Франции в составе сборной команды 
России лиц с ПОдА она стала победи-
тельницей в дисциплине «Прыжки в 
длину» и серебряным призёром в беге 
на 100 метров.

Сегодня число занимающихся спор-
том в Чапаевске составляет более  
четырнадцати тысяч человек. Баскет-
бол, бокс, борьба, лёгкая атлетика, 
рукопашный бой, кикбоксинг. Особен-
но любим жителями города футбол.

анатолий НовиКов,  
руководитель муниципального центра 
развития футбола: 

– В 2009 году руководителем Департа-
мента физической культуры и спорта 
Евгением Владимировичем Кожиным был 
создан муниципальный центр развития 
футбола. Задача центра заключалась в 
привлечении детей к занятию спортом, а 
именно футболом. Нужно было отобрать 
перспективных, сильных игроков и создать 
сборные команды центра, которые бы 
защищали честь нашего города. Были 
отобраны лучшие тренеры города и созда-
ны сборные команды, которые защищают 
честь Чапаевска на областных и регио-
нальных соревнованиях. 

егор мЫСНиК,  
капитан команды футбольного клуба «луч»:

– Я пришёл в футбольную секцию 
шесть лет назад. Хочу заниматься фут-
болом ещё очень долго, а может быть, до 
самой старости! Это мой самый любимый 
вид спорта. Конечно, я буду стараться 
попасть сначала в высшие футбольные 
клубы, а потом и в профессиональные. 

дмитрий БлЫНСКиЙ,  
Глава городского округа Чапаевск:

– Мне очень хочется сделать ледовый 
стадион, чтобы можно было в любое 
время, в любую погоду детишкам катать-
ся на коньках. Я думаю, что в самом бли-
жайшем будущем наши ребята станут 
показывать замечательные результаты 
на льду. У нас уже есть тренер по фигурно-
му катанию, который готов начать свою 
работу. Посмотрим, как дальше будут 
развиваться события, но мне очень хочет-
ся, чтобы именно в этом виде спорта мы 
добились больших результатов. Ждём 
олимпийских чемпионов на льду! 

Стадион «Луч» после реконструкции

Николь Родомакина, прославившая родной город Чапаевск на весь мир
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татьяна ГераСимЧуК,  
директор молодёжного центра по 
профилактике употребления 
психоактивных веществ «выбор»:

Чапаевск, Родина моя! 
Я здесь живу, я здесь родился. 
Есть у меня мечта одна, 
Чтоб город мой преобразился.

Построим новые дома, 
Построим лучшие больницы. 
Фонтан у каждого двора,
Такой, что Питеру не снился. 

И каждый житель будет рад, 
Он станет чаще улыбаться! 
И верить – всё идёт на лад,
Не стоит перемен бояться!

А что мечтать-то? Надо делать!
Родной свой город поднимать, 
Неужто всем не надоело, 
Сидеть и на былую власть пенять?

Мы – жители одной страны, 
И город наш ничем не хуже. 
Не надо мне дворцов Москвы, 
да и Париж-то мне не нужен. 

Чапаевск – Родина моя!
И пусть меня услышат люди,
Я верю, что спустя года 
Мой город самым лучшим будет! 

Наталья СИДороВА
При подготовке материала 

использованы фото
 из архива Администрации 

городского округа Чапаевск,  
МБУ СКДК «Краеведческий музей»,  

фото Людвига Ерсака,  
Евгении Харымовой. 

На всю страну прославили город 
чапаевцы: народный артист России Нико-
лай Засухин, заслуженная артистка Рос-
сии Надежда Бутырцева, детские писате-
ли братья Бондаренко, космонавт Сергей 
Авдеев, вице-губернатор, руководитель 
Администрации Губернатора Самарской 
области дмитрий Овчинников, главный 
художественный руководитель Государст-
венного Волжского русского народного 
хора имени Петра Милославова Влади-
мир Пахомов. О них знает каждый житель 
города, а в краеведческом музее есть 
отдельный стенд с информацией об 
известных земляках.  

В последние годы город преобра-
зился. Отремонтированы дороги, 
построены новые дома, развивается 
малый и средний бизнес. У каждого 
жителя Чапаевска есть своё любимое 
место в городе. для ветеранов – это, 
конечно, Монумент Славы, установлен-
ный в честь чапаевцев, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

Творческие вечера, концерты, спек-
такли, торжественные мероприятия, 
посвящённые памятным датам, прохо-
дят во дворце Культуры имени Чапае-
ва. Его начал возводить известный в 
стране архитектор дмитрий Вернер 
ещё в 1917 году. 

ольга митяева,  
лектор-экскурсовод мБу СКдК 
«Краеведческий музей»:

– Строительство Дома Культуры не 
было завершено, потому что в 1917 году 
началась революция и средства перестали 
выделяться. Дмитрий Александрович Вер-
нер уехал из города. Но известно, что для 
строительства ДК были заказаны скуль-
птуры, вазы, из чего можно предполо-
жить, что замысел архитектора был 
грандиозным! Сегодня ДК имени Чапаева 
является любимым местом горожан, куда 
часто приезжают с гастролями не только 
самарские, но и московские артисты. 

Город Чапаевск – настоящее созве-
здие совершенно разных фестивалей и 
уникальных проектов. Школа семейного 
туризма, «Музыка души», джип-фести-
валь  «Золото Жигулей» собирают боль-
шое количество гостей со всей Самарской 
области. Коренные чапаевцы гордятся 
своей Родиной и посвящают ей стихи…     

Монумент Славы, открытый  
8 мая 1985 года в парке  
имени Василия Чапаева в честь  
жителей города, погибших за свободу  
и независимость нашей Родины  
в годы Великой Отечественной войны
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Памяти Владимира Сергеевича 
Михайлова, создателя сцениче-
ского образа Бубы Самарского, 
выдающегося Самарского музы-
канта, артиста, режиссёра, певца, 
поэта, Тамады №1 на средней 
Волге. Создателя и многолетнего 
руководителя многих великолеп-
ных профессиональных и самоде-
ятельных эстрадных театров и 
музыкально–художественных кол-
лективов Самары.

Певец БезымЯНки 
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Н
аши мамы дружили и рабо-
тали в одном сборочном 
цехе № 29 эвакуированного 
из Москвы в Куйбышев 
оборонного предприятия 

завод № 24 – моторостроительного 
завода имени Фрунзе. Весёлые, бойкие 
и красивые заводские девчонки, награ-
ждённые медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», почти одновременно 
вышли замуж за счастливых и крепких 
парней, вчерашних солдат, уцелевших 
на фронтах кровавых сражений.

Практически синхронно – я в мае, а 
он в декабре 1950 года – мы с Володей 
увидели свет в старых бараках бывшего 
восьмого района Безымянлага на про-
мышленной окраине Куйбышева, так 
тогда называлась наша Самара. Заклю-
чённых в бараках уже семь лет как не 
было, но проживали собранные со всей 
западной части СССР рабочие и специа-
листы авиационных заводов № 1 имени 
Сталина, № 18 и моторостроительного 
завода имени Фрунзе вместе с членами 
своих семей. 

Всё моё детство и часть отрочества 
прошли под аккомпанемент настойчи-
вой и суровой критики со стороны 
матушки.

– Миша! – строго и внушительно 
говорила мне мама Рива Хомовна.– Я 
опять должна с тобой поговорить серьёз-
но! Почему ты не берёшь пример от 
Вовочки Михайлова?! Это такой замеча-
тельный мальчик! Это сплошная светлая 
радость своим родителям Наде и Сер-
гею! дай им Бог здоровья! Вовочка 
Михайлов – большая светлая надежда 
лучшей части населения Безымянки!..

далее обычно перечислялся вну-
шительный список растущих достиже-
ний в творчестве и учёбе Володи 
Михайлова.

Вовочка на одни пятёрки учится не 
только в обычной, но и в музыкальной 
школе. Постигает стремительно все 
музыкальные премудрости и уже как 
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взрослый играет на пианино и аккор-
деоне. Выступает, срывая аплодисменты 
на всех утренниках, праздниках и шеф-
ских концертах, включая триумфальные 
выступления в обеденный перерыв в 
красном уголке родного цеха. Пишет 
красивые поздравительные стихи маме, 
бабушке и всей родне ко всем памят-
ным датам, включая день конституции, 
Новый год и революционные праздники 
7 ноября и 1 мая. Ангельски поёт музы-
кальную классику и песни известных 
советских композиторов. Наконец, 
Вовочка Михайлов дружит со Стасиком 
Гололобовым, будущим великим скри-
пачом, а также другими высокоталан-
тливыми и многообещающими пионе-
рами и школьниками.

– Ты же, Миша, не хочешь учиться 
музыке и занимаешься невесть чем! – 
Мама была контролёром ОТК наивыс-
шего разряда на сборке авиационных 
двигателей, и от её зоркого взгляда не 
могло укрыться моё почти преступное 

поведение и многочисленные прегре-
шения, не связанные с учёбой. – Столо-
вым ножом ты выстругал из доски кора-
блик и пускал на нём в плавание по 
Тухлому дунаю, мыльному ручью, теку-
щему из бани–барака, противных чёр-
ных паучков с красными, как у старин-
ных солдатиков, спинками. Нож, очень 
острый нож, отец хорошо точит режу-
щий инструмент! Ты брал без спросу из 
кухонной тумбочки и даже его не 
отмыл!? Мишенька! Ты же мог поре-
заться?!!!...

– Ты сделал парашют из наволочки 
и спустил на нём с дерева нашу кошку 
Мурку!? Зачем ты это сделал?! Она, бед-
ная, так орала, выпутываясь из верё-
вок!! Твой отец Коля – он такой спокой-
ный! Мог на это смеяться! Что ты 
ржёшь, отец!? Вы с сыном меня в гроб 
загоните!

– Миша, ты вооружил всех своих 
друзей деревянными пистолетами, как 
сказал твой отец-электрик и механик, 
оригинальной конструкции, которые 
стреляют мелкими камешками! Ты истра-
тил на свои военные забавы все деревян-
ные шпульки от ниток и весь мой запас 
портновской резинки! Все два моточка! 
Их же не бывает в продаже! Почему ты не 
хочешь думать вперёд? Что я теперь буду 
продевать в твои же шаровары, которые 
на тебе как на огне горят!?

– Миша, зачем ты вооружаешь всех 
соседских мальчишек? Всё ваше воинст-
во, в котором ты отнюдь не самый стар-
ший!? Мишенька! Ведь мы же за мир! 
За разоружение! Я не могу! Ну почему 
твой отец смеётся? Так пишут в газетах 
и говорят по радио! Коля, скажи уже ты 
сыну. Это добром не кончится! Зачем вы 
оба делаете луки? Зачем срезаете ветки 
с клёнов?! Зачем вам эта стрельба?!

Володя с отцом Сергеем 
МихайловичемВолодя в детстве
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– Миша, ну почему ты всё строга-
ешь и режешь свои доски? Крутишь 
свои гайки и гнёшь своё железо? Сколь-
ко это будет продолжаться?!! Ты рвёшь 
и ешь мне сердце! Когда уже ты поум-
неешь?! Ну почему ты не берёшь при-
мер от Вовочки Михайлова, который 
послушный мальчик и внимательно слу-
шает свою маму Надю, мою замеча-
тельную подругу, и учится, учится, 
учится музыке?!

Володя Михайлов был действитель-
но феноменально музыкально одарён. 
И резко выделялся из нашей общей 
грубоватой ребячьей массы. Весь такой 
крепкий, ладный, аккуратный, добро-
желательно-лучистый… Вдобавок ещё 
красив был паренёк необычайно! Свет-
лые волосы, голубые глаза, пушистые 
ресницы. Конфетка для девочек! И они 
влюблялись в него целыми классами. 
Просто персонаж из русской народной 
сказки! да ещё красиво поющий! Я его 
звал: Братец Иванушка! Он смеялся… 

Помню в клубе «Мир», где устраи-
вались всякие праздники с конкурсами 
для детей заводчан, на бегу я не удер-

жал равновесия на скользком паркете 
и достаточно чувствительно грохнулся. 
Володя помог подняться и тут же про-
пел мне тихонечко кусочек из знамени-
той песни Леонида Утёсова: «Ведь ты ж 
моряк, Мишка! Моряк не плачет! И не 
теряет бодрость духа никогда!..»  Люби-
мая моя песня с тех пор. 

В юности и далее при наших 
встречах Володя всегда интересовал-
ся моими новостями, напевая: «Миш-
ка-Мишка, где твоя улыбка, полная 
задора и огня?» Володя Михайлов, 
безусловно, правильно делал, что 
слушал свою маму Надежду Ивановну 
и отца Сергея Михайловича. Очень 
красивые люди, они были очень и 
очень художественно одарены, бли-
стали многими талантами и дарова-
ниями. Прекрасные, душевные, 
добрые, они пользовались всеобщим 
уважением. Володя уродился в отца и 
мать. Он любил свою семью. Родите-
ли Володи оказались долгожителями: 
старший Михайлов дожил до 104 лет, 
Надежда Ивановна до 88, и сын трога-
тельно заботился о них до конца. 

– Коля, тебе хоть кол на голове 
теши! Упрямый тоже! Зачем ты показал 
Мишеньке, как из круглой фанерной 
бочки из-под селёдки сделать себе щит? 
Он сделал их несколько, и теперь они 
ходят в атаку строем! В них кидаются 
кусками земли, как будто град стучит по 
крыше! Это так страшно! Они же друг 
дружке льют кровь! Мишенька, сколько 
раз ты прибегал домой с разбитым 
носом и телом?! Я хочу оставить тебя в 
комнате, а ты вырываешься! У вас бой! 
У вас сражение! Опять напали маль-
чишки с других бараков! других дво-
ров!..

– Это когда-нибудь уже кончится? Я 
прихожу с завода, со смены домой, и 
как будто не кончилась война! Какие 
грубые мальчишки тебя окружают! Все 
они так кричат! Вы же непрерывно 
дерётесь и бьёте друг друга! Воюете 
барак на барак, двор на двор? Эта ваша 
война когда-нибудь кончится в конце-
то концов?! У вас уже есть огнестрель-
ные самострелы! Вы уже побили столь-
ко стёкол! Из половой доски ты зачем-
то сделал какой-то арбалет, и твои 
стрелы теперь летят далеко! А если они 
попадут кому-то в глаз?! 

«Володя Михайлов был действительно 
феноменально музыкально одарён. 
И резко выделялся из нашей общей 

грубоватой ребячьей массы…»



александр масляков в гостях у владимира михайлова
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Володя Михайлов был замечатель-
ным семьянином. У него была порази-
тельно красивая семья, просто цветник 
какой-то! Сколько помню, он старался 
не расставаться со своей очень краси-
вой женой Людой, предельно симпа-
тичными детьми Катей и Антоном, 
обожал внука Павлика и очарователь-
ную внучку Алисочку. И нельзя сказать, 
что по отношению к близким это была 
слепая, безрассудная любовь. Помню, 
как сурово и властно он учил ремеслу 
артиста своего сына Антона, как доби-
вался от молодого ведущего правиль-
ной интонации, чёткой дикции и кра-
сивого жеста. И результат – налицо. 
Сегодня Антон Михайлов – прекра-
сный ведущий вечеров, банкетов и 
свадеб, достойный продолжатель дела 
своего отца, родоначальника этого 
жанра в Самаре.

артиста-куплетиста из популярного 
тогда кинофильма «Приключения Неу-
ловимых». Володе Михайлову был 
близок и дорог этот образ шансонье, 
неунывающего уличного бродячего 
музыканта. Очень нравился этот образ 
и нашему общему другу, бесконечно 
талантливому музыканту Стасу Гололо-
бову, который написал музыку ко мно-
гим Володиным песням и, в частности, 
такой знаковый для Самары шлягер, 
как «Безымянка».

Володя пел, смеялся, шутил, рас-
сказывал о своём песенном творчестве, 
изумительно остроумно отвечал на 
многочисленные вопросы телезрителей 
– словом, общался со своей любимой 
Самарой. Сейчас это кажется невероят-
ным, но 45 минут прямого телевизион-
ного эфира пролетали стремительно и 
незаметно…

Моей маме Риве Хомовне, которая 
родом была с юга Украины, очень 
нравились передачи с участием Воло-
ди Михайлова. «Он наш, заводской», 
– говорила она. Проработав в одном 
цехе почти полвека, она была очень 

привязана к моторостроительному 
заводу имени Фрунзе, многих знала, 
охотно встречалась с ветеранами слав-
ного предприятия и всегда гордилась 
достижениями своих друзей и соот-
ветственно их детей тоже. Матушка 
много смеялась и говорила: «Какой 
Вовочка молодец! Какой озорник! 
Вылитый породистый еврей! Можно 
подумать, что он действительно родом 
с Одессы!»

Мама находила найденный Володей 
образ весёлым, натуральным и убеди-
тельным. И неизменно добавляла: «Я 
всегда знала, что он вырастет великим 
артистом и музыкантом». Мама любила 
петь, и часто, приходя к ней в гости, я 
слышал: «Просыпаюсь утром спозаран-
ку, здесь не изменилось ничего. Кто не 
знает нашу Безымянку, Безымянку дет-
ства моего? У неё глаза полны печали. 
Отразился в них мой старый дом. Жили 
мы, не думали, не знали, как же ты 
изменишься потом! Безымянка, завод-
чанка, Самарчанка… По твоим дорогам 
пыльным в детстве бегал босиком. 
Здесь в домах, в бараках старых, пели 
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Самые родные люди: 
супруга людмила,  
сын антон и дочь екатерина

Людмила Николаевна Иваненко, 
замечательный диктор телевидения, 
лицо Куйбышевской телестудии в 1960-х, 
1970-х и 1980-х годах, красивая, силь-
ная, стильная женщина, вдова генера-
ла, вспоминает: «Вовочка был моим 
лучшим партнёром. Великолепный, 
замечательный мужчина, мягкий, 
интеллигентный, обходительный… 
Настоящий русский красавец, косая 
сажень в плечах! Умён, весел, внимате-
лен, надёжен… А какая дикция! Он как 
диктор мог подать любой текст. Он 
говорил, как пел! Замечательно свет-
лый след в истории Самарского теле-
видения оставил Вовочка после себя…»

Володя Михайлов, это могут засви-
детельствовать многие замечательные 
наши земляки, умел помогать, выру-
чать, ободрять  и поддерживать окру-
жающих, близких ему людей. 

