
Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в подарок

следующие диски с фильмами из документаль�
ного сериала "Самарские cудьбы":

№1 � "Михаил Тухачевский, Алексей Тол�
стой, Владимир Орлов"

№2 � "Борис Левицкий, Вера Ершова, Вла�
димир Высоцкий", а также “Самарские лоси” в
Польше (о международном кинофестивале в
г.Кошалине, где фильм о Высоцком завоевал
Гран�при)

№3 � "Виктор Поляков, Иоанн Снычев, На�
талья Радолицкая"

№4 � "Аннета Басс, Владимир Ульянов�Ле�
нин, Василий Финкельштейн"

№5 � "Алла Шелест, Дмитрий Шостакович,
Николай Щорс"

№6 � "Профессия�разведчик, Станислав
Гололобов, Николай Семизоров"

№7 � "Михаил Лазарев, Василий Чапаев,
Валерий Грушин"

№8 � "Глеб Дроздов, Николай Магомедов,
Михаил Фрунзе”

№9 � “Иван Комаров, Юрий Демич, Вален�
тин Пурыгин”

№10 � “Наталья Мануйлова, Григорий Жу�
равлев, Сергей Королев”

№11 � “Виктор Земец,  Юрий Толубеев,
Георгий Ратнер”

№12  � “Алексей Маресьев,
Андрей Темников, Максим
Горький”

В последую�
щих номерах жур�

нала выйдут диски с
фильмами о Николае

Симонове, Дмитрии Устино�
ве, Романе Ренце, Борисе Ельци�

не, Евгении Лебедеве, Василии Меркурь�
еве, Льве Троцком, Василии Акимове, Валентине Не�

веровой, Иосифе Машбиц�Верове, Николае Ферапонто�
ве, Леониде Волкове, Николае Михееве, Евгении Муравь�

еве, Мстиславе Ростроповиче, Кузьме Петрове�Водкине, Ва�
лерии Иванове, Льве Финке, Николае Кузнецове, Светлане Бого�

любовой, Александре Касьянове, Тихоне Ерошевском, Владимире Се�
редавине, Николае Гарине � Михайловском, Всеволоде Арнольде.
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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Обращаясь в банк, мы всегда интересуемся, какие услуги он предлагает. Будь то условия
по вкладам или предоставление кредита. Работники банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" все�
гда подробно ответят на все интересующие вас вопросы. Ведь открытость и готовность к со�
трудничеству позволяют этому банку сохранять и укреплять свои позиции. А своевременное
проведение расчетов и выполнение всех обязательств перед клиентами гарантируют стабиль�
ность долгосрочного партнерства. 

Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" выдает кредиты только при условии ликвидного зало�
га. Ведь чем меньше риск банка, тем надежнее его деятельность для клиентов. В качестве за�
лога может выступать любое имущество на праве собственности. Это может быть недвижи�
мость: квартира, жилой дом, земельный участок, дача. Или иные виды имущества, например,
автомобиль. В любом случае права собственника должны быть подтверждены документаль�
но. При необходимости работники банка могут в индивидуальном порядке рассмотреть пра�
воустанавливающие документы, чтобы исключить возможность мошенничества или двойно�
го залога. Решению такого рода проблем способствует отлаженная работа службы безопасно�
сти банка.

Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" предоставляет кредиты от 150 тысяч рублей, создавая
максимально надежные и эффективные условия управления финансами. Кредиты по упро�
щенной схеме, без залогового обеспечения, с предоставлением лишь двух документов "за�
емщика", банком не выдаются. Это сводит к минимуму риск невозврата или просрочки кре�
дита. 

Еще один важный вопрос, волнующий клиентов банка: "Каков уровень процентной став�
ки?" У банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" он составляет от 16% годовых, что соответствует
стандартам банковского рынка. При этом "заемщик" выплачивает эти проценты банку в тече�
ние указанного срока выплаты кредита, без каких�либо дополнительных платежей или скры�
тых комиссий. Не взимается разовая комиссия за рассмотрение заявки клиента, не выставля�
ются дополнительные ежемесячные комиссии. Таким образом, клиент платит за кредит толь�
ко процентную ставку. 

Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" не выдает обезличенных кредитов. Поэтому в своем за�
явлении клиент обязательно указывает, на какие цели он берет деньги в Банке. Если это потре�
бительские нужды, то данную формулировку необходимо расшифровать: это может быть по�
ездка на курорт, лечение, ремонт квартиры, приобретение каких�либо ценных вещей. Если, к
примеру, планируется покупка автомобиля, то работники банка предлагают клиенту предо�

Культура кредитования
То, что можно цивилизованно жить в кредит, в нашей стране стали пони�

мать недавно. Хотя для Западного мира это давно является нормой. Возмож�
но, это связано с процентным уровнем кредитных ставок, которые там предла�
гаются. Возможно, напрямую зависит от экономической стабильности и более
высокого качества жизни. Как бы то ни было, сегодня в России выстраивается
перспективная система банковского кредитования. Пример того � деятель�
ность филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).



ставить счет из автосалона и оплатить его по безналичному расчету со своего счета на счет ав�
тосалона. В случае приобретения "заемщиком" квартиры действует точно такая же схема рас�
чета. В данной ситуации денежные средства переводятся на счет продавца недвижимости. 

Самым популярным на сегодняшний день является ипотечное кредитование. По общему
объему кредитования физических лиц у филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КА=
ПИТАЛ" (ОАО) этот показатель составляет 80%. Минимальная ставка ипотечного кредито�
вания � 10,75% годовых (для сравнения � в 2002 году она была на отметке 16%). Движение
денежных средств идет в этом случае только безналичным путем. 

У банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" сложился свой круг корпоративных клиентов, со�
трудничество с которыми укрепляет фундамент его деятельности и дает хорошие перспекти�
вы на будущее. Большинство корпоративных клиентов � это предприятия производственной
сферы. 

Мы уверены, что банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" станет и вашим надежным партнером.
Совместные усилия помогут преумножить ваши капиталы и послужат залогом взаимовыгод�
ного долгосрочного сотрудничества! 

Коллектив филиала “Самарский” АКБ "Российский Капитал" (ОАО) рад приветствовать

вас и предложить комплекс современных банковских продуктов и услуг в рублях и ино�

странной валюте.

Банк "Российский Капитал" создан в апреле 1993 года, имеет Генеральную Лицензию

Банка РОССИИ № 2312, является членом ММВБ, Ассоциации региональных банков России,

Ассоциации участников вексельного рынка, Национальной фондовой ассоциации.

С 1999 года АКБ "Российский Капитал" осуществляет подготовку отчетности в соответ�

ствии с Международными стандартами.

Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг,

в том числе:

� Расчетное и кассовое обслуживание в рублях  (846) 332�30�98, 332�33�66, 332�32�89

� Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 332�30�98

� Кредитные услуги (846) 332�30�98

� Операции  с ценными бумагами (846) 332�30�98

� Работа с частными лицами (846) 332�30�76

� Ипотечные кредиты (846) 332�30�98

Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169 

ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)

Адрес филиала "Самарский": 443099 г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В 

Телефон: (846) 332�03�86 (приемная)

Уважаемые самарцы! Мы рады сообщить Вам об открытии дополнительного офиса 1

ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Самарский, расположенного по адресу: 

г. Самара, Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 332�30�76, 925�95�15. 

Управляющий филиалом � Мозилов Виктор Павлович. 

Заместитель управляющего филиалом � Матвеев Владимир Иванович.
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О корнях

= Алексей Семенович, насколько я знаю, в Самаре, тогда еще именовав=
шейся Куйбышевом, впервые вы оказались во время войны? 

� Да, мы действительно в период 1941�42 годов с мамой и бабушкой были в эва�
куации в Самаре. Дело в том, что мой отец родился в Самарской губернии в дерев�
не Александровка Елховского района. Семья у моего деда была большая � девять
братьев и сестра. Они имели крепкое хозяйство, добротный дом. По непроверен�
ным данным, мой дядя пошел работать то ли в милицию, то ли в ЧК, поэтому нашу
семью в период раскулачивания не тронули, хотя хозяйство, в принципе, по сталин�
ским временам было кулацкое. К тому времени, когда началась война, никого из
братьев в Александровке уже не было, они перебрались в Куйбышев, а в деревне
осталась только папина сестра с дочерьми, они нас и приняли. Правда, сначала ис�
пугались слегка, решив, что из Москвы мы приехали претендовать на дом. Дед тог�
да уже сильно болел и при мне умер. Я впервые в жизни присутствовал на похоро�
нах, видел весь ритуал погребения и поминок в деревенских условиях. А бабушка

ДЖАЗ, РОК И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ.

Его называют символом советского подпольного джаза времен
70�х и апологетом отечественной джазовой культуры. С конца 50�х
он принимает активное участие в работе московских джаз�клубов и
первых фестивалей джаза в Москве, Горьком, Куйбышеве и Воро�
неже. Он представляет советский джаз на зарубежных фестивалях,
а в 1973�м создает ансамбль "Арсенал" � коллектив, заложивший ос�
новы отечественного джаз�рока, любимый и востребованный не
одним поколением слушателей и успешно работающий по сей день.
С середины 80�х начинает журналистско�публицистическую дея�
тельность по пропаганде джаза и рок�музыки, становится автором�
ведущим ряда телепрограмм и издает книгу об истории рок�культу�
ры. Музыкант Алексей Козлов � это человек, сыгравший столь зна�
чимую роль в истории развития и становления отечественного джа�
за, что по праву может считаться классиком жанра.

Вопреки модели поведения, сложившейся в среде современных
"звезд" эстрады, он не отсылает журналистов к пресс�секретарям и
PR�директорам, а из номера домашнего телефона не делает страте�
гического секрета. На пороге собственной квартиры встречает нас
словами: "А ведь я про Самару в своей книге написал…" Вот именно
с самарских воспоминаний совершенно логичным образом и начи�
нается наш разговор.
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моя, по преданию, была наполовину
персиянка. Ее маму, как я понял, еще в
русско�персидскую войну маленькой
девочкой русский офицер привез в ка�
честве пленницы в Россию и подарил
своей матери. Так бабушка стала крепо�
стной, а затем ее выдали замуж за рус�
ского парня. С тех пор в моем роду сре�
ди многочисленных двоюродных брать�
ев, сестер и племянников периодически
встречаются настоящие персы. Если вы
посмотрите на портрет моей бабушки � в
ней явно чувствуется восточная кровь. Я
и в себе эту кровь ощущаю. Если надену
чалму, буду похож на самого настояще�
го индуса. 

Отец, большой патриот и убежден�
ный коммунист, сразу, как началась вой�
на, ушел добровольцем на фронт, хотя
был инвалидом еще Первой мировой.
С мамой отец договорился, что мы всеми
правдами и неправдами будем проби�
раться в Куйбышев. В самом начале зи�
мы 1941 года нас как членов семьи пре�
подавателя Пединститута им. Ленина

Мои дед и бабушка по отцовской линии

Мой отец � солдат Первой мировой войны
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погрузили в "теплушки" и отправили в
эвакуацию на Алтай. Поезд шел через
Куйбышев, который в то время был за�
крытым городом, попасть в него практи�
чески не представлялось возможным.
Составы просто не останавливались
здесь, шли мимо по каким�то окраинам.
И вот, когда вдали показалось здание
вокзала, мама приняла решение. По�
мню, поезд неожиданно остановился на
несколько секунд, и мы с бабушкой
спрыгнули. Потом он двинулся дальше,
на землю начали вываливаться наши
тюки с вещами, а потом спрыгнула и ма�
ма. Дело было зимой, мороз стоял гра�
дусов 40. Тогда, в 41�м, была очень хо�
лодная зима, наверное, самая суровая
за всю войну. Мне тогда было шесть лет.

= Неужели, будучи маленьким ре=
бенком, вы так подробно все запом=
нили? 

� Понимаете, когда началась война,
восприятие обострилось. Детство резко
закончилось, я сразу повзрослел и стал
главным маминым помощником. А вот

бабушка как�то растерялась, впала в
прострацию, хотя ей в то время было не
так много лет � около шестидесяти, я ду�
маю. 

Еще одно страшное зрелище помню
до сих пор � это вокзал. Яблоку негде
было упасть, люди сидели буквально
друг на друге. И вот мы оставили бабуш�
ку сторожить наши тюки, а сами пошли
по ночному Куйбышеву в лютый мороз
искать дом моего дяди Вани (это стар�
ший из девяти братьев отца, живший к
тому времени уже в Куйбышеве).

Почти год мы провели на родине от�
ца в Александровке. Мама, по профе�
сии дирижер�хоровик, устроилась в
колхоз счетоводом, нам завезли кучу
всяких мешков с пшеном, семечками,
масло, и зажили мы, можно сказать,
прекрасно. 

= А после войны при каких обсто=
ятельствах и когда вновь вы оказа=
лись в Самаре?

� Где�то в конце 60�х я приехал сюда
на джазовый фестиваль. Куйбышев был
одним из первых после Москвы горо�
дов, где начали проводить подобные
мероприятия. Местный горком комсо�
мола даже создал джаз�клуб. Очень хо�
рошо помню, что были там истинные эн�
тузиасты, организаторы фестиваля � Лев
Бекасов и Эдик Барков, они, к сожале�
нию, отошли потом от этого дела. А я
приехал в Куйбышев в качестве члена
жюри. Еще несколько раз бывал на фес�
тивале в брежневские времена. А начи�
ная с 1978�го приезжал на гастроли уже
с "Арсеналом" как профессионал. В пер�
вый приезд нас поселили в гостиницу
"Волга" на набережной. Там ко мне не�
ожиданно подошла дежурная по этажу и
сказала, что имеет отношение к Козло�
вым. Она действительно оказалась моей
родственницей. А на концерт пришел
мой внучатый племянник Сережа Коз�
лов, замечательный парень, он и сейчас
живет в Самаре. С тех пор всякий раз,
когда мы бывали в Самаре, останавли�
вались непременно в "Волге", и всегда
Сережа приходил на выступления "Арсе�Довоенная мода на все кавказское, 1940 год
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нала", так что наша родственная связь не
прервалась. Он, кстати, не единствен�
ный из моих родственников, кто сейчас
остался в Самаре. Есть еще двоюродная
сестра Нина, дочь дяди Михаила, и ее
дочка Валя. Моя двоюродная сестра
Юна, дочь дяди Пети, живет с семьей в
Челябинске, другая часть родственни�
ков переселилась в Саратов.

= Но в вашем самарском периоде
была еще одна значимая страница,
связанная не только с этим городом,
но и с именем писателя Василия Ак=
сенова? 

� Аксенов в те времена, когда город
возглавлял Сысуев, несколько лет под�
ряд устраивал здесь творческие вечера
и всегда приглашал меня. Я приезжал в
Самару и с "Арсеналом", и с трио "Ars
Nova" (один из проектов А.Козлова �
прим. автора), у меня сохранилось мно�
жество фотографий той поры. Помню, в
один из приездов нас повели в бункер
Сталина. Причем дали экскурсовода �
убежденного сталиниста. Крепкий такой

старик в военной форме без погон рас�
сказывал и показывал все с невероят�
ным энтузиазмом. Мы узнали, что стро�
или бункер метростроевцы. Я думаю,
что их потом просто�напросто ликвиди�
ровали, потому что объект был секрет�
нейший, а они многое знали. Почему
Сталин в последний момент передумал
и решил остаться в Москве � для меня,
кстати, загадка. 

Когда Сысуев уехал в Москву, при
новом мэре творческие вечера почему�
то прекратилось. И вот теперь из�за то�
го, что Самара как�то отстранилась,
свой юбилей Аксенов будет отмечать в
Казани.

О городах и странах

= Ну а если расширить географи=
ческие рамки, наверняка на карте
мира найдутся не только города, но и
целые страны, к которым вы питаете
особые чувства. Я знаю, что к ним от=
носится, например, Индия. Кстати, вы

Образцовая советская семья, 1951 год
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Справа налево � Козлов, Аксенов, Вознесенский, Богуславская. Самара, 1995 год

Эльдар Рязанов с супругой и Алексей Козлов в Самаре. 1995 год
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помните, с чего началось это увлече=
ние?

� Прекрасно помню. Хрущев, перед
тем как к нам приехал Джавахарлал Не�
ру, сделал большую глупость: приказал
издать на русском языке книги по ин�
дийской философии. Я тут же накупил
всей этой литературы. А позднее увлече�
ние индийской философией стало мас�
совым в среде хиппи. Во многом еще и
потому, что христианство оказалось под
запретом. Ходить в церковь, венчаться,
крестить детей � все это было небезо�
пасным для советских граждан. Церковь
тогда вынуждена была выполнять указа�
ния органов: раз в месяц каждый свя�
щенник подавал в местное отделение
КГБ список тех, кто участвовал в религи�
озных обрядах. Этих людей открыто не
преследовали (иначе народ просто пе�
рестал бы ходить в церковь), но галочка
в личном деле появлялась. А когда нуж�
но было решить � выпускать человека за
границу или нет, смотрели в этот список
и, если фамилия выезжающего фигури�
ровала, ему просто отказывали в выез�
де. Увлечение индийской философией
до поры до времени было совсем не
преследуемым. Зато в 80�х даже в уго�
ловном кодексе появились статьи, пре�
дусматривающие наказание, например,
за занятия каратэ, йогой, за целительст�
во � все это начало преследоваться в по�
следние годы брежневского правления
и при Андропове.

= А при каких обстоятельствах вы
впервые оказались в Индии? 

� Году, по�моему, в 1984�м у нас де�
лали трехчасовой советско�индийский
фильм о Джавахарлале Неру и набира�
ли творческий коллектив, в том числе
искали композитора с советской сторо�
ны. Зная мое увлечение индийской му�
зыкой и философией, меня послали в
Бомбей на киностудию. Мне досталась
та часть музыки, которая касалась поез�
док Неру и Ганди в Европу, поэтому му�
зыку я писал европейскую. Что интерес�
но, там я познакомился с индийским
композитором, который оказался фана�

том Петра Ильича Чайковского. Так вот:
индийская музыка его мало волновала,
он писал произведения в духе Чайков�
ского и мечтал попасть в город Клин, а
моей мечтой было побывать в Бомбее. У
меня мечта сбылась � у него, увы, нет. В
Индии я провел замечательное время.

= Но эта поездка была не единст=
венной?

� Да, второй раз я поехал туда в 87�ом
году, когда проходил фестиваль "СССР �
ИНДИЯ". "Арсенал" к тому времени был
уже признанным коллективом, нас посы�
лали на различные международные фес�
тивали. На этот раз ехать в Индию мне
совсем не хотелось, но и отказаться было
нельзя. Меня вызывали в министерство
культуры, был издан соответствующий
приказ. Коллектив могли просто расфор�
мировать, если бы мы отказались. А
ехать не хотел, потому что в Индии, как я
уже знал, в воде обитает амеба � попадая
в печень, она просто разъедает ее, и ни�
какие антибиотики не помогают. Поэтому
в качестве профилактики необходимо
принимать любой крепкий спиртной на�
питок, лучше всего виски. На местных
амеба не действует, они как�то адаптиро�
вались. А мне приходилось всегда но�
сить с собой бутылочку виски. Что бы я
ни ел, все запивал, дезинфицировался.
Даже чистить зубы приходилось только
кипяченой водой. 

= Тем не менее, поездка состоя=
лась?

� Не только состоялась, но и доста�
вила мне даже большее удовольствие,
чем первая. Мы приехали в Индию пер�
вой партией с Пугачевой и Леонтьевым.
Они выступили в Дели на открытии и
дней пятнадцать потом отдыхали. А вы�
ступление "Арсенала" так понравилось,
что послали нас по штату Гуджарат до
самого Бомбея. По пути мы заезжали во
все города, где никогда не было не то
что русских � европейских музыкантов.
Здесь я и узнал настоящую Индию. По�
сле этих поездок у нас даже индийские
инструменты в составе появились. Прав�
да, я сразу понял, что они будут просто
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для колорита, потому что по�настояще�
му научиться играть на ситаре и на таб�
ла очень сложно. Нас как�то привезли в
школу, где детей учат традиционной ин�
дийской музыке и танцам. Там я еще раз
убедился: осваивать национальные ин�
струменты нужно лет двадцать. У ин�
дийцев абсолютно по�другому устроен
слух, они, например, октаву делят на 22
части � шрути, а мы на 24 четверть тона.
Можете себе представить, какая разни�
ца? Поэтому и музыка индийская не�
множко странноватая.

ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: В детстве я бро�
сил музыкальную школу, не выдержав бес�
конечных и, как тогда казалось, бессмыс�
ленных занятий многочисленными гамма�
ми и упражнениями по выработке техни�
ки. Таким образом, мое первое студенчес�

кое музицирование походило больше на
модное хобби, пока я случайно не нашел
под сценой клуба МИСИ им.Куйбышева ста�
рый, довоенный немецкий альт�саксофон в
жутком состоянии. Сейчас это с трудом
поддается осмыслению, но тогда саксофон
был полностью изъят из отечественной
жизни как символ американской культуры,
как главный инструмент основного идео�
логического оружия империализма � джаза. 

(Из автобиографической книги Алек�
сея Козлова "Джаз, рок и медные трубы") 

О "Бродвее" и о подполье

= Алексей Семенович, давайте по=
говорим о вашей молодости. Обра=
щусь, если позволите, к небольшой
цитате из вашей книги: "Начав ходить
на "Бродвей" (левая сторона улицы

Одно из первых шоу “Арсенала”, игра лежа в темноте. 1984 год
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Горького, где в 50=х собиралась про=
двинутая молодежь столицы =
прим.автора), я принял мужествен=
ное решение отрастить волосы "под
Тарзана", а впереди делать "кок" с
пробором". Далее вы описываете бо=
тинки на толстом многослойном кау=
чуке из малиновой кожи, преслову=
тые узкие брюки, которые так раз=
дражали советских людей в то время,
длинный "лепень" (пиджак) с на=
кладными карманами и разрезом,
серебряный галстук с паутиной… Из
всех этих непременных атрибутов
легко складывается визуальный об=
раз "штатников", к числу которых вы
в то время относились. Но помимо
внешней составляющей, что еще бы=
ло необходимо для того, чтобы счи=
таться настоящим "штатником"?

� "Считаться" в данном случае не сов�
сем подходит. Толпа послушных жлобов
и слова такого не знала. А вот чтобы
"считать себя" штатником, надо было по�
мимо джаза знать как можно больше об
американской культуре: о кино, живопи�
си, литературе. В этом нам помогало то,
что в Москве после 1957 года стало воз�
можным покупать польские и югослав�
ские печатные издания, через которые
просачивалось довольно много инфор�
мации о происходящем на Западе. 

= Но помимо теоретических зна=
ний вы еще и практиковали = играли
запрещенный джаз, более того, со=
здали свой коллектив и, насколько я
понимаю, начали отчаянно экспери=
ментировать?

� Когда я понял, что в традиционном
джазе больше ничего не добьюсь, со�
здал "Арсенал", поскольку мне захоте�
лось смешивать, "сплавлять" все что
угодно: фольклор, классику, электрон�
ную музыку и джазовую импровизацию.
Я почувствовал это, кстати сказать,
услышав образцы � "Везер рипорт", Чика
Кореа, Майлза Девиса, Херби Хенкокса,
"отправившихся" в разные стороны от
традиций джаза, � и понял, что тоже
смогу найти свой путь. Основной костяк

"Арсенала" составляли те, кто проникал�
ся главной идеей � поиск сплава разных
направлений, несмотря на их кажущую�
ся несовместимость. Мы постепенно до�
стигли потрясающих результатов в сво�
бодной музыке. За время многочислен�
ных концертов у нас наладилось такое
взаимопонимание, развилась такая ин�
туиция, что иногда мы играли некото�
рые фразы в унисон, то есть сочиняли
одновременно одно и то же. В эти мо�
менты мы даже переглядывались, не ве�
ря своим ушам. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Ансамбль "Ар�
сенал" выступил с одним из первых пуб�
личных концертов в январе 1974 года на
творческом вечере писателя Василия Аксе�
нова в Московском Доме литераторов. Ва�
силий Аксенов, считавшийся тогда дисси�
дентом, решил пригласить на творческий
вечер своего старого друга, еще одного
представителя культурного андеграунда �
Алексея Козлова и его коллектив, понимав�
ших, что участие приравнивалось к пре�
ступлению. Любопытно, что этот вечер
был впоследствии описан в романе Василия

С Леонидом Утесовым, 1969 год
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Аксенова "Ожог". В советские времена дея�
тельность джаз�рок ансамбля "Арсенал"
подвергалась особому давлению со сторо�
ны режима, поскольку вышла далеко за пре�
делы джазовой эстетики, привлекая новое
поколение советских хиппи. Что особенно
раздражало представителей власти � это
исполнение в концертной версии рок�оперы
"Иисус Христос � суперзвезда". Это было
расценено как идеологическая диверсия.
Вдобавок в репертуаре коллектива, состо�
явшего из высокопрофессиональных музы�
кантов, появились сложные композиции из
репертуара таких групп, как "Чикаго",
"Кровь, пот и слезы", что моментально
выделило "Арсенал" из среды любитель�
ских рок�групп московского андеграунда и
еще больше напугало советских чиновни�
ков. Вплоть до Олимпиады�80 ансамбль
был окружен заговором молчания со сторо�
ны радио, телевидения и центральной
прессы. В 1980 году вышел первый альбом в
фирме "Мелодия", а на телеэкране начали
изредка появляться записи отдельных но�
меров из программы "Арсенала".

= Негативное отношение к джазу в
СССР со стороны властей изменилось
только к концу 70=х, когда был най=
ден другой объект гонений = рок=му=
зыка. Когда и как лично вы поняли,
что в подполье свет все же начал
проникать?

� Началось все с хрущевской "оттепе�
ли", но по�настоящему полного выхода
из подполья так и не произошло, по�
скольку в партийных геронтологических
верхах к джазу отношение не менялось.
Находясь в конфронтации с КПСС,
ВЛКСМ стал тогда скрыто поддерживать
сначала джаз, потом рок, затем диско�
течное движение в СССР.

= А какому наказанию могли под=
вергнуться люди, игравшие запре=
щенную музыку?

