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Выходной летний день. В 
доме Ерошиных ждут желанных 
гостей – семью сына. Мало кто 
может представить генерально-
го директора Самарского булоч-
но-кондитерского комбината на 
кухне. Однако Лидия Сергеевна 
всегда любила готовить. Вот и 

сегодня затеяла 
печь блины. У нее, 
вопреки народной 
пословице, пер-
вый блин комом не 
бывает. И это каса-
ется не только бли-
нов. У нее по жизни 
во всех делах так: 
если что задумала, 
то всегда получит-
ся. Ведь не случай-
но Лидия Сергеев-
на имеет звание 
« З а с л у ж е н н ы й 
ра ботник пищевой 
индустрии Россий-
ской Федерации», 
«Почетный пекарь 
России», удостоена 
премии имени 
Петра Великого, 
награждена орде-
ном Почета, нагруд-
ным знаком «Во 
благо земли Самар-
ской». За каждой 
наградой – годы 
большого труда. 
Годы, из которых 
с к л а д ы в а е т с я 
жизнь…

С  ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ. 
ЛИДИЯ ЕРОШИНА
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Лидия ЕРОШИНА:
- Как-то жизнь пролетела. 

Вроде бы и уже много лет прожи-
ли, но все это так быстро. 18 мая 
исполнилось 30 лет, как я рабо-
таю в хлебопекарной промыш-
ленности. Это как будто было 
вчера, а с другой стороны, так 
много лет уже прошло. И жизнь 
пролетела. Она действительно 
пролетела. И сейчас так хочется 
вернуться немного назад, но, 
увы, этого не бывает в нашей 
жизни. 

Да, вернуться назад не в 
нашей власти. Но наша 
память хранит столько дней и 
лет, столько событий, что в 
любой момент мы возвраща-
емся к ним. Вот и с Лидией 
Сергеевной Ерошиной мы 
решили многое вспомнить. 
Тем более, что в этом году осу-
ществился еще один проект 
Лидии Сергеевны. Теперь в их 
доме на самом видном месте 
собраны и семейные фото-
графии, и фотографии трудо-
вого пути…

Лидия ЕРОШИНА:
- Я этот проект очень долго 

вынашивала. Вот эти рамки, 
которые я сделала, лежали два 
года. Очень сложно было собрать 
весь этот материал. Буквально 
этим летом мы с мужем Викто-
ром Ивановичем проект осуще-
ствили. 

В этих рамках - история 
семьи Ерошиных. Фотографии 
рода Маскаевых и Овчиннико-
вых, в котором и появилась на 
свет Лидия Сергеевна. Фото-
графии рода Ерошиных – это 
уже по линии мужа, Виктора 
Ивановича. Фотографии 
самых верных друзей. Самые 
яркие моменты в жизни...

Лидия ЕРОШИНА:
- Все-таки самые яркие годы – это последние 

тридцать лет. Судьба перевернула всю мою жизнь. Я 
никогда не думала, что у меня в жизни все так прои-
зойдет. Вроде бы все шло спокойно: окончила техни-
кум, вышла замуж, родился сын, вышла на работу...

Как все просто, когда стараешься уместить 
десятилетия в несколько строк. А ведь в жизни так 
легко не бывает. Вот ведь мечтала Лида Маскаева 
учиться на врача, но не сложилось. Поступила в 
строительный техникум на специальность «произ-
водство железобетонных конструкций». Тогда и 
представить не могла, что станет в будущем дирек-
тором булочно-кондитерского комбината. 

Валентина Федотовна, мама:
- В то время жили все одинаково. И не думали о 

карьере. А вот у Лиды как-то получилось. Видно, 
такая ее судьба 

Лида - будущий генеральный директор БКК
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Лидия Маскаева в старших классах мечтала о профессии врача
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Лидия ЕРОШИНА:
- Многое в моем характере у 

меня от родителей. Папа был 
очень ответственным челове-
ком, сознательным, с большим 
чувством долга. Он всегда гово-
рил, что в жизни надо только 
работать. Жизнь у него была в 
работе. Передалось это качест-
во и мне. От мамы, например, 
желание во всем быть лидером. 
Она лидер в семье до сего време-
ни. Ей 81 год. И хотя я занимаю 
высокую должность, у меня 
много общественной работы, но 
в любом случае у нас так: если 
бабушка сказала, если мама ска-
зала, то так и надо сделать. Я и 
своему внуку говорю: «Вот 
видишь, Егор, я никогда против 
маме не сказала».

Все верно. Вот только раз 
в своей жизни Лидия Сергеев-

на решила пойти против воли своих родителей. И 
причиной этого была любовь. И еще, как показа-
ло время, – судьба. Ведь встретились тогда две 
половинки... 

Лидия ЕРОШИНА:
- Да, действительно, две половины, потому что в 

этом году у нас будет 43 года совместной жизни. 
Встретились мы с ним в родном селе Краково Красно-
ярского района. Мы оба родом из этого села. Проходит 
время, мне уже заканчивать техникум, и Виктор дела-
ет мне предложение выйти за него замуж. А мне всего 
17 лет. Я говорю: «Ты знаешь, меня, наверное, родите-
ли не отпустят». В первую очередь сказала об этом 
маме. Она говорит: «Да ты что, зачем так рано? Отец 
будет шокирован твоим известием». Оснований для 
замужества никаких не было. Где-то через две недели 
мама пытается донести это известие до папы. Папа 
месяц молчал. Он был в шоке от того, что я в 17 лет 
собралась замуж. 

Валентина Федотовна, мама:
- Конечно, мы были против ее замужества. Но она 

сказала: «Не отдадите, уйдем на квартиру!» Что нам 

Каникулы в родном селе Краково (Лида - справа)
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оставалось делать? Согласились. Так вот и живут. И 
неплохо живут.

Хочется добавить: живут в ладу и согласии. 
Ведь Лидия Сергеевна без поддержки Виктора 
Ивановича не смогла бы столько времени отда-
вать любимому делу, не добилась бы таких высот 
в профессии. Хотя в ней с детства было заложе-
но стремление во всем быть первой. Как она 
сама признается: «Я очень настойчивая и упря-
мая. Если что-то задумала, то обязательно 
добьюсь».

Лидия ЕРОШИНА:
- Какой-то был праздник. Приехали мамины роди-

тели, мои бабушка и дедушка, другие гости. И я что-
то ослушалась. Меня поставили в угол. К нам пришла, 
наверное, половина деревни в гости, а я стою в углу. Ко 
мне все подходят: «Ты попроси прощения у бабушки, 
она тебя выпустит». Бесполезно. Меня потом просто 
за руку вывели. Но прощения не просила. И не плакала. 
Я очень редко плачу. Плакать я научилась только на 
шестом десятке...

«Хлеб – всему голова» 

Все в семье Ерошиных 
складывалось хорошо. Сын 
подрастал. И работа была. И 
выбрали там Лидию Сергеев-
ну председателем профкома. 
Жить да не тужить. Но что-то 
не стала нравиться Лидии 
Сергеевне такая спокойная, 
размеренная жизнь. 

Лидия ЕРОШИНА:
- И так я хорошо приработа-

лась, буквально за два-три года 
меня поставили главным инжене-
ром в домоуправлении. И вроде 
бы хорошая работа. Дали мне 
квартиру однокомнатную, хотя 
у родителей была трехкомнат-
ная квартира. В любом случае, 
все в жизни ладилось. И прорабо-
тала я там 10 лет. И вот как-то 

Лидия Сергеевна среди родных людей на юбилее мужа
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«Не отдадите замуж за Виктора - уйдем на квартиру!»
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Лидия Сергеевна и Виктор Иванович на отдыхе в Москве
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мне показалось, что надоело 
мне это: жильцы, домоуправле-
ние, слесари-сантехники, двор-
ники. И мне предложили работу 
в Объединении «Куйбышевхлеб-
пром». В мае 82-го года я ухожу 
туда инженером-строителем. 

Возглавлял «Куйбышевхлеб-
пром» Иван Михайлович Тарабар-
дин, который принял решение 
начать строительство хлебоза-
вода №6 в Самаре. Проект лежал 
и пылился где-то на полках. И он 
меня сразу озадачивает, что 
будем этот проект переделы-
вать. И будем строить завод. С 
этого мгновения жизнь понес-
лась так, что мы не замечали ни 
дни недели, ни даже года. Они 
летели очень быстро. 

Комбинат построили за 
рекордные сроки – за два с 
половиной года. 25 декабря 

1987-го года пошла первая продукция. В январе 
1988 года БКК был запущен в эксплуатацию. А Лидия 
Сергеевна уже не могла представить свою жизнь 
без БКК. Это ведь как ребенок, к рождению которо-
го имеешь прямое отношение. И хочется уже видеть, 
как он встанет на ноги, как будет развиваться. Пото-
му Лидия Сергеевна принимает предложение стать 
заместителем генерального директора комбината 
по кадрам и социальным вопросам. Пройдет еще 
немного времени, и Ерошину изберут генеральным 
директором БКК. Решение об этом принимали вме-
сте с мужем.

Виктор Иванович ЕРОШИН, муж:
- Конечно, она советовалась со мной. Решение при-

нимать было непросто. Хотя к тому времени Лидия 
Сергеевна на комбинате уже была лидером – председа-
телем профсоюза. Люди ее знали, выбрали ее. И потом 
не пожалели о своем выборе. Но тогда уже домашние 
заботы ложились на меня. 

Лидия ЕРОШИНА:
- Когда я приходила домой, то знала, что Виктор 

Иванович мне поможет. У них в семье это было заведе-
но. Я всегда удивлялась тому, что когда свекровь, 

Со дня бракосочетания Ерошиных прошло 43 года
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например, собиралась готовить что-нибудь из перво-
го, то свекор уже садился и чистил картошку, лук, 
морковку. Вот это качество – помогать жене - у Вик-
тора Ивановича от родителей. И у нас это в семье 
сохранилось. Он мне всегда помогает. 

Так по жизни получилось, что всегда рядом с 
Лидией Сергеевной ее преданные друзья и кол-
леги. Она утверждает, что во многом благодаря 
им стала хлебопеком. И именно они ее поддер-
живали, помогали. Тем более, что времена Еро-
шиной достались не из легких.

Лидия ЕРОШИНА:
- То предприятие, которое мы тогда запускали, – 

это было одно предприятие. А предприятие, которым 
мне пришлось руководить с 1994-го года, – это было 
совершенно другое предприятие. Время перестройки. 
Производство практически останавливалось. В выход-
ные дни выработка доходила до 3 тонн, цех кондитер-
ский, когда-то выпуская до 7 тонн в сутки, дошел до 
300 кг. И вот в этой ситуации надо было выживать 
предприятию. И чувство того, что вот такая краса-
вица стоит и гибнет – как это так? Это было самое 
молодое хлебопекарное предприятие в Самарской 
области, его надо было вытаскивать из ямы. И вот с 
тем коллективом, который остался, с людьми, кото-

рых я потом еще пригласила, мы 
попытались вытащить пред-
приятие из этой ямы. Мы его 
вытащили.

Мария Павловна АКСЕНОВА, 
директор ООО «Корона Агро»:

- На тот момент о хлебобу-
лочном комбинате информации 
было очень мало. Не секрет, что 
в те годы профессия хлебопека 
была не очень уважаемой, не 
престижной. И к заводам было 
такое же отношение. И потому, 
когда состоялся семинар, на 
который было приглашено руко-
водство области и города, то 
они узнали, что такое булочно-
кондитерский комбинат. Там 
была грандиозная выставка и 
тортов, и хлебобулочных изде-
лий, и хлебов. Эта выставка 
произвела большое впечатле-
ние. Она дала толчок и опреде-
лила стиль нашей совместной 
работы. 

Молодая семья Ерошиных
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Подобных выставок за 
годы существования БКК уже 
не сосчитать. Проще сказать, 
что каждый раз появлялись и 
воплощались в жизнь новые 
идеи. А значит, и новая про-
дукция комбината. А за труды 
и награды – международные 
призы «Золотая пальма», 
«Хрустальная Ника», золотые 
медали международных 
выставок, номерной сертифи-
кат качества, премия «Золо-
той каравай» Российского 
союза пекарей. 

Иван Прокофьевич ШЕЛКАЕВ, 
руководитель управления пище-
вой и перерабатывающей про-
мышленности Самарской области:

- БКК – это флагман нашей 
хлебобулочной промышленно-
сти, который ранее занимался 
выпуском только кондитерских 
изделий. Потом, когда пришла 
Лидия Сергеевна, она приняла 

решение выпускать еще и хлеб. И дело пошло. Одна-
жды я вез гостей из Москвы. Они увидели вывеску БКК. 
Прозвучал вопрос:«Это тот самый БКК?» Я говорю: 
«Тот самый». Это значило, что авторитет предприя-
тия давно перешагнул пределы области. Лидия Серге-
евна всегда работает с перспективой. Работает на 
завтрашний день. Она никогда не стоит на месте. 

Лидия Сергеевна относит себя к руководите-
лям, которые постоянно рискуют. И считает это 
правильным: без риска не может развиваться 
предприятие. Задумывают новый проект, вместе 
обсудят, все просчитывают. И хотя бывают сомне-
вающиеся, приступают к его осуществлению. И 
пока не было ошибок.

Мария Павловна АКСЕНОВА, 
директор ООО «Корона Агро»:

- У нас с Лидией Сергеевной отношения теплые – 
служебные. Я бы сказала, что мы с ней друзья. Друзья по 
работе. Если сказать – коллеги, то в этом слове есть 
что-то холодное. А друзья по работе – это более 
теплое. К категории друзей я отношу людей, к кото-
рым у меня очень высокая степень доверия. Лидия Сер-
геевна мне не просто понравилась, она меня удивила 
своей неженской целеустремленностью. У нее горела 
душа и, к счастью, горит до сих пор ко всему новому. 

«Живите со вкусом!» На семинаре с коллегами
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Лидия Ерошина - главный инженер домоуправления № 33 
Кировского района города Куйбышева
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За счет этого и жив, и процвета-
ет комбинат. Уже тогда, в 1995 
году, ею было осмыслено, что 
необходимо запускать линию по 
слоеным изделиям. И запустили. 
Она всегда все доведет до логиче-
ского конца. Но помимо этого, 
она умеет вложить уверенность 
и спокойствие в своих сотрудни-
ков: «Все будет хорошо. Только 
нужно трудиться и идти к цели». 
Про таких людей, как Лидия Сер-
геевна, говорят: «Талант от 
бога». У нее талант от бога. И 
как руководителя, и как мудрой 
женщины.

Лидия ЕРОШИНА:
- Я два-три года назад нача-

ла говорить своим коллегам: 
«Да, возможно, вам тяжело со 
мной, потому что я очень требо-
вательна к себе, и это перекла-
дывается на всех окружающих. У 
меня все расписано по секундам и 

по минутам. И если я поставила задачу, то она долж-
на быть выполнена в ближайшее время. Люди годами 
делают что-то новое, разрабатывают. У нас так: 
если мы надумали, то это через неделю должно быть.

Иван Прокофьевич ШЕЛКАЕВ:
- У нас проходил международный форум. Приехали 

финские товарищи пропагандировать ржаной хлеб и 
изделия из ржаной муки. В Финляндии это очень рас-
пространено. Лидия Сергеевна знала тематику, орга-
низовала выставку. И вот делегация из Финляндии 
решила ее посмотреть. И увидели, что у нас из ржаной 
муки делают даже круассаны! Они очень удивились.

Удивляются многие. Ведь при любых экономи-
ческих условиях, кризисах руководство комбината 
находит пути решения и сохраняет марку Самар-
ского БКК. И уже не 300 человек трудится на ком-
бинате, а 800. И меняется оборудование в цехах. И 
строятся новые, современные производства.

Лидия ЕРОШИНА:
- Сейчас хорошо – редко какие-то поломки оборудо-

вания бывают. А если что-то случилось, у нас телефо-
ны ни у кого не отключаются. У нас выйдет и главный 
инженер, и главный механик, и главный энергетик. 

На ежегодной Московской выставке «Современное хлебопечение»
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Приедут тут же технологи, потому что нужно испра-
вить ситуацию. Ведь производство хлебобулочное 80% 
заявки суточной выполняет ночью. У нас самая интен-
сивная работа – ночью. К слову, о нашем тяжелом 
труде. Министром сельского хозяйства области в те 
годы был Александр Васильевич Румянцев. Он попросил 
меня встретить глав администраций районов, предсе-
дателей колхозов. Приехали человек сорок посмотреть 
наше предприятие. Они прошли по предприятию, все 
посмотрели. Когда мы сели за стол чай попить, они 
говорят: «Мы думали, что тяжело в сельском хозяйст-
ве. А оказывается, тяжелее у вас». Я говорю: «Я с вами 
соглашусь на 100 процентов и больше». 

Мария Павловна АКСЕНОВА, 
директор ООО «Корона Агро»:

- Я знаю, что и сейчас у Лидии 
Сергеевны есть очень серьезные, 
грандиозные планы, которые 
дадут возможность комбинату 
шагнуть еще на шаг вперед. Ком-
бинат будет жить. Я ее называю 
заботливая мама, потому что 
когда я привожу гостей, а это 
происходит очень часто, то все 
спрашивают: «А что, комбинат 
после ремонта?» Я отвечаю: 
«Нет, у них всегда так. Уютно, 
тепло, очень чисто».

Сладкая женщина

Ирина ЦВЕТКОВА, 
секретарь Союза журналистов 
Самарской области:

- Я пыталась вспомнить, 
когда я впервые увидела Лидию 
Сергеевну, узнала про нее. И не 
могла вспомнить. У меня такое 
ощущение, что я ее знаю всю 
жизнь. Вот настолько она умеет 
выстроить отношения. Она 
даже не выстраивает их, у нее 
это так естественно получает-
ся, что совершенно невозможно 
представить, что ты ее не знал, 
что по жизни вы не шли вместе. 
Я благодарна судьбе, что она 
подарила мне встречу с таким 
удивительным человеком. Лидия 
Сергеевна для всех нас – «слад-
кая» женщина. И это не компли-
мент и не желание сделать ей 
приятное. Это действительно 
так. Ей это определение очень 
подходит. А сладкая еще и пото-
му, что у нее внутри всегда есть 
желание сделать все, чтобы 
человеку рядом с ней было хоро-
шо, замечательно. Чтобы у него 
была, образно говоря, «сладкая 
жизнь». И у нее это получается. 

На комбинате заведено 
так: один год средства идут на 
закупку нового оборудования, 
а год следующий – социаль-

Лидия Сергеевна в день награждения 
орденом Почета. Февраль 2008 года
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ный. Это значит, что поднима-
ется заработанная плата у 
рабочих, улучшаются условия 
труда. Эту традицию завела 
Лидия Сергеевна. Она решает 
вопросы, жизненно важные 
для коллектива. Согласитесь, 
что далеко не каждый руково-
дитель так думает о людях. Но 
ведь на комбинате есть еще 
одна добрая традиция – 
думать не только о себе, но и о 
тех людях, которые живут в 
нашем городе и кому нужна 
помощь. Это и детские дома, и 
пансионаты для ветеранов. 
Помогают ребятам, которые 
проходят службу в Чечне. 
Отвозят подарки и в женскую 
колонию, понимая, что от 
человеческой доброты и вни-
мания меняются люди. Пись-
ма с просьбами постоянно 
идут на комбинат. И среди 
каждодневных, серьезных 
забот Лидия Сергеевна не 
забывает и о них. 

Ирина ЦВЕТКОВА:
- Во многих акциях, которые 

проводит Союз журналистов, 
принимает участие Лидия Сер-
геевна. И ведь ее не нужно угова-

ривать, ей не нужно доказывать, говорить: «А вот 
если бы вы помогли...» Слава Богу, она нас от этого 
освобождает. Она первая говорит: «Да, мы готовы 
помочь. Мы обязательно сделаем. Что нужно? Сколько 
нужно?» Добро делают многие, но они в ответ просят 
что-нибудь. Я не помню случая, чтобы Лидия Сергеев-
на в ответ за свой душевный порыв что-то попроси-
ла. Это и есть умение протягивать руку помощи, 
творить добро. Когда я ее вижу, у меня внутри словно 
солнышко зажигается.

Галина Ивановна ГУСАРОВА, 
друг семьи:

- Лидия Сергеевна – удивительная женщина. В ней 
сочетаются противоречивые качества: доверие и конт-
роль, нежность и одновременно строгость. Вот это я 
поняла. Если подумать, что для Лидии Сергеевны важнее 
– работа или семья, то 70% она посвящает работе. Даже 
больше времени. А с какой любовью она говорит о коллек-
тиве! Я думаю, что коллектив платит ей тем же.

Олег Анатольевич РОМАНИХИН, 
генеральный директор ОАО–ПКФ «Новокуйбышевск-
хлеб»:

- Лидия Сергеевна знает по имени всех своих рабо-
чих. Когда она приходит в цех, то с каждым остано-
вится, поговорит. При этом она не говорит о произ-
водстве (булочку не так положили). Она спросит, как 
дела. Про жизнь поговорит. Очень коротко, конечно. 
Со всеми не наговоришься. И тем не менее, ей удается 
уделить каждому работнику немного своего времени. 
Поэтому люди к ней с большим уважением и теплотой 
относятся. У Лидии Сергеевны, как у хорошей хозяйки 
в доме, на комбинате очень чисто, ухожено, опрятно. 

Лучшие женщины конкурса «Директор года»
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Чувствуется хозяйская рука. И чувствуется, что пред-
приятием руководит женщина. 

Владимир Викторович, сын:
- Многие говорят: «Самарский БКК – это предприя-

тие, где руководитель - женщина. И это заметно». Так 
получилось, что все руководители хлебозаводов в 
Самаре – мужчины. И я мужчина. Возможно, я что-то 
не вижу. Но бывает много гостей, коллег, и они подме-
чают и говорят: «Вот видно, что предприятием руко-
водит женщина». Это откуда идет? Значит, след из 
дома переносится на предприятие. Вот потому и 
заметно.

Владимир Викторович Ерошин. Вот о нем 
точно можно сказать: «Яблоко от яблони недале-
ко падает». Хотя первоначально Владимир 
выбрал профессию нефтяника, но, поработав 
после института несколько лет в нефтяной отра-
сли, понял, что это не его дело. А кто поймет сына 
лучше его матери?

Владимир Викторович, сын:
- Ко мне пришла мама с советом: «Хватит тебе 

что-то пробовать, искать. Вот есть предприятие, 
на котором работаю я. И давай, сын, узнавать дру-

гую отрасль – хлебопекарную». 
Вот так и пошло. Были сказа-
ны и такие слова: «Льгот у нас 
на предприятии нет ни для 
родственников, ни для друзей. 
Если работаешь на комбинате, 
то должен выполнять все, что 
положено». 

Лидия ЕРОШИНА:
- Много в характере сына 

моего. Но много и того, чего нет 
у меня. Выдержка, какая у него 
есть, у меня никогда такой не 
было. Это все от рода Ероши-
ных. Голос он никогда не повы-
сит, много он не говорит. Вот 
это отличает его от меня. Но 
что-то, наверное, и мое.

И вновь права Лидия Сер-
геевна. Преданность своему 
делу, желание сделать все, 
чтобы комбинат развивался, 
чтобы были довольны и 

Продукция Самарского БКК на очередной выставке
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работники его, и потребите-
ли продукции БКК – все это 
передалось Владимиру Викто-
ровичу от матери.

Владимир Викторович, сын:
- Думаю, что не всем дано 

так идти по жизни, делать 
такие шаги, выходить из труд-
ных ситуаций и решать большое 
количество вопросов, как маме. 
День у нее расписан по минутам. 
Если представить нагрузку, 
которая есть в семье, нагрузку 
на предприятии да плюс еще 
общественную работу, то не 
каждый выдержит. Скорее всего, 
таких мам мало в Самарской 
области. Да и в России. 

Галина Ивановна ГУСАРОВА:
- Если говорить о каких-то 

проектах, которые ей поруча-
ют, то ведь это амбициозные 
проекты. Недавно это был мно-

гометровый торт. Кто это может сделать на 
набережной? Да еще в дождь. Доверили Лидии Серге-
евне. 

В каждом возрасте своя прелесть 

Лидия ЕРОШИНА:
- Я никогда не скрывала свой возраст. Хотя мно-

гие женщины этого боятся. Я понимаю, что в каждом 
отрезке жизни, в каждом возрасте своя прелесть. 
Сегодня эта прелесть в том, что, во-первых, дости-
гла определенных результатов своего труда и видишь 
их. Я очень люблю быть дома со своей семьей, родны-
ми. Очень люблю, когда они ко мне приезжают на 
выходные. 

Ольга, невестка:
- Лидия Сергеевна - очень разносторонний человек. Я 

каждый раз восхищаюсь ее многогранностью. Наверное, 
очень немногие женщины могут проявить такой талант: 
быть хорошей хозяйкой, быть хорошей мамой, быть хоро-
шей, доброй, идеальной, заботливой бабушкой. И везде она 
успевает. Иногда на себя примеряешь: хотелось бы туда 
съездить, это сделать, с тем-то встретиться – не всегда 
успеваешь. Она всегда успевает. 

Конкурс «Лучший кондитер России» (в кондитерском производстве БКК)
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«Совет да любовь!» Сын Владимир с женой Ольгой
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Лидия ЕРОШИНА:
- Я с удовольствием общаюсь 

сейчас с внуками, с удовольстви-
ем общаюсь со всей семьей сына, я 
с удовольствием могу съездить в 
гости к теткам, к сестрам. Я 
вижу, как растут внуки. И мне 
приятно, что они такие хорошие 
растут. Я горжусь этим. Вот я 
помню, что одно время, когда я 
стала бабушкой, начинаю про 
это говорить, а мне в ответ 
некоторые женщины говорят: «А 
я не хочу быть бабушкой». А я 
всегда этого хотела. И если сей-
час задают вопрос, сколько лет 
внуку, то я отвечаю: 13 лет. И я 
этим горжусь. 

Владимир Викторович, сын:
- Она очень заботливая 

бабушка. Забота о внуках зани-
мает значительную часть вре-
мени. Постоянно вопросы: «Как 
учеба? Как здоровье?» Естест-
венно, совместный отдых 
теперь уже с внуками. Хорошо 
нам с такой бабушкой.

Настя, внучка:
- Она добрая... 

Егор, внук:
- Я думаю, что иногда она строгая в отношении 

нас. Она хочет, чтобы ей на смену выросла хорошая 
замена. Каждые выходные, когда мы приезжаем к ней 
на дачу, она спрашивает: «Как учеба?» Она к нам очень 
хорошо относится, любит нас. 

«Да, мы похожи с бабушкой». 
Внук Егор в рабочем кабинете Лидии Сергеевны

«Яблоко от яблони недалеко падает». Лидия Сергеевна с сыном Владимиром - 
заместителем генерального директора Самарского БКК
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Вот и еще одно высокое и достойное звание 
есть у Лидии Сергеевны Ерошиной – любящая и 
самая заботливая бабушка. И признание этого 
внуками дорогого стоит. Ведь они – продолжение 
рода Ерошиных. Возможно, со временем появится 
еще одна рамка с фотографиями уже взрослых 
Егора и Анастасии. Когда они уже выберут свое 
дело, свою профессию. Во всяком случае, о комби-
нате они уже знают не только от бабушки и папы, 
они бывали там и все видели своими глазами.

Настя:
- Мне понравилось, как выкладывали из печи хлеб. 

Интересно, достаточно заманчиво, но это не для 
меня.

Егор:
- Производство должно иметь такого директора, 

который может вывести его на достойный уровень. Да, 
мы с ней похожи. Потому что я ко всем добродушен, 
иногда строг. Тоже не люблю, когда меня не слушаются. 

Что же, пройдет лет 
десять, и, возможно, на БКК 
придет внук Егор. А возмож-
но, и Настя изменит свой 
взгляд на это «заманчивое» 
дело. Время покажет. А пока 
хозяйка БКК - Лидия Сергеев-
на Ерошина. Вот уже тридцать 
лет она приходит в свой род-
ной коллектив. Тридцать лет 
продолжается ее служение 
людям. 

Лидия ЕРОШИНА:
- Я считаю, что я вообще 

получилась счастливым челове-
ком. Что я хотела, я делала. 
Может быть, что-то не в то 
время, может быть, что-то 
хотелось раньше сделать. Сожа-
леть? Я ни о чем не сожалею. Вот 
как она, жизнь, прошла до сегод-
няшнего времени, я считаю, что 
она у меня прошла хорошо. Конеч-
но, очень хочется сегодня пожить 
подольше, посмотреть на все, 
что сейчас уже сделано в твоей 
жизни, посмотреть, как будет 
работать предприятие. Как 
будут внуки жить. Я думаю, что 
пока будет позволять здоровье, я 
не смогу уйти. Вот совсем уйти 
так, чтобы сказать: «Все. Эта 
книга закрыта. Ты вот здесь 
работай, здесь командуй, все 
делай». Но ведь все равно душа 
болит. И все равно постоянно 
мысли о комбинате, о работе. И 
хочется что-то еще сделать 
хорошее, что-то новенькое для 
жителей Самары, для работни-
ков комбината. Наверное, без 
работы не смогу. Не смогу. Сколь-
ко – пока не могу сказать. Пока 
здоровье будет, буду работать.

Ольга КОРОЛЬ

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива Лидии Ерошиной.

Дружеский шарж от Самарского ротарианского 
движения
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Ученый-фортификатор, профессор Военной 
академии Генерального штаба, доктор военных 
наук, генерал-лейтенант инженерных войск Дмит-
рий Михайлович Карбышев героически погиб в 
1945 году в концлагере Маутхаузен. Символом 
несгибаемой воли и стойкости советского челове-
ка стало его имя.

24   самарские судьбы  #7/2012



Мало кто знает о том, что 
связывало Дмитрия 
Михайловича с Самарой. 

Да и в «Историко-культурной энци-
клопедии Самарского края» о Кар-
бышеве написано  лишь несколько 
строк: «Участник русско-японской, 
Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В 
1919 году возводил оборонитель-
ные сооружения в Самарском укреп-
ленном районе…»

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:  

– Он родился в 1880 году в 
семье военного чиновника. Голод-
ное детство, вечная нужда. Теперь 
уже не секрет, как жили в то время 
отставные военные. Однако 
Дмитрий Карбышев блестяще 
заканчивает Сибирский кадет-
ский корпус и поступает в Никола-
евское военно-инженерное учили-
ще. Инженеры в царской России – 
это элита! Путь Карбышева-офи-
цера связан не с командной дея-
тельностью. Он – инженер-орга-
низатор. Не кабинетный ученый, 
не только теоретик, но и прак-
тик. Русско-японская война, сра-
жение под Мукденом - он получает 
тяжелое ранение в ногу… 

Награжденный орденами 
и медалями, Карбышев закан-
чивает русско-японскую войну 
в чине поручика. Служит во 
Владивостоке. С отличием 
окончив Николаевскую воен-
но-инженерную академию, по 
распределению в чине штабс-
капитана направлен в Брест-
Литовск на должность коман-
дира минной роты. 

Зинаида БОРИСОВА, 
директор Самарского Дома-музея М. Фрунзе: 

– Еще в 1911 году, после окончания Николаевской 
инженерной академии, он был направлен в Брест для 
укрепления Брестской крепости, для реконструкции 
обращенного на Запад форта №1. Уже тогда Карбышев 
сказал, что этот форт может очень пригодиться 
нашей Родине. Так и случилось в 1941 году. Помните 
защитников Брестской крепости?..  

Первая мировая война. Карбышев воюет в 
Карпатах, на Юго-Западном фронте, в составе 8-й 
армии генерала Брусилова. Дивизионный инже-
нер, начальник инженерной службы стрелкового 
корпуса. В начале 1915 года штурмует крепость 
Перемышль. Ранен. За храбрость и отвагу награж-
ден орденом святой Анны и произведен в под-
полковники. В 1916 году участвует в знаменитом 
Брусиловском прорыве, а в декабре 1917 года 
вступает в Красную армию.

