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Старинные часы наполняют 
глухим звоном приемную 
минис тра сельского хозяйства. 
Высокие, почти полутораметро-
вые, из темного дерева, они 
выбиваются из общего офисно-
го стиля и потому сразу прико-
вывают к себе внимание. 

Когда-то эти часы перееха-
ли в новехонькое здание на 
улице Невская, 1 вместе с Бори-
сом Алексеевичем Трегубо-
вым, тогдашним начальником 
управления сельского хозяйст-
ва Куйбышевской области из 
здания облисполкома. 

Откуда они оказались у 
Трегубова, уже никто не пом-
нит. Но факт, что он их очень 
любил и гордился ими. Стоя-
ли они у него в кабинете, и 
каждый день тяжелые гири 
надо было подтягивать, чтобы 
часовой механизм не остано-
вился. Эти старинные часы – 
единственный, как говорят 
теперь, артефакт, который 
сохранился как память о 
Борисе Алексеевиче Трегубо-
ве, бессменном руководителе 
агропромышленного сектора 
в течение 28 лет. И по сей 
день они стоят здесь и отбива-
ют каждые полчаса прожитой 
жизни, правда, уже не в мини-
стерском кабинете, а в при-
емной у Натальи Ивановны 
Гераськовой, которую взял 
секретарем Борис Трегубов 
30 лет назад. Она вспомина-
ет: «Таких, как Трегубов, руко-
водителей мало. Я прожила 
уже так много лет и точно 
знаю, что мало таких людей. 
Сейчас вообще жизнь иная, и 
руководители совершенно 
другие, не сравнить с теми, 
старой закалки. Борис Алек-
сеевич был удивительно 
работоспособным. Он прихо-
дил всегда к 7 утра, намного 

СОВЕТСКИЙ РЕФОРМАТОР 
БОРИС ТРЕГУБОВ
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раньше нас, и напряженно 
работал весь день. Встречи, 
поездки, телефонные звонки, 
совещания… Порой уходишь 
домой: «Борис Алексеевич, а 
вы?» «Нет, Наташа, еще дел 
полно, отдыхай». А еще он 
всегда старался помочь 
людям. Строгости был необы-
чайной и доброты тоже». 

«Если бы в Советском 
Союзе все были такими руко-
водителями, как Борис Алек-
сеевич Трегубов, мы бы точно 
построили коммунизм», - ска-
зала как-то про него главный 
редактор газеты «Волжская 
коммуна» Татьяна Воскобой-
никова. 

Родины у Бориса Трегубо-
ва, по признанию его самого, 
было две. Село Кабановка 
Сергиевского района, где он 
родился, закончил школу и 
сельскохозяйственный техни-
кум. И Большая Глушица, где 
он начинал свою профессио-
нальную деятельность глав-

ным инженером МТС, потом стал директором 
совхоза «Южный» и наконец первым секретарем 
райкома партии. Между Кабановкой и Большой 
Глушицей была учеба в Куйбышевском инженер-
но-мелиоративном институте, на агрономиче-
ском факультете. В автобиографии, написанной 
рукой Трегубова в 1949 году при поступлении в 
институт, отмечено: «До революции родители 
занимались сельским хозяйством, после револю-
ции отец стал работать на железной дороге, где 

С однокурсницами

Диплом об окончании института
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трудится и в настоящее время». Борис хорошо 
сдал вступительные экзамены, и потекли студен-
ческие годы, хоть и трудные, послевоенные, но 
все равно молодо-бесшабашные, когда зарожда-
лась крепкая дружба на всю жизнь. Говорят, что 
своим однокурсникам Трегубов всегда особенно 
помогал и любил к ним ездить в гости, в колхозы 
и совхозы, которые они со временем возглавили. 
Неоспоримый факт: учился студент Трегубов, 
мягко говоря, посредственно. На всю зачетную 
книжку всего два «отлично» - политэкономия и 
кормление и разведение сельскохозяйственных 
животных; немного четверок и преимущественно 
тройки. Но, как показывает история, большинст-
во успешных людей были в учебе отстающими. 
Тем не менее, специалистом в своей области Тре-
губов, по оценкам буквально всех знакомых с 
ним людей, был блестящим. Что недоучил в тео-
рии, Борис Алексеевич добрал в практическом 
поле. В 50-е годы в Куйбышевской области осваи-
вались целинные земли, в том числе и в Больше-
глушицком районе, куда направили молодым 
специалистом Бориса Трегубова. МТС распахива-
ла десятки тысяч гектаров целинных залежей. 
Трегубову как главному агроному досталось обес-
печение качества работы. На освоенных землях 
вырастали совхозы-гиганты с пашнями по 25-30 
тысяч гектаров. Трегубов по итогам этой работы 
был награжден своей первой медалью «За освое-
ние целинных земель». 

Ирина, старшая дочь Трегубова, 
рассказывает: 

- Мы, когда в Глушице жили, 
отца редко видели. Знаете, как 
мы с ним общались? Через запи-
сочки. Мама папе оставляла вече-
ром вместе с ужином. А я ему 
обычно в карман пиджака записки 
подкладывала и всегда просила 
что-нибудь мне принести: то 
конфеты, то игрушку, то пла-
тье. И он всегда выполнял мои 
просьбы, каким способом - для 
меня загадка. Потому что рабо-
тал он отчаянно много. А когда 
уезжали из Большой Глушицы в 
Самару, нас всем селом провожали 
и плакали все. 

В 1968 году Владимир Пав-
лович Орлов, первый секре-
тарь Куйбышевского обкома 
КПСС, пригласил Трегубова в 
свою команду – возглавить 
управление сельского хозяйст-
ва. Надо сказать, что это время 
стало золотым для региона. За 
три «орловские» пятилетки 
объемы производства про-
мышленной продукции в 
области выросли в четыре с 

В рабочем кабинете
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половиной раза. Его проекты 
- азотно-туковый завод «Син-
тезкаучук», нефтехимический 
комбинат и, наконец, Авто-
ВАЗ. Вместе с тем, одним из 
главных направлений Орлов 
считал развитие сельского 
хозяйства. И его очень не 
устраивали темпы его роста. 
Поэтому ставку сделал на 
энергичного и страстно влюб-
ленного в свое дело Бориса 
Трегубова. И вот она статисти-
ка тех лет: до прихода Бориса 
Трегубова к управлению агро-
комплексом губернии темпы 
прироста продукции на селе 
составляли ежегодно 6 про-
центов. Начиная с 1969 года - 
уже 14 процентов. 

Борис ВОЛКОВ, 
директор ООО «Цыпочка «Обша-
ровская» птицефабрика»:

- Дело в том, что Борис 
Алексеевич Трегубов – это целая 
эпоха. Причем эпоха становле-
ния нашего отечественного 
сельского хозяйства. Все это 
было на моих глазах, потому 

что я работаю в области с 1964 года. И вот вы бы 
видели, что представляло собой наше сельское хозяй-
ство в 64-м году. Сплошные соломенные крыши на 
всех фермах. Да, собственно, животноводства у нас и 
не было. И вот за эту эпоху Бориса Алексеевича мы 
все сельское хозяйство подняли. Сравните: сейчас у 
нас в области насчитывается 35 тысяч коров, а 
тогда, в семидесятые, восьмидесятые, мы имели 280 
тысяч коров. Можете себе представить? Почти в 
семь раз больше! 

Борис Алексеевич, без преувеличения, был великий 
человек! И он должен был появиться в эту эпоху, пото-
му что другой не сдюжил бы работать в таких тем-
пах и таких объемах строительства. Сейчас даже 
трудно представить, как мы строили тогда агропро-
мышленный комплекс. В каждом районе было ПМК, 
которое возводило и производственные помещения, и 
школы, и детсады, и дома - все в комплексе, для ком-
фортной жизни на селе. И все эти деньги шли через 
Бориса Алексеевича. И кроме этого были еще многочи-
сленные строительные тресты, через которые тоже 
шла масса заказов. У нас было даже 2 проектных 
института, которые делали документацию для сель-
скохозяйственной отрасли. Словом, Трегубов был гро-
маднейший умница. 

Нет ни одного района в области, где при Тре-
губове не начались бы серьезные перемены. 

Впрочем, есть мнение, что больше благово-
лил Борис Алексеевич к южанам, то есть южным 
районам области, якобы и выделял им больше 
денег на развитие. Но даже если и так, то никако-
го ущерба общему агрокомплексу губернии это 
не принесло. А южане тогда наращивали поголо-
вья коров, овец, строили огромные животновод-
ческие комплексы по откорму молодняка, как, 
например, в Приволжском районе. Количество 
овец в Куйбышевской области тогда доходило до 
миллиона голов! Рассказывают, что уже в постсо-
ветские годы, когда фабрики перестали прини-
мать овечью шерсть или брали ее за бесценок, 
Борис Алексеевич лично ездил к директорам 
фабрик и уговаривал закупить запасы самарского 
руна. И очень расстраивался, что помочь сельча-
нам уже был не в силах… Но это было потом. А в 
шестидесятые авторитет Трегубова рос вместе с 
теми объектами, которые строила область и ком-
мунистическая партия. 

В.П. Орлов раскрыл 
организаторский талант Трегубова
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Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области: 

- Большая часть сельскохозяйственного производ-
ства сегодня держится на той материальной базе, 
которая была создана в 70-е, 80-е годы. И та инфра-
структура, которая есть сегодня, является основой 
жизни наших сельскохозяйственных предприятий. К 
сожалению, мы за последние годы и строим меньше, и 
парк обновляем меньше. Тогда было другое время. Одно 
хозяйство могло получить 100 комбайнов за 1 год, а 
сегодня мы закупаем 300 на всю область. Правда, тех-
ника уже совсем иная, более современная и дорогая, но 
соотношение все равно не в нашу пользу. Трегубов сде-
лал очень много. Сколько было поставлено заброшен-
ных хозяйств на такие прочные рельсы, что они до сих 
пор существуют. Взять «Северный ключ» Похвистнев-
ского района, взять совхоз Калягина Кинельского райо-
на, Августовку Большечерниговскую… Эти крепкие 
хозяйства до последнего времени гремели не только на 
Самарскую область, но и на весь Советский Союз. Туда 

приезжали за опытом, учились, 
проводили семинары. А сколько 
классных специалистов Трегубов 
высматривал в районах и заби-
рал в область! Это были профи: 
вспоминаю я Бардина, Загзина, 
Перова, Волкова. Эти люди вошли 
в историю Самарской области 
как трегубовская команда. 

Борис Алексеевич Трегубов 
умел ценить людей. Он их 
понимал и слушал. Вообще 
время, когда Куйбышевской 
областью руководил Владимир 
Павлович Орлов, было созида-
тельным, прежде всего, благо-
даря людям. Сам Орлов ценил 
в сотрудниках преданность 
делу, самостоятельность, ответ-
ственность, решительность. И 
таким он с удовольствием 

С механизаторами Большечерниговского района
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помогал. Раскусив характер 
Трегубова, Орлов поддержи-
вал Бориса Алексеевича бук-
вально во всех начинаниях. 
Поэтому реформа сельского 
хозяйства шла удвоенными 
темпами. Вкладывались и 
выкладывались все. Была силь-
ная мотивация и личный при-
мер руководителя, которые 
передавались буквально 
каждому вниз по цепочке. Есть 
такое советское понятие - 
«командный дух». Оно очень 
точно выражает настроение 
тех лет. Хоть Советский Союз и 
не дожил до коммунистическо-
го лозунга «от каждого по спо-
собностям, каждому по потреб-
ностям», но, по сути, в агропро-
мышленном комплексе тех лет 

исповедовали этот принцип. Создать хорошие усло-
вия труда и жизни для специалиста и потребовать 
полной самоотдачи. Вот одна история, очень хоро-
шо демонстрирующая подход Трегубова к кадровой 
политике. Рассказывает ее Александр Ларионов, ныне 
депутат Самарской Губернской Думы, а в конце 80-х 
годов начинающий начальник управления сельского 
хозяйства Похвистневского района: 

- Тогда по положению начальник управления сель-
скохозяйственного района должен был быть согласован 
с Трегубовым. И меня Глава района Колпаков Лев Михай-
лович привел к нему представляться и согласовывать. 
Процедурные вопросы были решены, он подписал это 
согласование. И мы уже собрались уходить, когда Борис 
Алексеевич спрашивает у Главы: «Кстати, а где будет 
жить новый начальник управления сельского хозяйст-
ва Похвистневского района? Настолько я знаю, - про-
должил Трегубов, - Ларионов жил в деревне, а вы его в 
город переселяете?» Колпаков отвечает: «Да, он 
будет жить в городе. Мы ему подыщем квартиру, у нас 
есть один вариант на пятом этаже». И тогда Трегубов 

Трегубов вручает медаль механизатору
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ко мне поворачивается и спраши-
вает: «Александр Иванович, а ты 
сможешь жить на пятом этаже?» 
Я отвечаю: «Не знаю, не пробовал, 
но, наверное, не смогу. Я выше вто-
рого этажа не забирался». Он 
по думал несколько секунд, нажал 
кнопку на селекторе и вызвал Дол-
гинина Алексея Ивановича, кото-
рый тогда отвечал за финансы в 
управлении. Трегубов ему дает 
задание: «Запишите Похвистнев-
скому району на строительство 
жилья для начальника управления 
сельского хозяйства 20 тысяч 
рублей». За счет этих инвестиций 
было построено служебное жилье, 
где я с тех пор и живу. Понимаете, 
для него было важно, в каких усло-
виях будет жить его специалист! 
И второе: он понимал психологию 
сельского человека. Для меня, дей-
ствительно, принять решение 
уехать с села пусть в малый город 
Похвистнево было непросто, я всю 
жизнь в деревне, на земле. Трегубов 
понял эту ситуацию с ходу. Я же, в 
конечном счете, и надворные 
постройки у себя поставил, и 
корову перевез, долго еще скотину 
держал в городе. Он это прочувст-
вовал. И я очень ему благодарен. 

Когда Борис Алексеевич 
Трегубов приезжал в колхоз 
или совхоз, он никогда не огра-
ничивался посещением конто-
ры директора. В обязательной 
программе был осмотр всего 
хозяйства. Дотошно вникал в 
любые детали. Любил погово-
рить с рабочим людом. Василий 
Потякин, много лет возглавлявший 
Исаклинский район, вспоминает, 
как, приезжая на поле, он 
запросто подходил к механиза-
тору, интересовался, какая 
норма высева, если что-то не 
нравилось, спорил, доказывал 
свою правоту. 

При Трегубове в Куйбышевской области 
насчитывалось 280 тысяч коров

Трегубов всегда изучал новые технологии. 
В командировке
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- В нем была мощная кре-
стьянская правда, которую я бы 
назвал любовью к земле. За это 
его уважал каждый сельчанин. Я 
помню, как он приехал к нам в 
Исаклы в период уборки сахарной 
свеклы и картофеля. В начале 
80-х это была мУка! Потому что 
все институты закрывались и к 
нам в село студенты ехали кар-
тошку собирать и свеклу. Север-
ные районы тогда на свекле спе-
циализировались. И приехал Тре-
губов в колхоз Калинина проин-
спектировать, как идет уборка. 
Вышли на поле, а народ сидит 
без дела. Как? Почему? Механиза-
тор подходит, объяс няет: маши-
на сломалась. «Ну-ка, пойдем, 
вместе посмотрим», - говорит 

Трегубов и ведет его к агрегату. И буквально за пять 
минут обнаружили неполадку. Механизатор удивился: 
«Вы и в этом разбираетесь?» Мне кажется, не было 
такого вопроса в сельскохозяйственном производстве, 
где бы он не был специалистом. 

Он мечтал, чтобы Куйбышевская область снова 
стала одной из главных житниц России, как в дорево-
люционные годы. Он стремился к тому, чтобы была 
закрыта проблема продовольственной безопасности 
региона. Наверное, многие помнят времена тоталь-
ного продуктового дефицита, когда в магазинах 
были очереди за молоком, маслом, курами, мясной 
продукцией. Поэтому необходимо было строить 
новые птицефабрики, свинокомплексы, расширять 
кормовую базу. В начале 70-х годов в южных районах 
области была заложена Спасская оросительная 
система. Трудно переоценить значение этого проек-
та. В засушливых районах области появилась воз-
можность гарантированно получать урожай кормо-
вых культур на площади в 190 тысяч гектаров. 

 В Куйбышевской области было построено семь птицефабрик
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Для сравнения скажем, что 
среднее хозяйство имеет 
пашню в 5 тысяч гектаров. 
Нехитрая математика помо-
жет понять колоссальный 
объем проекта. Целые совхо-
зы строились, потому что в 
степи появилась вода. Причем 
она служила не только для 
полива, но и для бытовых 
нужд. Смело можно назвать 
этот проект революционным. 
Выращивая кукурузу и люцер-
ну, южные районы смогли 
мощно развивать мясное 
животноводство. 

Николай АЗОВСКОВ, 
помощник Трегубова в 1990-1996 г.г.: 

- В те времена настойчиво 
внедрялась специализация сель-
скохозяйственного производства 
и в растениеводстве, и в живот-
новодстве. Это была позиция 
области, и мы ее протаскивали. 
Что это значит? Ну, например, 
вокруг крупных городов создавали 
молочные комплексы, чтобы 

 Всероссийское совещание по увеличению производства молока и говядины, 1973 год

 Трегубов был вхож в любые столичные кабинеты
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можно было во зить молоко не из 
Большой Глушицы за сто с лиш-
ним километров, а из-под города. 
Мы возводили специализирован-
ные комплексы. Только в совхозе 
«Черновский», что под Самарой, 
2800 коров было! Доили 3600 
килограммов молока от каждой 
коровы! Поверьте, это очень 
высокие показатели. Поскольку 
строились комплексы, туда надо 
было направить технику, кадры 
подготовить, организовать про-
изводство. Очень серьезный 
объем работ. И все эти проекты 
были трегубовские. Таких приме-
ров можно сотни приводить, 
когда линия проводилась настой-
чиво и небесполезно.

Дочь Бориса Трегубова, Ирина Садова, когда малень-
кая была, очень ревновала отца к работе. Она 
говорит, что для него сельское хозяйство было 
самым главным в жизни. Он даже по воскресе-
ньям всегда уходил на работу. 

- Как-то раз мама с папой поехали отдыхать в сана-
торий на 2 недели. Так он раньше вернулся! Сказал: 
«Все, дочка, не могу, наотдыхался так, что тошно 
стало, пора на работу выходить». А знаете, какой у 
него любимый праздник был? Думаете, Новый год? 
Нет. День работников сельского хозяйства. Когда убор-
ка завершалась, всех приглашали в оперный театр, 
чествовали передовиков. Для него это было очень 
важно. А потом папа приводил огромную массу народа 
домой. И разговоры были только про сельское хозяйст-
во: урожайность, уборка, сколько закуплено сельхозтех-
ники, и прочее, прочее. Только такие разговоры были.

Трегубов выступал за научный подход к сель-
скому хозяйству. Он говорил: земля должна давать 

Объезд полей
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Выступление на пленуме
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столько, сколько заказывает 
агроном. Поэтому уже в 70-е 
годы в Куйбышевской области 
повсеместно применяются 
удобрения и средства защиты 
растений, которые позволяют 
получать высокие урожаи. Во 
всех районах имеются опыт-
ные станции, где идет селекци-
онная работа. В НИИ имени 
Тулайкова, что в Безенчуке, 
выводят новый сорт безостой 
пшеницы, которая при неболь-
шой величине стебля дает 
крупный высокоурожайный 
колос. Результат не заставил 
себя долго ждать. 

В 1976 году Куйбышев-
ская область получает 3 мил-
лиона 800 тысяч тонн зерна. 
В 1978 году результат еще 
выше – 3 миллиона 900 тысяч. 
Полученные показатели гре-
мят на весь Советский Союз. И 
как логичный итог: указом 
Президиума Верховного Сове-

та СССР от 23 декабря 1976 года «за выдающиеся 
успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании, проявленную трудовую 
доблесть в выполнении планов и социалистических 
обязательств по увеличению производства и про-
дажи государству зерна и других сельскохозяйст-
венных продуктов» руководителю области Влади-
миру Орлову присваивают звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и молот». Надо ли говорить, 
что эта награда наполовину трегубовская… Борису 
Алексеевичу тогда вручают орден Революции. 

Новаторский подход – это то, что отличало 
команду Трегубова и выделяло его самого на фоне 
многих его коллег из других регионов. Его соратни-
ки рассказывают, что у него была мощная поддер-
жка не только в Куйбышевском обкоме партии, но 
и на союзном уровне. По собственному признанию 
Трегубова, его 2 раза звали работать в ЦК КПСС, 
даже секретарем ЦК одной из союзных азиатских 
республик, но он отказался, потому что жил ради 
своей родины. Приезжая в Москву, в федеральный 
агропром, он был желанным гостем в любом 
начальственном кабинете. Поэтому у Трегубова 
всегда были большие фонды, и он двигал свои 
новые проекты. Например, впервые в Советском 

1984 год. Площадь Куйбышева
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Союзе Трегубов предложил создать комбикормо-
вую промышленность как отдельную отрасль. В 
Куйбышевской области в 1976 году было создано 
комбикормовое объединение, которое произво-
дило питательные корма для всех направлений 
животноводства и птицеводства. Специалисты 
управления сельского хозяйства год трудились над 
юридической базой, писали Уставы, и, когда рабо-
та была закончена, весь Советский Союз стал пере-
писывать эти документы и перенимать опыт. 

В 1979 году Владимир Павлович Орлов уходит 
с поста 1-го секретаря обкома партии. Никогда 
больше у Трегубова на региональном уровне не 
будет такого единомышленника.

Более того, знаменитый трегубовский харак-
тер придется явно не по нраву его будущим руко-
водителям. 

Николай АЗОВСКОВ, 
помощник Трегубова в 1990-1996 г.г.: 

- После Муравьева и всех 
известных событий с митингами 
из ЦК прислали к нам господина 
Афонина первым секретарем, по-
другому его даже называть не 
могу. А Трегубов всегда гнул свою 
политику, он делал так, как счи-
тал нужным. Афонину эта незави-
симость очень не понравилось. Он 
ему резко выговаривал: дескать, я 
в области голова и буду сам все 
вопросы решать. Но Борис Алексее-
вич продолжал самостоятельно 
ездить в Москву и, используя свой 
авторитет, продвигать свои про-
екты. И дошло до того, что госпо-
дин Афонин вызвал Трегубова: 
«Уходи. Я тебе сделаю хорошую 
пенсию, и с квартирой вопрос 
решим, пиши заявление по собст-

1985 год. Сызрань. Встреча с В.П.Орловым
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венному желанию». А Трегубов ему 
жестко отвечает: «Вы меня на 
эту должность не ставили. Сам не 
уйду. Снимайте, если найдете 
основания». Этот разговор я очень 
хорошо помню, потому что тогда 
в обкоме партии работал и много 
судачили тогда про смелое заявле-
ние Бориса Алексеевича. И что вы 
думаете? Не получилось ничего у 
Афонина. 

На самом деле, к середине 
80-х годов Борис Трегубов 
вошел в большую силу. В 1986 
году он был избран Депута-
том Верховного Совета 
РСФСР, в региональной поли-
тике имел высочайший авто-
ритет и колоссальную под-
держку всего агропромыш-
ленного комплекса. 

Поэтому логично, что после краха Советского 
Союза его одного из немногих под свои знамена 
призвала новая власть. Причина одна: альтерна-
тивы Трегубову в области не было. 

Константин ТИТОВ, 
губернатор Самарской области в 1991-2007 г.г.: 

- Я с Борисом Алексеевичем Трегубовым познакомился в 
1991 году, когда был назначен губернатором и мы подбира-
ли команду по отраслям. Я поговорил со многими людьми, 
которые знали ситуацию изнутри, и они мне подсказали, 
что нет лучшей фигуры, чем Трегубов, чтобы сохранить 
отрасль и развивать ее. Я приглашаю Бориса Алексеевича и 
говорю ему: есть вот такое серьезное предложение. Помню 
точно, что пригласил я его в 11 часов вечера. Он удивился: 
«А как же мы будем работать, ведь мы разных идей...» Я 
отвечаю: «Нет, мы с Вами одной идеи: мы любим Самар-
скую область и хотим, чтобы она была лучше». И предла-
гаю ему должность руководителя управления сельского 
хозяйства области – вице-губернатора, потому что я счи-
таю, что агропром - один из ответственнейших участков 
работы в Самарской области. Трегубов просит паузу, 

Выставка сельскохозяйственной техники, 1988 год
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чтобы подумать. А думать некогда, завтра сессия, на 
которой утверждается структура администрации. Я объ-
ясняю ему эту ситуацию. Тогда он отвечает: «Хорошо, я 
согласен. Но…» - и повисает пауза. Я сразу понял, что он 
хочет оговорить особо, меня предупредили про его самос-
тийность. И говорю: «Никаких вопросов, Борис Алексеевич, 
мы будем с Вами советоваться, в новом правительстве мы 
будем все обсуждать, и Вы поверьте, что сельчане в обиде 
не останутся». Здесь он выдохнул и согласился. 

Борис Алексеевич сначала очень настороженно держал-
ся, а потом отношения потеплели, я к нему часто в мини-
стерство приезжал, мы вместе в районы ездили. Он много 
дельных советов давал нам по поводу развития социаль-

ной сферы на селе. Хоть не его 
вопрос был, но он лучше всех знал, 
как живут крестьяне и что им 
необходимо. Очень опытный чело-
век был, блестящий специалист в 
своей области. 

Знаете, а меня критиковали за 
то, что я Трегубова пригласил в 
свою команду. Был донос, после 
которого меня Борис Николаевич 
Ельцин пригласил в Кремль и гово-
рит: «Ну что же ты, Константин, 
всех коммунистов назначил. Секре-

1992 год. В команде К.А. Титова
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таря исполкома взял Родионова, 
Трегубова - члена бюро обкома». Я 
отвечаю: «Я хочу понять, Борис 
Николаевич: вы меня назначили, 
чтобы область стала передовой? 
Или для нас соблюдение политиче-
ских политесов важнее? Если так, 
то дайте команду, все исправим, 
назначим других людей и посмо-
трим, что будет. Но я вас прошу: 
дайте мне возможность с этими 
людьми поработать, они профес-
сионалы». Он рассмеялся, похлопал 
по плечу… Поверил. И ведь многие 
так называемые советские руково-
дители до сих пор успешно работа-
ют. Вон посмотрите на Виктора 
Махова, главу Хворостянского рай-
она, Соловьева Ивана, Клявлинского 
главу, или Вячеслава Подобулина из 
Сызранского района. Поэтому для 
меня была важна не позиция пар-
тийности, а позиция любви к обла-
сти. Перед нами стояла задача 
удержать ситуацию и предотвра-
тить возможный кризис.

Справедливости ради стоит 
сказать, что девяностые годы 
Борису Трегубову дались тяже-
ло. Тогда Борис Михайлович Вол-
ков вел с ним долгие разговоры 
о судьбе сельского хозяйства и 
возможностях выживания, поэ-
тому он хорошо помнит минор-
ные мотивы в душевном состо-
янии Бориса Алексеевича. 

- Он последние годы работал, 
когда все рушилось. И представ-
ляете человека, который все 
строил, а на его глазах все это 
разрушается. И делается специ-
ально. Он все это понимал и очень 
расстраивался. Потому что 
деньги в сельское хозяйство пере-
стали поступать. Дотации кон-
чились. Он был коммунист и 
народник. Для него главное были 
колхозы и совхозы, для себя он 
ничего не делал. Это была такая 

эпоха людей - созидателей. Вот я думаю, что придет 
время (а оно обязательно должно придти), и опять 
придут люди такие же, которые не станут ничего раз-
рушать, а будут создавать такими же темпами. У нас 
опять должно быть 280 тысяч коров, обязательно! 
Люди должны пить хорошее молоко. Вот в чем дело…

В 1996 году по достижению предельно допусти-
мого возраста для занятия государственной дол-
жности – 65 лет – Бориса Алексеевича Трегубова 
проводили на пенсию, присвоив звание «Заслу-
женного работника сельского хозяйства РФ». За 
свою трудовую жизнь он много раз представлялся 
к государственным наградам: кавалер трех орде-
нов Трудового Красного Знамени и ордена 
Октябрьской революции, награжден медалями 
«За освоение целинных земель» (1955 год), «За 
трудовую доблесть» (1958 год), «Ветеран труда» 
(1985 год). Его последняя награда датирована 2006 
годом – «За заслуги перед Самарской областью». 
Не стало Трегубова в хмуром ноябре 2007 года. 

Анастасия КНОР

При подготовке материала использованы фото из 
архива Ирины Садовой, дочери Б.А. Трегубова.

2006 год. После вручения награды «За заслуги 
перед Самарской областью»
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Сентябрь 1939 года... 
На советско-фин-

ской границе в районе 
Карельского перешей-
ка все застыло в тре-
вожном ожидании. 
Каждый день газеты 
сообщали о новых про-
вокациях финской 
воен щины, и Красная 
армия усиленно гото-
вилась к войне. Подго-
товка велась по всем 
направлениям. Особое 
внимание уделялось 
железным дорогам - от 
их бесперебойной 
работы будет зависеть 
многое, а потому 
нужно в первую оче-
редь укрепить желез-
нодорожные войска! 

7 сентября 1939 года 
в городе Ораниенбаум 
на базе 1-го железнодо-
рожного полка было 
сформировано новое 
соединение. Этот день 
станет началом новой 
главы в истории желез-
нодорожных войск 
страны. Пройдет сов-
сем немного времени, 
и на ее страницах золо-
тыми буквами будет 
вписано: 

«9-я ОТДЕЛЬНАЯ 
КРАСНОЗНАМЕННАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
БРИГАДА»… 
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Финская война стала пер-
вым испытанием на прочность 
для железнодорожных войск 
молодой Советской республики 
после Гражданской войны. Она 
началась внезапно, 30 ноября 
1939 года. Три артиллерийских 
залпа, прозвучавшие в ночи, на 
последующие четыре месяца 
превратили Карельский переше-
ек в арену ожесточенных боев. 
На следующий день в Ораниен-
баум, где было расквартирова-
но только что созданное новое 
железнодорожное соединение 
поступил приказ: «Восстановить 
железную дорогу на участке 
Белоостров-Выборг». Командо-
вать 1-м восстановительным 
батальоном было поручено 
герою Гражданской войны, 
начальнику Управления восста-
новительных работ майору 
Василию Ефимовичу Матишеву 
- опытному железнодорожнику, 
на счету которого было уже 
более трехсот восстановленных 
железнодорожных объектов…

Анатолий НЕЧАЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады:

- Обычно первое, что противник 
старается поразить во время бое-
вых действий, это средства комму-
никации, то есть железные дороги. 
А железнодорожные войска - это спе-
циальные войска, предназначенные 
для строительства и восстановле-
ния железных дорог как в мирное, 
так и в военное время. Они также 
предназначены для ведения загради-
тельных работ и разминирования. 
Но в случае отступления наших 
войск они обязаны минировать все 
железнодорожные узлы, искусствен-
ные сооружения, мосты и так далее. 
Для чего? Чтобы противник не про-
шел беспрепятственно по нашим 
железнодорожным узлам.

