


2 самарские судьбы  #5/2011

Содержание

6

54

90

80

Лицо с обложки

6/Виктор Альтергот.

“Оставить след, надежный и простой...”

Самарские судьбы

Читаем сериал

26/Владислав Скобелев

38/Эдуард Кондратов

54/Ванда Оттович

Герои нашего времени 

68/Борис Шухов.  

Путь к победе

Служение искусству

80/Геннадий Акаченок.  

В каждой роли # изюминка...

90/Виктор Дрожников.  

И тот, кто с флейтой 

по жизни шагает...

Фотопроект

102/Сергей Осьмачкин.

Фотография как искусство



#5/2011  самарские судьбы   3

102

126

148

152

Вдали от Самары

Второе рождение Курочки Рябы.

Интересный мир и мир интересов 

Лены Рутберг/116

Наши мемуары

Олег Буранок.

Накануне юбилея/126

Свет учения

Евгений Осоргин.

Жизнь # это то, 

что мы из нее делаем/148

Азбука страхования

Страховая компания “Самара”.

Полис ОМС # право 

на здоровье!/152

Отдушина

А дело было так/156







Лицо с обложки ВИКТОР АЛЬТЕРГОТ

6 самарские судьбы  #5/2011

…Самолет с самарской делегацией на борту, оторвавшись от земли, набирал вы'

соту. Вот так и в жизни человека: одни так и бегут по взлетной, не сумев подняться к

своим вершинам, оставить свой след, другие, напротив, именно от земли'матушки

почерпнув силы, добиваются многого и поднимаются над обыденностью, стремясь

делами своими строить день сегодняшний и стараясь жить для будущего. Так и Вик'

тор Вильгельмович Альтергот. За свои шестьдесят лет и дома строил, и деревья са'

жал, и землю пахал. И "след свой надежный и простой" постарался оставить. Да и ра'

но еще ставить точку в его делах. Ведь многое впереди. Вот и встреча в столице обе'

“ОСТАВИТЬ СЛЕД,
НАДЕЖНЫЙ И ПРОСТОЙ...”

Село Кинель'Черкассы Самарской губернии. Дом Вильгель'

ма Вильгельмовича Альтергота. Сегодня к нему приехал сын

Виктор. Ему, как министру сельского хозяйства и продовольст'

вия Самарской области, предстояла поездка в Москву с деле'

гацией во главе с губернатором Владимиром Артяковым. Вот и

решил Виктор Альтергот проведать отца, встретиться со стар'

шей дочерью Людмилой, с сестрой Альвиной. Встреча была

короткая, но зато сердцу будет спокойнее в дальней поездке…
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щает быть деловой и перспективной. А

пока самолет летел над самарской зем'

лей, ее полями, над Волгой, Виктор

Вильгельмович вспоминал и родной го'

род Похвистнево, в котором довелось

ему появиться на свет, и село Коханы, и

свой Кинель'Черкасский район, которо'

му было отдано без малого 36 лет.

…Предки Виктора Альтергота пере'

ехали из Германии еще при Екатерине

Второй под Саратов. Жили здесь во вре'

мя революции и Гражданской войны. За'

тем дед Виктора Вильгельмовича пере'

вез семью в Алтайский край. 

Виктор Вильгельмович вспоминает:

“На Алтае родился мой папа. А во вре'

мя войны их всех в трудармию забрали,

семью разбросало. Дедушка с отцом по'

пали сюда, в город Похвистнево, на неф'

тяные разработки. Здесь я и родился. У

нас был свой дом. Отец сам построил его,

он у меня плотник, всю жизнь занимался

строительством из дерева. Он и столяр

хороший. Затем случилось так, что мы пе'

реехали жить в село Коханы Кинель'Чер'

касского района. Работать отец закончил,

когда ему исполнилось 78 лет. И то по мо'

ей просьбе. Я просто попросил руководи'

теля хозяйства больше не пускать его на

работу. Все'таки возраст. А сейчас пони'

маю, что, наверное, это было неправиль'

но: мужчина живет до тех пор, пока рабо'

тает. Отец жив, ему в марте исполнится 86

лет. Он еще сам кое'что делает по дому.

После него в селе Коханы осталось доста'

точно много домов, сделанных им. Оста'

лось много табуреток, скамеечек, этаже'

рок, мебели, потому что, когда мы жили в

Коханах, вся деревня пользовалась его

услугами. А мама у меня была учительни'

цей, работала тоже до 68 лет. Она была

заведующей школой в Коханах. Четыре

года назад она умерла и оставила после

себя огромную память. Ее ученики, с ко'

торыми иногда нас жизнь сводит, гово'

рят: "Мы учились у вашей замечательной

мамы". Это всегда очень приятно слы'

шать. Мама наша была сильная, умная и

очень добрая женщина." 

Начало семейного альбома... Шестилетний Витя Альтергот (первый справа) 
с родителями, братом, сестрой и семьей родного дяди
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Правда, именно работа не позволяла

родителям много времени посвящать

детям. А в семье Альтергот их было трое.

И у каждого были свои обязанности: кто'

то готовил, кто'то занимался хозяйст'

вом. Каждый выполнял свою работу. Вот

потому и самостоятельными станови'

лись рано. Так, например, трехлетний

Витя уже нянчил младшую сестренку. И

делал это ответственно: убирал вилки,

ножи, острые предметы, чтобы малень'

кая Аля себя случайно не поранила. А

когда Виктору исполнилось 17 лет, то

вместе со своим другом он уехал за ты'

сячи километров от родного дома в

Среднюю Азию, в город Андижан, посту'

пать в университет на факультет журна'

листики. И поступил. 

“Журналистика ' это не случайный вы'

бор. Я еще в школе с седьмого класса стал

заниматься в литературном клубе "При'

чал" при городской газете "Ленинское

знамя". Этот клуб тогда возглавлял Борис

Сиротин, известный ныне поэт. Некото'

рые мои стихи публиковались в районной

газете. Есть публикации и в журнале

"Юность". Я писал фельетоны для стенга'

зеты, стихи на выпускной вечер. И мне

тогда казалось, что журналистика ' это

мое призвание, это работа для меня. Вот и

была цель поступить. У меня в тот момент

была потребность в этом.”

Виктор Альтергот ровно год проучил'

ся в университете. А потом "по семейным

обстоятельствам" взял академический от'

пуск, вернулся домой да так и остался: на'

до было родителям помогать. Так что о

журналистике он уже не вспоминал, хотя

Растет мамин помощник... Витя справа

“Журналистика # мое призвание”. Виктор Альтергот справа
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стихи писал еще несколько лет, пока не

женился. Зато имя самого Виктора Виль'

гельмовича Альтергота с определенного

времени все чаще стало появляться в га'

зетах, журналах, на телевидении. Он ста'

новился одной из ярких фигур Кинель'

Черкасского района и всей Самарской об'

ласти. Вот и о его последнем визите к пер'

вому заместителю председателя прави'

тельства РФ Виктору Зубкову журналисты

обязательно расскажут. Ведь обсуждае'

мая в Москве тема ' важная для развития

сельского хозяйства Самарской области.

Того самого сельского хозяйства, ответст'

венность за которое в конце 2010 года бы'

ла поручена Виктору Альтерготу. У мно'

гих хозяйственников и политиков Самар'

ской области это назначение вызвало

одобрение. 

Вот что говорит по этому поводу

экс'министр социального развития

области, ныне депутат Самарской Гу'

бернской Думы Галина Светкина: 
� Я думаю, он верующий человек, как и

многие из нас. И я не случайно сказала "от�

меченный свыше". Видимо, это дорога его.

То, что он и в шестьдесят лет должен что�

то свое собственное внести в развитие

того дела, которому он отдал многие го�

ды. И я знаю, что многие мои коллеги не

удивились этому назначению. И прежде

всего все отмечают уровень профессиона�

лизма Альтергота. В чисто человеческом

плане, я думаю, это та тропа, которую он

еще не прошел, и ему впереди еще много�

много шагать. И эта должность � уверен�

ность еще и в том, что область получит у

нас много хорошего в сельском хозяйстве,

потому что его врожденное умение аргу�

ментировать тот или иной вопрос � уни�

кальное. Он так спокойно говорит о важ�

ных вещах, что после его убеждений кажет�

ся, что вообще других вопросов быть не мо�

жет. Теперь нужно только решать. Поэто�

му для Виктора Вильгельмовича это оче�

редной этап его тропы, которая, надеюсь,

будет очень долгой. 

А это мнение другого депутата

Думы, руководителя пенсионного

фонда по Самарской области Алек'

сандра Роккеля. Уже много лет они с

Виктором Вильгельмовичем не просто

коллеги, но и большие друзья: 
� Сегодня Министерство сельского хо�

зяйства переходит в совершенно другой

ритм: все должно быть продумано, про�

думано на десять шагов вперед, как обыч�

но Виктор Вильгельмович это делает .

Участники Всероссийского шахматного турнира в Кинель#Черкассах. 
Виктор Альтергот (второй слева) и Александр Роккель (третий слева)
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И нет нервозности, нет каких�либо авраль�

ных ситуаций. Их просто нет. А когда идет

все в плановом порядке, когда все идет нор�

мально, когда доброжелательная обстанов�

ка, понимание происходящего, то и резуль�

таты � нормальные. У Альтергота если за�

мечание, то в таком виде, что человек пой�

мет и не обидится. Это не крик, это не уни�

жение, ни в коем случае не мат. 

� Мы когда встречаемся, то сразу во�

прос: "Как дела?" ' "Да все нормально". И
так во всем. Нормально. Могу сказать, что

его предложения принимаются и губерна�

тором, и министрами, и в Белом доме, то

есть всем правительством. А еще есть по�

нимание того, насколько тяжелая его ноша.

Особенно с учетом и засух, и безденежья, и

кризиса. Но я могу сказать сегодня, что

многое будет сделано в спокойном, рабочем

порядке. И Виктор Вильгельмович постара�

ется по максимуму. 

Сам Виктор Вильгельмович спо'

койно относится к очередному назна'

чению: 

“У меня уже давно существует такая

поговорка, присказка: вот завтра скажут

возглавить отряд подготовки космонав'

тов, и я пойду и буду возглавлять. Ведь

там тоже живые люди это делают. Самое

главное ' не должно быть страха. Не

должно быть страха перед тем, за что ты

берешься. И нужно честно делать то де'

ло, которое тебе поручено.” 

Многому Виктор Вильгельмович учил'

ся у своих родителей. От отца ' отноше'

нию к делу: чтобы все, что создаешь, при'

носило пользу другим. От мамы передал'

ся поэтический дар: она тоже писала сти'

хи. Но не стал Виктор Альтергот строите'

лем, как отец. Не стал и журналистом. "Да

он же крестьянин, ' утверждает старший

Альтергот. ' Настоящий крестьянин. Учет'

чиком работал, животноводом работал.

Был бригадиром животноводства. Окон'

чил институт, зоотехником поставили. По'

том в Тимашево был председателем сель'

ского совета. Через два года перевели в

Кинель'Черкассы заместителем главы. Ну

а уж потом и главой районной админист'

рации выбрали. А ведь все это не просто

так получалось. Все шло от любви к земле,

к крестьянскому труду". А младший про

любовь к земле особенно не рассуждает:

“Я не скажу, что это была какая'то лю'

бовь. Я в то время и не понимал: любовь

это или не любовь. Мне просто все понра'

вилось в этом сельском укладе. Я вставал

в четыре утра. У меня была персональная

Село Коханы. В гостях у родителей
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лошадь, когда я работал учетчиком. Я за

нее отвечал: ее надо было поймать, осед'

лать, поехать в поле, отмерить, сколько

сделали, начислить… И так каждый день

до девяти'десяти вечера. Первый раз в

отпуск я ушел после семи лет работы. Мне

казалось, что это нормально на тот пери'

од. Да и сегодня мне намного проще ра'

ботать с людьми, потому что я знаю сель'

ское хозяйство не понаслышке, я все по'

пробовал своими руками.”

Виктор Альтергот умеет водить трак'

тор. Умеет сеять, пахать на тракторе, на

комбайне работать может. Он может по'

доить корову ' вручную или доильным ап'

паратом. Знает практически все механиз'

мы, какие есть в сельскохозяйственном

производстве: веялки, сеялки, транспорте'

ры. Одним словом, легче сказать, чего он

не знает и не умеет, как настоящий кресть'

янин. Хотя вот здесь придется долго вспо'

минать. Виктор Вильгельмович учился

всегда. Ему все было интересно. Всегда

было желание познавать новое и стараться

делать больше, чем есть на сегодня. Он по'

лучил высшее образование, окончив Куй'

бышевский сельскохозяйственный инсти'

тут. Альтергот никогда не отказывался от

той работы, которую ему предлагали. И

никогда не шел против своего желания. 

“А никогда мне не было супротив ду'

ши. Когда я переехал в Тимашево, меня

пригласили в школу работать учителем

трудового воспитания. Вот такой период

тоже был в жизни. Так собрались в каби'

нете директор школы, завуч и председа'

тель профкома. Три женщины. И меня

спрашивают: "А вы что'нибудь своими

руками можете делать?" Я говорю: "Ну,

смотря что". "А вы скворечник сможете

сделать?" Отвечаю: "Ну, конечно". Они с

таким удовлетворением посмотрели на

меня и говорят в один голос: "Вы нам под'

ходите". А через год я стал директором

этой школы.” 

Это был вообще уникальный случай: в

советское время школу в поселке Тима'

шево возглавил человек ' не педагог по

образованию. И не член партии. Возмож'

но, оставшись директором школы, Виктор

Альтергот и здесь проявил бы свои орга'

низаторские и творческие способности. И

уж точно о Тимашевской школе заговори'

ли бы как о "школе Альтергота".  

Молодой тракторист Виктор Альтергот и бригадир тракторной бригады, ныне Почетный
гражданин Кинель#Черкасского района Иван Андреевич Аксенов (справа)
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Владимир Иванович Гусаров:
� Я бы хотел сказать, что Виктор Виль�

гельмович � это личность крупного мас�

штаба. Он такой и в личной жизни, и в до�

стижении целей, что ставил на работе.

Ему присуща внутренняя интуиция. Он

очень быстро и точно начинает пони�

мать, какой человек находится с ним ря�

дом. И какое дело у них может получиться.

Для него в первую очередь � дело, а осталь�

ное � потом. И строит он отношения с

людьми, исходя из деловых качеств и мо�

ральных принципов.

* * *
Оставить след достойный, а не шрам,

Такое удается редко очень.

Чтоб не казарму выстроить, а храм,

Ты должен быть и чист, и непорочен?

“Любая моя свободная минута ' для

семьи. И я стараюсь выполнить все то, что

они хотят. Хотят посидеть вместе, где'то

побывать ' пожалуйста! Мы никогда не от'

дыхаем порознь. Если куда'то едем, толь'

ко вместе. Выходные только вместе. Од'

нажды мой старший друг, которому скоро

семьдесят лет (он мой учитель по жизни),

сказал: "Работе надо отдавать все. А то,

что осталось, надо отдавать семье". Я это'

го принципа последние годы придержи'

ваюсь: свободное время ' семье.”

Этот субботний вечер оказался сво'

бодным от дел. Можно просто посидеть

с друзьями, пообщаться с детьми. Не'

“Животноводство # ударный фронт.” 
Заведующий молочной фермой села Коханы Виктор Альтергот “на передовой”

“Семья # самое главное в жизни.” 
Виктор с женой Еленой и дочерью Настей
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давнее радостное событие ' свадьба до'

чери Насти ' прибавило в семью Виктора

и Елены Альтергот еще и зятя Антона. На

предложение назвать главные качества

Виктора Вильгельмовича мы получили

от Насти и Антона вот такие ответы. 

Дочь Настя:
� Папа � целеустремленный. В меру

строгий. Мудрый. Но, в первую очередь,

очень добрый, отзывчивый, всегда готов

прийти на помощь, в любую минуту. По�

мочь во всем. Во всем, во всем! 

Свою характеристику дал и Антон:
� Понимаете, у нас папа � такой человек

интересный, что нет никаких барьеров в

общении с ним. Хотя человек занимает вы�

сокий пост. Он полностью открыт для об�

щения, выслушает тебя, поможет, чем мо�

жет, подскажет, совет даст всегда. 

Супруги Альтергот вместе 25 лет. 25

лет и зим. Очень разных. И нельзя ска'

зать, что эти годы были простыми и лег'

кими. Они вместе переживали и новые

назначения Виктора Вильгельмовича, и

свои очередные переезды. Но главное,

что они всегда были вместе. И трудности,

и радости делили поровну. Хотя, нет. Все

же большую долю всех забот брал на себя

глава семьи. Как ему и положено.

Продолжила Настя:
� Папиного повышенного голоса я не

слышала ни разу. Поэтому и при выборе

мужа для меня было главное, чтобы в семье

не было эмоциональных всплесков. Я счи�

таю, что это совершенно не нужно. Я виде�

ла и вижу, как папа относится к маме. И

для меня важно, чтобы мой муж относился

ко мне так же. У моих родителей в первую

очередь � забота, поддержка, честность и

открытость друг перед другом. Я считаю,

что это самое важное. У них скоро серебря�

ная свадьба. И они смогли через столько

лет пронести уважение и доверие друг к

другу, заботу, любовь. 

Жена Елена только подтверждает

это:
� Я действительно знаю, что вот толь�

ко он в моей жизни. Только он поможет,

поддержит. Только он спасет, если что�то

случится. 

“Вот и младшая дочка выросла...” День бракосочетания Насти и Антона
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Виктор Вильгельмович добавляет:

“Никогда ни в молодости, ни в более

зрелом возрасте не задумывался о том,

что любовь ' это страсть, которая прохо'

дит. Прожив 25 лет вместе, понимаешь,

что с каждым годом эти чувства только

крепнут. И это нельзя назвать привычкой.

Это что'то большее. Я не могу сказать, что

это какая'то великая любовь. Но это такое

чувство, которое словами передать нель'

зя. Вы знаете, я еще раз повторюсь: боль'

шое счастье, когда ты идешь домой и зна'

ешь, что тебя там ждут. И что можно раз'

делить работу и семью. У нас так сложи'

лось, что те минуты, что мы вместе, те ча'

сы, которые проводим семьей, мы стара'

емся как можно меньше говорить о рабо'

те. И как можно больше говорим о наших

детях, о друзьях, о жизни.”

Вечер с друзьями, которых знаешь

уже более пятнадцати лет, это ли не луч'

ший отдых от работы, от проблем? Тем

более, что со временем в жизни каждого

из нас прибавляется число знакомых,

коллег. А вот настоящие друзья проверя'

ются годами. И в радости, и в беде. Нико'

лай Евгеньевич и Ольга Федоровна Бак'

лановы познакомились с семьей Альтер'

гот пятнадцать лет назад. И считают это

знакомство подарком судьбы. Быть вмес'

те в радости ' прекрасно. Но вот твою

личную беду не каждый выдержит…

Рассказывает Ольга Бакланова:
� Была серьезная ситуация, когда я рано

утром позвонила Виктору. Позвонила, по�

нимая, что все нормальные люди еще спят.

В слезах говорю: " Витя, выслушай меня!" И

рассказала, в чем было дело. Вы знаете, уже

от одной его фразы: "Оля, успокойся, не вол�

нуйся, мы все решим" � пришло понимание,

что все наладится. И он такой во всем. В

любую минуту подставит надежное плечо

друга. Ведь недаром говорят, что горе, по�

деленное пополам, это полгоря, а радость с

другом � это радость вдвойне. Вот Виктор

как раз такой человек.

А ее муж Николай добавляет:
� Вы знаете, когда мы познакомились, то

первое впечатление было: какой удивитель�

ной душевной чистоты человек. Вроде мы

уже немало повидали в жизни, вроде уж таких

людей�то не должно быть. Особенно в таком

возрасте. Ведь Виктор кристально чистый

во всем. И каждый его день направлен на то,

чтобы сделать свою семью счастливой. 

“Настоящие друзья # и в радости, и в беде”. Семьи Альтергот и Баклановых
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И вновь слова Ольги:
� Я добавлю, что он очень умный, очень

мудрый человек, наученный жизнью. Он все

приоритеты расставляет правильно. И у

него есть такой буфер, как семья, которая

всегда рядом, всегда поддержит. Виктор и

Лена � это сиамские близнецы. Ему судьба по�

дарила такого человека, как она. Ведь семья �

это не тогда, когда держатся за ручку, смо�

трят друг на друга и говорят слова любви.

Нет. Семья � это когда муж и жена смотрят

в одну сторону. Вот они точно смотрят в

одну сторону. 

Что можно к этому добавить? Если

только несколько слов от самой Елены:
� Я очень благодарна мужу за слова, кото�

рые он мне часто повторяет. Он постоянно

об этом говорит: "Я с удовольствием иду на

работу. И с удовольствием иду домой". Мне

самой об этом сложно судить, но я очень ра�

да, что так получается. 

***
Оставить след, ничуть не наследив,�

Такое удается очень редко.

Как хочется успеть, покуда жив,

Чтоб на земле твоя осталась метка!

Эти стихи посвятил Виктору Альтер'

готу его коллега по Тимашевской школе

Александр Кочнев. Тогда в жизни Викто'

ра Вильгельмовича произошли два важ'

ных события: ему исполнилось 40 лет, и

его ждала новая работа...

Вспоминает жена Елена:
� Первая его должность � назначение пред�

седателем Тимашевского поселкового совета.

Когда он ко мне пришел и сказал об этом, я за�

плакала. Я очень не хотела, чтобы он был на�

чальником. Прекрасно понимала, что и дома

он будет бывать меньше, и работы будет на�

много больше. Но это был только раз, когда я

заплакала. Он меня убедил в том, что у него

хватит времени и на работу, и на семью. Су�

мел это доказать. А то, что сложности были,

так они бывают на любой работе. Неважно,

какую должность ты занимаешь. А он успеш�

но, как мне кажется, с этим справляется. И

хватает у него времени абсолютно на все. Тя�

жело � да, тяжело. Но это и интересно. 

Итак, Тимашевский поселковый со'

вет. 90'е годы. Годы дефицита. Годы та'

лонов на сахар, на сигареты, на водку.

Очереди, людская злость, неуверенность

в завтрашнем дне. Отсюда и особое, нега'

тивное отношение к исполнительной вла'

сти. Именно в это время Виктору Виль'

гельмовичу поступило то самое предло'

жение, от которого плакала его жена. А

сам Виктор Альтергот был готов к переме'

нам в жизни. 

Виктор и Елена вместе 25 лет. “С каждым годом наши чувства только крепнут”
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Он вспоминает, как это было:

«Приехал председатель райисполко'

ма, пригласил нас к себе. Было несколько

кандидатов на эту должность. Мою кан'

дидатуру как'то так отодвинули на третий

план, сказав при этом, что есть два более

достойных претендента. Я ушел к себе в

школу, сел в кабинете, закурил. Звонок

телефона: "Вас председатель райисполко'

ма приглашает". Пришел. Владимир Ми'

хайлович Гараев, друг мой, кстати, сей'

час, говорит: "Слушай, я объехал всех ди'

ректоров птицефабрики, Гаврилина, По'

пова, Кондратьева, ' все они почему'то в

одни голос называют твою кандидатуру. Я

вынужден с ними согласиться". Я в ответ:

"Ну что, раз предлагают, я готов".»

Вот так было дано согласие, отсту'

пать было некуда. Да и не в характере

Виктора Вильгельмовича бросать то де'

ло, за которое взялся. Даже если не всем

это нравится…

“Был такой случай на одном из митин'

гов. Один уже достаточно пожилой чело'

век сказал: "Что творите? Во главе русско'

го поселка поставили немца. Он свои фа'

шистские методы будет применять в ра'

боте с нами…" И это тоже надо было пере'

жить… Я тогда сказал в ответ, чисто произ'

вольно: "Может, по фамилии я немец, а в

душе, возможно, более русский, чем вы с

русскими фамилиями". В жизни всегда

есть трудности, но просто надо уметь дер'

жать удар, надо уметь спокойно идти

дальше, несмотря ни на что. И в этом, на'

верное, и есть смысл моей жизни…” 

И Виктор Альтергот продолжал спо'

койно делать то, что было предназначе'

но ему судьбой. Причем об этом его спо'

койствии ходят легенды. Как утверждают

коллеги, у него нет командного тона, он

не отдает приказов. Виктор Вильгельмо'

вич всегда старается строить партнер'

ско'доверительные отношения, видя в

подчиненных не просто исполнителей, а,

в первую очередь, коллег по работе, с

которыми делаешь общее дело. Альтер'

гот убежден, что человек должен рабо'

тать не за страх, а за совесть. 

Со “школьного” порога в председатели
исполкома Тимашевского поселкового совета. 
1 сентября 1991 года. 
(Виктор Альтергот # крайний слева)

“Я всегда готов к переменам в жизни”
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“В этом доме будут жить кинель#черкассцы”

“Хлеб # всему голова.” О важных делах можно поговорить не только в кабинете
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В те годы Галина Дмитриевна

Светкина возглавляла министерство

социального развития области: 
� Наша встреча с Виктором Вильгельмо�

вичем произошла, наверное, лет пятнадцать

назад. И оставила самые прекрасные впечат�

ления. Я увидела руководителя � негромкого

руководителя, который слышит, что ему го�

ворят. Этот человек хотел понять, что же я

хочу: открыть хоспис в больнице для людей,

страдающих очень серьезным заболеванием.

Причем не только для самих больных, но и для

их семей. И в ответ увидела невероятное же�

лание сделать это. И я поняла, что с его сто�

роны будет очень хорошая поддержка. И хос�

пис обязательно будет. Он не будет мрамор�

ным, он не будет шикарным. Он будет очень

уютным, будет необходимым району. Все

так и случилось. Хоспис открылся. И стал

гордостью не только района, но и всей нашей

области. О Кинель�Черкасском хосписе гово�

рили на международных семинарах. Их опыт

изучался многими коллегами не только в на�

шей, но и в других областях.

В те годы, о которых вспоминает Галина

Дмитриевна Светкина, о самом большом се'

ле России стали все чаще говорить. И этому

было объяснение. Открытие хосписа, строи'

тельство Центра социального обслуживания

с отделением дневного пребывания ' это не'

сколько примеров того, как менялась жизнь

района. Района, в котором создали ассоциа'

цию предпринимателей. В котором понима'

ли, что уровень социальной сферы зависит

от стабильного развития сельскохозяйствен'

ного и промышленного производства, от со'

здания новых рабочих мест. И понимая все

это, действовали. Ведь, как известно, под ле'

жачий камень вода не течет. Кстати, о воде в

районе. Жители Кинель'Черкасс считают ее

самой лучшей в Самарской области. А воз'

можно, и не только в Самарской… 

Владимир Иванович Гусаров, ныне

руководитель Отрадненского управ'

ления министерства образования и

науки Самарской области, в те годы

занимал должность заместителя гла'

вы Кинель'Черкасского района.

“С людьми надо разговаривать...

...знать их проблемы, отвечать на просьбы”

В. Альтергот: “С такими людьми, как Владимир
Иванович Гусаров, можно жизнь сделать ярче!” 
(В. Гусаров # слева)
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� Проблема в водоснабжении и тепло�

снабжении сел Кинель�Черкассы, Тимашево,

Кротовка лет тридцать была самой труд�

ной. Виктор Альтергот взялся за ее реше�

ние, будучи еще в ранге заместителя главы

района, а потом, будучи уже главой, он ее ре�

шил. И вот уже более десяти лет ни один

кинель�черкассец не вспоминает недобрым

словом коммунальные службы из�за тепла

или воды.

Виктор Альтергот:

“Знаете, эта история достаточно дав'

няя. Она началась где'то в начале 90'х,

когда остановился завод шатунных бол'

тов и еще ряд крупных предприятий, ко'

торые были в Кинель'Черкассах. Сотни

людей остались без работы. А черкасский

народ очень предприимчивый. Люди по'

няли, что сидеть сложа руки нельзя.

Один, второй, третий поставили теплицы.

А потом это стало развиваться. А мы со

своей стороны начинание поддержали.

Большинство теплиц отапливались газом

и отапливаются до сегодняшнего дня. Га'

за стало не хватать. Сделали второй ввод

газопровода в Кинель'Черкассы. Опять

не хватает. Провели еще один. Наверное,

это один из немногих районов, где три

ввода газа высокого давления в райцент'

ре. Вот такая помощь… А когда стало воды

не хватать, то мы сделали воду, чтобы ее

было достаточно. Вот такая основная под'

держка была. Советами помогать нельзя.

Деньгами ' нельзя. Человека надо просто

поддержать, дать ему то, что необходимо

на тот момент. Вот мы и старались это все

сделать". 

Вот так проходило превращение Ки'

нель'Черкасского района в "Помидорную

страну". Инициатива шла от людей, кото'

рые желали работать и нормально жить.

Им немного помогли, и дело пошло. И с

каждым годом росло не только количест'

во "тепличников", но и рос имидж самого

района. И совсем не случайно на него об'

ратили внимание зарубежные партнеры. 

Экс#министр сельского хозяйства РФ Алексей Васильевич Гордеев (второй слева в первом ряду) 
на Кинель#Черкасской земле бывал несколько раз
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“На новоселье пригласите?” Вручение ключей от нового дома

Торжественный пуск третьей очереди газа
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Об этом говорит Сергей Иванович

Скворцов, тогда он был заместителем

главы Кинель'Черкасского района, а

сейчас руководитель управления ин'

вестиций и социального развития

сельских территорий минсельхозпро'

да Самарской области:
� Мы смогли тогда привлечь к участию в

реформировании ЖКХ нашего района амери�

канский фонд. Эти средства были освоены на

строительство мини�котельных, что позво�

лило приступить к реализации программы

по энергосбережению. У нас в те годы "удача

шла к удаче". Тогда и Самаранефтегаз нам

значительную материальную помощь ока�

зал, более 10 миллионов рублей. И резуль�

тат был отменный: мы пришли к высокой

экономической эффективности, значитель�

но сократив потребление энергоресурсов.

Почти в два раза сократили общерайонное и

общеобластное потребление газа. 

Владимир Иванович Гусаров до'

бавляет:
� А изменения в сельском хозяйстве рай�

она? Ведь изменение формы от колхозов к

кооперативам в нашей области в первую

очередь прошло у нас в районе. И в этом то�

же была заслуга Виктора Вильгельмовича. И

не оценить это невозможно.

И жители Кинель'Черкасского района

дали свою оценку работе Виктора Альтер'

гота: на выборах главы района в 2004 го'

ду за него проголосовало 74,82% избира'

телей! Подобного показателя не было ни

в одном другом районе области. "Это по'

тому, что наш район во всем особен'

ный", ' улыбается Виктор Вильгельмо'

вич. Это точно. Никакой другой район не

собирал на своей территории половину

России на слеты юных журналистов "Глу'

бинка", на соревнования по шахматам,

самбо, не принимал столько звезд кино,

театра и эстрады… Все это могло вопло'

титься только при огромном желании

людей и слаженной работе всей коман'

ды администрации Кинель'Черкасского

района.

Виктор Альтергот подтверждает:

“Конечно, рядом всегда было много

хороших людей, у которых я очень много'

му научился. Я благодарен судьбе, что ря'

дом оказались очень хорошие люди. Лю'

ди, с которыми мне пришлось работать.”

Еще один радостный день в Кинель#Черкасском районе # открытие Регистрационной палаты.
Виктор Казаков # бывший вице#губернатор Самарской области (второй слева) и Ольга Гальцова #

бывший руководитель Регистрационной палаты Самарской области (вторая слева)
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* * * 
Оставить след, надежный и простой,�

Такое очень редко удается.

Поэтому, пожалуйста, не стой,

Иди вперед, иди, пока идется! 

Почти девять лет Виктор Альтергот

проработал первым заместителем главы

района и семь лет главой Кинель'Чер'

касского района. Октябрь 2006 года стал

поворотным в судьбе Виктора Вильгель'

мовича. Ему вновь пришлось принимать

новое решение. 

“Это решение принималось в течение

пяти секунд. У меня даже фотография

есть этого исторического момента: Кон'

стантин Алексеевич Титов, тогда губер'

натор Самарской области, вручая мне

знак "За труд во благо земли Самарской",

потихонечку меня на сцене спрашивает:

"Тебе здесь не надоело?" "Надоело", ' го'

ворю. "Поедешь в Самару работать?" Я

говорю: " Поеду". Хотя не знал, что за ра'

боту предложат… И поехал". 

Его назначили на должность замес'

тителя министра, руководителя управле'

ния животноводства облсельхозпрода. А

вот в конце 2010 года новое назначение '

Виктор Альтергот становится министром

сельского хозяйства и продовольствия

Самарской области.

Гусаров Владимир Иванович:
� У него такой потенциал и такой

опыт, который будет востребован еще не

один год. Он, конечно, испытывал сомнения,

взвалив на себя такую колоссальную от�

ветственность за сельское хозяйство всей

области. Но то, что он справится с этой

задачей, и то, что цели он будет ставить

максимальные, в этом я не сомневаюсь. Во�

круг него есть люди, которые вместе с ним

будут решать эти задачи.

Экс#губернатор Константин Титов вручает Виктору Альтерготу знак 
“За труд во благо земли Самарской”
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Виктор Альтергот: 

“Это на самом деле очень ответствен'

ная должность. Я это прекрасно понимаю.

Но ведь и задача сегодня ' как можно

больше дать знаний молодым. Опыт пе'

редать нельзя, его каждый нарабатывает

сам. Нужно знания передать той молоде'

жи, которая готова подхватить и продол'

жить нести дальше это тяжелое бремя '

развитие сельского хозяйства.