� Поскольку советская идеология,
вы наверняка этого не помните, была
насквозь лживой и трусливой, то для
всех, особенно для Запада, у нас в стра�
не ничего, связанного с искусством,

Пародия на советских чиновников, 1985 год

Концерт в Доме композиторов, 1975 год
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Секретное письмо ЦК ВЛКСМ Украины со списком запрещенных музыкальных групп
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в частности � с музыкой, официально не
запрещалось. Вы не найдете ни одного
постановления партии и правительства,
где прямо говорилось бы о запрете того
или иного вида музыкальной культуры.
Просто ничего не разрешалось. Все огра�
ничивалось секретными предписания�
ми, распространяемыми для так называ�
емого "служебного пользования" (см.
стр. 15 � прим. автора). Исключения со�
ставляли антисоветские книги и попытки
издать что�либо за рубежом. Вот это уже
сурово каралось как измена Родине. Что
касается наказаний за музыку, то их, как
таковых, и не существовало. Гораздо тя�
желее было переносить полное отсутст�
вие возможности играть официальные
концерты, делать записи, сниматься на
телевидении, выступать по радио. Тем
не менее, мы приспособились. Я быстро
понял, как играть на этих противоречиях
между партией и комсомолом, а также
на показухе: дескать, в СССР все есть.
Поэтому мы иногда даже выезжали на
Международные джазовые фестивали
как делегаты ЦК ВЛКСМ.

"ОШИБКА" СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ: Одним
из решающих обстоятельств, повлиявших
на мою дальнейшую судьбу, стал Междуна�
родный фестиваль молодежи и студентов,
прошедший в Москве в 1957 году. Сейчас,
оглядываясь назад, на те времена, из
постсоветского сегодня, осознаешь особен�
но ясно, какую ошибку совершила тогда
Софья Власьевна (так мы называли совет�
скую власть), устроив этот фестиваль.
Власти недооценили всю силу последствий
приоткрывания хоть на миг "железного
занавеса", настолько они были уверены во
всепобеждающей силе советской идеоло�
гии. Для жителей Москвы фестиваль ока�
зался чем�то вроде шока, настолько не�
ожиданным было все, что они тогда увиде�
ли, узнали и почувствовали при общении с
иностранцами. Днем и вечером делегации,
подчиняясь распорядку мероприятия, на�
ходились на местах встреч и выступле�
ний. Но поздним вечером и ночью начина�
лось свободное общение. Народ собирался в
центре Москвы, на проезжей части улицы
Горького, у Моссовета, на Пушкинской пло�
щади. Споры возникали на каждом шагу и

“Арсенал” без духовых инструментов, 1981 год
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по любому поводу, кроме, пожалуй, поли�
тики. Во�первых, боялись, а главное, ею в
чистом виде не очень�то интересовались.
Предметами споров были еще недавно за�
прещавшиеся импрессионисты, Чюрленис,
Хемингуэй и Ремарк, Есенин и Зощенко, вхо�
дивший в моду Илья Глазунов с его иллюст�
рациями к произведениям не совсем жела�
тельного в СССР Достоевского. Это были
не столько споры, сколько первые попыт�
ки свободно высказывать свое мнение дру�
гим людям и отстаивать его.

(Из автобиографической книги Алек�
сея Козлова "Джаз, рок и медные трубы")

О творчестве как таковом. 
И о массовой культуре

= В творческой смелости вам не
откажешь, ведь вы всегда работали
на стыке музыкальных жанров, ис=
полняя самую разную музыку. И все=
гда находили отклик у своего слуша=
теля. А что этому слушателю необхо=
димо сегодня? И готовы ли вы пред=
ложить именно то, чего он ожидает? 

� Я естественным путем пришел к со�
стоянию, когда мне неинтересно цели�
ком играть пьесу, выстроенную по стан�
дартной форме. Как раньше строилось
исполнение: вступление, изложение те�
мы, чья�то импровизация на определен�
ную гармонию, оркестровая вставка, им�
провизация другого музыканта, еще од�
но изложение темы, репризы и заключи�
тельная кода. Это стандартная схема
джазового или джаз�рокового произве�
дения. Но сейчас мне это надоело. Поче�
му? Потому что играть просто для собст�
венного удовольствия � не могу, я при�
вык ориентироваться на своего слушате�
ля, и я чувствую, когда ему интересно, а
когда нет. В какой�то момент исполнения
я понимаю, что слушателю все ясно и хо�
чется скорее услышать что�то другое.
Поэтому я перестраиваю пьесы так, что�
бы исполнять их фрагментами. Мы мо�
жем сыграть произведение в коротком
варианте � немножко коснуться темы,
немножко поимпровизировать � и пе�

рейти к новой пьесе. Можем, изложив
что�то основное, отказаться, как это ни
странно, от импровизации, хотя импро�
визация в джазе всегда была целью. Но
ничего не поделаешь, это веяние време�
ни. Скорость получения и обработки ин�
формации настолько выросла, что у того
же школьника сил и времени не хватает
дочитать до конца "Войну и мир". Не слу�
чайно же появились дайджесты: 58 стра�
ниц � и весь роман. Аудиокниги появи�
лись, потому что человек зачастую не
может просто сидеть � читать, а чем�то
заниматься или ехать в машине и слу�
шать � это другое дело.

= Но, судя по тональности ответа,
эти явления не вызывают у вас поло=
жительных эмоций?

� Это как данность, от которой нику�
да не денешься. Новое поколение стало
всю музыку воспринимать в формате
клипов. Дошкольники наизусть знают
тексты рекламных джинглов, я вижу это
на примере детей своих друзей. С сожа�
лением должен констатировать факт
всеобщего вырождения культуры… Нет,
все, конечно, не так плохо. Просто все
настоящее вытеснено масскультурой в
область субкультуры, в этакий вид со�
временного подполья, а там, несмотря
ни на что, продолжает успешно разви�
ваться.

= Образ молодого человека, ис=
полняющего джаз в 70=х прошлого
века, очень ярко описан в вашей
книге "Джаз, рок и медные трубы". А
молодые люди, играющие джаз се=
годня = какие они?

� Я знаю многих российских моло�
дых джазменов, они в первую очередь
сориентированы на профессионализм.
У них, как правило, очень хорошее об�
разование. Кстати, не хуже, чем в США,
а может, даже и лучше. Я сам препода�
вал в Оклахоме на джазовом факульте�
те Университета и убедился в этом. Сей�
час молодые профессионалы, оказав�
шись в нелегком положении, когда на�
стоящее искусство, увы, не ценится,
стремятся выжить за счет высокого
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технического уровня. Но ситуация у нас
в стране сегодня очень непростая: навя�
зывается и продается не то, что талант�
ливо, а то, что хорошо упаковано и до�
ступно массам. Если торговать таланта�
ми, поток сбыта упадет � это закон тор�
говли. Ведь талант � товар штучный...
Это как дорогое антикварное ювелир�
ное изделие. А то, что выпекает "Фаб�
рика звезд", � пластмассовая бижуте�
рия, блестящая и доступная, массовая
продукция, которую можно постоянно
обновлять, и чем чаще, тем выгоднее.
Народу же, и это печально, что ни дай �
все съест.

= И тем не менее, в качестве лик=
беза назовите, пожалуйста, скажем,
три джазовых произведения, знать
которые должен любой уважающий
себя человек?

� Я назову те пьесы, которые знает,
как мне кажется, любой обыватель,
считающий себя культурным челове�
ком. Это � "Summertime" ( она же "Колы�
бельная Клары") Джорджа Гершвина,
"Караван" Дюка Эллингтона и "In the
Mood" Гленна Миллера.

О личном

= Что в повседневной жизни до=
ставляет вам удовольствие? 

� Прежде всего � мой компьютер,
много времени за ним провожу. Он
умеет делать все, что мне нужно, самое
главное, здесь я пишу музыку. А вот о
многих гурманских привычках при�
шлось с некоторых пор забыть, соблю�
даю строгую диету. Все в моей жизни
подчинено сейчас одной задаче � как

Алексей Козлов с Евгением Евтушенко, 1985 год
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можно дольше продержаться в профес�
сии.

= Когда я готовилась к этому ин=
тервью, прочитала огромное количе=
ство эпитетов о вас. А как вы сами
можете охарактеризовать себя сего=
дняшнего? Кем в первую очередь вы
себя ощущаете?

� Я ощущаю себя композитором, иг�
рающим на саксофоне.

= Ваша творческая жизнь = из чего
она сейчас складывается?

� Живые концерты, постоянная клуб�
ная работа, гастроли, конечно. Не так
давно ездили в Чехию, играли для Пре�
зидента страны по его приглашению. Но
вы знаете, я поймал себя на мысли:
раньше была мечта � выступать за грани�
цей, поездить по миру. Сейчас это жела�
ние пропало, в ту же Америку ехать ино�
гда отказываюсь. Мне гораздо приятней
играть на родине. Ведь здесь я знаю
свою публику, а она знает меня. Лучше
слетать в ту же Самару, чем в Нью�Йорк.
Кроме того, заграницу нашим жанром
особенно не удивишь. Отношение там ко

всему новому очень сложное. А я по�
следние годы играю только свою музыку.
Мне доставляет удовольствие играть то,
что написал сам или мои коллеги. Джа�
зовые стандарты исполняю чисто меха�
нически. За рубежом, кстати, сложилась
совершенно иная практика: сначала вы�
пускается сингл, крутится, если хорошо
идет � появляется альбом, затем специ�
альные службы выясняют, как он прода�
ется. Туда, где продажи успешны, артист
выезжает с концертами. Публика идет не
столько слушать, сколько смотреть, как
играют знакомую музыку. И никаких до�
полнительных усилий.

ДРУГАЯ МУЗЫКА: К 1996 году мне не�
преодолимо захотелось начать играть
совсем другую музыку � тихую, акустичес�
кую, сложную и в то же время доступную
любому нормальному человеку. К этому
меня во многом подтолкнуло сотрудниче�
ство с Юрием Башметом и его коллекти�
вом. Я стал более углубленно интересо�
ваться классикой и открыл для себя мир
французской музыки конца 19 � начала

С квартетом им. Шостаковича в концертном зале им. Чайковского, 1999 год
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20 веков. Не менее близкие к джазовым гар�
монические последовательности обнару�
жились и в музыке русских композиторов:
Бородина, Рахманинова, Мусоргского, Про�
кофьева. Гармоническая общность двух
разных культур позволила подойти к ис�
полнению классических произведений по�
новому, с вкраплением туда импровизаци�
онных частей, где солист может по�своему
обыграть авторские гармонии. На самом
деле здесь ничего нового нет. Это лишь
возврат к старому , на некоторое время
забытому подходу к музыке. 

Я познакомился с музыкантами Госу�
дарственного струнного квартета им.
Д.Шостаковича, игравшими вместе трид�
цать лет академическую музыку. На мое
предложение попробовать сделать совме�
стную программу они откликнулись с эн�
тузиазмом. А в феврале 1997 года сбылась
еще одна моя мечта. Я сыграл сольный
концерт с симфоническим оркестром.

(Из автобиографической книги Алек�
сея Козлова "Джаз, рок и медные трубы")

= А что вы сами слушаете?
� Приходится слушать все, что необ�

ходимо для моей просветительской де�
ятельности. Я только окончил цикл лек�
ций в Доме музыки "Джаз, рок и мед�
ные трубы" и готовлюсь к новому циклу
"Гиганты джаза". Для этого необходимо
слушать и просматривать видеофраг�
менты, связанные с музыкальной куль�
турой ХХ века. Приходится читать массу
специальной литературы. В частности, в
цикле "Джаз, рок и медные трубы" я
рассматривал связь музыки с общест�
венными явлениями и молодежными
движениями. Ведь просто так стили не
возникают. Бибоп был следствием по�
вышения самосознания американских
негров после Второй мировой войны.
Рок�музыка появилась в США как ре�
зультат протеста хиппи против войны во

Алексей Козлов с Игорем Губерманом
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Вьетнаме. Английские панки возникли
на волне протеста против политики
М.Тэтчер. И таких примеров я рассмат�
ривал немало.

А когда хочется отдохнуть от всего
этого многообразия, слушаю англий�
ские салонные оркестры 30�х годов. Они
напоминают мне детство. 

= Алексей Семенович, напоследок
хотелось бы чего=нибудь из ряда вон
выходящего. В практике "Арсенала"
были концерты, которые можно от=
нести к разряду таковых, запомнив=
шиеся чем=то необычным? 

� Один из таких концертов состоялся
в Саратовской филармонии в 1977�м,
когда во время исполнения пьесы неожи�
данно вырубилось все электричество и в
зале, и на сцене. Наступила полная тем�
нота. Сидевший тогда за роялем Игорь
Саульский (сын известного композитора)
не растерялся � он начал играть и петь
блюз, а я поддержал его на саксофоне.
Вот так, вслепую, минут 15 и проходил
этот "джем�сэшн", а когда свет включили,
публика устроила нам овацию.

Другой совершенно необъяснимый
случай произошел в Ленинграде в 1976
году. Это был наш первый после четырех
лет подполья официальный выезд на га�
строли. "Арсенал" выступал в ДК им.
Крупской. Зал набился битком, преиму�
щественно хиппи. Мы заканчивали вто�

рое отделение, доведя народ буквально
до экстаза. Завершив выступление, ста�
ли, как положено, кланяться. А публика
вскочила с мест и начала скандировать:
"АРСЕНАЛ! АРСЕНАЛ!" И вдруг совершен�
но неожиданно все хиппи перешли на
"ЛЕНИН! ЛЕНИН!" …. Запахло "жареным".
Мы быстренько убрались со сцены, по�
няв, что нам могут приписать раздувание
антисоветских настроений. Откуда взялся
"Ленин", мне неясно до сих пор.

Ольга ПУТИЛОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ: 

В 1999�м году Алексей Козлов собрал

новый состав "Арсенала". "Что такое

новый "Арсенал"? Это коллектив, кото�

рый выступает, во�первых, с новыми ис�

полнителями, а самое главное � по но�

вым принципам, � сказал музыкант. �

Это уже не джаз, не джаз�рок и даже не

музыка в стиле фьюжн. Это эклектич�

ная музыка в постмодернистском пони�

мании, где есть все: и фанк, и авангард, и

классика, и даже какие�то элементы

поп�музыки. Я придумал такое смешное

название "Импровизационный не�джаз".

Мы играем огромную пьесу, состоящую

из обрывков незаконченных и неначи�

навшихся произведений. Это осколки

культур, склеенные вместе".

“Арсенал” периода брейк�данса, 1985 год
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Создатель первого в Советском Союзе контрактного театра, бле�
стящий режиссер и столь же блестящий менеджер, он прожил ров�
но шестьдесят лет, прожил их неровно, прожил их резко, � под стать
своему характеру.

Он оставил после себя, как и положено, и сына, и дом, и дерево.
Но главное: он оставил после себя яркий, неповторимый театр �
театр "Колесо".

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Так случилось, что о смерти Глеба
Дроздова я узнал, наверное, одним из по�
следних.

Когда�то мы общались. Не скажу, что
часто. Не скажу, что отношения наши были
близкими, но доверительными они были.
Я старался знакомить зрителей телеканала
"РИО" с каждым новым творческим проек�
том Дроздова, с каждой премьерой. Он
читал написанные мною пьесы, читал вни�
мательно, с карандашом в руке, и, случа�
лось, что�то советовал. Он � известный ре�
жиссер, я � не слишком известный драма�
тург. "Бросай ты все это и занимайся теат�
ром", � говорил он. Я отчего�то не бросал.
Он � в Тольятти, в театре, в своей круговер�
ти, я � в Самаре, в своей. Словом, я узнал о
его смерти едва ли не через месяц…

Прошло пять лет.
Я наконец решился позвонить ей.
� Наташа, это Саша Игнашов из Самары.
� Да, Саша, здравствуйте.
� Наталья Степановна, мы начали сни�

мать документальный сериал "Самарские
судьбы", только что смонтировали первый
фильм, фильм о писателе Алексее Тол�
стом. Сняли фильм об Аннете Басс. Знаете,
я бы очень хотел снять фильм о Глебе Бо�
рисовиче…

� Спасибо, Саша.
� За что?
� Спасибо, � и она замолчала, и я за�

молчал.
� Я бы хотел к вам приехать, если

можно.
� Конечно. Когда вам удобно?
� А вам?
� Завтра � 25 лет со дня нашей свадьбы.

Глеб Борисович так ждал этого дня, так
мечтал о нем, даже когда болел, когда
знал, что умирает!

� Наталья Степановна, я…
� В понедельник в театре выходной, мы

могли бы встретиться в театре. На следую�
щей неделе мы закрываем сезон. Я бы мог�
ла пригласить наших друзей, тех, с кем
Глеб Борисович… Вы приедете, Саша?

� Конечно. В понедельник?
� В десять часов у театра…
И я приехал.
Она стояла у служебного входа, ярко�

огненная.
� Доэкспериментировалась с волоса�

ми! � улыбнулась она. � Во всем виновата
премьера � "Стакан воды"!..

Глеб Дроздов. Благодаря ему брэндом
города Тольятти кроме Волжского автоза�
вода стал еще и театр. Да и популярный в
наши дни эстрадный дуэт "Новые русские
бабки" был рожден когда�то в Тольятти ак�
терами театра "Колесо" Игорем Касиловым
и Сергеем Чвановым. В Тольятти он создал
театр, театральную школу. Ученики Дроз�
дова играют и на столичных подмостках,
снимаются в кино и в телесериалах…

"По маме у него фамилия Ландау, �
вспоминает Наталья Степановна. � Это те
самые Ландау, родственники знаменитого
математика. Наверное, поэтому у Глеба
была такая светлая, ясная голова. Предки

ТЕАТР ГЛЕБА ДРОЗДОВА

Глеб Дроздов на репетиции. Воронеж, 1979 год
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по отцу у него были из духовенства. Роди�
тели � актеры, но не богема, нет. Отец, так
и вовсе, воевал и за белых, и за красных и
только в сорок лет без специального обра�
зования вышел на сцену. Вот такая исто�
рия…"

Будущий режиссер впервые вышел на
профессиональную сцену в неполные де�
вять лет. Он, что называется, вырос за ку�
лисами небольшого провинциального теа�
тра. В детстве мечтал о небе, хотел стать
авиаконструктором, но так сложилось, что
в девятом классе перевелся в вечернюю
школу и вскоре увлекся журналистикой.
Работал в газете и даже поступал на фа�
культет журналистики в МГУ, но провалил
экзамен по иностранному языку. Едва не
стал товароведом, поступив в институт
имени Плеханова. И не выдержал, ушел из
института � скучно! � все это было не для
него.

И отправился Глеб Дроздов на актер�
скую биржу. Играл в разных театрах, еже�
годно штурмуя актерский факультет
ГИТИСа.

В 1961 году наконец поступил. Поступил
на режиссерский факультет на курс Анд�
рея Гончарова. Амбициозный Дроздов по�
началу стабильно получал по специально�
сти не выше тройки. И стал одним из луч�
ших учеников у мэтра.

Режиссер � товар штучный. "Выучить на
режиссера" трудно. Можно обучить ремес�
лу, но, в принципе, режиссером нужно ро�
диться. Способности, характер, доля везе�
ния � редко это все совпадает. У Дроздова
совпало.

Его характер, его напор достойны от�
дельного рассказа.

"Иноходец" � неслучайно так назвал его
друг и единомышленник Эдуард Пашнев
книгу о Дроздове, изданную в 2000 году в
Тольятти. Дипломный скандальный спек�
такль "иноходец" поставил в Нижнем Нов�
городе, за что и был отлучен от театра. За�
тем год проработал в Саратове, в цирке, но
режиссером. Потом два года в Баку в теат�
ре Русской Драмы. В двадцать восемь лет �
сенсация! � он назначен главным режиссе�
ром Воронежского академического театра

Глеб Дроздов: “Мне 30 лет!” Глеб Дроздов и “Колесо”. Рисунок В. Петрова
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драмы. Самый молодой главный режиссер
в Советском Союзе!..

Там же, в Воронеже, Дроздов и женил�
ся. Он был старше жены на четырнадцать
лет.

"Такое же фойе, как это, тольяттин�
ское, � в глазах у Натальи Дроздовой за�
мерла слеза, � и в этом фойе стоит толпа
актеров, люди какие�то стоят, а меня
вдруг как током ударило, как огнем обо�
жгло. Оборачиваюсь и вижу даже не ли�
цо, а глаза в таких, знаете, огромных оч�
ках. И взгляд направлен на меня, какой�то
сумасшедший взгляд, словно насквозь
прожигает! "Кто это?" � спрашиваю. �
"Дроздов!" � "Дроздов?"… Я уже не могла
этот взгляд забыть. А потом он пришел к
нам, к студентам, на просмотр самостоя�
тельных отрывков. Я играла Аглаю, была в
полуобморочном состоянии от страха. Он
мне сказал, что я была какая�то вся смеш�
ная. Когда он ставил с нами спектакль
"Трехгрошовая опера", я уже знала, что
влюбилась, что пропала от любви, сошла
от нее с ума…"

Все предыдущие свои романы Глеб
Дроздов юридически не оформлял. Ната�

лью же считал своей половинкой, едва ли
не на руках носил, оберегал от всего. Она
же долго стеснялась и обращалась к нему
на "вы" даже в постели.

"Да, всегда на "вы", даже в постели! �
Наталья Степановна улыбнулась. � В театре
об этом знали, в театре всегда все знают,
но не верили. Я не могла переступить этого
порога, не дистанции, а именно порога,
осознания, что он все же выше меня, муд�
рее, а я всего лишь ученица рядом с ним.
Он это видел, конечно, и, наверное, ему
это нравилось".

И в Воронеже, и в Ярославле, и позже
в Тольятти Глеб Дроздов всегда много ра�
ботал, репетировал, преподавал. Иногда
он говорил жене: "Мне приснился финал
спектакля". Сидел за завтраком, что�то ел,
а мыслями был где�то там, в театре, на
сцене...

Дружить с партийно�советскими влас�
тями режиссер и не мог, и не хотел. Оттого
и конфликтовал с ними постоянно, оттого
и уходил из лучших театров страны: и из
Воронежа, и из Ярославля.

О ярославском периоде его жизни сто�
ит рассказать чуть подробнее. Правдоис�

Молодожены Глеб и Наталья Дроздовы. Воронеж, 1976 год
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катель Дроздов дошел тогда до министра
культуры СССР, вступившись за директора
театра, на которого было сфабриковано
уголовное дело. Доброе дело аукнулось
делом уголовным о незаконном обогаще�
нии, теперь уже на режиссера. Дроздов
был вынужден объясняться, кому и по чем
за год до этого продал свою "Волгу". В газе�
те "Советская культура" тут же вышла ста�
тья, в которой фигурировало уже пять яко�
бы перепроданных им автомобилей. Со
страниц журнала "Огонек" было заявлено,
что Дроздову нет места в советском театре.
По тем временам это был конец!..

Год Дроздов был в Ярославле без рабо�
ты, выращивал на балконе помидоры, пи�
сал книгу. Кому была нужна эта книга?.. На�
конец он приехал в Москву, встретился с
главным редактором "Советской культуры".

� У меня никогда не было пяти "Волг", а
значит, я не мог их перепродать!

� Ничего вам на это сказать не могу. Я
своему корреспонденту верю.

� Я в принципе не мог спекулировать
машинами!

� У вас, как я понял, доказательств нет?
Опровержения он так и не смог опуб�

ликовать…
О создании Дроздовым театра в Толь�

ятти ходит легенда: якобы одна из работ�
ниц ВАЗа бросилась в ноги к самому Гор�
бачеву, когда тот приехал с визитом: "По�
могите, у нас на весь город два кинотеат�
ра!.." Горбачев дал указание привнести в
Тольятти высокую культуру…

Но почему � Дроздов?
Конечно, это была его мечта � создать

свой театр.
Итак, год он сидел в Ярославле без ра�

боты, выращивал на балконе помидоры.
Поставил спектакль в Волгограде. Но жить
в возне с прокуратурой, с бесконечными
проверками, "вызовами на ковер" к секре�
тарю обкома, � жить так было невозможно!

В Ярославле в сентябре 1987 года Глеб
Дроздов и создал "Театр�студию�87". Пье�

1992 год. О своей вере в Бога он говорил не с каждым...
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су Эдварда Радзинского "Спортивные сце�
ны" репетировали дома, премьеру играли
в Филармонии. И вдруг звонок из Москвы
с предложением создать театр, что назы�
вается, на пустом месте, в Тольятти. Навер�
ное, кандидатур было много, но, как потом
выяснится, первым в списке претендентов
все же был Дроздов. С ним в Тольятти из
Ярославского академического театра дра�
мы имени Федора Волкова уехали один�
надцать актеров и пятеро студентов теат�
рального училища.

"Я не участвовал тогда в переговорах
по приглашению Глеба Борисовича в Толь�
ятти, как и не вмешивался позже в процесс
формирования им лица театра, � вспоми�
нает Сергей Жилкин, бывший в 1994�1999
годах мэром Тольятти. � Дроздов создавал
свой театр, индивидуальный, не похожий
ни на какой другой. Я думаю, он к тому
времени дошел до такого уровня понима�
ния сути театра, что был способен вопло�
тить в жизнь свою модель театра. Конечно,
каноны: зал, сцена, занавес. Но кого он
приглашал работать в театр, какие брал в
работу пьесы! Он не боялся взорвать город
проявлением искусства. Много лет тому
назад театр в Тольятти был, наверное, пер�

вым по�настоящему инновационным теат�
ром в стране…"

В Тольятти Дроздов с первого дня бук�
вально диктовал властям свои условия:

� Мне нужны не руины, а реальное зда�
ние театра, которое мы должны получить в
свое полное владение. Вся труппа театра
будет состоять из моих прямых учеников и
из артистов, с которыми я много лет рабо�
тал. Нам нужна театральная гостиница. И
квартиры, семьдесят две квартиры!

� По договору?
� Да, по договору.
� Вы что же, хотите подписывать дого�

вор с советской властью?
� Да, хочу, советская власть меня так

долго обманывала, что я ей больше не ве�
рю!..