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:  

– Почему Красная армия, а не Белая? Нет на эту 
тему серьезных исторических исследований. Есть вос-
поминания о Карбышеве, изданные в 1961 году, где его 
мотивация представлена сугубо идеологически. Мы 
прекрасно понимаем, почему так писали в советское 
время. На мой взгляд, все намного сложнее. Надо рас-
сматривать его судьбу сквозь ментальность русского 
офицера. Отечество и государь-император. Со времен 
Петра Первого офицеры присягали императору, оли-
цетворявшему Отечество. Для русского офицера Оте-
чество – это все. В начале 20-го века многие колеба-
лись, и поводы к тому были: Кровавое воскресенье, 
революция 1905 года, Первая мировая война. У русских 
офицеров был уникальный девиз: «Служим не лицам, а 
делу!» Вот почему он служит Отечеству, теперь уже 
советскому… 

Карбышев никогда не был вовлечен в военно-
политические интриги. Он занят наукой, проек-
тирует и строит оборонительные сооружения, 
пишет статьи и книги, посвященные разрушению 
линий обороны врага.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

#7/2012  самарские судьбы   25



Во время Гражданской 
войны Карбышев участвует в 
строительстве Саратовского, 
Челябинского, Златоустовско-
го, Троицкого, Курганского 
укрепленных районов. 

В 1918 году, когда на Вос-
точном фронте сложилась 
сложная обстановка и потре-
бовалось превратить города 
Поволжья в неприступные 
крепости, он возглавил стро-
ительство Самарского и Сим-
бирского укрепрайонов. 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиотеки: 

– Ситуация на Средней Волге 
была достаточно сложной. Не 
зря Ленин писал, что судьба 
революции дважды решалась в 
Поволжье. Имелись в виду высту-
пление в 1918 году чехословацко-
го корпуса и 1919 год – наступле-
ние Колчака… 

В конце декабря 1918 года 
Карбышев приехал в Самару 
и поселился на улице Совет-
ской (ныне улица Куйбыше-
ва,71). Дмитрий Михайлович 
приступил к формированию 
Управления и линейного 
аппарата 6-го военно-полево-
го строительства Восточного 
фронта, которое находилось 
на улице Заводской, 65 (ныне 
улица Венцека, 67). Перед 
Карбышевым стояла сложная 
задача: в районе Самарской 
Луки в короткий срок создать 
оборонительный рубеж на 
пути войск Колчака. 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиотеки: 

– Необходимо было создать 
широкую сеть укреплений с прово-
лочными заграждениями, блинда-

Капитан Д. Карбышев. 1911 год

Самара, улица Венцека, 67. 
В этом доме в 1919 году работал Д.М. Карбышев
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жами, убежищами, используя опыт 
Первой мировой войны. Протяжен-
ность этих укреплений составля-
ла более 200 километров. Мы 
можем представить масштабы, 
если перечислим некоторые 
участки укреплений: Самарская, 
Батракская, нынешний Октябрьск, 
Ставропольская, Кинельская, Крас-
ноярская, Усинская – огромная 
территория! Везде нужно было 
создать достаточно серьезные 
укрепления, чтобы в случае 
наступления Колчака можно было 
задержать его на этих рубежах. 
Для этого требовалось огромное 
количество рабочей силы, необходи-
мо было подготовить специалис-
тов, потому что на каждом 
участке укрепрайонов должны 
были быть люди, которые бы раз-
бирались в фортификационном 
сооружении и могли организовать 
в случае чего сопротивления на 
самом высшем уровне. 

Фронт работ растянулся 
более чем на 200 километров. 
Местные крестьяне были 
готовы работать только за 
сахар, табак, керосин, ману-
фактуру, гвозди – за все, в чем 
тогда нуждались. Не видя из 
этой ситуации иного выхода, 
Карбышев отдал приказ пре-
вратить в зарплату интен-
дантские пайки. Но и эти 
меры не помогали. У Сызран-
ского железнодорожного 
моста на строительстве укре-
плений работали 100 человек 
вместо необходимых 1500.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской 
областной научной библиотеки: 

– Ситуация в марте 1919 
года в Самарской губернии слож-
ная: наступление Колчака и 
мощное восстание против 

советской власти, так называемая «Чапанная война», 
с участием, по разным оценкам, до 150 тысяч мужи-
ков. Вооружены они были кое-как: у кого старая бер-
данка, у кого топор, вилы, дубины, но в любом случае 
это была большая угроза для большевиков. Губиспол-
ком нашел возможность откликнуться на просьбу 
Карбышева о выделении крестьян и подвод для строи-
тельства. Карбышев затребовал еще и товары для 
поощрения тех крестьян, которые  будут работать 
на сооружениях. Я думаю, не каждый военачальник в то 
время думал о людях. Когда началось наступление 
Колчака, перед Карбышевым была поставлена задача 
построить укрепления в черте нынешней Самары, в 
5-7 верстах от исторического центра города… 

Самара, улица Куйбышева, 71в. 
В этом доме в 1919 году жил Д.М. Карбышев
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Вопреки всем трудностям, уже в феврале 1919 
года Карбышев докладывает Михаилу Фрунзе и 
председателю Самарского губернского исполко-
ма Валериану Куйбышеву о состоянии работ по 
укреплению волжского рубежа. Было сделано 
невозможное, построены оборонительные узлы 
на важнейших направлениях: Самарской, Кинель-
ской, Красноярской, Ставропольской, Усинской 
оборонительных позициях.

Карбышев был переведен в Симбирск, но не 
оставлял Самару до завершения работ по укреп-
лению рубежа.

Галина ДАНИЛОВА, 
директор музея боевой и трудовой славы Самарской 
школы № 28:

– Он был начальником шестого военно-полевого 
военно-инженерного управления, одним из командиров в 
штабе Восточного фронта, помощником Михаила 
Василь евича Фрунзе. Неукоснительно выполнял все при-
казы, был чрезвычайно требовательным к себе и к окру-
жающим. Михаил Васильевич Фрунзе знал: если он что-
то поручил Карбышеву, тот обязательно все выпол-
нит. Не случайно, когда фронт передвинулся на юг, 
Фрунзе отозвал Карбышева к себе на Южный фронт… 

Карбышев служил в штабе Северо-Кавказско-
го военного округа. Осенью 1920 года стал помощ-
ником начальника инженеров Южного фронта. 
Руководил инженерным обеспечением штурма 
Чонгарских укреплений и Перекопа. В 1923-1926 
годах – председатель Инженерного комитета 
Главного военно-инженерного управления РККА. 

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук:  

– Он занимается военно-инженерной работой во 
имя обеспечения боевых действий. Карбышев – это 
мозг! Он разрабатывал инженерные укрепления Кахов-
ского плацдарма. В годы Гражданской войны он форми-
руется не просто как сапер, военный инженер, а как 
уникальный специалист по разрушению фортификаци-
онных преград. Всю жизнь занимался фортификацией, 
но его основные научные работы посвящены их разру-
шению. А без этого какое наступление! В 1930-е годы в 
чем была суть советской военной доктрины? Бить 
врага на его территории! Победа малой кровью! Наша 
армия не была готова к отражению удара противника, 
что и подтвердил начальный период Великой Отечест-
венной войны. В военно-инженерном деле проблемам 
разрушения обороны противника уделялось очень боль-

шое внимание. Так Карбышев 
стал доктором военных наук, 
профессором. Он – автор более 
100 научных работ! Преподавал в 
Военной академии, занимался 
практической работой… 

Когда Гражданская война 
закончилась, Карбышевы 
осели в Москве. Собственная, 
первая после многих лет 
походной жизни квартира в 
доме №15 по Смоленскому 
бульвару. Здесь родились 
младшие Карбышевы – Татья-
на и Алексей.

В феврале 1934 года Дмит-
рий Михайлович назначен 
начальником кафедры воен-
но-инженерного дела Воен-
ной Академии Генштаба. 

С 1936 года был помощни-
ком начальника кафедры так-
тики высших соединений 
Военной академии Генераль-
ного штаба. Генерал-лейте-
нанту инженерных войск, 
доктору военных наук, про-
фессору Карбышеву принад-
лежит наиболее полное иссле-
дование по форсированию 
рек и других водных преград. 
Он опубликовал более 100 
научных трудов по военно-
инженерному искусству и 
военной истории. Его статьи и 
пособия по вопросам теории 
инженерного обеспечения 
боя и операции, тактике инже-
нерных войск были основны-
ми материалами по подготов-
ке командиров Красной 
Армии в предвоенные годы. 

В конце 1930-х годов Кар-
бышев руководил работами 
по укреплению Брестской 
крепости и подступов к 
Ленинграду. Во время совет-
ско-финской войны в составе 
группы Главного военно-
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инженерного управления 
вырабатывал рекомендации 
войскам по инженерному 
обеспечению прорыва линии 
Маннергейма. 

Здесь мы немного поме-
няем тему и обратимся к лич-
ной жизни Дмитрия Михай-
ловича Карбышева.

Георгий Ипполитов, 
доктор исторических наук:  

– Дважды женат. Первая жена 
– Алиса Троянович – после 6 лет 
брака умерла. Через 3 года он 
женился на сестре милосердия 
Лидии Васильевне Опацкой. В 
этом браке родилось трое детей. 
Лидия Васильевна пережила мужа 
на 30 лет. Скандальных публика-
ций о Карбышеве нет. Жил, как 
представитель советской элиты. 
Спецпаек, хорошая квартира. В 
мясорубке политических репрес-
сий он уцелел. Почему? Первый 
удар на себя приняли командиры и 
комиссары. До инженеров репрес-
сии дошли чуть позже. В большом 
терроре были свои правила. Обра-
зованные кадры были нужны всег-
да. Одно дело – расстрелять 
командира дивизии, которого 
будет кем заменить. Не забывай-
те, что Сталин тогда обвинил 
Ежова в первой волне репрессий. 
На смену Ежову приходит Берия. 
Звучат слова Сталина: «Хватит 
расстреливать!» 1938 год, поста-
новление ЦК ВКП(б) об обмене 
партийных документов. Начина-
ется небольшой виток реабили-
тации, о котором мы почему-то 
забываем… 

26 октября 1940 года по 
Всесоюзному радио объявили 
о юбилее Дмитрия Михайлови-
ча Карбышева, о награждении 
его орденом Красного Знаме-
ни. В письме к старшей дочери 

в Ленинград Дмитрий Михайлович шутливо сето-
вал: «Зачем же объявили по радио! Теперь все 
знают, что мне уже 60». Он был не по возрасту полон 
сил, по-прежнему читал лекции, ездил в команди-
ровки, ночами работал за письменным столом. А у 
Лидии Васильевны, хранительницы очага, - заботы 
о муже, детях, хлопоты по хозяйству...

В начале июня 1941 года генерал-лейтенант 
Карбышев командирован в Гродно, в Западный 
Особый военный округ, в штаб 3-ей армии, для 
оказания помощи оборонительному строитель-
ству на западной границе. Через 2 дня он переве-
ден в штаб 10-ой армии, попавшей 27 июня в 
окружение. 8 августа в районе Могилева при 
попытке выйти из окружения генерал Карбышев 
был тяжело контужен в бою и в бессознательном 
состоянии захвачен в плен. 

Три с половиной года провел Карбышев в 
фашистских застенках. Об этом периоде его 
жизни до сих пор нет научных исследований. В 
середине 80-х годов 20-го века в ряде газет и жур-
налов были опубликованы совершенно невероят-
ные статьи о том, что в августе 1941 года, узнав о 
пленении Карбышева, Сталин от имени советско-
го правительства якобы предложил немецкому 

Дмитрий Михайлович и Лидия Васильевна Карбышевы 
с дочерью Леной. Харьков, 1923 год

#7/2012  самарские судьбы   29



командованию обменять советского генерала на 
двух немецких, но в Берлине на такой обмен не 
пошли. На самом деле в 1941 году в Москве о 
судьбе Карбышева вообще ничего не знали. В его 
личном деле была сделана официальная отметка: 
«Пропал без вести».

Карбышев начал свой лагерный путь в рас-
пределительном пункте у польского города 
Остров-Мазовецкий. Здесь пленных переписыва-
ли, сортировали, допрашивали…

В 1993 году в Самаре, в парке Победы, был 
открыт памятник генералу Карбышеву. Изготов-
лением памятника и подготовкой к его открытию  
руководил бывший узник фашистских концлаге-
рей Сергей Васильевич Собольков. Стоящий на 
гранитном постаменте бюст Карбышева устрем-
лен ввысь. Плиты светло-серого мрамора, словно 
ледяные струи воды, напоминают нам о мучи-
тельной гибели героя. Взгляд генерала тверд и 
несокрушим. У памятника Карбышеву у Вечного 
огня проходят митинги, здесь первоклассников 
по-прежнему посвящают в «Юные карбышевцы».

В первых числах июля 1941 года командир пуле-
метного взвода Сергей Собольков, прорываясь с 
однополчанами из окружения, был ранен, конту-
жен и в бессознательном состоянии захвачен фаши-

стами в плен. Первого сентя-
бря 1941 года он был отправ-
лен в концлагерь Замостье, где 
в октябре встретил генерал-
лейтенанта Карбышева.

Из воспоминаний Сергея 
Васильевича Соболькова: «В 
лагере Замостье до конца ноя-
бря 1941 года находилось 325 
пленных. Было еще два лагеря 
для военнопленных рядового 
состава. Карточек на пленных 
не заводили, счет шел в строю. 
Ежедневно утром на поверке 
считали, сколько живых, сколь-
ко мертвых, расстрелянных, 
умерших от голода, избиений, 
болезней. Три раза я попадал 
на кладбище. Были вырыты 
девять ям, каждая метра три 
шириной и метров двадцать 
длиной. Свозили со всех лаге-
рей трупы, складывали голова к 
голове, засыпали землей толь-
ко головы. Когда могила запол-
нялась полностью, ее засыпали 

Самара, парк Победы. Мемориал памяти павших в Великой Отечественной войне
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Самара, парк Победы. 
Памятник Д.М. Карбышеву
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землей. Я прошел через девять лагерей. По учебни-
кам генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Кар-
бышева я учился в училище. В лагере я увидел невы-
сокого пожилого человека, стройного, опрятного, со 
смуглым лицом. Здесь же содержались генералы 
Иванов, Тонконогов, Музыченко, Огурцов и сын Ста-
лина - Яков. Карбышев выделялся среди всех откры-
тыми высказываниями против фашистского режи-
ма, уверенностью в разгроме немцев в то время, 
когда наши войска отступали…»

Заключенные прозвали барак №11 «генераль-
ским». Здесь были и крыша над головой, и вполне 
нормальное питание. Фашисты были уверены, что 
из чувства благодарности за хорошее отношение 
генерал согласится на сотрудничество. Но Карбы-
шев все предложения о сотрудничестве отклонял.

«Мы учились у него выносливости, крепости 
духа, - вспоминал Сергей Васильевич Собольков. 
– Окружив Карбышева, мы задавали ему волно-
вавшие нас вопросы. Почему мы оказались не 
готовы к войне? Почему у нас так мало техники – 
танков и самолетов? Почему на второй линии обо-
роны солдаты оказались без оружия? Я спросил, 
правда ли, что Карбышева хотят на кого-то обме-
нять. Он ответил, что это ложь, моральное воздей-
ствие на узников концлагеря. Советский Союз не 
заключал соглашения о военнопленных, да и Гит-
лер все равно не признал бы его. «А вы сами-то 
откуда родом?» -  вдруг поинтересовался у меня 
генерал. Я ответил, что из Куйбышева. «Бывал я в 
вашем городе, правда, он тогда назывался Сама-
ра…» Трижды Сергей Собольков пытался бежать с 
товарищами из концлагеря. Помогал ему в этом и 
генерал-лейтенант Карбышев…

В марте 1942 года Карбышева перевели в Бава-
рию, в офицерский концлагерь Хаммельбург, 
командование которого имело четкую установку - 
делать все, чтобы склонить на свою сторону колеб-
лющихся и малодушных советских офицеров и 
генералов. В лагере Хаммельбург Карбышев про-
изнес свою знаменитую фразу: «Нет большей 
победы, чем победа над собой! Главное - не пасть 
на колени перед врагом».

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной научной 
библиотеки: 

– Он вел большую педагогическую и научную рабо-
ту, разрабатывал методички, инструкции для военных 
специалистов. Уже в 1960-е годы была издана целая 

серия научных трудов Карбыше-
ва, которая до сих пор не потеря-
ла своего значения. В этих тру-
дах он дает анализ инженерно-
технической службы русской 
армии за довольно большой про-
межуток времени, делает неожи-
данные для своего времени выво-
ды, которые, безусловно, нужно 
было учитывать в связи с при-
ближающейся войной с Герма-
нией. Немцы знали о его научной 
работе, высоко ценили его как 
специалиста, были заинтересо-
ваны в том, чтобы привлечь Кар-
бышева на свою сторону… 

В конце октября 1942 года 
Карбышев был отправлен в 
Берлин. Немцы изменили так-
тику обращения с пленным 
русским генералом. После 
берлинских отелей с бело-
снежными простынями и хоро-
шим питанием его бросили в 
гестаповскую тюрьму, в оди-
ночную камеру без окон, с 
невыносимо яркой, светящей 
день и ночь лампой. Здесь Кар-
бышева вербовал известный 
немецкий фортификатор, про-
фессор Раубенгеймер. И вновь 
ответ: «Мои убеждения не 
выпадают вместе с зубами!» 

В начале 1943 года совет-
ской разведке стало известно, 
что командир одной из 
немецких пехотных частей 
полковник Пелит был отозван 
с Восточного фронта и назна-
чен комендантом лагеря в 
Хаммельбурге. В свое время 
он окончил юнкерское учили-
ще в Петербурге и когда-то 
служил в Бресте вместе с 
капитаном Карбышевым. 
Прекрасно владея русским 
языком, полковник Пелит вел 
персональную работу с Дмит-
рием Михайловичем.
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Именно в Хаммельбурге 
германским командованием 
была создана «Комиссия по 
составлению истории опера-
ций Красной Армии в теку-
щей войне». Сотрудники СС 
склоняли пленных советских 
офицеров к написанию книги 
по военной истории за допол-
нительное питание, комфор-
тное жилье и даже за гоно-
рар. Дмитрий Михайлович 
категорически от этого отка-
зался и отговорил большинст-
во пленных офицеров.

В лагере Хаммельбург 
судьба вновь свела Карбыше-
ва и Соболькова. Под руковод-
ством Карбышева узники гото-
вились к побегу. Этот эпизод 
был подробно показан в худо-
жественном фильме «Родины 
солдат», снятом на киностудии 
«Мосфильм» в 1975 году.

«Мы сделали подкоп, – 
вспоминал Сергей Васильевич 
Собольков. – Но  машина, раз-
возящая столбы для дополни-
тельного ограждения лагеря, 
провалилась в подкоп. 29 апре-
ля 1942 года нас увезли из 

лагеря в тюрьму на расследование. В тюрьме 
Карбышева среди нас не было. В июле нас верну-
ли в лагерь Хаммельбург. Мы не узнавали сами 
себя: немытые, обросшие, с массой вшей на оде-
жде. Нас загнали в душ, остригли. На каждого 
надели робу, на спине которой масляной краской 
был нарисован красный круг, а в нем – надпись 
по-немецки: «Советский Союз». Вышел из строя 
– в тебя стреляют без предупреждения. На ногах 
колодки. Нет у тебя ни родины, ни фамилии, ни 
имени. Ты – номер. Тебя будут вызывать только 
по номеру. Через какое-то время сквозь прово-
лочное заграждение мы увидели Карбышева. Он 
выглядел больным, но улыбался нам. Говорил: 
«Бегите, товарищи! Вас ждет Родина! Работайте 
плохо, саботируйте. Не поддавайтесь на обеща-
ния. Родиной не торгуют!..»

Генерал-лейтенанту Карбышеву не раз пред-
лагали освобождение из лагеря, переезд на част-
ную квартиру, открытый доступ во все архивы для 
работы в качестве военного инженера. Гаранти-
ровалось присвоение звания генерал-лейтенанта 
инженерных войск германского рейха, создание 
научной лаборатории, выполнение научно-иссле-
довательских работ на любые темы с выездом на 
фронт для проверки теоретических расчетов в 
полевых условиях. Результаты научных работ Кар-
бышева должны стать достоянием немецких спе-
циалистов. Выслушав в очередной раз условия 
сотрудничества, Дмитрий Михайлович ответил: 
«Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он 
запрещает мне работать на ту страну, которая 
находится в состоянии войны с моей Родиной».

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, 
главный библиограф Самарской областной научной 
библиотеки: 

– Уважение к достойному противнику в герман-
ской армии было неплохой традицией. До тех пор, 
пока фашисты рассчитывали, что смогут воспользо-
ваться знаниями Карбышева, они обходились с ним 
прилично. Но он не шел на сотрудничество, в отличие 
от других генералов и офицеров, попавших во время 
войны в плен. И тогда с Карбышевым стали посту-
пать все жестче и жестче.

Дмитрия Михайловича вновь поместили в 
одиночную камеру. Ему давали соленую пищу, 
отказывая в воде. Спать почти не разрешали. 
Камеру освещали таким ярким светом, что глаза 

Сергей Васильевич Собольков
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стали гноиться. Через полгода Карбышева пере-
вели в концлагерь Флоссенбюрг на каторжные 
работы в гранитные карьеры. За малейшую про-
винность - избиение хлыстом. Дмитрий Михайло-
вич обтесывал гранитные столбы, облицовочные 
и намогильные плиты. Карбышев находил в себе 
силы шутить: «Истинное удовольствие! Чем боль-
ше могильных плит требуют от нас немцы, зна-
чит, тем лучше идут у наших дела на фронте».  

В августе 1943 года его перевели в Нюрнберг, 
в тюрьму гестапо. Затем Освенцим, Заксенхаузен, 
Маутхаузен. В этих концлагерях, в газовых каме-
рах, круглосуточно сжигали и живых, и мертвых 
заключенных. 

В одном из концлагерей Сергей Собольков 
снова встретился с Карбышевым, от которого 
узнал о блокаде Ленинграда. «Мы удивлялись 
тому, как Карбышев узнавал о положении на 
фронте, - вспоминал Сергей Васильевич. – Нас, 
офицеров, агитировали поступить на службу в 
армию рейха. Когда желающих не нашлось, нас 
положили лицом на плац и продержали в таком 
положении целый день». Фашисты прекрасно 
знали, что Карбышев был одним из руководите-
лей лагерного движения сопротивления. 

Галина ДАНИЛОВА, 
директор музея боевой и трудовой славы Самарской 
школы № 28: 

– Сергей Васильевич Собольков и говорил, и писал о 
том, что слова Карбышева он нес в бараки. А бараки 
были набиты битком. В 50-метровой комнате могло 
поместиться на трехъярусных кроватях до пятисот 
человек. Когда ночью кто-то поворачивался, все долж-
ны были поворачиваться – настолько было плотно. 
Находились и те, кто на него доносил. Одного из таких 
доносчиков заключенные задушили. Сергей Васильевич 
трижды пытался бежать. Весной 1945 года в Германии 
он сбежал из лагеря удачно…

В Советском Союзе о гибели генерала Кар-
бышева узнали только через год после оконча-
ния войны. 13 февраля 1946 года майор канад-
ской армии Седдон Де-Сент-Клер сообщил об 
этом представителю советской миссии по делам 
репатриации в Англии. По его словам, в ночь на 
18 февраля 1945 года немцы загнали около тысячи 
пленных в душевую, велели раздеться, облили 
ледяной водой и вывели на мороз. Генерал Карбы-
шев стоял в группе советских пленных. Фашисты 

стали поливать их холодной 
водой. Вскоре упал и Карбы-
шев. Каким-то чудом выжило 
семьдесят человек. Буквально 
на следующий день к лагерю 
подошли войска союзников, и 
немцы в панике бежали… 

Георгий ИППОЛИТОВ, 
доктор исторических наук: 

– Страшная смерть: 500 
человек под холодной водой 
пожарных машин превращаются 
в ледяной монумент! Некоторые 
псевдоисторики и мошенники 
пера в Интернете пытаются 
найти в этом факте какие-то 
неточности, но факт остается 
фактом. Так сложилось, что 
сегодня мы воспринимаем гибель 
Дмитрия Михайловича Карбыше-
ва как легендарное событие. На 
мой взгляд, нашему обществу 
эта легенда необходима. Поче-
му? Потому, что это нефальси-
фицированная легенда. В 1953 
году писатель Голубов издал 
книгу о Карбышеве, которая 
называлась «Когда крепости не 
сдаются». Я всегда прошу своих 
студентов найти эту книгу и 
внимательно ее прочитать. 
Генерал Карбышев – это наша 
несдавшаяся крепость. На этом 
примере воспитывается подлин-
ный патриотизм… 

Потерю Дмитрия Михай-
ловича каждый в семье пере-
живал по-своему. Лидия Васи-
льевна не могла смириться с 
положением вдовы и когда 
пришло официальное изве-
щение о гибели мужа, и когда 
генералу Карбышеву посмер-
тно было присвоено звание 
Героя Советского Союза, и 
даже когда, побывав в Маут-
хаузене вместе с сыном, свои-
ми глазами увидела первый 
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памятник мужу. Сын Алексей 
Дмитриевич переживал 
смерть отца тяжело, но в силу 
обстоятельств почти ничего не 
рассказывал своим детям – 
Елене и Дмитрию… 

Именем Карбышева 
названы сотни улиц и десятки 
школ в городах России, Украи-
ны, Беларуси, Киргизии, 
железнодорожная станция в 
городе Омске, завод колес-
ных тягачей в Кургане, тепло-
ход, одна из малых планет.

В Самаре с 1965 года сущест-
вует улица Карбышева. Цен-
тром музейной работы по уве-
ковечиванию памяти Дмитрия 
Михайловича Карбышева 
стала самарская школа № 28.

Галина ДАНИЛОВА, 
директор музея боевой и трудовой 
славы Самарской школы № 28: 

– Дети многое постигают, 
работая в нашем музее. Тематика 
неординарная – судьба семьи в 
судьбе страны. Для нас и Карбы-
шев, и Собольков – члены нашей 
большой семьи. 

Зинаида БОРИСОВА, 
директор Самарского Дома-музея М. Фрунзе: 

– Поисковая группа школьников во главе с Соболь-
ковым, изучив архивные материалы, доказала, что в 
доме по улице Венцека, 67 в 1919 году находилось 
шестое военно-полевое управление, которое возглав-
лял Карбышев. В этом доме, в бывшем кабинете 
начальника управления, в 1990 году был найден заму-
рованный в стену сейф Карбышева с документами. 
Пенсионерка, которая жила в этой комнате, ничего о 
сейфе не знала, думала, что это шкафчик, встроенный 
в стену. Сейф Дмитрия Михайловича Карбышева пере-
дали в Дом-музей Фрунзе... 

Сергей Васильевич Собольков собрал все 
документы о пребывании Карбышева в Самаре, 
схемы укрепрайонов 1918-1919 годов, отчеты о 
заседаниях в 1918 году президиума Самарского 
губисполкома, приказы реввоенсовета Самары 
за 1919 год. До последних дней жизни он посвя-
тил себя работе с молодежью, подростковыми 
клубами и школами. Благодаря его усилиям в 
Самаре было развито движение «Юные карбы-
шевцы», а на доме № 67 по улице Венцека уста-
новлена мемориальная доска. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарской областной научной библиотеки и 
фото Дмитрия Ионова, Искандера Мифтахова, Игоря 
Пензина.

Самара, улица Карбышева. 2012 год
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Народный художник Советского Союза, лауреат 
Сталинской и Ленинской премий, Государствен-
ных премий РСФСР и СССР, действительный член 
Академии Художеств СССР. Еще при жизни Арка-
дий Пластов был признан классиком советского 
искусства.
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«Ленин в Разливе», «Ужин трак-
ториста», «Весна», «Фа шист 
пролетел», цикл картин 

«Люди колхозной деревни» – 
работы Пластова известны каждо-
му из нас по репродукциям, опуб-
ликованным в школьных учебни-
ках и художественных альбомах.

В феврале 2010 года в 
Мраморном зале Самарского 
художественного музея про-
шла выставка «Образы детст-
ва», посвященная детворе с 
малой родины Пластова – 
села Прислониха. Грязь после 
чистки картошки под ногтями 
у девочки, зимний румянец 
на щеках сельского мальчуга-
на, соломинка в волосах у 
подпаска буквально оживля-
ют юных героев картин 
Пластова. Восхищаясь карти-
нами Аркадия Александрови-
ча, самарцы и не догадыва-
лись о том, что связывало 
выдающегося художника с 
нашим краем.

В годы советской власти 
искусствоведы называли его 
великим художником крес-
тьянской России. С картин 
Пластова, с его многочислен-
ных портретов жителей села 
и по сей день смотрит на нас 
Россия двадцатого века.

Владимир ВОСТРИКОВ, 
член Союза художников России, 
искусствовед: 

– В истории отечественного 
изобразительного искусства 
много имен художников, которых 
называют русскими живописца-
ми только потому, что они 
обращаются к русской темати-

ке. А вот подлинно русских художников совсем немно-
го. Среди них в двадцатом веке Аркадий Пластов – это 
наиболее яркое явление. Он родился в деревне Присло-
ниха недалеко от Симбирска (ныне – Ульяновск), в 
крестьянской семье. Самобытный, талантливый 
мальчик, что называется, корнями врос в родную 
землю, впитал все, что могла дать русская земля. Он 
начал рисовать именно в родном селе. Не удалась 
попытка поступить в училище в Москве, и он попада-
ет в Строгановское училище. Рисунок увлекает его не 
сразу. Поначалу Пластова интересует форма, он 
создает несколько скульптурных работ и как скуль-
птор в 1920 году принимает участие в революцион-
ном празднике в Симбирске. В юности ему все было 
интересно. И только после этого он начинает инте-
ресоваться живописью. Казалось бы, передвижники во 
второй половине девятнадцатого века были напря-
мую адресованы к жизни простого русского человека. 

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ

Семья Пластовых
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В картинах Аркадия Пластова мы видим, как совет-
ское искусство привнесло иные понятия в написание 
картин, героями которых были простые люди... 

Он был сыном деревенского книгочея и вну-
ком местного иконописца. С детства мечтал стать 
живописцем, но в юности закончил духовное учи-
лище и семинарию. С тем и прожил всю свою 
жизнь Аркадий Александрович Пластов – с изо-
бражением жизни простого человека и с глубо-
чайшей православной верой в душе.

Елена ХОЛОДИЛИНА, 
член Союза художников России, невестка А. Пластова 
(интервью 2005 года):

– Аркадий Александрович меня сразу поразил своей 
молодостью, энергией. Что-то было необычное в этом 
человеке. Он был очень строг к себе, очень требовате-
лен, прекрасно осведомлен в искусстве, знал работы 

художников мирового значения. 
Он много читал, знал прекрасно 
литературу. Умный, интерес-
ный, обаятельный человек. Я его 
немного боялась: все-таки зна-
менитость! Жили мы дружно все 
шестнадцать лет. Все мы 
летом жили в Прислонихе, приез-
жали в этот дом рано, в апреле. 
Мой муж и Аркадий Александро-
вич очень хотели застать здесь 
ту пору, когда все только расцве-
тает. И, конечно, жаворонки. 
Для них было великим счастьем 
впервые весной услышать жаво-
ронка!.. 

«Гремели революции и 
войны, а я жил в своем род-
ном селе, не мог в нем не 
жить», – говорил Пластов. Он 
не любил вспоминать о том, 
как в 1929 году был арестован 
сотрудниками НКВД. Подслед-
ственного художника тогда 
спасли крестьяне. С тех пор 
Пластов, как он сам говорил, 
вел себя осторожно. Да, он не 
стеснялся писать на заказ. 
Считал, что настоящей живо-
писи ничто не помешает. Его 
картина «Колхозный празд-
ник» наполнена коммунисти-
ческими транспарантами, но 
в тридцатые годы так и отме-
чали в селах все праздники. 