Мороз 40 градусов и постоянный артиллерий-
ский огонь со стороны противника – именно в этих 
условиях 1-й восстановительный железнодорож-
ный батальон выполнял свое первое задание. На 
тот момент Финская война шла уже два месяца, но 
Красная армия терпела поражение за поражением. 
Главным препятствием была линия Маннергейма – 
хорошо укрепленная цепь оборонительных соору-
жений, протянувшаяся на многие километры. 

9-я БРИГАДА

В.Е Матишев - I-й командир 9-й отдельной 
Краснознаменной железнодорожной бригады
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Все попытки прорвать ее оставались безрезуль-
татными. Плечом к плечу со стрелковыми частями 
сражались и бойцы 1-го железнодорожного баталь-
она. В результате ожесточенных боев к середине 
февраля 1940-го года линия Маннергейма была 
прорвана…

Анатолий НЕЧАЕВ, 
председатель Совета ветеранов 9-й отдельной 
Краснознаменной железнодорожной бригады:

 - Несмотря на то, что наша бригада предназнача-
лась для ведения восстановительных работ, она также 
участвовала и в боевых действиях. И особенно первый 
батальон, который мужественно сражался вместе со 
стрелковыми войсками, выполняя свои задачи с честью 
и достоинством. По итогам боевых действий этот 
батальон был награжден Орденом Красной Звезды. 

После окончания Финской войны в стране 
начинается серьезная реорганизация железных 
дорог. Ее первоочередная цель – переделать все 
железнодорожные пути на союзную колею. То есть 
сделать их шире. Эта задача имела важное, страте-
гическое значение, особенно в приграничных рай-
онах. В конце февраля 1941 года Матишев, тогда 
уже подполковник, получил приказ на базе 1-го 
железнодорожного соединения сформировать, а 
затем возглавить отдельную железнодорожную 

бригаду. Она должна была 
отбыть в Западный военный 
округ на реконструкцию при-
граничного железнодорожно-
го участка Беловеж-Оранчицы. 
Бригаде присвоили порядко-
вый номер «9» и незамедли-
тельно отправили по месту 
назначения. Там же через 
четыре месяца бригада встре-
тила Великую Отечественную 
войну.

Анатолий НЕЧАЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады:

 - Но, к сожалению, война 
началась внезапно, и фактор 
внезапности был использован 
немцами. Наша бригада попала в 
окружение и, как говорили быва-
лые солдаты, потрепана была 
очень здорово. Но все-таки бри-
гада вышла из окружения. И, 
главное, было сохранено боевое 
знамя… 

Финская война (1939-1940 г.г.)
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Вот уже много лет в канун 
празднования дня Великой 
Победы в Самарском госу-
дарственном университете 
путей сообщения проходит 
торжественный митинг. Каж-
дый год здесь собирается 
около тысячи человек 
почтить память павших и 
отдать дань уважения тем, 
кто посвятил свою жизнь 
железной дороге.

Главное событие празд-
ничной встречи – торжест-
венный вынос знамени 9-й 
железнодорожной бригады: 
к памяти Великой Отечест-
венной войны и к героичес-
кому подвигу железнодо-
рожных строителей в Самар-
ском государственном уни-
верситете путей сообщения 
всегда было особое отноше-
ние.

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, профессор:

- Я считаю, что это необходимо продолжать и даль-
ше, потому что это такой воспитательный момент, 
который нельзя прочитать в книгах, нельзя увидеть по 
телевизору. Это живое общение молодежи и ветеранов. 
Наше правительство сейчас уделяет большое внимание 
патриотической и воспитательной работе, но в нашем 
университете возрождать ничего не надо. Я считаю, 
что патриотическое воспитание – составная часть 
подготовки высококвалифицированных специалистов 
железнодорожного транспорта.

... Август 1941-го года. Только что вышедшая из 
окружения 9-я железнодорожная бригада получа-
ет новый приказ: «Срочно отбыть в район Ленинг-
рада». Уже тогда в Ставке понимали: фашисты 
обязательно пойдут на Ленинград, и нужно было 
как можно скорее провести заградительные рабо-
ты. Дальнейшие события развивались с невероят-
ной быстротой. Уже 8 сентября 1941-го года немцы 
взяли Ленинград в кольцо, блокировав все подсту-
пы к осажденному городу. Единственной дорогой, 
по которой в город можно было доставить продо-
вольствие, топливо и боеприпасы, оставалось 

Равнение на знамя! Ректор СамГУПС А.В. Ковтунов (третий справа) вместе с ветеранами 
9-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады
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Ладожское озеро. Но его 
окружало плотное кольцо 
лесов и болот, а большинство 
существующих дорог на тот 
момент уже контролирова-
лось немцами. Все железные 
дороги были либо взорваны, 
либо уничтожены артилле-
рийским огнем противника. 
Спасти положение могло 
одно - в срочном порядке 
восстановить хотя бы часть 
из них.

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, профессор:

- В 2005-м году в Самарском 
государственном университете 
путей сообщения решили выпус-
тить сборник воспоминаний 
наших ветеранов и ветеранов 9-й 
бригады, посвященный 60-летию 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. И 
когда я редактировал рукописи, я 
случайно обнаружил в воспомина-
ниях Балдесова, одного из коман-
диров 9-й бригады, что воины 
именно 9-й бригады прокладыва-
ли под бомбежками, в лютые 
морозы подъездные пути к Доро-
ге Жизни, строили портовые соо-
ружения, из которых перегружа-
лись летом на пароходы боепри-
пасы, а главное, продовольствие 
для блокированного города

Весь личный состав брига-
ды работал не покладая рук. И 
днем, и ночью, под постоян-
ным огнем противника. И так 
872 дня! Именно столько дли-
лась блокада Ленинграда. В 
его героическую историю 
навечно записан и подвиг вои-
нов-железнодорожников 9-й 
отдельной Крас нознаменной 
бригады. В феврале 1942 года 
на Ладожском озере началось 
строительство свайно–ледовой 

Схема района обороны частей 9-й стрелковой бригады

В блокадном Ленинграде
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железной дороги. На нее воз-
лагались особые надежды – 
она должна была значительно 
улучшить снабжение Ленин-
града и помочь жителям горо-
да выстоять в трудное время 
блокады. И здесь 9-я бригада 
показала настоящий пример 
героизма и мужества.

Анатолий НЕЧАЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады:

- Работа велась в очень труд-
ных условиях. Во-первых, Ладож-
ское озеро неспокойное, там 
очень часто шторма. Кроме 
всего, это еще и зима. Приходи-
лось работать в ледяной воде, 
забивать сваи на глубину от 
четырех до семи метров, на 
которые потом укладывали 
путь. Планировалось сделать 
один железнодорожный путь 
широкой колеи, а чуть дальше – 
узкая колея. В итоге 9-я бригада 
построила там 10 км широкой 
колеи и 16 км узкой колеи. 

Но на этом строительство 
неожиданно закончилось. К 
великой радости всего совет-
ского народа, в середине янва-
ря 1943 года блокада Ленингра-
да была прорвана! Буквально 
на следующий день 9-я железно-
дорожная бригада получает 
новое задание: срочно присту-
пить к строительству железно-
дорожной линии Поляны-Шлис-
сельбург, а затем свайно-ледо-
вой эстакады через Неву. 

Она была построена за 
девять СУТОК! И уже в конце 
января, после 17–месячного 
перерыва, первый поезд с 
продовольствием пришел в 
Ленинград!

Строительство подъездных путей 
на участке Поляны - Шлиссельбург

Строительство свайно-ледовой эстакады через Неву
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Сегодня память о героической истории 9-й 
отдельной Краснознаменной железнодорожной 
бригады бережно хранится в музее ее имени. Он 
был создан в 2010 году и находится на ул. Литви-
нова, в г. Самаре. Сюда 9-ю бригаду переведут в 
конце 40-х годов. Здесь, на самарской земле, она 
будет дислоцироваться на протяжении последую-
щих пятидесяти лет — вплоть до своего расфор-
мирования в 2009-м году. Именно тогда у ректора 
Самарского государственного университета путей 
сообщения Александра Владимировича Ковтуно-
ва возникла идея создать этот музей.

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, профессор: 

- С чего начать музей, я тогда не знал. Но была еще 
одна проблема: у 9-й бригады, раз ее ликвидировали, ни 
в Сызране, ни в Самаре не осталось никакого имущест-
ва и ни одного помещения. Где собираться ветеранам? 
И этот музей должен был стать местом встречи 
ветеранов 9-й бригады. Местом, где им можно собрать-
ся, где может собраться Совет ветеранов 9-й бригады 
- обсудить вопросы и так далее. Вот тогда было при-
нято решение.

Несколько лет назад при 
университете был создан сту-
денческий поисковый клуб 
«Патриот». В канун 65-летия 
Великой Победы его участни-
ки решили обратиться в 
музей «Пескаревское кладби-
ще» в Санкт-Петербурге с 
просьбой взять немного 
земли с того места, где похо-
ронены воины 9-й бригады, 
отдавшие свои жизни за осво-
бождение Ленинграда. Из 
музея им дали тогда стандар-
тный в таких случаях ответ, 
что это непростая процедура 
и для ее подготовки нужно 
много времени. Но неожи-
данно все изменилось…

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, профессор:

- Когда они узнали, что ребя-
та приехали из Самары, приеха-
ли оттуда, где дислоцировалась 
9-я бригада и где находится 
музей 9-й бригады, сотрудники 
музея «Пескаревское кладбище» 
тут же ребятам организовали 
землю, со свидетельством. 
Потому что в Ленинграде до сих 
пор помнят подвиг 9-й бригады в 
Великой Отечественной войне. 
Те портовые сооружения, те 
железнодорожные пути, кото-
рые были построены 9-й брига-
дой, спасли десятки, а может, и 
сотни тысяч жизней, спасли 
город в блокаду в Великую Отече-
ственную войну.

После прорыва блокады 
личный состав 9-й бригады 
продолжил свой героический 
путь. Вместе с советскими вой-
сками они двигались на Запад, 
обеспечивая продвижение 
воинских эшелонов вслед за 
наступающими частями. За 
высокий вклад в дело разгрома 

Ректор СамГУПС А.В. Ковтунов представляет 
книгу воспоминаний ветеранов-железнодорожников 
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

26   самарские судьбы  #9/2012

Самарские судьбы 9-Я БРИГАДА



фашистской армии личному 
составу была вручена медаль 
«За победу над Германией». 

Но Победу весь личный 
состав 9-й бригады встречал на 
Родине. Они как раз заканчива-
ли восстановительные работы 
в Эстонии, когда пришел при-
каз «возвращаться домой».

Анатолий НЕЧАЕВ, 
председатель Совета ветеранов 
9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады:

- В 1945 году бригада убывает к 
новому месту назначения - на 
станцию Слюдянка, где строит 
железную дорогу «Слюдянка - 
Иркутск». С 1946-го года по 1949-й 
год бригада строит уже железную 
дорогу «Караганда – Акмолинск» в 
Казахстане. В Караганде в то 
время начинают добывать уголь, 
который нужен всей стране. Также 
как раз в то время начинается под-
готовка еще одного перспективно-
го направления – освоение целин-
ных земель. И, наконец, в 1949-м 
году наша бригада прибывает в 
Приволжский военный округ, на 
Куйбышевскую железную дорогу. Восстановительные работы в Эстонии. 1945 год

Последствия войны
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Куйбышевская железная дорога. Это глав-
ная транспортная артерия страны. Ее значе-
ние для поднимающегося из послевоенной 
разрухи Советского Союза было огромно. Но 
довоенной пропускной способности дороги на 
тот момент уже не хватало. Выход был один: 

строить дополнительные пути 
и развивать существующие 
станции.

«Безымянка – Смышляев-
ка» - сегодня этот отрезок 
пути хорошо известен каждо-
му самарцу. Он начинается в 
районе пересечения улиц 
Красных Коммунаров и Ново-
Вокзальной и заканчивается 
уже за городом. Этот участок 
стал первым заданием 9-й 
железнодорожной бригады 
на самарской земле, и для 
рабочих Безымянки это был 
настоящий подарок.

Ефим ГОЛЬШТЕЙН, 
зам.командира 9-й отдельной Кра-
снознаменной железнодорожной 
бригады, гл. инженер (1951 - 1983):

- Почему? Там на этих участках 
живет много народу, а здесь кругом 
заводы стоят: в то время был 1-й, 
18-й – авиационные заводы и дру-
гие. Надо было сделать, чтобы 
люди могли ездить на работу. Мы 
должны были построить электри-
фицированный путь. Но строили 
как? В то время у нас были 40 лоша-
дей в бригаде, которые повозками 
возили землю, и один на всех экска-
ватор. Но зато мы выводили на 
работу до восьмисот человек. Мы 
начали работать в мае месяце, а на 
следующий год к 7 ноября уже сдали 
новый участок в эксплуатацию: с 
путями, со стрелочными перевода-
ми, с новыми платформами, пеше-
ходными мостами…

Е.З. Гольштейн - ветеран 9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады (1951 - 1983 г.г.), 
зам.командира бригады, гл. инженер

Начало строительства участка «Безымянка - Смышляевка»
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Следующее десятилетие 
стало для города Куйбышева, 
как и для всего Советского 
Союза, временем невероятно-
го подъема. Закрытый город – 
он вдруг, в одночасье, превра-
тился в важнейший транспор-
тный перекресток страны, 
бесперебойная работа кото-
рого напрямую зависела от 
пропускной возможности Куй-
бышевской железной дороги. 

Новая линия «Звезда - Пуга-
чевск» - приказ о ее строительст-
ве 9-я бригада получила сразу 
же после ввода в эксплуатацию 
участка «Безымянка - Смышля-
евка». Следующим по списку 
было строительство подъездных 
путей к Новокуйбышевскому 
нефтеперерабатывающему 
заводу, развитие железнодо-
рожного узла Кинель, затем  
Рузаевки, строительство стан-
ций Липяги и Средне-Волжская. 
Далее последовала реконструк-
ция железнодорожных участков 
«Инза – Самара», «Инза – Сыз-
рань», «Рузаевка - Красный 
Узел», затем - разветвление 
Саранского узла. А чуть позже 
9-й бригаде поручили строить 
вторые пути на участке «Рузаев-
ка - Кустаревка».

Волжский Автомобильный 
завод. Это особая страница в 
летописи 9-й железнодорож-
ной бригады. Приказ о строи-
тельстве подъездных путей к 
новому советскому автогиганту 
был получен накануне нового 
1967 года, и сразу же после 
праздников бригада выдвину-
лась в направлении города 
Жигулевска. Именно там дол-
жен был начинаться новый уча-
сток железнодорожного пути 
до будущего завода. Его постро-
или за четырнадцать рабочих 
суток! И это был абсолютный 
рекорд того времени.
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Ефим ГОЛЬДШТЕЙН, 
зам.командира 9-й отдельной Крас-
нознаменной железнодорожной бри-
гады, гл. инженер (1951-1983 г.г.):

- Это только маленький кусо-
чек, который мы там уложили! 
Это только чтобы дойти до заво-
да. А дальше – тяжелейшая рабо-
та была! Там уложено 180 км 
пути! Только на самом автозаво-
де! Это называется «подъездные 
пути». А на самом деле мы там 
целые станции большие построи-
ли. Начинали мы там работать, 
когда страшные морозы были. 
Страшные морозы! А нам при-
шлось земляное полотно отсы-
пать. Машины не заводятся – 
так мы их не останавливали. Они 
так и работали у нас. Пока не 
выйдут из строя... 

Почти два года 9-я железно-
дорожная бригада трудилась 
над строительством подъезд-
ных путей к Волжскому автомо-
бильному заводу. И хотя ЦК 

Укладка рельс

30   самарские судьбы  #9/2012

Самарские судьбы 9-Я БРИГАДА



партии и Куйбышевская желез-
ная дорога помогали чем 
могли военным строителям, 
процесс был не из легких. 
Одна из многочисленных 
сложностей – нехватка рабо-
чих рук. В помощь 9-й бригаде 
тогда даже присылали курсан-
тов военных училищ. Одним 
из них оказался третьекурсник 
Ленинградского железнодо-
рожного военного училища 
Владимир Мерзлов. В леген-
дарную 9-ю бригаду его вме-
сте с другими курсантами 
послали на летнюю практику в 
1969-м году. Он даже не мог 
предположить тогда, что через 
двадцать лет станет ее коман-
диром. Для него тогда все 
только начиналось…

Владимир МЕРЗЛОВ, 
командир 9-й отдельной Красно-
знаменной бригады (1986-1990 г.г.):

- Помню, я попал тогда командиром скреперного взво-
да, который располагался в деревне Васильевка. Мы делали 
отсыпку подъездных путей к кузнечно–прессовому цеху 
Волжского автомобильного завода, а вторая часть подраз-
деления работала на развитие станции Жигулевск. Так как 
пошли колоссальные объемы грузов на эту станцию, было 
принято решение немедленно эту станцию увеличить для 
того, чтобы увеличить ее пропускную способность. Вот 
мы занялись развитием этой станции.

Следующим грандиозным этапом в истории 
9-й Краснознаменной железнодорожной бригады 
стало строительство подъездных путей к другому 
советскому автогиганту – Камскому автомобиль-
ному заводу. Это были уже совершенно другие 
масштабы, осилить которые не всем было «по 
плечу». Здесь важно было не только количество, 
но и качество, то есть опыт. И у 9-й бригады он 
был! На тот момент бригадой командовал Копей-
кин Валентин Александрович - человек невероят-
ного обаяния и высочайшего профессионализма.

Легких участков на КАМАЗе не было вообще! 
Выходных – тоже! За 5 лет, к 1975-му год, здесь 
было уложено уже не 180 километров пути, как 
на Волжском автозаводе, а 370!

Строительство моста. В центре начальник производственного отдела 
9-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады Е.З. Гольдштейн
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Ефим ГОЛЬДШТЕЙН, 
зам.командира 9-й отдельной Крас-
нознаменной железнодорожной 
бригады, гл. инженер(1951-1983 г.г.):

- Потом нам вдруг сообща-
ют: «А у нас еще надо строить 
трамвайные пути!» Тогда мы 
докладываем командиру корпу-
са, что вот предлагают такую 
вещь. Неохота же ссориться с 
партийными лидерами! Нам 
говорят: «Давайте, принимай-
те!» И мы начали строить 
трамвайные пути от Набереж-
ных Челнов до завода - до самих 
заводских корпусов. Позже по 
ним пустили скоростной 
трамвай…

Рабочий процесс
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Еще раз 9-я бригада вер-
нется в Набережные Челны 
в 1993-м году, но уже по 
совершенно другой причи-
не. 14 апреля на Камском 
автомобильном заводе прои-
зойдет пожар, равного кото-
рому не будет во всей исто-
рии Росси. В считанные секун-
ды огонь охватит все пред-
приятие и полностью уничто-
жит не только сам производ-
ственный корпус, но и прак-
тически все оборудование. 
Только через пять дней 
пожарным удастся ликвиди-
ровать огонь, а еще через 
месяц при помощи сил 9-й 
железнодорожной бригады 
будет восстановлена большая 
часть сгоревшего завода.

Восьмидесятые... Для 
железнодорожных войск 
нашей страны они стали поис-
тине «Золотым веком». И 

главной темой здесь, конечно же, была Байкало-
Амурская магистраль. Туда предполагалось бро-
сить все лучшие железнодорожные силы нашей 
страны. Но, вопреки ожиданиям, личный состав 
9-й бригады направили в Пензенскую, а затем в 
Тамбовскую область – строить подъездные пути 
для сугубо военных целей. А тем временем в 
Казахстане, на базе Экибастузского угольного 
бассейна, начиналось развитие крупнейшего в 
стране топливно-энергетического комплекса. 

В списке очередных объектов 9-й железнодо-
рожной бригады он станет следующим…

Сгоревшие цеха КАМАЗа

Строительство железнодорожного моста
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Владимир МЕРЗЛОВ, 
командир 9-й отдельной 
Краснознаменной железнодорож-
ной бригады (1986-1990 г.г.):

- Разъезд «Восточный» и 
разъезд «Богатырь» - наша бри-
гада работала там по обустрой-
ству подъездных путей. Работы 
выполнялись на действующих 
путях, не прерывая основного 
движения по главному ходу. Это 
было очень опасно! Отсыпка зем-
ляного полотна шла день и ночь, 
и «врезка» стрелочных перево-
дов проводилась в «окна». Что 
такое «окно»? Это выделяется 
6-7-8 часов, и за это время надо 
было врезать стрелочный пере-
вод, чтобы пустить движения 
дальше. Мы также занимались 
там устройством верхнего 
строения пути, электрифика-
ции, связи. 

Семь с половиной тысяч 
человек! Это был полный 
состав бригады на 1985 год! 
Если перевести на граждан-
ский язык, это был настоящий 
Минстроевский трест, в кото-
ром было двенадцать строи-
тельных управлений, каждое 
из которых, в свою очередь, 
имело свои задачи! И задачи 
эти выполнялись на террито-
рии трех военных округов - от 
Москвы до Казахстана и от 
Пензы до Урала. Не забывали 
в бригаде и про свой родной 
город Самару.

Знаменитый Кировский 
мост, который ведет от улицы 
Победа в Юнгородок - он 
хорошо известен любому 
самарцу. Но мало кто знает, 
что этот путепровод, как его 
называют в официальных 
документах, а также трам-
вайные пути были тоже 
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построены 9-й железнодо-
рожной бригадой – по лич-
ной просьбе руководства 
города!

Владимир МЕРЗЛОВ, 
командир 9-й отдельной 
Краснознаменной железнодорож-
ной бригады (1986-1990 г.г.): 

- За короткий срок, буквально 
в течение недели - десяти дней, 
мы открыли этот путепровод и 
дали ход в Юнгородок. Также по 
просьбе города Самары мы сдела-
ли развитие трамвайного кольца 
в Овраге Подпольщиков.

 Лихие девяностые... Это 
время стало для всей нашей 
страны и в особенности для 
ее Вооруженных сил време-
нем суровых испытаний. Раз-
вал Союза, последующая за 

ним череда межнациональных военных кон-
фликтов, программа Конверсии – все это за каких-
то три года поставило нашу страну и Российскую 
армию, в буквальном смысле, на колени. И если к 
началу девяностых количество объектов, постро-
енных 9-й железнодорожной бригадой, хватило 
бы на отдельный выпуск строительной энцикло-
педии, то за последующие три года не было сде-
лано прак тически ничего нового. Заканчивали 
старое и с тревогой наблюдали за процессами, 
происходящими в стране…

Николай ТУРЫГИН, 
командир 9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады (1996-2002 г.г.): 

- Это были непростые годы. Мы принимали в свое 
подчинение части в связи с реформированием вооружен-
ных сил. Это были части, которые раньше подчинялись 
другим соединениям. А наши части находились тогда в 
Саратове, на Байконуре. В это время уже пошел процесс 
завершения работ на объектах Байконура. Там мы стро-
или два пути на станции «КАЗАЛИНСКАЯ», и работа 
тогда была уже на финишном этапе.

Прокладка железнодорожного полотна через тоннель
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Охрана воинских эшелонов. 9-я бригада во время войны в Чечне

Чечня. Редкие минуты отдыха
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Наступил 1994 год… На 
смену политическим и эконо-
мическим потрясениям при-
шло новое - война в Чечне! 
Она началась в ноябре, а через 
месяц 9-я железнодорожная 
бригада получила приказ 
отправить туда свой минно-
подрывной взвод и подразде-
ления охраны. Это произойдет 
25 декабря. За шесть дней до 
штурма Грозного!

А дальше – была Война…
Настоящая. И в отличие от учеб-
ной здесь рвались настоящие 
снаряды, гибли люди и опа-
сность грозила уже не от услов-
ного противника. И в этой ситу-
ации личному составу 9-й 
железнодорожной бригады 
пришлось работать не один год. 
Одной из обязанностей было 
сопровождение воинских эше-
лонов для обеспечения безопа-
сности доставки военных и 
гуманитарных грузов. Главная 
опасность здесь была подрыв 
железнодорожного полотна. 

Евгений ФЕДОРОВ, 
начальник службы радиационной, химической и биоло-
гической защиты 9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады (1993-1998 г.г.):

- Были документы, где господин Масхадов давал к 
награде своим бойцам за убитого офицера столько-то 
денег, за вертолет столько-то. Самая большая была 
награда – около 50000 долларов - за подрыв бронепое-
зда! Мало того, во вторую кампанию была опасность 
применения бандформированиями отравляющих 
веществ. И боевая техника, которая принадлежала 
9-й бригаде, в частности, БРДМ 2 РХ – специальная 
техника, тоже была там, с экипажем.

Разрушенный вокзал города Грозного

Разминирование моста
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Знаменитый мост через Волгу. Его знает каж-
дый, кто хоть раз проехал на поезде по Куйбышев-
ской железной дороге. Он находится в районе 
города Октябрьск и был построен по приказу 
Александра II в 1880 году. Это один из важнейших 
стратегических транспортных объектов нашей 
страны, и более десяти лет его безопасность и бес-
перебойную работоспособность обеспечивала 9-я 
бригада. 

 В 1997 году бригада была переведена в Сыз-
рань. Незадолго до этого она стала «скадрирован-
ной», то есть перешла на сокращенный штат и 
перестала заниматься строительством. Ее основной 
обязанностью стало тогда «техническое прикры-
тие» объектов Куйбышевской железной дороги и, в 
первую очередь, моста через Волгу, а также станций 
Сызрань, Октябрьск и Акбаш. Они стали главными 
объектами внимания 9-й железнодорожной брига-
ды на случай непредвиденной ситуации. 

Анатолий НОС, 
командир 9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады (2004-2009 г.г.):

- Мы обслуживали технику, 
разрабатывали документацию, 
разрабатывали личный состав. 
Для чего? Для того, чтобы при 
поступлении сигнала сразу же 
перейти в полную боевую готов-
ность. К примеру, я должен при-
нять 10000 человек. Что это 
значит? Я их должен одеть, 
обуть, на первые сутки дать 
сухой паек. Затем они должны 
выдвинуться в район сосредото-
чения или к объектам техниче-
ского прикрытия: мостовые 
батальоны - к мосту, понтонно-
мостовые - на разъезд «Разин-
ский» для получения и доставки 
моста к объекту наводки. Также 
мы должны были разрабаты-
вать действия на непредвиден-
ный случай стихийного бедст-
вия и так далее. 

Мост через Волгу (город Октябрьск)
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Самарский государственный 
университет путей сообщения. 
Сегодня это главная кузница 
железнодорожных кадров для 
всего Поволжского региона. В 
2013 году ему исполняется 40 
лет, пятнадцать из которых свя-
заны тесной дружбой с 9-й 
железнодорожной бригадой. 
Она началась в 1997-м году, 
когда бригада была переведена 
в Сызрань. До этого момента 
почти 50 лет она базировалась в 
Самаре, по адресу ул. Литвино-
ва, 332. Этот адрес хорошо изве-
стен многим самарцам – здесь 
располагается единственный в 
России музей транспортной тех-
ники. А когда-то здесь находился 
штаб бригады, казармы личного 
состава, автомобильный парк, 
был даже свой спортивный горо-
док. После ухода бригады вся эта 
территория была передана Уни-
верситету путей сообщения. 

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, профессор:

- На территории той площадки (а теперь это Инсти-
тут транспортной техники и сооружений) был памятник 
ветеранам – участникам Великой Отечественной войны 
9-й бригады. И ветераны, и руководство части попросили 
тогда еще руководство Самарского института инженеров 
железнодорожного транспорта содержать этот памят-
ник. Что мы делаем и до сегодняшнего времени. 

Главный корпус СамГУПС

Музей 9-й отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады
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Сегодня в Самаре живет около 160 ветеранов 9-й 
отдельной Краснознаменной железнодорожной бри-
гады. Каждый год в канун празднования Дня Победы 
они приходят к памятнику воинам 9-й бригады - участ-
никам Великой Отечественной войны, чтобы возло-
жить цветы, почтить память своих погибших товари-
щей и еще раз отдать дань уважения живым. Среди 
них есть и те, кто сам прошел нелегкими военными 
дорогами. Это Николай Иванович Симонян, Николай 
Алексеевич Кавардин, Евгений Николаевич Бугров и 
другие. Не так давно ушли из жизни старейшие вете-

раны 9-й железнодорожной 
бригады Иван Яковлевич Матви-
енко и Михаил Иванович Бори-
сов. Это были настоящие герои, 
и большую часть своей жизни 
они посвятили родной бригаде.

 В музее 9-й железнодорож-
ной бригады хранится сегодня 
и ее боевое знамя. У этого зна-
мени особая история, которая 
чуть было не закончилась три 
года назад. Тогда, в 2009 году, 
9-я отдельная Краснознамен-
ная железнодорожная бригада 
была расформирована, а ее 
боевое знамя отправили в 
Москву, в запасники музея 
Вооруженных сил.