Казалось, Дроздову не важно было, с
кем он общается: с мэром города, с мини�
стром культуры, � он не прогибался ни пе�
ред кем. "Даже если вы нам не поможете,
мы все равно все сделаем, своего добьем�
ся", � говорил он. И сильные мира сего
шли ему навстречу, а значит, они шли на�
встречу театру. О Дроздове тех лет говорят
как о резком, жестком, даже циничном че�
ловеке.

“Рождает птица птицу”. Первый спектакль театра “Колесо”. Тольятти, 15 декабря 1988 года
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Редкие кадры кинохроники сохранили
его первые интервью в Тольятти:

� Почему вы так странно назвали театр �
"Колесо"?

Глеб Дроздов:
� Надоели заштампованные "именные"

театры, похожие один на другой. Колесо �

символ движения и обозрения. Колесо для
Тольятти больше, чем символ. И конечно,
колесо нашей, несущейся по ухабам исто�
рии. В газетах нас чуть ли не упрекают в
том, что театр ищет успеха. Да, мы ищем
успеха, но не опускаемся ради него до по�
шлости, до вульгарности…

Глеб Дроздов, артисты театра “Колесо” и автор музыки 
к спектаклю “Рождает птица птицу” Муслим Магомаев, 1988 год

Случайное фото в антракте “Ревизора”. Театр “Колесо”, Тольятти, 1995 год
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"Черный человек, или Я, бедный Сосо
Джугашвили", "Звезды на утреннем не�
бе",� он ставит один политический спек�
такль за другим, порой шокируя публику,
а порой и провоцируя ее на скандал.
Дроздову был интересен политический те�
атр как раз в то время, когда перестройка
взбудоражила все общество, когда засе�
дания Верховного Совета транслирова�
лись по телевидению в прямом эфире и
днем, и ночью. Политизированным ре�
жиссером Дроздов был еще в Воронеже,
где ставил спектакль о Мао Цзедуне, и да�
же в горьковских пьесах обнажал полити�
ческий нерв.

С годами он "переболел политикой". В
репертуаре театра классика сочеталась со
спектаклями, больше все же рассчитанны�
ми на кассу. Жена, разумеется, играла ве�
дущие роли, но не потому, что она � жена.
Никакой семейственности в театре! И
практически нет интриг и скандалов. Игорь
Касилов, любимый ученик, играет в теат�
ре, сам ставит спектакли и при этом занят
на радио и на телевидении, но не удовле�
творен и потому из театра уходит. И воз�
вращается.

В областном центре на театр из Тольят�
ти смотрят с опаской. "Колесо" чаще гаст�
ролирует за рубежом, чем в Самаре. Дроз�
дов от этого не в восторге и как�то в пылу
азарта заявляет о готовности купить в Са�
маре дом культуры или кинотеатр и устро�
ить в нем филиал своего театра. Куда хва�
тил!..

Чем он жил кроме театра? Любил ры�
балку, зимнюю и летнюю. В еде предпочте�
ние отдавал рыбе. В преферанс мог выиг�
рать у любого. Собак любил так страстно…

И все же он жил театром. Верил, что
еще чуть�чуть и театр в Тольятти будет не
хуже, чем в Париже. Лучше, чем в Париже!
И сын вырастет…

Сын вырос, а Глеба Дроздова уже пять
лет как нет с нами.

"Он был нормальный человек, нор�
мальный мужик, � заслуженный врач Рос�
сии Виталий Гройсман и дружил с Дроздо�
вым, и лечил его. � Оба мы были заняты
делами, но и в бане вместе парились, и
выпивали. Когда параллельно с театром
он вдруг стал заниматься бизнесом, по�
мню, однажды, приехав из Америки, гово�
рит мне, мол, давай будем делать конди�

Глеб Дроздов и Василий Лановой, “Театральный ринг”. Тольятти, 1991 год 
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ционеры на автомобили. Я не против, го�
ворю, давай. Но, честно говоря, в бизнесе
у него было больше детского начала. Ко�
нечно, все мы хотели жить хорошо и зара�
батывать деньги, но у него был театр, он
жил театром, я жил медициной. При чем
здесь бизнес?.."

Даже если Глеб Дроздов открывал в те�
атре ресторан или ночной клуб или воз�
главлял в Тольятти Ротари�клуб, театр был
для него всем.

В Самаре принято считать Тольятти го�
родом специфическим, живущим в своем

измерении. Успех в Тольятти легко никому
не дается. У Дроздова, у его театра был не
просто успех, а взлет, взлет за взлетом, ус�
пех за успехом.

И вдруг: страшный диагноз � рак.
И только полгода жизни.
Вместе с Натальей Степановной мы

едем в больницу к Виталию Гройсману, к
одному из самых близких друзей Дроздова.

� Проходите ко мне в кабинет, � гово�
рит он. � Я только что с обхода, так что в ха�
лате. Халат могу снять для съемок. Или ос�
тавить?..

Мы проходим в кабинет главного вра�
ча, а Наташа � я всегда срываюсь, всегда
путаюсь, обращаясь к ней то по имени, то
по имени�отчеству, � Наташа остается в
приемной.

� Что вас интересует? � спрашивает
Гройсман.

� Все, � отвечаю я, и он задумывается.
� Мы обнаружили в нем онкологию

здесь, в нашей больнице, � с трудом выды�
хает Гройсман. � Глебу все некогда было
заняться собой. Он и в больницу ко мне на
обследование не лег, а как бы заскочил.
Узнав диагноз, отмахнулся, словно не по�
верил, не придал значения. Потом он по�
ехал в Америку, где преподавал, где часто
гастролировал его театр. Там, в Америке,
ему сообщили, что все, брат, поздно, чет�
вертая стадия. Мы же здесь ставили ему
вторую стадию. При четвертой стадии че�
ловек обречен. В онкологии полгода паузы
решает все, тянуть с лечением нельзя. Глеб
поначалу, наверное, не поверил, что все
так серьезно…

Мы прощаемся, и уже в дверях глав�
врач по�свойски напоминает:

� А вообще�то каждому из нас надо
любить себя. Раз в год ложиться на два�три
дня на обследование � это должна быть
норма жизни, правило, а не исключение.
Вы меня поняли?

Я понял.
Наташа везет нас к себе, в дом, о кото�

ром так мечтал Глеб Борисович, строитель�
ством которого руководил. Пока мы разби�
раем семейный фотоархив, Ярослав гото�
вит кофе. Во многом он напоминает отца. ИДружеский шарж, 1992 год
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я вспоминаю, как прочел в опубликован�
ных дневниках Глеба Борисовича: "В име�
ни, которое мы дали сыну, было наше же�
лание видеть его, с одной стороны, князем,
а с другой стороны, что важнее, � мудрым…"

Наташа вдруг обрывает наш разговор
и, взглянув на дверь, вспоминает, как од�
нажды Дроздов пришел домой и, зная, что
она человек впечатлительный, сел на стул
и просто, даже как�то по�деловому, ска�
зал: "Знаешь, я скоро умру, я написал заве�
щание…" Его завещание было подробным,
таким, что ни у жены, ни у кого в семье не
было потом никаких проблем.

Вскоре о болезни Дроздова узнали в
театре, узнали в городе. Кто�то решил, что
надо успеть отпраздновать в театре его
юбилей, и Глеб Борисович согласился.

Вспоминать о тех днях у нее и сегодня
нет сил.

За моей спиной телекамера, которую
Наташа уже не видит. Не знаю, не уверен,
видит ли она меня, со мной ли говорит.

� Он угасал, буквально таял на глазах, �
произносит она. � Похудел на восемнад�
цать килограммов. От спальни и до туале�
та не мог дойти, не присаживаясь пять�

шесть раз на стул. В день бенефиса он не
смог одеть под смокинг рубашку. В театре
дежурили врачи. И все же он вышел на
сцену, принял все поздравления, хотя бы и
сидя в кресле. И все в театре � и он, и акте�
ры, и зрители � все понимали, что в этот ве�
чер они прощаются с ним!..

За месяц до смерти Глеб Дроздов обо�
шел весь театр, дал кому�то рекоменда�
ции, с кем�то просто поговорил…

� Он очень мечтал о том, как мы отме�
тим нашу серебряную свадьбу, � Наталья
Степановна едва сдерживает слезы, � она
должна была состояться вчера, четырнад�
цатого мая. Он так хотел, так мечтал! Даже
когда знал, что уже все, что ему уже не до�
тянуть. А иногда говорил: "Хорошо, что я
не умру рамоликом, безнадежным стар�
цем, выжившим из ума". Так вышло, что
умер он в больнице у друга, у Гройсмана.
Оставались считанные дни, мы должны
были лететь в Германию, в онкологичес�
кую клинику. Решили, чтобы у него хоть ка�
кие�то силы были, сделать капельницу,
поддержать организм… Буквально за ми�
нуту до смерти у него в палате были акте�
ры, его ученики, Игорь Касилов с женой.

Глеб и Наталья Дроздовы , Игорь Касилов на репетиции 
спектакля “Вишневый сад”. Театр “Колесо”, Тольятти, 1992 год 
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"Наташа, останься, а вы все выйдите", �
попросил Глеб, через минуту потянулся ру�
кой к висевшему у жены на шее крестику,
ухватился за него, потянул к себе…

Я дважды шепотом просил оператора
выключить камеру. Наташа замолкала и
вновь начинала говорить. Камера включа�
лась и выключалась, в кадре � то ее лицо,
то руки…

Сегодня тольяттинский драматический
театр "Колесо" носит имя Глеба Дроздова.

Сегодня, после ряда лет не самой ста�
бильной в творческом смысле жизни, те�
атр возвращается к той самой, к знамени�
той "дроздовской эстетике". Большая сцена
и сцена малая, основное здание и филиал,
актерский курс при театре…

"Когда я жила с Глебом, я ничего не
умела делать в жизни, � едва ли не шепчет
Наталья Степановна. � Я не знала, как за�
полнить платежку за свет, за газ, я ничего
не знала. Когда его не стало, рухнуло все, и
я сама рухнула. И ничто мне не помогало �
ни алкоголь, ничего. Ложась спать, я не
молилась, нет, я говорила ему, умоляла:
"Приди ко мне хотя бы во сне, дай совет!"

И мистика, скажут, повернутая Дроздова,
дурочка, но я�то знаю, что он приходил ко
мне и советовал, что делать, как быть. И
только так я поняла, что надо жить, про�
должать жить, не терять театр, не терять
студентов. Но, как ни говори, что время ле�
чит, а для меня это неправда, потому что,
чем дальше, тем все это острее. И сейчас
мне плохо…"

Кто сказал, что фильм снимается по
сценарию? Этот день в Тольятти перевер�
нул весь мой сценарий. Этот крик отчая�
ния, этот комок в горле, эти слезы…

Вместо кофе впору было пить валерь�
янку. Прощаясь, я оставил Наташе в пода�
рок свои книги: сборник пьес, роман о
Нюрнбергском процессе, книгу с пьесой о
Марлен Дитрих.

Май, июнь, июль, август, сентябрь...
Мы встретились на открытии очеред�

ного театрального сезона, встретились так,
как встречаются близкие люди. В драме
Горького "Зыковы" в постановке Петра Мо�
настырского она играла Софью, играла
мощно, страстно…

Весь следующий сезон происходило
нечто странное. Столичный режиссер Ва�
дим Данцигер предложил театру к поста�
новке немецкую пьесу "Марлени", а Наташе
� роль Марлен Дитрих, старухи и великой
актрисы. В Москве эту пьесу уже несколько
лет играли в Театре имени Гоголя. В Тольят�
ти у Данцигера что�то не сложилось, "Мар�
лени" отложили в сторону. В театре прочли
мою пьесу о Марлен "За что я все помню?..",
мы созвонились, встретились…

В сентябре 2007 года театр “Колесо” от�
крыл юбилейный, двадцатый сезон. В июле
мы наконец начали читать пьесу по ролям.
И Наташа вновь удивила меня: она знала
все, она не выстроила, она выстрадала всю
свою роль от и до. И если удача не отвернет�
ся от нас, в этом сезоне мы сыграем премье�
ру. Только что звонил из Москвы Андрей
Климов, наш изысканный гламурный ху�
дожник, мы обсуждали сценографию, кос�
тюмы. А пока что Наталья Степановна сни�
мается на Первом канале в телесериале…

Александр ИГНАШОВ
«Ложась спать, я умоляла его: “Приди ко мне
хотя бы во сне!..”»
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ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

Бутылка водки, рюмка, перерезанный телефонный провод и
полный разгром в комнате. Весь исколотый ножом, он лежал на
диване в луже крови. 28 августа 1998 года Самара содрогнулась.
Зверски убит, пожалуй, самый известный в городе педагог, психолог
с общероссийским именем, исключительно добрый и чуткий
человек, Николай Михайлович Магомедов. 
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Он никогда и никому не отказывал в
помощи, любого мог пригласить в дом, на�
кормить, дать хлеба...

Версия следствия о том, что Магомедо�
ва убил парень�наркоман, так и не нашла
подтверждения. Вскоре по такому же сце�
нарию в Минске будет убит его друг, со�
курсник по аспирантуре. Ни в Минске, ни в
Самаре убийц не найдут…

Коля Магомедов коренным самарцем
не был. Родился в июле 1947 года в Дагеста�
не. В Самару впервые приехал в четырех�
летнем возрасте. Даргинец по националь�
ности, поначалу плохо говорил по�русски,
но уже через полгода был лучшим учени�
ком в классе.

Он рано остался сиротой. Воспитывали
Колю соседи. Они и решили не отдавать
его в детский дом, и, когда за мальчиком,

что называется, "пришли", � соседи отстоя�
ли его. Старая женщина, тетя Фира, вырас�
тила его как сына.

Грамотный, начитанный, каллиграфи�
ческий почерк, великодушный характер,
деликатность и просто болезненная страсть
помогать всем и каждому. Он работает пи�
онервожатым, заканчивает педучилище,
затем пединститут.

Стипендия в педучилище � двадцать
рублей. На эти деньги Коля Магомедов на
8 марта купил всем девочкам�сокурсницам
цветы. В группе 32 человека, а мальчик
только один � он. Цветочки были малень�
кие, хилые, не цветы, а одни веточки, но за�
пах тех мимоз его сокурсницы помнят и се�
годня...

Традиционно в нашей стране педагоги�
ка представляется чем�то теоретическим,
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Николай Магомедов (во втором ряду, в центре) с родственниками. Куйбышев, 1980 год

Николай Магомедов (четвертый слева во втором ряду) с коллегами�пионервожатыми.Куйбышев, 1979 год
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далеким от практики, от жизни. Магоме�
дов�педагог теорию совмещал с практикой.
"Из молодых да ранних", � говорили о нем.

Формально он не был психологом. Но
при этом был, пожалуй, лучшим психоло�
гом в Самаре. По субботам, когда занятий
со студентами не было, Николай Михайло�
вич приходил в университет и у себя в ка�
бинете вел прием.

Люди шли к нему косяком, каждый со
своими проблемами: напуганные своими
детьми�переростками мамаши, какие�то
юноши, потерявшиеся в жизни, девушки,
страдающие от неразделенной любви, не�
признанные гении... И каждого он выслу�
шивал, каждому помогал советом. Маго�
медов в отличие от большинства коллег�
психологов никогда не брал денег за свои
консультации. "Я же не психолог, я � педа�
гог", � говорил он. Но при этом он был по�
трясающе эффективен именно в психоте�
рапевтической помощи.

У Магомедова был не только особый
язык, но и особый психолого�педагогичес�
кий стиль, переворачивавший сознание.

Еще в начале восьмидесятых в Куйбы�
шевском пединституте Магомедов был од�
ним из родоначальников непрерывной пе�
дагогической практики. В 1983 году он со�
здал общественную педагогическую лабо�
раторию, научную психологическую школу.

В процессе научно�исследовательской
работы, как правило, воскресными вечера�
ми накануне рабочей недели они собира�
лись дома у Магомедова. Константин Ли�
сецкий, Алла Волчкова, Евгений Шестун �
они начинали свой путь в науку под руко�
водством Магомедова. Все состоялись: кто
в педагогике, кто в психологии, кто в фило�
софии и религии...

В 1985 году Николай Михайлович уез�
жает в Москву, в пединститут. Учится в ас�
пирантуре, преподает. За столицу не цепля�
ется. И возвращается в Куйбышев, в госуни�
верситет, заведовать кафедрой педагогики
и психологии.

Его кандидатская диссертация была
посвящена нравственному потенциалу
атеизма. В советские времена писать об
этом научную работу, основанную не на

На лекции в Самарском государственном университете, 1997 год
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идеологических партийных догмах, � это
был уже вызов, вызов власти, вызов обще�
принятым взглядам. Но и в диссидентскую
конъюнктуру Магомедов впадать не хотел
и не мог. Он мыслил.

Основной пафос его работы заключал�
ся в глубокой вере в человеческую сущ�
ность. Нравственный потенциал атеизма
для него был в том, чтобы человек пере�
стал, наконец, клянчить у Бога помощи и
того, чего он сам может достигнуть. Стоит
ли беспокоить Бога по мелочам? Где грани�
цы человеческой ответственности за самого
себя? Вера в Бога и вера в человека, в силу
человека � согласитесь, это философская
проблема вселенского масштаба!..

Докторская диссертация Магомедова
была посвящена теории и практике сво�
бодного воспитания. В стране, которая еще
не стала по�настоящему свободной, он го�
ворил и писал о свободе воспитания, о сво�
боде личности. Не удивительно, что мало
кто тогда понял и принял его взгляды. Тема
свободного воспитания в советской педа�
гогической науке так и не получила долж�
ного внимания и развития.

Кому в Советском Союзе был нужен
свободный человек? Человек управляе�
мый, послушный, человек культуры по�
требления и массового сознания � да, такой
человек был обществу необходим. Как бы
грустно это ни звучало, но докторская дис�
сертация Магомедова будет воспринята
нашим обществом еще не скоро...

Достаточно обратить внимание только
на названия книг Магомедова: "Воспитание
без принуждения", "Методика свободного
воспитания", "Творить в счастье. Записки
педагога"...

Гуманистические принципы, которые
провозглашались в отечественной педаго�
гике, часто были более значимы, чем сам
ребенок, чем человек. Магомедов спорил с
этим. "Ни одна педагогическая идея не мо�
жет быть больше и ценнее, чем ребенок, �
говорил он. � Дайте ребенку свободу. Не
бойтесь этого. Что это значит � избегать в
воспитании насилия?.."

Если говорить о воспитании, то мы по�
стоянно путаем насилие с усилием. "В уси�
лии, � считал Николай Михайлович, � ре�
бенок проявляет себя, формирует себя. И
насилие над ребенком � насилие не толь�
ко физическое. Как ребенок, скажем, мо�
жет сам выбирать профиль образования?
По совету родителей, на всякий случай?.."
Сегодня об этом говорят многие. Магоме�
дов писал об этом еще пятнадцать лет
назад...

Каждый, кто хоть раз с ним встречался,
каждый и после встречи продолжал ощу�
щать в себе своеобразное "присутствие
Магомедова". Психологам этот феномен
известен. Если ты встречаешься с челове�
ком, который по отношению к тебе уважи�
телен и в тебе по�настоящему заинтересо�
ван, то такой человек в твоем сознании
приобретает идеальную представленность.
Стоит образу такого человека в твоем со�
знании всплыть, или, как говорят ученые,
актуализироваться, � и ты сам вдруг меня�
ешься в лучшую сторону.

Об этом же говорят и те самарцы, кото�
рые до сих пор помнят, до сих пор цитиру�
ют цикл радиопередач Магомедова, его
проникновенные статьи в газетах.

Константин Лисецкий и Николай Магомедов,
1994 год
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Заведующий кафедрой, профессор,
член совета Российской Академии Образо�
вания, он для многих: и для студентов, и
для коллег, и для знакомых, и для малозна�
комых, � он был даже не Николай Михай�
лович, а просто дядя Коля. Дядя Коля Ма�
гомедов…

Как�то с просьбой о помощи при по�
ступлении в университет приехал к Нико�
лаю Михайловичу дальний�дальний кав�
казский родственник. В аттестате � вполне
приличные оценки. Но что�то насторожило
Магомедова. Он взял лист бумаги, авто�
ручку и сказал:

� Пиши.
� Что писать?
� Заявление о приеме на имя ректора.
Парень начал писать: "Лектору государ�

ственного..."
Магомедов схватил бумагу, скомкал ее:
� Хватит, ты уже здесь поучился!..
Тем дело и закончилось.
Дальних родственников у Николая Ми�

хайловича было много, и постоянно в его
небольшой квартирке кто�то жил, он кого�
то кормил, кому�то помогал...

1995 год. "Студия ДВА" � первое в Сама�
ре ежевечернее телевизионное ток�шоу в
прямом эфире. Так случилось, что первым

моим гостем в этой телепрограмме был
именно он � Николай Магомедов. Видео�
кассета с записью передачи вскоре таинст�
венным образом пропала из архива теле�
компании "РИО". Спустя десять лет, гото�
вясь к съемкам фильма о Николае Михай�
ловиче, мы искали ее по всему городу. И не
нашли бы, если бы не Константин Сергее�
вич Лисецкий, декан психологического фа�
культета госуниверситета.

С годами изображение на пленке стало
осыпаться, да и звук "поплыл", но все же мы
использовали в фильме фрагмент из той
передачи.

Итак:
Александр Игнашов:
= В 80=ые годы Магомедов пропа=

гандировал в Самаре шведские семьи.
Что он думает об этом сейчас? И хотите
верьте, хотите нет, = подпись: "швед=
ская семья из Самары"!..

Николай Магомедов:
� Это они помнят одну из моих радио�

передач...
= Пропагандировали?
� Не пропагандировал, я рассказывал и

о шведской семье в том числе. Я десять лет
вел на радио цикл передач под названием
"В кругу семьи".

Аспирант Николай Магомедов, 1977 год
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жи. За кем�то стояли деньги, за кем�то �
связи, за кем�то � бандиты.

"Я боюсь, � говорил он, � что в нашей
стране психологию опять превратят в слу�
жанку господствующего класса. Я все сде�
лаю, чтобы этого не случилось. Сегодня по�
литическая психология � это минное поле,
очень опасная зона. Но и на этом поле кто�
то должен будет работать. Во имя чего? Ка�
кими методами? Легче всего, конечно,
отойти в сторону. Но где гарантия, что на
это поле не придут далекие от нашей про�
фессии и подленькие люди? К сожалению,
до настоящей цивилизованности нашему
государству еще очень далеко..."

Случалось, наставлял Николай Михай�
лович на путь истинный и наводнивший в
те годы Самару криминал. Оказавшись
как�то на одной из так называемых "разбо�
рок", он вдруг начал говорить с коротко
стриженными людьми поначалу о чем�то
философском мирно�нежно, потом, все
больше увлекаясь, � о любви к людям, о
том, что каждому все зачтется на небесах.
И “братва” задумчиво разошлась по до�
мам…

Была ли у него в привычном понима�
нии этого слова личная жизнь? Он всю
жизнь жил один, воспитывал племянника
Магомеда, жил не столько своей, сколько
его жизнью.

На свадьбу Магомеда Николай Михай�
лович израсходовал до копейки все свои
деньги. Как он был счастлив, как рад за пле�
мянника!.. А на своем пятидесятилетии � со�
хранилась любительская видеозапись того
вечера � отчего�то больше говорил о смер�
ти, хотя и в шутку, но все же о смерти.

Николай Магомедов:
� Я хочу вспомнить, как ровно год назад

меня вдруг Господь наказал. Мне стало
плохо, и я упал на углу улиц Ленинградской
и Галактионовской. Народ собрался вокруг
и смотрел, умру я или нет. Интересно как!
Вызвали "Скорую помощь", но все знают,
как скоро она приезжает. "Наверное, он
пьяный", � сказал кто�то. "Нет, у него лицо
интеллигентное." � "Да нет, он пьяный!" �
"Дайте ему грязный носовой платочек." �
"Нет, лучше дайте чистенький"… А я лежу и

= Если можно, вопросы в телеграф=
ном стиле.

� Пожалуйста.
= Ваш любимый тип женщины?
� Добрая, умная и некапризная.
= Ваш любимый напиток?
� Квас.
= Ваш любимый тип мужчины?
� Умный…
Снимая тогда в университете сюжет к

телепередаче, я услышал от его студентов:
"У нас ходят на лекции ко всем преподава�
телям, но уважают не всех. Магомедова мы
уважаем. И любим!.."

"Мне деньги платят не за знания и не за
веру, а за сомнения", � это уже из уст само�
го Магомедова.

"Николай Михайлович всех всегда
воспитывает. Незаметно, но воспитывает.
И делает это хорошо. Говорю это как его
ученик, � заметил тогда Константин Ли�
сецкий. � Появись рядом с ним Господь
Бог, Магомедов и у него нашел бы какие�
то недостатки, какие�то нюансы и обяза�
тельно помог бы ему советом, помог бы
ему усовершенствовать мир".

В отличие от большинства своих коллег
Николай Михайлович часто выступал по
радио, писал в "Волжскую зарю" и "Волж�
скую коммуну" публицистические статьи о
проблемах педагогики и воспитания, о по�
литике, о реформах в России, о чеченской
военной кампании, о социальных пробле�
мах. Не всегда его точка зрения совпадала с
официальной. А уж в вопросах реформы
системы высшего и среднего образования
он стал едва ли не основным оппонентом
для возглавлявшего в Самарской области
это ведомство Ефима Когана.

К Магомедову обращались за помо�
щью и психологической поддержкой и
весьма известные в регионе люди. Далекий
от самарских политических дрязг, он, гово�
рят, все же консультировал как психолог
Георгия Лиманского и Ивана Мотынгу.

Интеллигентный, мягкий, доверчивый,
он при этом был принципиален и честен.
Черное называл черным, а белое белым.

В девяностые годы и в бизнес, и во
власть входили самые странные персона�
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все это слышу. Стоят люди и ждут: умру я
или нет. Я не умер!..

Эта фраза, сказанная им за год до
смерти � "Я не умер!", � эта фраза резанула
по сердцу так, что я выключил видеомагни�
тофон. И все же в фильм о Николае Михай�
ловиче этот фрагмент вошел, не мог не
войти. Что скрывалось за его всегда опти�
мистичной интонацией, за доброй улыб�
кой тогда? Не знаю. Точнее сказать, могу
лишь догадываться.