Я уверен, что все повернутся к селу. И в

самое ближайшее время. Я уверен в этом…”

И Виктору Вильгельмовичу Альтерготу

веришь. Ему на протяжении всей жизни

удается главное ' "оставить след, надеж'

ный и простой. Идти вперед, пока идется…"

Ольга КОРОЛЬ

P.S. Фильм о Викторе Альтерготе

смотрите на дополнительном диске

журнала. 

Делегация Самарской области. Губернатор Владимир Артяков и министр сельского хозяйства и
продовольствия Самарской области Виктор Альтергот. Москва, 2011 год 

“Идти вперед, пока идется”
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Выступление ансамбля МВД России. 
Из всех городов и сел Самарской области 
они выбрали Кинель#Черкассы

Встреча представителей Ассоциации творческих
союзов Самарской области с кинель#черкассцами

“Гражданин Кинель#Черкасс # гражданин России”.
Будущее села # за молодыми

Участники первой Всероссийской конференции
“Актуальные проблемы развития 
шахмат в России”

“Золотую осень” сельчане провожали 
вместе с народной артисткой России
Валентиной Толкуновой

“А не спеть ли нам на два голоса?” 
Виктор Альтергот и народная артистка России
Надежда Бабкина
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Дедушкина радость # 
внук Павлуша

Все начинается с родительского дома... Старшее поколение Альтергот с дочерью Альвиной

Виктор Альтергот со старшей 
дочерью Людмилой 
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Видный ученый'литературовед, член Союза писателей России,

доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зару'

бежной литературы Самарского государственного университета, он

имел широкий круг научных интересов.

Он вошел в историю Самары и как ученый, и как человек необыч'

ный, ни на кого не похожий...
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Автор десяти книг и более двухсот

научных статей, Скобелев исследовал

поэтику повествовательных жанров,

проблему "чужого" слова, пародирова'

ние, историю теоретической мысли. Он

активно участвовал в культурной и худо'

жественной жизни города, выступал с

лекциями, вел занятия в клубе любите'

лей театра при Доме Актера, занимался

краеведческими исследованиями.

"Начать с того, ' говорил он о себе, '

что мои семейные литературные корни

не такие уж и глубокие. Да, мой дядя

Александр Сергеевич Неверов ' автор

повести "Ташкент ' город хлебный". Но

это родство на уровне дяди, которого я и

не видел. Он умер в Москве за семь лет

до моего рождения. Неверов оказал

очень сильное влияние на моего отца.

Мои родители были, в общем'то, да'

леки от культурных процессов, происхо'

дящих в Самаре. Я родился здесь в 1930

году, жили мы в поселке сельскохозяй'

ственного института в Усть'Кинельском.

Мама была агрохимиком, а папа ' поч'

воведом. Читать, по словам мамы, я на'

учился в четыре года, а может быть, и

еще раньше. Меня вообще неплохо учи'

ли ' и дома, и в школе…"

Олег Скобелев, брат Владислава

Скобелева:
� Я хорошо помню двадцать второе ию�

ня 1941 года. Мы втроем � отец, брат и я, �

мы смотрим в цирке представление. Кло�

уны, звери. Цирк�шапито в Струковском са�

ду. Отец одет в рубашку с украинской вы�

шивкой. Мы с Владей после цирка идем и

едим мороженое, слышим, как из уличных

репродукторов Молотов говорит о начале

войны. Так рельефно у меня и сейчас вырисо�

вывается эта картина. Потом обрывочные

воспоминания. Мы живем в двухэтажном ба�

раке на улице Ворошиловской. Этого барака

сейчас нет, а улица называется Ленинской.
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Владик Скобелев. 1931 год
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Мы обедаем вместе с мамой и соседкой�мет�

ростроевкой, которая рассказывает нам о

сооружении метро. Сейчас мы знаем, что

это было не метро, а бункер для Сталина.

За обедом я замечаю на столе плошку с ко�

ричневатой жидкостью. "Что это?" � спра�

шиваю я у брата. Он говорит: "Шоколадное

мороженое". Это была горчица. Я запускаю

в нее ложку, глотаю и чуть не рыдаю от го�

речи. Почему�то это запомнилось…

В десятом классе Владислав Скобе'

лев посещал литературный кружок при

Дворце пионеров. Он много читал, лю'

бил литературу. После школы решил по'

ступать в педагогический институт на

факультет русского языка и литературы.

Олег Буранок, доктор педагогичес'

ких наук:
� Скобелев в 1948 году поступил в Куй�

бышевский педагогический и учительский

институт имени Куйбышева � так тогда

называлась наша Академия, � а в 1952 году

институт окончил. Передо мной хранящее�

ся в нашем архиве его личное дело. В его за�

четке одни пятерки. Решением Ученого со�

вета института ему была назначена пер�

сональная государственная стипендия

имени Горького. В личном деле хранится

несколько его автобиографий. В те годы

это был обязательный жанр. Ежегодно

студент писал о себе как бы некий отчет.

Вдруг изменилось что�то в его биографии

или в биографии его близких? За этим мог�

ли из первого отдела пойти определенные

последствия…

Братья Скобелевы # Олег и Владик (справа)

Выписка из решения совета КГПИ о назначении стипендии В. Скобелеву. 1950 год
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Автобиография студента Скобелева. 1950 год
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После окончания пединститута Вла'

дислав Петрович Скобелев поступил в

аспирантуру Института мировой литера'

туры Академии Наук СССР. Его кандидат'

ская диссертация была посвящена "Раз'

лому" Лавренева и драматургии двадца'

тых годов. Он успел поработать в Куйбы'

шеве в литературном музее, был мето'

дистом областного института усовер'

шенствования учителей. Затем Муром'

ский пединститут и на долгие 18 лет Во'

ронежский университет.

Михаил Перепелкин, кандидат

филологических наук:

� На любой научной конференции взгля�

ды десятков людей были прикованы к Скобе�

леву. Что�то в нем было такое. Ходишь, об�

щаешься со всеми, но центральный персо�

наж � он. Его страсть к жизни, открытость

и невероятная доброжелательность до сих

пор многим не дают смириться с тем, что

его нет. Вышло уже несколько книг о нем,

издаются монографии и учебные пособия с

посвящением ему. Была уже не одна конфе�

ренция, посвященная его памяти. Люди хо�

тят сохранить присутствие этого челове�

ка, который таким образом оказывается

жив. Это бывает очень редко. Может быть,

с кем�то и вообще не бывает…

Докторскую диссертацию, посвящен'

ную концепции народной жизни и поня'

тию народного характера в прозе двад'

цатых годов, Скобелев защищал дваж'

ды. После первой защиты, состоявшейся

в 1973 году в Ленинграде, на него посту'

пил донос ' обвинение в недостаточной

идеологической выдержанности. Через

четыре года Скобелев был вынужден за'

брать диссертацию из ВАКа. В разъясне'

ние своей позиции он написал большой

раздел о концепции народного характе'

ра в русской критике. 

Андрей Скобелев, сын Владислава

Скобелева:
� Отец не был диссидентом, но был явно

сочувствующим. В нашем доме бывали раз�

ные люди, некоторые из них были близки к

диссидентскому движению. Я знаю, что мои

родители передавали деньги политзаклю�

ченным и их семьям. Конечно, комитету го�

сударственной безопасности очень хотелось

заполучить такого информатора, который

может стучать не только на своих студен�

тов, но и на своих друзей. Естественно, что

для отца это было неприемлемо. Эти де�

сять лет в подвешенном состоянии между

двумя защитами были платой за сохранение

своего лица, своего достоинства и чести…

Второй раз Владислав Петрович Ско'

белев защищал докторскую диссерта'

цию через десять лет. К тому времени он

уже работал в Куйбышевском государст'

венном университете.

В.П. Скобелев в кругу семьи 
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Книги В.П. Скобелева
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Олег Скобелев, брат Владислава

Скобелева:

� В трамвае, на даче, в походе на рынок

по поручению жены он мог неожиданно ос�

тановиться, вытащить из своего портфе�

ля, который он всюду с собой таскал, ка�

кие�то листочки и начать что�то записы�

вать. Это могли быть будущий доклад,

статья или монография. Я далек от лите�

ратуроведения, но как человек, причаст�

ный к науке, могу утверждать, что Владя

был подлинным ученым. Он был сосредото�

чен на объекте исследования не только за

письменным столом, на семинарах и во вре�

мя дискуссий, но и во время прогулок, садо�

вых работ на даче, загорая на пляже и, воз�

можно, даже во сне. В моей памяти за ред�

ким исключением не сохранился образ Вла�

ди в моем детстве, но осталось ощущение,

связанное с постоянным присутствием

брата. В первые годы войны Владя ходил в

начальную школу, а меня водили в детский

сад. Несмотря на разницу в возрасте, мы

часто дрались, и в тех сражениях победа

всегда была на стороне старшего брата.

Мне было обидно, я жаждал реванша. Од�

нажды в разгар потасовки я бросился на не�

го, Владя рухнул на спину, прикинулся

мертвым, раскинув руки, закрыв глаза и

широко открыв рот. "А может, он жив?" �

подумал я. Если мой брат жив, то он дол�

жен отреагировать на придуманный мною

тест � я склонился над его раскрытым

ртом и полновесно плюнул в него! Владя

тут же воскрес из мертвых и всерьез за�

нялся мною… 

Сергей Голубков, доктор филоло'

гических наук:
� Очень часто мы говорим о микрокли�

мате, о нравственном климате на кафедре,

на факультете, в университете. Если про�

должать эту аналогию, то он был из числа

людей, которые делают погоду. Определя�

ют этот климат. Рядом с ним нельзя было

заниматься какой�то мелочевкой, сплетня�

ми, интригами, подковерной борьбой. Это

был широкий человек. Он был выше всего

этого. Он служил литературе, а это � чудо,

пиршество, целый мир! И всем места в ми�

ре литературы хватит…

Много сил и времени Скобелев уде'

лял молодым исследователям как науч'

ный руководитель аспирантов и соиска'

телей, как оппонент и член диссертаци'

онных советов. 17 аспирантов Владисла'

ва Петровича успешно защитили канди'

датские диссертации, а один докторант

стал доктором наук.

Геннадий Карпенко, доктор фило'

логических наук:
� Я писал под его руководством и канди�

датскую, и докторскую диссертацию. По�

мню, как мы начинали чтение моей диссер�

тации у него дома. По старинному русскому

обычаю любое дело нужно обмыть. Я принес

бутылку водки. Мы начали со стопочки. По�

нимание того, что мы занимаемся серьез�

ным делом, привело к тому, что мы выпили

еще по стопочке, он поставил бутылку в хо�

лодильник и сказал: "Вот когда закончим

чтение диссертации, тогда и устроим празд�

ник!" В Скобелеве органично сочетались вы�

сокое и бытовое начало. Он умел соотнести
Олег Скобелев разбирает 
семейный архив. 2010 год
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высокие, интеллектуальные рассуждения

даже с непристойными высказываниями, но

сниженное слово в его устах никогда не вос�

принималось как сниженное, оно было орга�

нично. Некоторые пытались повторить, и

им это не удавалось…

Из записных книжек Владислава

Скобелева:
� И мелкая ложь может стать крупно�

масштабной, если она характеризует эпоху.

� Человеческая душа безразмерна: все в

нее помещается.

� Меняется не жизнь, а наше отношение

к ней внутри все той же жизни.

� Человек � разменная монета истории.

� Любить ближнего � это еще не означа�

ет ненавидеть дальнего.

Сергей Голубков, доктор филоло'

гических наук:
� Это был очень серьезный академичес�

кий ученый. Круг его интересов был чрезвы�

чайно широк: поэтика литературного про�

изведения, изучение романа и романа�эпо�

пеи как жанра, анализ выросшего из ядра

анекдота небольшого рассказа. Он занимал�

ся монографическими историко�литера�

турными очерками, издал книги об Алексан�

дре Неверове, Артеме Веселом, Алексее Тол�

стом, Гаврииле Троепольском, Александре

Малышкине. Он был историком и теорети�

ком литературы. У Скобелева были удиви�

тельная историческая эрудиция и прекрас�

ная историческая память. Когда разговор

уходил в бесконечность историко�литера�

турных фактов, подробностей, ситуаций,

то все эти сведения буквально фонтаниро�

вали из него. Его можно было по праву на�

звать ходячей энциклопедией. И при этом

все это он давал нам через шутку, с помо�

щью игровых форм, вводил в лекцию элемен�

ты пародийности, стилизации, розыгрыша,

иногда сдобрив их анекдотом. Обучение у

него было иногда действием веселым. Это

был труд и в то же время праздник…

Владислав Скобелев (третий справа) с коллегами на конференции, 
посвященной проблемам изучения смеха в литературе
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Член Союза писателей Скобелев сти'

хи писал не для печати, а шутки ради.

Писал о себе, о коллегах. "Что вижу ' о

том и пою!" ' говорил он.

В семинаре заседаю,

И меня все эти дни

Ни за что не покидает

Ощущение херни…

Ради кухонного дела,

Как всегда, явивши страсть,

Ляля туфельки надела

И на рынок собралась.

Вместе с Лялей совершает

Близкий друг неблизкий путь:

Владик тяжести таскает,

Не ропща при том отнюдь…

Сергей Голубков, доктор филоло'

гических наук:

� Скобелев писал стихи для себя, в аль�

бом, в тетрадочку. Он писал бесконечно: на

Ученом совете, на защите диссертации пи�

сал о диссертантах и оппонентах, потом

им же и дарил стихи. Он писал стихи, посвя�

щенные Нелли Борисовне, своей горячо лю�

бимой жене, которую называл Лялей. Это

была очень трогательная любовь. Он писал

для друзей, не чуждался физиологического,

грубоватого юмора, соленого словца, анекдо�

та на грани. Для него не было табу. Если че�

ловек живет в культуре, то в культуре есть

много разных пластов � житейское, сакраль�

ное, высокое, профессиональное. Он любил

эти границы разрушать. 

Кажется, еще при жизни Скобелев

разошелся на цитаты, на шутки и анек'

доты ' приличные и не очень. Не случай'

но изданная в память о нем коллекти'

вом Самарского государственного уни'

верситета книга называется "Человек'

праздник".

Олег Буранок, доктор педагогиче'

ских наук:

� И на госэкзаменах иногда его заноси�

ло. Его учитель Марина Степановна Силина

часто говорила ему: "Владик, разве я вас

этому учила?" В чем была одна из любимых

им шуток? Студент или студентка кое�

как отвечает на экзамене на вопрос. Вла�

дислав Петрович как председатель госко�

миссии задает самый элементарный во�

прос � и опять нет ответа! Всякий раз в

таком случае он повторял: "Ну что, жидко

обделалась?" Этого Марина Степановна

вытерпеть не могла, щелкала рукой по

столу и говорила: "Перестаньте! Пере�

станьте, Владик!" Он переставал, успокаи�

вался, посмеиваясь…

Владислав Скобелев (второй слева) с коллегами на конференции в Самарском Доме ученых. 2002 год
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Научная конференция по пародии в

Самарском государственном университете

не случайно была посвящена памяти Ско'

белева. У Владислава Петровича было не'

мало статей о природе пародии.

Геннадий Карпенко, доктор фило'

логических наук:
� Когда мы обращаемся к античным тек�

стам, к Аристотелю, Сократу, Платону,

или к титанам эпохи Возрождения, то сей�

час для нас это размытые образы. Наблю�

дая Владислава Петровича, я как�то поймал

себя на мысли о том, что он � это живой тип

эпохи Возрождения. Колоссальная эрудиция,

непосредственность в общении, душевная

щедрость � все это меня всегда удивляло в

Скобелеве.

Владислав Скобелев не просто руково'

дил кафедрой в Самарском госуниверси'

тете, он был инициатором и руководите'

лем межвузовских научных конференций,

посвященных проблемам изучения лите'

ратурного пародирования, вопросам ис'

следования творчества писателей "третьей

волны" русской эмиграции. 

Николай Рымарь, доктор филологи'

ческих наук:
� Он был необычайно пунктуальный, обя�

зательный, дотошный, упорный в работе.

Мне он показал и доказал, что и как я могу де�

лать. Моя первая книга появилась по его ини�

циативе. Он сказал, что я должен опублико�

вать эту работу как книгу. Это был важный

момент в моей судьбе. Скобелев постоянно

предлагал мне что�то написать, о чем�то

подумать, сделать сборник, провести конфе�

ренцию, написать статью. И ко всему этому

было по�доброму придирчивое внимание.

Недетские игрушки

Стоят в Кремле печально:

Царь�Пушка � Показушка,

Царь�Колокол � Молчальник.

Печаль их одинакова

В безделье бесконечном �

Царь�Колокол не вякает,

Царь�Пушка не калечит.

Владислав Скобелев и Николай Рымарь

Василий Аксенов и Владислав Скобелев

Аннета Басс и Владислав Скобелев

Геннадий Карпенко и Владислав Скобелев
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Наброски из архива Владислава Скобелева
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Письма Скобелева, его заметки, на'

броски ' это множество маленьких бу'

мажек, тетрадных и календарных лист'

ков, обратных сторон каких'то бланков.

То, что для любого из нас ' хлам, для не'

го ' послание к другу или заметка для се'

бя самого. Архив Скобелева ' это целый

шкаф таких черновиков.

Борис Кожин, кинодокументалист:
� Однажды на Самарскую Ассамблею при�

ехали Родион Щедрин, Майя Плисецкая. Слово

взял Владислав Скобелев. Он всегда говорил

остроумно, неожиданно, привлекая примеры

из разных эпох и разных народов. Умирала от

хохота Майя Плисецкая. Вы когда�нибудь ви�

дели, чтобы смеялась всегда строгая Майя

Плисецкая? Но ведь до этого она никогда не

была рядом со Скобелевым! Он собирал анек�

доты, очень их любил, коллекционировал,

прекрасно рассказывал. Он приходил на лю�

бую тусовку. В отличие от меня он очень лю�

бил, когда собиралось много народу. Когда

приходил Скобелев, все это замечали. Одни

говорили: "Владик пришел", другие: "Влади�

слав Петрович пришел", третьи: "Скобелев

пришел". Раз пришел Скобелев, значит, бу�

дет интересно. 

Энциклопедически образованный

ученый, взыскательный, но доброжела'

тельный критик, он отличался огромной

работоспособностью, поддерживал кон'

такты с учеными Москвы, Санкт'Петер'

бурга, Екатеринбурга, Донецка, Позна'

ни, Воронежа, Ельца, Новосибирска,

оказывал научную и учебно'методичес'

кую помощь коллегам из литературного

музея и родного Самарского пединститу'

та. Скобелев рецензировал уйму науч'

ных работ. Он скончался в Москве, на

пути в Воронеж, куда ехал как оппонент

на защиту докторской диссертации.

Александр ИГНАШОВ



В энциклопедии фантастики о нем написано так: "Эдуард

Кондратов, автор популярной повести "Десант из прошло'

го", жил в Куйбышеве, его дальнейшая судьба неизвестна".

Вот и верь после этого энциклопедиям!..

38 самарские судьбы  #5/2011
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Мы сняли фильм об Эдуарде Кондра'

тове довольно быстро. Премьера прошла

в эфире телеканала "РИО" в 40'й день, в

день памяти Эдуарда Михайловича…

В нашем распоряжении были его

книги, его мемуары, фотографии из се'

мейного архива, интервью, которое он

дал журналу "Самарские судьбы"…

Так сложилось, что я не был на его

похоронах, а на девятый день за поми'

нальным столом вынужден был вести

разговор о съемках. Елена Игнатьевна

благословила нас на эту работу, но сама

сниматься в фильме была не в силах. Ря'

дом с нами была Алена Кондратова, бы'

ли друзья Эдуарда Михайловича, его

коллеги.

Наверное, не с этого надо начинать

этот рассказ.

За пять с лишним лет работы над

фильмами из цикла "Самарские судьбы"

я, пожалуй, лишь несколько раз заходил

в этот тупик: слишком близко, как мне

казалось, я знал человека, о котором

приходилось вспоминать. Моя одно'

классница журналистка Наташа Мануй'

лова, близкие по духу люди ' режиссер

Глеб Дроздов, поэт и журналист Володя

Осипов. Вот и сейчас эта человеческая

близость, умноженная на пропасть вне'

запной потери, уходила на поиск нуж'

ных слов…

Сегодня далеко не все читают книги.

Эдуард Михайлович Кондратов прожил в

Самаре без малого полвека. Он любил

этот город. Был довольно известен и как

писатель, и как журналист. Когда я как'то

в шутку сказал, что все мы широко извест'

ны в узких кругах, Эдуард Михайлович

грустно заметил, что это, увы, не шутка.

Лауреат всесоюзных литературных

конкурсов 1980 и 1987 годов, лауреат

премии "Золотое перо Самарской губер'

нии", член Союза писателей России, член

Союза журналистов России, ' он знал се'

бе цену. Но при этом никогда и ни в чем

не выпячивал себя. Знакомясь с кем'ли'

бо, говорил: "Эдуард Кондратов, журна'

лист". Если того требовала ситуация, мог

добавить: "И писатель". 

ЭДУАРД МИХАЙЛОВИЧ, ЭДИК…

Одна из публикаций в самарской прессе об Эдуарде Кондратове
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Неужели вы в детстве или, скажем, в

юности не читали "По багровой тропе в

Эльдорадо"? Про книгу "Тревожные ночи

в Самаре" вы наверняка слышали или, я в

этом уверен, хотя бы раз, но непременно

видели одноименный художественный

фильм. "Жестокий год", "Разыскивается

невиновный", "Покушение на зеркало",

"Птица войны" ' все это книги, написан'

ные Эдуардом Кондратовым.

Надо бы приступать к рассказу о его

биографии, а я вдруг вспомнил о том, что

мы отчего'то чаще всего общались или в

трамвае, или в автобусе, возвращаясь с

очередного мероприятия, проводимого

Союзом журналистов или писательской

организацией. На полуслове я всегда

прощался, выскакивал на своей останов'

ке, а он ехал дальше, помахивая мне ру'

кой и о чем'то еще рассказывая. Я не

слышал о чем.

Однажды Эдуард Михайлович пере'

дал моим детям одну из своих книг. "Я

ведь еще и для детей пишу", ' словно за

что'то извиняясь, сказал он тогда. С неде'

лю спустя он позвонил мне и, когда разго'

вор уже был закончен, спросил, прочита'

ли ли дети его книгу. Мой шестилетний

Ваня долго объяснял тогда дяде'писате'

лю, что ему было интересно в той книге… 

Но вернемся к биографии Эдуарда

Кондратова. Его отец ' военный, из бело'

русских крестьян. Мать из казачьего рода.

Отец служил в Белоруссии, в Могилеве,

где 23 июля 1933 года и родился Эдик. Всю

жизнь его так и звали ' и в лицо, и за гла'

за ' Эдик. Не фамильярно, а любовно, с

уважением ' Эдик. Наш Эдик…

Его первое яркое детское воспомина'

ние ' бомбежка немецкими самолетами

города Броды. Раннее утро 22 июня 1941 го'

да. Эдику тогда было 8 лет, его младшему

брату Саше ' 4 года. Потом будет эвакуация

в Среднюю Азию. Полтора месяца в пути.

Железная дорога, голод, холод. И наконец

Наманган, 31 декабря 1941 года, новогод'

няя ночь. Всех беженцев из поезда размес'

тили в каком'то огромном зале, то ли в клу'

бе, то ли в школе. "Маме удалось найти жи'

лье в мечети, ' вспоминал Эдуард Михай'
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лович. ' В одной из молелен мы и жили до

тех пор, пока брат отца, работавший в

НКВД в Свердловске, не узнал, где мы. В

Свердловск мы ехали почему'то через

Москву. В Свердловске тоже был голод…" 

Осень 1943 года. Получив на отца по'

хоронку, Кондратовы вернулись из эваку'

ации в Каменскую. Вокруг горы неразо'

рвавшихся снарядов, гниющие трупы. Все

мальчишки в те годы играли в одни и те

же игры. Бросить подальше неразорвав'

шуюся гранату, успеть спрятаться. Одному

из друзей Эдика оторвало руку, другой

погиб. Эдику повезло. Он считал, что ему

вообще часто везло. Окончил школу с зо'

лотой медалью. Так играл в футбол, что

был рекомендован к просмотру в юношес'

кую сборную страны.

Ленинградский университет. Эдик '

студент первого курса факультета журна'

листики.

С Владимиром Сокольниковым он по'

дружился еще на первом курсе в 1951 го'

ду. Судьба не раз позже сведет и разведет

их. Тогда, объявив себя неофутуристами,

четверо друзей ' Кондратов, Сокольни'

ков, Красильников и Михайлов ' чудили

как могли. Однажды Кондратов на спор

проглотил живого лягушонка, а Соколь'

ников сжевал лезвие бритвы.

1 декабря 1952 года, принарядившись

а'ля рюс, они прихватили каравай хлеба,

лук, квас, гусиные перья и со всем этим

добром заявились в аудиторию.

Эдуард Кондратов, интервью 2009 г.:
� В перерыве между лекциями мы доста�

ли свою снедь, стали всех угощать. В ауди�

тории был рояль, стали петь "Лучинушку".

Все было замечательно. На нас со всех отде�

лений ломились смотреть. Преподаватели

что�то не идут, затягивается перерыв. В

конце концов входят взрослые люди, � а нам�

то лет по 17�18, � входят председатель

парткома, ректор, проректор по воспита�

тельной работе, декан, какие�то дяди в се�

рых костюмах и говорят: "Произошла ан�

тисоветская демонстрация, � 1 декабря � в

день гибели от рук фашистов Сергея Миро�

новича Кирова!.." Это был ужас!..
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Из всей четверки друзей только Со'

кольников в тот день не был в универси'

тете, но в фельетоне, напечатанном не

где'нибудь, а в "Комсомольской правде",

он был объявлен соучастником и вместе с

друзьями тут же исключен из комсомола.

Кондратова как "попавшего под влияние"

перевели с факультета журналистики на

факультет русского языка и литературы.

Эдик был левым крайним в сборной уни'

верситета по футболу...

Во время учебы в университете он

влюбился в очаровательную девушку,

писавшую стихи. Венгерка Ружи Урбан.

Встречались они тайно. Романтическая

любовь на уровне поцелуев. В те годы

браки с иностранцами были категориче'

ски запрещены. Ружи вызвали в КГБ и

приказали забыть о любви к Эдику. Они

встретились в Венгрии спустя четверть

века. Ружи была вдовой министра куль'

туры Венгрии. Она пригласила Эдуарда

вместе с женой к себе в гости…

Как Эдуард Михайлович познако'

мился с женой? Окончил университет и

по распределению поехал работать в Си'

бирь. Омская область, небольшое село в

окружении болот и лесов. Там он и

встретил Лену. Она только что окончила

Омский пединститут. Через год Эдик

сделал ей предложение. 

Вскоре его карьера пошла в гору:

учитель русского языка и литературы

стал инспектором в районо. В районе ре'

шили издавать газету. Кто станет ответ'

ственным секретарем? Кондратов! Так он

стал кандидатом в члены КПСС. Нача'

лась работа в газете. В каждый номер

писал фельетоны под псевдонимом

Иван Краткий. Однажды написал статью

в областную молодежную газету. Статью

напечатали, а Кондратову предложили

переехать в Омск.

Володя Сокольников приехал из Куй'

бышева писать для журнала "Юность"

очерк о доярке Тане, которой Хрущев

присвоил звание Героя Социалистичес'

кого Труда. Кондратов и Сокольников

написали очерк, который назвали "Тани'

на звездочка". Был там такой эпизод.

Мишка, Танькин ухажер, говорил, глядя

на небо: "Выбирай любую звезду, я тебе

ее достану и подарю!.." Но звезду Татья'

не подарил Хрущев…

Эдуард Кондратов (третий слева во втором ряду) 
с коллегами по редакции газеты “Молодой сибиряк”. 1959 год
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Эдуард Кондратов, интервью 2009 г.:

� Мы сначала написали с Володей по�

весть "Золотой мешок" � повесть о том,

как десятикиллограммовый мешок с золо�

том попал в Самару, и что с ним проделыва�

ли наши ювелиры, зубные врачи, и как лови�

ла этих людей наша милиция. В тринадца�

ти номерах "Волжской коммуны" печатал�

ся этот очерк, причем газету в киосках про�

давали с нагрузкой, � забавно было!..

1967 год, приближается 50�летний

юбилей органов госбезопасности. Редак�

тор газеты "Волжская коммуна" Щербаков

послал меня и Володю Сокольникова в управ�

ление КГБ найти к юбилею что�то инте�

ресное. Приехали мы в архив, засели за до�

кументы. Правда, папки с делами нам в ру�

ки не давали, правда, на многих листах бы�

ли заколки � нельзя до сих пор смотреть.

Самара, 1921 год, дело о контрреволюцион�

ном заговоре, 150 человек тогда было арес�

товано. В общем, мы написали два очерка.

В очерк многое не войдет, а Володя, тогда

только начинавший работать на телеви�

дении, мне и говорит: "Давай напишем се�

риал" � он же телевизионщик. В Самаре в

те годы никто и ничего не снимал, никако�

го "кина", никакого кинопроизводства не

было. Начали мы писать сценарий, разыг�

рывая в преферанс, кто какую главу пи�

шет. Работа увлекательная � фактическо�

го материала мало, поэтому приходилось

много фантазировать. "Тревожные ночи в

Самаре" � после "Майора Вихря" и «Операции

"Трест"» � третий в истории советского

телевидения телесериал. Первый сериал,

снятый не в Москве, а в провинции. Назва�

ние "Тревожные ночи в Самаре" придумало

руководство Куйбышевского телевидения.

Первоначально сценарий назывался "Часо�

вой революции". "Тревожные ночи в Сама�

ре", согласитесь, � это более интересно, к

тому же впервые на весь Советский Союз

прозвучало дореволюционное название на�

шего города � Самара. В режиссерском вари�

анте сценария мы подробно расписали па�

вильонные и натурные съемки, наименова�

ние каждого объекта, содержание каждого

кадра, его метраж, шумы, музыку для озву�

чания… Сериал снимали полтора года.

Эдуард Кондратов и Владимир Сокольников на Куйбышевском телевидении. 1968 год
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Во время съемок "Тревожных ночей в Сама�

ре" нас никто не освобождал от основной

работы. Какой был успех, сколько раз наш

телесериал показывали по Центральному

телевидению на весь Советский Союз � это�

го и представить себе сегодня невозможно!

После успеха фильма "Тревожные ночи в Са�

маре" я в 1980 году на основе киносценария

дописал одноименную повесть, посвятив ее

памяти умершего друга и соавтора, и по�

ставил на обложке две фамилии � Кондра�

тов и Сокольников…

Поначалу в Самаре Кондратовы жили

в комнатке в 9 квадратных метров в дере'

вянном доме на улице братьев Коросте'

левых. Часто в гости приезжал младший

брат Эдика Саша. На единственной кро'

вати спали по очереди. В "Волжском ком'

сомольце" Кондратов за год вырос до

должности заместителя редактора. Рабо'

тать было интересно, печатали все, что

угодно. Но опять случилось ЧП.

Седьмого ноября 1962 года, отмечая

45'летие Октябрьской революции, Кон'

дратов спел под гитару на мотив песни

"Крутится'вертится шар голубой":

Темная улица, каменный дом.

В каждом квартале райком и обком.

В каждом квартале советская власть,

Крутится�вертится, хочет упасть...

Кто'то из друзей тут же донес на не'

го. Первая беседа в КГБ длилась семь ча'

сов, вторая ' пять. Кондратов лишился

должности, получил по партийной ли'

нии строгий выговор. И вновь ему по'

везло: редактор "Волжской коммуны" Ве'

ниамин Щербаков пригласил заведовать

отделом.

Ирина Цветкова, председатель

правления Самарской областной ор'

ганизации Союза журналистов России:
� Я запомнила на всю жизнь свое первое

впечатление от встречи с Кондратовым.

Будучи студенткой Московского госуни�

верситета, я проходила практику в

"Волжской коммуне". В один прекрасный

летний день весь Дом печати просто гу�

дел. Я со всех сторон слышала: "Кондра�

тов! Кондратов! Эдик!.." Я не могла по�

нять, что же это за Кондратов такой.

Когда я потом попала на вечеринку, посвя�

щенную его 50�летию, там показывали

фильм о нем, он играл на гитаре. А его

усы! Все это было такое искрометное, что

осталось у меня в памяти на всю жизнь. Я

помню Кондратова, великого и озорного,

ухлестывающего за женщинами, нравяще�

гося всем, остроумного…

Володя Сокольников тогда работал

на телевидении. Вместе с ним Кондратов

написал роман "Десант из прошлого". Но

еще раньше первой книгой писателя

Эдуарда Кондратова стала повесть "По

багровой тропе в Эльдорадо". Сюжет из

жизни древней цивилизации, об исто'

рии завоеваний, подсказал брат Саша.

Эдуард начал писать и не смог остано'

виться: 20 страниц, потом 60, потом еще

100 страниц. Робея, отдал рукопись в из'

дательство. Первый тираж ' 100 тысяч

экземпляров, потом еще 100 тысяч. Эту

книгу издавали и переиздавали и в Со'

ветском Союзе, и за границей.