Мой старинный друг, международ-
но известный писатель, журналист и 
кинематографист Виталий добрусин 
рассказывал, как в начале своей телеви-
зионной карьеры Михайлов, тогда дик-
тор Куйбышевского телевидения, помо-
гал ему, начинающему спортивному 
репортёру, правильно вести монолог в 
студии, доброжелательно подсказывал, 
как лучше держаться перед телекаме-
рой, как правильно входить и выходить 
из кадра, какие жесты делать, а от 
каких воздержаться.

С начала и почти до конца 1990-х 
годов мне довелось исполнять обязан-
ности исполнительного директора 
одной из первых в постперестроечной 
России коммерческих телекомпаний, 
Телекомпании РИО, и персонально 
отвечать за Студию дВА. К нам в пря-
мой эфир приходили наиболее яркие, 
интересные и значительные люди 
Самарской губернии. Володя Михай-
лов был одним из самых желанных 
гостей студии. 

Мне не забыть Володю в его неверо-
ятно популярном сценическом образе 
Бубы Самарского. Уличного, площадного 
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песни под гитару, и цвела сирень и 
вишня под распахнутым окном… И 
понятен мне без возражений смысл 
этой песенки простой… Что старею я, а 
Безымянка вечно остаётся молодой!» 
Песня на замечательные стихи Володи…

двадцать семь летних сезонов воз-
главлял художественную самодеятель-
ность в крупнейшем пионерском лаге-
ре «Морской» Самарского моторостро-
ительного завода преподаватель педа-
гогического училища Владимир Сергее-
вич Михайлов. В многотысячном кол-
лективе предприятия считалось огром-
ной удачей получить в заводском 
комитете профсоюза путёвку и послать 
своего ребёнка на летний отдых в 
«Морской». Там было весело, там было 
интересно. Там у многих мальчишек и 
девчонок вдруг проявлялись музыкаль-
но–художественные таланты. дети не 
хотели уезжать в конце смены домой. 
И это всё было делом педагогических и 
организаторских талантов Володи 
Михайлова, действительно заводского 
человека с Безымянки.

В середине девяностых годов начал-
ся у Володи круизный, речной, волж-
ский период жизни. Основной и глав-
ный тамада Самары в свободное от 

проведения вечеров, банкетов и юби-
леев время стал работать ещё и дирек-
тором круиза на туристических кора-
блях. Эта должность на теплоходе, 
плавучем санатории или профилакто-
рии, огромном корабле с сотнями 
гостей–пассажиров самого разного 
возраста и нрава, по важности сравни-
ма с капитанской.

директор круиза отвечает за настро-
ение путешествующих–отдыхающих. 
директор круиза несёт ответственность 
за то, как пассажир–турист накормлен, 
устроен, развлечён. Всё ли его устраи-
вает и всем ли он доволен? Под нача-
лом директора круиза артисты, воспи-
татели, медики, экскурсоводы, радио-
узел, спасатели. Мелочей в этом мно-
готрудном и хлопотливом деле не 
бывает. директор круиза должен всюду 
поспеть, всё предусмотреть, увидеть, 
где что не так, среагировать и органи-
зовать решение любых возникших про-
блем. Володя Михайлов справлялся с 
этим как никто другой. А ещё нужно 
было ежедневно организовывать и 
проводить полуторачасовой концерт с 
участием профессиональных танцоров, 
певцов, артистов оригинального 
жанра…

«Владимир справлялся с 
должностью директора круиза 

как никто другой»
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«Я недалёкий родственничек Бубы, 
Спешите, господа, сюда скорей! 
Я буду заговаривать вам зубы, 
Хоть я и не породистый еврей.
Меня зовут, вы знаете, Володей...
родился я на нашей Безымянке. 
На ней родился и на ней помру. 
А ты играй, играй моя гитара, 
Перебирай по струнам от души! 
А ты гуляй, гуляй, пока не старый! 
Давай, братва самарская, пляши!..»

Владимир МИХАЙЛОВ
(1950–2014)

Заслуженный артист, невероятный 
самарский певец Миша Морозов, 
много работавший с Михайловым, 
вспоминал о замечательном умении 
Володи грамотно «подать артиста» 
публике, изысканно, изобретательно 
представить, публично порадоваться 
успеху коллеги, а за кулисами дать 
точную, всегда взвешенную професси-
ональную оценку выступлению.

Самарские артисты и музыканты 
любили выступать под Володиным 
началом. По сути, он создавал в каждом 
плавании своеобразные эстрадные теа-
тры, где был Главным режиссёром и 
художественным руководителем, а ещё 
и Премьером… Автором, художником, 
юмористом и душой коллектива, душой 
доброй, страстной и нежной. 

В Нижегородском кремле я увлёкся 
видеосъёмками и осознал, что опазды-
ваю к отправлению нашего теплохода. 

На всех парах, практически бегом, 
нёсся я с горы к причалу… Пустому при-
чалу. И вдруг, о чудо! Слышу Володин 
бархатистый голос, усиленный кора-
бельной трансляцией: «Мишка! Я 
держу теплоход! Прыгай на танцеваль-
ную палубу!»

Я прыгнул с высокого причала 
куда–то вниз, где голубела речная 
прохлада…

Володя подхватил мою видеокаме-
ру и меня одновременно. Наверное, 
моя физиономия, её выражение, хри-
плое дыхание и лязг зубов его не вос-
хитили, потому что Володя тихонечко, 
для меня одного запел: «Ты ж одессит, 
Мишка! А это значит, что не страшны 
тебе ни горе, ни беда! Ведь ты ж 
моряк, Мишка! Моряк не плачет! И не 
теряет бодрость духа никогда!»

Я засмеялся и обнял его...

Михаил КроЗ
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Накануне 60-летнего юбилея Владимира 
Михайлова, 14 декабря 2010  года, на телека-
нале ДЛД в прямой эфир вышла программа 
Александра Игнашова «Телевизионный клуб 
“Самарские судьбы”». Полтора часа Владимир 
Сергеевич Михайлов рассказывал о себе, 
отвечал на вопросы телезрителей и гостей в 
студии. Сегодня мы впервые тиражируем на 
DVD-диске эту телепередачу и публикуем её 
стенограмму.

александр иГНаШов:

– итак, дорогие друзья, у нас в гостях чело-
век, которого знает практически вся Самара: 
владимир Сергеевич михайлов, шоумен. Не 
буду скрывать, сегодня в нашей студии при-
сутствуют его друзья и близкие люди. 

владимир миХаЙлов:

– Да, среди них одна из первых дикто-
ров Куйбышевского телевидения, красивая 
и обаятельная Людмила Николаевна Ива-
ненко. Рядом с ней сидит человек, которо-
го я очень люблю, это мой сын, шоумен 
Антон Михайлов. Рядом с ним мой внук 
Павел Михайлов, тоже артист, занимает-
ся в драматическом коллективе, играет 
интересные роли. Я хочу представить вам 
моего друга – солиста ВИА «Синяя птица» 
Евгения Войнова, лауреата Всероссийских 
и Международных конкурсов Александра 
Теплякова…

– владимир Сергеевич, дорогой, я не буду 
скрывать, что мы знакомы не первый день и 
не первый год. для коллектива нашей теле-
компании ты человек не чужой, мы дружим, 
общаемся, прекрасно знаем друг друга. Но 
все мы широко известны в узких кругах. На 
афишах по поводу твоего юбилейного 
вечера написано: «40 лет творческой дея-
тельности». действительно, 40 лет?  

– Разобраться с архивами мне помог 
начальник Дома офицеров Александр Алек-
сандрович Назаренко. У меня день рожде-
ния шестнадцатого декабря, а семнадца-
того декабря я впервые вышел на сцену 
ОДО как профессиональный артист в 
составе ансамбля песни и пляски Приволж-
ского военного округа. Александр Назарен-
ко и предложил мне сделать праздничный 
концерт. Я его поблагодарил, сказал, что 
сам уже забыл, что прошло сорок лет. В 
юбилейном концерте примут участие 
лучшие артисты Самары и губернии. 
Песню «Безымянка» мы написали в 1991 
году, я – автор слов, Станислав Гололобов 
– автор музыки. Впервые спел её Стас, но 
сейчас я часто её пою.  

– Безымянка – родной район… 

– Да, я родился на Безымянке.

– то есть не мальчик-мажор из элитарной 
семьи… 

– По дороге пыльной в детстве бегал 
босиком… 

– Приходилось объясняться по поводу этой 
песни? русский шансон, почти «кабацкая» 
песня. упрекали в этом?

 – Впервые на нашем радио песня  
«Безымянка» была спета в 1991 году. Ста-
нислав Гололобов тогда работал в музы-
кальной редакции на радио, на свой страх и 
риск он и выпустил её в эфир. Интересна 
история создания этой песни. Мы со Ста-
ниславом записывали её к 8 марта, вечером 
должны были ехать к нашему другу на день 
рождения. Мы едем по Безымянке, а Стас в 
этом районе родился, он мне и говорит: 
«Вова, давай песню про Безымянку напи-
шем». Я спрашиваю: «Как ты себе это 
представляешь?» Он говорит: «Безымянка, 
эвакуированные заводы из Москвы, трудо-
вая Самара». Я говорю: «Стас, такая песня 
уже была: и вновь гудок заводской встреча-
ет утром меня». Когда я пришёл домой, то 
вспомнил, что у Стаса есть внучка Янка, 
подумал, что хорошо это рифмуется –  
«Янка-Безымянка». Я практически несколь-
ко песен написал с чистого листа, где не 
изменил ни одного слова. Вот и тогда 
попросил свою супругу Людмилу Ивановну 
дать мне быстро карандаш и бумагу. Она 
бумагу не нашла, дала мне газету, и я на 
газете сразу написал весь текст. 

– в Самаре шоу-бизнес, на твой взгляд, суще-
ствует? Понятно, что ты этому жизнь отдал. 
Но сегодня что происходит?

– Шоу-бизнес – это большое производ-
ство, где за тобой стоит целый коллек-
тив, цех. В Самаре каждый артист кру-
тится сам, каждый сам себя раскручива-
ет. Редко можно найти хорошего арт-
директора. Продюсеров у нас вообще нет в 
Самаре. Так было всегда. В Москве, в Пите-
ре этот процесс поставлен на более высо-
кий уровень. 

влАдимир 
михАйлов: 

«люБите 
жизНь! 

СПешите 
жить!..»

Самарские судьбы ВЛАдИМИР МИХАйЛОВ
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– Но ты себя в искусстве создавал сам?   

– Все мы сами себя создавали. Евгений 
Войнов и Александр Тепляков могут это 
подтвердить. Им тоже никто не помогал. 
Женя Войнов пришёл прослушиваться в 
ВИА «Синяя птица» при Роберте и Михаи-
ле Болотных, его приняли. Когда «Синяя 
птица» распалась, Женя Войнов начал 
самостоятельно работать и теперь сам 
себя создаёт. У него есть арт-директор. 
Есть люди, которые добывают алмазы, но 
есть и те, кто гранят эти алмазы. Пом-
ните ресторан «Парус»? Там была первая 
в нашем городе шоу-программа: Александр 
Тепляков вместе со своей супругой, джазо-
вой певицей, впервые создал шоу-балет. 
Конечно, им было очень сложно, много про-
блем было. Сейчас люди получили свободу, 
и многие артисты не знают, что с ней 
делать. 

– за это ты мне всегда нравился, мы уже 
минут пять разговариваем не о тебе, а о 
твоих друзьях, музыкантах. Это приятно.

– Короля играет свита, один в поле не 
воин. Как я могу о них не сказать, я без них 

никуда.  

– в Самаре почти нет шоу-бизнеса. Никогда 
тебя не тянуло в москву, к большой славе, к 
большим деньгам?

– Может быть, где-то на подсознании 
и тянуло к большой славе. В то время, 
когда я был вашего возраста, таких поня-
тий, как «большая слава и большие день-
ги», вообще не существовало. Тогда народ-
ные артисты Советского Союза и лауреа-
ты Государственных премий за один кон-
церт получали не больше 20-25 рублей при 
средней зарплате в 100-120 рублей. 

– теперь по логике нужно спросить:  
а сколько вы получаете за один концерт?

– К этому вопросу нужно всегда диффе-
ренцированно подходить, смотря для кого 
работаешь. Если мы выступаем для вете-
ранов, то, конечно, не получаем ни копей-
ки. А тому, у кого есть деньги, почему бы 
не заплатить за наш труд. Нашу работу 
можно сравнить с семьёй: поженились, 

ное не входит в юрисдикцию Министерст-
ва культуры, а это очень плохо. После 
окончания музыкального училища или 
вокального отделения Академии культуры 
и искусств люди сами вынуждены проби-
ваться дальше. Они никому не нужны ни на 
сцене, ни на эстраде, поэтому вынуждены 
сами пробивать свой путь, ошибаться, 
допускать какие-то ляпы и идти вперёд. 
Конечно, нужно человека учить раскручи-
вать самого себя, жить в этой системе. 
Раньше была профориентация, вот и сей-
час нужно сориентировать человека. Зачем 
его заставлять учить высшую математи-
ку, если он ей никогда заниматься не 
будет? Человек, может, прекрасно танцу-
ет, рисует, журналистикой занимается 
или стихи пишет. Нужно сориентировать 
его вовремя, дать возможность дальше 
двигаться, развиваться.

– Были у тебя в жизни счастливые 
случайности, которые глобально изменяли 
твою жизнь?           

– Так я попал на телевидение. 

– Это правда или легенда, что ты болел, 
случайно пришёл, был объявлен 
творческий конкурс, ты кому-то показался 
и тебе сказали: «Приходите, вы наш!»

– Это не легенда. Я, действительно, 
болел, у меня было двухстороннее воспале-
ние лёгких, я дома продолжал долечивать-
ся. Я тогда преподавал в музыкальном 
училище по классу фортепиано. У меня 
высшее музыкальное образование. Я болел 
и целыми днями смотрел телевизор, а 
тогда было всего две программы: первая и 
вторая. Вторая программа мне нравилась 
больше, потому что там рассказывали 
про мой любимый город Куйбышев. Объ-
явили конкурс на замещение вакантной 
должности диктора телевидения. Я при-
шёл к доктору, у меня температура так и 
держится, и мне врач говорит: «Есть одно 
лекарство, но только если ты его доста-
нешь». Мне его выписали, я побегал по 
аптекам и наконец в аптеке напротив 
телецентра купил лекарство. Вышел я из 
аптеки, увидел эту телевизионную вышку 

думали, всё пойдёт нормально, а на самом 
деле впереди огромный труд! Так и здесь, 
под лежачий камень вода не течёт. Если 
ты выучил пару-тройку хороших мелодий 
и думаешь, что тебя позовут в Москву и 
откроют перед тобой все двери, то этого 
не будет. Я вернусь к моему другу Станис-
лаву Гололобову. Это был великолепный 
певец, аранжировщик, композитор, скри-
пач. Он играл и на гитаре, и на духовых 
инструментах. Наверное, не было музы-
кальных инструментов, которыми бы он 
не владел. Однажды мы сидели в парке, 
вокруг бегали дети, и он мне сказал: 
«Когда мне в руки дали скрипку, у меня 
отняли детство». Вот так надо тру-
диться!

– Стаса уже нет с нами. в моей памяти он 
остаётся очень светлым, радостным челове-
ком, одним из тех, кто всегда дарил людям 
праздник. Но при этом ужасный финал жизни, 
не дай Бог никому из нас с вами так закончить 
жизнь, как это произошло со Стасом. 

– Трагична судьба этого человека. 
Только за два или три месяца до смерти 
мы с ним опять встретились, мы пример-
но полгода не виделись, обсуждали один 
интересный проект, после Нового года 
хотели им заняться, но второго января 
Стас умер. 

– Человек работает, выступает, приносит 
радость нам всем, а мы даже не задумыва-
емся, каким потом, какой кровью, какими 
нервами всё это делается. 

– Так не только в Самаре, так везде в 
России. Таких примеров много. Так уж мы 
устроены. В своё время мы страдали от 
цензуры, но всё же были востребованы как 
артисты. Сейчас цензуры нет, а невос-
требованность и нереализованность 
творческих людей только умножилась.

– в Самаре есть Филармония, но если ты не 
работаешь в Филармонии, то кто ты тогда?

– Очень хороший вопрос. Филармония 
– это очень высокая планка, как они счи-
тают. Министерство культуры куриру-
ет нашу филармонию, театры, всё осталь-

Самарские судьбы ВЛАдИМИР МИХАйЛОВ

«Мой хороший друг  
Стас Гололобов –  
великолепный певец, 
аранжировщик, 
 композитор, скрипач»
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и вспомнил про конкурс. Зашёл, вахтёр 
мне сказал, что два тура конкурса уже 
прошли, остался третий. Я собрался ухо-
дить, но тут вахтёр, видимо, побоялся 
брать на себя ответственность и мне 
отказать и сказал: «Сейчас я вас соединю 
с главным режиссёром». Мы с ним погово-
рили по телефону, меня пропустили, так 
всё и закрутилось…

– и закрутилось на сколько лет? 

– Около четырёх лет я там работал. 
Судьба свела меня с Людмилой Николаев-
ной Иваненко. Она мне стала и мамой, и 
учителем, это мой профессор, один из 
первых дикторов телевидения.