Двадцать восьмого августа 1998 года
он не пришел в университет. Ему звонили,
но телефон не отвечал. Весь исколотый но�
жом, он лежал на диване в луже крови…

"У нас кошка в тот день просто с ума
сходила с утра, � рассказывала мне Равия,
сноха Николая Михайловича. � И отчего�то
было тяжело на сердце. Мы к тому времени
только въехали в этот дом. Хотели, чтобы и
дядя Коля переехал к нам. Магомеда дома
не было. Тут мне позвонили и сказали, что
дяди Коли нет. Я не поняла. "Придет", � го�
ворю я. "Его совсем нет", � говорят мне. Но я
и тогда не поняла, не осознала..."

В который раз я смотрю эти кадры? В
который раз слушаю Равию?

В который раз я ловлю себя на мысли,
что и сам до сих пор не осознаю до конца,
что дяди Коли нет!..

Нет, я никогда не называл его так. Но
рядом со мной была его племянница Заре�
ма. С Заремой мы работали вместе, дружи�
ли. И так получалось, что мы могли подол�
гу не видеться с Николаем Михайловичем,
но и он, и я, мы оба знали о том, чем жи�
вем, как живем.

Наверное, поэтому, когда начались
съемки сериала "Самарские судьбы", я не
сразу начал снимать фильм о нем. Хотел
снять, но не мог, не было сил.

Прошло время, и силы пришли, как
пришли люди, знавшие дядю Колю лучше,
чем знал его я.

Этого фильма не было бы, если бы не
помощь его племянника Магомеда. "Как�то
мы летели в самолете, � рассказывал Маго�
мед, � и дядя Коля вдруг сказал мне: "При�
дет мой час, Магомед, похорони меня ря�
дом с отцом, в Дагестане, на нашем клад�
бище..." Так и случилось…"

Мужчины редко плачут.

Александр ИГНАШОВ

Николай и Магомед Магомедовы в горах Дагестана, 1996 год
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В его честь в СССР были названы столица Киргизии и город в
Молдавии, многочисленные села и поселки, теплоход, горная
вершина на Памире и первый аэродром в Москве.

В Самаре � улица Фрунзе, поляна Фрунзе, завод, музей...
Впрочем, поляне имени Фрунзе в 2007 году вернули ее

дореволюционное название…

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Выдающийся деятель революционного
движения, советский военачальник, автор
первой советской военной доктрины, ре�
форматор Красной Армии � он стал леген�
дой еще при жизни. И до сих пор воспри�
нимается многими из нас как человек�ле�
генда, как миф.

Впрочем, нынешним двадцатилетним
гражданам и гражданкам его имя почти ни
о чем не говорит: большевистско�револю�
ционые идеалы вышли из моды.

Он родился 21 января 1885 года в Кир�
гизии, в Бишкеке, в семье военного
фельдшера. Отец умер, когда Мише было
двенадцать лет. Мать одна воспитывала
пятерых детей. 

Гимназию он окончил с золотой меда�
лью, знал семь иностранных языков, читал
наизусть "Евгения Онегина". Да и сам пи�
сал стихи под зловещим псевдонимом
Иван Могила.

"Я спать не хочу, нездоровится мне.
Брожу, удрученный, в ночной тишине. 
Как душно, как тошно! Откройте окно.
Я свежего воздуха жажду давно!.."

Иван Могила.

По национальности Фрунзе � молдава�
нин, а его фамилия переводится с молдав�
ского как “зеленый листок”.

В юности Михаил мечтал стать эконо�
мистом, поступил в Петербургский поли�
технический институт, но… Революционны�
ми идеями он проникся еще в гимназии. В
1904 вступил в РСДРП, вскоре впервые был
арестован, из института отчислен. Девятого
января 1905 года был ранен в Петербурге
во время манифестации на Дворцовой
площади.

Увлекшись идеями марксизма, он пи�
сал матери: "Дорога определилась, жребий
брошен, отдаю всего себя революции..."
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ИМЕНИ ФРУНЗЕ… 

“Бессонная ночь” Ивана Могилы 
из экспозиции Самарского дома�музея Фрунзе

Титульный лист аттестата зрелости,
выданного М. Фрунзе в 1904 году



Самарские судьбы МИХАИЛ ФРУНЗЕ

44 самарские судьбы  #8

В революцию 1905 года под псевдони�
мом "Товарищ Арсений" Фрунзе ведет
партийную работу в Москве, в Иваново�
Вознесенске и Шуе. Во главе боевой дру�
жины участвует в декабрьском вооружен�
ном восстании в Москве.

Не раз арестован. Дважды приговорен
к смертной казни, благодаря стараниям

адвоката дважды замененной десятью го�
дами каторжных работ.

После семи лет заключения во Влади�
мирской, Николаевской и Александров�
ской каторжных тюрьмах в апреле 1914 го�
да Фрунзе отправлен на поселение в Ир�
кутскую губернию. Создал подпольную ор�
ганизацию ссыльных, бежал в Читу, где

Жандармская карточка М. Фрунзе, г. Владимир, 1907 год
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жил по подложному паспорту. В 1916 году
вернулся в Москву. 

После Февральской революции он �
начальник милиции Минска, председа�
тель Совета крестьянских депутатов Мин�
ской губернии. С сентября 1917�го � предсе�
датель исполкома РСДРП в Шуе. Именно в
революционные дни он влюбляется и же�
нится. Женится по любви. Историки в один
голос говорят о том, что Фрунзе был и за�
мечательным мужем, и любящим своих
детей отцом.

Председатель Иваново�Вознесенского
губкома РКП(б), губисполкома. С августа
1918 года � военный комиссар Ярославско�
го военного округа. Заметьте, что до этого
в армии Фрунзе вообще никогда не слу�
жил!

Самарский период жизни Фрунзе до�
стоин отдельного рассказа. Командующий
Четвертой, затем Туркестанской армией,
южной группой армий Восточного фронта
и Туркестанским фронтом, он был непобе�
дим. В Туркмении Фрунзе прославился
крайне жестокими мерами подавления со�
противления басмачей, а проще говоря �
местного населения.

По возвращении в Москву прямо на
вокзале Михаил Васильевич и все его под�

чиненные подвергнуты унизительному
обыску. Ленин, узнав о самоуправстве че�
кистов, был возмущен. Тут бы Фрунзе и за�
думаться о своем будущем, но особого
внимания политическим интригам он не
придавал никогда.

Похороны жертв после взятия Самары, октябрь 1918 года

Листовка Казанского Совета 
о взятии Самары, 1918 год 
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В 2002 году со стены Самарского му�
зея Фрунзе вандалы украли до сих пор так
и не найденный бронзовый бюст героя.
Мемориальный дом�музей был открыт в
Самаре в 1934 году по инициативе Воро�
шилова, в семье которого, кстати сказать,
после гибели Фрунзе воспитывались его
дети. В 1991 году музей закрыли на ре�
монт, который затянулся на тринадцать
лет. Когда�то в музее шел общегородской
торжественный прием в пионеры. А сего�
дня � интересен ли сегодня молодежи
Михаил Васильевич Фрунзе? Наверное,
не случайно каждый год самарские люби�
тели истории совместно с сотрудниками
музея проводят военно�исторический фе�
стиваль, посвященный революционной
Самаре.

1918 год. Самара стала центром белого
движения в России. Именно здесь было
создано белогвардейское правительство

КОМУЧ � Комитет Членов Учредительного
Собрания, а при нем и народная армия.
Четыре месяца правления КОМУЧа в наши
дни принято считать едва ли не самым
благополучным временем в годы граждан�
ской войны. В океане гражданской войны
Самара оставалась тихим, безмятежным
городом, в котором работали заводы и те�
атры, жизнь шла своим чередом, а обра�
щение "гражданин" соседствовало и с "гос�
подином", и с "товарищем"...

Спровоцированный большевиками
белочешский мятеж растянулся от Дальне�
го Востока до Самары. Самару от белоче�
хов Фрунзе вопреки всем легендам не ос�
вобождал. Он прибыл в город по рекомен�
дации Троцкого в качестве командарма
Четвертой армии 31 января 1919 года и по�
селился на Саратовской (ныне � улице
Фрунзе), в доме бывшего хозяина мака�
ронной фабрики. Здесь он проживет год.

Дом�музей Фрунзе на улице имени Фрунзе в Самаре, 2007 год
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В Самарском доме�музее Фрунзе в одной
из комнат воссоздана обстановка его ра�
бочего кабинета. Штаб � в соседнем доме.

Продразверстка поставит крестьянст�
во на грань жизни и смерти и спровоциру�
ет в Поволжье чапанную войну. Чапанный
бунт (бунт крестьянских кафтанов) только
в Самарской губернии поддержали более
ста пятидесяти тысяч человек. Для подав�
ления восстания Фрунзе создает специ�
альный карательный батальон и за четыре
дня подавляет восстание. По данным ис�
ториков, в те дни было расстреляно до ты�
сячи человек.

В связи с наступлением колчаковских
войск в Самаре объявлено особое положе�
ние. Для поднятия в частях боевого духа
Фрунзе проводит на Соборной площади
смотр войск. "Победа нам обеспечена, �
произносит он, � рабами мы больше не бу�
дем никогда!"

Спустя несколько дней в ходе широко�
масштабного наступления от белых осво�
бождены Бугульма, Сергиевск, Бугурус�
лан. Легендарная чапаевская дивизия бе�
рет Уфу. При этом Чапаев ранен, Фрунзе
контужен… Телеграмма: "Москва, совнар�
ком, Ленину. Сегодня снята блокада
Уральска, наши части вошли в город. Под�
пись � Фрунзе".

После блистательной победы над Кол�
чаком Фрунзе назначен командующим
Туркестанским фронтом. 25 января 1920
года он покидает Самару.

В Туркестане Михаил Васильевич не
только громит врага, но и на туркменском
языке ведет переговоры с басмачами об их
переходе на сторону советской власти.

С сентября 1920 года на Южном фрон�
те Фрунзе отражает наступление войск
Врангеля на Донбасс и наносит им пораже�
ние в Северной Таврии. В ноябре проводит
Перекопско�Чонгарскую операцию с фор�
сированием вброд озера Сиваш и взятием
Крыма. После победы над противником
выпускает призыв к солдатам белой ар�
мии, обещая им полное прощение. Десят�
ки тысяч солдат поверили в это и были или
расстреляны, или заживо утоплены в Чер�
ном море.

Ворошилов и Фрунзе принимают парад 
на Красной площади, 1925 год

И. Бродский. “Фрунзе на маневрах”, 1925 год
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В годы Советской власти в Самарском доме�музее Фрунзе шел торжественный прием в пионеры. 
В наши дни посетителей здесь не так много...
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Советские историки считали, что
Фрунзе тяжело переживал те массовые
казни и расстрелы. Говорят, он впал в тя�
желую депрессию, пил, был на грани само�
убийства...

С декабря 1920�го по март 1924�го го�
да уполномоченный Реввоенсовета Рес�
публики, командующий войсками Украи�
ны и Крыма, член Политбюро ЦК КП(б)
Украины, зам. председателя Совнаркома
Украины � он участвует в организации
широкомасштабных карательных опера�
ций, направленных против местного на�
селения. Руководит разгромом Повстан�
ческой армии Нестора Махно, за что на�
гражден вторым орденом Красного Зна�
мени.

В ряде так называемых "независимых
изданий" сегодня можно прочесть и о про�
литых по приказу Фрунзе реках крови не�
винных людей, и едва ли не о том, что он
виновен в геноциде русского народа.

С марта 1924 года Фрунзе � замести�
тель председателя Реввоенсовета СССР. С
апреля 1924 года � начальник Военной ака�
демии и Штаба РККА, кандидат в члены
Политбюро ЦК.

На арабском и французском языках он
лично ведет первые в истории советской
России дипломатические переговоры � пе�

реговоры с руководством Турции. Участву�
ет в организации Союза Советских Социа�
листических Республик.

Когда стало очевидно, что идея Лени�
на о создании Красной Армии исключи�
тельно на добровольной основе нежизне�
способна, кто�то должен был заняться во�
енной реформой. И это сделал Фрунзе. В
основе его военной реформы � сокраще�
ние численности армии, введение прин�
ципа единоначалия, реорганизация воен�
ного аппарата и политуправления, сочета�
ние в структуре постоянной армии и тер�
риториальных формирований милиции.
Особая марксистская военная доктрина,
разработанная Фрунзе, уменьшила влия�
ние политотделов на командный состав
армии.

Троцкий считал, что Красная Армия
должна уметь не только наступать, но и
обороняться. Но в таком случае было бы
сложно говорить о разжигании пламени
революции во всемирном масштабе. По
сравнению с Троцким всегда настроен�
ный на наступление Фрунзе был идеоло�
гически более востребован, более выго�
ден.

Итак, через год после смерти Ленина по
решению Политбюро он сменит проиграв�
шего внутрипартийную борьбу Троцкого

Рабочий кабинет Михаила Фрунзе в Самарском доме�музее
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Фрунзе принимает парад войск. Харьков, 1924 год

Фрунзе с дочерью Таней и сыном Тимуром, 1924 год Фрунзе с женой, 1924 год
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на посту председателя Реввоенсовета и
наркома по военным и морским делам.
И тут же три раза подряд попадет в автомо�
бильные аварии. Случайно ли?..

Михаил Васильевич Фрунзе страдал от
язвы желудка, но отчего�то решение о его
отправке на операцию было принято на
Политбюро. В последнем письме к жене
Фрунзе напишет: "Завтра утром я переез�
жаю в Солдатенковскую больницу, а по�
слезавтра, в четверг, будет и операция.
Когда ты получишь это письмо, вероятно,
в твоих руках уже будет телеграмма, изве�
щающая о ее результатах. Я сейчас чувст�
вую себя абсолютно здоровым, и даже
как�то смешно не только идти, но даже ду�
мать об операции…"

Фрунзе руководил Красной Армией
недолго. Он умер 31 октября 1925 года в
Боткинской больнице через несколько ча�
сов после операции язвы желудка. Умер от
паралича сердца, вызванного передози�
ровкой хлороформа. Ему было всего лишь
сорок лет.

Тут же пошли слухи, что смерть Фрунзе
организована Сталиным, который отчего�
то особенно настаивал на проведении опе�
рации. Фрунзе был дружен с председате�
лем Моссовета Каменевым и партийным
лидером Ленинграда Зиновьевым. А дру�
жить надо было со Сталиным!..

В мае 1926 года в журнале "Новый мир"
Борис Пильняк опубликует "Повесть непо�
гашенной луны". Герой повести, не Фрун�
зе, а некий командарм Гаврилов, умрет на
операционном столе. Весь тираж журнала
тут же конфискуют. Политбюро признает
повесть "клеветническим выпадом против
партии". Менее чем через год, не выдер�
жав всего этого, покончит с собой жена
Михаила Васильевича.

Вскоре советские историки так отре�
дактируют биографию Фрунзе, что в Со�
ветском Союзе его героическая жизнь ста�
нет известна каждому, но известна лишь
фрагментарно, в общих чертах.

Александр ИГНАШОВ

Москва, Красная площадь, похороны М. Фрунзе, 3 ноября 1925 года
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Появлению фотографии предшествовали и способствовали
открытия в области физики, химии, оптики и механики. Благо�
даря этим отраслям науки появилась возможность разработать
метод практического получения изображений на парах йода,
нанесeнного на серебряную пластинку.

Фотография возникла в начале XIXв. Официальной датой
рождения фотографии является 7 января 1839 г., когда способ
практического получения и фиксирования изображения, откры�
тый французом Л.Ж.М. Дагером, был обнародован на заседа�
нии Французской Академии наук. 

Термин "фотография" был предложен 14 марта 1839 г. анг�
лийским астрономом Д. Гершелем, и  это название стало обще�
признанным. Фотография (от греческих фото � свет, графо � ри�
сую, пишу) означает рисование светом. В ХIХ веке в России сло�
во "светопись" существовало и использовалось в объявлениях и
названиях наряду со словом "фотография".

В Самаре 1 января 1851 года в доме
симбирского купца Ивана Ивановича
Макке состоялось торжественное собра�
ние и молебен по случаю создания Са�
марской губернии. Хотя фотография су�
ществовала уже более десяти лет, никто
не зафиксировал данное торжество.

В полицейских отчетах упомянуто: в

1850 году в будущей Самарской губернии

не существовало ни одного фотоателье,

и только лишь 18 мая 1851 года в Самаре

появился первый фотограф по фамилии

Якобсон.

1851 год...  Кто такой Якобсон, откуда
он прибыл, где находилось его фотоате�
лье? 

В России был период "странствующих
фотографов". Практически только в двух
столицах Российской Империи могли су�
ществовать стационарные фотографии.

Первый фотограф в Самаре появился
через 12 с половиной лет после открытия
дагера.

В 1850 � е годы в Самаре работали два

странствующих фотографа. Это швед�

ский подданный Оскар Якобсон (в 1851�

1858 гг.) и в 1856 г  � А. Окуловский из Пя�

тигорска. 

По мере увеличения числа фотогра�
фий стало  формироваться отношение
власти к деятельности фотографов. С кон�
ца 1850�х годов открытие и закрытие фо�
тоателье, их продажа, покупка и прочая
деятельность, связанная с содержанием
заведения, регламентируется. Деятель�
ность фотографических заведений  в со�
ответствии с указаниями МВД России
подчинили тем же строгим правилам, что
и  деятельность типографии и литогра�
фии. 

1860�е годы в Самаре имеют свои фо�
тографии Захар Романович Блюм, при�
бывший из Симбирска, Август (Густав)
Карлович Бах, прусский подданный, и
Александр Михайлович Флоров, дворя�
нин, приехавший из Саратова и содер�
жавший к тому времени типографию в
Самаре. 

Закон о печати 1865г., в частности,
обязывал владельцев фотографий, чтобы
они "…не выпускали из своих заведений
произведений светописи без обозначения
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фирмы фотографии." Под термином
"фирма" в те годы понималось название
фотографии. “Фотографией” в 19 веке
называли фотографическое заведение
и фотоателье. Фотокарточка с того вре�
мени постепенно приобретает очень при�
влекательный  вид.

Снимок наклеивается на паспарту �

подложка из высококачественного  брис�

тольского картона, с тиснением на ли�

цевой стороне и золотым обрезом по

краям. Сзади на паспарту наклеивается

"бланк" � лист, изготовленный типо�

графским способом, в размер паспарту, с

нанесенной на него обязательной инфор�

мацией и всевозможными дополнитель�

ными изображениями. Это, например,

профили, надписи � Ньепс, Дагер, Таль�

бот, � медали, рисунки, виньетки… Тако�

го рода бланки изготавливались по зака�

зу в Самаре (литография П.И. Васильева),

Одессе, Москве, Вильно, Варшаве, С.�Пе�

тербурге. Для самого снимка предназна�

чен "фартук" � тонкий лист папиросной

бумаги, приклеенный к верхней части

бланка и закрывающий фотоснимок.

Начиная с 1865 года все прошения на
открытие фотографического заведения на
имя Губернатора подаются на гербовой
бумаге. При выдаче Свидетельства на
право открытия фотографии за открыва�
ющимся заведением устанавливается
надзор полиции. В Самаре функции над�
зора за фотографическими заведениями
осуществлял "чиновник для особых пору�
чений при Губернаторе".

В 1870�е годы продолжает существо�
вать фотография Баха, открывает нена�
долго свое заведение Антон Степанович
Муренко, известный в Саратове фото�
граф. В Самаре, на своем пути к славе в
Москве, несколько лет работает герман�
ский подданный Карл Фишер. Почти 15
лет будет существовать фотографическое
заведение Федора Федоровича (Теодо�
ра) Тадовского, курляндского мещанина.
В эти годы работает фотограф Арсений
Михайлов. 

К середине ХIХ века пришел более со�

вершенный способ фотографирования �

сухая бромосеребряная пластина. Фото�

графия становится доходным ремеслом. 

Вместе с тем  ужесточается полицей�
ский надзор за работой фотоателье. В
соответствии с "циркулярным предложе�
нием Министра внутренних дел Россий�
ской империи”, губернаторам надлежа�
ло предоставлять ежегодные отчеты о
наличии фотографий на подведомствен�
ных им территориях. Именно благодаря
таким отчетам мы имеем сегодня воз�
можность узнать сведения о фотографах
той поры.

1880�е годы… В Самаре получили Сви�
детельства на открытие фотоателье более
10 заявителей. Но в большинстве случаев
заведения открывались на полгода, на
год и… закрывались. В итоге количество
фотографий, одновременно существо�
вавших в Самаре, �  единицы. 

Статистика тех лет сообщает: в Са�

маре в 1887 г. (… на 19 поперечных и 18

продольных улицах) было 4 фотографии

со следующими годовыми показателями:

годовой оборот � 40000 руб.; объявленная

прибыль  � 8000 руб.; прибыль на оборот�

ный капитал � 20 %.  Для сравнения: в со�

седнем Саратове в этот период работа�

ли 30 фотографов!

1890�е � годы расцвета фотографии. В
России выпускаются журналы по различ�
ным аспектам фотографического дела.
Эти публикации по теории и практике
оказали огромную помощь и поддержку
фотографам в столице и в провинции.  

В Самаре появляются мастера, извест�
ные не только в стране, но и за границей.
Такие, как профессионал Александр Пет�
рович Васильев, удостоенный внимания
Августейшей семьи и награжденный зо�
лотой медалью "За трудолюбие и искусст�
во". Фотограф�любитель, акцизный чи�
новник Николай Иосифович Цвиленев,
отмеченный высокими наградами на раз�
личных фотографических выставках в
России и за рубежом, действительный
член Российского фотографического об�
щества с 1895года.

В фотоателье Фелицаты Шарыгиной,

что находилось в доме Ивана Антиповича
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Половодова, сделаны снимки молодого

Владимира Ульянова.

Увлекаются фотографией и достигают
признания фотографы�любители:

Николай Петрович Батулин, купечес�
кий сын, действительный член Россий�
ского фотографического общества с
1895г., участник многих фотовыставок;

Константин Павлович Головкин, ку�
пец, художник, издатель открыток по сво�
им фотографиям, один из первых авто�
мобилистов Самары, спортсмен;

Николай Евстафьевич Симаков, ху�
дожник, археолог, член Самарской уче�
ной экспедиции в Туркестан, сделавший
много замечательных фотографий памят�
ников архитектуры и быта края.

Словосочетание "фотограф�люби�

тель" в конце ХIХ � начале ХХ века означа�

ло, что Самарским губернатором выдано

свидетельство на право заниматься фо�

тографическим делом на территории Са�

мары, губернии, но не в павильоне.

В Самаре в конце 1899 года создается
фотографическое общество, одно из пер�
вых в России. Организатором общества
стал Петр Николаевич Арефьев, купец 2�й
гильдии, фотограф�любитель.

В начале ХХ века количество самар�
ских фотографов увеличивается. За счет
прибывающих в Самару из других мест�
ностей, набравшихся опыта подмастерь�
ев и тех, кто желал заработать хорошие
деньги  легким, как они представляли,
трудом фотографа. Такого рода специа�
листы открывали свои заведения по окра�
инам города, благо там было все дешев�
ле: и аренда, и вывеска, и обустройство.
Да и публика тогда была непритязатель�
ная. Вместо бланков стали появляться
чернильные штампы фотографов, часто
небрежно проставленные…

Популярными стали названия фото�
графических заведений. Это также было
следствием появления "второсортных"
фотографов. Если фирма "А.П. Васильев"
звучала просто, то противопоставить ей
можно было малопонятные для обывате�
ля с окраин, но яркие  и необычные назва�
ния: "Рембранд", "Ренессанс", "Конкурен�

ция", "Прогресс"... Были названия и более
простые: "Товарищество", "Луч", "Победа".

Золотой век фотографии близился к
концу. Война 1914 года неизбежно сказа�
лась на качестве фотоснимков. Поскольку
собственной фотохимической промыш�
ленности как отрасли в России не сущест�
вовало, то все оборудование, оптику, бу�
магу, химикаты ввозили из�за границы и,
в большинстве своем, из Германии. Те�
перь паспарту из великолепного брис�
тольского картона заменила подложка из
полукартона, исчезли бланки, появились
надписи, сделанные способом выдавли�
вания, и чернильные штампы. Уже с 1915
года стали появляться фотографии, не на�
клеенные на подложку � просто листок
фотобумаги. Надписи делались на мок�
ром  негативе и пропечатывались на по�
зитиве.

На некоторых фотографиях 1915�1916
годов можно увидеть чернильный штамп:
"фотограф�любитель". Как правило, это
уже действительно любительские фото�
графии � по композиции, качеству… Нико�
лай Иосифович Цвиленев для тепереш�
них любителей � фигура недосягаемая…

Это был закат золотого века… С его от�
крытиями и тайнами мастерства.
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Владимир Ульянов. Самара, 1891 год
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Якобсон Оскар,
шведский подданный.

В рапорте на имя Самарского губернатора чиновник по
особым поручениям Лохвицкий (бывший жандармский
офицер) докладывает губернатору: "…в 1850 г. в Самар�
ской губернии  не существовало ни одной фотографии…"
18 мая 1851 г. в Самаре появился первый фотограф по фа�
милии Якобсон.

Трудно сказать, что Самара могла по�
нравиться господину Якобсону. Учитывая
"гастрольный" характер работы фотографа,
Самара была местностью, где  Якобсон мог
предлагать довольно экзотические по тем
временам услуги. Скорее всего, местом его
постоянного базирования был Симбирск.
Именно к Симбирской губернии относи�
лась Самара еще совсем недавно, именно
из этого города приехал Якобсон.

Первые фотографы были изобретате�
лями. А "странствующие фотографы"
должны были заботиться еще и о сниже�
нии веса оборудования, габарита фото�
принадлежностей. 