Шахматный турнир между журналистами
Куйбышевского телевидения и редакции газеты
“Волжский комсомолец”. 1965 год
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Алена Кондратова, младшая дочь

Эдуарда Кондратова:
� Книги папа писал, когда уходил в от�

пуск. Это было его хобби. Когда работал в

"Известиях", что�то из написанного он мне

показывал, что�то Лариса читала. Я знаю,

что когда папа писал "По багровой тропе в

Эльдорадо", то главную героиню в этой кни�

ге не убили только потому, что маленькая

тогда Лариса, узнав об этом, плакала. Позже

я в рукописях читала то, что он пишет. Мно�

го лет я уже не живу с родителями и поэтому

не присутствовала при том, как он писал.

Когда уже не работал в "Известиях", мучился,

не знал, нужно ли все это кому�то, интересно

ли то, что он пишет. То ли в шутку, то ли

всерьез папа как�то сказал, что и не заметил,

как выросли мы, его дочери, как встали на но�

ги внуки Глеб и Настя. Папа всегда давал нам

право выбора, никогда ни в чем на нас не да�

вил. Ошибки мы могли совершать сами. Он

всегда был рядом, чтобы помочь. Так было и с

выбором профессии, и с выбором личной жиз�

ни. Когда я пошла учиться в медицинский ин�

ститут, он сказал мне: "Можешь не посту�

пать в институт, будь кем угодно, но будь

собой. Стань тем, кем хочешь. Ты должна

иметь профессию". Всегда свой выбор мы де�

лали сами. От решения бытовых проблем па�

па всегда был огражден мамой и при этом

всегда хотел что�то сделать. Приготовить

что�то больше яичницы у него возможности

не было никогда. Нельзя сказать, что он был

очень хозяйственный, но всегда у него было

желание что�то сделать. "Вот я сам сделаю,

сам починю, сам!.."

Эдуард Кондратов с дочерью Ларисой. 1958 год

С новорожденной дочерью Аленой. 1966 год
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В редакции газеты "Известия" Эдуард

Кондратов начал работать благодаря слу'

чаю. По просьбе собкора "Известий" Ни'

колая Кошелева он написал очерк. Вскоре

был приглашен в Москву на совещание

внештатных авторов. В поезде написал

статью, которую уже через день опубли'

ковали. Так Кондратов стал собственным

корреспондентом газеты "Известия". Так

он на пять с лишним лет попал в далекий

Ашхабад. Корпункт, несколько телефо'

нов, служебная машина, дача…

Виктор Садовский, член Союза

журналистов России:
� Он готовил публикацию об одном лет�

чике, который вскрыл крайне негативные

явления в гражданской авиации, но этот ма�

териал так и не увидел свет. Можно ска�

зать, из Москвы надавили больше, чем из Аш�

хабада, и этот вопрос не подняли. А вопрос

был крайне криминален. Речь шла о припис�

ках к выполнению плана, о неправильном об�

ращении с людьми. Даже по тем временам

это была крайне негативная информация.

Эдуард Михайлович, несмотря на все свои

старания, это так и не смог опубликовать.

В 1974 году в районе залива Кара'Бо'

газ в пустыне погибла семья. Ехали на

машине и заблудились в пустыне. Муж

ушел искать дорогу и не вернулся. Его

жена с двумя маленькими детьми девять

дней пыталась выбраться. Они шли толь'

ко днем, потому что ночью там свирепст'

вовали гиены. Мочой она разводила су'

хое молоко и поила им детей. А в это вре'

мя милицейское начальство Туркмении и

Казахстана выясняло, кто должен их ис'

кать. В степях Мангышлака много нефтя'

ных вышек и вертолетов. Если бы нефтя'

никам сообщили, они бы нашли всех за

два'три часа. На девятый день взвод сол'

дат нашел спрятанного в пещере мертво'

го ребенка и женщину, объеденную ша'

калами. Мужчину и девочку так и не на'

шли, видели только дорожку из камеш'

ков, которые указывали их путь.

В пустыне Каракумы. 1972 год
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Виктор Садовский, член Союза

журналистов России:
� Эдуард Михайлович выехал туда, со�

брал все факты, все материалы, написал

вместе с Ириной Дементьевой замечатель�

ный очерк под названием "Идите искать!".

Этот очерк долго не мог быть опубликован.

Почему? Он проливал свет на то, как непра�

вильно работает милиция и в той респуб�

лике, и в этой. Ведомственность и бюрокра�

тизм привели к тому, что погибли люди.

Если бы их начали вовремя искать, то, ко�

нечно, нашли. Главный редактор газеты

"Известия" решил, что печатать такую

чуть ли не антисоветскую статью нельзя.

Эдуард Михайлович написал заявление об

увольнении из "Известий". Статью напеча�

тали с третьего раза, и в редакцию пришло

несколько тысяч писем от читателей. Кон�

дратов слег с инфарктом. Клиническая

смерть, двадцать три дня в реанимации…

Собкора "Известий" Кондратова пе'

ревели в Куйбышев. Человеком с самар'

ским характером его назовут позже. И

будет за что. Кондратов опубликует ряд

статей о народном контроле области.

Виталий Добрусин, главный ре'

дактор журнала "Самарские судьбы":
� Я читал тогда эти публикации. В моем

понимании Кондратов должен был быть ка�

ким�то гигантом, совершенно отвязной аку�

лой пера, которой все уже по барабану. Я в

то время встречался с ним. Это был тот же

самый интеллигентный, негромкий и милый

человек. Эдуард Михайлович в принципиаль�

ные моменты был способен на безумную от�

чаянность, на безумные проявления граж�

данского мужества и в этом стоял до конца.

Перестройка. Эдуард Кондратов от'

правлен в Молдавию. Собкор "Извес'

тий", он живет в Кишиневе, в прекрасной

квартире с видом на парк.

1 сентября 1986 года в Кишиневе

произошло землетрясение. Люди оста'

лись без крова. Столичное начальство

принимает решение отдать пострадав'

шим кооперативный дом, в который уже

готовы были въехать новоселы, давно

оплатившие свои квартиры. Узнав об

этом решении властей, они забаррика'

дировались в доме. Власти начали под'

тягивать ОМОН. Кондратов написал

Все поколения семьи Кондратовых. Белгород. 1980 год
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статью под заголовком "ЧП на улице

Деляну". Упомянутые в статье мэр Ки'

шинева и другие высокопоставленные

чиновники были вынуждены реагиро'

вать на публикацию в правительствен'

ной газете. В результате власти предо'

ставили пострадавшим государствен'

ное жилье.

Эдуард Кондратов был признан луч'

шим среди собкоров "Известий". Пере'

стройка, cвобода слова, демократия!

Кондратов много писал о растущем в

Молдавии национализме. Националис'

тический бум вылился в войну в При'

днестровье. Молдавское телевидение и

радио несколько раз в день цитировало

его статьи, каждый раз сознательно пе'

ревирая тексты. За журналистом уста'

новили слежку. А однажды около моста

по дороге на Дубоссары чуть не утопили

вместе с машиной. Руководство "Извес'

тий" вынуждено было вернуть Кондра'

това в Самару.

Ирина Цветкова, председатель

правления Самарской областной ор'

ганизации Союза журналистов России:
� Кондратов как человек � это мой ори�

ентир в жизни и в журналистике. Вот на ко�

го нам надо равняться! Он никогда не шел

на сговор с собственной совестью. Никогда

в жизни Кондратов не поступал так, как не

считал нужным. Он всегда писал то, о чем

хотел писать. Откровенно говоря, даже не

знаю, писал ли он на заказ. Я не видела ни

одной такой его статьи. Он писал до по�

следнего, хотя состояние у него было раз�

ное. Были у него, как у любого талантливо�

го человека, и депрессии, когда кажется, что

ты уже ни одной строчки не напишешь. Мы

с ним как журналисты вместе делали газе�

ту "Струковский сад" и "Свежую газету".

Эдуард Кондратов (первый слева) с коллегами 
и Александром Лебедем. Самара. 1996 год

Эдуард Кондратов (первый справа) и члены Ассоциации творческих союзов Самарской области. 2003 год
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Еженедельно здесь у нас проходили наши за�

седания. Эдик все время приходил на редкол�

легию с какой�то скрученной в руках газет�

кой. Я так понимаю, что он не мог ни мину�

ты быть без строчки � не писать, не чи�

тать. В транспорте, пока ехал к нам, он чи�

тал. Приносил сюда эту газетку и спраши�

вал: "А у вас нет свеженькой?" Нельзя было

не слушать то, что говорил Эдик. В этих га�

зетах у него была своя колонка. Он, повто�

рюсь, писал только то, о чем считал нуж�

ным писать, что на сегодняшний день было

актуально. Это была потрясающая публи�

цистика, те материалы, которые сейчас

так редко встречаются в СМИ, их практиче�

ски нет. А как он играл на гитаре, как пел

песни Окуджавы и Высоцкого! 

Эдуард Михайлович был человеком ин�

теллигентным и при этом очень, я бы ска�

зала, страстным, увлеченным. Нумизмат,

собиратель репродукций, любитель путе�

шествий � он побывал в 24 странах мира. К

сожалению, мало кто знает о том, что дол�

гое время Эдуард Кондратов был ответст�

венным секретарем комиссии по вопросам

помилования при губернаторе Самарской

области Константине Титове, и этой рабо�

те он отдавал и время, и силы, и здоровье. О

Кондратове я могу говорить часами. Если

вспомнить историю, связанную с тем, как

Союз журналистов появился здесь, в Доме

литераторов, то и это тоже связано с Кон�

дратовым. У нас была одна комнатка в До�

ме печати. Он приехал к нам: "Я сейчас был

в Союзе писателей. Их же выселяют из Дома

литераторов! Я им предложил, чтобы туда

въехал Союз журналистов. Тогда, смотришь,

и их оставят на месте. Вы в этом поможе�

те…" Так все и случилось! Эдику до всего бы�

ло дело. Как он все успевал, я не знаю, это

какая�то загадка. В жизни нашей организа�

ции он был всем. Двенадцать лет мы прово�

дим конкурс "Золотое перо губернии", и все

эти годы бессменным председателем жюри

был Эдуард Михайлович Кондратов…

В Самарской областной организации

Союза писателей России он всегда был

чуть в стороне. В стороне от тусовок, со'

браний, в стороне от застолий. Он не мог

принять того, что люди, еще вчера вос'

певавшие славу КПСС, теперь крестятся

на всех углах и говорят о Боге и о право'

славии. 

Писатели Александр Малиновский, Эдуард Кондратов, Евгений Лазарев, Виктор Астафьев. 1999 год
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Александр Громов, председатель

правления Самарской областной ор'

ганизации Союза писателей России: 
� Как раз то поколение шестидесятни�

ков�семидесятников, собственно говоря, и

сделало, и подняло нашу писательскую ор�

ганизацию на тот уровень, который мы

сейчас занимаем. До шестидесятых годов

организация у нас была без имен, без гром�

ких произведений. Пришло поколение Кон�

дратова, Сиротина, Лазарева, Никульшина,

Шостко и подняло литературу. О самар�

ской литературе заговорили как о явлении.

Конечно, первое, что приходит на ум, � это

"Тревожные ночи в Самаре". При этом у него

были прекрасные детские повести, кото�

рые расходились тысячными тиражами по

всей России. Самару знали в том числе и по

произведениям Кондратова. Он всегда на�

столько щедро делился своим опытом, зна�

ниями, умениями, техническими приемами

работы в литературе. Он настолько был

открыт для молодежи! Был открыт для

просьб что�то сделать, в чем�то помочь. В

последнее время мы собирались здесь, в Сою�

зе писателей, и он приходил с большой радо�

стью. Он никогда ни с кем не спорил. Так до�

казывал свое мнение, что спором это не на�

зовешь. Напротив, часто он был некоей при�

миряющей стороной. Он сглаживал многие

конфликты. При нем было спокойно. Это

была одна из опор, которой сейчас нет.

Издание каждой книги для провин'

циального писателя ' это большое собы'

тие. С годами Эдуард Михайлович при'

вык к тому, что в Самаре, к сожалению,

нет полноценного литературного про'

цесса. Книги издаются мизерными тира'

жами, местная литературная критика от'

сутствует. Заполонившая прилавки мас'

совая литература ' убогое чтиво.

Рассказывая на страницах журнала

"Самарские судьбы" о себе, Эдуард Кон'

дратов признался Нине Добрусиной, что

одновременно пишет сразу три книги, что

каждый день просыпается в шесть часов

утра. К семи утра уже сделана зарядка.

Погуляв с собакой, в восемь часов он уже

в кабинете за письменным столом. "Все,

это моя последняя книга, ' говорил Эду'

ард Михайлович, ' больше я писать не

буду. Буду читать, гулять, любезничать с

девушками. Научусь наконец'то гото'

вить…" Он мечтал о путешествиях, хотел

освежить знание английского языка. Раз

за разом говорил, что закончит работу

над книгами, что скоро поставит точку…

Эдуард Кондратов (первый слева в первом ряду) и самарские писатели. 1980#е годы
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Ирина Цветкова, председатель

правления Самарской областной ор'

ганизации Союза журналистов России: 
� Как мне показалось, в последние дни

Эдуард Михайлович был чем�то озабочен, я

бы даже сказала, огорчен. По всей вероятно�

сти, он уже себя плохо чувствовал. Навер�

ное, не случайно Эдик принес мне папочку, в

которую собрал � как он сам мне об этом

сказал � все самое интересное из опублико�

ванного им в средствах массовой информа�

ции за последние годы. "Хотелось бы, чтобы

была издана книга, � сказал он. � Но ты сна�

чала прочитай все это". Я согласилась. Сей�

час я понимаю, что он неспроста назвал

эту будущую книгу "И все же быть добру".

Мы обязательно издадим эту книгу. И, ко�

нечно, увековечим его имя. Уверена, что

именем Эдуарда Кондратова могут быть

названы журналистский конкурс или пре�

мия. Есть предложение о выдвижении Кон�

дратова на звание “Почетный житель горо�

да Самары”. Жаль, что посмертно...

Член Союза писателей России, член

Союза журналистов России, лауреат все'

союзных литературных конкурсов, лау'

реат премии "Золотое перо Самарской

губернии" Эдуард Михайлович Кондра'

тов скончался на 78'м году жизни. Сама'

ра прощалась с ним в пятницу, двенад'

цатого ноября. В этот день литературная

общественность отмечала 15'летие жур'

нала "Русское эхо". В этот день всем нам

было не до праздника…

Александр ИГНАШОВ

Эдуард Кондратов с женой Еленой Игнатьевной и пуделем Мишелем. 2007 год
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Ее театральная жизнь была словно урок геогра'

фии: от Одессы до Владивостока, от Саратова до

Самары, от Самары до Ташкента, от Ташкента до

Воронежа, от Воронежа до Самары...
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Заслуженная артистка Российской

Федерации, актриса классической рус'

ской театральной школы, актриса без яр'

ко выраженного амплуа, Ванда Оттович

сыграла в театре более ста ролей. В Са'

марском академическом театре драмы

имени Горького она играла с 1966 по

1979 и с 1991 по 2010 годы ' в общей

сложности за 32 года более 50 ролей.

Принято считать, что жизнь артиста

глобально отличается от жизни простого

человека. Все здесь другое: ощущения,

мировоззрение, круг друзей и знакомых.

Все другое, не такое, как у нас с вами…

По паспорту ее фамилия звучит так '

Оттович'Воловская. Ванда всегда стес'

нялась этой двойной фамилии, звуча'

щей с большой претензией. Все знали ее

как Ванду Оттович. Даже выйдя замуж,

она оставила девичью фамилию.

Ее отец был расстрелян как враг на'

рода, а с одной  из фотографий Ванда

вырезала мамино лицо и вставила его в

небольшой медальон. Она не любила

вспоминать детские годы. Говорила,

что, как и все девочки, мечтала стать ак'

трисой. Пришло время выбирать про'

фессию, и она ' золотая медалистка! '

поступила в Одесский политехнический

институт, который когда'то заканчивал

ее папа. В институте училась только на

пятерки.

Окончив химико'технологический

факультет, Ванда Оттович вышла на

сцену Одесского театра юного зрителя.

ГИТИС она закончит позже, а пока что

ходит на занятия в театральную студию

при Одесском Доме Актера. В той же сту'

дии занимается юный выпускник море'

ходки Сева Турчин, ее будущий муж.

Всеволод Турчин, заслуженный ар'

тист России, вдовец Ванды Оттович:
� У нас были общие занятия, скажем, по

танцу. Поскольку в студии мы были самые

крупные, нас объединили в пару. В паре мы

работали постоянно, так и станцевались.

ВАНДА � МИЛОСТЬ БОЖЬЯ
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Родители Ванды Оттович

Ванда с мамой

Медальон с маминой фотографией
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Хотя в студии мы ни о чем подобном не ду�

мали, никаких мыслей даже не было. Когда

она уже работала в театре, меня приняли в

тот же театр, тогда и возникли какие�то

первые движения навстречу друг другу. Я

ходил на все ее спектакли. В ТЮЗе Ванда иг�

рала главную роль в спектакле "Три соловья,

дом 17", чуть позже и я ввелся в этот спек�

такль. Когда вместе поехали в Сибирь, на�

чали дружить. Так мы и сблизились. Потом

пришла мысль: "А почему бы нам не поже�

ниться?"

Помните ту историю с театральной

географией? Как бы ни бросала судьба

по всей стране Ванду Оттович и Всеволо'

да Турчина, везде, в каждом театре, ис'

кали они счастья на двоих. Работали от

зари до зари не ради славы и денег. Пер'

вый большой успех пришел к ним во

Владивостоке. Всего три сезона в При'

морском краевом театре драмы. Но ка'

кие три сезона! В Саратов, а оттуда и в

Самару их сманил режиссер Николай

Бондарев.

Всеволод Турчин, заслуженный ар'

тист России, вдовец Ванды Оттович:
� Мы играли в Саратове на одной сцене с

молодым тогда Олегом Янковским, со знаме�

нитыми саратовскими артистами. Ванда

играла Коллонтай, я играл Джона Рида в

спектакле "День тишины", а Каюров играл

Ленина. Вдруг из Самары звонит режиссер

Бондарев и зовет сюда: "Выезжайте, бросай�

те этот Саратов!" А мы не можем, нас не от�

пускают из театра. Он говорит: "Я здесь

"Живой труп" ставлю, Ванда должна играть

Машу!" Мы объявили, что собираемся уехать.

Нас вызвали в партийное бюро, мы доработа�

ли до конца сезона и приехали в Самару.

Приехав к режиссеру Бондареву, От'

тович и Турчин вошли в самарскую теат'

ральную историю как актеры театра под

руководством Петра Монастырского.

Галина Торунова, кандидат филоло'

гических наук, подруга Ванды Оттович:
� Впервые я увидела Ванду в роли Донны

Анны в спектакле "Тогда в Севилье". Это

Почетная грамота 
Одесского обкома ЛКСМУ. 1955 год

Афиша спектакля студенческого театра
Одесского политехнического института
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был вихрь, нечто большое, яркое. Рядом с

ней я никого не замечала в спектакле. Тако�

го темперамента давным�давно не было на

самарской сцене. Ванда и в жизни, и в теат�

ре была чем�то врывающимся. Ее было мно�

го. Она была очень яркая. И при этом она

никогда никого не подавляла ни на сцене, ни

в жизни. 

Куйбышевский театр драмы имени

Максима Горького, легендарный театр,

известный на весь Советский Союз спек'

таклями Петра Монастырского "Гамлет",

"Ричард Третий", "Золотая карета", "Чай'

ка", "Ревизор", "Зыковы".

Из воспоминаний Ванды Оттович:
� В Самарском театре драмы я встре�

тила великих артистов, составивших славу

нашего театра: Засухин, Ершова, Демич, По�

номарев, Хапланов. Я имела счастье рабо�

тать с ними и учиться у них. После яркого

Владивостока этот город поначалу пока�

зался мне немного скучным. Потом я ощу�

тила надежность этого города, его ста�

бильность.

В знаменитом телесериале "Тревожные

ночи в Самаре" у меня была небольшая роль

врача, вражеского агента. Было не так мно�

го съемочных дней. Помню сцену в госпита�

ле и то, как меня поймали. Сцену допроса

снимали долго. Тогда я поняла, что такое

актерская работа в кино. С нами снимался

замечательный киноартист Сергей Яков�

лев. Его многие знают по фильму "Комму�

нист". Он был опытным киноактером, а

для нас был как сорежиссер. Он мне во мно�

гом помог. Помню, как мы очень подробно

разрабатывали с ним мою сцену. Помог мне

и оператор Вовнянко. Кино по своей приро�

де очень коллективно. Атмосфера на съем�

ках была очень хорошая. Вообще, история,

которую написали сценаристы Владимир

Сокольников и Эдуард Кондратов, оказалась

очень востребована. Мы, артисты из про�

винции, стали известны во всей стране.

Ванда # такая яркая, такая разная!..
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Фильм был снят в 1968 году, и, пожалуй, до

1980 года нам звонили, писали письма из

Прибалтики, с Дальнего Востока, с Украи�

ны. Этот фильм не раз показывали по Цен�

тральному телевидению на весь Советский

Союз. Вот, собственно говоря, и вся моя ки�

нокарьера.

Жаль, что в Самаре нет моря. Больше

всего я люблю море, Крым, тихое местечко

под названием Мисхор. Правда, когда возни�

кают актерские компании, как правило, не

удается забыть о работе. Я помню, в 1970�е

годы Олег Ефремов уходил из театра "Со�

временник" во МХАТ. Он так это переживал,

что даже в доме отдыха ему не до отдыха

было. Сидел на берегу с товарищами по те�

атру, бледный, потерянный, и без конца об�

суждал сложившуюся ситуацию. Только Ми�

ша Козаков постоянно нырял в море, кувыр�

кался, играл с детьми…

Я рада, что среди моих знакомых была

Дина Шварц, заведующая литературной ча�

стью легендарного Большого драматичес�

кого театра под руководством Георгия Тов�

стоногова. В 1970 году во Франции мы с Ди�

ной жили в одном номере отеля. Поездка

была необычайно демократичной для того

времени: руководитель нашей группы, ре�

жиссер Андрей Гончаров, будучи очень тер�

пимым человеком, после экскурсий разре�

шал нам побродить по тихим улочкам. И

вот однажды Дина говорит мне: "Вандочка,

на Монмартре есть потрясающее кафе "Бо�

гема", давайте зайдем и выпьем воды!" Я со�

гласилась. Зашли, сели за столик, заказали

минералку и тут же расстались с круглень�

кой суммой просто за название заведения,

известное во всем мире. В итоге в Париже я

не купила ничего, нарисовали мне портрет

на Монмартре, да в магазине у Нотр�Дам я

приобрела подсвечник. Самое забавное было

Тот самый парижский портрет

Ванда Оттович в спектаклях: “Валентин и Валентина”, “Тогда в Севилье”, “Проделки Ханумы”



#5/2011  самарские судьбы   59

потом, когда в Куйбышев на гастроли при�

ехал БДТ. Дина, блуждая по нашему театру

в поисках меня, спрашивает у моего мужа:

"Скажите, что Ванда привезла вам из Пари�

жа?" Сева, выдерживая марку, гордо отвеча�

ет: "Она мне столько всего привезла, так с

ходу и не перечислишь!" Дина Морисовна го�

ворит: "Не врите! Ничего она вам не при�

везла, потому что мы с ней все пропили!"

Пили�то мы минералку, но домой я верну�

лась и в самом деле слегка опьяненная, под

впечатлением от Парижа...

Жанна Романенко, народная ар'

тистка России:
� Ванда была очень красивой женщиной,

элегантной. Когда я только пришла в наш

театр, то выделила для себя два примера

настоящего, а не показного женского изя�

щества � это Вера Александровна Ершова и

Ванда Павловна Оттович. Они всегда одева�

лись со вкусом, все было в меру, все костюмы

были продуманы. Им хотелось подражать,

брать с них пример. Ванда Павловна была

очень светлым и добрым человеком. Я по�

мню, как она говорила: "Я всем будто под�

кладываю руки, помогаю". Это так и было,

она действительно всем помогала. Такая

большая добрая наша мама… 

Всеволод Турчин, заслуженный ар'

тист России, вдовец Ванды Оттович:
� К сожалению, никогда не бывает в те�

атре одновременно хорошо и одному, и вто�

рому. Кому�то из нас было хорошо, кому�то

плохо. Ванда тогда очень хорошо работала,

удачно, а вот ко мне Монастырский почему�

то относился не очень. Я тогда был пар�

торгом, а он не любил парторгов. Я не все�

гда принимал на веру то, что делал он.

Уехав из Самары, Оттович и Турчин

провели один сезон в Ташкенте и один'

надцать сезонов в Воронежском акаде'

мическом театре драмы. В Самаре, Таш'

кенте и Воронеже Ванда Павловна не

только играла в театре, но и преподава'

ла актерское мастерство.

Всеволод Турчин и Ванда Оттович на сцене Самарского Дома Актера
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Владимир Гальченко, заслужен'

ный артист России:
� Есть люди, которые по каким�то непо�

нятным обстоятельствам сопровождают

тебя на протяжении многих лет. Так у ме�

ня получилось с Вандой Оттович. Мы позна�

комились в 1981 году в Воронеже. Она с му�

жем играла в театре, а я учился в теат�

ральном вузе. Они преподавали на курсе го�

дом младше моего. Формально говоря, это

не мои педагоги. Не знаю, по каким причи�

нам, но кафедра, где работала Ванда Пав�

ловна, посещала экзамены других курсов.

Как�то получилось, что сразу она положила

на меня глаз. И тут началась другая исто�

рия � чисто Вандина. Постоянно бутылки с

кефиром таскает, чтобы подкормить сту�

дентов, булочки какие�то. Материнская за�

бота!..

Всеволод Турчин, заслуженный ар'

тист России, вдовец Ванды Оттович:
� Ролей в Воронежском театре драмы у

нас было много, но отчего�то ни город, ни

театр родными для нас так и не стали. По�

чему? В Воронеже в то время народ больше

ходил в кино, чем в театр. Мы очень тоско�

вали по театральному городу, по Самаре. Я

думаю, наше возвращение сюда состоялось

не только по нашей личной воле, но и еще по

воле Петра Львовича Монастырского. Он хо�

тел нас вернуть сюда. И мы вернулись. Не

могли не вернуться через двенадцать лет.

Иван Морозов, заслуженный ар'

тист России:
� И к театру хорошо относились, труп�

па наша к ним хорошо относилась. Были у

них трения с Монастырским, были какие�то

Сцена из спектакля “Если тебе нужна моя жизнь”
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несогласия, вот они по молодости, грубо го�

воря, и взбрыкнули, уехали. Слава Богу, что

вернулись. Я очень обрадовался, когда они в

начале сезона оба появились в театре. 

Ванда Оттович сравнивала жизнь акте'

ра в театре с практической психологией.

Нужно вжиться в образ, припомнить что'

то похожее из реальной жизни, и твой пер'

сонаж станет частью тебя. У настоящего ар'

тиста наблюдательность должна быть в

крови. "У меня звериная наблюдатель'

ность, ' говорила Ванда Павловна, ' я за'

мечаю все мельчайшие детали событий,

явлений. Это помогает в работе…" 

Владимир Гальченко, заслужен'

ный артист России:
� Отмеченный государственной премией

спектакль "Чайка" нуждался в обновлении

актерского состава. Петр Львович Монас�

тырский решил заменить актеров � и мы

опять с Вандой вместе на сцене! Мы тогда

смеялись по этому поводу. Играя мою мать,

Вандочка мне говорила: "Как я тебя нянька�

ла в Воронеже, так все и получилось!" Мы

встретились в театре как коллеги. Для ме�

ня это был ответственный момент.

Сцена из спектакля “Зыковы”

Комиссар в “Оптимистической трагедии”
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Ванда Оттович на открытии Дома Актера. 1973 год
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Когда в Самарском пединституте был

открыт театральный факультет, то Петр

Монастырский пришел на него препода'

вать с командой актеров. Первый курс

набирал он, второй ' Ванда Оттович. 

Если в театре Ванде Павловне стано'

вилось скучно, она могла пойти на курсы

английского языка, как это было в Воро'

неже, или, скажем, окончить курсы

кройки и шитья. Жаловаться на жизнь и

сидеть на скамеечке ' нет, это было не в

ее характере!..

Ванду Павловну часто узнавали на

улице. "Это, как ни крути, ' говорила

она, ' а приятно. В Самаре нет шумихи

вокруг творческих личностей, а меня

лично окружают деликатные люди. Ко'

нечно, если ты актриса, то в баню или на

пляж лишний раз не пойдешь…"

Когда она отдыхала в санатории и с

актрисой хотели завести разговор о теат'

ре, Ванда Павловна не спешила делиться

личными ощущениями. 

Иван Морозов, заслуженный ар'

тист России:
� Ни разу я не видел, чтобы у Ванды воз�

никали какие�то споры с режиссером. Она

приходила настолько готовой к репетиции,

что что�то добавлять или убавлять режис�

серам в рисунке ее роли не приходилось. Она

была всегда готова к репетиции. Ванда сыг�

рала очень много хороших ролей. В "Мате�

ринском поле" были прекрасные диалоги у

Веры Александровны Ершовой и Ванды Пав�

ловны Оттович. Потом мне посчастливи�

лось с ней играть в спектакле "Зыковы".

Как мне нравилась та старая актерская

Ванда Оттович на вечере памяти Н. Кузьмина в Доме Актера
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школа, когда друг другу мы не врали, в глаза

смотрели и черпали друг от друга эту ма�

гическую силу! В "Вассе Железновой" я играл

ее прихлебателя, чуть ли не убийцу. И осо�

бенно мне нравились ее последние роли: "С

тобой и без тебя" и "Божьи одуванчики".

Ванда Павловна долго не играла главных ро�

лей. И вдруг такие удачи! Эта был, не побо�

юсь этого слова, актерский фейерверк!..

Ее любимый писатель ' Чехов, люби'

мая актриса ' Мэрил Стрип. А сама она

любила летний зной, кофе, ананасовый

сок. По знаку Зодиака ' Лев, по натуре '

Ванда Оттович на сцене Дома Актера с Александром Ширвиндтом и Михаилом Державиным...

...и во время беседы с любителями театрального искусства
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лидер во всем и всегда. В Самаре Ванда

Оттович дважды возглавляла областное

отделение Союза театральных деятелей

России. Было бы неверно сказать, что

общественная работа отнимала у нее все

свободное время. Этой работой Ванда

Павловна жила.

Иван Морозов, заслуженный ар'

тист России:
� Тот факт, что она возглавила самар�

ское отделение Союза театральных дея�

телей, стала женщиной�председателем �

это для нее было очень даже хорошо. Я

тогда был уполномоченным СТД по драма�

тическому театру, поэтому бывал на за�

седаниях правления. Могу сказать, вела

она это дело просто здорово. Ванда приня�

ла эстафету от Михаила Гавриловича Ла�

зарева. Это были творческие люди и вели�

колепные общественные деятели. Правда,

лично я считаю, что общественная рабо�

та творческому человеку не нужна. Нужно

заниматься либо общественной работой,

либо творчеством. Ванде удавалось все

это совмещать… 

Никита Михалков и Ванда Оттович
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Если верить толкователю имен, ее

имя означает "милость божья". Среди

женщин с таким именем есть художни'

ки, инженеры, продавцы, портнихи, ар'

хитекторы. Ванда Оттович в приметы ве'

рила не всегда. Была гостеприимна, пре'

красно готовила. 

Галина Торунова, кандидат фило'

логических наук, подруга Ванды От'

тович:
� Это была идеальная семья. Как они

любили друг друга! Севочка был для Ванды

и любовник, и мужчина, и партнер, и ребе�

нок. С ее легкой руки все мы зовем его Се�

вочкой. Конечно, он не Севочка, а большой

человек � Всеволод Михайлович. Это была

истинная нежность и трогательность

отношений. Неизрасходованное материн�

ство Ванды отразилось в ее работе в Сою�

зе театральных деятелей. Вместе с Севой

она много преподавала. Турчин и Оттович

были одними из зачинателей нашей Акаде�

мии культуры и искусств.

Всеволод Турчин, заслуженный

артист России, вдовец Ванды Отто'

вич:
� В Самаре она быстро наладила кон�

такт с украинской диаспорой. Ванда блес�

Всеволод Турчин и Ванда Оттович
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тяще знала украинский язык, когда�то она

заканчивала украинскую школу. Одесса �

это, знаете ли, особая национальность.

Ванда прекрасно знала еврейские обычаи,

дела, анекдоты. И еврейская диаспора ее хо�

рошо принимала. Она была контактным,

открытым человеком...