людмила иваНеНКо:

– Я сейчас слушаю и вспоминаю: дейст-
вительно, тогда было плохо с мужскими 
голосами, и время от времени объявлялись 
конкурсы. Но когда пришёл Владимир Серге-
евич, сомнений не было уже никаких, дол-
жен остаться только он! Интеллигент-
ный, воспитанный, остроумный, весёлый, 
музыкальный! И нас он покорил, и сразу же 
на него отреагировал зритель. Это удиви-
тельный человек. Мне он понравился тем, 
как бережно и трепетно относился к рус-
скому языку. У него невероятная работо-
способность. Мы в основном новости чита-
ли, и он каждый раз на репетиции меня 
спрашивал, какое в этом слове ударение, 
уместно ли это слово. Помню, как в пере-
рывах в пустой студии Вовочка садится за 
рояль, был приглушён свет, и он играл. 
Володя талантлив во всём. Он пишет 
стихи, талантлив и как диктор, и просто 
как человек. Как к нему тянутся люди! Мы 
дружим много лет, и всегда хочется с ним 
встретиться, увидеться, поговорить, 
пообщаться. Надеюсь, что это будет про-
должаться ещё очень долго.    

александр иГНаШов:

– володя, ты десятилетиями крутишься в 
самарском шоу-бизнесе, хотя нет условий, 
нет продюсеров. ты живёшь этой жизнью, 
по-другому жить уже и не можешь. 
Наверное, этот процесс и сводит с людьми, 

и разводит по жизни. всякие бывают 
ситуации?

– У каждого в жизни бывает много 
встреч. Бывает и такое, что знакомишься 
с людьми, сидишь с ними за одним столом, 
причём не один раз, но наступает момент, 
когда они уходят из твоей жизни. А быва-
ет и так, что при мимолётной встрече 
обретаешь друга на всю жизнь. К таким 
людям я бы отнёс Валерия Николаевича 
Ерицева.

– он не был профессионалом из шоу-бизнеса… 

– Он преподавал в политехническом 
институте. Кандидат технических наук, 
технарь.

– и у него, как у Штирлица, две жизни: одна  
– в науке, другая – в шоу-бизнесе. 

– Кроме этого, он сотрудничал с теа-
тром драмы. Свела судьба меня с ним. Я до 
знакомства с ним стихов не писал. Я иног-
да его просил, чтобы он что-то написал 
по тому или иному поводу, а он мне всегда 
говорил: «Вов, ты начни сам!»

– мне казалось, что у него всё было легко и 
просто!     

– Я сейчас один секрет раскрою. Люд-
мила Николаевна мне однажды сказала: 
«Мой друг сейчас на пенсии, но раньше он 
был в штабе большим начальником, его 
фамилия Бухштабер, к его юбилею надо 
написать стихи». Я спросил, под какую 
мелодию писать стихи. Она ответил: 
«Под песню “От Москвы до Бреста”». Я 
написал, но ничего не получалось с первы-
ми двумя строчками. Звоню Валерке Ери-
цеву, ему рассказываю. Он говорит: «Кому 
стихи пишешь? Как его фамилия? Кем 
работал?» Я в ответ: «Бухштабер. Рабо-
тал в штабе военным». Он спрашивает: 
«Сейчас кем работает?» – «Сейчас он 
начальник военного гаража». – «Вот и 
пиши: “В гараже и в штабе нужен всем Бух-
штабер!”» Это на поверхности было, но я 
этого не видел! Вот такой гениальный 
человек был Валера Ерицев. Не случайно он 
писал песни к спектаклям Петра Львовича 
Монастырского на музыку Марка Левянта. 

Самарские судьбы ВЛАдИМИР МИХАйЛОВ
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– Где сейчас в Самаре происходит основная 
жизнь у вашего брата артиста? Кафе, ресто-
раны, корпоративные вечера? Приходится 
выступать перед публикой, которая кушает, 
выпивает, не всегда обращает должное вни-
мание на артиста, который выступает? 

– Вы затронули очень тонкую грань. 
Свадьбы, корпоративы. Что я могу об этом 
сказать? У меня был один очень поучи-
тельный случай. Я как директор круиза 
пригласил на теплоход работать одного 
из популярнейших радио-диджеев. Я его 
спрашиваю: «Как вы будете работать на 
нашем корабле?» На нём кожаный чёрный 
костюм, чёрные очки, сидит нога на ногу. 
Он отвечает: «Как всегда, без реклама-

ции». Я ставлю галочку. Задаю следующий 
вопрос: «Какая у вас музыка есть? На все 
случаи жизни?» Он говорит: «Владимир 
Сергеевич, боюсь показаться нескромным, 
сначала у меня появляется самая современ-
ная музыка, а потом в Москве». Я ставлю 
ещё одну галочку. Задаю последний вопрос: 
«А у вас есть вальс “На сопках Маньчжу-
рии”?» Он снял очки: «Владимир Сергеевич, 
я уважаю ваши седины, но сейчас людям 
нужно другое. Надо людей воспитывать 
современной музыкой». На что я ему отве-
тил: «Дорогой мой, когда вы ещё были в 
жидком состоянии, я уже с этими людьми 
работал. У нас на теплоходе до 80% ездит 
хоккейная команда». – «В смысле, спорт-
смены?» – «В смысле, с клюшками.  

Самарские судьбы ВЛАдИМИР МИХАйЛОВ

«Я часто работал с российскими «звёздами», например, с Владимиром Винокуром  
и Львом Лещенко. Это очень трудолюбивые, хорошие артисты!»

С дочерью Екатериной

С сыном Антоном      
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Две жизни у артиста есть,
Та для него всего дороже, 
Которая на сцене, здесь, 
И сердце зрителя тревожит.   
Она ему судьбой дана, 
Она – и радость, и печали. 
Он всё ей отдаёт сполна,
Она его уносит в дали. 
Спектакли, гастроли и новые роли,
Всё то, без чего жить нельзя. 
Пусть сердце артиста
Сожмётся от боли,
Но боль эту примут друзья!
Спектакли, гастроли и новые роли,
Всё то, без чего жить нельзя. 
Пусть сердце артиста
Сожмётся от боли,
Но боль эту снимут друзья!
Свой первый выход не забудь, 
Он первым был в судьбе артиста. 
С него ты начал долгий путь, 
Но как проходят годы быстро.
И не одну ты жизнь прожил,
С героями на этой сцене. 
Ох, сколько нужно было сил,
Ах, как летело быстро время.
Спектакли, гастроли и новые роли,
Всё то, без чего жить нельзя. 
Пусть сердце артиста
Сожмётся от боли,
Но боль эту примут друзья!
Спектакли, гастроли и новые роли,
Всё то, без чего жить нельзя. 
Пусть сердце артиста
Сожмётся от боли,
Но боль эту снимут друзья!
Последний выход впереди, 
Когда он будет, неизвестно.
Ролей так много позади, 
Ты все их отработал честно. 
Придут моложе, ты прости, 
Они услышат комплименты, 
И зазвучат на их пути 
Для них твои аплодисменты. 

Это песня-речитатив, она больше 
проговаривается, чем поётся. 

Я понимаю, у вас должна быть современ-
ная музыка, но у вас должна быть и музы-
ка прошлых лет, например, для ветера-
нов». Вот такой случай. Наша школа шоу-
бизнеса почему-то всегда начинается с 
песни «Поцелуй меня везде, восемнадцать 
мне уже». Эта школа начинается с того, 
что надо уметь лишь грамотно откры-
вать рот под фонограмму и не более того. 
Антон, скажи фразу, с которой ты всегда 
обращаешься к публике, мне она очень нра-
вится.

антон миХаЙлов, сын владимира 
михайлова:

– вопрос к залу: «Что должен знать артист, 
когда выходит на сцену?» и сразу весь зал 
начинает кричать: «Конечно, размер гонора-
ра». уже никого не волнует, что артист рабо-
тает живьём. Сейчас этого никто даже не 
предполагает. 

александр иГНаШов:  

– Но мы-то знаем, что и вы, и ваш папа всег-
да работаете живьём. 

– Возвращаясь к людям, с которыми 
меня свела судьба, хотелось бы вспомнить 
Николая Александровича Михеева, народ-
ного артиста Советского Союза. Когда я 
узнал о его смерти, за пятнадцать минут 
написал песню. Было такое ощущение, 
словно моей рукой кто-то водит по бума-
ге. Эту песню потом исполнил Пётр Льво-
вич Монастырский на своё девяностоле-
тие в финале своего концерта в театре 
оперы и балета. Песня посвящена всем 
артистам, я её так и назвал «Мой театр». 
По-моему, лучших стихов за всю жизнь я 
ещё не написал:  
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– есть ли сегодня в Самаре молодые артисты, 
которые могли бы перенять у вас творческую 
эстафету?

– Пора отдавать эстафетную палоч-
ку? Конечно, талантливая молодёжь есть: 
дуэт баянистов Дима Храмков и Серёжа 
Войтенко, молодые исполнители Ольга Без-
рукова, Андрей Сорокин. В основном они 
себя проявляют в Москве. У нас много хоро-
ших ребят. У Володи Безрукова при Доме 
офицеров есть студия, танцевальный кол-
лектив, вокалисты. Он подбирает ребят с 
хорошими голосами и потихоньку их про-
двигает, но только на местном уровне. 
Чтобы пробиться на федеральном уровне, 
надо полтора миллиона евро заплатить, 
чтобы тебя крутили по телеканалам. Это 
не каждый сможет. Мне, конечно, есть кому 
передать своё дело – это мой внук. Сейчас 
Интернет многих губит. Есть хорошие 
ребята, но им нужно работать над собой. К 
сожалению, нет профессиональных дикто-
ров, как нет дикторского цеха. В Интерне-
те масса сценариев праздников, наборы 
банальных фраз. Руслан Долгополов – очень 
перспективный ведущий. Саша Большаков, 
Александр Тепляков – прекрасные ведущие, 
интеллигентные, красивые.

антон миХаЙлов,  
сын владимира михайлова:

– В Самаре есть великолепные ведущие 
шоу-программ, у них всё хорошо с заказа-
ми. Информация о них передаётся из уст в 
уста. Это и есть самая лучшая реклама.    

александр иГНаШов:   

– владимир Сергеевич, с какими трудностями 
вам приходилось сталкиваться в творческой 
жизни?

– Сначала надо сказать, где я работал. 
Ансамбль песни и пляски, диктор на теле-
видении, заместитель директора Дворца 
бракосочетаний, туристический бизнес, 
сотрудничество с творческими коллекти-
вами, организация и проведение концер-
тов, корпоративных вечеров, сейчас боль-
ше выступаю как шоумен. Безусловно, на 
каждом этапе есть свои трудности. Если 

говорить о телевидении, то мало иметь 
телегеничную внешность, нужно, чтобы 
человек серьёзно относился к работе. В 
1984 году мы впервые ввели услугу веду-
щих семейных праздников во Дворце брако-
сочетаний. В то время тамада восприни-
мался людьми очень неохотно, мы даже 
начали привлекать актёров из драмтеа-
тра. Но играть на сцене заученный текст 
и импровизировать на юбилеях и свадьбах 
– это разное существование. Приходилось 
многому учиться по ходу дела и со време-
нем накапливать опыт.    

– Шоумен. Что вы вкладываете в этот 
термин? 

– Когда мне звонят и приглашают 
провести какой-то корпоративный вечер, 
я обязательно встречаюсь с заказчиком и 
спрашиваю: «Вы хотите, чтобы ваш 
праздник прошёл дёшево или хорошо?» 

– Хороший подход к делу!

– Потом мы конкретно обсуждаем с 
человеком, как он видит себе праздник, 
что это должно быть и как. Кто-то 
любит народные песни, а кто-то их не 
терпит. Я для каждого конкретно пропи-
сываю индивидуальный сценарий. Что 
самое сложное? Первые двадцать минут 
на любом празднике ты «щупаешь» публи-
ку, устанавливаешь с ней контакт. Дав-
ным-давно я в каком-то иностранном 
журнале прочитал фразу, она относится к 
семье, но я примерил её под себя: «Не 
нужно держать мужа в ежовых рукавицах, 
научитесь держать его на шёлковых 
нитях». Высшая школа семейной диплома-
тии! Также нужно научиться взаимодей-
ствовать с публикой. Иногда я могу испи-
сать целую стопку бумаги, а потом пони-
маю, что для этой публики мой сценарий 
не годится, и я в процессе всё меняю. 

– Но ведь публика бывает не всегда прият-
ная. Что тогда? ломать себя?    

– Без этого никуда. Публика – всегда 
права! Нужно уметь быстро перестраи-
ваться. Надо на любой публике уметь 
играть своего. 
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антон миХаЙлов,  
сын владимира михайлова:

– В обязанности шоумена входит – 
помочь человеку понять, чего он хочет, и 
воплотить в жизнь все его идеи. Когда это 
получилось – это и есть высший уровень!

александр теПляКов:

– Владимир Сергеевич сказал о том, 
что мы варимся в собственном соку, нам 
никто не помогает. Я хочу возразить! Сам 
Владимир Сергеевич приглашает нас на 
работу на свои концерты, на мероприятия, 
которые проводит. Я завидую иногда, что 
я не его сын, потому что теперь больше 
работы достаётся Антону. Но когда вы 
нас приглашаете, Владимир Сергеевич, вы 
даёте нам возможность блистать. За это 
могу вам сказать большое спасибо! Ещё 
хотел бы затронуть подробнее работу на 
теплоходе. Сколько замечательных арти-
стов прошли через эту работу!

александр иГНаШов:   

– мне кажется, это высший пилотаж. реч-
ные круизы длятся от трёх до двадцати с 
лишним дней. Нужно каждый вечер выхо-
дить к одной и той же публике и всегда 
быть для неё интересным!

– Когда я выхожу к публике на тепло-
ходе в первый вечер, который называется 
«Будем знакомы», я всегда говорю: «Доро-
гие друзья! Когда вы идёте по городу, там 
висит очень много афиш. Киркоров, Цыга-
нова, Сюткин. Вы можете выбрать, а здесь 
у вас выбора нет». Мы на теплоходы при-
глашаем много молодых артистов, у 
которых ещё нет имени. Мы создаём сове-
образную творческую лабораторию, где 
они могут отточить под нашим присмо-
тром своё мастерство. Это большая 
школа, замечательная практика, творче-
ская мастерская!

– в шоу-бизнесе бывают ситуации, которые 
хотелось бы переиграть. у вас такое было?

– Наверное, этот вопрос перекликает-
ся с другим: переживает ли человек, если 
что-то не всегда получается. Могу отве-

тить: да, безусловно! Один концерт 
никогда не похож на другой. Казалось бы, 
тот же город, тот же зал – но всё по-дру-
гому! Безусловно, есть творческое волне-
ние, неудовлетворение своей работой. 
Некоторые успокаивают себя: «Поаплоди-
ровали – значит понравилось!» А я, напри-
мер, чувствую, что у меня задумка была 
немного другая. Если не получилось, зна-
чит, что-то не довёл до конца, поэтому 
обратной связи не было. Конечно, иногда 
совесть мучает, когда что-то не получи-
лось. Но не оттого, что я в нетрезвом 
виде вышел на работу, этого у меня никог-
да не было. Хотя нет такого человека, 
который бы всё делал ровно. 

– а как вы оцениваете в целом российский 
шоу-бизнес? 

– Мы должны бороться с фонограммой. 
Уже закон выпустили о том, что нельзя 
петь под фонограмму. Но мало выпустить 
закон, нужно его исполнять. 

– якобы и на афишах должны писать: 
«живой звук»…

– Конечно. Для молодёжи сейчас шоу-
бизнес – это как красивая обёртка, фан-
тик. Кажется, выйди на улицу, ткни паль-
цем в любого, и через полгода, имея деньги 
и связи, ты сделаешь его звездой. Такие 
примеры есть. Но долговечны ли скон-
струированные по этому принципу так 
называемые «звёзды»?

– вы серьёзно подходите к подготовке своих 
программ, корпоративов, встреч. Сейчас так 
работают не все. 

–  Я в своё время внимательно следил 
за ведущими шестидесятых-семидесятых 
годов, перенимал их опыт, смотрел, как они 
находили выход из любой ситуации. Я понял, 
что всегда в запасе нужно что-то такое 
иметь, что не на каждом концерте можно 
показать. На одном из концертов на тепло-
ходе в программе появилась очень большая 
пауза, балет не успевал переодеться, им 
нужно было ещё пять-шесть минут для 
этого. У меня в запасе много монологов. Но 
на себя внимание сильно переключать тоже 

нельзя, потому что я в том случае был 
лишь связующим звеном между концертны-
ми номерами. И я обратился к публике: 
«Захожу я сегодня к капитану, приглашаю 
его на заключительный концерт, который у 
нас будет завтра, а у него очень плохое 
настроение». Весь зал замер, а я продолжаю: 
«На мой вопрос, что случилось, капитан 
ответил: «Только что мне сообщили из 
моего родного Нижнего Новгорода, что во 
Всероссийском телевизионном конкурсе я 
занял первое место». «А что в этом плохо-
го?» «Дело в том, что второе и третье 
место – это денежные призы, а первое 
место – это бесплатная путёвка на наш 
теплоход». Таких случаев было очень много.  

– опираясь на свой опыт, вы не хотите стать 
продюсером?

– Всё идёт к этому. 

– Хочется, чтобы внук пошёл по вашим 
стопам?

– Я очень не люблю, когда артисты на 
такой вопрос отвечают: «Нет, никогда». 
Я очень хочу, чтобы Павлик стал хорошим, 
достойным, порядочным человеком. В глу-
бине души мне очень хочется, чтобы он 
пошёл по стопам деда и отца. Кстати, в 
прошлом году он уже играл в театре одну 
из главных ролей и очень неплохо играл. 
По сценарию его герой со сломанной рукой, 
и он в настоящем гипсе играл все спекта-
кли. Это уже настоящая работоспособ-
ность!

Павел миХаЙлов,  
внук владимира михайлова:

– Конечно, хочется обрадовать своих 
родных и сказать, что ты идёшь по их 
стопам. Но мне всего 12 лет, и пока нельзя 
сказать, в каком направлении ты хочешь 
пойти дальше. 

антон миХаЙлов, сын владимира 
михайлова:

– Мы, конечно, все порадуемся, если 
Павел продолжит нашу династию, но, 
если он станет Президентом, мы не рас-
строимся.  

александр иГНаШов: 
– владимир Сергеевич, со звёздными 
людьми легко работать на одной 
площадке?

