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Почетный гражданин города Отрадного, он

более двадцати лет возглавлял крупнейшее про�

изводственное объединение нашего региона �

"Куйбышевнефть", ныне ОАО "Самаранефтегаз".
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Помощник бурильщика, инженер, сек�

ретарь Отрадненского городского комите�

та КПСС, заведующий отделом нефтяной

промышленности в областном комитете

КПСС, генеральный директор объедине�

ния "Куйбышевнефть", координатор рабо�

ты Средне� и Нижне�Волжских объедине�

ний "Роснефти", почетный доктор наук,

профессор Самарского технического уни�

верситета. Евгений Михайлович Узилов

был награжден орденами Ленина, Ок�

тябрьской революции, Трудового Красно�

го Знамени, Знака Почета.

Родился и вырос будущий почетный

нефтяник в городе Октябрьске Куйбы�

шевской области. В 1946 году пятнадца�

тилетний Женя поступил в Сызранский

нефтяной техникум, который по праву

считался кузницей руководящих кадров

нефтяников Куйбышевской области. Бо�

лее одиннадцати тысяч его выпускников

посвятили свою жизнь нефтяной промы�

шленности. 

По окончании техникума в 1950 году

Евгений приехал в Муханово осваивать

новые нефтяные месторождения. Про�

мысел там был еще с 1945�го, но ни го�

рода, ни поселка нефтяников не было и в

помине. Лишь небольшое здание желез�

нодорожной станции отмечало то место,

где вскоре появился город Отрадный.

Образованной молодежи на промыслах

не хватало. Молодого специалиста Узи�

лова вместе с другими ребятами, при�

ехавшими на работу, здесь приняли с

радостью.

Поначалу Евгений работал помощни�

ком бурильщика в Черновской конторе

бурения треста "Кинельнефть", затем ин�

женером и старшим инженером произ�

водственно�технического отдела конто�

ры бурения треста "Первомайбурнефть". 

Работали нефтяники, не жалея себя,

однако и на отдых находили время.

Библиотека, танцы, кружки самодея�

тельности, выступления агитбригад.

ПОЧЕТНЫЙ НЕФТЯНИК
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Учебная буровая. Поселок Суходол. 1970!е годы
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Справка из личного дела Е.М. Узилова. 1973 год
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Евгений Узилов всегда был в центре

событий, в центре внимания. Он очень

любил футбол, вместе с товарищами ча�

сто ездил на матчи в Сергиевск, Похвист�

нево, Нефтегорск.

В Кротовском райкоме комсомола на

одном из собраний Евгений Узилов по�

знакомился со своей будущей женой

Надеждой. Задорная, общительная, она

сразу привлекла внимание молодого

нефтяника. В 1953 году они поженились.

Веселую, шумную свадьбу сыграли в Ти�

машеве, на родине Нади. Праздновали

три дня, а на четвертый все как ни в чем

не бывало снова вышли на работу.

Благодаря усердию и трудолюбию,

карьера Евгения Узилова развивалась

стремительно. В 23 года он уже возглав�

лял промышленно�транспортный отдел

Куйбышевского райкома партии, кото�

рый находился в Кротовке. 

В 1955 году Узилов возглавил партий�

ную организацию в конторе бурения №1

"Первомайнефть" в городе Отрадном.

Партийной работе он посвятил 10 лет

жизни: секретарь парткома НГДУ "Перво�

майбурнефть", второй, а затем и первый

секретарь Отрадненского ГК КПСС. 

Е.М. Узилов (первый слева) на одном из партийных заседаний. 1960!е годы
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Отрадный. Один из микрорайонов нефтяников. 1950!е годы

Станок!качалка. Отрадный. 1964 год
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Владислав Кузаев, начальник

нефтегазодобывающего управления

"Первомайнефть" в 1986-1999 годах:
� Человечность Евгения Михайловича

можно понять на конкретном примере. В

Отрадном не было церкви. Перестройка

всколыхнула всех, в том числе и верующих,

которые обращались с вопросом: когда же

будет здание под церковь? И никто не мог

решить эту проблему. Появилась идея от�

дать под церковь бывшее здание Клуба неф�

тяников. Но как? Клуб � это все�таки тоже

идеологическая организация. Мы много раз

говорили об этом с Евгением Михайловичем.

Все�таки его подпись была решающая, а не

моя. И в конце концов он на это пошел. Ка�

кое надо иметь чуткое отношение к людям,

чтобы перешагнуть через прежние стерео�

типы и реализовать революционное по тем

временам решение, которое пошло на поль�

зу всем верующим! 

Виталий Кашелев, начальник От-

радненского управления буровых ра-

бот в 1979-1997 годах:

� В Отрадном за семилетку было введено

жилплощади 20 тысяч квадратных метров.

Это громадная цифра. Скажем, на 40�45 ты�

сяч населения было построено пять общеоб�

разовательных школ, две школы�интерна�

та, техникум, кинотеатр. Не все я сейчас по

памяти называю. Были введены в строй и

объекты производственного назначения. В

Отрадном был настоящий строительный

бум. И, конечно, роль первого секретаря здесь

просто неоспорима. Узилов внес огромный

вклад в развитие города Отрадного.

Пятнадцать лет проработав в нефтя�

ной промышленности, в 1969 году без

отрыва от производства Евгений Узилов

закончил Куйбышевский политехничес�

кий институт по специальности "горный

инженер".

В последующие семь лет опыт, на�

копленный Узиловым в Отрадном, при�

годился ему для работы в должности за�

ведующего отделом нефтяной и химиче�

ской промышленности Куйбышевского

обкома КПСС. 

Е.М. Узилов с коллегами у Доски показателей Отрадненского ГБЗ. 1964 год
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Нефтегорская делегация. 1966 год

Делегация Украинской ССР. Отрадный. 1972 год
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В 1973 году в судьбе Евгения Михайло�

вича происходят глобальные изменения �

его назначают на должность генерального

директора объединения "Куйбышевнефть",

сегодня "Самаранефтегаз". К этому моменту

объединением уже было добыто полмил�

лиарда тонн самарской нефти. Вторая поло�

вина "нефтяного миллиарда" была добыта

уже при Узилове. 

Владимир Вырыпаев, председа-

тель Совета ветеранов ОАО "Самара-

нефтегаз":
� Евгений Михайлович Узилов за всю 75�

летнюю историю добычи нефти в Куйбы�

шевской области  является одним из самых

знаковых руководителей. Из 75 лет нашей

истории 22 года он управлял производст�

венным объединением "Куйбышевнефть", и

при нем были достигнуты самые высокие

результаты. В 1975 году самарские нефтя�

ники добыли 35 миллионов тонн нефти. За

время его руководства, за короткий проме�

жуток времени мы достигли миллиарда

тонн нефти за период его нахождения. Это

все знаковые, исторические моменты в на�

шей истории. 

В эти годы в силу значительной выра�

ботанности нефтяных месторождений в

Куйбышевской области происходит про�

цесс естественного падения добычи угле�

водородного сырья. Именно благодаря

колоссальному опыту, обширным знани�

ям и исключительным организаторским

способностям Евгения Михайловича этот

процесс был максимально замедлен. Так�

же был достигнут прирост промышлен�

ных запасов нефти, осуществлен ускорен�

ный ввод в разработку новых месторож�

дений. 

Виктор Васильев, председатель объ-

единенной профсоюзной организации

ОАО "Самаранефтегаз":
� В то время была создана инфраструк�

тура � самостоятельные нефтегазодобыва�

ющие управления, самостоятельное финан�

сирование. Все отчисления объединения

"Куйбышевнефть" оставались в области.

Евгений Михайлович брал шефство над кол�

хозами, совхозами, помогая и в весеннюю по�

севную, и в уборку, и в подготовку к зиме. Как

руководитель он был многогранен, разбирал�

ся не только в нефтяной промышленности,

но и в сельском хозяйстве, в вопросах соци�

альной сферы.

Виталий Кашелев, начальник От-

радненского управления буровых работ

в 1979-1997 годах:
� Евгений Михайлович был генеральным

директором объединения и депутатом об�

ластного совета. Мог бы принимать граждан

по личным вопросам в Самаре � приезжайте,

записывайтесь! Нет, он по графику выезжал

на места: в Отрадный, Похвистнево, Безенчук,

Жигулевск, Серноводск, Нефтегорск. С каждым

встретится, каждого выслушает, каждому

поможет � люди были очень довольны. 

Е.М. Узилов (в центре) на одном из совещаний. 1970 год
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Буровая установка. Западная Сибирь. 1980!е годы
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Владимир Вырыпаев, председа-

тель Совета ветеранов ОАО "Самара-

нефтегаз":
� Надо отметить, что он человек был по

своей ментальности государственный. Он

всю работу строил так, чтобы страна полу�

чила как можно больше нефти, чтобы промы�

шленность работала на нашем топливе без

перебоев, чтобы процветали коллектив са�

марских нефтяников и наша область. Узилов �

человек масштабный. Он пользовался непре�

рекаемым авторитетом как в коллективе

"Самаранефтегаз", так и у руководителей

всех городов и сел области, а также в систе�

ме министерства нефтяной промышленнос�

ти. Его знали и уважали на Сахалине, в Узбе�

кистане, в Западной и Восточной Сибири, в

Азербайджане, на Украине и в Белоруссии, то

есть во всех точках СССР, где нефтяники про�

изводили добычу нефти. 

Многие годы Евгений Узилов занимал

высокие ответственные должности, но ни�

когда не ставил себя выше других. С нефтя�

никами и буровиками встречался на произ�

водстве. Его авторитет в трудовых коллекти�

вах был очень высок. И хоть порой его суро�

вый вид настораживал, Узилов оставался

скромным, отзывчивым человеком. Забота

о людях всегда была первостепенной зада�

чей для Евгения Михайловича.

Владимир Вырыпаев, председа-

тель Совета ветеранов ОАО "Самара-

нефтегаз":
� Узилов умел дать людям высокий кре�

дит доверия, несмотря на все проблемы, ко�

торые у каждого из нас на жизненном пути

возникают, на личном или на производствен�

ном фронте. Он был терпелив, давал возмож�

ность пережить человеку сложную ситуацию

и влиться в нормальный ритм работы.

Владимир Альбокринов, заслужен-

ный энергетик РСФСР, главный энерге-

тик ОАО "Самаранефтегаз" в 1982-1997

годах:
� Однажды главный энергетик Отраднен�

ской УБР Федоров попал в больницу имени Ка�

линина. Плохая кровь, диагноз неутешитель�

ный. Человек практически умирал. "Евгений

Михайлович, � говорю я, � вы в Отрадном рабо�

тали, вы его помните. Человек серьезно бо�

лен. Надо ему помочь". Узилов тут же звонит

главному врачу больницы, узнает, что нужно

для лечения. Оказалось, лечение очень дорогое

� около 100 тысяч долларов. Чтобы найти

такие деньги, Евгений Михайлович связался с

Кремлем, с ЦК. Он нашел эти средства! По�

слал нашего представителя в Москву, и из

столицы на поезде "Жигули" привезли нужное

лекарство. Благодаря этому человек прожил

еще пять лет. Такое отношение к людям!..

На трибуне Е.М. Узилов. 1977 год
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Е.М. Узилов с министром нефтяной промышленности Л.Д. Чуриловым 
на месторождениях Восточной Сибири. 1991 год

Восточная Сибирь. На месторождении. Е.М. Узилов ! второй слева, Л.Д. Чурилов ! в центре
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Иван Таран, начальник Отраднен-

ского управления технологического

транспорта в 1980-1997 годах:
� Мы много лет работали вместе. Я у Ев�

гения Михайловича водителем был. Однаж�

ды он меня и секретаря нашей партийной

организации вызвал. Говорит: "Ребята, у вас

по 9 классов образования. Вам жить дальше.

Рано или поздно нужно решать вопрос с уче�

бой, с образованием". Он по�отечески нам

сказал: "Идите учиться!" Так я пошел в тех�

никум, получил образование, а через несколь�

ко лет уже был главным инженером.

Для Евгения Михайловича нефтяная

промышленность была делом всей жиз�

ни. Он никогда не жалел ни времени, ни

сил на развитие своего детища � ПО

“Куйбышевнефть”. Узилов был талант�

ливым руководителем, прекрасно раз�

бирался в своем деле. Всегда внима�

тельный, справедливый, он умел выслу�

шать, дать совет, быстро принять реше�

ние, отличался неимоверной работоспо�

собностью. Сотрудники относились к не�

му с уважением, авторитет Узилова был

непререкаем. 

Владимир Вырыпаев, председа-

тель Совета ветеранов ОАО "Самара-

нефтегаз":
� Он был очень скрупулезным человеком.

Когда он к нам пришел, мы относились к не�

му с некоторой иронией: человек много лет

проработал на партийной работе и вдруг

пришел руководить большим нефтяным

предприятием. Где�то в кулуарах у нас по�

смеивались: "Посмотрим, что он сделает!"

Однако Узилов с первого дня так круто взял

в работе! Был дотошный до мелочей, в бук�

вальном смысле слова. Обмануть его или в

чем�то провести было невозможно. Любой

вопрос он рассматривал, словно через мик�

роскоп. 

Е.М. Узилов на вручении Красного Знамени. Отрадный. 1984 год
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Е.М. Узилов с трудовым коллективом на Первомае. 1980!е годы
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Владимир Альбокринов, заслу-

женный энергетик РСФСР, главный

энергетик ОАО "Самаранефтегаз" в

1982-1997 годах:
� Он не терпел обманных движений, го�

ворил: "Не надо! Я в курсе дела!" И что ин�

тересно, как бы он бурно ни ругал людей,

проводя оперативные совещания, но, не ра�

зобравшись, никогда никого не наказал, не

снял с работы. У него был своеобразный ме�

тод: он подсказывал нам, как надо рабо�

тать. Это было для всех нас большой уче�

бой. В этом был стиль Узилова.

Юрий Инин, заместитель гене-

рального директора ОАО "Самара-

нефтегаз" по внешнеэкономическим

связям в 1990-1994 годах:
� Если ты хочешь попасть на аудиенцию

к Евгению Михайловичу, ты должен прийти

как минимум за полчаса до начала работы

или остаться на час, на два после работы.

Евгений Михайлович приходил очень рано, а

уходил с работы очень поздно. Я бы отме�

тил рабочий дух всего нашего коллектива. У

каждого из нас были невероятная нацелен�

ность на результат, целенаправленность в

работе, стремление расширить возможнос�

ти отделов, коллективов, привлечь инициа�

тивных работников. Узилов умел создать

такую атмосферу, в которой хотелось рабо�

тать. Мы шли на работу, как на праздник.

Часто встречались и беседовали и после ра�

боты, работали до часу ночи и не уставали.

Виктор Васильев, председатель

объединенной профсоюзной органи-

зации ОАО "Самаранефтегаз":
� С рабочими Узилов всегда разговари�

вал на равных. Тогда было модно прово�

дить партийно�хозяйственные годовые

активы, и, в какой бы регион он ни выезжал,

во время перерыва находил возможность

выйти и побеседовать с рабочими. Честно

скажу, порой непросто с ним было рабо�

тать. Партийная закалка плюс его грамот�

ность. На производстве он прошел школу

от помощника бурильщика до генерально�

го директора. Для меня Евгений Михайло�

вич был почти как родной отец. Я к нему

всегда прислушивался и многое в жизни взял

именно от него. 

Сотрудники технологического и производственного отделов по бурению 
ПО “Куйбышевнефть”. 1985 год
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Е.М. Узилов с группой передовиков производства. 1980!е годы

Е.М. Узилов (в первом ряду в центре) с нефтяниками, делегатами XXV Куйбышевской областной
партийной конференции. 1975 год
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Всегда серьезный и строгий, ответст�

венный, деловой руководитель. Он никому

не делал поблажек, ничего не пускал на са�

мотек, для него не существовало мелочей,

если речь шла о нефтяной промышленнос�

ти. Суровый начальник Узилов. Но это на

работе. Совсем другим знали Евгения Ми�

хайловича его родные и близкие.

Владимир Вырыпаев, председа-

тель Совета ветеранов ОАО "Самара-

нефтегаз":
� Я хотел бы подчеркнуть, что он был не�

обычайный человек как оппонент. У него бы�

ла настолько развита логика и способность

убеждать людей, что он мог все аргументи�

ровать фундаментально, на все 300 процен�

тов. С ним было очень трудно пикировать

по каким�то спорным моментам, потому

что его логика и аргументы были настолько

железными, что можно было очень часто на�

ходиться в растерянности от его широты

видения проблемы. И в этом многие его со�

трудники и оппоненты и по государствен�

ным структурам, по партийным структу�

рам терялись от многообразия его мышле�

ния и способности концентрированно выра�

зить свою позицию. Это Божий дар.

Маргарита Орлова, племянница

Е.М. Узилова:
� У меня самые теплые воспоминания о

дяде Жене. Он был абсолютно разным чело�

веком на работе и дома, в кругу семьи. К де�

тям и внукам он относился со строгостью

и любовью. Никого из нас особо не выделял

по степени родства. Мы все были для него

родными, его семьей. Евгений Михайлович

вечерами, приходя домой, выходил из обра�

за строгого руководителя, превращаясь в

любящего дедушку, дядю, в заботливого се�

мьянина. 

Дядя Женя любил, чтобы дома были

люди. У него в гостях часто бывали соседи,

родственники. Он собирал около себя всех.

Был тем стержнем, вокруг которого вра�

щалась вся наша жизнь. Это безусловный

глава семьи, без которого не обходился ни

один праздник, не начинался ужин, не при�

нималось ни одно серьезное решение. 

Он никогда не сюсюкал с нами, не гладил

нас по головке, не говорил, какие мы хоро�

шие. Но если что�то случалось � стопро�

центно был нашим защитником. Он снача�

ла разберется и только потом скажет тебе

крепкое слово, если ты того заслуживаешь.

Я в ответ ему тоже что�то крепкое скажу.

Молодожены Надежда и Евгений Узиловы
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Когда я однажды попросила дядю Женю

взять меня на работу, он ответил мне,

что никакой семейственности разводить

не будет . На Первой просеке у него был

скромный дом. Евгений Михайлович лю�

бил отдыхать на даче в тишине. Когда он

приезжал уставший с работы или возвра�

щался из командировки, дом замирал. Все

разговаривали шепотом, ходили на цы�

почках, чтобы через открытые окна бы�

ли слышны только шелест листвы и ще�

бетанье птиц. Семья знала, что дед от�

дыхает и что вечером снова соберутся

родные.

Для домочадцев Евгений Михайло�

вич был самым добрым, самым щедрым

папой, дедушкой, дядей. Из любой ко�

мандировки он вез горы подарков, при�

чем каждому подбирал свой, особен�

ный презент. Для родных он никогда не

жалел ни сил, ни времени, ни денег.

Е.М. Узилов в кругу родных. 1 июля 1990 года

Е.М. Узилов на свадьбе дочери
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Вера Ферапонтова, свояченица

Е.М. Узилова:
� Он очень уважал Виктора, моего старше�

го брата, инвалида войны. Каждый год, пока

был жив Виктор, мы 9 мая все собирались, еха�

ли к нему в Тимашево поздравлять с Днем По�

беды, везли подарки. Хотя, сами знаете, в то

время найти подарки было очень трудно. Ев�

гений Михайлович любил ходить по грибы, лю�

бил рыбачить, ловить раков, варил их только

сам. Никто из нас по его рецепту так не сва�

рит, как он…

Генеральный директор крупнейшего

предприятия области, один из виднейших

руководителей. Казалось бы, Узилов мог ни

в чем себе не отказывать: поехать к морю, а

то и за границу… Однако для отдыха он вы�

бирал совсем другие места.

Виктор Васильев, председатель

объединенной профсоюзной органи-

зации ОАО "Самаранефтегаз":
� Он любил отдыхать на базе отдыха

НГДУ "Чапаевскнефть", у него там был до�

мик. Он брал осенью отпуск, ехал собирать

грибы. Рыбалка � любимое дело. Мы вели доле�

вое строительство санатория "Ундоры", и

Евгений Михайлович лично ездил туда. Мы

дружили семьями. У нас были рядом дачи. На

даче он работал, сажал картошку, сам обра�

батывал землю. При всей строгости его на

работе в отношениях с людьми он был очень

добродушным человеком. 

Статья о Е.М. Узилове в газете “Вестник Отрадного”. 6 октября 2005 года

Е.М. Узилов с племянником
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Е.М. Узилов на профсоюзной конференции. 1980!е годы



#8/2011  самарские судьбы   25

Юрий Инин, заместитель гене-

рального директора ОАО "Самара-

нефтегаз" по внешнеэкономическим

связям в 1990-1994 годах:
� Мне кажется, у него было одно увлече�

ние � это работа. О чем бы мы с ним ни гово�

рили, что бы ни обсуждали, он был весь погло�

щен работой, был весь в работе. Это такой

трудоголик, каких я сегодня и не знаю. 

Владимир Вырыпаев, председа-

тель Совета ветеранов ОАО "Самара-

нефтегаз":
� Наряду с развитием нефтяной промыш�

ленности в Куйбышевской области, Евгений

Михайлович как государственник отклик�

нулся на обращение министерства нефтя�

ной промышленности и нефтяников Запад�

ной и Восточной Сибири о помощи. Без разду�

мий он направил большое количество людей

на создание предприятий: по бурению (Мир�

ненское управление буровых работ), по капи�

тальному ремонту скважин. Была создана

автоколонна в Сургутском районе Тюмен�

ской области на тысячу большегрузных ав�

томобилей, которые отсыпали площадки

для бурения. Когда встал вопрос об освоении

месторождений Восточной Сибири, он также

быстро откликнулся. Был создан специаль�

ный аппарат при генеральном директоре ПО

"Куйбышевнефть" во главе с Ининым, и сот�

ни тысяч людей потом поехали на север Ир�

кутской области, где начали разработку ме�

сторождений. В настоящее время компания

"Роснефть" использует созданные куйбы�

шевскими нефтяниками объекты, сегодня

там интенсивно идет добыча нефти. Стра�

тегия мышления, стратегия реализации

проектов у Евгения Михайловича всегда была

масштабной и очень эффективной.

Внимательный, отзывчивый, чуткий �

Евгений Михайлович был замечательным

человеком. Ответственный, скрупулез�

ный, настоящий знаток своего дела � это

тоже о нем. Многие нефтяники считали

Узилова своим учителем, своим отцом.

Евгений Михайлович посвятил нефтяной

промышленности всю жизнь. Даже в свои

последние годы он не прекращал напря�

женно работать над вопросами выжива�

ния производства в условиях экономиче�

ского кризиса, думал о сохранении кад�

ров нефтяников. 

Наталья СИДОРОВА

Татьяна ШМИДТ



Первый директор Дворца спорта, руководитель Волжского на�

родного хора, коллективов "Бенефис", "Дивоцвет", "Задумка", ад�

министратор легендарного ВИА "Синяя птица". В наградном листе

о присвоении ему звания "Заслуженный работник культуры Рос�

сийской Федерации" написано: "Общий стаж работы в данной от�

расли � 61 год". Целая жизнь…

26 самарские судьбы  #8/2011
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Сельский паренек, артист Днепропет�

ровского колхозного театра, админист�

ратор Львовского театра, в мае 1941 года

Леонид Журавель был призван в армию

на переподготовку.

Леонид Журавель, интервью 1997

года:
� Я попал в 509�й зенитно�артиллерий�

ский полк. Мы считали каждый день до кон�

ца переподготовки, мечтали, как пойдем

домой, а 22�го июня началась война. Из на�

шей семьи на фронте воевали семь братьев.

Когда мы вернулись с фронта, мать, встре�

чая нас, сказала: "Ну, детки, Бог со мною по�

делился! Четверых себе забрал, а троих мне

оставил…"

Леонид Яковлевич прошел всю войну

связистом, обеспечивал связь тыла с пе�

редовой. Фронт есть фронт. Как только

выдавалось затишье, тяга к творчеству

тут же давала о себе знать, и Леонид

Яковлевич за отсутствием музыкального

инструмента мог сыграть на чем угодно.

Александр Голубев, вокалист

Волжского народного хора, заслу-

женный работник культуры РФ:
� Я удивлялся, как он играл на пробках от

шампанского! Зажимал пробку зубами, паль�

цами стукал по ней, а вакуум во рту позво�

лял издавать звуки. Мелодию "Яблочко" или

"Тореодор" он исполнял таким образом про�

сто удивительно! Наши музыканты�профес�

сионалы пытались это повторить, но не

смогли. Вот такой он был человек. 

Леонид Журавель, интервью 1997

года:
� Когда я был ранен на фронте и меня

командир хотел отправить в госпиталь, я

сказал, что не поеду, вы меня хоть расстре�

ляйте, но я не брошу свою часть. Если мне

суждено умереть, умру в своей части. Я

тогда был командиром отделения связи.

ЖИЗНЬ ЗА КУЛИСАМИ
В

се
 ф

о
т

о
 и

з 
а

р
х

и
в

а
 с

е
м

ь
и

 Л
е

о
н

и
д

а
 Ж

у
р

а
в

л
я

Леонид Яковлевич (стоит слева) с родственниками жены
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Связь была проволочная. Одеваешь ты ка�

тушку на плечи, тебе дают 15 минут, что�

бы ты 2 километра пробежал, поставил

там аппарат и соединил командира с бата�

реей. В одном бою, под бомбежкой, танками

и снарядами, я починил сразу 15 разрывов

провода. В одном месте соединяю, в другом

рвется снаряд, я ползу туда. Здесь соеди�

нил, сзади опять рвется, и я ползу обратно.

За тот бой я получил медаль "За боевые за�

слуги". К концу 1944 года был награжден ор�

деном Красной Звезды. Когда брали Кениг�

сберг, мы уже чувствовали приближение По�

беды. Девятого мая мы спали, и вдруг кри�

ки: "Кончилась война! Война кончилась!"

Мы все выскочили на улицу и, у кого сколько

было в автомате патронов, все выпустили

в воздух. Начался такой салют, что трудно

передать!..

После демобилизации Леонид Жура�

вель должен был поехать по направле�

нию работать администратором в Ашха�

бадский ТЮЗ, но по дороге заехал в Куй�

бышев, повидать родных. Эта остановка

стала для него судьбоносной. В Куйбы�

шеве Леонид Журавель занял пост заве�

дующего постановочной частью театра

оперы и балета, а главное, здесь он

встретил свою Фиру. Случайная встреча

в трамвае…

Леонид Журавель был мужчиной в

стиле 1960�х годов, в чем�то похож на

артиста кино, даже не советского, а, ско�

рее, французского. Женщины были от

него без ума везде, где бы он ни появ�

лялся. А если к внешности добавить его

обаяние, остроумие, талант рассказчика,

то успех был обеспечен... Однако поко�

рителем дамских сердец он не стал.

Единственной любовью в его жизни бы�

ла жена. 

Отец�праздник, дедушка�праздник.

Так, не сговариваясь, звали Леонида

Яковлевича в семье. Дочь и внуков вос�

питывал он не словом, не долгими бесе�

дами о том, что такое хорошо и что такое

плохо, а умел показать пример. Сумел

приобщить всю семью к искусству, сумел

привить детям любовь к труду.

Л.Я. Журавель на параде в честь Первого мая. Самара, 1955 год
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Ирина Сигал, внучка Леонида Жу-

равля: 
� Помню, я еще совсем маленькая, де�

душка берет меня за руку, ведет в магазин

игрушек. Мы заходим, глаза у меня разбе�

гаются, естественно, хочется все сразу. Я

вижу нереальную куклу огромного размера,

практически моего роста. Не помню,

сколько она стоила, но очень дорого. Де�

душка говорит: "Хочешь?" Я: "Хочу!" И он

тут же покупает мне эту куклу. Я всегда

знала, что дедушка меня по�настоящему

любит. Гордилась, что это мой дед. С са�

мого раннего детства мы ходили на самые

разные концерты. Мне нравилось быть за

кулисами. Наверное, это во многом и опре�

делило мою будущую профессию. Я певица,

артистка и преподаватель. Та закулисная

жизнь, которой дедушка жил, мне очень за�

помнилась. Казалось, что его знали и лю�

били все.

Из ходатайства о присвоении звания

"Заслуженный работник культуры Рос�

сийской Федерации": "За годы работы в

должности директора эстрадных коллек�

тивов Л.Я. Журавель не допустил ни од�

ного срыва поездки или гастролей".

Пожалуй, главным делом жизни Лео�

нида Яковлевича можно назвать Волж�

ский народный хор. Директором этого

коллектива он был почти 20 лет. Хор в те

годы гремел на весь Советский Союз, гас�

троли были расписаны на месяцы вперед.

Изабелла Сигал, дочь Леонида

Журавля:
� Однажды папа привез маме с гастролей

во Франции очень красивую мутоновую шубу.

Я училась в Саратовской консерватории, и

они были вынуждены эту шубу продать,

чтобы купить мне пианино. Папа не пред�

ставлял себе жизни без работы. Мог забыть,

сколько мне лет. Была такая ситуация, ког�

да он спутал, сколько мне лет. Но он не мог

забыть о том, чтобы покормить артистов

или перепутать время выезда на гастроли.

Мама однажды посчитала, что он в году был

лишь три месяца дома. Даже когда отдыхал

Волжский хор, он ездил, как сам это называл,

заделывать гастроли. Все организовывал, а

потом уже ехал коллектив. Он говорил: "Да�

же если мне некуда будет ехать, я сяду на

электричку, доеду до Сызрани, а потом вер�

нусь назад". Не мог ничего не делать. Очень

был деятельный по натуре.

Дедушка  Журавель с внучкой Ириной
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Казалось бы, работа администратора

только и состоит в организации переез�

дов, размещении артистов и никак с са�

мим творческим процессом не связана.

Но Леонид Яковлевич держал под своим

личным контролем абсолютно все. Каза�

лось, что у Волжского народного хора

есть второй художественный руководи�

тель, и его фамилия � Журавель.

Николай Шмаков, заслуженный

артист России, вокалист Волжского

народного хора:
� Великолепный был руководитель, чут�

кий, очень скрупулезно относился к каждому

номеру программы. Он всегда присутство�

вал на концерте, где�нибудь спрячется за

кулисами, слушает, потом приходит и го�

ворит художественному руководителю хо�

ра Чумакову: "Михаил Дмитриевич, слабова�

тый номер, надо что�то в нем переделать

или снять с программы". И замечания у не�

го всегда были точные! На всех концертах,

где бы мы ни были, Журавель всегда присут�

ствовал и делал замечания, даже исполни�

телям и солистам.

Владимир Ощепков, дирижер, за-

служенный деятель искусств России:
� Сколько лет мы дружили! Плавали на

теплоходе, вместе отдыхали, вместе и по ко�

мандировкам ездили, и никогда я не видел,

чтобы он резко или грубо разговаривал с

людьми. Может быть, где�то это и было, но

не при мне. Быть директором Волжского хора

и все время добреньким оставаться, конечно,

нельзя, сама должность, необходимость при�

нятия решений наверняка заставляли его по�

рой быть где�то жестким. Но я помню его

только как добряка и весельчака. "Анекдот

последний знаешь? � спрашивал он меня. � Я

тебе расскажу…" И как из рога изобилия сы�

пались анекдоты. Любил он очень жизнь, лю�

бил то дело, которым занимался…

Несмотря на то, что творческая жизнь

у Леонида Яковлевича проходила в ос�

новном за кулисами, его едва ли кто мог

назвать человеком незаметным. Жура�

вель был, что называется, знаменит в уз�

ких кругах. Его фамилия открывала две�

ри концертных залов и филармоний по

всему Советскому Союзу.