Аркадина в "Чайке", Василуца в "Каса

маре", Жозефина в "Наполеоне и корси'

канке", Комиссар в "Оптимистической

трагедии", Мария Стюарт в одноимен'

ной драме  Шиллера, Марсела в "Мад'

ридской стали" Лопе де Вега, "Волки и

овцы" ' Мурзавецкая, "Зыковы" ' Софья,

Васса Железнова, Мария Стюарт…

Ванда Павловна ушла из жизни за не'

сколько дней до юбилея в семейной жизни

' полвека вместе с любимым человеком… 

Александр ИГНАШОВ
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Непростое детство

Так сложилось, что первое яркое воспоминание из детства для Бориса Шухова

связано с драматическими событиями в его семье. Шел 1951 год. Отец четырехлет'

него Бориса, армейский капитан, вместе с женой и сыном жил в небольшом воен'

ном городке в Молдавии. Жарким августовским днем они поехали на природу '

вокруг было разбросано множество красивейших рукотворных озер, образован'

ных на месте гранитных выработок. Молодая семья, природа, плащ'палатка, рас'

стеленная по полотну душистых трав, нехитрая снедь ' никто и не смел предполо'

жить, что идиллический пикник может закончиться трагически… Пока отец собирал

валежник для костра и вырезал удилище, чтобы порыбачить, маленький Боря за'

ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н Велогонщик с мировым име'

нем, многократный чемпион

СССР, чемпион мира 1970'го го'

да и чемпион Олимпиады в

Мюнхене 1972'го года Борис Ха'

балович Шухов в начале этого

года издал книгу, посвященную

своему тренеру Владимиру Пет'

ровичу Петрову. Книга эта носит

название "Дорога длиной в

жизнь". Трасса жизни самого

Бориса Шухова достойна от'

дельного тома. Высшая награда

в своем деле всегда дается не'

просто. За сухой строчкой в

олимпийской энциклопедии '

"золотая медаль в командной

велогонке на 100 километров.

Мюнхен'1972" ' стоят кровь и пот многолетних тренировок, тысячи

спусков и подъемов мировых трасс, заслуженные победы и горь'

кие поражения. Борис на всю жизнь запомнил слова своего отца:

"Будь настоящим мужчиной. Делай работу честно, без болтовни".

Через миллионы километров велотреков, шоссе и горных серпан'

тинов это стремление сделать свое дело лучше других и привело

велогонщика Шухова к той самой, главной в жизни, победе.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
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брался на озерное мелководье, а потом

ухнул на глубину. Мать бросилась за

сыном в воду. Вернувшийся отец уви'

дел Бориса сидящим на мели ' и ни сле'

да жены… Нырял до тех пор, пока в гла'

зах не потемнело, но все безрезультат'

но. Тело матери сельчане нашли лишь

на следующий день.

� Помню день похорон, словно сон мне

снится… В нашем доме всегда по праздни�

кам собиралось много гостей � офицеры

полка с семьями. В этот раз было все ина�

че: в доме полно серьезных, незнакомых

людей, отец держит меня на руках, а мама

почему�то легла поспать. Тогда я не пони�

мал, что вижу маму в последний раз � мо�

лодую, красивую 27�летнюю женщину,

смертью своей второй раз давшую мне

жизнь, � вспоминает Борис Шухов.

Отец Бориса, как настоящий кавка'

зец (он был родом из Нальчика), в от'

ношениях с сыном был строг, даже жес'

ток. Через два года, когда Шуховы пе'

реехали во Львов, отец, несмотря на

протесты сына, записал его на трени'

ровки в бассейн. "Ты обязательно дол'

жен научиться плавать! Помни мать", '

так отец избавил Бориса от точившей

его водобоязни.

В непреклонности отца и в стремле'

нии заслужить его уважение ковался ха'

рактер Бориса Шухова. До сих пор он яс'

но помнит день, когда вернулся домой с

Олимпиады в Мехико, в 1968 году... Пе'

ред вылетом в Латинскую Америку мо'

лодой, но уже именитый велогонщик

бросил в интервью радиожурналисту Се'

менову: "Без медалей не вернемся!"

Сборная заняла на Олимпиаде шестое

место. "Где медаль? Болтунам в моем до'

ме делать нечего!" ' вот и все, что услы'

шал Борис от отца. Двери родного дома

и общение с отцом были закрыты для

Шухова'младшего на два следующих го'

да. Выбора не осталось: либо заслужить

медаль, либо…

Это произойдет только через долгих

пятнадцать лет. Пока же школьник Борис

серьезно заинтересовался спортом, при'

чем круг его интересов был очень обши'

рен: каток, футбол, бокс. Последнее увле'

чение, правда, было недолгим ' до пер'

вого спарринга. � Пришел я на трениров�

ку, и меня поставили в пару к моему другу

Манюше, который и привел меня в бокс.

Первая минута спарринга � и я получаю от

своего друга прямо в нос! Помню, иду домой,

а нос идет передо мной и полдороги закры�

вает, как капот грузовика. Неделю болело,

и я понял: бокс � это не мое, ' говорит Бо'

рис Хабалович.

Футбольные тренировки затянули

Шухова гораздо сильнее: поднаторев в

жарких баталиях "улица на улицу", Борис

оказался в детской спортивной школе,

где занимался до тринадцати лет и даже

был заявлен в юниорскую сборную обла'

сти. Шухов уже грезил, как будет выхо'

дить на футбольные поля страны в соста'

ве взрослых команд, но в 1959 году при'

шло время сделать важнейший, как по'

казало будущее, выбор. Выбор между

кожаным мячом и седлом велосипеда.
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Отец Хабал Бубович, сестра Тамара, 
маленький Борис и мачеха Вера Ивановна 
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Первый круг

� Отлично помню, что предшествова�

ло моей велосипедной карьере, � вспоми'

нает Борис Шухов. � Однажды в нашем

дворе появился Толя Титов, соседский па�

рень, верхом на настоящем спортивном

велосипеде. Я обомлел, не осмелился даже

попросить прокатиться. Все лето мне

снилось это новенькое хромированное чу�

до. 1 сентября 1959 года я переступил по�

рог помещения велобазы. И лицом к лицу

столкнулся с женщиной с цепким, суровым

взглядом � с моим первым тренером Бро�

ниславой Валерьевной.

Первая тренировка сразу напомнила

Борису боксерский ринг и тот самый

спарринг. Обыкновенный "дорожник" с

толстыми шинами, ноги едва достают

до педалей, пот заливает глаза, сердце

вот'вот выскочит из груди… Придя до'

мой, рухнул как подкошенный. Подня'

лась температура, все тело болело две

недели: конечно, ни о каких трениров'

ках и говорить было нечего. Из спорт'

школы за две недели ни один из ребят

так к нему и не пришел. � В конце сентя�
бря я пришел туда сам. Не знаю, куда де�

ваться от стыда, что сказать в оправда�

ние. Вдруг слышу голос Брониславы Вале�

рьевны: "Боря, шевелись, из�за тебя выезд

задерживаем!" Схватил велосипед, встал

в строй. Уже потом старшие ребята рас�

сказали мне, что подобные тренировки

устраивают специально для новичков.

Кто не возвращался, о том не жалели, �

делится воспоминаниями велогонщик.

Колеса велосипеда закрутились…

Терпеть приходилось многое: изнури'

тельные тренировки на шоссе, скучные

осенне'зимние упражнения в спортза'

ле. Порой перед молодыми велосипе'

дистами ставили воистину невыполни'

мые задачи. На базе в Карпатах, напри'

мер, Шухову и его товарищам приходи'

лось без помощи лыж, но максимально

быстро передвигаться по глубокому

снегу. Победы давались нелегко, да и

не всегда давались. � Как�то раз прихо�
дим на очередную тренировку, а нам тре�

неры и говорят: "Сегодня состоится гон�

ка на десять километров. За первые

шесть мест � новые велосипеды". И в ряд

стоят новенькие оранжевые "Спутники",

настоящие спортивные велосипеды! Но�

чью почти не спал, все утро перед гонкой

мандражировал и � седьмое место. Обидно,

хоть плачь. Но обижаться можно было

только на себя. Тренируйся, жди следующе�

го шанса. Все правильно, хотя и обидно, '

считает Шухов.

Бронислава Валерьевна учила своих

воспитанников вести ежедневные, по'

дробные записи в спортивных дневни'

ках, учила искать и анализировать

ошибки каждой тренировки. Весной

1964 года пришло время расставаться сСборы в Карпатах. 1961 год
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первым тренером. Борис, чья семья

давно уехала на родину, в Нальчик,

дождался известий о том, что и там есть

велосипедная секция. Уже на перроне

Бронислава Валерьевна отдала Шухову

четыре исписанных общих тетради с по'

дробнейшим графиком тренировок и

книгу великого итальянского тренера

Гвидо Коста. Сказала юноше: "Прочти,

пойми. Если сумеешь, выдержишь '

быть тебе гонщиком. Не подведи нас".

Вот и еще один удар молота опыта по

заготовке характера.

180 часов в месяц

Малая родина встретила Шухова

разгаром весны, пирамидальными то'

полями и белоснежными вершинами

гор, с трех сторон окружавшими Наль'

чик (что по'кабардински означает "под'

кова"). Сразу же по приезде, даже не по'

видавшись с отцом, Борис отправился в

местную велосипедную секцию, которой

суждено на много лет стать его вторым

домом. Там Шухов познакомился со

своим вторым тренером ' Юсуфом Юсу'

фовичем Хажилиевым. � Он был очень
своеобразным человеком. По основной про�

фессии � сапожник. Худенький, небольшого

роста, почти всегда ходил в цивильном

черном костюме и лаковых туфлях � мет�

ров с двадцати было не отличить от Чар�

ли Чаплина. В молодости Хажилиев был

мастером спорта по велотуризму, поэто�

му ему предложили тренировать кабар�

динских гонщиков. К этому делу он при�

ступил горячо и страстно. В итоге стал

заметной тренерской фигурой в совет�

ском велоспорте, � вспоминает Борис Ха'

балович.

Изучив нормативы Шухова, тренер

поразился: "140 часов тренировок в ме'

сяц!? Не верю!" Но для Бориса это был

не предел. Ежедневно пролистывал он

свои тетради, записывал новые резуль'

таты, ставил перед собой невыполни'

мые задачи ' готовился стать чемпио'

ном, и никак иначе. Кроме многокило'

метровых выездов на горных шоссе с их

крутыми серпантинами и разреженным

воздухом, Шухов стал практиковать но'

вое упражнение. Насыпав в заплечный

рюкзак десять килограммов песка, он

ежедневно мерял тысячами шагов "под'

кову" Нальчика: раз за разом, вверх'

вниз по каменистым склонам. К 1964'му

году объем месячных тренировок гон'

щика дошел до феноменальной цифры

в 180 часов. � Один чабан, опираясь на по�
сох, часами смотрел, как я с песком в рюкзаке

многократно хожу по километровому склону

горного хребта. Однажды он подозвал меня и

спросил: "Зачем так себя мучаешь? Кто

заставляет?" "Никто. Хочу быть силь�

ным", � ответил я. "Мясо кушай, зелень. Ты

молодой, сильным станешь", � таким был

ответ старика�балкарца, ' рассказывает

Шухов.

С женой Татьяной Борис Шухов 
вместе уже больше 40 лет
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Четко помнил Борис заветы отца и

первого тренера. Ему очень хотелось, что'

бы маленькую Кабардино'Балкарию зна'

ли не только по Эльбрусу и породистым

скакунам. Чтобы не стыдно было смот'

реть в глаза отцу, Брониславе, товарищам

по команде. Рюкзак за спиной становился

легче, и все новые и новые километры

пыльных склонов оставались позади…

Еще одним стимулом будущего чем'

пиона стала поездка в Сочи, на всесоюз'

ную гонку. Молодежь не принимала в ней

участие, но смогла воочию лицезреть ле'

гендарных советских гонщиков: Алексея

Петрова, Юрия Мелихова, Станислава

Москвина, Владимира Черкасова. Но

главными участниками той гонки для Шу'

хова были не они. � Я все высматривал
главного для меня человека. Я знал: это его

последняя гонка. Увидел его и узнал сразу,

хотя до этого "встречал" лишь на малень�

кой фотографии в "Пионерской правде". Вы�

сокий, худой Виктор Капитонов ехал в лиди�

рующей группе. Я видел наяву свое детское

божество! Чемпион Олимпиады в Риме, ко�

торый победил итальянцев у них же дома!

Что же в нем есть такое, чего я не пони�

маю? Думай, мальчик, думай, � говорил я се�

бе, ' вспоминает Шухов.

Соревнования следовали за соревно'

ваниями. Борис наращивал часы трениро'

вок, улучшал и улучшал свои результаты.

Несмотря на гигантский объем работы, на

отдых время тоже оставалось. � В те годы
мы были увлечены художественной литера�

турой, поэзией. Пописывали стишки, ' улы'

бается Борис Хабалович. ' Как�то раз кто�
то раздобыл самиздатовские книги Солжени�

цына � "Архипелаг ГУЛАГ" и "Один день из

жизни Ивана Денисовича". И пошли они гу�

лять по комнатам. Книги поразили своей от�

кровенностью. Очень жаль мне было своего

однофамильца � Ивана Денисовича Шухова.

Мехико'Мюнхен

К Олимпиаде'1968 в Мехико Шухов и

его команда (Борис был назначен капита'

ном велосборной) подошли в статусе со'

ветских гонщиков'вундеркиндов: все ре'

бята удачно выступили на чемпионате

страны, обыграв многих великих масте'

ров. Но все тот же юношеский задор, из'

Вундеркинды от велоспорта. После победы на чемпионате мира в Англии. 1970 год 
(Борис Шухов # второй справа) 
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лишняя эмоциональность и нехватка

опыта мирового уровня сыграли с коман'

дой злую шутку: провал на последних ки'

лометрах гонки и шестое место.

Для Шухова, который в горячке заявил

на всю страну о том, что не приедет домой

без медалей, это поражение значило чуть

ли не больше, чем для всех остальных. Два

долгих года они не общались с отцом, а

еще глубже в голове засел приобретенный

олимпийский опыт. Как же нужно трени'

роваться, чтобы выиграть у итальянцев,

голландцев, поляков? Откуда взять резер'

вы, чтобы все'таки выиграть золото?

После мексиканской Олимпиады на'

циональную сборную возглавил человек с

того самого выцветшего фото в "Правде" '

Виктор Арсентьевич Капитонов. "Ну что,

мужики, будем учиться побеждать?" ' это

были первые и, как выяснилось, точные

слова знаменитого тренера. Тренировки

приобрели изматывающий характер, ни'

какие погодные условия не в силах были

их отменить. Но Шухову и этого показа'

лось мало. � Я подумал, что нужно натрени�
ровать ноги так, чтобы они крутили педа�

ли, как рука крутит ворот колодца � с одина�

ковым усилием по всей окружности, ' рас'

сказывает Борис Хабалович. � И я снова при�
думал себе индивидуальное упражнение.

Ставил колено на диванный валик, а к голени

привязывал гантелю. Клал на диван какую�

нибудь книгу, читал и по несколько сотен

раз сгибал и разгибал ногу, сначала одну, по�

том другую. Потом я много шоколадок на

спор выиграл: мог сделать "пистолетик" на

любой ноге по полторы�две тысячи раз.

Мастерство копилось по крупицам,

прокладывая дорогу к велосипедным вер'

шинам. На чемпионате мира 1969 года '

снова "проклятое" шестое место. И снова

многочасовые тренировки, гигантская ана'

литическая работа. С какой скоростью на'

чинать гонку? На какой результат ориенти'

роваться? Как, когда и какие передачи ис'

пользовать, чтобы свести потери секунд к

минимуму? Море вопросов, и ответ на

каждый давался только опытным путем.

Поражения сменялись победами. В 1970'м

году команда Шухова занимает первое

место на чемпионате мира в Англии, все

гонщики становятся заслуженными масте'

рами спорта. А в головах спортсменов од'

на только мысль: через два года мюнхен'

ская Олимпиада. Главная гонка в жизни.

Чемпион на отдыхе. Англия, 1970 год
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Золотой старт

И вот этот день настал. На гонку заявле'

но больше сорока стран. Все главные конку'

ренты ' голландцы, бельгийцы, поляки ' хо'

тят одного и того же ' выиграть. В составе

советской четверки Борис Шухов, Валерий

Ярды, Геннадий Комнатов и Валерий Лиха'

чев. Трое из четырех ' чемпионы мира в Ан'

глии. Каждый момент стокилометровой

гонки Борис Хабалович и сейчас помнит,

как будто это было вчера. � Встали на
старт. Немцы построили две огромные три�

буны, тысяч на десять, наверное, � стоишь,

как на стадионе. Ждем, разминаемся. Нервы,

конечно. Хоть не только у нас. Смотрю на

итальянцев, на французов � все серые стоят,

как стенка. Готовность три минуты. Мысли,

мысли. Ребята затихли. Тут я и говорю Ярды:

"Валерка, в общем, так. Ты первые сорок кило�

метров вперед не выходи, едь себе тихонеч�

ко". А Валера � он же спринтер, "везет" коман�

ду. А тут такое! Он как начал крыть меня

словами, что для печати не предназначены,

чуть с велосипеда не упал! Зрители недоуме�

вают: до нашего старта секунд тридцать, а

мы стоим, разговариваем. Рассмеялись в ито�

ге, напряжение спало. Уже перед стартом я го�

Интервью чемпиона XX Олимпийских игр газете “Советский спорт”. Мюнхен, 1972 год

После окончания Казанского 
танкового училища. 1974 год
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ворю: "Едем спокойно, ровно. Разгонимся, а

дальше смотрим по результату. Главное �

ввязаться в драку и держать темп, ' вспоми'

нает Борис Шухов.

В результате все прошло, словно на тре'

нировке. Выбранный ровный темп обеспе'

чил постоянное, небольшое отставание от

лидеров на протяжении семидесяти пяти

километров. � Три четверти дистанции я
сдерживал Ярды, а когда развернулись на по�

следнюю четверть, вспомнил слова Капито�

нова: "Ну что, ребята, пришло время уми�

рать". И мы понеслись. Вчетвером, до самого

конца. Вот это была настоящая команда, �

говорит Шухов. Графики, сформированные

в течение гонки и после ее окончания, пока'

зали феноменальные данные: команда

СССР на протяжении всей дистанции дер'

жала одну и ту же скорость! Ближайшим со'

перникам, полякам, "четверка" Шухова

"привезла" в итоге почти тридцать секунд.

Вот оно ' олимпийское золото.

Золотая олимпийская медаль стала

для Бориса Хабаловича Шухова главной,

но не единственной победой в жизни. По'

сле чествований советских спортсменов в

Москве он отправился домой. У трапа са'

молета его встречал, кажется, весь Наль'

чик, а впереди всех ' гордый своим сы'

ном отец, надевший военную форму. По'

сле нескольких дней щедрого кавказского

чествования Шухов вернулся в Куйбы'

шев, за который выступал с 1971'го года.

Борис Хабалович вспоминает: � Холодным
осенним днем мы с самарскими ребятами

собрались в кафе "Парус". Отмечали успеш�

ное окончание сезона. Никогда в жизни не

выпивал шампанского больше одного фуже�

ра, но в этот раз пришлось весь вечер по

каждому тосту хлебать его из большой

фруктовой вазы, на дне которой лежала

моя медаль. Так решила команда. Закончил�

ся 1972�й год � мой главный спортивный год,

к которому я шел тринадцать лет. Поло�

вину своей жизни. 

Олимпийские чемпионы (Борис Шухов # второй слева). Мюнхен, 1972 год



Герои нашего времени БОРИС ШУХОВ

76 самарские судьбы  #5/2011

“Возьмем Юру в сборную?” Звезды советского велоспорта

Вечер, посвященный московской Олимпиаде. Куйбышев, 1980 год
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Муж, отец, тренер

Впереди были еще тренировки, но'

вые соревнования ' уже в статусе олим'

пийского чемпиона. В начале восьмиде'

сятых годов Борис Шухов перешел на

тренерскую работу, став первым дирек'

тором Школы высшего спортивного мас'

терства по велосипедному спорту города

Куйбышева. В девяностых Борис Хаба'

лович принял еще одно серьезное реше'

ние: уехал на Север, в город Ноябрьск,

закладывать основы велоспорта. Остал'

ся там почти на пятнадцать лет. Деятель'

ная натура Шухова и в условиях вечной

мерзлоты не давала сбоев: он устраивал

гонки, обучал молодежь премудростям

велосипедного спорта. Только велосипе'

дом Борис Хабалович не ограничился и

принял участие в организации… шахмат'

ного турнира. Его устраивал Анатолий

Карпов, и туда, в маленький заснежен'

ный Ноябрьск, приехали гроссмейстеры

мирового уровня. Из Парижа, чтобы по'

играть с 11'летними мальчишками, при'

был даже Борис Спасский ' 10'й чемпион

мира по шахматам. 

Со своей женой Татьяной Борис Шу'

хов вместе уже больше сорока лет. Тать'

яна ' перворазрядница по парашютному

спорту ' совершила больше ста прыж'

ков. Два их сына обучились в Петербур'

ге информационным технологиям, стар'

ший принял решение остаться работать в

Ноябрьске, а младший планирует про'

должать учебу в Китае.

Борис Хабалович живет в Самаре, и

главная его отрада ' это маленькая внуч'

ка, которую летом на даче он учит пла'

вать. Он написал книгу, в которой отдал

дань уважения всем тем, для кого вело'

спорт был не просто увлечением, а де'

лом всей жизни. Пересматривая старые

фотографии, Борис Шухов нет'нет да и

вспомнит последние километры мюн'

хенского шоссе, ту гонку, память о побе'

де в которой не сотрется никогда.

Артем НОХРИН

На импровизированном шахматном турнире. Город Ноябрьск
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Ветераны советского спорта. 2007 год (Борис Шухов # третий слева)

На чемпионате города по мини#футболу. Самара, 1993 год
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Подрастающая смена. 2008 год (Борис Шухов # третий справа)

Ветераны самарского велоспорта. 2010 год
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АКАЧЕНОК Геннадий Владимирович (р. 15.2.1950, д. Зябки Витебской обл.), артист,

педагог. Заслуженный артист РСФСР (1980). По окончании Минского хореогр. училища

(педагог В.К. Давыдов) в 1968'85 в Куйбышевском театре. Танцовщик лирико'траге'

дийного плана. Первый исполнитель партий: в пост. И.А. Чернышева ' Виктор ("Ангара",

1977), Щелкунчик (1978); Н.Г. Конюс ' Борахио ("Любовью за любовь", 1979). Др. пар'

тии: Дезире; Цезарь ("Антоний и Клеопатра"), Альберт; Ржевский ("Гусарская балла'

да"), Базиль; Никез ("Тщетная предосторожность"), Нурали ("Бахчисарайский фонтан"),

Шут ("Лебединое озеро"), Жан ("Арлезианка"), Ромео, Меркуцио ("Ромео и Юлия").

Артистов балета легко узнать по манерам и внешнему виду.

Они скромны и малоразговорчивы. Худые щеки, прозрачные

грустные глаза…

Геннадий Акаченок, с конца шестидесятых блиставший на са'

марской балетной сцене, этому определению соответствует лишь

отчасти. Легкая, стройная фигура, прозрачный взгляд балетного

эльфа… Скромен? Да, скромен до чрезвычайности. А ведь имя его

гордо смотрит на нас со страниц энциклопедии русского балета!

Вот посвященные ему сухие, но почетные десять строчек:

В КАЖДОЙ РОЛИ �
ИЗЮМИНКА…

Т. Хренников. "Гусарская баллада". Шура # заслуженная артистка РФ Наталья Шикарева, 
Ржевский # Геннадий Акаченок
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В 1985'88 в Красноярском театре. Партии:

Адам ("Адам и Ева"), Квазимодо ("Собор

Парижской Богоматери"), Франц; Царь

("Конек'Горбунок").

К строкам энциклопедии российского

балета присоединяется хор восхищенных

возгласов рецензентов, учеников, партне'

ров по сцене. Вот небольшой букет собран'

ных нами цитат. 

Выдающийся советский компози'

тор, народный артист СССР, председа'

тель Союза композиторов СССР Тихон

Хренников: (О Наталье Шикаревой и

Геннадии Акаченке):

"Танцоры'солисты талантливы оба".

Известный российский историк теат'

ра, балетовед, критик, кандидат искус'

ствоведения Николай Эльяш:

"Как танцовщика Геннадия Акаченка от'

личала не только техническая смелость, но

и незаурядное умение одухотворять танец".

Журнал "Музыкальная жизнь":

"Драматически насыщена и пластически

выразительна партия Щелкунчика в интер'

претации Геннадия Акаченка". 

Известный самарский искусствовед

и знаток балета, заслуженный работ'

ник культуры России Светлана Хума'

рьян:

"А какой парой были Лариса Синцова '

Геннадий Акаченок! Самые яркие, навер'

ное, за четверть века Маша и Щелкунчик

(без малого пятьсот спектаклей!)". 

Прима'балерина Самарского ака'

демического театра оперы и балета,

заслуженная артистка России Марина

Дворянчикова:

"Всегда такой эмоциональный, выра'

зительный, глаза блестят! А как он уходил

в любой свой образ! Все его партии отли'

чались тем, что в них не было ни одного

бессмысленного движения. Все ' ради

смысла!"

Значит, скромен… Но неразговорчив? К

счастью, ген скромности у Геннадия Вла'

димировича не соединен с геном неразго'

ворчивости. Да и балетная печаль (нелегка

участь балетного принца!) освещается по'

стоянной улыбкой. Скажете, так и должно

быть? Балетные, они всегда улыбаются?

Прыгаешь и зависаешь под потолком, ба'

леринку трехпудовую поднимаешь, на

шпагат садишься ' улыбайся, как будто

приятнее этого ничего нет на свете!

Но Геннадий Владимирович улыбает'

ся не сценической улыбкой. Сейчас, в

свои шестьдесят, он уже не танцует. Но

все равно улыбается! Привычное состоя'

ние духа…

"Когда я был маленьким, меня так и

звали ' "Солнышко", ' вспоминает Генна'

дий Владимирович. ' Из'за того, что я

все время улыбался".

Из'за гармошки только улыбка и бы'

ла видна. 
Т. Хренников. "Гусарская баллада". Ржевский #
заслуженный артист РФ Геннадий Акаченок
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Пардон, откуда тут гармошка? Ка'

кая'то изначальная путаница…

Так и есть. Первым делом у "сол'

нышка" проявились музыкальные спо'

собности. 

О начале хореографической карье'

ры я услышала, что называется, апокри'

фическую версию. Семейную легенду,

из уст дочери Геннадия Владимировича

Насти: "Папа в детстве любил петь. Меч'

тал петь в хоре. А тут ' объявление о на'

боре в хореографическое училище. "Вот

и езжай!" ' сказали родители, расслы'

шав в слове "хореография" искомый ко'

рень ' "хор". А там, на экзаменах, поче'

му'то оказалось, что хореография ниче'

го общего с хоровым искусством не

имеет…"

Геннадий Владимирович смеется:

' Нет, то, что Настя рассказывает, не

со мной было! Это с моим приятелем!

Правда, и я в детстве любил музыку. Вы'

учился по слуху играть на гармошке. Это

же несложно: двухголосье, басы ' ум'па,

ум'па ' и мелодия. В клубе пару раз вы'

ступил. Чтобы меня было видно, поста'

вили высокий стол, а на стол еще санки,

меня на них посадили ' гармошка мне по

брови. И сижу, играю "Амурские волны".

И улыбаюсь во весь рот. Я улыбчивый

был в детстве, меня звали "Солнышко". И

еще "Гена'артист". Вот папа с друзьями

сидят на завалинке, газету читают. А там

объявление: Белорусское государствен'

ное хореографическое училище готовит

артистов балета. А я же Гена'артист! Это

как раз для меня!

Вот привезла меня мама в Минск. При'

ходим в училище, в приемную комиссию.

А там списки поступающих вывешены ' де'

сятки страниц, чернилами, от руки. В том

году в училище поступило 600 заявлений,

вся Белоруссия рванула хореографии обу'

чаться ' от Пинска и Гродно до Борисова.

С дочерью Анастасией # директором службы развития 
Самарского академического театра оперы и балета
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Правда, и отсев был колоссальный ' ведь

смотрят в первую очередь на внешние дан'

ные, а у претендентов ' у кого туловище не'

уклюжее, толстое, у кого коленки торчат, у

кого голова огромная ' ну куда такого голо'

вастого на сцену. Вот предстал я перед ко'

миссией. Велят раздеться. А как я разде'

нусь? Я же стесняюсь! На мне трусы семей'

ные ' тогда ведь плавок не было. Да еще

красные… А в коридоре родители толпятся,

в класс заглядывают… Потом велели попры'

гать. Ногу подняли. Голову мою туда'сюда

покрутили. Музыкальные данные тоже

проверили: ткнули в клавишу ' повтори! Я

повторил ' мне это было несложно. Ноту

"ля" первой октавы что ж не повторить?

Кстати, и справку о музыкальных способ'

ностях я с собой привез: "Справка. Дана

Акаченку Геннадию в том, что он играет на

гармошке. Действительна до 1 сентября". 

Ну, справка, как известно, вещь магиче�

ская. Сказано � до 1 сентября, значит, до 1

сентября. Больше Геннадий Акаченок гар�

мошку в руки не брал � начал учиться иг�

рать на флейте, арфе и виолончели. Об�

стоятельства способствовали: на жи�

тельство младших учащихся определили в

детдом. А детдом был не простой, а специ�

альный. Ни в коем случае не для хулиганов!

Наоборот: для особо одаренных. Учащихся�

хореографов там человек шесть было. Бы�

ли среди детдомовцев художники, музыкан�

ты, в том числе очень талантливые. На�

пример, Дима Петров � он выступал с Бело�

русским симфоническим оркестром в зале

Чайковского в Москве. Композитор Грасс

вел знаменитый своими успехами детдо�

мовский хор. ("Меня посадили во вторые

голоса, � говорит Геннадий Владимирович с

тенью некоторого удивления в голосе. (Он

же солист! Первый голос!) � А еще я ходил в

спортивную секцию".) 

' С такой нагрузкой, с такой ин'

тенсивностью жили!

' А в общем, детство не казалось мне

тяжелым, ' продолжает Геннадий Акаче'

нок. ' Я привык легко относиться к труд'

ностям. Не нужно ничего вымучивать из

себя, не нужен сизифов труд. Нужно от'

носиться к себе с самоиронией. А труд'

ности нужно последовательно преодоле'

вать. Я, например, приучал себя не

мерзнуть. Обливался холодной водой.

' Закалялись?

' Если бы! Просто удивить всех хотел

' уже тогда был артист… В баню нас води'

ли, и в бане ледяные купели принимал.

Спал с открытым окном ' а один раз за

этим окном случилось страшное проис'

шествие. Мужчина застрелился. В углу

двора, у забора. И надо же мне было та'

кое молодечество проявить ' первым по'

дойти посмотреть!

' Ну и увидели?

' Увидел! Даже пистолет помню: это

был маузер старого типа, еще впереди у

него штука такая…
Хорошее и плохое перемешиваются в

воспоминаниях Геннадия Владимировича.

И преобладает, как это часто бывает, хо�

рошее. Впрочем, таковы уж свойства па�

мяти… 
“В каждом спектакле можно использовать что#
то, что накоплено жизнью...”
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товыми. Чем кормили в Минске в шестидеся�

тых? Нагрузка�то была огромная! Геннадий

Владимирович перечисляет запомнившиеся

училищные выступления. Станцевал заднее

колесо в спектакле "Тачанка". Подготовил

партию в детском па�де�де из "Щелкунчи�

ка". Станцевал белорусский танец "Бычок".

И в спектаклях учащихся занимали. 

' Возвращались поздно, часа в три ' в

полчетвертого, ' вспоминает Геннадий

Владимирович. ' От обеда один компот

остался, и то одна гуща. А мы не унываем,

руки потираем: сейчас нас так накормят! В

те времена в Минске все было ' мясо руб'

ля по два, черная икра. И нас кормили от

души! Если бифштекс, то бифштекс, зра'

зы ' так зразы! Сгущенку дадут ' по пол'

банки выпивали! И булочки с глазурью и с

маком! И каждый день давали на пропи'

тание, на театральный буфет, пять копе'

ек. К большой перемене аппетит вовсю

разыгрывается, бежим с этими пятью ко'

пейками в буфет. Что на пять копеек ку'

пишь? Только на пирожок с повидлом

хватает! Зато пирожок'то ' во'от такой!

(Геннадий Владимирович разводит руки

пошире, как рыбак после удачной рыбал'

ки). А как'то я проявил силу воли: откла'

дывал эти пятаки, не тратил на завтраки,

пока рубль не набрал! И на весь рубль '

подушечек с повидлом!

Л. Минкус. "Дон Кихот". 
Базиль # Геннадий Акаченок
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ны самим себе, ' вспоминает Геннадий

Акаченок. ' Нам постоянно уделялось

внимание. И социальные службы, и мини'

стерство культуры за детьми "присматри'

вали". Тогда обстановка в мире была на'

пряженная ' карибский кризис. Мальчиш'

ки волновались ' вместе со всем народом

тоже ощущали угрозу атомной войны, и

их отвлекали от этих переживаний. Сколь'

ко к нам приглашали в гости артистов!

Приходили с рассказами о войне Герои

Советского Союза! Помню красавицу вьет'

намку ' героя войны. Я живым Хо Ши Ми'

на, первого президента Северного Вьетна'

ма, видел! Нас отрядили встречать вьет'

намскую делегацию, и мы с девочкой ему

преподнесли розы. А он положил мне ру'

ку на плечо и так прошел со мной по пер'

рону. Три раза в год водили нас в цирк '

мы видели все знаменитые цирковые про'

граммы: и Кио, и Бугримову, и Олега По'

пова. Видели японский театр Кабуки ' и

такое впечатление на меня произвела их

пластика! Видели французское кукольное

представление ' куклы в человеческий

рост, двигались они по сцене Белорусско'

го театра, как живые. Но актеров, управля'

ющих ими, видно не было ' все на троси'

ках и лебедках. 
Цирк, театр, встречи со знаменитыми

людьми � все попадает в копилку впечатле�

ний. Артист � это ведь не просто некото�

рое количество профессиональных навыков.