Александр КОВТУНОВ, 
ректор СамГУПС, профессор:

- Тогда, в сентябре 2009-го 
года, ветераны очень сильно пере-
живали, что часть расформирова-
ли, и у меня тогда появилась 
мысль: взять на хранение знамя 
9-й бригады из Музея вооруженных 
сил. Сначала я, как положено, 
пошел по верхам: обращался к 
министру обороны, в различные 
другие ведомства. И везде получил 
очень красивый отказ, что это 

М.И. Борисов - ветеран 9-й отдельной 
Краснознаменной железнодорожной бригады

Ветераны 9-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады
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Когда номер был готов к печати, стало известно, 
что ушел из жизни один из старейших ветеранов 9-й 
отдельной Краснознаменной железнодорожной брига-
ды Ефим Зосимович Гольдштейн. Редакция журнала 
«Самарские судьбы» и Самарский государственный 
университет путей сообщения выражают глубокие 
соболезнования родным и близким Ефима Зосимови-
ча. Он был настоящим героем нашего времени и до 
конца оставался на своем боевом посту.

При подготовке материала использованы фото из 
архива СамГУПС, а также личных архивов А.Н. Нечаева, 
Е.З. Гольштейна.

святыня и что она должна хра-
ниться в Музее вооруженных сил. 
Тогда я решил познакомиться с 
главным хранителем Музея воору-
женных сил Российской Федерации. 
Татьяна Евгеньевна Куваева выслу-
шала меня, и, я думаю, мы поняли 
друг друга с полуслова: что это 
надо не для пиара, а для воспита-
ния подрастающего поколения. 
Только из тех ребят, которые про-
никлись духом традиций железно-
дорожного транспорта, могут 
получиться истинные железнодо-
рожники, истинные специалисты 
железнодорожного транспорта.

В июне 2010-го года знамя 
было доставлено в Самару на 
вечное хранение в Самар-
ский государственный уни-
верситет путей сообщения. А 
это значит, что история 9-й 
отдельной Краснознаменной 
железнодорожной бригады 
продолжается, и ветеранам есть 
кому передать это знамя. 

Эпоха героев не закончи-
лась - она только начинается!..

Елена ФИЛАТОВА

Всегда в строю! Ветераны 9-й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады
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В детстве Владимир Войно-
вич мечтал стать летчиком, 
физиком, но никак не писате-
лем. В Самару и в Хворостняку 
в последние годы Владимир 
Николаевич приезжает часто. 
Вот и накануне своего 80-летия 
в сопровождении столичной 
съемочной группы, снимаю-
щей в июле 2012 года фильм о 
Войновиче, он вновь в Самаре. 

«У меня репутация писате-
ля-диссидента, – не устает 
повторять Владимир Войно-
вич. – Я широко известен, но в 
узких кругах, среди читающих 
и думающих людей». 

Лауреат Государственной 
премии Российской Федера-
ции, лауреат премии Бавар-
ской Академии искусств, пре-
мии «Триумф», премии 
имени Сахарова «За граж-
данское мужество писателя», 
кому-то он известен как 
автор книги «Жизнь и необы-
чайные приключения солда-

В ХВОРОСТЯНКУ, 
К ЧОНКИНУ…
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та Ивана Чонкина», кому-то 
как автор романа-утопии 
«Москва 2042». «Это нор-
мально, – говорит Войнович, 
– нормально, что писателя 
помнят по одному-двум про-
изведениям».

В любой энциклопедии 
можно прочитать о том, что 
Владимир Войнович родился 
26 сентября 1932 года в Душан-
бе. Его отец был журналистом, 
мама – учитель математики. В 
1937 году после ареста отца 
Володя с матерью переехал в 
Запорожье. Позже он напи-
шет в автобиографии: «Жил в 
Ставропольском крае, в Куй-
бышевской области, в Воло-
годской области, опять в Запо-
рожье, в Крыму и в Москве. 
Работал пастухом, столяром, 
слесарем, авиамехаником, 
инструктором сельского рай-
исполкома, редактором Все-
союзного радио. Четыре года 
служил в армии солдатом. 
Когда была возможность, 
учился в вечерней школе, из 
десяти классов окончил пять: 
первый, четвертый, шестой, 
седьмой и десятый. Не смог 
поступить в Литературный 
институт имени Горького и 
полтора года проучился в 
Московском педагогическом 
институте. Со второго курса 
уехал на целину по комсо-
мольской путевке. Стихи 
начал писать еще в армии, 
потом перешел на прозу…» 

Первая повесть Войнови-
ча была напечатана в журна-
ле «Новый мир» в 1961 году. 
Он публикует один рассказ за 
другим, и в 1962 году Войно-
вича принимают в Союз писа-
телей СССР. Сегодня его книги 
переведены на 30 языков.

С 1968 года за правозащитную деятельность и 
нелицеприятное изображение советской действи-
тельности в романе о солдате Иване Чонкине Вой-
нович подвергается преследованиям. В 1974 году 
его исключают из Союза писателей, в декабре 
1980 года он эмигрирует из СССР в Германию. В 
1981 году Брежнев лишает Войновича советского 
гражданства, которое через 10 лет будет возвра-
щено ему по указу Горбачева. Вот такая история. 

Писатель Войнович не любит разговоров о 
творческих планах. Говорит, что надо жить сегод-
няшним днем и не забывать о прошлом.

Владимир ВОЙНОВИЧ, 
писатель, лауреат Государственной премии России:

– У меня в Самаре много друзей. Может, и не очень 
много, но у меня хорошие друзья и знакомые. Один из 
них – Владимир Андреевич Виттих. 

Володя Войнович на балконе редакции газеты 
«Коммунист Таджикистана». 1935 год
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Владимир ВИТТИХ, 
друг Владимира Войновича:

– В 1993 году мы впервые провели в Самаре конфе-
ренцию, посвященную творчеству писателя Василия 
Аксенова. Все было довольно успешно. Мы задумались, 
а не провести ли вторую конференцию. Аксенов гово-
рит: «Хватит одной Аксеновской, давайте проведем 
конференцию под названием «Литература третьей 
волны русской эмиграции». Помню, первым среди воз-
можных участников он тогда назвал Владимира Вой-
новича. В 1994 году Василий Аксенов и познакомил 
меня с ним. Следующий приезд Войновича в Самару был 
тогда, когда наш фестиваль «Из века двадцатого в век 
двадцать первый» стал называться «Самарская 
ассамблея». В 2002 году была самая представитель-
ная «Ассамблея», и Володя был на ней. Лет десять 
назад мы с ним поехали в Хворостянский район.

Сегодня мы встретились в книжном магазине 
«Метида». Он сказал мне: «Подожди, я сейчас книги под-
писываю». Это замечательный человек и писатель, 
которого я считаю футурологом. То, что он предсказал 
в ряде своих произведений, сбылось процентов на девя-
носто. У меня есть первые рисунки Войновича. В 1994 
году он поездом ехал с Бенедиктом Сарновым из Самары 
в Москву. Я потом приехал к Володе в гости в Москву, 
смотрю – у него картинки какие-то. Он мне показыва-
ет их и говорит: «Это я в поезде «Жигули» начал рисо-

вать». Так в 1994 году, уехав в 
Самару писателем, он вернулся в 
Москву еще и художником. 

В июле 2012 года Влади-
мир Войнович пробыл в 
Самарской области всего три 
дня. И первый из них был 
посвящен его возвращению в 
детство. Он расскажет об этом 
нам в самарском книжном 
магазине «Метида». 

Владимир ВОЙНОВИЧ, 
писатель, лауреат Государствен-
ной премии России:

– Мне еще не было десяти 
лет. Лето 1942 года. Мы сначала 
эвакуировались из Запорожья в 
Ставропольский край, а потом 
немцы подошли туда, и нас 
отправили дальше в тыл, в Куй-
бышев. Очень долго мы ехали. Я 
хорошо помню эту поездку в 
товарных вагонах. Где-то мы 
останавливались, всех обязатель-
но вели в баню, сдавали белье в 
прожарку, потому что много 

«Самарская ассамблея». Владимир Войнович (второй справа) на сцене филармонии
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было вшей на людях. Переезжали 
мы по мосту Волгу, а по Волге 
плыли горящие баржи. Уже шла 
Сталинградская битва. Мы при-
ехали в Куйбышев, в Управленче-
ский поселок, и жили там в бара-
ке. Что я еще запомнил? Барак 
был такой: вдоль огромного поме-
щения длинные нары сплошные, в 
два ряда – нижние и верхние. Люди 
спали вповалку: тут одна семья, 
рядом другая. Так мы и жили. 
Были разные разговоры. Одна жен-
щина как-то сказала о Сталине: 
«Чтоб он сдох, проклятый!» 
Помню, как я испугался, что она 
говорит такие кощунственные 
слова. Все взрослые на нее тогда 
зашикали: «Разве можно так!» 
Сталин – это был бог для совет-
ских людей! А она сказала: «А у 
нас в Ленинграде все так гово-
рят!» Я думал, эту женщину на 
другой день арестуют, но это не 
произошло. Мне было девять с 

половиной лет. Я был советским мальчиком. Я думал, 
что если взрослые этого не делают, то я должен пойти 
в милицию и сказать про эту женщину. Я даже пред-
ставлял себе, как приду, скажу об этом начальнику 
милиции, он пожмет мне руку, скажет: «Молодец!» Меня 
спасла моя природная лень. Я думал-думал, но никуда не 
пошел. 

Александр ИГНАШОВ:
– Там, на Управленческом, люди жили в жутких 

условиях, умирали десятками?
– Да, люди умирали. В 1943 году там был настоя-

щий голод, я думаю, что не хуже, чем в Ленинграде. 
Люди падали на улице, умирали. Ходили или тощие, 
как скелеты, или опухшие от голода. Многие пыта-
лись еду заменить водой и опухали. Когда шел такой 
человек, было ощущение, что в нем все булькает вну-
три. Лица были синие, опухшие, страшные. Опухшие 
люди были страшнее отощавших. 

– А насколько имеет отношение к реальности исто-
рия о том, что якобы чуть ли не в Куйбышеве вы начали 
заниматься первыми литературными опусами? 

– Это было в Хворостянском районе, в совхозе Мас-
ленникова. Когда мы там жили, я читал все, что мне 
попадалось в библиотеке. Я не любил описания природы, 

«Мой отец - Николай Павлович, журналист, поэт, переводчик сербского эпоса - был 
крайним аскетом. Мама - Розалия Климентьевна - преподавала математику. 
Она была в нашей семье самым заядлым книгочеем»
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характеров героев. Мне нравились пьесы Островско-
го и диалоги в них. Я читал и чувствовал, что это 
очень правдиво написано. Я думал, что Островский, 
наверное, все это записал. Когда моя мама с сосед-
кой однажды повздорили, стали ругаться, я тут же 
быстро начал записывать за ними. Не успел, огор-
чился и подумал, что, наверное, Островский умел 
быстро записывать. На этом тогда мои первые 
литературные опыты и кончились.

Два года наша семья прожила в совхозе имени 
Масленникова. Там в 1942 году в деревне, где я жил, 
неожиданно приземлился самолет По-2. Это было 
большое событие для всей деревни и для меня. В 
первый раз я увидел близко самолет. Тогда самоле-
тов было не так много, как сейчас. Всегда это было 
событие. Дети, когда видели самолет, кричали: 
«Аэроплан, посади меня в карман!» И тут вдруг с 
неба спускается самолет и садится в деревне! 
Конечно, все сбежались смотреть. Для меня это 
было большое событие. У меня «Чонкин» начинает-
ся с этого события.

Самарская область, Хворос-
тянский район. Сюда Влади-
мир Войнович приезжает 
часто. На это раз рядом с ним 
режиссер-кинодокументалист 
Валерий Балаян, снимающий 
фильм к 80-летию писателя. 
Впрочем, позировать и что-то 
из себя изображать Войнович 
не собирается. На съемочные 
группы из Москвы и Самары 
он не обращает внимания. 

Жители сельского поселе-
ния Прогресс встречали писа-
теля не только с хлебом-солью, 
но и с сюрпризом – почти что 
настоящим солдатом Иваном 
Чонкиным, охраняющим 
самолет. Сюрприз удался. А 
где же Войнович? Он задает 
вопрос за вопросом местным 
жителям: «Как живете? Что с 
урожаем?» Здесь у него много 
знакомых, много друзей. 

Есть в Хворостянке свой солдат Иван Чонкин!
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Режиссер-кинодокументалист Валерий Балаян все фиксирует на видеокамеру

В Хворостянском районе у Войновича много знакомых, много друзей
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Анна ПЕТРОВА, 
жительница с. Березовая роща: 

– Мы учились в одной школе, но в разных классах. 
Общались, может, всего дну зиму. Как общаются одно-
классники обычно? Со своим классом. Я училась во 
втором-четвертом классах, а он – в первом-третьем. 

В поселке Березовая роща Войнович заходит 
в клуб. Девчонки здесь готовятся к будущему кон-
церту. «Как дела в школе?» – спрашивает писа-
тель. И здесь Войновича знают, встречают не как 
случайного залетного гостя, встречают как свое-
го, по-соседски просто.

Лариса БОРОДЕЦКАЯ, 
глава сельского поселения Прогресс: 

– Когда мы узнали, что к нам едет Войнович, опро-
сили очень многих людей. Вспоминали, для себя откры-
вали то, чего еще вчера не знали. Я горда тем, что 
живу на земле, которая связана с жизнью такого выда-
ющегося писателя. 

О Хворостянском районе, о жизни в совхозе 
имени Масленникова Владимир Войнович писал 
так: «Отец в совхозе бухгалтером устроился. В 
деревне легче было прокормиться. В совхозе, 
помню, я подружился с гусем. Мама его купила 

гусенком. Вот, говорит, гусы-
ня, будет нести яйца. Но птица 
оказалась гусем. А поскольку 
он стал мне другом, мы его не 
съели. Звали его Гулька, и 
ходил он всюду со мной».

Хворостянка. С главой рай-
она Виктором Маховым Вой-
нович знаком не первый год. 
За чашкой чаю разговор зашел 
не столько о литературе, сколь-
ко о жизни, о работе на селе.

Виктор МАХОВ, 
глава муниципального района 
Хворостянский:

– Россия богата в первую оче-
редь прекрасными людьми. К 
таким людям относится Влади-
мир Николаевич. Мне очень прият-
но, что жизнь связала нас с этим 
человеком. Часть своего детства 
он провел в нашем районе. Сегодня 
постоянная связь, общение с этим 
человеком вдохновляют.

Глава Хворостянского района Виктор Махов тепло встречает Владимира Войновича
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В Хворостянке, в цен-
тральной районной библио-
теке, писателю с гордостью 
показали музей, посвящен-
ный его литературному герою 
– солдату Ивану Чонкину. 

Татьяна ПЛОТНИКОВА, 
директор центральной районной 
библиотеки:

– Основой для создания наше-
го музея послужили книги и кар-
тины, которые нам подарил Вла-
димир Николаевич. Проводя здесь 
экскурсии, мы рассказываем ребя-
там о творчестве Владимира 
Войновича, о его литературных 
героях. Здесь ребята узнают 
историю нашей родины, ее прош-
лое, деревенский быт во время 
Великой Отечественной войны. В 
этой музейной комнате мы хоте-
ли воссоздать частицу той 
жизни, которой жила деревня в 
то время, когда юный Володя Вой-
нович жил в Зелененьком. 

Владимир ВОЙНОВИЧ, 
писатель, лауреат Государственной премии России:

– Спасибо вам большое за это! Именно здесь я 
вспомнил, откуда мой Чонкин. Я разговаривал с 
одной старушкой, спрашивали меня, как это возни-
кло. Я говорю: «Я здесь жил, в этой деревне, когда 
самолет сел!» Я в разных деревнях жил, в разных 
местах СССР. У меня осталось в памяти, я не сосредо-
тачивался и не думал, где я это видел. Просто пом-
нил, что это было. Но не помнил где. Когда здесь 
стали вспоминать те годы, я говорю: «Так это же 
здесь и было, в Зелененьком». Вот так память рабо-
тает… 

Наталья НОВИКОВА, 
заместитель главы муниципального района Хворостян-
ский по социальным вопросам: 

– Мы проехали по району, и видно было, с какой 
добротой встречали Войновича люди. Это не визит 
вежливости, а открытый человеческий разговор. Вла-
димир Николаевич многим оказывает поддержку. С 
нашим социальным приютом для детей и подростков 
он сотрудничает достаточно давно. Дети его прекра-
сно знают. Выстраиваются теплые, добрые отноше-
ния семейного характера. Очень радует, когда он 
приезжает к нам с супругой.

Владимир Войнович в музее Ивана Чонкина в Хворостянской районной библиотеке
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Владимир Войнович в социальном приюте для детей и подростков с. Масленниково
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Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
директор социального приюта 
для детей и подростков с. Маслен-
никово: 

– Владимир Николаевич у нас 
не первый раз уже. Наша дружба 
продолжается 10 лет. Мы всегда 
рады, когда он находит время 
посетить наш приют, пооб-
щаться с детьми. Эти встречи 
всегда проходят в непринужден-
ной, доброй обстановке. В проме-
жутке между встречами мы 
общаемся по электронной 
почте. Он всегда в курсе собы-
тий, всегда спрашивает, как у 
нас дела, как ребятки, чем мы 
занимаемся, какие у нас новости. 
Каждой нашей весточке он рад. 

Виктор МАХОВ, 
глава муниципального района 
Хворостянский:

– Я от каждой беседы с Влади-
миром Николаевичем что-то 
беру, анализирую, на правильном 
ли я пути. Его мужество, стой-
кость, целеустремленность слу-
жат примером. Это вообще заме-
чательный человек и писатель... 

Самара, книжный магазин 
«Метида». На встрече с чита-
телями Войнович ответит на 
все вопросы, а начнет разго-
вор с воспоминаний о жизни в 
Хворостянском районе.

Владимир ВОЙНОВИЧ, 
писатель, лауреат Государствен-
ной премии России:

– Само посещение этих мест 
– оно всегда для меня... Я хожу, 
пытаюсь вспомнить, что было и 
где. Почти ничего не осталось. 
Школа была, где я жил один год. У 
нас комната была прямо при 
школе. Мама моя преподавала. 
Этой школы уже нет. Что еще 
вспоминается? Пруд, в котором 
я учился плавать... 

Осенью 1943 года семья Войновичей верну-
лась из совхоза имени Масленникова в Куйбы-
шев, в поселок Управленческий. Люди здесь голо-
дали, как и год назад. В декабре отец снова 
забрал сына в совхоз. «В Хворостянке и я выжил», 
– сказал Владимир Николаевич и предложил 
поговорить о литературе. 

На вопрос о «Чонкине» он скромно заметил, 
что не считает этот роман сатирическим, и напом-
нил о лирической линии взаимоотношений Чон-
кина и Нюры. 

Владимир ВОЙНОВИЧ, 
писатель, лауреат Государственной премии России:

– У меня теперь периоды: или пишу картины, или 
тексты. 

– О чем вам сложнее писать? – спросили Войно-
вича читатели. 

– Сложнее писать мемуары, – ответил он. – Когда 
пишешь про вымышленную жизнь, у тебя есть свобода, 
в моменты вдохновения ты куда хочешь, туда и повер-
нешь сюжет. В мемуарах ты как поезд, который идет 
по колее и не может свернуть в сторону. 

– Как до эмиграции складывались ваши отношения 
с советскими писателями старшего поколения? 

– С Борисом Слуцким и Давидом Самойловым у меня 
были хорошие отношения. Я и сегодня считаю Слуцкого 
одним из самых крупных советских поэтов. И Самойлов, 
по-моему, замечательный поэт, просто Слуцкий более 
резкий, отчетливый. Вот со Смеляковым отношения 
складывались странно. Когда меня принимали в Союз 
писателей, Смеляков был в приемной комиссии. Позже мы 
столкнулись в дверях Центрального Дома Литераторов. 

Владимир Войнович на встрече с читателями 
в книжном магазине «Метида». Самара, 2012 год
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Он мне говорит: «Проходите, 
пожалуйста». – «Да что вы, 
Ярослав Васильевич, проходи-
те». – «Нет уж, вы проходите, 
ведь вы великий поэт, а я – 
говно». Я и прошел, хотя, честно 
говоря, у меня никогда не было 
никаких иллюзий насчет своего 
поэтического дара, и в Союз 
писателей меня приняли как 
прозаика, хотя тогда многие 
знали мою песню «Я верю, дру-
зья, караваны ракет...». В том 
же ЦДЛ я был однажды с Самой-
ловым, рядом сел Смеляков. Я его 
спрашиваю: «Ярослав Василье-
вич, что я вам сделал плохого, 
что вы ко мне придираетесь?» 
Он начал извиняться, ссылаясь 
на нетрезвое состояние. Так мы 
и помирились. А со Слуцким и 

Молодой преуспевающий писатель Владимир Войнович. Москва, середина 1960-х годов

Владимир Войнович (второй слева) с дочерью Мариной, 
художником Борисом Биргером, сыном Павлом и двою-
родным братом Виктором. Последний снимок перед 
эмиграцией. Москва, декабрь 1980 года
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Самойловым у меня были хоро-
шие отношения, правда, близкой 
дружбой это назвать нельзя. 
Мои друзья – это Булат Окуджа-
ва, Белла Ахмадулина, Татьяна 
Бек, Бенедикт Сарнов. Беллу 
Ахмадулину я помню с 1958 года, 
когда она училась в Литератур-
ном институте, куда я прихо-
дил на семинары Коваленкова, а 
иногда, чтобы специально 
посмотреть на красавицу Беллу. 
Подружились мы позже, в 70-е 
годы, когда я был в опале и не все 
хотели со мной дружить. Но 
некоторые поддерживали меня в 
самые трудные времена. Близ-
кими мне людьми были худож-
ник Борис Биргер, физик Вален-
тин Петрухин.

– О чем была ваша первая 
книга?

– Она была вполне невинна. О 
целинном колхозе я ее написал, 
соблюдая все требования социа-
листического реализма. Но уже 
тогда один критик заметил, 
что Войнович придерживается 
чуждой нам политики в изобра-
жении жизни, как она есть. Знае-
те, советская власть не любила 
изображение жизни такой, как 
она есть. Власть хочет, чтобы 
жизнь мы изображали такой, 
какой можно было бы ее себе 
представить. Наши правители 
наивно полагали, что если будет 
у писателей в книгах описан ком-
мунизм, то люди потом и 
построят коммунизм по этим 
книгам.

И вновь разговор зашел о 
приключениях солдата Ивана 
Чонкина.

– Сколько у вас книг о Чонки-
не? – спросил кто-то у Войновича. 

– Три книги – и хватит! Про-
должения не будет. Есть книги, 

которые имеют продолжения, там герои не стареют, 
перемещаются из одного времени в другое. Мне тоже 
советовали написать «Чонкин в Афганистане» или 
«Чонкин в Чечне». Но я писал историю жизни человека. 
У меня в третьей книге Чонкин уже очень пожилой 
человек. Дальше писать нечего. Описывать его похоро-
ны я не буду… 

Мало кто знает, что впервые роман о солдате 
Иване Чонкине был издан за рубежом – сначала 
на шведском языке, потом на немецком и только 
потом на русском. Общий тираж романов о Чон-
кине превышает полмиллиона экземпляров, а 
последнее американское издание вышло в серии 
«Европейские классики». Об этом Войнович из 
скромности не сказал читателям ни слова. А вот 
историю с лишением советского гражданства 
вспомнил. 

Режиссер Иржи Менцель и Владимир Войнович на 
съемках кинофильма «Чонкин». 1994 год

В главных ролях: Геннадий Назаров и Зоя Буряк
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Александр ИГНАШОВ:
– Вы тяжело переживали 

лишение советского гражданства?
– Знаете – да! Еще до того, 

как меня лишили, меня очень 
много оскорбляли по-всякому. 
Меня исключали из Союза писа-
телей за книгу и за правоза-
щитную деятельность. Меня 
называли предателем, агентом 
ЦРУ, сравнивали то, что я писал, 
с отвратительными животны-
ми и насекомыми. Но это на 
меня не действовало совершен-
но. Почему? Потому что я знал, 
что это говорят и пишут мои 
враги. Я их критику так оцени-
вал: «Собака лает – ветер 
носит». А вот когда меня лиши-
ли гражданства, я почувство-
вал себя оскорбленным, и даже 
очень. Честно говоря, я догады-
вался, что меня лишат граж-
данства, но не думал, что меня 
это так сильно заденет. А меня 
очень сильно задело! Я написал 
тогда Брежневу очень злое пись-
мо, но потом постепенно это 
утихло. Горбачев мне это граж-
данство вернул. 

– Когда вы уезжали в эмигра-
цию, вам было куда и к кому ехать?

– Я на Западе был довольно 
известным писателем, мои 
книги там печатали больше, 
чем в СССР. «Чонкин» уже тогда 
был переведен на тридцать язы-
ков, я был членом Баварской ака-
демии, членом французского Пен-
Клуба. Короче говоря, когда я 
приехал в Германию, меня встре-
тили. Эмигранты проходили 
поначалу очень тяжелый путь, 
когда приезжали в никуда, а я 
этого избежал… 

Где бы ни встречался Вой-
нович с читателями, разговор 
всегда заходит о политике. 

Владимир Войнович с написанным им портретом 
Льва Толстого. 2000 год

Одна из картин Владимира Войновича
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Вот и в Самаре были вопросы 
о перестройке, демократии, 
гласности, о политической 
ситуации в стране сегодня и 
тогда, когда Войнович принял 
решение вернуться из эмиг-
рации в Россию. 

Владимир ВОЙНОВИЧ, 
писатель, лауреат Государствен-
ной премии России:

– Я вернулся в другую Рос-
сию. В стране начинались пере-
мены. В 1991 году это прояви-
лось очень ярко. Многие люди 
девяностые годы проклинают, 
а я считаю, что это было время 
надежд. Я верил в возрождение 
демократии в нашей стране. 
Тогда начались реальные выбо-
ры. Я в советское время не ходил 
на избирательный участок и 
сейчас перестал ходить. А 
тогда я ходил на выборы. Мне 
казалось, что от моего голоса 
что-то зависит. Сейчас мы 
живем в другой стране, в другой 
реальности. В условиях гласно-
сти нельзя делать каких-то 
вещей. Если началось протест-
ное движение, оно не кончится, 
если власть не уступит. Никог-
да в истории такого не было! На 
Западе капиталисты уступили 
социалистам и прошли большой 
путь реформ. У них сложилось 
общество с балансом сил. У нас 
сейчас власть на первый боль-
шой митинг ответила попыт-
кой согласия с обществом, а 
теперь ужесточает правила. Но 
это приведет только к ускоре-
нию ситуации, и притом разру-
шительной. У нас правители 
как думают? Большинство всег-
да голосует за. Был такой анек-
дот про колхозников. Их спра-
шивают: «Согласны?» – «Согла-
сны!» – «А может, не согласны?» 
– «Не согласны!» У власти опора 

на тех, кто так голосует. Мыслящую часть общест-
ва правители наши игнорируют. В этом очень боль-
шая ошибка. От мыслящей части общества до немыс-
лящей есть какое-то расстояние. Люди прозревают, 
происходят перемены. Впереди, как предсказывают 
экономисты, грядут непопулярные меры. Тогда 
власть может не удержать эту ситуацию. У нас все 
говорят про стабильность. Но стабильность может 
быть только тогда, когда и общество, и государство 
меняются под влиянием реальных взаимных требова-
ний и процессов. А так, чтобы все зажать и гайки 
закрутить, чтобы все сидели и молчали – это не 
стабильность… 

– Вы – автор довольно жестких публицистических 
статей. Но в 2000 году вы все-таки приняли из рук Влади-
мира Путина Государственную премию России. Почему?

– Когда Путин вручал мне эту награду, я все еще 
относился с какой-то надеждой к тому, что будет. Я 
надеялся, что новая, современная Россия – это не 
Советский Союз. Я бы сказал, что и сейчас это не 
Советский Союз. Путин вручал мне премию от имени 
новой России. Я считал, что, если вручают награду 
такому, как я, – а я был критиком советской системы, 
– значит, поощряется некое свободомыслие.

– Как вы пишете прозу? Пишете ли вы стихи? 
– Что-то я пишу быстро, а что-то медленно. Что-

то переписываю месяцами. В молодости писал по 
ночам, теперь только днем. Стихи по-прежнему пишу. 
Я когда-то бросил писать стихи. И если бы не Булат 
Окуджава, не знаю, начал бы снова их писать или нет. Я 
жил в эмиграции. Другие мои друзья были невыездные, а 
Булат был выездной. Он приехал ко мне в свой день 

На вручении Государственной премии России. 
Москва, 2000 год
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рождения. 1985 год, 9 мая. Он прожил у меня несколько 
дней. Как я был взволнован! Никто из моих друзей 
тогда ко мне не приезжал. Когда Булат уехал, я все 
ходил и бормотал стихи, очень хорошие, но не мои, а 
Пушкина:

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

И тут впервые после двадцатипятилетнего 
перерыва я написал стихотворение. В 1960 году я 
прекратил писать стихи и до 1985 года не написал 
ни одного. То стихотворение, первое после боль-
шого перерыва, было, конечно, написано в под-
ражание Окуджаве. У него есть песня «Я эмигрант 
с Арбата». Мое стихотворение надо петь на тот 
мотив, но я петь не буду, а просто прочту вам:

Я никого не трогал,
Лишь повести кропал.
Но с отчего порога
Был изгнан и попал
За дальние пределы,
На чуждые пиры.
Но где-то конь мой белый
Гуляет до поры.
Живу себе приватно
В селении Штокдорф,
Но хочется обратно
Хотя бы в Шатурторф.
Обратно не пускают – 
Граница на замке,
Но призрачно мерцает
Надежда вдалеке.
Когда-нибудь родная
Страна простит меня,
Тогда и оседлаю
Я белого коня.
На свой прощальный вечер
Я созову друзей.
Скажу аривидерчи
И ауфвидерзейн.
И в путь по всей Европе
Отправлюсь налегке,
Откроется мне в Чопе
Граница на замке,
А там уж под ногами
Родимая земля
Усыпана цветами
До самого Кремля.
И Спасские открыты
Ворота словно встарь.
В палате Грановитой
Я буду жить, как царь.
Продам седло и лошадь,
Велосипед куплю,
Перо свое заброшу,
Талант свой утоплю.
Что написал, зарою
Поглубже где-нибудь.
Зато звезду Героя
Повесят мне на грудь.
И лично Окуджава,
Мой подвиг оценя,
От имени Державы
Будет песни петь,
Играя на коленях у меня. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото Александра 
Игнашова, Алины Чемерис, а также 
из архива Владимира Войновича.