– Могу так сказать про Лещенко, Вино-
кура. Я просто влюблён в Вику Цыганову, у 
неё нет абсолютно никакой звёздности. 
То же самое могу сказать про Сюткина. 
Это очень хорошие, трудолюбивые арти-
сты. Корнелюк – потрясающий компози-
тор и певец. Когда у него по райдеру было 
выступление сорок минут, он работал час 
двадцать без перерыва, не считая, что от 
этого его гонорар не увеличится. У нас 
Женя Войнов такой же. 

– Часто ли вы с сыном спорите?

– Очень часто! Нормальный, творче-
ский, семейный спор. Так и должно быть. 

– Но последнее слово в этом споре за кем?

– За ним!

Самарские судьбы ВЛАдИМИР МИХАйЛОВ

«Мне очень 
хочется, чтобы 
мой внук Павел 
продолжил дело 
своего отца и 
дедушки…»
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– Сегодня мы общаемся с талантливым, 
уже крепко стоящим на ногах человеком. 
Как вы входили во взрослую жизнь?

– Я всегда был целеустремлённым 
человеком. Был момент, когда я метался, 
не знал, как определиться, пробовал себя в 
разном. Преподавал фортепиано двад-
цать лет, но при этом занимался и дру-
гим делом. На одну зарплату тогда про-
жить было нельзя. Но себя я постоянно 
держу в тренаже. Когда прихожу домой 
вечером после концерта или корпоратива, 
не сразу ложусь спать, в голове моей идёт 
анализ, прошедший вечер в голове посто-
янно крутится. 

– Когда вы в последний раз встречали 
Новый год в кругу семьи?

– Не помню. 

антон миХаЙлов,  
сын владимира михайлова: 

– Это был 1983 год. Мне было шесть лет.  

александр иГНаШов:

– владимир Сергеевич, в вашей песне есть 
фраза «Свой первый выход не забудь». опи-
шите ваши впечатления от первого выхода 
на сцену. 

– Первый выход был в ОДО. 1970 год, 
мне было двадцать лет. Меня призвали в 
армию, так я попал в ансамбль песни и 
пляски Приволжского военного округа. Тре-
тьего ноября меня призвали служить, а 
одиннадцатого декабря я вышел на сцену. 
Честно говоря, плохо помню это, волнение 
было жуткое. Каждый день у нас были кон-
церты. В месяц мы давали по сорок кон-
цертов. 

– Провалы в жизни случались или ситуации, 
которые приводили к депрессии? Не хоте-
лось плюнуть на всё?       

– В моей жизни никогда такого не 
было. Наверное, потому, что детей своих 
я очень люблю, а их надо было кормить. 

– Сравните эмоции, которые вы испытывали, 
выходя на сцену в первый раз, и сейчас. 
Какая публика вас сейчас встречает?

– Раньше на концертах всегда были 
аншлаги. Публика всех артистов встреча-
ла очень хорошо. Важно, если концерт 
идёт полтора часа, чтобы репетиция 
перед концертом шла четыре-пять часов. 
Сейчас, может быть всё наоборот: быстро 
порепетировал десять минут, звук прове-
рил и четыре часа по стадиону бегаешь, 
открываешь рот под фонограмму. Я так 
не работаю!

– вы повторили фразу Стаса Гололобова: 
«Когда мне в руки дали скрипку, у меня 
забрали детство». в каком возрасте вы бы 
посоветовали забрать у ребёнка детство для 
успешной карьеры?

– У меня папа играл в народном теа-
тре, и я с трёх лет ходил на его репети-
ции. Они с сестрой играли в одном спекта-
кле, в «Маскараде», и дома я репетировал 
вместе с ними, у меня было всего несколь-
ко слов. На премьере спектакля я сидел на 
первом ряду с мамой, и, когда перед слова-
ми, которые я выучил, была секундная 
пауза, я их выкрикнул. Потом в газетах 
писали: «Гений! В четыре года мальчик 
знает всего Лермонтова наизусть». В 
завершение я хочу сказать, дорогие друзья, 
что, где бы вы ни работали, чем бы ни 
занимались, помните, что любое дело – 
это большой труд. Когда моя дочь посту-
пила в университет, я ей сказал: «Катя, 
тебе судьба подарила пять лет, за кото-
рые ты должна сделать из себя професси-
онала. Если ты упустишь их – назад уже 
не вернёшь». Любите жизнь! Спешите 
жить! Но живите по-настоящему, всерьёз! 
Не проморгайте свою жизнь, потом навер-
стать упущенное будет очень сложно!..

Публикацию подготовили  
Александр ИГНАШоВ  
и Наталья СИДороВА

При подготовке материала 
использованы фото  

из архива Владимира Михайлова.

Самарские судьбы ВЛАдИМИР МИХАйЛОВ



Вот уже более полувека Детская музыкальная 
школа № 10 имени Дмитрия Кабалевского выпу-
скает талантливых исполнителей. Из этих стен 
вышли  известные всей стране артисты: Сергей 
Войтенко, Дмитрий Храмков, Екатерина Лёхина. 
Ведущие российские музыканты высоко оцени-
вают уровень мастерства самарских ребят из 
ДМШ № 10 на различных конкурсах. В десятой 
музыкальной школе детей обучают владеть 
инструментом и складывать ноты в мелодию 
талантливые преподаватели, за плечами кото-
рых большой педагогический опыт.

Галина ПроКудиНа,  
директор дмШ №10 им. д.Б. Кабалевского, 
заслуженный работник культуры рФ:

– С 1997 года наша школа носит имя 
Дмитрия Кабалевского. Выдающийся музы-
кант, талантливый педагог, он часто 
бывал у нас и радовал преподавателей и 
учеников своими произведениями. С ним 
было легко и приятно общаться. Он счи-
тал музыку самым прекрасным, что есть 
на свете, и привил нашим детям и педаго-
гам огромную любовь к этому великолепно-
му искусству.

На моей памяти прошли десять школь-
ных конкурсов имени Дмитрия Борисовича 
Кабалевского. Всего их было одиннадцать. 
Жюри состояло из лучших музыкантов и 
музыковедов страны, и все они отмечали 
высокие исполнительские навыки наших 
учеников.

мАСтерСтво 
и вдохНовеНие

Сегодня трудно представить, что дМШ №10 им. д.Б. Кабалевского, рас-
положившаяся в солидном двухэтажном здании, начиналась с трёх препода-
вателей, всей душой влюблённых в искусство, и 53 учащихся. В 1960 году в 
старом деревянном доме на ул. Скляренко впервые зазвучала музыка. Печное 
отопление, тесные  кабинеты и маленькие окна – в таких условиях к искус-
ству владеть нотами и звуками приобщались первые ученики дМШ №10.  
Несмотря на тесноту, школа всегда жила полной жизнью. Уже через три года 
после основания дМШ №10 в маленьком зале, половину которого занимал 
рояль, прошёл первый школьный конкурс. Председателем его был сам дмит-
рий Борисович Кабалевский.

Сейчас в школе имеется музей, 
посвящённый знаменитому композито-
ру. Здесь хранятся его письма и теле-
граммы, которые с большой радостью 
получал коллектив дМШ №10, фотогра-
фии, книги, ноты, пластинки с дарст-
венными надписями. Вот такое посла-
ние однажды адресовал школе Каба-
левский: «дорогие мои друзья, от всей 
души спасибо за поздравление и за 
чудесный альбом. Посмотрел его и 
словно опять побывал в вашей школе!  
А вы ведь знаете, как я люблю у вас 
бывать!.. Получили ли вы пьесы Алек-
сандра Пирумова, которые я посылал 
вам, и понравились ли они вам?»

Памятная экспозиция расположи-
лась в холле, прямо при входе. В 
школе считают, что бессмысленно пря-
тать экспонаты под замком, такое 
достояние должно быть на виду. Каж-
дый ученик здесь знает, что судьба 
дМШ №10 тесно связана с именем 
дмитрия Кабалевского: преподаватели 
говорят, детей необходимо знакомить 
с историей школы,  ведь это воспиты-
вает в них патриотизм, любовь к музы-
ке и заставляет испытывать гордость за 
школу, в которой они учатся.  

В 2015 году детской музыкальной 
школе имени дмитрия Кабалевского 
исполнится 55 лет. За долгие годы своей 
работы преподаватели дМШ №10 вос-
питали не одно поколение музыкантов. 
Из этих стен вышли многие известные 
артисты, музыковеды, руководители 
оркестров и ансамблей. Секрет успеха 
– большая любовь к детям и внимание 
и уважение друг к другу.
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Галина Викторовна Прокудина в 
дМШ №10 работает с августа 1964 
года. Она начинала свой профессио-
нальный путь как преподаватель по 
классу фортепиано. Потом работала 
заведующей фортепианным отделени-
ем, затем – заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, а с 1974 
года Галина Прокудина возглавила 
весь учебный процесс, став директо-
ром дМШ №10 имени д.Б. Кабалев-
ского.

Когда она впервые появилась на 
пороге десятой музыкальной школы, 
ей было всего 18 лет. Тогда она и пред-
положить не могла, что 21 августа 2014 
года будет отмечать свой личный про-
фессиональный праздник, можно ска-
зать, юбилей труда и творчества. За 
полвека Галина Прокудина ни разу не 
сменила место работы. В её трудовой 
книжке всего одна запись, сделанная в 
1964 году ещё при первом директоре 
десятой музыкальной школы Лидии 
Середицкой.  50 лет жизни Галины 
Прокудиной неразрывно связаны с 
музыкой, детьми и творчеством. Это 

время, признаётся директор, пролетело 
как одно мгновение, словно и не было 
этих десятилетий.

Сейчас Галина Прокудина расска-
зывает: «Я всегда стремилась сделать 
так, чтобы стало лучше. для меня 
важно, чтобы моя деятельность прино-
сила пользу школе и, конечно, нашим 
ученикам». За свою активность, ответ-
ственность и плодотворную работу 
Галина Викторовна Прокудина получи-
ла  в 1986 году звание «Заслуженный 
работник культуры».

Галина ПроКудиНа, директор  
дмШ №10 им. д.Б. Кабалевского:

– Несмотря на то, что сейчас я больше 
занимаюсь административной работой, 
моим любимым делом является педагоги-
ческая деятельность. За всю свою жизнь я 
выпустила более семидесяти учеников. 
Четырнадцать из них за время учёбы в 
нашей музыкальной школе стали лауреа-
тами всевозможных конкурсов. Я считаю, 
что главное в обучении музыке – привить 
к ней интерес, а уже через интерес в детях 
пробуждается  любовь к искусству.

Желательно, чтобы как можно боль-
ше детей учились в музыкальной школе. 
Здесь они приобщаются к музыке по всем 
направлениям: не только учатся играть 
на фортепиано, баяне, аккордеоне, домре, 
балалайке, скрипке, виолончели, духовых 
инструментах, но и поют в хоре, играют 
в оркестре и ансамблях, изучают музы-
кальную литературу и сольфеджио. 
Раньше музыкальное образование было 
обязательным, и мне кажется, что эту 
традицию нужно возродить.

Я вижу, какими дети к нам приходят и 
какими выпускаются. Они становятся 
чище, светлее, добрее. Мне радостно осо-
знавать, что в нашей школе ребята меня-
ются в лучшую сторону.

В дМШ №10 им. д.Б. Кабалевского 
готовят настоящих профессионалов, 
многие из которых впоследствии воз-
вращаются в школу уже в качестве 
педагогов. Сейчас в десятой музыкаль-
ной школе детей обучают 60 препода-
вателей. двенадцать из них – выпуск-
ники дМШ №10, которые вернулись в 
родные стены, чтобы передать свой 
бесценный опыт юным исполнителям.

В школе очень хороший разновоз-
растной преподавательский состав: 
корифеи музыкальной педагогики, мно-
гие из которых в школе с первых лет её 
существования, и молодые, амбициоз-
ные учителя, которые только недавно 
получили высшее музыкальное образо-
вание и с удовольствием передают свои 
знания детям. Преподаватели делятся 
друг с другом опытом, молодые обра-
щаются к старшим за советом, а те, в 
свою очередь, помогают молодёжи 
стать Педагогами с большой буквы.

Ансамбль скрипачей

Дмитрий Кабалевский с коллективом ДМШ №10. 1982 год

Галина Прокудина 
с  ученицей
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О том, что в дМШ №10 им. д.Б. 
Кабалевского упор делается на мастер-
ство, свидетельствуют достижения 
выпускников школы. «Отрадно видеть, 
– говорят преподаватели, – что люди, 
которых мы когда-то учили, теперь 
блистают на мировом уровне». Веду-
щие сцены страны и мира покорились 
талантливым выпускникам дМШ №10 
им. д.Б. Кабалевского. Но, несмотря на 
свою известность и всеобщее призна-
ние, музыканты не забыли родную 
школу: часто ходят в гости, с препода-
вателями поддерживают тёплые, дру-
жеские отношения.

Галина Прокудина, директор дмШ №10 им. 
д.Б. Кабалевского:

– Нашего выпускника баяниста Сергея 
Войтенко сегодня знает вся страна. Благо-
даря своему таланту и профессионализму, 
он добился больших высот на музыкальном 
поприще. Сергей очень много сделал для 

популяризации баяна: в 2002 году организо-
вал конкурс «Виват, баян!», где ежегодно 
принимают участие настоящие виртуозы 
со всего мира. Спустя несколько лет к Вой-
тенко присоединился другой наш выпуск-
ник – Дмитрий Храмков, и теперь они 
выступают в знаменитом дуэте «Микс». Их 
очень любят зрители, с восторгом встреча-
ют на   концертных площадках страны и за 
рубежом.

Баянная школа у нас всегда была очень 
сильной. Руководитель ансамбля народ-
ных инструментов Филармонии – Рамиль 
Батыршин – тоже когда-то учился в 
нашей школе. Сегодня он имеет множест-
во наград и, бесспорно, любим самарской 
публикой.

Ещё одна наша гордость – оперная 
певица Екатерина Лёхина. Она училась у 
нас игре на фортепиано и одновременно с 
этим пела в хоре. Поступать в музыкаль-
ное училище ей посоветовала хормейстер. 
Закончив дирижёрско-хоровое отделение, 

Сергей Войтенко с педагогическим коллективом

Выпускница ДМШ №10 Екатерина Лёхина и Пласидо Доминго

она продолжила обучение в Москве как вокалистка. В настоящее время Екатерина Лёхи-
на стала одной из известнейших в мире оперных певиц, обладательницей премии Грэм-
ми.  Её творчество очень высоко оценил знаменитый тенор  Пласидо Доминго.

И Войтенко, и Лёхина, и Храмков, приезжая в Самару, обязательно заходят в школу.  
У нас получилось остаться для них близкими людьми и оставить светлые воспомина-
ния в их сердцах.

Выпускники ДМШ 
№10 Сергей Войтенко 
и Дмитрий Храмков. 
Дуэт «Микс»
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Традиции профессионального обра-
зования в дМШ №10 им. д.Б. Кабалев-
ского с каждым годом набирают оборо-
ты. Недавно ученики десятой музыкаль-
ной школы стали призёрами серьёзного 
международного конкурса в Твери, кото-
рый проводился в несколько этапов. 
Аккордеонисты Алексей Логанов и денис 
Андреев вошли в число финалистов и 
продемонстрировали жюри высококлас-
сное владение инструментом. Несмотря 
на то, что мальчикам всего по 12 лет, они 

сумели поразить судей своим мастерст-
вом. денис Андреев занял третье место, 
а Алексей Логанов привёз из Твери 
Гран-при. Юные музыканты не раз побе-
ждали во всероссийских и международ-
ных конкурсах, выступали на городских 
и областных концертах. Оба они играют 
в оркестре «Перезвоны», который за 
годы своего существования стал визит-
ной карточкой школы. В 2011 году оркестр 
получил звание «Образцовый художест-
венный коллектив».

Конкурс «Роза ветров»  
в Москве

Руководит «Перезвонами» Наталья 
Евгеньевна Балашова, опытный, талант-
ливый педагог. Под её чутким руковод-
ством оркестр не раз побеждал в кон-
курсах различного уровня, привозил с 
них высшие награды. В оркестре игра-
ют 45 человека, Наталья Балашова 
очень трепетно подходит к подбору 
репертуара и построению звучания. 
Кроме того, она играет на всех инстру-
ментах, которые есть в оркестре.

У «Перезвонов» в районе свои 
поклонники. Оркестр очень любят вете-
раны – ребята часто выступают перед 
ними, поздравляют с праздником 
Победы. Когда «Перезвоны» начинают 
играть, не верится, что это дети. Их 
исполнительский талант поражает всех. 
Кто хоть раз побывал на концерте 

оркестра «Перезвоны», навсегда оста-
нется его поклонником.

В дМШ №10 им. д.Б. Кабалевского 
коллективное музицирование играет 
большую роль: каждый ребёнок полу-
чает возможность проявить себя на 
конкурсах и концертах. Помимо орке-
стра народных инструментов, в школе 
есть два хоровых коллектива – «Рас-
свет» и «Родничок» – и уникальный 
Образцовый художественный коллек-
тив  виолончелистов «Ноктюрн». Уни-
кальный  потому, что единственный в 
Самаре. Руководит им Людмила Гро-
ховская. «Ноктюрн» – желанный гость 
на лучших сценах города: Филармо-
нии, Театра оперы и балета, музыкаль-
ного училища.

Ансамбль  
виолончелистов 
«Ноктюрн»
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Наталья Балашова –  
руководитель оркестра 
«Перезвоны»



Галина Прокудина,  
директор дмШ №10 им. д.Б. Кабалевского:

– У нас в приоритете академическое 
образование, и поэтому мы стремимся 
сохранять уникальные музыкальные 
направления. В нашей школе учат играть 
на виолончели, хотя на этот инструмент 
всё реже падает выбор тех, кто приходит 
обучаться музыке. Благодаря увлечённо-
сти и вдохновлённости Людмилы Иванов-
ны Гроховской наши виолончелисты ста-
новятся настоящими профессионалами. 