Портативные камеры появятся позже, а
сейчас Якобсон вез с собой громоздкий
фотоаппарат, треножник, еще были "зад�
ники" и прочие мелкие аксессуары. Плас�
тинки, коллоид, который наносился на пла�
стинку перед съемкой, дистиллированная
вода, химикаты � все это требовало тща�
тельной упаковки. Представьте себе 50�е
годы ХIХ века: грунтовые и проселочные
дороги, переправа через Волгу на пароме и
недельный путь от Симбирска до Самары.
Надо было предусмотреть все до мелочей.
В те времена не сработало бы � " если чего
забуду, то куплю в соседней лавке…"

И еще очень важное � "головодержа�

тель". "Выдержка" съемки исчислялась

минутами. Фотографы предупреждали:

"Вы хотите красиво сняться? Садитесь и

помните: не моргать, не чихать, не зе�

вать! Вообще не шевелиться!" Чтобы не

было "шевеленки" (каков термин!), голо�

ву зажимали "головодержателем". Руко�

водство к фотосъемке поясняет:

"Головодержатель представ-

ляет собой железную колонку

на тяжелой стойке. К ней при-

креплен посредством винта

подвижный стержень, которым

и поддерживается голова мо-

дели…. У держателей более

совершенной конструкции есть

еще приспособление для туло-

вища." И  все это  было в багаже Якоб�
сона.

Он называет себя оптиком и фотогра�
фом. Наверное, в то время упоминание
обеих  профессий являлось правильным,
так как фотограф был  по сути оптик и хи�
мик. В очередной раз шведский поддан�
ный приехал в Самару из Симбирска в пе�
риод с 28 июня по 5 июля 1858 года.

Так что Якобсон � первый фотограф в
Самаре… К сожалению, его фотоснимки не
сохранились.

А вот объявление, интересное для по�
нимания роли Якобсона в годы становле�
ния фотографии.
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“Самарские губернские ведомости”, № 27 от 5 июля 1858 года
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Бах Август
(Густав),прусский подданный
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Оборотная сторона фотографии, приведенной выше

Фотография семьи Аннаевых

Бах � один из первых фотографов Са�
мары, упоминается как оптик. Свидетель�
ство на право открытия фотоателье в Са�
маре получено  им 16 декабря 1866 года по
адресу: улица Дворянская, в собственном
доме. В газетных объявлениях того време�
ни упоминается фотограф Густав Бах. В
архивах встречается или только фамилия
фотографа Баха, или в сочетании с име�
нем Август. Сомнения разрешили фото�
карточки, выполненные в заведении Авгу�
ста (Густава) Баха. Август и Густав � это
имена фотографа Баха.

Август Бах содержал фотоателье и оп�
тический магазин, в котором торговали не
только биноклями и микроскопами. Из
рекламы магазина: “Французские перчат�
ки, самый высокий сорт от 3 � 6 пуговиц в
оптическом магазине Баха”. Вероятно, Ав�
густа Баха не очень устраивал такой ассор�
тимент в его магазине. В 1883 г. на ул. Ни�
колаевской открылась модная мастерская
Антонины Августовны Бах, его дочери. 

Перчатки из магазина фотографа ис�
чезли. Теперь объявление звучало так:

"Оптический магазин Баха

исправляет и выверяет моно-

метры, устройство электриче-

ских звонков, починку всех

электрических аппаратов и

хирургических инструментов.

Тут же продается новый то-

карный станок".

Фотоателье Баха, по всей видимости,
было известно настолько, что стало ори�
ентиром для открывающихся заведений: 

"Вновь открытый аптекар-

ский магазин К.К. Фильгабер

на Дворянской ул., в д. Ерхо-

ва,против фотографии Баха."

Объявление от фотографии Баха:
"Имею честь известить Са-

марскую публику, что в моей

фотографии исполняются все-

возможные фотографические

работы.

Рекомендую, как новость в

Самаре, портреты под назва-

нием АРИСТОТИПИЯ. Портреты

эти особенно эффективны, при

условии цен очень умеренных. 



Смею надеяться, что Самарская

публика исполнением моих работ

останется весьма довольна; я

же, со своей стороны, приложу

все усилия удовлетворить её

требованиям.

Образцы работ можно видеть в

выставленной витрине на Дворян-

ской ул. в д. Баха, а также в

фотографии, помещающейся на

втором этаже. Бах"

Конкуренция была и в те времена, тем бо�
лее, если заведения одного профиля находят�
ся рядом. Об этом говорят объявления: 

"В фотографии Тадовского

(Дворянская ул., д. Кожевнико-

ва) визитные карточки от 3 руб.

за дюжину, кабинетные портреты

от 6 руб."

Бах ответил незамедлительно:
"От фотографии Г. Баха

Сим имею честь известить по-

чтеннейшую публику, что я нахо-

жу возможным значительно удеше-

вить работы в фотографии:

визитные карточки от 1 руб.

50 коп. за дюжину, кабинетные

портреты от 5руб.

(и дороже). 

Большие портреты и группы по

особому согласованию.

Увеличиваются с карточек пор-

треты до натуральной величины".

Для справки: сотня яиц тогда стоила 1 руб.,
а разливное пиво с Жигулевского пивоварен�
ного завода продавалось по цене 1 руб. 80 коп
за ведро.

Конец жизненного пути Августа (Густава)
Баха был трагическим: 

"Бах Август Карлович, оптик,

скончался от черной оспы".

Полиция отреагировала на это печальное
событие с присущим ей остроумием:

"Содержатель фотографии Бах

умер 9 августа 1888г., с того

числа фотографией не владеет".

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввииллии  

ВВллааддииммиирр  ККууззннееццоовв,,

ССееррггеейй  РРуудднняяеевв

Тайны старого города ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФЫ САМАРЫ

60 самарские судьбы  #8

Фотоработы А. Баха

Бланк. Оборотная сторона
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Фотографии, сделанные А. Бахом Оборотная сторона фотографий 
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Талант
слышать красоту

Легкая походка, осанка вечного юноши�интеллигента, всегда
немного отстраненный вид, внимательный взгляд из�под стекол
очков, лучезарная, почти детская улыбка.

Это Марк Григорьевич Левянт � композитор и исполнитель сво�
их песен, человек, на протяжении 30 лет создававший музыкаль�
ное лицо Самарского академического театра драмы.

Левянт � автор музыки более чем к 100 спектаклям Самарской
Драмы, и лучшие спектакли театра Монастырского невозможно
представить без мелодичных песен Левянта.

Я знаком с Марком уже 16 лет, но интересуюсь его музыкаль�
ным творчеством давно, начиная с середины 70�х годов прошлого
века. Тогда всех нас, любителей театра, просто ошеломил его яр�
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= Марк, скажи, твой приход в му=
зыку обусловлен какими=то семей=
ными традициями?

� Отчасти семейными традициями.
Хотя ни мама, ни папа не были профес�
сиональными музыкантами, в нашей се�
мье все очень любили музыку. Папа иг�
рал на трубе в джаз�оркестре института,
где он учился, мама прекрасно пела,
могла сделать карьеру оперной певицы.
Война помешала этому, хотя мама пела
всю жизнь, выступала и была принята в
бакинскую консерваторию классиком
азербайджанской музыки Узеиром Гад�
жибековым, но вот счастье ей не улыб�
нулось в этом плане. Поэтому мама по�
пыталась сделать все, чтобы то, что не
получилось у нее, получилось у меня.
Она всячески поддерживала меня и на�
правляла, помогала. И то, что в жизни я
нашел себя,� огромная заслуга моей ма�
тери.

= А было ли какое=то событие, ко=
торое определило твой жизненный
выбор? Как ты вошел в музыку?

� Я рано начал петь и в 6 лет уже вы�
ступал в Доме офицеров в г. Кироваба�
де в Азербайджане. Помню, как я, ма�
ленький мальчик, вышел на сцену с ка�
ким�то огромным мишкой, который был
больше меня, и спел колыбельную Ду�
наевского.

Родился я в Грузии, в Гори, на роди�
не Сталина. Отец мой был офицер, 25
лет отслужил в Закавказском военном

округе. В школу я пошел в Азербайджа�
не и там же начал учиться в музыкаль�
ной школе. В нашей семье культивиро�
валась любовь к музыке, искусству. Ма�
ма играла на фортепиано, дома устраи�
вались музыкальные вечера, концерты,
где выступала мама и мы с братом Зино�
вием. С ним придумали домашний ку�
кольный театр, сами рисовали, делали
кукол, декорации.

Многие в Самаре помнят моего
старшего брата Зиновия Левянта � ре�
жиссера, артиста эстрады, основателя
первого в Самаре продюсерского цент�
ра "Арсис�Л", занимавшегося организа�
цией гастролей лучших театров Москвы
и звезд российской эстрады.

В общем, несмотря на то, что мы жи�
ли не в Москве или в Ленинграде, а, как
говорят военные, в "дырах" (ну что там �
маленькие военные городки), вокруг
нас родители создавали художествен�
ную среду.

= Марк, я думаю, ты согласен, что
Моцарт не стал бы гениальным ком=
позитором без настойчивости и тре=
бовательности своего отца. А как
твой отец относился к твоим музы=
кальным пристрастиям?

� Прежде всего, я чувствовал его лю�
бовь. Он видел во мне так же, как и ма�
ма, те музыкальные способности, кото�
рые проявились. То, что я пою, сочиняю,
играю на фортепьяно, было всячески
поддержано. В силу своей занятости

кий и трогательный мюзикл "Левша" . Такие песни Левянта, как
"Жар�птица", "Мои друзья", "Снова с нуля", "Спи, моя крошка", по�
ют в часы досуга многие из нас. Нередко вечерами я сам играю на
пианино его искрометный "Париж" из спектакля "Крошка" или про�
никнутую любовью к Самаре песню "В старой части города".

И вот мы встречаемся с целью сделать статью о нем для наше�
го журнала. На лавочке в уютном сквере на Самарской площади
Марк обстоятельно отвечает своим мягким мелодичным голосом
на мои полужурналистские, полудружеские вопросы. Отвечает
пространно, немного растягивая слова.
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отец не имел возможности следить за
количеством часов, проведенных мной
за инструментом, но он относился к мо�
им творческим порывам с пониманием
и уважением, например, в студенческие
годы он переписывал мои первые кла�
виры. К сожалению, ему не довелось
увидеть, как сложится моя жизнь и
творческая судьба. Он только успел
ощутить радость моего первого успеха:
моя песня "Любимая" вошла в спектакль
Куйбышевского театра драмы "Валентин
и Валентина". Отец умер у меня на гла�
зах как раз в тот момент, когда я расска�
зывал ему о премьере и о первой рецен�
зии на спектакль. Отказало сердце, тре�
тий инфаркт, а было ему всего 53 года.

= Скажи, уроки каких педагогов в
Нижегородской консерватории, ко=
торую ты закончил, оказались для
тебя наиболее ценными?

� Конечно, Аркадия Александровича
Нестерова � ректора консерватории,
профессора, народного артиста России,
председателя Верхне�Волжской органи�
зации Союза композиторов России,
крупнейшего советского композитора. И

пять лет занятий у Аркадия Александро�
вича, конечно, способствовали моему
формированию как композитора. Это
была великолепная школа � школа Не�
стерова, продолжателя традиций Мос�
ковской консерватории. 

= А были ли у тебя какие=то зна=
чительные сочинения во время уче=
бы в консерватории?

� Конечно. И самое крупное � симфо�
ния, моя дипломная работа. Впервые
она исполнялась Горьковским симфо�
ническим оркестром. Потом появились
вокальные циклы, квартеты, пьесы для
фортепиано…

= Случались ли в процессе учебы в
консерватории любовные увлечения,
вдохновлявшие на творчество?

� Любовное увлечение у меня было
одно. Началось оно в неполных 18 лет и
продолжается до сих пор. Это моя жена
Оля. 

А чувство влюбленности � и в чело�
века, и в музыкальное произведение, в
картину, кинофильм, природу � оно
должно не покидать. Эта подпитка для
творчества просто необходима! 

Семья Левянтов (слева направо): Зиновий, мама, Марк и папа 
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= Марк, а как ты познакомился со
своей женой?

� Это забавная история. Несмотря на
то, что мы с ней проучились уже полгода
в одной группе, где было всего 10 чело�
век, внимание мое она привлекла слу�
чайно, когда я зашел как�то вечером в
магазин "Утес" на углу Куйбышевской и
Ленинградской. В очереди я увидел
свою сокурсницу Олю, красивую девуш�
ку, с которой, оказывается, сидел целый
семестр за одним столом. Она тогда в
очереди позволила мне встать перед со�
бой, мы начали общаться и вот, как ты
знаешь, общаемся уже 34 года.

= Ну что тут скажешь? Да здравст=
вует Его Величество Случай = вечный
друг художественных натур! Но вер=
немся к музыке. Можешь ли ты опи=
сать чувства, которые испытываешь,
начиная работу над новым произве=
дением?

� Я всегда волнуюсь, когда присту�
паю к новой работе � будь то песня или
музыка к спектаклю. И в последнем слу�
чае особенно: надо почувствовать буду�
щий спектакль, замысел режиссера.
Мне всегда было интересно работать в

театре, а встречи с хорошей драматур�
гией, с интересными людьми, с интерес�
ными режиссерами, я уверен, очень по�
могали в работе. Часто я оставался в те�
атре после спектаклей и допоздна писал
музыку. Монастырский увлек меня теат�
ром, научил понимать его. И я с головой
окунулся в эту работу, жил творчеством
и интересами театра. Я бесконечно ему
благодарен. Подобного многолетнего
творческого союза режиссера и компо�
зитора в истории театра не было.

Я хорошо помню музыку Марка, песни к
спектаклям театра драмы 70�80 годов
прошлого века: "Левша", "Любовь, джаз и
черт", "Старомодная комедия", "Дальше �
тишина…", "Золотая карета", "Ревизор".
Каждый поход в театр тогда был праздни�
ком. До сих пор я помню недоуменно�тра�
гические глаза Веры Ершовой на фоне тро�
гательного вальса в спектакле "Дальше �
тишина…". Наверное, такой театр имел
в виду французский театральный критик
Ж. Жанен, когда написал, что "театр воз�
вращает людям человеческую нежность"!
В спектаклях Петра Монастырского была
удивительная гармония, красота мизан�
сцен.

С женой Ольгой
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= Судя по твоему длительному
"театральному роману" с "Театром
Монастырского", его театральная эс=
тетика была близка тебе, и общение
с ним много дало тебе = и в творчес=
ком, и в человеческом плане.

� Я думаю, было взаимно интересно
и мне, как музыканту, работать в театре,
и театру иметь своего композитора. Те�
атр в те годы был замечательный, один
из лучших в стране. Петр Львович сразу,
как только я пришел в театр, доверил
мне много интересной работы. В 23 года
я написал первое крупное сочинение для
театра � мюзикл "Левша". Помню, музыку
к нему я писал летом, а осенью была чит�
ка пьесы. Читка превратилась в неболь�
шой спектакль. Поставили микрофон,
рояль в камерном зале, и Петр Львович
стал читать, а в тех местах, где были му�
зыкальные номера, я пел за всех персо�
нажей. После читки актеры встали, нача�
лась настоящая овация: они сразу пред�

ставили, что это будет за спектакль. Я
спел тогда и куплеты царя, и песню каза�
ков, и песню Левши "Меня ты, Машка,
свела с ума", ставшие потом такими по�
пулярными. В результате получилось яр�
кое зрелище, с песнями и танцами: дина�
мично, костюмировано, остроумно. Мо�
настырский с удовольствием ставил ко�
медии. Это был первый мюзикл на сцене
Куйбышевского театра драмы, от начала
и до конца созданный в театре.

Зимой того же 1975 года вышла "Зо�
лотая карета". Там звучали две мои пес�
ни: "Горизонт" на стихи М. Светлова, ме�
лодия которой стала музыкальным
звонком в нашем театре, и "Песня о чер�
ном хлебе". Этот спектакль был удосто�
ен Государственной премии России.

= Я помню, твоя музыка к спектак=
лю была высоко оценена московски=
ми критиками. После "Левши" и "Зо=
лотой кареты" ты стал известен как
театральный композитор…

� А потом пошли "Старомодная ко�
медия", "Татуированная роза", "Любовь,
джаз и черт", “Чайка”, “Ревизор”, “Бра�
тья Карамазовы”, “Тартюф”, “Визит ста�
рой дамы”...

= Марк, а ты не думаешь выпус=
тить ретроспективные диски с твои=
ми песнями к спектаклям прошлых
лет? 

� В прошлом году у меня вышел
двойной альбом "Мелодии театра". На
одном диске � инструментальная музыка
к спектаклям нашего театра, на втором �
подборка театральных песен. 

= Приоткрой завесу своей творче=
ской лаборатории. Что для тебя глав=
ное в твоих сочинениях = мелодия,
гармония или аранжировка? Как ты
работаешь над музыкальным
оформлением спектакля?

� Я всегда представляю, что бы я хо�
тел услышать, какие испытать эмоции.
Петр Львович научил меня чувствовать
мизансцены, где музыка могла бы ска�
зать больше, чем слова.

А вот что говорит по этому поводу
сам Монастырский: "Мне довелось с ним

В камерном зале Самарского театра драмы,
начало 80 � х годов
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долго сотрудничать и попадать в плен его
эмоциональности, лиризма, мелодизма,
наблюдать, как тысячи и тысячи слуша�
телей под впечатлением его творений
оказывались в таком же, как и я, взволно�
ванном состоянии. Когда мы приступали к
работе над спектаклем, оговаривали не
только природу будущего музыкального
произведения, но и состав инструментов,
возможную оркестровку, солирующие пар�
тии".

= Марк, теперь давай вернемся к
вопросу о том, что же все=таки важ=
нее = мелодия, гармония или аран=
жировка?

� Важно все. Как можно отделить ме�
лодию от гармонии? Это будет другое
произведение. Аранжировка тоже важ�
на, ведь это подача произведения, его
вид.

= И вновь мне хочется дать слово
театральному "крестному отцу"
Марка = П. Монастырскому: "Огляды�
ваясь в прошлое, я ностальгически переби�
раю в памяти такие постановки, как "Ка�
рамазовы" и "Чайка", "Полет над гнездом
кукушки", "Ревизор", "Золотая карета". И
я не без волнения задумываюсь над вопро�

сом: а состоялись бы они, не будь рядом че�
ловека, который был не просто автором
музыки, но еще и сопостановщиком. В на�
ших непростых беседах он умело подхва�
тывал мои образные иероглифы, умелой
рукой профессионала переводил все это на
пять линеек нотной тетради".

= А в какое время ты сочиняешь?
� Это может быть и утром, и вече�

ром, днем или ночью. Это процесс по�
стоянный. Могу идти по улице, могу сто�
ять на берегу Волги или заниматься бы�
товыми делам и продумывать те или
иные моменты будущего сочинения. Вы�
страиваю в себе замысел и детали буду�
щего произведения. А дальше � работа
за инструментом. Рояль помогает обрес�
ти окончательное звучание, и музыкаль�
ная идея обретает плоть. Игорь Стра�
винский вообще считал, что сочинение
без фортепьяно � это дилетантство.

Потом уже все воплощается в оркес�
тре, в исполнителях, в студии. В работе
я � перфекционист, меня даже ругали,
что я все делаю слишком ответственно.
Для меня примером были родители:
они были по жизни максималисты и все
делали очень тщательно, до мелочей.

С “крестным отцом” от театра � режиссером П. Л. Монастырским
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Осень. Набережная р. Волги в Самаре 
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И когда записываю музыку, в студии я
довожу, бывает, музыкантов до изнемо�
жения, стараясь так отработать музы�
кальный материал, чтобы добиться мак�
симального результата. И часто на запи�
си музыканты говорят мне: "Марк, луч�
ше не будет!", чтобы я уже успокоился. А
я говорю: "Нет, будет!" � и мы опять ре�
петируем. Поэтому сегодня, слушая
свою музыку, отбирая записи для ком�
пакт�диска, я ответственно заявляю: мне
не стыдно за свою работу.

= Как ты отдыхаешь от музыки?
� Люблю прогуляться, побыть наеди�

не с собой или переключиться на другой
вид деятельности. Конечно, люблю чи�
тать.

= А кто твои первые слушатели?
� Естественно, жена и сын.
= Марк, расскажи немного о своем

сыне. Он, насколько я знаю, не пошел
по стопам отца? 

� Я был бесконечно счастлив, когда у
нас появился сын, продолжатель рода
Левянтов, мы назвали его Гришей в
честь моего отца. В прошлом году он
стал кандидатом экономических наук.
Сейчас ему 27 лет. Он успешно работает,
старается сам всего достичь. Человек
музыкально одаренный, делать музыку
профессией он не стал.

= Станислав Виткевич, этот поль=
ский Даниил Хармс, заметил: "Музы=
ка создает чувства, которых нет в
жизни", то есть чувства, которые
должны быть в жизни человека. Во=
обще, в музыке есть очаровывающая
нас тайна, правда?

� Музыка � это особое измерение
жизни, она дана нам свыше. Мы без му�
зыки, без эмоциональной наполненнос�
ти � пустые. Музыка может быть разной.
Молодые люди увлекаются рэпом, ро�
ком, попсой � они себя этим насыщают.
Люди постарше слушают классику,
джаз, бардовскую песню. Потребность в
музыке у всех такая же, как в воздухе,
природе, воде. Мы слышим какую�то
песню, мелодию и плачем. Что это та�
кое? Как объяснить эту великую силу?…

И тут я позволю себе дополнить от�
вет Марка. Однажды, сидя за синтезато�
ром и наигрывая что�то очень нежное и
мелодичное, я вдруг подумал, что красивая
мелодия � это кратчайший путь к Исти�
не. Наверное, и Левянт ищет свой путь к
Истине… 

= В последние годы ты активно га=
стролируешь: Германия, Америка,
Прага, Будапешт...

� В основном я выступаю для русско�
язычной аудитории, для тех, кто знает
русскую поэзию, любит наш театр. Кому�
то интересно послушать музыку, пооб�
щаться с композитором из России. 

= Где еще звучит твоя музыка, в
каких театрах?

� Спектакли с моей музыкой уже
многие годы идут в Санкт�Петербурге,
Архангельске, Астрахани, Хабаровске,

Авторский вечер Марка Левянта. 
С Валентиной Пономаревой



Герои нашего времени МАРК ЛЕВЯНТ

70 самарские судьбы  #8

Челябинске, Пензе, Ульяновске, Сарато�
ве, Курске...

= Марк, как сейчас складываются
твои творческие взаимоотношения с
Самарским драматическим теат=
ром?

� Я надеюсь на серьезные перемены
в жизни Самарского драматического те�
атра, на возрождение настоящего искус�
ства театра. А вообще я продолжаю со�
трудничать с театрами России, с самар�
скими театрами. В театре "Понедельник"
с моей музыкой поставлены "Сирена и
Виктория", "Тихий ангел", "Опасный по�
ворот", "А не пришить ли нам старуш�
ку?", "Не все коту масленица". 

С САМАРТом у меня сложились доб�
рые творческие отношения. Как и в да�
лекие семидесятые в Куйбышевской
драме, в САМАРТе сейчас идет спек�
такль "Валентин и Валентина" с моей му�
зыкой.

Я с удовольствием вспоминаю работу
с талантливым режиссером Сергеем Пус�
кепалисом, учеником Петра Фоменко. 

= У тебя, как и у каждого из нас,
наверное, есть мечта. Ты мог бы по=
делиться ею с нашими читателями?

� Есть такое выражение: "Мечтать не
вредно". Есть у меня планы, которые я
пытаюсь реализовать. Это связано и с
творчеством, и с моей работой в качест�
ве председателя Самарской организа�
ции Союза композиторов РФ.

Я вспоминаю, как в далеком 1985 году
Марку, тогда заведующему музыкальной
частью театра драмы, одному из самых
молодых композиторов в стране, было
присвоено почетное звание "Заслуженный
деятель искусств РСФСР". Через несколько
лет, в конце 80�х, он был принят в Союз
композиторов России. В 1999 году Левянт
возглавил Самарскую композиторскую ор�
ганизацию. Во многом благодаря его дея�
тельности на этом посту проводятся
концерты, конкурсы, в Союз композиторов
вступают новые музыканты � композито�
ры и музыковеды. 

Левянт стал организатором ежегод�
ного фестиваля "Музыкальные автогра�

Творческий вечер М. Левянта в Филармонии
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фы", который с успехом проходит в Сама�
ре уже в течение 6 лет.

= Марк, про одну твою мечту я
знаю: ты хотел бы, чтоб в Самаре был
Дом музыки.

� Это больная тема для многих музы�
кантов, потому что этот вопрос уже мно�
го лет требует решения.

Уже исполнилось 65 лет со дня со�
здания самарской организации Союза
композиторов, одной из старейших в
стране. Когда�то давно облисполком
выделил ей особняк, но сейчас музы�
канты города не имеют своего Дома му�
зыки, подобного Дому актера, Дому ар�
хитектора, Дому журналиста, Дому ки�
но, и в этом смысле мы бездомны много
лет. Обидно: в городе, где жил и закон�
чил свою великую 7�ю симфонию Шос�
такович, где он создал композиторскую
организацию, сегодня, в XXI веке, музы�
канты не имеют своего помещения.

Высокую оценку деятельности самар�
ского Союза композиторов дали москов�

ские музыкальные критики. Газета "Музы�
кальное обозрение" писала, что так, как
было проведено празднование 100�летия
Шостаковича в Самаре, не было ни в одном
городе страны.

Благодаря усилиям самарского Союза
композиторов в Самаре впервые в мире по�
явилась улица Шостаковича. 

Издан альманах "Самарское приноше�
ние. Дм. Шостакович � 100 лет", куда во�
шли уникальные материалы о пребывании
его в Куйбышеве, о создании им Куйбышев�
ского отделения Союза советских компози�
торов, о первом исполнении героической
7�ой симфонии.

Подготовлена интересная фотовыс�
тавка "Время. Шостакович. Самара", где
были представлены редкие архивные ма�
териалы. Вся эта большая работа была
организована Марком Левянтом и получи�
ла высокую оценку Союза композиторов
России и жены Шостаковича Ирины Анто�
новны. В 2006 году на 5�ый фестиваль "Му�
зыкальные автографы", посвященный

С народным артистом СССР И. Кобзоном после концерта,
посвященного музыке В. Соловьева�Седого
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столетию великого композитора, в Сама�
ру приехали выдающийся пианист А. Гин�
дин и кинорежиссер М. Хуциев.