Когда власть начала 
давить на литераторов – 
Зощенко, Ахматову, на ком-
позиторов – Шостаковича, 
Прокофьева, кто-то посовето-
вал Пластову написать карти-
ну о Ленине. Так появилась 
поэтичная картина с утрен-
ним туманом. У костра сидит 
человек в галстуке. Так было 
принято рисовать Ленина.

Как работал Пластов? Счи-
тал, что с натуры нужно сде-
лать очень много этюдов, 

Пластов с сыном Колей. 1940 год
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чтобы понять суть будущей 
картины. Тогда можно писать 
и с закрытыми глазами. 

Его невероятный творчес-
кий взлет в середине тридца-
тых годов, по мнению искусст-
воведов, был подготовлен 
колоссальной внутренней 
работой, всей его предыдущей 
жизнью в искусстве. Еще вчера 
никому не известный провин-
циальный художник вдруг вста-
ет в один ряд с признанными 
мастерами мирового уровня. 
И ничто не мешает ему творить 
– ни пожар, уничтоживший в 
1931 году его дом и почти все 
картины, ни отсутствие заказов 
и работы. Художнику без мало-
го сорок лет, а все надо начи-
нать заново. «Я сейчас, – напи-
шет он в автобио графии, – с 
особой силой ощущаю в себе 

брожение этой дикой стихийной силы, потребность 
как-то физически это выразить неистовой техни-
кой, сюжетом, где плоть человеческая была бы 
показана со всем своим угаром, в предельной 
напряженности и правде». За 40 лет неустанного 
труда Аркадий Пластов напишет более 10 000 кар-
тин. 

Владимир ВОСТРИКОВ, 
член Союза художников России, искусствовед: 

– Как художник Пластов неповторим. В то время 
его за это и критиковали, и оценивали по достоинст-
ву. Подобных талантов земля русская не рождала 
тогда. Проходят годы, а мы все больше убеждаемся, 
что такие художники, как Пластов, идут в творчест-
ве своей дорогой, невзирая ни на что…

В своих живописных работах Аркадий Пла-
стов писал особый пейзаж - тусклый, с грязью 
первого снега на полях, с осенними лужами. В 
пейзажах наступающего лета – стадо на выгоне 
или табун лошадей. Особенно часто Пластов воз-
вращается к лошадям, словно смакует в их изо-
бражении каждый мускул, каждый блик, каждое 

Мастерская Аркадия Пластова. Прислониха
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цветовое пятно. Как объяснил художнику один из 
искусствоведов: «Вы продолжаете лучшие тради-
ции голландской бытовой живописи». Пластов 
лишь улыбнулся в ответ. 

Ефрем ЗВЕРЬКОВ, 
народный художник СССР (интервью 2005 года):

– Образно говоря, Аркадий Александрович совершил 
подвиг, спев гимн русскому крестьянству, которого 
сейчас, к сожалению, уже нет. Пластов очень пережи-
вал, что крестьянский мир потерпел утрату самой 
сущности единения земли и живущего на ней человека. 
Когда в нашей стране стали создаваться колхозы и 
совхозы, для работы в них были нужны уже не крестья-
не, а именно работники, которые бы отработали 
смену и шли домой. Пластов как никто другой пони-
мал суть психологии русского крестьянства, его веру в 
Христа, его семейные ценности… 

В рисунках Пластова масса технических прие-
мов: от графически точного наброска в строгих 
линиях карандаша и до экспрессивного намека – 
первой мысли художника, где все будто случайно 
и бесформенно. Пластов говорил: «Если худож-
ник каждый сантиметр не возьмет от натуры, 
если не влюбится в человека, которого пишет, и 

не проникнется любовью к 
Родине, ничего из него не 
выйдет». Искусствоведы не 
сразу признают его картины 
прорывом в совершенно 
новое художественное изме-
рение, в новый мир, где 
жизнь самого простого чело-
века наполнена цветом и 
крас ками.

Аркадий Александрович 
не скрывал, что поначалу сто-
личные художники относи-
лись к нему как к деревенско-
му мужику, а сельские мужи-
ки воспринимали как чудака. 
«Не зря человек кистью в кра-
сках ковыряет – вон что из 
этого выходит!» – сказал один 
из них.

Пластов мог спорить с 
искусствоведами о скульпту-
рах Фидия, а постучись к нему 
в дверь односельчанин – со 
знанием дела советовал, как 

А. Пластов «Купание коней»
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лечить корову. Он часто про-
сил кого-нибудь из домашних 
сбегать за соседом: «Надо 
мне его в картинку вставить!» 

Владимир ВОСТРИКОВ, 
член Союза художников России, 
искусствовед: 

– Чьи портреты создает 
Пластов? Лесничий, конюх, дояр-
ка, сосед-односельчанин, маль-
чик-пастушок. Аркадий Алексан-
дрович не придумывает для 
своих работ вычурных названий. 
Не случайно он писал: «Вы знае-
те, я никогда не думаю над 
названием картины. Я пишу как 
есть, а этот момент возникает 
параллельно. Подстрочник я 
потом уже дописываю, доделы-
ваю». В тридцатые годы он 
пишет картину «Колхозный 
праздник». 1937 год. Мы видим, 
как гуляет местное население. 
Колхоз, портрет Сталина и 
счастливые, веселые люди. По 
композиции герой – это пожилой 

человек в центре картины. Здесь Пластов отходит 
от официальных позиций, негласно существовавших в 
то время правил советской живописи. Многие тогда 
говорили ему, что все здесь изображено неправильно. 
На что Пластов отвечал: «А в этих праздниках все 
неправильно, там кутерьма сплошная, радость, мель-
тешение. Таким я праздник и изобразил». 

Владимир Иванович Володин, бывший в 
конце 1940-х – начале 1950-х годов директором 
Куйбышевского областного художественного 
музея... И на региональных выставках, и на все-
российском, и на всесоюзном уровне Владимир 
Володин всегда поддерживал Аркадия Пластова. 
В начале пятидесятых годов критики часто упре-
кали художника в крамольном импрессионизме. 
Володин же говорил о том, что художественный 
мир импрессионистов, превалирование живопис-
ного тона сюжета над самим сюжетом не случай-
но стали основой живописного языка Пластова. 

Аннета БАСС, 
директор Самарского художественного музея 
(интервью 2004 года): 

– У меня были совершенно потрясающие встре-
чи с Аркадием Александровичем в зиму 1959-1960 
годов. Снег. Мастерские художников на Масловке. Я 
много вечеров подряд хожу к Пластову, пью с ним 

А. Пластов «Колхозный праздник»
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чай и уговариваю его продать работы нашему музею. В 
то время самарский ученый Михаил Васильевич Сергиев-
ский преподнес музею для приобретения картин 300 
тысяч рублей. Колоссальные деньги были до реформы 
1961 года! Сергиевский поставил условие, чтобы на эти 
деньги мы приобретали работы местных художников, а 
также из тех мест, где выросли он и его жена – Симбир-
ской, Пензенской губерний. В первую очередь я пошла к 
Пластову. Он жил в советскую эпоху, но по духу был из 
прекрасных русских художников. Я воспринимала его как 
свежий ветер в нашем изобразительном искусстве. 
Соцреализм несколько зажимал Пластова. Он сразу мне 
предложил картину, которая называлась «За елкой». 
Новогодняя тема. Лес, вечер, березы. Такой лес, где не 
ступала нога человека. Лошадь, сани, дети везут елку. 
Довольно большая картина. Он только что ее написал. 
Но я хотела получить еще и прекрасный портрет 
Петра Тоньшина, конюха из села Прислониха, где Пла-
стов родился. Петра Тоньшина он писал с махонького 
мальчика и кончая тем портретом. Изображен там 

молодой крестьянин с умным 
лицом, огромный полушубок, 
большой воротник. Этот пор-
трет Пластов обещал Русскому 
музею. Как мы могли тягаться с 
Русским музеем! Вот я и ходила к 
нему пить чай каждый день, все 
просила и просила, разговоры раз-
ные вела, а он все не отдавал мне 
портрет Петра Тоньшина. Мне 
надо в Ленинград уезжать. Я не 
поехала, сдала билет и снова при-
шла к нему пить чай. Увидев 
меня, Пластов сказал: «Не уеха-
ла?» – «Нет». – «Ну все, отдаю». 
Отдаю! Он на «о» говорил. И я с 
Владимиром Ивановичем Володи-
ным, бывшим директором наше-
го музея, пошла к Пластову в 
мастерскую за картинами. В 

А. Пластов «В лесу. За елкой». Самарский областной художественный музей
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снег, в жуткую непогоду мы 
несли на руках портрет Петра 
Тоньшина, потом вернулись за 
«Елкой». Я очень рада, что эти 
картины есть в Самарском худо-
жественном музее, как и этюд к 
картине «Фашист пролетел». 
Какие картины! И какое воспо-
минание об удивительных вече-
рах с Пластовым! Я и он, чай и 
карамельки. Огромное количест-
во картин вокруг нас! И разговор 
о том, как он живет, как рвется 
из Москвы к себе в деревню. Соби-
рался и к нам приехать. «Обяза-
тельно приеду!» - говорил. Не 
сложилось! А картины у нас в 
музее живут… 

В научном паспорте на картину Аркадия Пласто-
ва «В лесу. За елкой» читаем: «В правом нижнем 
углу авторская подпись с датой: Пластов, 1959. 
Холст, масло. Сохранность: Ослаблено натяжение 
холста. Кракелюр в верхнем левом углу, в верхней 
левой четверти на изображении ствола березы, 
возможно, нужна заплатка в нижнем левом углу, в 
верхнем правом углу. В нижнем правом углу 
деформация холста волнообразного характера».

В 1942 году в Москве на выставке, посвящен-
ной защитникам нашей родины, и мужчины, и 
женщины плакали у картины Пластова «Фашист 
пролетел». Художник лишь однажды обмолвился, 
что был очевидцем подобной сцены где-то под 
Сызранью и не случайно взял осенний мотив, 
подчеркивающий трагическую смерть пастушка. 
Только с этой картины Пластов написал для само-
го себя копию.

А. Пластов «Коровы». Этюд. Самарский областной художественный музей
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Поздняя осень, низкое хмурое небо. На опуш-
ке леса пасется стадо, здесь же бегает мальчишка-
пастушок. Но вот пролетел фашистский самолет, 
ударила пулеметная очередь, мальчишка упал на 
землю. Завыла собака, разбежалось стадо...

Картина первоначально называлась «Немец 
пролетел». Сталин лично распорядился изменить 
название на «Фашист пролетел» и выставить ее в 
1943 году на Тегеранской конференции как сим-
вол бессмысленности войны. Картина звучала как 
призыв к борьбе с врагом. В Третьяковской гале-
рее перед ней и сейчас подолгу задерживаются 
посетители… 

Владимир ВОСТРИКОВ, 
член Союза художников России, искусствовед: 

– Меня «Фашист пролетел» потрясает. Я не удив-
ляюсь, почему люди толпами стояли и рыдали у этой 
картины. Чем завораживала их эта работа? Ни одна 
иллюстрация ни в одном альбоме этого нам не переда-
ет. В основном мы знакомимся с искусством благодаря 
цветной полиграфии. Я пересмотрел все публикации, 
репродукции и нигде не увидел того, что видел на кар-
тине. Живопись надо смотреть живьем. Пластов в 

данном случае показал траге-
дию не так, как другие художни-
ки. Он подошел к этой теме 
исподволь. Пастушок лежит на 
траве, рядом пасутся коровы, в 
дымке виден пролетевший само-
лет. Сраженный пулей, мальчик 
лежит, но алая струйка крови, 
которую мы обычно не видим в 
живописных работах, это яркое 
цветовое пятно как бы льется 
на зрителя… 

Научный паспорт на карти-
ну Пластова «Конюх лесничес-
тва Петр Тоньшин»: «На лице-
вой стороне в правом нижнем 
углу авторская подпись с 
датой. На обороте в верхнем 
правом углу следы от двух 
наклеек. Потертости по всей 
кромке холста. По кромке вер-
хнего края на всем протяже-
нии 16 проколов от гвоздей 

А. Пластов. «Фашист пролетел»
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А. Пластов «Конюх лесничества Петр Тоньшин». Самарский областной художественный музей
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диаметром от 0,1 см до 0,2 см. Коробление холста 
по верхним углам и левого нижнего угла. В 21 см 
от низа по центру утрата красочного слоя до грун-
та размером 1х0,5 см с угрозой дальнейшей осыпи. 
Холст сшивной по верхней части. Ослаблено натя-
жение холста. Картина поступила в Куйбышевский 
областной художественный музей в 1960 году от 

автора. Закупка. Стоимость 
пятнадцать тысяч рублей». 

В 1942 году Пластов напи-
сал картину «К партизанам». 
После поездки с группой 
художников на фронт выпол-
нил несколько акварелей по 

А. Пластов «Ужин тракториста»
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впечатлениям от увиденного. 
Вернувшись в родную дерев-
ню, вновь обратился к доро-
гим сердцу образам крестьян. 
«Это было, – писал Пластов, – 
время поистине героического 
усилия народа в тылу, где 
остались в основном женщи-
ны, старики да дети». В 1944 
году он начал работать над 
картиной «Сенокос». Сча-
стьем мирного труда на сво-
бодной земле пронизано это 
полотно. 

Получив в Москве и квар-
тиру, и помещение под 
мастерскую, при первой же 
возможности Аркадий Пла-
стов стремился уехать в род-
ные края. «Оставаясь один на 
один с самим собой в этих 
полях и лесах, – писал Пла-
стов, – я чувствовал, словно 
кто-то трогал меня за локоть и 
вел за собой, словно чей-то 
голос, таинственный, власт-
ный, шептал неукротимо: «За 
работу, за работу!» Ты готов! 
Готов и можешь. В тебе нет ни 
колебаний, ни сомнений. 
Путь твой широк, и конца ему 
не видно...»

Аннета БАСС, 
директор Самарского художест-
венного музея (интервью 2004 
года): 

– Пластов был очень цельной 
натурой. Я не знаю, может, в 
чем-то он и хитрил. Что мы 
видим на картине «Ужин трак-
ториста»? Тракторист, дети 
принесли хлеб и молоко. Режут 
черный хлеб, собираются есть. 
На Всесоюзной выставке Пласто-
ва обвиняли в том, что он пока-
зывает крестьян, которые плохо 
живут. Он отвечал своим кри-
тикам: «А косточки от курочки 
вы не углядели! Они вон валяют-

ся». Хитрил? Он мне очень нравится и как художник, и 
как человек. Кстати сказать, картина «Ужин трак-
ториста», написанная Пластовым в 1951 году, нахо-
дится в Иркутском государственном художественном 
музее. В Москве, в Третьяковской галерее, представле-
но авторское повторение образца 1961 года. Дело в 
том, что в 1951 году критика разгромила эту карти-
ну, и Пластов отправил ее в Сибирь. Только после смер-
ти Сталина посыпались восторженные отзывы, вот и 
пришлось Аркадию Александровичу создавать повтор 
для Третьяковки… 

1960-ые годы. Трое молодых художников из 
Куйбышева приехали в Прислониху показывать 
Пластову свои работы. Волновались страшно! 
Аркадий Александрович был для них небожите-
лем. В дом к себе небожитель молодых людей не 
пригласил, а картины их смотрел внимательно. 
За что-то поругал, за что-то похвалил. Просил 
приехать недели через две. Из той компании в 
Прислониху вернулся лишь один – Валентин 
Пурыгин. В те годы Пурыгин увлекся француз-
ским постимпрессионизмом, пуантилизмом. 
Говорят, Пурыгин и Пластов встречались и в 
Москве, и в Самаре. О чем они говорили, нам уже 
не узнать…

Владимир ВОСТРИКОВ, 
член Союза художников России, искусствовед: 

– Вспоминается, как один из художников начал 
показывать Пластову в Академии художеств свои 
этюды: «Я был в ваших местах на Волге, в Жигулях». 
Пластов, посмотрев эти этюды, сказал: «Молодец. Но 
все неправильно!» – «Что неправильно?» – «Коровы не 
бывают такими. Хвосты у них всегда грязные. Лепеш-
ки лежат с бугорком, а у тебя они какие-то засохшие. 
Не зря тебя критиковала комиссия». Даже Шишкина 
когда-то критиковали за обыденность в изображении 
сельской действительности. Пластов выступал за 
правду жизни. Именно правда крестьянской жизни 
присутствует на его полотнах. Ни один городской 
художник этого не знает… 

Еще в двадцатые годы Пластов задумал напи-
сать историческое полотно, посвященное истории 
восстания под руководством Емельяна Пугачева. 
Более тридцати лет он писал эскизы к этой карти-
не, собирал исторический и литературный мате-
риал, перечитывал Пушкина, бывал в тех местах, 
по которым Александр Сергеевич когда-то проез-
жал, направляясь из Симбирска в Оренбург. С кем 
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Пушкин виделся в пути? О чем размышлял? В 
одном из писем Пластов так писал об этом: «Я все 
думаю, что, перебирая все, что гений Пушкина 
счел нужным пересмотреть, прежде чем начать 
историю пугачевского бунта, я уразумею больше и 
ярче то, что мне хочется сыскать в этой грозной и 
смутной эпопее».

Аркадий Александрович так и не написал кар-
тину о пугачевском бунте, картину, которая, по 
словам его близких, могла стать главной работой 
в его жизни. Пятиметровый холст так и остался 
стоять нетронутым в его мастерской… 

Отношения Аркадия Пластова и митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Сны-
чева достойны отдельного рассказа. В шестидеся-
тые годы двадцатого века Куйбышевская и Улья-
новская области входили в состав Куйбышевской 
епархии русской православной церкви, которую 
на протяжении двадцати пяти лет возглавлял 
митрополит Иоанн. Доктор церковной филосо-
фии, он вошел в историю своими книгами, статья-
ми, очерками русской историософии. 

– Отчего вы не стали священником? – спросил 
однажды у Пластова митрополит Иоанн. 

– Наверное, потому, что тогда мне надо было 
бы жить только этим. Родители мечтали об этом. И 
в духовном училище, а позже и в духовной семина-
рии с нами считались как со взрослыми и до 
известной меры свободными людьми. Помимо 
философской и богословской литературы, у нас 
была прекрасная библиотека по естественным 
наукам. Религиозное воспитание не выпиралось 
на первый план. Религиозные доктрины не вкола-
чивались нам, а преподносились, оснащенные 
логическими и философскими рассуждениями… 

В Симбирске, в одном из храмов, Пластов 
впервые увидел свою будущую жену Наталью фон 
Вик. Дочь земского начальника, выпускница жен-
ской гимназии, она мечтала уйти в монастырь, но 
любовь молодого художника, а быть может, и 
предчувствие иного своего предназначения 
заставили девушку забыть об этом. 

«В течение почти полувековой совместной 
жизни, в которой, как и у всех людей, бывало вся-
кое, – вспоминал Пластов, – нам удалось сохра-
нить духовную близость и взаимопонимание. 
Русский, православный уклад семьи с редкими, 
но радостными праздниками и повседневным 
сельским трудом стал благодатным источником 

для моего творчества. Жена 
моя была сердцем этой 
жизни. Ее христианское все-
прощение, помощь ближне-
му не давали прийти в уны-
ние, потерять себя…»

Храм Богоявления был 
построен в Прислонихе напро-
тив дома Пластовых в 1884 году. 
Архитектор и автор росписей – 
дед Аркадия Пластова – Григо-
рий Гаврилович. 

«В 1908 году, – писал Арка-
дий Пластов в автобиогра-
фии, – к нам в село приехали 
иконописцы подновить то, 
чем дед с отцом когда-то 
изукрасили нашу церквушку. 
Общество поручило отцу 
руководство над работами. 
Когда стали ставить леса, 
тереть краски, варить олифу, 
я ходил как во сне. До того 
было все пронзительно увле-
кательно. Но вот с отцом 
полезли под купол к веселым 
кудрявым богомазам. Запах 
олифы, баночки с красками, 
пророки, архангелы с радуж-
ными крыльями обступили 
меня кругом. Контуры были в 
палец толщиной. Живопись 
была мазистой, резкой. Как 
зачарованный, я во все глаза 
смотрел, как среди розовых 
облаков зарождается какой-
нибудь красавец в хламиде 
цвета огня, и потрясающий 
неведомый восторг спазмами 
сжимал мое сердце…»

В годы воинствующего 
атеизма храм был закрыт. В 
семидесятые годы, после 
смерти Аркадия Пластова, 
власти хотели разместить в 
церкви музей художника, но 
его сын выступил против. 
Храм был восстановлен в 
1994 году с участием внука 
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Аркадия Пластова – художни-
ка Николая Пластова. 

Владимир МУХИН, 
президент Клуба патриотической 
песни им. И. Талькова: 

– Разрушенная церковь стоя-
ла посреди села, церковь с сорван-
ным куполом. Я это видел сам. Я 
из тех мест. В юности часто 
ездил через Прислониху на авто-
бусе в Ульяновск...

Владимир Валентинович 
Мухин – земляк Аркадия 
Александровича Пластова. 
Его усилиями в 2006 году в 
Самаре в офисе предприятия 
«Самара-Порт» был создан 
Клуб-музей Игоря Талькова с 
мемориальной экспозицией, 
посвященной Пластову. Храм Богоявления. Прислониха

Мемориальная экспозиция, посвященная Аркадию Пластову, 
в Самарском Клубе-музее Игоря Талькова
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Владимир МУХИН, 
президент Клуба патриотической песни им. И. Талькова: 

– Аркадий Пластов – это художник, русский по 
духу. В его картинах хранится генетическая память 
народа о своей земле. Если мы будем это помнить, 
будем жить нормально. Если мы это забудем, будем, 
как «перекати-поле», кататься из угла в угол и рас-
творимся, потеряем свою самобытность. 

В творчестве Аркадия Пластова долгое время 
была сокрыта от посторонних глаз православная 
тема, невероятно органичная и очень важная для 

художника. В гуашах и аква-
релях Пластов сделал таинст-
во церковной службы пред-
метом искусства, чего до него 
в советском искусстве не 
делал почти никто. 

Модернизм, поиски чего-
то нового, невиданного были 
не для природного реалиста. 
Он жил красотой родного 
края. «Не надо писать краси-
во, надо писать правду, и она 
будет прекраснее любых фан-
тазий», – говорил Пластов. К 
сожалению, широкой публи-
ке не столь известны его 
иллюстрации к «Холстомеру» 
Льва Толстого, рассказам 
Чехова, поэме Некрасова 
«Мороз, Красный нос».

«Родник», «Юность», 
«Весна», «Лето». Есть нечто 
обобщающее в названиях 
многих его картин. Пластов 
умел часто самые обыденные 
события крестьянской жизни 
превращать в художественные 
образы, открывая зрителю их 
сокровенный смысл. Худож-
ник-реалист, он продолжил в 
двадцатом веке русскую клас-
сическую художественную 
традицию. Вот молодая жен-
щина на минуту выбежала из 
бани, чтобы поплотнее уку-
тать дочку. Не сестра ли она 
красавицам с полотен Ботти-
челли? Пластов назвал эту кар-
тину «Весна». Обнаженная 
натура неоднократно появля-
лась в его работах. Но чтобы 
так! Выдержав жесточайшую 
критику, потоки ругани, 
художник не отрекся от своего 
замысла. Прошли годы, и его 
«Весна» стала классическим 
произведением, одной из 
страниц в истории отечествен-
ной живописи. 

А. Пластов «Весна»
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Уже после смерти Аркадия Александровича 
кто-то из искусствоведов напишет: «Неизбывное 
счастье бытия, неизъяснимо сладкое чувство Роди-
ны буквально изливаются на нас с картин Пласто-
ва. К сожалению, та Россия, которую так любил 
Пластов, частью которой он был, уходила в прош-
лое на его глазах…» «Из прошлого» – так и назы-
валась одна из последних его работ. Крестьянская 
семья в поле, во время короткого отдыха. Мир 
гармонии и счастья. Частица рая на земле… 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архивов Александра Игнашова, Владимира Мухина, мате-
риалы из архивов Самарского областного художествен-
ного музея, Самарского Клуба-музея Игоря Талькова.

Владимир ВОСТРИКОВ, 
член Союза художников России, 
искусствовед: 

– Пластов – народный 
художник Советского Союза. 
Казалось бы, такое высокое зва-
ние – и за такие простые темы! 
Надо понимать, что это – 
настоящее искусство. Да, это 
искусство укладывается в раз-
решенный соцреализм, но какой-
то странный соцреализм, непо-
хожий на официальный, офици-
озный, к которому все мы при-
выкли… 
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«Давайте все по порядку, с самого начала. Отку-
да вы родом?» – спросили его в одном из интервью. 
«Я – самарский, - ответил он. – С детства мечтал 
стать артистом, с самого детского сада…» Сергей 
Пыхтунов стал артистом. Играл и центральные 
роли, и эпизоды. Критики называли его эмоцио-
нальным героем с положительным обаянием, дру-
зья – человеком с открытым сердцем.
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И на административной 
работе, и в должности 
директора театра Сергей 

Николаевич Пыхтунов не утратил 
ни положительного обаяния, ни 
сердечности. 

Он прожил яркую, но корот-
кую жизнь – 46 лет… 

Валерий МЕЛЁШИН, 
директор Самарского академичес-
кого театра драмы, друг Сергея 
Пыхтунова:

– Сергей был человеком с 
юмором и при этом потрясающе 
мудрым. Он был замечательным 
специалистом из мира театра, 
очень любил театральное дело. 
Когда мы были еще студентами, 
многие наши сокурсники мечта-
ли куда-то уехать, играть в дру-
гих театрах. Сергей говорил: «А 
я останусь здесь, в Куйбышеве, и 
буду директором театра». Так и 
случилось.

Сергей Пыхтунов вырос в 
нетеатральной семье. Мама – 
инженер, отец – директор 
завода. Тем более неожидан-
ным было желание юного 
Сережи связать свою жизнь с 
театром. Родители такое рве-
ние не приветствовали, но и 
противиться особо не стали. 

Лариса ПЫХТУНОВА, 
вдова Сергея Пыхтунова: 

– Он только об этом и думал. 
Любил декламировать, с ранних 
лет пробовал себя в драматичес-
ких кружках. Когда стал постар-
ше, был просто одержим идеей 
поступить в театральную сту-
дию при театре.

«Вечерняя Самара», 
12 сентября 1992 года, 
из статьи «Директор театра»:

«Мальчишкой лет двенадцати-тринадцати я 
встречал у служебного входа актеров нашего театра 
после спектакля и провожал домой. На расстоянии, 
конечно. Я их боготворил. Однажды увидел Монастыр-
ского с авоськой, где были картошка и перья зеленого 
лука. Меня это буквально потрясло: оказывается, боги 
спускаются с Олимпа на грешную землю и тоже едят, 
ходят по магазинам, у них есть бытовые хлопоты…» 

В 1971 году Сергей Пыхтунов поступил в сту-
дию при Куйбышевском театре драмы. «Для меня 
никогда не существовало вариантов выбора жиз-
ненного пути, – признался он в одном из 
интервью. – Как только начал себя сознавать, был 
уверен, что именно театр – моя судьба. После 
школы родители скрепя сердце повели меня на 
«смотрины» в театр. Помню небольшую грим-
уборную и мэтра – блистательного актера Михаи-
ла Гавриловича Лазарева. Он попросил меня про-
читать стихи, а затем, оглядев с ног до головы – 
ростом я удался: метр 85, а весил всего 75 кило-
граммов, - произнес: "С внешними данными все в 
порядке, а вот как сложится театральная судьба, 
этого ни один провидец сказать не может".»

46 ЛЕТ ЖИЗНИ...

Сережа Пыхтунов с родителями
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Валерий МЕЛЁШИН, 
директор Самарского академичес-
кого театра драмы, друг Сергея 
Пыхтунова:

– В те годы на сцене Куйбы-
шевского театра драмы играли 
такие выдающиеся мастера, как 
Николай Александрович Михеев, 
Михаил Гаврилович Лазарев, Сер-
гей Иванович Пономарев, Вера 
Александровна Ершова, Николай 
Николаевич Кузьмин. Всех и не 
перечислишь. Театром руково-
дил Петр Львович Монастыр-
ский. Какие были спектакли! Не 
зря в газетах и журналах писали, 
что у Монастырского был один 
из лучших театров в стране.

В театральной студии у 
Пыхтунова были замечатель-
ные педагоги: Петр Львович 
Монастырский, Всеволод 
Михайлович Турчин, Михаил 
Гаврилович Лазарев. Они 
стремились воспитать буду-
щих актеров в духе служения 
любимому театру.

Драмкружок Куйбышевского Дворца пионеров. 1969 год

Сергей Пыхтунов и Светлана Богачева. 
Студия при Куйбышевском театре драмы. 1972 год
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Всеволод ТУРЧИН, 
заслуженный артист России: 

– Я был не только педагогом 
по мастерству, но и, как гово-
рят, таким дядькой был типа 
завуча, что ли. У них была боль-
шая группа талантливых 
ребят. Сережа был не хуже дру-
гих. Старательный парень, 
талантливый. Иногда у нас с 
ним были конфликты, так быва-
ет у педагога и ученика. Он всег-
да был порядочным человеком. 

Уже на втором курсе Сер-
гей вышел на сцену театра 
драмы в легендарном спекта-
кле «Ричард Третий» и полу-
чил свою первую, как он сам 
говорил, «настоящую» роль – 
Егора Беклемишева в спекта-
кле «Лошадь Пржевальского».

Иван МОРОЗОВ, 
заслуженный артист России: 

– Человек громадного роста. 
Прекрасная, обаятельная улыб-
ка. Все его сокурсники крутились 
вокруг него. Это был заводила во 
всем… 

Театр Монастырского был 
театром высокой культуры, 
театром воспитания чувств. 
Не случайно Сергей Пыхтунов 
позже сравнивал этот театр с 
театральной Меккой. «Чело-
век со стороны», «Любовь 
Яровая», «Проделки Хану-
мы», «Ситуация», «Гамлет», 
«Зыковы» - еще будучи сту-
дентом, он едва ли не каждый 
вечер смотрел эти спектакли 
и с галерки, и из-за кулис. Рад 
был участию в массовке. 

Галина ТОРУНОВА, 
кандидат филологических наук, 
театровед:

- Я одно время гордилась тем, 
что, скажем так, «вывела на 

сцену» нашего театра драмы двух студийцев, став-
ших очень хорошими актерами, – Сергея Пыхтунова и 
Евгения Козлова. Они студийцы, а я уже актриса. В 
спектакле «…А зори здесь тихие» я играла Риту Ося-
нину. Ближе к финалу спектакля, буквально перед 
гибелью девушек, был эпизод с появлением, точнее 
сказать, с видением их любимых мужчин. Юные Сережа 
Пыхтунов и Женя Козлов, что называется, в очередь 
играли моего мужа. Оба они были очень искренны. Мно-
гое было в моей театральной жизни, но тот эпизод я 
помню до сих пор. Сережа Пыхтунов был очень хоро-
шим актером. Я потом ушла из театра, занялась 
театроведением, журналистикой. По работе мы 
часто пересекались. Не скажу, что мы были очень 
дружны. Однажды в Ленинграде встретились и очень 
этому обрадовались. Таких светлых людей, как Сережа, 
не так много…

Перед спектаклем «Ричард III». 
Куйбышевский театр драмы. 1972 год
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Всеволод ТУРЧИН, 
заслуженный артист России: 

– Когда они закончили студию, 
то практически всей группой уеха-
ли в Улан-Удэ, в Русский драмте-
атр, где приобрели актерский 
опыт. Актерская жизнь - она 
кудрявая, по-разному все складыва-
ется. У одного получается, а у 
другого не идет. Театр есть 
театр. Это как судьба… 

В спектакле Русского драма-
тического театра «Валентин и 
Валентина» Сергей с большим 
успехом сыграл главную роль. 
Только за сезон – два десятка 
ролей. Несмотря на это, в Улан-
Удэ Пыхтунов не задержится. 
Впереди его будет ждать Орен-
бург, где в 25-летнем возрасте 
он станет не просто актером, 
но и заместителем директора 
драматического театра. 