Владимир Войнович. Из Самары в Хворостянку. 
2012 год
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Владимир Войнович. Автопортрет

#9/2012  самарские судьбы   57



Этот человек с необычным 
именем Мир живет в Самаре 
без малого шесть десятилетий. 
Влюбленный в жизнь, в эконо-
мическую науку, он известен и 
в нашей стране, и за рубежом 
как ученый. Заслуженный дея-
тель науки Российской Федера-
ции, доктор экономических 
наук, почетный профессор 
Самарского государственного 
экономического университета 
Мир Иосифович Ример… 

Габибулла ХАСАЕВ, 
доктор экономических наук, про-
фессор, ректор Самарского госу-
дарственного экономического 
университета:

– Ример Мир Иосифович  – это 
даже не эпоха, это целая исто-
рия нашего университета. Мир 
Иосифович после окончания аспи-
рантуры Ленинградского плано-
вого института приехал в 1953 
году в Куйбышевский плановый 
институт и с тех пор у нас рабо-
тает. Его судьба демонстриру-
ет все достижения нашего вуза с 
1950-х годов прошлого столетия 
и до сегодняшнего дня. Это, 
безус ловно, очень крупный уче-
ный, фундаментальная, незау-
рядная личность! Это признан-
ный авторитет в своей профес-
сиональной деятельности и в 
педагогике. С его именем связаны 
самые лучшие достижения наше-
го университета. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, 
почетный профессор СГЭУ: 

– Амбиции – это то, что в 
значительной мере определяет 
судьбу человека. Это понятие 
можно по-разному трактовать. 
Для меня амбициозность – это 
положительное, целеустремлен-
ное движение к благородной 
цели. Я считаю, что я человек 
амбициозный. 

Мир Ример родился 7 фев-
раля 1925 года в городе Балта 
Одесской области в большой 
рабочей семье. Родители меч-

НАУЧНАЯ ШКОЛА 
МИРА РИМЕРА
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тали о лучшем будущем для 
своих детей. Отец Иосиф Льво-
вич был уверен, что, несмотря 
на трудное материальное 
положение, все дети получат 
высшее образование. А 
маленькому Миру в детстве дал 
совет, который тот запомнил на 
всю жизнь: «Если ты не можешь 
быть первым, будь лучшим!» 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, 
почетный профессор СГЭУ: 

– Наша семья была большая. У 
меня были две старшие сестры – 
Роза и Симочка. Когда мы перееха-
ли в Одессу, там родилась млад-
шая сестра Катюша. Жили мы 
тяжело, особенно в начале 1930-х 
годов, когда началась эпоха кол-
лективизации – распад колхозов, 
личных хозяйств. В селах был 
не урожай, и даже за золото и сере-
бро было практически невозмож-
но купить продукты питания. Я 
был совсем малышом, но помню, 
как родители отправляли свадеб-
ную серебряную сумочку родст-
венникам в Одессу, чтобы они 
обменяли ее на продукты пита-
ния. Был большой праздник, когда 
к нам приходили посылки. Это 
помогало продержаться какое-то 
время... Вскоре после этого, в 1933 
году, когда в городе жить стало 
невозможно, было негде рабо-
тать, ничего нельзя было купить, 
семья переехала в Одессу. 

В Одессе Мир поступил в 
школу. Отличником он не был, 
но интересовался абсолютно 
всем, посещал кружки подвод-
ников, судостроителей, яхтсме-
нов и даже кружок юного соба-
ковода. Как многие мальчиш-
ки довоенного времени, он 
мечтал быть военным. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– В 1939 году встал вопрос о том, продолжать ли 
мне учебу в обычной школе или идти в техникум. В 
Одессе как раз открылась полувоенная специальная 
артиллерийская школа. Тогда все мальчишки были 
увлечены армейской жизнью и старались попасть на 
учебу в эти школы. Все мы знали, что они хорошо 
оборудованы, там преподают отличные педагоги и, 
что немаловажно для моей большой семьи, в школе 
выдавали все обмундирование. Ботинки такого высо-
кого качества, как я получил при поступлении в вось-
мой класс специальной артиллерийской школы горо-
да Одессы, мне никогда не покупали. Конечно, я был 
одет по полной форме. 

Мир Ример - ученик 16-й Одесской специальной 
артиллерийской школы. 1942 год
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Григорий ШНАЙДЕР, 
друг детства по 16-й Одесской специальной артиллерий-
ской школе, полковник в отставке: 

– Эти школы были предшественниками суворов-
ских училищ. В них давали очень хорошую подготовку 
за 8, 9, 10 класс, для этого в школы были отобраны 
самые лучшие преподаватели города. Кроме того, 
была отличная военная подготовка. Мы с Миром Иоси-
фовичем поступили в артиллерийскую спецшколу 
тяжелой артиллерии. Для того чтобы уметь 
открыть огонь, нужно было использовать знания гео-
метрии, тригонометрии, физики. Все это мы отлично 
усваивали. А кроме общеобразовательных предметов, 
очень грамотные командиры с нами проводили заня-
тия по военным предметам. Мы были очень хорошо 
подготовлены в артиллерийском отношении. 

С Григорием Шнайдером Мир Ример познако-
мился еще в школьные годы в Одессе. После окон-
чания 16-ой специальной артиллерийской школы 
всех учеников, около двухсот человек, направили 
в Подольское артиллерийское училище. Через 
шесть месяцев учебы Мир уже был лейтенантом. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– После окончания училища меня направили в Под-
московье, там размещался центр, где комплектова-

лись новые артиллерийские 
подразделения, артиллерийские 
полки разной направленности. 
Необходимость подготовки про-
тивотанковых подразделений 
была выявлена обстоятельства-
ми, которые сложились на фрон-
те и с нашей стороны, и со сто-
роны противников. Главная дви-
жущая, пробивная сила была свя-
зана с танковыми атаками. 
Надо было этому что-то проти-
вопоставить. Поэтому очень 
быстро начали готовить артил-
леристов-противотанкистов, 
начали быстро формировать 
новые воинские части. 

В апреле 1943 года Мир 
Ример в составе вновь уком-
плектованного истребитель-
ного противотанкового 
артиллерийского полка 
(ИПТАП) в должности коман-
дира огневого взвода был 
направлен в действующую 
армию на Воронежский 
фронт, в район предполагае-

Родители Мира Римера - Фрида Копелевна и Иосиф Львович
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мых, по данным разведки, 
крупных танковых сражений. 

Курская дуга. 4 июля 1943 
года началось наступление 
немцев. На это танкоопасное 
направление был срочно 
переброшен 1499-й противо-
танковый артиллерийский 
полк, который до этого нахо-
дился в резерве главного 
командования. Первое сра-
жение было принято артилле-
рийским полком с армадой 
немецких танков 6 июля. 
Фронтовая судьба противо-
танковых полков была похо-
жа – после двух-трех сраже-
ний от них мало что остава-
лось. К концу дня 6 июля, 
потеряв в боях примерно 
половину воинского состава, 
по приказу командования 
полк был отозван на исход-
ные позиции. 

На следующее утро коман-
дира взвода Римера с подраз-
делением автоматчиков 
послали в головной дозор. 

Это означало, что они должны были идти впере-
ди войск, которые готовились к контратаке, с тем, 
чтобы вызвать огонь на себя… Так оно и произо-
шло. В этом бою Ример был тяжело ранен. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– Чудо, что я выжил. Чудо, что мне сохранили руку. 
Потом я узнал некоторые исторические моменты, 
связанные с моим прибытием в госпиталь. Я прибыл 
совершенно безнадежный. Но начальник госпиталя 
Шевчук и его жена, которые представляли там Киев-
ский госпиталь, за несколько дней до моего поступле-
ния к ним проводили на фронт сына моего возраста. 
Естественно, все свои чувства, которые они испыты-
вали к своему ребенку, они обратили на меня. Они 
меня вытащили с того света! Моя жена, врач, глядя на 
ранение и на мои швы, видит, как проведены основные 
сосуды, там они даже не должны быть. Конечно, мы 
восхищаемся мастерством этих хирургов! 

В ноябре 1943 года Мира Римера выписали из 
госпиталя. Одесса еще не была освобождена, 
по этому он поехал к тете в Рязань, где продолжал 
лечиться и преподавал военное дело в Первой 
женской средней школе. Как-то пожилая учитель-
ница математики спросила Римера, почему он не 
идет получать высшее образование. Раньше Мир 
об этом даже и не думал. Он поехал в столицу, 
сдал документы в МГУ, но чуть позже ему посове-
товали поступать в Ленинградский плановый 
институт. Так он стал студентом-экономистом, 
даже не подозревая, что представляет собой его 
будущая работа. Ленинградский плановый инсти-
тут Мир Ример окончил с красным дипломом за 
три года, вместо положенных четырех. Впереди 
была рекомендация в аспирантуру. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– Когда я заканчивал институт в 1947 году и меня 
прочили в аспирантуру, вероятность моего поступле-
ния была под вопросом. 1947 год – это год разгара Ленин-
градского дела. В то время многих наших педагогов 
посадили, других расстреляли. Один из лучших профессо-
ров Ликарион Витольдович Некраш, который мне читал 
прекрасные лекции, на третий или четвертый день 
пребывания в тюрьме скончался. Очень немногие вышли 
из тюрьмы. Ленинградское дело разворачивалось вовсю. 

Мир Ример в годы 
Великой Отечественной войны
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Мою судьбу решили ректор 
нашего института Ефим Григо-
рьевич Усольцев, проректор Геор-
гий Александрович Богданов и 
заведующий кафедрой Рафаил 
Наумович Зельдович. Они все были 
фронтовиками, и я уверен, что 
голос фронтовиков сыграл нема-
лую роль. Кроме того, я занимал-
ся студенческой научной рабо-
той на разных кафедрах, участ-
вовал в общественной жизни 
(был секретарем комитета ком-
сомола института). Я должен 
был быть всюду первым: и в 
общественных делах, и в учебе, и 
на танцах… Где бы то ни было, я 
всю жизнь стремился быть пер-
вым. Откуда во мне эти амби-
ции? Думаю, что это одесские 
корни и учеба в спецшколе. 

Наступает 1950-й год. Рас-
пределение аспирантов. Нас было 
15 человек. Никто из нас диссер-
тацию к сроку не подготовил. За 
три года написать диссертацию 
и сдать кандидатские экзамены в 
том объеме, в котором в те вре-
мена требовали, было невозмож-
но. Нужда в преподавателях-эко-
номистах была огромной в стра-
не. Направили несколько человек 
в Куйбышев, других в Одессу. Оче-
редь дошла до меня. Мне сказали: 
«Отправляем тебя в отдел рас-
пределения молодых специали-
стов». Меня приравняли к выпуск-
никам вуза, будто я не учился в 
аспирантуре. Мне было очень 
обидно. И здесь снова сказалась 
чистота тех людей, которые 
меня воспитывали. Все те же 
Усольцев, Богданов и Зельдович и 
некоторые другие люди сделали 
все, чтобы в Министерстве обра-
зования и науки я получил пись-
мо, разрешающее мне самостоя-
тельно устроиться на работу. 
Без этого письма в те времена Первый год в Куйбышеве

Мир Ример с родной сестрой Симой после ее 
демобилизации из противохимических войск 
Черноморского флота. Одесса, 1946 год
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меня бы никуда не приняли. 
Собралась наша кафедра и реши-
ла, что, пока я не защищу диссер-
тацию, из Ленинграда никуда не 
уеду. Профессора решили каждый 
месяц из своей зарплаты отда-
вать мне определенную сумму, 
как будто я по-прежнему получал 
стипендию. Они сказали только 
одно: «Когда начнешь сам зараба-
тывать – вернешь нам, если не 
сможешь – тоже не беда». Где еще 
такую отеческую заботу можно 
найти? С тех пор я храню блок-
нот, где записаны фамилии моих 
преподавателей, которые каж-
дый месяц в течение года мне 
давали в долг. В итоге я успешно 
подготовил диссертацию и 
потом уже из Куйбышева высы-
лал им по почте эти деньги. 

Успешно защитив диссер-
тацию, молодой кандидат 
экономических наук еще два 
года работал в Ленинград-
ском отделении института 
«Гидроэнергопроект». В янва-
ре 1953 года, приняв пригла-
шение руководства Куйбы-

шевского планового института, он кардинально 
меняет свою жизнь и переезжает в город, где 
никогда раньше не был. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– Я приехал в Самару и сразу понял, что я буду про-
фессором, буду заведующим кафедрой. Я знал, что, 
осуществляя тот или иной процесс исследования, 
добьюсь того, что мое имя будет звучать не только в 
пределах города Самары. Это была моя затаенная 
мечта, которую мне удалось реализовать. 

Примерно в это же время в Куйбышев по рас-
пределению после окончания аспирантуры при-
ехали молодые кандидаты наук Анатолий Носков, 
Евгений Торкановский, Валерий Рябцев, Борис 
Трахтенберг, Константин Левицкий, Николай 
Чечин, ставшие в последующем профессорами, 
заведующими кафедрами и друзьями Римера. 
Они вместе со старожилами сформировали осо-
бую творческую ауру, которая способствовала 
формированию молодых ученых в личности все-
российского масштаба. 

Куйбышев подарил молодому экономисту 
Миру Римеру не только любимую работу, но и 
прекрасную семью. В 1954 году он женился на 
Нине Коренковой, талантливом педагоге-лингви-
сте, а через год у них родился сын Юрий. 

Юрий РИМЕР, 
кандидат экономических наук, первый заместитель 
Главы городского округа Самара, сын Мира Римера: 

– Детство у меня было счастливым. Мы жили на 
улице Садовой, и считалось, что мы живем очень хоро-
шо, потому что у нас была двухкомнатная квартира. 
Там жил я с родителями и бабушка с дедушкой по 
маминой линии. И у нас даже был телефон. По тем 
временам это было роскошью. 

Мама тоже работала в вузе, и они с папой всегда 
обсуждали свою работу, студентов. Я мало что в то 
время в этом смыслил, но все равно слушать было 
интересно. Помню, что было очень интересно, когда 
друзья родителей собирались, а они были не только 
вузовскими работниками. Это были и военные, и 
строители, и актеры из оперного, драматического 
театров. И все равно много обсуждались вузовские 
темы, наверное, именно поэтому у меня возник инте-
рес к экономике. 

Первая супруга Мира Римера 
Нина Коренкова
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Миру Иосифовичу удалось заинтересовать 
сына своей любимой наукой экономикой. Он 
никогда не называл свою деятельность «трудо-
вой», она для него творческая! Общение со сту-
дентами, чтение лекций, преподавание семина-
ров – все строилось исключительно на взаимном 
интересе преподавателя и студента. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– Нам очень быстро доверили чтение самостоя-
тельных курсов лекций. Если бы я остался в Ленингра-
де, то, наверное, только на пятый год меня бы допус-
тили до чтения лекций. В лучшем случае, я бы вел 
практические, лабораторные занятия. То, что нас 
опустили плавать в глубокую реку, это было мужест-
вом со стороны тех людей, которые нас окружали, 
верили в нас. Я думаю, что они не ошиблись. Это, пре-
жде всего, относится к заведующему кафедрой Фоми-
ных Леониду Ивановичу, который для нас являлся 

образцом руководства кафедрой 
и педагогическим коллективом, 
организацией учебного процесса 
и научно-исследовательской 
работы. Все то, чему я научился 
в Самаре, я, в основном, получил 
от него. 

Александр ЖАБИН, 
доктор экономических наук, про-
фессор, ректор СГЭУ в 1999-2011 
годы:

– В середине 1960-х годов, 
когда я был еще студентом 
младших курсов, я уже знал, что 
в нашем плановом институте 
есть мощная кафедра экономики 
промышленности, где работает 
«могучая кучка» ученых. Это 
высокоавторитетные, высоко-
профессиональные люди, бывшие 

Римеры. Сын и отец
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фронтовики с необычайной 
харизмой. Каждое имя до сих пор 
на слуху в нашем университете. 
Это заведующий кафедрой Лео-
нид Иванович Фоминых, Мир 
Иосифович Ример, Константин 
Дмитриевич Левицкий. Там же 
работал Анатолий Иванович 
Носков, в то время он был про-
ректором, а позже стал ректо-
ром нашего института. Среди 
них трудно было выделить кого-
то, потому что все они – очень 
сильные личности. 

В период заведования 
кафедрой Леонида Иванови-
ча Фоминых в 1958 году в 
институте была создана отрас-
левая научно-исследователь-
ская лаборатория экономики 
и организации производства, 
которая первый год работала 
при кафедре экономики про-
мышленности, а в дальней-
шем стала общевузовским Заведующий кафедрой экономики промышленности

Работа отраслевой научно-исследовательской лаборатории экономики и организации 
производства. Мир Ример - в центре
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подразделением. С 1962 года на кафедре начина-
ет успешно действовать аспирантура. Мир Иоси-
фович, в свою очередь, шаг за шагом прошел путь 
от ассистента до заведующего кафедрой экономи-
ки промышленности. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических 
наук, почетный профессор СГЭУ: 

– Я понял, что успехи кафедры связаны, прежде 
всего, с контактами со сведущими людьми не только в 
Самаре, но и за ее пределами. С людьми, которые знают, 
куда нужно вести ученых, какие проблемы на сегодняш-
ний день являются самыми актуальными. Я не преры-
вал связи со своими ленинградскими учителями, с новы-

ми знакомыми из Москвы. В то 
время это были ведущие препода-
ватели Московского института 
народного хозяйства имени Пле-
ханова. Шаг за шагом мы начали 
устанавливать контакты с 
местными предприятиями, с 
ведущими вузами Москвы, Ленин-
града, с Академией наук. Для 
характеристики уровня научных 
контактов ученого из Самары 
важен тот факт, что институт 
экономики Академии наук СССР 
выступил в качестве ведущей 
организации при защите моей 

Александр Жабин и Мир Ример на конференции «Управление инвестициями»
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докторской диссертации, то 
есть стал гарантом научной и 
практической значимости 
докторской работы. 

Петр ТОРКАНОВСКИЙ, 
заслуженный эксперт Федераль-
ной антимонопольной службы:

– Мы, молодежь, которая рабо-
тала на кафедре у Мира Иосифови-
ча, с удовольствием занимались 
учебным процессом. Мы тогда 
были кураторами в группах. Наши 
группы занимали призовые места 
среди студентов. Мир Иосифович 
ввел в учебный процесс новую дис-
циплину - «Введение в специаль-
ность». Это очень важно! Когда 
человек знакомится со специально-
стью на последних двух курсах, это 
неправильно, а тут он уже на пер-
вом курсе понимает, что его ждет. 

Петр Торкановский - один 
из учеников профессора 
Римера - на Всесоюзном кон-
курсе студенческих научных 
работ был удостоен золотой 
медали Академии наук СССР 
и ЦК ВЛКСМ. В дальнейшем 
он более двадцати лет воз-
главлял территориальное 
управление антимонополь-
ного органа по Самарской 
области.

Нина МАТИЕНКО, 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики про-
мышленности СГЭУ:

– Все годы общения он был 
руководителем нашего творче-
ского коллектива. Мы вместе 
выполняли научно-исследова-
тельские работы по самым раз-
ным научным направлениям. Я 
его очень хорошо знаю как органи-
затора. Не только как заведую-
щего кафедрой, но и как организа-
тора научной работы нашего 
творческого коллектива. Что 

Почетный профессор СГЭУ Мир Ример на госэкзамене
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меня в нем привлекает как в руководителе - это умение 
грамотно распределять те задачи, которые стоят 
перед коллективом. Он всегда четко представлял воз-
можности каждого исполнителя и знал, что и кому 
поручить для того, чтобы получить самый лучший 
результат.

Александр ЖАБИН, 
доктор экономических наук, профессор, ректор СГЭУ 
в 1999-2011 годы:

– Он всегда стремился к совершенству. Что бы он 
ни делал, он должен это представить в самом лучшем 
виде. В свое время я был знаком со многими аспиранта-
ми, которые не всегда были довольны Миром Иосифови-
чем. Подходит срок завершения аспирантуры, надо уже 
защищаться, а Мир Иосифович говорит: «Нужно еще 
доделать, что-то дополнительно перепроверить». Его 
перфекционизм – очень важное условие качества науч-
ной работы, и он обращал это качество не только к 
своим ученикам и коллегам, но в первую очередь к себе! 

В 1978 году Куйбышевский плановый институт 
по инициативе кафедры экономики промышлен-
ности впервые провел Всесоюзную научную конфе-
ренцию по теме «Управление использованием 
основных производственных фондов», руководите-

лем которой был Мир Иосифо-
вич Ример. В 1984 году он ста-
новится первым на кафедре 
доктором экономических наук. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, 
почетный профессор СГЭУ: 

– Я защищал диссертацию 
по теме «Управление эффек-
тивностью использования 
основных фондов и капиталь-
ных вложений на примере 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности». Я с нефтепере-
работкой был связан основную 
часть своей жизни в Самаре. 
Нефтепереработчики меня 
хорошо знают и в нашем городе, 
и в Москве. Одна из моих прия-
тельниц как-то на юбилее ска-
зала: «От Римера нефтью пах-
нет». Так она определила суть 
моего увлечения экономикой.

Борис Трахтенберг и Мир Ример в Президиуме на итоговой научно-исследовательской 
конференции
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Работы профессора Римера 
по экономике инвестиций 
известны далеко за пределами 
нашего города. Мир Иосифо-
вич возглавляет в вузе научную 
школу, под его руководством 
защищено 14 кандидатских и 
три докторских диссертаций. 

Мир РИМЕР, 
заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, 
почетный профессор СГЭУ: 

– Для меня наиболее продук-
тивным и результативным явля-
ется исследование проблем основ-
ных фондов, капитальных вложе-
ний, или, как сейчас говорят, 
инвес тиций и инвестиционная 
деятельность. Я этими проблема-
ми занимался всю свою жизнь. Это 
дало возможность подготовить 
по этому направлению целый ряд 
очень интересных кандидатских 
диссертаций. Одним из первых 
моих аспирантов, который про-
должил эту линию, был Османкин 
Николай Николаевич.

Николай ОСМАНКИН, 
доктор экономических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой 
менеджмента СГАУ:

– Я был первым аспирантом 
Мира Иосифовича. В то время 
плановый институт поднялся 
на новый уровень, и открытие 
аспирантуры было одним из тех 
решений, которое обеспечивало 
формирование современного 
учебного заведения. Мир Иосифо-
вич тогда был одним из наиболее 
динамичных исследователей. 

Мир Иосифович обладает 
качествами «селекции успешно-
сти». Он для нас научный руково-
дитель, наставник. Он обладает 
соответствующими возможно-
стями формирования творческих 
качеств во мне как в его воспи-
таннике. Обычно преподаватели 

это сводят к формальным признакам: если у тебя есть 
знания, если ты подготовлен – прекрасно. Конечно, для 
Мира Иосифовича моя образованность, мои нравствен-
ные качества имели принципиальное значение, но самое 
главное, что меня поражало, это его способность фор-
мировать наши отношения исходя из моих способно-
стей к пониманию. Поэтому наши беседы носили очень 
свободный, дискуссионный характер. 

Алевтина ПРОХОРЕНКО, 
доктор экономических наук, профессор, ректор Поволж-
ского института бизнеса: 

– Мир Иосифович был необыкновенно чуток к новым 
веяниям в науке. Что такое экономическая наука? В одно 
время ее интересует одно, позже – другое. Когда я начи-
нала работать над кандидатской диссертацией, он 
меня буквально заставил это делать. В то время у меня 
была лежачая мама, казалось, что обстоятельства сов-
сем не способствовали кандидатской. Оказалось, все 
наоборот. Уход в науку облегчил мои домашние страда-
ния. Он мне подсказал эколого-экономическую тему, и 
мы начали заниматься экономикой природопользования. 

Под руководством профессора Римера в Куй-
бышевском плановом институте создается хоз-
расчетный Центр по экономике инвестиций, раз-
рабатывается комплекс учебно-методических 
пособий, вводятся специализация и новые учеб-
ные дисциплины. При Мире Иосифовиче на 
кафедре экономики промышленности впервые в 
институте применяются активные методы обуче-
ния в форме деловых игр. 

Александра ЧУДАЕВА, 
кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры экономики промышленности СГЭУ:

– В конце четвертого курса для тех, кто изучает 
дисциплину «Экономическая оценка инвестиций», прохо-
дила деловая игра по итогам изучения всего курса. На 
этой игре есть несколько участников. Я была директо-
ром одного из банков. Всего было два банка. К слову, 
директором второго банка был мой будущий муж. По 
результатам этой деловой игры мы представляли 
результаты своей деятельности, и я, как директор 
банка, выступала по каждому из инвестиционных проек-
тов, которые обращались ко мне за финансированием. 
После того как деловая игра закончилась, Мир Иосифо-
вич подошел ко мне и спросил, не вижу ли я себя в даль-
нейшем преподавателем. А я в свое время мечтала 
поступать в педагогический университет или госуни-
верситет, для того чтобы прийти работать в школу. 
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Но моя мама была настроена категорически против 
этого, поэтому я училась в плановом университете. Он 
мне говорит: «Ты понимаешь, у тебя прирожденный 
талант преподавать!» 

Сегодня Александра Чудаева – кандидат эко-
номических наук, старший преподаватель кафе-
дры экономики промышленности. При подготов-
ке к лекциям она старается следовать примеру 
Мира Римера. Благодарных студентов у Мира 
Иосифовича очень много. Среди его учеников 
немало крупных ученых, докторов и кандидатов 
наук, руководителей предприятий в различных 
отраслях промышленности.

Андрей КОРОЛЕВ, 
кандидат экономических наук, начальник планово-ана-
литического управления ЗАО АКБ «Газбанк»: 

– Мое сознательное знакомство с Миром Иосифовичем 
произошло, когда он в первый раз пришел к нам вести 
семинар. Настолько это было необычно и неординарно. 
Сидит аудитория, заходит Мир Иосифович. Обычно препо-
даватели заходят с портфелем и книжками, а он зашел с 
газетой «Коммерсант». Начинается занятие, он откры-
вает газету и с экономических позиций той темы, кото-
рой он всегда занимался, начинает читать новости. 

В 2004-м году ЗАО АКБ «Газбанк» учредил кор-
поративную стипендию для студентов Самарской 
государственной экономической академии. 

Со искатели должны были 
представить свои рефераты. 
Стипендия первой категории 
была присуждена Андрею 
Королеву. Реферат, ставший 
победителем, был подготов-
лен под руководством про-
фессора Мира Иосифовича 
Римера.

Алексей НИКИФОРОВ, 
кандидат экономических наук, 
плант-контролер компании 
«LEAR»:

– Мне вспоминается, что Мир 
Иосифович был как раз тем пре-
подавателем, о которых в тот 
момент говорили: «Если ты 
сдашь экзамен Римеру, то диплом 
у тебя в кармане». Мы, студенты, 
об этом знали еще с первого курса, 
поэтому мы предвосхищали 
встречу с ним. Мир Иосифович с 
первого взгляда производил впе-
чатление человека, увлеченного 
своей работой. Могу сказать, что 
я один из тех счастливчиков, 
которые по жизни занимаются 

50-летие научно-педагогической и общественной деятельности Мира Римера
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профессиональной деятельнос-
тью, именно тем, чему нас учили 
в высшей школе. Я работаю по 
профилю финансов, инвестиций 
экономики и могу сказать, что 
даже в последнее время я перелис-
тываю те учебники, по которым 
готовился, учась в университете. 

В 1990 году Мир Иосифо-
вич покинул должность заве-
дующего кафедрой экономи-
ки промышленности, но по 
сей день он остается ее про-
фессором. Все так же активно 
он занимается со студентами, 
разрабатывает новые темы 
кандидатских работ для своих 
аспирантов. 

Габибулла ХАСАЕВ, 
доктор экономических наук, про-
фессор, ректор СГЭУ:

– Мир Иосифович Ример – 
энциклопедия в области экономи-
ки, особенно экономики инвести-
ций. Несмотря на свой возраст, 
он блестяще владеет современ-
ными компьютерными техноло-
гиями и по скайпу консультирует 
своих аспирантов, студентов. 

Виктор КУДРЯШОВ, 
кандидат экономических наук, 
первый заместитель Главы город-
ского округа Самара:

– Первое наше знакомство с 
Миром Иосифовичем произошло 
достаточно неожиданно. Он читал 
лекцию, а я, будучи студентом 
третьего  курса, решил поспорить 
с маститым преподавателем на 
одну из экономических тем. Вопре-
ки мнению моих однокашников о 
том, что на экзамене это приве-
дет к негативным последствиям, 
Мир Иосифович вступил со мной в 
профессиональную дискуссию, в 
чем-то он меня поддержал, в чем-
то не согласился, но, по крайней 
мере, заметил меня! Потом у нас 

состоялся разговор, в результате которого он предложил 
мне сотрудничество в научно-исследовательской сфере.

Конечно, поражает в Мире Иосифовиче его постоян-
ная способность учиться. Он – маститый профессор, 
безусловный лидер и основатель очень серьезной научной 
школы, которая признана во всей стране. Этот человек 
впереди и по компьютерным технологиям, он великолеп-
но обращается с самыми современными средствами 
информатизации, использует это в учебном процессе, в 
написании учебных пособий. Он видит перспективу, не 
стоит на месте и передает свой богатый опыт многочис-
ленным студентам и аспирантам. 

Главным итогом созданной Римером научной 
школы, его гордостью является разработка и 
внед рение учебно-методических комплексов для 
подготовки бакалавров и магистров по профилю 
«Экономика и управление инвестициями». Осо-
бое место в этом комплексе занимает базовый 
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учебник «Экономическая оценка инвестиций». 
По итогам Всероссийского конкурса в 2005 году 
учебник был включен в состав «300 лучших учеб-
ников для высшей школы РФ», а его авторы награ-
ждены почетным дипломом. Четвертое издание 
учебника (СПб, «Питер», 2011 г.) признано учеб-
ником нового поколения. 