Учить детей музыке нужно на собст-
венном примере, уверены в дМШ №10 
им. д.Б. Кабалевского. Если преподава-
тель любит своё дело, виртуозно владе-
ет инструментом и стремится донести 
тончайшие музыкальные нюансы до 
детских сердец, он обязательно воспи-
тает настоящего профессионала.

Прививать любовь к прекрасному и 
обучать высочайшему мастерству – 
таких принципов в школе придержива-
ются с самого её основания, это добрая 
традиция, заложенная ещё великим  
Кабалевским. Но также огромную роль 
играет отношение к детям. Главная 
заповедь преподавателей десятой 
музыкальной школы – любить и ува-
жать детей.  Только так можно вложить 
в детские души обожание и понимание 
музыки. В дМШ №10 наизусть знают 
жизненное кредо дмитрия Борисовича 
Кабалевского: «духовный багаж, в 
отличие от обычного багажа, обладает 
удивительным свойством: чем он боль-
ше, тем легче идти человеку по доро-
гам жизни».

Алина ЧЕМЕрИС
При подготовке материала  

использованы фото из архива ДМШ №10 
им. Д.Б. Кабалевского.

Старший хор «Рассвет»

У входа в школу
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Служение искусству ИЛьЯ РЕПИН

В 2013 году исполнилось 140 лет со дня создания 
картины И.Е. репина «Бурлаки на Волге», а в 2014 
году мы отмечаем 170-летие со дня его рождения. 
Трудно в русском искусстве найти ещё хотя бы одну 
такую неординарную творческую личность, которая 
могла бы сравниться с ним. И дело не только в долго-
летии. Пройдя через тернии совершенно разных 
эпох и свершений, вкусив патоку дифирамбов и кри-
тики, он, тем не менее, остался всё тем же самобыт-
ным творцом российской истории. Богатейшее 
наследие мастера живописи удивляет уже не одно 
поколение не столько количеством материала, 
сколько богатством творческого наследия, разно-
плановостью дарования автора, неординарностью и 
масштабностью представленных тем. 

Творческое долголетие Ильи Ефи-
мовича Репина и поразительная всеяд-
ность в воплощении задуманного не 
может не поражать современников. 
Тема русского в русском художнике 
волновала многих исследователей. У 
кого-то это получалось только за пре-
делами родины, а кто-то оставался 
таковым, по сути,  всегда, находясь в 
любом уголке земного шара. В связи с 
этим примечательно то, что Репин 
после окончания Академии художеств 
прожил за границей три года и затем 
совершил ещё несколько таких путеше-
ствий. Его впечатления нашли отраже-
ние в письмах и воспоминаниях, но 
хотелось бы отметить, что, находясь в 
европейских центрах мирового искус-
ства, даже там он всегда оставался 
русским художником, создав самые 

реПиНСкое БурлАЧеСтво

значительные произведения на родине. 
Невозможно не удивляться разнообра-
зию тем, которых он касался своим 
творчеством, которые могли неодно-
кратно звучать в его работах на протя-
жении многих лет, а иногда и десяти-
летий. Главное для него, несмотря ни 
на что, «олицетворять идеи в правде», 
отвечая духовной устремлённости 
общества. Верность этому постулату он 
пронесёт через всё свое творчество, 
отражая историко-культурные знако-
вые смыслы времени в неординарной  
образно-психологической трактовке 
произведений. 

Таким образом, выстраивается 
ёмкое вариативное психологическое 
пространство в виде завершённого 
художественного решения. Многие 
работы, предвосхищая искусство ХХ 
века, буквально шокировали публику 
своим магическим воздействием. Пор-
третное творчество художника – явле-
ние русской художественной культуры 
необыкновенно значимое. Его много-
численные портретные работы дали 
возможность не только увидеть харак-
терные образы эпохи, но и почувство-
вать состояние общества, его нравст-
венные устремления и идеалы. 
И.Э. Грабарь восторженно отмечал: 
«Ни одной повторяющейся позы, ни 
единого заученного жеста, вовсе нет 
одинаковых рук, поворотов головы и 
особенно выражений и взглядов. Напи-
сать такую пропасть лиц и не повто-
риться – это чего-нибудь стоит». 

Наше искусство уже невозможно 
представить без «Бурлаков», «Запо-
рожцев», «Не ждали», «Иоанна Грозно-
го», «Государственного Совета», целой 
галереи портретов современников 
художника. Невозможно не отметить, 
что, прожив такую неординарную 
жизнь, он явился свидетелем глобаль-
ных перемен в истории человечества: 
научные и технические открытия, 
войны, революции, смена стилей и 
направлений. И это не прошло мимо. 
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Он каждый раз по-своему считывал эти 
страницы истории, живо откликаясь на 
волнующие его события, что не могло 
не сказаться на избирательности тема-
тики, сюжетов, характеристике образов.

Его становление как мастера живо-
писи пришлось на период, когда он 
работает над «Бурлаками», что и послу-
жило своеобразным «трамплином» в 
будущее. Отрадно заметить, что его 
всегда вспоминают, прежде всего, как 
автора этой работы, которой он посвя-
тил свои лучшие годы, продолжая 
обращаться к этой теме на протяжении 
всей своей жизни. Жителям Самары и 
Самарского края в связи с этим всегда 
было важно осознавать свою сопри-
частность к истории российской и 
мировой культуры и искусства благо-
даря имени И.Е. Репина. 

Его воспоминания живо и неприну-
ждённо раскрывают много совершенно 
потрясающих мгновений из его волж-
ской поездки. Анализируя их, мы в 
полной мере отмечаем его личностное 
отношение к простому народу, прису-
щее и в целом обществу этого времени. 
Сам выходец из народа, он, тем не 
менее, во многих ситуациях и насторо-
жен, и боязлив, снисходителен, и рас-

терян, встретившись, например, с 
ширяевцами на Волге. Судя по его 
записям, в волжской экспедиции он 
открывает для себя совершенно незна-
комый мир «затерянных людей», где 
художник может быть посланником 
антихриста, неуклюжим, не приспосо-
бленным к жизни педантом или просто 
чужаком. Такое «хождение в люди» 
после многих попыток и экспериментов 
оказалось тщетным, своими друзья-
художники так и не стали. долго Репин 
будет под впечатлением этого волжско-
го вояжа, отчетливо понимая важность 
этого периода в своём становлении. 
Будучи за границей, он писал Стасову: 
«Первый элементарный курс я прошёл в 
Чугуеве – в окрестностях, в природе; 
второй – на Волге (в лесу я впервые 
понял композицию), и третий курс 
будет, кажется, в Веле или на днепре 
где-нибудь». 

Это случилось  на первом этапе его 
творческой деятельности, когда он был 
ещё студентом Академии художеств. Уче-
ническая пора была по-своему интересна 
и своеобразна, сопровождаемая где-то 
откровенной нуждой, а где-то беззабот-
ностью, поиском ответов на злободнев-
ные вопросы и самоутверждением. Здесь 

ещё не надо было искать собственных 
тем для ответа на все вопросы, они уже 
были заранее подготовлены и спущены в 
Академии. Утверждённая программа не 
подразумевала каких-то творческих 
изысков в работе. 

В один из летних дней поездка на 
Неву до Усть-Ижоры со своими дру-
зьями оказалась не столь весёлой, как 
предполагалось. Выросший в неболь-
шом городе Чугуеве с неширокой 
быстрой рекой Северский донец, 
Репин, судя по всему, пока ещё не 
встречал бурлацкий люд. А тут на гла-
зах отдыхающих стало разворачиваться 
странное действо. Какая-то туча, пыль-
ная и клубящаяся, надвигалась на 
веселящуюся публику, и это-то в ясный 
солнечный день. Озадаченный, в пол-
ном недоумении, он только и промол-
вил: «Вот то тёмное, сальное какое-то, 
коричневое пятно, что это ползёт на 
наше солнце?» Он был нескрываемо 
удивлён: бурлаки, облачённые в ист-
левшие лохмотья, тащили за собой 
барку: «Лица угрюмые, иногда только 
сверкнёт тяжёлый взгляд из-под пряди 
выбившихся висячих волос, лица пот-
ные блестят, и рубахи насквозь потем-
нели...» Возмущению не было предела: 
можно ли так относиться к живым 
людям, как к скоту, заменяющим тягло-
вое животное. Открывшаяся взору кар-
тина смотрелась не только странно, но 
и как-то дико, особенно на фоне весе-
лящейся, праздной публики. Реакция 
художника была предсказуема, под 
впечатлением был быстро сделан не 
один набросок и эскиз. 

Разумеется, это были только лишь 
первые намётки и первое осмысление 
будущей темы. Всё пока никак не похо-
дило на будущую работу «Бурлаки на 
Волге». И, на самом деле, результат не 
заставил себя ждать, конференц-секре-
тарь П.Ф. Исеев писал секретарю пре-
зидента Академии В.А. Оому: «В преж-
ние годы некоторым из художников, 
отправлявшимся с целью работать с 

натуры на Волгу, общество «Самолёт» 
выдавало бесплатные билеты от Твери 
до Астрахани и обратно. В нынешнем 
году один из самых талантливых уче-
ников наших, которому предстоит кон-
курс на 1-ю золотую медаль, Илья 
Ефимович Репин … желает совершить 
путешествие по Волге … с художествен-
ной целью». Разрешение от Академии 
было получено, была подписана соот-
ветствующая бумага, что послужило 
своеобразной индульгенцией для бес-
платного проезда на пароходе общест-
ва «Самолёт». В итоге сложилась такая 
молодая компания аргонавтов: Фёдор 
Васильев, Илья Репин, его младший 
брат Василий и однокурсник Евгений 
Макаров. 

Знакомство с Волгой получилось 
вполне обыденным, ведь в верховьях 
она была мелководной, наверное, в чём-
то напоминая родной Северский донец. 
Отмели и перекаты на пути из Твери 
были обычным делом, откуда можно 
было плыть только на плоскодонных 
судах. Удивительное водное странствие 
четырёх молодых людей не осталось 

Илья Репин. Бурлаки на Волге. Первый набросок. 1870 год 

Фёдор Васильев. 
Портрет Репина
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незамеченным. На палубе всегда соби-
ралась любопытствующая публика, 
активно обсуждавшая творческие дея-
ния художников. Многочисленные 
карандашные наброски стали словно 
разминкой для будущей серьёзной 
работы. Художников поразили, прежде 
всего, захватывающие панорамы и 
открывающиеся дали. Как вспоминал 
Репин, их карандаши и кисти работали 
безудержно, с восторгом поглощая 
зримый природный ландшафт и сотво-
ряя буквально на глазах у попутчиков 
свой мир прекрасного. Казалось бы, 
что может быть ещё лучше? Может, и 
не надо пускаться в дальний путь, а 
остаться здесь, натуры-то вполне хва-
тает! Сомнения оказались напрасны, а 
на расспросы последовало: «Лучше 
всего Жигули», – говорили все в один 
голос.

дальнейшая дорога путешественни-
ков оказалась несколько однообраз-
ной, но удивительно полной новых 
открытий и восторгов, как в любой 
неизведанной стране. Проплыв боль-
шую часть волжского пути, художники 
уже прекрасно разбирались в его свое-
образии и нравах водной стихии. 

В Ширяевом буераке, как называ-
лось когда-то Ширяево, удалось дого-
вориться о жилье на всё лето. Чистая 
половина избы Ивана Алексеева, поде-
лённая на три части, стала обиталищем 
незваных столичных гостей. Несклад-
ный поначалу быт потом как-то нала-
дился. После неудачных попыток и 
экспериментов с приготовлением пищи 
ширяевскими хозяйками решили гото-
вить сами, за главного был брат Васи-
лий, а с постирушкой белья поступили 
проще – отправлять в Самару, благо 
губернский город был в пятнадцати 
верстах. Там же прикупали съестное в 
магазине Санина и даже обзавелись 
собственной утварью: самоваром, лам-
пой, утюгом, жаровней, фарфоровой и 
глиняной посудой. 

Первая ширяевская натура оказа-
лась довольно-таки живописной, но уж 
очень подвижной. Это были местные 
ребятишки, удивительно смышлёные и 
наблюдательные. Упоение работой 
было самозабвенным. Репин описывает 
то свое состояние, словно отвечая на 
извечный, часто задаваемый вопрос о 
замысле автора или о том, что им вла-
дело в данный момент: «Ничего! Весь 
мир забыт; ничего не нужно художни-
ку, кроме этих живых форм; в них 
самих теперь для него весь смысл и 
весь интерес жизни… художник счаст-
лив, наслаждается и не видит уже 
ничего кругом…»

Настороженное отношение местных 
жителей к приезжим художникам иног-
да перерастало в выяснение отношений, 

Ширяев буерак. Гора Лысая

Увлечённые путешествием и уви-
дев наконец-то Жигули, они 
решили проплыть дальше, даже 
не сразу поняв, что красоты ста-
новятся совсем не те. Река всё 
больше уходила в отмели, а 
берега становились всё более 
пологими и менее выразитель-
ными. Прибыв в Саратов, они так 

и остались со своими пожитками 
на пароходе, решив вернуться на 

Самарскую Луку к Жигулям.
Поглощение великой рекой проис-

ходило как бы само собой, как дар 
свыше. Окружавшее многозвучье бур-
лящей за бортом воды, трепет ветра и 
шум дождя – всё навевало непростые 
ассоциации, превращаясь то в какую-
ту сюиту, то в протяжную народную 
песню, то в масштабное лирическое 
произведение. И художник, конечно 
же, не мог не удержаться, говоря о 
том, что Волга представляется ему 
какой-то музыкальной пьесой, напо-
миная «Камаринскую» М.И. Глинки. 
После немыслимой увертюры это мас-
штабное произведение всё так же 
бурно переходило к финальной части, 
чередуя мажорные и минорные аккор-
ды лирическими переходами.

После остановки в Ставрополе для 
обследования Жигулей на первое 
время была нанята лодка, на которой 
художники переправлялись на другой 
берег, карабкаясь затем по скалам и 
горам до самых вершин в «непроходи-
мом, вековечном лесу». Такой порази-
тельно диковатый оазис, с изломами 
ущелий и вершин отнюдь не высоких, 
но удивительно живописных гор, при-
водил художников в неописуемый вос-
торг. Первые впечатления оказались 
самыми запоминающимися и востор-
женными: «Что всего поразительнее на 
Волге – это пространства. Никакие 
наши альбомы не вмещали непривыч-
ного кругозора», – признавался Репин.

Служение искусству ИЛьЯ РЕПИН



98   самарские судьбы  #6/2014 #6/2014  самарские судьбы   99

чуть не переходящее в потасовку. Впол-
не объяснима подозрительность и 
недоверие к художникам, из-под 
карандаша которых буквально на гла-
зах появлялось какое-то изображение, 
приводя вначале в необъяснимый 
испуг, затем перерастая в безудержный 
гнев. В назревавшем конфликте спасло 
академическое свидетельство, преду-
смотрительно прихваченное из Петер-
бурга. Вот она, магия официального 
документа! К счастью, «… академиче-
ские свидетельства тогда выдавались с 
приложением большой круглой акаде-
мической печати, вроде церковных (на 
метриках). Курсивом был литографи-
рован текст, в котором… на противопо-
ложной стороне листка свидетельства 
петитом печатано было: лица начальст-
вующие благоволят оказывать содейст-
вие при занятиях ученику такому-то», 
но самое главное – печать Академии. 
Одно только упоминание «император-
ская» повергло многих в шок, реакция 
была неожиданной: «Толпа вдруг 
замерла и попятилась назад…  Как 
будто даже все лица потемнели; глаза 

уже смотрели или в землю, или вбок 
куда-то с явным намерением скрыть-
ся». Этот забавный случай всего лишь 
эпизод в насыщенной ширяевской 
жизни столичных гостей, преображён-
ный в репинском пересказе в живой 
колоритный сюжет.

Таких можно насчитать не один 
десяток, уж больно они неординарны и 
звучны, соперничая с волжскими этю-
дами в своей трактовке и характери-
стике. Откровения сыпались, как из 
рога изобилия, где автор хлёстко и 
метко подмечал типичное волжское 
поведение, даже иногда отмеченное 
характерной руганью: «Вы не смотрите, 
что он ещё молокосос, а ведь такое 
стерво: как за хлеб, так за брань». И уж 
особенно поражаясь: «И начались 
громкие ругательства. Нигде так не 
ругаются, как на Волге. Это слышали 
многие и знают, но, чтобы бабы так 
ругались – этого, признаться, я и не 
воображал и ни за что не поверил бы, 
что мать может ругать так свою дев-
чонку уже лет десяти, так громко, при 
всех…» Сиюминутная характеристика 

персонажей всегда была достаточно 
меткой и неординарной, как и нарож-
дающиеся рисунки и этюды. Таким 
образом, благодаря Репину ширяевцы 
попали в историю, а складывалась она 
всегда достаточно занятно, особенно 
когда художники приступали к этюдам: 
«Несмотря на воскресный свободный 
день, ширяевцы даже и близко не под-
ходили. В их глазах на берегу у барки 
бурлаков совершалось нечто роковое, 
страшное: человек продавал антихристу 
свою душу… Бабы даже издали отвора-
чивались… детям приближаться к нам 
запрещали… Там, в ширяевских избах, 

морил всех страх, говорили вполголо-
са». К местным ребятишкам было всег-
да особое отношение, они были и 
живой натурой, и помощниками, а 
Ларька затем станет даже героем карти-
ны и неожиданно потрясающим симво-
лом для многих поколений. Репинские 
заметки по этому поводу не так подроб-
ны, но потрясающе точны в характери-
стике: «Вообще деревенские дети очень 
умны, необыкновенно наблюдательны, 
а главное, они в совершенстве облада-
ют чутьём в определении всех явлений 
жизни, отлично оценивают и животных,  
и людей в смысле опасности для себя».