Ж.-Б. Мольер «Мизантроп». 
Дипломный спектакль студии при Куйбышевском театре драмы. 1975 год

М. Рощин «Валентин и Валентина». 
Русский драматический театр. Улан-Удэ, 1975 год
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Лариса ПЫХТУНОВА, 
вдова Сергея Пыхтунова: 

– Первые три года он был 
актером, а вообще мы в Орен-
бурге проработали шесть лет. 
Освободилось место замести-
теля директора. К тому време-
ни у Сергея уже проявились 
административные наклонно-
сти. Он был секретарем комсо-
мольской организации театра, 
был администратором. Адми-
нистративная работа ему нра-
вилась. Руководство театра 
увидело в нем лидера, человека, 
умеющего принимать решения, 
знающего театр. Он с удоволь-
ствием согласился работать 
заместителем директора. Ску-
чал по сцене, но администра-
тивная работа ему нравилась 
больше. 

Уезжая из Куйбышева, 
Сергей Пыхтунов не скрывал, 
что мечтает вернуться и обя-
зательно вернется в родной 
город. Прошло 7 лет, и так и 
случилось. В августе 1982 года 
Оренбургский драматичес-
кий театр приехал в Куйбы-
шев на гастроли. Пыхтунов в 
шутку называл себя играю-
щим тренером. Он играл на 
сцене и при этом был замес-
тителем директора театра. В 
Куйбышевском театре драмы 
место заместителя директора 
было вакантным. Что это, как 
не судьба?.. 

Он родился и вырос в этом 
городе. Здесь он ходил в 
драмкружок при Дворце пио-
неров. Здесь учился в теа-
тральной студии и впервые 
вышел на сцену любимого с 
детства театра. Здесь жили 
его друзья. Здесь он встретил 
Ларису. 

А. Вампилов «Провинциальные анекдоты». 
Спектакль с участием Олега Табакова. 
Оренбургский драматический театр. 1979 год

В. Черных «Превышение власти».
Оренбургский драматический театр. 1979 год
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Лариса ПЫХТУНОВА, 
вдова Сергея Пыхтунова: 

– Нам было по 20 лет, когда 
мы познакомились в Доме акте-
ра. Через год поженились. Весь 
этот год мы практически не рас-
ставались, встречались каждый 
день. Мы жили в любви. Прожили 
25 лет вместе. Как-то я просмат-
ривала его дневник. 20 января 
1976 года - день, когда родилась 
наша дочь. Он писал, что это 
одно из главных событий в его 
жизни. Сережа был домашним 
человеком, обожал наш дом, мно-
гое в нем сам делал. Все, что он 
делал, все делал хорошо. Очень 
любил нас с Юлей. Он был хоро-
шим сыном, мужем и отцом… 

Не секрет, что одно дело – 
жить в любви и другое – рабо-
тать вместе, тем более в теа-
тре. На работе Пыхтуновы 

Лариса и Сергей Пыхтуновы в день свадьбы. Куйбышев, 1975 год

Сергей Пыхтунов с дочерью Юлей
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общались между собой толь-
ко на вы, и, даже позвонив по 
телефону, Лариса называла 
его Сергеем Николаевичем. 
Дома все было проще. 

К сожалению, видеосъе-
мок спектаклей с участием 
Сергея Пыхтунова не сохра-
нилось. Всего несколько 
минут любительских киносъе-
мок – свадьба, встречи с дру-
зьями, отдых на волжском 
берегу, прогулки с актерами 
театра драмы по улочкам 
Авиньона в дни театрального 
фестиваля.

Дочь у Пыхтуновых, что 
называется, выросла в театре. 
На все гастроли они уезжали 
вместе. А гастролировали в 
прежние времена театры 
подолгу. Месяц в одном горо-
де, месяц – в другом. Потом – 
отпуск. У ребенка масса впе-
чатлений, масса эмоций. И 
так год за годом.

Юлия АНИСИМОВА, 
дочь Сергея Пыхтунова:

– Я хотела стать актрисой. 
Часто говорила отцу, что поеду 
в Москву учиться. Мне казалось, 
что в столице больше возможнос-

тей в обучении и в плане дальнейшей карьеры. Отец 
не хотел, чтобы я была актрисой, не хотел, чтобы я 
куда-то уезжала из дома. У него была такая отговор-
ка: «Знаешь, если уж быть актрисой, то уровня Инны 
Чуриковой, либо не быть никем». 

Виктор РОССИЕВ, 
кандидат медицинских наук, 
друг Сергея Пыхтунова: 

– Сережа любил жизнь во всех ее ипостасях. Над ним 
не надо видеть нимб, не надо видеть крылья за его спи-
ной. Это был человек со всеми радостями земными. Все 
было ему присуще. Но при этом для него всегда самым 
главным в жизни была его семья. Он невероятно тре-
петно любил свою жену Ларису, обожал дочь Юлю… 

По заполняемости зала – в среднем 95-96% – 
Куйбышевский театр драмы имени Горького был 
одним из первых в Советском Союзе. Руководив-
ший театром драмы более сорока лет Петр 
Монас тырский постоянно фонтанировал и твор-
ческими, и организаторскими идеями. То он заду-
мывал открыть в Тольятти филиал театра, то 
выступал за присоединение ТЮЗа к театру драмы. 
Монастырский открыл в театре малую сцену – так 
называемый «Камерный зал». Он организовал 
разъезд зрителей после вечерних спектаклей на 
автобусах целого ряда городских маршрутов. 
Открыл в театре детскую комнату. Впрочем, всем 
этим занимался не один Монастырский. Под его 
руководством работали администраторы высо-
чайшего уровня – Вилли Мусоян, Борис Мазур, 
Сергей Пыхтунов. 

Сергей Пыхтунов (в первом ряду первый слева) с друзьями и коллегами 
в Самарском Доме актера
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Валерий МЕЛЁШИН, 
директор Самарского академического театра драмы, 
друг Сергея Пыхтунова:

- Мы дружили много лет. Сергей был по природе 
своей артистом. Я сам из актеров и знаю, что бывших 
артистов не бывает. Как администратор он был 
просто незаменим. У Сергея я научился ради работы 
бросать все. Публика считает артиста самым глав-
ным человеком в театре. Наверное, так и есть. Но 
театр не может жить без творческого лидера. Поня-
тие о демократии в театре свое. Есть творческое 
руководство. Есть люди, которые решают организа-
ционные вопросы. Сергей научил меня тому, что и 
артисту, и костюмеру, и гримеру, и пожарному в 
театре должно быть хорошо, уютно, комфортно… 

Как бы ты ни любил свою работу, рано или 
поздно появляется ощущение бега по кругу. Когда 
в 1989 году Пыхтунову предложили поехать в 
Москву на стажировку к Марку Захарову в знаме-
нитый Театр имени Ленинского Комсомола, он не 
раздумывал ни минуты. Год работы в «Ленкоме» 
в должности директора-стажера. «У меня была 
возможность остаться в Москве, – вспоминал Сер-
гей Николаевич. – Судорожный ритм. На адапта-
цию ушли бы годы. Можно растерять себя в суете. 
Нет, это не мое. Я скучал по Самаре, тогда еще 
называвшейся Куйбышевом». 

Он снова вернулся в родной город. Встретился 
у театра в Пушкинском сквере с Монастырским. 
Петр Львович тогда обмолвился: «Ты запомни – я 
здесь буду работать всегда». Так Пыхтунов стал 

директором Академического 
театра драмы имени Горького, 
своего родного, любимого 
театра. Правда, театр жил уже 
другой жизнью. В 1989 году 
город не принял идею 
Мо настырского о строительст-
ве пристроя к зданию театра, 
начались собрания, выступле-
ния, статьи в газетах, пошли 
интриги, пересуды. Народный 
артист России Михаил Гаври-
лович Лазарев не поддержал 
тогда Монастырского, прин-
ципиально выступил против 
главного режиссера. Вскоре 
Лазарев ушел из театра, ушла 
и его жена, заслуженная 
артистка России Любовь Алек-
сеевна Альбицкая. Из-за кон-
фликта с Монастырским из 
театра ушел народный артист 
Советского Союза Николай 
Александрович Михеев. Театр 
Монастырского испытывал и 
творческий, и морально-нрав-
ственный кризис, но, несмо-
тря ни на что, хотелось верить 
в лучшее. 

«Мне повезло в жизни с 
главным учителем, – говорил 
тогда о Монастырском Пыхту-
нов. – С ним не соскучишься. 
Мы спорим, да еще как! Я 
понимаю, что творческая 
сфера – это прерогатива 
Монастырского». 

Иван МОРОЗОВ, 
заслуженный артист России: 

– Сергей Николаевич был пре-
красным организатором теат-
рального дела. Везде он, кругом! 
Понятно, когда директор едет с 
актерами на большие гастроли. 
Но в какое-нибудь село он мог бы и 
не ехать. Нет, он ездил и в Комсо-
мольск-на-Амуре, и здесь, по 
деревням. И везде прекрасно орга-
низовывал зрителя и наш досуг… 

Валерий Мелёшин и Сергей Пыхтунов на рыбалке
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Вместе с Иваном Иванови-
чем Морозовым Сергей Пых-
тунов редко играл на сцене. В 
жизни у актеров сложились 
приятельские отношения. 
Они частенько вместе ходили 
на рыбалку.

Иван МОРОЗОВ, 
заслуженный артист России: 

– Как-то он сказал мне: 
«Ваня, на Самарке судак хорошо 
ловится. Пошли?» Мы и пошли. 
Приходим, бурим лунки. Лед 
небольшой, сантиметров 10, дер-
гаем-дергаем - нет ничего. Вдруг 
я слышу тихий его голос: «Ваня, 
помоги». Когда схватит судак, 
то получается странное такое 
дергание, леска наматывается. 
Вижу: он стоит, как распятый 
Христос, и говорит мне шепо-
том: «Помоги!» Я смотрю: попе-
рек лунки такой огромный судак, 
что вытащить его нельзя. Я 
говорю: «Сережа, дай слабину». А 
он мне шепотом: «Помоги!» - и 
больше ничего. Я стал потихонь-
ку судака отталкивать, а он 
держит в страшном натяге. 
Вдруг блесна отваливается, 
судак вильнул хвостом у моего 
лица и уплыл. Вот такой был 
случай.

Виктор РОССИЕВ, 
кандидат медицинских наук, друг 
Сергея Пыхтунова: 

– Сережа был человеком 
очень позитивным, обладаю-
щим колоссальной внутренней 
энергией. Если он в компании, 
то не надо назначать тамаду, 
он с легкостью брал лидерство 
на себя, фонтанируя шутками, 
остротами. Не могу сказать, 
что только это меня в нем 
зацепило. Я почувствовал в нем 
стержень, его нутро, очень глу-
бокое, тонкое, ранимое. При 

всей внешней яркости это был глубоко порядочный 
человек. Он умел дружить, ценил дружбу, всегда при-
ходил на помощь товарищу. А как он любил и умел 
устраивать праздники для друзей! Помню, однажды 
мы встречали Новый год где-то под Тольятти. 31 
декабря. Немыслимой красоты природа, которую я 
видел только в Швейцарии. В Тольятти есть такие 
места. Все было замечательно. Мы лепили снежную 
бабу, веселились. А первого января у нас была баня. 
После застолий и, прямо скажу, после неслабого подо-
грева изнутри. На улице 18 градусов мороза. Метрах 
в пятнадцати от бани был пруд, а в нем прорубь. 
Нам море по колено! Я до этого и понятия не имел, 
что это такое. Но рядом Сережа, рядом Валера Мелё-
шин. Пошли нырять. Идешь по снегу и примерзаешь 
к нему. Я прыгнул в эту прорубь, ребята меня пойма-
ли удачно, подхватили, под лед я не ушел. Какое 
колоссальное удовольствие я тогда испытал! Это 
было нечто! А как Сергей умел готовить! Какой он 
был кулинар!.. 

Жанна РОМАНЕНКО, 
народная артистка России: 

– Мы дружили семьями. Сергей Николаевич был для 
меня просто Сережа. Олег и я, Сереженька и Лариса. 
Праздники, дни рождения, отдых – все вместе. Какие 
были шутки, какие летали искры, сколько было юмора! 
Это надо было записывать и записывать. Мы думали, 
это продлится вечно. Когда острили Олег и Сережа, 
можно было животы надорвать. Как мы хохотали! 
Это был кладезь остроумия. Современные острословы 
просто отдыхают… 

Одна из публикаций о Сергее Пыхтунове 
в самарской прессе
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Весной 1994 года Сергей Пыхтунов ушел из 
театра в никуда, работал в коммерческих структу-
рах, был начальником управления по связям с 
общественностью в Самарском Губернском банке 
и даже снимался в рекламных роликах.

«Самарское обозрение», 
20 августа 1996 года. 
Из статьи «Сергей Пыхтунов: Я должен остановить 
войну в театре»: 

«Мы окончательно разошлись во взглядах с Пет-
ром Львовичем. Конфликт вызревал давно и по-друго-
му завершиться не мог. В 94-м я отлежал в больнице 
свое – жесточайший гипертонический криз. Но правду 
говорят: нет худа без добра. Я впервые смог посмот-
реть на жизнь театра со стороны. Я видел все спекта-
кли, знал его закулисную жизнь – старые связи оста-
лись. Я сохранил должность председателя ревизион-
ной комиссии самарского отделения СТД».

В августе 1995 года Петр Монастырский отка-
зался от заключения очередного ежегодного кон-
тракта. В своем заявлении он писал об ухудшении 
трудовой дисциплины в театре. Руководство 
областного управления культуры это заявление 
подписало. 13 октября 1995 года на должность 
художественного руководителя театра был назна-
чен Вячеслав Гвоздков. Монастырский как-то ска-
зал то ли в шутку, то ли всерьез: «Кого бы сюда ни 
назначили, его вынесут ногами вперед». Попытка 
забастовки, пикетирование управления культу-
ры, уход из театра группы актеров. Театральный 

конфликт взбудоражил тогда 
весь город. Но Вячеслав Гвозд-
ков устоял. По рекомендации 
Светланы Хумарьян он вернул 
Пыхтунова в театр на дол-
жность директора.

Вячеслав ГВОЗДКОВ, 
художественный руководитель 
Самарского академического теа-
тра драмы: 

– Было лето, были чудные 
мизансцены. Мы на пляже назна-
чали встречу. Заплывали на 
Волге до буйков, цеплялись с двух 
сторон и вели переговоры. Он 
тогда работал в банке не на 
такой уж и престижной должно-
сти. Я у него спросил: «Сергей, 
почему вы хотите вернуться в 
театр? У вас своеобразная сатис-
факция? Вы хотите как-то рас-
считаться?» Он говорит: «Нет, я 
просто не могу жить без теа-
тра». Я видел, что он абсолютно 
искренно это говорит. Мы прора-
ботали вместе пять лет. В чело-
веческом отношении это были 
страшные годы. Внутри театра 
шла чуть ли не гражданская 
война. В чем меня только не обви-
няли тогда! За годы работы я 
прошел с разными коллективами 
через разные ситуации. Но здесь 
мне навязывали базарный тон. 
Это не мой стиль. Зачем мне при-
писывать то, чего не было? В 
газетах писали, что почти все 
среднее поколение актеров было 
в оппозиции ко мне. Но и эти 
люди понимали, что надо стро-
ить новый театр. Да, нас поддер-
живали власти. Мне было крайне 
важно, чтобы в руководстве теа-
тра были люди с авторитетом, 
свои, самарские, преданные этому 
театру. Сергея Николаевича в 
театре уважали все. Талант 
штучен, ему не может быть ни 
замены, ни тиражирования… 

Сергей Пыхтунов - директор Самарского 
академического театра драмы им. Горького. 
Январь 1994 года
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И среди журналистов, и 
среди актеров в те дни было 
немало таких, кто упрекал 
Пыхтунова в предательстве 
театра, созданного Петром 
Монастырским. Геннадий 
Костин так писал об этом: 
«Очевидно, имелось в виду, 
что вы прошли школу Мо нас-

тырского и теперь обязаны ему по гроб жизни». 
«Я действительно прошел «школу Монастырско-
го», - ответил на это Сергей Николаевич, - а в 
80-х годах эта школа была образцово-показатель-
ной. При всем ложном блеске, неизбежном в 
такого рода заведениях, там было много полез-
ного, и я благодарен за полученные уроки. Но с 
тех пор минуло десять лет – целая эпоха по мер-
кам нашего времени…» 

Сергей Пыхтунов и Вячеслав Гвоздков. 
Самарский академический театр драмы им. Горького
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Валерий МЕЛЁШИН, 
директор Самарского академического театра драмы, 
друг Сергея Пыхтунова: 

– В театре был очень серьезный раскол. Помните, 
да? Одна сторона и другая сходились, как лед и пламя. 
Сергей мог находить ту грань, те слова, то поведение, 
которые могли урегулировать поведение этих двух сил. 
Он мог найти это из-за своего, очень личного отноше-
ния к происходящему. Он очень сильно переживал из-за 
этого. Очень много общался со Светланой Петровной 
Хумарьян, во многом опирался на ее советы… 

При всей своей открытости и публичности Сер-
гей Николаевич не часто давал интервью. Принци-
пиально не комментировал произошедший в теа-
тре конфликт. Лишь однажды Пыхтунов сказал 
журналистам: «Я хотел бы оградить Гвоздкова от 
танков и от колючей проволоки, и вообще от 
войны, в которой сжигается слишком много твор-
ческой энергии… Какой тип театра мне близок? 
Театр-дом. Артисты начинают день с театрального 
буфета, где их ждет горячий кофе. Обмен новостя-
ми с коллегами. Там же, между репетициями и 
после спектакля, решаются все проблемы, обсуж-
даются планы. Там все хорошо. Везде в театре 
чисто, тепло, уютно. Хочу, чтобы и у нас так было…» 

Всеволод ТУРЧИН, 
заслуженный артист России: 

– Сергей не оценен по достоинству как актер. Воз-
можно, это произошло оттого, что он играл не так 
часто, играл не самые центральные роли. Как я пони-
маю, он не испытывал большой жажды выходить на 
сцену. По сути своей он не мог тянуть на себя актер-
ское одеяло. Его больше увлекала административная 
деятельность, тем более, что она у него получалась. 
Не случайно он стал директором театра. Это дело не 
каждому доверят. Я должен сказать, что в городе к 
Сергею было очень хорошее отношение. И не только 
как к артисту театра, но и как к человеку, который 
умеет вести дела, умеет руководить таким сложным 
делом, как театр.

«Вечерняя Самара», 
5 сентября 1998 года. 
Из статьи «Сергей Пыхтунов. Театр навсегда»:

«Уже начались задержки зарплаты. Мой курс, если 
говорить попросту, направлен на поддержание шта-
нов. Скажем, ставка нашего водителя – 170 рублей. 
Актеров – 40 человек, а всего в театре работают 190. 
Нужны одевальщицы, монтировщики, бутафоры. Если 

известный в городе актер может 
хоть как-то подработать, то 
монтировщик декораций такой 
возможности лишен. Вероятно, 
мы сможем выпускать не 6-7 
постановок в сезон, а 3-4. Когда 
идет спектакль, то по всему 
театру – его радиотрансляция. 
Я работаю в кабинете и всякий 
раз иду смотреть любимые 
сцены».

Отголосками театрально-
го конфликта стали десятки 
судебных разбирательств. И 
хотя театр в них выигрывал, 
здоровья эта нервотрепка не 
добавляла никому. О том, что 
он серьезно болен, Сергей 
Николаевич не говорил в теа-
тре никому. У него было ред-
кое и неизлечимое онкологи-
ческое заболевание. Леча-
щим врачом Сергея Николае-
вича был его друг Виктор Ана-
тольевич Россиев. 

Виктор РОССИЕВ, 
кандидат медицинских наук, 
друг Сергея Пыхтунова:

– Это моя специальность, 
моя профессия. Когда я впервые 
увидел эту симптоматику, то 
для того, чтобы убедиться, 
чтобы я был абсолютно уверен, 
что это та болезнь, потому 
что она на самом деле очень 
редкая, мы сели в самолет и 
полетели в Москву. Я показал 
его ведущим специалистам Рос-
сии, провел через все кабинеты. 
Лучшие умы страны его кон-
сультировали и, к сожалению, 
этот диагноз подтвердили. 
Была назначена терапия уни-
кальными препаратами, кото-
рые было очень сложно достать 
в тот момент. Мы сделали все 
для того, чтобы их достать и 
начать ему лечение… 
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Утром он приезжал в отде-
ление гематологии больницы 
имени Калинина, проходил 
необходимые процедуры и 
уезжал в театр. Всегда подтя-
нутый, энергичный, элеган-
тно одетый, всегда в отлич-
ном настроении – таким он 
был до последних дней. Знал, 
что шансов выжить нет, но не 
давал себе права на проявле-
ние даже малейшей слабости.

Всеволод ТУРЧИН, 
заслуженный артист России:

– Он ни одним словом не гово-
рил, что устал, но по нему было 
видно. Конечно, он понимал, что 
неизлечим, что уходит. И мы 
это понимали. Сергей организо-
вал такие фестивальные поезд-
ки по местам, где он работал. 
Ездили мы со спектаклями в Маг-
нитогорск, Оренбург, куда-то 
еще, встречались с его сокурсни-
ками, моими учениками. Было 
ясно, что это его последняя 
встреча с молодостью… 

Больше шести лет Сергей 
Пыхтунов боролся с болезнью, 
приезжая по утрам в отделе-
ние гематологии, а затем воз-
вращаясь в театр. Однажды 
он вошел в больничную пала-
ту, а выйти из нее сил не было. 
Сергей Николаевич понимал: 
счет идет на дни, если не на 
часы. Но и при этом он про-
должал работать, только уже 
по телефону.

Светлана ХУМАРЬЯН, 
заслуженный работник культуры РФ:

- В человеческом плане мир 
театра очень сложен. Пыхтунов 
был прекрасным директором и 
не был чиновником. Для меня он 
– и коллега, и друг. Несмотря на 
разницу в возрасте, у нас всегда 
были хорошие отношения. Мы 

вместе пережили очень тяжелый период перемен в 
театре драмы. Каждый из нас «заработал» после 
этой истории свои болезни. В последний год жизни 
Сергея Николаевича мы особенно сдружились. Он прак-
тически каждый вечер звонил мне – и из дома, и позже 
из больницы. Если бы не та нервная ситуация, я 
думаю, он бы еще жил и жил… 

Виктор РОССИЕВ, 
кандидат медицинских наук, друг Сергея Пыхтунова:

– За все время, пока я работаю, у меня был один слу-
чай этой болезни. И этот случай – Сережа. Наверное, 
Бог метит таких людей. Обидно! Такие люди, очень 
яркие, могли бы еще много сделать, воспитать детей, 
внуков. Такие люди для общества полезны. Бог забирает 
их так рано! Это очень несправедливо. У нас были 
настолько доверительные отношения. Я сейчас вспоми-
наю, и слезы наворачиваются. Сережа предчувствовал 
свой уход, чувствовал, что что-то должно произойти… 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива семьи Пыхтуновых.
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7 августа Андрей Учватов, 
председатель Самарской 
областной организации Проф-
союза работников связи Рос-
сии, отмечает 60-летний юби-
лей! Стаж его работы в отра-
сли связи поражает: 42 года он 
заботится о членах профсоюза 
отрасли. Накануне праздника 
мы поговорили с Андреем 
Алексеевичем о семье, студен-
честве, армейской жизни и, 
конечно, о работе…    

Практически всю свою 
жизнь Андрей Учватов прожил 
в Самаре, однако своей роди-
ной считает Архангельскую 
область. Именно там он родил-
ся в 1952 году в большой, друж-
ной семье. Когда началось 
строительство Волжской ГЭС 
имени В.И. Ленина, семья Учва-
товых решила переехать в 
Жигулевск. 

Андрей УЧВАТОВ, 
председатель Самарской област-
ной организации Профсоюза 
работников связи России:

– Мой папа Алексей Гаврило-
вич принимал участие в строи-
тельстве ГЭС в Жигулевске, а 
мама Валентина Николаевна 
воспитывала троих детей. 
Конечно, весь дом держался на 
ней. Мама приучала нас к акку-
ратности, пунктуальности, 
эстетике. Я до сих пор помню, 
как красиво она умела сервиро-
вать стол. У нас всегда в доме 
было много гостей…  

Когда дети подросли, 
Валентина Николаевна Учва-
това, медик по образованию, 
работала в комиссии по про-
верке качества общественно-
го питания в городе Жигулев-
ске. Глава семьи работал элек-
тромехаником. Любовь к тех-
нике, к ремонту радио, теле-
аппаратуры Андрею Учватову 
передалась именно от папы. 
Окончив школу, он сразу 
начал работать. 

Андрей УЧВАТОВ, 
председатель Самарской област-
ной организации Профсоюза 
работников связи России:

МАСТЕР СВЯЗИ
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– В 1969 году я пошел рабо-
тать на радиозавод, потом 
поступил в Тольяттинский поли-
технический институт, но 
решил служить в армии. В тече-
ние двух лет находился в радио-
технических войсках в городе 
Беломорске, в Карелии. На послед-
нем году службы я был старши-
ной роты, руководил небольшим 
армейским коллективом. Там 
были мои первые попытки препо-
давания - армейцы изучали радио-
дело, азбуку Морзе. У нас была 
многонациональная часть, вме-
сте служили немцы, болгары, 
казахи, грузины. О службе могу 
сказать только хорошее, и я бла-
годарен судьбе, что в моей жизни 
был армейский период.

Армейская жизнь смени-
лась студенческой. В 1973 году 
Андрей Учватов поступил в 
Куйбышевский электротехни-

ческий институт связи на факультет радиосвязи, 
радиовещания и телевидения. После окончания 
вуза, как и все молодые специалисты, поехал 
работать по месту распределения. 

Андрей УЧВАТОВ, 
председатель Самарской областной организации Проф-
союза работников связи России:

– Меня отправили в Забайкалье, в Читинскую 
область. В поселке Атамановка был очень мощный 
радиопередающий центр. Там я работал сначала 
инженером, а потом начальником смены радиостан-
ции №1. Мы занимались осуществлением вещания 
радиопрограмм для наших военных моряков. Перед 
отъездом в Забайкалье я познакомился со своей буду-
щей супругой Людмилой. Это подарок судьбы! Про-
изошло наше знакомство в Куйбышеве, потом была 
мимолетная переписка. Уже в Забайкалье как-то раз в 
своей комнате общежития увидел, что для меня 
лежит письмо, только там было написано не «для 
Учватова», а «для Игнатова». Из этого письма я 
узнал, что Людмила вернулась в Куйбышев после рабо-
ты в Калининградской области. И у нас опять нача-
лась переписка. Потом она даже приезжала ко мне 
Забайкалье, вернулись домой мы уже вместе и сразу 

Алексей Гаврилович и Валентина Николаевна Учватовы. 1946 год

#7/2012  самарские судьбы   67



расписались. Можно провести параллель, что нас свя-
зала именно «Почта России»… 

Когда Андрей Учватов вернулся в Куйбышев, 
судьба свела его с телевидением. Он стал инжене-
ром по метрологии производственной лаборато-
рии в Куйбышевском областном радиотелевизи-
онном передающем центре. Уже тогда молодого 
специалиста интересовала общественная работа. 
В 1995 году Андрей Учватов избирается заместите-
лем председателя обкома Профсоюза работников 
связи. Двадцать тысяч связистов отдали за него 
свои голоса.

Андрей УЧВАТОВ, 
председатель Самарской областной организации Проф-
союза работников связи России:

– В 1995 году мне предложили выборную должность 
областного масштаба – заместителя председателя 

Самарской областной организа-
ции Профсоюза работников 
связи. Десять лет я был замес-
тителем. А в 2005 году я возгла-
вил областную организацию 
проф союза связистов, а потом 
был вторично избран на пяти-
летний срок. Наша главная цель 
– добиваться хороших условий 
труда для членов профсоюза. 
Люди должны получать достой-
ную заработную плату, чтобы 
обеспечивать своей семье хоро-
ший уровень жизни. 

Работа в общественной 
организации – это настоящий 
дар, считает Андрей Алексее-
вич. Человеку, который всю 
жизнь трудился в этой сфере, 
нельзя не поверить. По заслу-
гам оценили многолетний 
труд Учватова. В 2005 году он 
был отмечен нагрудным зна-
ком ФНПР «За активную 
работу в профсоюзах». Чело-
век ответственный, принци-
пиальный, переживающий за 
дело, Учватов ежедневно 
занимается решением вопро-
сов низкой заработной платы 
у связистов области.

Андрей УЧВАТОВ, 
председатель Самарской област-
ной организации Профсоюза 
работников связи России:

– Отделения почтовой 
связи модернизируются. В 
Самаре работают больше ста 
отделений связи, а всего по 
области их более шестисот. 
Люди работают, на мой взгляд, 
в ряде отделений связи в жест-
ких условиях. Их нужно обеспе-
чивать новой техникой, обору-
дованием, чтобы они смогли 
максимально быстро обслужи-
вать клиентов, не создавая оче-
редей. Над этим мы сейчас и 
работаем.

Служба в рядах Советской армии. Карелия, 1971 год
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Молодожены Андрей и Людмила Учватовы. 27 марта 1981 года
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Оглядываясь назад, Анд-
рей Алексеевич с увереннос-
тью говорит, что не жалеет о 
выбранной профессии. Вспо-
минает, что в молодости была 
мысль окончить юридический 
факультет или стать препода-
вателем. Эти идеи воплотило 
в жизнь молодое поколение 
семьи Учватовых. Дочь Ксения 
и сын Даниил – выпускники 
Самарского пединститута. 
Теперь Андрей Учватов уже 
не только заботливый папа, 
но и добрый дедушка. А еще 
заядлый путешественник, 
любитель классической музы-
ки, театра и литературы… 

Заботится коллектив областной организации 
связистов и о культурном отдыхе членов проф-
союза. Ежегодно в стенах Дома Профсоюза про-
ходит конкурс «Женщина года». Организаторами 
мероприятия выступают Федерация профсоюзов 
Самарской области и Общественная организация 
«Союз женщин Самарской области». Более 150 
женщин были удостоены этого звания. 

Не забывают связисты о здоровом образе 
жизни. В январе 2012 года состоялась I зимняя 
спартакиада на кубок УФПС Самарской области. 
В соревновании принимали участие команды 
всех структурных подразделений УФПС. По ито-
гам первое место в общекомандном зачете заня-
ла команда Самарского почтамта. А уже в марте 
победители еще раз доказали свое первенство во 
Всероссийской зимней спартакиаде работников 
ФГУП «Почта России».

Дружное семейство Учватовых
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Андрей Учватов с участницами отраслевой акции связистов «Женщина года». 2010 год

В здоровом теле - здоровый дух!
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Дмитрий КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Самарской области:

- Андрей Алексеевич представляет очень серьез-
ную отрасль - связь, где работают ответственные 
люди. У связистов сплоченный, трудолюбивый кол-
лектив. Ежегодно на первомайских демонстрациях 
представители отрасли связи занимают достойное 
место в нашей колонне. У Андрея Алексеевича сложи-
лись добрые отношения с вышестоящим руководст-
вом. Председатель Профсоюза работников связи Рос-
сии Анатолий Георгиевич Назейкин часто приезжает 
в Самарскую область. В работе с Андреем Алексееви-
чем мы оперативно решаем все вопросы. Федерация 
профсоюзов Самарской области призвана решать 
проблемы отраслевых организаций на уровне регио-
на. Хочу пожелать ему оставаться таким же жизне-
радостным и чтобы в его работе было как можно 
меньше проблем.  

Анатолий НАЗЕЙКИН,
председатель Профсоюза работ-
ников связи России:

- Андрея Алексеевича Учва-
това я знаю уже много лет. Это 
ответственный, добросовест-
ный человек, из тех людей, 
которых называют настоящи-
ми трудоголиками, он «болеет» 
за дело. Неслучайно самарские 
связисты неоднократно избира-
ли его в состав обкома профсою-
за, а последние семь лет Андрей 
Алексеевич возглавляет Самар-
скую областную организацию 
Профсоюза работников связи 
России.