Габибулла ХАСАЕВ, 
доктор экономических наук, профессор, ректор СГЭУ:

– Мне посчастливилось быть рецензентом учеб-
ника «Экономическая оценка инвестиций», когда 
Мир Иосифович его написал. За это время его прочи-
тали и высоко оценили все мои сотрудники в Мини-
стерстве экономического развития, инвестиций и 
торговли Самарской области. Проблематика, кото-
рую рассматривает Мир Иосифович в своем учебни-
ке, еще мало исследована, практическая сторона 
вопроса только начинает набирать обороты. К 
сожалению, у нас пока мало специалистов, способ-
ных компетентно и эффективно работать в дан-
ной сфере. Сегодня экономическая оценка инвести-
ций, оценка инвестиционного проекта, его анализ – 
это очень многогранная и сложная тема. Недоста-
точные знания и компетентность в данной обла-
сти не позволяют нашим предприятиям привле-
кать реальные инвестиции, рационально их разме-
щать, определять их доходность. Наряду с этим, без 
комплексной оценки инвестиционного проекта ни 
один банк не будет рассматривать его всерьез, сле-
довательно, будет сложно получить кредиты для 
дальнейшего развития. Поэтому вопросы, которые 
рассматривает Мир Иосифович, не просто актуаль-
ны, их актуальность будет только возрастать со 
временем.

По этому учебнику сегодня учатся практически во 
всех экономических вузах России. На базе этого курса 
мы открыли профиль подготовки бакалавров и уже в 
этом году осуществили первый прием, который ока-
зался очень успешным. Мы полностью закрыли план 
приема на этот профиль. Это мечта Мира Иосифови-
ча, которая сбылась именно в 2012 году! 

Сегодня Мир Иосифович много времени 
уделяет своему саду. Уже известный многим 
виноград от Римера растет на дачах его учени-
ков. Навестить своего учителя аспиранты при-
езжают часто. И в подарок для всех собираются 
корзиночки со свежими плодами. 

Габибулла ХАСАЕВ, 
доктор экономических наук, про-
фессор, ректор СГЭУ:

– Он еще и спортсмен! Он 
увлекался парусным спортом, 
был призером чемпионатов 
Советского Союза. Он большой 
знаток и любитель симфониче-
ской и духовной музыки и может 
без устали рассказывать обо 
всех наших классиках, компози-
торах, музыкантах. 

Но самое главное в 
жизни - это, конечно, семья. 
Сын, сноха, супруга и люби-
мые внуки Михаил и Вале-
рия. Старшая внучка уже 
давно живет и работает в 
США. Имеет степень бака-
лавра экономики. При 
любой возможности приез-
жает в родную Самару… 

Михаил РИМЕР, 
внук Мира Римера: 

– Дедушка всегда был для 
меня примером для подражания! С 
самого детства - в отношении 
его взглядов на жизнь, в умении 
находить баланс между работой, 
семьей, увлечениями и активны-
ми видами деятельности. А в 
дальнейшем он был для меня при-
мером и в выборе профессии, я 
тоже окончил Самарский государ-
ственный экономический универ-
ситет. Он мне так же помогает в 
учебе, как и своим аспирантам, 
как своему студенту. 

Неля РИМЕР, 
сноха Мира Римера:

– Я удивляюсь, но ему всегда 
все интересно. На огороде у 
него в свое время росли брокко-
ли и спаржа. Он выращивал 
баклажаны, когда их еще ни у 
кого не было. Потом занялся 
виноградом. И всегда у него все 

72   самарские судьбы  #9/2012

Герои нашего времени МИР РИМЕР



Семья экономистов
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Мир Иосифович всегда в окружении близких людей!
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получается, за что бы он ни 
брался. Для меня это пример 
для подражания! Когда глядишь 
на него, хочется стремиться к 
лучшему. При этом он всегда 
дает советы. По молодости 
бывали разногласия, ссоры, а он 
старался их всегда сглаживать. 
Говорил, что в жизни нужно 
выбирать самое главное и 
ценить это, а о мелочах не 
нужно переживать. Все будет 
хорошо! 

Юрий РИМЕР, 
кандидат экономических наук, 
первый заместитель Главы город-
ского округа Самара, сын Мира 
Римера: 

– Он всегда говорил мне, 
что галстук нельзя снимать, 
не развязывая. Каждое утро 
галстук нужно завязывать 
снова. С тех пор, когда при-
шлось галстуки носить, никог-
да не снимаю его, не развязы-
вая. И каждое утро завязываю 
снова. Знаю миллион способов, 
хотя пользуюсь самым про-
стым. Внимание к себе – очень 
важно было для него всегда. 
Костюм, свежая рубашка, хоро-
ший галстук, почищенные 
брюки – это обязательно! 

Рано потеряв первую 
супругу, уже в зрелом возра-
сте Мир Иосифович во вто-
рой раз женился. Его супруга 
– Людмила Васильевна Жиль-
цова, заслуженный врач Рос-
сии. История знакомства про-
ста: он был ее пациентом и 
решил поблагодарить за ока-
занную врачебную помощь, 
пригласив в театр. 

Людмила ЖИЛЬЦОВА, 
жена Мира Римера: 

Главные ценности в жизни: семья...

...отдых с обожаемой супругой

...уход за любимым садом
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ведения оказались и его любимыми. А как раз в то 
время на улице было полно народу, потому что 
были выпускные экзамены у школьников, улицы 
освещены, мы много гуляли по набережной, и это 
нас объединяло. Потом наше знакомство перерос-
ло в любовь. Ему было 64 года, мне 48. 

Александр ЖАБИН, 
доктор экономических наук, профессор, ректор СГЭУ 
в 1999-2011 годы:

– Мне кажется, сейчас Мир Иосифович очень пра-
вильно выстраивает свою жизнь. У него есть семья, 
дело всей его жизни продолжают его сын, внуки, учени-
ки. Есть возможность свободно заниматься научным 
творчеством, методической работой и подготовкой 
учебников. Это мечта любого ученого. Здоровья и 
успехов Вам, Мир Иосифович! 

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Мира Римера.

– В то время как раз были 
гастроли московских теа-
тров. Билеты достать было 
невозможно. Мир Иосифович 
был в то время профессором, 
заведующим кафедрой Плано-
вого института, но тоже не 
мог достать билеты. Когда 
мы подошли к театру, он мне 
сказал: «Сейчас найдем биле-
ты!» Я удивилась, как найдем, 
если их нет... Он бегал, метал-
ся, искал людей с лишними 
билетиками, и в итоге мы 
попали в театр! Потом он 
меня проводил, позже еще при-
езжали московские театры… 
У нас оказались очень похожие 
интересы, тяга к музыке. Мои 
любимые музыкальные произ-
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Мы знакомы не первый год. 
Но каждая наша встреча про-
ходит по одному и тому же 
сценарию. Он усаживается в 
кресло, выкуривает сигарету, 
задумывается на пару минут. 
«Вот в чем дело! – вдруг про-
износит он. – Ты понимаешь, в 
чем дело?..»

«Мы живем в уникальном 
месте: Волга, Жигулевские 
горы – какой простор! – едва 
ли не кричит Кожин. – Ты 
понимаешь? Жить здесь и не 
гордиться родным краем – я 
просто не представляю, как 
такое возможно!..»

И я не представляю. Я 
читал его воспоминания о 
нашем крае в газетах и жур-
налах, заслушивался ими в 
студенческих аудиториях, на 
радио и в телеэфире. И всегда 
Борис Александрович пора-
жал меня своей невероятной 
увлеченностью, бездонной, 
бескрайней любовью к исто-
рии Самарской губернии. 

«Можно не соглашаться с 
тем, что я говорю», – вздыхает 
Борис Александрович. И уточ-
няет: «Со мной можно спорить. 
По мне нельзя защищать дис-
сертаций. Я не историк. Я могу 
в чем-то ошибаться. Я расска-
зываю о своей Самаре и о 
своей губернии, делюсь своим 
взглядом на нашу историю. 
Может быть, я в чем-то и оши-
баюсь. Вот такой разговор…»

Александр Игнашов: 

– В 2011 году мы отметили 
160-летие Самарской губернии, 
созданной 1 января 1851 года. 
Историки все еще выясняют, 
сколько же лет городу Самаре. 
Кто-то из них говорит о городе, 
кто-то о крепости, кто-то о пер-
вом упоминании поселения. Офи-
циально принято считать, что 
Самара основана в 1586 году. 

САМАРСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ
В БЕСЕДЕ С БОРИСОМ КОЖИНЫМ
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Борис КОЖИН: 
– При Федоре Иоанновиче, 

сыне Ивана Грозного, возник наш 
город в междуречье Волги и 
Самарки. Реку Самару мы любов-
но называем Самаркой. Наш 
город входил в Казанскую, Астра-
ханскую, потом снова в Казан-
скую, потом в Оренбургскую, 
Симбирскую губернии.  

– Что в вашем понимании – 
Самарская губерния ХIХ века? 

– Это хлеб, соль, мед, Волга, 
рыба, торговля. Конечно, это 
уникальное самарское купечест-
во. Самару ведь не зря называли 
новым Чикаго. Само время словно 
продиктовало императору Алек-
сандру I указ о создании Самар-
ской губернии. Спорить со време-
нем, спорить с жизнью бессмыс-
ленно. Время и жизнь переигра-
ют любого из нас.

Я не историк и не краевед. Я 
не держу все время в памяти 
даты и цифры. Но я люблю нашу 
историю. Я так скажу: я сегодня 

специально открыл одну из книг и даже выписал из нее, 
что в Самарской губернии в 1851 году было семь уездов, 
восемь городов, 2014 поселений разного типа. Губерния 
была немаленькая: население – полтора миллиона 
человек. В то время это огромное количество людей! 

Читать чужие письма нельзя, но я читал письма 
Чехова. Их издали, я и читаю. Антон Павлович Чехов 
пишет в 1902 году Льву Толстому. Тоже, я вам скажу, 
неплохой был писатель. Они дружили. Чехов пишет: 
«Лев Николаевич, я от Постникова из Самары получил 
приглашение, чтобы мы с вами вместе приехали к нему 
на кумыс. У него новая кобылица, у него кумыс. Он гово-
рит, чтобы я с вами договорился и мы вдвоем приехали. 
Вы меня в прошлый раз спрашивали, далеко ли это от 
Самары…» Речь идет о кумысолечебнице Постникова, 
которая в 1902 году была в пяти верстах от Самары. 
Где это? Это Постников овраг. В годы советской влас-
ти его называли Оврагом подпольщиков, сейчас вернули 
историческое название. Давно уже этот овраг нахо-
дится чуть ли не в географическом центре города. 
Новое письмо от Чехова к Толстому: «Когда вы приеде-
те? Не знаю, получили ли вы мою депешу, так вот, я 
снова от Постникова получил приглашение. Давайте 
съездим к нему...» Постников овраг – теперь это центр 
города. Старая Самара – от Хлебной площади до Поле-
вой. Эта улица так и осталась Полевой. А что дальше? 
А дальше – поля, ребята. Как все поменялось!.. 

Борис Кожин: «Я не историк и не краевед. Я - кинодокументалист»
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– Меняется, действительно, многое. Но неизменным 
остается что?

– Самарский характер! Настоящего самарца видно 
издалека, как есть своя особенность в характере у 
настоящего москвича и жителя Санкт-Петербурга. 
Есть ли среди тех, кто давно живет в Самаре, хоть 
один человек, не влюбленный в Самару? Нет таких. А 
знаете, в чем дело? Ну, да, конечно, генетическая 
память. Что еще? Волга, Жигулевские горы. Об этом 
можно говорить долго. И нужно говорить! Но сегодня 
– не о Волге, а о самарских губернаторах. 

Самарцы жили в уездном городе, губернаторы были 
в Казани, Симбирске, Оренбурге. У нас их не было. Подпи-
сан указ о создании Самарской губернии, нужен губерна-
тор. И вот он приезжает. Старик! Приезжает первый 

губернатор Степан Григорьевич 
Волховский. Старик! Вышла 
книжка «Самарские губернато-
ры», и в ней нет его портрета. В 
чем дело? Это сейчас у нас на всех 
углах «Фото за одну минуту». 
Тогда не так было. Волховский 
1786 года рождения, он намного 
старше Александра Сергеевича 
Пушкина. Фотографии тогда не 
было. Что-то, видимо, не залади-
лось и с портретом. 

– Волховский был губернато-
ром недолго. 

– Но его запомнили! Он при-
ехал, и встречали его хлебом-
солью. Обычай у людей русских 
такой. Но что в Самаре было 
прежде всего? Хлеб и соль. Меда 
сколько хочешь! И еще полно 
рыбы. Где встречали губернато-
ра? Ни оперного театра, ни 
филармонии и в помине не было. 
Его встречали у дома купца Ивана 
Ивановича Макке. Сегодня это 
улица Алексея Толстого. Там на 
бывшем Реальном училище висит 
мемориальная доска, посвящен-
ная не Макке и не Волховскому, а 
писателю Алексею Толстому, 
который в этом училище учился.

Итак, 1851 год, торжества 
по поводу создания губернии. Все 
как полагается: молебен, икона, 
связанная со святителем Алек-
сием. У нас, у жителей Самарской 
губернии, есть такая особен-
ность: мы не забываем тех, кто 
сделал нам много хорошего. Мы 
не обижаемся на тех, кто сделал 
нам немало плохого, мы умеем 
прощать. 

ХIV век. Святитель Алексий 
возвращается из Орды, где он 
лечил дочь хана. Как гласит пре-
дание, на месте будущей Самары 
он остановился и сказал: «Здесь 
будет этот благостный город, и 
не будет ему конца». Не случай-

Книга Г.В. Алексушина «Самарские губернаторы». 
1996 год
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но до советской власти цен-
тральная площадь нашего горо-
да называлась как? Алексеевская! 
Теперь это площадь Революции. 
Красноармейская улица была 
Алексеевской. Икона святителя 
Алексия была на праздничной 
встрече первого губернатора в 
доме Ивана Ивановича Макке. 

Делу время - потехе час. Надо 
приступать к работе. Одно дело 
– уездный город, другое дело – 
губернский город. Нужно что сде-
лать? Нужно создать систему 
управления губернией. Стар Вол-
ховский, но он за дело берется. 
Опытный человек. Старый, но 
дело знает. Действительный 
тайный советник. Это очень 
высокое звание. 

– Он до этого был губернато-
ром в Вологде 10 лет. 

– Городок небольшой на севе-
ре, роскошный, я вам скажу, горо-
док. Оттуда он и приехал. Был 
здесь недолго. Как обрадовались 
чиновники: «Старик приехал, 
вот уж мы наворуем! Он же не 
видит, не слышит, передвигает-
ся плохо!» Но Волховский головой 
работал неплохо. Вскоре его 
отправили в Петербург на дру-
гую должность. Нужен новый 
губернатор. Моментально 
нужен! Нельзя новую губернию 
оставлять без руководства. И, 
главное, не дать возможности 
разгуляться чиновникам. При-
жать их! Ох, как в России ворова-
ли! Но нашелся такой человек. 
Запомним навсегда его имя. Я не 
буду о каждом губернаторе гово-
рить. Я расскажу лишь о некото-
рых. Но об этом человеке не ска-
зать не могу.

– Константин Карлович Грот. 
– Сюда приезжает Грот. Он 

из немцев. В 1853 году он испол-

няет обязанности губернатора. Звание не то. Нельзя 
в России быть губернатором и не быть действитель-
ным статским советником – штатским генералом, 
по-нашему – генерал-майором. Такой был порядок.

Итак, приезжает Грот. Через неделю взвыло 
чиновничество! Новый губернатор сразу показывает, 
кто он такой, сразу же устанавливает строжайшее 
наказание всем и каждому за любую взятку. Абсолют-
ной честности и порядочности человек, он с утра до 
ночи на работе. Не женат, детей нет, он и умрет 
одиноким стариком, но не в Самаре. Самара навсегда 
запомнила его. 

Он для начала пишет своим друзьям, просит их о 
помощи, предлагает чиновничьи посты. Знает, кого 
зовет – тех, кто не ворует. Его отец помогал воспи-
тывать Александра II. Тоже, я вам скажу, потрясаю-
щая личность - освободитель на русском престоле. 
Кто такой Грот? Это бульдозер. Здесь все чиновники 

Самарский губернатор Константин Грот
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только и гребли под себя. Грот невероятно работоспо-
собен. Он гребет от себя. Он работает на Россию. Грот 
семь лет пробыл на этом посту. Что он сделал? Грот 
создал целый штат честных чиновников в Самаре. Про-
бить их просьбами и взятками было невозможно!

При Константине Гроте был построен драмати-
ческий театр, не тот красавец, что на площади Чапа-
ева. Первый, деревянный театр на 550 мест. В неболь-
шом городке по приказу губернатора строят театр 
на 550 мест! Правда, большей частью дома в Самаре 
деревянные. И здание театра из дерева. Один пожар, 
другой. Раз восстанавливают театр, два раза. В 1888 
году пригласят архитектора Чичагова построить 
театр из кирпича, а пока что деревянный. И образова-
ние! «Публичную библиотеку я открываю, – пишет 
Грот, – у меня огромная библиотека дома». Перед 
отъездом из Самары отдал он все до одной книги в эту 
библиотеку.

Надо приводить в порядок дороги, надо освещение. 
Все понимал этот умница Грот. И всем занимался. Его 
не забывали Александр II, Александр III. Он был облас-
кан ими за работу.

Яков Карлович Грот – его старший брат, акаде-
мик. О нем скажем обязательно. Он создал те законы 
правописания, которыми Россия пользовалась до 1918 
года, с буквами ер, ерь, ять. Фигура необыкновенная!

Вот такая немецкая семья. Еще Екатерина II пере-
селяла сюда немцев. Когда Грот уехал в Петербург, то 
в 1871 году организовал и возглавил комитет по 
открытию памятника Пушкину. Они учились в одном 
лицее, но в разное время. Все мы знаем этот памят-
ник. Он стоит в Москве на Тверском бульваре. Сам 
Константин Карлович Грот  на открытии памятни-
ка не был, болел. Лихорадка. Лечился за границей. А 
деньги высылал в Самару. Куда? В женскую и в мужскую 
гимназии на стипендии. Самара это помнит. Самара 
и по сей день платит стипендии имени губернатора 
Грота. Не случайно этот человек стал первым почет-
ным гражданином Самары. Уже в Петербурге он помог 
Александру II отменить крепостное право. Самара его 
помнит.

– Если вы позволите, Борис Александрович, неболь-
шая справка о вас. В изданной в 1994 году «Историко-
культурной энциклопедии Самарского края» читаем: 
«Борис Кожин, редактор, сценарист документального 
кино. Член Союза журналистов и Союза кинематографи-
стов России. В 1960 году окончил Куйбышевский педин-
ститут. С 1969 года работает на Куйбышевской студии 
кинохроники. Был редактором более 400 номеров кино-

журнала «Поволжье, с 1981 года 
– «Современник», около 200 доку-
ментальных, научно-популярных 
фильмов».

– Ты меня хвалить, что ли, 
хочешь?

– Я почему это цитирую? 
Потому, что в руках у меня издан-
ная в 2008 году книга ваших вос-
поминаний «Рассказывает Борис 
Кожин». 

– Я знаю, ты прочитал ее. Ты 
внимательно прочитал? Сколь-
ко до революции у нас было 
губернаторов?

– У меня на цифры память 
плохая. 

– Кажется, 18. Я не буду рас-
сказывать о каждом, расскажу о 
некоторых из них.

1867 год. Самарской губернии 
всего 16 лет. У нас новый губерна-
тор – Григорий Сергеевич Акса-
ков. Он был здесь раньше, уезжал, 
потом вернулся. Он был вице-
губернатором при Гроте. Вам 
хорошо знакомо имя его отца – 
писателя Сергея Тимофеевича 
Аксакова. У Сергея Тимофеевича 
было три сына. Григорий – сред-
ний. Аксаковы, знаменитые сла-
вянофилы. Публицисты, поэты, 
государевы люди. Они считали, 
что у России свой путь, Петр I зря 
повернул страну к Западу, зря 
пробил окно в Европу.

Итак, 1867 год. Здесь очень 
много дел у губернатора. И знае-
те, какое главное? Он строит 
Кафедральный собор, который 
потом взорвут большевики, - 
огромный пятиглавый собор. Его 
начали строить в 1866 году в бла-
годарность Богу за то, что Алек-
сандр II не погиб при покушении. 
Кстати, улица Молодогвардей-
ская раньше называлась Коопера-
тивной, а до этого – Соборной. 
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– Григорий Аксаков пробыл 
на посту губернатора 5 лет. Мест-
ным чиновникам он не нравился.

– Причина та же: не дает 
воровать и сам взяток не берет. 
Порядочный человек. И откуда 
такие берутся! Все время дума-
ет о губернии, о работе, забо-
тится о людях, которые здесь 
живут. Строит гимназии, цер-
кви, открывает здание губерн-
ского суда. Он понимает: Самара 
растет, губерния развивается. 
Губернатор Аксаков развивает 
здесь телеграфное сообщение. 
Теперь откуда угодно можно свя-
заться с Самарой, узнать, как 
дела, как с урожаем.

А самарский хлеб прекрасен, 
самарский хлеб вкусен. Купцы 
наши честны. Держат они свое 
купеческое слово, не подписывая 
никаких документов. Как гово-
рится, уговор дороже денег. Но 
не любили Григория Сергеевича 
чиновники. Ты подумай: не вору-
ет! Писали и писали в Петер-
бург: «Уберите губернатора! 
Очень добр к крестьянам». Алек-
сандр II освободил крестьян, те 
получили плохонькие наделы. А 
самарский губернатор Аксаков 
дал крестьянам лучшие земли в 
своем имении. Нормальный чело-
век? В народе его любили, говори-
ли: «Надо пойти к Аксакову, он 
поможет».

– Историю про сказку «Алень-
кий цветочек» вы сознательно не 
упоминаете?

– Вот чем губерния наша гор-
диться должна! Отец самарского 
губернатора, писатель Сергей 
Тимофеевич Аксаков, очень любил 
свою внучку Оленьку. Для нее-то 
он и написал эту знаменитую и 
всеми нами любимую сказку. 
Подумайте: почему мы так 

любим внуков? Мы, конечно, любим своих детей. Но 
появляются внук или внучка, и нам не нужны наши 
дети, нам нужны внуки. Сам где-нибудь поешь, во что-
нибудь оденешься, но для внука все самое лучшее при-
пасешь. В чем здесь дело? Я думал об этом. У меня 
тоже есть внук, не ребенок уже. В чем дело-то? Когда 
рождается ребенок – это прекрасно. Рождается внук 
– я снова молод! У меня дочь родилась, только внучка, 
и я опять молод! Я снова начинаю жить! Такая наша 
жизнь, друзья мои дорогие. «Аленький цветочек» – 
мудрейшая сказка, написанная не только для детей. 
Все великие сказки так написаны. Почему мы с ума 
сходим от счастья, когда читаем такие сказки. Они 
для нас написаны и для наших детей. 

Оленька все просит Сергея Тимофеевича: «Дедушка, 
ты мне сказку расскажи!» Он ей и рассказывает пре-
красные русские народные сказки. Они ведь ненормаль-
ные, эти внучки: каждый раз им новую сказку давай! 
Вот и написал он эту сказку, и в верхнем правом углу 

Самарский губернатор Григорий Аксаков
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подписал: «Оленьке». Великая сказка о жизни, любви, 
верности и терпении. Сказка, рассказанная от сердца 
к сердцу. Нас вообще сейчас мало интересуют душа и 
сердце. А где жила девочка Оля? В Самаре, в губерна-
торском доме. Нет этого дома, не сохранился он. 
Теперь на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской 
трамвайная остановка, а за ней скверик и жилой дом. 
В этом сквере, я на это очень надеюсь, все же будет 
памятник поставлен Аксакову и сказке «Аленький цве-
точек». Это же часть нашей, самарской истории!

– Мы не раз говорили об этом в телеэфире. Я писал 
об этом и в нашем журнале.

– И в вашем фильме о Сергее Тимофеевиче Аксакове 
вы тоже говорили об этом. Не все хорошие дела дела-
ются быстро. Но, как говорится, вода камень точит.

– Самарский характер – одна из ваших любимых тем. 
– Десятки лет все никак не могу успокоиться по 

этому поводу. На студии кинохроники мы сняли 
несколько фильмов об этом: «Таинственный город 
Самара», «Столица эвакуации», «Провинциальные 
актеры», «Алабин, или поиски нового героя», «Судьба 
Алексея Толстого». Чем занимались мы в этих карти-
нах? Разгадывали тайну самарского характера.

Мы живем на средней Волге. Объединяет нас эта 
великая река. Для защиты от набегов кочевников с 
Востока и возникла Самара как город-крепость. Бог 
даст, поставят воеводе Засекину памятник над Вол-
гой, под Красноармейским спуском. Историки спорят о 
том, сколько лет Самаре. Дело не только в цифрах! 
Это не город, пока не появятся в нем свои традиции, 
пока не появится свое дыхание, пока не появятся свое 
отношение к жизни, своя культура.

Почему Самара? Легенд очень много. Я люблю одну 
из них и вам ее расскажу. Текла красавица-река, по бере-
гам песчаные пляжи, роскошные деревья. Текла она спо-
койно, величаво и называлась Ра. Потом будет назы-
ваться Волгой. В нее впадала грязная речушка с замусо-
ренными берегами. Возгордилась эта речушка и крикну-
ла громко, пискляво: «Что мне Ра? Я сама – Ра!» Са-ма-
ра! Так и возникло это имя – Самара. Красивая легенда? 

– Но построен наш город был не так, как построены 
другие города на Волге?

– Иначе построены Нижний Новгород, Ярославль. 
Одна из тайн Самары в том, что наш город был спла-
нирован как европейский город. У него европейская 
планировка, а не русская. Русская планировка – это 
Кремль, а вокруг него кольцами улицы, как в Москве, 
Нижнем Новгороде. Современная Казань – татарский 

город, но спланированный по-рус-
ски, с Кремлем.

В Самаре улицы вдоль и попе-
рек Волги нарезаны по кварта-
лам под прямым углом. Почти 
под прямым углом, чуть не так 
Самарка впадает в Волгу. Одни 
улицы у нас строго параллельны 
Волге, другие параллельны 
Самарке. У нас все улицы выхо-
дят из рек, и номерация домов у 
нас начинается от рек. И ночью 
идешь, а тебя, например, спра-
шивают, где улица Некрасовская, 
дом 6. В полной темноте любой 
житель Самары скажет: «Перей-
дите на другую сторону». Какой-
то ненормальный – никуда не 
смотрит, спичек не зажигает, а 
спокойно советует! Самарец 
знает, что третий дом от 
Волги будет ваш – №6. Встаньте 
спиной к реке: слева будет чет-
ная номерация, выходящая из 
рек, а справа – нечетная. И так 
всегда! Так же по-европейски 
спланирован и Нью-Йорк.

Самарский характер – это 
вообще удивительное явление. 
Мой друг, кинорежиссер и поэт 
Борис Свойский, так определил 
«самарский характер»: антисно-
бизм – вот что главное в нашем 
характере. Мы не снобы. Мы не 
бьем себя в грудь и не кричим: 
«Вот мы какие!» 

Я помню, как по улицам Сама-
ры медленно шел очень просто 
одетый человек. Медленно шел, 
устало, словно с завода, от стан-
ка. Это шел директор метал-
лургического завода, Герой Соци-
алистического Труда Павел Пет-
рович Мочалов. И он никогда вам 
не сказал бы, что он директор 
завода, и вы бы ни за что не дога-
дались. Спроси его: «Где вы рабо-
таете?» – он скажет, что на 
заводе. И все! Простенький плащ 
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и мятая шляпа. Это идет кон-
структор уникальных авиацион-
ных двигателей Николай Дмит-
риевич Кузнецов. Однажды он 
пришел к нам на студию кино-
хроники. Я говорю: «Проходите, 
Николай Дмитриевич». – «Знае-
те, о чем я думаю? – спрашивает 
он. – Если я шляпу сейчас кину, 
попаду на ваш подоконник?» Вот 
какой человек! Настоящий сама-
рец! Кидает он шляпу и попада-
ет на подоконник. Молодец! Сни-
мает пиджак и кидает на пол. 
«Что вы делаете? Вот шкаф!» – 
«Пусть лежит, он у меня для 
работы». Создается впечатле-
ние, что он сейчас присядет на 
корточки и закурит. Великий 
Кузнецов! Вот что такое – 
самарский характер. 

И еще одна особенность. 
Нашими прадедами было реше-
но: если строится большой 
город на Волге на правом берегу, 
ему обязательно дадут имя 
мужского рода, а на левом берегу 
– женского рода.  Маленьких 

городов это не касалось. Вдруг в 1935 году Самару 
переименовывают в Куйбышев. Меня тогда не было 
на свете, я родился в 1938 году. Как Куйбышев? При-
чем здесь Куйбышев? Умер партийно-советский дея-
тель, провозгласивший здесь советскую власть, и 
город пере именовали. Нет, это не для нас. Не по-
самарски это. Дышать невозможно. Мы поем, нам 
нужны гласные звуки, мы поем: Са-ма-а-ра!.. Нельзя 
шутить с самарским характером. 

– Мы и разговариваем иначе, и к людям относимся 
по-другому. 

– И межнациональных конфликтов в Самарской 
губернии нет и не было. У нас мирно живут русские, 
татары, чуваши, мордва. Мы разные, но не чужие. 
Говорим каждый на своем языке. Самара хохочет, но 
никогда не смеется над людьми. Смеяться надо над 
жизнью. В жизни столько смешного! Зачем смеяться 
над человеком? 

– И вновь о губернаторах. В 1894 году губернатор 
Брянчанинов открыл в Самаре Кафедральный собор.

– На Соборной площади! До сих пор эта площадь 
носит имя Валерьяна Владимировича Куйбышева. Но 
когда-то приезжал к нам в Самару император Алек-
сандр II с сыновьями Александром и Владимиром. 
Принимал их губернатор Аксаков, водил их на строи-
тельство собора. Император положил краеугольный 
камень в стену собора, и сыновья его положили по 
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камню. Собор был уникальный, с 
подземной церковью. Рассказы-
вают, что в этой подземной 
церкви тайно венчался Иегуди-
ил Хламида, известный всем как 
писатель Максим Горький. В 
Самаре он венчался с Катей Вол-
жиной. Ее родители не хотели, 
чтобы она выходила за этого 
босяка-журналиста, который 
приехал сюда ненадолго и город 
наш не любил. Теперь мы пропу-
стим время и войдем из XIX века 
в XX век. 1906 год, только что 
прошла революция 1905 года, в 
Самаре неспокойно. Успокоить 
надо этих митингующих. 

– Что сказал об этом Петр 
Аркадьевич Столыпин? 