Леонид Яковлевич с художественным руководителем филармонии Г.В. Беляевым (слева)
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Ирина Сигал, внучка Леонида Жу-

равля: 

� В 2005 году я была на гастролях в Со�

чи, выступала с коллективом в филармо�

нии, в Зимнем театре. Репетиция перед

концертом, все нервничают. Директор фи�

лармонии узнал о том, что моя фамилия

Сигал, а по маме � Журавель. Спрашивает:

"А не того ли Журавля это дочка, который

из города Куйбышева?" Ему говорят: "Да,

это его внучка". Он бросает все, останав�

ливает репетицию, подбегает ко мне:

"Это вы � внучка Журавля? Как он?" Про�

шло уже пять лет, как дедушки не стало,

но этот человек его помнил, был очень

огорчен тем, что, к сожалению, дедушки

нет. Он говорит: "Знаете, Ирина, я в своей

жизни встречаю огромное количество лю�

дей, но таких людей, как ваш дед, � едини�

цы. Он был у нас много лет назад, но я его

помню, как будто он был у нас вчера. Это

человек�праздник…"

Изабелла Сигал, дочь Леонида

Журавля:

� Папа не знал ни нот, ни динамики, ни

оттенков, ни нюансов, но когда он приезжал

с гастролей и просил меня сыграть что�ни�

будь, то делал мне те же замечания, что на

следующий день я слышала от педагога в

музыкальной школе. У него было потрясаю�

щее чутье на все хорошее.

Администратором ВИА "Синяя птица"

Журавель стал, когда ему было уже 60 лет.

И как он только не побоялся взять руковод�

ство над никому не известным коллекти�

вом? В 1975 году перед ним стояли обычные

гомельские мальчики�музыканты. К этому

коллективу Леонид Яковлевич относился

по�отечески. Журавель тонко чувствовал

искусство. Именно с его легкой руки тогда

еще никому не известному вокально�инст�

рументальному ансамблю удалось побе�

дить во всесоюзном конкурсе.

Коллектив ВИА “Синяя птица”
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Роберт Болотный, основатель ВИА

"Синяя птица":
� В то время в его�то возрасте он знал

все наши песни! Он пел наши песни и кайфо�

вал � так ему это нравилось! Я не помню,

чтобы на гастролях Журавель пропустил

хотя бы один концерт "Синей птицы". Я за

собой такого не помню, чтобы мне всегда

хотелось выходить на сцену, а он всегда си�

дел в зале и слушал нас. Нам невероятно

повезло с ним. Иметь такого администра�

тора � это для артиста счастье!..

Письмо в Министерство культуры РФ о присвоении Л.Я. Журавлю 
звания “Заслуженный работник культуры РФ” 
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Владимир Ощепков, дирижер, за-

служенный деятель искусств России:
� ЛЯЖ! Вам что�то непонятно? ЛЯЖ �

это Леонид Яковлевич Журавель, директор

"Синей птицы". Он говорил, что в том чис�

ле и из�за фамилии стал администратором

"Синей птицы" � птицами должна руково�

дить птица! К каждому делу у него было

особое, глубокое отношение, и к себе он вы�

зывал только доброе отношение.

Сейчас и ребенок знает, что такое

шоу�бизнес. За любым мало�мальски из�

вестным коллективом стоит продюсер. А

тогда и слов�то таких не было, в раскрут�

ку артистов не вкладывали миллионы.

Спустя десятки лет публика прильнет к эк�

ранам телевизоров, наблюдая за тем, как

очередная звезда расторгает кабальный

контракт с владельцем авторских прав на

все ее творчество. Едва ли Леонид Жура�

вель смог бы стать таким продюсером,

едва ли он смог бы думать о деньгах, за�

бывая о людях.

Светлана Лазарева, солистка ВИА

"Синяя птица" в 1982-1988 годах:
� Журавель был очень добрый человек,

очень добрый. И профессионал с большой

буквы. Он четко знал, чего хочет артист, в

какой номер его нужно поселить, какая ап�

паратура должна быть на сцене, какими

должны быть перелеты, какими должны

быть переезды, как успокоить артиста, как

к нему найти подход. Это все � приметы

высшего профессионализма. 

Роберт Болотный, основатель ВИА

"Синяя птица":
� Жизнь артистическая � это ранние

подъемы и сплошные переезды из города в

город � вперед и с песней! И еще неизвестно,

каким был вечер и насколько легко он закон�

чился. Если объявляли, что завтра в 4 часа

утра мы выезжаем в аэропорт, я всегда ду�

мал: а выйдут из гостиницы наши ребята

или нет. То день рождения у кого�то, то

что�то еще. Многие опаздывали на выход.

Но как же было стыдно, когда ранним ут�

ром перед тобой стоял человек, бодрый, чи�

сто выбритый, в свежей рубашке с галсту�

ком! Леонид Яковлевич был для нас совес�

тью, мы старались равняться на него,

учиться у него.

Неугомонный Журавель и предста�

вить себе не мог, что придет пора оста�

вить гастрольно�разъездную профессию,

но годы дали о себе знать. Леониду Яков�

левичу было уже за 70, когда он покинул

филармонию. Но сидеть дома сложа руки

Журавель не смог. Искренняя любовь к

людям привела его в организацию пенси�

онеров�ветеранов "Содействие". Там он

проработал заместителем председателя

совета почти до последнего дня своей

жизни.

После смерти Леонида Яковлевича

его дочь Изабелла Леонидовна Журавель

в рамках Поволжского регионального на�

родного фестиваля русского песенного

творчества учредила номинацию "Голоса

победы" имени Леонида Журавля. Эта на�

града ежегодно присуждается за личный

вклад в развитие самодеятельного песен�

ного творчества ветеранов.

Александр ИГНАШОВ

Елена ГУРЕВИЧ



В 1985 году в честь 40�летия Победы в Великой Отечест�

венной войне в городе Куйбышеве, тогда еще не переиме�

нованном в Самару, в память о нашей землячке, Герое Со�

ветского Союза Ольге Санфировой, у Дома молодежи был

открыт памятник. Рассекая небо, летит к земле девушка…
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Что мы с вами знаем о ней? Каким она

была человеком? С кем дружила? Кого

любила? О чем мечтала?.. 

Первая в истории нашего города жен�

щина � Герой Советского Союза, гвардии

капитан, командир эскадрильи легендар�

ного 46�го гвардейского женского ночно�

го бомбардировочного авиационного

полка Ольга Санфирова � была награжде�

на орденами Ленина, Боевого Красного

Знамени, Александра Невского, Отечест�

венной войны.

Одна из улиц Самары носит имя Оль�

ги Санфировой. Смелая, волевая, реши�

тельная девушка. Она родилась в Самаре

второго мая 1917 года. В нашем городе

прошло ее детство.

Оля, Лёля, Лейла � как ее только не

называли подруги! Крещеная татарка.

Комсомолка, коммунистка. О детстве

Оли, как и о жизни семьи Санфировых, в

нашем городе мало что известно. Судя по

анкетам, это была рядовая рабочая се�

мья. Оля училась в школе и мало чем от�

личалась от своих сверстниц.

Елена Храмкова, доктор историчес-

ких наук: 
� О Санфировой нам известно не так

много. То, что ее отец был рабочим � это со�

вершенно точно. Потом отца, видимо, пе�

ревели в Узбекистан, где Оля закончила

восьмой и девятый классы. Летчицей она

стала в Сибири, закончив Батайскую авиа�

ционную школу. Авиаинструктором рабо�

тала в Новосибирске и под Новосибирском, в

небольшом городке под названием Татарск.

Татарка попала в Татарск.

Когда началась война, Санфирова в

первый же день обратилась в военкомат.

Но попасть в ряды Советской Армии ей

удалось не сразу. Узнав о формировании

женского авиационного полка, она написа�

ла в Москву письмо с просьбой принять ее

в полк. И на этот раз ее мечта сбылась.

В городе Энгельсе, что на Волге под Са�

ратовом, будущие летчицы проходили курс

теоретической и практической подготовки.

Девушек разделили на три группы: истреби�

тели, дневные и ночные бомбардировщики.
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Ольга Санфирова (во втором ряду вторая справа) с однополчанками
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Ольга попала в третью группу, командир

которой Евдокия Бершанская стала для

девчонок второй матерью. Она часто ста�

вила Санфирову в пример другим девуш�

кам. Ольга действительно летала хорошо,

к тому же у нее были исключительные ор�

ганизаторские способности.

Судьбой Ольги Санфировой интере�

суются учителя и ученики самарских

школ, где в музеях боевой славы собрана

информация о наших земляках � героях

Великой Отечественной войны.

В Энгельсе, во время учебы в авиаци�

онной школе, в одном из тренировочных

полетов, пролетая под высоковольтной

линией, самолет Санфировой задел про�

вода и упал. Трибунал признал Ольгу ви�

новной в крушении самолета и пригово�

рил ее к десяти годам лишения свободы.

На фронт вновь сформированный полк

вылетел без нее. Командование авиаполка

настаивало на пересмотре дела и своего

добилось: Санфирову освободили. Ей раз�

решили вернуться в полк и в боях искупить

вину. Судимость с нее снимут позже…

Документальный роман Шамиля Раки�

пова "О чем грустят Кипарисы" основан на

воспоминаниях летчиц 46�го гвардейского

полка. Однополчанки вспоминали Ольгу

Санфирову очень тепло, хотя командиром

она была строгим и некоторые летчицы ее

даже побаивались. Учивший Санфирову

летать инструктор Леонид Пляц считал ее

лучшей курсанткой в группе. Летала она

легко и непринужденно, как птица. Чувст�

вовался природный дар к авиации.

В полку, где служила Ольга, девушки

называли ее Лейлой, восточной красави�

цей. Каштановые волосы, черные глаза… 

Светлана Копейкина, руководи-

тель музея боевой славы при самар-

ской школе №105:
� Это был необычный полк: в состав

46�го гвардейского входили одни женщины.

Полк раньше назывался 588�й полк. За годы

войны он был переименован в 46�й гвардей�

ский полк. Это был единственный полк, в ко�

тором все летчики, штурманы и техники

были только женщины. Летали они на про�

стейшем самолете конструкции Поликарпо�

ва � По�2. Этот самолетик в мирное время

развозил почту, помогал обрабатывать от

вредителей поля. Когда началась война, к

днищу этого самолета подвешивали бомбы.

По�2 не зря называли воздушным тихоходом.

На минимальной высоте, едва ли не бесшум�

но летел ночью этот самолет. Летчицам

нужно было уметь ориентироваться в ночи

по звездам, разбираться в картах � требова�

ния были самые суровые. Самолет был сде�

лан из фанеры и перкали. В шутку о нем го�

ворили, что из металла в По�2 был только

мотор. Девушкам приходилось по 8�10 раз в

ночное время совершать боевые вылеты.

Отбомбив, возвращались на свой аэродром,

техники и вооруженцы вновь заправляли са�

молет, и он вновь совершал полет. 

"Небесный тихоход". Этот фильм о

фронтовых друзьях�летчиках, которые

поклялись не влюбляться до конца вой�

ны, был снят сразу после войны, в 1945

году. У многих героев этой музыкальной

кинокомедии, у летчиков и у летчиц, в

жизни были реальные прототипы. Полю�

бив киногероев, зритель полюбил и тот

самый "небесный тихоход" � небольшой

самолетик По�2.

Ольга Санфирова (справа)и Руфина Гашева.
1942 год
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Четырнадцатого марта 1942 года Ольга

Санфирова вступила в коммунистическую

партию и вскоре снова едва не попала под

суд. Близ аэродрома был арестован чело�

век, фотографировавший и аэродром, и

самолеты. Приручив собачку, которую

подкармливала Ольга, диверсант, прикре�

пив к шее Дружка фотоаппарат, снимал аэ�

родром…

Немцы прозвали летчиц женского авиа�

полка "ночными ведьмами". Загружаясь

днем бомбами, как стемнеет, эскадрильи

По�2 летели к вражеским позициям, под

обстрелом зениток планировали до высоты

пятьсот метров и на предельно малой высо�

те сбрасывали бомбы точно в цель. Каждый

экипаж делал за ночь по 10�12 вылетов, а в

целом полк сбрасывал до 700 бомб. Авиа�

техники постоянно находились на аэродро�

ме. Каждая девушка�вооруженец подвеши�

вала за ночь до трех тонн бомб � и в дождь,

и в снег, и в мороз. И так три с половиной

года, теряя подруг, на грани жизни и смер�

ти. К концу Великой Отечественной войны

летный состав полка насчитывал 23 Героя

Советского Союза…

В 1981 году кинорежиссер Евгения Жи�

гуленко сняла про своих однополчанок ху�

дожественный фильм «В небе "Ночные

ведьмы"». У каждой героини этого фильма

в жизни был реальный прототип.

Елена Храмкова, доктор историчес-

ких наук:
� Она была великолепной физкультур�

ницей. Летчики напряжение на фронте

снимали по�разному. Один из Героев Совет�

ского Союза, жалея девушек этого полка,

сказал: "Что за безобразие? Риск большой,

а выпить девушки не могут!" Свои фрон�

товые 100 грамм они накапливали, слива�

ли в бутылку и отдавали тем, кто подго�

нял им хромовые сапоги под маленькую

ножку. Сапоги�то им выдавали минимум

42�го размера, а ножки были, похоже, ба�

летные. Форму им подгоняли под размер.

Ольга Санфирова снимала напряжение ак�

робатическими движениями. Она очень

легко прыгала, гнулась во все стороны. Ее

даже поругивали за это: "Что ты все вре�

мя прыгаешь, бегаешь?" А она отвечала,

что так снимает напряжение.

Ольга Санфирова (в первом ряду первая слева) на построении
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Ольга Санфирова
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Лёля � так ласково звали ее подруги. 
� Тонкая талия плотно перетянута

широким армейским ремнем. Белоснеж�

ный подворотничок, как ожерелье, охва�

тывает нежную девичью шею, � вспоми�

нала Руфина Гашева. � Мягкие каштано�
вые волосы, нежное лицо, будто трону�

тое легким загаром. Красивая она была,

наша Ольга…

Это было в Польше, за рекой Нарев. К

тому времени мы с Лёлей Санфировой сде�

лали уже около восьмисот вылетов. На

этот раз мы получили задание разбом�

бить немецкий штаб в одном из населен�

ных пунктов. Подлетаем к цели. Отлично

видно белое здание, сверху похожее на бук�

ву "г", где находится штаб.

� Давай заходи. Курс триста десять.

Буду бомбить, � говорю я.

Лёля ложится на заданный курс, и са�

молет идет по идеальной прямой. Прице�

ливаюсь. Самолет вздрогнул, освободив�

шись от груза. 

Хорошо видно � бомбы попали в цель. И

тут же � беспорядочный огонь с земли, но

мы уходим бесшумно, со снижением. Я все

оглядываюсь. Но что это Лёля вдруг за�

беспокоилась?

� Руфа, ты посмотри, что у нас с мо�

тором делается...

Вижу � пламя лижет капот двигателя

и судорожно тянется к фюзеляжу. Отва�

лился патрубок. Вот�вот огонь охватит

всю машину. Неотрывно смотрю на ярко�

желтое с красными язычками пламя.

Идем на малом газу, высота все теряет�

ся… Летим низко, продолжаем до боли в

глазах смотреть на пламя. Показался

наш аэродром. Даю красную ракету и за�

ходим на посадку с прямой. Лёля идет до�

кладывать.

� Товарищ командир, задание выполне�

но. Все бомбы легли в цель. Самолет неис�

правен. Разрешите лететь на вашем са�

молете?

� Хорошо, берите мой, � сказала Бер�

шанская.

� Спасибо! � Лёля ни словом не обмол�

вилась о том, что пришлось пережить за

эти страшные сорок минут…

Елена Храмкова, доктор истори-

ческих наук:
� Ольга была влюблена, и не один раз. И,

кстати, одна любовь, похоже, была у нее в

Куйбышеве. Но самая последняя ее любовь �

это был летчик, крымский татарин. Они

бы поженились, собирались уже поже�

ниться, если бы не ее гибель. Она писала

стихи. Многие девушки писали, но у нее

были явные способности. Писала она на

татарском языке. Хотите, я вам прочи�

таю ее последнее стихотворение? Его пе�

ревод на русский язык я встретила у Ша�

миля Ракипова: 

Опять брожу весь вечер

Одна в чужом саду. 

Ищу в осеннем небе

Любимую звезду. 

Я помню, было время, 

Она для наших глаз � 

Все звезды затмевая,

Сияла, как алмаз. 

Потом она угасла, 

Не вечен звездный жар. 

Плывет в холодной бездне

Остывший мертвый шар. 

А свет еще струится,

И ярко, как всегда,

Горит на небосводе

Любимая звезда. 

Быть может, я угасну,

Как звездочка в ночи,

Но будут литься с неба

Прощальные лучи. 

Ольга Санфирова совершила 630 бое�

вых вылетов с боевым налетом 875 часов. С

последнего 631�го вылета она не вернулась.

Елена Храмкова, доктор истори-

ческих наук:
� 46�й гвардейский Таманский полк не

имеет ни одного без вести пропавшего, �

вы вдумайтесь в это! Я второй такой ис�

тории не знаю. Девушки очень точный

учет вели. После войны те, кто остался в

живых, объехали все места боев, где они

воевали, и установили все могилы, даже

безымянные.
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Светлана Копейкина, руководи-

тель музея боевой славы при самар-

ской школе №105:
� В ночь на 13 декабря 1944 года Ольга

Санфирова вместе со своей боевой подругой

Руфиной Гашевой совершила последний ноч�

ной полет. Их самолет был подбит. Летчи�

цы на парашютах приземлились на нейт�

ральной полосе. Гашева приземлилась на по�

ле, заминированное противотанковыми ми�

нами, а Санфирова � на поле, заминирован�

ное противопехотными минами, и от удара

о землю произошел взрыв. Все это происхо�

дило на глазах у наших солдат, которые бы�

ли на передовой. Они приложили все усилия

к тому, чтобы и Руфине Гашевой помочь, и

доставить тело Ольги Санфировой, чтобы с

честью похоронить ее.

Похоронена Ольга Санфирова в брат�

ской могиле в белорусском городе Грод�

но. Указом Президиума Верховного Сове�

та СССР от 23 февраля 1945 года за образ�

цовое выполнение боевых заданий ко�

мандования и проявленное мужество и

героизм в боях с немецко�фашистскими

захватчиками гвардии капитан Ольга

Александровна Санфирова удостоена

звания Героя Советского Союза.

Руфина Гашева тяжело переживала

смерть Лёли Санфировой. Она была не

просто ее штурманом, за время войны де�

вушки стали настоящими подругами. Ру�

фина вспоминала о том, как узнала о смер�

ти Ольги: "Передо мной оказался генерал,

о чем�то расспрашивал. Я что�то одно�

сложно отвечала ему, ничего не понимая.

Наступило утро. Лёлю принесли. Я вышла

из землянки посмотреть на нее. Казалось,

она спит, склонив голову на плечо. Потом

приехали девушки из полка. Меня обни�

мали, утешали. Когда подъехали к дому,

где мы жили, я сразу встрепенулась, заспе�

шила и, выпрыгнув из машины, босиком

побежала в свою комнату. Мне казалось,

что Лёля � там, настоящая, живая. Вернув�

шись в полк, я снова летала, как и прежде.

Только летчик у меня был другой � Надя

Попова. Летала она блестяще, а я иногда

ошибалась и называла ее Лёлей…"

Памятника Ольге Санфировой в Сама�

ре могло бы и не быть, если бы не усилия

доцента Куйбышевского пединститута,

кандидата филологических наук Марии

Ивановны Рунт, бывшего парторга 46�го

гвардейского полка. Мария Рунт сделала

все, чтобы в 1985 году увековечить память

легендарной летчицы, о которой в истори�

ко�культурной энциклопедии самарского

края нет ни строчки.

Александр ИГНАШОВ

Наталья СИДОРОВА

Татьяна ШМИДТ

Обелиск в Гродно на братской могиле, 
в которой похоронена Ольга Санфирова

Мария Рунт беседует 
с матерью Ольги Санфировой
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Шенталинский район, привольно раскинувшийся среди изумрудных холмов,

покрытых густым лесом, отметил в этом году свое столетие. Здесь, в деревне Ойки�

но, в семье председателя колхоза появился на свет Валера Яковлев. Он пошел

учиться в бывшую церковно�приходскую школу в Старой Шентале � учебное заве�

дение с почти столетней историей. Родную школу, фронтовиков�преподавателей и

их первые жизненные уроки Валерий Сергеевич вспоминает и по сей день. Как�то

учитель и дядя Валерия, Николай Яковлевич Яковлев, поймал племянника за куре�

нием на школьном крыльце и так накрутил ему ухо, что с тех пор наш герой не сде�

лал больше ни единой затяжки…

Валерий Сергеевич Яковлев, начальник ГУФСИН России по Самарской об-

ласти:
� Сегодня, как взрослый человек, я могу оценить, что это была не просто школа, а

школа жизни. Учителя не только давали нам знания, но и учили, как жить. В восьмом

классе я готовился к переводным экзаменам. А как мы тогда готовились? Весна, посто�

янные футбольные баталии… Я, в бутсах, на велосипеде, еду на игру. И на школьном

дворе меня задерживает мой классный руководитель Иван Александрович Крюков. Он

снял с меня бутсы и забрал у меня мяч. Только после того, как я сдал экзамен, он вернул

мне мяч и бутсы.

Первого августа этого года исполняется 55 лет генерал�лей�

тенанту внутренней службы Валерию Сергеевичу Яковлеву �

начальнику ГУФСИН (Главное управление Федеральной служ�

бы исправления наказаний) России по Самарской области.

Свой юбилей отмечает человек, который отдал больше тридца�

ти лет жизни работе в уголовно�исполнительной системе гу�

бернии, а последние десять лет возглавляет ее. Валерий Яков�

лев с детства стремился сделать себя сам, поскорее стать само�

стоятельным, независимым. Родившись в деревне, свой пер�

вый заработок получил на колхозном поле � трудовые тридцать

пять рублей были потрачены на велосипед. Уехав в областной

центр и отучившись в Куйбышевском индустриально�педаго�

гическом техникуме, будущий генерал прошел путь от инспек�

тора по кадрам в следственном изоляторе до начальника глав�

ка губернской пенитенциарной системы. В подведомственных

ему колониях разводят нутрий и выращивают инжир, поют пес�

ни и снимают телепередачи. По мнению Яковлева, заключение

в местах лишения свободы должно не только карать оступив�

шихся за грехи, а вести их к исправлению и социализации � та�

кова главная задача его ведомства и его самого. 

ГЕНЕРАЛ ОТ СОХИ
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Школьнику Валерию было интересно

все: и занятия спортом, и учеба, и вне�

классные мероприятия. Чувство взаимо�

выручки и ответственности за других вы�

деляло его уже тогда. До сих пор его учи�

тельница вспоминает, как Валера Яков�

лев спас школьный литературный вечер.

Татьяна Ивановна Волкова, школь-

ный учитель Валерия Яковлева:

� Прекрасно шла инсценировка, и вдруг

замолкает один наш артист. Я суфлирую

со своего места, но он меня не слышит �

как в ступор впал. Уже и зал начал подска�

зывать ему слова, болеть за него. А Валера

Средняя школа в селе Старая Шентала, в которой в 1963!73 годах учился Валерий Яковлев

Валера (справа) с прабабушкой Пелагеей и сестрой Еленой. 1960 год
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мне и говорит: "Татьяна Ивановна, давай�

те я пойду, прочитаю за него, я знаю эти

слова." Отвечаю: "Давай, попробуй, Вале�

ра." Он вышел на сцену, встал и продолжил

декламировать прямо с места остановки,

хотя он и не репетировал. Он всегда готов

был поддержать.

Между школьными занятиями и от�

дыхом с друзьями Валера не забывал и

про свою семью. Каждые выходные он

вместе с бабушкой отправлялся в со�

кровенные грибные места, часто рыба�

чил с отцом, а потом и с младшим бра�

том Васей.

Василий Сергеевич Яковлев, замес-

титель главы Шенталинского района

по вопросам агропромышленного

комплекса, брат Валерия Яковлева:
� Валерий Сергеевич старше меня на во�

семь лет. Он во всем меня вел, воспитывал,

когда необходимо было, ставил на место, и

для меня его авторитет был, конечно, пре�

выше всего. В детстве он прививал мне лю�

бовь к спорту. Когда он уехал на учебу, всей

улицей его ждали, когда он приедет на ка�

никулы, чтобы вместе с ним играть в

хоккей, футбол.

Братья жили душа в душу. Все делали

вместе: и работали по хозяйству, и отды�

хали. До сих пор в гараже у Василия

Яковлева стоит старый мотоцикл ИЖ�49,

принадлежавший их отцу. Стоит, каж�

дый раз вызывая яркие и теплые воспо�

минания о далеких днях детства… 

Василий Сергеевич Яковлев, замес-

титель главы Шенталинского района

по вопросам агропромышленного

комплекса, брат Валерия Яковлева:
� Мы ждали отца с работы, когда он

приедет на мотоцикле. Если сам не прока�

тит, значит, даст мотоцикл старшему

брату, и мы с ним проедемся по деревне �

всем на зависть. Сажал меня на бак, и мы

уезжали, ездили по полям. 

Ученики восьмого класса средней школы в Старой Шентале. 
Валерий Яковлев в первом ряду второй справа. 1971 год
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Окончив школу, Валерий Яковлев

уехал в областной центр � пробивать

свою дорогу в жизни. В Куйбышеве он

поступил в индустриально�педагогичес�

кий техникум � знаменитые КИПТы. Как

и всегда, Валерий не стремился особен�

но выделяться, но принимал участие во

всех сторонах жизни техникума. Изучал

иностранные языки, постигал военную

науку, продолжал заниматься спортом.

Получил профессию мастера производ�

ственного обучения, техника�технолога

и был вовлечен в общественную работу �

входил в учпрофком техникума. 

Петр Стефанович Ворвулев, ди-

ректор ПУ №117 ФСИН России, препо-

даватель Валерия Яковлева в КИПТ:
� Он всегда защищал своих товарищей,

даже если они были неправы. Ребята были

из тридцати семи регионов Советского Со�

юза. Он всегда стоял в защиту этих ре�

бят. И сегодня, работая педагогом уже в

уголовно�исполнительной системе, воспи�

тывая и перевоспитывая ребят, которые

отбывают наказание, я иногда думаю, что

многие свои сегодняшние качества гене�

рал Яковлев получил у нас, в техникуме. Он

их жалеет � тех ребят, что сейчас нахо�

дятся в заключении. Это качество, я счи�

таю, у генерала Яковлева самое главное.

1980�й год � точка отсчета в судьбе Ва�

лерия Яковлева, именно тогда он посту�

пил на работу в органы внутренних дел.

Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Жизнь всегда определяет случай. Обу�

чаясь в техникуме, я занимался обществен�

ной работой. Входил в учпрофком, работал

в комсомоле. За полгода до защиты дипло�

ма я был избран секретарем комитета

комсомола технического училища №47 при

заводе КРС. Проработал три года, послед�

Село Старая Шентала, с родными людьми. Валерий Яковлев сидит слева. 2005 год
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ний � в должности и.о. заместителя дирек�

тора по воспитательной работе. Для

дальнейшей карьеры нужно было быть чле�

ном партии, а я в то время в ее рядах еще

не состоял. Поэтому я решил найти себя в

другом. Пришел в райком комсомола и ска�

зал, что хочу пойти на работу в органы

внутренних дел. Мне сказали, что в нашем

районе есть следственный изолятор. Ока�

залось, что его ограждение и забор завода

КРС отделяло всего десять метров. Вот

так в 80�м году я попал на работу в СИЗО и

был принят на должность инспектора

группы кадров.

Учащийся КИПТов Валерий Яковлев с другом Анатолием Детковым (справа). 1978 год

Первая награда за службу от начальника политотдела, 
полковника внутренней службы А.А. Красильникова. 1981 год
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Аркадий Алексеевич Красильни-

ков, ветеран УИС Самарской области:
� Как и сейчас, в 70�80�е годы наша

служба к престижным не относилась и

особой очереди, чтобы работать у нас, не

было. Через партийные, советские органы

мы добивались того, чтобы к нам направ�

ляли людей для работы. И были очень ра�

ды, что по путевке райкома комсомола

нам направили Валерия Сергеевича Яков�

лева. Почему мы были рады? Во�первых, он

был секретарем комсомольской организа�

ции в техучилище. А что значит быть сек�

ретарем? Значит, он � человек общитель�

ный, инициативный, деловой. Ему приходи�

лось и в стройотряде быть, и в художест�

венной самодеятельности участвовать, и

в спортивных мероприятиях. Для нас это

была просто находка.

Первое время комсомольцу и общест�

веннику Яковлеву психологически было

очень непросто свыкнуться с новыми, "тю�

ремными" особенностями своей работы. 

Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Сама специфика работы � очень слож�

ная. Мой выбор не одобрил даже отец � всегда

говорил: "Зачем тебе это надо, не нашел бы

работы?" Он очень негативно отнесся к мо�

ему выбору. Когда встречаешься с друзьями,

заходит речь о том, кто где работает: кто�

то в банке, кто�то в бизнесе. Сказать: "Я ра�

ботаю в тюрьме" � даже не каждый сможет.

Постоянная готовность помочь, об�

щительность, открытость Валерия со�

Валерий Яковлев ! начальник следственного изолятора №1. 1994 год
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служили ему хорошую службу. Друзья,

которых он приобрел на службе в СИЗО

№1, и по сегодняшний день остаются

одними из самых близких ему людей.

Камиль Мунирович Абдрахимов,

начальник СИЗО №1:
� Есть категории людей, которые дости�

гают определенных высот в своей карьере и

даже родственников своих не признают. А к

Валерию Сергеевичу даже рядовой состав за�

просто может обратиться с любым вопро�

сом. Когда он посещает наш изолятор, то

обязательно подойдет к рядовому или сер�

жанту, протянет руку, спросит о делах, о

работе. У него нет звездной болезни � как

был простым парнем, так им и остался.

Евгений Николаевич Илюхин, на-

чальник ИК №13:
� Мы всегда шли рядом, где�то выруча�

ли друг друга… Помню, когда у меня ро�

дился ребенок, мне дали комнату в посел�

ке Запанское, в полуподвальном помеще�

нии. И вот мы с Валерием первую мебель

собирали там, почти всю ночь. Советское

производство: то болты не подходят, то

неполный комплект . Кое�как собрали и

остались ночевать в этой комнате. Пока

топили � грелось, а под утро замерзли до

невозможности… Затем мне дали слу�

жебное жилье, и там мы с Валерием клеи�

ли обои. Начали клеить, половину комна�

ты оклеили. Заходят соседи: "Ребята, вы

что делаете?" Отвечаем: "Обои клеим, не

видите разве?" Они нам и говорят: "Да

вы же их вверх ногами!" Много было таких

сюжетов…

Назвать простой и безопасной рабо�

ту в непосредственном контакте с заклю�

ченными � язык не повернется. За годы

труда в следственном изоляторе Вале�

рий Яковлев может вспомнить многое: и

массовые беспорядки, и угрозы, и напа�

дения… Пришлось генералу и служить: в

2004 году вместе со сводным отрядом

ГУФСИН он несколько месяцев провел в

Чечне. Бывали в его рабочих буднях и

забавные случаи. 

В. Яковлев (второй справа) с сотрудниками самарского ГУФСИН в Чеченской республике. 2004 год
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Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Уже после работы в кадрах меня сдела�

ли оперуполномоченным, и у меня была ка�

мера, где содержались больные, признанные

невменяемыми. Они обычно следовали через

Самару на экспертизу в Москву. Люди боль�

ные, действительно больные… Вечно у них

курить не было… Я им периодически давал

сигареты � "Приму" или еще какие�нибудь.

Сидел у меня один Иванов, по 146 статье УК

РФ. Как�то раз дежурный мне говорит:

"Иванов уже замучил, с утра просит при�

ема." Прихожу в маленький кабинетик, дли�

ной метров шесть. Он заходит туда, здоро�

вый, метр восемьдесят пять ростом, выни�

мает из�под рубашки электрод и идет на

меня. Мысль промелькнула: стол закреплен,

стул закреплен, одна папка в руках. Ну, ду�

маю, ей и буду отбиваться. В глаза ему смо�

трю, а они такие добрые, радостные. Под�

ходит, кладет электрод на стол и говорит:

"Вот, Валерий Сергеевич, заберите. Один

дурак тут едет с Ташкента, еще порежет

кого�нибудь в камере."