Илья Репин. Девочки. 
1870 год

Илья Репин.  
Бурлаки, тянущие лямку. 
1870 год
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Репинская устремлённость во всех 
сюжетах была обозначена с самого 
начала не столько к пейзажной стили-
стике, сколько к жанровым и портрет-
ным характеристикам. Самый важный 
материал для работы, ради чего всё и 
затевалось – его величество волжские 
бурлаки. Первые впечатления были 
ещё достаточно осторожные. Художник 
лишь только всматривался, примерял-
ся, пытаясь постичь это загадочное для 
него явление: «Ещё с середины реки 
или с парохода видишь на гористой 
стороне по световой полоске каких-то 
комаров. Боже, да ведь они шевелятся 
и едва-едва движутся вперёд…  А это 
что за волосок тянется к нам?! да ведь 
это же бурлаки тянут барку бечевой по 
берегу гористой стороны». Поэтические 
аллегории о бурлаках поющих не 
оправдались. Репин замечает: «На 
ходу, во время тяги лямок, я никогда 
не слыхал поющих бурлаков: это и не-
удобно, и тяжело, особенно на местах 
быстрых, когда надо крепко упираться 
ногами, чтобы не сорвало назад». 

В поле зрения попадали немногие, 
центральной фигурой для Репина стал 
бурлак Канин, могучая фигура которо-

природы, не считающая часов и лет, – 
вселенская грёза». Словно заворожен-
ный, художник всё больше обращался к 
философским размышлениям. даже в 
зарубежных поездках его сопровождал 
этот незатейливый этюд, всё так же 
напоминая о могучих славянах и роди-
не. Будучи в Неополитанском музее и 
увидев две статуи скифов I века до 
нашей эры, он тут же проникся идеей 
их копирования, поясняя: «Эти два сла-
вянина необыкновенно интересны для 
нас, … а для меня это родные братья 
Канина: та же глубина выражения лиц 
и те же черты чисто славянского типа».

Самой потрясающей натурой всегда 
оставалась русская природа и, конечно 
же, величественная Волга. Надо отдать 
должное академическому учению, но, 
по признанию Репина, все же главный 
учитель здесь совсем другой: «В кустар-
никах, на Лысой горе, я впервые уразу-
мел законы композиции: её рельеф и 
перспективу. Растрёпанный, чахлый 
кустарник на первом плане занимает 
огромное пространство картины; кокет-
ливо, красиво он прячет за собою 
лесную тропинку, а великолепную груп-

пу деревьев второго плана делает 
фоном. Вот рельеф картины; а мы всё 
барельефы сочиняли в академии». 
Само место пребывания Ширяев буе-
рак, с которым сроднились художники 
на все летние месяцы, только изредка 
удостаивается внимания в записях, 
представая в каком-то лучезарном 
свете: «Какая фантазия эти дымы из 
труб! Они так играют на солнце! Беско-
нечные варианты и в формах, и в осве-
щении то раскинутых кисейным 
флёром, то сгустившихся один над 
другим густых облаков».

Возвращение с Волги было отмече-
но важным для И.Е. Репина событием. 
Благодаря стараниям конференц-секре-
таря Академии Петра Фёдоровича Исе-
ева многочисленные этюды и эскизы 
были представлены лично великому 
князю Владимиру Александровичу в 
конференц-зале. Как писал известный 
критик Стасов: «Этой картины ещё не 
существовало, а уж всё, что было луч-
шего между петербургскими художни-
ками, ожидало от Репина чего-то не-
обыкновенного: так были поразительны 
большие этюды масляными красками, 

го стала затем центром внимания тысяч 
зрителей благодаря нашумевшей кар-
тине «Бурлаки на Волге». Художник, 
избрав из десятков подобных именно 
этого героя, самозабвенно, буквально с 
головой окунулся в работу, признава-
ясь, что ничего уже больше не замечал 
вокруг: «Мне он казался величайшей 
загадкой, и я так полюбил его». Поп-
расстрига, как его называли собратья, 
имел непростую судьбу: «… он лет 
десять … при церкви пел, регентом был, 
а теперь уже лет десять бурлакует…» Не 
зря Репин пишет, что он был похож «на 
святого на искусе», живописуя ему 
такую характеристику: «да что все 
романы и все истории перед этой 
фигурой! Боже, как дивно у него повя-
зана тряпицей голова, как закурчави-
лись волосы к шее, а главное – цвет 
его лица! Что-то в нём восточное, 
древнее. Рубаха ведь тоже набойкой 
была когда-то: по суровому холсту 
пройдена печать доски синей краски 
индиго; но разве это возможно разо-
брать? Вся эта ткань превратилась в 
одноцветную кожу серо-буроватого 
цвета… да что эту рвань разглядывать! 
А вот глаза, глаза! Какая глубина взгля-
да, приподнятого к бровям, тоже стре-
мящимися на лоб. А лоб – большой, 
умный, интеллигентный лоб. Это не 
простак… Рубаха без пояса, порты отре-
пались у босых чёрных ног…» Из этого 
незамысловатого, но точного и ёмкого 
описания в воображении возникает 
неординарный живой образ, удиви-
тельно колоритный, наполненный жиз-
ненной силы, словно олицетворяя весь 
русский народ. 

Этюд Канина оказался, пожалуй, 
самым любимым и дорогим для Репина, 
надолго прописавшись в мастерской. 
Спустя годы, работая над портретом 
Льва Толстого, он часто вспоминал Кани-
на с этой тряпицей на голове, в поскон-
ной, пропотелой рубахе, с удивитель-
ным лицом человека, где «… выражалась 
только грёза. Это была грёза самой 

Илья Репин.  
Бурлак Канин. Эскиз. 

1870 год

Ширяево.  
Вид с Монастырской горы
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привезённые им с Волги. Что ни холст, 
то тип, то новый человек, выражающий 
целый характер, целый новый мир». 
Работа была одобрена, и больше того, 
великий князь пожелал приобрести 
будущую картину. Хотя сам Репин явно 
предполагал совершенно другой исход, 
ведь на его взгляд более достойной 
для продолжения был «Шторм на 
Волге». В итоге благодаря настойчиво-
сти при отборе и это творение было 
отобрано для дальнейшей работы. 
Представленные для осмотра этюды 
восхитили многих, и В.В. Стасов отме-
чает, что в Академии «… было точно 
гуляние, так туда толпами и ходили 
художники».

Сам Репин вспоминал: «Ещё в 1870 
году, когда я был награждён от Обще-
ства поощрения художеств первой пре-
мией за картину «Бурлаки» в 500 
рублей…» далее шла практически 
параллельная работа сразу над двумя 
произведениями: «Бурлаками» и «Вос-
крешением дочери Иаира». Последняя 
была не менее, если не более важной 
в этот период времени, поскольку 
должна была быть представлена на 
конкурс, а сроки на исполнение работы 
были весьма ограничены, и, если бы 
не фантастическая работоспособность 
и талант Репина, едва ли был возмо-
жен такой результат. По его итогам  

2 ноября 1871 года художнику присуди-
ли Большую золотую медаль, что дава-
ло возможность осуществить пенсио-
нерскую поездку за рубеж. Особых 
сомнений по получению высшей акаде-
мической награды никто, пожалуй, и 
не питал. Последовавшая через 
несколько дней статья Стасова лишь 
подтвердила заслуженный успех: «Мы 
не сомневаемся, много тысяч людей 
перебывает на нынешней выставке, и 
твёрдо уверены, что большинство будет 
всякий раз заходить и в соседнюю 
залу, где на выставке учеников акаде-
мии красуется чудесная программа 
г. Репина: «Воскрешение Иаировой 
дочери», окружённая целой толпой 
талантливых товарищей». 

В соответствии с Уставом Академии, 
получив за исполнение надлежащей 
программы не только большую золотую 
медаль, но и звание классного худож-
ника I степени, художники отправлялись 
для дальнейшего усовершенствования в 
своём искусстве, в основном, в Италию 
и Францию. Такое же предстояло Репи-
ну, но отъезд был отложен. Это в пер-
вую очередь было связано с продолже-
нием работы над «Бурлаками». Как 
свидетельствуют документы, тотчас же 
было подано прошение о том, чтобы 
провести половину этого пенсионерско-
го срока в России. Такое, наверное, 

трудно было представить в Академии, 
но в сентябре 1872 года выносится дол-
гожданное решение: «Его Высочество» 
позволил Репину три года работать в 
России в качестве пенсионера «на пра-
вах жанристов». Таким образом, 
художник значится уже не только как 
исторический живописец, но и как 
жанрист. 

В ожидании решения И.Е. Репин 
вновь устремился на Волгу в Самару, 
но уже не один. Его сопровождала 
молодая жена Вера (В.А. Шевцова), с 
которой они обвенчались в академиче-
ской церкви 11 февраля того же года. 
Немногочисленные заметки свидетель-
ствуют, что они остановились в неболь-
шом домике на набережной с окнами 
на Волгу. Работа шла вдохновенно, и в 
течение недели были созданы новые 
рисунки и этюды прямо на берегу 
среди бурлаков, которые это позирова-
ние воспринимали уже как должное. 
Особенно радовало то, что, несмотря 
на почти двухгодичную давность пре-
дыдущего визита, слух о молодых 
художниках быстро распространился 
по Волге. Поэтому относились понима-
юще: «Знаем, знаем, – говорили они, 

- с Ширяева также вот списывали; 
ничего худого, господа добрые были». 
Бурлаки были дружелюбны и даже 
одёргивали «подкутивших буянов», да 
и богобоязненные люди были вполне 
спокойны, а владельцы барок даже 
предлагали деньги за изготовление 
карточки, принимая Репина за фото-
графа.

Многое в решении картины стало 
совершенно другим, начиная от компо-
зиции и кончая цветом. Исходя из мно-
гочисленных этюдов, мы видим, что 
практически ушли холодные и ней-
тральные тона и появляется кардиналь-
но новое решение. Колорит становится 
«прижаренным», передавая мельчай-
шую фактуру раскалённого песка, где 
даже волжская гладь несёт этот же отте-
нок жаркого летнего зноя, подёрнутая 
золотой пеленой. Налицо философская 
проблема гармонии с развитием темы 
полифонии человека и окружающей 
среды. Картина всегда оставляла ощу-
щение залитой палящим солнцем, слов-
но охватывающим и зрителя. Этот 
эффект остаётся главенствующим при 
первом впечатлении, где всё подчиняет-
ся общей полихромии, не забывая про 

Плоты у Ширяева буерака

Илья Репин. Ширяево. 1870 год
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эмоционально-живописную экспрес-
сию, когда художник добивался пор-
третных качеств с тем же темперамен-
том, что и в отдельно взятых этюдах с 
бурлаками. Стараясь показать мир 
максимально объективным, он претво-
рил его в целое повествовательное 
художественное произведение с нату-
ралистической избирательностью, где 
лирическое и эпическое неразрывны в 
достижении избранной цели. И.И. 
Крамской позже писал о творчестве 
Репина: «Больно, что это не я сделал, а 
радостно, что вот же оно существует, 
сделано, стало быть, идеал можно 
схватить за хвост, и тут он схвачен». 

Как отклик на события 1917 года 
появляется совершенно новая версия 
«Бурлаков», которую он называет в 
духе времени «Быдло империализма». 
Меняется смысл и сама идея картины, 
она наполнена совершенно другим 
содержанием. Позиция автора обозна-
чена все так же темпераментно и осмы-
сленно, несмотря на его возраст: «Не 
только не умолкаю, но постараюсь во 

всеуслышание объяснить свою идею 
удачного названия картины моей «Бур-
лаки на Волге». Теперь это особенно 
необходимо, когда не одни бурлаки, а 
вся Россия не обратилась в быдло 
прусского империализма». Особенно 
важна суть понимания происходящего 
с думой художника о новом времени: 
«… ведь революция есть пропасть, 
через которую необходимо только 
перейти к республике. И тут в будущем 
представляется грандиозное дело 
искусства». 

Таким образом, он старался всегда 
быть человеком своего времени, откли-
каясь даже на незначительные собы-
тия. В перечне грандиозных работ, 
созданных И.Е. Репиным, не затерялись 
не только сами «Бурлаки», но и много-
численные материалы, связанные с их 
созданием, особенно с самарским 
периодом творчества художника. Вспо-
минаются строки одного из его писем 
П.В. Алабину, когда он отмечает, что 
ему лестно слышать, «что самарская 
интеллигенция считает меня своим, до 

некоторой степени, по моей деятель-
ности, за мою картину “Бурлаки на 
Волге”». Это было отрадно осознавать 
не только, наверное, в конце XIX, но и 
спустя век с лишним в начале ХХI века, 
всё так же ощущая свою сопричаст-
ность к творчеству великого мастера 
русского искусства.

В Ширяеве, где художник со свои-
ми товарищами жил в 1870 году, рабо-
тая над созданием «Бурлаков», был 
создан дом-музей И.Е. Репина. Мест-
ной учительнице А.Ф. Португальской 
удалось найти ту самую избу, в кото-
рой жили и работали художники. Бла-
годаря стараниям А.Я. Басс, директора 
Самарского художественного музея, эта 
усадьба была приобретена и восста-
новлена. После многолетней реставра-
ции 27 июля 1990 года состоялось 
долгожданное торжественное открытие 
нового филиала Самарского областно-
го художественного музея с экспози-
цией, рассказывающей о волжском 
периоде творчества И.Е. Репина и 
Ф.А.  Васильева. 

Дом-музей И.Е. Репина

Интерьер музея

Служение искусству ИЛьЯ РЕПИН
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Праздник, посвящённый дню рождения И.Е. Репина. 
Ширяево. 5 августа 2007 года

Вид на  Ширяево. 2014 год

Музейный комплекс в Ширяево
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Ежегодно, начиная с 1994 года,  
5 августа стали проводиться праздни-
ки, посвящённые дню рождения Ильи 
Ефимовича в память о его визите в эти 
места. 

Спустя 16 лет в 2007 году реставра-
ционные работы были продолжены с 
проведением масштабной реконструк-
ции территории, объединившей дом–
музей И.Е. Репина, дом-музей поэта А.В. 
Ширяевца, бывшую усадьбу Вдовина с 
созданием единого музейного комплек-
са. И это удалось! Кропотливая исследо-
вательская и поисковая работа, которая 
велась все предыдущие годы, увенча-
лась успехом, позволив не только реали-
зовать накопленный опыт в плане 
реставрации, но и восстановить ряд 
утраченных объектов, сформировать 
несколько площадок с развернувшейся 

экспозицией «под открытым небом», 
где был торжественно открыт памятник 
И.Е. Репину. Ныне это одно из самых 
популярных мест на территории Самар-
ской области, которое только за летний 
период посещают десятки тысяч тури-
стов, среди которых всегда много име-
нитых гостей. Не без гордости ширяев-
цы вспоминают 1 сентября 2000 года, 
когда в ходе своего официального 
визита этот музей посетил президент 
России В.В. Путин, оставив запись в 
книге почётных гостей: «С чувством 
удовлетворения, гордости и благодар-
ности за Вашу работу по сохранению 
нашего национального достояния».

Владимир ВоСТрИКоВ,
искусствовед, 

член Союза художников РФ

Памятник И.Е. Репину. 
Скульптор И.И. Мельников, 
2007 год

Визит В.В. Путина в Ширяево. 1 сентября 2000 года

Служение искусству ИЛьЯ РЕПИН
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СлАвЯНСкий мир 
НерАзделим
БЕСЕДА С ДоКТороМ фИЛоЛоГИЧЕСКИХ НАуК, ДоКТороМ 
ПЕДАГоГИЧЕСКИХ НАуК оЛЕГоМ БурАНКоМ оБ ИСТорИИ  
И СоВрЕМЕННоСТИ, о ПоЛИТИКЕ И ЛИТЕрАТурЕ

александр иГНаШов: 

– Олег Михайлович, вы для меня человек не чужой. Мы знакомы много лет. Когда-то 
я учился у вас на факультете русского языка и литературы в государственном педаго-
гическом институте, позже под вашим руководством защищал кандидатскую диссер-
тацию по филологии. В беседе с вами не могу быть беспристрастным, надеюсь, что мы 
как всегда будем общаться предельно откровенно. Предлагаю поговорить сегодня не 
только о литературе. И, конечно, примите поздравления с тем, что отныне вы – два-
жды доктор, педагогических и филологических наук. Насколько я понимаю, в таком 
сочетании вы единственный дважды доктор наук в Российской Федерации. 

олег БураНоК,  
доктор филологических наук, доктор педагогических наук, профессор:

– Это правда. Хотя дважды докторов наук в России в разных сочетаниях человек 
двадцать. Самара может гордиться не только самыми красивыми девушками, но и 
тем, что у нас в городе живёт и работает единственный в мире пятижды доктор наук 
– профессор Вячеслав Теодорович Волов. Я снимаю перед ним шляпу, но повторить его 
научный подвиг не согласен. 

– вот так всегда! Начинаешь говорить с вами о вас, и вы тут же говорите о своих коллегах. 
олег михайлович, сначала вы защитили докторскую диссертацию по педагогике и только 
через шестнадцать лет по филологии, притом, что вся страна знает вас как одного из 
ведущих учёных-филологов.

– Тут всё выстроилось таким образом. Я учился у Виктора Алексеевича Бочкарёва, 
основателя Куйбышевской-Самарской литературоведческой школы, очень известного в 
Советском Союзе учёного. Он разрабатывал жанр русской исторической драмы. В 1977 
году Бочкарёв предложил мне на выбор десятка два научных тем. Среди них была тема 
о писателе Петровской эпохи Феофане Прокоповиче. Из курса русской литературы по 
XVIII веку, конечно, я знал о Феофане Прокоповиче, но не думал заниматься этой темой 
вплотную. Сегодня я не представляю свою научную жизнь без «моего Феофана»! В 1984 
году последовала защита кандидатской диссертации в Москве о пьесе Феофана Проко-
повича – трагикомедии «Владимир». Много лет я занимался этим и параллельно писал 
две книги – учебник (1995) и методическое оснащение к нему (1997). Обе книги получи-
ли рекомендацию Министерства общего и профессионального образования РФ. В Москве 
мне предложили защищать по ним докторскую диссертацию по методике преподава-
ния литературы в вузе (1997). Затем работал над учебно-методическим комплексом 
(два издания: 1999 и 2002). Сейчас подобных изданий много, а тогда это был первый в 
России учебник с методическим «шлейфом». Оба издания  также получили рекоменда-
цию Министерства.