– Он мечтал о нескольких 
годах спокойной жизни. Самара 
бурлит, волнуется губерния. 
Нужен жесткий человек. Весной 
1906 года приезжает новый 
губернатор – Иван Львович Блок.Самарский губернатор Иван Блок
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– Родной дядя поэта Алексан-
дра Блока, брат его отца.

– Столыпин сказал ему: «Меня 
беспокоит Самара. На вас на деюсь. 
Россия должна успокоиться». Сто-
лыпин, Грот, Аксаков, Блок – все 
они какие-то ненормальные: все 
время о России думают! А кругом 
пожары, недоимки, постоянные 
поборы, бедность в народе. Про-
блема на проблеме!

Губернатор Блок приехал 
сюда надолго. Он взялся за рабо-
ту в марте 1906 года. Взялся 
жестко, умело, толково. Он сле-
дит за творчеством племянни-
ка и наводит в губернии поря-
док. Брату он пишет: «Ты следи 
за Александром, смотри, что 
пишет. Мне он кое-что высыла-
ет, я здесь читаю». Он читает 
«Незнакомку» Блока, одно из 
самых великих стихотворений в 
русской литературе:

По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.

Вдали, над пылью переулочной,
Над скукой загородных дач,
Чуть золотится 
крендель булочной,
И раздается детский плач.

И каждый вечер, 
за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канав гуляют с дамами
Испытанные остряки…

Я прервусь здесь. Всем сове-
тую перечитать это стихотво-
рение. Еще до этого Крамской 
напишет портрет «Неизвест-
ной». Все будут говорить, что 
она – «Незнакомка» Блока. Нет, 
это не она. Но так устроена 
жизнь, так мифы создаются: 
«Незнакомка» Блока!.. 

В июле губернатор Иван Львович Блок едет в своем 
экипаже там, где сейчас пересекаются улицы Пионер-
ская и Степана Разина. Столяр Фролов бросает бомбу 
и взрывает самарского губернатора. На части был 
разорван Иван Блок. На его похоронах вся Самара шла 
за гробом. Забыла губерния его жестокость. Забыла 
Самара, как разгонял он здесь митинги, как наказывал 
крестьян. Самара рыдала.

– Мы немного поменяем тему?
– Конечно. 

– Уж сколько раз объясняли нам, в чем суть герба 
Самарской губернии. И все равно люди путают его с 
гербом Самары. И все равно сомневаются, то ли козел, то 
ли коза там изображены.

– Путаница, действительно, удивительная! Я каж-
дый раз говорю об этом и всегда удивляюсь – не ужели 
так трудно запомнить! В свое время я написал сцена-
рий, и мы фильм сняли – «Герб». Я вам процитирую: «В 
лазоревом щите серебряный дикий козел с золотыми 
рогами, червлеными глазами и языком и черными копы-
тами. Щит увенчан императорскою короною и окружен 
золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреев-
ской лентою». Красивый был герб у нашей губернии. Но 
не думайте, что он изображен на здании театра 
драмы, он там изуродован. Запомним: у Самарской 
губернии – козел, а у Самары – коза.

Я однажды был в Тюмени, и тамошний губернатор 
всем рассказывал, что Тюменская губерния имеет 
форму сердца. Это, как сейчас говорят, креатив. Дру-
зья мои, но если внимательно посмотреть на карту, 
то нельзя не заметить, что Самарская губерния 
имеет форму сердца! Конечно, дело не в очертаниях. 
Мы что угодно можем начертить. В чем здесь дело?

– Важно, как мы нарисуем губернию, но гораздо 
важнее, как мы будем в ней жить. 

– Конечно. Я думаю, что вся Россия – это наше 
сердце, понимаете? Сердце – это не то, на что мы 
жалуемся у кардиолога. Сердечность по отношению к 
людям – вот в чем суть самарского характера, в чем 
особенность нашей губернии. Недаром во времена 
Бориса Ельцина нас призывали голосовать сердцем. 
Мы не голосуем сердцем, мы все так живем – и губерна-
торы, и простые жители губернии.  

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива медиапроекта «Самарские судьбы».
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«Первого сентября 2012 года все мы, преподаватели, 
сотрудники, студенты Самарского государственного 
медицинского университета поздравляли с 60-летием 
первого проректора, проректора по научной и инноваци-
онной работе, заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
медицинских наук, профессора Николая Николаевича Крю-
кова. Нет ничего случайного в том, что Николай Никола-
евич родился в Международный День Знаний. Он известен 
и в нашей стране, и за ее пределами как ученый-медик, 
как кардиолог, практик здравоохранения, как создатель 
научно-педагогической школы СамГМУ. Трижды лауреат 
Губернской премии, он награжден медалью к ордену «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Профессор Крю-
ков выполняет огромный и весьма значимый для нашего 
медицинского университета объем работы, он привно-
сит в каждое начинание мудрость, новаторство и чело-
вечность. Об этом человеке можно говорить много. Я рад, 
что судьба связала Николая Николаевича с Самарой…»

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, 
заслуженный деятель науки РФ, 

лауреат Государственной премии РФ, 
дважды лауреат премии Правительства РФ, 

доктор медицинских наук, профессор

Николай Николаевич 
Крюков родился первого 
сентября 1952 года в 

городе Осинники Кемеровской 
области. В 1975 году окончил 
Кемеровский медицинский инсти-
тут. После службы в армии в каче-
стве военного врача в 1979 году 
Николай Николаевич приехал в 
Куйбышев и поступил в клиниче-
скую ординатуру на кафедру вну-
тренних болезней стоматологиче-
ского и педиатрического факуль-
тетов медицинского института. Во 
время учебы в ординатуре активно 
занимался научной работой, пре-
подавал на кафедре. В 1984 году 
защитил кандидатскую, а в 1990 
году – докторскую диссертацию. 
С 1991 года, сменив своего учите-
ля, заслуженного врача РФ, про-
фессора Юрия Александровича 
Панфилова, Николай Николае-
вич заведует в СамГМУ кафедрой 
внутренних болезней. 

Николай КРЮКОВ, 
первый проректор, проректор по 
научной и инновационной работе 
СамГМУ: 

- Я родился и вырос в неболь-
шом шахтерском городке. В дет-
стве я мечтал поступить в юри-
дический или горный институт, 
а вот родители хотели видеть 
меня врачом. После службы в 
армии я работал в родном городе  
врачом. Однажды прочитал в 
«Медицинской газете» объявле-
ние о приеме в клиническую орди-
натуру Куйбышевского медин-
ститута. Я послал по почте 
заявление, получил вызов, собрал 

УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, 
ПРАКТИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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чемодан и поехал. Так я и стал 
самарцем в 27 лет. Именно в 
Самаре я вошел в профессию, в 
науку. Здесь я встретил любимую 
женщину Маргариту, мы пожени-
лись в 1989 году. Самара дала мне 
все. Я побывал во многих странах 
мира, видел много прекрасных 
городов, но для меня ни один из 
них не сравнится с Самарой…  

Профессор Крюков – 
автор более 600 научных 
работ, 11 монографий, 18 
учебных пособий, 5 руко-
водств, 9 авторских свиде-
тельств и патентов на изо-
бретение. Основным науч-
ным направлением его дея-
тельности является совер-
шенствование методов выяв-
ления, лечения, профилакти-
ки первичной, вторичной 
артериальной гипертонии и 
ассоциированных заболева-
ний. Теоретические разра-
ботки представителей науч-
но-педагогической школы 

Крюкова нашли применение в работе стациона-
ров и поликлиник городов и сел Самарской 
области. 

Н.Н. Крюков и сотрудники кафедры внутренних болезней

Ректор СамГМУ академик РАМН Г.П. Котельников 
и первый проректор СамГМУ Н.Н. Крюков
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Н.Н. Крюков (в центре) с коллегами на Всероссийской конференции кардиологов. 
Самара, 2011 год

Н.Н. Крюков с ординаторами кафедры внутренних болезней
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Николай Николаевич явля-
ется координатором Област-
ной целевой программы по 
профилактике и лечению сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, руководителем-коорди-
натором Центра артериальной 
гипертонии, созданного на 
базе Дорожной клинической 
больницы станции Самара. 

Николай Николаевич – 
председатель Самарского 
областного научного общества 
терапевтов и кардиологов, 
член правления Межрегио-
нальной ассоциации гастроэн-
терологов стран СНГ, член прав-
ления Всероссийского научного 
общества кардиологов. 

Профессором Крюковым 
подготовлены 41 кандидат и 
девять докторов медицинских 
наук. О своем научном руко-
водителе они говорят так: «У 
Николая Николаевича есть 
все: талант врача, педагога, 
высочайший интеллект, 
душевная теплота, чуткость, 
терпение. Охарактеризовать 
его  скупыми фразами, извест-
ными нам как «профессионал 
в своем деле», просто невоз-
можно». 

Николай КРЮКОВ, 
первый проректор, проректор по научной и инноваци-
онной работе СамГМУ: 

- Я благодарен судьбе, что она свела меня с Геннади-
ем Петровичем Котельниковым, с целым созвездием 
выдающихся врачей и ученых, работающих в нашем вузе. 
33 года моей жизни связаны с Самарским государствен-
ным медицинским университетом. 9 лет я был прорек-
тором по учебной работе. Наш медуниверситет – это 
моя жизнь. Жизнь идет вперед, развивается и наш вуз. 
Мои планы остаются прежними – растить новых учени-
ков, написать еще две-три монографии для прак-
тического применения. Буду заниматься научным, учеб-
ным, лечебным процессом, насколько хватит здоровья.

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото 
Искандера Мифтахова.

Н.Н. Крюков во время консультации пациента

Г.П. Котельников и Н.Н. Крюков с участниками Всероссийского совета 
студенческих научных обществ медицинских вузов РФ. Самара, 2010 год
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Вспоминаю, как мы познакомились с Володей. Это 
произошло на Куйбышевском телевидении во время 
съемок программы «Все о Еве». Владимир Гальченко 

еще не был Заслуженным артистом России, но уже был 
известным и любимым многими театралами нашего города. 
Мне предстояло вести с ним программу. «Получится ли? 
Ведь он – артист, а я – ведущая передачи…» И знаете, полу-
чилось. Во многом благодаря Володе, его легкому «вхожде-
нию» в телевизионный коллектив. Без «звездности», без 
желания «тянуть одеяло» на себя. Весело, с юмором, с шутка-
ми он выполнял то, что просили его сделать. К счастью, 
первое впечатление от той встречи сохранилось у меня до 
дня сегодняшнего. Так сложилось, что уже много лет мы с 
Володей Гальченко вели и ведем концертные и праздничные 
программы, но уже на сцене. Такого надежного и достойного 
партнера трудно найти. Он не играет «роль ведущего», он это 
делает органично и естественно, он общается со сцены с 
залом. А ведь не каждый, даже замечательный актер умеет это 

делать. И мне всегда приятно видеть, 
как после таких встреч к нему подхо-
дят и пожилые люди, и молодежь с 
просьбой дать автограф, сфотогра-
фироваться на память. И Заслужен-
ный артист Владимир Гальченко не 
спешит, он для каждого находит 
время. На этот раз я сама обратилась 
к нему с просьбой ответить на 
несколько вопросов. Тем более, что 
был повод – 5 сентября Владимиру 
Гальченко исполнялось 50 лет…

- Володя, что ты чувствуешь 
накануне своего юбилея?

- Чувствую растерянность и 
панику. Это итоговый юбилей, 
через десять лет пенсия. Начина-
ешь оглядываться назад, начина-
ешь итожить «то, что прожил». 
Все ли смог сделать, что хотел? 
Особенно ночами приходишь к 
жутким показателям, которые 
тебя не устраивают. Хочу, чтобы 
этот юбилей скорее прошел и 
наступили нормальные дни.

- А разве десять лет назад у 
тебя были не такие же волнения 
перед юбилеем?

- Тогда мне было 40 лет. И 
цифра меня не пугала так сильно, 
как 50. Хотя когда начинаю пере-
бирать годы и то, что сделано, то 
понимаю, что многое удалось. У 
каждого человека есть свой «пото-
лок», выше которого не прыгнешь. 
Мне кажется, то, что предусма-
тривал мой «потолок», состоя-
лось. Я мечтал стать актером. И 
хотя с третьего раза, но посту-
пил в театральный институт. Я 
хотел работать в одном из луч-
ших театров страны, и в 1985 
году устроился в Академический 
театр драмы имени Горького в 
Куйбышеве, отказав рижскому 
театру и «Александринке». У меня 
сложился роман с городом. Мне до 
сих пор сложно ходить по улицам 

ЖИЗНЕННЫЕ ФЛАЖКИ 
ВЛАДИМИРА ГАЛЬЧЕНКО
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– многие меня узнают. Даже поку-
пая сигареты в киоске, я слышу: 
«Ой, как вы загорели! Где отдыха-
ли?» Происходит общение на уров-
не родства. А это мечта любого 
актера. Мне хотелось, чтобы у 
меня родился сын. И родился наш 
Андрюша.

- Андрюша - твое продолжение 
и в актерской профессии?

- Не знаю. Пока еще только 
девятый класс. У Андрюши время 
поиска: кем быть? Сейчас ему 
нередко говорят: «Вы - сын Влади-
мира Гальченко?» И Андрюшу это 
немного обижает. А я ему говорю, 
что придет время, и будут гово-
рить мне: «А, это отец Андрея!»

- Что ж, время покажет. Но мне 
кажется, что Андрюша гордится 
тобой. Вот и мне приятно, что мой 
хороший знакомый – Заслуженный 
артист России. Мечтаешь стать 
Народным артистом?

- У меня нет такой задачи. Но 
я бы сейчас очень переживал, если 
бы у меня не было звания Заслу-
женный артист. Ведь звание – 
это оценка моего труда, подтвер-
ждение того, что я не зря рабо-
тал. И я горжусь этим званием. А 
повысится оно или нет - время 
покажет.

- Володя, ты говорил об испол-
нении того, о чем мечтал. А испол-
нилась ли мечта о несыгранной 
роли? 

- У меня нет такой роли. Пока-
жется странным, но у меня и в 
юности, когда учился, не было 
такой роли. Мне просто нравится 
играть, жить на сцене и чувство-
вать, что зритель находится в 
твоей власти, что он слушает 
тебя, понимает, сопереживает…

- А то, что ты уже седьмой год 
возглавляешь Самарскую област-
ную организацию Союза театраль-
ных деятелей, не помешало твоей 
актерской карьере? Возможно, это 
не позволило сыграть новые роли?

- Это миф. Мне кажется, что 
не существует людей, у которых 
нет врагов или завистников. 

Владимир Гальченко и первый заместитель председателя 
СТД РФ, народный артист России Евгений Стеблов

Дом Актера – это еще и театр «Актерский Дом»
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Естественно, какая-то часть этих людей говорит, что я 
меньше стал играть в театре, потому что у меня появил-
ся ряд должностей. В этом году меня избрали в состав 
секретариата - высшего органа управления Союза теа-
тральных деятелей России. С этого года я – Полномочный 
представитель СТД РФ в Приволжском федеральном окру-
ге. Второй раз избран в Общественную палату Самарской 
области. Уже не первый год возглавляю Государственную 
комиссию в Самарской государственной академии культу-
ры и искусства. Но ведь Александр Калягин 15 лет возглав-
ляет Российский Союз театральных деятелей и при этом 
прекрасно и много играет в театре. Можно привести 
массу других примеров. Не в этом дело. Дело в людях, кото-
рые, увидев, что человек успешен и достигает определен-
ных высот, начинают думать, как с этим человеком рас-
правиться. Для меня есть один «рычаг» - это сцена.

- Тогда как же ты будешь восполнять главное предназ-
начение для актера – быть на сцене, играть в спектаклях?

- Меня очень успокаивает пример Фаины Раневской, 
которая за свою жизнь не сыграла ни одной центральной 
роли ни в кино, ни в театре. Только напоследок в спекта-
кле «Дальше - тишина» у нее была первая и последняя 
главная роль. Однако она – великая Фаина Раневская, 
которая никогда и ни перед кем не прогибалась. И таких 
артистов немало. Есть еще пример: почему на одного 
артиста ходят зрители и его знают, а на другого не 
ходят и не знают, хотя по уровню таланта, профессио-
нализма они равны. Ответ прост: в первом зрители 
видят личность, индивидуальность. А этому не на учишь. 
С этим надо родиться.

- Ты почти тридцать лет на сцене… Как перенес 
«звездную» болезнь?

- У меня ее не было. Я начинал работать в театре 
Петра Монастырского. Петр Львович как только видел в 

актере зарождение этой болезни, 
то сразу же «ставил» его на место. 
Он умел это делать. Так было и со 
мной. Первая моя центральная 
роль - в спектакле «Гарольд и Мод». 
Наутро после премьеры я проснул-
ся знаменитым. Честно скажу, 
хотелось «полетать». Но Монас-
тырский помог преодолеть это 
желание. Так что «переболел» без 
осложнений. 

- А как будешь отмечать свой 
юбилей?

- Юбилей артиста должен 
быть в театре, где он служит. У 
меня так было в сорок лет. Пока в 
планах моего родного театра 
драмы бенефиса Гальченко нет. 
Значит, это будет просто дата в 
календаре… 

- Почему ты не играешь в спек-
таклях вашего театра «Актерский 
Дом»? 

- Не играю и не буду играть. 
Для меня важнее то, что наш 
театр дает возможность нашим 
актерам творчески себя реализо-
вать. «Актерский Дом» существу-
ет уже седьмой сезон. Мне нравит-
ся, когда получается задуманное. 
Если я за что-то взялся, то мне 
надо, чтобы уже на второй день 
«забили фонтаны и расцвели 
розы». И до тех пор, пока этого не 

Актер перед спектаклем… и на сцене. 
Владимир Гальченко в роли Роки Граво в спектакле «Танцевальный марафон»

94   самарские судьбы  #9/2012

Юбилей 50 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ ГАЛЬЧЕНКО



произойдет, я буду пробивать все 
стены, но дойду до этого фонтана 
и роз. И тогда я буду счастлив. Так 
произошло и с нашим театром. 
После очередного спектакля 
«Актерского Дома» я слышу слова 
благодарности и от зрителей, и 
от своих коллег. А что может 
быть приятнее?

- Что у тебя в планах на буду-
щее? На шестой десяток лет?

- Я все время чего-то жду. Я все 
время расставляю какие-то флаж-
ки. И спрашиваю себя: куда я иду? 
Возможно, жизнь и состоит в том, 
чтобы ставить для себя барьеры 
и учиться их брать. Институт – 
это один флажок, который я 
поставил для себя. Театр – следу-
ющий флажок. Рождение сына – 
тоже флажок. А сейчас этих флаж-
ков в моей жизни нет. Поэтому я и 
говорю, что достиг своего потол-
ка. И потому в данное время мне 
не комфортно. Я не знаю, куда 
поставить следующий флажок. 
Ведь они нужны не на один день 
или месяц, а на несколько лет…

- Уверена, что ты их найдешь…

P.S. Пройдет юбилей. Насту-
пит золотая осень – любимая 
пора года Владимира Гальчен-
ко. Среди потока неотложных 
дел Володя обязательно выкро-
ит время, чтобы отправиться в 
парк и побродить по его алле-
ям, подумать о новых спекта-
клях в «Актерском Доме», о 
предстоящем в 2013 году теа-
тральном фестивале Поволж-
ских городов, проведение 
которого задумано совместно с 
администрацией Самары. 
Разве это не те самые «жизнен-
ные флажки», которые привык 
ставить для себя заслуженный 
артист России Владимир Галь-
ченко? Юбилей – это просто 
небольшая «остановка» на 
жизненном пути. И все еще 
впереди!

Ольга КОРОЛЬ

При подготовке материала 
использованы фото из архива Вла-
димира Гальченко.

Владимир Гальченко с Председателем Самарской 
Губернской Думы Виктором Сазоновым

«Хотел, чтобы родился сын. И он родился»
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Любители современной живописи считают его 
одним из самых ярких художников эпохи. 
Основная часть работ автора находится в част-

ных собраниях и музеях России и Европы. Софи Лорен, 
Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Дайана Росс, Жерар 
Депардье, Мадонна являются владельцами его картин. В 
начале сентября Никас Сафронов вновь приехал в Сама-
ру с персональной выставкой. 

8 апреля 1956 года в городе Димитровграде 
Ульяновской области родился Николай Степано-
вич Сафронов. Закончив 8-й класс школы, посту-
пил в Одесское мореходное училище, но учился 
там всего год. Никас (его мама из Литвы, отсюда и 

творческая транскрипция 
имени художника) быстро 
понял, что хочет заниматься 
живописью, уехал в Ростов-
на-Дону, где поступил в худо-
жественное училище имени 
Грекова. В 1978 году в литов-
ском Паневежисе состоялась 
первая персональная выстав-
ка Никаса Сафронова… 

В Самарском областном 
историко-краеведческом музее 
имени Алабина с 4 сентября по 
14 октября представлено вто-
рое собрание произведений 
художника: более 80 картин, в 
том числе около 20 графичес-
ких работ. 

В пресс-центре информа-
ционно-делового портала 
63.ru. Никас Сафронов встре-
тился с самарскими журнали-
стами. 

Никас САФРОНОВ, художник:
– Сегодня вся надежда на 

творчество художников, живу-
щих в маленьких городах, кото-
рые когда-то в советское время 
получили замечательное образо-
вание. Именно они должны быть 
популярными. Их работы нужно 
пропагандировать через средст-
ва массовой информации. Моло-
дым талантливым художникам 
нужно помогать выставляться, 
их нужно поддерживать… 

Никас рассказывал и об 
эксклюзивном авторском стиле 
«Dreаm vision», в котором пред-
почитает работать. Этот стиль 
создан на основе изучения 
экспрессионизма. Как автор 

НИКАС САФРОНОВ. 
ЖИВОПИСЬ
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приятно, что вы пришли на мою выставку. Мой дом и 
мое сердце всегда открыты для вас!.. 

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы фото 
Натальи Сидоровой.

подобной техники письма Никас 
Сафронов попал в российскую 
«Книгу рекордов Гиннеса». 

После пресс-конференции 
художник приехал на выставку 
в музей имени Алабина пооб-
щаться с посетителями. Все 
желающие по традиции полу-
чили автографы и фото на 
память. В заключение Никас 
Сафронов поблагодарил бла-
годарную самарскую публику.  

Никас САФРОНОВ, художник:
– Я приехал к вам с любовью. Я 

уверен, у всех нас есть желание 
показать миру истинное искусст-
во. Я сегодня обязательно схожу в 
храм, помолюсь за нашу страну, за 
ваш город, за людей, наполненных 
душевностью, любовью, позити-
вом и патриотизмом. Мне очень 
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«Пик красоты». 2006 год

«Тайна бытия, или возвращение в Детство». 2008 год
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«Чулпан Хаматова» из серии «Река времени». 2007 год
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«Живая вода». 2009 год

«Тайна ночи, соединенная шаром». 2008 год
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«Автопортрет в костюме капитана Блада». 2005 год
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Региональный лингвистический центр 
«Диалог культур» - это прогимназия «Диалог» и 
детский сад «Диалог». Это уникальный образо-
вательный центр в Самарской области с осо-
бой атмосферой, с  особым подходом к препо-
даванию. 

Английский язык сегодня – 
один из главных в межкультур-
ной коммуникации. Получить 
хорошую базу можно не везде. 
В прогимназии «Диалог» это 
можно сделать с успехом.  

Региональный лингвистический центр «Диалог 
культур» - уникальное учреждение дошкольного и 
начального образования. 

Созданный в Самаре в 2000 году, за 12 лет рабо-
ты «Диалог культур» достиг серьезных успехов в 
своей сфере.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ВМЕСТЕ С «ДИАЛОГОМ»
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Анастасия ХРАНОВСКАЯ, 
директор прогимназии «Диалог»:

- В прогимназии «Диалог» 
помимо основных предметов 
образовательных стандартов 
введены дополнительные уроки 
английского языка. С детьми 
работают квалифицированные, 
компетентные педагоги с много-
летним стажем преподавания, 
имеющие награды местного, 
регионального и федерального 
значения. Преподавание ведется 
по известным авторским про-
граммам. В данный момент 
центр планирует внедрить 
новую образовательную про-
грамму «Kindermusik». Эта уни-
кальная программа из США с 
успехом реализуется во многих 
странах мира. Уже ведется 
набор детей в возрасте от 
четырех до шести лет.

В прогимназии «Диалог» 
существуют и  курсы по подго-
товке детей к поступлению в 
школу. Развитие речи, мате-
матика, конечно же, англий-
ский язык – все эти знания 

ребенок сможет получить на подготовительных 
курсах прогимназии «Диалог».

Региональный лингвистический центр «Диа-
лог культур» также ведет свою работу по познава-
тельно-обучающим программам дошкольного 
образования, разработанным специалистами 
центра. Программы реализуется на базе детского 
сада «Диалог», который был создан в 2008 году 
при поддержке департамента образования и 
администрации г.о. Самара. 

Выбор детского сада – очень важный этап, 
который напрямую влияет на будущее развитие 
ребенка. Квалифицированные педагоги не толь-
ко помогут развить логическое, абстрактное 
мышление, но и окунут воспитанников в мир 
английского языка, дадут хорошую лингвистиче-
скую базу. Кроме того, в детском саду «Диалог» 
работает врач-педиатр, который ведет обследо-
вание и профилактику детей, что немаловажно в 
наше время.

Вот лишь несколько отзывов родителей уча-
щихся прогимназии «Диалог»: «Нам повезло с 
педагогами. Умнейшие, высокообразованные 
специалисты и прекрасные люди! Дети с удоволь-
ствием идут в прогимназию. Огромная благодар-
ность и низкий поклон нашим учителям!»

Отдать ребенка в прогимназию или детский 
сад «Диалог» - значит доверить его компетен-
тным, квалифицированным педагогам, которые 
не только дадут отличные знания основных пред-
метов и английского языка, но и воспитают в нем 
личность, ведь миссия центра – воспитание лич-
ности с набором компетенций, которые позволят 
в будущем стать успешным человеком.

Роман ХАРРАСОВ 

Прогимназия «Диалог». г. Самара, ул. Буянова, 66. 
Тел. 337-79-13. Е-mail: dialog_kultur@mail.ru
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Игорь ВОРОНОВ, 
главный инженер телекомпании «ДЛД»:

- В Самаре еще надо поискать таких людей, как Дима. 
Мы работаем вместе уже 18 лет. В телекомпанию он 
пришел обычным видеорежиссером, самостоятельно в 
совершенстве овладел компьютерной графикой. На про-
фессиональном уровне делает заставки, анимацию, офор-
мление телеканала. Дима был лицом телекомпании 
«РИО», а сейчас является лицом телеканала «ДЛД». Он – 
автолюбитель. Ходит в спортзал, следит за собой...   

Игорь ПЕНЗИН, 
фотограф:

- Дима Ионов - один из моих самых близких друзей. Он 
хорошо играет на гитаре. Атлетический человек, любит 
заниматься спортом и меня привел к этому. Мы с ним 
часто катаемся на велосипедах и в Самаре, и на другом 
берегу Волги. 

Алексей ГРИШИН, 
друг Дмитрия Ионова: 

- Что можно сказать о друге? Настоящих друзей, с 
которыми идешь по жизни, не много. На Диму можно 
положиться. Он не будет обещать невозможного. В юно-
сти он был солистом популярной в Самаре в 1990-е годы 
рок-группы «Репетиция оркестра». И сейчас гитару он не 
забросил. Когда мы приходим к нему домой, 9 из 10, что он 
будет играть… 

Священник Григорий КРАСНОВ, 
клирик Троице-Сергиевского храма:

- С Димой я знаком с 1996 года. Когда я пришел рабо-
тать на телевидение, Дима помог мне адаптироваться 
к этой работе. Когда у меня в жизни был тяжелый пери-
од, Дима взял на себя большую часть моей работы, чтобы 
сохранить меня в профессии. Сейчас мы видимся реже, но 
по-прежнему дружим. 

Дмитрий ОДЕРУСОВ, 
кинорежиссер, продюсер кинокомпании «35 мм»: 

- Дима - человек творческий. Еще в авиационном 
институте мы собрали музыкальную группу «Репетиция 
оркестра». Он писал тексты и музыку, я занимался аран-
жировкой. Нам был интересен мелодичный рок. Мы пони-
мали друг друга с полуслова. Старались делать качест-
венные аудиозаписи, которые и сейчас можно слушать. 
Самостоятельно сняли первый в Самаре профессиональ-
ный клип. Люди из «Синей птицы» предложили нам 
заняться музыкой на профессиональном уровне. Мы не 
решились бросить учебу в вузе. Может, и к лучшему. 
Наша группа просуществовала всего 4 года. В 1991 году 
Артемий Троицкий внес нас в свой сборник. Телевидение 
помогло Диме раскрыться. Его внутренние потребности 
нашли реализацию в работе. У него не однодневные филь-

мы; как хорошее вино, они с годами 
становятся только лучше.  

Александр ИГНАШОВ, 
главный редактор 
телекомпании «ДЛД»:

- Мы работаем вместе много 
лет. Дима - один из немногих 
людей на телевидении, кто не 
зациклен на себе. Заставить его 
сказать в интервью несколько 
слов о себе – уже подвиг. Он не из 
тех, кто меняется в зависимости 
от ситуации. Что касается рабо-
ты, то творческому человеку не 
всегда легко жертвовать своим 
замыслом в работе с заказчиком. 
Но и это Дима выдерживает. В 
жизни бывает все. Дима умеет 
держать удар. Нас объединяет не 
только работа, но  и любовь к 
литературе, музыке, к той же 
фотографии. 

Виталий ДОБРУСИН, 
президент медиахолдинга 
«Самарские судьбы»:

- Дмитрий Борисович предпочи-
тает работать, а не пиариться. Он 
монтирует фильмы, выдает пря-
мые телеэфиры, создает компью-
терную графику. Очень ответст-
венно относится к делу, может 
работать и днем, и ночью, и в 
выходные дни. Он креативен во 
всем. Без Дмитрия не было бы про-
екта «Самарские судьбы». За пять 
лет снято более 300 фильмов, и две 
трети из них созданы им. Его филь-
мы побеждали на международных 
конкурсах и фестивалях. Именно 
Дима в апреле 2010 года привез из 
Калининграда главный приз конкур-
са «ТЭФИ-Регион». Фотографией он 
занимается для души. Я очень рад, 
что читатели нашего журнала 
познакомятся с его работами.