Это личность. А что такое личность? Это

резервуар памяти, а там � все, что потряс�

ло когда�то в жизни. Там, конечно, и лите�

ратура.

' Читали мы очень много, и за нашим

чтением наблюдали: начал читать собра'

ние сочинений Драйзера или Джека

Лондона ' не бросай, изволь дочитать

все тома. Так вот целыми собраниями

сочинений и изучали. Русскую классику,

конечно, тоже. Чехова собрание сочине'

ний дочитали до конца. Я, правда, пьесы

Чехова не очень люблю, но все равно все

тома прочитал.
Мир детства был насыщен впечатлени�

ями, и не только художественными, но и бы�
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' Долго вы их уничтожали?

' Сразу съели. Принес в детдом ' ре'

бята, налетайте!
Внимание! Минский период жизни Ген�

надия Владимировича этими подушечками

и заканчивается! На очереди � Самара, или,

как она тогда называлась, Куйбышев. Ну,

не только конфетами, конечно, закончи�

лась минская жизнь: в 1968 году выпускной

класс училища на госэкзамен подготовил

3�й акт "Спящей красавицы", в котором

Геннадий Акаченок станцевал Голубую

Птицу. ("Наш курс был достаточно силь�

ным, особенно в мужском составе, � про�

комментировал Геннадий Владимирович. �

Обычно выпускаются отдельными номера�

ми � па�де�де из нескольких балетов. А мы

целый акт из балета показали".) 

' Как оценивали ваши успехи пре'

подаватели?

' Уже после первого года похвалили.

Это для меня было очень важно. Кому'

то, чтобы его подстегнуть, кнут нужен, а

меня больше вдохновляют два добрых

слова.

' А какие?

' "Гена, молодец!" Вот как я вырос! От

красных трусов, от гармошки…

' Была ли у вас возможность ос'

таться работать в Минске?

' Я такой возможности не искал. Ба'

летный мир Минска мне был уже хорошо

знаком, а хотелось чего'то новенького. 

' А как вы попали в Самару?

' Меня позвал друг, Владимир Нико'

лаевич Горшков, ' сейчас он профессор,

декан Казанского университета культу'

ры. Я надеялся, Володя меня догонит, а

он в Самару так и не приехал. А я нашел

здесь свою судьбу ' свой театр, и жену

свою в Самаре нашел.

' С чего начиналась ваша работа в

театре?

' Мое первое балетное соло ' Шут в

"Лебедином озере". А потом и Нурали в

"Бахчисарайском фонтане" станцевал, и

Альберта в "Жизели". Главным балет'

мейстером в это время была Алла Яков'

левна Шелест. А второй балетмейстер '

Алла Георгиевна Шевелева. Шевелева

не любила чисто дансантные партии. (То

есть "чистый танец", не связанный с дра'

матургической задачей. ' Прим. автора.)

Роли в ее балетах были насыщены актер'

скими задачами, диктовались единым

замыслом спектакля. В ее постановке ба'

лета "Девушка и Смерть" я был премьер'

министром, а во втором акте ' чертом.

Эта партия делалась балетмейстером

для меня, в расчете на мои возможности.

Такую творческую поддержку я ощутил с

самого начала! В "Девушке и Смерти" да'

ли мне свободу, дали душу раскрыть.

Твой монолог, ты один на сцене! Ты го'

воришь со зрителем, передаешь ему, что

ты чувствуешь! Творить, творить… Не

примите за шизофрению! 

Еще я успел поработать с балетмей'

стером Эркки Танном. Некоторое время

на моей памяти обязанности главного

балетмейстера исполнял Юра Яшугин. А

с 1976 главным балетмейстером стал
"Шопениана". Заслуженные артисты РФ: Ольга
Гимадеева, Геннадий Акаченок, Елена Брижинская
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Игорь Александрович Чернышев. Во

всех его балетах я принимал участие.
И главные творческие удачи Геннадия

Владимировича � тоже в балетах Черныше�

ва. Принц Дезире из "Спящей красавицы",

Щелкунчик. "Щелкунчик" с Акаченком вос�

торженно встречала публика Москвы, Пе�

тербурга, Таллина, Испании, Германии, Бол�

гарии.

' А какой была последняя ваша

роль?

' Балетный век недолог ' 35'40 лет, и

уходи на пенсию. Последний мой спек'

такль ' "Собор Парижской богоматери",

партия Квазимодо. Конец последнего акта

в этой постановке был очень яркой куль'

минацией. Эсмеральда умерла ' и вот хо'

дишь, ходишь кругами вокруг этого тела.

Потом, как лебедь, сломался, сложился

пополам. В музыке в это время звучность

нарастает, на белые балахоны дают крас'

ный свет. Выходишь на авансцену ' одно

колено подогнулось, другое. И начинаешь

всхлипывать. И ' крик отчаяния! Это же ге'

ниальная кульминация, это придумать

нужно! Потом коллеги приходят ' ну ты и

выдал! Прямо как… Уланов!

И еще одна из моих последних ро'

лей ' Меркуцио в балете Прокофьева

"Ромео и Джульетта", красноярского ба'

летмейстера Федянина. Меркуцио уже

пронзен шпагой. А музыка продолжает'

ся. Значит, и мой герой еще должен

жить. Он стоит на коленях. И вдруг такой

предсмертный всплеск сил, последнее

прощание с жизнью ' перекатывается на

пальцах и встает! Это я сам придумал. В

каждом спектакле можно использовать

что'то, что накоплено жизнью. Если ты

артист, то в каждой роли найдешь ту

изюминку, которая ее "вытащит". 

' А как вы перешли к репетитор'

ской деятельности? 

' Это была идея Игоря Александровича

Чернышева. Он смотрел'смотрел на меня

на уроках, а потом говорит: "Гена, тебе

нужно начинать преподавать. Ты хорошо

знаешь теорию и методику классического

танца". И буквально зажег меня этими сло'

вами. Но первые опыты преподавания у

меня были еще в училище. Наш педагог

подвел нас к необходимости самоанализа,

к тому, чтобы более аккуратно относиться к

каждому движению, более практично под'

ходить к нему. А самоанализ и преподава'

ние связаны. Ведь когда сам разогреваешь'

ся ' это одно, а когда приходится ученику

показать, как надо исполнять движение, '

тут задумаешься: а как же я его исполняю?

Это заставляет глубже заглянуть в свою

профессию, взглянуть на себя со стороны. 

' В училище, значит, вы уже начали

преподавать еще в студенческом воз'

расте? Как это?

' Многие наши преподаватели были со'

листами балета. Если у педагога гастроли '

урок некому вести. И вот снимают меня,

скажем, с урока математики в шестом клас'

се ' срочно дай урок в четвертом классе!

Причем просили только меня. У меня па'

мять была хорошая ' я ведь не так давно и

сам это проходил! А в выпускном классе я

давал уроки нашей группе, человек шесть

набиралось. С 1985'го я три года занимался

педагогической деятельностью в Краснояр'

ске, потом в Самаре почти год преподавал

классический танец в училище культуры.

А. Адан. "Жизель". Принц Альберт # Геннадий
Акаченок. Фазы движения...
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В балетном классе
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А в 1989 году вернулся в театр, погово'

рил с Чернышевым ' и был принят на

работу репетитором. "Щелкунчик", "Гу'

сарская баллада" ' все балеты, в кото'

рых я танцевал, я и репетировал. 

Балет… Таинственная область, уди'

вительный вид искусства ' он выражает

то, чего не выразить словами. А ведь

"прочитывается" каждый жест, каждое

движение! Геннадий Владимирович по'

казывает, какова должна быть пластика

в танце раба и Медоры (балет "Кор'

сар"): "И руки рабские, и движения раб'

ские… Он не смеет ее обхватить ' только

прикоснулся к ней". А Ротбарт в "Лебе'

дином озере"? "Каждый образ имеет

свой лейтмотив движения, ' говорит

Геннадий Владимирович. ' Это злой

волшебник, коршун. У него и руки как

крылья коршуна. Видели, как коршун

летает?"

Контакты танцовщика с природой не

ограничиваются наблюдениями за по'

летом коршуна. На всю жизнь остались

детские воспоминания от сельской при'

роды: "Я снова хочу услышать запах се'

на в Белоруссии… У меня папа лесником

был, он меня приучил к природе. У нас

была лошадь. До начала шестидесятых

у многих были лошади, а потом Хрущев

запретил. Ну а папе, поскольку он был

лесником, лошадь оставили. Когда он

отправлялся в объезд, брал меня с со'

бой. Лошадь пасется, ноги у нее спута'

ны. Веревка перекручена. Надо ее снять

и сесть на лошадь. А я маленький, за'

прыгнуть не могу. Отыщешь камень ка'

кой'нибудь или бревнышко, подве'

дешь в нему лошадь и уж с этой под'

ставки заберешься. Трясешься на ней '

нужно по'хорошему ноги в стремена за'

сунуть, а я же не достаю…" 

Зачем нужны воспоминания детст'

ва? Геннадий Акаченок говорит: "Они

помогают держать память в динамике.

Это незатухающая динамика жизни".

Наталья ЭСКИНА

Cцена из балета В. Юровского "Алые паруса"

А. Бородин. "Половецкие пляски". 
Наездник # Геннадий Акаченок
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Приступая к творческому портрету флейтиста Дрожникова, не могу не предпослать

ему эпиграф из сочинения флейтиста Кванца. Возникло оно четверть тысячелетия на'

зад, но раздел, содержащий описание необходимых для профессии физических дан'

ных, словно вчера написан. Читаешь ' и видишь перед собой портрет Виктора Алек'

сандровича и, пожалуйста, можешь сверять требования Кванца с фотографией! 

"Кто хочет научиться игре на инструменте, должен быть оснащен соответствующи�

ми избранному инструменту телесными данными. Например, от флейтиста требуются:

совершенное телесное здоровье; широкая мощная грудь; долгое дыхание; ровные зубы, не

И ТОТ, КТО С ФЛЕЙТОЙ
ПО ЖИЗНИ ШАГАЕТ…
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а Его сольные концерты вот

уже лет тридцать собирают

полные залы. Студенческий

оркестр послушен его дири'

жерской палочке так же, как

послушна ему флейта. Оба

оркестра, и Самарского теат'

ра оперы и балета, и филар'

монии, в свое время украша'

ло его присутствие. И сколько

прекрасных флейтовых соло

проплыло под потолком фи'

лармонического и оперного

залов! 

Да, это не Гамлет. В отли'

чие от принца датского (а заодно и от принцева друга Гиль'

денстерна), принц самарского оркестра, принц самарского

духового исполнительства умеет играть на флейте. В отличие

от того же Гамлета, заботится о том, чтобы было кому пере'

дать королевство флейты. Ученики его побеждают на меж'

дународных конкурсах, дают, вслед за учителем, сольные

концерты, занимают места в самарских оркестрах. 

Кто он, герой нашего очерка? Заслуженный артист России

Виктор Дрожников.



#5/2011  самарские судьбы   91

слишком длинные и не слишком мелкие; не

толстые, а тонкие, гладкие и чуткие губы,

в меру мясистые и без напряжения прикры�

вающие рот; подвижный и ловкий язык;

правильной формы пальцы, не слишком

длинные и не слишком короткие, не слиш�

ком мясистые и не слишком тонкие, снаб�

женные сильными сухожилиями; свободное

носовое дыхание".

Иоганн Иоаким Кванц. 

Опыт руководства для игры на флейте. 

1752 год.

Каким образом, даже имея хорошие

профессиональные данные, ребенок на'

чинает заниматься музыкой? Что натолк'

нуло Виктора Дрожникова на мысль

стать флейтистом? Рано ли начинается у

духовика его творческий путь?

Пианисты или скрипачи начинают за'

нятия музыкой иногда в несусветно ран'

нем возрасте. Бывает, что уже в три года

маленькая скрипачка впервые притраги'

вается к инструменту. В год или два ма'

ленький пианист с любопытством нажи'

мает на клавиши, что'то уже пытается

сыграть. С духовиками такое, как прави'

ло, случается позже. Витя Дрожников на'

чал учиться игре на флейте лет в 14. 

Как это произошло? Был мальчик как

мальчик. Играл на гитаре. Занимался

спортом. Судьба выступила в облике со'

седа по двору Дамира Нажарова. Музы'

кант, дирижер оркестра музыкального

училища, Нажаров присмотрелся к под'

ростку и предложил: давай буду с тобой

по'соседски заниматься! После несколь'

ких лет занятий Витя с легкостью поступа'

ет в Ивановское музыкальное училище,

после окончания училища становится сту'

дентом Нижегородской консерватории.

С первого курса, с 1971 года, начинает ра'

ботать в оркестре Нижегородской филар'

монии. Руководит им замечательный му'

зыкант, народный артист России Израиль

Борисович Гусман. Везет Дрожникову на

хороших музыкантов! В консерватории его

педагогом был профессор Рафаил Эмма'

нуилович Пивоваров. (� До сих пор вспоми�

наю его самыми лучшими словами! ' говорит

Виктор Александрович.) Дирижером кон'

серваторского оркестра был Александр

Давыдович Шморгонер (отец танцовщика

и балетмейстера, художественного руко'

водителя Самарского академического теа'

тра оперы и балета Кирилла Шморгонера).

Начало пути

После окончания консерватории. 1974 год
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� Очень эрудированный, очень выдержанный, '

говорит о нем Дрожников. � Только теперь
понимаю, как трудно работать со студен�

тами, какие надо иметь нервы, какую вы�

держку и какое уважение, чтобы не сорвать�

ся. Как раз этому я и удивляюсь, оказыва'

ясь на репетициях Дрожникова со студен'

ческим оркестром Самарской Академии

культуры и искусств. Замечания делаются

мягко, с улыбкой, студентам, кажется, сов'

сем не страшно. Оркестр послушно играет

"по руке", во всем идет за дирижером. Вот

и видно, что для того, чтобы заставить ор'

кестр играть как следует, вовсе не обяза'

тельно пугать оркестрантов криком, оби'

жать ядовитыми замечаниями или изво'

дить нудными нотациями. 

У Дрожникова острое чувство ритма,

и его дирижерский жест передает ритми'

ческую пульсацию настолько властно, что

из'под нее "не вывернешься". Плюс яркая

эмоциональность, которая вовлекает в

музицирование и увлекает за собой… 

Но вернемся к теме выдающихся му'

зыкантов, с которыми еще в юности по'

везло встретиться Дрожникову. Удиви'

тельно, что местом большинства этих

встреч делается Самара. Как будто не у

кого было тогда учиться дирижированию '

в обычном, академическом смысле этого

слова. Не было консерватории, в которой

мог бы быть класс дирижирования. Но, к

счастью, не все в жизни так формализо'

вано. Ежедневный контакт с хорошим ди'

рижером, игра под его руководством '

лучшая, самая наглядная школа. 

В 1975 году концертмейстер оркестра

Самарской филармонии Николай Ми'

хайлович Загадкин едет в Нижний Новго'

род "на ярмарку". Да не на ту, на которую

в девятнадцатом веке волжские купцы

ездили! А на ту, где "товар" ' молодые

музыканты, недавние выпускники кон'

серваторий. Обнаружив отличного флей'

тиста, Николай Михайлович зазывает его

на работу в оркестр филармонии. Наш

город встречает Дрожникова с почетом.

Даже не верится, что молодого специа'

листа когда'то в Самаре могли так приве'

чать, так торжественно принимать. С вок'

зала везут на белой "Волге". Сразу предо'

ставляют квартиру.

И следующие восемь лет ' до 1983 го'

да ' на симфонических концертах верхний

голос деревянной духовой группы, верх'

няя строчка партитуры озвучивается

Властный дирижерский жест
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Дрожниковым. Блестящая виртуозность,

яркий темперамент, безупречное владе'

ние инструментом… Повезло самарским

слушателям! Но и Виктору Дрожникову

повезло не меньше. За пультом самарско'

го оркестра стоял замечательный музы'

кант ' Геннадий Пантелеймонович Прова'

торов. Тут, кстати, кроется и разгадка: по'

чему Дрожников в филармонии восемь

лет проработал? Да потому, что в 1983 го'

ду Проваторов уезжает из Самары ' и не'

интересно становится лидеру самарских

духовиков оставаться в опустевшем без

Геннадия Пантелеймоновича оркестре! 

Дрожников, правда, не слепо покло'

нялся дирижерскому авторитету. Позво'

лял себе, по молодости, иногда и спорить

с Проваторовым, иногда в запальчивости

резко возражать. Но отношений это не

портило. Через много лет, незадолго до

смерти, Проваторов посетил Самару,

встретился с Дрожниковым. Обнял его со

словами: "Мой любимый флейтист".

О совместной работе с Геннадием

Пантелеймоновичем Виктор Александ'

рович вспоминает: � Когда мы репетирова�

ли посвященный мне концерт Саши Бердю�

гина (самарский композитор Александр

Николаевич Бердюгин, тогда возглав'

лявший Самарскую композиторскую ор'

ганизацию; сейчас живет и работает в

Санкт'Петербурге ' авт.), я все время при�
дирался к исполнению. И то меня не устра�

ивало, и это… Но это не была ссора, это

был нормальный рабочий процесс. Сейчас

слушаю нашу запись концерта Бердюгина �

вроде все хорошо.

При Проваторове в Самару система'

тически приезжали на гастроли выдаю'

щиеся дирижеры. Тоже своего рода шко'

ла: можно было наблюдать разные ди'

рижерские манеры, знакомиться с раз'

ными исполнительскими концепциями.
� Пожалуй, все знаменитости у нас перебы�

вали � кроме разве что Мравинского, ' вспо'

минает Дрожников. � Даже Светланов из�
волил приезжать. А в Нижнем, при Гусмане �

Ростропович приезжал, начинал там свою

дирижерскую карьеру. Дирижировали у нас

Кондрашин, Темирканов, Элиасберг. Так что

я получил очень хорошую, очень правильную

школу дирижирования.

С дирижером Геннадием Проваторовым
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После восьми лет работы в филар'

монии Виктор Дрожников еще два де'

сятка лет отдает Самарскому академиче'

скому театру оперы и балета. Ярко вир'

туозная, темпераментная, образная ис'

полнительская манера Дрожникова как

нельзя более кстати пришлась в опер'

ном оркестре. 

Субботник в Самарском театре оперы и балета

На фестивале “Московская осень” с самарским композитором Аллой Виноградовой
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Как'то я спросила, где ему больше

нравилось работать: в опере или в фи'

лармонии? Виктор Александрович отве'

тил дипломатично: � Жалею ли я, что ушел
из филармонии? Вообще, конечно, жалею…

Но не жалею, что пришел в оперу!

В оперном театре за эти годы ' не

меньше ярких художественных впечат'

лений. Дрожников вспоминает: прекрас'

ный спектакль был с дирижером Говоро'

вым ' "Кармен", долгий след в памяти

оставил "Князь Игорь" ' тот спектакль, в

котором Игоря пел Капишников. Запом'

нился ему "Щелкунчик" под управлением

Проваторова, постановка оперы Сергея

Слонимского "Мария Стюарт" под руко'

водством дирижера Оссовского. 
� Лев Моисеевич Оссовский и его работа в

театре � особая статья, ' говорит Дрож'

ников. � При нем столько было сделано,
что, если бы развивалось и осуществлялось

заложенное им, наш театр вырос бы в ог�

ромную величину.

Одним из центральных событий в жиз'

ни театра, как и в жизни Виктора Дрожни'

кова в театре, стала легендарная постанов'

ка оперы Слонимского "Видения Иоанна

Грозного" ' уникальная художественная

акция, которой завершалось второе тыся'

челетие. Руководитель управления культу'

ры Светлана Петровна Хумарьян сумела

привлечь к работе над оперой выдающих'

ся деятелей отечественного и мирового ис'

кусства. Дирижером'постановщиком был

великий музыкант ХХ века, народный ар'

тист СССР, лауреат Сталинской и Ленин'

ской премий СССР, Госпремии РФ Мсти'

слав Ростропович, режиссером ' народ'

ный артист СССР, лауреат Госпремий СССР,

РФ и Грузии Роберт Стуруа, художником '

народный художник Грузии, лауреат Гос'

премии СССР Георгий Алекси'Месхишви'

ли. Репетиции с Ростроповичем ' одно из

самых значительных событий профессио'

нальной жизни Виктора Дрожникова. 

На занятиях в Академии культуры и искусств
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На гастролях (вторая слева # дочь Наташа)

Профессор, завкафедрой Самарской академии культуры и искусств 
В.А. Дрожников со студентами своего класса. 2010 год
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Говорят, журналист не должен "че'

рез Я" писать о своих героях. Но ведь хо'

чется… С восьмидесятых годов прошлого

века я то сопровождала концерты Вик'

тора вступительными словами, то пуб'

ликовала статьи о нем в газете. И так хо'

рошо помню поразившую меня сонату

Прокофьева в его исполнении! И сонаты

Пуленка, Хиндемита ' музыкант не ис'

кал легких путей, обращался к верши'

нам современной музыки, открывая в

жестких созвучиях и неласковых, угло'

ватых мелодических линиях тот же свет

и истину, которая светила слушателю

сладкозвучной классической музыки. 

Тридцать лет знакомства с музыкан'

том ' всего, конечно, за это время не

упомнишь. Но вот последнее яркое вос'

поминание, совсем недавнее. В Самар'

ской консерватории осенью 2010 года

был создан Музыкально'филармониче'

ский центр "Консерватория". Или, про'

ще говоря, начал регулярную работу

концертный зал. Теперь не заметить на'

личие в городе своей консерватории не'

возможно. Если уж есть консерватор'

ский концертный зал, значит, есть и кон'

серватория. Со всеми вытекающими от'

сюда последствиями: есть кому в этом

зале и выступать, и любители музыки

могут раз в неделю наслаждаться искус'

ством консерваторских профессоров и

радоваться первым профессиональным

успехам студентов.

Торжественное открытие зала. Пер'

вый концерт первого в истории концерт'

ного сезона в консерваторском зале. Со'

бытие, главное действующее лицо кото'

рого ' профессор, заслуженный артист

РФ Виктор Дрожников. Участвуют в кон'

церте воспитанники Дрожникова ' не'

сколько солистов'флейтистов и объеди'

ненный оркестр студентов Самарской

государственной академии культуры и

искусств и Самарского музыкального

училища. 

Госэкзамены в СГАКИ. Члены комиссии: народный артист РФ М. Щербаков, 
заслуженный артист РФ В. Дрожников и проректор СГАКИ профессор Е. Грузинов
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Студенты волнуются. Дрожников, ка'

жется, не очень. Даже наоборот, пребы'

вает в радостно'приподнятом состоянии

духа ' ведь праздник! Такое раз в столе'

тие бывает!

Для такого исторического момента и

программа должна включать в себя ка'

кую'нибудь изюминку, чтобы порадо'

вать и знатоков, профессионалов, и про'

сто любителей музыки. В качестве такой

музыкальной диковинки был избран

концерт Сальери для флейты и гобоя с

оркестром (солисты ' лауреат междуна'

родного конкурса Ольга Гузь и заслу'

женная артистка РФ Ирина Храмова) '

чудная музыка, соединяющая в себе изя'

щество и роскошь рококо и мягкую эле'

гантность раннего классицизма. А чтобы

Сальери не заскучал без Моцарта, сту'

денческий оркестр под управлением

Дрожникова преподнес слушателям

соль'минорную симфонию ' не побоя'

лись сыграть вещь хрестоматийно извест'

ную, заигранную, доносящуюся из поло'

С пианистом, композитором, дирижером Михаилом Аркадьевым (Москва) 
на Баховском фестивале, 2000 год. Зал Самарского музыкального училища

Дед Мороз и внук Рома
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вины всех мобильников. И вот тут "теат'

ральное прошлое" Дрожникова себя и

проявило: четыре части симфонии слов'

но развернули перед нами четыре дейст'

вия оперы Моцарта. Такие пламенные

любовные серенады звучат в первой час'

ти, так грациозно раскланивается вооб'

ражаемая оперная героиня со своим ка'

валером, такого высокого благородства

полна идиллическая "декорация" мед'

ленной части, такие вихри судьбы закру'

чиваются в менуэте и финале, что слуша'

тели замирают и стараются не потерять

ни единой секунды звучания, ни единого

"завитка" сюжета. 

Слушатели ловят музыкальные "за'

витки". Ну а читатели, наверное, не

прочь углубиться в "завитки" личной

жизни нашего героя, его приватного су'

ществования? 

Ничто человеческое и музыканту не

чуждо. И почти все проиллюстрировано.

Вот Дрожников на машине рассекает.

Вот в саду блаженствует. Усы себе из

громадных гроздей "изабеллы" пристра'

ивает. 

� Витя, а ты сам свое садовое хозяйство

обихаживаешь? 

� Ну что ты, мне некогда! Моя Наталья

Викторовна с утра до вечера пашет!

Вот они с Натальей Викторовной на

лыжах ' не зря Кванц в 1752 году требовал

от флейтиста физического здоровья и

спортивности. Хотя нет, в 1752 году и сло'

ва'то такого ' "спорт" ' наверное, еще не

придумали. Вот Виктор Александрович

внука Рому выгуливает. Вот Наталья Вик'

торовна на анаконде (при более внима'

тельном рассмотрении оказавшейся тол'

стой веткой дерева). Вот роза величиной с

крупный арбуз ' собака помогла такую вы'

растить. Посадил Виктор розу… Но не успе'

ла роза вырасти большая'пребольшая,

как пришла деловитая собака и вырыла.

С женой Натальей Викторовной на лыжах



Служение искусству ВИКТОР ДРОЖНИКОВ

100 самарские судьбы  #5/2011

Мужчины Дрожниковы: Виктор Александрович, Роман Викторович и Виктор Викторович

Наташа на анаконде



#5/2011  самарские судьбы   101

Виктор Александрович спорить не стал '

просто пересадил цветок на другое мес'

то. Животное знает, где сажать надо ' та'

кую крупную розу хоть на выставку до'

стижений народного хозяйства! Потом

собака, не помню по каким причинам,

бросила курировать розу ' и цветки из'

мельчали. 

Суровый Маяковский в своей авто'

биографии, помнится, предупреждал: "Я

' поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу".

Ведь и Дрожников (с той оговоркой,

что он не поэт, а музыкант, а это, как гово'

рится в известном анекдоте о пианисте и

скрипаче, еще труднее) тоже интересен

нам в основном не как лыжник, садовла'

делец или любящий дедушка. Виктор

Александрович Дрожников ' флейтист,

дирижер, педагог, один из самых инте'

ресных музыкантов Самары, щедро ода'

ривающий слушателей своим талантом.

Наталья ЭСКИНА “Верной дорогой идете, товарищи!”

Сами с усами
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Но и это описание раскрывает, да и то неполно, лишь одну сторону таланта Сер'

гея Анатольевича. Ведь кроме работы в жанре "непридуманной реальности", он со'

здает и натюрморты, и инсталляции, и психоделические фотографии, сочетающие

несочетаемое ' не ставит перед собой никаких рамок, кроме границ объективной ре'

альности. Искусство в чистом виде.

Сергей Осьмачкин увлекся фотографией еще в старших классах школы, а после

десятого класса уже был точно уверен, что станет фотографом и никем иным. Полу'

чить профильное образование в сфере фотографии в Советском Союзе было невоз'

можно ' все тонкости процесса Сергею пришлось постигать эмпирическим путем. Он

сменил множество мест работы, где была необходимость в фотокамере ' от Самар'

ского театра драмы до заводских фотолабораторий.

В начале нулевых годов Сергею Анатольевичу довелось поработать и в Москве

для газеты "Коммерсантъ", и в Самаре ' для "Волжской коммуны", "Российской газеты"

и "Самарских известий". В результате он принял решение сократить до минимума ру'

тинную работу "за зарплату" и сосредоточиться на творчестве ' своих личных, автор'

ских проектах. "Времени в сутках ' всего 24 часа, ' говорит Сергей Анатольевич. ' Еже'

ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО
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н Назвать Сергея Осьмачки'

на просто фотографом, что

снимает на цифру или пленку

удачные моменты действи'

тельности, ' язык не повер'

нется. Фотохудожник? Рядом,

но все равно что'то не то. По'

жалуй, ближе всего Сергею

Анатольевичу подходит тер'

мин "живописец" ' настолько

яркое, витальное впечатле'

ние оставляют его фоторабо'

ты, кадр за кадром словно

вынутые из нашего "вчера" и

"сегодня". Не столь важно, что изображено на каждой кон'

кретной фотографии: старый неработающий таксофон, иг'

рающий в мяч мальчик или заросший вьюном винтажный

автомобиль. Творя в своем уникальном стиле, Сергей Ось'

мачкин каждым ракурсом живописует реальность так, что

кажется: телефон вот'вот зазвонит, мальчик сделает еще

один удар, а автомобиль возьмет и... поедет.
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дневная методичная работа отнимает

слишком много времени. Теперь меня

можно назвать свободным художником,

и это означает лишь то, что я занимаюсь

тем, чем хочу заниматься лично я".

В портфолио Сергея Осьмачкина '

множество знаменитых фотопроектов,

созданных в разных жанрах и разных

концепциях. Это и фото'медиа'проект

"Глазами современника", осуществлен'

ный в рамках выставки "160 самарцев", и

созданный в соавторстве с поэтом Серге'

ем Лейбградом и дизайнером Натальей

Чичериной фотоальбом "Цветные сны о

Самаре, или 207 портретов одного горо'

да". Из последних проектов фотохудож'

ника можно отметить участие в конкурсе

"Des clics et des classes", организованном

"Альянс Франсез" в рамках "Года Фран'

ции в России". В тринадцати российских

городах были выбраны лучшие фотогра'

фы, которые должны были запечатлеть

жизнь школьников. Над портретами уче'

ников и общим снимком Сергей Осьмач'

кин работал два месяца. Отринув стан'

дартный портретный метод, фотохудож'

ник отснял своих героев в привычной

для них среде, доведя их "настоящесть"

до максимума. Нестандартный подход и

упорный труд принесли свои плоды.

Сергей Анатольевич стал лауреатом кон'

курса, а его работы были выставлены на

международном фотофестивале в Арле,

по масштабу сравнимом с Каннами в ки'

нематографе. 

2 марта 2011 года Сергею Осьмачкину

исполнилось пятьдесят. Воспользовав'

шись юбилейной датой, мы решили сде'

лать нашим читателям подарок и побли'

же познакомить их с творчеством "по'

следнего романтика" от фотографии. 

Артем НОХРИН

Из серии “Натюрморты”, 1990 год
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Из серии “Натюрморты”, 1991 год

Из серии “Натюрморты”, 1990 год
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Из серии “Натюрморты”, 1990 год



Фотопроект СЕРГЕЙ ОСЬМАЧКИН

106 самарские судьбы  #5/2011

“Бабочка”, 2004 год
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“Драконы”, 2005 год

“Вечерний свет”, 2005 год
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“Вратарь”, 2005 год

Из цикла “Песни обыденности” , 1996 год
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“Север”, 2006 год

Из цикла “Песни обыденности” , 1997 год
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Из серии “Старый город”, 1986 год

“Октябрьский купальщик”, 2005 год
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“Красное”, 2006 год

“Вечерний трамвай”, 2007 год
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“День Победы”, 2007 год

Из цикла “Песни обыденности” , 1997 год
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Из серии “Старый город”, 1986 год

“Яблочный сок”, 2010 год
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Из цикла “Кавказ”, 2010 год

Из цикла “Кавказ”, 2010 год
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Из цикла “Кавказ”, 2010 год

Из цикла “Кавказ”, 2010 год
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ КУРОЧКИ РЯБЫ
Интересный мир и мир интересов Лены Рутберг
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Два красивых бумажных цветка ' один голубой и другой

нежно'бежевый, со свернутыми лепестками ' плавно кружи'

лись по воде в небольшой ванночке. А потом вдруг одновре'

менно, как по мановению волшебной палочки, их лепестки

развернулись, распустились и остановились в своем враще'

нии, заняв почти все пространство, от края до края. А рядом

стояла стеклянная колба, похожая на песочные часы. Только

часы были водно'воздушные. Внутри колбы была налита во'

да, а в ней поднимался вверх воздушный пузырь в форме пе'

сочных часов, на дне которого была насыпана горсть красно'

го крупного песка. Почему вдруг распустились бумажные

цветы в ванночке и почему красный песок, явно тяжелее во'

ды, легко поднимался вверх в водяной колбе? 

Лена Рутберг с бывшим мэром Иерусалима, бывшим премьер#министром Израиля Эхудом Ольмертом
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Я смог ответить на эти вопросы и

прошел тест: цветы распустились пото'

му, что их лепестки намокли, а песок

поднимается потому, что хотя он и тяже'

лее воды, но находится внутри воздуш'

ного пузыря, который и тянет его вверх.

Но для тех, кому предназначены эти во'

просы, ответы не так очевидны. Потому

что рассчитаны они на детей от трех до

пяти лет. А придумала и увлеченно пока'

зывала мне эти занятные развивающие

опыты, забыв обо всех других срочных

делах, Лена Григорьевна Рутберг. Быв'

шая самарчанка, а теперь жительница

Иерусалима. Кандидат химических наук,

доцент Куйбышевского авиационного

института с 1958'го до 1991 года. Предсе'

датель израильской Ассоциации учите'

лей'репатриантов. Председатель Самар'

ского землячества в Израиле.

Она родилась в 1935 году на Украи'

не, в Виннице. (А вы не из Винницы, мой

читатель? Помните, как там в стихотво'

рении Роберта Рождественского о встре'

че с Марком Шагалом: "А вы не из Ви'

тебска? ' Нет, я не из Витебска."