Отработав в изоляторе семь лет, Вале�

рий Яковлев на один год попал в аппарат

управления. Случилось это после того, как

во время проведения общего совещания

доклад лейтенанта Яковлева отметил за�

писью в блокноте тогдашний начальник

ГУИН России по Самарской области Виктор

Федорович Сазонов. Через год Валерий

Сергеевич вновь вернулся в изолятор � уже

в должности заместителя начальника.

Виктор Федорович Сазонов, пред-

седатель Самарской Губернской Думы:
� Валерий Сергеевич Яковлев для меня

является особенным человеком. Я знаю его

с мая 1987�го года, когда он, еще в звании

старшего лейтенанта, работал в СИЗО №1

старшим инспектором по кадрам. С того

времени, как я приехал на самарскую землю

и возглавил уголовно�исполнительную сис�

тему области, я способствовал росту

Валерия Сергеевича, его движению в карье�

ре � и горжусь этим. Безусловно, он � само�

бытный, очень талантливый человек и ру�

ководитель. О таких людях говорят: "Сде�

лал себя сам".

Руководство ГУИН по Самарской области. 
В.Ф. Сазонов сидит в центре, В.С. Яковлев третий справа. 1996 год
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Став начальником СИЗО №1, Валерий

Сергеевич проработал там до 1995�го го�

да, чтобы снова вернуться в главк. Отслу�

жил вторую половину 90�х в должности

заместителя Виктора Федоровича Сазо�

нова, а когда того избрали в депутаты Са�

марской Губернской Думы, взял на себя

ответственность за всю уголовно�испол�

нительную систему области. 

Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� В нашей системе работать всегда тя�

жело � и начальникам, и рядовым сотрудни�

кам. Быть руководителем такого крупно�

го управления, где двадцать тысяч человек

в колониях, пятнадцать тысяч � в инспек�

циях, шесть тысяч личного состава, � очень

большая ответственность. Но я всегда го�

ворил, что пришел не на пустое место.

Здесь была команда, которую Виктор Федо�

рович оставил после себя. Цель, которую я

сразу перед собой поставил, � не навре�

дить. Я не стал совершать кардинальных

изменений в личном составе. Люди уходи�

ли, безусловно, что�то менялось: требова�

ния, законы, подходы к работе. Но коллек�

тив был здоровый, поэтому все проходило

в плановом порядке. Трудно было в том

смысле, что первые два�три года меня час�

то сравнивали с Виктором Федоровичем.

Это тяжело, когда тебя сравнивают с лич�

ностью с большой буквы. Непросто прихо�

дить на место, где был сильный руководи�

тель и все было в порядке.

С момента назначения Валерия

Яковлева начальником ГУФСИН про�

шло почти десять лет. Сочетая свои зна�

ния и опыт предшественников, радея за

свое дело, как настоящий хозяин, он

старается найти общий язык и с заклю�

ченными, и с подчиненными. Валерий

Сергеевич никогда не забывает о том,

что главная цель его ведомства � не

просто выпустить за тюремные ворота

отсидевшего свой срок человека, а дать

ему возможность дальше жить нор�

мальной жизнью.

"Еще немного, еще чуть!чуть!"
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Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Человек обязан чем�то заниматься. В

мире никто еще не придумал, как испра�

вить человека, который совершил пре�

ступление. Мы должны дать ему профес�

сию, восстановить документы, его соци�

альные связи, подлечить и заставить или

уговорить, чтобы он чем�то занимался.

Творчеством, спортом, самодеятельнос�

тью. Если человек на это идет, то есть

большая вероятность, что он останется

на свободе. 

Быть при деле, трудиться и видеть

результат своего труда � вот что помога�

ет вчерашним заключенным найти свое

место на свободе. Для этого в самар�

ских колониях созданы все условия. За�

ключенные работают на строительных,

деревообрабатывающих, мебельных

производствах. Иные исправительные

учреждения легко дадут фору большин�

ству современных фермерских хо�

зяйств. Например, ИК №10 уже давно

перешла на самообеспечение, выращи�

вая и продавая свиней, уток, гусей и кур

и собирая урожай сельскохозяйствен�

ных культур. Ухаживая за животными и

растениями, заключенные меняют свое

отношение к жизни, видя, что зараба�

тывать можно не только преступным пу�

тем. Результаты этой трудотерапии вид�

ны сразу.

Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Когда был пожар в здании ГУВД, наши

сотрудники собирали деньги � кто сколько

сможет, чтобы поддержать людей и се�

мьи тех, кто погиб на пожаре. Для меня

было удивительным, что деньги начали

собирать и в колониях, среди тех, кто от�

бывал наказание. И они собрали очень

приличную сумму. Хотя никаких устано�

вок на эту тему не было.

С губернатором Самарской области В.В. Артяковым на площади Славы. 
В.С. Яковлев ! второй слева. 2008 год
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Ведомство генерала Яковлева сла�

вится своими массовыми акциями и нео�

бычными мероприятиями, проводимы�

ми как для заключенных, так и для жите�

лей нашего города. В колониях нередко

проходят концерты музыкальных испол�

нителей, показы кинофильмов и даже

цирковые выступления. Притом инициа�

торами часто выступают сами заключен�

ные, инициативу которых охотно под�

держивает Валерий Сергеевич. Благода�

ря такому тесному контакту самарские

заключенные выиграли всероссийский

конкурс авторской песни среди осужден�

ных "Калина красная".

Аркадий Мирзаев, победитель

конкурса авторской песни среди

осужденных "Калина красная":
� С генералом я познакомился в 2007 го�

ду. На 9�е мая мы сделали первый концерт.

После него генерал подошел, поблагодарил

нас и сказал, чтобы мы продолжали рабо�

тать, набирали обороты. Благодаря его

поддержке, администрация дала нам воз�

можность заниматься музыкой, собрать со�

став, и у нас появилась возможность участ�

вовать в "Калине красной", где мы заняли

первое место.

Тот, кто хоть единожды побывал на

площадке газеты "Тюрьма и воля", кото�

рая ежегодно в День города и День прес�

сы располагается в Струковском саду, ни�

когда не забудет вкуса тушеной картошки

с мясом, радушно предлагаемой всем же�

лающим поварами ГУФСИНа. Спецназ

демонстрирует свою боевую готовность,

а заключенные � продукты своего труда.

И в этой связи тоже легко прослеживает�

ся тонкий, извилистый, но непрерывный

путь к исправлению.

Даже находясь за колючей проволо�

кой, заключенным приятно осознавать,

что по ту сторону их кто�то ждет. Поэто�

му руководство ГУФСИН всячески поощ�

ряет институт браков, заключаемых в

стенах колоний. Сам Валерий Яковлев

лично присутствует на тюремных свадь�

бах � в качестве "свадебного генерала".

Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Мы активно пропагандируем регистра�

цию браков, ведь наш основной контингент �

молодежь. Мы проводили показательные,

массовые бракосочетания � по десять пар,

и я с ними фотографировался в качестве

На чемпионате ГУФСИНа по боксу среди осужденных. В. Яковлев в центре. 2006 год
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"свадебного генерала", а потом дарил фо�

тографии. В прошлом году ко мне пришла

одна дама и начала жаловаться, что ее му�

жа незаконно наказали, что он хороший, а

наши сотрудники плохие. Я пытаюсь ей

объяснить, что такого быть не может, ес�

ли его один раз наказали, второй, третий,

четвертый. И был у нее последний аргу�

мент: она вытащила из сумочки фотогра�

фию, где я у них на свадьбе. Я говорю: зав�

тра же еду с ним беседовать. Сам взял на

себя ответственность � куда теперь де�

нешься?

Отдельным моментом в деле пере�

воспитания заключенных является во�

прос веры. Сегодня ГУФСИН активно ра�

ботает со всеми конфессиями, зарегист�

рированными в Самарской области, в

особенности с Русской православной

церковью. Церковь или хотя бы неболь�

шая молельня � неотъемлемый атрибут

каждого исправительного учреждения.

За каждой колонией и изолятором за�

креплены священнослужители, между

ними и сотрудниками ГУФСИН регуляр�

но проводятся совместные семинары.

Пять лет подряд ведомство генерала

Яковлева организует паломничество в

Иерусалим за благодатным огнем, кото�

рый распространяет свой свет по многим

церквям и храмам губернии. 

Валерий Сергеевич Яковлев, на-

чальник ГУФСИН России по Самар-

ской области:
� Результат есть. Результат в том,

что те люди, которые приходят к вере �

пусть это двадцать�тридцать человек, �

меняются на глазах. Даже внешность ме�

няется. На праздники в церкви приходят

по сто�двести человек. К вере прийти не

так�то просто: нужно поменять мировоз�

зрение, многие ценности в этой жизни. Я

полагаю, что от этого будет только

польза.

Благодатный огонь на самарскую землю доставлен! В. Яковлев в центре. 2008 год



#8/2011  самарские судьбы   55

Валерий Яковлев вот уже двадцать пять

лет идет по жизни рука об руку со своей же�

ной Ольгой Александровной. Вместе они

воспитывают двух сыновей: старший Дима

окончил государственный университет, а

младший � десятый класс средней школы.

Кроме своего главного увлечения � работы,

генерал Яковлев давно влюблен в футбол.

Каждую неделю собирает для игры команду

из коллег, родственников и друзей. В теплое

время года для Валерия Сергеевича нет луч�

шего отдыха, чем дача, где растут посажен�

ные его собственными руками морковь, по�

мидоры, огурцы и редис.

Пятьдесят пять лет назад в деревне Ой�

кино, увидев только что родившегося Вале�

ру Яковлева, его бабушка сказала: "Какой

серьезный! Быть ему генералом". Тридцать

лет назад Валерий Яковлев пришел на ра�

боту в органы внутренних дел. Тридцать

лет учебы, работы, личного и профессио�

нального роста превратили лейтенанта

Яковлева, никогда не стеснявшегося своих

трудовых деревенских корней, в настояще�

го генерала от сохи � человека, который не

указывает на проблемы, а засучив рукава

всегда первым берется за их решение. 

В семейном кругу с супругой и сыновьями

Разминка перед работой. 2007 год
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Василий Сергеевич Яковлев, замес-

титель главы Шенталинского района по

вопросам агропромышленного ком-

плекса, брат Валерия Яковлева:
� Что в 55 лет можно пожелать? Конеч�

но же, крепкого здоровья, успехов, терпения

в его нелегком труде. Я думаю, что он про�

шел непростой жизненный путь. Он помо�

гал людям, обслуживал такой контингент,

с которым сегодня не все смогут не то что

работать, но даже общаться. Он очень мно�

го лет посвятил служению Родине. Ну, и са�

мое главное, чтобы было благополучие в се�

мье, чтобы сыновья его радовали и во всем

повторяли его дела.

Елизавета Степановна Яковлева,

мать Валерия Яковлева:
� Чтоб хорошо работал, чтоб везло во

всем, доброго здоровья! Дети у него тоже по�

слушные, не жалуются. Чтобы на работе дела

шли хорошо. Мать � она только добра желает.

Сотрудники и ветераны СИЗО №1 со своим наставником Ювеналием Николаевичем Мальковским
(четвертый слева). В. Яковлев третий слева. 2003 год

С финалистками конкурса ГУФСИН "Мисс УИС". 2006 год
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Петр Стефанович Ворвулев, ди-

ректор ПУ №117 ФСИН России, препо-

даватель Валерия Яковлева в КИПТ:
� Валерию Сергеевичу всегда с удоволь�

ствием желаю продолжать тот же курс,

который он когда�то начал: и в системе

профобразования, и в уголовно�исполни�

тельной системе. Чтобы он не забывал на�

ших ветеранов, а он никогда их не забыва�

ет. Я не буду говорить про кнут и пряник,

скажу просто, по�человечески. Рядом с ва�

шей требовательностью всегда должна

идти забота о людях.

Камиль Мунирович Абдрахимов,

начальник СИЗО №1:
� Валерий Сергеевич! Уважаемый, доро�

гой, любимый! Я от всей души поздравляю

тебя с юбилеем, желаю тебе здоровья, здо�

ровья твоим сыновьям�богатырям, благопо�

лучия в семье, душевного спокойствия, и все�

гда оставайся таким же, каким ты был, ка�

кой ты есть. Приятно с тобой служить, и я

рад служить с тобой и дальше, во благо Рос�

сии и уголовно�исполнительной системы. 

Евгений Николаевич Илюхин, на-

чальник ИК №13:
� 55 лет � это две "пятерки". Пять за

прошлое, пять за настоящее. И я хотел

бы пожелать, чтобы "пять" у Валерия бы�

ло также и в будущем. Это состояние его

здоровья, его души, отношение ко всему

тому, что вокруг него. Оставаться та�

ким же, какой он есть. Чтоб был любим

детьми, женой, друзьями. И чтобы в фут�

бол играл до тех пор, пока ему позволит

здоровье.

Виктор Федорович Сазонов,

председатель Самарской Губернской

Думы:
� Для меня сегодня большое счастье, что

имею возможность, дорогой Валерий Сергее�

вич, поздравить тебя с юбилеем, с 55�лети�

ем со дня рождения. Это тот возраст, ког�

да можно оглянуться и посмотреть на

пройденный путь, а он у тебя очень достой�

ный: путь настоящего человека, настояще�

го государственника и настоящего мужчи�

ны. Я думаю, что именно в этом возрасте

можно ставить для себя большие цели, за�

дачи и двигаться к их достижению и реали�

зации. Я искренне желаю тебе здоровья, сча�

стья, благополучия, успехов в жизни и даль�

нейших побед. С юбилеем тебя, дорогой Ва�

лерий Сергеевич!

Артем НОХРИН
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К счастью, во времена цветаевского бума 60�70�х параллельно жило и стихийное

цветаеведение, где поэтический язык в исследовательских подходах не был самоце�

лью. Оно возникло на той же основе, что и официальное, благодаря появившимся

публикациям стихов Марины Цветаевой, и особенно усилилось после того, как были

напечатаны "Воспоминания" Анастасии Ивановны Цветаевой. 

В 60�е годы цветаевской Меккой стал маленький городок Таруса в Калужской об�

ласти, географически удобно расположенный к Москве. Туристов с цветаевскими

сборниками стихов можно было встретить там в любое время года: у источника, над

которым возвышалась тогда полуразрушенная Воскресенская церковь, на холме у

САМАРСКИЕ ПЕРЕПУТЬЯ
ЦВЕТАЕВЫХ

Официальное цветаеведение возникло не на пустом месте.

Более того, оно не могло не появиться. Слишком притягатель�

ным оказалось воздействие творчества Марины Цветаевой для

всех, кто к нему прикоснулся. 

Цветаевский бум достиг своего накала во второй половине

XX века. Оказалось, что людей, лично знавших Марину Цвета�

еву, не так уж мало. Здравствовали дочь поэта Ариадна Эфрон,

сестры Анастасия и Валерия. Уже в 90�е годы стали открывать�

ся музеи, появились памятные доски, стелы и памятники.
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хлыстовского кладбища, на окраине у

бывшего села Песочное, где снимали да�

чу старшие Цветаевы. Со смертью Ари�

адны Эфрон посещаемым стало и мест�

ное кладбище, где она похоронена.

В Тарусе находится музей семьи Цве�

таевых, расположившийся в доме Тьо и

чудом сохранившийся до нашего време�

ни. В центре города, на излучине Оки,

появился памятник Марине Цветаевой

(2006 г., авторы � Борис Мессерер и Вла�

димир Соскиев), а совсем недавно (ок�

тябрь 2010 г.) открыт бюст Ивана Влади�

мировича Цветаева.

По соседству с Самарой находятся два

исторических места, связанных с Мари�

ной Цветаевой. Это Елабуга, где 70 лет на�

зад она ушла из жизни, и Усень�Иванов�

ский завод в 20 километрах от башкир�

ского городка Белебей. 

Вопрос о том, стоит ли включать Са�

мару в список цветаевских мест, для ме�

ня перестал существовать после того, как

я увидел мемориальную доску на здании

железнодорожного вокзала города Ус�

мань Липецкой области, появившуюся в

октябре 2002 года, на которой написано:

"Великому русскому поэту Марине Цве�

таевой. В сентябре 1918 года она посети�

ла наш город".

Ну а что же Самара? Город, лежащий

на перепутье водных и железнодорож�

ных артерий, в течение полувека был

свидетелем жизненных коллизий, пусть и

кратковременных, всего семейства Цве�

таевых. Для некоторых из них посещение

Самары (Куйбышева) стало трагической

реальностью, для других � времяпрепро�

вождением, порой даже счастливым.
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Москва, Трехпрудный переулок. Справа, где деревья, стоял дом Цветаевых

Сестры Цветаевы: Марина, Валерия 
(дочь И.В. Цветаева от первого брака 

с В.Д. Иловайской), Анастасия. 
Начало 1900!х годов
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Памятуя о том, что к цветаевской те�

ме прикасаться надо осторожно, своими

сомнениями я поделился с Софьей Ни�

колаевной Клепининой, лично знавшей

Марину Цветаеву и разделившей с ней

болшевские трагические события 1939

года. "Об этом надо написать, хотя бы

ради самарских почитателей поэта", �

удивительно просто заключила она. 

Цветаевские упоминания о Самаре

оставлены лишь в рамках эпистолярного

жанра, хотя и это дорогого стоит. Остает�

ся лишь проследить, с какими события�

ми и временем связано их пребывание в

Самаре. И в этом чередовании неожи�

данно стали появляться "белые пятна",

над расшифровкой которых придется

еще поработать.

Иван Цветаев - подаривший
Москве и России Музей 
изящных искусств

Музею, известному ныне как Госу�

дарственный музей изобразительных

искусств имени А.С. Пушкина, в 2012 го�

ду исполнится 100 лет. Всех, кого интере�

сует история создания первого в России

музея скульптуры и архитектуры, отсы�

лаю к книге "И.В. Цветаев создает му�

зей", вышедшей в издательстве "Галарт"

в 1995 году. Еще больший подарок полу�

чат читатели в канун юбилея: четырех�

томник переписки И.В. Цветаева и Ю.С.

Нечаева�Мальцова. Это не только па�

мятник эпистолярному жанру, но и на�

стоящее пособие по искусству. 

Музей строился больше 13 лет, с

1898 по 1912 год. Но даже при участии и

благосклонности царских особ, актив�

ной помощи ученых и жертвователей он

не вознесся бы на высоком Ваганьков�

ском холме, не будь Ивана Владимиро�

вича Цветаева и главного мецената �

Юрия Степановича Нечаева�Мальцова.

В начале XX века у строителей музея

возникла проблема доставки мрамор�

ного камня для облицовки и внутренне�

го убранства дворца. Камень долбили

на Урале близ села Медведково, что под

Златоустом. Острая необходимость за�

ставила И.В. Цветаева лично побывать

на мраморных ломках. Его не устраива�

ло многое: систематически нарушался

график поступления вагонов с камнем в

Москву, изразцы камня не всегда были

хорошего качества.

Маршрут поездки согласовывался

неоднократно. Наконец был выбран са�

мый оптимальный � из Москвы до Ниж�

него Новгорода поездом и далее паро�

ходом до Самары. Поездка И.В. Цветае�

ва не осталась не замеченной общест�

венностью. На следующий день (1 июня

1902 г.) "Московские новости" сообщили

о том, что "директор Румянцевского и

Публичного музеев заслуженный про�

фессор И.В. Цветаев выехал в двухме�

сячный отпуск. Он предпринимает по�

ездку на Урал, чтобы осмотреть работы

по добыванию мрамора для облицовки

здания Музея изящных искусств имени

Императора Александра III". 

В это время супруги (Цветаева в по�

ездке сопровождала Мария Александ�

ровна Мейн) уже плыли вниз по Волге на

пароходе "Боярыня". Назвать это отды�

хом было нельзя. Даже здесь его зани�

мали деловые отчеты, записки, дневни�

ки и письма. Мария Александровна, за�

хватив из Москвы кипу нот, музицирова�

ла в салоне. 

Цветаевы плыли на пароходе амери�

канского образца. "Боярыня" ходила по

Волге с 1890 года, но была построена на

Мотовилихинском казенном заводе, что

близ Перми (вместе с "Боярыней" был

построен и однотипный "Боярин"). Обо�

им пароходам не повезло с самого нача�

ла. Имея великолепную меблировку и

удобства, в техническом плане они были

сконструированы не по правилам судо�

вождения по рекам. "Золотой век" судо�

ходных компаний закончился национа�

лизацией 1918 года. Близнецы�пароходы

с этого времени получили новые назва�

ния: "3 июля" и "Гражданин". В 1922 году

в Жуковском затоне, где зимовали сор�

мовские суда, случился пожар, уничто�

живший бывшую "Боярыню". 
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Остались воспоминания Цветаева об

этом плавании. Впрочем, не он один де�

лился волжскими впечатлениями. В том

же 1902 году вышла в свет книга Василия

Ивановича Немировича�Данченко "Ве�

ликая река, или картины из жизни и

природы на Волге". Чуть позже Волга

стала объектом пристального внимания

В.В. Розанова. Его впечатления от плава�

ния на пароходе "Юрий Суздальский"

сконцентрировались в эссе "Русский Нил",

в философском осмыслении пластов рус�

ской жизни и национального характера. 

4 июня 1902 года "Боярыня" подошла

к самарской пристани пароходного об�

щества "Кавказ и Меркурий", находив�

шейся напротив теперешней улицы Некра�

совской. Но на берег супруги не вышли.

Пассажирский пароход “Боярыня” “Общества по Волге”

Столовая на пароходе “Боярыня”
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И.В. Цветаев объясняет это тем, что еще

до Самары им пришла мысль продол�

жить плавание до Сызрани. Вроде бы

Мария Александровна упросила мужа

спуститься до Сызрани, дабы увидеть яв�

ление Александровского моста у Батра�

ков. По другой версии, И.В. Цветаев обе�

щал Н.А. Белелюбскому самолично уви�

деть его деяние. Мост, как известно, воз�

водился по проекту профессора строи�

тельной механики Петербургского ин�

ститута путей сообщения Николая Апол�

лоновича Белелюбского (1845 � 1922). Он

причастен к строительству около ста

мостов, в том числе через Обь и Днепр.

Под его руководством разрабатывались

методы, нормы и технические испытания

стройматериалов. Он был членом Коми�

тета по устройству Музея, и в его лабора�

ториях проводилась экспертиза образ�

цов мрамора, поступавшего с Урала. 

"Александровский мост, � информиру�

ет в письме И.В. Цветаев, � под которым
мы проезжали, после прохода по нему длин�

ного, длинного оренбургского поезда, чере�

пахой долго�долго ползущего у нас на глазах,

производит сильное впечатление в виду

этой громады моста, представляющего со�

бой первый по длине своей в России образец

таких сооружений, мы были счастливы воз�

можности быть и плыть здесь…" 

Сызранские зарисовки Цветаева са�

ми по себе интересны, тем более что на�

блюдать за сценами захолустного город�

ка ему пришлось не менее полусуток. В

Самару Цветаевы возвратились только

на следующий день. Зато он весь был по�

священ городу. Нет никаких свиде�

тельств о том, что здесь их кто�то встре�

Пристань “Кавказ и Меркурий” в Самаре

Мост Александра II
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чал или сопровождал. Но подробное

описание улиц, упоминание известных

каждому самарцу уголков позволяет

предположить, что без извозчика не

обошлось. Тем более, что проблем в

этом деле по тем временам не было. Па�

мятка за 1902 год свидетельствует, что

стоимость пролетки или фаэтона на це�

лый день составляла всего три рубля. 

"Главные улицы залиты и продолжают

заливаться асфальтом, повсюду идет самая

кипучая домостроительная деятельность,

и один дом красивее другого. Зеркальных

окон по главным улицам целые сплошные

реки. Повсюду оживление, улицы полны жи�

во снующим населением, магазинов всякого

рода множество. По оживлению на улицах и

деятельности магазинов в виду этого элек�

трического освещения и быстро бегающих

конок, этого крайнего напряжения нагрузки

и выгрузки на пристанях пароходов и уме�

нья устроить этот прямо необыкновен�

ный, чарующий городской сад по склону го�

ры, не веришь, что это наш губернский го�

род, а не заграничный оживленный торго�

вый пункт. Тогда как столько губернских

городов не имеют своего печатного органа,

кроме несчастных губернских ведомостей,

здесь три газеты, и все красивой наружнос�

ти и интересного содержания. Здесь не�

сколько книжных лавок и магазинов. Один из

них занимается издательством. 

Конка в Самаре. Улица Казанская

Таким увидел Кафедральный собор 
И.В. Цветаев в июне 1902 года
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Блеск архитектуры и это бросающееся

в глаза оживление населения при массе не�

мецких вывесок на домах, магазинах и кон�

торах подают основание думать, что не�

мецкий элемент, прочно из недалеких отсю�

да колоний здесь утвердившийся, служит

значительным объяснением иностранного

вида этого города…"

В том же письме Нечаеву�Мальцову

он упоминает о поездке в Самару летом

1896 года, но тогда город показался

только пыльным, "кроме двух�трех улиц,
немощеным городом. Его массивный, зало�

женный Александром II собор отделен был

от города целой песчаной и пыльной Сама�

рой. И как неузнаваемо изменился этот го�

род в эти шесть лет…" 

Упоминание о том, что Цветаевы по�

сещали Самару шестью годами раньше,

новостью не было. Но вот по какой при�

чине? Свои дневники И.В. Цветаев начал

писать с 1897 года, из них ничего нельзя

было узнать. Заведующая отделом руко�

писей ГМИИ имени А.С.Пушкина Марга�

рита Борисовна Аксененко чуть приот�

крыла дверь в эту тайну. Летняя поездка

в Самару 1896 года была предпринята в

оздоровительных целях, в связи с по�

стигшим Цветаева в марте нервным за�

болеванием и слабым здоровьем жены.

Но это сообщение основано на косвен�

ных упоминаниях и не подтверждено

конкретными документами. Можно

лишь предполагать, что Цветаевы про�

ходили курс лечения либо в кумысоле�

чебнице доктора Постникова, либо в

больнице Аннаева. При дальнейшем

изучении архива И.В. Цветаева это "бе�

лое пятно" в самарской биографии уче�

ного, возможно, исчезнет.

Вечером 5 июня 1902 года Цветаевы

покидали Самару, чтобы больше сюда

уже никогда не возвращаться, но мы еще

не раз будем упоминать вокзальную

площадь и любимое многими поколени�

ями самарцев здание вокзала постройки

петербургского архитектора Николая Де

Рошефора. Правда, его больше не су�

ществует, но именно этот вокзал стал

фокусирующей точкой, от которой

можно отталкиваться при рассмотрении

пребывания в Самаре семейства Цвета�

евых�Эфрон. 

И.В. и М.А. Цветаевы на ломке мрамора близ Златоуста. Июнь 1902 года
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Письмо И.В. Цветаева В.И. Модестову
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Сугубо деловая часть поездки И.В. Цве�

таева начнется уже через сутки после Сама�

ры по приезде в село Медведково, где не�

посредственно шли разработки камня. В

годовом отчете о строительстве Музея

И.В. Цветаев упоминает, что эта трехне�

дельная поездка и время пребывания в Зла�

тоустовском округе "дало возможность ви�
деть яркую картину предприятия, которое в

будущем может развиться в особую обшир�

ную ветвь отечественной промышленности,

одинаково выгодную как для местного населе�

ния, так и для казны � собственницы этих

многочисленных и могучих залежей уральских

мраморов различных цветов и пород".

Во время поездки старших Цветае�

вых на Урал дети были отправлены в Та�

русу. Туда родители отсылали открытки

и письма с дороги. Просматривая свои

дневниковые записи 1919 года, Марина

почти не вносит изменений, практически

переносит абзацы в автобиографичес�

кую прозу "Музей Александра III".

"…Осень… Папа и мама уехали на Урал

за мрамором… Пишем папе и маме письма,

пишу � я, неграмотная Аля рисует Музей и

Уралы, на каждом Урале � по Музею. А вот

еще Урал, а вот еще…"

Почему отъезд родителей она переме�

стила на осень? Воспоминания она писала

в 1923 году, могла и запамятовать… Итогом

поездки в Медведково стала своевремен�

ная поставка вагонов с глыбами мрамора.

Уже находясь в Москве, осенью И.В. Цве�

таев сообщает главному меценату Ю.С. Не�

чаеву�Мальцову: "Камень с Урала идет

безостановочно… в дороге теперь 205�й

вагон…" Все эти сотни вагонов шли через

Самару, а Цветаевы�старшие продолжили

свою поездку в Екатеринбург и Пермь, где

их также ожидали дела.

До Нижнего Цветаевы плыли уже по

Каме. Пароход был старым, далеко не

комфортабельным. Мария Александровна

все время вспоминала "Боярыню" с ее "му�

зыкальной залой". От Сарапула начались

дожди, и она все время куталась в плед.

Где�то высоко на косогоре промелькнули

купола елабужских церквей. Мария Алек�

сандровна так и не оправилась от этой по�

ездки, и уже осенью 1902 года семья Цве�

таевых уезжает на лечение в Италию и Гер�

манию. Четырехлетние переезды из одно�

го пансиона в другой облегчения не при�

несли. У московских врачей вновь возни�

кает идея полечить ее в сухом самарском

климате, но было уже поздно. Осень�зиму

И.В. Цветаев и Ю.С. Нечаев!Мальцов
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1905�1906 годов Мария Александровна

провела в Крыму, и уже умирающей ее

привозят в Тарусу, где она скончается в том

самом доме в селе Песочном, который

Цветаевы снимали около десятка лет. В

письме своему другу В.И. Модестову от 24

июля 1906 года Цветаев делится своим го�

рем: "…за два дня до конца позвала детей и
благословила, напутствовавши их на пред�

стоящее ими поприще лишь короткими сло�

вами: "Живите по правде, по правде живите,

дети" � перекрестила и, дав поцеловать ще�

ку, отпустила их навсегда… За минуты она

попросила пить, ей налили рюмку шампан�

ского. Она, осушивши ее, сказала: "Вот я вы�

пила ее до дна"… эти глубокие вздохи и бы�

ли ее последними…"

Музея изящных искусств скорее всего

не было бы, не окажись рядом Юрия Сте�

пановича Нечаева�Мальцова. На это не�

двусмысленно обращает внимание Ма�

рина Цветаева в своем эссе "Музей Алек�

сандра III": "…Нечаев�Мальцов стал глав�

ным � единственным жертвователем му�

зея, таким же его физическим создате�

лем, как отец � духовным…"

Дядя Нечаева�Мальцова по матери,

владелец стекольных заводов в Гусь�Хрус�

тальном, не имея прямых наследников, все

свое состояние завещал племяннику. Тот

позже все деньги пожертвовал на создание

музея и к концу жизни остался практически

без средств к существованию. Опять же со�

шлемся на Марину Цветаеву: "…Когда в

1905 году его заводы стали, тем нанося ему

несметные убытки, он ни рубля не урезал у

музея. Нечаев�Мальцов на музей дал три

миллиона… Музей Александра III есть че�

тырнадцатилетний бессребреный труд мо�

его отца и три миллиона мальцовских, та�

ких же бессребреных миллиона…"

В марте 1900 года Юрий Степанович

возглавил экспедицию на Урал для озна�

комления с залежами мрамора и проез�

дом побывал в Самаре. Умер Юрий Степа�

нович на сороковой день после кончины

И.В. Цветаева в октябре 1913 года и похо�

ронен в склепе Новодевичьего монастыря.

Спустя много лет у входа в музей был уста�

новлен скульптурный бюст Юрия Степано�

вича Нечаева�Мальцова. 

P.S. Церемония открытия Музея изящ�

ных искусств состоялась 31 мая 1912 года в

присутствии августейших особ и всех устро�

ителей. Через год И.В. Цветаева не стало.