К публикации 
подготовил Алексей БЕЛЛЕР

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Дмитрия Ионова.

ДМИТРИЙ ИОНОВ. ВСЕГДА ЗА КАДРОМ
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В народе елшан-
ских Кноррингов 
считали «немца-
ми», так нередко 
называют их и в 
справочной литера-
туре. Вспоминается 
Гоголь: «Немцем 
на зывают у нас вся-
кого, кто только из 
чужой земли, хоть 
будь он француз, 
или цесарец, или 
швед – все не мец». 

В действитель-
ности елшанские 
Кнор ринги име ют 
шведские корни… 

Его дед, коллежский асес-
сор Федор Иванович Кнор-
ринг, происходил из Лиф-
ляндских дворян. Женив-
шись на Софье Ивановне 
Гринер, - видимо, это был его 
второй брак, - он вышел в 
отставку и, купив землю в 
Симбирской губернии, пере-
селился туда с женой и сыном 
Егором.

Егор Федорович Кнор-
ринг, как и его отец, служил в 
9-м Егерском полку, вышел в 
отставку в звании подпоручи-
ка. Егор Федорович был пер-
вым владельцем усадьбы в 
селе Елшанка. У него роди-
лось трое детей: Петр, Елиза-
вета и Николай. 

ЕЛШАНКА. КНОРРИНГИ

Николай Егорович Кнорринг (1840-1914), потомственный 
дворянин, активный земский деятель, титулярный совет-
ник, депутат от дворян Самарского уезда, кавалер Ордена 
Святого Владимира, родился и закончил свои дни в селе 
Елшанка Чекалинской волости Сергиевского уезда Самар-
ской губернии. Николай Егорович принадлежал к третьему 
поколению Кноррингов, живущих в Симбирской (позднее 
– в Самарской) губернии. 
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Село Елшанка славилось 
живописным расположени-
ем на берегу озера Липовое 
и реки Сок, впадающей в 
Волгу. Весной, после паводка, 
русло реки обращалось в 
озеро, на дне которого било 
множество ключей. Понача-
лу из-за зарослей ольхи 
вокруг озера Липовое село 
называлось Ольханка, позже 
по названию Никольской 
церкви - Никольским или 
Николаевкой. Святой Нико-
лай Чудотворец во все вре-
мена почитался на Руси. 

История села Елшанка 
берет начало от редута 
(земляного укрепления) и 
сторожевой башни, воз-
двигнутых в 1703 году. В это 
время начинается строи-
тельство Сергиевского сер-
ного завода. В 1732 году 
Елшанский редут, охраняе-
мый казаками от набегов 
степных кочевников, вошел 

в состав Ново-Закамской укрепленной линии. 
Но это не спасало жителей Елшанки от набегов 
и разорений.

В 1773-1775 годах через Елшанку прошли 
отряды Емельяна Пугачева, а Борская крепость 
стала прообразом Белгородской крепости в пове-
сти Пушкина «Капитанская дочка». Эти места поэт 
посещал, собирая материалы для «Истории Пуга-
чевского бунта». Примечательно, что в «Дневни-
ке» внучки Николая Кнорринга поэтессы Ирины 
Кнорринг среди записей гимназического перио-
да 1918 года сохранилось домашнее изложение, 
посвященное Белгородской крепости: «На валу 
была прикреплена единственная пушка, комен-
дант осматривал орудие. Все жители крепости 
собрались на вал и смотрели на степь, где уже 
показывались казаки и башкирцы… Коменданта, 
раненного в голову, окружили, требуя от него 
ключи. Гринев подошел к нему на помощь, но его 
схватили и, связанного, повели на площадь…» 

Активное заселение земель вдоль реки Сок 
начинается с 1842 года, когда калмыки, населяв-
шие ее берега, были выселены в зауральские 
степи, за укрепленную линию Орск-Троицк. Здесь 
появляются разорившиеся дворяне-однодворцы. 
Во всех документах, будь то земельное правона-
следие или дворянские ведомости, фигурирует 

Вид на Елшанку, реку Сок и озеро Липовое. 2010 год
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подпоручица Анастасия Яковлевна Кнорринг, а 
не ее муж. Дата смерти Егора Федоровича Кнор-
ринга нам пока неизвестна. 

В 1851 году была образована Самарская губер-
ния. Сохранилось ходатайство, написанное рукой 
Анастасии Яковлевны, о переводе дворянского 
рода Кноррингов из Симбирской в Самарскую 
родословную книгу «вместе с тремя детьми, хри-
стианского вероисповедания». Кнорринги фигу-
рируют в списке «Дворян Самарского уезда» от 
28 декабря 1854 года. В бумаге указано, что в селе 
«Никольское, Елшанка тож» подпоручице Анаста-
сии Яковлевне Кнорринг принадлежат душ  
45 мужчин и 58 женщин и 330 десятин земли.

Сведения о службе депутата от дворян Самар-
ского уезда Николая Егоровича Кнорринга, охва-
тывающие период с 1861 по 1893 годы, мы нахо-
дим в его досье, хранящемся в Центральном Госу-
дарственном архиве Самарской области. Николай 
Кнорринг учился в Симбирской гимназии, где 
впоследствии учились и его дети, но «держал испы-
тания» (сдавал экзамены на аттестат зрелости) в 
Ставропольском уездном училище. 

В 1861 году он начал свою деятельность в 
качестве писаря в Самарской палате Окружного 
суда, затем был губернским секретарем, вышел в 
отставку в должности коллежского советника в 
Сергиевских Минеральных водах. Там он женил-

ся, занимался воспитанием 
сыновей. Елизавета Андреев-
на умерла, когда младшему 
сыну было всего два с полови-
ной года. После смерти супру-
ги второй раз Николай Егоро-
вич не женился, объясняя 
свое одиночество нежелани-
ем вводить в дом мачеху. 
Заметим, что амурная сторо-
на жизни барина, проходив-
шая с соблюдением всех пра-
вил приличия, заслуживает 
отдельной статьи. Его сыно-
вей Бориса и Николая воспи-
тала нянька, крестьянка Анна 
Ипполитовна Мельникова. 
Она же была экономкой и 
домоуправительницей в 
усадьбе Кноррингов.

После отмены крепостно-
го права Николай Кнорринг 
активно участвовал в прове-
дении реформы 1861 года. 
Имея знак «мирового посред-
ника», он ведал составлением 
уставных грамот, рассмотре-
нием поземельных отноше-

Знак мирового посредника, который носил Н.Е. Кнорринг
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ний между помещиками и 
крестьянами, осуществлял 
надзор за крестьянским 
общественным управлением. 

Кнорринг работал в 
Самарской земской управе в 
качестве депутата от уездно-
го дворянства. С 1870 по 
1891 годы «семь трехлетий 
подряд» он избирался депу-
татом в земское Дворянское 
собрание. Предводителем 
Самарского дворянства мно-
гие годы был молодой граф 
Николай Александрович 
Толстой, отец будущего писа-
теля Алексея Толстого. Нико-
лай Кнорринг был его 
помощником, в его доме 
часто бывали люди разного 
общественного уклада, про-
ходили собрания, вырабаты-
вались важные решения. 

В 1891 году депутат 
Самарского Дворянского 
депутатского собрания титу-
лярный советник Николай 
Егорович Кнорринг был 
представлен к ордену Свято-
го Владимира 4-й степени. 
Его сын Николай Кнорринг 
писал в своих «Воспоминани-
ях»: «Шла усиленная работа 
по постройке врачебных пун-
ктов – больниц, амбулато-
рий; школ двух типов: одно-
классных (с трехгодичным 
курсом) и двухклассных (так 
называемых министерских, с 
пятилетним курсом), дающих 
право государственной служ-
бы, – через эти школы созда-
валась сельская интеллиген-
ция. Усиленно строились 
мосты, проводились дороги - 
словом, вводилось земское 
хозяйство. Для проведения 
реформ привлекались деяте-
ли, вышедшие не только из 

дворянской среды, но и из других классов обще-
ства. По всему уезду работа кипела… Живя в 
деревне в общении с крестьянами и тогдашней 
деревенской интеллигенцией, я наблюдал, с 
каким трудом расчищалась почва после крепост-
ничества. И для меня антиподом либерала был 
крепостник. Вот почему я уважал отца, который 
не без гордости говорил, что он принадлежит к 
партии «либеральной». По своему складу ума и 
характера мой отец был в полном смысле 
«шестидесятником» и конституционалистом. Он 
принимал участие в проведении в жизнь поста-
новления Самарского дворянства 1880 года о 
расширении земских реформ кверху, в направ-
лении народоправства». 

Вот лишь несколько моментов из истории 
Елшанки, иллюстрирующих работу Николая Его-
ровича Кнорринга и его сподвижников: в 1860-е 
годы при Свято-Никольской церкви оборудована 
библиотека с книгами духовного содержания, 
произведениями русских писателей и филосо-
фов; в феврале 1875 года открылась земская 
одноклассная школа; в 1886 году – больница; в 
1891 году – земское двуклассное училище. В 
1900 году началось строительство моста и дамбы 
через реку Сок. Сохранились свидетельства сель-
чан, что Николай Кнорринг, нанимавший кре-
стьян на работу, хорошо им платил.

На протяжении многих лет титулярный совет-
ник Николай Егорович Кнорринг был почетным 
блюстителем елшанской школы, постоянно забо-
тился о нуждах школы, учителей и учеников.

Учителя и ученики земской школы. Елшанка, 1903 год. 
Архив Г.Д. Петровой. Публикуется впервые
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Вот как Николай Николаевич Кнорринг писал о 
традициях Елшанки и о роли отца в его жизни: «В 
большие праздники после церковной службы обхо-
дили дома с молебнами. В Елшанке был церковный 
хор, который после молебна пел соответствующий 
«концерт» (обычно Бортнянского). Один школьный 
учитель организовал хор с большим духовным и 
светским репертуаром. После ухода этого учителя в 
Самару его ученики продолжали это дело. Хожде-
ние с молебном обычно начиналось сейчас же после 
обедни. Первый визит был в дом отца, потом к учи-
телям, доктору. После молебна с провозглашением 
многолетия хозяевам дома батюшка с причтом не 
отказывались от угощения, рюмочки водочки с заку-
сочкой. Нянька варила кофе и угощала батюшку. 
Певчие шли дальше по определенному порядку. 
После молебна начинались «визиты». Здесь тоже 
устанавливались определенные правила, за соблю-

дением которых общественное 
мнение деревни строго следи-
ло. Так, например, мужчины 
должны были быть в сюртуке 
или пиджаке, но обязательно в 
накрахмаленной рубашке. 
Явиться с визитом в мягкой 
рубашке считалось оскорбле-
нием для хозяйки. Первый 
визит был к отцу… У отца же я 
научился самой серьезной 
науке в общественной жизни: 
уменью обращаться с людьми, 
ценить принципиальность, 
радушие, гостеприимство и 
честность».

В вечерние часы Николай 
Егорович Кнорринг любил 
устраивать чаепитие на сере-
дине озера, для чего был спро-
ектирован специальный плот. 
Барин следил за чистотой 
озера. Позднее регулярной 
чисткой озера занималась 
Нина Владимировна, жена его 
сына Бориса. Неотъемлемой 
частью досуга в усадьбе были 
музыкальные вечера. Высока 
была и культура танца.

«На праздниках устраивали 
по очереди званые вечера – с 
танцами, играми, картами, – 
вспоминал Николай Николае-
вич Кнорринг. – В Елшанке эти 
вечера были у нас, у Алашеевых, 

Вид со стороны озера Липовое на «школу Кнорринга» (в центре) и дома учителей. 
1963 год. Фото Г.Б. Кнорринг. Архив Г.Д. Петровой. Публикуется впервые

Елшанская больница. 1950-е годы. 
Архив Синюковых
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у священника, у доктора, учите-
лей. Гости съезжались часам к 
семи. После чаепития, которое 
не прекращалось целый вечер, 
происходила дифференциация 
гостей. Старшие где-нибудь в 
уголочке усаживались за зеле-
ный стол, причем у них устанав-
ливалась постоянная связь со 
столовой, где был накрыт празд-
ничный стол с винами и закуска-
ми. Молодежь и все танцующие 
собирались в зале, где вскоре 
начинались танцы. Тогда не 
было граммофонов, а рояли и 
пианино были редкостью. 
Обычно танцевали под гармош-
ку, очень редко – под гитару. 
Гармонистов было много, и они 
являлись на вечерах желанными 
гостями… Вальс танцевали не 
Венский, а быстро-головокру-
жительный… Темпы танцев 
переходили в плясовой жанр, 
находились искусники русской 
пляски. Одна наша учительница, 
Мария Павловна, хорошо пля-
савшая русскую, всегда немнож-
ко ломалась перед выступлени-
ем. И вот наступал кульминаци-
онный момент всего вечера: 
обращались к отцу. Снималась 
со стены старая-престарая бала-
лайка. Отец, давно уже не игра-
ющий, усаживался, прилаживал-
ся, долго настраивал слабые 
струны, и наконец раздавались 
балалаечные аккорды плясо-
вой. Мария Павловна начинала 
кружиться, словно найдя себя. 
Зал гремел от удовольствия. 
Мужчины направлялись в столо-
вую, а балалайка вешалась на 
старый гвоздик».

Николай Егорович Кнор-
ринг был страстным охотни-
ком, держал 10-15 борзых 
собак и даже, когда уже в пре-
клонном возрасте не выезжал 
на полевую охоту, видел в них 
особую радость.

Нина Владимировна Кнорринг семь лет уха-
живала за парализованным свекром, она же и 
хоронила его. Николай Егорович скончался 
4 января 1914 года. Сыновья не успели приехать 
на похороны: Николай с семьей жил в Харькове, 
Борис в Москве. О том, как прошли похороны, 
они узнали из письма Нины Владимировны. Кре-
стьяне несли его гроб по селу, останавливались 
для литии почти у каждого дома.

Нина Владимировна Кнорринг с детьми поки-
нула Елшанку в сентябре 1918 года. Хоть и велика 
ностальгия по родному краю, но страх был силь-
нее. Первым отважился заехать в Елшанку сын 
Бориса Кнорринга Игорь, но кто-то узнал «барчу-
ка», донес на него, после чего тот был репресси-
рован и расстрелян. Лишь в 1963 году родные 
места решила посетить Галина Кнорринг, старшая 
дочь Бориса Николаевича… 

Из построек эпохи Николая Егоровича Кнор-
ринга в Елшанке сохранилось здание больницы, 
дом прислуги, два дома учителей. Усадьба Кнор-
рингов была расположена вдоль озера Липовое 
(ныне Школьное). В усадьбе было два господских 
дома. Первый, построенный родителями Нико-
лая Егоровича Кнорринга, сгорел летом 1906 года. 
В Елшанке это место и поныне называют «Зола». 
Местные крестьяне долгое время ходили на место 
пожарища с ведрами за углями для печей. После 
этого трагического события Николай Егорович 
Кнорринг перешел жить в выстроенный непода-
леку дом старшего сына Бориса. Позднее, в 1919-
1964 годах, в этом доме размещалась Елшанская 
школа, в годы войны к зданию было пристроено 
общежитие. Дом Бориса Кнорринга был снесен в 
1966 году, после того как выстроили новую школу.

В селе по инициативе жителей и местных крае-
ведов планируется создать Музей истории школы, 
носящий имя своего многолетнего попечителя, 
Николая Егоровича Кнорринга. Елшанская школа в 
2010 году отметила 135-летний юбилей. 

С благословения главы Суходольского благо-
чиния Самарской и Сызранской епархии прото-
иерея Василия (Анисимова), трудами православ-
ных христиан в Елшанке идет работа по сооруже-
нию часовни, которая будет названа Никольской 
в память об уничтоженной в начале 1930-х годов 
Никольской церкви.

Ирина НЕВЗОРОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архивов Т.С. Жуковой, Г.Д. Петровой, Н.М. Черновой и 
семьи Синюковых.
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ЗЕРКАЛО ЕГО ДУШИ

В одной из витрин Самарского литературно-
го музея лежит пожелтевшая, без обложки 
книга. Страницы ее обмахрились, уголки затер-
ты, вверху на первой странице надпись выцвет-
шими чернилами: «Дорогому моему папочке 
мой первый труд, зеркало души моей за три 
месяца, посвящаю. А. Толстой. Пусть книжка эта 
напомнит тебе мамочку, вложившую в меня ту 
искру, которая горела в ней таким горячим 
чистым пламенем. 1907 года 17 мая». Название 
этой книги – «Лирика», и у нее есть своя доволь-
но любопытная история. 

Летом 1906 года Алексей Толстой, которому 
было в то время чуть за двадцать, приехал из 
Дрездена, где учился в высшей технической 
школе, в Самару на каникулы, чтобы проведать 
родителей. Его приезд совпал с печальным собы-

тием в жизни семьи: заболев 
менингитом, скончалась его 
матушка, Александра Леон-
тьевна Толстая, известная в 
литературном мире под 
фамилией Бостром, которой 
она подписывала рассказы 
для детей и для взрослых, 
публиковавшиеся в различ-
ных изданиях. Убитый горем 
юноша уехал из Самары в 
Петербург, чтобы продолжать 
там образование, но, остав-
шись без материнского вни-
мания, махнул рукой на 
диплом и вышел из института, 
не окончив его. Вместо этого 
Алексей Толстой решил посвя-
тить жизнь литературе, в счи-
танные месяцы написал в духе 
модных символистов несколь-
ко десятков стихотворений, 
переписал их без помарок в 
тетрадку и отнес в издательст-
во. Пару недель спустя он дер-
жал в руках свою первую 
книжку, которую принялся 
дарить друзьям и знакомым с 
высокопарными надписями. 
Оказался такой подарок и в 
Самаре – был прислан по 
почте по адресу отчима: Сара-
товская, 165. Отчим, правда, 
там уже не жил, но книжку 
получил и очень обрадовался 
ей. Хвастаясь, показывал 
соседям, знакомым: вот, 
дескать, Леля-то наш – талан-
тище, дайте-ка я вам прочту… 
Те слушали, соглашаясь, мол, 
да, талант, а про себя думали, 
что стихи посредственные, 
подражательные. Через 

ИНТИМНЫЕ ЛИКИ 
ВАЛЕРИАНА БОРОДАЕВСКОГО

Валериан Бородаевский
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месяц или полтора отчим Тол-
стого получил от начинающе-
го литературного гения пись-
мо: «Милый папа! Ты полу-
чил, конечно, мою первую 
книжку. Это был опыт, необ-
ходимый для нахождения 
центра тяжести. Теперь я 
пишу и на другие темы и 
совершенно по-другому – 
лучше». 

Как лучше – этого отчим не 
знал. Не знал этого и еще 
один поклонник лирического 
творчества поэта Толстого, 
больше полугода живший в 
Самаре и не раз слышавший 
от Алексея Аполлоновича 
Бострома те далекие от совер-
шенства поэтические опусы.

В ПОИСКАХ 
УЕДИНЕННОГО ДОЛА

- Бородаевский… Откуда я 
знаю эту фамилию? – думал я, 
увидев в «Книжном обозре-
нии» крохотную заметку о 
вышедшей в Курске книге 
Юрия Бугрова о жизни и твор-
честве поэта Валериана Боро-
даевского. Сто страниц, сто 
экземпляров… Валериан 
Бородаевский, «один из пред-
шественников русского 
модернизма», как следовало 
из заметки о первой моно-
графии о поэте. Ну, конечно, 
как же я мог забыть! Разуме-
ется, эта фамилия мне знако-
ма из письма Алексея Толсто-
го отчиму. Вспомнив это, я 
бросился перечитывать пись-
ма Толстого, изданные еще 
тридцать лет назад Куйбы-
шевским книжным издатель-
ством, и почти сразу нашел то 
самое письмо. Оно написано 
из Парижа в Самару. Вот и та 
строчка почти в самом конце 

письма: «Напиши мне также о Бородаевском, 
попроси, может, пришлет мне стихи». Итак, Тол-
стой в письме к отчиму просит его рассказать о 
Бородаевском. Выходит, последний жил в Сама-
ре, знал Бострома, общался и с ним, и с Толстым, 
навещавшим родные места? Толстой знал его 
стихи, интересовался ими? Вопросов пока было 
больше, чем ответов, но найти эти ответы пред-
ставлялось необходимым. И тогда я начал искать.

Прежде всего я написал письма по нескольким 
адресам в надежде разыскать курского энтузиаста 
Бугрова. Ответов на эти письма не было, но я не 
терял надежды. Наконец мне повезло. Вернув-
шийся из командировки мой коллега А. Косицин 
сообщил, что познакомился на конференции с 
аспирантом Курского университета, который готов 
помочь разыскать автора заинтересовавшей меня 
книги. С месяц спустя передо мной лежало первое 

Валериан и Маргарита Бородаевские
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письмо Юрия Александровича Бугрова, написан-
ное от руки на бланке с портретом автора и пере-
числением его степеней и званий: «кандидат исто-
рических наук, почетный президент Курского 
областного краеведческого общества, заслужен-
ный работник культуры РФ». Из письма Бугрова я 
узнал, что Валериан Бородаевский жил некоторое 
время в Самаре и был довольно коротко знаком с 
Бостромом, у которого снимал комнаты. Будучи 
квартиросъемщиком, он познакомился с Алексе-
ем Толстым во время одного из его приездов в 
Самару на каникулы. 

Не знаю, может ли представить себе читатель, 
незнакомый близко с работой музейщика и исто-
рика литературы, что значило для меня получить 
письмо, в котором содержались половинчатые 

ответы на волновавшие меня 
вопросы, первым и главным 
из которых был характер вза-
имоотношений Бородаевско-
го с семьей Толстого. Теперь я 
знал, что «предшественник 
русского модернизма» в 
самом деле жил в Самаре и 
квартиро вал у отчима писате-
ля. Но когда и где снимал он 
эти комнаты? Бостром владел 
тремя домами в Самаре, два 
из них были на Саратовской 
(ныне - Фрунзе, в этих домах 
сегодня располагается Музей-
усадьба А.Н. Толстого), а еще 
один на углу Сокольничьей и 
Симбирской (сегодня - Ленин-
ская и Ульяновская). И во всех 
трех домах Бостром сдавал 
квартиры внаем. Он перестал 
быть домовладельцем только 
в 1918 году, когда дома были 
национализированы, а их 
бывшего хозяина вышвырну-
ли на улицу. Так где и когда 
снимал комнаты у Бострома 
Валериан Бородаевский? 
Детали решали многое, их 
необходимо было найти, и 
тогда строчка в письме Тол-
стого перестала бы быть про-
стым звуком. И я стал искать 
дальше.

ВОРОБЬИНЫЕ НОЧИ

Помог мне найти ответ на 
мучившие меня вопросы все 
тот же Бугров, вскоре прислав-
ший напечатанный на машин-
ке фрагмент воспоминаний 
жены Бородаевского Марга-
риты Андреевны, в котором 
описывалась их с мужем 
недолгая самарская жизнь. 
Поскольку эти воспоминания 
не публиковались в местных 
изданиях, позволю себе дать 
несколько выдержек из них, 

В. Бородаевский «Посох в цвету». Москва, 2011 год
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свидетельствующих о жизни 
Бородаевских в нашем городе 
и добавляющих до сих пор 
совершенно неизвестные 
штрихи к тому, что мы знаем и 
об Алексее Толстом, и о его 
отчиме. Но главное: воспоми-
нания жены поэта Бородаев-
ского приоткрывают новые 
страницы жизни того дома, 
где почти тридцать лет назад 
ценой героических усилий 
самарских музейщиков 
открыл свои двери для посети-
телей первый в стране и един-
ственный монографический 
музей Алексея Толстого. Итак, 
слово мемуаристке.

«1-го ноября 1904-го года я 
стала невестой поэта Валериа-
на Бородаевского. Мы пред-
полагали венчаться в начале 
следующего года, до наступле-
ния Великого Поста, но этот 
следующий год оказался 1905 
и начался 9-м января в Петер-
бурге. Затем случилось, что я 
вышла из гимназии, где зани-
малась с малышами пригото-
вительных классов, и едва 
прошла несколько шагов, как 
услыхала сильный взрыв в сто-
роне Кремля; оказалось, это 
был взрыв кареты Великого 
Князя Сергея Александрови-
ча. После этого Валериан не 
мог получить отпуск для свадь-
бы. Он только что получил 
службу в Западном крае как 
фабричный инспектор на 
участке Пабианице - Згерж. До 
этого он служил как горный 
инженер на шахтах в Макеев-
ке и Рутченкове, но жизнь там 
ему не нравилась, и, думая 
жениться, он взял работу в 
более культурных условиях. 
Но там тоже не так было 
просто.

29-го апреля наша свадьба состоялась в гим-
назической церкви. Присутствовали все мои 
мальчики, поднесли мне корзину цветов и обо-
рвали весь низ у моей фаты на память. Препода-
вателям и друзьям был подан шоколад, а малы-
шам сладкое и апельсины. Потом был обед для 
родных в Лоскутной гостинице, и после него мы с 
мужем уехали на новое место нашей жизни.

Но ведь это был 1905 год. То тут, то там возни-
кали столкновения рабочих с администрацией. По 
ночам и днем носились верхом, в кунштуках, 
«народовцы». Стреляли редко, помахивали сабля-
ми. Раз кому-то отрубили кончик носа. Однажды к 
нам позвонили, и, когда я открыла дверь, я увида-
ла, что вся лестница (мы жили на втором этаже) 

Ю.А. Бугров «К уединенному долу. Жизнь и творчество 
поэта Валериана Бородаевского». Курск, 2006 год

#9/2012  самарские судьбы   129



забита рабочими. Они вызывали пана инспекто-
ра. Муж вышел к ним, а я стояла за дверью, гото-
вая открыть ее, если будет нужно. Оказалось, что 
администрация ниточной мануфактуры заперла 
фабрику без предупреждения и выехала. Рабо-
чие просили мужа поехать к ним и открыть воро-
та. Сделать это было, конечно, нельзя, но муж 
обещал им узнать, что можно сделать, и назначил 
им прислать на следующий день депутации в 
магистрат, чтобы обсудить, что можно сделать, а 
сам поехал к старшему фабричному инспектору 
за советом и книгами. Узнав, что администрация 
должна была предупредить за две недели и опла-
тить их, но этого не сделала, муж составил обос-
нованное прошение в суд, которое рабочие пода-
ли и стали ждать результата. Через две-три недели 
дело было назначено к слушанию в Варшаве. 
Муж выступал от лица рабочих. Оказалось, что 
так как фабрику закрыли без предупреждения, то 
должны платить за все время простоя, вышло 
около 30 тысяч. Тогда представитель владельцев 

предложил рабочим миро-
вую: заплатить половину и 
открыть фабрику. Это послед-
нее обещание было то, чего 
больше всего хотели рабочие, 
и они согласились. После 
этого суда рабочие считали 
мужа их особым приятелем и, 
если приходил кто-нибудь к 
нему в неприемный день, 
оставались ждать его прихо-
да, говоря: «Я же с нитчарни». 
Значит, примет.

Все эти волнения, а глав-
ное, что, не зная польского 
языка, муж должен был высту-
пать всегда по-русски и часто 
не мог сказать, что хотел, 
навело его на мысль сменять-
ся в центральные губернии, а 
были желающие и из Твери, и 
из Самары. Самара, Волга 
прельстили, и обмен состоял-
ся. В это время у нас уже была 
дочка, родившаяся 8 марта 
1906 года.

Муж поменялся с другим 
инспектором, и вот мы в Сама-
ре. Квартира, нанятая по объ-
явлению, нам не понравилась, 
и мы пошли к новому сослу-
живцу мужа, давно живущему 
в Самаре, за советом. Он нам 
сказал, что на этой же Сара-
товской улице рядом с косте-
лом есть дом некоего Бостро-
ма, где он жил с женой и 
пасынком в хорошей кварти-
ре, но жена его умерла, и он 
квартиру сдает. Мы тотчас 
туда пошли и быстро сговори-
лись с хозяином. Дом оказался 
во дворе, среди березок, 
очень приятный.

Постепенно самарцы нам 
рассказали, что Алексей 
Аполлоно вич Бостром был 
учителем в Саратовской губер-
нии, рядом с имением графа 

Алексей Толстой 
и его отчим Алексей Аполлонович Бостром
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Толстого, уже немолодого, 
имевшего взрослых дочерей 
от первого брака и молодую 
жену. Как-то получилось, что 
молодая жена, оставив троих 
детей, ушла к Бострому, хотя 
была беременна от мужа. Они 
уехали в Самару, где купили 
или построили дом, и там 
родился А.Н. Толстой, будущий 
писатель.

Учился А.Н. Толстой в 
Самаре и женился девятнад-
цати лет на Юле Рожанской, 
дочери известного самарско-
го врача. Я вспомнила, что в 
той гимназии, где я училась, 
кончала восьмой класс Юля 
Рожанская. У них был сын, но 
умер от менингита четырех 
лет. От менингита умерла и 
жена Бострома в той самой 
квартире, которую сдали нам.

С Алексеем Аполлонови-
чем у нас установились сразу 
дружеские отношения. Вероят-
но, поэтому, как только А.Н. 
Толстой приехал к нему, он 
привел его к нам. Они с 
мужем моим подолгу разго-
варивали за чаем. У нас был 
небольшой сборник стихов 
А.Н., который он считал сла-
бым и, когда мог, отбирал его 
у знакомых. Так ушла и от нас 
его книжечка «Лирика». Часто 
были разговоры об охотниках 
и помещиках. Муж рассказал 
об одном соседе, который 
хвалился, что бьет вальдшне-
пов без промаха. Он до охоты 
выпивал столько, что птица 
летящая двоилась перед его 
глазами, и он стрелял в сере-
дину между двух и всегда без 
промаха. А.Н. очень смеялся и 
потом в одном из ранних рас-
сказов поместил эту историю, 
слегка изменив.

В июне 1907 года у нас родился сын Димитрий. 
А ночь после его появления была настоящая 
воробьиная, белые молнии сверкали поминутно, 
гремел гром, и ветер был ураганный. В такие 
ночи птицы мечутся, прибиваясь к домам, и 
пищат. Утром ярко светило солнце, пришла нас с 
малышом навестить акушерка и взяла с окна гра-
дусник в футляре. Взглянув на него с некоторым 
ужасом, спросила, как я себя чувствую, и очень 
обрадовалась, что хорошо. 