Откуда мы, каких кровей? Как девочка,

рожденная на украинской земле в еврей'

ской семье, сумела через много лет объе'

динить в Израиле выходцев из Самары и

стать лицом Самарского землячества?)

Ее отец, Герш Нухимович (как гово'

рил незабвенный Шолом'Алейхем, "его

звали на русский манер Григорий На'

умович"), был родом из Одессы. Мама,

Дора Наумовна Кейсер, родилась под

Винницей. Оба они стали историками,

педагогами. В первые дни войны вся се'

мья была в Москве, где родители Лены

учились на курсах повышения квалифи'

кации. Когда Молотов произнес свою

знаменитую речь 22'го июня 1941 года,

для Григория Наумовича и Доры На'

умовны не было сомнений: нужно воз'

вращаться в Винницу, и как можно быст'

рее. И они вернулись первым же поез'

дом, вернулись фактически навстречу

врагу, рвавшемуся на Украину. В Винни'

це у них оставались родственники, дом и

имущество. 

� Мой отец был человеком идейным, на�

стоящий "комиссар", ' рассказывает Л. Рут'

берг. � Он работал в винницком горкоме пар�
тии, и, когда мы вернулись, отец сразу понял,

что предстоит скорая эвакуация в тыл.

Когда Григорий Рутберг увозил пар'

тийные документы из винницкого горко'

ма партии на восток, с запада в город

уже входили немецкие войска. Лена с

мамой и бабушкой, а также с двумя ма'

миными подругами с детьми успели не'

сколько раньше сесть на поезд, идущий

в тыл. Некоторые их родственники не за'

хотели эвакуироваться ' как и многие ев'

рейские семьи в то время, верили, что в

город войдут румыны, "…а румыны к ев'

реям относятся неплохо…". Кто'то по'

мнил немцев еще по той, Первой миро'

вой, когда они относились к евреям дей'

ствительно довольно лояльно. Как рас'

сказывала мне моя бабушка, которая в

Первую мировую жила в небольшом бе'

лорусском городке Рогачеве ' по сути,

еврейском местечке ' немцы, занимая

город, обходили дома и стучали в окна '

искали евреев для того, чтобы они были

переводчиками. Зная идиш, в котором

процентов семьдесят слов из немецкого

языка, евреи тогда часто переводили с

немецкого на русский и белорусский и

обратно. Но в 1941 году это были уже

совсем не те немцы. Это были нацисты,

воспитанные гитлеровской бесчеловеч'

ной пропагандистской машиной. Лена

Григорьевна рассказала мне страшные

вещи: ее дядю фашисты повесили, а на

его шее повесили его старшую дочь.

Младшую повесили на шее его жены…

Еще перед разлукой родители Лены

решили оставить данные о себе в Куйбы'

шеве, чтобы после войны найти друг дру'

га. Григорий Наумович должен был пойти

на фронт после курсов подготовки воен'

ных комиссаров ' должность, которая бы'

ла на короткое время восстановлена в

Красной армии. Курсы были организова'

ны в Ташкенте, а мама Лены и ее бабушка

решили осесть в эвакуации в Куйбышеве.

Но поезд в городе не останавливался…
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Добрые люди посоветовали выпрыгнуть

из вагона, когда состав притормозит пе'

ред въездом в город. И это сработало! Так

они оказались в городе на Волге, так на'

чалась у Лены Рутберг ее долгая самар'

ская судьба. Они осели сначала в деревне

Сосновый Солонец, где оказались первы'

ми эвакуированными. Местные жители

показывали на них друг другу: "Смотрите,

евреи приехали!" Но вскоре к ним при'

выкли, жизнь стала постепенно налажи'

ваться, насколько это вообще возможно в

эвакуации. Дора Наумовна встала на пар'

тийный учет, а потом ее, способного пе'

дагога, назначили директором школы в

Инзе, которая тогда входила в Куйбышев'

скую область. Проездом из Ташкента гла'

ва семьи заехал в Инзу повидаться. Впе'

реди его ждала война, которую он закон'

чил на 2'м Прибалтийском фронте. А же'

на с дочерью переехали в Куйбышев, где

поселились в доме на углу улиц Ленин'

градской и Куйбышева. Лена сама вы'

брала школу, в которой ей надо было

учиться ' 66'ю, сама пошла к директору и

записалась. Уже в столь юном возрасте у

нее обозначился сильный и самостоя'

тельный характер. А закончила она дру'

гую школу ' 15'ю, да еще с золотой меда'

лью, и решила поступать в… театральный

институт, чтобы стать актрисой. Почему

именно в театральный? Она занималась

в школьном драмкружке, успешно высту'

пала в самодеятельных спектаклях, ее

звали в школе "наша актриса". Театраль'

ные институты были только в Москве, и,

значит, ' "в Москву, в Москву!". Папа Гри'

горий Наумович в душе хотел для дочери

более надежной профессии. Сам он тог'

да уже работал на кафедре истории в ин'

ституте, защитил диссертацию. Он поехал

с Леной в Москву и сам привел ее в теат'

ральный институт.
� Смотри, как абитуриенты здорово чи�

тают стихи на приемных экзаменах, ' ска'

зал он ей. � А ты сможешь так?

Лена Рутберг в детстве с родителями
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Вопрос отца заронил сомнение в душе

дочери. А вдруг и вправду она не поступит,

и что тогда? Вон какие красавицы со звон'

кими голосами очаровывают приемную ко'

миссию! Не знаю, что в итоге потеряло теа'

тральное искусство, но химия приобрела

настоящего ученого и педагога. Потому что

второй любовью после театра у Лены была

химия. Да, та самая химия, которую столь

многие школьники боятся, как огня, и столь

многие не понимают. Первым делом они

пошли, конечно, в самый престижный вуз,

в Московский университет ' МГУ. Григорий

Наумович сразу зашел к коллегам ' на ка'

федру истории партии ' узнать, каковы

шансы его любимой дочери на поступле'

ние. Вернулся он грустный: коллеги про'

зрачно намекнули ему, что с такой "пятой

графой", где записывалась националь'

ность, да еще с фамилией Рутберг, посту'

пить в МГУ шансов практически не было.

Вспомним при этом, какое время тогда бы'

ло на дворе ' "дело врачей" и борьба с "без'

родными космополитами". 

В общем, после нескольких дней поис'

ков и бесед в приемных комиссиях и дека'

натах Лена поступила в хороший москов'

ский институт ' химико'технологический

имени Д.И. Менделеева. Конечно, она и

там записалась в студенческий театр, ведь

давнее увлечение осталось. В институте

Лена заинтересовалась наукой, ее темой

были исследования, связанные с произ'

водством новых материалов для космиче'

ской промышленности, тогда только за'

рождавшейся. 

Ей, видно, было написано где'то там,

на небесах, вернуться в город на Волге, где

прошла ее юность и который стал ее род'

ным городом. С распределением у нее то'

же было непросто. Опять, наверное, из'за

фамилии. В конце концов она попросила в

институте свободный диплом и вернулась в

Куйбышев. В 1958 году Лена Григорьевна

Рутберг начала работать на кафедре химии

Куйбышевского авиационного института. В

1968 году, имея научного соруководителя

из Донецка профессора Брайнину Анну Зи'

новьевну, она поехала защищать канди'

датскую диссертацию в Москву и после оп'

ределенных проволочек и затяжек все же

успешно ее защитила. А вскоре получила и

ученое звание доцента. 
� Для меня всегда было самым главным,

чтобы моим ученикам был интересен пред�

мет, который я им преподаю, � рассказывает

Лена Григорьевна. � Поэтому я разрешала
пользоваться на экзаменах учебниками и

справочниками, ведь для меня главным было

не то, чтобы студент "вызубрил" материал,

а чтобы он понял сущность химии, почувст�

вовал к ней интерес.

Среди ее бывших студентов немало из'

вестных людей, например, бывший мэр Са'

мары О.Сысуев или генеральный директор

аэропорта Курумоч Л. Шварц. Поскольку

она работала в основном на 3'м факульте'

те авиационного института ' факультете

эксплуатации летательных аппаратов ' че'

рез ее лекции прошли многие летчики

гражданской авиации в рамках курсов пе'

реподготовки или повышения квалифика'

ции. Доцент, кандидат химических наук

Л.Г. Рутберг проработала в КуАИ 33 года ' с

1958'го до 1991'го, после чего переехала в

Израиль на постоянное место жительства.

В институтской химической лаборатории
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Вообще, ее семья ' пример целой на'

учной династии. Отец, Григорий Наумо'

вич, был профессором, доктором исто'

рических наук. А еще он был известным

в Самаре краеведом. Я помню его инте'

ресные статьи и заметки в городской ве'

черней газете "Волжская заря". Иногда на'

ши с ним материалы встречались в одном

газетном номере, и я еще с тех давних пор

помню подпись под его статьями ' Г. Рут'

берг. А дочь Лены Григорьевны Светлана

пошла по медицинской части и защитила

диссертацию кандидата медицинских

наук почти перед самым отъездом в Из'

раиль. Лена Рутберг, как ее зовут в Изра'

иле, где нет понятия отчества, а только

имя, стала одним из тех редких приме'

ров людей, которым, как говорится,

"возраст не помеха". Ступив на израиль'

скую землю в пенсионном по советским

и российским меркам возрасте ' в 56

лет, она довольно быстро нашла себе за'

нятие по душе. И при этом, заметьте, за

которое еще регулярно платят зарплату,

что весьма важно в непростой эмигрант'

ской, или репатриантской, ' как кому

больше нравится ' жизни. Она активно

участвовала в организации в Израиле

"Ассоциации учителей'репатриантов",

привлекая к работе немало педагогов из

Самарского землячества. Скоро этой ор'

ганизации исполнится 20 лет. Это одно

из крупнейших объединений дошколь'

ного образования на русском языке по

теории Льва Выготского. 

Организация имеет филиалы во мно'

гих израильских городах, в ее составе

воспитатели, учителя, методисты, ученые.

Лена Рутберг является председателем ор'

ганизации и работает там методистом. 
� Работа в Ассоциации � главное мое за�

нятие в этой стране, ' говорит Л. Рутберг. 

Понятия спокойной "пенсионерской"

жизни для нее не существует. Я держу в

руках красиво изданную книжку в яркой

обложке со знакомым названием ' "Ку'

рочка Ряба". Казалось бы, всем известная

с "младых ногтей" сказка. Но… что'то в этой

книжке кажется мне необычным. Может

быть, то, что называется она "сказка'учеб'

ник". А может быть, портрет деда и бабки

в молодости, изображенный на стене из'

бы, где курочка снесла волшебное золотое

яичко. А может, те семь игр и фокусов, ко'

торые находятся в конце книги. 

Игра 1'я ' вареное или сырое? Игра 2'я

' урок плавания для яиц. …Игра 7'я ' фо'

кус с яйцом и бутылкой. На 16'й странице

' яйцо в разрезе, объяснение, в чем раз'

ница между сырым и вареным яйцом, и

так далее. Оказывается, можно не только

заново изобрести велосипед, но и приду'

мать новую "Курочку Рябу". Книгу'учеб'

ник, в которой на простых и знакомых

примерах ребенок учится постигать окру'

жающий его мир ' разницу между твер'

дым и жидким, между круглым и плос'

ким, между легким и тяжелым.

"Окружающий мир познается через

знакомство с персонажами сказки, их

действиями, происходящими события'

ми, информационными фрагментами,

вставленными в сказочную основу, и че'

рез освоение азов ЭКСПЕРИМЕНТА," '

пишет Л. Рутберг в предисловии к книге.

В ее планах издание целой серии детских

сказок'учебников, где, согласно тому же

принципу, на увлекательном сказочном

С автором очерка А. Перчиковым на
Учредительном съезде Лиги Самарских
землячеств в 2002 году
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материале дети будут учиться важным

вещам, через которые они быстрее и

лучше узнают окружающий их мир. Но

Лена Рутберг занимается не только тео'

ретическими изысканиями, она ведет

практические занятия с малышами в Ие'

русалимском центре дошкольного обра'

зования Ассоциации. Вот откуда те опы'

ты, которые она мне показала в своей

иерусалимской квартире и о которых я

написал в начале этого очерка. Ведь как

получается? Всем известно, что крупный

красный песок тяжелее воды. Почему же

он поднимается вверх в стеклянной кол'

бе, наполненной водой? Потому, что на'

ходится внутри воздушного пузыря, ко'

торый и тащит его вверх. Вот вам взаи'

модействие трех сред, трех состояний

окружающей нас действительности: воз'

духа, воды и твердого вещества.

У героини моего очерка установилась

интересная и плодотворная творческая

связь с ученым, ведущим специалистом в

области дошкольной педагогики, завка'

федрой Тольяттинского госуниверситета

профессором Ольгой Витальевной Ды'

биной, которая работает в области до'

школьной педагогики. Лена в соавторст'

ве подготовила доклад для научной кон'

ференции в Тольятти в ноябре 2010 года.

В 2008 году она выступала с докладом на

юбилейной конференции СИПКРО в Са'

маре (институте повышения квалифика'

ции работников образования). 

В этом институте она когда'то прово'

дила занятия по сложным вопросам кур'

са химии для школьных учителей, здесь

же двумя десятилетиями ранее читал

лекции ее отец, профессор Г.Н. Рутберг. 
� Это была незабываемая встреча с про�

шлым и будущим. Это было счастье!

Спасибо проректору СИПКРО по науке

Елене Павловне Бельчиковой ! � вспоминает

Лена Григорьевна. 

Но, говоря о Лене Рутберг, невоз'

можно не рассказать еще об одной сто'

роне ее деятельности. Многие выходцы

из Самарского края знают ее прежде все'

го по общественной работе. Вот уже

много лет ' с начала 90'х годов ' она яв'

ляется председателем Самарского зем'

лячества в Израиле. 

По данным статистики, о которой

еще Ильф и Петров говорили, что она

"знает все", начиная с 90'го года из Са'

мары и Самарской области в Израиль на

ПМЖ переехало около пяти тысяч наших

земляков. Конечно, не все они связаны с

землячеством, есть и такие, которые не

хотят оглядываться на прошлое и рвут

нити, соединявшие их с городом на Вол'

ге. Я сам знаю несколько подобных се'

мей, и, наверное, у них есть свои веские

причины для такого решения. Но все же

достаточно большая часть бывших самар'

цев так или иначе связана с землячест'

вом, получает информацию от его пред'

седателя, участвует в культурных меро'

приятиях. Я могу вспомнить презентации

проекта "Самарские судьбы" в ноябре

2010 года, которые прошли в Тель'Авиве

и Иерусалиме. В том, что на презентаци'

ях был аншлаг, что в зале практически не

было свободных мест, есть и ее немалая

заслуга. 

С известной самарской радиожурналисткой 
Н.И. Михайловой
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Лену Рутберг хорошо знают в Самаре.

В 2002 году мы были вместе с ней на Уч'

редительном съезде Лиги Самарских зем'

лячеств, были и в 2004'м году на 2'м

съезде. А вот еще одна интересная исто'

рия, связанная с ее именем. В начале 90'х

годов многолетнего легендарного мэра

Иерусалима Тэди Колека, который тогда

находился уже в преклонном возрасте,

сменил гораздо более молодой и энер'

гичный Эхуд Ольмерт. Лена Григорьевна

услышала однажды по израильскому рус'

скоязычному радио сказанную вскользь

фразу о том, что дед Ольмерта торговал

чаем Высоцкого в Самаре, приехав для

этого из Западной Европы. И тут у нее воз'

никла мысль (вот оно, озарение ученого):

а не связаны ли корни нового иерусалим'

ского мэра с Самарой? Но как это прове'

рить и доказать? Во время одной из своих

поездок в "Самару'городок" в те же "ли'

хие девяностые" встретилась она с одним

из своих бывших студентов, тогдашним

самарским мэром О.Н. Сысуевым. И мэр

спросил Лену Григорьевну: не надо ли

чем помочь? 

� Надо, ' сказала Л. Рутберг. � Помоги�
те поискать в самарских архивах следы

происхождения мэра Иерусалима, его связи

с Самарой. 

И что вы думаете? Нашлись'таки сле'

ды семейства Эхуда Ольмерта в архиве.

Оказывается, его отец родился в Самаре,

откуда после революции эмигрировал в

китайский город Харбин. В Израиле есть

община выходцев из Харбина, и, устано'

вив с ними контакт, Л. Рутберг передала

копии найденных в архивах документов

самому иерусалимскому мэру. 

Результатом стала поездка Ольмерта

в Самару, а затем и фильм известного

самарского режиссера'документалиста

Ефима Гольцмана о той поездке. Я по'

мню кадры из этого фильма, который

назывался "Сны о Самаре" и который был

размещен на DVD'диске в одном из но'

меров журнала "Самарские судьбы" вме'

сте с моим очерком о Гольцмане. На фо'

не зимнего самарского пейзажа иеруса'

лимский мэр в немного смешной и явно

непривычной для него шапке'ушанке го'

С писателем Владимиром Войновичем
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ворит на иврите. А сверху на него, в

медленном томном танце кружась, сле'

тают хрупкие волжские снежинки, слов'

но сделанные из чистого горного хруста'

ля. И возникало ощущение связи времен

и стран и мысли о том, что все мы лишь

частички какой'то огромной и неведо'

мой нам самим игры, где можно вер'

нуться в родной город отца из совсем

другого мира, другой природы и иной

ментальности. Потом Эхуд Ольмерт сде'

лал ослепительную карьеру, став пре'

мьер'министром Израиля и председате'

лем правящей тогда партии "Кадима",

получив это наследство из рук заболев'

шего и впавшего в кому легендарного

генерала Ариэля Шарона. Потом еще

многое что случилось в жизни Ольмер'

та: трудная и неоднозначная Вторая ли'

ванская война, восстановление постра'

давшего от войны севера страны, вы'

нужденная отставка с поста премьер'

министра в связи с обвинениями в кор'

рупции и начавшимся расследованием.

Но, читая в израильских газетах или

слыша по радио новые данные по "делу

Ольмерта", я вспоминаю те давние кад'

ры из фильма: еще молодой Ольмерт,

смешная меховая шапка и тающие сне'

жинки на его немного удивленном лице.

А все ведь началось с того, что Л. Рут'

берг слушала передачу по радио… 

…В ее уютной иерусалимской кварти'

ре живут три женшины, три поколения:

сама Лена, ее дочь Светлана и пятнадца'

тилетняя внучка Дорит. Светлана, при'

ехавшая в Израиль сразу после защиты в

Самаре кандидатской диссертации, ста'

ла за прошедшие годы заместителем

главного врача иерусалимского отделе'

ния больничной кассы "Леумит" ' долж'

ность, до которой непросто дорасти да'

же коренным израильтянам, окончив'

шим израильские медицинские факуль'

теты. А вот Света смогла! Она проходила

специализацию по геронтологии ' лече'

нию болезней пожилых людей ' вместе с

подругой, врачом из Самары Леной Ор'

киной. О ней и о ее отце, известном са'

марском хирурге'урологе Е.А. Оркине, я

писал в очерке "Кто вы, доктор Самор'

кин?", опубликованном в "Самарских

судьбах" в 2010 году. Дочка Светы и

внучка Лены Дорит учится в одной из

лучших иерусалимских школ системы

"Мофет", в которой преподают многие

учителя ' выходцы из бывшего СССР.

Она не случайно учится именно в этой

школе. В младших классах большинства

израильских школ принята "щадящая"

система обучения. Детей стараются не

перегружать, почти не задают задания на

дом, не требуют знать наизусть таблицу

умножения или заучивать стихи. В ре'

зультате до старших классов доходят да'

леко не все ученики, а процент получаю'

щих аттестат зрелости вот уже много лет

не достигает и пятидесяти. (В ультраор'

тодоксальных религиозных школах

обычно вообще не учат такие науки, как

математика, или иностранный язык, или

художественная литература, сосредота'

чиваясь только на изучении религиоз'

ных предметов, священных в иудаизме

книг, комментариев еврейских мудре'

цов и так далее.)

С историком моды Александром Васильевым
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В школе системы "Мофет" принята,

скорее, советская или российская система

обучения ' интенсивные занятия по мате'

матике, английскому, много задают на

дом, учат русский язык как второй иност'

ранный и так далее. И результат соответст'

вующий: почти все выпускники получают

аттестат зрелости, или, как его называют в

Израиле, "багрут". А еще Дорит много лет

занимается синхронным плаванием и да'

же участвует в соревнованиях.

Нельзя, конечно, не упомянуть и еще

о двух обитательницах этой квартиры.

Это их заливистый лай я услышал, нажав

на кнопку дверного звонка. Меня встре'

тили две славных собаки: большая, мус'

кулистая, породы "ридж'бэк" и неболь'

шая ' породы "бигль". Большая ' особен'

ная. Только у собак этой породы на спине

и груди есть участки шерсти, где она рас'

тет в обратную сторону. Выглядит это как

рисунок, похожий на ромб, более свет'

лый, чем вся окружающая его шерсть. Со'

баки, конечно, требуют постоянного вни'

мания и ухода.

А я думаю: как же она все успевает?

На ее столе лежат листки с тезисами до'

клада для научной конференции в Толь'

ятти. Его тема ' "Сказочные игры с малы'

шами". Л. Рутберг работает над развитием

теории знаменитого педагога Льва Выгот'

ского. Его культурно'историческая теория

развития помогает формировать образо'

вательные программы для детей до'

школьного возраста. И Лена, больше 33

лет проработавшая со студентами авиа'

ционного института, теперь большую

часть своего времени отдает работе с ма'

С бывшим чемпионом мира по самбо Давидом Рудманом

На съезде Лиги Самарских землячеств в Самаре
в 2002 году, в президиуме # Эльдар Рязанов
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лышами. А еще много общается с земля'

ками: практически ни одно мероприятие,

связанное с выходцами из Самары, не об'

ходится без ее участия. Не случайно в ее

домашнем альбоме много фотографий,

где она вместе с очень известными людь'

ми, также связанными с Самарой ' В. Ак'

сеновым, Э. Рязановым, Э. Ольмертом и

другими. Она умеет находить общий язык

и с "сильными мира сего", говоря с ними

на равных, и с маленькими детьми, и с

пожилыми земляками. 

"Жить с интересом" ' это ее принцип,

этому она учит своих учеников, это помо'

гает ей забывать про свой возраст. Не зря

говорят, что женщине столько лет, на

сколько она себя чувствует. На мой

взгляд, судя по тому, чем полна и насы'

щена жизнь Лены Рутберг, ей все еще не

больше сорока.

Александр ПЕРЧИКОВ

Лена Рутберг с внучкой Дорит и собаками 
в иерусалимской квартире

С писателем Василием Аксеновым
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Зная, что Олег Михайлович всю жизнь

ведет дневник, я попросил его подготовить

к печати хотя бы с десяток страниц. Пару

месяцев он откровенно тянул время, пока

наконец не сообщил мне, что Наталья Ар'

кадьевна все сделала.

' В каком смысле? ' не понял я.

' В том смысле, что только она разбира'

ет мой замечательный почерк. Я ведь по'

прежнему все пишу от руки или диктую,

компьютер только начинаю осваивать.

Что правда ' то правда.

Он писал о людях, с которыми его сво'

дила судьба, о родном пединституте, о

жизни кафедры, а вот о себе ' как бы меж'

ду прочим. Кончилась эта история тем, что

я пригрозил прийти к нему домой с дикто'

фоном в кармане.

Кажется, мы знакомы целую вечность.

Кажется, на роду нам написано быть дру'

зьями…

Настоящих друзей и не может быть

много. Его друзья стали и моими друзьями

' Александр Иванович Репинецкий, Искан'

дер Мифтахов…

В 1987 году я поступил в пединститут.

Буранок читал нам курс древнерусской литературы. Казалось бы, что общего у перво'

курсника и декана? Десять лет спустя мы встретились вновь ' он звал меня в аспиранту'

ру. Прошло еще несколько лет, и с его легкой руки я начал преподавать на отделении

журналистики. А затем ' соискательство, защита диссертации. Кстати сказать, под науч'

ным руководством Олега Михайловича написаны и защищены сорок пять кандидатских

диссертаций и две докторские.

Доктор педагогических наук, кандидат филологических наук, профессор, завкафед'

рой, проректор ПГСГА по научно'исследовательской работе, автор более ста шестиде'

сяти работ по истории русской литературы и методике преподавания, он как настоящий

русский интеллигент начисто лишен самолюбования и снобизма. Такими же выросли и

его сыновья.

Пятого июля у Олега Михайловича юбилей ' 60'летие. Как всегда, он уедет из Са'

мары в Инзу на знаменитые "Ознобишинские чтения". В селе Юлово, в деревянном

домишке на берегу милого его сердцу озера, в окружении по'настоящему близких

людей пригубит рюмочку коньяка. И чуть не до утра мы будем говорить о жизни и о

литературе.

Заранее не поздравляю.

Твой ученик и друг.

Александр ИГНАШОВ
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Первым делом самолеты…

Январь 2011 года. Мог бы я не стать

филологом? Мог. Так почти и случилось.

После восьмого класса в 1967 году я посту'

пил в Куйбышевский авиационный техни'

кум на отделение самолетостроения. Учил'

ся хорошо, но и я, и мои преподаватели по'

нимали, что я по сути гуманитарий, а не тех'

нарь. Позже это подтвердили обе практики,

которые я проходил на 18'ом авиационном

заводе. Мы собирали три модели "Ту'154" '

"четверку", "пятерку", "семерку". Я работал

на центроплане слесарем третьего разряда,

клепал с напарником определенные узлы.

Работа была неприятная и в буквальном

смысле грязная ' герметиком мы обливали

внутренности центроплана. Так называется

центральная часть самолета, которая несет

крылья, к ней фюзеляж крепится. Чтобы не

тек огромный бак для керосина, мы облива'

ли его герметиком. Жутко вонючая, черная

смесь! Вылезали мы на поверхность чер'

ные, как черти, и несло от нас керосином

ужасно. Работа была вредная, но высокооп'

лачиваемая. Было мне тогда лет 17'18.

Группа у нас в техникуме была юби'

лейная. В 1967 году, как известно, отмеча'

лось 50'летие Советской власти. Мы не

только хорошо учились, но и отдыхали хо'

рошо. Множество походов, экскурсий,

сборов, политчасов. И все это не было нам

в тягость. На занятиях по истории, литера'

туре, обществознанию и выяснилось, что

я, в отличие от своих родителей, самый

настоящий гуманитарий.

Папа мой был из Белоруссии, кадро'

вый офицер НКВД, старший лейтенант. Он

охранял на Киркомбинате пленных немцев

в годы войны. Мама закончила техникум,

который, кстати сказать, находился в зда'

нии на улице Льва Толстого, 47. С этим до'

мом позже будет связана вся моя жизнь в

науке и педагогике. Мама была техником'

лаборантом и тоже работала на Киркомби'

нате. Там мои родители и познакомились. 

Мама была из семьи репрессирован'

ных. Деда в 1929 году раскулачили, в 1937 '

посадили. Слава Богу, семья не пострада'

ла. Они приехали в Зубчаниновку и жили

там в землянке. Потом на Киркомбинате

комнатенку получили. От большой семьи

к 1940'му году в живых остались мама, ее

младший брат и моя бабушка. На мамину

лаборантскую небольшую зарплату они и

жили. Говорят, что отец очень настойчиво

ухаживал за мамой. Он был веселым че'

ловеком, играл на гармошке. Белорус,

ужасно похожий на Чубайса. Правда,

судьба Чубайса ему не улыбнулась. По су'

ти своей отец, наверное, был не очень во'

енным человеком, хорошо относился к

пленным, которых охранял.

ОЛЕГ БУРАНОК.
СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

Олег Буранок # студент техникума
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Мама родила четверых детей: в годы

войны ' девочку и мальчика, а ровно че'

рез десять лет еще одну пару ' меня и сес'

тру. Я ' третий по счету. По меркам того

времени у нас была не очень большая се'

мья, а по нынешним меркам ' гигантская! 

Мое детство ' это Зубчаниновка. Кры'

ши, заборы, сараи, обтрясенные яблони '

все было! Я ничем не отличался от сверст'

ников. В подростковом возрасте я вдруг

стал отличником, примерным пионером,

комсомольцем. Даже сфотографировал'

ся под знаменем с подписью: "Лучший

пионер дружины". 

В Зубчаниновке я прожил до тридца'

ти лет. Даже когда пять лет уже как рабо'

тал на кафедре в пединституте, ездил на

электричке до вокзала, потом пешком

шел три остановки до здания на улице

Льва Толстого. После смерти папы мы

жили очень скромно, существование на'

ше было полунищенским. Его не стало,

когда мне было семь лет. Пенсия по по'

тери отца была мизерная; как только

старшему исполнилось 18 лет, она уба'

вилась еще сильнее. Мама получала

около 60 рублей. Все мы вкалывали на

огороде в двадцать соток. Огород был

нашим подспорьем. 

После практики меня призвали в ар'

мию. Мыслей "откосить" не было вооб'

ще. Тогда не служить ' это было стыдно.

Раз я учился в авиационном техникуме,

то служить меня направили в авиацию, в

Монголию, в отдельный батальон За'

байкальского военного округа. Степи

кругом и карликовые деревья, березы.

Прелести степей я, откровенно говоря,

не почувствовал ни тогда, ни позже, ког'

да посмотрел фильм Михалкова "Урга,

территория любви". Поэтизировать

степь, конечно, можно. Но мы служили в

условиях резко континентального кли'

мата, когда летом температура воздуха

+50, а зимой '50. Только аборигены'

монголы и могли все это переносить.

Я был худощавый, к тому же мамень'

кин сынок, но, тем не менее, все тяготы

службы выдержал. Мама провожала ме'

ня в армию, как на смерть, рыдала, счи'

тая меня неприспособленным к тяготам

армейской жизни.

Я должен был служить в качестве тех'

ника'технолога по самолетам, то есть

обслуживать самолеты. Но однажды мне

предложили заведовать солдатской сто'

ловой. Готовить я совершенно не умел,

но армия, как известно, научит всему. И

я армии за это благодарен. Знаю, что

нигде не пропаду, накормлю и себя, и

окружающих в любом количестве.
“Олеженька встал на ножки,
уверенно вдаль глядит”. 1952 год

“Мои папа и мама”
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Сам я не гурман. Традиционно повара'

мужики любят готовить мясо. Когда'то я

умел готовить много мясных блюд ' и бе'

ляши, и гуляши, и прочее. Сейчас пере'

шел, в основном, на котлеты, запеканки.

Дома, правда, чаще готовит жена. По вы'

ходным я Наталье Аркадьевне помогаю.

Находит на меня такой стих ' поэзия по'

стоять за плитой. Вчера, например, я ва'

рил уху. Походы за продуктами по мага'

зинам не только на мне. Уже тридцать лет

мы все делаем на пару. Если есть у меня

свободное время ' хожу я, если нет ' На'

талья Аркадьевна. Дети в этом помогают.

У старшего сына есть машина, подъедет и

все нам подвезет. 

Возвращаясь к армии, скажу, что за

два года чего там только не было. Начну

с самой дикой для меня истории. Был не'

опытным поваром. На День ВВС надо

было приготовить для солдат празднич'

ный обед. Никто мне не подсказал, что

огромный куль с вермишелью в двад'

цать пять килограммов весом надо пере'

брать перед тем, как в котел с кипящим

молоком все это высыпать. Сыпанул я

весь куль, не глядя ' через минуту всплы'

ли сотни, если не тысячи черных то ли

камушек, то ли зернышек. И запах какой'

то пошел странный. Оказалось, это мы'

шиный помет. Любят мыши в мешках с

вермишелью пошуровать. Кинулся я до'

бро это собирать. Первую роту накормил

' они ничего и не заметили. Кто'то даже

хвалил черный перец. Вторая рота это

варево распробовала, и получил я три

наряда вне очереди. Выставили меня пе'

ред всем строем, сказали, что я вреди'

тель и что в 1937 году пошел бы по этапу.

Старшина роты по фамилии Андрончик

отборным матом объяснил солдатам,

как я попытался их отравить. Вот такой я

был диверсант, можно сказать.

Больше у меня таких ужасных про'

ступков не было. Однажды дембеля у ме'

ня шинель украли, и тот же старшина Ан'

дрончик заявил, что я продал шинель

монголам, и влепил мне два или три на'

ряда вне очереди. Кстати, воровство в то

время в советской армии было, но дедов'

щины особой не было. Кого'то заставля'

ли воротничок дембелю подшить или от'

дежурить за него. Но драк, поножовщи'

ны, унижения личности у нас не было. 

Лучший пионер дружины. 1964 год



Наши мемуары ОЛЕГ БУРАНОК

130 самарские судьбы  #5/2011

Так я и прослужил на кухне. Уволился в

запас в чине сержанта, заведующего сто'

ловой. На службе в последнее время сам

почти не готовил, только пробу снимал.

Это была лафа! Конечно, посещала меня

тоска по дому. Мы же не имели права хо'

дить в соседние монгольские селения. До

Улан'Батора надо было доехать на автобу'

се километров двадцать. Но и это нам за'

прещали. Гарнизон, колючая проволока,

вышки, часовые ' ни войти, ни выйти. 