Юрий РОЩУПКИН

Надгробие И.В. Цветаева и М.А. Цветаевой (урожденной Мейн) на Ваганьковском кладбище Москвы 
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СЫЗРАНЬ АРКАДИЯ
ОСТРОВСКОГО

Островский был с самого

детства одним из моих люби�

мых композиторов. Только я об

этом до поры до времени не

догадывался. Такое часто бы�

вает, когда речь идет о компо�

зиторах�песенниках. Их мело�

дии слушаешь, напеваешь и

ведать не ведаешь, кто их ав�

тор. А еще я знал, что в Сызра�

ни родился композитор Арка�

дий Островский. И вот однаж�

ды любимые мелодии и знаме�

нитый земляк для меня неожи�

данно объединились. Журна�

листская судьба привела меня

на встречу с сыном Островско�

го � Михаилом Аркадьевичем. Он навестил школу, носящую имя

его знаменитого отца, и согласился встретиться с местной прес�

сой. Вот тогда я и открыл для себя Аркадия Островского. Честно

признаюсь: то, что большинство моих самых любимых песен на�

писано человеком, родившимся в Сызрани, меня поразило.

Естественно, сразу же захотелось узнать о его сызранских годах. Но здесь меня

ждало разочарование. Михаил Аркадьевич ничего не смог вспомнить из рассказов от�

ца о родном городе. Но потом, немного подумав, он сказал: 

� Думаю, Сызрань много значила для отца. Я это понял, когда он пришел с торжествен�

ного концерта, посвященного его 50�летию. Аркадия Ильича тогда чествовали на самом

высоком уровне, предоставили для праздника самый престижный концертный зал Совет�

ского Союза. А когда он пришел с торжеств � веселый, счастливый, то вдруг сказал: "Вот

теперь я поеду в Сызрань!"

Островский действительно тогда приехал в Сызрань. Встречался с жителями, посетил

музыкальную школу. И мне вдруг стало интересно: что он, человек, находящийся в зените

славы, захотел вдруг увидеть в маленьком поволжском городке, откуда и начался когда�
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то его путь к головокружительным высо�

там? Ведь Островский прожил здесь не так

уж мало � 13 лет. Как много всего было для

него в первый раз именно здесь. 

Увы, газеты 1965 года были до предела

кратки, руководствуясь принципом: "Толь�

ко работа � ничего личного". Зашел туда,

посетил это. Лишь один раз с их страниц

мелькнул живой Аркадий Островский.

Оказывается, уезжая, он сказал, что хочет

написать песню о Сызрани, и просил при�

слать ему стихотворение какого�нибудь

местного поэта. Остается только пожалеть,

что эта мечта не исполнилась. Представля�

ете, какую песню написал бы он о родном

городе! Вот там бы Островский и расска�

зал, как нигде, про то, что для него значила

Сызрань. Не сбылось…

Оставалось только листать старые

страницы, пытаясь найти там хоть что�ни�

будь. В одной из книг об Островском вро�

де есть даже целая глава "Сызрань". Но

там не нашлось ничего интересного, а

кое�что сразу натолкнуло на сомнения.

Например, строки про старый дом, в ко�

тором жили Островские.

Не было тогда в Сызрани старых до�

мов! Весь город выгорел дотла в страш�

ном пожаре 1906 года и был отстроен за�

ново. Возможно, и строки о первой учи�

тельнице музыки юного Аркадия � в ста�

ромодной шляпке � тоже домысел. А ведь

именно она, по словам автора, первой

побудила своего ученика к сочинительст�

ву: в перерывах между гаммами предла�

гала придумать что�нибудь самому. 

Очень старые люди, которые еще что�

то помнили о тех далеких временах, рас�

сказывали, что тогда самой лучшей учи�

тельницей музыки была некая Мусина�

Пушкина. Думаю, Илья Ильич Островский

� единственный в Сызрани настройщик и

торговец музыкальными инструментами

� выбрал для своего сына именно ее.

Дом Кристалинских, в котором прошло детство Островского

Ф
о

т
о

: 
В

л
а

д
и

м
и

р
 Б

а
й

е
р



Тайны старого города АРКАДИЙ ОСТРОВСКИЙ

70 самарские судьбы  #8/2011

Звали учительницу Надежда Львовна,

она была совсем еще молодой женщи�

ной. Мусина�Пушкина � фамилия ее

бывшего мужа, представителя старинно�

го дворянского рода. Рассказывали, что

в начале 30�х годов, когда жить с такой

громкой фамилией стало небезопасно,

она вернула себе девичью и перебра�

лась от греха подальше в Ленинград.

А еще в газете написали, что Арка�

дий Ильич посетил дом, в котором не�

когда жил, и опубликовали фото. К со�

жалению, дома на нем было практичес�

ки не видно.

Зная, что при публикации снимки

часто обрезают в целях экономии места,

я попытался найти оригинал. Он обна�

ружился в местном краеведческом му�

зее. Оставалось только найти место, где

некогда стоял дом Островских. Каково

было мое изумление, когда в переулке

Пролетарском (а именно так не без злой

иронии именовался теперь бывший пе�

реулок Дворянский) я наткнулся на тот

самый дом. Целехонький и почти не из�

менившийся за прошедшие 80 лет. Да�

же наличники на окнах и резной фрон�

тон ничуть не изменились. А ведь все

утверждали, что дом снесен.

Дом стоял в очень живописном месте

прямо на берегу реки Крымзы. Отсюда и

сейчас открывается великолепный вид

на бывшие заречные слободы, а во вре�

мена Островского под его окнами красо�

вался еще огромный городской пруд. 

Оставалось только выяснить, кто

был хозяином дома.

Здесь меня ждал очередной сюр�

приз. Оказалось, что в 1917 году его

приобрел Герц Симонович Кристалин�

ский. Мне сразу пришла в голову та же

мысль, что и вам. И она оказалась вер�

ной! Это был дедушка знаменитой пе�

вицы Майи Кристалинской. В наши края

его забросила Первая мировая война.

До этого Кристалинские жили в Мо�

гилеве, а когда началось немецкое на�

ступление, отправились в эвакуацию.

Сызрань была выбрана не случайно.

Уже много лет совсем недалеко отсюда

в Самаре жил брат Герца Симоновича,

Илья. Он владел лучшей в городе апте�

кой и, кроме всего прочего, был извес�

тен как благотворитель и страстный ме�

ломан. К музыке в этой семье вообще

относились трепетно. Брат Герца и Ильи

Ефим отправился в прямо противопо�

ложную сторону, в Америку, где стал

известным скрипачом�виртуозом.

Так что семья Островских квартиро�

вала у Кристалинских. А маленький Ар�

кадий был прекрасно знаком с Владими�

ром, отцом будущей певицы. Кстати, он

тоже был человеком незаурядным. Вла�

димир Кристалинский прославился на

всю страну как составитель ребусов и го�

ловоломок для "Пионерской правды".

Правда, в дом по Пролетарскому пе�

реулку Островские переехали уже после

1917 года. В списках на этот год Илья

Ильич значится как проживающий в

другом квартале. Если верить прочитан�

ным мною книгам, он жил на втором

этаже над своим магазином музыкаль�

ных инструментов. В архиве мне сказа�

ли, что адрес этого магазина был №29

по улице Большой, впоследствии Со�

ветской. Сейчас это приходится на пе�

ресечение улиц Советская и Разина. А

там как раз не так давно что�то снесли.

Выручил справочник "Весь Улья�

новск" и "Сызрань" на 1925 год. Почему в

его заголовке так оригинально расстав�

лены кавычки, я так и не понял, но вот

внутри на нужной странице прочитал:

"магазин "Аккорд" � канцелярские, пис�

чебумажные принадлежности. Музы�

кальные инструменты. Советская, №29".

Советская � это бывшая Большая,

так что все сходится. А под номером 31 в

том же справочнике значится Государ�

ственный банк. Если есть на этом свете

что незыблемое, так это банки. Сие по�

чтенное учреждение и поныне красуется

на том же самом месте. Вот только ад�

рес его сменился. Теперь это дом №27.

Нетрудно догадаться, что бывший мага�

зин Ильи Ильича Островского, над ко�

торым и жила его семья, теперь носит

номер 25.
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Там и теперь магазин. Писчебумаж�

ных принадлежностей. А в бывшей

квартире Островских расположилась

юридическая консультация. Скорее все�

го, именно в этом доме и родился зна�

менитый композитор.

Островские уехали из Сызрани в

1927 году. Видимо, одной из причин,

побудивших их сделать это, было на�

воднение 1926 года. Тогда Волга про�

рвала дамбы и затопила часть города.

Наверняка попадал в затопление и дом

в переулке Пролетарском. Убыток от на�

воднения был огромным, и экономиче�

ская жизнь в Сызрани заметно поутих�

ла. Даже городская газета "Красный Ок�

тябрь" полгода не выходила.
Окна той самой квартиры, где, скорее всего,

родился будущий композитор

В доме по улице Советской, №25 и сейчас магазин канцелярских принадлежностей
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Доходы Ильи Ильича, видимо, тоже

сократились. Да еще жена сильно болела.

Пришлось оставлять насиженное место и

искать счастье в другом месте. В домах

поселились другие жильцы, которые уже

знать не знали о тех, кто обитал здесь до

них. Но и поныне в сызранских квартирах

можно увидеть старые фортепьяно, при�

обретенные, как гласят семейные преда�

ния, в магазине Островского. Да в город�

ской библиотеке неведомыми путями

оказалась книга с экслибрисом Ильи Иль�

ича. Это сборник М. Кузмина "Сети", из�

данный в 1908 году в Москве.

Конечно, это не были любимые стихи �

любимые увезли с собой. А еще увезли

память о маленьком волжском городке,

где было столько всего прожито. Сызрань

Аркадия Островского еще ждет своего ис�

следователя. Ведь именно здесь Аркадий

Ильич сформировался как личность,

здесь пережил страшный голод 1921 года,

учился в школе, брал первые музыкаль�

ные аккорды. Отсюда он увез свой вели�

кий талант.

Сергей ЗАЦАРИННЫЙ

Книга из фондов сызранской городской
библиотеки им. Е.И. Аркадьева
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Иногда чуткими пальцами левой руки он обозначал нюансировку для скрипок, а пра�

вой � диктовал creschendo духовым. Часто той же левой рукой, словно держа в ней пыла�

ющий шар, он требовал от музыкантов играть громче, мощнее или, делая ограничиваю�

щий жест ладонью, просил их играть тоньше, нежнее.

И вот финал симфонии: он победоносно вскидывает руки вверх, с триумфально раз�

вернутой ладонью левой руки порывисто оборачивается к нам, к зрителям, прожившим

целую жизнь вместе с прозвучавшей музыкой.

Действо закончилось, а он еще там � в идеальном мире высоких чувств и больших

страстей, и внутри у него еще все бурлит, и вот мы видим наконец его лицо, немного ус�

тавшее, одухотворенное и пылающее, его благородный облик, напоминающий былинно�

го князя или древнего баяна�сказителя, словно сошедший с полотен К. Васильева. В эти

мгновенья мы, прикоснувшиеся к источнику Красоты и Правды, были наполнены музыкой

до краев; мы все, как один человек, чувствовали расцвет души, радость и прилив сил, ред�

кое и прекрасное чувство единения друг с другом. Такова волшебная сила искусства!

Замер торжественный трепет финальных аккордов, и я в очередной раз присоединя�

юсь к грому аплодисментов, которыми благодарные слушатели выражают свое восхище�

ние от игры симфонического оркестра Самарской филармонии под управлением заслу�

женного артиста РФ дирижера Георгия Евгеньевича Клементьева. 

Судьбе было угодно, чтобы нашему герою повезло: он родился в семье с давними и

сильными музыкальными традициями.

Дед Георгия Евгеньевича, Лев Михайлович Клементьев, был солистом Мариинско�

го театра, солистом Большого театра, солистом императорских театров. Ему выпала

честь стать первым исполнителем партии Водемона в "Иоланте" Чайковского и молодо�

го цыгана в "Алеко" Рахманинова. Был признан лучшим Нероном в опере А. Рубинштей�

на. Л.М. Клементьев � заметная фигура в русской исполнительской вокальной школе на

рубеже XIX � XX веков.

Отец Георгия, Евгений Львович, рос за кулисами Большого театра (так как родители

были все время в театре) и, конечно, знал наизусть всю оперную классику. Он очень недур�

но ее пел и наигрывал на рояле все оперные арии, "легко мазурку танцевал", поскольку его

ПОСЛАННИК
ИДЕАЛЬНОГО МИРА

…Его руки двигались одухотворенно, трепетно и красиво, напо�

миная движения большой и загадочной птицы, которая вот�вот

взлетит, подхваченная звуками музыки. Они рисовали в простран�

стве круги, овалы, треугольники и какие�то сложные линии. Дви�

жения были округлые, плавные и естественные, они словно выра�

стали из создаваемого на наших глазах феерического музыкаль�

ного мира. Руки, казалось, жили своей жизнью, они пели, рождая

мелодии, темы и подголоски, подчеркивая фактуру, форму звуча�

щей музыки, задавали темп, легко и властно управляли штрихами

и оттенками исполнения.
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сестра, Мария Львовна Клементьева, была

балетмейстером знаменитого хореографи�

ческого ансамбля "Березка".

Будучи сам очень образованным чело�

веком, отец пробудил у Георгия интерес к

знанию. 

По линии мамы, Валентины Григорьев�

ны, � донские казаки. Георгий Евгеньевич

считает, что именно мама дала ему важ�

нейшие нравственные ориентиры и всем

лучшим в себе он обязан ей.

А музыку маленький Юра Клементьев

полюбил, оставаясь один дома. Выполнив

все домашние задания мамы, он вставал на

подоконник и слушал музыку, прижимаясь

ухом к черному диску � приемнику Всесо�

юзного радио. При этом он очень любил

подпевать и угадывать, куда пойдет мело�

дия � вверх или вниз. Вот так у него развил�

ся музыкальный слух, и поэтому для него не

было мучений в выборе "кем быть". Не ста�

вя в известность родителей, он сам запи�

сался в музыкальную школу, словно это бы�

ло кем�то продиктовано свыше. 
Мы сидим в его небольшом кабинете на

пятом этаже Самарской филармонии. На

стенах � плакаты, использовавшиеся в его ду�

ховно�просветительских программах, афиши,

фотографии.

Георгий Евгеньевич угощает меня аро�

матным напитком из шиповника и зеленым

чаем с медом, которые располагают к не�

спешному, доверительному разговору. 

Слушать его � огромное удовольствие:

широта музыкального и общего кругозора, бо�

гатый и образный русский язык, точные суж�

дения, основанные на его 40�летнем дирижер�

ском опыте, снабженные добрым интелли�

гентным юмором и самоиронией.

Деликатность и чуткость, эмоциональ�

ность и великодушие, и при этом ни одного

резкого, дисгармоничного высказывания, ни

одной фальшивой ноты в голосе и в разговоре. 

Удивительно, но в нем ощущается редкая

по нынешним временам вера в человека, в

жизнь как источник радостей. И поразитель�

ная вещь: когда он улыбается своей откры�

той, обезоруживающей улыбкой, его лицо не�

узнаваемо меняется � оно превращается в ли�

цо веселого, в меру лукавого простого русского
Луиза Артуровна Хартман, бабушка Георгия
Евгеньевича, ! солистка оперетты

Лев Михайлович Клементьев, дед Георгия
Евгеньевича, ! солист императорских театров
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человека из глубинки. И в эти минуты его лег�

ко представить мастеровым � плотником,

народным умельцем или гусляром.

Сосредоточенность (вечная тайна всяко�

го совершенства), внимательность и в то же

время чуть уловимая отстраненность, рож�

дающая ощущение, что он живет в каком�то

своем мире. Впечатление, что он словно по�

стоянно вслушивается в окружающий мир,

стремясь отыскать в нем гармонию и смысл.

Вдумчивость, цельность, одухотворен�

ность и душевное здоровье во всем. Впрочем,

судите сами.

- Почему, за что вы любите музыку? 

� Конечно, прежде всего, это огромное

удовольствие, огромная интенсивность ду�

шевных переживаний, огромная радость.

Именно это в далеком детстве подтолкнуло

попытаться войти "внутрь" музыки.

Со временем, когда я стал самостоя�

тельно музицировать и дирижировать, я

понял, что это была страсть к сотворению,

которая бурлила во мне, она заменяет со�

бою все, потому что в такие минуты начина�

ешь понимать, как это прекрасно � создать

то, чего еще мгновение назад не было,

утверждая незыблемые каноны гармонии. 

И самое главное � эмоциональность не

исчерпывает все содержание музыки. Вот

это чередование чувств и эмоций, транс�

формация их через контраст, через драму

рождает мысли, идеи, концепции, и это

превращает музыку в некий объемный

психологический феномен, в диалектичес�

кий поток, который, в принципе, является

абсолютно самостоятельной субстанцией

жизни.

- Где и у кого вы учились?

� Мой путь в большую музыку начался

в Самарском музучилище в классе Дмит�

рия Георгиевича Шаталова. Он � один из

моих главных учителей в музыке. В числе

многих замечательных качеств у него было

особое ощущение звука. Именно он разбу�

дил во мне особое отношение к звуку, тем�

бру, пению, певучести, и дальше это уже

развивалось применительно к симфони�

ческому оркестру, к дирижированию. 

С мамой Валентиной Григорьевной

Отец ! Евгений Львович Клементьев
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После училища я поступил в Москов�

ский институт имени Гнесиных на истори�

ко�теоретический факультет, потому что

понимал, что нельзя выходить к оркестру

без основательного образования и знания

того, как сделана гениальная музыка, из

чего состоит партитура, как складывались

исторические эпохи, стили.

А мысль стать дирижером пришла ко

мне в пять лет. Тогда мама впервые при�

вела меня в кинотеатр "Первомайский".

Мне посчастливилось посмотреть потряс�

ший меня фильм "Симфония славы", как

маленький мальчик, вундеркинд Вилли

Ферреро, стал знаменитым дирижером.

Наверное, это впечатление от фильма

оказалось для меня судьбоносным: я тоже

захотел стать дирижером.

Заканчивая в 1966 году Куйбышевское

музыкальное училище, на одном из гала�

концертов я дирижировал оркестром на�

родных инструментов. Концерт был по�

священ приезду Д.Б. Кабалевского, и, ког�

да Дмитрий Борисович увидел и услышал

меня, он подошел к Шаталову и сказал:

"Этому мальчику надо учиться дирижиро�

вать, у него явный талант".

Но право встать за дирижерский пульт

я получил, учась в Свердловской консерва�

тории у Марка Израилевича Павермана.

Это был невероятно чистый, душевный, ис�

кренний человек, добрый гений моей жиз�

ни, изумительный музыкант. Он потряс ме�

ня примером служения музыке и людям.

- Как музыка повлияла на ваш ха-

рактер, на вашу личность, на вашу

жизнь?

� Сама профессия дирижера очень

сильно меняет личность � в первую оче�

редь в плане внутренней организации. Все

должно быть очень четко организовано

внутри тебя, в твоей жизни, в подготовке к

работе, в выполнении самой работы. Это

первое. А второе � это то, что дирижерская

работа требует очень большой ответст�

венности � по отношению к своему делу, к

коллективу, к живым людям. Без этого до�

стичь успеха невозможно.

А чему учит музыка? Прежде всего,

терпению, мудрости и человеколюбию. Со

временем я понял простую истину: и твоя

требовательность, и твоя жесткость долж�

ны соответствовать тому, насколько глу�

боко ты интерпретируешь музыку. Что

происходит в дирижере с увеличением

возраста и опыта? Внутренняя бескомпро�

миссность остается. Я служу тому, что есть

“Перст указующий”

Ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

: 
В

л
а

д
и

м
и

р
 Л

а
в

р
е

н
т

ь
е

в



#8/2011  самарские судьбы   79

в музыкальной партитуре, но стараюсь

более убеждать, чем подавлять, и с удо�

вольствием принимаю ценные импульсы

артистов оркестра. 

- Что вы ощущаете, находясь, об-

разно говоря, в "центре" симфонии?

� Во время концерта мое сознание как

бы раздваивается. В одной половине содер�

жится эмоциональный сценарий музыки,

который я должен реализовать в оркестре с

опережением реального звучания оркестра.

А вторая половина рождает особое состоя�

ние ума, который для того, чтобы реализо�

вать план исполнения, должен чуть�чуть

приглушить эмоции. Тогда в результате мы

проживаем жизнь автора, выраженную в

звуках. И здесь есть все: любовь, страдание,

идея, философия… Это необходимое для

дирижера состояние очень точно передано

поэтической аналогией Б. Пастернака в его

высказывании о Ленине: "Он управлял тече�

нием мысли и потому � страной".

- Как вы готовитесь к репетиции?

� Самый короткий ответ на этот во�

прос дал любимый публикой самарский

дирижер  Соломон Фельдман: "Я готов�

люсь к репетиции, как к защите диссерта�

ции". То есть, чем глубже, чем шире, тем

лучше. Нужно знать каждую ноту, каж�

дую гармонию, каждый изгиб формы,

представляя ее в целом. Надо знать, что

делать в каждый момент исполнения му�

зыки. Прочесть как можно больше исто�

рических документов, лучше всего писем

самого композитора, если они есть, впе�

чатления его друзей, критиков. И когда

набран огромный материал, начинаешь

отбирать из него то, что тебе сегодня ка�

жется актуальным.

И это его отношение к работе под�

тверждает Марк Коган, руководитель

Самарского муниципального духово-

го оркестра и ансамбля еврейской му-

зыки "Алия", в прошлом - тубист сим-

фонического оркестра:
� Он очень глубокий человек. Какую бы

тему он ни взял, он обязательно интересу�

ется исторической эпохой, психологической

ситуацией композитора. Его отличает

скрупулезность (возможно, унаследован�

ная им от прадеда�немца, на которого Ге�

оргий Евгеньевич очень похож � Б.Р.) изу�
чения партитуры, ответственность. Он

не работает и не готовится к концертам в

"полруки".

Но продолжим наше интервью.

“Все встало на свои места, лишь только заиграли Баха...” 
(Вместе с солисткой Самарской филармонии Л. Камелиной)
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- Назовите важные вехи и верши-

ны вашей творческой деятельности.

� Для меня было очень важным при�

косновение к шедеврам, в которых

сконцентрированы самые высокие до�

стижения мировой музыки � считаю их

"музыкальными Евангелиями". Это

"Страсти по Иоанну" И.С. Баха, 9�я сим�

фония Бетховена, "Te Deum" Брукнера,

"Песнь о Земле" Малера, симфонии

Брамса, Чайковского, Рахманинова,

Скрябина. 

Величайшим сакральным "учебни�

ком" считаю также оперы, которые дири�

жировал в Самарском оперном театре:

"Князь Игорь", "Иоланта", "Кармен", "Тра�

виата", "Богема", � все это эстетические

эталоны моей исполнительской деятель�

ности, а главное ее направление � просве�

тительство. И в нем мне удалось реализо�

вать важнейшие традиции не только му�

зыки, но и духовной культуры мира, Рос�

сии, Самары. 

Если говорить о том, чем я могу за�

помниться самарским любителям клас�

сической музыки, то это, конечно, дея�

тельность в сфере воспитания молодого

поколения.

Это детские, студенческие литератур�

но�музыкальные программы, созданные

с участием артистов всей Самары и в не�

малой степени благодаря нашему творче�

скому тандему с замечательным лекто�

ром�музыковедом филармонии, несрав�

ненной Инной Фельдман. Мы нашли друг

друга (смеется). Да и время было какое!

1990�й год. Подул свежий ветер пере�

мен, началась очередная оттепель, и ста�

ло возможным говорить обо всем: о ре�

лигии, о Боге, о духовности.

Это были русские духовные и посвя�

щенные нашему краю программы "Бого�

родице, Дево, радуйся", "Псалмы царя

Давида", "Великий подвижник Земли рус�

ской Сергий Радонежский", "Княгиня

Ольга", "Серафим Саровский", "Русь ко�

локольная", "Живые источники России",

"Живые источники земли Самарской",

"Жигулевская сказка", "Бал в старой Сама�

ре" и другие.

В этих концертах и программах у нас

использовались все жанры: симфониче�

ский оркестр, хор, хореография и дра�

матический театр (сцены из спектаклей),

фото (слайды) и видео.

Мы делали их вместе с высокопро�

фессиональным и тонко чувствующим

музыку режиссером Сергеем Курановым. 

Вся эта деятельность направлена на

решение моей главной задачи: духов�

ное, нравственное и эстетическое воспи�

тание жителей нашего региона средства�

ми музыки и других искусств.

Вторая, не менее важная для меня

цель � это интенсивное развитие собст�

венной музыкальной культуры Самары.

Для этого я привлекаю в абонементы

практически все творческие силы Сама�

ры: театр оперы и балета, хореографиче�

скую школу при нем, хореографическое

отделение Самарского педуниверситета,

хореографический ансамбль "Задумка",

театральную студию школы искусств "Ра�

дуга", музыкально�математическую гим�

назию №1, Дворец детского и юношеско�

го творчества железнодорожного райо�

на, ДМШ Самары, солистов музыкаль�

но�литературного лектория и оркестра

филармонии.

Этими силами поставлены на сцене

филармонии музыкальные спектакли:

"Кошкин дом" Л. Вохмянина, "Старик

Хоттабыч" Г. Гладкова, "Птицы Иисуса" и

"Полет в небеса" А. Виноградовой, а так�

же кантата "Тараканище" А. Бердюгина,

балет "Фея кукол" Байера, "Египетские

ночи" А. Аренского; оперы: "Моцарт и

Сальери" Н. Римского�Корсакова, "Але�

ко" С. Рахманинова. 

Мы "выращиваем" в концертах с на�

шим оркестром замечательных самар�

ских вундеркиндов, которые продолжа�

ют учебу в Москве, за рубежом и рабо�

тают затем не только в Самарском сим�

фоническом оркестре, но и в зарубеж�

ных (например, Иван Затеев � в оркест�

ре г. Оулу (Финляндия), Алексей Черка�

сов � в Бергене, на родине Грига!).

Считаю, что продвижение самарской

культуры � задача даже более важная, чем
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приобщение к искусству гастролирующих

"звезд", потому что, как показывает исто�

рия, "звезды" рождаются главным образом

в провинции! Здесь�то и должна быть со�

здана для них питательная среда и атмо�

сфера � без этого они не появятся! Да и по�

нимание и оценка творчества "звезд" долж�

ны быть воспитаны в провинции, где лю�

дям свойственно более непосредственное

восприятие искусства. Жаль, что сейчас по

всей стране взят курс на проведение гром�

ких акций со "звездами" вместо того, чтобы

плодотворно возделывать поле местной

культуры. И это, на мой взгляд, главный

разрушительный удар: вместо "селекции",

сохраняющей и рождающей культуру, �

эксплуатация "звезд", приносящая быст�

рый успех и "мертвое поле" вокруг… Пере�

фразируя слова М. Ломоносова, скажу:

"Слава и богатство русской культуры долж�

ны прирастать провинцией!"

А вот как оценивает роль Клементье�

ва в музыкальной жизни нашего города

доцент кафедры музыкальных инст-

рументов ПГСГА (бывшего педунивер-

ситета) Леонид Теппер:

� Я помню то время, когда с приходом

Клементьева в симфонический оркестр фи�

лармонии в самарской музыкальной жизни

произошла определенная революция: таких

по качеству программ для детей и юношест�

ва, какие он готовил и продолжает гото�

вить по сей день, в нашем городе не было.

Вместе с незабвенной И. Фельдман они пере�

вернули мир детских и юношеских концер�

тов, превратили его в систему, подняли на

более высокий просветительский уровень.

Они создали настоящий театр музыки: по�

казали взаимодействие оркестрантов меж�

ду собой в процессе исполнения, выявляющее

важнейшие смыслы музыки.

Георгий Евгеньевич � человек огромной

эрудиции, прекрасный и умный собеседник.

Но самая большая его ценность в ином: он,

как никто другой, понимает современные

проблемы России, его заботит нравствен�

ное, духовное состояние общества. Скажу без

преувеличения: сегодня в Самаре нет второ�

го такого музыканта, который бы столь

глубоко понимал необходимость пропаганды

духовности посредством музыки и столько

внимания уделял этому. Дай Бог ему здоро�

вья и сил дальше идти по этому пути!

Преемственность поколений: вместе с лауреатом международных конкурсов Даниилом Богдановым

Ф
о

т
о

: 
В

л
а

д
и

м
и

р
 Л

а
в

р
е

н
т

ь
е

в



Служение искусству ГЕОРГИЙ КЛЕМЕНТЬЕВ

82 самарские судьбы  #8/2011

Как хорошо, что находятся люди, по�

нимающие значение деятельности и мас�

штаб личности этого музыкального по�

движника! Но давайте осветим еще одну

грань творческой деятельности Георгия

Клементьева.

- Как ваш опыт оперного дириже-

ра помогает вам в работе дирижера

симфонического оркестра?

� Я считаю, что родился как дирижер в

оперном театре, потому что взял от него

главное: стремление к драматизации му�

зицирования.

И если дирижер имеет опыт, и теат�

ральный, и симфонический, то у него

процесс интерпретации, вся его профес�

сиональная деятельность складывается

наилучшим образом. От театра он берет

яркую характерность звучания и реализа�

цию драмы, от симфонии он берет вла�

дение большой формой, которая прохо�

дит, как одно мгновенье, несмотря на

протяженность, потому что она логично

выстроена. Тогда симфония становится

драматической, а опера приобретает

стройность симфонической формы. И я

счастлив, что в моей судьбе это было.

А вот что думает о Георгии Евгеньеви�

че певец, солист Самарского театра

оперы и балета и Московского театра

"Новая опера" заслуженный артист РФ

Василий Святкин:
� Клементьев � это высокий профессио�

нал, очень тонкий музыкант, хорошо разби�

рающийся в разных музыкальных стилях. Мо�

жет все хорошо объяснить, идет навстречу

партнерам�музыкантам. С ним мы всегда

очень быстро находим общий язык, что дает

возможность быстро и качественно рабо�

тать, добиваться высоких результатов.

- Георгий Евгеньевич, что значит

для вас "служить музыке"?

� Служение музыке, в моем понима�

нии, это: во�первых, воссоздание матери�

ала в авторском замысле, а во�вторых,

В Самарском театре оперы и балета
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направленность этого материала в испол�

нении на то, чтобы тебя услышали люди,

для их осмысления, чтобы это стало их

уроком. Потому что каждый гений, при

всей своей гениальности и умении через

звуки выразить свою жизнь, часто как бы

нам говорит: "Дорогие мои, мне было так

трудно, я сделал столько ошибок, не по�

вторяйте их!"

- Интересно, сколько часов в день

вы посвящаете музыке?

� Все свободное время (это было ска�
зано с милой и детски�простодушной улыб�

кой: а как же может быть иначе?). Мое

кредо � работать как можно больше. Если

я не держу в руках партитуру или не слу�

шаю чью�то запись, я думаю, я напеваю, я

размышляю: а как это сделать? Иначе до

музыки не достучишься.

- Георгий Евгеньевич, расскажите,

пожалуйста, о трудностях дирижер-

ской профессии, о каких-то особых

состояниях души, которые, быть мо-

жет, возникали у вас на концерте.

� Каждое мгновенье звучания произ�

ведения дирижер должен уметь обозна�

чить определенным словом. Что здесь?

Как играть? Просто нежно или хрупко?

Или искристо, или тонко, или это улыбка

сквозь слезы? Есть огромное количество

нюансов, которые нужно выявить. Дири�

жер � это тоже исполнитель. Я играю ор�

кестром, я играю на оркестре. Я могу пока�

зать, как нужно сыграть любой звук. Мож�

но сравнить работу дирижера с работой

оператора, управляющего сложным про�

цессом. По своему психологическому на�

пряжению, по количеству событий в еди�

ницу времени работа дирижера за пуль�

том не уступает работе авиадиспетчера в

аэропорту. Ты должен вести поток, музы�

кальную форму, темп, ритм, интонацию.

Потому что, если ты остановился, останав�

ливается и оркестр. А ведь самое сущест�

венное в исполнении � это время. Жизнь �

это время, а музыка � это временной про�

цесс. И если вдруг ты делаешь остановки,

зависания в какой�то фазе развития, в

экспозиции � все разрушается, музыка

уничтожается. Сердце останавливается… 

Все страсти человеческие...
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Если публике во время моего концерта

скучно, я всегда это чувствую и стараюсь

что�то сделать: сыграть более рельефно,

сделать ярче акцент, ярче кульминацию

или, наоборот, такое пианиссимо, которое

заворожило бы. У дирижера должна быть

утонченность чувств и ощущений � ты спи�

ной должен чувствовать зал, зрителя. 