А открытие 6�го международного фес�
тиваля "Музыкальные автографы" в 2007
году украсил концерт легендарного ансам�
бля песни и пляски Российской армии им.
Александрова с участием И. Кобзона. Кон�
церт был посвящен музыке замечательно�
го композитора В. Соловьева�Седого. Под
эгидой самарского Союза композиторов в
нашей области прошел фестиваль�кон�
курс на лучшее исполнение произведений
Соловьева�Седого и гала�концерт победи�
телей этого конкурса. Переполненные за�
лы “МТЛ Арены" и Дома офицеров, слуша�
тели, поющие вместе с артистами  люби�
мые песни советского народа, � это выс�
шая оценка работы самарского Союза ком�
позиторов и его председателя. 

= Скажи, пожалуйста, что бы ты
хотел пожелать нашим читателям,
особенно молодым? 

� Я бы пожелал молодым людям, во�
первых, стремиться к своей цели, пытать�
ся ее достичь. Я бы хотел, чтобы люди бы�
ли терпимее друг к другу, уважительнее,
добрее независимо от того, где живем,
независимо от возраста, профессии, на�
циональности. Культура определяет уро�
вень развития человека, развитие страны. 

Сегодня главное не экономические
реформы сами по себе, а реформа со�
знания. Говорят, главный фактор эконо�
мики � человек, работник. А как люди
работают? Насколько они творчески от�
крыты? Это же люди! Мозг человека,
слух, глаз человека формирует искусст�
во. Слушай, смотри, сочиняй, рисуй, вы�
думывай! Подари миру что�то новое,
что�то свое. Человек по своей натуре �
творец! Молодые люди должны это по�
нимать, должны верить в себя, ставить
перед собой достойные цели и работать
над их осуществлением. Только так! 

В 2006 году Марк Левянт стал лауреа�
том премии Российского Авторского Обще�
ства "За вклад в развитие науки, культу�
ры и искусства", в 2007 году ему присвоено
звание Народного артиста России.

= Марк, скажи, ты считаешь Сама=
ру перспективным местом для жи=
тельства, а самарскую землю = хоро=
шей почвой для творческих достиже=
ний?

� Безусловно. В Самаре непросто ре�
ализоваться. Творческому человеку не�
обходимо помогать. Самарские писате�
ли, композиторы, да и многие актеры
сегодня, к сожалению, не востребованы
в родном городе. Конечно, мне Самара
дала очень многое, хочу надеяться, что
и я был и остаюсь ей полезен.

Марк Левянт всегда жил и живет ин�
тересами Самары. И не случайно одним из
лучших его сочинений, заставляющих нас
думать о дружбе и памяти, о любви к род�
ному городу, о вечной молодости души,
верной своим идеалам, стала песня "В ста�
рой части города" на слова самарского по�
эта Бориса Свойского:

"Как мы были молоды, 
не представить сразу,
Но давайте встретимся 
в наш любимый час!
В старой части города,
где шуршат три вяза,

Где любая улица 
всех узнает нас".

Два часа беседы с Марком Левянтом
пролетели как одно мгновенье. Мы теп�
ло, по�дружески прощаемся, он уходит,
оставляя теплоту в моей душе и ощуще�
ние прикосновения к тайне. Это тайна
способности с л ы ш а т ь красоту и гар�
монию этого мира, это удивительный
талант извлекать из ускользающей ре�
альности прекрасное, возвышенное. Вся
прелесть его музыки � в красоте и прав�
де, в той доброте и свете, которые она
излучает, в ее чудесной способности
возрождать наши уставшие души. 

Удачи тебе и вечной молодости, да�
рованной музыкантам Богом! До встре�
чи, Марк!

Борис РАЙГОРОДСКИЙ
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Автопортрет. 1918 год. Государственный Русский музей
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Железнодорожное. Экзамены

Кузьма Сергеевич Петров�Водкин ро�
дился 5 ноября 1878 года в маленьком
волжском городке Хвалынске, между Са�
ратовом и Самарой. Отец � портовый груз�
чик, мать � прислуга в богатой семье. С дет�
ства Кузьме нравилось рисовать. Но осо�
знанного желания стать художником тогда
еще не было. И, окончив четырехклассное
училище, осенью 1893 года 15�летний Пет�
ров�Водкин приехал в Самару. Поступать в
железнодорожное училище. Профессия
машиниста в то время считалась одной из
престижных.

Первым было испытание на слух и зре�
ние. Их проверяли на специальных шкалах
звука и цвета. Его Кузьма прошел успешно.

Второй экзамен письменный � История Го�
сударства Российского. Петров�Водкин, со�
бравшись с мыслями, написал: "Древние
русские жили в курных ямах, как полудикие
люди, и сеяли хлебные злаки…" Дальше
больше: "Древние жители промышляли
пушным зверем и гнали водку!" Седой экза�
менатор литературного таланта Петрова�
Водкина не оценил. И вручил обратно его
шедевр со словами: "Эдак, молодой чело�
век, ты и поезд в яму загонишь, как отечест�
во родное загнал…"

Дом с полукруглыми окнами

Провалившись на экзамене, Петров�
Водкин бесцельно бродил по пыльным са�
марским улочкам. Неожиданно его взгляд

КЛАССЫ ЖИВОПИСИ
На открытии выставки "Мир искусства" в 1912 году в Москве, как

знамя, над входом полыхал огненный конь. Символ могучей воли,
благородства и энергии. Картина, ставшая манифестом русского ис�
кусства начала 20�го века. 

Ее автор Кузьма Петров�Водкин (1878 � 1939) впоследствии будет
признан одним из крупнейших мастеров 20 века. Но кто знает, полу�
чил бы он такую известность и стал бы вообще художником, если бы в
1893 году не приехал … в Самару.

г. Самара, 
ул. Венцека, 28. 

В этом доме 
учился живописи 

К.С. Петров�Водкин Ф
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цека, 28. Именно здесь размещались квар�
тира, мастерская и рисовальные классы ху�
дожника Федора Емельяновича Бурова. 

Открыл дверь юноше сам художник: на
вид лет пятидесяти, в бархатной куртке, гал�
стук � бабочкой, седеющая борода, вьющи�
еся волосы над лысеющим черепом. В голо�
се мягкость и доброта. Впечатление от
встречи было хорошее. Федор Емельянович
согласился взять "неудавшегося железнодо�
рожника" к себе в ученики. 

Отрадно, что некоторые работы первого
учителя Петрова�Водкина � Федора Бурова
и сейчас бережно хранятся в Самарском
Художественном музее. 

Юные живописцы

В мастерской Бурова в то время училось
человек десять. В основном это были дети
прислуги, ремесленников и крестьян. Те�
перь среди них был и Кузьма Петров�Вод�
кин. Юные живописцы краски и холсты из�
готовляли сами. С гравюр немецких худож�
ников делали однотонные копии, а потом
подцвечивали их. Все эти "художества" об�
рамлялись дешевеньким багетом и отвози�
лись Буровым в другие провинциальные
города, где устраивались небольшие вы�
ставки�аукционы. Возможно, и сегодня где�
нибудь в Самарской губернии затерялись
эти незатейливые картины, писанные юны�

привлекла вывеска � "Классы живописи и
рисования". Набравшись храбрости, он за�
шел в дом. Тогда он не мог даже предполо�
жить, что это будет первый шаг по главному
пути его жизни. 

В Самаре и поныне сохранилось это
красное кирпичное здание с полукруглыми
окнами и лепниной. Это бывший дом
Жильцова. Он находится рядом с площа�
дью Революции. Тогда здесь тоже стоял па�
мятник. Только не вождю мирового проле�
тариата, а императору Александру Второму.
Нынешний адрес этого здания � улица Вен�

Когда�то на склоне у драмтеатра Петров�Водкин рисовал свои пейзажи 

Возможно, и сегодня где�нибудь 
в Самарской губернии сохранились 
ранние работы Петрова�Водкина. 
К. С. Петров�Водкин. Женская голова. 
1922 год. Частное собрание. Санкт�Петербург 
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ми учениками Федора Бурова. Среди них
были Петров�Водкин и будущий самарский
художник и меценат Константин Головкин. 

Сферическая перспектива

Спустя десятилетия, анализируя стиль и
манеру живописи Петрова�Водкина, искус�
ствоведы придут к выводу: он открыл новый
вид пространства картины � сферическую
перспективу. По воспоминаниям же самого
художника, лучший урок перспективы он
получил именно в Самаре. 

Сидел он однажды на обрыве около
драматического театра и рисовал местный
пейзаж. Рисунок никак не получался. Вдруг
сзади раздался голос: "Очень хор�рошо, но
безграмотно в совершенстве!.. Перспективы
ты не знаешь!" Это был его друг, артист Ар�
кадский � один из бывших учеников Бурова.
И Аркадский на примере собственной пер�
соны, коробки папирос и окружающего
пейзажа прочел ему лекцию об основах
итальянской перспективы. Аркадский так
громко декламировал, что вокруг художни�
ков собралась целая толпа зевак. Петров�
Водкин засмущался, но быстро законспек�
тировал всю лекцию с пояснительными
чертежами в тетрадь. Потом художники се�
ли рядом и закурили папиросы "Кинь
грусть". Невольные зрители постепенно
разбрелись. 

"Театр уж полон…"

Кстати, и в самом театре Кузьма Пет�
ров�Водкин однажды побывал. Тот же Ар�
кадский дал ему контрамарку на свой спек�
такль.

Петров�Водкин занял свое место на га�
лерке, почти у самой люстры. Внизу было
темно, как в колодце. Пахло застарелым по�
том. "Не театр, а тюрьма!" � подумал Кузьма.
Постепенно галерка стала заполняться. За�
щелкали орехами, кто�то вскрыл бутылку
кислых щей, хлопнув пробкой…

Началась пьеса. На сцене разворачива�
лись события: разбойники, красавицы, ду�
эли, серенады… И вдруг кто�то сунул кула�
ком в бок Петрову�Водкину. Одновремен�
но рядом хлопнула пивная пробка, и раз�
дался чей�то визг. Кузьме показалось, что
действие переносится на галерку. Он вско�
чил, кто�то дернул его за пиджак и заорал:
"Чего мешаешь театром пользоваться?" К
счастью, в этот момент зал и галерка осве�
тились. Драки не произошло. Петров�Вод�
кин, подобно Чацкому, бросился вон из те�
атра. 

"Невинный город"

Обучение в классах Бурова не давало
Петрову�Водкину того, что так требовала
его душа и талант. Во многом из�за того, что

Недалеко от Троицкого рынка находилась мастерская вывесок, в которой работал Петров�Водкин  
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школе и ее ученикам постоянно не хватало
средств на существование. Правдами и не�
правдами Буров пытался выбить у город�
ских властей деньги на поддержку своего
детища. Поддержка была ничтожной. По�
этому, даже сняв за гроши на лето "дачу",
сарай в ущельях Лысой горы, для работы
над пейзажем с натуры, юные художники и
на природе, среди красот Жигулей, продол�
жали писать "немецких девушек" и гладиа�
торов. 

Кроме занятий живописью, в план шко�
лы Бурова входило и общее воспитание.
Жена художника Лидия Эрастовна занима�
лась с ребятами хоровым пением. А один из
его бывших студентов читал им Льва Тол�
стого. Но, несмотря на получение "дополни�
тельных" знаний по музыке и литературе,
Кузьма ощущал постоянную нехватку зна�
ний и опыта в живописи. Хотя позже он с
ностальгией будет вспоминать годы весе�
лой юности и своего первого учителя: "На
мою судьбу забрался Федор Емельянович в
Самару, самый невинный по искусству го�
род". 

Иконописец

Федор Буров умер в 1895 году от тубер�
кулеза. На его похоронах было немного�
людно, всего несколько учеников, среди ко�
торых был и Петров�Водкин. После смерти
Бурова классы живописи распались. И ос�
тавшись в Самаре без средств, Кузьма по�
началу решил зарабатывать себе на жизнь
писанием икон.

Как�то дали ему заказ написать голову
"Вседержителя". Через два дня заказчик
пришел взглянуть на работу и вскипел:
"Свирепость очей божеских очень лютая…
Гладкости благолепной нет, � губы занозить
можно, ежели прикладываться будут…" За
свою первую икону Петров�Водкин получил
пять рублей. Второй заказ оказался еще бо�
лее неудачным. Барин отчитал Кузьму: "Те�
бе, я вижу, надо выбираться по художеству,
� вреда меньше: пыряй там себе кистью…"

Впоследствии иконописность станет од�
ной из основных черт творчества Петрова�
Водкина. 

Рекламный романтизм

Потерпев неудачу с иконописью, Пет�
ров�Водкин вместе с другими бывшими
учениками Бурова открыл недалеко от Тро�
ицкого рынка мастерскую вывесок. Так в
конце 19�го века в Самаре зарождалось
производство будущей наружной рекламы. 

Первым заказом была вывеска "Прода�
жа сена и овса". Молодые художники сде�
лали надпись на синем фоне и украсили ее
колосьями овса и полевыми цветами. За�
казчик сначала был смущен этим "художест�
вом". Но аргумент, что лошади будут сами
останавливаться перед таким натюрмор�
том, на него подействовал. Улица расцвела
от вывески. Прохожие останавливались и
глазели на живописное чудо. Но через четы�
ре дня продавец сена потребовал вывеску
перекрасить. Жалуясь, что девки в лавку
приходят: цветов требуют. А соседи смеют�
ся, говорят, что птичек еще осталось подри�
совать и вообще веселенькое заведение по�
лучится. Романтизм закрасили сплошным
фоном, поглотившим цветы и колосья. 

Машинист=неудачник

Проект Петрова�Водкина с артелью вы�
весок в Самаре тоже потерпел крах. Моло�
дые художники, бывшие ученики Федора
Бурова, разъехались кто куда. Самара не
могла дать больше ничего 17�летнему Пет�
рову�Водкину, искавшему свой путь в твор�
честве. Из Самары он уехал. Через год по�
ступил в училище живописи барона Штиг�
лица в Петербурге. Потом в училище ваяния
и зодчества в Москве: там его учителями
стали Серов, Левитан, Трубецкой и Коро�
вин. А затем была учеба в Мюнхене и Пари�
же. Неудавшийся машинист паровоза стал
не только художником, но и прекрасным
писателем, драматургом, сценографом, пе�
дагогом. 

Возвращение в Самару

Пришло время, и Петров�Водкин был
признан одним из крупнейших мастеров
20 века. На мировых аукционах картины
бывшего ученика самарских классов жи�
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вописи стали оцениваться в баснословные
суммы. Может быть, поэтому ни одной из
них в Самарском художественном музее
нет. Нет и мемориальной доски на доме,
где он учился… 

Но в Самару выдающийся художник Пе�
тров�Водкин все�таки вернулся. Спустя поч�

ти 110 лет, в 2004 году, его имя присвоили
Самарскому художественному училищу. И
возможно, когда�нибудь среди его выпуск�
ников вновь появится тот, чьи картины ста�
нут манифестом нового русского искусства. 

Юлия ШУМИЛИНА

К.С. Петров�Водкин. Богоматерь с младенцем. 1903�1904. Майолика. 
Панно НИИ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена, Санкт � Петербург
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К.С. Петров�Водкин. Скрипка. 1916 год. Одесский художественный музей

К.С. Петров�Водкин. Матери. 1926 год. Местонахождение неизвестно
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К.С. Петров�Водкин. Девочка с куклой (Портрет Татули). 1937 год. 
Национальный художественный музей Эстонии, Таллин
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Их свел Малер

В середине шестидесятых они вмес�
те учились в Куйбышевском музыкаль�
ном училище: она на теоретическом от�
делении, он на два курса старше на от�
делении народных инструментов (по
классу баяна) и параллельно тоже на
теоретическом. Однажды, слушая на
факультативном занятии симфонию
Малера, Василий Беляков резко выска�
зал свое мнение по поводу музыки это�
го композитора. Совсем юная Татьяна
Поберезкина, будучи отчаянной спор�
щицей, вскипела и кинулась на защиту

обиженного композитора. Как мог ка�
кой�то 16�летний юнец говорить столь
безапелляционно о гении?! Они "сцепи�
лись" в жаркой дискуссии. Так произо�
шло их знакомство. Она была пухлень�
кой девчонкой, черноглазой, с копной
иссиня�черных волос и смоляными
бровями, сросшимися в силуэт крыльев
птицы. Он � небольшого роста, светло�
русый, не сказать, что красавец, но
чрезвычайно обаятельный. 

Потом они оба поступили в Ленин�
градскую консерваторию. Он на факуль�
тет народных инструментов. Она через
два года на теоретический. Окончив

Судьба дирижера
"У дирижера должно быть обостренное чувство ответственности

за судьбу спектакля, за каждого актера, за декорацию, за костюмы.
Моя точка зрения (хотя многими она не разделяется) такова, что во
всех промахах и неудачах постановки винить себя должен только
дирижер… Если начать относиться к дирижированию как к рядово�
му акту, нужно уходить с этого поста. Каждый выход в оркестр � это
собранность, предельная духовная мобилизация. Конечно, и уста�
лость, и опустошенность неизбежны. Но я давно ощутил закономер�
ность: чем больше ты отдаешь, тем быстрее заполняется душевное
пространство, тем больше чувствуешь в себе новых сил", � так гово�
рил о своей работе в одном из интервью самарский дирижер Васи�
лий Петрович Беляков.

"Мировыми премьерами" в Самарском оперном он не дирижи�
ровал. Никаких званий не имел. Но всю свою душу, весь свой талант
и всю свою творческую жизнь отдал этому театру. Те спектакли, в
которых он участвовал, шли на самарской сцене десятилетиями.
Идут и сейчас. В 1990 году, например, балет "Щелкунчик" под его
управлением открывал Всероссийский фестиваль балетных спек�
таклей на сцене Большого театра. И ему рукоплескала вся Москва. 

Беляков не был дирижером�диктатором. Хотя, как показывает
история, чтобы остаться за дирижерским пультом, нужно быть
именно таким. Василий Беляков был исключением � дирижером�
лириком, интеллигентом, светлым, улыбчивым человеком с тонким
чувством юмора. 



Служение искусству ВАСИЛИЙ БЕЛЯКОВ

84 самарские судьбы  #8

второй курс консерватории, Татьяна
летом решила подработать и устроилась
лаборанткой в приемную комиссию ди�
рижерско�симфонического факультета.
Первыми для поступления на этот фа�
культет сдали документы Валерий Гер�

гиев и Василий Беляков… С этого момен�
та Татьяна и Василий стали неразлучны.
А через два года они поженились. Прав�
да, перед свадьбой Василий поставил
Татьяне условие: "Если ты не покрес�
тишься, я на тебе не женюсь!" Она по�

Студенты Куйбышевского музучилища Татьяна Поберезкина(крайняя слева) 
и Василий Беляков (в центре) еще и не подозревают, что их ждет свадебный марш Мендельсона…

Даже на собственной свадьбе не обойтись без дирижерского жеста: "Внимание… ауфтакт!"
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крестилась. Свадьбу сыграли в Куйбы�
шеве "бегом", в один день. А уже на сле�
дующий уехали в Дагомыс, в горы. 

"Среди наших с Васей друзей в студен�
ческие годы, � рассказывает Татьяна Побе�
резкина, � были ребята�красавцы, и моя
мама все время спрашивала: "Почему же
ты именно Васю выбрала?" А я отвечала:
"За его душу. Вася светится изнутри!" Та�
ких людей, как Василий Петрович, больше
нет. Это был самый чистый, самый свет�
лый, самый добрый человек. Лучший из
людей, которых я знала на этой земле! 

Самый огромный из всех его талантов �
это безграничная доброта. В первую оче�
редь он всегда думал о своих коллегах, же�
лал помочь им реализовать себя. Особенно
болел душой за молодых, начинающих свой
путь в музыке".

И музыка, и дети 

"У нас три дочери: Аня, Маша и Саша, �
продолжает Татьяна Михайловна Поберез�
кина, � но я бы хотела, чтобы у нас с Васей
было много детей, потому что все его де�
ти должны быть замечательными. Когда

Почти как у Чехова… Три сестры: Маша, Аня и Саша Беляковы

"Вася был лучший из людей, 
которых я знала на этой земле!"
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появлялся ребенок, все думали, что он хо�
тел мальчика. А он смеялся и спрашивал:
"Как вы думаете, кто у меня родился?" И
когда ему говорили: "мальчик", он воскли�
цал: "Нет, девочка!" К рождению детей
относился как к чуду. Единственно о чем
он жалел по отношению к детям, что ма�
ло был с маленькой Аней. Потому что в
год ее рождения он экстерном заканчивал
дирижерский факультет Ленинградской
консерватории и параллельно работал в
Петрозаводской консерватории".

На курсе в Ленинградской консерва�
тории все считали Белякова самым та�
лантливым дирижером. На дипломных
экзаменах он получил "пять с плюсом" за
дирижирование оперным оркестром и
"пять" за дирижирование симфоничес�
ким. Двумя годами раньше он с "крас�
ным" дипломом окончил факультет на�
родных инструментов. После блестяще�
го окончания консерватории ему пред�
лагали остаться в Ленинграде и рабо�
тать дирижером оркестра народных ин�

струментов. А он мечтал об операх и
симфониях. Поэтому в 75�м году уехал в
Куйбышев. И стал здесь дирижером
оперного оркестра. "Севильский ци�
рюльник", "Свадьба Фигаро", "Дон Жу�
ан", "Аида", "Спартак", "Антоний и Клео�
патра", "Пиратский треугольник", "Коло�
кольчик", "Порги и Бесс", "Маддалена",
балеты Серебряного века, "Евгений Оне�
гин"… Спектакли, спектакли, спектакли… 

Помимо огромной работы в театре
он организовал студенческий струнный
оркестр Самарского музучилища, кото�
рый, благодаря его стараниям, с годами
стал симфоническим. Выступал с кон�
цертами в Доме актера, в Художествен�
ном музее, сотрудничал с балетной сту�
дией и хоровой школой оперного теат�
ра. Постоянно ездил на гастроли, руко�
водил хорами 11�й Гимназии и школы
"Альтернатива". 

Свободного времени у него остава�
лось мало. Только по понедельникам,
когда в театре выходной, он мог посвя�

Семейный квартет у фонтана. Слева направо: Саша, Василий Петрович, Аня и Маша Беляковы
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тить себя детям. В такие дни папу мож�
но было видеть дома сидящим на полу,
всего обложенного партитурами. В его
руках была дирижерская палочка, во�
круг звучала музыка, а дочки висели на
нем: кто на шее, кто на партитуре, кто на
коленях. Потом все вместе шли гулять.
Но еще больше, как это ни парадок�
сально, он уделял им внимания, будучи
на гастролях. Каждый день писал им
письма: каждой доченьке по письму.
Описывал города, музеи, которые он
посещал, рисовал им забавные рисун�
ки. А потом бережно хранил все их дет�
ские ответы�каракули. 

При всей своей занятости он успевал
помогать по дому жене. Как моряк, мыл
полы, мастерски жарил картошку, гла�
дил и стирал белье. И всегда при этом
шутил: "Разжигай костер, хватай писто�
леты! Делай все сразу!!!" В их доме ни�
когда не было ссор. На "форте" звучала
только музыка!

"Мне кажется, что мамой у нас в се�
мье был все�таки Вася, а я была папой! �
замечает Татьяна Михайловна. � Он � доб�
рый и ласковый, а я � строгая и сильная.

Но все главные решения в семье принимал
только он". 

А их дочери учились в трех школах:
английской, художественной и музы�
кальной. Старшая � на фортепиано,
младшие � на скрипках. Такой вот се�
мейный музыкальный подряд с папой�
дирижером и мамой�теоретиком и ор�
ганисткой. Старшая Анна, так же как и
папа, окончила музучилище и консер�
ваторию параллельно по двум специ�
альностям. Средняя Мария получила
юридическое образование. А младшая
Александра, блестящая скрипачка,
окончив Московскую консерваторию,
поступила в аспирантуру. Ее имя внесе�
но в "Золотую книгу" молодых дарова�
ний Самарской области, Саша является
стипендиатом фонда Владимира Спива�
кова "Новые имена". Сейчас она учится
и работает в Швейцарии. 

День в день

Плох тот солдат, который не мечтает
стать генералом! Василий Беляков меч�
тал дирижировать столичным оперным

Василий Беляков дирижирует хором гимназии "Альтернатива"
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оркестром. Но не случилось. Он был ди�
рижером оркестра Самарского оперно�
го. Просто дирижером � не главным. И
понимал, что руководить коллективом
авторитарно, так, как приезжие звезды,
ему нельзя. Гастролеры приезжают и
уезжают, а ему в Самаре жить и рабо�
тать. 

В театральном закулисье часто бу�
шевали ураганы. Беляков в склоках и
интригах никогда не участвовал. А на�
оборот, старался помирить "неприми�
римых". 

В 1986 году Куйбышевский оперный
был на гастролях в Томске. Ситуация
сложилась так, что Василию Петровичу
пришлось одновременно быть главным
дирижером, директором театра и пар�
торгом. О том, что у него было больное
сердце, он никому не говорил. А гастро�
ли были тяжелые: то не пришли вовре�

мя декорации, и он сам ночью их раз�
гружал; то возникали неожиданные
проблемы с костюмами. Он брал на се�
бя все. Ходил с куском хлеба в кармане,
потому что некогда было даже есть. В
довершении всего в Томском театре
произошла трагедия: погиб один из ра�
ботников театра. Белякова вызывали в
прокуратуру и суд. И в результате у Ва�
силия Петровича возник сильнейший
невроз. От переутомления он не мог
спать вообще. Ему кололи снотворное,
но даже это не помогало. И в таком со�
стоянии Беляков вынужден был вста�
вать за дирижерский пульт. После этих
"адских" гастролей он месяц лежал в
больнице. К счастью, полностью вос�
становился. А в это время на место
главного дирижера театра был пригла�
шен Владимир Коваленко. Белякову бы�
ла отведена роль второго дирижера. 

Превозмогая боль, В.П. Беляков вставал к дирижерскому пульту
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Василий Петрович Беляков, который
пришел работать в театр 10 марта 1976
года, по какому�то мистическому сов�
падению навсегда ушел из театра тоже
10 марта, но 2002 года. Его жизнь будто
бы по линеечке была отмерена на этот
срок. 26 лет своей жизни он отдал Са�
марскому оперному театру. Но звание
Заслуженного артиста так и не получил.
Театр несколько раз подавал все необ�
ходимые для этого документы. Но поче�
му�то они никуда не доходили… 

На его похоронах все плакали и го�
ворили: "Что там звание Заслуженного,
он был Народным артистом!"