Километров за сорок от гарнизона

было несколько совершенно удивитель'

ных деревень. На вид ' родные села! Ма'

занки, хатки, тополя, мальва цветет, бе'

гают непривычные для монголов свиньи,

овцы, ходят куры, гуси. При бегстве ата'

мана Семенова и барона Унгера до ста

тысяч русских солдат и офицеров осели в

Монголии. Прошло пятьдесят с лишним

лет, а они там так и жили. Мечтали эти

люди вернуться на родину. Девушки ' мы

их называли семеновками ' к нашей час'

ти подходили, всеми правдами и неправ'

дами стремились обратить на себя вни'

мание. Да и у нас хватало голодных до

ласки солдатиков. Но закон был суров:

если ты, комсомолец, связался с семе'

новкой ' женись. Жить такой паре в СССР

можно было лишь на Дальнем Востоке, в

европейской части ' нельзя. Понятно, что

на человеке ставилось клеймо ' "женат на

дочери или внучке врага народа". Такие

браки случались не часто.

Редко, но кое'кто из солдат убегал из

роты в пустыню Гоби. Почему'то тянуло

этих беглецов в Китай. Ни один из них до

Китая не добежал. Во'первых, далеко '

километров пятьсот, не меньше. Во'вто'

рых, сразу же в воздух поднимались

вертолеты. На песке найти беглеца про'

сто, так что всех тут же и ловили. Давали

им как минимум десять лет дисбата за

измену Родине.

Дембельского альбома у меня не бы'

ло и нет. Боже упаси! Меня эта глупость

никогда не посещала ' ни альбом, ни

особой формы погоны, ни сапоги гар'

мошкой. Мечталось как можно скорее

уехать домой.

Образцовый студент

Январь 2011 года. Вернулся я домой и

буквально через неделю пошел подавать

документы в Куйбышевский педагогичес'

кий институт имени Куйбышева. Очень

хотелось мне поступить на исторический

факультет, я мечтал быть историком. Но в

тот год впервые набирали на две специ'

альности одновременно: учитель истории

и учитель английского языка. Немецкий я

немного знал, английского не знал сов'

сем. Мне тогда никто не объяснил, что

можно поступить со знанием немецкого и

с нуля изучать английский. Но все, что ни

делается, все к лучшему. На факультет

русского языка и литературы экзамены я

сдал без проблем. За сочинение по Сал'

тыкову'Щедрину, написанное без единой

ошибки, мне поставили тройку ' "тема не'

достаточно раскрыта!" Позже, когда я стал

деканом, то узнал, что это значит. Ни в ка'

ких специальных списках я не числился,

“Я # летчик!” 1971 год
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поступал на общих основаниях. Недобрал

я полбалла до проходных двадцати двух:

две "пятерки", "четверка" и "тройка". В ре'

зультате, армия мне помогла ' она давала

льготный балл. Так я стал студентом. По'

том случилась метаморфоза: треть посту'

пивших отличниц на первой же сессии

провалилась, и наоборот, кто поступал

сам, через рабфак, через армию, тот

учился куда лучше.

Тогда высшее педагогическое образо'

вание было четырехлетним. В моде был об'

разцовый студент. Я получал повышенную

стипендию, шел на красный диплом. Боль'

шим общественником я не был, знал по

техникуму и по армии, что это мешает уче'

бе, да меня это и не интересовало. Учился я

так: четыре пары в институте, потом

областная библиотека на площади Куйбы'

шева, в здании театра оперы и балета.

Студент Буранок с сокурсницами. 1977 год

Иногда и у доски бывает весело
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Библиотека была универсальная, с хоро'

шим обслуживанием. Библиотекари меня

в лицо знали. Я практически жил в библи'

отеке ежедневно до звонка в десять часов

вечера и бегом бежал на электричку. Если

опаздывал, то добирался до Зубчаниновки

на автобусе, а это было и дольше, и доро'

же. Стипендию я отдавал маме. Она же вы'

деляла мне по пятьдесят копеек в день на

завтрак, обед и на дорогу туда и обратно.

Учиться мне было интересно. Душа

как'то сразу легла к литературе, а не к рус'

скому языку. В архиве нашей институтской

газеты "Молодой учитель" где'то есть мое

интервью "С картошки". Нас, первокурс'

ников, на полтора месяца угнали под Но'

вый Буян. Жуткие условия, но зато мы

сплотились. Там, буквально в поле, у ме'

ня и взяли первое в жизни интервью. Я

как'то неосторожно сказал, что не очень

хочу быть учителем в школе, хочу изучать

литературу. Много лет спустя, Марина Сте'

пановна Силина сказала мне: "Ваше интер'

вью нам запомнилось. Надо же, еще и дня

не учился, а уже хочет работать на кафед'

ре!" Но так и случилось. 

В школе я работал только на педагоги'

ческой практике. В школе №16 были силь'

ные словесники. Школа №41 ' одна из луч'

ших в городе. В ней я преподавал два'три

месяца. Когда практика закончилась, я

весь учебный год ходил туда просто так,

бесплатно давать уроки. Мне это было

крайне интересно. Среди моих учениц в

десятом классе была Лена Храмкова, та са'

мая Елена Ленаровна Храмкова, известная

сейчас как доктор исторических наук, про'

фессор. Десятиклассница, которая всегда

все знала, всегда все читала. Очень силь'

ный у них был класс...

На втором курсе меня заставили быть

председателем научного студенческого

общества факультета. А на четвертом кур'

се мы затеяли постановку спектакля. Идея

принадлежала Виталику Добрусину, Боре

Левицкому и пробовавшему себя в ре'

жиссуре Игорю Гольдину. Игорь увлекал'

ся театром всерьез. Добрусин написал

пьесу. Она называлась "Ленка". Всю зиму

мы репетировали. Я играл отца этой самой

Лены. Виталик Добрусин, конечно, играл

героя. Кто играл героиню, я не очень по'

мню, эта девочка у нас не училась. По то'

му, как себя вел во время репетиций Вита'

лий, мы все понимали, что он был в нее

влюблен, что все это ей и посвящалось.

Афиша и программка студенческого спектакля “Ленка”. 1976 год
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Получился милый, искренний спектакль, с

любовной коллизией; отцы и дети ' вечная

тема. В восьмой аудитории на премьере

был аншлаг. Потом еще раза два мы это

сыграли. В институте культуры, где учился

Игорь Гольдин, ему за постановку поста'

вили "пятерку". Но главное ' многие наши

девочки'сокурсницы уходили со спектакля

в слезах. Это был успех!

Я себя большим актером не считаю, но

время от времени выхожу на сцену. Мно'

го было ролей. Сергей Алексеевич Голуб'

ков, тогда совершенно молодой человек,

ассистент, успел меня кое'чему поучить.

Год он читал нам курс советской литерату'

ры. Потом мы играли в "Канители" Чехова.

Он ' попика, я ' старуху. Говорят, получи'

лось смешно. Не раз мы позже на бис иг'

рали "Канитель" на всяких капустниках и

вечерах. У нас на кафедре литературы из'

давна повелось, что мы поигрываем в те'

атр. В последние годы, пока ждем оконча'

ния реконструкции своего корпуса на ули'

це Льва Толстого, у нас нет спектаклей, а

жаль. Обычно раз в год, но был спектакль.

Скажем, "Вишневый сад". Я Фирса сподо'

бился играть. Был князем Тугоуховским в

"Горе от ума". Ольга Валентиновна Журче'

ва нас объединяет, режиссируя все это. На

сцене мы творчески изощряемся, хулига'

ним. Есть у нас задумка: второй курс игра'

ет, скажем, до четвертого акта, а затем со'

единяются на сцене студенты и препода'

ватели. Студентам тоже хочется посмот'

реть и на самих себя, и на педагогов в со'

вершенно новом ракурсе.

Когда я начал преподавать в вузе,

стал членом КПСС. Поначалу искренне

верил в коммунистические идеалы, ве'

рил в то, что читал у классиков марксиз'

ма'ленинизма. От партбюро факультета

я отвечал за комсомол, за фестиваль

"Студенческая весна". Традиционно вы'

ходил у нас на сцену Иосиф Маркович

Машбиц'Веров и читал наизусть какой'

нибудь невероятно длинный кусок из по'

эмы своего любимого Маяковского.

Машбиц'Веров стихи читал ярко, к тому

же он в юности был лично знаком с Мая'

ковским. Об этом все знали. Машбиц'

Веров всегда срывал аплодисменты.

В мои студенческие годы у нас был

историко'филологический факультет. И

по сей день в пединституте историки с

филологами дружат как'то особенно.

Кстати сказать, как бы ни переименовы'

вался наш вуз, а для меня он все'таки ос'

тается пединститутом. Это, знаете ли, как

первая любовь, которую не изменишь и

не переименуешь.

Статья об О.М. Буранке в газете “Волжская заря”. 7 июля 2001 года
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Человек из деканата

Февраль 2011 года. Преподаю я с

1977 года. Конечно, с тех пор изменилось

все. Страна рухнула, что уж говорить о том,

насколько изменились студенты. И нравст'

венные ценности, и приоритеты сейчас

другие. Общество резко расслоилось и по

политическим убеждениям, и по уровню

жизни. В аудитории видно, кто из богатых,

а кто из бедных. Кто'то из студентов живет

на полторы тысячи рублей стипендии, а ка'

ких'то девушек в норковых манто на заня'

тия подвозят на мерседесах.

Двадцать лет мы готовили учителей

русского языка и литературы для солнеч'

ного Таджикистана. Дважды я бывал в

этом, как тогда говорили, "благословен'

ном крае". Старейшие традиции, а какая

архитектура, какая поэзия! К нам учиться

приезжали самые бедные ребята, те, что

не сумели поступить в столичные вузы. На

русском отделении факультета русского

языка и литературы у нас учились, в ос'

новном, девушки, а на национальном от'

делении ' все больше парни, не посту'

пившие в столичные вузы или хотя бы в

свой душанбинский пединститут. Все эти

люди из этих очень бедных семей приез'

жали к нам. Для нас они были как люди с

другой планеты. Иная религия, иная куль'

тура, не всегда понятное нам поведение.

Многие русского языка толком не знали.

Наши женщины'преподавательницы были

этим людям с гор чуть ли не няньками, учи'

ли их стирать, койки заправлять. Ребята

этому сопротивлялись. Их воспитали в том

духе, что это не мужское дело. Много было

и трудного, и печального, и трагического.

Были и драки на национальной почве.

Причем таджики дрались чуть ли не на'

смерть сами с собой. Мы здесь знать не зна'

ли, что в Таджикистане масса народностей:

горные, равнинные, памирцы ' одни при'

надлежат к высшей расе, другие к низ'

шей. Как говорится, Восток ' дело тонкое.

Я в те годы был деканом, так что хлебнул

сполна. Но при советской власти нацио'

нальный вопрос все же так остро не стоял,

как сейчас.

Я был из тех деканов, кто приходит за

час до начала занятий, а уходит спустя

много часов после их окончания. Мне ка'

залось, что все нужно сделать, все успеть.

И действительно, от работы декана в вузе

очень многое зависит. Я за все очень пе'

реживал, и в итоге это привело к много'

летней язве. Мне даже ребята'таджики

говорили: "Муалим, у нас есть чудодейст'

венное средство мумие, мы вам приве'

зем, и оно вас вылечит!" Муалим ' это по'

таджикски учитель. И ведь привозили

Декан и студенты факультета русского языка и литературы КГПИ. 1 сентября 1989 года
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они мне это мумие. Те, кто постарше,

должны помнить, каким дефицитом в Со'

ветском Союзе было это лекарство.

О тех, кто в то время преподавал в

пединституте, можно написать не книгу,

а собрание сочинений, снять десятки

фильмов. Что мы и делаем с одним из

моих учеников Сашей Игнашовым в про'

екте "Самарские судьбы".

Иосиф Машбиц'Веров

30 июня 1977 года. Давно хотелось

написать хотя бы несколько строк об этом

очень интересном человеке. И вот на кон'

сультации по советской литературе пред'

ставилась возможность что'то написать с

натуры. Он пришел послушать своего по'

допечного ' Сергея Алексеевича Голубко'

ва, нашего экзаменатора. Я сразу стал на'

брасывать свои впечатления на листок.

Машбиц'Веров явился к нам на кон'

сультацию в очень оригинальной форме:

красная кепочка с белым козырьком,

темная рубашка, синий пуловер и боль'

шой черный кожаный портфель. Вид экс'

травагантный, бойкий. Вверх поднята ру'

ка ' "Приветствую, юные!" Улыбка. Неча'

янно такого встретишь ' испугаешься:

разбойник с большой дороги, да и толь'

ко! Но если пристальнее вглядеться в ли'

цо, в глаза окунуться, то и насторожишь'

ся: что'то тут не то.

Машбиц заговорил о литературе. Тут

и глубокий анализ, и прекрасное знание

текстов, и оригинальность речи, и напор,

и своеобразное мышление ученого. Пе'

ред тобой ' фигура! Хотя есть и крен в

сторону: секс и все, что с ним связано, жи'

во занимают его. Об этом Иосиф Марко'

вич повествует с увлечением. Так, говоря

о Серафимовиче, он останавливается на

том месте из "Города в степи", где писа'

тель рассказывает о домах терпимости, о

сожительстве отца с дочерью и прочем.

Очень подвижные руки. Вообще '

ртуть, а не человек! И уж руки, ох, руки!

Они поглаживают лысину, пощупывают

животик, сунулись в карманы, что'то там

пошевелили, подергали и остановились,

но нет, ненадолго. Взлетели, скрестились,

одна побежала в карман, другая отчаянно

жестикулирует, отражая эмоциональный

порыв его мятежной души. 

И.М. Машбиц#Веров в аудитории пединститута. 1980 год  
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Очень выразительна речь, несмотря

на физиологические затруднения чело'

века в 77 лет. Пожимает плечами, сыплет

риторическими вопросами, вскрикива'

ет, смеется, притопывает. Да, с ним мож'

но в чем'то не соглашаться, но не слу'

шать, не восхищаться Машбицем'Веро'

вым нельзя. 

Приводит пример: Куприн, "Пасту'

шок", разложение армии, мордобойст'

во, и вдруг ' резко: "Жаль, сейчас у нас в

вузе этого нет, а надо!" Конечно, подроб'

но остановился на двух томах Куприна

"История публичных домов в России".

Машбиц, как зовут его и студенты, и

преподаватели, внешне напоминает

птицу, скорее всего, воробья: малень'

кий, взъерошенный, бойкий, крикли'

вый, резкий, булькающий голос, скачет,

чирикает, порхает. Вот он кончил. Сел

как'то боком на стул, вскричал: "Эй,

там, в очках, рано очки нацепила! Есть

вопросы? А зачем очки? Не надевайте

при мне их!" Девушка засмущалась. За'

тем он напал на меня: "А вы, тут единст'

венный мужик, давайте вопросы! Нет

вопросов? А чего оброс? Как у девушки

волосы распустил!"

Наконец, он обратился к Голубкову с

разными серьезными вопросами. И уда'

лился, подняв опять в приветствии руку:

"Цветите, юные! Желаю остаться живыми

и после этого испытания, а там ' все бу'

дет хорошо. Цветите!"

Все звали его именно так ' Машбиц.

Он был легендой не только филфака, но и

всей Самары. Во'первых, Иосиф Марко'

вич жил в нашем городе с 1934 года,

правда, с известным семнадцатилетним

перерывом на ссылку в лагеря. Во'вто'

рых, его действительно знали все словес'

ники, поэты и прозаики, критики и жур'

налисты, все функционеры от образова'

ния и культуры. В'третьих, он был неуто'

мимым и страстным лектором, выступал

где угодно и прекратил читать публичные

лекции буквально за два'три года до

смерти, когда ему было далеко за во'

семьдесят. Наконец, он написал много

статей и книг, которые не раз переиздава'

лись и сделали имя ученому. Профессо'

ров в Куйбышеве'Самаре было и есть

много, но лишь Машбиц'Веров был так

широко известен. И, наконец, облик, ха'

рактер, эксцентрика в поведении делали

его тем, кого мы и называли Машбицем.

Коллеги по кафедре. 1980#е годы
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Маленький, думаю, не выше 160

сантиметров. Лысый, голову он всегда

тщательно брил. Неряшливо одетый, ча'

сто испачканный мелом, с большими и

на удивление крепкими и цепкими рука'

ми. Одной рукой он часто трогал боль'

шую родинку на голове. Задумавшись,

осторожно поглаживал ее, ощупывал,

молчал и вдруг продолжал своим рез'

ким голосом с типично еврейским ак'

центом лекцию или выступление на

партсобрании. Кстати, до конца своих

дней он оставался коммунистом, но и

здесь сказывался Машбиц: во все време'

на, даже когда это было небезопасно, он

отстаивал мысль о том, что наследие

марксизма'ленинизма надо изучать, а не

как "отче наш" талдычить. Он призывал

нас, как Базаров, все подвергать скепси'

су, во все вникать, не почивать на лаврах.

На всех собраниях, особенно сту'

денческих, профессор неизменно кри'

чал: "У вас что ' две жизни? Умейте эко'

номить, беречь время!" Лекционный

курс истории русской литературы рубе'

жа XIX'XX'го веков Машбиц читал сво'

еобразно. Он лично знал Валерия Брю'

сова, Александра Блока. Фурманов

умолял его написать первую рецензию

на роман "Чапаев". Машбиц сидел в ка'

бинете стол в стол с Крупской и Луна'

чарским, дружил со Светловым, хорошо

знал Маяковского...

Профессор любил ставить в затруд'

нительное положение студенток, зада'

вая им такие вопросы: "Какая разница

между жеребцом и мерином?", "Что та'

кое скотоложество?" И приватно, и пуб'

лично он мог материться. Так, заглянув

к нам в аудиторию и узнав, что мы ждем

одного из его коллег, он заявил: "А эта

б...дь еще работает?" Он вообще обо'

жал эпатаж, любил шокировать и зна'

комых, и незнакомых. Однажды, когда

я работал заместителем декана заочно'

го отделения, ко мне пришла в слезах

полненькая студентка с жалобой на

Машбица: "Он схватил меня за грудь,

сказав: "Какие у вас соцнакопления!" Я

так не могу!.." С полчаса я успокаивал ее.

Машбиц#Веров на лекции в пединституте

Не все статьи о нем сохранились до наших дней

Да и таких “коллективных фото” наперечет

Профессора#филологи: Иван Попов, 
Иосиф Машбиц#Веров, Виктор Бочкарев
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Когда же попытался попенять Иосифу

Марковичу на тот случай, реакция его бы'

ла абсолютно спокойной: "Дура!" В гневе

он мог быть очень груб, его боялись. Я по'

нимал, что семнадцать лет лагерей не

могли не сказаться на его манере поведе'

ния, характере, и прощал ему все. Тем бо'

лее, что лично ко мне Машбиц относился

прекрасно. Узнав, что я получаю 106 руб'

лей в месяц, профессор возмущался: "Как

вы не умерли? Как вас терпит жена, поче'

му вас не выгнали из дома дети?!" Возму'

щение его не относилось лично ко мне, так

он выражал сочувствие моему бедствен'

ному материальному положению.

Машбиц был скупым. Собрать с него

партвзносы было крайне тяжело, срок пе'

редачи денег переносился несколько раз,

наконец я звонил Ольге Михайловне, его

супруге, чтобы та положила ему в кошелек

требуемую сумму. Надо было видеть, с ка'

ким сожалением профессор расставался с

деньгами!

В отличие от моего деда, тоже проси'

девшего в ГУЛАГе десять лет и не любив'

шего рассказывать о лагерной жизни, Ио'

сиф Маркович охотно делился со мною

своими воспоминаниями. Он рассказывал

так, словно это было не с ним, а с каким'то

другим человеком. Гнева, жалости, скор'

би не было в его рассказах. Шло увлека'

тельное живописание картинок, эпизодов

гулаговской жизни. Поразительно, но он

часто смеялся, находя действительно са'

тиру и юмор даже в той нечеловеческой

обстановке, в которой провел в лагерях

семнадцать лет...

Виктор Бочкарев

18 мая 1977 года. Третьего дня я полу'

чил огромное удовольствие от лекции Боч'

карева о русском замечательном критике

Д.И. Писареве. Обычно Виктор Алексеевич

в силу возраста читал не так: старчески рас'

тянута фраза, паузы, много хрестоматийно'

го материала; а тут ' речь восторженного

юноши, темп, темп, риторические вопросы,

блестящая логика (как у Писарева!), эмоций

' гора! Это завораживало, заставляло ви'

деть суть писаревских статей.

Лекция ' пример того, как надо знать,

любить. Любовь без знаний ' пустословие.

Любовь всегда подразумевает знания, ко'

торые ничем иным подменить нельзя: по'

лучится голая схоластика.

В.А. Бочкарев (первый справа) на заседании кафедры русской и зарубежной литературы. 1978 год
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21 июня 1977 года. Вчера я впервые

разговаривал с профессором В.А. Бочка'

ревым. Не застав Анатолия Леонидовича

Киселева дома (под его руководством пи'

шу дипломную работу о "Белом пароходе"

Чингиза Айтматова), решил сходить на ка'

федру. В коридоре у расписания занятий

стоял Виктор Алексеевич, ожидая тех, кто

придет на консультацию. Он спросил меня:

"Ну, как дела? Вы ко мне на консульта'

цию?" Я объяснил. Потом он и сам вспом'

нил, что я в другом потоке. Заговорили о

В.А. Зарецком, завкафедрой литературы в

Стерлитамакском пединституте. Он, ока'

зывается, "структуралист, но толковый,

знающий литературовед". Виктор Алексее'

вич говорил об ошибках этого направле'

ния, которое не учитывает главного: ана'

лиз и синтез должны идти бок о бок, хотя

это очень трудно осуществить на практике.

Говорили о Белинском, Гуковском, Лотма'

не и прочее, и прочее.

Виктор Алексеевич сожалел, что нет у

нас настоящей критики, смело выходящей

в жизнь, как это делали Белинский, Доб'

ролюбов, Чернышевский, Писарев. Бегло

о дипломе. Он скептически улыбнулся то'

му, что я пытаюсь протянуть какие'то нити

от Пушкина с его сказкой до Айтматова.

Сколько знает этот человек! Я был в вос'

торге от беседы.

Март 2001 года. В большинстве своем

лекции Бочкарева были глубоко научны,

строго академичны и подчас скучноваты.

Следить за ним и конспектировать было

непросто. Экзамен же превращался в

осадное сидение. Последние студенты с

нашего курса сдали экзамен около две'

надцати часов ночи. Профессор выслуши'

вал каждого студента до конца его ответа,

никогда не перебивал, задавал массу до'

полнительных вопросов. Особенно значи'

ма для него была не столько теория во'

проса, сколько знание текстов: "Что вы чи'

тали из Гоголя? Что читали из Пушкина?"

Коронными были вопросы по Герцену.

Обычно два'три человека с курса полно'

стью прочитывали "Былое и думы". Бочка'

рев огорчался, если студентка ничего не

читала или говорила глупости.

В отношении с людьми он был ровен,

деликатен. Я не слышал, чтобы он к кому'

нибудь обращался на "ты". С Серафимой

Васильевной Фроловой Виктор Алексее'

вич учился в Саратовском университете на

одном курсе, они десятилетия дружили се'

мьями, но на факультете друг к другу об'

ращались только на "вы". Он не терпел ни

фамильярности, ни грубости, не выносил

скабрезностей, грубых анекдотов, хотя лю'

бил хорошую шутку.

Как заведующий кафедрой Бочкарев

создал за тридцать лет руководства атмо'

сферу трудолюбия, уважительного отно'

шения друг к другу, не переносил интриг,

зависти, никогда никого не поддерживал в

этом. Когда на кафедре создавались до'

вольно сложные межличностные отноше'

ния, он и публично, и с глазу на глаз пресе'

кал конфликт. Тут он действовал иногда

жестко. На кафедре в его присутствии ни'

когда не говорили на бытовые темы. Нужно

было проработать с ним долгое время, что'

бы вести какие'либо доверительные разго'

воры. Вместе с тем, особенно в последние

годы, Виктор Алексеевич очень любил ка'

федральные и факультетские посиделки,

праздники, где предавался воспоминани'

ям, бурно реагировал на шутки, смеялся до

слез, особенно любил соревнование в час'

тушках между Тамарой Алексеевной Яка'

диной и Мариной Степановной Силиной.

Бочкарев очень скрупулезно относился

к тому, что писал или редактировал. Не до'

верял ни машинисткам, ни, в последнее

время, компьютерам, ни даже уже вышед'

шей в свет книге, а все опубликованные

работы сверял со своими рукописями. В

быту, в семье он был очень экономен и бе'

режлив, вел дневник семейного бюджета,

куда заносил все расходы вплоть до денег,

истраченных на покупку спичек и соли.

Вся кафедра знала, что он очень гор'

дился успехами своего старшего сына Сер'

гея, который в тридцать с небольшим, за'

щитив докторскую диссертацию по мате'

матике, стал известным ученым. Виктор

Алексеевич тяжело переживал кончину

своей супруги: несколько лет он даже

меньше занимался наукой.
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Иван Попов

30 августа 2009 года. На четвертом

курсе он читал нам спецкурс по критике

Белинского. Сразу видно было, что чита'

ет очень знающий человек. Он был весь

в материале, не остыв от докторской, ко'

торую как раз завершал. Нас на спецкурс

записалось немного, а ходило на заня'

тия, как водится, еще меньше. Как мне

казалось, Попов никакого внимания не

обращал на то, как его посещают, как

слушают. Заложив руки за спину, доста'

точно высоко приподняв голову, этот

хрупкий человек неистово бегал по ау'

дитории от двери к окну и обратно: жил

в своем материале. Читал лекции, не

пользуясь никакими записями или кон'

спектами. Строчил скороговоркой, как

из пулемета, сидевшее в нем. Успевали

мы записать  или нет ' он за этим не сле'

дил. Очевидно, был уверен, что должны

успевать. Так получилось, что лично ме'

ня он не воодушевил Белинским. 

Раскрылся в полной мере Иван Вла'

димирович как человек и как ученый для

меня, когда я стал ассистентом кафедры.

Проработали мы с ним вместе с 1977 по

2005 год. Судите сами: 28 лет ' срок не'

малый! Он был в полном смысле этого

слова филолог, хотя и очень поздно на'

чал заниматься наукой: после войны, по'

сле работы на заводе, после женитьбы.

Тем не менее, он очень хорошо знал ис'

торию русской литературы, следил за тео'

ретическими работами и новинками ли'

тературы, много читал, особенно любил

поэзию Николая Рубцова. 

Иван Владимирович очень любил

XVIII'й век и по'своему преподносил его

студентам. Будучи приверженцем ле'

нинградской филологической школы, он

с уважением относился к Гуковскому,

Кулаковой, Западовым. Думаю, оттого,

что Иван Владимирович усматривал в

них, как и во всех питерцах, хоть какой'

то дух сопротивления, оппозиции по от'

ношению к Москве и москвичам. Все

ФПК, стажировки, защита докторской,

все его личные связи ' все это Ленин'

град. Навскидку я и не вспомню ни одно'

го его приятеля'литературоведа из

Москвы. С огромным уважением Попов

Олег Буранок, Иван Попов, Сергей Голубков. 1995 год
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относился к Б.Ф. Егорову, идеи и труды

которого всячески пропагандировал на

кафедре и очень рад был его приездам в

Самару. Уже не работая на кафедре, се'

рьезно болея, Иван Владимирович при'

нимал Бориса Федоровича у себя дома,

подолгу с ним беседуя. 

Взрывной, эмоциональный, в силу

этого иногда несправедливо относив'

шийся к кому'то или к чему'то. Помню

многочисленные дискуссии, перерас'

тавшие в споры, с переходами и на лич'

ности, между Бочкаревым и Поповым:

споры касались пушкинского и гоголев'

ского направлений в русской литературе

ХIХ века, вопроса о противостоянии

представителей "чистого искусства" и

революционеров'демократов. Иван

Владимирович неоднозначно относился

к Чернышевскому, Писареву, Огареву,

Герцену, Белинскому, пытался "припод'

нять" Дружинина, Анненкова, Боткина.

Споры Бочкарева и Попова превраща'

лись в научную, но перебранку. Вся ка'

федра затихала и с тревогой поглядыва'

ла на старших: "Остановите их!" Лишь

М.И. Рунт и М.С. Силина способствова'

ли как'то примирению. Поражало дру'

гое: после заседания кафедры Попов

шел провожать Бочкарева. Их стычки

были чисто рабочим моментом во взаи'

моотношениях учителя и ученика. Иван

Владимирович спустя много лет после

смерти Бочкарева говорил о нем только

как о своем Учителе. 

Иван Владимирович страстно хотел

заведовать кафедрой, но когда стал за'

ведующим, то скоро понял, что долж'

ность эта не столько научная, сколько

административно'хозяйственная, чи'

новничья, отнимающая уйму времени и

сил. Он к этому готов не был ' ни всей

своей жизнью, ни по натуре. Совершен'

но не умел ладить с начальством, да и с

подчиненными не всегда все шло глад'

ко. После первого срока заведования он

с удовольствием ушел с должности зав'

кафедрой на должность профессора,

занимался учебной деятельностью и на'

учной работой.

Научные "кормильцы"

Лето 1998 года. Уже на первом курсе

я начал посещать все научные кружки, ка'

кие только были ' от школьной гигиены у

Полины Львовны Краснянской до фило'

софии у Елизаветы Михайловны Фрумо'

вой, от зарубежной литературы у Галины

Евгеньевны Маниной до русской литера'

туры у Александры Иосифовны Марти'

новской. А еще мне и петь хотелось. В хор

меня не взяли, сказали, что нет ни слуха,

ни голоса. День науки превращался для

меня в беготню из одной секции в другую.

Я это делал не напоказ, а из интереса.

В конце первого курса Лидия Иванов'

на Янкина предложил мне написать не'

большую работу по Айтматову. Тогда вы'

шла наделавшая много шума его повесть

"Белый пароход". Почти четыре года я изу'

чал творчество Айтматова. Потом Лидия

Ивановна умерла, и меня, можно сказать,

подобрал Анатолий Леонидович Киселев.

Очень интересная личность, теоретик ли'

тературы, неординарный человек. Боль'

шинство из нас ничего не понимали из

того, что он читал по теории литературы.

“Он знает, что будет профессор,
Но путь этот надо пройти...”

Олег Буранок в аспирантуре. 1981 год
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К тому же тогда работы структуролистов'

лотмановцев были чужды куйбышев'

ским литературоведам. Мы не были

обязаны писать дипломную работу,

можно было сдать госэкзамены и все.

Никаких преимуществ дипломная рабо'

та не давала. Но я диплом написал. Вик'

тор Алексеевич Бочкарев прочитал мою

работу. Он был сдержан на похвалы, но

предложил работать у него на кафедре.

Уже осенью 1977 года Бочкарев принес

мне список тем, которые можно было

бы взять в качестве будущей диссерта'

ции. Меня привлекло совершенно не'

знакомое имя ' Феофан Прокопович.

Часто ученый занимается одной темой,

одним и тем же автором. Я говорю так:

"Это наш кормилец и поилец". Первым

моим научным кормильцем стал Фео'

фан Прокопович.

Моя кандидатская диссертация '

"Пьеса Феофана Прокоповича "Влади'

мир" и жанр трагедокомедии в русской

драматургии первой половины XVIII'го

века". Бочкарев двигал меня к исследо'

ванию темы Владимира и крещения в

драматургии XVIII'го века. Мне каза'

лось, что надо заняться не темой, а жан'

ром. К сожалению, XVIII'й век тогда был

закрыт наглухо. Когда я начал учиться в

аспирантуре, то понял, что занимаюсь не

только ученым'монахом Феофаном

Прокоповичем, но еще и политиком,

правой рукой Петра Первого, идеологом

Петровского времени, одним из самых

просвещенных людей в Европе, который

знал с десяток языков. Он три года учил'

ся в коллегиуме Святого Афанасия в Ри'

ме, недаром Папа Римский предложил

ему должность своего личного библио'

текаря в Ватикане. Феофан, судя по ле'

генде, сбежал из'под опеки Ватикана. В

1704 году он пришел в Киев, где был пе'

рекрещен. Был католиком, а стал право'

славным человеком! Так он принял имя

своего родного дяди, ректора Киево'

Могилянской духовной академии Фео'

фана Прокоповича (первого), и остался

Феофаном вплоть до своей смерти. Этот

человек определял духовную жизнь Рос'

сии с 1717 до 1736 года. Я много о нем пи'

сал. Это был кровавый человек, расправ'

лявшийся с противниками так же, как и

они с ним. Он жил при нескольких госу'

дарях, оставаясь при них, по сути, гла'

вой русской церкви, ее идеологом…

“Отчего я столь строг на этой фотографии?” Научный семинар, 1989 год
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Январь 1999 года. Второй мой науч'

ный "кормилец" ' Чернышевский. Мария

Ивановна Рунт, когда уходила на пенсию,

сказала мне: "Олег, тебе надо продолжить

мое дело!" Она много лет изучала работы

Чернышевского. Одно время и я парал'

лельно с Феофаном занимался Чернышев'

ским. У меня есть несколько работ о нем, о

его уникальных интимных дневниках. Чер'

нышевский писал дневник, обозначая

свои мысли шифром. Со студентами мы

ездили на его родину в Саратов, ходили в

музей и на могилу. Внучка и правнучка Ни'

колая Гавриловича нас всегда хорошо

встречали.