Иногда во время концерта ко мне при�

ходит особое состояние души, я называю

его преображением. Сначала я только чув�

ствовал его изнутри, когда же появились

первые видеозаписи концертов, стал ви�

деть себя со стороны, и возникло удивле�

ние: "я" � это не "я"! Откуда я, Георгий Кле�

ментьев, знаю и делаю с музыкой то, что

происходит во время концерта, как особая

достоверность звучания. Ведь во время до�

машней работы и репетиций с оркестром я

до этого не додумался, не прочувствовал! Я

точно знаю, что это не принадлежит мне, но

даруется свыше…

Но, на мой взгляд, лучше всех � про�

фессионально и точно � характеризует Кле�

ментьева пианист, профессор СГАКИ Ви-

талий Семенов: 
� Этому человеку свойственно ощущение

прекрасного в музыке и создание необычайно

чарующей, законченной формы � оркестран�

ты это чувствуют. Он музыку преподносит

как прекрасное архитектурное сооруже�

ние… К тому же он идеальный аккомпаниа�

тор, очень чуткий человек и от многих от�

личается еще и благородством, которое не

всегда, будем так говорить, сопутствует

таланту…

Такая оценка коллеги�музыканта доро�

гого стоит!

- Что помогает вам в трудной ситуа-

ции оставаться самим собой, сохранять

верность профессии?

� Верность профессии я сохраняю пото�

му, что я безумно люблю музыку и не могу

без нее жить. И значимость ее для меня до�

ходит до опасной черты, когда любовь к

музыке не уступает моей любви к самым

дорогим для меня людям.

Что касается трудных ситуаций, то в

моей практике был однажды такой курь�

езный случай. Выхожу я на концерт, иг�

раем "Озорные частушки" Родиона Щед�

рина. Показываю вступление 1�му клар�

нету � …а его нет! Внутри меня � сначала

холод, потом жар, а потом � взрыв гнева,

который я пытаюсь трансформировать в

максимально волевое воздействие на

оркестр. В результате сыграли здорово,

гораздо лучше, чем на репетициях. Пуб�

лика ничего не заметила.

Ну, а если серьезно, то остаться са�

мим собой в трудной, кризисной ситуа�

ции помогает память о том, что ты име�

ешь возможность быть причастным к ве�

ликому. Талантливая, тем более гени�

альная музыка наполняет тебя таким ко�

личеством прекрасных мыслей, чувств,

душевных движений, нравственных

принципов, что уже никто и ничто не мо�

жет тебя сломать или победить. И, по�

стоянно купаясь в этом волшебном, жи�

вом, переливающемся всеми красками

музыкальном потоке, ты устремляешься

к достижению более высоких качеств.

Вспоминаю, что именно на концертах

Георгия Клементьева я испытал минуты

высочайшего духовного взлета и в полной

мере ощутил, что разная музыка дарит

нам различные состояния души и способ�

ствует формированию определенных

черт характера. Открыв для себя Бетхо�

вена, я черпаю в нем мужество, упорство,

уверенность в победе. Вспомните его зна�

менитую фразу: "Я возьму судьбу за гор�

ло!" Шопен дарил мне поэзию, полет мыс�

ли и утонченность чувств. Моцарт на�

полнял гармонией, радостью, жаждой жиз�

ни. Бах облагораживал величием, мас�

штабностью и возвышенной нравствен�

ностью своей музыки. Но милее и ближе

всех, конечно, родные русские композито�

ры. Чайковский не раз вызывал слезы бес�

конечной красотой и трогательностью

своих мелодий, своей нежностью и душев�

ной тонкостью, вместе с Рахманиновым в

меня влилась мощь и широта русской при�

роды и души, а удивительный гений Скря�
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бин всегда настраивал на высоко интел�

лектуальный лад, потрясал космическим

размахом мысли и чувств.

- Расскажите о вашей семье.

� После окончания Гнесинского ин�

ститута я приехал работать в Омский

музыкальный театр в качестве ассистен�

та дирижера. Там я увидел удивитель�

ную девушку, скрипачку (и, как позже

выяснилось, очень талантливую) из ор�

кестра, и между нами пробежала искра.

Это была моя Наташа � мелодия моей

жизни. Вскоре мы поженились и вместе

уже 35 лет. В настоящее время она � ве�

дущий педагог по классу скрипки в

очень престижной московской музы�

кальной школе им. Рахманинова.

У нас две замечательные дочки �

одаренные, талантливые, красивые.

Старшая дочь Юлия � дизайнер, пере�

водчик, младшая дочь Катя � певица,

солистка Московской государственной

филармонии. С женой Натальей

Дочери ! Юлия и Екатерина

Ф
о

т
о

 н
а

 п
о

л
о

се
 и

з 
л

и
ч

н
о

г
о

 а
р

х
и

в
а

 Г
е

о
р

г
и

я
 К

л
е

м
е

н
т

ь
е

в
а



Служение искусству ГЕОРГИЙ КЛЕМЕНТЬЕВ

86 самарские судьбы  #8/2011

- Верующий ли вы?

� Конечно, я верю, что в жизни есть

высшие цели и высшие смыслы, и рели�

гия учит вот такому ощущению жизни. Но

для меня вера � это не только культ, свя�

занный с каким�то церковным обрядом,

это умение одухотворять каждое дело,

которое ты должен совершить в течение

дня, месяца и даже жизни.

- Георгий Евгеньевич, подводя итог

нашему разговору, я хочу попросить

вас в двух словах ответить на вопрос:

кто такой дирижер?

� Пожалуйста. Это проповедник кра�

соты и совершенства.

- Прекрасно сказано! А согласны ли

вы с мыслью Пушкина, что "из наслаж-

дений жизни одной любви музыка ус-

тупает, но и любовь - мелодия…"
(Отвечая на этот вопрос, Георгий Евге�

ньевич немного замешкался, словно боясь

оспорить Пушкина, но, видимо, судьбоносная

любовь к музыке придала ему смелости.)

� Я бы сказал, что музыка не уступает

любви, нет! Наверное, они равноценны.

Потому что такое количество любви, ко�

торое на вас изливают Моцарт, Брамс,

Чайковский, � это абсолютный восторг!

После такой симфонии несколько дней

живешь в атмосфере, из которой трудно

выйти. А если говорить о том, что являет�

ся в музыке синонимом любви, то это

очень просто.

Тут голос Клементьева стал тише и

приобрел оттенок сокровенности: он дей�

ствительно делился с нами самым дорогим,

самым важным. Это его кредо, его цель, его

сверхзадача. Он дарил нам ключ к понима�

нию и оценке музыки, он назвал главный

критерий гениальности в музыке.

� Это то знаменитое слово, которое го�

ворил Тосканини, работая со всеми оркест�

На пороге Истины
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рами мира: Cantare! � пойте!.. Пение � пе�

редача сердечного, любовного отноше�

ния одного человека к другому, это дар

моей души. Чувство любви и единения в

музыке несут пение и певучесть. Инстру�

менты должны петь, они должны звучать,

как голоса, излучать это приятие, симпа�

тию, любовь. И если оркестр начинает

петь, соревнуясь с красотой человеческо�

го голоса, значит, дирижер озарен, одер�

жим этим ощущением передачи любви,

передачи высшего смысла. Принцип сов�

местного музицирования объединяет в

своей красоте человеческие души в кол�

лектив, народ и, в конце концов, в чело�

вечество! Вспомните гениальную "Оду к

радости" из 9�й симфонии Бетховена! Это

и есть главная цель жизни: единение в

красоте и любви.

Среди дирижеров, которые обладали

вот этим особым свойством певучести,

назову немцев Вильгельма Фуртвенглера

и Бруно Вальтера, наших Натана Рахлина

и памятного самарским слушателям Ген�

надия Проваторова. У них пел оркестр.

Вот если это получается, значит, дирижер

выражает божественную идею и жизни, и

искусства. И я всегда об этом помню.

- И последний вопрос: что бы вы

хотели пожелать читателям нашего

журнала?

� Помнить о духе, который оживляет

всю материю жизни. Почаще встречаться

с настоящим искусством. Иметь свои иде�

алы и быть верным им. Верить в себя,

развивать свои способности, найти свое

призвание и страстно любить его. Быть

глубоко правдивым и не бояться выра�

жать то, что чувствуешь, особенно если

это радость, восхищение или любовь. 

Борис РАЙГОРОДСКИЙ

На юбилейном концерте в честь 60!летия
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В альбоме впервые опубликована уникальная коллекция чертежей по истории архи�

тектуры города от основания Самарской губернии в 1851 году до образования в 1928 году

Средне�Волжского края.

Так называемый "губернский период" был насыщен важнейшими событиями: в это

время Самара превратилась из уездного города в промышленный центр, значительные

перемены произошли в городе во время реформ 1860�1870�х годов, коренным образом

изменили жизнь Самары революционные потрясения, Гражданская война и первые годы

советской власти. Все эти события нашли отражение в архитектурном облике города.

Развитие пароходства, строительство Самаро�Златоустовской железной дороги сти�

мулировали развитие промышленного производства, что привело к появлению большого

числа предприятий, ставших основой экономического потенциала города. 

САМАРА 
В ЗЕРКАЛЕ АРХИТЕКТУРЫ

На телеканале "ДЛД" в прямом эфире в программе "Телеви�

зионный клуб "Самарские судьбы" руководство Центрального

государственного архива Самарской области презентовало

альбом "Самара губернская: 160 лет в зеркале архитектуры".
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Изменение социально�экономических

условий вызвало появление новых типов

зданий � административных, обществен�

ных и культурно�просветительских. На Са�

ратовской улице (ныне � улица Фрунзе)

было выстроено здание Губернской зем�

ской управы, а на Алексеевской площади

(ныне � площадь Революции) появилось

перестроенное здание Окружного суда.

Украшением города стали здания банков �

Государственного, Волго�Камского, Тор�

гово�Промышленного. После отмены мо�

нополии императорских театров в Самаре

было построено в русском стиле новое

здание городского театра. На углу улиц

Саратовской (Фрунзе) и Москательной

(Л. Толстого) возводится здание театра�

цирка "Олимп". Строится Народный дом,

растет сеть учебных заведений, планиру�

ются к постройке здания для обществен�

ной библиотеки и городского музея. На

средства крупного купечества в городе

строятся больницы, приюты, богадельни.

На окраине города, на Полевой улице, по�

является земская больница, а в Томаше�

вом колке � корпуса больницы для душев�

нобольных. 

Важнейшее место в городской застрой�

ке Самары принадлежало храмовому зод�

честву. Наиболее значительной построй�

кой этого периода стал Кафедральный со�

бор Христа Спасителя. Конфессиональное

многообразие Самары отражало величие

иноверческих храмов � католического кос�

тела на Саратовской улице, хоральной си�

нагоги на Садовой, соборной мечети на Ка�

занской (А. Толстого), ансамбля лютеран�

ской кирхи на углу Дворянской (Куйбыше�

ва) и Предтеченской улиц. 

Изменение социально�экономичес�

ких условий в стране после Октябрьской

революции повлияло на развитие градо�

строительства и архитектуры. Принято

считать, что лишь к 1925 году были пре�

одолены последствия разрухи народно�

го хозяйства и тяжелейшего голода. В го�

роде появляются первые многоквартир�

ные капитальные дома, хотя в основном

в то время жилищный вопрос решался

надстройкой одного�двух этажей в доме

дореволюционной постройки. 

В губернский период в Самаре сфор�

мировалась уникальная архитектурная

школа. Застройка велась по проектам как

местных зодчих � Д. Вернера, Ф. Засухина,

А. Зеленко, З. Клейнермана, М. Квятков�

ского, Г. Мошкова, так и столичных архи�

текторов � Ф. Богдановича, А. Гогена, Э. Жи�

бера, М. Чичагова, Ф. Шехтеля и других. В

1920�е годы в городе успешно трудились ар�

хитекторы П. Щербачев, В. Сухов, П. Глухов. 

Составители альбома "Самара гу�

бернская: 160 лет в зеркале архитектуры"

надеются, что опубликованные материа�

лы позволят любознательному читателю

окунуться в мир губернской Самары,

пройти по ее улицам, увидев многообра�

зие архитектурных стилей и решений, от�

раженных в чертежах лицевых фасадов

зданий, украшавших ее центр и прида�

вавших неповторимый облик старинному

волжскому городу. 

Галина ГАЛЫГИНА, 

главный специалист 

отдела использования 

архивных документов ЦГАСО

Фасады каменных зданий, построенных в XIX веке на улице Дворянской 
по проектам архитекторов В. Якунина и А. Гронвальда
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"Нам уже 20 и нам еще 20" � именно эти слова стали главным девизом праздно�

вания 20�летия Самарского Института Управления. "Уже 20, потому что сделано не�

мало", � так объяснила значение этих слов ректор института профессор Людмила

Яковлевна Осипова. "А еще 20, потому что впереди целая жизнь и сделать предсто�

ит еще больше!" Кто бы мог подумать тогда, в те далекие 90�е, что идея создать один

из первых в стране негосударственных вузов будет иметь продолжение?! Но сегодня,

“НАМ УЖЕ 20 � 
НАМ ЕЩЕ 20!..”

8 июня 2011 года. Самара. 

У здания Дворца культуры Железнодорожников имени Пуш�

кина было необычайно шумно и многолюдно. Здесь проходил

торжественный вечер, посвященный 20�летию одного из самых

известных самарских вузов. Ровесник нашего нового россий�

ского государства, он прошел вместе с ним все трудности пери�

ода становления. Количество его выпускников насчитывает се�

годня свыше 10 тысяч человек. 

Самарский Институт Управления � сегодня это не только символ

новой эпохи, но и знак качества в области современной россий�

ской экономики и бизнеса…
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подводя первые итоги, можно с уверен�

ностью сказать: у них получилось! Они �

это те, кто, вопреки обстоятельствам, ра�

ботал, надеялся и верил: "Самарскому

Институту Управления � быть!"

"Учитесь всю жизнь, и вы состоитесь

как личность!" � это один из основных

девизов ректора Самарского Института

Управления. Сама Людмила Яковлевна

Осипова следует этому девизу всю свою

жизнь. Хотя главным своим предназначе�

нием считает � учить. Выпускница Педин�

ститута, она прошла все ступени профес�

сиональной деятельности: была воспи�

тателем детского сада, учителем в шко�

ле, преподавала в ПТУ и техникуме, ра�

ботала во Всесоюзном обществе "Зна�

ние". Именно там в конце восьмидесятых

и начиналась история будущего Самар�

ского Института Управления.

Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:

� Я тогда работала в областной органи�

зации общества "Знание", курировала эконо�

мический сектор. И к нам стали поступать

заявки от руководителей организаций и

предприятий с просьбой перевести их в ООО и

ОАО; от людей, занимавшихся индивидуаль�

ной деятельностью, � научить их азам бух�

галтерского учета, анализа хозяйственной

деятельности. К великому сожалению, ни в

высшей, ни в средней школе нас этим премуд�

ростям не учили. Частного бизнеса у нас же

до этого не было! И индивидуально�предпри�

нимательской деятельности в Советском

Союзе тоже не было. Люди пытались зани�

маться бизнесом и шли просто вслепую.

Быть первыми � непросто. Это не толь�

ко большой риск, но и большая ответст�

венность. Одно дело � идти проверенным

Людмила Яковлевна Осипова, ректор Самарского Института Управления, принимает поздравления
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академическим путем, и совсем другое �

создавать свой, новый. Но, по мнению

историков, с точки зрения конкретного

исторического момента, идея была об�

речена на успех: рождалась новая стра�

на, наступала новая экономическая эра,

нужны были новые знания и новые спе�

циалисты, которым предстояло обустра�

ивать новую Россию.

Но тогда, в 1990�м году, верилось в

это с большим трудом…

…Что это было за время � объяснять

никому не надо. На тот момент страна

уже пять лет жила в эпоху Перестройки.

Каждый день, как грибы после дождя,

росли новые коммерческие банки, част�

ные предприятия, кооперативы. Все чем�

то торговали, что�то покупали, шили,

пекли и продавали. Не было никаких ни

лицензий, ни налогов � сделал, продал,

получил. Главный закон бизнеса по�рус�

ски того времени � успеть положить

деньги в карман или спрятать их подаль�

ше, чтобы не отобрали конкуренты. Но

многие уже начинали понимать: бизнес �

вещь сложная, он развивается по своим

определенным законам, без знания ко�

торых существовать в новых экономиче�

ских условиях просто невозможно.

Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:
� Мы начали с отдельных курсов. Но ви�

дим, что отдельные курсы � это отрывоч�

ные знания. А здесь в газете "Правда" появ�

ляется объявление о том, что в Славинске

Донецкой области, на Украине, создали пер�

вый негосударственный вуз. Негосударст�

венный? Что это такое? Мы и сами толком

не знали. Поехали, посмотрели. Изучили за�

коны, наши, местные и российские. А затем

мы создали первый в Самаре негосударст�

венный вуз.

Сегодня, 20 лет спустя, многие из тех,

кто создавал Самарский Институт Управ�

ления, с гордостью называют себя ко�

мандой единомышленников, и каждый

из них считает этот праздник своим. Им

есть что вспомнить! Но главное, им есть

чем гордиться! Их дружба прошла про�

верку временем, а общие интересы пе�

реросли в надежное деловое партнерст�

во. Многие годы сотрудничества связы�

вают институт с Габибуллой Рабаданови�

чем Хасаевым � заместителем Предсе�

дателя правительства Самарской обла�

сти, министром экономического разви�

тия, инвестиций и торговли. В Институте

В.Ф. Сазонов, председатель Самарской Губернской Думы, и О.Д. Гальцова, депутат Государственной
Думы РФ, в гостях у Самарского Института Управления
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Управления он возглавляет государст�

венную комиссию по менеджменту, при

его участии и контроле проходит сегодня

защита дипломных проектов.

Игорь Александрович Носков � ректор

Самарского государственного универси�

тета � стал первым деловым партнером

Института Управления. Он не только со�

гласился читать там свои лекции, но и по�

мог арендовать первые помещения для

занятий. Затем были другие. Их имена

вписаны сегодня "золотыми буквами" в

историю Самарского Института Управле�

ния, а их вклад в становление и развитие

института сегодня трудно переоценить. 

Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:
� Николай Михайлович Магомедов, ныне

покойный, был идейным вдохновителем. Мы

прочитали много литературы о функцио�

нировании негосударственного сектора об�

разования во всех странах. По крупицам со�

бирали опыт со всего мира и переносили его

на себя. А Семен Григорьевич Абламунец!

Преподаватель математики просто от Бо�

га! Ныне он проживает в Америке. Как�то

раз одна студентка, медсестра по образова�

нию, призналась мне: "Я поняла, что нужно

вырасти из медсестры, нужно получить

глубокие знания. Но я так боялась придти к

вам, потому что здесь � математика! И

вдруг входит в аудиторию молодой краси�

вый преподаватель: я влюбилась в него про�

сто как в человека! А когда он начал приво�

дить математические примеры, начал до�

казывать теоремы � я сразу все поняла! Ни

в школе, ни в техникуме не могла понять, а

здесь все так ясно и понятно!

Гости торжественного вечера

Поздравления от делового партнера ! 
ректора Самарского государственного

университета И.А. Носкова  
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Они были первыми! Люди с дерзкой

отвагой, разумным расчетом и с непоко�

лебимой верой в свою идею. Элеонора

Александровна Куруленко � преподава�

ла культурологию. Наталья Михайловна

Кизилова � читала банковское дело. В то

время она работала в банке. На ее лек�

ции всегда была стопроцентная явка.

Студенты ловили каждое ее слово. И та�

ких преподавателей в Самаре оказалось

немало. Это были люди, которые идею

создания Самарского Института Управ�

ления пропустили через свою душу. У

них не было компьютеров, не было учеб�

ников, не было даже печатной машинки,

а им предстояло готовить специалистов

для новой рыночной экономики!.. Опыт

зарубежных стран в нашей российской

действительности оказался малополе�

зен. Он не подходил для России. Выход

был один � идти своим путем и создавать

свои учебники и программы. И они это

сделали! Вложили всю душу, все свои

профессиональные знания и из сложных

сухих экономических цифр создали на�

стоящее произведение высокого педаго�

гического искусства.

Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:

� Спасибо Андрею Андреевичу Подмазен�

ко. Это именно его рукой были написаны

первые учебные планы. Я же работала в об�

ществе "Знание", не знала, как их писать.

Это он сделал!!! А как он читал лекции!..

Что такое экономика? И вообще, с чем ее

"едят"? Все это невероятно трудно. Он от�

крывал рот и пел песню! А какую игру�ру�

летку он придумал � на нее до сих пор запи�

сываются организации!..

Зинат Мингалеевна Сафина. Такой слож�

ный бухгалтерский учет � рассказывала, как

сказку! Она раскладывала все по полочкам и,

видя, что ребята опаздывают или тайком

надкусывают какой�то бутерброд (они же

все после работы приходили), говорила: "Ми�

лок, ты не стесняйся, ешь, только слушай." 

Как известно, основой любого учеб�

ного заведения всегда является, прежде

всего, его преподавательский состав. И

если в 91�м институт начинал свою дея�

тельность, имея всего восемь штатных со�

трудников, из которых только трое имели

ученую степень, то сегодня в институте

работают уже шестьдесят. Большая часть

из них имеет не только ученую степень, но

и звание. За прошедшие 20 лет Самар�

ский Институт Управления вырастил не�

мало своих преподавателей. Трое из них

защитили докторскую диссертацию,

двадцать два стали кандидатами наук,

восемнадцать � доцентами, а двое полу�

чили высокое звание профессора. За�

слуги многих из них были особо отмече�

ны на торжественном вечере, посвящен�

ном 20�тилетию института. Анатолий

Павлович Сусленков, Валентина Федо�

Поздравления с 20!тилетием Самарского Института Управления от коллег из самарских вузов
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ровна Макарова, Галина Александровна

Зобнина, Сергей Дмитриевич Смирнов,

Элла Георгиевна Ванина и многие другие

являются сегодня надежной опорой Са�

марского Института Управления. Про�

стор для творчества, для воплощения

свежих идей привлекают сюда не просто

хороших преподавателей, а настоящих

асов. И так было всегда! Даже тогда, ког�

да зарплата преподавателя оставляла

желать лучшего, а представления о ры�

ночной экономике проступали весьма

туманным силуэтом на фоне постсовет�

ской действительности. Но приходилось

преодолевать и другие трудности…

Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:

� Наверное, самая большая трудность �

это негативное отношение у советского

народа, а потом и у российского, к платно�

му, коммерческому образованию. Оно толь�

ко�только зарождалось. Какой диплом? Че�

му там научат? Много было таких фирм:

росли, как грибы после дождя, собирали

деньги и исчезали � обманывали народ. Но

мы не ставили своей целью "вместо". У нас

была цель � вместе с государственными ву�

зами развивать высшую школу в нужном на�

правлении. И благодаря поддержке руково�

дителей высшей школы города Самары, да и

не только Самары, мы выжили, выстояли и

успешно развиваемся, поддерживаем парт�

нерские отношения.

Сегодня партнерские отношения Са�

марский Институт Управления установил

со многими крупными предприятиями на�

шего региона. АВТОВАЗ, ЦСКБ�Прогресс,

Газбанк, Волгателеком � вот неполный

список компаний, с которыми на протяже�

нии последних лет институт связывает

крепкая профессиональная дружба. Друж�

ба, основанная на взаимном уважении,

доверии и признании. Признании, преж�

де всего, высокого профессионального

уровня Самарского Института Управле�

ния. Доказательством тому � сотни специ�

алистов, работающих сегодня в этих ком�

паниях, и отвечающая всем требованиям

сегодняшнего дня профессиональная

подготовка, полученная в стенах института.

Обсуждение новых образовательных стандартов 3!го поколения...

Поздравления от Государственного научно!
производственного ракетно!космического

центра "ЦСКБ ! Прогресс" 
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Подготовить экономистов и управлен�

цев нового типа � главная задача, по�

ставленная институтом еще в самом на�

чале своего пути. 

Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:
� Мы по крупицам собирали опыт со все�

го мира и переносили его на себя. Привлека�

ли лучших преподавателей, и не только из

Самары. Из Москвы к нам приезжали самые

знаменитые. Даже наши преподаватели у

них учились. И когда приезжали из Москвы,

то наши студенты занимались целыми

днями, забыв на время о работе, потому

что приезжий преподаватель не мог рабо�

тать по 2 часа � он работал по 6�8 часов.

Все было впервые и вновь!

Мы впервые познакомились с таким ви�

дом семинарского занятия, как деловые иг�

ры. Впервые были игры с применением ком�

пьютеров. Их в Самаре тогда не было! Пред�

ставляете?! Компьютер привозили из

Москвы!!! И ребята с термосами, с бутерб�

родами занимались целыми днями! Это, ко�

нечно, незабываемое время! Я так рада, что

мы могли вложить в головы наших студен�

тов, которые попали в самое переломное

время, нужные знания.

И сегодня с уверенностью можно ска�

зать: институт справился с этой задачей!

Особого секрета здесь нет. "Просто, как

говорят в институте, мы стараемся идти в

ногу со временем". А потому на протяже�

нии всей своей истории институт рос и

развивался: здесь создавались новые

специальности, в 2000 году была открыта

аспирантура, аккредитован Ученый совет.

Поздравления от ОАО ''АВТОВАЗ'' 

Символ мудрости Сова ! подарок от деловых партнеров
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Двумя года позже создан Центр допол�

нительного образования, а с 2007 года

началась подготовка программ среднего

профессионального образования. Од�

ним из значительных этапов развития

Самарского Института Управления стало

открытие собственного филиала в Бугу�

руслане.

Сегодня СИУ � это стабильно и дина�

мично развивающееся высшее учебное

заведение. И если 20 лет назад все при�

ходилось арендовывать, то сегодня Са�

марский Институт Управления имеет

уже свои собственные здания. Прекрас�

но оснащенные аудитории, компьютер�

ные классы, медиацентр, собственная

библиотека, колледж, опытные препо�

даватели, подготовка по интересным и

актуальным специальностям, магистер�

ская программа � все это залог востре�

бованности вуза у абитуриентов всех

возрастов. Их возрастной диапазон ко�

леблется от 17 до 56 лет. Но, как ни

странно, такая большая разница только

помогает в учебе � общение представи�

телей разных поколений способствует

их взаимообогащению. И если в первом

наборе Самарский Институт Управления

насчитывал всего лишь 246 человек, то

сейчас студентов уже более двух с поло�

виной тысяч. Но здесь у многих может

возникнуть вопрос: "Куда деть после

окончания такую массу народа?"

Ученый совет

Награждение лучших студентов
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Людмила Осипова, ректор Самар-

ского Института Управления:

� Этот вопрос мы всегда старались

продумывать в первую очередь. Куда идет

выпускник после окончания института?

На рынок труда или на биржу? Как показы�

вают результаты многочисленных ком�

плексных проверок и многолетний мони�

торинг биржи труда на предмет востре�

бованности молодых специалистов, наших

выпускников на бирже труда не зарегист�

рировано. В этом нам помогает созданный

при институте Центр трудоустройства.

У нас на сегодняшний день свыше 40 баз

практик, куда мы устраиваем своих сту�

дентов.

"За эти годы институт занял достойное

место в образовательной системе Самар�

ской области, � говорит ректор СИУ Люд�

мила Осипова. � Мы никогда не останав�

ливаемся на достигнутом, любим своих

замечательных студентов и дорожим свя�

зью с нашими выпускниками". Но что са�

мое удивительное, бывшие выпускники

сами с удовольствием поддерживают эту

Деловая игра

Победители Деловой игры

Строгое жюри
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связь. Многие из них занимают сегодня

высокие посты или являются руководите�

лями собственных предприятий. Для них

не важно, сколько лет прошло с оконча�

ния института, � годы учебы они считают

самыми лучшими в своей жизни.

Про своих учеников, как бывших, так

и настоящих, ректор Самарского Институ�

та Управления Людмила Яковлевна Оси�

пова знает практически все. Она хорошо

помнит первый выпуск � он состоялся в

1994 году. Тогда свои дипломы получили

первые 70 выпускников. Они до сих пор

не теряют связь друг с другом. В юбилей�

ном 2011�м из стен института выйдут уже

более 500 дипломированных специалис�

тов в области экономики и управления.

Людмила Яковлевна уверена: их ждет

блестящее будущее. И команда Самар�

ского Института Управления делает для

этого все возможное.

Людмила Осипова, ректор Са-

марского Института Управления:

� Дорогу осилит Идущий! Мы не наме�

рены останавливаться на достигнутом!

Перед всей высшей школой стоят сегодня

новые задачи. И у нас впереди большие пла�

ны. Это развитие дистанционного образо�

вания и открытие новых специальностей...

Я считаю, что с моей командой единомыш�

ленников мы достигнем намеченных рубе�

жей и будем идти вперед и только вперед!!!

Символ Самарского Института

Управления - Ладья, плывущая впе-

ред по волнам времени. 

Доброго ей пути и попутного ветра!..

Елена ФИЛАТОВА

Л.Я. Осипова, ректор Самарского Института Управления, и Т.В. Харитонова, зав. кафедрой
Самарского Института Управления, с участниками Мастер!класса по управлению персоналом
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"Родное"

Как�то он разговорился со скульптором Александром Куклевым, который под�

держал творческий порыв 25�летнего милиционера. И тот решил в корне изменить

свою жизнь и поступил на заочное отделение художественной школы. Потом была

учеба на факультете изобразительного искусства Самарского государственного пе�

дагогического университета. И работа, работа. 

“ТВОРЧЕСТВО КАК
СОСТОЯНИЕ ДУШИ”
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Дмитрий Мантров рисовал с детства. От той поры остался це�

лый чемодан с рисунками. Но он не придавал этому большого

значения, не считая это увлечение главным делом в жизни.

После армии Дмитрий Мантров работал одно время в мили�

ции, в группе задержания. "Я тогда насмотрелся на разные непри�

глядные вещи, � говорит художник. � И стал чаще задумываться о

вечных вопросах. О том, что происходит в этом мире. Увлечение

живописью и стало попыткой разобраться в этом".



#8/2011  самарские судьбы   101

В последние пять лет Дмитрий Мант�

ров стал одним из самых самобытных са�

марских художников. Он создает и теат�

ральные декорации, и скульптурные объ�

екты, и художественно�оформительские,

и монументальные работы. Но главное в

его творчестве � живопись. Его картины

экспонировались на многих выставках, в

том числе и персональных. Последняя

выставка, на которой были представлены

пейзажи Мантрова, прошла в мае этого

года в Самарской православной духов�

ной семинарии. В чем особенность этого

художника? 

Вот как сказала о Дмитрии Мантрове са�

марский искусствовед Валентина Чернова:

� Обладая прекрасным композиционным

видением, используя весь диапазон техниче�

ских средств: кисть, мастихин, жидкие за�

ливки, пастозный мазок, он создает экс�

прессивные по цвету, цельные по состоя�

нию, профессиональные по уровню работы.
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Диме Мантрову ! четыре года. 1976 год

Дмитрий Мантров (крайний справа) ! с сослуживцами. 1992 год
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Сложный цвет, разнообразие текстур, сво�

бодное владение всеми возможностями, ко�

торыми обладает живопись маслом, вдум�

чивое выстраивание композиций выдают в

нем талантливого живописца. Для его жи�

вописи характерны не только экспрессия и

мощная энергетика, но и тонкие состояния,

лирический настрой, переживание гармо�

нии, наполняющей мир, окружающий худож�

ника. Березы на фоне гор, ледяные торосы

на берегу великой русской реки, волжские

осокори и цветущие сады по берегам, весен�

ние ручьи и деревни, покрытые снегом. 

Мир в работах Мантрова выражен через

цвет, колорит, мазок, он не теряет четко�

сти очертаний. Творчество как состояние

души, творчество как образ жизни, посто�

янный и упорный труд � таковы принципы

этого художника. 