Дочка наша ужасно любила братишку, но 
жили они вместе недолго. В конце 1907 года, как 
раз когда в Самаре был Толстой, она заболела, 
оказался менингит. Был приглашен доктор Рожан-
ский, очень точно описанный в «Хождении по 
мукам» – «отец» Даши. Но ни он, ни консилиум 
других врачей помочь не могли. В то время эту 
болезнь лечить не умели, и в январе 1908 года 
наша девочка умерла. Летом этого же года мы 
вывезли ее в Курскую губернию, чтобы похоро-
нить около Городищенской церкви, где были 
похоронены наши родные. Если бы мы оставили 
ее на кладбище в Самаре, ее могилка была бы 
нам более доступна, чем оказалась впоследствии 
в деревне, в 40 верстах от железной дороги. В 
октябре 1908 года мы там же похоронили тетку 
моей матери, 74 лет, оставившую мне в наследст-
во родовое имение Петропавловку, куда мы и 
переехали жить с нашим Димой.

Предшествующей зимой мы присутствовали в 
селе Рождествено за Волгой на свадьбе А.А. Бост-
рома, на которой были и его друзья Куроедовы – 
из тех самых Куроедовых, которые описаны у 
Аксакова под именем Куролесовых. Сам Курое-
дов, сверстник Алексея Аполлоновича, был женат 
на своей племяннице, красивой молодой женщи-
не, а сестра его жены, котор ую я знала как Маню 
Куроедову, окончила с моей теткой, моей рове-
сницей, сестрой моей матери от второго брака 
деда Мясникова, Екатерининский институт в 
Москве. Она была маленького роста, некрасивая 
лицом, но со складной фигуркой. В Самаре она 
себя вела казачком. Ходила в шароварах и п оддев-
ке с наборным поясом, в сапожках и в папахе. На 
свадьбе Алексея Аполлоновича ей пришлось дер-
жать эту папаху под мышкой, чтобы не смущать 
народ. Бостром описан в «Детстве Никиты» как 
отец, с его охотой скупать неожиданные и ненуж-
ные вещи. Во дворе стояла комбинированная 
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молотилка или веялка, никому не нужная, и туда 
же попала, когда мы увезли свою девочку, ограда 
с ее могилки. Говорилось, что годится загонять в 
нее цыплят, которых не было».

Итак, в Самаре Бородаевские снимали ту 
самую квартиру, где недавно жил с родителями 
Алексей Толстой. Из этой квартиры, куда он воз-
вращался после занятий в реальном и куда прихо-
дили его друзья и однокашники, весной 901-го 
года, окончив училище, Толстой уехал учиться в 
Петербург. Пять лет спустя отсюда же, из квартиры 
во втором этаже одного из домов на Саратовской, 
провожали в последний путь его мать. Теперь все 
стало на  свои места: мучимый воспоминаниями, 
Бостром не захотел после смерти любимого чело-
века оставаться в осиротевшем доме, где все напо-
минало о жене, и переехал жить на Сокольничью, 
а в освободившуюся квартиру пустил квартиран-
тов - семью инженера и поэта Валериана Борода-
евского, которая жила у него около полутора лет - с 
конца 1906-го до середины 1908-го года, пока не 
уехала из Самары  в Петербург. Таким образом, 
цитировавшееся парижское письмо Алексея Тол-
стого, интересующегося у отчима Бородаевским и 
его стихами, застало семью «предшественника 
русского модернизма» практически на пороге, 
уже паковавшей чемоданы перед выездом в 
северную столицу. 

РАДЗИВИЛЛ ТОЛСТОЙ

После отъезда Бородаевских из Самары их 
знакомство с неудавшимся поэтом и удавшимся 
прозаиком Алексеем Толстым не прекратилось, 
но, напротив, стало гораздо более тесным. С 
одной стороны, оба начинающих художника - и 
Толстой, и Бородаевский, который был почти на 
десять лет старше своего приятеля, - были, по 
большому счету, еще довольно молодыми и 
нуждавшимися в обществе и во внимании лите-
раторами, провинциалами в большом столич-
ном городе, тянувшимися друг к другу и подстав-
лявшими, если нужно, плечо помощи. Вместе 
легче было вступать в большую литературу, заво-
евывать признание и выдерживать нападки 
маститых литературных тузов. Но была и другая 
сторона в их взаимоотношениях, о которой ни 
тот, ни другой предпочитали не говорить вслух, 
но о которой, надо думать, ни на минуту не 
забывали - даже тогда, когда дурачились и пая-

сничали в гостях друг у друга 
и у общих знакомых. Эта - 
интимная - сторона их отно-
шений касалась Самары и 
дома, квартиры, где оба 
жили, были счастливы и глу-
боко несчастны, любили и 
теряли близких людей. Дом, 
если можно так сказать, 
породнил их, и этого они 
тоже никогда не забывали. 

Ну, и уж если речь зашла 
об общих дурачествах, ска-
жем и о них. Об одном из них, 
довольно выразительном, я 
тоже узнал из воспоминаний 
Маргариты Бородаевской, но 
уже опубликованных Бугро-
вым в своей книге. В этом 
фрагменте воспоминаний 
жена поэта рассказывает о 
том, как однажды, зайдя к 
Бородаевским, чтобы пригла-
сить их к себе на вечер, Тол-
стой увидел на зеркале в при-
хожей шапку, сделанную из 
бабушкиной собольей муфты. 
Спереди к ней были приколо-
ты круглой золотой брошкой 
два перышка марабу. Шапка 
была женская и принадлежа-
ла Маргарите Андреевне 
Бородаевской. «Толстой схва-
тил ее в прихожей с зеркала и 
надел, и так она к нему пошла, 
такой у него был вид польско-
го магната, прямо этакий Рад-
зивилл, и все, кто был у нас, 
им восхищались, а ему это, 
конечно, нравилось, и он 
долго красовался перед зер-
калом». Далее мемуаристка 
пишет о том, что когда Боро-
даевские были в гостях у Тол-
стого, то познакомились с его 
женой Софьей Исааковной, 
которая в это время ожидала 
дочь Марьяну: «Обстановка в 
комнатах была старинная, 

132   самарские судьбы  #9/2012

Наш архив ВАЛЕРИАН БОРОДАЕВСКИЙ



вывезенная из имения после 
смерти отца». Здесь автор 
воспоминаний ошибается, и, 
возможно, не по своей вине, 
а по «инициативе» самого 
Толстого: после смерти отца, 
графа Толстого, Алексей 
Николаевич, всегда живший 
вдали от отца и в разлуке с 
ним, получил в качестве 
наследства только некоторую 
денежную сумму. Ни о какой 
обстановке «из имения» не 
могло быть и речи, так как к 
отцовскому имению он не 
имел отношения и, захоти 
что-то получить, не подошел 
бы к нему на пушечный 
выстрел. Но, будучи по при-
роде своей артистом и люби-
телем мистификаций, Толстой 
с удовольствием всегда вво-

дил знакомых в такого рода заблуждения: «Сере-
бро? Разумеется, фамильное. Кто на портрете? 
Прадед, герой Отечественной войны, ближай-
ший сподвижник Кутузова». Толстому верили. Он 
наслаждался своим мастерством мистификатора. 
Не исключено, что и «старинная обстановка из 
отцовского имения» была одной из многих 
новелл его «репертуара».

Дружеские отношения между Бородаевски-
ми и Толстым сохранялись и позже, после рево-
люции, отъезда Толстого за границу и возвраще-
ния оттуда в Советскую Россию, хотя, разумеет-
ся, стали менее тесными и постепенно сошли на 
нет. Об одном из последних, а может, и о послед-
нем свидании с Толстыми Маргарита Бородаев-
ская также пишет в мемуарах: «Видели А.Н. Тол-
стого в его даче в Детском. Познакомились с его 
женой Натальей Крандиевской и детьми Марья-
ной, Никитой и Митей, тогда лет шести-семи. 
Свидание было одно и последствий не имело. 
Митя читал  какое-то свое сочинение о дикарях и 
крокодилах. Семья производила впечатление 

Вид со двора усадьбы А.А. Бострома. Фотография начала ХХ века
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дружной». Дмитрий Алексее-
вич Толстой, Митя, родился в 
1923 году. Это значит, что 
описанная встреча происхо-
дила в начале тридцатых. 
Валериана Бородаевского 
уже лет семь или восемь как 
не было в живых, Толстой на 
глазах бронзовел, превраща-
ясь в классика, обласканного 
властью. Но, как бы то ни 
было, встреча мемуаристки и 
«магната Радзивилла» состо-
ялась, и очень может быть, 
что, встретившись, они гово-
рили обо всем на свете, вспо-

Алексей Толстой на охоте
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миная и породнивший и х 
дом на одной из самарских 
улиц.

ПОСОХ В ЦВЕТУ 
И ПРОПАВШИЙ 
БАБУШКИН АЛЬБОМ

Работая в музее, однажды 
я понял одну простую вещь: 
если т ы начал что-то искать и 
делаешь это достаточно 
последовательно, в какой-то 
момент ищущий и предмет 
его страстных поисков обяза-
тельно поменяются местами. 
И уже не ты будешь с трудом 
отыскивать такие ускользаю-
щие детали, а сами детали 
станут искать тебя. 

Так случилось и с моими 
поисками самарского знако-
мого Алексея Толстого и его 
отчима. Этим летом я полу-
чил еще одно письмо из Кур-
ска, но уже не от Бугрова, а от 
его ученицы, кандидата 
филологических наук Ирины 
Михайловой, с которой мы 
познакомились несколько 
лет назад, когда она защища-
ла кандидатскую диссерта-
цию, посвященную В. Боро-
даевскому, и обратилась ко 
мне с просьбой об отзыве на 
автореферат. В своем письме 
Михайлова сообщила, что 
год назад в московском изда-
тельстве «Водолей» вышел 
том стихотворений Борода-
евского «Посох в цвету», в 
котором его составителями 
собрано практически все 
творческое наследие поэта, 
дошедшее до наших дней, а 
также опубликованы воспо-
минания и другие материалы 
о предтече модернизма. 
Разу меется, иметь этот том 
или даже просто подержать 

его в руках было  для меня просто верхом жела-
ний. И вот, благодаря все той же И. Михайловой, 
«Посох в цвету», а вместе с ним и поэт Валериан 
Бородаевский прибыли в Самару и обоснова-
лись в той самой усадьбе Бострома, где сто с 
лиш ним лет назад жил и сам поэт, и его близкие. 

Книга в четыреста страниц сделана професси-
онально, бережно и с любовью. В нее вошли как 
стихотворения из прижизненных сборников 
Бородаевского, так и те, которые не были опубли-
кованы при жизни автора. Кроме этого, в книге 
публикуются воспоминания Бородаевского об 
Александре Блоке, предисловие Вячеслава Ива-
нова к поэтическому сборнику Бородаевского 
1909-го года, полный текст мемуаров Маргариты 
Бородаевской «О моих встречах с писателями»... 

Но это прекрасное издание «предшественни-
ка русского модернизма» не только порадовало, 
но и огорчило меня. Вернее, огорчил один из 
опубликованных в нем текстов - очерк, написан-
ный доктором экономических наук Андреем 
Бородаевским, внуком Валериана Валерианови-
ча и Маргариты Андреевны. Название этого 
очерка - «Пропажа, или Альбом моей бабушки», 
и речь в нем идет об украденном у наследников 
Бородаевских бабушкином альбоме, «в который 
великие и просто большие поэты начала века 
писали ей стихи». Не буду пересказывать всего 
содержания этого огорчившего меня очерка и 
приводить процитированные его автором по 
памяти экспромты великих, бесследно исчезнув-
шие вместе с этим альбомом. Скажу только, что и 
автограф Толстого в нем был, и не один. Вот как 
об этом пишет сам очеркист: «Вслед за автогра-
фом не опубликованного нигде обращения к 
бабушке А.Н. Толстого шли еще какие-то его стихи, 
а рядом - строфы его жены Наталии Крандиев-
ской, кстати, единственной «литературной 
дамы», представленной в альбоме». Увы, теперь 
можно только охать и сокрушаться, в том числе, и 
по этим украденным автографам, за которыми, 
возможно, остались свои тайны и нюансы взаи-
моотношений Алексея Толстого и Валериана 
Бородаевского.

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского литературного музея и из книги 
В. Бородаевского «Посох в цвету».
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I. ПАМЯТИ ФЕТА

Гр. Алексею Н. Толстому 

У парка дремного, где на заре весенней
Рокочут горлицы среди зеленых теней;
Где в ризе золота, воздушный иерей,
Взывает иволга под куполом ветвей, –
Просторный, белый дом, уютный и прохладный,
Обвитый дикою лозою виноградной,
Как бы расцвеченный лирической мечтой,
Лелеял бережно твой вдумчивый покой.
Белели яблони в расчерченных куртинах,
И ранний первоцвет ждал песен соловьиных,
И ждали соловьи, когда ты выйдешь к ним,
Старик болезненный, но с пламенем живым
Неутолимых глаз, влачащий слабо ноги,
И станешь, охватив колонну, на пороге…
Лениво громоздясь, воздушных облак рой
В лазурной высоте проходит над тобой;
Сонливый ветерок, дохнув, на кольцах ржавых
Натянет полотно – и опадет на травах;
И белая твоя взовьется борода
От вздоха жаркого, забывшего года…
Ты в светлой комнате… 
Твой профиль хищной птицы
Заостренную тень на белые страницы
Бросал, а зайчиков лучистая игра,
Лаская череп твой, скользила у пера;
Меж тем, как радуга из песен восставала
И вещим таинством два мира сопрягала.

II. УТРО ОХОТНИКА 

Еще тенета паука
Волшебны в бисере росистом;
Еще замглевшая река
Прибережного кулика
Не внемлет перекрестным свистам;
Еще бакчи столетний страж,
Приметив, как подъемлет донце
Подсолнечник, – бредет в шалаш
И проворчит, кряхтя: шабаш!
Оставя караульным солнце.

Валериан БОРОДАЕВСКИЙ

ИНТИМНЫЕ ЛИКИ
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Деревню лиловатый дым
Волнистым ладаном окурит,
И, прозвоня ведром своим,
Лучом обласкана рдяным,
Молодка томный глаз прищурит; –
А уж псари ведут на двор
Коней, – и ты, степной патриций,
Спешишь, под завыванье свор,
Чтоб кончить твой вчерашний спор
С ушедшей в камыши лисицей!

III. НА ВЫБОРАХ 
С.С. Романовскому

Да здравствует задо рный треск шаров
И ящики загадочных избраний;
Мундирный блеск и рокот голосов, –
Внезапный взрыв призывных восклицаний!
Пожатья рук и сочный поцелуй, –
И на руках взлетает предводитель!
И острый ток шампанских пенных струй
Широко льет румяный победитель.
Я слушать вас любил с досужих хор,
Шумливые российские дворяне.
Смотрю, дивлюсь… Потом слабеет взор, –
Вы там, внизу – в мистическом тумане…
Меж тем со стен, где бледных досок ряд
Златят имен немые вереницы, –
На буйный пир таинственно глядят
Блестящие холодные гробницы.

IV. ДОМ ДЕДОВ. СОНЕТ 

Ты не для жизни, нет, – для томной мелодрамы
Построенный, стоишь, дощатый серый дом,
Где стекла – в радугах, и покосились рамы
С сердцами по углам, поросшими грибком.
Здесь были до конца меланхоличны дамы…
Как нежно клавесин журчал и пел о нем!
Но франты ловкие ловили легче гаммы
Записку жгучую с надушенным платком.
И тонкий аромат красивого порока,
Насквозь провеянный дыханьем злого рока,
Струил трагический и пряный пустоцвет;
И сколько шепотов носилось в темных залах,
Когда оглядывал в раздумьи пистолет
Вивёр, развенчанный усмешкой губок алых!
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V. ПОРТРЕТ В КАБИНЕТЕ. СОНЕТ 

В шлафроке стеганом, над грудью утучненной
Чубук подъемлет он, как некий властный жезл;
Десница ж мягкая с истомой полусонной
Качает плавно кисть пурпурную у чресл.
На блеклом бархате резных огромных кресл
Как светел воск лица и череп обнаженный!
А над челом кумир Киприды благосклонной
Восставил друг искусств и судия ремесл.
Припухлые глаза, не ведая печали,
От дней медлительных лазурность потеряли, –
Лишь тлеет искорка в хладеющей золе.
Отец для поселян, а к девам пуще ласков,
Он весь тут до конца. – Прибавьте на столе
Том кожи палевой с тиснением: Херасков.

VI. ЦЕРКОВНЫЙ СТАРОСТА. СОНЕТ 

Ты был простой и тихий человек
И в сюртуке ходил ты длиннополом;
Краснел, как девушка, детей не сек
И не блистал ни сметкой, ни глаголом.
– Стань ктитором! – тебе однажды рек
Сам протопоп. В молчании тяжелом
Ты сгорбился, потупя плен ку век,
Зане ты был смиренным мукомолом.
И двадцать лет по церкви ты бродил
С тарелкой жестяной, покуда сил
Хватало. Колокол, тобой отлитый,
Так сладок в ночь, когда затихнет мир,
Что для тебя, почивший под ракитой,
Он, – верю, – слаще лучших райских лир.

VII. ПРИКАЗЧИК 

Дорожкой полевой в потертом шарабане
Ты не спеша трусишь… Луга еще в тумане;
Но встал ты вовремя: ты правишь ремесло.
Картуз, надвинутый на хмурое чело,
В рубахе кубовой твой стан отяжелелый,
Степная крепость мышц и шеи загорелой,
В перчатке замшевой огромная рука
И длинный жесткий ус, седеющий слегка,
На грунте желтых нив и неба голубого, —
Как много для меня храните вы родного!
Лошадка круглая, не требуя вожжей,
Бежит размеренно – ни тише, ни скорей.
Ты должен осмотреть порядки полевые:
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Потравы нет ли где, идут ли яровые,
Шалят ли овражки; не виден ли жучок…
Телега встретится: соседский мужичок;
Поклон приветливый – и вольная дорога. –
Ты тронешь козырек и поворчишь немного,
Что, в рожь заворотив, погложет как-никак
Клячонка тощая тобой хранимый злак.
На полку едешь ты. Там вольный рас порядок.
Подолы подоткнув, рассыпались меж грядок
Девицы шустрые; не молкнет яркий смех…
Мелькнет вдруг молодость 
и первый сладкий грех,
И первое «люблю» полольщицы-дикарки
В глазах, расширенных, как у пугливой ярки,
Что нож почуяла от любящей руки
И блеет и дрожит, исполнена тоски…
И снова никого… Кругом простор да тишь.
Поводья натянув, на пашню ты катишь,
А чибис, вспугнутый над ржавыми лугами,
Кружит, и плачется, и хлопает крылами…
Уж солнце высоко, и недалек обед.
Ты повернул – домой… Подруга многих лет,
Смирившая твой пыл своей природой прочной,
Завидя шарабан в окошечко молочной,
Поспешно кубаны на ледник отошлет
И, сплющив нос, к стеклу губами припадет.

VIII. ПОВАР 

Ходит черный при луне
Таракан по балалайке
И бренчит о старине
Да о белой молодайке.
На плите вода шипит,
Жаром пышет поварская. –
За окном сверчок трещит,
Смотрит звездочка, мигая…
– Спишь ты, старый? – И стучат
Девки шустрые в окошко.
За картинами шуршат
Прусаки… Мяучит кошка.
Замирает при луне
Таракан на грустных струнах,
И бежит по седине
Серебро от струек лунных…
Ну, играй же, таракан!
Запляши на балалайке!
– «Ночь раскрыла сарафан,
Свет ят груди молодайки!» 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

В годы войны Дмитрий 
Шостакович жил и работал в 
Куйбышеве. Однажды он уви-
дел такое замечательное объ-
явление:

«С 1 октября открытая сто-
ловая здесь закрывается. 
Здесь открывается закрытая 
столовая».

ЛИЦО ЗНАКОМОЕ

Летом 1942 года шестнад-
цатилетний Юрий Белкин 
работал носильщиком, а 
затем курортным агентом на 
Сергиевских Минеральных 
Водах. Он был заядлым 
волейболистом, и лишь выпа-
дала свободная минутка, спе-
шил на площадку. Однажды 
под вечер, когда юноша 
играл с отдыхающими, 
по явилась старшая медсестра 
с неохотно идущим за ней 
человеком.

– Юрий, уступи ему свое 
место!

– Почему я?! – вспылил 
Белкин, но отошел и стал 
иронично наблюдать за 
неук люжими подачами блат-
ного игрока. Лицо его, впро-
чем, показалось парню зна-
комым, и он потом завернул 
к медсестре:

– А ваш товарищ плохо 
играет!

– Смотря на чем.
– Я его, кажется, уже видел. 

Как его фамилия?
– Шостакович, он здесь 

лечится.

Истории, в которых фигури-
руют известные всем персона-
жи, вызывают естественный 
интерес читателей. Самарцам 
грех жаловаться на отсутствие 
таких историй, и на страницах 
«Самарских судеб» они уже зна-
комились с приключениями 
знаменитых писателей, худож-
ников, ученых, музыкантов.

Кто-то из них продемонстрировал не лучшие 
черты своего характера, кто-то сразил наших зем-
ляков ядреной фразой, кто-то удивился нашему 
образу жизни, а кого-то нечаянно «посадили в 
лужу». Нынешняя подборка довольно спокойна и 
безобидна, тем не менее, она позволит нам 
вспомнить Михаила Горбачева и Алексея Косыги-
на, Дмитрия Шостаковича и Виктора Черномыр-
дина. И почтительно выслушать рассказ очевидца 
о визите в Самару последнего русского царя.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ

В декабре 1947 года вышло 
партийно-правительственное  
постановление о денежной 
реформе, в ходе которой старые 
денежные знаки менялись на 
новые по невыгодному для 
населения курсу. А месяца за два 
до постановления руководству 
Куйбышевской области стало 
известно, что директор 4-го ГПЗ 
Яков Соломонович Юсим хра-
нит у себя в сейфе триста тысяч 
рублей уже новыми купюрами. 
Правоохранительным органам 
была дана команда изъять день-
ги, и капитан госбезопасности 
Александр Григорьевич Мокин 
поехал на завод. С двумя поня-
тыми он вошел в кабинет дирек-
тора, объяснил причину своего 
визита

– Да, деньги есть, – согла-
сился Юсим и открыл сейф. – 
Только подождите минуту, я 
сейчас кое-куда позвоню, 
хорошо?

– Звоните, – пожал плеча-
ми Мокин. – Но у меня при-
каз, и я его выполню.

Юсим набрал номер:
– Але? Лаврентий Павло-

вич, это Юсим. Ко мне при-
шли и хотят забрать деньги… 
Капитан, возьмите трубку.

По спине Мокина пробе-
жали мурашки, одеревенев-
шими ногами он подошел к 
телефону:

– Капитан Мокин слушает.
– У аппарата Лаврентий 

Берия. В чем дело, капитан?
– Лаврентий Павлович! 

Есть постановление прокура-
туры об изъятии денег у 
директора завода. И мне дали 
приказ произвести изъятие.

– Ну что ж, капитан, выпол-
няйте приказ.

Составив акт и забрав деньги, Мокин в сопро-
вождении охраны привез их в управление и сдал 
своему начальнику. Тот взглянул на увесистые 
пачки и невесело усмехнулся:

– Утром отвезешь назад.

ОЧЕВИДЕЦ

Молодой любитель старины, приехавший в 
начале 1970-х годов в одно село, узнал, что здесь 
живет старик, который помнит приезд в Самару 
царя Николая II. Редкий случай! Через полчаса 
юноша уже сидел перед крепким, жилистым 
дедом. Лицо хозяина выражало высшую степень 
самоуважения и гордости.

– Дедушка, вы действительно видели Николая II?
– Как тебя, милок!
– Расскажите, пожалуйста!
– Я тогда в солдатах служил. Построили нас, 

значит, чтобы мы государя встретили. Стоим по 
струнке, не дышим. Тут царь на коне подъехал, в 
орденах, с эполетами. Посмотрел на нас, молод-
цов, в стременах привстал и так зычно крикнул:

– Здравствуйте, товарищи красноармейцы!
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СПАСИБО, ТОВАРИЩ КОСЫГИН!

Летом 1978 года в санатории «Волжский утес» 
отдыхал председатель Совета Министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин. И, пользуясь бли-
зостью Куйбышева, он решил побывать в нашем 
драмтеатре.

Узнав о желании премьер-министра, областные 
и городские власти запаниковали: ни один туалет в 
здании театра не был рассчитан на посещение столь 
важной персоны. За три дня и три ночи, разрушив 
кассовый зал за гостевой ложей, рабочие соорудили 
там шикарную комнату и первоклассный туалет со 
всеми мыслимыми аксессуарами. Но Косыгин так и 
не смог оценить чиновничьего рвения: по каким-то 
причинам ему расхотелось ехать в театр.

РОКОВАЯ ПЕРЕДАЧА

В 1982 году редактор Куйбышевского телевиде-
ния Виталий Аркадьевич Добрусин подготовил 
большую передачу, посвященную итогам спортив-
ного года. Привлек к участию чемпионов мира, 
олимпийских чемпионов, артистов и назвал ее 
«Финиш-82». В начале ноября передача была запи-
сана и проанонсирована. Но тут… Умер Леонид 
Ильич Брежнев, и телевизионное руководство не 
рискнуло запустить в дни всенародного траура 
передачу с таким названием. Продолжая цикл, Доб-
русин сделал передачу «Финиш-83». Она вышла в 
эфир, а вскоре скончался Юрий Владимирович Анд-
ропов. Прошел год. Добрусин стал готовить «Финиш-
84». И в те же дни занедужил Константин Устинович 

Черненко. Не дожидаясь, пока 
он отойдет в иной мир, руко-
водство закрыло передачу. 
Делать «Финиш-85» Добрусину 
запретили категорически. И 
возможно, именно это спасло 
жизнь следующего генерально-
го секретаря – Михаила Сергее-
вича Горбачева.

ЗАВТРАК «ДОЦЕНТА»

В конце 1980-х годов в Куй-
бышев приехал на гастроли 
популярный актер Евгений Пав-
лович Леонов. Начальник 
областного управления культу-
ры Петр Васильевич Петрищев 
радушно принял народного 
артиста, а утром Леонов попро-
сил отвезти его на центральный 
рынок – захотелось чего-нибудь 
остренького. Продавцы встре-
тили актера радостными крика-
ми: «Доцент пришел!» Момен-
тально собралась толпа. Опаса-
ясь последствий, Петрищев 
быстро купил квашеной капу-
сты и увез Леонова в гостиницу. 
«Ну вот, наверное, все настрое-
ние ему испортили!» Но крат-
кое общение с народом и капу-
ста «доценту» по нравились. 
Усевшись за стол, он хитро под-
мигнул Петрищеву:

– Хороша капустка как 
закуска: и подать не стыдно, и 
сожрут – не жалко!

ТАК И ДУРАКОМ 
СТАТЬ МОЖНО

В апреле 1986 года М.С. 
Горбачев посетил Куйбышев-
скую область. Ночевал гость в 
«Гагаринском домике» на Пер-
вой просеке. Всю ночь  в рас-
положенном рядом дачном 
массиве выла собака. Горба-
чев не выспался, встал мрач-
ный и недовольный. Проходя 
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по коридору, он увидел в стене 
большое окно из тонирован-
ного стекла, которое отделяло 
дежурное помещение.

Заметив на стекле свое 
отражение, Михаил Сергее-
вич достал расческу и подо-
шел к окну. Вдруг глаза генсе-
ка расширились от ужаса: на 
него смотрела совершенно 
лысая голова. Горбачев 
нервно похлопал себя по 
макушке. Нащупав кустики 
волос, снова впился в стекло. 
И тут только обнаружил, что 
голова принадлежит тулови-
щу, облаченному в офицер-
ский мундир. Горбачев облег-
ченно вздохнул, заулыбался, 
еще раз провел свои кустики 
и с чувством превосходства 
помахал визави – майору 
Рыбкину из Куйбышевского 
управления госбезопасности.

ПОДУМАЛИ 
И ПРИДУМАЛИ

Осенью 1990 года Куйбы-
шевский политехнический 
институт (Самарский техниче-
ский университет) торжествен-
но отметил свое 60-летие, а в 
1992 году председателем пра-
вительства Российской Феде-
рации стал В.С. Черномырдин.

Узнав, что премьер-
министр был студентом нашего 
политеха, руководство вуза 
решило извлечь выгоду из 
этого факта. Для начала разы с-
кали экзаменационный лист 
юного Виктора Степановича. 
Но оказалось, что он принадле-
жал закоренелому троечнику, 
и вручать его Черномырдину 
на память постеснялись. Вме-
сто этого ему присвоили зва-
ние почетного профессора. И 
пригласили на 80-летие инсти-
тута, которое решили отметить 

в 1995 году. Черномырдин на внеплановый юбилей 
приехал. А закончилось празднество выделением 
необходимых средств на строительство админи-
стративного корпуса на углу Первомайской и Моло-
догвардейской улиц.

КТО ЭТО?

В июле 1997 года проходили выборы самар-
ского мэра. Накануне непрерывно крутились про-
пагандистские ролики в пользу кандидатов. А 
однажды около здания областного телерадиопе-
редающего центра столкнулись два основных 
соперника с командами – Анатолий Михайлович 
Афанасьев и Георгий Сергеевич Лиманский. С 
Лиманским был приехавший для его поддержки 
генерал Александр Иванович Лебедь.

Начинается оживленный разговор, шутки, смех. 
Вдруг, визжа тормозами, резко останавливается 
«восьмерка». Из нее выскакивают два крутых бри-
тоголовых парня. Они словно прикрывают появив-
шуюся следом иномарку. На глазах у ошарашенной 
публики оттуда появляются еще двое охранников. 
Образуется полукруг, открывается дверца… Тишину 
прерывает рыкающий бас Лебедя:

– Кто это? Из Кремля?
– Нет, – отвечает телередактор. – Это дирек-

тор информационного концерна «Будни» Алек-
сандр Владиславович Князев.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллюс-
трации Марии Пешковой.
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