К сожалению, Чернышевский в нашей

стране стал заложником идеологического

пресса. Что касается истории русской об'

щественной мысли, то Плеханов опреде'

лил его как выдающегося мыслителя сере'

дины XIX'го века, который своими рабо'

тами и романом "Что делать?" повлиял на

сознание нескольких поколений молодых

людей. Володя Ульянов не врал, когда го'

ворил, что этот роман глубоко его перепа'

хал. Подпольное чтение, формирование

инакомыслия на русской почве, формиро'

вание интеллигенции, вопросы эстетичес'

ких отношений искусства и действитель'

ности ' все это связано с Чернышевским.

Его сын Михаил, воспользовавшись даро'

ванной Николаем Вторым свободой сло'

ва, печати и собраний, опубликовал со'

брание сочинений отца, но не продал его

и разорился. Столыпинская реакция при'

душила идеи Чернышевского, а ленинское

правительство выкупило валявшийся на

складе тираж, создало музей в Саратов'

ской усадьбе, и имя Чернышевского стало

звучным. Сначала его незаслуженно уни'

зили и посадили. Не был он революционе'

ром, никаких подпольных кружков не со'

здавал, никого к метанию бомб не призы'

вал, воззвания к барским крестьянам, как

оказалось, написал не он. Каторга, изгна'

ние, небытие, запреты. Читаешь сейчас

сны Веры Павловны ' это полный наив, а

рассуждения героев о любви кажутся дет'

ским лепетом, особенно после того, что

мы видим в ночном телеэфире.

Научные издания О.М. Буранка
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Февраль 2011 года. Третий мой "кор'

милец" ' Дмитрий Петрович Ознобишин,

автор стихов и музыки песни "По Дону гу'

ляет казак молодой". Десять лет назад мы

открыли представительство в Инзе. Как

проректор по науке, я стал сопредседате'

лем оргкомитета научной конференции

"Ознобишинские чтения". Человек пуш'

кинского окружения, Дмитрий Озноби'

шин был просветителем в полном смысле

этого слова. В селе Троицкое, на месте ко'

торого сейчас стоит город Инза, он создал

образцовое хозяйство, построил библио'

теку, оранжерею, больницу, школу. В од'

ной из статей я наткнулся на фразу о том,

что дед его ' Никанор Ознобишин ' не был

чужд литературных занятий. В 1760'е годы

он перевел с французского языка и опуб'

ликовал некий авантюрный любовный ро'

ман о похождениях кавалера Беликурта.

Это мой XVIII'й век. Я стал исследо'

вать архивы, и господин случай помог

мне: я нашел неопубликованные рукопи'

си того самого Никанора Ивановича Оз'

нобишина. Среди них ' первый перевод

назидательных новелл Сервантеса, его

"Корнелии". Сержант гвардии Преобра'

женского полка, забавы ради начал пере'

водить Сервантеса. Думаю, сейчас в ар'

мии таких сержантов мы не найдем. А он

переводил! Считается, что перу Никанора

Ознобишина принадлежит более двадца'

ти переводов. Я нашел только три, значит,

впереди поиск еще семнадцати.

Никанор Ознобишин участвовал в

подавлении Пугачевского бунта, целая

эпопея была связана с его прошением

об отставке. Был он и предводителем

уездного дворянства. У нас есть задумка

вместе с праправнучкой Ознобишина

Татьяной Николаевной и с организато'

ром "Ознобишинских чтений" Владими'

ром Николаевичем Шкуновым издать

книгу об истории семейства Ознобиши'

ных. Моя глава о Никаноре практически

написана. 

Научные труды О.М. Буранка. 1997 и 2010 годы
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Профессор пишет от руки

Март 2011 года. Уже двадцать второй

год я с большим интересом работаю в

должности проректора по научно'иссле'

довательской работе, организую научную

работу студентов и преподавателей, кон'

ференции, семинары, мастер'классы.

Все, к сожалению, упирается в недоста'

точное финансирование. Организовать

научную конференцию, издать сборник

статей ' все требует вложений. С 1992 го'

да научная работа практически не финан'

сируется. Сейчас хоть что'то есть, а были

десятилетия, когда не давали на научную

работу ни копейки.

Нам предлагают очередную реформу

школы и высшего образования, новые

образовательные стандарты. Тут я ' рет'

роград. Ни одна из реформ последнего

времени мне не нравится. Несколько лет

назад Всероссийский съезд учителей

словесности единогласно проголосовал

против ЕГЭ. Ну и что? ЕГЭ внедрили по'

всеместно. Абсурдны вопросы по лите'

ратуре: "В каком платье была на балу

Анна Каренина?", "Как звали лошадь

Вронского?". К чему эти вопросы?..

Сейчас много говорят о новых тех'

нологиях, о критериях оценки образо'

вательной деятельности, о новых сти'

мулах для студентов. Договорились уже

до отмены стипендий. Стыдно говорить

о том, какова зарплата у доктора или у

кандидата наук. Который уже год я за'

ведую кафедрой русской, зарубежной

литературы и методики преподавания.

Все эти реформы и изменения привели

к тому, что на кафедре, которой когда'

то руководили Виктор Бочкарев, Иван

Попов, Тамара Якадина, из сорока пре'

подавателей осталось восемнадцать.

Но и сегодня наша кафедра столичного

уровня:  десять докторов наук, профес'

соров, все остальные ' кандидаты наук,

доценты. 

Заключение договора о сотрудничестве СГПУ и Самарской епархии. 2000 год
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P.S. 

В тот вечер я пришел в гости к Буран'

кам, мы перебирали фотографии, пили

зеленый чай и говорили, и говорили…

' Свои воспоминания вы почему'то

назвали "Мои учители", ' спросил я. '

Почему? Все мы привыкли и писать, и

говорить: "Мои учителя". 

' У этого словосочетания есть двоякое

толкование. Учителя ' те, кто нас учит.

Учители ' те, кому мы обязаны чем'то бо'

лее высоким. Мне повезло, что у меня бы'

ли и учителя, и учители, которым я обязан

тем, кем я стал в высоком смысле слова: и

в профессии, и в жизни. 

' Где, если это не секрет, вы встре'

тили Наталью Аркадьевну?

' В аспирантуре. Она тоже училась у

Бочкарева, жила в общежитии. Вечера, по'

сиделки, разговоры на тему диссертации.

В кино ходили, в театр. Все эти годы рабо'

таем вместе. Наталья Аркадьевна ' канди'

дат филологических наук, профессор.
Олег Михайлович, Наталья Аркадьевна, 
Саша и Сережа. 1985 год

Свадьба. 22 мая 1982 года
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' Это вы ее высмотрели или она вас?

' Это интимный вопрос, мы и сами не

знаем на него ответа. Первое время мы

жили в общежитии. Там и сыновей роди'

ли. Комната была прекрасная ' сталинка с

потолками в четыре метра, два большу'

щих окна с видом на Волгу. А потом уже

мы купили кооперативную квартиру, в

ней и вырастили детей. Саша и Сережа у

нас погодки. Им сейчас 27 и 26 лет. Оба '

историки, кандидаты наук. Оба женаты. И

жен нашли с одним и тем же именем: у

каждого из них теперь есть своя Даша.

' Как детей воспитывали? 

' Ничего специального не было. Кар'

неги в помощь не привлекали.

' Насколько я вижу, ваша главная

радость ' внук.

' Не то слово! Михаил Сергеевич Бу'

ранок. Ему уже полтора года.

' А ваша фамилия ' что она озна'

чает?

' Смешно даже переводить с белорус'

ского на русский. Буранок ' это и есть бу'

ранок, буранчик. Моя Наталья Аркадьев'

на всегда смеется, говорит, что я ' не ве'

тер, не снег, не пурга и не вьюга, а просто

метелица. 

К публикации подготовил 

Александр ИГНАШОВ 

Семейная фотография
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Закалка характера

Великая Отечественная война перечеркнула мирную жизнь поколения грозных со'

роковых, отняла счастливое детство и юность. Евгений Леонидович родился перед са'

мым началом великой войны ' 1 июня 1941 года в селе Архангельском Ульяновской об'

ласти. В 1943 году он потерял отца, защищавшего Ленинград, а в 1945 ' мать. Лишь из

архивных документов повзрослевший сын узнал, что его отец был врачом, а мать ' учи'

тельницей начальных классов. Большой и дружной семьей Жени стали такие же, как

он, осиротевшие дети войны и воспитатели Ново'Майнского детского дома. Здесь он

окончил школу'семилетку, а затем учился в Ульяновском ремесленном училище.

После окончания училища Евгений Осоргин два года проработал токарем на меде'

плавильном заводе в Казахстане. В 1959 году он поступил в Куйбышевский индустри'

альный техникум, который открылся через два года после рождения самого Осоргина.

Вспомним еще раз то тревожное время.

…В октябре 1943 года Жене Осоргину шел третий год. Война вступила в решаю'

щую стадию. Пока тревожные сводки Совинформбюро сообщали об ожесточенных

боях на Курской дуге, в тылу, в запасной столице СССР Куйбышеве тоже ковали по'

ЖИЗНЬ � ЭТО ТО, ЧТО МЫ ИЗ НЕЕ ДЕЛАЕМ

Евгений Леонидович Осор'

гин… Человек, чье имя нераз'

рывно связано с Поволжским

государственным колледжем.

Так случилось, что во время

подготовки этого материала его

неожиданно не стало ' не выдер'

жало сердце. 1 июня 2011 года Ев'

гению Осоргину должно было

исполниться 70 лет. Своими де'

лами, всей своей жизнью он ос'

тавил светлую память в сердцах

родных, друзей и коллег. Судьба

никогда не баловала Евгения Ле'

онидовича, не преподносила готовых подарков. Он всего добивал'

ся сам: терпением, трудом, упорством в достижении цели. Пройдя

путь от учащегося (тогда еще Куйбышевского индустриального тех'

никума) до директора, Осоргин проработал на этой должности поч'

ти 20 лет. За время его руководства колледж совершил гигантский

скачок в своем развитии, начиная с количества учащихся и факуль'

тетов и заканчивая техническим прогрессом. В дань памяти и уваже'

ния мы решили рассказать о том, как Евгений Леонидович всю

жизнь прошел бок о бок со своей "альма матер".
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беду. В условиях тотальной мобилиза'

ции не хватало рабочих, не хватало учи'

телей и мастеров производственного

обучения для их подготовки. В связи с

этим, осенью 1943 года Постановлением

Совета Народных комиссаров был от'

крыт Куйбышевский индустриальный

техникум. Первые студенты учились не'

посредственно на производстве, выпус'

кая продукцию, нужную фронту. Скуден

был набор: три группы по пятнадцать че'

ловек. Через пять лет состоялся первый

выпуск молодых специалистов: техноло'

гов, механиков, электриков…

Как оказалось, 1959 год свяжет трудо'

вую биографию Евгения Леонидовича

Осоргина с техникумом на всю оставшую'

ся жизнь. Юноша понимал, что без глубо'

ких теоретических знаний нельзя стать

настоящим профессионалом. Защитив

диплом, он остался работать в техникуме

мастером производственного обучения.

Особый творческий почерк мастера вы'

годно выделял его преподавание, в об'

щении с молодежью он отказался от тра'

фаретов. Карьера вдумчивого, дотошно'

го специалиста шла в гору. В конце 60'х

годов Евгения Леонидовича пригласили

в составе коллектива советского учебно'

го центра в Иран, готовить кадры для но'

вого металлургического комбината. В за'

рубежных командировках он провел

двенадцать лет, в качестве советника

ЮНЕСКО неоднократно бывал в Ираке и

Нигерии. Домой вернулся высококвали'

фицированным специалистом с богатым

наработанным опытом. 

Театральная постановка в ремесленном
училище Ульяновска. 1956 год

Ветер перемен. Евгений Осоргин. 60#е годы

Е. Осоргин (первый слева) 
в годы работы мастером в КИПТе

Е. Осоргин (в центре) с коллегами в Иране. 
1974 год
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К профессиональным высотам

Потребность постоянного самосовер'

шенствования ' вот еще одно удивительное

и редкое качество, которое было присуще

Евгению Леонидовичу Осоргину. И ум, и

душа его не переставали трудиться ни на

минуту. Днем он работал как преподава'

тель, вечером был студентом политехниче'

ского института. 

Трудовая книжка Евгения Осоргина

фиксировала одно за другим повышения в

должности: замдиректора по производст'

ву, замдиректора по учебной работе. В

1988 году он с блеском защищает канди'

датскую диссертацию, и в этом же году его

единогласно выбирают директором уже

ставшего ему родным техникума. Высот

своей профессиональной карьеры он до'

бился благодаря целеустремленности. Весь

более чем 46'летний педагогический путь

Евгения Леонидовича ' это постоянное, без

передышек, движение вперед, непрерыв'

ное совершенствование своего профессио'

нального уровня. Основательность в делах,

чувство высокой ответственности, перспек'

тивность мышления, умение раскрыть в

людях их потенциальные возможности и

использовать их в интересах дела всегда

притягивали к нему талантливых, творчес'

ких людей. Совершенно естественным об'

разом коллеги становились его соратника'

ми, сплоченной вокруг лидера командой.

Победа во Всероссийском конкурсе "Лидер

в образовании'2003" стала признанием за'

слуг Евгения Леонидовича на педагогичес'

ком поприще в качестве руководителя. 

Время требует перемен

Шли годы. Управленческий труд все

более усложнялся. Сохраняя и развивая

лучшие традиции коллектива, Евгений

Леонидович серьезно приумножил до'

стижения техникума. При нем произошли

переименования учебного заведения '

сначала в Самарский индустриально'пе'

дагогический колледж, затем в Самар'

ский государственный профессиональ'

но'педагогический колледж. Новое на'

звание и новое время в истории страны

требовали новых решений. СГППК пре'

вратился в экспериментальную научно'

педагогическую площадку Министерства

образования и науки Российской Феде'

рации. Колледж одним из первых в стра'

не перешел на интеграцию с начальным

профессиональным и высшим образова'

нием, создал многоуровневую систему

непрерывного профессионального обра'

зования: "ПТУ ' колледж ' вуз". Главный

упор делался на новые педагогические

технологии, преобразование колледжа в

условиях стремительно меняющейся в

стране ситуации. Активно внедрялось

практико'ориентированное образова'

ние. Евгений Леонидович внедрил реаль'

ное дипломное проектирование, выпуск

студентами в производственных мастер'

ских колледжа готовой продукции по за'

казам предприятий. Седьмого по счету

директора часто справедливо сравнива'

ют с первым: ведь и сороковые, и девя'

ностые годы стали для нашей страны пе'

реломными. Достойно выдержав "деся'

тилетку" конца 20'го века, Осоргин и его

колледж продолжали развиваться. Пере'

мены порой опережали время, и кол'

ледж во многих своих начинаниях был

"пионером". Были внедрены новые фор'

мы подготовки специалистов, передовые

образовательные технологии, осуществ'

лено информационное обеспечение об'

разовательного процесса. Современные

формы обрела и исследовательская, и

производственная деятельность студен'

тов, была создана собственная телесту'

дия и издана газета "Самарский кол'

Учащиеся КИПТа. 1960 год
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ледж". Воспитательная система колледжа

и студенческое самоуправление на про'

тяжении шести лет подряд были призна'

ны лучшими по России. Красноречивее

всего об итогах работы Евгения Леонидо'

вича Осоргина говорят цифры. За годы

его руководства количество учащихся

выросло более чем в четыре раза, число

профессий и специальностей ' в пять раз.

Вырос и послужной список самого Осор'

гина: он стал доктором педагогических

наук, Заслуженным учителем России,

членом'корреспондентом РАЕН, профес'

сором, членом президиума УМО Россий'

ской Федерации по профессиональному

образованию, председателем Совета ди'

ректоров СПО Самарской области и

председателем Некоммерческого Парт'

нерства "Профессионал".

Неугомонный характер

Время необратимо, и в 2006 году Ев'

гений Леонидович Осоргин ушел со свое'

го поста. Неугомонный характер так и не

позволил ему отдыхать на пенсии. Далеко

не был исчерпан творческий заряд Евге'

ния Леонидовича: он продолжал разра'

батывать новые педагогические техноло'

гии, курировал подготовку аспирантов,

руководил внедрением образовательных

стандартов третьего поколения. 

Глубокая порядочность отличала Ев'

гения Леонидовича в отношениях с людь'

ми. Он всегда помнил добро, до послед'

них своих дней поддерживал живую

связь с детским домом, который дал ему

путевку в жизнь: дарил его питомцам

книги и технику. Семья всегда была ты'

лом Евгения Осоргина. Заботливый муж и

отец, обожаемый внуками дедушка ' это

все о нем. Сын Евгения Леонидовича про'

должает педагогическую династию и ус'

пешно работает в профессиональном об'

разовании.

Через два года Поволжский государ'

ственный колледж отметит свое 70'летие,

на праздновании которого, к сожалению,

уже не будет Евгения Леонидовича Осор'

гина ' человека, без которого история

"Поволжского государственного коллед'

жа" не была бы столь славной.

Артем НОХРИН

Евгений Осоргин с женой Ольгой и сыном
Александром. 1964 год

Е.Л. Осоргин на защите кандидатской
диссертации. Тольятти, 1995 год

Научно#практическая конференция в СГППК.
2004 год
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ПОЛИС ОМС � ПРАВО
НА ЗДОРОВЬЕ!

С первого января 2011 года вступил в силу новый закон об

обязательном медицинском страховании. Он совершенст'

вует нормативы в сфере ОМС и направлен на развитие сис'

темы здравоохранения по оказанию бесплатной медицин'

ской помощи. О том, какие права в связи с этим получили

граждане Самарской области и стоит ли спешить с заменой

полиса, нам рассказали заместитель генерального дирек'

тора страховой компании "Самара'Мед" Людмила Садчи'

кова и руководитель Департамента организации ОМС

Светлана Степанова. 

Заместитель генерального директора 
страховой компании "Самара#Мед" 
Людмила Садчикова 

Руководитель Департамента 
организации ОМС 
Светлана Степанова
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' Людмила Григорьевна, имеют ли

право на бесплатное оказание меди'

цинской помощи граждане, не имею'

щие полиса ОМС?

' В случаях, когда при наступлении

страхового события у гражданина отсут'

ствует полис ОМС, ему будет оказана

экстренная медицинская помощь, а за'

тем, при следующем обращении, меди'

цинское учреждение попросит предоста'

вить полис ОМС. В 16'й статье закона,

кроме прав для застрахованных лиц, пре'

дусмотрены и обязанности: 

1. При обращении за медицинской

помощью нужно предъявить полис обя'

зательного медицинского страхования,

за исключением случаев оказания экс'

тренной медицинской помощи; 

2. Лично или через своего представи'

теля подать в страховую медицинскую

организацию заявление о выборе стра'

ховой медицинской организации, в со'

ответствии с правилами обязательного

медицинского страхования; 

3. Уведомить страховую медицин'

скую организацию об изменении фами'

лии, имени, отчества, места жительства

в течение одного месяца со дня, когда

эти изменения произошли.

' Cветлана Ивановна, могут ли по'

лучить медицинский полис иностран'

ные граждане и лица без гражданства? 

' Согласно действующему законода'

тельству застрахованными лицами явля'

ются граждане Российской Федерации;

постоянно или временно проживающие

в Российской Федерации иностранные

граждане, лица без гражданства, а также

лица, имеющие право на медицинскую

помощь в соответствии с Федеральным

законом "О беженцах". Постоянно про'

живающим на территории Российской

Федерации иностранным гражданам и

лицам без гражданства полис выдается

без ограничения срока действия. Вре'

менно проживающим на территории

Российской Федерации иностранным

гражданам и лицам без гражданства по'

лис выдается на срок действия разреше'

ния на временное проживание, который

указан в документе, удостоверяющем

личность иностранного гражданина или

лица без гражданства.

' Людмила Григорьевна, что де'

лать гражданину, если, находясь за

пределами Самарской области, он

заболел и случайно не взял с собой

полис ОМС?

' Если застрахованный заболел за пре'

делами Самарской области, экстренная

помощь медицинского учреждения, вхо'

дящего в перечень медицинских учрежде'

ний, участвующих в системе ОМС данного

субъекта РФ, будет оказана бесплатно.

Для того чтобы медицинскому учрежде'

нию, оказавшему медицинскую услугу,

были оплачены затраты, необходимо

предъявить документ, удостоверяющий

личность, при его отсутствии ' четко на'

звать свои фамилию, имя и отчество, ад'

рес регистрации и желательно название

страховой компании, где застрахован.

Федеральный фонд ОМС будет вести единый
электронный реестр застрахованных РФ
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Учитывая, что Федеральный фонд ОМС

будет вести единый электронный реестр

застрахованных РФ, медицинское уч'

реждение сможет идентифицировать

данного гражданина и получить оплату

за предоставленную медицинскую услугу

через систему межтерриториальных рас'

четов субъектов РФ. 

' Светлана Ивановна, в связи с вы'

ходом нового закона об обязатель'

ном медицинском страховании, надо

ли указывать в медицинском полисе

место работы? 

' Федеральным Законом об обяза'

тельном медицинском страховании в

Российской Федерации №326'ФЗ от 29

ноября 2010 года исключается право ра'

ботодателя и органов государственной

власти субъектов Российской Федера'

ции на выбор страховых медицинских

организаций. Застрахованное лицо

вправе заменить выбранную работода'

телем страховую медицинскую органи'

зацию. В новом формате полиса место

работы не указывается, а при выписке

больничного листа в лечебном учрежде'

нии место работы записывается со слов

застрахованного. Некоторые жители Са'

марской области имеют полисы иного'

родних страховых компаний, так как ра'

ботают в организациях, зарегистриро'

ванных в других регионах. С 1 января

2011 года граждане имеют право на вы'

бор (замену) любой страховой меди'

цинской организации, в том числе по

месту фактического пребывания, то есть

по месту своей прописки. 

В медицинских учреждениях, участвующих в системе ОМС, оказывают экстренную помощь бесплатно
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' Людмила Григорьевна, что вы

посоветуете застрахованным, кото'

рые длительное время не обращают'

ся к врачам? 

' Сегодня мы понимаем, что здоровье

является нашим главным капиталом. По'

этому советую всем, хотя бы раз в два года,

проходить диспансеризацию, ежегодно

посещать центры здоровья и придержи'

ваться здорового образа жизни. Гражда'

нам необходимо уточнить в своей поли'

клинике адреса данных центров, время их

работы. А при их посещении иметь с собой

полис ОМС. В данных центрах проведут

обследование, и, если выяснится, что

гражданин нуждается в медицинской по'

мощи, ему будет рекомендовано обра'

титься к своему участковому врачу для

дальнейшего обследования и лечения. 

' Светлана Ивановна, так стоит ли

спешить с заменой полиса?

' Ответ будет коротким: "Нет!" 

' А если кто'то из жителей нашего

города не обратится в страховую ме'

дицинскую организацию с заявлени'

ем о ее выборе? 

' Если гражданина устраивает работа

его страховой медицинской компании

или у него нет времени обратиться с заяв'

лением в другую, то он автоматически ос'

тается застрахованным в прежней страхо'

вой медицинской организации.

' Некоторые жители застрахованы

работодателями в страховой компа'

нии, расположенной в другом регионе.

Что им делать? 

' Это та категория граждан, которая не

всегда могла беспрепятственно получить

медицинскую помощь по полису другого

региона. С 1 января 2011 года, независимо

от решения работодателя и места регист'

рации предприятия, где трудится застра'

хованный, граждане смогут выбирать

страховую медицинскую организацию в

том городе, где они проживают постоянно.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес СК “Самара#Мед”: г. Самара, ул. Рабочая, 85.

Почтовый адрес: 443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 310 05 99. E#mail: sksamara@sksamara.ru

www.sksamara.ru
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Протрезвел

Во время войны в Куйбышеве рабо'

тал Большой театр. Как'то шла "Травиата"

Д. Верди. Последнее действие. На сцене '

умирающая Виолетта, которая, лежа в

постели, печально поет свою предсмерт'

ную арию. Внезапно ее заглушил шквал

смеха в зале. Певица оцепенела: с потол'

ка на сцену спускался... дуб. Покачав'

шись, он установился и замер. Зал пони'

мающе замолк. Ну чего в театре не быва'

ет. Наверное, ребята из техперсонала

хлебнули лишнего.

Виолетта собралась с силами и

опять погрузилась в свою печальную

арию. И тут механик, видимо, протрез'

вел. Дуб со скрипом начал подниматься

вверх.

Не давите на рояль

В 1950'е годы в Куйбышевской фи'

лармонии выступал бас В.А. Барынин.

Пел он обычно, облокотившись на ро'

яль. Однажды рабочие сцены забыли

установить колеса рояля на тормоза.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Хотите почувствовать нежную душу города ' сходите в

драму, оперный, филармонию. И не сосредотачивайтесь

только на сцене, хотя и там бывает немало интересного. По'

наблюдайте деликатно, как зал реагирует на игру актеров,

какие эмоции бурлят при появлении любимого исполните'

ля. Вглядитесь в счастливые лица в антракте, услышьте об'

рывки разговоров, реплики, анекдоты. А если повезет на'

скочить на заядлого театрала, он одарит вас каскадом уди'

вительных историй, которые услышал от таких же, как и он,

завсегдатаев, от знакомых и незнакомых артистов, да, в

конце концов, и сам вспомнит что'то, чему был свидетелем

еще в советские времена… Итак, сюжеты из жизни театраль'

ной и музыкальной.
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Объявили номер. Аккомпаниатор

В.Е. Шпичинец поставил ноты и пригото'

вился играть. На сцене появляется Бары'

нин, подходит к роялю и опускает на не'

го локоть. Рояль трогается. Барынин

вместо того, чтобы оттолкнуться от инст'

румента, налег на него еще сильней. Ро'

яль увеличил ход. Барынин ' за ним.

Скорость нарастает, и артист уже не мо'

жет оторваться, еле успевая пританцо'

вывать за бегущим роялем.

Слава Богу, даже сцена имеет свои

границы. Инструмент'беглец запутался в

занавесе и остановился... А в середине

сцены, не зная, куда деть руки, сиротли'

во сидел Шпичинец.

Разленились

Один из руководителей Куйбышев'

ского городского отдела культуры за'

стойной поры был возмущен отменой

выступления инструментального трио.

Ему доложили, что заболел кто'то из му'

зыкантов.

' Один?

' Один.

' А они что, вдвоем это трио сыграть

не могут?

Ты на вождя посмотри!

В Куйбышев на гастроли приехала

труппа Астраханского драмтеатра. Дорога

была длинная, в поезде артисты заскуча'

ли и напились. Причем перебрали изряд'

но. А тут спектакль на носу. Пожалуйте в

гримерную ' и на сцену! И вот, едва стоя

на ногах, появляется актер в гриме Дзер'

жинского. Помощница режиссера в шоке:

' Милый, да как же ты играть бу'

дешь?

' Ха! Ты, мамаша, еще Ленина не ви'

дела...
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Для удобства

В 1970'е годы проводилась основа'

тельная реконструкция Куйбышевского

драмтеатра. В самый разгар работ в го'

родское управление архитектуры при'

шло письмо, автор которого вниматель'

но наблюдал за ходом реконструкции. И

решил внести ряд своих предложений.

"Театр, ' писал он, ' это прежде всего

скопление людей. И для полного их

удовлетворения надо вокруг здания по'

ставить колонны. На них по периметру

соорудить галереи, в которых размес'

тить комплекс разнопрофильных мага'

зинов, бытовые службы, кабины для

междугородных телефонных перегово'

ров. Тогда зрители в перерывах смогут

сделать то, что не смогли или не успели

сделать рабочим днем".

Главное ' понял

В марте 1973 года в спектакле "Флория

Тоска" Куйбышевского оперного театра

пели приехавшие на гастроли Владимир

Атлантов и Юрий Мазурок. Как истинные

мастера, они исполняли свои партии на

языке оригинала ' итальянском. Куйбы'

шевские же артисты проявили обычный

патриотизм. В результате получился шо'

кирующий зрителя симбиоз.

На реплику Скарпиа (Мазурка) ар'

тист, исполнявший партию Сполетты,

должен был пропеть: "Я понял, где найду

вас…" Переполненный зал только что на'

слаждался звучанием мелодичного ита'

льянского языка. Очередь за Сполеттой.

С кислым выражением лица он начинает

по'русски: "Я понял..."

И здесь зал взорвался. Дирижер опу'

стил палочку, ибо надрывный хохот не

прекращался несколько минут.

Проницательные гости

Однажды жена главного дирижера

Куйбышевского оперного театра пришла

по каким'то делам к своему супругу и за'

стала дверь его кабинета запертой. Жен'

щина впала в праведный гнев, ибо внут'

ри явно происходило рандеву. Главный

дирижер был неравнодушен к одной та'

лантливой и красивой певице, а подоб'

ные вещи в творческих коллективах

скрыть почти невозможно. В общем, имя

соблазнительницы не составляло тайны

для жены дирижера. Вернувшись домой,

оскорбленная супруга пожаловалась ма'

ме, которая стряпала на кухне и раскаты'

вала тесто для пирога.

Тем временем свидание закончи'

лось, и началась репетиция. Певица пе'

ла, а дирижер дирижировал. Неожи'

данно на сцене появилась его теща с га'

зетой в руках. Подойдя к поющей, она с

силой ударила ее газетой, в которую бы'

ла завернута скалка. Еще удар! Подня'

лась паника...

Вскоре в Куйбышев приехали болгар'

ские партнеры из Стара'Загоры. И на

встрече с коллективом театра умилитель'

но поделились своими впечатлениями:

' У вас такой дружный, такой талант'

ливый коллектив! Ну прямо маленькая

"Ла Скалка!"
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Королевское слово

На сцене Куйбышевского драмати'

ческого театра который раз идет драма

Ф. Брукнера "Елизавета Английская".

Вокруг королевы ' народной артистки

СССР Веры Александровны Ершовой ' тол'

пятся герцоги, графы и прочие аристокра'

ты. Сейчас прозвучит хорошо отработан'

ная фраза: "Можете сколько угодно тара'

щить глаза и вытягивать физиономии". Ер'

шова начинает говорить: "Можете сколько

угодно таращить физиономии, вытягивать

глаза..." Тут она поняла, что скомкала реп'

лику. Но королева не имеет права на рас'

терянность. Ершова повелительно закан'

чивает: "...и все остальное!"

Чтоб не спиться

Самарский драмтеатр. Эпизод из ме'

лодрамы "Яблочная леди". Красавчик

Дейв (Владимир Гальченко) должен

вручить уличной торговке Анни (Вера

Ершова) обещанную бутылку джина.

Круг на сцене поворачивается, и рекви'

зитор, передавая актеру в темноте ка'

кой'то предмет, растерянно шепчет: "Бу'

тылка разбилась!" Круг выносит актера

вновь на авансцену, где его поджидает

Анни. Гальченко протягивает Ершовой

наполненную до половины бутылку кет'

чупа. Вера Александровна изящно берет

ее и обреченно произносит не по тексту:

"Я сейчас умру!"

Не ошибся

На сцене "СамАрта" в 2000 году шла

пьеса "Доктор Чехов и другие". На одном

из спектаклей актер Алексей Ефимович

Симкович произносит, как обычно, фра'

зу: "Замолчи, а то я подстрелю тебя из

поганого ружья, как куропатку!" Он на'

жимает на курок, а выстрела нет. Симко'

вич снова угрожающе повторяет текст. И

опять тишина. Тогда, не растерявшись,

актер в сердцах бросает: "Я же сказал,

что ружье поганое!"

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ



Постоянный партнер журнала

Учредитель и издатель ' ООО "ДЛД"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Дранкина

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Ольга Голыгина

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов
АРТ'ДИРЕКТОР  Ирина Севастьянова

ГЛАВНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР Игорь Пензин
РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ Юлия Шумилина

ВЕРСТКА Наталья Бабанина
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО'КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 
Лариса Архангельская

Татьяна Завалько
Марина Николаева

Елена Портнова 
МЕНЕДЖЕР ПО ПОДПИСКЕ Наталья Балабашина

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Людмила Кулькова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Олег Буранок

Александр Завальный
Вадим Карасев
Ольга Король
Артем Нохрин

Александр Перчиков
Мария Пешкова

Кирилл Шамотин
Наталья Эскина

ПОДГОТОВКА DVD'ДИСКОВ  Валерий Медведев
WEB'ДИЗАЙНЕР  Сергей Шарганов

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 443066, Самара, ул. Дыбенко, 122, тел. (846) 226'65'62.
Дополнительная информация на нашем сайте: www.samsud.ru. 
Внимание! Подписка на 2011 год ' во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. Подписной ин'

декс на годовую подписку 2011 года ' 14599, на  полугодие  ' 14596. Информация о подписке и приобретении
журналов по тел./факс (846) 224'51'43, 224'51'44, а также в ОАО "Роспечать" тел. (846) 334'42'09, в ЗАО "Пе'
чать" тел. (846) 276'33'49, ООО "Урал'Пресс Поволжье" тел./факс (846) 267'91'92, 267'81'99.

Реклама и изготовление коммерческих материалов: (846) 224'51'33, e'mail: sadohina_mv@mail.ru.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале "Самарские

судьбы" статьи, фотографии, а также иллюстративные материалы и видеоматериалы без письменного согласия редак'
ции. Нарушение авторских прав журнала преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС7'4151.
Тиражирование DVD'дисков "Самарские судьбы" осуществляется на основании свидетельства РАО №10943 от

16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения ' объекта интеллектуальной собственности. 
№5 (53). Подписано в печать 28.03.2011 г. Отпечатано в типографии "АГНИ" г. Самара.
Тираж 3 000 (первый завод ' 1 000 экземпляров). Журнал выходит ежемесячно. Цена свободная.