А сам художник характеризует свое

творческое кредо так: "Рыба � плавает,

птица � летает, художник � пишет".

На открытии выставки художника в Самарской православной духовной семинарии. 
Справа налево ! мэр города Самары Дмитрий Азаров, епископ Самарский 
и Сызранский Сергий, художник Дмитрий Мантров. 2011 год

Старший сержант милиции Дмитрий Мантров.
1995 год
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Дмитрий Мантров стал участником

недавнего благотворительного россий�

ско�английского аукциона. В Британию

уехала его работа "Здравствуй, родная!",

на которой изображены девушка и про�

тягивающий к ней руки ангел.  

Волжские пейзажи � главный жанр

Мантрова. Одну из своих выставок, в

галерее "Мария", художник назвал

"Родное". Что значит это понятие для ху�

дожника?

� У меня в памяти всплывает такая

картинка, � вспоминает Дмитрий. � Мы с

сыном как�то вскарабкались на Царев кур�

ган и сидели, смотрели с высоты птичье�

го полета на эту райскую красоту: Волгу

нашу, Жигулевские горы. И я сказал сыну,

что для меня родное: эта вода, которую

мы пьем с детства, и эти горы, земля, на

которой стоит наш город. То, что пред�

ставлено в моих работах, � это часть ме�

ня, моего видения и понимания того мес�

та, где мы все живем. 

Искусствовед Валентина Чернова выступает на открытии выставки работ Дмитрия Мантрова 
в Самарской православной духовной семинарии. 2011 год

"Здравствуй, родная!" 2007 год.  Холст, масло
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Художник старается больше рабо�

тать на пленэре. 

� Самые интересные идеи рождаются

на природе, � считает Дмитрий. � Там как

будто находишься в состоянии полета. От

первого впечатления, от первого наброска,

от этюда во многом зависит, насколько

интересной получится картина. А дальше

� импровизация. Это самое важное для ме�

ня как для художника. Еще знаменитые

психологи Маслоу и Юнг говорили, что им�

провизация � главное в творчестве. Я пы�

таюсь погрузиться в то состояние, в кото�

ром находится природа. Пытаюсь понять,

о чем она мне хочет рассказать. При этом

для меня важен цветовой колорит. Разно�

цветный кусок неба или какой�нибудь крас�

ный забор могут оказаться главными на

картине, и я буду "плясать" от этого в

дальнейшей работе. 

"В Жигулях. Туман". 2010 год. Холст, масло

"В заповеднике". 2010 год. Холст, масло
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"Верблюд!гора". 2010 год. Холст, масло

"Зацвела, родная". 2010 год. Холст, масло
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Поклонник русских передвижников и

французских импрессионистов, Дмит�

рий Мантров преображает жигулевские

пейзажи в своих работах. Как он сам го�

ворит, нередко приходится "прорежи�

вать" местность от новых русских особ�

няков, которые выглядят в этих пейзажах

чем�то инородным. 

Именно пленэрная живопись помо�

гает художнику достичь того, что приня�

то называть "расширенным состоянием

сознания", когда видишь окружающую

действительность под новым углом и ка�

кие�то бытовые неурядицы в этот мо�

мент отступают на задний план, на них

смотришь как будто с высоты птичьего

полета. 

Его любимые места � Бахилова поля�

на, Ширяево, волжские предгорья. А

любимое время года � осень, когда при�

рода приходит в состояние, наиболее

насыщенное цветом. 
� Я люблю выезжать на природу недели

на две, � говорит художник, � и уже к концу
второй недели порою получаются самые

звонкие работы. В такие моменты ты ви�

дишь необычное в обычном. Как говорил Лео�

нардо да Винчи, сюжет "Тайной вечери"

можно увидеть в куске обыкновенной сырой

штукатурки. 

Картины Мантрова с изображением

старой Самары близки к пейзажам. Уют�

ные палисадники, сирень, акации, кот,

сидящий на крыльце...
� Я, как на грядке, прореживаю эти го�

родские пейзажи от новостроек, � говорит

Дмитрий. � Хочется, чтобы на картине ос�

На Бахиловой поляне. 2008 год

На Проране. После этюда. 2003 год
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тался образ той Самары, которая была.

Мне кажется, эти уютные кварталы, кото�

рые оставляют лицо города, нужно было бы

"законсервировать", как это было сделано,

например, в Ульяновске. 

А любимые его места в старой Сама�

ре � улица Садовая и территория вокруг

Покровского собора. 

Сам он вырос на Безымянке, но угол�

ки старой Самары всегда притягивали

художника. 
� Это во многом безотчетное чувство,

когда в старых кварталах я начинал себя

чувствовать, как на Родине, сопровождало

меня постоянно, � вспоминает художник. �
Я думаю, в этих улочках � душа города. И по�

ражают здесь, прежде всего, сами дома. Мне

они представляются старыми вещами, по�

бывавшими во множестве рук. Точно так же,

как кукла, которая обрела свою душу в руках

талантливого мастера, эти дома, в кото�

рых жило множество поколений людей, по�

лучили свое особое внутреннее наполнение.

Время сделало из этих домов художествен�

но ценные объекты. Фактура старой крас�

ки, кирпичей, несколько покосившиеся зда�

ния � все это гораздо приятней глазу худож�

ника, чем вид бетонных коробок, где, конеч�

но, ни о какой душе говорить не приходит�

ся. Для меня важно ощущение целостности

в старых кварталах, как в едином прост�

ранстве, наполненном своим смыслом.

"Бахилова поляна". 2010 год. Холст, масло

"Уж небо осенью дышало". 2010 год. Оргалит, масло
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"Рождение человека - начало 
новой Вселенной"

Помимо пейзажей Дмитрий Мант�

ров создает философские картины, в

которых пытается передать свое миро�

ощущение. Его выставка 2004 года в Са�

марском Доме журналиста и литерато�

ра называлась "Рождение человека �

начало новой Вселенной". Его серия

картин "У воды" � это своего рода живо�

писное прочтение космогонического

мифа, о котором говорится в текстах

древних философов, в библейских по�

вествованиях. 

Пишет Мантров и натюрморты, и

портреты. 

� Интересно на картине можно изобра�

зить любого человека, � считает художник.
� Живопись позволяет переступить ту гра�

ницу, когда за внешней оболочкой человека

открывается его внутреннее состояние. 

"Разоблачение химеры". 2011 год. Холст, масло
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Работа над картинами � только один из

выбранных им путей осмысления окружаю�

щего мира. Дмитрий пишет стихи, эссе. Его

эссе "Древо жизни" � это сатира на совре�

менное потребительское общество с его не�

скончаемой погоней за наслаждениями.

"Бывает, что время, � пишет Дмитрий, �
замерев, встает столбом � ярмарочным стол�

бом с колесом наверху, что увешано гирлянда�

ми призов. И мы, миллиардами слепых сосун�

ков, то карабкаемся по нему, то просто под�

прыгиваем и, вцепившись зубами в сосцы этой

великой волчицы, этой вселенской свиномат�

ки, имя которой � бесконечность желаний,

имя которой � неупиваемая чаша наслажде�

ний, висим и раскачиваемся в такт ее груз�

ным шагам: тик�так, тик�так, тик�так… 

И урвав, кто � красные сапожки, кто � ку�

рицу, кто � домик в Ницце, а кто � место в па�

лате лордов, рассаживаемся на ветках нахох�

лившимися от удовольствия птицами. И ус�

покоилась птица, и счастлива, и рассовала де�

тям по клювикам, и глаза закатила в блажен�

стве. Последний взгляд наверх и � о, Боже, нет,

не ты � призы! Сколько новых призов!..
Из серии "У воды". 2005 год. Холст, масло

Дмитрий Мантров с супругой Натальей и сыном Сергеем. 2005 год
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Но балаган иногда замирает. Время

стоит истуканом, словно человечество в

своем постоянном ожидании Его, того, кто

сможет ясно выразиться по поводу происхо�

дящего, пусть даже с Голгофы. Ветер гоня�

ет по площади пустые пивные банки и

хрюшки�копилки. Столб обрастает белым

мхом объявлений о продаже души "недорого,

почти даром, в надежные руки". Псы со всей

округи сбегаются понюхать и задрать ла�

пу. Один из них иногда подбегает ко мне и

тычется мокрым носом. Имя ему � Со�

весть..." 

Эссе Мантрова необычны. Они одно�

временно похожи и на его стихи, и на

картины. В них � боль и пульсирующая

жизнь современного человека, обратив�

шегося к вечным вопросам бытия. Вот как

он рассуждает о свободе в другом эссе:

«Думалось мне � когда я стану художни�

ком, когда буду соответствовать своему

главному "образу и подобию" � творческому,

когда буду заниматься любимым делом, сво�

бодно распоряжаться своим временем и ни

от кого не зависеть � вот тогда и насту�

пит она, долгожданная и драгоценная. Но

настоящая свобода оказалась не в этом... И

когда я, мотыльком в перевернутой банке,

разбиваю в кровь руки и голову о стекло ве�

ликой иллюзии, называемой моей жизнью,

когда прилипаю намертво к паутине своих

вредных привычек и вредного "здесь и сей�

час", ты (автор обращается к своему

праотцу � В.К.) приходишь, отозвавшись на

этот одинокий вой. Ты расширяешь мой

мысленный взор на тысячелетия вперед и

назад, поднимая меня, истекающего крова�

вым потом и слезами, к ледяным страто�

сферам сознания: "Посмотри � как мелки и

ничтожны твои страдания по сравнению со

вселенским потопом или революцией. Они

по поводу того, чего нет, они по поводу тех,

кого � нет. Все � тлен и ржавчина, декора�

ции и бутафория, все � ради искусства, все �

ради Любви. Есть только она".»

Его стихи � сродни философским

размышлениям в эссе и живописных по�

лотнах. Они "настояны" на печали и на�

поминают о том, что всякий большой ху�

дожник по сути своей � одинок. 

"Свобода". 2007 год. Холст, масло
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Если б меня было сто �

На себя я пошел бы войной,

Но, наверное, сдался бы в плен,

Оттого, что и с одним�то устал.

Или вот:

Небо начисто вытерли облаком,

Солнце повесили, включили свет.

На окне � кошка пушистым войлоком,

На дворе � голуби, кошкин обед.

Над Волгой � август столбами пыли.

На плите � щи да пара котлет.

Обидно за "Мир", за "Крылья Советов", 

За державу обидно и за весь белый свет.

Эти стихи, как и многие его картины, �

с привкусом тайны, фантасмагории:

Покрошил горе � 

слетелись птицы:

Все поклевали,

целовали в губы.

Покрошил волю � 

слетелись бутылки:

Цокали в рюмки,

склевали всю печень.

Намешал тайны � 

все разбежались:

Говорят: "Безумный!",

каркают: "Страшно!"

На жизнь Мантров зарабатывает

оформлением интерьеров. Конечно, его

картины продаются в салонах живописи.

Но сегодня очень немногие художники

могут обеспечить свое существование за

счет продажи картин...

Вадим КАРАСЕВ

"Первоцвет". 2007 год. Холст, масло

"Старая пристань". 2010 год. Холст, масло
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"Подружки". 2011 год. Оргалит, масло

"Сиреневый морозец". 2011 год. Холст, масло
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"Красный дом". 2007 год. Холст, масло
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Из серии "У воды". 2005 год. Холст, масло
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"Яблоньки". 2010 год. Холст, масло 

"В последних лучах". 2011 год. Холст, масло
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“Выползово. Банька”. 2007 год. Холст, масло

“Подсолнухи”. 2004 год.  Оргалит, масло
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“Кошачьи истории”. 2003 год.  Оргалит, масло
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Все это плохо вяжется с воспоминаниями очевидцев тех событий. Рассказывали

они о том, что работали тогда за "палочки" � трудодни. Если же урожай плохой � зна�

чит, ни за что ("палочки" в таком случае не оплачивались). О том, что был страшный

голод в поволжских селах. О том, что толковых председателей, требующих, чтобы

часть хлеба оставалась колхозникам � на прожитье, семена и фураж, судили как са�

ботажников. О том, что крестьяне были полностью бесправны.

Эта публикация основана на документах, хранящихся в Самарском областном го�

сударственном архиве социально�политической истории (в прошлом он назывался
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Живучая вещь � стереотипы. В 1929 году, в самом начале

коллективизации, Сталин написал статью "Год великого пере�

лома". Прошли десятилетия, был развенчан культ "отца наро�

дов". А идеями той же статьи были по�прежнему проникнуты

многие фильмы и романы. Они же, эти идеи, были и в основе

многочисленных исторических работ... Да и сегодня, нет�нет,

да и вздохнет кто�то из наших сограждан по "сильной руке"... 

1928 год. Идет молотьба в селе Васильевка

ЖИЛ�БЫЛ МУЖИК...
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партархивом Куйбышеского обкома

КПССС). Документы, датированные

1930�1932 годами, рассказывают о том,

как на самом деле проходила коллекти�

визация в Средне�Волжском крае. Они

еще раз убеждают: сталинская коллекти�

визация для наших земляков � это голод,

бесправие, отлучение крестьянина от

земли. Не нужно думать, что во всем ви�

новаты руководители на местах. Они, по

сути, мало что решали и были лишь

"винтиками", своего рода передаточным

звеном директив, которые поступали

"сверху". Известно, что многие из них

(например, секретари Средне�Волжско�

го крайкома ВКП (б) М.М. Хатаевич и

В.П. Шубриков, упомянутые в публика�

ции) были впоследствии репрессирова�

ны и расстреляны как враги народа...

***
Я работала в колхозе,

Не жалела белых рук.

При расчете получила

Яровой соломы пук.

Можно ли сагитировать быть голод�

ным? А сагитировать обречь на голод

семью? 

Вот и учитель Н. Пищальников, напи�

савший в 1930 году письмо М. Хатаевичу

из Чамзинского района, сомневается:

«Тов. Сталин в одном своем выступлении

говорит: "В будущем году у нас будет це�

лая армия агитаторов за колхозы, это сами

колхозники". Это никак нельзя отнести к

Чамзинскому району. Мне как новому че�

ловеку приходится на каждом шагу встре�

чать плач, слезы и проклятья колхозу…»

Шла другая агитация � уполномочен�

ных, партийных секретарей, участковых ми�

лиционеров. Недовольны, что утверждены

нормы с еще не собранного урожая? Долж�

но уродиться. Понимаете? Должно. Вот как

это проходило в селе Губашево. Уполномо�

ченный: "Собрание, немедленно разойтись

по домам, по амбарам, немедленно везите

семена". И затем: "Бригады, на линию огня!"

Собрание в панике разбежалось. 

А вот письмо в крайком от колхозницы

Нетесовой (написано оно в тридцать пер�

вом году): "В Ново�Кинельском поселке

Требиловского сельсовета Бугурусланско�

го района 28 августа проходила хлебозаго�

товка. При наложении контрольной циф�

ры на Ненашева, имеющего 5 душ, нало�

жили 10 центнеров, но он обещал вывезти

только 2 центнера, так как больше не имел.

1931 год. Смотр готовности к севу в одном из колхозов Борского района
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После этого заготовители схватили Не�

нашева и потащили на улицу, связали

руки, стали бить пинками и затем броси�

ли в телегу. Трое малолетних детей, уви�

дев избиение отца, испугались и в хо�

лодную погоду бежали босиком за от�

цом. Я заперлась в сенях, но они дверь

двумя кольями своротили, запор слома�

ли и избили меня. Несмотря на то, что я в

положении 8 месяцев. После этого слу�

чая дети стали не в разуме и заболели.

Сельсовет хлеб весь взял, даже зарабо�

танный на стороне".

Из многих уголков края идут в Сама�

ру такие письма, писанные кровью и

слезами. Колхозникам ничего не остав�

ляют на семена. На фураж. На продо�

вольствие � самое ничтожное. Трудодни

оплачиваются нищенскими копейками.

Почему, отбирая хлеб и даже семена, из�

под палки заставляют вспахивать землю?

И как тут возложить всю вину на кра�

евые власти � раз централизованные за�

готовки? Умрите, а выполните задание

центра. 

28 февраля 1931 года заместитель

председателя Средне�Волжского крайис�

полкома Полбицын пишет отчаянное

письмо в Совнарком Союза. Молотову.

"Положение колхозников и бедноты,

вступающей в колхозы, чрезвычайно тя�

желое… В отдельных районах, особенно в

Мордовской области (Игнатьевский рай�

он), на почве недоедания развиваются

эпидемия тифа и других болезней, и в на�

стоящее время больницы переполнены

больными. Оказать какую�либо помощь

из внутренних ресурсов мы лишены воз�

можности, так как никаких децентрализо�

ванных ресурсов край не имеет… Край ли�

шен возможности создать какой бы то ни

было фонд продовольствия для помощи

этим районам за счет децентрализован�

ных заготовок, так как твердое задание на

зачистку хлебозаготовок в размере 5 мил�

лионов пудов выполняется с большим на�

пряжением и в настоящее время покрыто

лишь 45% задания…" 

Но и после этого отчаянного письма

никаких послаблений, разумеется, не по�

Колхозник из колхоза имени Степана Разина Борского района выезжает в поле
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следовало. Хлебозаготовительная маши�

на работала безостановочно. Хотя и туго,

конечно. Информаторы с мест передают:

крестьяне отказываются сдавать хлеб! Ку�

лаки оказывают сопротивление! При под�

держке бедняков! "Если у кулаков взять

хлеб, � говорят многие крестьяне из бед�

ноты, � то нам некуда будет идти за хле�

бом. Советская власть хлеба не даст". Ин�

форматоры старательно записывают и пе�

редают в Самару, в ОГПУ, высказывания

недовольных: "На черта нам нужны ваши

планы? Дайте нам лучше мануфактуры и

хлеба, а не отбирайте у нас последнее".

"Правительство дает непосильные задания

как колхозникам, так и единоличникам.

Особенно жалко единоличников � отобра�

ли у них лучшие земли и хлеба оставили

столько, что до нового урожая не хватит.

Колхозников гоняют на работу, а хлеба в

достаточном количестве не дают. Промто�

вар только сулят языком, а на деле ничего

нет. Больше не пойдем на работу".

Недовольных, конечно, дожимают.

"Часть хлеба уходит на рынок!" � переда�

ют обеспокоенные информаторы. За�

жать частника экономически! Местные

органы повсеместно запрещают крестья�

нам привозить продукты на рынок. Даже

заградительные отряды выставляют, а

продукты у "злоумышленников" просто�

напросто отбирают. А уж если все�таки

попал частник на рынок � вот тебе твер�

дая цена, будь добр, по ней и продавай.

Куда же крестьянину податься? И по�

тек волжский хлебушко за границу.

***

Наварила мать картошки,

Разделила всем по (о)дной:

� Вот вам, детки, по картошке,

Насчет хлеба � выходной. 

Организованный голод. Было ль еще

такое в российской истории? Чтобы не

во время Гражданской войны, не от

страшной засухи, не от нашествия саран�

чи, а организованный?

Вот в марте 1930 года руководители

ОГПУ пишут М. Хатаевичу: "В ряде райо�

нов Самарского округа � отчаянный го�

лод, употребляют в пищу павший скот". 

На документе М. Хатаевич ставит

резолюцию: "Послать т. Микояну и в ЦК

т.т. Сталину и Молотову для сведения.

Краевые органы сделать ничего не мо�

гут, ибо хлеба у нас нет, а бедняцкого

фонда недостаточно. Данный факт толь�

ко один из многих". Неизвестно, приняли

ли это к сведению названные товарищи.

Но им ли было не знать, что "данный

факт � один из многих"?

Первые трактора 
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Подобные сигналы поступают в Са�

мару один за другим � и в тридцатом, и в

тридцать первом, и в тридцать втором.

Из Игнатовского района Мордовской

области: крестьяне употребляют в пищу

суррогат, в результате � тиф, высокая

смертность. Борский район: комиссия

обнаружила, что во многих селах пита�

ются желудями, мякиной, падалью, сус�

ликами, картофельной шелухой. Село

Домашка: эпидемия тифа из�за плохого

питания. Больше�Глушицкий район: упо�

требляют в пищу суррогат, падаль, слу�

чаи опухоли от голода. "Таких фактов, �

пишет председатель Самарского окрис�

полкома Герасимович в крайисполком, �

бесчисленное количество". Повсеместно:

тиф, повсеместно: крестьяне пухнут с го�

лоду, а работать все равно заставляют.

И у многих, даже самых что ни на

есть преданных коммунистов, в душе

скребет одно: во имя чего? Во имя чего

проливали кровь на Гражданской, над�

рывались на работе? Поди задай кому�

нибудь этот вопрос � обвинят: "контра".

И все же эти сомнения, подстегнутые

массовым голодом, прорываются � в

"письмах" наверх.

Вот открытое письмо в "Колхозную

газету", перенаправленное бдительным

редактором в крайком партии, край�

исполком и ОГПУ:

"Тов. Хатаевич. Вы, как старый боль�

шевик, руководитель партии и тружени�

ков в Средне�Волжском крае, вы совсем

покидаете нас, бедноту, заставляете нас

погибать голодной смертью. Беднота не в

силе покупать хлебушка, когда он на рын�

ке 30 руб. 1 пуд ржи, картошка 1 пуд � 10

руб., пшено � 40 руб. 1 пуд… Поглядите: на

рынке беднота продает последний скот:

корову, которой в нужде питается сам, и

даже последних лошадей продает, дабы

не помереть с голоду. Ответьте, при таком

голодном виде, извините сказать, куда вы

нас ведете � к социализму или нет? Если

Молотьба в коммуне имени Демьяна Бедного
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это к социализму, то зачем нас морите?

Сколько хлеба было заготовлено, куда все

это делось, а беднота помогала вам заго�

тавливать хлеб, боролась с кулаком. А те�

перь помираем голодной смертью. Будет

ли у нас союз в дальнейшем с вами? Если

будете нам так помогать � конечно, нет".

(Это из письма С.Т. Кустарева из Козлов�

ского района Мордовской области.) 

Не только в этом, но и во многих дру�

гих письмах из глубинки сталинская кол�

лективизация воспринимались как бед�

ствие. Вот что пишут, отчаявшись, крес�

тьяне из Самарского района, обращаясь

к тому же Хатаевичу в 1932 году: "Т. Хата�

евич. Неужели ты и наша верховная

власть на колхозное строительство смот�

рите сквозь пальцы? Ведь вы теперь ви�

дите, до чего довели колхозы � за два го�

да существования колхозов рабочий

скот уничтожен по Самарскому району

до 80 процентов... Сеем сейчас не пше�

ном, а мусором, навозом, самым плохим

зерном. Крестьяне работают, как вечные

рабы, а хлеба не хватает. До 29 г. кресть�

яне умели и работать, и сеять. А теперь

ничего не умеют, лошади и люди голод�

ные, дети � только и слышишь: "Я есть

хочу"... Народ голодный и пухнет, рабо�

тать заставляют каждый день. А в осо�

бенности если в религиозный праздник,

гонят чуть не в шею, дают большую на�

грузку. Церкви все позапечатали, пона�

делали там клубы без всякого согласия

общества и хотят, чтобы к ним туда ходи�

ли веселиться � люди плачут... Когда был

Ленин, тогда была власть советская, а

когда власть взял Сталин, то власть стала

зверская, да он и сам, Сталин, похож на

хищного зверя, на кровожадного тигра.

Крестьяне из колхоза "Красный Октябрь" Ставропольского района слушают выступление 
приехавшего к ним "всесоюзного старосты" Михаила Ивановича Калинина
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Посмотрите на него, и вы никогда не

увидите на его лице улыбки � он только и

думает, как поморить рабочих и кресть�

ян голодной смертью � вот и выдумал

колхозы. И начали все голодать, и крес�

тьяне сидят без хлеба, и рабочим нечего

есть. Власть одна и та же, и крестьяне

одни и те же, а ничего не стало � это по�

чему? Да потому, что силой всю Самар�

скую губернию загнали в колхозы � отня�

ли все, лишили навеки свободы... Да

здравствует свободный крестьянин�еди�

ноличник и маленькие артели�пятидвор�

ки. Да здравствует вольная торговля. Да

здравствует братство и равенство".

Крестьянин В.Е. Додонов из Нико�

лаевского района в отчаянии решился

написать Тому, Кто Выше Всех � в ЦК

ВКП(б), тов. Сталину (письмо было

"спущено" вниз: этак каждый полез бы

со своими болячками): "У меня призна�

ки туберкулеза легкого 3 степени. Я об�

ращался в Сызранский окружной коми�

тет ВКП (б) и просил у них дать мне од�

но какое�нибудь лечебное место. Они

обещали. А потом отказали. И я ходил в

окружком 2 месяца и ничего не добил�

ся. И я сейчас болею в своей деревне. И

обречен на верную смерть. Имею 5 че�

ловек детей от 16 лет до 9 месяцев. И

поэтому 23 р. 52 к. пенсии мне недоста�

точно. И я голодаю… Конечно, кулаки

мне смеются в глаза. Говорят, ты ком�

мунист, 10 лет отбирал хлеб у крестьян,

ничего не нажил. А теперь заболел.

Коммунисты тебе тоже ничего не дают.

Сдохнешь с голоду".

И все же: во имя чего десять лет отби�

рал коммунист Василий Додонов хлеб у

зажиточных крестьян, жизнью рисковал? 

Во имя чего?

***
Шла корова из колхоза,

Слезы капали на нос.

� Оторвите ноги, хвост �

Не пойду больше в колхоз.

Голод еще не голод, пока есть у крес�

тьянина буренка�кормилица. А если и ее

лишают? Да как не лишать? Мясозаго�

товки. План. Как не лишать? Обобществ�

ление скота. Да и просто лишают. Власть

потому что.

Колхозники идут на митинг 
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Вот в деревне Подборное Ставро�

польского района думали�думали сель�

советчики, как бы втянуть упирающихся

бедняков и середняков в колхоз. И приду�

мали: угнать последнюю корову со двора,

куда ж без коровы денутся. И угнали, да�

же у кого по несколько ребятишек ма�

лых.

В колхозы загоняли, угрожая ото�

брать имущество, забирая практически

весь скот � где оставят по одной овце, а

где и ничего.

Как было объяснить мужику: заби�

рают у него животину � для социализма?

Мудрено. Объяснял он по�своему: гра�

беж. Кто поотчаяннее � пытался сопро�

тивляться. Вот как гавриловские кресть�

яне. Приехали 28 января 1931 года в Гав�

риловку четверо чужаков � секретарь

ячейки, два партийца и еще один. На�

правились сразу к председателю сель�

совета. Посовещались и пошли по селу.

Зашли в один дом. Так, мол, и так, с вас

корова, столько�то поросят. А хозяин

упирается: "Не дам. Вы что, я наживал,

хребтину гнул, а теперь не за понюх та�

баку � отдай? Не дам". Пошли во второй

дом � отказ. В третий � тоже. Так и верну�

лись в сельсовет не солоно хлебавши.

Что делать? Пришлось с участковым ми�

лиционером повторить обход. В пяти

дворах забрали скот � мужики взбунто�

вались, собрались на улице: "Грабеж!"

Пришлось приезжим товарищам рети�

роваться. А через два дня целая бригада

приехала из района. Но только начали

обход � встречает толпа с кольями, с то�

порами, с вилами. Изрядно потрепали

активистов. За что и поплатились: попа�

ли под суд. На суде, когда шло разбира�

тельство, крестьяне говорили: "Наш

сельсовет защищал бедняков. Населе�

ние хотело обратиться в район на не�

правильное задание по скотозаготов�

кам, а у нас сразу коров отбирают. Где ж

правда?"

Борский район. Идет прополка лесных полос 
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Не этот только � многие другие сельсо�

веты пытались защитить мужика от граби�

тельских контрольных заданий по мясоза�

готовкам. Об этом свидетельствует спец�

сводка работников ОГПУ о ходе мясозаго�

товок от 6 января 1931 года. Многие, не до�

жидаясь, пока придут заготовители, реза�

ли скот сами � даже молодняк, даже по�

следнюю буренку (сведения о массовом

убое скота � в той же спецсводке ОГПУ).

Плакали, а резали: все равно отберут.

Ну а тот скот, что отобрали? Последние

бедняцкие коровы, лошади и овцы? Как

они? А вот как.

Взятые наугад факты из многочислен�

ных сообщений, подготовленных ОГПУ:

«Поселок Елшанка Пестравского райо�

на. 500 голов скота, заготовленного мясо�

совхозом, загнаны во дворы. В тесноте, не

кормлены. Большой падеж. Крестьяне

ропщут: "С нас выживали, а здесь подыха�

ет скотина"…»

Село Новая Покровка Приволжского

района. Во двор крестьянина Щербакова

заготовители загнали 900 овец, когда двор

рассчитан лишь на 300. Овцы подавили

друг друга насмерть.

Село Водолея Чапаевского района.

Взятый у крестьян скот наполовину издох

на заготовительных пунктах. Половину за�

резали на мясо, а оно сгнило в конторе

"Союзмясо".

Повсеместно � уход за колхозным ско�

том самый скверный. Навоз убирается не�

регулярно, подстилки нет, скот по многу

часов, а то и суток, стоит некормленый.

Вот цифры по Средне�Волжскому краю.

Они взяты из справки ОГПУ к докладу прав�

ления акционерного общества "Скотовод".

Число истощенных животных в колхозах и

совхозах (на 1 апреля 1931 года) � 55�60 про�

центов. Убыль скота к этому времени � 9,6

процентов, падеж телят � 23 процента. В

тридцать втором картина еще хуже.

Колхозники из колхоза имени Ворошилова Молотовского района
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Железная логика: пусть корова � ко�

жа да кости, пусть по колено в грязи,

пусть дохнет. Зато � социалистическая

корова, не кулацкая.

***

Едет Сталин на корове,

У коровы один рог.

Ты куда, товарищ Сталин?

Раскулачивать народ.

Раскулачивание: найти врага в де�

ревне! Даже если врага уже не осталось �

все равно: найти и уничтожить!

Во второй половине 29�го года и в

начале 30�го идут нетерпеливые дирек�

тивы из Самары (разумеется, как следст�

вие соответствующих директив из Моск�

вы): энергичнее бороться с кулачеством. 

В начале 1930 года членам бюро край�

кома партии приходит письмо от М.М. Ха�

таевича, находившегося в то время в

Москве. Вот выдержка из этого письма, в

котором � программа действий в деревне.

"Необходимо у нас взять более ак�

тивную линию на ликвидацию кулака.

Надо: 1.Применить немедленно жесткие

репрессии к активным кулацким элемен�

там, противодействующим колхозному

строительству. При этом не останавли�

ваться перед новыми массовыми изъя�

тиями и перед расстрелами еще не�

скольких сот кулацких организаторов и

вдохновителей. 2.Надо наметить к вы�

сылке из пределов края не менее 15�20

тысяч активно�кулацких элементов...

3.Экономически уничтожение кулачест�

ва в ближайшее время желательно, по�

моему, проводить методом принуди�

тельного (постановлением схода) при�

влечения кулаков к внесению авансов на

трактора и к мобилизации крестьянских

средств на выполнение плана сельскохо�

зяйственного кредита..."

А какие директивы поступали на мес�

та! Их авторам казалось: любые труднос�

ти можно устранить с помощью одного

только "революционного напора"...

Репродукция картины неизвестного автора "Раскулачивание" 
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Безотказна система раскулачивания.

Все дьявольски просто. На хозяйство на�

кладываются непосильно высокие плате�

жи (задатки на трактора, вклады и так да�

лее). Естественно, хозяин их не выплачи�

вает полностью. И тогда: нарсуд, 61 ста�

тья УК, хозяина выслать, а имущество

конфисковать. Информация об этой схе�

ме, например, в сводке краевой прокура�

туры о посевной кампании от 14 марта

1930 года. Вот протокол заседания крае�

вого штаба по экспроприации и ликвида�

ции кулачества от 10 февраля 1930 года.

Обсудили � постановили: в течение трех

ближайших месяцев выслать на Север

шесть тысяч хозяйств. Плановые задания

распределены по округам. 

Бедняки да середняки тогда поговари�

вали: "Раскулачились кулаки, окулачились

коммунисты". Неспроста поговаривали.