Как настоящий профсоюз-
ный лидер, он во главу угла ста-

Андрей Учватов, Анатолий Назейкин, Нина Фитисова
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вит заботу о работниках, доби-
вается повышения заработной 
платы и увеличения средств на 
развитие социальной сферы для 
связистов. Он умеет находить 
решения всех возникающих про-
блем с каждым социальным пар-
тнером. Большую работу Андрей 
Алексеевич ведет в составе Цен-
трального комитета Профсоюза 
работников связи России и в рам-
ках Ревизионной комиссии Проф-
союза.

За заслуги перед отраслью 
связи в 2012 году Андрей Учва-
тов удостоен звания Мастера 
связи. Я уверен, что с таким 
руководителем у Самарской 
областной профсоюзной органи-
зации впереди еще много успе-
хов и побед!

Кроме этого, Андрей Алексее-
вич – прекрасный семьянин, 
заботливый отец и дедушка. В 
его день рождения хочу пожелать 
ему крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов! 

Нина ФИТИСОВА, 
директор УФПС Самарской области - филиала ФГУП 
«Почта России»:

- Уважаемый Андрей Алексеевич! Примите искрен-
ние поздравления с юбилеем! Желаем вам, чтобы каж-
дый новый день приносил добрые вести, чтобы  энер-
гия, целеустремленность и жизнеутверждающий 
настрой никогда не покидали вас, а рядом всегда были 
единомышленники и надежные друзья!

Пусть ваша жизнь будет наполнена интересными 
событиями! Желаем, чтобы все ваши планы воплоща-
лись в жизнь, а победы и достижения приумножались 
год от года. Благодаря вашему творческому отноше-
нию к работе, энтузиазму, открытости, доброжела-
тельности, кропотливому труду профсоюза развива-
ется социальная инфраструктура предприятий связи. 
Совместными усилиями мы добились значительного 
улучшения условий работы сотрудников почтовой 
отрасли. Мы верим в сохранение сложившихся деловых 
и дружеских отношений. Желаем дальнейшего процве-
тания и успехов в профессиональной деятельности. 
Пусть вам во всем сопутствует удача. Крепкого вам 
здоровья, счастья и  благополучия!

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Андрея Учватова.
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Всей влюбленной в оперу 
Самаре он известен как Зураб. 
Фамилия необязательна. Как 
в живописи Рафаэль - свобод-
но обойдется без «Санти». 

Фамилия у Зураба громкая. 
Базоркин. Особенно громко 
она звучит в Ингушетии...

ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ 
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО 

ЗУРАБА БАЗОРКИНА
Зураб Базоркин. Баритон. 
Народный артист республики 

Ингушетия. В 1973 году окончил 
Московскую государственную 
консерваторию им. Чайковского. 
В 1973-1975 годах стажировался в 
Ленинградском академическом 
театре оперы и балета. 

С 1976 года - солист оперы 
Самарского академического теа-
тра оперы и балета. Репертуар: в 
операх Дж. Верди Амонасро 
(«Аида»), Ренато («Бал-маскарад»), 
Граф ди Луна («Трубадур»), Мак-
бет («Макбет»), Яго («Отелло»), а 
также Скарпиа («Тоска» Дж. Пуч-
чини), Белькоре («Любовный 
напиток» Г. Доницетти), Бонза 
(«Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччи-
ни), в операх Н. Римского-Корса-
кова: Григорий Грязной («Царская 
невеста»), Мизгирь («Снегурочка»),  
в операх П. Чайковского: Онегин 
(«Евгений Онегин»), Елецкий, 
Томский («Пиковая дама»), Эбн-
Хакиа («Иоланта»), Князь Игорь, 
Галицкий («Князь Игорь» А. Боро-
дина), Демон («Демон» А. Рубинш-
тейна), Стеньо («Маддалена» С. Про-
кофьева). 

Занят во всех опереттах и дет-
ских спектаклях театра. В камер-
ном репертуаре свыше 200 произ-
ведений композиторов различных 
эпох и стилей.
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Сейчас, по прошествии 
тридцати пяти лет, у меня лож-
ное воспоминание о его пер-
вых выступлениях в нашем 
оперном театре. Зураб в роли 
Григория Грязного, я в зале. 
Между нами внушительная 
дистанция. Я - еще не оперив-
шийся музыковед, только со сту-
денческой скамьи, он - эффек-
тный артист, обладатель звуч-
ного баритона, величественно-
грозной осанки, яркой внешно-
сти. Уж он-то во всяком случае 
оперился к концу семидесятых. 
Да что там оперился - как орел, 
воспарил в нашем оперном 
небе. Потом он спикировал. 
Хвать меня могучими когтями и 
унес в свое оперное гнездо. Так 
я сделала вступительное слово 
к его концерту. Попутно выяс-
нилось, что временная дистан-
ция не так велика: баритон наш 
всего на два года меня старше, 
так что на студенческой скамье 
мы чуть не встретились - в Гне-
синке, куда он поступил, но 
заканчивал более престижное 
учебное заведение – Москов-
скую консерваторию. 

Сейчас наши роли поменя-
лись. Теперь я должна закогтить 
певца, расспросить для статьи. 
«Ты его о происхождении спро-
си», - посоветовали друзья.

Преодолев некоторое вол-
нение, начинаю расспраши-
вать. Зураб неловкости моей не 
замечает, о предках рассказы-
вает с готовностью: «Были цар-
ские генералы с множеством 
орденов. По материнской 
линии были бельгийцы, фран-
цузы, итальянцы. Среди пред-
ков был курфюрст Фридрих 
Великий, тот, что в родстве с 
Гогенцоллернами. Но францу-
зы эти немецких родственни-
ков стеснялись – немцы, они же 
дикари, неотесанные, – а у нас в 
предках одиннадцать римских 
патрициев!»

Одиннадцать? Что-то мало. И чем же им плохи 
Гогенцоллерны? Кстати, сколько их? Погрузимся в 
материал самостоятельно.

Зураб называет первым из своих немецких пред-
ков курфюрста Бранденбургского Фридриха Виль-
гельма Великого. Портрет приносит с надписью: 
«Фридрих Вильгельм Бранденбургский, прапрадед 
бабки». Нахожу в Интернете этот же портрет, дати-
рованный 1620 годом. Семь или восемь поколений 
до Зураба. Пра-пра-пра-пра-прадед, как минимум. 

«Почему же он первый? - спрашиваю Зураба. – 
Папы у него что, не было?» Исследуем этот вопрос. 
Династия восходит к началу тысячелетия. Первый из 
известных носителей фамилии Бухард граф фон 
Цоллерн умер в 1061 году. А родился? Лет пятьдесят 
тогда, в незапамятном одиннадцатом веке, жили. 
Значит, году в 1011-1012 родился. Поздравляем вас, 
Зураб Идрисович, с тысячелетием основания динас-
тии ваших предков по материнской линии! Генеало-
гическое древо Гогенцоллернов, кстати, включает в 
себя 841 человека. Маркграфами Бранденбургски-
ми они стали с 1415 года.

«Они были в родстве с принцами Оранскими», 
- добавляет Зураб. Думаю, что в семейном альбоме 
Зураба принцы Оранские отсутствуют, поэтому 
опять заглядываю в Интернет в поисках представи-
телей разветвленного рода с почти тысячелетней 

Принцы Оранские. XVII век
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историей и нахожу изображения деятелей эпохи 
Реформации и раннего барокко. В истории оставил 
заметный след принц Вильгельм I Оранский «Мол-
чаливый», один из лидеров Реформации XVI века. 
Принц Вильгельм III Оранский правил Нидерланда-
ми с 1672 года, а в 1689 году стал королем Англии и 
Шотландии.

Когда в 1980 году в Самаре ставили оперу Сер-
гея Слонимского «Мария Стюарт», Зураб пел в 
ней одного из персонажей. Там ему и место: один 
из его предков, Вильгельм III, запечатлен портре-
тистом с Марией Стюарт. Не та, правда, Мария 
Стюарт, и век не тот. Та, знаменитая королева, 
была казнена столетием раньше… 

Зураб Идрисович не предъявляет претензий 
хоть на европейский трон. Может быть, зря? Гол-
ландская королевская династия соединяется 
нитями родства со многими знатными родами 

Европы, в частности - и с 
домом Романовых.

Тетка Вильгельма IV, 
Софья, была первой женой 
Карла Леопольда Меклен-
бургского-Шверина, женатого 
на дочери русского царя 
Ивана V, Екатерине Иоаннов-
не. Их дочь, Анна Леополь-
довна, стала матерью Ивана 
VI. В 1816 году был заключен 
брак между сестрой Алексан-
дра I, Великой княжной Анной 
Павловной, и голландским 
принцем, будущим королем 
Вильгельмом II. Анна Павлов-
на родила трех сыновей и 
дочь. Один из ее сыновей, 
Вильгельм, стал впоследствии 
королем Нидерландов. Анна 
Павловна – прапрабабушка 
ныне правящей королевы 
Беатрикс.

Внуки Павла I и племян-
ники Анны Павловны тоже 
породнились с Оранской 
династией. Свою дочь Софью 
Анна Павловна выдала 
замуж за Карла Веймарского, 
сына Марии Павловны. Пер-
вой женой ее сына, будущего 
короля Вильгельма III, стала 
Софья Вюртембергская, дочь 
Екатерины Павловны. Дочь 
Михаила Павловича Елиза-
вета вышла замуж за Адоль-
фа Нассауского, будущего 
великого герцога Люксем-
бургского.

Супруга российского 
императора Николая I Алек-
сандра Федоровна, в девиче-
стве Шарлотта, приходилась 
племянницей королеве 
Нидерландов Вильгельмине, 
супруге короля Вильгельма I, 
отца Вильгельма II. 

Шелка, бархат, завитые 
парики, королевские мантии, 

Курфюрст Фридрих Вильгельм Бранденбургский. 
XVII век
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сверкающие латы. Вся эта 
европейская королевская 
бутафория сродни бутафории 
оперной. Недаром короли 
издавна были у композито-
ров в числе любимых опер-
ных персонажей. Но каково 
это – знать, что все эти леген-
дарные фигуры – твои соро-
дичи? И подписывать портрет 
кайзера Вильгельма, послед-
него германского императо-
ра: «Троюродный брат пра-
бабки»?.. 

В истории Ингушетии Род 
Базоркиных не менее важен, 
чем династия Гогенцоллернов 
– в европейской истории. Я 
принялась расспрашивать 
Зураба о его ингушских пред-
ках. Для начала он принес 
мне книгу своего отца - «Из 
тьмы веков». Идрис Муртузо-
вич Базоркин – выдающийся 
общественный деятель. Бла-
годаря ему Ингушетия в нача-
ле 1990-х годов обрела госу-
дарственность. От книги 
невозможно оторваться! 
Двухтомный роман объемлет 

события целого века. Это книга об ингушском 
народе и об истории рода Базоркиных. Под име-
нем главного героя - Калоя - выведен один из 
предков писателя. Вот цитата из Интернета от 
безвестного автора: «В автозаке встретился с рус-
ским экстремистом. Он рассказал, что как-то в 
аналогичной поездке услышал разговор двух 
ингушей. Один из них нахваливал книгу «Из тьмы 
веков» Идриса Базоркина о жизни ингушского 
народа. Она входит в программу изучения наци-
ональных школ в Ингушетии, но большинство 
тамошних школьников по своему разгильдяйству 
ее не читают. Моему попутчику, идейному нацио-
налисту, стало интересно, и он, чтобы лучше 
узнать своего врага, решил ознакомиться с этой 
книгой, благо она есть в лефортовской библиоте-
ке. Говорит, что, когда начал читать, не мог ото-
рваться, даже с соседями по камере перестал 
разговаривать. А закончив, пожалел, что эта 
книга не попалась ему раньше. Удивительно было 
услышать от него, националиста, вывод: «Нас, 
русских и кавказцев, сегодня просто используют, 
стравливая друг с другом». Книга, столь радикаль-
но изменяющая взгляды, заинтересовала и меня. 
И, честно говоря, потрясла».

В начале XIX века в Ингушетии появляется 
село Базоркино. Его основал брат прапрапраде-
да Мочко, в честь которого село называлось Моч-
ко-юрт (Базоркино, ныне - село Чермен Приго-
родного района Северной Осетии).

«Фамилия Базоркиных принадлежит к роду 
Газдиевых из аула Эги-кал в горной Ингушетии, - 
сообщает нам энциклопедия. - Дед писателя - 
Бонухо Байсагурович - был одним из первых 
ингушских генералов царского времени, храбро-
стью и отвагой отличился во время русско-турец-
кой кампании 1877-1878 годов».

Байсара Мочко (Сергей Федорович Базоркин) 
родился в 1817 году в семье прапорщика царской 
армии в Камбилеевских хуторах, в тех местах, где 
ныне находится село Базоркино. В 1841 году он 
был назначен приставом Алагирского и Куртатин-
ского обществ. Через два года в качестве пере-
водчика поступил на службу к приставу Назранов-
ского и Карабулакского обществ. Позже был 
помощником пристава и одновременно заведо-
вал Камбилеевскими хуторами. Именно Мочко 
организовал на территории этих хуторов селе-
ние, получившее его имя. За верную службу был 

Мочко Базоркин
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отмечен многими наградами, в 1849 году произ-
веден в штабс-капитаны. В 1850 году наследник 
российского престола Александр во время своего 
пребывания во Владикавказе награждает Сергея 
Федоровича Базоркина бриллиантовым пер-
стнем. В мае 1865 года его назначают команди-
ром 7-й сотни постоянной милиции. В 1870 году 
производят в чин подполковника, а в 1886 году 
ему и сыну Андрею присваивают титул потомст-
венных дворян.

Бонухо Байсарович Базоркин – младший брат 
Мочко. Прослужил в царской армии 54 года и 
вышел в отставку в чине генерал-майора – перво-
го генерала из ингушей. Его ратные заслуги были 
отмечены 14 орденами и медалями. Подполков-
ник Бонухо Базоркин в русско-турецкой войне 
был командиром Ингушского дивизиона.

Старший из шестерых сыновей Бонухо, Атаби, - 
офицер, вместе с отцом участвовал в освобожде-
нии Болгарии. Второй сын, Асламбек, был краеве-

дом, первым юристом из ингу-
шей, написал немало произве-
дений о судьбе своего народа. 
Четвертый сын, Ибрагим, 
работал инженером, стал 
наркомом железных дорог 
Терской области. Пятый, Мух-
тар, командовал партизан-
ским отрядом ингушей в годы 
Гражданской войны. Шестой - 
Крым-Султан был штаб-ротми-
стром царской армии, погиб в 
Первой мировой войне.

Отец писателя Муртуз 
Бунухоевич Базоркин, третий 
сын генерала, был офицером 
царской армии, эмигрировал 
в годы Гражданской войны в 
Турцию, откуда перебрался в 
Тегеран, где и умер в 1924 
году. Сын о смерти отца узнал 
случайно, спустя почти полве-
ка. Мать писателя, красавица 
Гретта, дочь швейцарца фран-
цузского происхождения 
инженера Люи де Ратце, 
работавшего в то время во 
Владикавказе, эмигрировать 
не захотела и осталась с двумя 
сыновьями - Мурадом и Идри-
сом. Но вскоре, в 1923 году, 
она умерла.

Идрис Базоркин начинает 
свою карьеру как писатель. 23 
февраля 1944 года ингуши 
были депортированы в Север-
ный Казахстан и Среднюю 
Азию. Идрис Базоркин оказы-
вается в Киргизии. Спецпере-
селенцам заниматься идеоло-
гической работой в то время 
было запрещено, поэтому он 
работал главным администра-
тором во Фрунзенском театре 
оперы и балета.

«Когда мне было четыре 
года, отец меня взял в театр, а 
перед этим красочно расска-
зал сюжет «Фауста», - вспоми-

Идрис Базоркин
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нает Зураб Базоркин. - Потря-
сающие были исполнители! 
Тогда и музыканты очень силь-
ные были, а художник был 
знаменитейший – Арефьев. Я 
был поражен увиденным. 
Готический камин метров 6 
высоты! И бас - Мефистофель 
- в нем больше 2 метров роста. 
Дым валил из камина - тогда 
он связкам вокалистов не 
мешал. Это сейчас мы в дыму 
задыхаемся, когда его пускают 
на сцене. Потрясло меня, как 
Мефистофель заклинал цветы 
в саду у Маргариты. Цветы 
были металлическими, с лам-
почками внутри, и весь куст 
начинал гореть. Я был в шоке! 
Дома потом мурлыкал эту 
песню - надевал простыню на 
себя и заклинал цветы. Потом 
уже с отцом ходил в театр, 
видел весь репертуар. Снача-
ла меня интересовали только 
героические сюжетные линии, 
а потом и лирические».

Хорошо, что Зураб в детст-
ве посещал театр оперы и 
балета, что и предопределило 
его артистическое будущее. Не 
дай Бог, подвернулся бы вме-
сто оперного какой-нибудь 
театр военных действий, и 
проснулись бы в Зурабе дру-
гие гены предков – ингушских 
генералов, воинственных 
европейских королей.

В школе Зураб учился без 
особого желания, прочили 
ему профтехучилище. «У меня 
руки были хорошие, мог часа-
ми поделки какие-то делать», 
- рассказывает он. Но мачеха 
– умная женщина, художница 
и музыкант – заметила, что у 
мальчика прекрасный голос. 
Замечала это только она. При 
отце Зураб петь стеснялся, а 

при мачехе распевал во все горло, занимаясь 
домашними делами.

Зураб поступил в музыкальное училище в 
Грозном. Через два года занятий почувствовал 
какой-то дискомфорт. Так ли его учат? Уехал в 
Москву, в Гнесинское училище, где был принят на 
второй курс. Год отучился и почувствовал, что 
какие-то вокальные проблемы так и остаются 
нерешенными. Он сбежал из Гнесинки и поступил 
в Московскую консерваторию, в класс к знамени-
тому педагогу Гуго Тицу.

«В консерватории я рано начал петь в опере, - 
вспоминает Базоркин, - со 2 курса пошел в оперную 
студию, уже на 3 курсе спел «Онегина» и «Царскую 
невесту». Выступать приходилось много: «Царская 
невеста» почти каждую неделю шла по два-три 
раза. Отпел «Царскую», считая не только театра, но 
и эти консерваторские выступления, около 300 
спектаклей, поэтому знаю ее досконально».

После консерватории Зураб с молодой 
женой, сопрано Лесей Наконечной, выбирал 

Концерт Зураба Базоркина
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Эбн-Хакиа. 
П.И. Чайковский «Иоланта»
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место работы. Его звали в 
Воронеж, Свердловск, Киев. 
Но что-то не складывалось: в 
Свердловске нужен был 
баритон, а сопрано не нужно. 
В Киевском театре тоже 
нужен был баритон: только 
что ушел от них в Большой 
театр Юрий Гуляев. Зураб с 
женой спели в Киеве «Евге-
ния Онегина», и так удачно, 
что уже после предпоследней 
картины к ним подошел 
секретарь парторганизации, 
он же главный хормейстер, и 
сказал: «Вы приняты!» 

Один из лучших театров 
страны! Чего бы еще желать? 
«Мне было 26 лет, - вспоми-
нает певец. - Я уже в труппе, а 
жена моя – только стажер, да 
еще директор отпустил по ее 
адресу хамское замечание. 
Она взяла ноту - и упала, 
наступив на юбку. Когда 
директор позволил себе про-
ехаться насчет супруги, взыг-
рал мой гонор. В этом театре 
мы не останемся! Я написал 
из гостиницы, что он хам и мы 
не будем у него работать».

Супруги поступили в 
Кировский (Мариинский) 
театр в стажерскую группу. 
Терпения хватило на три года. 
Репертуарный голод заставил 
бросить один из главных теа-
тров страны. Главные партии в 
Мариинке до пенсионного 
возраста пели ведущие соли-
сты. Молодежь - в очередь! 
Петь, конечно, было что - 
около 30 партий, но все 
небольшие.

В 1976 году Зураб спел 
«Евгения Онегина» в Куйбы-
шеве. Режиссер Борис Ряби-
кин послушал молодого певца 
и сразу же включил его в труп-

пу. За 35 лет десятки ведущих партий в операх 
Верди, Римского-Корсакова, Чайковского, Пуччи-
ни... Семья, правда, распалась. Леся временно 
решила остаться в Ленинграде. Но нет ничего 
более постоянного, чем временные трудности…

«Я по гороскопу - Рыбы, - говорит Зураб Идри-
сович. - Считается, что участь Рыб - барахтаться на 
мелководье, если до 40 лет волну не поймают». 
Довольно много волн вздымали в Самаре «рыбку» 
нашу Зураба Базоркина к вершинам успеха. Огля-
дываясь на пройденный путь, оценивает он его 
так: «Мои любимые партии, особенно удавшиеся, 
- Яго («Отелло» Дж. Верди), Скарпиа («Флория 
Тоска» Дж. Пуччини). И особенно - Стеньо в «Мад-
далене» С. Прокофьева в постановке Юрия Алек-
сандрова. Очень хорошо эта роль уложилась – 
сюжет надуманный, а музыка великолепная, слов-
но цветомузыка - слышен цвет тональности. Всегда 
любил работать с Александровым. С удовольстви-
ем спел все его премьеры - и «Колокольчик», и 
«Пиратский треугольник» Г. Доницетти. Спел 
Демона - жаль, что не спектакль, а концертный 
вариант. Но его, правда, и ставить очень трудно».

«Демон-то, как у Врубеля, должен быть с кры-
лышками?» - спрашиваю. Помню, Базоркин на 
этом концерте в позе врубелевского Демона 
сидел. «Нет, - отвечает Зураб, - с крылышками - 
это было бы ужасно. Я на своем вечере ставил 
отрывки из «Демона», скомпоновал их так, чтобы 
цельным куском шло. Можно было бы сделать 
романтический спектакль, с чтецом».

В 2007 году Зураб Базоркин с женой, солист-
кой Самарского театра, сопрано Татьяной Горш-
ковой, был приглашен в числе почетных гостей в 
Ингушетию на 15-летний юбилей со дня образо-
вания республики. В те дни отмечался 60-летний 
юбилей Зураба Идрисовича. Президент Ингуше-
тии М.М. Зязиков присвоил Зурабу Базоркину и 
Татьяне Горшковой (Базоркиной) звания народ-
ных артистов Республики Ингушетия.

В биографии певца - 50 с лишним оперных 
партий, больше 200 романсов. «Работы было 
много, - говорит Зураб Идрисович. - Я полностью 
удовлетворен тем, что сделано».

Наталья ЭСКИНА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского академического театра оперы и 
балета.
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НА ВСЕ 100!

26 июня Самара чествовала выпускников город-
ских школ, получивших в 2012 году 100 баллов на 
единых государственных экзаменах.

На торжественный прием Главы Самары Дмит-
рия Азарова выпускники-отличники пришли вме-
сте с родителями. Их приветствовали министр 
образования и науки Самарской области Дмитрий 
Овчинников, председатель Думы г.о. Самара Алек-
сандр Фетисов, заслуженный учитель РСФСР почет-
ный гражданин Самары Антонина Зубова.
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Всего в этом году в Самаре 
сдали ЕГЭ «на все сто» 43 школь-
ника. При этом некоторые из 
ребят стали настоящими 
рекорд сменами. Ученице 
школы № 132 Анастасии Нико-
лаевой покорились русский 
язык и химия. Выпускница тех-
нического лицея Дарья Шрамко 
показала блестящий результат 
и по русскому языку, и по мате-
матике, что в этом году удалось 
всего шести школьникам в стра-
не. Анастасия Гаврикова набра-
ла высший балл сразу по трем 
предметам: истории, русскому 
и английскому языкам.

Анастасия ГАВРИКОВА, 
выпускница самарской школы № 124:

- История, русский и англий-
ский языки – это те предметы, 
которыми я всегда интересова-

лась. И в дальнейшем я хотела бы заниматься лингви-
стикой. Я очень тщательно готовилась к экзаменам, 
так что результат закономерен. Думаю, каждый может 
набрать 100 баллов. Главное – быть целеустремленным.

Первой поздравила выпускников-отличников 
самая юная участница торжественной встречи 
Яна Камалетдинова, исполнившая в зале песню 
«То ли еще будет». Затем слово взял Дмитрий 
Игоревич Азаров.

Дмитрий АЗАРОВ, 
Глава г.о. Самара:

- Дорогие друзья, вместе вы прошли очень серьезное 
испытание, завершив его с максимально возможным 
результатом. Я хотел бы поблагодарить и вас, и педа-
гогов, давших вам знания, которыми вы так грамотно 
распорядились. 100 баллов на ЕГЭ в Самаре набрали 43 
человека – это очень достойный показатель, демон-
стрирующий уровень развития городской системы 
образования. Эта система работает устойчиво, из 
года в год сохраняя лучшие традиции и внедряя иннова-
ционные подходы. Эта разумная, мудрая кооперация 
дает такие результаты. Вы все талантливы, умны и 

Д. Азаров и А. Фетисов на вручении дипломов и памятных подарков
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замечательно образованы. Это дает нам всем надежду 
на то, что будущее нашего города в надежных руках и 
оно по-настоящему прекрасно. Самара по праву может 
гордиться вами!..

Александр ФЕТИСОВ, 
председатель Думы г.о. Самара:

- Я хочу пожелать и вам, и всем выпускникам наших 
школ удачно преодолеть следующий серьезный этап – 
поступление в вузы. Год назад я был на месте ваших 
родителей и хорошо понимаю их сегодняшнее волне-
ние. Еще раз поздравляю вас с успехами ваших детей и 
надеюсь, что у них впереди большое будущее. Кто-то 
из вас, дорогие наши выпускники, уедет продолжать 
образование в другие города. В Москве, Санкт-Петер-
бурге, в лучших вузах страны традиционно учится 
много самарских ребят. Но для нас очень важно, чтобы 
вы возвращались назад, домой, в родную Самару.

Один за другим выходили к трибуне вчераш-
ние школьники и получали из рук Главы города 
дипломы, благодарственные письма и памятные 
подарки.

Сергей ПОДАКОВ, 
выпускник самарского лицея «Созвездие» № 131:

- Экзамен по русскому языку меня не пугал. Месяца 
три я тренировался писать сочинения, были у меня и 
дополнительные занятия с педагогом. И вообще нам 
повезло с учителями. Меня считают гуманитарием, 

но я бы хотел поступить в аэро-
космический университет и 
стать инженером. Головокруже-
ния от успехов у меня нет. 

Елена ИСАКОВА, 
выпускница самарской школы № 132:

- От всех нас, выпускников 
самарских школ 2012 года, я бы 
хотела сказать слова искренней 
благодарности нашим родителям 
и учителям за их терпение, пони-
мание, поддержку и нелегкий труд.

Ирина ТИПИКИНА, 
мама Виталия Типикина, выпуск-
ника самарской гимназии № 11:

- У нас в гимназии в этом году 
два 100-балльника. В чем залог 
успеха моего сына? В занятиях с 
учителями нашей гимназии. У нас 
были очень хорошие педагоги. В 
начальной школе сыну привили 
интерес к обучению, к получению 
знаний. Сын всегда любил русский 
язык, довольно легко писал сочи-
нения. Сейчас он готовится к 
отъезду в Англию, где будет 
поступать в вуз. 

Торжественный прием выпускников самарских школ у Главы города
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Алена АНДРЕЕВА, 
выпускница самарской школы № 176:

- Мои любимые предметы – 
английский язык и языкознание. У 
меня 100 баллов по обществозна-
нию. Я к этому результату специ-
ально не готовилась, читала 
пособия, и с каждым днем мне 
было все легче и легче углублять-
ся в предмет. В какой вуз я плани-
рую поступать? Можно я не скажу 
вам об этом? Не хочу сглазить.

Дмитрий АЗАРОВ, 
Глава г.о. Самара:

- Неслучайно мы чествуем 
выпускников-отличников накану-
не Дня молодежи. Самара богата 
на талантливых и одаренных 
молодых людей. Именно молодежь 
в ближайшие десятилетия будет 
определять лицо нашего города, 
станет основной движущей силой 
развития экономики, управления и 
производства. Забота о молодом 
поколении является важной 
частью социальной политики в 
нашей стране. Сегодня многое 
делается для того, чтобы моло-

дые самарцы имели возможность получать достойное 
образование, строить карьеру, создавать благополучные 
семьи. Мы и впредь будем делать все возможное для того, 
чтобы поддерживать инициативных и целеустремлен-
ных молодых людей нашего города. Я уверен, что именно 
в Самаре живет самая талантливая молодежь, которая 
стремится к успеху, смело идет вперед и занимает 
активную жизненную позицию. 

Дмитрий ОВЧИННИКОВ, 
министр образования и науки Самарской области:

- Как и в предыдущие годы, в выборе предметов, 
помимо обязательных математики и русского языка, 
выпускники наших школ отдали предпочтение гумани-
тарным наукам. Я хотел бы поблагодарить ребят за 
большую проделанную работу. Сегодня 14 самарских 
вузов готовы предоставить вам бюджетные места. 
Надеюсь, вы сделаете правильный выбор, и Самара еще 
не раз услышит ваши имена. Надо отметить, что тра-
диционно в региональную копилку высших показателей 
на ЕГЭ основную лепту вносят именно выпускники школ 
города Самары. В этом году половина 100-балльных 
результатов, набранных школьниками Самарской облас-
ти, приходится именно на губернскую столицу. Этим 
можно гордиться!.. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива Администрации городского округа Самара.

Д. Овчинников, Д. Азаров, А. Фетисов
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В Самаре прошел вечер 
памяти Владимира Махнача. 
Средства массовой информа-
ции предпочли этого не заме-
тить. Владимир Леонидович 
никогда не жил в нашем горо-
де, разве что несколько раз 
бывал по делам… 

Владимир Леонидович Мах-
нач (1948 –2009) – кандидат исто-
рических наук, православный 
просветитель ,  публицист , 
ис кусствовед, философ, член 
Союза писателей России.

В 1979 году закончил истори-
ческий факультет МГУ. В студен-
ческие годы познакомился со 
Львом Николаевичем Гумилевым, 
был одним из немногих его уче-
ников. Участвовал в деятельности 
религиозных кружков, занимался 
катехизацией. Работал в Музее 
искусств народов Востока, Госу-
дарственном музее архитектуры, 
Музее-усадьбе «Абрамцево». В 
1973-1982 годах был экскурсово-
дом нелегальных автобусных 
экскурсий по старинным русским 
городам.

С 1985 года читал публичные 
лекции. С 1987 года преподавал в 
МАРХИ, МИФИ, Литературном 
институте им. Горького. В 2002 
году был изгнан из МАРХИ за 
критику градостроительной поли-
тики Юрия Лужкова.

В последние годы жизни – 
профессор НИУ «Высшая школа 
экономики», читал курс «Полити-
ка: основные понятия (историко-
культурное введение в политоло-
гию)».  Создатель лекционных 
курсов «История мировых куль-
тур», «История отечественной 
культуры», «История византий-
ской культуры», «История русской 
архитектуры», «Очерки истории 
корпораций». 

ОТ РУСИ ДО РОССИИ
ВСПОМИНАЯ ВЛАДИМИРА МАХНАЧА
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Он был одним из моих 
учителей. Не педагогов, а 
именно учителей. Чувствуете 
разницу? На экзамене «Исто-
рия культуры» Владимир Лео-
нидович слушал каждого из 
нас минут по сорок. Часто 
говорил: «Если бы вы были 
школьниками, я бы каждому 
из вас поставил по пятерке». 
Мне он пятерку поставил 
после очень долгой беседы о 
том, как же можно было вер-
нуть Самаре историческое 
название и при этом не пере-
именовать Тольятти в Ставро-
поль-на-Волге.

Один из выпускников 
Литинститута вспоминал: 
«Махнач поставил мне тройку 
в ведомость. Пока я тянулся за 
зачеткой, что-то такое сказал 
ему, что в зачетку он поставил 
«хорошо». Хотел бы я сейчас 
вспомнить, что же я тогда ему 
сказал?»

Как бы кто ни относился к 
Махначу, но все с уважением 
подчеркивали: ученик Льва 
Гумилева, наверное, самый 
близкий. 