Вузов сорок, если не больше, приняли этот учебно-методический комплекс в  учеб-
ный процесс. От методики преподавания в вузе русской литературы восемнадцатого 

Герои нашего времени ОЛЕГ БУРАНОК
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Герои нашего времени ОЛЕГ БУРАНОК

века я никогда не отходил и до сих пор не отхожу, но постоянно изучал русскую лите-
ратуру и культуру восемнадцатого века и, конечно, труды Феофана Прокоповича. Это 
очень большой писатель, крупный общественный деятель, вице-президент Святейшего 
Синода, созданного во многом Петром Великим под Феофана Прокоповича. Феофана 
можно по праву считать правой рукой Петра во всех духовных, религиозных, да и в поли-
тических делах. 

– у вас на столе лежит довольно объёмная и серьёзная книга о Феофане Прокоповиче.

– Да, это моя монография, итоговая книга. Она была издана по итогам докторской 
диссертации в Москве, в издательстве «Наука» (2014). Итоговая книга, но, думаю, не 
последняя. В одной из глав я обосновываю такое понятие, как предклассицизм, наряду с 
барокко, сентиментализмом. Я считаю, что Феофан Прокопович, обслуживая абсолют-
ную монархию того времени, был предклассицистом. Некоторые авторы называют его 
классицистом потому, что классицизм встал открыто на сторону абсолютной монар-
хии как некая идеологическая система, как культурологическая парадигма, обслужива-
ющая этот строй. Феофан очень рано определился со своими политическими взгляда-
ми, приехав из Рима, где учился в иезуитском коллегиуме святого Афанасия. Он был во 
всём слуга Петра. И до конца своих дней, послужив Екатерине Первой, Петру Второму, 
Анне Иоанновне, он оставался человеком Петра. Он никогда и нигде не продал и не пре-
дал его, воспевал Петру Алексеевичу не просто похвалу, а обосновывал идеологически 
деяния Петра, его абсолютную монархию, всё то, что сделал Пётр для России. Кроме 
стихотворных и драматургических произведений, от Феофана Прокоповича осталось 
немало слов и речей. Главой русской церкви официально стал Пётр Первый, а де-факто 
им был Феофан Прокопович. Церковь встала открыто на службу Петру и петровскому 
времени, идеологии того времени, и Феофан более чем в трёхстах речей и слов с кафе-
дры церковной провозглашал, призывал понять и принять Петровские реформы. Как вы 
сами понимаете, всякое новое принимается не сразу. 

– олег михайлович, я не случайно сказал, что хотел бы поговорить не только о литературе. 
Что вы думаете о тех событиях, которые сегодня происходят между украиной и россией?

– Я вижу в этом определённые исторические параллели.

– Сейчас украинские политики буквально по-живому режут, разделяя наши народы, рус-
ских и украинцев. ваши коллеги по кафедре русской, зарубежной литературы и методики 
преподавания литературы ПГСГа, которую вы возглавляете, наверняка обсуждают эти 
события. Что скажете об этом как историк литературы?

– Есть что сказать. Неслучайная есть фраза: «Киев – мать городов русских». Это 
идёт из летописей, из «Повести временных лет», с полулегендарной истории создания 
Киева. Необходимо знать историю своей страны и помнить о том, что были Кий, Щек, 
Хорив и сестра их Лыбедь, как они обосновались на берегу Днепра. Есть религиозная 
мифология, по которой Апостол Андрей, проплывая по Днепру, указал на высокий берег 
и сказал: «Здесь будет город, обитель, пристанище веры православной». Вот почему 
Киев – мать городов русских. Не забудьте и о Киево-Печерской Лавре. Всё это незыбле-
мо для православного человека. В заглавии «Повести временных лет» есть слова: 
«Откуда есть пошла русская земля...» В то время не было ни белорусов, ни россиян, ни 
украинцев, была русская земля, так она застолблена в византийских, польских хрони-
ках и наших летописях. Потом было многое, было татаро-монгольское иго (в совре-
менной интерпретации – нашествие). Но никуда не выбросишь битву на реке Калке и 
Мамаево побоище. Эти события привели к тому, что появилась белая Русь, малая Русь, 
Московское государство, так они и зафиксированы во многих исторических и литера-
турных источниках. 

– малая русь – это нынешняя украина, не 
так ли?

– Да, нынешняя Украина. Не мы приду-
мали объединение славянских народов, а 
наши замечательные предки, политики, 
воины, патриоты, причём именно малорос-
сияне. Богдан Хмельницкий, столько деся-
тилетий воевавший за объединение Украи-
ны с Московским государством, и Пере-
яславская Рада, казалось, скрепили дружбу 
наших народов навеки. И политически, и 
духовно, кровью мы были объединены в тех 
сложнейших условиях, когда стоял вопрос – 
быть или не быть Украине. 

– а как же все сегодняшние разговоры о 
том, что великой украинской истории и 
культуре не по пути с русской культурой и 
историей?

– Для лингвистов, специалистов фило-
логов-историков такой проблемы нет и не 
было. В средние века произошло расслоение 
политическое и культурное. Понятно, что 
украинцы стали употреблять украинский 
язык, несколько отличный от русского, а 
белорусы – белорусский. Но корни у этих 
языков – праславянские, об этом и спору 
нет. Письменность тоже была единая, 
старославянский язык всё скреплял и объ-
единял, но вскоре и здесь последовали 
интеграция, дифференциация, лингвисти-
ческие, филологические, исторические пери-
петии. Скажу одно: изучая литературное 
творчество и политическую деятельность 
Феофана Прокоповича, я, естественно, по-
ехал в украинские архивы, много недель 
занимался в их центральном архиве. Я знаю 
рукописи Феофана Прокоповича, его окруже-
ния, духовных и политических деятелей пер-
вой трети восемнадцатого века. Для рус-
ско-язычного человека нет никакой пробле-
мы в прочтении этих тек стов. Они с очень 
небольшой примесью украи низмов, но всё-
таки  написаны на рус ском языке того вре-
мени. Феофан Прокопович на русском языке 
произносит речь в честь Полтавской побе-
ды (1709) в Софии Киевской в присутствии 
Петра Великого. Литературным языком 
был в то время старославянский, но уже 

Листы из записной книжки Олега Буранка
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модифицировавшийся. О чём говорит Феофан Прокопович в своей речи «Слово похваль-
ное о преславной над войсками свейскими победе»? Великая Полтавская битва, 1709 
год. Феофан Прокопович тогда был ректором Киево-Могилянской духовной академии. 
Обращаясь к Петру и ко всем, кто стоял в Софийском Соборе, он говорит о великой побе-
де, о заслугах Петра, одним из первых в нашей истории и культуре ставит, озвучивает 
проблему «брань-война», «мир-тишина». Только что закончилась битва, буквально 
вчера, а он, проповедник российский, говорит о необходимости мира и  тишины. Задол-
го до великого Ломоносова прозвучал у Феофана мотив тишины  как основы благополу-
чия государства. Условием жизни он считает только мир и тишину. Эта позиция 
будет им любима до конца его дней. Феофан не раз будет говорить такие речи, и в 
десятилетие, и в двадцатилетие Полтавской баталии. Цитирую: «Первее бо, всем 
вестно есть, како тяжчайшая брань есть во пределех своего отечества, нежели во чуж-
дих». Имеются в виду чужие страны. Обратите внимание, он говорит о тягчайшей 
брани внутри своего Отечества, славянского Отечества.

– Что сейчас происходит?

– Здесь не может быть победителей и побеждённых. С культурологической точки 
зрения, выход из этой ситуации возможен только в объединении славянского мира 
вокруг славянской культуры, славянских языков. Это разделить никому не дано, ни 
одному политику, ни заокеанским вдохновителям этих процессов. Альтернативы миру 
между братскими славянскими народами нет и не может быть. Конечно, Феофан не 
обходит стороной в своей речи и такую тему, как «брань внутр земли», имея в виду, 

конечно, Мазепу, гетмана Малой России, его измену, переход его с войском своим, а это 
не одна тысяча человек, на сторону Карла Двенадцатого. Феофан Прокопович был спод-
вижником Мазепы, пока тот проводил пророссийскую политику. Сейчас же Феофан 
проклинает измену Мазепы, сравнивая её с ночным разбоем, а самого Мазепу со змием. 
Феофан умел в случае чего дать соответствующие эпитеты. Очень важно, как происхо-
дящее оценил Пётр. И в нынешних условиях политическую мудрость проявил Владимир 
Владимирович Путин. Из существующего сегодня политического конфликта с честью 
выйдет лидер, к которому применимы слова Феофана Прокоповича: «Не боится военных 
громов, не поколебется страхом, не унывает во злоключении. Крепко убо и недвижимо 
есть сердце твое!»

– олег михайлович, вы могли себе представить эту политическую коллизию и столь 
быстрое, резкое, демонстративное возвращение Крыма в состав российской Федерации?

– Как историк литературы, знающий историю России восемнадцатого века, я слежу 
за этим очень подробно. О чём нам говорят исторические факты? Крым не просто вхо-
дил в состав государства Российского. Матушка Екатерина была величайшим страте-
гом, тактиком, политиком, мудрейшей женщиной. Но и ей понадобилось много сил, ума, 
хитрости, чтобы объединить усилия европейских держав при завоевании Крыма. Много 
было сделано политических ходов, но, прежде всего, это победы наших военачальников 
и на море, и на суше. Слава русского оружия гремела по всему миру в то время. Ещё 
ничто не успокоилось, ещё всё очень сложно, тревожно, но уже строятся первые крепо-
сти под руководством Потёмкина, а матушка Екатерина уже совершает в Крым некое 
политическое паломничество, показывая новое приобретение своей державы. Это было 
очень мудро. Крепости строились, великолепный флот был построен. Сложные поли-
тические решения были необходимы в тех условиях, в тех взаимоотношениях султана-
та и России. 

– вы ожидали, что Крым так быстро войдёт в состав россии, прогнозировали такое разви-
тие событий? 

– Я думаю, всем было понятно, что Крыму нельзя быть без России. Куда денешь 
девять десятых русскоязычного населения? Только с середины 1950-х годов Крым пере-
стал входить в состав РСФСР. Недавно соцопрос показал, что 10% бывших граждан СССР 
считают себя советскими людьми, одной многонациональной семьёй. 

– Согласитесь, что именно сейчас европейские и американские политики, да и внутри 
украины есть такие, сознательно пытаются расколоть два наших народа, не политиков 
развести по углам, а расколоть два народа. 

– Это очень печально. В итоге страдают и гибнут простые люди. Не могут жить 
по разные стороны баррикад украинский и русский народы. Тут может быть только 
одно решение – объединиться, жить в мире, тишине и созидании. Альтернативы нет!

– Простите, а с какого века можно говорить о появлении современного украинского языка?

– Сегодня много политических спекуляций на эту тему! Разговорный украинский 
язык, так же как украинская культура, уходит в глубь веков, в начало четырнадцатого 
века. Это великая культура, великий язык. Нет плохих языков и народов, есть люди 
хорошие и плохие в каждой народности. Нет народа вне культуры, вне языка. Если гово-
рить о формировании литературного языка на территории современной Украины, то 
нельзя не вспомнить великое имя Григория Сковороды. Он стоит у истоков создания 
нормативного украинского литературного языка. Затем большую роль сыграл Тарас 
Шевченко, великий украинский поэт. И здесь у меня есть вопрос к вам, моему бывшему 

Члены оргкомитета конференции «Христианство и культура». Самара, 2000 год
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ученику, коллеге, кандидату филологических наук и драматургу. Вы написали пьесу о 
Тарасе Шевченко. В мире нет ничего случайного. Значит, где-то в ваших генах это было, 
значит, нужно было явить миру такую пьесу. Сегодня мало кто помнит о том, что 
Тарас Шевченко был выкуплен на средства русской интеллигенции из крепостной зави-
симости. Да, он очень страдал от царских властей и от крепостного права, его позиция 
по отношению к правителям России весьма неоднозначна. Тем не менее, мне бы хоте-
лось сказать вам большое спасибо за то, что с театральной кафедры идёт в лучшем 
смысле слова популяризация, пропаганда русско-украинских связей. Как так сложилось, 
что именно сейчас в Орске  прошла премьера спектакля по вашей пьесе о Шевченко?

– Это не был политический заказ. Года полтора назад мне позвонил анатолий иванович 
Болотов, художественный руководитель орского государственного драматического теа-
тра, предложил попробовать написать синопсис, а затем и биографическую пьесу о жизни 
тараса Шевченко. Постановка планировалась к 200-летию со дня рождения Кобзаря. я 

вам честно скажу, на тот момент я мало что знал о Шевченко, как, наверное, большинство 
из нас. «як умру, то поховайте на украйне милой…», два-три стихотворения, общее пред-
ставление о том, кем был этот человек… Писал я пьесу в общей сложности почти полтора 
года. Никто не подгадывал премьеру к нынешним политическим событиям. всё совпало, 
8 марта в орске состоялась премьера. Спектакль поставил анатолий иванович Болотов, 
оформил народный художник россии Борис львович Бланк, музыку написал композитор, 
народный артист россии марк левянт.

– Многие зрители воспринимают этот спектакль в современном политическом 
контексте? 

– Конечно. С другой стороны, не секрет, что сейчас на украине многие поднимают имя 
тараса Шевченко как флаг национализма, что для меня необъяснимо. да, Шевченко был 
резким человеком, в чей только адрес он не высказывался, и в адрес москалей, и в адрес 
поляков. Стихи он писал по-украински, а всю прозу – по-русски. дневник всегда вёл только 
на русском языке. При жизни был известен как художник, член императорской академии 
художеств, и выкуплен был из крепостной неволи как художник, не как поэт. Поэтический 
сборник Шевченко, его «Кобзарь» – что это? впервые опубликованные восемь стихотворе-
ний на украинском народном языке. Символично, что за два дня до смерти Шевченко пере-
дал лескову в Петербурге книжку. об этом писал в воспоминаниях сам лесков: «он даёт мне 
книгу и говорит: «Почитайте, оцените. Это украинский букварь». Где это происходит? в 
Петербурге! мне сейчас очень странно наблюдать, как политики пытаются расколоть, раз-
вести два народа по разные стороны баррикад. На ваш взгляд, получится? действительно, 
украина вольётся в эту единую европу, а мы останемся чуть в стороне?

Сцена из спектакля по пьесе 
александра игнашова  
«К Божьему порогу».  
 орский театр драмы.  
март 2014 года

в кулуарах международной научной конференции «Проблемы изучения 
русской литературы XVIII века». Самара, май 2014 годаГерои нашего времени ОЛЕГ БУРАНОК
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– Я думаю, не получится так. И не может получиться! Истоки и корни у наших 
народов одни и те же. Сейчас на Западной Украине расцвет национализма. Эта зараза 
быстро расползается, бороться с ней сложно. Я немного отвлекусь. Я служил в армии на 
территории Монголии, в роте, где было сто сорок человек, принадлежавших более чем 
к ста национальностям. Среди нас не было националистов. Это была служба Отечест-
ву, достаточно тяжёлая служба за границей. За два года я никогда не слышал ни от 
кого из сослуживцев националистических выпадов. Правда, тогда это жёстко пресека-
лось по закону. Интернационализму нет альтернативы. Мы сейчас видим, как украин-
ский национализм ведёт эту страну к гражданской войне, к раздорам, междоусобицам, 
льётся кровь. Политики должны договариваться. Пусть договариваются, пусть сутка-
ми напролёт спорят, но договариваются.

– Слушаю вас, а сам думаю вот о чём. Парадокс это или данность: генетическая память 
на одно-два поколения вглубь, а дальше трактуем историю, как хотим. Самое печальное 
в том, что история нас ничему не учит. 

– К сожалению, есть такая фраза у политиков: «История ничему не учит». Это и 
плохо! История и личная, семейная, и политическая, история давно минувших дней ниче-
му не учит? Но я думаю, что учит! Без этого не может род людской существовать. Для 
того и существуют исторические книги, сама наука. Зачем же её тогда изучать, если она 
ничему не учит? Из этих событий нужны правильные выводы, сделанные во благо, а не 
вопреки желаниям людей и народов… У меня дети учились в школе, два парня, погодки, 
они очень интересовались историей, недаром стали кандидатами исторических наук. Но, 
когда мы стали по заданию их историка вспоминать свою родословную, с трудом вспом-
нили до четвёртого колена. И это четвёртое колено было почти легендарной частью 
нашей семьи и по линии белорусской родни, и по линии самарской и алтайской. По своим 
корням наша семья многонациональная. Я думаю, почти каждая российская семья – это 
сплетение корней, переплетение судеб, общеславянских судеб, и не только славянских. Не 
будем забывать, что и в Белоруссии, и на Украине, и в России много национальностей и 
много конфессий. И опять скажу, что, кроме мирных отношений, кроме умения слушать 
и слышать друг друга, нет и не может быть ничего иного.  

– вы раз в два года проводите в Самаре 
научную конференцию, посвящённую 
русской литературе восемнадцатого века. 

– В 2014 году конференция состоялась 
третьего мая. Я горжусь этой темой: 
«Проблемы изучения русской литерату-
ры XVIII века». Конференцию задумал 
великий специалист по восемнадцатому 
веку, доктор филологических наук, про-
фессор Российского государственного 
педагогического университета (кстати 
сказать, первого учительского институ-
та, созданного ещё при Екатерине) Вла-
димир Александрович Западов. Он провёл 
девять конференций, успел издать восемь 
сборников научных работ. Мы были в 
очень хороших отношениях, хотя я был 
лишь молодой кандидат наук, а он уже 
известный во всём мире учёный, специа-
лист по восемнадцатому веку. Он уже 
болел и очень беспокоился за судьбу сбор-
ника (последний, восьмой выпуск, был в 
1990 г.). В 2001 г. мы заключили официаль-
ный договор с РГПУ имени Герцена, подго-
товили и издали девятый выпуск сборни-
ка, посвящённый памяти В.А. Западова.  
А с 2003 г. наша кафедра стала  про-
должать проведение конференций и 
выпуск тематического сборника. Мы объ-
единили маститых и начинающих «восем-
надцативечников», докторов, кандида-
тов наук и аспирантов из России, Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Польши и 
других стран. Конференция (в мае 2014 
прошла Шестая) стала международной, а 
сборник – весьма авторитетным и попу-
лярным в научном мире. Сколько нас – спе-
циалистов по восемнадцатому веку? Чело-
век двенадцать-пятнадцать докторов 

наук и около полусотни кандидатов наук. 
Конечно, нельзя представить русский 
восемнадцатый век в отрыве от культу-
ры Франции, Германии, Польши. 