Письма, докладные, сообщения из

районов кишат вот такими фактами. 

В селе Керы член сельсовета колхоз�

ник Пилин повстречался на улице с еди�

ноличником Ермолаевым. Угрожая ру�

жьем, сказал: "Снимай тулуп!" Ермолаев

снял, а Пилин взял его, говоря: "Я тебя

раскулачиваю". И пошел себе дальше. 

В селе Ковалевка четверо комсо�

мольцев встретили на улице кулака�ли�

шенца Вдовина и предложили ему снять

с себя новую шубу, а взамен ее дали рва�

ный пиджак. 

А вот как инструктировал уполномо�

ченных перед раскулачиванием первый

секретарь Лунинского райкома ВКП(б):

"Нужно всех кулаков ликвидировать по�

средством отбора всего имущества, оста�

вив их в одном нижнем белье". Уполно�

моченные в точности выполнили указа�

ние, а заодно и середняков раскулачили.

Отобранное имущество разбазарили и

пропили. 

В селе Никольское шло собрание

бедноты. Обсуждали: где же им зажи�

точных выявить, когда их никого не оста�

лось? Встал милиционер Креденский и

сказал: "Если не будете из середняков

переводить в зажиточные, я вас отдам

под суд". Некоторые бедняки стали роб�

ко возражать, и тогда рассерженный ми�

лиционер закрыл собрание. 

На этой картине неизвестный самарский автор изобразил, 
как кулаки поджигают колхозное имущество
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А вот его коллега Прозоров, из села

Симаншины Мокшинского района, экс�

проприировал все под чистую, вплоть до

пудры и ламп. Себе взял кровать получ�

ше, с матрасом и периной, а остальное

распродал.

В докладной записке заместителя кра�

евого прокурора Огурцова (от 4 июня

1930 года) говорится: повсеместно у ли�

шенцев отбирают все, вплоть до детских

штанишек и горшков. " В ряде сел, � пишет

Огурцов, � абсолютно отсутствует какой�

либо учет отобранного при раскулачива�

нии имущества, что создает возможности

неустойчивым лицам совершать преступ�

ления � растаскивать его".

Вы богатели, носили, теперь мы поно�

сим! Что получше � сельсоветчики и про�

чее начальство брало себе, что похуже �

колхозникам. (Сведения об этом поступа�

ют в Самару из сел Каневка, Русская Му�

ромка и других.) 

***
Не стращайте нас Сибирью,

Сибирь � наша сторона.

Все равно � полфунта хлеба,

Только воля не своя.

Донесения уполномоченных ОГПУ в

Самару в 1932 году полны тревожных со�

общений. Массовые выходы из колхозов

поражают губернию. Из Большой Раков�

ки Красноярского района: "Подано 40 за�

явлений о выходе из колхозов. Мотиви�

руют: много посеяли, колхозом не убе�

решь, а единолично уберем лучше. По�

слали на место представителей райкома

и милиции". Из Саранского района: "Село

Щербаковка состояло все в колхозе и к

моменту уборки из 130 хозяйств осталось

только 9. На собрании колхозники требо�

вали разрешения на уборку урожая ин�

дивидуальным порядком, при этом было

разобрано 58 лошадей. 18 июня толпа

мужчин и женщин из 150 человек вышла

в поле делить хлеб. На место выехал от�

ряд милиции ..." Из Мордовского отдела

ОГПУ: "Основной причиной выхода из

колхозов можно констатировать, что та�

ковые были созданы путем голого адми�

нистрирования и запугивания. Применя�

лись методы административного воздей�

ствия вплоть до ареста отдельных лиц, не

идущих в колхоз. Массовыми выходами

из колхозов были поражены 32 населен�

ных пункта". Из письма в крайком жителя

села Гулышево Промзинского района На�

ума Барсукова: "Насильно загоняли в

колхоз. Тех, кто не шел, раскулачивали,

отбирали все, лишали голоса и облагали

индивидуальным налогом. Лошадей бы�

ло 600 голов, теперь благодаря такому

руководству осталось 150. Молодняк по�

гиб весь..."

Крестьяне из Абдулинского района на�

писали в тридцать втором письмо в адрес

секретаря крайкома ВКП (б) Шубрикова и

озаглавили его так: "Революционная за�

конность в действии". Вот что пишут эти

крестьяне (батраки и бедняки) о причинах

своего выхода их колхоза: "13�14 июня во

время шумной гулянки у предсельпо Бреж�

нева А.Н. даже из рук украли гармонь. На

что они пьют? Все эти пьянки устраивают�

ся за счет колхозного имущества. Прода�

ют кулацкие дома, самовары и разное

отобранное имущество, а также колхозный

скот и от этого дела экономят. Пьянство это

продолжается повседневно... Середнячка

Лапшина Марфа был раскулачена только

за то, что не пошла замуж за отца предсе�

дателя сельсовета Дронова. Лапшину ли�

шили права голоса... Бедняку и батраку�

колхознику выдают на продовольствие

гнилую рожь и кукурузу... Вот эти безобра�

зия, творимые у нас в колхозе и селе, за�

ставили нас, батраков и маломощных се�

редняков, уходить из колхоза... С 15 по 23

июня на батраков, бедняков и маломощ�

ных середняков была устроена волчья об�

лава. Все перечисленные головотяпы (на�

чальство) во главе с участковым инспекто�

ром милиции Котовым верхом на лоша�

дях по полю ловили, где попадет, по той

причине, что бедняки стали уходить из

колхозов и уводить оттуда своих лоша�

дей. Во время суда мы вскрывали все пе�

речисленные нами безобразия, но суд на

них даже не обращал никакого внимания.
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На второй день нас, батраков, бедняков и

маломощных середняков, отправили в Аб�

дулино на принудительные работы."

В одном из писем того времени "на�

верх" (от члена партии В. Карасева в пра�

вительство, А.И. Рыкову) есть такие сло�

ва: "В колхозах крестьяне работают "за

палочки" и разбегаются, более работать

не хотят. У крестьянина взяли в колхоз

корову, он имеет детей, а молоко от ко�

ровы ему не дают. Все это он терпит, он

медведь, но тот медведь может оска�

литься и озлиться..."

И не молчали ж мужики. Сообщения

райкомов партии, органов ОГПУ с мест

пестрят фактами: то тут, то там стихийно

собираются сходы. Лозунги: "Долой кол�

хозы! Долой Совет, не выполняющий во�

лю народа!" По краю бродили слухи: вот�

вот вспыхнет мужицкое восстание! Хотя

органы ОГПУ и прокуратуры старались

вовсю: выявить любое слово сопротив�

ления и, применив 61 статью, упредить

волнение.

Уже тогда, в начале тридцатых, осмыс�

ление событий, происходивших в дерев�

не, было у многих людей довольно глу�

боким. Мы как�то привыкли считать, что

все были в плену официальной пропа�

ганды. Но это не так. 

Вот еще одно письмо М. Хатаевичу,

от студента Алексея Кузнецова, увидев�

шего своими глазами, что происходит в

селе: "Что такое "ликвидация кулачества

как класса на основе сплошной коллек�

тивизации"? По Ленину, крестьянство

ежедневно, ежечасно стихийно в массо�

вом масштабе выделяет мелкую буржуа�

зию и капитализм. Поэтому мы уничто�

жаем не только кулака, но и ту почву, на

которой он произрастает. Стало быть,

мы уничтожаем все крестьянство..."

В январе 1931 года, сообщая об очеред�

ной ликвидации контрреволюционной

группы (в Челно�Вершинском районе), на�

чальник Инфо ПП ОГПУ Средне�Волжско�

го края Ванд приводит компрометирую�

щие высказывания арестованных кресть�

И в первые колхозные годы крестьян выручали лошади
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ян. К. Денисов: "Все крестьяне недовольны

советской властью. Здесь сколько ни рабо�

тай, все равно не получишь, так как нет ни�

какого порядка". С. Евдокимов: "Власть

весь хлеб забирает у крестьян, а теперь за�

ставляет голодать… Крестьяне долго тер�

петь не будут, внутри России сделается

восстание. Как бы власть ни укреплялась,

но все равно лопнет, потому что ею недо�

вольны все крестьяне".

Не кулацкое было сопротивление �

мужицкое. 

Чем сильнее кампания за коллекти�

визацию � тем больше массовых кресть�

янских выступлений. Если за весь 1929

год их было 196, то лишь за первые три

месяца 1930 года � 215. (Цифры из отче�

та краевой прокуратуры от 26 апреля

1930 года.)

Выступления вспыхивают вдруг, без

подготовки. Достаточно какого�нибудь

шага со стороны властей, достаточно

клича из толпы. 

Активисты ломали дом лишенца.

Родственники его, выбежав на улицу,

стали кричать: "Караул! Грабят!" Собра�

лась толпа из двухсот человек. В основ�

ном, бабы. Стали бросать в активистов

камнями. Подоспела доблестная мили�

ция, с ее помощью дом все�таки сломали

и увезли из села (Ново�Маклинский

район, село Новая Бесовка).

В Мелекесе. В базарный день на пло�

щади у райисполкома собралась толпа.

Один из крестьян, Сержантов, бросает в

толпу возбуждающие слова: "Хлеб у кре�

стьян отобрали и рабочим не дают! Вы

как восставшие требуйте хлеба настой�

чиво!" Другой кричит: "Брать правителей

за горло! Требовать вольной торговли!"

Третий: "Если бы не дети, зарезал бы

сейчас человек десять!" День закончился

тем, что были избиты несколько местных

руководителей. 

В селе Самаркино толпа собиралась

четыре дня подряд, требуя хлеба. Подхо�

дя к амбарам, люди грозились разгро�

мить их, если хлеба не дадут. 

В 1932�м, как и ранее, за колхозы аги�

тировала сила. К концу года репрессив�

ные меры усилились. С августа по де�

кабрь за противодействие в создании

колхозов и выход из них были осуждены

более 6 тысяч человек. Из них 58 было

расстреляно, 930 были осуждены на ли�

шение свободы на срок 10 лет, около двух

тысяч человек � на срок от 2 до 8 лет.

В одном из писем из села в Москву в

правительство, А.И. Рыкову, есть такая

фраза: «Крестьянин боится слово ска�

зать, и только разговор: "Был Ленин �

было жить лучше". Что за причина?»

Что за причина? Этот вопрос мучил лю�

дей тогда. Не дает покоя он и сейчас. Ведь

корни многих нынешних проблем в сель�

ском хозяйстве � в том времени. И главная �

отчуждения крестьянина от земли.

Не было и не могло быть полного

одобрения коллективизации, в чем пыта�

лись убедить нас учебники в советское

время. В чем главный урок того времени

для нас? Может быть, в том, что чисто ад�

министративными, неэкономическими

мерами невозможно решить ни одну

крупную проблему страны? Наверное,

многие сейчас продолжают считать, что

это были отдельные перегибы. Но факты

убеждают в другом: был один больший

перегиб. А вернее сказать: пере � лом.

Вадим КАРАСЕВ

Один из первых трактористов края
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“ПЫТАЮТСЯ ПРОТИВНИКИ
РЕКОРДЫ ПОВТОРИТЬ...”
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Всю свою жизнь, начиная с раннего возраста, Владимир

Высоцкий занимался спортом. Этот факт подтверждают как

его друзья и знакомые, так и многочисленные "спортивные"

кинокадры и фотографии поэта. В театре на Таганке он час�

то выполнял сложные акробатические упражнения. Так, в

спектакле "Жизнь Галилея" Владимир Высоцкий, стоя на го�

лове, читал монолог Галилея, в спектакле "Десять дней, ко�

торые потрясли мир", играя Керенского, стоял на плечах у

одного из актеров и произносил при этом текст, с размаху

падал на натянутые цепи в спектакле "Пугачев"…
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Во многих фильмах Владимир Вы�

соцкий, отказавшись от услуг каскаде�

ров, сам выполнял сложные спортив�

ные трюки: профессионально скакал на

лошади ("Служили два товарища",

"Штрафной удар", "Сказ про то, как

царь Петр Арапа женил"), совершал

восхождение на горы ("Вертикаль"),

стрелял по бандитам, высунувшись из

разбитого окна автобуса ("Место встре�

чи изменить нельзя"), и так далее.

Чтобы не терять спортивную форму,

на репетициях в театре на Таганке Вла�

димир Высоцкий легко принимал так

называемую "позу крокодила", � когда

человек держит свое тело в параллель�

ном полу положении, опираясь только

на руки. Можно долго говорить о бла�

готворном влиянии спорта на судьбу

В.Высоцкого, которое, без всякого со�

мнения, продлило ему жизнь и приба�

вило бодрости духа, перечислять его

спортивные песни…

Известно, что Куйбышев Владимир

Высоцкий посещал два раза. Со своими

песнями он выступал пять раз. Было это

в мае и в ноябре 1967 года.

Тогда он находился в прекрасной фи�

зической форме и с удовольствием ис�

полнял в госфилармонии, в клубе Дзер�

жинского, во Дворце спорта и в политех�

ническом институте только что написан�

ные свои первые спортивные песни: "Па�

рус", "Профессионалы", "Песня про сенти�

ментального боксера", "Песня про конь�

кобежца на короткие дистанции…", "Вер�

шина" и другие. Именно этим репертуа�

ром Высоцкий и запомнился тогда мно�

гим зрителям, побывавшим на его вы�

ступлениях в городе Куйбышеве…

Позже, на одной из своих встреч со

зрителями в середине 70�х годов про�

шлого века, Высоцкий сказал, что со�

бирается написать 49 песен � по коли�

честву видов спорта, указанных в кар�

точке общесоюзной лотереи "Спортлото".

"Вздох глубокий ! руки шире, 
не спешите, три, четыре..."

"Ну, в общем, Ваня, 
мы с тобой в Париже..."
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Он написал множество песен о спорте, но,

к сожалению, не успел выполнить данное

самому себе и всем нам обещание.

Итак, Владимир Высоцкий пел о

конькобежном и парусном спорте, о хок�

кее, о боксе, об альпинизме, о гимнасти�

ке, о футболе, о тяжелой и легкой атлети�

ке, о конном спорте, о подводном плава�

нии, о пулевой стрельбе, о шахматах...

В 1971 году в одной из своих спор�

тивных песен он написал:

Пытаются противники

Рекорды повторить…

Ах! Я такой спортивненький,

Что страшно говорить.

И хоть написано это с юмором и

сказано от имени героя песни, эти слова

с полным правом относятся и к самому

Владимиру Высоцкому.

Президент общественного Фонда

"Центр В. Высоцкого в Самаре"

Михаил ТРИФОНОВ

"Кто здесь не бывал, 
кто не рисковал ! тот сам себя не испытал..."

"В пучину не просто полезли..." 
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"А ноги закованы в ласты, а наши тела в акваланги..."

"Парус! Порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь..."
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Ирину Владимировну Постникову я знаю почти 40 лет, с 1972 года, когда я при-

шла работать на Куйбышевское областное радио. В те годы там сложился коллек-

тив  настоящих мастеров своего дела, интеллектуалов, влюбленных в радиожур-

налистику: Анна Игошина, Ирина Постникова, Валерий и Владислав Пронины, не-

превзойденный диктор Борис Гинзбург и его коллега Наталья Дмитриева…

Ирина Владимировна тогда делала популярную передачу "Молодежный час":

репортажи и интервью, очерки и радиофильмы - это было золотое времечко, а

мы учились у "стариков".

Трудовой путь Ирины Владимировны начался еще во время войны - на судо-

ремонтном заводе в литейном цехе, где такие же девчонки, как и она,

изготавливали формы для отливки мин на фронт. Позже она работала в многоти-

ражке завода имени Масленникова, была редактором газеты. А с 1964 года и до

пенсии - на Областном радио.

1 апреля этого года мы собрались за гостеприимным столом у Ирины Влади-

мировны, чтобы отметить славную дату - 90 лет со дня рождения хозяйки.

Вам предстоит прочитать о событиях, давно ушедших. Удивительно, что автор

помнит не только мельчайшие подробности крестьянского уклада и быта, но и

имена, фамилии соседей и родственников, а ведь ей тогда было всего 5-8 лет. Чи-

тать интересно и грустно…

Наталия МИХАЙЛОВА,

член Союза журналистов России
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Это была обычная поездка, совершаемая каждую весну. Но тут произошло непред�

виденное: когда стемнело, уже где�то недалеко от Осиновки наш пароход нанесло на

верхушки затопленных деревьев и развернуло поперек реки. Мощное течение било в

борт парохода. Его стало сильно кренить, один борт стремительно поднимался, другой �

уходил вниз. Люди собрались в салоне. Мама сидела и крепко держала меня на руках.

Лицо ее было строгим, но спокойным, и мне не было страшно. Я смотрела на тревож�

но суетящихся людей. Одни что�то кричали, другие выбегали на палубу. Какая�то жен�

щина, растрепанная, в сползшем на плечи платке металась по салону, таскала за собой

плачущего мальчонку и, рыдая, причитала: "Николай�угодник, спаси нас!"

ЕКАТЕРИНОВКА � ЛЮБОВЬ МОЯ

Часть первая

...Весна 1926 года отличалась на Волге небывалым разли�

вом. Укрепленной набережной тогда не было, и вода беспре�

пятственно заливала пологий берег Самары, подступала к до�

мам. По набережной (улица Горького) плавали на лодках.

Вот в такое�то, как тогда говорили, половодье мама, за�

брав меня и небольшую корзинку с вещами, отправилась в

путь по Волге до Владимировки, а потом в село Екатериновку

к своим родителям. Брат пока оставался с папой в городе � у

него шли занятия в школе.
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А пароход все кренило набок. Вниз

покатились стулья, корзинки, узлы... В от�

крытые двери врывался свист ветра. Кто�

то протопал по палубе с криком: "У капи�

тана фуражку сбило ветками!"

Машина яростно работала, сотрясая

все суденышко, вступившее в неравный

бой с разбушевавшейся стихией. Сколько

времени это длилось � не знаю. Помню

только вдруг наступившую тишину. Мед�

ленно начал выравниваться пол, и паро�

ход, словно облегченно вздохнув, сво�

бодно закачался на воде.

Потом все говорили, что нас спасло

мужество нерастерявшегося капитана�

волгаря.

...К пристани Владимировка мы вме�

сто полуночи подошли уже на рассвете.

Нас встретил дядя Петя, мамин брат. Меня

усадили в тарантас, в уютный уголок �

"Спи!" Но где там уснуть! Я увидела без�

брежное море � луга были затоплены. Ко�

леса наполовину в воде. Как лошадь най�

дет дорогу? Вот теперь мне стало страшно.

Но взрослые спокойно разговаривали, ло�

шадь резво шла вперед. Успокоилась и я.

Вот уже начало пригревать солнце.

Постепенно отступила вода, пошла сухая

дорога.

Да вот и она, родная Екатериновка!

Большое богатое село Безенчукского рай�

она. Главная широкая улица. Она идет до

площади, где за чугунной оградой стоит

красивая церковь с золотыми куполами и

высокой колокольней. По обеим сторо�

нам улицы � добротные, ухоженные дома

с резными крылечками, окруженные зе�

леными палисадниками. Ровный строй

домов на улице изредка прерывают уз�

кие, заросшие травой переулочки, где

виднеются дома поменьше, но тоже по�

хозяйски прибранные, крытые железом.

Наша семья. Я ! ученица 3!го класса. 1931 год
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А вот и наш дом. Он стоит на главной

улице. Сюда в 1889 году пришли молодоже�

ны Евгения Ефимовна и Александр Петро�

вич Кубринские � мои бабушка и дедушка.

Здесь они завели хозяйство, вырастили де�

вятерых детей (я застала в живых шесть),

отсюда один за другим, как птицы из гнез�

да, вылетали, уходили их дети во взрослую

жизнь � учиться, работать. И вот теперь они

живут здесь со старшим сыном Петром, его

женой Верой, внучонком Вовкой и млад�

шей дочерью Наташей. И каждое лето их

старшие дочери привозят сюда своих детей:

меня с братом Евгением, моих двоюродных

братьев Олега и Вовку из Воронежа. Смеют�

ся: везут нас на подножный корм.

А их дом... Какое удовольствие мне,

ребенку, после тесной городской комму�

налки доставляла возможность побегать по

его комнатам. Просторный зал � вдоль

стен, как в старину, расставлены стулья, в

углу большой стол, горка со сверкающей

посудой. Комната дядя Пети. Кабинет де�

душки � книжный шкаф, небольшой пись�

менный стол. Столовая: над овальным сто�

лом � большая, с абажуром, керосиновая

лампа (электричества тогда, конечно, не

было). На стене � часы с боем. Детская:

здесь всегда прохладный полумрак � на ок�

нах опущены клетчатые шторы. В углу, пе�

ред иконой Божьей Матери, мерцает и по�

трескивает неугасимая лампада � бабушка

была очень религиозной. В кухне � русская

печь с лежанкой и "печурками", полати. Ог�

ромные сени.

И двор! Там и "мастерская" со всевоз�

можными пилами, косами, и погреб, и ку�

рятник, и сеновал. Часть двора под наве�

сом. Там под тяжелым творилом "сухой по�

греб" со всевозможными вареньями и со�

леньями. Его не набивали снегом, потому и

"сухой". Вдоль всех надворных построек �

вымощенные камнем дорожки. Здесь же

всегда стояла бочка с водой (воду возили с

реки). Омшаник, где зимой хранились

ульи. Потом их дедушка увозил в луга. Был

еще так называемый "задний двор". Там

банька, огород, два�три улья. Здесь лениво

бродили куры, гуси. Иногда в предбаннике

в решете копошились, пищали цыплята �

желтые пушистые комочки. Бабушка кор�

мила их пшенной кашей.

Напротив, через дорогу, жили Калега�

новы. Их дом больше нашего и стоял высо�

ко � крылечко в пять�шесть ступенек. Из

трубы всегда струился дымок � у них была

пекарня. Какие там пекли калачи! Иногда

бабушка посылала меня за хлебом. Возь�

мешь такой калач в руки � он теплый, мяг�

кий, а корочка розовая � как мы говорили: с

пузыриками. Я такого хлеба никогда в жиз�

ни больше не видела.

Рядом с Калегановыми � небольшой с

белыми ставнями дом, такой же веселый и

опрятный, как и его хозяйка Дашенька � так

ее все звали. У Дашеньки бабушка покупа�

ла молоко.

Была в Екатериновке школа, построен�

ная после того, как сгорела большая, со�

лидная � остался только каменный фунда�

мент. Та школа была по соседству с нашим

домом, в саду. Во время пожара огонь гро�

зил перекинуться на наш дом. Но дед с сы�

новьями заливали крышу водой. И спасли

дом. Говорят, помогли еще и деревья � они

приняли огонь на себя. В этой школе после

окончания самарской гимназии два года

преподавала русский язык и литературу

моя мама.

Дедушка Александр Петрович Кубринский 
с внуком Женей 
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Великое множество лет в Екатери�

новке работал фельдшер Петр Флегон�

тович � все звали его Петр Флегныч или

просто Флегньга. К нему шли и с боль�

ным ребенком, и с ожогом, и с зубной

болью. И Флегныч всем помогал. По�

мню, дедушка с моим братом, ему тогда

было 14 лет, куда�то на пески перегоняли

лодку. День был очень жаркий, и брат на

солнце обгорел. Вечером температура

под сорок. Наверное, солнечный удар.

Что делать? Побежали к Флегнычу. И

ведь помог: намажьте, говорит, его гуси�

ным салом и давайте больше питья. По�

правился парень, только потом кожа об�

лезала клочьями.

Как только мы приезжали в Екатери�

новку, я становилась постоянной спутни�

цей бабушки. Куда бы она ни шла � к

знакомым ли, в церковь ли � я с ней.

Вспоминаю некоторые фамилии: Розано�

вы, Голодяевские, Ушаковы, Ефимовы...

Мы бывали у них, это ее друзья, добрые

соседи, односельчане, земляки... Все

они были готовы помочь друг другу, раз�

делить радость и горе.

Чаще всего она заходила к Зотовым.

Их дом стоял рядом с нашим, за углом, в

переулочке. Небольшой, но тоже очень

уютный. Дед обычно сидел на крылечке,

во дворе, курил "козью ножку", хозяйка

дома Семеновна приветливо встречала

нас гостинцами, пирожками с калиной,

самодельной пастилой из малины. Все�

гда в белоснежном платке на голове, в

необъятных сборчатых юбках. Говорила

ласково, нараспев. Все в селе � и стар и

млад � звали ее Семеновной. Наверное,

никто и не знал ее имени. Семеновна � и

все! Может быть, она слыла в селе кем�

то вроде знахарки. У нее в сенях стоял

дурманящий запах трав � всюду разве�

шаны пучки сухой душицы, мяты, чабре�

ца. Может быть, и так, но главным ее от�

личием был ум, простая житейская муд�

рость. Все шли к ней за советом, за по�

мощью. Даже моя умудренная жизнен�

ным опытом бабушка часто поговарива�

ла: "Надо с Семеновной посоветоваться"

или "Надо спросить у Семеновны".

А как Семеновна рассказывала раз�

ные истории, печальные, страшные,

смешные, � заслушаешься!

Сын Зотовых � Иван � коммунист, был

в Самаре каким�то большим начальни�

ком. В те�то годы! Казалось, могла бы

В годы лихолетья храм в Екатериновке был разрушен...
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сясь по округе. Он звал прихожан в храм.

Из домов выходили приодевшиеся,

принарядившиеся женщины, степенно

шли мужчины. Многие приходили из

других сел. Моя бабушка надевала на го�

лову темный кашемировый платок и то�

же шла в церковь. Иногда и я увязыва�

лась за ней. Мне нравилось бродить за

церковной оградой по густой траве меж�

ду высокими гранитными памятниками.

Церковь была открыта, оттуда доноси�

лось тихое пение, монотонный голос

священника. И было хорошо. Понятия

"кладбище", "могилы" еще не доходили

до моего детского сознания.

Кончалась служба. Бабушка выходи�

ла просветленная, с доброй улыбкой,

потирала своим помазанным елеем

лбом мой лоб и, крестясь, вела меня к

большому памятнику. Говорила: "Здесь

похоронен мой отец Ефим Филиппович

Буйлов. Он был церковным старостой".

Семеновна загордиться, ожидать к себе

особого внимания. Нет! Ничего подоб�

ного. Наоборот, она добродушно под�

трунивала над своим сыном и его "го�

родской" женой за то, что они ездили "по

своим курортам" и пренебрегали родной

деревней. Остроумия ей было не зани�

мать. Некоторые побаивались ее: уж ес�

ли осудит кого�то справедливо, если на�

зовет острым словом � то метко, как при�

печатает. Такая вот замечательная лич�

ность в Екатериновке была эта Семенов�

на. Был у нее и еще один талант, но о нем

скажу позже.

Жизнь в Екатериновке была спокой�

ной, размеренной, со своим давно уста�

новившимся порядком. Утром пастух гнал

коров по главной улице. В домах из труб

поднимался дымок � хозяйки топили пе�

чи, пекли пироги, хлеб. В свои часы слов�

но оживала колокольня. Знакомый всем

благовест плыл над селом, далеко разно�

...и спустя десятилетия вновь засиял куполами
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Недалеко от церкви в крошечном до�

мике жили монашки Машенька и Ната�

шенька. Вот где было интересно бывать!

Начиная с крылечка все у них было устеле�

но и увешано плетеными, вышитыми ков�

риками, занавесочками. И приятно пахло

елеем. На подоконниках горшки с цвету�

щей геранью. В кухне на широкой лавке

под расшитой узорами салфеткой � бочо�

нок с квасом. В маленькой горенке � посе�

редине большой станок, на нем всегда на�

тянута какая�нибудь ткань, иногда пест�

рая, лоскутная. Монашки стегали ватные

одеяла. Красивые, с замысловатыми узо�

рами. Наверное, вся Екатериновка спала

под этими одеялами. Спала и я до самых

студенческих лет.

Меня больше всего привлекал их квас,

вкусный, душистый, и садик, где было мно�

жество цветов. Я "паслась" там, пока ба�

бушка разговаривала с хозяйками. Худень�

кая, подвижная Машенька почему�то все�

гда странно улыбалась, а старшая � полная,

рыхлая, с широким рябым лицом Ната�

шенька плохо говорила. Мне казалось, что

у нее очень большой язык � не помещается

во рту. Бабушка говорила: "Они убогие, их

обижать грех", и всегда несла им что�ни�

будь вкусное. Им все несли: мед, яйца, пи�

роги. И, конечно, вату и лоскуты.

� Бабуся, а почему они убогие? � допы�

тывалась я.

� Больные они, бедные, никого у них

нет, � отвечала бабушка. � Никого нет, по�

мочь им некому. Один только Бог им по�

могает и нам велит.

Бабушке Бог велел помогать всем, всех

жалеть, принимать чужую боль, как свою,

за всех молиться. Бывали случаи, она сни�

мала с себя шаль или теплую нижнюю юб�

ку и отдавала нищим, стоявшим у церкви.

� У меня еще есть, � объясняла она до�

машним, � а ей, бедной, младенца завер�

нуть не во что.

Бабушка сама четырех лет от роду ли�

шилась матери. После ее смерти в дом

пришла недобрая мачеха, и девочку вос�

питывала родная тетка Василиса Васильев�

на, добрейшей души человек. Не имея

своей семьи, она всю жизнь отдала семей�

ству молодых Кубринских: их дом был ее

домом, их дети � ее детьми. А бабушка всю

жизнь ревностно оберегала и защищала

всех сирот.

Семья Кубринских со старшими детьми. 1913 год
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В 1921 году, когда был страшный неуро�

жай и в Поволжье от голода вымирали це�

лые деревни, бабушка взяла в дом двух

осиротевших детей. Они жили у нее, пока за

ними не приехали родственники. У нее и

раньше несколько лет жила девочка�сирота

Аня, немного старше младшей дочери На�

туси. Они дружили, как сестры, вместе учи�

лись. Аня, Анна Ивановна Сафронова, по�

том уехала в Самару, окончила педагогиче�

ское училище и работала воспитательницей

в детском саду. Я у нее бывала. Мы вместе

вспоминали Екатериновку, мою бабушку.

� Твоя бабушка, � говорила Анна Ива�

новна, � была просто святым человеком.

Она никого не обижала. За всю жизнь не

слышала, чтобы она на кого�нибудь повы�

сила голос! Уж если кто провинился, могла

так посмотреть с укором, что хоть сквозь

землю провалиться. Кроткая была, ласко�

вая. Я ее обожала. Она стала мне второй

матерью.

Нужно ли говорить о том, как дороги

мне были эти слова: прошло лет 20�25, как

уже не было на свете моей бабушки... Вот

какую светлую память оставила она о себе.

За нашим огородом, как тогда говори�

ли, "на задах", был тоже огород и неболь�

шой садик с домом, выходившим уже на

противоположную улицу. Там жила семья

Лукьяновых. Хозяин дома Дмитрий (поче�

му�то все его звали Митькой) был отмен�

ный сапожник. Но и выпивал он отменно. С

их двора иногда слышались шум, крик.

Жена Дмитрия � красивая, бойкая Феня, �

бывало, прибегала к бабушке, спасаясь от

тяжелых кулаков. Бабушка, конечно, по�

могала ей, уводила в дом. Но, стараясь

быть строгой, что ей плохо удавалось, вы�

говаривала:

� Ты смотри, Федосья, сама�то не дури.

Не бери грех на душу.

� Да что вы, Евгения Ефимовна, � сме�

ясь оправдывалась Феня. � Так это он спья�

ну. А все говорят: "Бьет, значит, любит".

И в зеленых глазах ее светились озор�

ство и лукавство. Может, и не зря покола�

чивал Дмитрий свою красавицу Феню.

Летом было много церковных празд�

ников. Только и слышалось: Родитель�

ская... Троица... Успенье... В такие дни с ут�

ра наши мамы пекли пироги, много пиро�

гов. Бабушка, конечно, была в церкви. По�

том мы все шли на кладбище. Там разда�

вали пироги. Бабушку все знали, приветст�

вовали. Здоровались и с нами � так было

принято. И это было очень приятно: все

люди были добрыми, хорошими.