Именно благодаря Влади-
миру Леонидовичу мы усвои-
ли, что знать всю историю 
невозможно, но понимать ее 
нужно целиком, а не по темам 
и пунктам. Недавно я нашел 
обрывки записей лекций Вла-
димира Махнача, его ответы 
на наши вопросы. Надеюсь, 
это будет интересно и читате-
лям журнала «Самарские 
судьбы».

Александр Игнашов:
- Мы живем в России, но не 

часто задумываемся о том, что 
такое русская судьба, русский 
характер, русский образ жизни.

Владимир Махнач:
– Я бы задал вопрос иначе: «Как началась Россия? 

Откуда мы родом?» Все мы в пределах строго доку-
ментальной истории дважды уже рождались в рус-
ской земле: сперва как славяне, затем как русские. А 
до того в нашей стране, видимо, жили праславяне – 
венеды, до них – арийцы, предки индоевропейских 
народов. Они заселяли Россию, но не собирали ее как 
государство. Я писал в одной из статей о том, что 
славяне формировались перед Рождеством Христо-
вым в теплой лесостепи к северу от Черного моря и в 
лесах Карпат, складывались в единый народ на 
обширном малонаселенном пространстве. Они воль-
нолюбием походили на кельтов и не были имперским 
народом. 

– А как же единая Киевская Русь?
– Она существует только в школьных учебниках. 

Государство в домонгольской Руси – это каждое 
княжес тво. Усилия объединителей Андрея Боголюбско-
го и Всеволода Большое Гнездо, при всем их таланте, 
были тщетны. Их не понимали. Русь и так была вели-
ка и обильна. Русские - этнос XIII века - складывались в 
обстановке чудовищного давления и с Запада, и с Вос-
тока. Немцы-крестоносцы, шведы, поляки, венгры, 
язычники-литовцы, Орда... 

Идея единой России сразу стала всеобщей. В усоби-
цах XII века дрались за добычу, за чужую землю, искали 
«себе чести, а князю славы». Усобицы XIV века – это 
борьба трех сторон за создание единой Владимирской 
державы: Суздаля, Твери и Москвы. И борьба двух сто-
рон за создание империи: Владимира и Вильны.

Священник Яков Кротов, Владимир Махнач, 
Игорь Данилевский. Москва, радио «Свобода». 2005 год
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Преподобный Андрей Рублев. «Спас Вседержитель». XV век
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– Как же появилась у нас 
имперская идея?

– Русь «перехватила» ее не 
у Орды и не у Византии. Право-
славная Церковь, стремившая-
ся иметь опору в виде христи-
анского царства, приобрела 
эту идею у Рима при Констан-
тине Великом. В XIV веке любой 
русский, побывавший в Конс-
тантинополе и осведомленный 
о тамошних делах, понимал, 
что православное царство 
идет к закату. Вспомните, как 
действовали русские митропо-
литы в XIII-XV веках: галича-
нин Кирилл, грек Максим, гали-
чанин Петр, грек Феогност, 
москвич Алексий, болгарин Кип-
риан, грек Фотий, рязанец 
Иона. Не менялось одно: уста-
новка на создание Российской 
державы. Ее Церковь и готови-
ла – как преемницу уходящей 
Византии.

В качестве имперцев рус-
ские были воспитаны друзьями, 
государственниками их воспи-
тали враги, а православными 
они родились, ибо приняли хри-
стианство вдумчиво еще в пер-
вом тысячелетии нашей эры. 
Отмеченный историками Алек-
сандр Невский именно на камне 
веры основал свой культурный 
выбор. О пассионарности не 
задумывался первый пассиона-
рий нового русского этноса. Он 
спасал Русь, надорвался, не 
дожив до сорока лет, и остался 
навсегда любимейшим русским 
князем. А могла бы быть столи-
ца Русской державы и в Вильне, 
и в Киеве. Но уступили князю-
вероотступнику Ягайле, не 
вы гнали вон предки нынешних 
украинцев и белорусов, отдав 
тем самым Москве право осно-
вать Царство.

– «Русский путь». В чем его суть?
– Славянское единство, евразийство или право-

славное единство? К XV веку единый славянский народ 
закончил свою жизнь. Когда в XI столетии Болеслав 
Храбрый лез в киевские дела, это воспринималось 
летописцем как естественное участие еще одного 
славянского правителя в междоусобной брани. В Смут-
ное время поляки для русских - оккупанты. Возможно, 
последний шанс использовать в политических целях 
любовь славян друг к другу упустило последнее русское 
правительство в годы Первой мировой войны.

– Александр Блок писал: «Нас – тьмы, и тьмы, и 
тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, 
азиаты – мы...» Что скажете на это?

– Славяне Древней Руси уживались с половцами. Но 
Средняя Азия исторически не часть России. Если 
верить статистике, в Российской Федерации 90% 
населения принадлежит к восточно-христианской 
культуре. Православная ли страна Россия? 

– Межнациональные отношения в нашей стране – 
тема очень важная, тонкая. Здесь от одного слова может 
вспыхнуть огонь.

– Я бы хотел, чтобы это был огонь тепла и любви. 
Древние египтяне рассказывали, как бог Птах творил 
вселенную: он называл различные вещи, и вещи возни-
кали. Святой Иоанн Богослов открыл нам, что Слово 
– имя Божие. И сегодня есть народы, полагающие, что 
знающий имя человека имеет над ним власть. Для 
египтян подлинное имя – «ах» – одна из сущностей 
человека, если хотите, часть его души. Желая изме-
нить сущность, изменяли имя. Отпущенный на волю 
римский раб принимал родовое имя своего бывшего 
господина. После людоедского восстания самозваного 
мессии Бар Кохбы в Палестине император Элий Адри-
ан упразднил имя Иерусалим, назвав город Элиа Капи-
толина. На Первом вселенском соборе 325 года был не 
иерусалимский епископ, а элийский. Константино-
поль, а не Стамбул – величайший христианский город. 

В свое время Никита Сергеевич Хрущев подарил Укра-
инской ССР Крым. Многие политиканы, спекулируя на 
этой теме, любят порассуждать о том, русская там 
земля или украинская. Таврия – Таврика – Таврида. За 
тысячелетия на этой земле побывали тавры, кимме-
рийцы, скифы, сарматы, древние греки, византийские 
греки, римляне, понтийцы, готы, армяне. Судя по исто-
рическим документам, русы жили в Северном Причерно-
морье повсюду с первого века нашей эры. Эллинизирован-
ный сарматский Боспор звался по-русски Корчев (Керчь). 
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Славянское имя Сугдеи – Сурож (теперь по-татарски – 
Судак). В 966 году местные русы открыли князю Святос-
лаву ворота занятой хазарами Тьмутаракани. В 988 году 
местные соплеменники открыли Владимиру путь ко 
взятию Корсуня (Херсонеса – Севастополя). В Таврии 
первых славян крестил апостол Андрей Первозванный. В 
Таврии Русь крестилась окончательно и бесповоротно, 
но это не дает повода к политическим спекуляциям! На 
тринадцать столетий позже в северо-восточной части 
полуострова появились первые татары. Свое ханство 
они звали крымским по столице в городке Крым. Но 
земля так и оставалась Таврикой. И только с XVI века, 
после разрушения высадившимися в 1475 году турками 
христианских владений, полуостров постепенно начина-
ют называть Крымом. Кто сейчас помнит это?

Иноземцы тоже называли Россию «Московией», но 
русские так не говорили никогда. Когда в 1783 году 
Российская империя упразднила Крымское ханство, в 
исторические документы вернулось историческое 
имя: Таврическая губерния.

Созидая великую Россию, наши предки терпимо 
относились к местным названиям. Так остались на 
карте Казань и Астрахань. Получили аборигенные 
имена города русского заложения Акмолинск, Тюмень, 
Якутск. Русские появились на территории будущей 

Якутии на век раньше, чем 
якуты. Реки и озера не переиме-
новывали, от их имен образовы-
вали русские названия городов: 
Томск, Енисейск, Верхнеудинск. 
Даже Москва и Можайск – топони-
мы неславянского происхождения.

– Зато после 1917 года боль-
шевики переименовывали и горо-
да, и села!

– Они хотели изменить сущ-
ность России. Города получали 
фамилии: Ульяновск, Куйбышев, 
Троцк, Сталинабад, Карллибкнех-
товск, Тольятти. Верхнеудинск 
превратился в Улан-Удэ, Бело-
царск в Кизил. Царевококшайск 
стал Краснококшайском, которо-
му позже сочинили искусственное 
название Йошкар-Ола. Основан-
ный новгородцами Усть-Сысольск 
в 1930 году превратился в Сык-
тывкар. Обдорск (от Оби), осно-
ванный в 1595 году, был переиме-

Иверский женский монастырь. Самара. 2011 год
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нован в Салехард. Один из титу-
лов русского государя – «прави-
тель Обдорский». Мы забываем 
исторические топонимы, хотя 
должны бы знать их с младенчес-
тва. Я однажды спросил у ауди-
тории: «Кто помнит историчес-
кое название Махачкалы?» Из 
трехсот человек не помнил 
никто. Этот город русского зало-
жения называется Петровск-
Порт. Махач – кличка красного 
разбойника Дахадаева.

В школьном учебнике по рус-
ской истории XIX века на карте 
Российской империи обозначены 
города Вильнюс, Тбилиси, Таллин 
вместо Вильны, Тифлиса, Ревеля. 
На немецкой карте всегда пишут 
два названия: Вроцлав – Бреслау, 
Гданьск – Данциг, Калининград – 
Кенигсберг. Поляки Львов никог-
да не именовали Лембергом. 
Пора и нам писать: Юрьев – 
Тарту. На исторических картах 
имеют право на существование 
только исторические имена. 
Что это – «епископ Ульянов-
ский», «Краснодарский»? Четы-
реста лет были оккупированы 
греческие земли, но не назывался 
патриарх стамбульским. Меняя 
имена, меняем сущность!..

Наше право и наш долг в 
отношении исторических имен 
совпадают. Бесспорными для всех 
они станут, когда Санкт-Петер-
бург не будет окружен Ленинград-
ской областью, а Екатеринбург – 
Свердловской, когда вместо 
косноязычного Тутаева мы уви-
дим на карте страны эпический 
Романов-Борисоглебск, а на месте 
Тольятти вновь засияет Ставро-
поль-на-Волге. Посмел бы бандит 
Басаев бесчинствовать в Буден-
новске, если бы город продолжал 
носить свое славное и праведное 
имя Святой Крест?

– Вы не раз с болью говорили о том, что в нашей 
стране не имеет должного значения история так назы-
ваемой «малой Родины».

– Совершенно верно! Чем жило русское село? Каких 
людей оно рождало? Нам, городским жителям, стало 
неприлично помнить об этом. А у народа из глубинки 
нет ни сил, ни средств заявить об истории родных мест 
на российском уровне. Так, например, Самарская губер-
ния могла бы гордо заявить о рожденном без рук и без 
ног иконописце Григории Журавлеве. В Ульяновской обла-
сти, в селе Пятино, матерью известного декабриста 
Ивана Андреевича Анненкова был построен храм, ныне 
пришедший в страшное запустение. Сколько по России 
таких храмов! И у каждого своя история. За полгода до 
восстания на Сенатской площади Анненков с невестой 
Полиной Гебль провел лето у своей матери в Пятино. 

Храм во имя Живоначальной Троицы. 
Село Пятино. 2010 год
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– В автобиографическом очерке вы писали: «Трудно 
ответить на вопрос: почему ты кем-то стал? Кем стал, 
тем и стал».

– Когда я учился в обычной школе, мне все давалось 
легко, а в престижной физико-математической стал 
недотягивать. В то время многие увлекались физикой, 
математикой. Я из простой семьи, не нищей, но бедной. 
Таких было большинство в Советском Союзе. Я был пио-
нером, но так и не стал комсомольцем. Любой христиа-
нин знает, что комсомол – это грех, это мини-комму-
низм. Я не считаю, что коммунисты спасли нашу стра-
ну в Великую Отечественную войну. Страну спас народ. 
Была такая песня: «Мальчишки, мальчишки, вы первыми 
ринулись в бой. Мальчишки, мальчишки, страну заслони-
ли собой». Это – правда! В 1941 году вчерашние маль-
чишки первыми ринулись в бой. А те, кто не погиб, 
многие из них попали в лагеря военнопленных. Сталин 
не признал международное соглашение о военнопленных, 
и тысячи наших пленных либо сдохли с голоду, либо 
вступили во власовскую армию. Бог им судья! Кто побе-
дил? Победили тридцати-сорокалетние, мобилизован-

ные с запаса солдаты. Победили 
те, кто уже побеждал Германию в 
Первую мировую.

– Вы мечтали стать историком?
– Нет. Я был влюблен в биоло-

гию. В нашей спецшколе я был 
белой вороной. Наши ребята пре-
красно знали физику и математи-
ку и при этом стали очень яркими 
личностями. Например, Вадим 
Делоне. В 1968 году он выступил 
против ввода советских войск в 
Чехословакию. Вадим был прямым 
потомком последнего комендан-
та Бастилии, которого в клочья 
разорвали революционные пари-
жане. Такая наследственность 
дорогого стоит, правда? Моя 
мама, дочь донского казака и 
потомственной дворянки, не вос-
питывала меня православным. 
Напротив школы стоял храм про-
рока Ильи Обыденного. Мать в 
храм не ходила, но учила меня, что 
я должен почтительно относить-
ся к тем бабушкам, которые 
ходят в церковь. И научила. Как 
же я стал православным? Все при-
званы Богом, но у каждого свой 
путь. Я был крещен во младенчес-
тве, трех лет от роду.

Мы жили на Первой Мещан-
ской улице. Тогда это была окра-
ина Москвы. Нашего дома уже 
нет. Нет флигеля во дворе. Там 
дети летом бегали в одних тру-
сах. Мне не разрешали, и я жутко 
завидовал тем, кто бегает боси-
ком. Крестьянство еще жило под 
самой Москвой. К нам в квартиру 
приходила здоровенная баба и 
приносила на себе бидон молока 
от своей коровы. Представляете 
себе такое? Крестьянство в Рос-
сии уничтожил не Сталин, а Хру-
щев, отняв домашнюю скотину, 
выгоны, фруктовые сады. Я 
ходил на рынок, а через рынок – в 
церковь, где меня причащали. В 

Храм во имя Святителя Николая Чудотворца. 
Село Оськино. 2010 год
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школе я имел успех на атеисти-
ческом вечере. В восьмом классе я 
написал инсценировку книжки о 
допросе Галилея инквизицией. 
Инквизитор, которого играл я, 
был человеколюбивый человек. 

– А как же интерес к истории?
– Я гораздо больше любил био-

логию. Целый год заведовал вива-
рием. В 1967 я не только впервые 
крепко влюбился, но и пошел на 
военную службу. В 1968 были чеш-
ские события. У нас была радиоап-
паратура, мы могли слушать Би-
Би-Си, подпольное чехословацкое 
радио. Я не любил чехов, но был 
тогда на их стороне. Кстати, в 
армии в мои времена дедовщина 
была в том, что мы, молодые, 
ходили в наряд на кухню, мыть 
посуду и чистить картошку, а на 
второй год не ходили. Но чтобы 
меня там кто-нибудь бил?! Да я 
бы сам кого угодно убил! Я был 
очень спортивен. После армии я 
обиделся на биологию, хотя прочи-
тал много книг, когда готовился 
на биофак. Моя теща была евро-
пейского масштаба биологом, а 
жена – крепким биологом. Я поме-
нял профессию на хобби, а хобби на 
профессию. И тут историческая 
наука меня «доделала».

Клайв Стейплз Льюис умер, 
когда я был младенцем. Однажды 
он написал: «Точек зрения может 
быть сколько угодно. Но чем 
ближе ты приближаешься к исти-
не, тем меньше их остается. А 
когда приблизился совсем – оста-
ется только одна». Вот и все.

– Как вы познакомились со 
Львом Николаевичем Гумилевым?

– Смешная была история. Мой 
друг-математик всерьез увлекся 
историей, написал книгу и пота-
щил меня знакомить с Гумилевым. 
Мы пили чай, и вдруг Гумилев 

устроил мне, скромному учителю истории, экзамен. Мне 
было тяжело отвечать на его вопросы. Но Гумилев при-
знал меня равным по корпорации. Последние 12 лет 
жизни Льва Николаевича я был его учеником, хотя никог-
да не был ни его студентом, ни аспирантом. Когда он уже 
плохо ходил, его отпускали погулять со мной, и мы бесе-
довали часами. Великим был Гумилев, а не я. Наш уровень 
был нормален для диалога. У меня прямых учеников нет. 
Я никогда не преподавал ни историкам, ни искусствове-
дам. Я читал лекции философам, богословам, литерато-
рам, журналистам, физикам. Из них научную школу не 
создашь. Все по поговорке: «Бодливой корове Бог рог не 
дает».

Что я успел сделать как ученый? Установил уни-
версальную историческую закономерность: малый 
народ всегда с большим против среднего. Например, 
абхаз всегда с русским против грузина, гагауз всегда с 
русским против молдаванина, а памирец всегда с рус-
ским против таджика. Я установил исторический и 
политический термин, который теперь всеми принят. 

Лев Гумилев. 1984 год
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Считаю, что так называется лучшая форма правле-
ния. Это «полибиева схема власти». Термин мой. Озна-
чает он государственную систему, где объединены три 
формы: монархия, аристократия и демократия. Прав-
да, это не я постулировал, а Полибий, в середине II века 
до Рождества Христова. Но все как-то это подзабыли, а 
термин «полибиева схема» – мой. Я разрабатывал 
вслед за Гумилевым категорию «антисистемы» и уви-
дел то, что пропустил Гумилев. Я назвал это «неклас-
сическими антисистемами». С них начинаются револю-
ции. Неклассическая антисистема объединяет людей, в 
обязательном порядке ненавидящих свое вероисповеда-
ние, свою культуру, свою страну. В этом отношении я 
– учитель истории. Я не политик. Мне предлагали 
избираться в первый, ельцинско-хасбулатовский Вер-
ховный Совет РСФСР – еще при СССР. Это было довольно 
реально. Я отказался. Тогда на меня «натравили» 
авторитетного священника, и тот пытался меня убе-
дить, что это нужно России. Я отказался. К публичной 
политике тяги у меня не было. 

– В одной из статей вы 
пишете: «Житель – еще не граж-
данин».

– Резко сказано? «Демос» по-
гречески – народ. И «этнос» – 
народ. Кто не принадлежал к 
демосу? Средний школьник назо-
вет рабов. Ученик покрепче 
вспомнит о женщинах и юношах-
эфебах, перепутав гражданские 
права с политическими. Наиболее 
образованный не забудет о воль-
ноотпущенниках, о варварах-ино-
родцах. Мы хотим строить гра-
жданское общество, но получает-
ся у нас мир корпораций – корпо-
раций политиков, банкиров, пре-
ступников, журналистов, силови-
ков. Исторически все верно: любой 
демос состоял из корпораций.

Когда решения принимает 
один процент общества, перед 
нами аристократия или олигар-
хия, когда десять процентов – 
это демократия. В любом обще-
стве есть и неприкасаемые, и 
социальные низы, пролетариат и 
клошары. Здоровое общество 
дает возможность подняться из 
низов в народ, а из народа в элиту. 
Разумное общество стремится не 
допустить культурной и соци-
альной деградации. В больном 
обществе инженеры и учителя 
превращаются в «челноков». Мы 
прошли это в годы перестройки. 
Если все поголовно объявлены гра-
жданами, нет ни одного гражда-
нина. Русский мыслитель Сергей 
Левицкий отметил, что общест-
во стремится к симфонии гра-
ждан, а массы – к унисону. Массо-
вое сознание легко наблюдать, 
когда толпа, толкаясь, ломится в 
одну входную дверь, хотя и другая 
не заперта. Таковы мы сегодня. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото Искандера 
Мифтахова.

Свято-Воскресенский мужской монастырь. 
Тольятти, 2011 год

94   самарские судьбы  #7/2012

Наш архив ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ



#7/2012  самарские судьбы   95



Прохладным воскресным вече-
ром 24 августа 1897 года к причалу 
уездного города Сызрань подо-
шел пароход из Самары. Подали 
трап, и пассажиры хлынули на 
берег. Оставив 14-летнего сына 
Лешу караулить вещи, Александ-
ра Леонтьевна Бостром-Толстая 
вместе со своим знакомым Евге-
нием Михайловичем Синявским, 
редактором-издателем «Сызран-
ского листка объявлений», быстро 
нашли извозчика. 

«В Сызрань приехали мы часов в 9 вечера и 
очень долго провозились с багажом, – напи-
шет Александра Леонтьевна спустя два дня супругу 
Алексею Аполлоновичу Бострому  в  его  родовое 
имение Сосновка. – Проклятые  извозчики  совсем  
не  умеют обращаться с вещами, уронили мою кро-
вать и немного попортили сетку».

Остановились Толстые в номерах Маркова (ком-
ната № 3) на улице Большой (ныне Советской). Гости-
ница есть гостиница. Через месяц, подыскав жилье 
поуютнее, они переехали на квартиру к 
сестрам Александровым здесь же, на Большой. 24 
сентября 1897 года Александра Леонтьевна сооб-

щит мужу в письме: «Я очень 
рада, что ты меня поместил 
здесь. Хозяева хорошие, стара-
ются, как бы нам лучше…» Еще 
бы не стараться: 8 рублей за 
квартиру – деньги в то время 
немалые! Дела по дому, пока 
Леля (так звали его домашние) 
в училище, вела Александра 
Леонтьевна, и только в декаб-
ре у нее появилась помощница 
– Анюта из Сосновки.

Так и жили они весь 1897-
1898 учебный год: Александра 
Леонтьевна с сыном – в Сызра-
ни, Алексей Аполлонович – в 
Сосновке, изредка наезжая по 
праздникам проведать  жену и 
пасынка. Александра Леон-
тьевна и Алексей Аполлонович 
понимали, что по-другому пока 
нельзя. Был уже горький опыт 
поступления в Самарское 
реальное училище,  когда Леша 
был предоставлен сам себе и в 
итоге получил на вступитель-
ных экзаменах «почти круглую 
двойку». Родителям пришлось 
срочно устраивать его в чет-
вертый класс Сызранского 
реального училища, где всегда 
был недобор. 

Учился Леля неровно: ска-
зывалась «сосновская систе-
ма», когда с ним занимался 
домашний учитель  Аркадий  
Иванович  Словоохотов – 
«рябой, рыжий, как огонь, 
отличный человек», с которым 
он жил душа в душу, но «наука-
ми занимались без перегруз-
ки». Оценки устраивали Лешу, 
но не устраивали Александру 
Леонтьевну: зачем тогда эти 

СЫЗРАНЬ 
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО
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мучения, жизнь в разлуке с 
любимым человеком?..

Первым учеником делать 
Лешу родители не собирались, 
но и быть хуже других было 
зазорно. Мать видела, что 
Леля, если захочет, может все, 
надо только его заставить. И 
Александра Леонтьевна, в 
ущерб своим литературным 
занятиям (у нее уже вышли 
четыре свои книги – для взрос-
лых и детей), часто помогала 
сыну готовить уроки.

Со временем у Лели появи-
лись в классе друзья: Борис 
Софотеров – сын гласного 
городской Думы, Степа Абра-
мов, Всеволод Мусин-Пушкин. 
Если были проблемы с домаш-
ним заданием, он частенько 
обращался к ним за помощью, 
бывало, что и к нему приходи-
ли делать уроки.

Одним из любимых пред-
метов у Леши была естествен-
ная история, а самыми  трудны-
ми – география  и  француз-
ский. «По-французски писать 
больно трудно, – писал он в 
ноябре 1897 года в Сосновку. – 
Из географии трудно больно 
города учить, их и губернии 
показывать на карте». Но он 
учил и 19 мая 1898 года на экза-
мене по географии получил 
пятерку.

Учеба шла с переменным 
успехом, а вот с поведением 
проблемы были всегда. На 
хуторе Алеша был вольным 
человеком. В реальном учили-
ще требовалось соблюдать 
дисциплину, что было ему не 
по нутру. Не раз вызывали 
Александру Леонтьевну в учи-
лище по поводу поведения 
сына, которого в наказание 
частенько оставляли без обеда. 
Но хуже всего, что с первого 
дня не сложились у Алексея 

отношения с инспектором училища Александро-
вым, что и послужило причиной перевода Леши в 
1898 году в реальное училище Самары. Трагедии из 
этого Александра Леонтьевна не делала, понимала, 
что учиться лучше на собственных ошибках.

В Сызрани свободное время Леша отдавал 
улице и книгам. С первых дней добрался в город-
ской библиотеке до книг Жюля Верна, Фенимора 
Купера, Майн Рида, хотя матушка и отчим называли 
их дребеденью. 

Городские  условия  накладывали  на 14-летнего 
подростка  свой отпечаток. Если  еще недавно он 
ходил после уроков на Сызранку с Борей Софотеро-
вым, чтобы «популять камнями», то со временем 
уже бегал по Большой за барышнями, благо наиско-
сок от реального училища, там, где сейчас драмте-
атр, стояло одноэтажное деревянное здание жен-
ской гимназии.

Дом купца Белопухова на Симбирской 
улице (ныне  Ульяновской) стал  последним  
местом  жительства Толстых в Сызрани. Сюда 

Алексей Толстой с матерью
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Леша с матерью переехали 18 февраля  1898 
года. На прощание «хорошие  хозяева» Алексан-
дровы окрестили квартирантов «татарами» за 
отсутствие у них иконы, после чего Александра 
Леонтьевна в письме попросила мужа привезти 
ей два образка попроще.

К сожалению, все дома, где проживали Толстые, 
не сохранились до наших дней. Весь центр деревян-
ной Сызрани в июле 1906 года уничтожил пожар. 
Сгорел и дом купца  Ретюнского в городе Николаев-
ске (ныне Пугачев Саратовской области), где 10 
января 1883 года по новому стилю, на третий день 
после Рождества, родился Алексей Толстой.

Многое в Сызрани напоминает нам о том вре-
мени,  когда здесь жил и учился Алеша Толстой: сад 
«Эрмитаж», общественный сиреневый сад у Спас-
ской башни, который отыскала Александра Леон-
тьевна, «с прекрасным видом на речку Сызрань, 
заливные  луга,  горы», останки Никольской и Иль-
инской церквей, Красный мост через Крымзу, а 
справа от него пруд Калашникова, где зимой ката-
лись на коньках. 

Память о великом русском советском писателе 
увековечена в названии местного драматического 
театра и на мемориальной доске у входа в бывшее 
реальное училище.

В 2000 году по моему приглашению и при под-
держке городского управления культуры, информа-
ции и рекламы Сызрань впервые посетили внучки 

писателя: художница из 
Москвы Екатерина Никитична 
и писательница из Санкт-
Петербурга Наталия Никитич-
на Толстые. В рамках Первых 
«Толстовских чтений» они 
встретились с жителями горо-
да в переполненном читаль-
ном зале центральной библио-
теки, побывали в бывшем 
реальном училище и других 
местах, связанных с жизнью 
прославленного деда.

Гостем Вторых «Толстов-
ских чтений» стал сын Ната-
лии Толстой и известного поэ-
та-переводчика Игнатия Ива-
новского – пианист Николай 
Ивановский. Вместе со свои-
ми единомышленниками-
музыкантами он впервые 
исполнил в Сызрани кантату 
сына А. Толстого – заслужен-
ного артиста России Д. Толсто-
го «История государства Рос-
сийского от Гостомысла до 
Тимашева».

В 2001 году Союзом писате-
лей России, администрацией 

Сызрань. Бывшее реальное училище
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города и Межрегиональным 
литературным центром В. Шук-
шина была учреждена Всерос-
сийская премия имени А. Тол-
стого. Первыми ее лауреата-
ми стали писатели В. Белов 
(г. Вологда), Е. Лазарев (г. Сама-
ра), Н. Овчинников (г. Сыз-
рань), литературовед В. Пете-
лин (г. Москва). 

В 2003 году вся страна отме-
чала 120-летие со дня рожде-
ния Алексея Толстого. Сызран-
ским драмтеатром была 
поставлена пьеса «Любовь – 
книга золотая», удостоенная на 
фестивале «А.Толстой – Повол-
жье – Россия» Всероссийской 
премии имени Толстого. Так же 
премией в 2003 году были 
отмечены московский критик 
С. Лыкошин и прозаик из Сама-
ры И. Никульшин.

В 2005 году премия в ранге 
Губернской вручалась в 
последний раз. Ее лауреатами 
стали писатели Н. Переяслов 
(г. Москва), А. Голик и Н. Бого-
молов (г. Самара). С назначе-

нием на должность губернатора Самарской обла-
сти Н.И. Меркушкина мы связываем надежды на 
возрождение Губернской литературной премии 
имени А. Толстого.

В 2013 году в России будет широко отмечаться 
130-летие со дня рождения писателя. Этому собы-
тию будут посвящены многочисленные празднич-
ные мероприятия, в том числе и очередные «Тол-
стовские чтения» с участием профессора Иеруса-
лимского университета Е. Толстой, писательницы 
Т. Толстой, обозревателя чешского отделения 
радио «Свобода» И. Толстого.

Сызрань не Самара, здесь нет музея-усадьбы 
Толстого, но есть краеведческий музей и сохра-
нившееся здание бывшего реального училища. 
Местные историки и краеведы сохраняют все, 
что касается жизни Алексея Толстого в Сызрани, 
считая, что определенную роль в творческом 
становлении писателя сыграл небольшой (какие-
то 10 месяцев), но важный по сути период его 
учебы в местном реальном училище. И пусть со 
временем этот момент затмили более яркие 
жизненные события, но по-прежнему жива 
любовь благодарных волжан к своему прослав-
ленному земляку.

Олег КОРНИЕНКО

При подготовке материала использованы фото из 
архива Олега Корниенко.

О. Корниенко, Н. Толстая, В. Янин, Е. Толстая, О. Носцова
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Если понимать 
под архивами толь-
ко учреждения, осу-
ществляющие хра-
нение документов, 
то их историю 
можно проследить 
с ХVIII века, со вре-
мени утверждения 
Петром I «Генераль-
ного регламента», в 
котором имеется 
глава «Об архивах». 

В соответствии с этим ука-
зом в России появились специ-
альные учреждения, предназ-
наченные для хранения «книг, 
документов, дел, учиненных 
регистратур», кроме тех, кото-
рые были нужны самим канце-
ляриям и конторам «для спра-
вочных нужд».

Система архивов много-
кратно претерпевала измене-
ния. К 1917 году для обеспече-
ния сохранности до кументов 
местных органов власти было 
принято решение о  создании 
архива при каждом крупном 
учреждении, но недостаток 
финансов, при способленных 
помещений и подготовленных 
для архивной рабо ты чиновни-
ков привел к тому, что архивы 
на местах были в заброшенном 
состоянии. 

Научная общественность 
пыталась обратить внимание 

ВОССТАНОВИТЬ КАРТИНУ 
ИСЧЕЗНУВШЕЙ ЖИЗНИ
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властей на недопустимое отно-
шение к архивам. Второй 
архео логический съезд в 1872 
году ходатайствовал перед пра-
вительством об образовании 
особой комиссии для выработ-
ки об щих правил работы архи-
вов. В 1873 году была начата 
работа по составлению поло-
жения о Главной архивной 
комиссии как правительствен-
ном учреждении, объединяю-
щем управление архивами раз-
ных ведомств. 

Только спустя 10 лет, в апре-
ле 1884 года, были учреждены 
губернские ученые архивные 
комиссии (ГУАК), на которые 
возлагалась задача разбора 
материалов мест ных госучре-
ждений, формирование мест-
ных исторических архивов. 
Комиссии были в ведении Мини-
стерства внутренних дел, подчи-
нялись гу бернаторам и состояли 
из местных чиновников.

Губернские ученые архив-
ные комиссии - полуофициаль-
ные архивные учреждения, 
были одновременно и местны-
ми историческими общества-
ми. С 1884 по 1916 годы они 
были образованы в 41-ой 
губернии.  Так в России посте-
пенно создалась общественная 
архивная служба, какой нигде в 
мире не существовало.