Читателям журнала «Самарские судь-
бы» я хочу пожелать не терять интерес к 
отечественной истории, литературе, 
искусству. Любите славянскую культуру, 
русскую литературу, изучайте нашу 
историю!..

Александр ИГНАШоВ
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
Олега Буранка.

международная научная конференция «Проблемы изучения русской литературы XVIII 
века».  Самара, май 2014 года
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Эй, ЯмЩик,  
гоНи-кА к «Яру»

«довезти, барин?» – послышался 
из темноты чей-то мягкий густой голос. 
Молодой человек встрепенулся.

«У тебя пара?» – спросил он.
«да-с, вот уже давно дожидаемся. 

Прикажете по ложить?» – указала тём-
ная фигура на чемоданчик.

«да, а почём с версты?»
«Что ж, лишнего не возьмём, по 

семь копеечек, время рабочее-с».
«Ну, неси».
Молодой человек отдал чемодан-

чик и пошёл за ямщиком. Из темноты 
вдруг обрисовались силуэты двух 
мухортых лошадёнок, которые, побря-
кивая бубенцами с колокольчиком, 
переступали с ноги на ногу.

«Садитесь, барин, вот сюда, сена-
то маловато, да по дороге подложим».

Барин уселся поплотнее на мягкую 
подстилку. Му рашки опять побежали 
по его коже, ему очень хотелось ехать, 
а ямщик, как на грех, потерял кнут.

«И куды это он, дождём его намо-
чи, упрятался, вот положил я его под 
козлы, а он пропал». 

«да ты посмотри хорошенько». 
«Я смотрел, а ведь нашему брату без 

кнута никак невозможно будет; ежели 

кнут пропал, так это послед нее дело».
«да ты, говорят, посмотри хоро-

шенько под козла ми». 
«Как можно, ен там теперича не 

будет, дождём его намочи, я говорю, 
пропал кнут, а нам без него никак 
невозможно».

Молодой человек сунул руку под 
козлы и вытащил оттуда пропавший кнут.

«А что это?» – сказал он сердито.
«И как это он туда попал? Удиви-

тельно, а нам как можно без кнута? И 
жить нельзя».

Ямщик взобрался на козлы, ударил 
по лошадям, и тележка, гремя желез-
ными частями, покатила».

Самара в XIX веке жила тихо и по-
домашнему уютно. Туристы, сходя с 
трапа колесного парохода ком пании 
«Кавказ и Меркурий», поднимались по 
За водской улице и оказывались около 
памятника Алек сандру-Освободителю. 
Рекламы, что красовались наис косок, 
приглашали: «В гостинице господина 
Ан наева имеется электрическое осве-
щение, посыльные. В ресторане обеды 
с 13.00-18.00, ужин до 2 часов ночи. 
Кабинеты, биллиард, газеты, журна лы. 
Исполнение заказов на дом и при 

Театр, говорят, начинается с гардероба, а волж-
ский город — с пристани. Вот как встречала Самара 
путешественников. Слово Алексею Толстому: «Паро-
ход медленно, выпуская пар и шумя колёсами, под-
ходил к пристани; раздались крики матросов, звук 
чалки о железную крышу и громадный плавучий 
дом, скрипя бортом, пристал к конторке; поставили 
мостки, и сонные пассажиры с узелочками и чемо-
данчиками, толкая друг друга, начали вылезать на 
пристань. Был третий час ночи, воздух, сырой и 
холодный, уже серел, ложилась роса. усталый и 
сонный пассажир второго класса с маленьким чемо-
данчиком прошёл мостки, встал на берег, потянулся, 
дрожь пробежала по его те лу, ночной воздух охва-
тил его сыростью, чувствовалась усталость после 
качки.

Центр Самары – Алексеевская площадь. 
Излюбленное место всех туристов XIX века

История САМАРСКИЕ ГОСТИНИЦы
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рестора не. Посетителей обслуживает 
известный московский повар Ф.А. Тихо-
миров – ученик знаменитого француза 
Леона дюге. Цена за номер от 1 рубля 
за сутки до 4 рублей». Надо отметить, 
что го стиница Аннаева (дворянская, 79) 
была по тем временам одним из самых 
высоких зданий Самары. Гости, снимав-
шие в ней номера, могли наслаждаться 
волжскими просторами со специальной 
веран ды. Алексеевская площадь служи-
ла тогда центром города, и приезжие 
любили здесь останавливаться. Радуши-
ем и теплотой веяло от меблированных 
номеров Филимо новой Натальи Степа-
новны и Корнилова Ивана Яковлевича. 

Через Алексеевскую пло щадь про-
ходила улица дворянская. В доме 103 
находилась известная гостиница бра-
тьев Ивановых, цена за номер здесь 
поднималась до шести рублей в сут ки, 
имелся лифт, ванные с горячей водой. 
Если пройти дальше, то на углу Панской 
можно было уви деть гостиницу Николая 
Николаевича Шемяки на. Рядом же рас-
полагались его меблированные комна-
ты в доме М.А. Винника. Народ побед-
нее останав ливался на Троицкой пло-
щади, в гостинице Матвея Абрамовича 
Чаковского (деда известного советского 

писателя Александра Чаковского). В 
гостинице Никанора Портнова, что в 
доме Ларина на Самарской улице, 
ос танавливались в основном крестьяне. 
Гостей приезжало пока немного. Отель-
ный бизнес только начи нался.

Самара 1911 года встречала уже 
иначе. Аннаевская гостиница называлась 
«Европейской», рядом в доме Назарова 
фешенебельный отель «Эрмитаж» 
содержал мещанин Василий Павлович 
Юрин. На дворянской манили изящны-
ми вывесками го стиницы «Бристоль» 
бузулукского мещанина Александра 
Робертовича Коля, дом 86, «Гранд-
Отель» купца Н.Н. Шемякина, дом 111, 

«Централь ная», дом 103. Н. Портнов 
уже имел прекрасный отель с роскош-
ным рестораном на углу Панской и 
Николаевской. Напротив возвышалась 
фешенебельная гостиница бакалейщи-
ков братьев Мецлер. Кварталом ниже, 
на Панской, угол Саратовской, зазывал 
гостей респектабельный отель «Нацио-
наль», что в доме В.М. Сурошникова. 
Помещение – двести номеров с 
электриче ским освещением и бело-
снежным бельём. Стоимость от 1 рубля 
25 копеек в сутки и выше. 

К вокзалам и пароход ным пристаням 
высылались гостиничные авто мобили. С 
этим домом связана следующая история. 
Поначалу двух этажную каменную гости-
ницу содержал Павел Фёдорович Гуд-
ков. На 1902 год она оценивалась в 15 
тысяч рублей. Если в Самаре была бы 
своя книга Гиннеса, то этот предприни-
матель наверняка бы в ней оказался. 
Удивительно то, что его сгубило стрем-
ление к прогрессу и комфорту. 11 января Никонор Портнов – 

владелец ресторанов и гостиниц

Гостиница братьев Мецлер на Панской.  
Теперь в этом здании находится НИИ гигиены и экологии человека 

Егор Никитич Аннаев – владелец  
старинной  каменной гостиницы на 

Алексеевской площади

Панской спуск.  
Туристы поднимались по нему с 

пристани в город

История САМАРСКИЕ ГОСТИНИЦы
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1906 года он заключил контракт с «Това-
риществом Жорж Блок» об уста новке в 
его гостинице электрического пассажир-
ского подъёмника фирмы «Отис». Опла-
та должна осуществляться следующим 
образом: 600 рублей – при подписании 
сметы (уплачено), 1000 рублей – при 
доставке и установке лифта (уплачено), 
2000 рублей – в течение последующего 
года с момента установки электродвига-
теля всё той же фирмы «Отис». Оставшу-
юся сумму купец, к сожалению, оплатить 
не сумел. 26 марта 1907 года фирма 
подала на беднягу иск в окружной 
самарский суд. 2 марта 1908 года 
«Самарские губернские ведомости» объ-
явили о распродаже имущества 
не состоятельного купца П.Ф. Гудкова. 
Гости ницу со злополучным лифтом выку-
пило семейство Сурошниковых, достро-
ило здание и открыло там знаменитый 
«Националь». Глава рода, Василий 
Михайлович Сурошников, создал 
удачли вое товарищество по домовладе-
нию и к 1915 году прикупил на Панской 
рядом с «Националь» ещё несколько 
домов, кото рые вместе оценивались 
примерно в 100 тысяч рублей. 

На углу Заводской и Саратовской 
зазы вала к себе гостей Самары гости-
ница «Север ная» Летягиной, дом 38. В 
ресторане с 17.00 играл струн ный 
оркестр, выступали певцы. В феврале 
1912 года посетители могли заказать 
такой обед: «Блинчики гречневые, 
бульон с пер ловой крупой, мозги под 
кисло-сладким соусом, компот из 
яблок». Это из реестра 4 разряда. А вот 
реестр 3 разряда предлагал следую-
щее: «Бульон с фрикадельками; слое-
ные пирожки с фаршем из щуки, 
заливное из головки телячьей, фарши-
рованная капуста по-французски, 
говяди на-филе, шпигованная трюфеля-
ми и анчоусами, пирожное с взбитыми 
белками или берлинское пирожное». 
Надо отметить, что наши предки 
со блюдали пост, и поэтому блюда 
перед Масленицей отличались умерен-
ностью, впрочем, как и цены. Посети-
тели ресторана заказывали также и 
вина, в числе которых были француз-
ское красное из Бордо «Жюльен», 
белое «Грав», «Сан-Рафа эль» (департ. 
Вар.). Однако после весёлого, шумно-
го от дыха гостей Самары тянуло на 

прогулку, где с ними могли случиться 
всякие неожиданности. Вот, например, 
заявление в полицию некого С. П. Бель-
чикова. Он пишет, что, когда возвра-
щался в пьяном виде из гостиницы 
Летягиной, на него напала шайка раз-
бойников. Они сняли паль то стоимо-
стью 45 рублей. Не менее свободными 
нравами отличалась и гостиница «Таш-

кент» на углу Москательной и Соколь-
ничьей. Владелец даже был вынужден 
печатать в газетах такое рекламное 
объявление: «Обслуживание европей-
ского класса. На вымыслы извозчиков 
просим внимания не обращать».

Самара привлекала и тури стов, и 
предпринимателей. Здесь было что 
по смотреть, что купить. Специально для 

На углу Заводской и Саратовской была 
открыта гостиница «Северная», которая 

славилась на всю Самару вечерней игрой 
струнного оркестра 

На улице Дворянской изящные вывески гостиницы «Бристоль» манили новых туристов

Номера гостиницы «Грандъ-Отель» указывались «лучшими и роскошно обставленны ми».  
В 1909 году именно здесь останавливался Фёдор Иванович Шаляпин. Помимо цикла 

концертов, он однажды дал с балкона своих апар таментов импровизированный  
концерт публике, столпившейся под его окна ми

История САМАРСКИЕ ГОСТИНИЦы
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бизнесме нов на Преображенской, 88 
распахнула двери гостиница «Коммер-
ческая», принадлежавшая потомствен-
ному почётному гражданину Петру 
Алексеевичу Вощакину. Тут останав-
ливались иностранные купцы. Как маг-
нитом при тягивала их заволжская пше-
ница твёрдых сор тов. Отсюда везли её 
в Лондон, Мюнхен, Амстер дам... 
Товарные знаки самарских хлеботор-
говцев вызывали уважение во всей 
Европе.

В 1915 году в Самаре располагалось 
уже 23 гостини цы. Как в калейдоскопе, 
меняются имена вла дельцев и броские 
названия. Гостиницы и ресто рации были 
обложены высокими трактирными 
на логами. Неоднократно городскому 
Голове прихо дилось рассматривать 
прошения Шемякина, Аннаева, братьев 
Ивановых о снижении налогов. 

Одна ко власти не уступали. Чтобы 
не быть убыточ ными, владельцы 
гостиниц шли на улучшение обслужи-
вания, использование новей ших тех-
нических достижений, про водили 
регулярно ремонт. Так Аннаев в ресто-

ране поставил механи ческое пианино. 
Однако конкурен цию выдерживали те 
предпринима тели, которые имели 
помимо гости ницы ещё крупное дело. 
Так, у Летягиных был кирпичный 
завод, ле сопильня. Аннаев построил 
престижную кумысолечебницу у 
Вислого камня. Братья Ивановы имели 
свой Торго вый дом. Однако в 1916 
году они вынуж дены были продать 
свою знамени тую гостиницу. Аренда-
тор А.д. Щелоков превратил её в 
меблирован ный дом «Ницца» и сни-
зил цены на 25%.

В Самаре к 1911 году сдавалось 16 
домов с мебли рованными комнатами, 
а в 1915 году – уже 21 дом. Жильё для 
приезжих дешевело, сдавалось всё. 
На чиналась эпоха квартирного бизне-
са. Самара ста новилась городом для 
туристов. На дворянской улице в доме 
106 уфимский мещанин Александр 
Александрович Петров открыл гостини-
цу «Сан-Ремо»: «45 шикарно обстав-
ленных номеров. Водопровод, канали-
зация, посыльные, телефон». (Кален-
дарь и Памятная книга Самарской 

губернии за 1915 год). На углу Собор-
ной и Троицкой площади, в доме 
Чаковского, действовали Волжско-
Сибирские но мера. Цена за номер от 
60 копеек до 1 рубля. дешёвые заведе-
ния отличались простыми нравами. 
Иногда там поселялись аферисты, и 
тогда возникали си туации, подобные 
той, что произошла в «Эрмита же», рас-
положенном на углу Соборной и Панс-
кой. Содержатель И.Н. Кучеренко за-
явил в по лицию, что проживающий 
Игнатий Николаевич Резников запер 
номер, взял ключ и исчез на 5 суток. 
Номер был вскрыт городовым, внутри 
об наружена лишь пустая корзина для 
белья. На Панской, 2 знаменитую 
гостиницу из красного кирпича купил у 
мадам Ильиной Иван Сергеевич Анд-
реев. Вместе со своей супругой Верой 
Яковлевной и двумя сыновьями Мишей 
и Сашей он создавал постояльцам пра-
ктически семейную атмосферу с яблоч-
ными пирогами и душистым вареньем. 
По воспоминаниям потомков столы 
сервировались кузнецовским фарфо-
ром и столовым серебром. Когда дом 
ломали в конце ХХ века, экскаватор 
зачерпнул своим ковшом настоящий 
клад. На землю летели бутылки «Смир-
новской», посуда, столовые приборы. 
Вот такое письмо из прошлого.

Самара жила сложной жизнью, но 
яркой и самобытной. Она была части-
цей единой вели кой России. Она свя-
зывала центр со Средней Азией, Евро-
пу с Сибирью. Всё это отражалось в 
названиях гостиниц и меблированных 
номеров: «Россия» на Троицкой улице, 
«Сарептские номера» на углу Саратов-
ской и Предтеченской, «Сибирские 
номера» на углу Ильинской и Льва 

Толстого, «Московские» на улице Пред-
теченской, «Волга» на Набережной 
реки Волги, Цыганский «Яр» в Моло-
канских садах. Поражает стремитель-
ный рост числа гостиниц и меблиро-
ванных номеров: в год их открывалось 
по пять-шесть.

Валерия ДЕМИДоВА 

При подготовке материала 
использованы фото  

из архива семьи Демидовых.

Иван Сергеевич Андреев(слева), 
владелец гостиницы на Панской, 2

Волжско-Сибирские 
номера.  

Здесь селились 
старатели, платившие 

золотым песком

Новая пятиэтажная гостиница «Националь»  
стала самым высоким зданием Самары на то время
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РУКОВОдИТЕЛь МЕдИАХОЛдИНГА «САМАРСКИЕ СУдьБы» Виталий добрусин

ГЛАВНый РЕдАКТОР Виталий добрусин

ЗАМЕСТИТЕЛь ГЛАВНОГО РЕдАКТОРА Александр Игнашов

ВыПУСКАЮЩИй РЕдАКТОР Наталья Сидорова

АРТ-дИРЕКТОР Пётр Шумков

КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
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Ад РЕС РЕ дАК ЦИИ: 443066, Са ма ра, ул. ды бен ко, 122, тел. (846) 224-69-96.
до пол ни тель ная ин фор ма ция на на шем сай те: www.samsud.ru. 
Вни ма ние! Под пи с ка на 2014 год - во всех от де ле ни ях поч то вой свя зи Рос сий ской Фе де ра ции. Под пис ной 
ин декс на го до вую под пи с ку 2014 го да - 14599, на по лу го дие - 14596. Ин фор ма ция о под пи с ке и при об ре те-
нии жур на лов по тел./факс (846) 224-51-33, 224-68-51, а так же ООО «Урал-Пресс Поволжье»  
тел./факс (846) 276-03-23, 276-23-77.
Рек ла ма и из го тов ле ние ком мер че с ких ма те ри а лов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
 Рукописи не рецензируются и не воз вра ща ют ся.
Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся пол но стью или ча с тич но вос про из во дить опуб ли ко ван ные в жур на ле «Са мар ские 
судьбы» ста тьи, фо то гра фии, а так же ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы и ви део ма те ри а лы без пись мен но го со гла сия 
ре дак ции. На ру ше ние ав тор ских прав жур на ла пре сле ду ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом  
Рос сий ской Фе де ра ции.
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