Наш путь на кладбище лежал мимо

склепа. Мне сказали, что там умершие ле�

жат в закрытых гробах, незахороненные.

Мне всегда было жутко проходить мимо

этого небольшого возвышения над зем�

лей, с замшелой дверью, запертой на ржа�

вый засов. Похоже, эту дверь давно уже не

открывали. Говорили, что это склеп жив�

ших здесь когда�то богатых людей.

На кладбище от могилы к могиле ходил

священник в сверкающей рясе с кадилом �

служил панихиду. Был и у ограды Кубрин�

ских. Бабушка горячо молилась. Здесь по�

хоронены родители дедушки, и их семи�

летний сын Сереженька, утонувший в Бе�

зенчуке, и детки, умершие в младенчестве.

Бабушка с дочерьми. 1904 год



Наши мемуары ИРИНА ПОСТНИКОВА

144 самарские судьбы  #8/2011

Изредка � раза два�три за все лето �

приезжали наши папы, какие�то родст�

венники, знакомые. Дом наполнялся шу�

мом, весельем. Размещались в зале, в

столовой � места было много. Гостей

встречали с русским гостеприимством:

опять пироги, жареные гуси, рыба. Люби�

телей выпить не было. На столе � домаш�

няя вишневая наливка. Очень вкусная �

мы тайком пробовали. Видно, понрави�

лась она и курам. Однажды они склевали

выброшенные из бутыли ягоды и попада�

ли вверх лапами. Бабушка испугалась �

думала, что они отравились чем�то. А они

просто опьянели. Вот уж смеху�то было.

Днем вместе с гостями идем в луга че�

рез мост на "шумок", как ласково называ�

ли сделанную руками любителей запруду.

Здесь с небольшой высоты вода с шумом

падала вниз. А кругом раскинулись бла�

гоуханные луга. Цветы... Цветы... Скром�

ная, пушистая, пахнущая медом кашка,

клевер, цветастая павилика, колокольчи�

ки… Где еще увидишь такую красу, вдох�

нешь такой напоенный травами воздух?!

Мы носимся по лугу, валяемся в нагретой

солнцем траве. Взрослые нас не останав�

ливали. Здесь, на этом приволье, все

можно. Это вам не город!

С безудержной радостью мы встречали

еще одного брата мамы � дядю Колю. Он

был землемер (по�видимому, агроном) и

приезжал на короткий отпуск. Кроткий,

добрый и ласковый, с тихим голосом, он,

как бабушка, был нашим любимцем. Не�

даром Семеновна отличала его от всех и

называла "тихо лето". Охотник, рыбак, он

знал и рассказывал много забавных исто�

рий. Моему брату Жене он подарил охот�

ничье ружье, и они вместе на рассвете ухо�

дили на охоту куда�то по направлению к

Кануевке на речку Гуселку. Сейчас, навер�

ное, этой речушки и в помине нет.

Младший брат мамы, Виктор, служил в

Красной армии и летом в Екатериновке не

бывал.

Но вот уезжают гости: наша жизнь успо�

каивается, входит в обычное русло. Раннее

прохладное утро… Все принимаются за ра�

боту. Были свои обязанности и у каждого

из нас. Мальчишки помогали деду � что�

нибудь строгали, пилили, чинили забор. А

я с бабушкой кормила кур, гусей, собира�

ла на огороде огурцы, рвала укроп. Осо�

бенно любила я мести пол веником из све�

жей полыни, а когда в садике возле дома

поспевала малина, смородина, мы все вме�

сте собирали ягоды. Интересно было соби�

рать вишню: ее делили по сортам. На низ�

ких кустах росла некрупная, очень темная,

очень сладкая ягода "владимировка" � ее

собирали на еду. А светло�красная, круп�

ная, с маленькой косточкой � "марель" � шла

на варенье.

В эти дни с утра в садике ставили тага�

нок (железный треножник с поддоном для

огня), а на него небольшой медный таз с

длинной деревянной ручкой � бабушка ва�

рила варенье. Мы заранее готовили топ�

ливо � щепки, стружку, сухие ветки, маль�

чишки топориком рубили чурки. Над са�

дом разливался чудесный аромат, а когда

тарелочка на табуретке рядом с таганком

наполнялась розовыми пышными пенка�

ми, мы были тут как тут. Пенки с хлебом �

что могло быть вкуснее!

Холодное варенье бабушка разливала

в стеклянные банки � уже и выше совре�

менных трехлитровых, с загнутыми края�

Наша любимая запруда “шумок”
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ми. Покрывала банку пергаментом, водо�

непроницаемой бумагой, и завязывала бе�

чевкой туго, подводя ее под эти края. Так

почти достигалась герметичность. Варенье

стояло годами и не портилось.

А зола из таганка шла потом на удоб�

рения в сад и огород. Бабушка с дедушкой

всячески поощряли наш труд, и мы стара�

лись изо всех сил. День вот в таких забо�

тах, веселых играх, походах на речку про�

ходил незаметно.

Вот и вечер... Заходит за дом солнце.

Прохлады еще нет, но зной уже спадает.

Только что прогнали стадо. Знакомый за�

пах парного молока, поднятой в воздух на�

гретой пыли...

Мы, притихшие, сидим на крылечке,

ждем. Вот бабушка выносит необъятных

размеров пальто на красной байковой

подкладке, без рукавов � ротонду. В ней

когда�то форсила моя прабабушка � де�

душкина мама. Бабушка расстилает это

пальто на ступеньки крыльца, садится,

распахивает полы ротонды, и мы, как

цыплята, забираемся к ней "под кры�

лышко". Слушаем сказки, а когда дома

бывает дед, он устраивается рядом на

скамеечке и начинает нам читать Лер�

монтова � "Мцыри" � наизусть! Ах, как

хочется снова послушать о темном лесе,

о свирепом барсе. Но голос дедушки ста�

новится все тише, тише, уплывает куда�

то. И я засыпаю...

А в конце лета, когда вечерело рано

и в небе зажигались звезды, дедушка

выводил нас на широкую, уже совсем за�

тихшую улицу и показывал на небо: вот

ранняя звезда � зеленоватый Сириус. Вот

созвездия Кассиопея, Большая Медве�

дица, вот Полярная звезда � звезда се�

верная, � по ней путешественники опре�

деляют свой путь. И мы, завороженные,

смотрели на мерцающие звезды. Они ка�

зались живыми, теплыми в этом широ�

ком темном небе.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Ирина ПОСТНИКОВА, 

член Союза журналистов России
Дядя Коля был нашим любимцем. 

Сталинград. 1929 год

Дядя Витя служил в Красной армии.
Симферополь. 1925 год
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Школа смирения

- Андрей, каким образом вы попали в "Свою игру"?

� Самым обыкновенным. Мы с женой с 1996 года не пропускали практически ни

одной программы. Наконец я превозмог лень, прислал свои вопросы (был тогда в

программе такой предварительный творческий конкурс) и в 1998 году прошел отбор.

В конце того же года меня позвали на съемку.

- Я часто смотрю эту передачу, и у меня сложилось ощущение, что для вас

эта игра - нечто большее, чем просто игра. Что именно?

� Наверное, это уже клиника. Определенная мания. Успел довольно быстро к ней

привыкнуть. И когда в 2000 году программу "заморозили" на год с лишним, мы все,

постоянные игроки, чувствовали себя какими�то потерянными. 

- Много в игре вопросов "на реакцию"?

� Пожалуй, для игрока самой средней руки � и то, как минимум, половина. Веду�

щий, Петр Кулешов, читает вопрос, и тот дублируется на большом экране. Позади

ведущего расположена лампочка. Как только она загорелась в конце чтения вопро�

са, можно нажимать на кнопку. И тут вступает в силу реакция игроков. Признак выс�

шего пилотажа игрока � нажать на кнопку в первую же секунду, а уже потом, на хо�

ду, вспомнить ответ. 

“СВОЯ ИГРА” 
“ОБЫВАТЕЛЯ” ИЗ ТОЛЬЯТТИ

"Своя игра", которая вот уже более полутора десятилетий при�

тягивает внимание российских телезрителей, � наш вариант все�

мирно известной телеигры "Jeopardy!". Это одна из немногих по�

настоящему интеллектуальных игр. Премьера ее состоялась в 1994

году на РТР, а в дальнейшем игра перекочевала на НТВ. 

Для непосвященных: в каждом выпуске программы место за иг�

ровыми пультами занимают три интеллектуала. Им предстоит от�

вечать на вопросы из различных областей знаний. Каждый вопрос

имеет свою стоимость. Если участник дает верный ответ, сумма пе�

реходит к нему на счет, если ошибается � очки снимаются. По ходу

игры лидеры могут меняться несколько раз. А вот самым успеш�

ным игроком за всю историю "Своей игры" стал наш земляк, редак�

тор газеты "Призыв" (издания ОАО "Куйбышевазот") из Тольятти

Андрей Жданов. На его счету � 47 побед в 65 проведенных боях. В

нынешнем сезоне Жданов выиграл десять раз подряд и завоевал

главный приз � автомобиль. Сегодня Андрей Жданов � гость "Са�

марских судеб".
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- Фальстарты бывают?

� Сплошь и рядом. В этом случае кноп�

ка блокируется на три секунды. И у других

игроков появляется шанс ответить. 

- Передачи идут каждый выход-

ной, а записываются, видимо, зара-

нее. Как это все происходит?

� Реально это выглядит так. Игроки

съезжаются в Москву на четыре дня и за�

писывают сразу же блок из двадцати и

более передач. В последний раз их было

двадцать четыре � рекорд! В первый день

я сыграл три игры подряд. Во второй �

шесть игр подряд. И в третий день � по�

следнюю, десятую игру. Во второй день

часиков десять на ногах отстоял. Переры�

вы малюсенькие, покушать толком не ус�

певаешь. Тут большое значение имело,

что я себя в хорошую физическую форму

привел. Помог подаренный женою Ан�

нушкою велотренажер. Но, тем не менее,

в самый напряженный для меня день пя�

тую и шестую игры я доигрывал на авто�

пилоте. И видно было, как "на кнопке" ме�

ня соперники просто "съедали". 
Опытные игроки Андрей Жданов (слева) 
и Анатолий Вассерман

На съемках "Своей игры"
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Да и ведущий, Петр Кулешов, видно,

что уставал под конец. Попробуйте�ка

почитать вопросы восемь часов подряд.

И добро бы, про Ивана Петровича Сидо�

рова или театр "Ла Скала". А то ведь бы�

вают вопросы, связанные, например, со

знаменитым исландским вулканом Эйя�

фьятлайокюдль или бывшим премьер�

министром республики Шри Ланка Си�

римаво Ратватте Диас Бандаранаике. На

первой игре это еще можно выговорить,

а на шестой � проблематично. 

- Вы часто прибегаете к энциклопе-

дическим изданиям, готовясь к играм,

или в основном пользуетесь недрами

своей памяти?

� Да нет. Эти "горные выработки" с

годами становятся все более и более за�

пущенными и все труднее поддаются но�

вой разработке. Надо все время прове�

рять себя, свои знания. Проверяю или по

выигранной мной Большой энциклопе�

дии "Терра", или по "Википедии", хотя и

им нужно доверять, но проверять. Или

залезу в Большой Энциклопедический

словарь или в какую�нибудь научно�по�

пулярную книгу. 

- Есть, наверное, такие темы, та-

кие области знания, в которых вы

чувствуете себя более свободно...

� Нет таких областей. С годами все

больше убеждаешься, что твое мнение о

собственных способностях может бук�

вально в течение минуты разбиться. Не

стыдно промахнуться на вопросе из об�

ласти, в которой ты ни на что не претен�

дуешь. А вот там, где ты считаешься спе�

циалистом... Поэтому я очень боязливо

отношусь к литературным вопросам. В

подсознании опасение: не ответишь � за�

тюкают (это тот самый Жданов, наш ли�

тератор и редактор!). Да и перед самим

собой боязно рисковать � легко потерять

веру в себя.

Сложный вопрос...
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- А бывало так, что в нужный мо-

мент правильный ответ просто выле-

тает из головы?

�Такое бывает у всех � и у опытных иг�

роков, и у новичков. И у меня, конечно,

бывало. Одну связанную с этим делом ис�

торию Петр Кулешов до сих пор постоян�

но поминает в своих интервью как при�

мер "легкой неадекватности" ветеранов

"Своей игры". Звучит вопрос: "Это индей�

ское племя прекрасно известно поклон�

никам панк�моды благодаря одноимен�

ной прическе". Жму, выигрываю кнопку �

и понимаю, что слово "ирокез" совершен�

но вылетело из головы, а крутится в ней

только самоназвание этого народа. Вот я

и выпаливаю: "Ходеносауни". Ответ кор�

ректный, правильный (вопрос ведь имен�

но о племени, а не о прическе), Петр Бо�

рисович его принимает, но при этом умо�

ляющим голосом просит: "Андрей, вы так

и поясняйте тогда, что это самоназвание,

� ведущий ведь не обязан таких запре�

дельных вещей знать!" И до сих пор никто

мне не верит, что это я тогда, лет шесть

назад, не выпендриться хотел "углублен�

ными познаниями", а просто забыл про�

стое, общеизвестное слово… 

- Актерский момент для вас как

для игрока имеет значение? Ведь за

игрой наблюдают миллионы теле-

зрителей...

� Я не думаю об этом. Вообще, на наше�

го зрителя не угодишь. Когда я начинал иг�

рать, в первые пять лет на форумах писали:

"Что за тоскливец этот Жданов: играет осто�

рожно, ва�банк не играет, ни один мускул

на его лице не дрогнет. Рыба сушеная с бо�

родой!" Теперь ругаются: "Задолбал этот

Жданов со своим актерством, игрой на

публику!" Вот уж чего нет, того нет. Поди

поработай на публику, когда идет восьмой

час съемок, где тебе нужно не просто кра�

соваться в лучах софитов (неимоверно

жарких, кстати! � а моей физиологии это

очень некомфортно), а напрягать мозги и

проявлять молниеносную реакцию. У меня

просто не остается ни времени, ни желания

думать: а как я сейчас выгляжу?

- Мне кажется, что плюс передачи

еще и в том, что там есть юмор...

� Это идет прежде всего от нашего

ведущего, Петра Кулешова. Он такой ос�

троумец. А для меня, старого обожателя

Оскара Уайльда, остроумие, может

быть, важнее ума (скажу даже: так назы�

ваемого ума � определений�то у этого

философского понятия вагон с тележ�

кой). Ведь бывает умник без остроумия.

А остроумца без ума не бывает. Петр

прекрасно держит аудиторию. И если ка�

кая�нибудь заминка при записи � лам�

почка перегорела или еще что�нибудь, �

Петр начинает хохмить и делает это, на

мой взгляд, с удовольствием и большим

художественным вкусом.

- Наверное, у вас много болель-

щиков?

� Конечно. Весь завод за меня болеет.

Друзья, знакомые из Тольятти. А глав�

ный болельщик, конечно, жена Аннуш�

ка, мой самый строгий тренер. Она часто

знает ответы на те вопросы, на которые

мне не удается ответить. Играл бы я про�

тив нее � в десяти играх из одиннадцати

проиграл бы. Выигрывал бы, может,

только на вопросы по таблице Менделе�

ева и тому подобное затверженное, вы�

зубренное ЧЗ (ЧЗ � это вопросы на "чис�

тое" знание � прим. автора).

- А чем она занимается по жизни?

� Она кандидат филологических наук,

преподает зарубежную литературу в

Волжском университете имени Татищева. 

- Слышал, что у телевизионного

варианта "Своей игры" появилось

продолжение...

� В этом году я впервые выехал на от�

крытый чемпионат Москвы по спортив�

ной "Своей игре", которую организовал

один из постоянных игроков Анатолий

Белкин. Вообще�то нельзя сказать, что я

легок на подъем. В 2009�2011 годах

трижды играл на Кубке мэра в Тольятти

по игре "Что? Где? Когда?" � только пото�

му, что уезжать никуда не нужно было.
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Homo domesticus

- Я слышал, что в первых двух или

трех циклах "Своей игры" вас пред-

ставляли так: "Обыватель из Тольятти".

Но ведь с советских времен это слово

имеет негативную окраску...

� Сейчас смешно об этом вспоминать,

но тогда такое представление наделало

много шума. Я захотел перекрасить это

слово � обыватель. Вернуть ему исконное

значение. Что такое городские обыватели

по дореволюционному определению? Это

постоянное население того или иного го�

рода. Без всякой стилистической окраски.

Да, я обыватель. Или можно сказать так:

homo domesticus, Человек домашний � се�

мейный, частный человек, ценящий в жиз�

ни постоянство, семейный, устоявшийся,

нерушимый уклад. Более всего для меня

важны моя жена Аннушка и мои детки. То

есть кошки. 

- Их у вас несколько?

� Три. Полный комплект сфинксов

(голых кошек) � питерский, канадский,

донской. 

- Кстати, о семейных ценностях. Я

знаю, что важную роль в формирова-

нии личности Жданова-интеллектуала

сыграли ваши родители...

Андрей Жданов на Кубке мэра в Тольятти

Андрей и Анна Ждановы. 1989 год
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� Я очень благодарен своим родите�

лям, Виктору Васильевичу и Светлане

Алексеевне, за то, каким я вырос. Жела�

ние все время узнавать что�то новое � это

от них, от родителей. Они меня очень рано

научили читать. Читал я уже в четыре годи�

ка. А в пять лет папа в течение нескольких

вечеров прочитал мне "Пятнадцатилетне�

го капитана" Жюля Верна. А "Таинствен�

ный остров" я уж сам освоил, когда мне

было лет семь. Мама и папа � в большей

степени технари. Мама � кандидат наук,

преподавала химию, а сейчас преподает

информационные технологии. Папа � ин�

женер, светлая голова. Он успел порабо�

тать на многих автомобильных заводах. А

в Тольятти они с моей мамой приехали из

Запорожья � строить ВАЗ.

Техническую жилку я от папы не пере�

нял. Но благоговейное отношение к Книге

(именно так, с большой буквы) � это от них,

от родителей. Я и сейчас лучше помню про�

читанное лет тридцать назад, чем то, что

Андрей и Анна Ждановы. Январь 2010 года 

Андрей Жданов в образе Пана. 
Дача, лето 2008 года
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прочитал три месяца назад и забыл потом в

суете дел. Я до сих пор могу цитировать ку�

ски из своей любимой книги о Малыше и

Карлсоне. Я ее прочитал, когда мне было

лет восемь. Закончив, открыл книгу сначала

и прочитал еще раз. То же самое было и с

другой моей любимой книгой, "Двенадцать

стульев", в четвертом или пятом классе. 

Муций Сцевола, спартанский
мальчик и лисенок

- Кем мечтали стать в детстве?

� С четырех лет я твердо знал, что бу�

ду зоологом. Первая книжка, которую я

попросил папу купить мне в только что

открывшемся тогда книжном магазине

"Факел", называлась так: "Определитель

насекомых Европейской части СССР".

Мне было тогда четыре года. Я эту книгу

потом полгода таскал в садик и всем де�

тям показывал ее. И в школьные годы я

был уверен в том, что мое призвание �

быть зоологом. 

Андрей Жданов со своими родителями !  Светланой Алексеевной и Виктором Васильевичем

Маленький Андрюша Жданов. 1972 год
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Были и другие интересы, конечно. С

младших классов я полюбил курс школь�

ной истории. Люди сдавали учебники в

макулатуру, а мы, детки, рылись в этих

грудах и вытаскивали оттуда какие�ни�

будь интересные книжки. Так мне попа�

лись старые учебники по истории. В пер�

вом классе я прочитал курс истории Древ�

него мира за пятый класс, во втором �

учебник по истории Средних веков, а в

третьем � "Новую историю" для восьмого

и девятого класса. Особенно мне нрави�

лись исторические подробности, "живин�

ка", конкретные факты (вот он, мостик к

сегодняшнемй моей страсти � к "Своей иг�

ре"!). Например, история про легендар�

ного героя Муция Сцеволу, которого пой�

мали воины этрусского царя. Тот положил

на жаровню свою руку, и ни один мускул

не дрогнул на его лице. Или легенда о

том, как спартанский мальчик принес за

пазухой на урок в школу пойманного ди�

кого лисенка. Учитель слышит, что в клас�

се неспокойно. Кто хулиганит? И мальчик,

чтобы не выдать лисенка, так и держал его

за пазухой. А тот, по некоторым версиям,

чуть ли не внутренности ему выел. В об�

щем, как я сейчас понимаю, в истории ме�

ня сильно влек ее литературный аспект.

Ну, и сама по себе литература, как школь�

ный предмет, меня тоже очень интересо�

вала. Учительница по литературе с класса

пятого или шестого собирала мои сочине�

ния, а потом нашим "наследникам", учив�

шимся позже нас, читала. 

"Нельзя случайно 
написать хорошо"

- В свое время вы сделали выбор в

эту сторону и поступили в Литератур-

ный институт...

� Это было в 1989 году. Писатель Ан�

дрей Битов набирал свой первый семи�

нар. Как мне потом рассказывали, на

творческий конкурс было подано пять

тысяч рукописей. Их отсеивали в три эта�

па. Я на конкурс написал исповедальную

повестушку � сейчас принято такое поче�

му�то называть "эссе". Как я сейчас пони�

маю, к литературе это не имело никакого

отношения. Ну, какой у меня был жиз�

ненный опыт в девятнадцать лет? Тем не

менее, эта вещь прошла отбор, и я попал

в число тринадцати "семинаристов".

- Андрей Битов - фигура в литера-

туре уникальная, один из лучших сти-

листов последних десятилетий. Ка-

ким он вам запомнился?

� Помню, когда он собрал семинар в

первый раз, то сказал: "Ребята, я знаю, у

вас будут сомнения. Но запомните: мож�

но случайно написать плохо, но случайно

хорошо написать нельзя". По вторникам в

институте был семинарский день. Каж�

дый семинарист представлял свои рабо�

ты, и потом шло их обсуждение. К нам

Андрей Георгиевич относился по�отечес�

ки, был корректен, никогда не задевал са�

молюбия авторов. А вот собратья по перу

Андрей Жданов ! выпускник (медалист)
Тольяттинской средней школы №44. 
Лето 1987 года
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с удовольствием "поливали" друг друга.

Чтобы все семинаристы в один голос,

дружно сказали обсуждаемому автору:

"Слушай, как ты здорово написал!" � тако�

го не помню. Всегда хоть кто�то, да при�

нимался "долбать оппонента". 

Впрочем, я довольно быстро понял,

что читать мне все�таки интереснее, чем

писать. 

- И нашли себя в другом?

� Да. Это наша заводская газета "При�

зыв", в которой я проработал вот уже

двадцать лет. На заводе меня знают, и я

знаю очень многих. Можно сказать,

сроднился. И, конечно, нашел себя в

"Своей игре".

- За свою победу вы получили приз -

автомобиль. Вы автомобилист? 

� Нет. Машину не вожу и прав не

имею. А судьба и марка выигранного ав�

томобиля пускай останется тайной для

читателей. 

Беседовал 

Вадим Карасев

В древней столице Японии Киото. 2006 год
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Почти Али-баба

Село Кротовку небогатого ставро�

польского помещика Степана Егоровича

Кроткова захватили пугачевцы. По рас�

поряжению самозванца в селе были по�

строены сараи, куда мятежники свозили

награбленные сокровища. Кроткову по�

ручили сторожить спрятанное здесь зо�

лото и серебро. Не считая церковной ут�

вари, собранное богатство вытягивало

на фантастическую для восемнадцатого

века сумму � 300 тысяч рублей.

А когда восстание было подавлено,

вышел указ о том, что все имущество,

оставленное бунтовщиками в имениях,

поступает в собственность владельцев

этих имений. К чести Кроткова, он воз�

вратил храмам утварь, построил цер�

ковь и отдал туда все, что не смог вер�

нуть хозяевам.

Сынок

Один из сыновей С.Е. Кроткова отли�

чался безудержным мотовством, и од�

нажды отец не выдержал и велел коню�

хам выпороть транжиру на конюшне.

Месть сына поражает воображение.

Тайком от Степана Егоровича он продал

его имение, а самого отца велел вписать

в число крепостных крестьян. Бедный

старик едва потом смог выпутаться из

этой истории.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Самара догубернская. Маленький захолустный городишко, за�

терявшийся на огромных российских просторах и географических

картах. Его то делали уездным, то лишали этого статуса и в качест�

ве слободы приписывали к Ставрополю. Ведя кочевой образ жиз�

ни, Самара побывала и в Казанской губернии, и в Астраханской, и

в Оренбургской, пока не прибилась к Симбирской. И была извест�

на разве что "самарскими горчишниками" � людьми, которые, вы�

ращивая красный стручковый перец, делали из него своеобразную

горчицу, пользовавшуюся спросом у жителей соседних городов.

Некоторое оживление вызывало пребывание в Самаре штаба

Оренбургской экспедиции, созданной для освоения заволжских

земель, восторженная встреча пугачевцев и прибытие пленных

французов. По мере приближения к губернскому рубежу, 160�ле�

тие которого мы дружно отмечаем с января текущего года, Самаре

стали перепадать плоды цивилизации (открылись Троицкий базар

и регулярное движение пароходов, уездное училище и почтовая

экспедиция). Правда, численность населения так и не достигла

двадцати тысяч человек.

Унылую уездную жизнь скрасить могли, безусловно, только ко�

лоритные фигуры с порожденным этой жизнью уездным юмором.

Что ж, мы были такими, какими были. Хотя, кто знает, стали ли мы

лучше сейчас, и если стали, то намного ли?
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В корень

Русский поэт Гаврила Романович

Державин активно участвовал в подав�

лении Пугачевского восстания и просил

включить его в следственную комиссию.

В декабре 1773 года он получил секрет�

ное задание проверить благонадежность

правительственных войск в районе вос�

стания, а после освобождения Самары от

пугачевцев провести следствие и вы�

явить виновных в сдаче города мятежни�

кам. Державин лично вел допросы са�

марцев и обнаружил, что даже священ�

нослужители содействовали пугачевцам.

Умный и наблюдательный следователь

сделал для себя некоторые выводы. В

июне 1774 года в письме казанскому гу�

бернатору Я.Л. Бранту Державин указал

на необходимость "остановить граби�

тельство или, чтобы сказать яснее, бес�

престанное взяточничество, которое

почти совершенно истощает людей...

Сколько я мог приметить, это лихоимст�

во производит наиболее ропота в жите�

лях, потому что всякий, кто имеет с ними

малейшее дело, грабит их. Это делает

легковерную и неразумную чернь недо�

вольною, и, если смею говорить откро�

венно, это всего более поддерживает яз�

ву, которая теперь свирепствует в нашем

отечестве".

Пора

В октябре 1812 года, когда Наполеон

еще сидел в Москве, пять башкирских

полков, двигаясь в поход, оказались в

Самаре. Обстоятельства задержали их

на целый месяц. И начались кражи, ссо�

ры и драки с самарцами. А завершилось

тем, что один полк взбунтовался и в пол�

ном вооружении покинул место стоянки.

Мятежников удалось утихомирить. Пла�

ны их не отличались оригинальностью:

"Так как теперь в Москве царствует но�

вый царь, Пугач, настала пора взбунто�

вать всю Башкирию, идти на Оренбург и

другие места до самой Москвы, жечь го�

рода и убивать жителей".
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Есть пророки в своем отечестве

В 1828�1830 годах российское прави�

тельство решило "разобраться" со старо�

обрядческими скитами на Иргизе. Спаса�

ясь от погрома, один из иргизских стар�

цев, Иероним, бежал в Самару.

Некоторое время "богоугодный" чело�

век скрывался у самарских купцов�старо�

обрядцев и лишь в начале 1844 года вы�

шел из "подполья". Обладавший красно�

речием и почтенной наружностью, Иеро�

ним стал очень популярен у староверов,

которые толпами стекались слушать его

проповеди.

Иероним призывал каяться и предре�

кал скорый конец света, уверяя, что он на�

ступит 26 марта, в первый день Пасхи.

Старообрядцы понесли "учителю" круп�

ные пожертвования, многие ради скорей�

шего спасения спускали нажитое добро и

раздавали деньги беднякам. Один только

хлеботорговец Хворостянский дал для

нищих около 40 тысяч пудов пшеницы.

За трое суток до рокового дня 40 пар�

ней и девушек отправились спасать души

молитвой в Коптев овраг. Накануне Пасхи

самарские старообрядцы сшили саваны и

легли в гробы дожидаться пришествия

Господня. Прошел день, другой, третий.

Дворовый скот стоял голодный. Жалоб�

ное мычание коров и блеяние овец наво�

дило тоску на православных соседей.

Вскоре власти узнали о происшедшем. 

Иероним, увидев, что вышла промаш�

ка, бежал, на что�то еще надеясь, в Коп�

тев овраг. Обеспокоенный полицмейстер

пытался поднять староверов из гробов,

которые встали только тогда, когда им

сказали, что "учитель" скрылся. Незадач�

ливый пророк был пойман, приговорен к

50 ударам плетьми и ссылке в Сибирь.

Старообрядцы, простив своему "учителю"

ошибку в расчетах, провожали его чуть ли

не со слезами.

Учли и это

В 1849 году бухарский эмир отправил

в Петербург в презент Николаю I слона. От

Самары, куда подарок прибыл в июне, он

медленно пошел своим ходом на Сим�

бирск. Самарцы и крестьяне окрестных

деревень балдели от диковинного зверя.

В связи с неизбежными толпами зевак чи�
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новнику Первухину, сопровождавшему

экзотического гиганта, было предписано

строго "смотреть за находящимися при

слоне людьми, дабы с любопытных зри�

телей отнюдь не требовали денег".

А как скользил!

В середине XIX века в Самаре был

знаменит молодой танцор N. Он необык�

новенно легко скользил в вальсе и гало�

пе, словно катался на коньках. И вдруг в

один прекрасный день обнаружилось,

что подошвы своих сапог N. смазывал са�

лом. И тем самым перепортил в Самаре

весь паркет.

Видать, допек

Дмитрий Азарьевич Путилов в 1850�х

годах основал первую в крае кумысоле�

чебницу. Он известен и как автор текста к

романсу Александра Алябьева "Не заду�

мывайся, мой друг". В то же время Пути�

лов слыл большим оригиналом.

Как�то к нему пришел монах, собирав�

ший деньги на церковные нужды. Дмит�

рий Азарьевич принял его с распростерты�

ми объятиями, расспросил о монастыр�

ских делах и внес пожертвование. А в кни�

ге для сборов записал, что просит святых

отцов молиться об избавлении его "от гла�

да, хлада и станового пристава Ромейки".

Преимущество

Приехав на вечер в Симбирское Дво�

рянское собрание, Путилов разговорился с

помещиками. Все они оказались высокого

роста, да и сам Путилов был длинный и

очень толстый. А между этими голиафами

затерялся маленький горбатый помещик. В

комнате было жарко и душно, и, обмахи�

ваясь платком, он вздохнул: "Фу, как жар�

ко!" Путилов скосил глаза: "Не знаю, как у

вас там внизу, а у нас здесь ничего".

По совместительству

В середине XIX века один самарец от�

личался крайней скупостью. Из экономии

он так и не завел у себя собаку. А чтобы

отпугивать воров, хозяин выучился пре�

восходно лаять по�собачьи и по ночам

усиленно практиковался у себя во дворе.

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 Носаль
Елена Портнова 

МЕНЕДЖЕР ПО ПОДПИСКЕ Наталья Балабашина

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Людмила Кулькова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Галина Галыгина

Елена Гуревич
Александр Завальный

Сергей Зацаринный
Вадим Карасев
Артем Нохрин

Мария Пешкова
Ирина Постникова

Борис Райгородский
Юрий Рощупкин

Наталья Сидорова
Михаил Трифонов

Елена Филатова
Валентина Филенкова

Татьяна Шмидт

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. 
№8 (56). Подписано в печать 28.06.2011 г. Отпечатано в типографии "АГНИ" г. Самара.
Тираж 3 000 (первый завод � 1 000 экземпляров). Журнал выходит ежемесячно. Цена свободная.