Широкая сеть этих общест-
венно-исторических организа-
ций занималась изучением 
истории края, созданием музе-
ев, охраной памятников стари-
ны, стремилась донести до 
общественности свои достиже-
ния и проблемы через прове-
дение областных археологичес-
ких съездов.

Состав комиссий формиро-
вался на началах добровольно-

сти из чиновников, интеллигенции, духовенства, а 
также купцов и помещиков, а «непременными 
попечителями» были губернаторы. Комиссии не 
получали средств от государства, существовали на 
членские взносы и пожертвования земств, городов 
и частных лиц. Лишь в 1914 году правительство 
назначило им небольшую субсидию. Отчеты о своей 
работе Комиссии посылали в Петербургский архео-
логический институт и Академию наук.

Главной задачей ученых архивных комиссий был 
отбор документов и организация исторических 
архивов. Архивы формировали из отдельных дел и 
документов фондов местных учреждений (губерн-
ских правлений, окружных судов и др.). В отдельных 
случаях в архивы Комиссий поступали фонды 
упраздненных учреждений XVIII-XIX  веков (провин-
циальных канцелярий, магистратов), а также доку-
менты монастырских и дворянских архивов, среди 
которых встречались грамоты XVI-XVII веков.

Многие комиссии создали ценные краеведчес-
кие музеи и библиотеки, вели археологические 
раскопки, составляли археологические карты края, 
собирали этнографический, фольклорный матери-
ал, вели реставрацию памятников архитектуры.

История Губернской архивной комиссии в Сама-
ре отражена в документах, хранящихся в Централь-
ном государственном архиве Самарской области. 
Составлены эти документы активным членом 
Комиссии – князем Сергеем Александровичем 
Хованским, первым архивистом нашего города.

Мысль об открытии в Самаре Ученой архивной 
комиссии появилась не сразу. Установить инициато-
ра этой идеи трудно, но несомненно, что она стала 
следствием интереса к истории местного края, про-
явленного самарской интел лигенцией, благодаря 
Петру Владимировичу Алабину.

В 1911-1912 годах сложился кружок лиц, интере-
сующихся Самарской историей. В этот кружок 
вошли А.Г. Елшин, П.А. Преображенский, И.П. Хро-
новский, Г.Н. Григорьев, К.П. Головкин, а затем 
архео лог Ф.Т. Яковлев. Князем С.А. Хованским были 
собраны и переданы в библиотеку Архивной комис-
сии журналы Самарской городской думы, губерн-
ского и уездных земств,  различные отчеты, сметы. 
От кружка было возбуждено ходатайство об откры-
тии в Самаре Ученой архивной комиссии. Подобное 
ходатайство было возбуждено и представителями 
местного дворянства во главе с графом М.Н. Тол-
стым. Комиссия была открыта супругой губернатора 
А.В. Протасьевой 24 февраля 1914 года.
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Согласно «Правилам внутреннего распорядка», 
составленным С.А. Хованским, Комиссия предпола-
гала создание в Самаре Исторического архива, 
библиотеки, археологического и этнографического 
музеев.  

Тогда же были разработаны принципы работы 
Исторического архива, которые и сейчас лежат в 
основе функционирования современных архивных 
учреждений: «Архив должен собирать и хранить 
всякие документы, являющиеся источниками для 
Самарского края. Документы эти приводятся в такой 
порядок, который делает возможным научное 
использование и издание их. Архив должен служить 
имеющимися в нем материалами как научным и 
практическим запросам со стороны правительст-
венных, общественных и ученых учреждений, так и 
приходить на помощь отдельным лицам в их рабо-
тах в области истории». Кроме того, Исторический 
архив имел задачей издание и критическую обра-
ботку хранящихся в нем документов.

С.А. Хованский писал о том, что в годы Первой 
мировой войны работа Комиссии состояла, глав-
ным образом, в переписке с различными историчес-
кими обществами, благодаря которой имелась 

довольно большая историчес-
кая библиотека. За время суще-
ствования Комиссии (с 1914 по 
1917 годы) в нее поступили 
пожертвования, среди которых 
нам известны якобы  случайно 
найденный в верхних слоях 
земли меч, поднесенный губер-
натору Н.В. Протасьеву во 
время объезда губернии; 
собрание платиновых и сереб-
ряных монет;  несколько доку-
ментов от Ф.Т. Яковлева.

Документальное наследие 
Самарской губернской ученой 
архивной комиссии на сегод-
няшний день составляет всего 
девять архивных дел.

Присяжные поверенные 
А.Г. Елшин, А.В. Колышкин, 
князь С.А. Хованский, сын 
купца А.А. Субботин собира-
ли старинные книги, рукопи-
си, монеты, медали, купец 

Члены Самарского археологического общества и архивной комиссии. 1917 год
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К.П. Головкин собрал коллек-
цию почтовых марок и фото-
графий с видами Самары, пре-
подаватель Коммерческого 
училища П.А. Преображен-
ский – редкие книги и матери-
алы по истории Самарского 
края, служащий Самаро-Зла-
тоустовской дороги Ф.Т. Яков-
лев – материалы по этногра-
фии, истории и археологии 
Самарского края, в том числе 
нательные крестики, медно-
литые иконки и киотные 
кресты. 

Сформировавшаяся из двух 
разнородных групп Ученая 
архивная комиссия так и не 
смогла объединиться в одно 
целое. Разногласия привели к 
тому, что в Самаре по инициа-
тиве А.Г. Елшина в 1916 году 
было открыто Археологическое 
общество, членами которого 
стали вышеупомянутые лица. 
Работа Ученой архивной комис-
сии постепенно сошла на нет.

В январе 1917 года 
С.А. Хо ван ский писал о печаль-
ном положении, в котором 
находилась Комиссия, не име-
ющая ни средств для развития, 
ни постоянного помещения 
(практически все время она 
размещалась в доме Хованско-
го – прим. редакции). События 
февраля и октября 1917 года 
привели к ликвидации Ученых 
архивных комиссий на всей 
территории страны. 

Что касается деятельности 
Археологического общества, то 
его документальное наследие 
со временем перешло к Самар-
скому научному краеведческо-
му обществу, а сегодня хранит-
ся в областном архиве, состав-
ляя ценную часть мате риалов 
дореволюционного периода.

Члены Ученой архивной комиссии и Археоло-
гического общества С.А. Хованский, К.П. Головкин, 
А.Г. Елшин, Ф.Т. Яковлев в годы Гражданской войны 
спасали гибнущие архивы учреждений Самары и 
уездов, а некоторые из них впоследствии даже стали 
сотрудниками Самарского архива.

Оценить бескорыстный труд губерн ских архиви-
стов, которые гордо называли себя «отечествоведа-
ми», «родиноведами», продолжить заложенные 
ими традиции – в этом сегодняшние архивисты 
видят свою задачу. 

Галина ГАЛЫГИНА

При подготовке материала использованы фото из 
фондов ЦГАСО.

Структура Самарской Губернской ученой архивной 
комиссии 1914-1917 годов
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чали песни, дымился в ведрах крепкий чай, не 
смолкали десятки голосов. На стоянке «Буревест-
ника» размещалось по 30-40 человек. В каждом 
вузе была секция альпинизма. По четвергам мы 
собирались на студенческом стадионе, где обсу-
ждали всякие вопросы, составляли раскладку для 
отбывающих в ближайшую пятницу на Верблюд.

Когда альпинисты дружно сбегали на берег с 
пристани «Гаврилова поляна», речной трамвай 
облегченно вздыхал и заметно поднимался из 
воды. Толпа добрых молодцев с огромными рюк-
заками устремлялась по дороге вдоль берега. 
Особым шиком считалось тащить «абалаковский» 
брезентовый рюкзак, зеленый, как все военное, 
и крепкий, как все советское. Начиналась настоя-
щая гонка – кто быстрее домчится до стоянок 
Верблюда. Маленькие рюкзаки носить было не 
модно. Почти всегда отличались связисты: трени-
ровались они как звери, мешки у них были ужаса-
ющих размеров. Правда, после сбрасывания с 
плеч на землю их баулы иногда подозрительно 
подпрыгивали по нескольку раз. При тщательном 
исследовании внутри мог обнаружиться готовый 
к употреблению надувной матрас. Юмор у альпи-
нистов ценился так же, как и железное здоровье.

По стенам горы Верблюд народ носился вверх-
вниз на время – лазание было скоростным, но 
«ключи» были тоже что надо. Играли на скалах в 
догонялки, пока страховочные веревки не пере-
путывались так, что спуститься вниз было труд-
нее, чем подняться.

Попасть в команду «Буревестника» для высту-
пления на первенстве Поволжья было очень слож-
но: сильных скалолазов в нашем городе было доста-
точно. Одним из продвинутых покорителей скал 
был всеобщий любимец Саня Сметанин, спокой-
ный, скромный, серьезный. Девчонки в нем души 
не чаяли. Они и вышили ему на майке ящерицу. 
Лазал Саня точно как ящерица – легко, быстро и 
пластично. Вечером все собирались у костров, 
желающие играть на гитаре становились в очередь, 
но если появлялся Дима Кривко, то вопрос с испол-
нителем был решен до утра. Все кто мог – подпевал, 
остальные слушали. Откуда-то сверху раздавался 
мелодичный перезвон – спелеологи в темноте 

Яркие события 
остаются в памяти. 
Не требуется много 
усилий, чтобы шаг-
нуть на четверть 
века назад, в дале-
кий 1987 год. Чем-
пионат России, в 
котором команда 
альпинистов куйбы-
шевского «Буре-
вестника» стала пер-
вой. Чемпионы! Из 
участников того вос-
хождения сегодня 
живы только двое.

Были другая стра-
на и другое время. 
Эпоха за стоя. Золо-
тое время советского 
альпинизма. В горах 
- ученые, музыкан-
ты, скульпторы и 
просто интерес ные 
люди…

Путевка в альплагерь – 
сорок рублей. Нереально 
отказаться. Всепроникающая 
романтика! Гора Верблюд 
была настоящим домом для 
влюбленных в горы. С ранней 
весны до глубокой осени све-
тили на стоянках костры, зву-

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МИР
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лазали по «Тридцатке» на само хватах по стальным 
тросам, с налобниками, как в пещере. 

Самым азартным подпевалой был Костя Кри-
вулин. Казалось, он знал все песни. Не важно, что 
со слухом поначалу было не очень. Ни одну песню 
он не портил. С каждым разом пел все лучше, 
пока, к моему удивлению, не начали они с Димой 
петь на голоса. Будучи совсем молодым, Костик 
быстро прогрессировал и в скалолазании. Трени-
ровался до изнеможения. Одно из его упражне-
ний – траверс старой набережной по каменной 
стенке от Красноармейского спуска до Речного 
вокзала.

Вот, друзья мои, я почти и перечислил всю 
нашу команду, в которой мне было суждено 
ходить на очном Чемпионате России 1987 года. 
Замыкаем список мы, тезки, - я и Иванов. Не 
слышали про Владимира Иванова? Значит, редко 
ходили на Верблюд. Вован (иначе его и не звали) 
был фигурой колоритной. Мне он всегда напо-
минал ящик с динамитом. Находиться рядом 
было слегка опасно. Реакция у него была молние-
носная, функциональная подготовка была как у 
спецназовца, а воле позавидовал бы герой 
романа Чернышевского «Что делать?». Как-то 

раз известный всем скалола-
зам Вадим Георгиевич, буду-
чи еще студентом спортивно-
го факультета Куйбышевского 
пединститута, приметил 
Вована вечерком на останов-
ке транспорта и решил разы г-
  рать: подкрался сзади и 
не ожиданно как бы поздоро-
вался. Закончилось все нок-
дауном. 

Однажды осенью ко мне 
подошел Шура Сметанин и 
так просто сказал, что я могу 
влиться в их команду. В тот 
сезон наши, пройдя серьез-
ный маршрут на Бодхону в 
Фанских горах, завоевали 
золото на молодежном пер-
венстве и получили право 
выступить в очном скальном 
классе чемпионата России. 
Я, имея закрытый I разряд и 
пару 5Б, был готов прило-
жить любые усилия, чтобы 

Дмитрий Кривко, Александр Сметанин, Владимир Кузнецов, 
Константин Кривулин, Владимир Иванов
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соответствовать уровню команды кмс-ов. Регла-
мент очного класса предполагал командную 
сдачу физнормативов, скальную школу и 
прохож дение маршрута на легендарной стене 
Замин-Карор (Ягноб). Команда, прошедшая мар-
шрут с высоким рейтингом в соответствии с так-
тическим планом, могла стать победительницей.

К подготовке приступили тут же. Мне поручи-
ли обязанности начальника сбора. Я занимался 
получением денег в спорткомитете, написанием 
бумаг для получения лимитированных продуктов 
и медикаментов – время было советское, все в 
дефиците. Тушенка, сгущенка, копченая колбаса в 
магазинах просто так не появлялись. В разное 
время этими вопросами занимались все члены 
команды, так что мне было с кем посоветоваться. 
К тому же, большую подготовительную работу 
провел Юрий Овсянников, мастер спорта по аль-
пинизму, тренер команды, в простонародье 
«Шкаф».

Тщательно готовили снаряжение - железо. 
Здесь главным был Дима Кривко. Золотые руки, 
светлая голова! О его волшебном фанерном 
чемоданчике скромного мышиного цвета ходили 
легенды. Дима работал на заводе и использовал 

всю мощь советской оборон-
ки для создания уникальных 
образцов снаряжения. Скаль-
ные крючья с поворотными 
проушинами, «жумары» с 
блоками в ручке для облегче-
ния траверсов, закладки с 
изменяемым размером, 
нечто вроде фрэндов, только 
легче и проще, комбайн, 
объе диняющий скальный 
молоток, ледоруб, ледовый 
инструмент, айс-фи и выдер-
гу. Короче, когда кто-то чужой 
попытался взять в руки этот 
комплекс, комбайн уколол 
негодяя, несколько раз сло-
жился-разложился, потом 
спрятался в волшебный чемо-
дан, закрылся изнутри и 
подал сигнал тревоги. Я сам 
не видел – мужики рассказы-
вали. 

Зима пролетела быстро. 
Запомнились тренировки в 
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20-градусный мороз на скалах 
Грэве. Отрабатывали прохо-
ждение крутых и нависающих 
участков перил с рюкзаками, 
в боевых условиях. Шутили: 
на Ягнобе будет градусов на 
50 теплее. Стена Замин Каро-
ра, по описанию, безводная, 
сухая, и солнышко разогрева-
ет ее до 30 градусов. Мне 
попутно приходилось рабо-
тать над физнормативами. 
Никогда не подтягивался 
больше 11 раз, а в требовани-
ях было 15. К весне состав 
команды определился. Все 
вышеперечисленные пятеро 
участников, тренер Юрий 
Овсянников, завхоз Людмила 
Волкова, спасатель Андрей 
Сироткин. Андрей первона-
чально должен был идти в 
команде, но что-то не срос-
лось с документами, время 
ушло, и заявку пришлось 

отсылать без него. Все сокрушались по этому 
поводу: Андрей был парень что надо, надежный, 
хороший скалолаз, отлично подготовленный 
физически и совершенно неконфликтный.

Подоспела весна. Не успели отцвести сады, а 
мы уже паковали груз и готовились к отлету в 
Азию. Сезон планировали начать в знакомом 
всем альплагере Артуч, где предстояло отрабо-
тать программу школы, а мне еще и выполнить 
норматив кандидата в мастера, сходив две 5Б, 
чтобы быть допущенным до участия в чемпиона-
те. Сезон обещал быть предельно насыщенным.

Добирались мы весело. От Ташкента до Самар-
канда летели на почтовом АН-24 по пояс в пись-
мах, которые просачивались в салон из разорван-
ных мешков. В лагерь поднимались первыми вме-
сте с начучем Михаилом Голубевым. Эх, азиатские 
пыльные тропы! Весна в горах - склоны все багро-
вые от цветущих маков. На следующий день пошли 
открываться 2А Хаджароват. Компания веселая, 
взяли гитару – на вершине пели песни. Пара дней 
скал и на 5А Диамар, непривычно заснеженный. 
Маршрут вместо скального – комбинированный. 
Здесь всех поразил наш играющий тренер, совер-
шивший десятиметровый траверс через крутой 
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ледовый кулуар в галошах с двумя скальными 
молотками. Что сказать – мастерство не ржавеет!..

Время летело. Лагерь постепенно наполнял-
ся участниками, мы по пять часов в день гоняли 
школу на скалах. Реальное лазание в связках по 
рельефу 5-6 категории со сменой ведущего и 
последующим спуском, на время. Через несколь-
ко дней привыкаешь к такой работе, кажется, 
что все просто, а возможность срыва уходит на 
второй план. Вот тут горы и напомнили нам, что 
шутки здесь неуместны. В тот день мы лазали на 
Чокураке в связке с Костей по уже знакомому 
маршруту, я вышел вперед со станции на середи-
не стены, метрах в 25 над осыпью, пролез по 
заглаженным скалам метров 10 и сорвался. 
Помню полет и ясное ощущение: все. Как в 
замедленном кино, пролетаю над Костей. 
Слышу: «Ты чего, ты чего?!» Потом рывок, стан-
ция выдержала. Димкина закладка сработала. 
Пряжка грудной обвязки впилась под лопатку и 
разрезала одежду, Косте веревкой пожгло шею. 
Вниз спустился, как побитый пес. Друзья сделали 
вид, что все нормально – рабочий момент. 
Несколько дней внутри все будто дрожало от 
напряжения, а при взгляде на скалы Чокурака 
становилось не по себе. Перед глазами всплывал 
узбек Лютфи, завхоз с базы, показывающий 
грязным пальцем на большой рюкзак на веще-
вом складе – ленинградец разбился год назад на 
скальных занятиях.

Особо переживать некогда: до чемпионата не 
больше двух недель. Всей командой мы двинули 
на Куликолонские озера - сказочно красивое 
место. Выходим на 5Б Рудаки. Был такой таджик-
ский поэт: «Подобен этот мир бегущему ручью, о 
прошлом позабудь, грядущим утешайся, живи и 
радуйся живому бытию». Написано всего-то тыся-
чу лет назад, потому и звучит так свежо.

Максимально облегчаемся, не берем ничего 
из бивачного и практически ничего из провизии. 
Мчимся по горе как сумасшедшие, ближе к вече-
ру догоняем наших, куйбышевскую группу, 
вышедшую днем раньше. Ночь проходит в наблю-
дениях за звездным небом и раздумьях о пользе 
палатки и теплых вещей. Весь следующий день 
боролись с собой – двигали ноги коллективными 
усилиями воли. 

Благословенна солнечная Азия! Через час, на 
травке попив чайку и проглотив по миске чего-то 

горячего, мы снова смотрим 
на покрытые снегом верши-
ны Куликолонской стены и 
морально готовимся к выходу 
на Марию по Шабанову. 
Впрочем, идем только я и 
Андрей Сироткин, остальным 
это не нужно. Компанию нам 
составляет связка западных 
хохлов и белорус, которому 
нужно руководство. Никакой 
схоженности. Хохлы постоян-
но сыплют цитатами из книги 
Поволяева «Тихий ветер 
памяти». Я потом специально 
нашел ее и прочитал. Альпи-
нисты там ходят по горам с 
саперными лопатками, пада-
ют, разбиваются, встают и 
идут дальше. Интересное 
произведение. 

Выходим вечером на 
обработку, утром - вперед. К 
вечеру мне достался недлин-
ный, но довольно эмоцио-
нальный выход со скальной 
стенки на неприятный снеж-
но-ледовый склон. Под сне-
гом по льду шла вода. Холод-
ная! Я долго возился со стан-
цией, снега по колено, выхо-
ды сильно разрушенных скал, 
за спиной стена и попутчики, 
нетерпеливо вопрошающие 
о готовности перил. Впереди 
плиты, засыпанные снегом, 
до вершины три часа хода, до 
ночевки все пять. Высота за 
четыре тысячи, к вечеру при-
морозило. Когда в палатке я 
снял ботинки, то понял, что 
дело плохо. А минут через 
пять и почувствовал. Пере-
фразируя известный афо-
ризм про «Боржоми», я бы 
сказал, что поздно пить трен-
тал, когда ноги почернели. 
Но самый кайф пришел 
утром, когда настало время 
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запихивать распухшие ноги в задубевшие за 
ночь ботинки. Спускались по 4Б, я ковылял поза-
ди, не успевая за своими попутчиками. Никто, 
конечно, и не думал связываться. 

Когда я приполз на Куликолонские озера, то 
четко понял: останавливаться нельзя ни на мину-
ту. Иначе сам уже никуда не дойду. Поэтому пова-
лил, не останавливаясь, в лагерь, прямиком в 
медпункт. Веселый доктор сразу предложил сре-
зать ногти и демонстративно пощелкал блестя-
щими большими ножницами в опасной близости 
от моих распухших малиновых пальцев. В голове 
еще сидела идея моего участия в скальном чемпи-
онате. Доктор поинтересовался, где я умудрился 
в такой зной отморозить свои ходули, а узнав, что 
этой горой я закрыл КМС, прочитал мне лекцию о 
порочности честолюбия, мастерски вскрыл уже 
надувшиеся пузыри и пообещал дальнейшие про-
должительные мучения. Оттягивая носки вверх, 
на пятках я потопал в палатку. На следующий день 
на собрании команды с меня взяли слово выздо-
роветь. До отъезда на чемпионат осталось три 
дня. Недолгий отдых в сочетании со сборами про-
дуктов, снаряжения - и в дорогу! Тряский кузов 
лагерного ГАЗ-66, утомленные лица, припудрен-
ные желтой азиатской пылью, ночной подъем по 
серпантину на заснеженный Анзобский перевал, 
стремительный спуск, и мы в альплагере 
«Варзоб». Вздремнув пару часов, узнаем, что 
нужно сдавать физнормативы. Собираемся с 
силами – чемпионат начинается. Довольно легко 
получаем максимальные баллы по всем видам. 
Завтра – командный забег на время в гору с набо-
ром высоты 300 метров. Отсечка результата по 
последнему участнику. Занимаем достойное тре-
тье место. Вечером знакомимся с трассой школы 
на скале в двадцати минутах ходьбы от лагеря. 
Каждая команда должна пройти 120-метровый 
скальный маршрут связками с обязательной сме-
ной ведущего. В рюкзаках судейский груз, на мар-
шруте средней сложности пара ключевых мест. В 
то время все лазали в галошах. На солнце резино-
вые, обтягивающие стопу галоши раскалялись 
чуть ли не докрасна. Мои отмороженные пальцы 
протестовали после обувания секунд тридцать. 
Затем боль сменялась легким жжением, и можно 
было лезть. А вот после того, как пальцы выходи-
ли из резинового плена на свободу, начинались 
настоящие мучения. Но делу это уже не мешало.

По жребию мы лезли тре-
тьими. Солнце палило нещад-
но, голова соображала плохо, 
но все прошло в лучшем виде. 
Точки делали строго через 
пять метров, одна закладка 
лежала на полке, просто при-
давленная камушком, другая 
была заплетена в траву. Было 
много условностей, хотя судьи 
с биноклями внимательно 
высматривали любые огрехи, 
но главным экзаменатором 
была высота, не прощающая 
ошибок, и мы это понимали. 
Я приходил последним на 
финишную станцию, в спешке 
веревки не чистили от проме-
жуточных точек, на мне ско-
пилось килограмм десять 
петель, закладок, крючьев и 
карабинов. Еле вылез. Даль-
ше спуск по осыпной тропе в 
галошах до места, где лежал 
рюкзак с нашими ботинками 
и сидел судья, проверяющий 
снаряжение. Все было отлич-
но. Не потребовался даже 
запасной стоппер, искусно 
спрятанный Саней Сметани-
ным в каске на случай потери 
снаряжения на маршруте. 
Тренировки не прошли 
даром, мы были в тройке 
лидеров после школы. Уже 
вечером судьи определили 
маршруты в соответствии с 
рейтингом команд по первым 
трем дням Чемпионата, все 
энергично готовились к пере-
езду под стену Замин-Карор. 
Наш мудрый тренер своею 
легкой рукой вытянул счаст-
ливый билет, но в тот момент 
никто еще не знал, что 5Б Лав-
рушина принесет нам удачу. 
Не самая сложная линия на 
Ягнобе, средняя крутизна по 
отчету 72 градуса.
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Путь под гору был не близкий – опять через 
Анзобский перевал, затем по узкой горной доро-
ге к селению Маргиб у подножия Замин-Карор. 
Всем командам предложено забрасываться вер-
толетом, но Вова Иванов наотрез отказался 
лететь. В прошлом году он падал в горах с верто-
летом, и, хотя все обошлось, любой летательный 
аппарат теперь ассоциировался у него с деревян-
ным ящиком, в который ложиться не хотелось. 
Хорошо его понимая, мы решили ехать под стену 
на машине, которую без труда наняли недалеко 
от лагеря. Водитель – таджик в чалме и халате. Он 
постоянно загадочно улыбался и жевал насвай 
(слабый наркотик – смесь травы «нас», жеватель-
ного табака, извести, верблюжьего помета). Его 
трехосный ЗИЛ-157, по виду участвовавший в 
Отечественной войне, тоже произвел на нас впе-
чатление. Ехать через Анзобский перевал днем 
было намного страшнее, чем ночью. Открытый 
кузов старенького ЗИЛа скрипел и раскачивался, 
грозя оторваться от ржавой рамы. Далеко внизу, 
в ущелье, покоились разбитые грузовики. Скоро 
стало еще веселее. ЗИЛ перестал с первого раза 
вписываться в крутые повороты узкой горной 
дороги, сдавал назад, сбрасывая колесами камни 
в ущелье, пробуксовывая, впихивался в поворот. 
И так много раз. Над нами, стрекоча винтами, 
пролетал вертолет, доставлявший остальные 
команды, а мы были во власти водителя-таджика, 
который, наверное, будет так же жевать и зага-
дочно улыбаться, даже если рухнет вместе со 
своим ЗИЛом вниз. 

Приехали! Недолгий подъем по крутому тра-
вянистому склону, и мы на плато под стеной 
Замин-Карор. Гигантская каменная ступень с 
перепадом высот более тысячи метров откры-
лась нам во всем великолепии. Пока ставили 
лагерь и перекусывали, солнце ушло за горы. Мы 
толком и не разглядели маршрут, по которому 
завтра предстояло лезть. Нас это, впрочем, не 
пугало. Читая описание, мы усвоили, что идти 
надо от снежника в форме птицы вертикально 
вверх по пути наименьшего сопротивления. На 
«боковую» решили отправиться пораньше. Ива-
нов лично проверил рюкзаки и удалил все лиш-
нее, оставив снаряжение и предусмотренные 
раскладкой продукты. Осмотр сопровождался 
полушутливой потасовкой с Димой Кривко, кото-
рый хотел прихватить сверхнормативную палку 

копченой колбасы. Интел-
лект победил. Дима сумел 
запрятать от Иванова дели-
катес и извлек продукт из 
тайника только на Стене, за 
что все были ему благодар-
ны.

Ранним утром был дан 
старт Чемпионату, шесть 
команд устремились на восхо-
ждения по своим маршрутам. 
Из лагеря шли все вместе, 
пока дружно не застряли у 
крутого снежника – кошек, 
ледорубов не было ни у кого. 
Несколько безуспешных 
попыток пройти жесткий 
утренний снег в кроссовках со 
скальными молотками окон-
чились неудачей. Склон про-
шел наш Костя в вибраме 
ВЦСПС с комбайном имени 
Кривко. Ледовые и снежные 
клювы, конечно, лежали в 
волшебном чемоданчике, но 
длинная титановая ручка со 
штычком определила успех 
дела. Скоро по нашей верев-
ке под свои маршруты вышли 
все участники Чемпионата. 

Вова Иванов сел прямо 
под стеной подумать перед 
долгой и трудной дорогой, 
развернув прихваченную спе-
циально для этого важного 
дела таджикскую газету. 
Через мгновение прилетев-
ший сверху мелкий камешек, 
как пуля, пробил печатное 
издание. Мы сочли это 
добрым знаком - стена нас 
заметила и ждала. Саня Сме-
танин надел новый костюм, 
подвязал галоши ярким кра-
сным фитилем, как на празд-
ник. Я собирался преодолеть 
стену в кедах, чтобы не трав-
мировать психику своих дру-
зей, хорошо понимающих, 
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что значит пару суток продер-
жать отмороженные ноги в 
галошах. Буквально в пятиде-
сяти метрах правее от нас 
начали работать на своем 
маршруте красноярцы. Пер-
вые веревки мы шли с ними 
параллельно, но у них слож-
ности начались раньше, и 
скоро мы остались наедине со 
Стеной.

Впереди работала связка 
Сметанин-Кривулин. Дима 
Кривко со своим велосипе-
дом (так мы называли его 
хитроумную систему полно-
стью регулируемых стремян с 
двумя самодельными супер-
жумарами, которая позволя-
ла ему, двигая ногами, как на 
велосипеде, без особых уси-
лий передвигаться по пери-
лам) работал последним, а 
мы с Ивановым чистили 
веревки и подносили снаря-

жение лидерам. Через пару часов работа полно-
стью нас захватила, я иногда видел Кривко, иног-
да Иванова, остальное время контакт был в 
основном голосовой. Стена вставала сразу очень 
круто, вверх было видно только небо, под ногами 
– начало маршрута. Внизу, в лагере, ходили судьи-
лилипуты, следившие в бинокли за командами на 
маршрутах. Погода пока звенела, особой жары 
не было. Удивительно, но совершенно не хоте-
лось пить. Наверное, мозг осознавал, что воды 
вокруг нет и, возможно, еще долго не будет. 

Плоды нашей дружной и успешной работы 
были налицо. Земля совсем отдалилась, перестала 
быть реальной. Высота превратилась в пустоту. Мы 
были единым организмом, живущим по законам 
вертикального мира. Ближе к вечеру, пару раз при-
няв ледяной душ во время напряженных травер-
сов, вышли на огромную нашлепку. От наших лиде-
ров донеслось: «Пещера!» Наверное, так радова-
лись земле древние мореходы. Размером с неболь-
шую комнату, с довольно гладким полом и высотой 
метра в полтора пещера обещала комфортную и 
безопасную ночевку. Время еще светлое, Сметанин 
с Ивановым отправились наверх, делать задел на 
завтра. Лазание было сложное, даже для Сани, но 
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пару веревок связка обработала. Дима решил тоже 
не терять время даром, взял пробойник, шлямбура 
и пошел за водой. Метрах в пятнадцати от пещеры 
угадывался ручеек. Твердая порода не дала сильно 
разгуляться, пробойник сломался, Дмитрий вер-
нулся ни с чем. За ужином, дабы не есть всухомятку, 
жестом фокусника, к изумлению Иванова, он 
извлек ту самую палку дефицитной копченой кол-
басы. Нашим голодным ртам вода уже была не 
нужна. 

Азиатская ночь зажгла звезды, луна заглянула 
к нам в пещеру. Мы лежали в дупле на середине 
огромной стены. У всех была одна мысль: хорошо 
бы завтра выйти на вершину!..

Ранним утром началось представление – воз-
душная гимнастика над ущельем Замин-Карор. 
Встаешь на двойную веревку и вываливаешься из 
пещеры в воздух, наверху нависание, в первый 
момент отбрасывает метров на десять. Но у нас 
все отработано, с перилами нет проблем. В работе 
быстро бежит время, день снова клонится к вече-
ру, в который раз участок стены на фоне неба 
кажется перегибом и выходом на вершину. Все 
изрядно притомились. «Кто может лезть быстрее?» 
- риторический вопрос Сани. Кто же после двух 
дней болтания на перилах сможет лезть первым 
быстрее, чем Сметанин или Кривулин? Погода 
хмурится, холодает, солнце скрывается в тучах. 
Стена немного ложится, но рельеф заглаженный, 
быстро не побежишь. Из-под ноги первого выле-
тает камень размером с плитку шоколада и попа-
дает мне прямо по указательному пальцу. Как 
будто током легонько дернуло. Через пять минут 
отек и ноющая боль. Только этого не хватало! 
Жумар теперь двигаю тремя пальцами. Пока при-
спосабливаюсь, сверху раздается усталый, почти 
без эмоций голос Кости: «Вершина!»