Лебединая песнь

С начала 2002 года с Василием Беля�
ковым стали происходить странные ве�
щи: иногда во время дирижирования
спектаклем на долю секунды его созна�

ние выключалось, и ему казалось, что
он уже продирижировал этот музыкаль�
ный номер. А на самом деле это было не
так. Артисты понимали, что творится
что�то неладное. Сам Беляков был в шо�
ке: "Я запорол этот номер! Что со мной
происходит?" 

Тогда он пошел в больницу на об�
следование. Врачи определили, что го�
ловной мозг на 75% не снабжается кро�
вью и в ближайшее время Василию Пет�
ровичу необходимо сделать операцию.
Оказывается, уже тогда у Белякова слу�
чалось несколько микроинсультов за
один спектакль. Но в марте 2002�го,
проходя лечение в больнице, он про�
должал напряженно работать. Из сана�
тория им. Чкалова ежедневно приез�
жал в свой театр на спектакли. Трид�
цать спектаклей в месяц � титанический
труд! И в это же время он продолжал
работать в музучилище, в Академии

Трогательное послание в больницу любимому дирижеру и педагогу 
Василию Петровичу от студентов. Начало марта 2002 года
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культуры, строил дальнейшие творчес�
кие планы… 

10 марта 2002 года утром он приехал
из санатория на спектакль "Огниво", а
вечером давали "Евгения Онегина".
Именно с "Евгения Онегина" 26 лет на�
зад началась его работа в Куйбышев�
ском оперном. Тогда он впервые проди�
рижировал этим спектаклем на прослу�
шивании в театр. Очень успешно. И его
в этот театр приняли. 

Вечером в антракте к нему подошли
и предложили провести дополнитель�
ный концерт. Беляков не отказался. Но
между актами "Евгения Онегина" ему
стало плохо с сердцем. Вызвали "ско�
рую". Но спектакль Василий Петрович
довел до конца. Дирижировал он в тот
вечер блестяще. 

Домой его отвезли на машине, по�
том довели до квартиры. Но в квартиру
он не вошел. 

Дома его ждали весь вечер. Потом
искали: но его не было ни у соседей, ни
у знакомых, ни в театре. «На следующий
день я опять продолжила поиски,� вспоми�
нает Татьяна Михайловна, � и вдруг мне в
голову пришла Васина фраза: "Сиди у ре�
ки: все, что нужно, к тебе приплывет…"»
Она вернулась домой. Только вошла,
позвонил телефон… 

Тайна

В криминальной сводке было за�
фиксировано: "11 марта 2002 года на го�
родском кладбище, со стороны улицы
Лунной, был обнаружен повешенным
на шарфе труп Василия Белякова". 

"Никакой склонности к суициду у него
не было, � убежденно говорит Татьяна Ми�
хайловна. � И потом, он был глубоко веру�
ющим человеком. Он любил шутить, что
в старости мы будем жить, как старик со
старухой. В одной комнате будет жить
Аня, в другой � Маша, а в третьей � Саша.
А мы с ним будем жить вон на той лоджии,

В тот вечер, 10 марта 2002 года, 
Беляков дирижировал блестяще… 
Фото сделано в последний день его жизни

По старой привычке Маша Белякова до сих пор не пишет, 
а рисует свои записки маме � Татьяне Поберезкиной. 
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и у нас будет отдельный вход � веревочная
лестница, чтобы не мешать детям... До
сих пор мы не знаем, как он ушел. И не
узнаем…" 

Врачи констатировали, что смерть
произошла от разрыва сердца. Татьяна
Поберезкина отказалась от возбужде�
ния уголовного дела. Не хотела никому
ничего доказывать. А вернуть Василия
Петровича было уже нельзя. 

На похоронах было море народу.
Люди плакали. Говорили самые замеча�
тельные слова. Возможно, те самые, ко�
торые не всегда удавалось сказать по�
сле концертов и спектаклей. Те самые
слова, которые он так и не услышал при
жизни…

От автора

12 марта 2004 года в газете "Благо�
вест" вышла статья под названием "Иу�
дин грех". Ее автор был очень смел в
своих безапелляционных высказывани�
ях. Клеймил позором очень известных в
нашем городе людей, которые добро�
вольно ушли из жизни. И, смакуя по�
дробности, описал гибель дирижера
Василия Б. 

Несмотря на всю свою решитель�
ность, автор почему�то не осмелился
написать своего имени, поставив в кон�
це лишь А.Е. 

Как могли вы, А.Е., что�то знать о
Василии Петровиче Белякове? Из базар�
ных сплетен? Тогда кто дал вам право
марать имя светлого человека? Или,
может быть, вы были свидетелем его
смерти? Тогда вы должны были давать
показания в милиции. Из�за таких, как
вы, А.Е., задыхаются в нашем городе те,
кого не забывают; те, кого любят. Зады�
хаются те, кому посвящают концерты в
Самарском оперном театре и Самар�
ском музыкальном училище. Они сде�
лали невероятно много доброго и пре�
красного для Самары и делали это со�
вершенно бескорыстно. И еще: они ни�
кого не осуждали. Их помнят. Помянут
ли когда�нибудь вас, А.Е.?

Голубой бант

Летом 2003 года, проезжая на трам�
вае мимо "Пироговки", я наблюдала та�
кую картину: по тротуару шли Аня, Саша
и Маша Беляковы, а впереди них � Тать�
яна Михайловна, вся светившаяся от
счастья. На руках она несла кружевной
конверт с голубым бантом. У меня на
глазах выступили слезы. "Мальчик, �
подумала я. � Слава Богу, Татьяна Ми�
хайловна дождалась внука!" Первенца
назвали Петром � Петр Михайлович Ла�
занчин.

"Девочек легче воспитывать, � гово�
рит Татьяна Михайловна, � мальчики дру�
гие. Василий Петрович был бы безумно
рад, что у него родился внук. Наверное,
это неправильно, но я балую внука и за се�
бя, и за Васю". 

Юлия ШУМИЛИНА

“Я балую внука и за себя, и за Васю”
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А в кадре 2 гармония…

Сергей Курочкин окончил Куйбышевский политехнический институт. Работал ин�
женером на заводе, потом ответственным секретарем в газете, а сегодня он внештат�
ный фотокорреспондент в двух журналах. Увлекаться фотографией начал еще в шко�
ле: тогда, вдохновляя своей красотой, в объектив чаще всего попадала Волга.

Теперь Сергею Курочкину интересно многое, в том числе съемка мелких объектов.
" Люблю фотографировать то, что никто не видит, � уточняет он. � Не каждый ведь на�
клонится, чтобы рассмотреть, что под ногами…" А там … ящерица, словно брошка на пи�
джаке из вороха листьев. Или бабочка, на крыльях которой выразительные узоры из
ягодок красной смородины.

Каждую неделю он старается выбираться за город. Неважно куда. Почти всю Са�
марскую область объездил. Главное, чтобы это место было новым. И тогда будет новый
цвет, взгляд, ракурс…

Когда появились цифровые камеры, принял это как данность. Разве плохо, что тех�
ника совершенствуется? "Без обработки "фотошопом" изображение получается туск�
лым, � говорит Сергей Павлович, � а значит, не соответствует истине. Цифровая каме�
ра снимает факт, который глаз человека видит по�своему. "Фотошоп" помогает испра�
вить это несоответствие".

Любимое время года фотохудожника � весна. Он любит ее за цвет, за то, что у вес�
ны есть будущее… Но и лето, и осень, и зима в работах Сергея Курочкина � это дар свы�
ше. И только удивляешься, как вовремя фотограф увидел, как точно передал картину,
нарисованную самой Природой.

…Высокая трава вперемешку с полевыми цветами, дальше � гора, на ней � два об�
нявшихся дерева, а наверху � небо с облаками. Такие разные пласты… И все в одном
кадре. И все в гармонии друг с другом. И нет чего�то более главного в этом моменте,
потому что здесь все прекрасно.

Ольга ГОЛЫГИНА 

Нужно было отобрать всего несколько фото�
графий. Пять или семь. Для этого номера. Но ко�
гда Сергей Курочкин открыл свой альбом, я расте�
рялась: как можно отбирать… такое? "Паутину с ро�
сой точно надо. Вот эти золотые листья � тоже.
Пейзаж, где облака танцуют. Еще голубя с перла�
мутровой шейкой…" � перечисляя понравившиеся
кадры, не могла остановиться. И каждую следую�
щую фотостраницу просто необходимо было раз�
местить в журнале. А как же ограниченное прост�
ранство рубрики?

Сергей Павлович предложил сначала пролис�
тать все его работы, а потом уже выбрать отдель�
ные кадры. Я попробовала. Легче не стало (как и
прежде, хотелось оставить все!), но теперь каж�
дую фотографию можно было спокойно рассмат�
ривать и наслаждаться… 
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“Гармония”

“Мгновение”
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“Под небом голубым...”
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“Убежать или остаться?”

“У берега мечты”
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“Там за горами...”

“Отражения”
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“Швейцария. Улочка вниз”





Дети войны -
И веет холодом, 
Дети войны - 
И пахнет голодом…
Дети войны - 
И дыбом волосы
На челках детских - 
Седые полосы!
Земля омыта
Слезами детскими,
Детьми советскими
И несоветскими.
Какая разница,
Где был под немцами:
В Дахау, Лидице
Или в Освенциме?
Их кровь алеет
На плацах маками,
Трава поникла -
Где дети плакали!
Дети войны - 
И боль отчаянна!
О, сколько надо им
Минут молчания…

(Людмила Голодяевская)
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Метрика

Когда летом 1957 года Люда Уютова пришла подавать
документы на получение паспорта, у начальника паспорт�
ного стола от удивления округлились глаза: "Что это у вас
такое?" 

� Метрика, � уверенно ответила Люда.
� Мет�ри�ка? Литовско�немецкий бланк с гестаповской

печатью??? Вам, девушка, не сюда… Ждите � за вами при�
дут…

Потом маму Людмилы вызывали в Куйбышевский КГБ
на допросы. А после них Люда упрашивала маму: "Расска�
жи о том, где я родилась? Как?" А та плакала и сквозь сле�
зы отвечала: "Не проси, я не могу этого рассказать!" Тогда
Люся пошла к маминой подруге Марии Ивановне, которая
знала про их жизнь все. Мария Ивановна усадила ее на
кухне, выпила полпузырька сердечных капель, поставила
рядом с собой на стол коньяк и сказала: "К матери с рас�
спросами не приставай. Сердце у нее не выдержит. Раз
пришло время, я тебе расскажу. Слушай, дочка". 

Вместе с ее рассказом в памяти Люды одно за другим
стали всплывать воспоминания. Оживали те ночные кош�
мары, которые снились ей каждую ночь. Во сне Люда кри�
чала и просыпалась в холодном поту. Мама прижимала ее
к себе и успокаивала: "Нет�нет, это только сон. Это все тебе
приснилось. Перевернись на другой бочок. Спи".

Кретинга

Супруги Наталья и Михаил Уютовы родом из
Шигонского района Куйбышевской области. В 41�м они
оказались в Кретинге � есть такое живописное местечко в
Литве. Михаил был политруком 105�го погранотряда. Его
красавице жене исполнилось девятнадцать. С нетерпени�
ем Уютовы ждали появления на свет своего первенца. До
рождения малыша оставалось несколько месяцев. А на за�
ставе уже ходили слухи, что будет война. Верить этому ни�
кто не хотел… 

Людмила Михайловна Голодяевская, Лю�
дочка Уютова, Люсите , видела то, что не пока�
зывают даже в самых страшных фильмах. Вы�
жила там, где погибали сотни тысяч, миллио�
ны людей. Она родилась в концлагере. 

"Я выжила,� говорит она, � чтобы расска�
зать всем о том, что нельзя забывать. Чтобы
это никогда больше не повторилось!.." 

Декабрь 2003 года. В Эс�
тонии начался судебный
процесс над 83�летним Ар�
нольдом Мери � первым эс�
тонцем, получившим звание
Героя Советского Союза. Ме�
ри обвиняют в геноциде. Ему
грозит пожизненное заклю�
чение. 

Октябрь 2005 года. На
территории частного Музея
борьбы за освобождение Эс�
тонии установлен памят�
ник эсэсовцам. Руководство
Эстонии оплатило расходы
на его установку. 

Июнь 2006 года. Соглас�
но решению правительства
Эстонии, борцами за незави�
симость страны будут объ�
явлены граждане Эстонии,
сражавшиеся на стороне
гитлеровской Германии. 

Февраль 2007 года. Вла�
сти польского города Като�
вице планируют демонтиро�
вать монумент советским
солдатам. Вместо него ре�
шено установить бронзово�
го президента США Рональда
Рейгана. 

Апрель 2007 года. В
Польше закрыта "Нацио�
нальная экспозиция СССР" в
музее Освенцима. 

27 апреля 2007 года.

Власти Эстонии демонтиро�
вали памятник Воину�Осво�
бодителю в центре Таллина.
Это спровоцировало массо�
вые беспорядки. Во время
столкновений с полицией за�
держано более тысячи чело�
век, десятки получили ране�
ния, погиб гражданин России.
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Когда 22 июня началась бомбежка, На�
талья выбежала из дому в одном ситцевом
халатике и тапочках на босу ногу. В руках у
нее был узелок с детским приданым: пе�
ленками и распашонками. А через пять ми�
нут на их дом упала бомба… Михаил в это
время был на дежурстве в части.

Кретинга была оккупирована уже в
первые часы немецкого вторжения. Ничего
удивительного в этом не было, ведь немец�
кая комендатура находилась всего в пяти�
стах метрах от 105�го погранотряда. Снача�
ла фашисты согнали всех пленных в "Офф�
лагер", разбитый под открытым небом на
территории бывшего монастыря. Здесь на
глазах у женщин и детей были расстреляны
все офицеры части. Коммунистов убивали
вместе с семьями. Наталью Уютову спасло
то, что она хорошо говорила по�литовски и
никто не выдал, что она жена политрука. 

Уже через несколько дней, 26 июня,
Наталью вместе с другими пленными по�
гнали на окраину Кретинги, в стационар�
ный концлагерь Димитравас. А через две
недели фашисты стали разыскивать по ли�
товским деревням и селам семьи политру�
ков и коммунистов. Игнас Каунанайтис �

литовец, у которого Уютовы снимали жи�
лье, известный в селе как добрый и отзыв�
чивый человек, дал показания, что Наталья
с нерожденным ребенком была расстреля�
на в первые дни войны. Этот факт был за�
фиксирован в немецких документах, но по�
сле освобождения Кретинги сыграл роко�
вую роль в судьбе семьи Уютовых.

Димитравас 

21 августа 1941 года у Натальи начались
роды. В концлагере не было воды. Женщи�
ны уговорили караульного принести воду
из лесного ручья и разогрели ее. Жарким
летним днем на барачных нарах концлаге�
ря Димитравас родилась малютка � Людоч�
ка Уютова. Довоенный узелок с детским
приданым, который по случайности не ото�
брали немцы, стал спасением для ново�
рожденной. Пеленки Наталья стирала пря�
мо в грязной луже рядом с бараком, но су�
шить их было негде. Женщины обматывали
их вокруг своего тела, чтобы хоть как�то
высушить.

На следующий же день после родов
Наталью вместе с другими женщинами

Наталья Федоровна и Михаил Павлович Уютовы. 1940 год. 
Эту фотографию всю войну хранила бабушка Людмилы Уютовой  в Печерске
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погнали на работу. Кроме Людочки в ба�
раках оставалось немало младенцев.
Днем их, как могли, нянчили и пытались
утешить дети постарше. Маленькую
Людочку нянчила 10�летняя Майя Авер�
шина. Когда взрослые женщины были на
работе, она давала малышке сосать мя�
киш хлеба�эрзаца, завернутого в тряпоч�

ку. Никакой другой еды у младенцев, ос�
тавшихся на день без мам, не было. По�
этому вскоре новорожденные стали поги�
бать от голода и болезней. 

В сентябре 41�го кормящие матери под�
няли бунт, требуя, чтобы в бараках оставля�
ли хотя бы несколько женщин для кормле�
ния малышей. В ответ на это требование фа�
шисты согнали матерей вместе с грудными
младенцами в полузатопленный карцер�
бункер. И женщины, прижимая к сердцу де�
тей, простояли без еды и питья в холодной
воде, кишащей крысами, целые сутки. 

Комендант лагеря был сражен мужест�
вом пленных матерей и все�таки разрешил
им по очереди ежедневно оставаться в ба�
раках для того, чтобы кормить грудничков…
Сами матери и дети постарше ели баланду,
сваренную из гнилой капусты, рапса и тур�
непса. На поверхности такого "бульона"
обычно плавали черви и насекомые.

Рядом с концлагерем Димитравас на�
ходился госпиталь, где лежали раненые не�
мецкие летчики. Для их лечения у ново�
рожденных брали кровь. Людочка Уютова
не избежала участи грудных "доноров". У
нее постоянно брали кровь из сосудов, рас�
положенных на голове. От этого ее головка,
не державшаяся на тоненькой шее, вся бы�
ла покрыта гнойниками. У младенцев, чьи
матери погибали, кровь выкачивали пол�
ностью, а их тела выбрасывали в ров рядом
с лагерем. 

Игнас Каунайтис

Зимой 41 � 42�го женщин с детьми, что�
бы не кормить даром, стали продавать ли�
товцам�хуторянам в работники. Жизнь ма�
тери и ребенка оценивалась всего в пять
марок. Продали и Наталью Уютову вместе
с малышкой. Но домогательства похотли�
вого хозяина были ей ненавистны. И зим�
ней ночью босиком, в одной рубашке, с
ребенком на руках она, пробираясь через
лес, прибежала к Игнасу Каунайтису � отцу
семерых детей. 

На следующее же утро за пять марок и
кусок сала Игнас выкупил у прежнего хозя�
ина Наталью вместе с Людочкой. Люсите �

У Игнаса Каунайтиса (на фото справа внизу),
приютившего Уютовых, была большая семья.
Литва, 50�е годы

Фотография Натальи Уютовой, сделанная
фашистами в первые дни войны 
на аусвайс�документ 
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так стал он называть малышку. Каунайтисы
делились с пленницами всем, что имели.
Первый стакан парного молока, кусок све�
жего хлеба они всегда отдавали Люсите и
ее маме. И за зиму все�таки выходили
мать и дитя. В конце зимы Игнас даже
предложил Наталье оставить Люсите у се�
бя, но она была против: "Если умрем, то
вместе. А выживем, тоже вместе". Весной
всех пленных опять согнали в Димитравас,
и каторжная жизнь продолжилась. 

Зимой 42�43�го Каунайтисы вновь вы�
купили Наталью с ребенком. А весной Иг�
нас узнал, что женщин будут угонять в
Германию, и успел спрятать в лесу четыре
русских семьи, которые, так же как и Ую�
товы, жили у него зимой. Вернувшись на
хутор за Натальей и Люсите, он увидел,
как их уже сажают в вагон. Каунайтис ус�
пел лишь бросить им вслед узелок с суха�
рями � малость, которая вновь спасла На�
талью и дитя.

Майданек. Бзежинка 

Вагон для перевозки скота был набит
людьми так, что невозможно было даже
повернуться. Все женщины ехали стоя,
держа на руках детей. Любая попытка вы�
сунуть голову из душного вагона заканчи�
валась расстрелом. 

Только через несколько дней состав
прибыл в Польшу, под Люблин. Когда над�
зиратели стали выталкивать женщин с де�
тьми из вагонов, оказалось, что в пути
многие умерли стоя. Выжившие, держа де�
тей в оцепеневших руках, вместе с погиб�
шими штабелями падали на перрон. Их
били плетками, но встать женщины все
равно не могли. Когда узники наконец на�
чали двигаться, их вновь погрузили на от�
крытые платформы и повезли. Это была
дорога в лагерь смерти Майданек. 

В Майданеке узников сортировали по
состоянию здоровья: больных сразу от�
правляли в крематорий. Наталья Уютова от
природы была крепкой и здоровой девуш�
кой, хотя за годы, проведенные в концла�
гере, очень ослабла. Ее вместе с другими
пленными отправили в закрытый барак

Концлагерь Майданек

Дорога смерти в Освенцим

Дети Освенцима

Вновь прибывших пленных отправляют в Освенцим
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на санитарный карантин. Это означало, что
фашисты не планировали сразу вести их в
крематорий. Через три месяца � вновь пе�
реезд. На это раз пленных отправили под
Краков, в филиал концлагеря Освенцим �
Бзежинка, что в переводе с польского оз�
начает "березка". 

В Бзежинке на руке у Натальи вытрави�
ли кислотой пятизначный номер с буквами
"SU", что означало "политический" из Со�
ветского Союза. Когда из Бзежинки через
два месяца узников повезли в Германию и
там, недалеко от Берлина, стали продавать
немецким помещикам�бауэрам, полити�
ческих заключенных никто не выкупал, и
Уютовых отправили в немецкий концла�
герь Макиндорф.

Макиндорф

Лагерь Макиндорф был разделен на
три зоны. В первой, практически под от�
крытым небом, держали военнопленных.
В таких условиях изможденные узники бы�
стро погибали. Ежедневно пленные жен�
щины выносили из этой зоны по 300�400
трупов. В другой части лагеря, политичес�
кой зоне, размещались коммунисты из
Франции, Бельгии, Болгарии и самой Гер�
мании. В третьей зоне держали женщин и
детей. Здесь, за колючей проволокой
концлагеря, было настоящее интернацио�
нальное братство. Не случайно маленькая
Людочка научилась говорить по�литовски
и по�немецки, а кроме того, понимала рус�
скую, польскую и французскую речь.

Самый высокий статус среди узников
концлагеря был у политических заключен�
ных из западной Европы. Им даже разре�
шалось получать посылки от родных.
Съестную часть этих передач коммунисты
ночью перебрасывали через трехметровую
нейтральную зону, туда, где были женщи�
ны и дети. 

Кто бы ни находил узелок с едой от
"политических", продукты всегда отдавали
детям до семи лет. Ведь им не полагалось
никакого пайка. Поэтому у постоянно голо�
давшей Людочки до трех лет не росли ни
ногти, ни зубы, ни волосы. 

Паек же получали лишь работающие.
А работать здесь заставляли сызмальства:
с семи лет дети помогали на кухне, убира�
лись в бараках, вывозили мусор. С две�
надцатилетнего возраста им давали рабо�
ту наравне со взрослыми. 

За чистотой в лагере следили очень
тщательно. За найденную у кого�либо
вошь фашисты расстреливали без преду�
преждения. Если кто�то из пленных забо�
левал, его сразу отправляли в лагерную
больницу � "ревир", из которой уже никто
не возвращался. Даже маленькие дети
знали, что "ревир" означает смерть. 

Однажды, когда маму угнали на ка�
торжные работы, трехлетняя Людочка
упала и проткнула глаз острым шипом.
Началось сильное кровотечение. Но она
не плакала, расплакаться от боли значило
попасть в "ревир". Дежурившая в бараке
пленная чешка промыла и перебинтовала
тряпицей больной глазик. А когда верну�
лась мама, малышка шепнула ей: "Мама,
молчи, а то до "ревиру", а потом до "га�
зу"!!!" � Так дети называли крематорий. 

В Макиндорфе немецкие врачи испы�
тывали на детях всевозможные препараты.
Группы улыбающихся медиков в белых ха�
латах привозили детям красивые коробки
с шоколадными конфетами. Однажды Лю�
дочка съела такой "гостинец", и у нее нача�
лись судороги. Это был страшный урок.
После этого трехлетняя малышка научи�
лась прятать конфету за щекой, а потом,
когда никто не видел, выплевывала ее.
Детская хитрость и инстинкт самосохране�
ния спасли ее от гибели в отличие от мно�
гих других детей.

Ежедневно женщин Макиндорфа вы�
гоняли на тяжелые полевые работы. Один
из охранников концлагеря � хромой дере�
венский парень, � выгоняя женщин, разре�
шал им собирать по обочине дороги тра�
вы: дикий лук, крапиву, щавель. Они с
жадностью прятали ее под одежду, чтобы
принести детям. Правда, охранник преду�
преждал: "Матки, чтоб никуда!" А уже на
подходе к лагерю для вида огревал кого�
нибудь из женщин плетью и кричал:
"Шнелль�шнелль!" Дежурные на воротах
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не успевали обыскать узниц, а только под�
считывали, что вернулось их столько же,
сколько было угнано. 

Осенью 44�го года женщины, выйдя на
работу, нашли в канаве около лагеря ра�
неного русского летчика, самолет которого
был подбит фашистами. Ему было всего
девятнадцать, а выглядел он еще моложе
своих лет, как подросток. Его спрятали в те�
леге, где были сложены вилы и мотыги, и
привезли в женский лагерь. Но через день
летчика нашли фашисты. Всю ночь его пы�
тали в каземате, но он ничего не сказал. А
утром всем узникам объявили, что раз лет�
чик русский, то будет русская казнь. Согнав
всех и выстроив в первом ряду детей, фа�
шисты четвертовали его. У Людочки, стояв�
шей впереди, от ужаса на голове встали
дыбом волосы. Но никто из пленных при
виде этого зверства не кричал и не плакал.
Иначе каждого могло ожидать то же самое.

Были дни, когда женщин отправляли
работать на заводы. Самой ужасной была
работа на фабрике, где их заставляли из
выделанной человеческой кожи шить пер�
чатки, ридикюли и абажуры. А подростков
плести канаты из пеньки и женских волос. 

Позже, после войны, когда восьмилет�
няя Люда Уютова впервые увидела скорня�
ка, выделывавшего шкурки, она упала в
обморок. В ее подсознании на всю жизнь
сохранились жуткие образы тех нечелове�
ческих лет ее жизни.