В сумерках все собираемся наверху, получаем 
поздравления во время связи, приспускаемся 
метров на пятьдесят по пологому скальному скло-
ну, устраиваемся на ночь в какой-то яме, укрыв-
шись куском полиэтилена. Скоро по нему начина-
ет стучать дождь.

Утром становится ясно, что погода испорти-
лась всерьез. О других командах мы ничего не 
знаем, но вряд ли кто из лидеров вышел на вер-
шину раньше. Маршрут у нас попроще, и шли мы 
очень даже резво. На стене сейчас не сладко. 
Идем по широченному скальному склону, то и 

дело прерываемому неболь-
шими крутыми ступеньками, 
на которых бросаем веревку. 
Туман, ориентиров практиче-
ски нет. Травка и конский 
помет под ногами вселяют в 
нас оптимизм, но скоро наты-
каемся на очередную скаль-
ную ступень. Как сюда попа-
дали лошади – не понятно. 
Находим прислоненную к 
стене огромную рогатину из 
целого дерева с проволочны-
ми ступенями. С ее помощью 
сползаем на травянистый 
склон, на плохонькую, но 
тропу. Дождь расходится не 
на шутку. Кеды размокают и 
скользят по наклонной грязи. 
Маленький и неудобный 
рюкзак, набитый бесполез-
ным теперь железом, вреза-
ется в спину. Идем медленно, 
периодически усаживаясь с 
размаху в грязь. В лагерь при-
ходим вымокшие, уставшие, 
опустошенные. Ни сил, ни 
эмоций. Без всякого интереса 
узнаем, что с продуктами в 
лагере не очень. Стена обиль-
но посыпана снегом. Несколь-
ко команд застряли на мар-
шруте. Особенно отчаянное 
положение у команды из 
Красноярска. Непогода заста-
ла их у верхнего у ключа, сил 
выйти наверх нет, и спустить-
ся вниз по мокрым шестероч-
ным скалам семьсот метров 
без посторонней помощи 
проблематично. Всю ночь по 
палатке стучал дождь. Утром 
доктор спросил, что у меня с 
рукой. Кто ему сказал? Помял 
опухший палец, поглядывая 
на мое скривившееся от боли 
лицо, пошарил с минуту под 
ногами, из старой алюминие-
вой ложки сделал шину. 
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Теперь я хожу, как с пистолетом, в самый раз в 
войну играть.

Нашего капитана вызвали в судейскую Чемпи-
оната. Через пять минут Сметанин вернулся с 
ухмылкой на лице, на ходу обронив: «Полезем!» 
Мы остолбенели. Я со своей рукой был не в счет, 
а мужики через час снова пошли под наш мар-
шрут, чтобы провесить 5-6 веревок в направле-
нии красноярцев. По сути, это было начало спаса-
тельных работ. Дождь моросил не переставая, по 
стене потоками шла вода. Часа через четыре на 
помощь вышли краснодарцы. К вечеру вернулись 
наши, мокрые и уставшие. К ночи пришли и кра-
снодарцы, и красноярцы. Мы в лагере готовили 
еду из остатков продуктов. Доктор выдавал какие-
то тайные таблетки, все глотали их, ни о чем не 
спрашивая. 

После нервного и физического перенапряже-
ния сон был неспокойный. Утром мы чувствова-
ли себя подавленными и разбитыми. Неофици-
альная весть о попадании в тройку призеров 
несколько улучшила настроение. Погода ано-
мально холодная и сырая. Лагерь сворачивался, 
команды грузились и отправлялись в альплагерь 
«Варзоб» на подведение официальных итогов 
чемпионата России 1987 года. На дорожку мы 
получили известие: на одной из пятерок Стены 
замерз москвич, кажется, участник ленинград-
ских сборов. Подробности мы узнали позже, а 
пока что, опустошенные, тряслись в кузове гру-
зовика под моросящим дождем. Дорога нас 
больше не пугала. 

Прибыв в Варзоб, узнали о присвоении нам 
титула Чемпионов. Мы оказались единственной 
командой, прошедшей маршрут в полном соот-
ветствии с тактическим планом. Остальным поме-
шала погода. Ясно, что нам крупно повезло: 
совершив восхождение 5Б, получили золото чем-
пионата. На награждение я вышел, конечно, без 
ложки, примотанной к руке. Вручая медали и 
призы, нам по-мужски крепко жали руки. Мне это 
особенно запомнилось.  

Опять мы в кузове, опять азиатская желтая 
пыль, крутой серпантин, внизу разбитые маши-
ны. Из задумчивости вывела страшноватая кар-
тина: почти у лагеря Артуч, уставившись в небо 
круглыми фарами, спрятав кузов в воде, из реки 
торчал ЗИЛ. Вода врывалась в кабину через 
выбитое ветровое стекло и потоком выходила 

через открытые двери. Нехо-
рошее предчувствие не 
обмануло нас. Через десять 
минут в лагере узнали, что 
ЗИЛ вез участников новой 
смены, водитель вовремя не 
переключил передачу и с 
полным кузовом людей ска-
тился задом в бурлящую гор-
ную реку. Один человек 
погиб, несколько серьезно 
травмированы. Немного не 
доехали до гор. Может быть, 
хватит на этот раз? Проща-
емся со знойной Азией, спи-
ной ощущаю, что в этот сезон 
ходили мы очень недалеко 
от края.

Наша история не получила 
продолжения. Казалось, 
открыты пути для дальней-
ших спортивных достижений, 
но нет. В следующем году 
никто всерьез в горы не 
собрался. Приближались 
кипучие девяностые. Завер-
шалась эпоха советского аль-
пинизма, лагеря пустели, в 
горы приезжали только те, 
кто не мыслил жизни без вер-
шин. Наша компания разо-
шлась в разные стороны. 
Через три года всеобщий 
любимец Саня Сметанин 
погиб при восхождении на 
Аксу. Сколько раз мы вместе 
испытывали судьбу!.. 

Многое изменилось с тех 
пор и в нас, и вокруг нас. Все 
так же стоят горы, стоит Ягноб, 
как символ дружбы и веры, 
веры в счастливую звезду, 
зовущую вперед и ввысь. 

Владимир КУЗНЕЦОВ

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива Владимира Кузнецова.
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Из своего раннего детства я помню очень 
мало. Всегда удивляюсь, когда читаю воспомина-
ния известных людей: может, просто у меня 
память плохая…

Старый дом на улице Помяловского в Вороне-
же, рядом был парк, откуда постоянно звучала 
музыка духового оркестра. Мощенная булыжни-
ком улица - спуск к реке, саму речку не помню, 
наверное, меня туда не водили. Еще помню 
праздник - первомайская демонстрация, я, сов-
сем маленькая, сижу на плече у отца и машу и 
машу красным флажком… Когда через четверть 
века я приехала в Воронеж, удивлялась, что 
запомнила проспект Революции как-то сверху. И 
тут пришло это воспоминание, как ехала на плече 
папы…

А потом началась война

Первый налет. Первые 
военные воспоминания - 
отдельные картинки, как 
кадры старого кино, виденно-
го когда-то.

…Все куда-то бегут, а я 
смотрю, как над нашим дво-
ром низко пронесся самолет с 
черными крестами на кры-
льях и тень от него, тоже в 
виде креста, закрывает наш 
двор. Мама хватает меня, 
уносит в подвал, там мы пере-
жидаем воздушную тревогу, а 
я плачу: «Мама, кукла Катя 
осталась дома, ее убьют, при-
неси Катю!»…

Мы смотрим в небо, где 
плавает воздушный шарик, 
похожий на сосиску, только 
очень большую. «Аэростат 
оторвало», - говорит кто-то из 
соседей. Я не знаю это слово, 
но все же понимаю, что аэро-
стат - это заграждение от чер-
ных самолетов с крестами 
вместо звезд. 

Мы едем в Куйбышев

Надолго очень важным 
предметом в доме становится 
черная «тарелка»-радио на 
стене. Она сообщает о начале 
воздушной тревоги, передает 
сводку с фронта. Из нее я 
впервые услышала слово 
«эвакуация».

…Мы едем в поезде. Вагон-
теплушка, разделенный на 
клеточки-полки, и на каждой 
люди. Облокотившись на пору-
чень, стоит отец. Стоит днем, 

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
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стоит ночью - так запомнилось. 
Много лет спустя мама объяс-
нила мне: отец был начальни-
ком воинского состава, мы 
везли из Воронежа в тыл очень 
ценный груз - самолеты и лет-
ный состав. Нам повезло: отцу 
разрешили взять с собой жену 
и дочку ( в поезде ехали семьи 
летчиков и командиров),а 
отец взял еще деда и бабушку, 
поэтому не было мест, спали 
по очереди.

На стоянках мы выбегали 
в «кустики», в туалет. Помню 
детские страхи: вдруг поезд 
уйдет без меня и мамы? По 
ночам на стоянках было 
слышно, как под вагонами 
ходили, ругались какие-то 
люди. Помню странное слово 
- эвакуированные. «Бедные, 
второй месяц едут», - говорит 

мама. Мы ехали сравнительно быстро - воинский 
состав. Если на станции бомбежка, нас загоняли в 
какой-нибудь лесок, и там мы пережидали, а 
потом поезд быстро «прогоняли» мимо дымя-
щейся после налета станции дальше, в тыл. Само-
летов и летчиков было мало, их берегли.

Приехали в Куйбышев. Я сижу на узлах, кругом 
народ, все куда-то бегут, тащат вещи, детей... 
Мама сокрушается: пропало детское корыто, а в 
нем ценность, по тем временам, - швейная 
машинка. Каково же было наше удивление, когда 
на площади перед вокзалом мы увидели наше 
корыто, перевязанное веревками. И швейную 
машинку никто не украл - чудо! Она и сегодня у 
меня, это машинка «Зингер», и ничего - работает.

Военные лакомства

Видимо, я часто болела, поэтому помню чувст-
во покоя и радости выздоровления: я выхожу на 
крылечко дома где-то в Смышляевке, а потом в 
Зубчаниновке, кругом весна, ласково светит сол-
нышко. Подтаявшие сугробы создают волшебные 
композиции. Одна - замок с башнями, а вот 
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целый сказочный город, вот всадник на коне…
Аппетитно пахнут сосульки, которые так и тянет 
лизнуть, но я знаю: нельзя, опять будет болеть 
горло. Мама зовет домой и угощает вкуснейшей 
лепешкой. Уж не знаю, из чего она их умудрялась 
делать… Как-то, уже будучи взрослой, я вспомни-
ла их вкус и попросила сделать такие же. Мама 
засмеялась: «Ты сегодня их и есть же не будешь: 
картошка, немного черной муки, совсем не сдоб-
ная…» Но тогда, тогда не было ничего вкуснее!

Новогодняя елка

Я просыпаюсь. Окна наше-
го дома в Зубчаниновке на 
улице Кольцова заморожены. 
Я дышу на стекло, и вдруг в 
оттаявшей дырочке перед 
глазами чудо - выросшая за 
ночь лесная красавица-елка, 
подарок от папы. Он приез-
жал ненадолго со своего 
аэрод рома, а я проспала. Но 
плакать не хочется - елка так 
вкусно пахнет лесом, снегом. 
Мы с мамой клеим цепи из 
раскрашенной бумаги, дела-
ем незамысловатые игрушки. 
Они до сих пор хранятся у 
меня в стареньком сундучке. 
Каждый раз перед Новым 
годом я их достаю, переби-
раю свои сокровища… Такой 
красивой елки, как та, первая 
военная, у меня не было 
никогда.

Моя первая книжка

В эти годы и появилась 
моя первая книжка, которую 
я научилась читать сама, стихи 
из которой помню до сих пор. 
Настоящие книги остались на 
воронежской земле, под бом-
бами, но мама среди самого 
необходимого взяла с собой 
стопочку тетрадей. Это была 
«валюта» - за тетрадку на 
рынке давали буханку хлеба 
или кругляшек вкуснейшего 
домашнего масла, которое 
предназначалось, как вы 
понимаете, любимой дочке. В 
такой тетрадке в клеточку 
мама и написала мне: «Милая 
Натуся! Береги этот альбом. 
Помни написанные в нем 
стихи, учись рисовать сама и 
писать лучше мамы. А самое 
главное, скорее расти боль-
шая-большая, толстая и румя-

С мамой и папой за два года до войны 
на даче под Воронежем
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ная. Твоя мама. 1 марта 1942 
года». Рисовала, как умела, 
стихи, что вспомнила из дет-
ства: «Наша Таня громко пла-
чет…» Некоторые стихи без 
фамилий авторов, наверное, 
она их не помнила. Другие 
подписаны: Барто, Маршак, 
Квитко. Интересно, знала ли 
мама, что учит дочку стихам, 
сочиненным «врагом наро-
да»? Детский писатель Квитко 
к тому времени был репрес-
сирован...

Я перекладываю ветхие 
странички, зачитанные до 
дыр. На обложке номер 21.
Это мы с подружками играли 
в библиотеку, обменивались 
книжками. По моей книжке-
тетрадке училась читать не 
только одна я.

Потому что кончилась 
война

В эвакуации у нас висела в 
комнате «тарелка»-радио. 
Пела, разговаривала, сооб-
щала новости. Она-то мне и 
сообщила, что больше нет 
войны. Я выбегаю во двор, 
где мама копается в огороде. 
Позже она мне говорила, что 
до войны никогда лопату в 
руки не брала, маникюр был. 
Я кричу: «Мама, война кон-
чилась!» Она тяжело разги-
бается и не верит. «Только 
что по радио сказали». Мама 
охает, бежит к дому и плачет, 
плачет… А мне смешно: 
радость ведь, а она ревет, как 
маленькая.

 Эта картинка сливается 
по времени с другой. С фрон-
та приезжает моя любимая 
тетя Ева в ладной шинельке, 
пуховой белой шапочке с 
длинными ушами и помпо-

нами, красивая и веселая. Я знаю: она - медсес-
тра. Показывает мне фотокарточку, где на фоне 
какого-то разрушенного дома, наверное, сотня 
бойцов. Лица получились маленькими, не разо-
брать, но тетя объясняет: «Это я на фоне рей-
хстага в Берлине». Я не знаю, что такое рейхстаг, 
но понимаю, что, раз он в Берлине, значит, мы 
победили. Тетя напевает новую песенку, приве-
зенную с войны, учит меня: «На позицию девуш-
ка провожала бойца…» Песня вроде и грустная, 
но тетя поет весело, нам так хорошо вместе. И я 
думаю, как хорошо, что тетю мы больше не 
будем провожать, потому что война кончи-
лась...

Наталия МИХАЙЛОВА

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива Наталии Михайловой.

Наташа - активистка!
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, 
ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ...

В 2008 году, в девятом номере журнала «Самар-
ские судьбы», была опубликована литературная 
версия сценария документального фильма о 
жизни журналиста Юрия Гибша. В работе над 
фильмом творческой группе тогда очень помог 
Андрей Кувика, приемный сын Юрия Гибша. 

И через год, и через два время от времени он 
заходил к нам в редакцию, приносил Александ-
ру Игнашову связанные с Самарой потрепанные 
временем то книги, то фотографии, то театраль-
ные программки и буклеты. Не так давно Анд-
рей принес небольшие пожелтевшие почтовые 
конверты…
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Его мама Маргарита 
Кувика умерла в 2007 году. 
С разрешения Андрея мы 
публикуем фотокопии 
писем, написанных к ней в 
1954 году чехословацкой 
школьницей по имени 
Зденка.

Когда-то Маргарита 
показала сыну конверты с 
письмами. У кого из совет-
ских школьников не было 
друзей по переписке! 

Современным школя-
рам и не понять всей 
искренности и важности 
этого явления. Ушел в прош-
лое железный занавес ком-
мунистической идеологии. 
Пришел в нашу жизнь 
Интернет с его невероят-
ной скоростью и с той же 
невероятной вседозволен-
ностью переписки по любо-
му поводу и с кем угодно…

А началась история 
дружбы этих девочек с пись-
ма Зденки Прохазковой к 
сверстникам из Куйбышева, 
учащимся железнодорож-
ной школы № 38. Как узнала 
она о существовании имен-
но этой школы? Где нашла 
ее адрес? Теперь уже не 
ответишь на эти вопросы, 
прошлого не разгадаешь.

На письмо Зденки 
откликнулась куйбышевская 
школьница Рита Александ-
рова (в замужестве – Куви-
ка). Возможно, переписыва-
лись со Зденкой и другие 
одноклассники Риты. Как 
сложилась жизнь Зденки? 
Сохранились ли у нее пись-
ма Риты? 

В первом письме Зденка пишет  несколько 
слов о себе: кто она, из какого города, в какой 
школе учится, чем увлекается. Девочка передает 
будущим советским друзьям привет и заканчива-
ет письмо фразой «Напишите скоро!!!». По-дет-
ски наивные и искренние три восклицательных 
знака. В конверт она вкладывает две открытки с 
изображениями города, в котором живет. Зденка 
неплохо пишет по-русски, но предложения стро-
ит так, как ей привычно: «Моя именя есть...» – 
«Моё имя – ...». 

Рита ответила Зденке, Зденка – Рите. Так 
между ними завязалось общение, вскоре пере-
росшее в дружбу. Девочки ждали писем друг от 
друга, с надеждой заглядывая в почтовый ящик. О 
чем они писали? В ответ на этот вопрос Андрей 
Кувика лишь вздыхает – спустя годы он нашел 
лишь три конверта. Как бы хотелось узнать, о чем 
Рита писала Зденке!

Маргарита Александрова
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Зденка Прохазкова
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ря, в последние годы ее жизни 
контакт у нас был уже не тот. 
При жизни мамы я этих писем 
не читал, знал, что они где-то 
были. Мама предлагала мне 
переписываться с ребятами из 
Болгарии.

1954 год. Непростые вре-
мена. Конечно, девочки 
вкратце рассказывали друг 
другу о погоде, о городах, в 
которых жили, о семьях, бра-
тьях и сестрах, о своих увлече-
ниях - о том, что могло быть 
общим у простых школьниц-
восьмиклассниц. 

В этих письмах – дыхание 
той жизни, часть того време-
ни. Не верьте тому, кто ска-
жет, что подобная переписка 
была составляющей патрио-
тического воспитания моло-
дежи. Формально говоря – да, 
так и было. Но Рита из Куйбы-
шева и Зденка из Литомержи-
ца об этом, конечно же, и не 
думали. 

Андрей КУВИКА: 
- Еще школьницей моя мама вела очень активную 

общественную жизнь. Я говорю вам об этом и пони-
маю, что даже эти слова сегодня звучат как отголо-
сок прошлого. Может быть, не случайно, у нас дома 
нашлись эти письма. Может, история с этими пись-
мами поможет кому-то из нас вспомнить и что-то 
свое. Мама постоянно искала в жизни что-то инте-
ресное. В той же школе учились и две ее двоюродные 
сестры, но такая переписка почему-то обошла их 
стороной. Кстати сказать, у нас сохранились и днев-
ники мамы. Осталось и написанное ею в 1966 году 
послание для тогда еще будущего внука. В нашей 
семье к таким вещам относились бережно. Сейчас не 
только мы, сейчас все, разбирая старые вещи, не осо-
бо-то в них всматриваясь, тут же их и выбрасыва-
ют. Я не могу так просто расстаться ни с этими 
письмами, ни с дневниками мамы. Понимаю, что это 
несовременно. Для меня погоня за материальными 
ценностями второстепенна. Деньги можно зараба-
тывать всю жизнь. В первую очередь важно то, что 
связывает поколения. Понятно, что письма эти не 
имеют глобальной исторической ценности. Мир они 
не потрясут. После смерти мамы прошли годы. Я 
беру эти письма в руки, читаю их так же, как тогда 
читала моя мама, еще девочка-школьница. Мамы 
нет. Я не могу сейчас поговорить с ней. Честно гово-

Литомержиц. Фотооткрытка. 1954 год
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санные от руки письма, черно-белые любитель-
ские, отпечатанные дома на фотоувеличителе 
фотографии, толстенные плюшевые фотоальбомы.

Дарья БУХВАЛОВА,
Александр ИГНАШОВ

Кто из нас сегодня хранит 
такие письма? Кто из нас вооб-
ще еще пишет письма и опуска-
ет их в заветный ящик на 
почте? Ушли в прошлое напи-

Варшава. Фотооткрытка. 1954 год

#7/2012  самарские судьбы   131



КРЫЛЬЯ ЕСТЬ 
У КАЖДОГО ИЗ НАС!

3 мая 2012 года нашим многострадальным «Кры-
льям» исполнилось 70 лет. А 21 июня Самару посе-
тила комиссия ФИФА, чтобы убедиться, что миф о 
футбольном городе все-таки является реально-
стью. Возможность проведения чемпионата мира 
по футболу в 2018 году становится для губернской 
столицы едва ли не главной региональной идеей.
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надлежит нашему многолетнему автору Сергею 
Лейбграду, а часть фотопроизведений этой экспо-
зиции - также отлично известному читателям 
«Самарских судеб» талантливому самарскому 
фотографу Юрию Стрельцу. То есть у нас есть пол-
ное право и отличная возможность представить 
вам и наш собственный вариант литературно-
фотографического гимна главной команде регио-
на и самой популярной игре в мире.

А связали между собой эти 
два события: великолепный 
юбилей «Крыльев Советов» и 
будущий Мундиаль - большая 
фотовыставка «Футбол в Сама-
ре больше чем футбол», раз-
вернувшаяся под открытым 
небом на площади Славы. 
Ставшая крылатой фраза при-

Команда «Крылья Советов» на сборах в Сочи.  
В первом ряду в центре - тренер и создатель «Крыльев» Александр Абрамов. 1959 год
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«Крылья Советов» проводят первый международный матч со сборной Индии. 1955 год

Участники финала Кубка СССР. 1964 год
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Легендарные «Крылья» Виктора Карпова - «команда лысых». 1961 год

Мяч у Евгения Гецко. 1970 год
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* * *
Никто нас не поставит на колени, 
Какой бы ни творился произвол. 
И новое воскликнет поколенье: 
Футбол в Самаре больше чем футбол! 

Известно, что футбол пришел из 
Англии. 
Благословляю этот день и час. 
Пускай твердят, что мы с тобой не ангелы, 
Но Крылья есть у каждого из нас...
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В центре поля - капитан «Крыльев Советов» Равиль Аряпов. 1975 год

Равиль Аряпов забивает свой 100-й мяч в составе «Крыльев Советов». 1977 год
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«Крылья Советов». Команда ветеранов. 1993 год

Ветераны «Крыльев Советов» и команда «Звезды России». 2006 год

* * *
Скуку вящую отринет
рев торсиды, гул толпы.
На зелено-бело-синем
флаге отсветы судьбы.
Биографии и души
заполняют пустоту.
Наше всё не только Пушкин,
если «Крылья» на лету.
Если в сердце днем и ночью
то надежда, то испуг.

Если «Крылья» - это точно
не пустой для сердца звук.
Если в годы изобилья,
в эру бедствий и невзгод
«Крылья», «Крылья», «Крылья», «Крылья»
приближают небосвод!
И сам черт уже не страшен,
и атака зреет вновь,
если есть в футболе нашем
жизнь, и слезы, и любовь...

Сергей ЛЕЙБГРАД
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Благодаря болельщикам «Крылья» снова остались в премьер-лиге!

Нападающий «Крыльев» Евгений Савин против голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова. 
2010 год
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Наши земляки с давних пор 
питали определенную склон-
ность к литературному твор-
честву, и в городе мирно ужи-
вались таланты самого разно-
го калибра. Да и сейчас, в зави-
симости от степени тяги к род-
ному слову, вы можете усла-
дить себя стихами Сиротина 
или надписью на заборе.

 Нам трудно судить о рас-
пространенности народного 
стиля граффити в старой Сама-
ре, но вот получить представ-
ление об интеллектуальных 
усилиях ревнителей русской 
словесности мы в состоянии. 
Почитайте «Бузулукский вест-
ник» или перлы горизбирко-
ма 1920-х годов. Или ответы 
выпускников факультета рус-
ского языка и литературы Куй-
бышевского пединститута. 
Впрочем, будем снисходи-
тельны. Во-первых, писали не 
все из тех, кто знал азбуку. А 
во-вторых, встречались дале-
ко не безнадежные опусы.

Чуть не влип!

В конце XIX века цензо-
ром самарских газет был 
губернский тюремный 
инспектор Сергей Андреевич 
Верещагин. Однажды в 
«Самарскую газету» кто-то 
прислал стихи, посвященные 
цензору. Безобидные, с пер-
вого взгляда, они показались 
редактору крайне подозри-
тельными. Он чувствовал, что 
здесь кроется какой-то под-
вох, долго вертел их, не реша-
ясь отдать в печать. Наконец 
его осенило: это же акростих! 
Из заглавных букв, начинаю-
щих каждую строчку, выстраи-
валась фраза «Верещагин 
дурак».

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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К истории уездной 
журналистики

Когда у редактора-издате-
ля «Бузулукского вестника» 
П.Н. Жаринова появились кон-
куренты в лице владельцев 
типографии братьев Чиняе-
вых, он опубликовал по этому 
поводу открытое письмо.

Обвиняя братьев в распу-
скании слухов о плачевном 
состоянии дел в его типогра-
фии и редакции, Жаринов 
гордо заявил: «Вращаясь в 
обществе городском и имея 
солидных интеллигентных 
знакомых из высшего город-
ского представительства, я, 
Жаринов, на всякое попол-
зновение в отношении своей 
личности считаю для себя 
низким как бросить оскор-
бителям грязью в лицо 
типографам «мазилкам», 
которым я в течение 12 лет 
несчастливого знакомства с 
ними ни разу не произнес 
враждебного или оскорби-
тельного слова; так, между 
тем, вынужден повторить, 
что на отзывчивую ко всем 
нуждам общества и, в част-
ности, на мою благородную 
мозоль наступить я не дозво-
лю пьяным поросятам Чиня-
евым».

«Самарская 
энциклопедия»

Так в 1911 году назвал свой 
необычный словарь самар-
ский литератор А. Ардов. 
Предлагаем выдержки из 
этого уникального труда.

Адресный стол. То, что в 
Самаре уже, слава Богу, в 
порядке.

Балы. То, что в Самаре проходит наиболее 
скучно.

Гоморра. См.: Самарский вокзал.
Жигулевское пиво. Славится везде, только не 

в Самаре.
Институт. То, что когда-нибудь будет в Самаре.
Квартиры. Самое мучительное в жизни самарца.
Каторга. См.: Езда на конке.
Микробы. Друзья всех, потребляющих самар-

скую воду. Живут в воде и  здании городской 
управы. Питаются общественным равнодушием и 
бездеятельностью санитарного надзора.

Рукопожатие. Выведено на Самарской бирже 
и заменено рукоприкладством.
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«Партия сумела их проявить»

Накануне очередных выборов в 1928 году 
Самарская городская избирательная комиссия 
разослала по профсоюзным организациям агита-
ционный материал для «живой газеты». Избира-
тели должны были услышать такие перлы:

«Мы наши задачи вымчим заветам Ильича».
«Да что вы, ребята, обалдели или мыла 

поели?»
Любопытной получилась характеристика кан-

дидатов, выдвинутых от большевистской партии:
«Партия сумела их проявить.
Ваше дело – кандидатов обсудить.
Давайте кому надо отводы, 
Выводите их на свежую воду.

Кто в растрате замечен был,
Крой его, не жалей сил.
Кто любит чересчур выпивать,
Тоже необходимо отвод давать.

Кто в работе не надежен – 
Отклоняй его смелей,
Ну, в общем, вам видней».

«По окончании 
учения…»

Из сочинений, написан-
ных на вступительных экзаме-
нах в Куйбышеском педагоги-
ческом институте в 1940 году:

«Учился Чичиков хорошо 
и по окончании учения был 
премирован».

«Нам надо таких людей, 
как Павел, чтобы разить вра-
гов разного телосложения».

«Изобразив подробно 
перерождение забытой и 
покорной Ниловны, Горький 
черным по белому описал силу 
социалистического учения».

«И вот благодаря таких 
женщин, мы совершили рево-
люцию в 1917 г.».

Из ответов выпускников 
факультета языка и литерату-
ры того же вуза на государст-
венных экзаменах:

«Ребята в этом возрасте 
начинают ухаживать за своим 
вчерашним видом».

«Он делал борьбу против 
этого».

«Роман строится экзотич-
но» (эксцентрично).

«Партия реантировалась» 
(ориентировалась).

«Девять кружек!»

О нашем земляке Алексан-
дре Васильевиче Скоромыки-
не уже при его жизни ходили 
легенды. Еще бы: знаменитый 
циркач, мастер спорта по гим-
настике, чемпион СССР по 
акробатическим прыжкам. И 
кроме этого – талантливый 
поэт, стихи которого многие 
знали наизусть. Зимой Скоро-
мыкин обычно пропадал в 
«низке» – была такая пивная 
под гостиницей «Централь-
ная» («Националь»), а летом – 
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«на дне», в пивной у Жигулев-
ского завода.

Как-то «на дно» пришел 
композитор Григорий Федо-
рович Пономаренко и обра-
тился к Скоромыкину:

– Вот Василий Алферов 
написал текст для моей песни 
«Ивушка», его бы надо пере-
делать.

Прослушав текст, Саня 
ответил, что переделать нель-
зя, надо писать заново. Поно-
маренко согласился при усло-
вии, что автором слов все 
равно будет значиться Алфе-
ров. И спросил: «Сколько?»

– Девять кружек, – ответил 
Скоромыкин. Оторвав кусок 
газеты, он через несколько 
минут выдал стихи.

Больше всего Александр 
Васильевич гордился тем, что 
написал «Марш коммунисти-
ческих бригад», хотя, естест-
венно, на пластинках был ука-
зан другой автор.

Выкинуть нельзя, 
но заменить можно

В Куйбышеве на Москов-
ском шоссе стояла танковая 
рота. Строевой песней в роте 
был популярный тогда марш:

Гремя огнем, сверкая бле-
ском стали,

Пойдут машины в ярост-
ный поход,

Когда нас в бой пошлет 
товарищ Сталин

И первый маршал в бой 
нас поведет!

После хрущевского разо-
блачения культа личности 
Сталина замполит быстро 
подкорректировал текст, и 
солдаты запели:

…Когда нас в бой пошлет 
родной полковник

И замполит в атаку пове-
дет!

Тот самый

В 1986 году куйбышевский поэт Борис Зиновь-
евич Сиротин, автор многих поэтических сборни-
ков, сдал рукопись своих избранных произведе-
ний в издательство «Советская Россия». Прошел 
год, другой, третий, а книга все не появлялась.

Известный критик и литературовед Вадим Вале-
рианович Кожинов, высоко ценивший поэзию 
Сиротина, поинтересовался, как идут дела с книгой. 
«Да так, – ответил Борис Зиновьевич, – ее еще и в 
план не включили». Кожинов промолчал, а через 
несколько дней пришел к главному редактору:

– Знаю я одного интересного автора. Хотите 
послушать его стихи?

И начал читать наизусть. Прослушав стихотво-
рений десять, главный взволнованно спросил:

– Кто же автор?
– Волжский поэт Борис Сиротин. Тот самый, 

рукопись которого лежит у вас три года.

В целях конспирации

Прежде чем издать книгу «Письма с фронта», 
куйбышевский писатель Геннадий Андреевич Гулин 
(Андрей Вятский) принес рукопись в окружную воен-
ную газету «За Родину» и попросил опубликовать ее 
хотя бы в отрывках. Звонки редактору А. Рогову 
последовали уже после первой подачи, ибо печатав-
шиеся письма фронтовиков читали сами фронтови-
ки. Гулин умудрился перепутать даты событий, ини-
циалы и фамилии командующих соединениями. 
Окончательно редактора подкосило письмо, подпи-
санное 30 февраля 1942 года.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллю-
страции Марии Пешковой.
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Фе де ра ции.
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