Радостей у детей в концлагере не было.
Разве что однажды на Новый год заклю�
ченные французы передали в женский ла�
герь куст можжевельника. Он был укра�
шен серебряными цепочками, сделанны�
ми из сигаретной фольги. А еще вместе с
самодельной "елкой" французы перебро�
сили горстку тыквенных семечек. Мама
Люды приговаривала: "Это французы се�
мечки передали, французы!" Еще долго по�
сле войны Люда Уютова называла тыквен�
ные семечки "французскими"… 

Освобождение

Весной 45�го заключенных перестали
кормить. Когда начиналась канонада со�

ветских "катюш", охранники прятались в
укрытие, а пленные женщины сбивали за�
творы и бросались к амбару за мукой. За
часы обстрела они успевали замесить тес�
то и испечь для детей сухие лепешки. Но�
чами малыши, как оголодавшие мышата,
грызли их. После войны маленькая Люда,
заслышав раскаты грома, начинала кри�
чать: "Катюши! Сейчас пойдем муку воро�
вать!" 

В конце апреля 45�го среди узников
Макиндорфа прошел слух, что немцы
взрывают концлагеря. А затем танками
стирают с лица земли следы своих
зверств. Когда 30 апреля вдали от Макин�
дорфа вдруг показалась колонна танков,
женщины стали прощаться друг с другом.
Наталья Уютова плакала: неужели сужде�
но погибнуть, пройдя все муки этого ада!
Но вдруг одна из женщин увидела, что

Освобождение детей из концлагеря Освенцим,
27 января 1945 года

Офицеры Советско�Польской комиссии
осматривают концлагерь Майданек, 1944 год 
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на танках пылают красные звезды, и она
закричала: "Наши! Наши!!!" Танки снесли
ворота концлагеря и въехали на его тер�
риторию. Никакого сопротивления со сто�
роны фашистов не было: за сутки до этого
сбежал комендант лагеря и его подчинен�
ные, а остававшиеся на вышках часовые
сразу сдались. Радость освобождения за�
хлестнула всех потоком слез. Все плакали
и целовали друг друга. Солдаты, увидев
высохшие до костей тела детей, детей, ко�
торые не могли даже ходить, бросились
открывать банки с тушенкой. Их останови�
ли выстрелы. Подоспевший военврач
стрелял в воздух и орал: "Стойте! Стойте!
Им нельзя тушенку! Они погибнут!!!" 

На следующий день всех узников от�
везли в лагерь Вучдорф, где была совет�
ская охрана. Там Наталья Уютова встрети�
ла жен пограничников, которые были с
ней в Димитравасе. А через некоторое
время женщин с детьми отправили в бер�
линский госпиталь. 

Огромной неожиданностью для всех
стало то, что внезапно в этот госпиталь при�
ехал сам Молотов. Видимо, в нем лежал
кто�то из командного состава нашей армии.
Когда Молотов узнал, что в палатах госпи�
таля находятся жены офицеров�погранич�
ников, прошедшие концлагеря, он распоря�
дился, чтобы им помогли с возвращением в
Советский Союз. Бывшим пленным выдали
справки с его подписью. В них было написа�
но: "Содействовать возвращению на роди�
ну. Обеспечить пайком и одеждой". 

Эти справки стали для бывших узни�
ков пропуском в мирную жизнь. Из Берли�
на Наталья с ребенком на подводах, кото�
рые давали чешские крестьяне, через Че�
хословакию и Польшу добралась в Брест.
В дороге офицеры, медсестры и санитар�
ки дарили Уютовым много вещей, и они
сменили полосатую робу на гражданскую
одежду, лагерные деревянные башмаки
"клумпы" � на тапочки. А в Бресте благода�
ря справке, подписанной Молотовым,
Уютовы достаточно быстро прошли так на�
зываемую фильтрацию. 

Уже в июле на санитарном поезде они
доехали до Москвы, а оттуда � до станции

Обшаровка Куйбышевской области. Ког�
да вышли на перрон, на плече у Натальи
были три сумки. Две зеленых от противо�
газов � с продуктами, а в третьей, полоса�
той, сшитой из лагерной робы, был сло�
жен подаренный Людочке гардероб. Ма�
лышка была одета, как куколка. Один из
офицеров, растроганный видом малень�
кого ребенка, предложил девочке конфе�
ты. Она спряталась за маму и спросила:
"Он думает, что я, дурочка, чтобы есть
конфеты?!" До десяти лет она так и не при�
трагивалась к конфетам. 

Встретив на станции ребят из Березов�
ки, из родного села Натальи Уютовой, она
попросила их: "Бегите к моей сестре Агаше
Красновой и скажите, что мы вернулись!
Только моей маме Марфе Ширяевой � ни
слова, а то у нее сердце не выдержит!" 

Встреча

Уютовых встречали всем селом: жен�
щины, старики и дети. При виде этой тол�
пы Люда спросила маму: "Почему столько
людей в поле, наверное, всех до газу?" А
пятилетний двоюродный братишка подо�
шел к ней и ласково протянул горсть алых
вишен. Такого чуда Люда не видела еще
никогда в жизни.

Бабушка Марфа сама побежала в Пе�
черск, где жила свекровь Натальи, сооб�
щить ей добрую весть. Узнав о возвраще�
нии Уютовых, все печерские сельчане со�
брали съестное и отправились в Березов�
ку. Там уже был пир. Когда разрезали ог�
ромный каравай хлеба, маленькая Людоч�
ка все причитала: "Мама, скажи, чтобы они
весь хлеб не резали, ведь целую же неде�
лю жить!" А когда ей дали тарелку щей, она
все убирала в сторону гущу, опасаясь най�
ти в бульоне насекомых. Мама ее успокаи�
вала: "Кушай, здесь все чистое". 

Свекровь Натальи весь вечер рыдала и
рвала на себе волосы, а потом рассказала
Наталье о том, что в первый день войны ее
муж Михаил Уютов, находившийся в час�
ти, был ранен осколком снаряда. На само�
лете с мизерным запасом топлива его чу�
дом перебросили сначала в Палангу, по�
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том на катере в Ригу, а дальше самолетом
в Москву. Потом он лежал в госпитале, по�
правился и вернулся в строй, дошел до
Праги, был снова ранен, преподавал в раз�
ведшколе в Подмосковье. Когда освобо�
дили Литву, он послал запрос о своей жене
и ребенке. Литовское КГБ дало ответ: "Же�
на политрука Уютова Наталья Федоровна,
1921 года рождения, была расстреляна
вместе с нерожденным ребенком". Зимой
45 года Михаил женился на другой. 

После войны

Михаил Уютов получил телеграмму о
возвращении Натальи и дочки, когда вел
занятия на кафедре в разведшколе. Про�
читав телеграмму, на глазах у всех пол�
ковник поседел. В то время его новая же�
на уже ждала ребенка. На следующий же

день он отправился из Москвы в Березов�
ку. Привез дочке целый чемодан игрушек
и сладостей. Пробыл в Березовке всего
десять дней. А через десять дней за ним
прибыл конвой. В куйбышевском КГБ у не�
го и Натальи взяли показания. Наталья да�
ла расписку, что претензий к Михаилу не
имеет и общаться с ним не будет. Но тем
не менее, полковника Уютова понизили в
звании и перевели из разведшколы в дру�
гую часть. Со своей первой семьей Уютов
виделся изредка, тайком у своей матери.

Уже в конце 45�го Наталья Уютова по�
ехала в Куйбышев устраиваться на рабо�
ту, а Людочка жила в деревне: то у бабуш�
ки Марьи, то у тетушки Агаши. Первое
время девочка не могла даже ходить: все
суставы у нее были воспалены. Родные
носили малышку на руках. А бабушка Ма�
рья, знавшая рецепты лечебных сборов,

“Баба Марья � бабуля � бабаня, 
На меня ты ворчала без зла, 
Твоя русская курная баня 
Мне не ноги, а душу спасла…”

Бабушка Марья, выходившая Люду, успела   понянчить и правнучку Наташу
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заваривала ржаную солому, целебные
травы и купала в них внучку, сама при
этом плакала, проклиная фашистов. Люд�
миле на всю жизнь запомнился аромат

душистых трав, заполнявший крошечную
деревенскую баньку. Бабушка Марья
смогла выходить Людочку.

Поначалу в школе Люда вела себя, как
дикий зверек. Она даже внешне отлича�
лась от остальных учеников: была самая
маленькая и худенькая. Но постепенно от�
таяла и расцвела. Стала участвовать во
всех школьных праздниках, заниматься в
балетной студии. После окончания школы
Людмила поехала поступать в Москов�
ский университет на факультет журналис�
тики. Конкурс был огромный. Но Людми�
ла блестяще сдала все экзамены. И стала
ждать результатов зачисления. После двух
месяцев ожидания сама поехала в Моск�
ву. Но в ректорате с ней даже не стали раз�
говаривать, а дали направление в Куйбы�
шевский КГБ. Там Людмиле разъяснили,
что, пока жива ее мама, она не имеет пра�
ва получать высшее образование. В КГБ
Людмила дала подписку о неразглашении
данного разговора, а когда вышла из ка�
бинета, ей стало плохо. Мама Людмилы
догадалась, о чем шел разговор, но ниче�
го спрашивать у дочери не стала. Все учи�
теля были в шоке, узнав, что одна из луч�
ших учениц школы не поступила в вуз. Но
на все расспросы об этом Люда отвечала,

Только после войны у Люды выросли красивые
светлые волосы. Куйбышев, 1955 год

В первом классе Людочка Уютова даже внешне отличалась от всех учеников. 
Куйбышев, 1948 год, шк. №38. (Люда стоит в третьем ряду пятая слева) 
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“Хочешь, тебе подарю 
Рано утром зарю, 
Запахи трав весной, 
Солнышко над сосной?..” 

На родине в Печерске. Май, 1965 год
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“Пусть дети скрасят дни мои �
Моя надежда и отрада. 
Спаси ты их и сохрани, 
А больше ничего не надо...”
С сыном Костей, 1969 год
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как ей велели в КГБ: "Не прошла по состо�
янию здоровья". 

Мама Людмилы умерла после тяже�
лой болезни в 1966 году в возрасте 44�х
лет. Людмила Михайловна (в замужестве
Голодяевская) закончила вечернее отде�
ление технического училища по специаль�
ности чертежник�конструктор. Работала в
“Росавтотрансе”, пройдя путь от копиров�
щицы до ведущего инженера. Сейчас вы�
шла на пенсию, но продолжает вести об�
щественную работу, являясь председате�
лем городского отделения Самарской ре�
гиональной организации бывших мало�
летних узников фашистских концлагерей.
Еще со школьной скамьи Людмила Ми�
хайловна пишет стихи � пронзительные,
чистые, проникающие в самую глубину
человеческой души: о своем детстве, о до�
бре и зле, о любви…

У Людмилы Михайловны двое детей:
Наталье, названной в честь бабушки, 43
года; сыну Константину 39 лет. Подраста�
ют внуки: Миша и Алиса. Вшестером вся

семья живет в крошечной трехкомнатной
"хрущевке". Но Людмила Михайловна не
жалуется, потому что не привыкла. И еще:
она с нетерпением ждет, что скоро около
православного храма в парке Победы на�
конец�то будет установлен памятник
жертвам фашизма.

Юлия ШУМИЛИНА

Наталья Федоровна Уютова (слева) 
прожила всего 44 года

Внук Людмилы Михайловны � Миша, 2000 год.
Как хочется, чтобы ни один в мире ребенок больше никогда не узнал вкуса лагерного хлеба. 

Этот хлеб состоял из древесных опилок, отрубей,
отжимок сахарной свеклы, целлюлозной муки из листьев и соломы 
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"Те, кого мы помним 2
живут!"

В Польше говорят, что дом � это история семьи, это
судьбы предков, которым благодарные потомки обязаны
жизнью, интеллектом и здоровьем.

Дом � это место, где сохраняются обычаи, традиции, язык
как символ нации и ключ к культуре народа. Сохраняется гене�
тическая память. Народ, который теряет память, исчезает.

Чтобы сохранить свой народ, каждый должен передать сво�
им потомкам обогащенный интеллект и хорошее здоровье.
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между тремя государствами. Восточная
Польша, откуда родом мои предки, была
частью России. 

Один мой прадед � Владислав Ленке�
вич � с женой Людвикой Борковской и пя�
теро их детей: Франтишек � 17 лет (мой
дед), Вацлав � 15 лет, Винцент � 11 лет,
Людвика � 7 лет, Янина � 3 года � эвакуиро�
вались с места военных действий из�под
Белостока. Шла Первая мировая война.

Дети моего другого прадеда � Людви�
га Мрувчинского � и его жены Винценты
Врублевской были к тому времени взрос�
лыми и не все приехали в Самару. Их
имена: Владислав, Александр, Эмилия,
Станислав, Франтишек, Юлия, Стефания
(моя бабушка), Тадеуш , Филипп, Мечи�
слав , Кароль. 

В Самаре оказались Владислав, он
женился на русской девушке Татьяне (у
них родился сын Виктор), и моя бабушка
Стефания, они эвакуировались из�под
Люблина.

Я хочу рассказать вам историю одной
самарской польской семьи, историю "в пор�
третах" и на фоне эпохи. Героиня моего
рассказа � достойный представитель этой
семьи, умная, сильная и обаятельная жен�
щина. Дочь самарского еврея и польской
эмигрантки, она нашла смысл жизни в дея�
тельности по сохранению памяти своего
польского рода и пропаганде польского язы�
ка и культуры в Самаре.

В ней � живой и смешливой представи�
тельнице шестидесятников � необычным
коктейлем соединились польская утончен�
ность и аристократизм духа, ум и культу�
ра. И вдобавок их обладательницу уверенно
ведет по жизни энергетика, доставшаяся
от прабабушки Винценты. Вобщем, эта
женщина � такая польско�еврейская грему�
чая смесь. Но к счастью, главная движущая
сила, живущая в ее душе, � это редкая в на�
ше время любовь к своим истокам.

С удовольствием представляю ее вам.
Это Юлия Борисовна Воронова, "пани
Юлия", как она не без кокетства просит се�
бя называть, председатель самарского
польского культурного центра "ПОТОМЭК",
располагающегося в Доме дружбы народов
(бывший Дом культуры "Родина"). Она ка�
валер ордена "Серебряный крест заслуги",
врученного ей президентом Польши А. Квас�
невским в 1999 году, и медали Министерст�
ва образования Польши. 

Я пытаюсь разгадать секрет ее неуга�
симой любви и уважения к маме, к бабушке
Стефании, деду Франтишеку, которого она
даже не знала. Для нее все они всегда живые
и любимые. Стараюсь понять ее жадный
интерес к своим польским родным, ее
стремление общаться, переписываться,
иметь духовную связь с ними и наконец по�
нимаю причину всего этого: она выросла и
воспитывалась в Польском доме.

И ее благородное жизненное кредо мож�
но выразить словами, вынесенными в заго�
ловок: "Те, кого мы помним � живут!"

Рассказывает Юлия Воронова:
"Самарская история моих предков на�

чалась в 1915 году. Польши тогда не было
на карте Европы, она была разделена

Юлия Ленкевич�Воронова, 1958 год

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 Ю
л

и
и

 В
о

р
о

н
о

в
о

й



Семейный альбом ЮЛИЯ ВОРОНОВА

114 самарские судьбы  #8

Каплица (часовня), конец 19�го  века, расположена в Самаре за зданием костела 

Дед Франтишек с женой Стефанией � за Волгой.
Самара, 1918 год

То, что очень много польских семей
приехало в Первую мировую войну
именно в Самару, объяснялось наличием
костела в Самаре, который был для поля�
ков не только местом для молитв, но и
местом, где они всегда найдут понима�
ние и поддержку (моральную и матери�
альную). Селились поляки компактно
(чтобы помогать друг другу) и так, чтобы
удобно было добираться до костела.

Семья Мрувчинских снимала жилье
на ул. Соловьиной (Никитинской), а
Ленкевичей � на углу улиц Алексеевской
(Красноармейской) и Вокзальной (Аги�
балова).

В начале XX века это была окраина
Самары. Нынешняя территория стадиона
"Локомотив" � это болгарские огороды.
Позже это имя перешло рынку � Болгар�
ка. За огородами (ул. Спортивная) начи�
налось кладбище, о нем напоминает бо�
гадельня для бурлаков (ныне � железно�
дорожное училище). А так как рядом
уже был построен железнодорожный
вокзал, то на этой окраине Самары сели�
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лись в основном ямщики. Тогда это был
единственный транспорт в городе.

В 1918 году Польша получила незави�
симость, и польские семьи начали воз�
вращаться на Родину. Голод в Поволжье
1920�1921 гг. также заставил многих по�
кинуть Самару. Но и умерло в эти годы
немало. На польском кладбище (теперь
его нет � это территория кабельного за�
вода, что близ железнодорожного вок�
зала) похоронен мой прадед Владислав
Ленкевич и старший брат моей бабушки
Владислав Мрувчинский.

Мои дед и бабушка поженились в
Самаре в 1919 году, а в 1921 у них роди�
лась дочь Генрика � моя мама.

Дети из семьи Ленкевичей � Витек и
Людвика, как и дети из других польских
семей, учились в школе № 6 (на углу
улиц Красноармейской и Фрунзе, наис�
косок от костела), поэтому, уехав в
Польшу со своей матерью, они писали
письма в Самару своему брату Франти�
шеку (моему деду) и его семье по�рус�
ски. Некоторые их письма сохранились в
нашем семейном архиве. Вот по этим
письмам в 70�е годы прошлого века я и
разыскала в Польше их потомков.

А вот с семьей бабушки было слож�
нее. В годы советской власти (тем более,
что мой дед был репрессирован) пере�
писка с заграницей была невозможна.

В 80�е годы мне помогли в моих по�
исках члены общества "Мемориал" в
Польше. С их помощью я нашла родо�
вой костел бабушкиной семьи, но на
первый же мой запрос ксендз (католи�
ческий священник) ответил, что не мо�
жет прислать данные о моих предках.
Почему он не смог этого сделать, я поня�
ла только тогда, когда приехала на ро�
дину моей бабушки и встретилась со
своими родными в доме прадеда, и мы
все вместе поехали в наш родовой кос�
тел. Нас очень приветливо встретил тот
самый ксендз, провел нас в комнату для
хранения костельных книг (их там ока�
залось сотни томов) и дал нам в руки
книгу XIX века. Оказывается, по указу
русского царя костельные книги того

Дедушка Франтишек во время службы 
в Красной Армии, 1920 год

А это мой внук Вадим. Он так похож на 
своего прадеда Франтишека
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времени должны были заполняться на
русском языке. Так вот, выцветшие от
времени чернила и запись по�русски с
польским акцентом ксендз разобрать
был не в силах. Только все вместе мы
смогли с этим справиться и, насколько
позволило время, переписали данные о
наших предках.

В этом костеле я исполнила хрусталь�
ную мечту моей бабушки ("Вот накоплю
денег, отвезу тебя в Москву и окрещу в
костеле" � так и не накопила) � приняла
католическое крещение!

Род Мрувчинских очень разветвлен�
ный, поэтому более 150 представителей
этого рода, моих родственников, прожи�
вают сейчас в Польше. Особенно тесная
связь (через Интернет) установилась у
меня с внуком бабушкиной сестры Юлии
(в честь которой меня и назвали) � Эд�
вардом, профессором химии, моим тро�
юродным братом.

Франтишек Ленкевич (крайний справа) 
с товарищами по работе

В этом доме на улице Соловьиной (Никитинской) снимали квартиры польские семьи
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Ну а как сложилась судьба моих род�
ных в Самаре? Бабушка Стефания рабо�
тала до замужества на трубочном заводе
(впоследствии � завод им. Масленнико�
ва), поэтому я в детстве приставала к ней
с расспросами: "А какой был В. В. Куйбы�
шев?"

Трудовая биография деда очень по�
дробно представлена в нашем семейном
архиве: автобиография, справки с мест
его работы, партийные и профсоюзные
документы, фотографии с сотрудниками,
мандаты 1919 года � дед служил в это вре�
мя в Красной Армии. С 1926 года он при�
нимал активное участие в работе Поль�
ского клуба (был членом правления).

В 1937 году члены Польского клуба
были арестованы. Для нашей семьи на�
ступили тяжелые времена: бабушка с
трудом устроилась на работу санитаркой
в роддом на углу улиц Ленинской и Льва
Толстого, а маму, как дочь врага народа,
никуда не брали, даже поступить в вуз

Дедушка, бабушка и мама 

Артель слесарей тов. Козлова при Горстрое, 1928 год. 
Дедушка Франтишек сидит в первом ряду второй слева
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она не могла. Жили тем, что продавали
вещи, украшения и т.д. 

Был однажды такой курьезный слу�
чай: изголодавшие женщины вспомнили,
что у них есть очень тяжелый, 13 кг, мед�
ный поднос и сдали его в … приемный
пункт цветных металлов. Как же они уди�
вились, когда приемщик металла сооб�
щил, что поднос не медный, а серебря�
ный и розочки на нем золотые. На этом
удивительном подносе была печать “Фа�
берже”. В семью поднос попал случайно:
дед купил его как медный у пьяного про�
хожего.

В Самаре кроме моих деда и бабушки
Ленкевичей осталась семья старшего
брата бабушки Владислава � жена Татья�
на и сын Виктор". 

Мы все родом из детства, и у каждого
своя душа. Каждая полна своим светом, сво�
ей неповторимой красотой. Но что такое
душа? Как поймать, как разглядеть эту не�
уловимую высшую суть, что живет в каж�
дом? Может быть, душа � это дивный цве�
ток красоты, или божественный огонек ду�
ха, или небесный кораблик? А может быть,
это Древо жизни? Духовная основа челове�
ка, семьи, рода, то самое ценное, что пере�
ходит от любящих родителей к их детям и
внукам?

За последние двадцать лет в нашей
жизни, в наших душах произошли ради�
кальные перемены. Мы стали жить так,
будто самое главное в жизни � это богат�
ство, роскошь, комфорт, словно жизнь
без этого глянца тускла и невыразитель�
на. Но на самом деле все, что нам нужно
для настоящего счастья,� это чем�то во�
одушевляться. И, глядя на пани Юлию
Воронову, слушая ее увлеченный рас�
сказ, ее горделивое произношение не�
привычно красивых польских имен и фа�
милий, видя это огромное количество
фотографий, документов, плакатов, бе�
режно собранных ею, я понимаю, что
она � счастливый человек.

Борис РАЙГОРОДСКИЙ

Франтишек Ленкевич в 1935 году. В это время
начались первые аресты поляков.  В 1938 году
он был расстрелян как “враг народа” вместе с
остальными членами Польского клуба в Самаре

Мама в автомобиле, 1951 год
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Костел на улице Фрунзе. Наши дни
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Для комментария, подводящего
итоги последнего летнего месяца в фор�
мате конкурса одного стихотворения, в
качестве заголовка я, как мне кажется,
отнюдь неслучайно выбрал цитату из
Иосифа Бродского. Самого замкнутого,
самого камерного русского поэта ХХ ве�
ка. И при этом � самого космополитич�
ного, универсального, имперского, ес�
ли хотите. Вот только утверждал он
свою великую всемирность в предельно
личном диалоге, конфликте и гармонии
с историей и современностью. "Если вы�
пало в Империи родиться, лучше жить в
глухой провинции, у моря"… 

Поток августовских текстов, впада�
ющий в электронный ящик журнала "Са�
марские судьбы", без всякого пафоса и
сентиментального надрыва еще раз
подтверждает, что откровение и откры�
тие возможны везде. Особенно в рос�
сийской провинции. И не только в рос�
сийской...

Наш конкурс все настойчивей и ес�
тественней, без резких рывков и рек�
ламных компаний, действительно ста�
новится международным. Стихи ориги�
нального словацкого поэта Валерия
Купки, пишущего на русинском и рус�
ском языке, обозначают временную
границу нашего конкурса. Россия, Ка�
захстан, Украина, Молдавия, Польша,
Израиль, Словакия… Русский язык сгу�
щается в размышлениях о мимолетнос�
ти, сиюминутности и вечности и вопло�
щается в поэтических строчках. Прият�
но, что эти тонкие, как полоски травы,
ключевые слова и словосочетания про�
растают и на страницах журнала, изда�
ваемого в провинциальном российском
городе с нежным, грозным и странным
именем Самара.

"Здесь снится вам не женщина в три�
ко, а собственный ваш адрес на конвер�

те. Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти", � пи�
сал Бродский в стихотворении, первую
строку которого вы можете прочесть в
заглавии нашего обзора. Современная
провинция, втянутая в клубок совре�
менности миллионами нитей всемир�
ной паутины и телефонных линий, уже
не столь скромна и застенчива. Однако
особая сосредоточенность и метафори�
ческая глубина здесь, пожалуй, гораздо
выразительней, чем в суматохе столич�
ного пиара.

Провинциальные поэты, неизвест�
ные ранее широкому кругу читателей (а
некоторые из них неизвестны и узкому
кругу), составили августовскую группу
наших финалистов. И, к счастью, ни�
сколько, ни на йоту не опустили задан�
ный известными стихотворцами эстети�
ческий, интеллектуальный и чисто чело�
веческий уровень нашего конкурса. А
может быть, наоборот, придали поиску
уникальных явлений поэтической речи
свежую и непредсказуемую тональ�
ность.

Мы благодарны всем шестистам ав�
торам, уже откликнувшимся на наш
призыв. Тридцать семь из них вышли в
финал. Впрочем, конкурс одного стихо�
творения продолжается. И как тут снова
не вспомнить Бродского: "Если поэзия
чему�то и учит, то именно частности че�
ловеческого существования. Она воль�
но или невольно поощряет в человеке
именно его ощущение уникальности �
превращая пишущего и читающего из
общественного животного в лич�
ность"...

Сергей ЛЕЙБГРАД, участник 
Академии поэзии в Хельсинки и

Первого международного фестиваля
поэзии в Москве, член жюри конкурса

Осенний вечер
в скромном городке
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21 марта 2007 года, во Все�
мирный день поэзии, журнал
"Самарские судьбы" объявил
"Конкурс одного стихотворе�
ния".

Участником поэтического
турнира может стать каж�
дый (без ограничения пола,
возраста и гражданства), кто
представит на конкурс одно
стихотворение на русском
языке.

Стиль, жанр и тема � не
ограничиваются. Лимитиру�
ется только объем � не более
тридцати строк. Стихи боль�
шего объема не рассматрива�
ются.

В конкурсе могут участво�
вать только те авторы, ко�
торые лично пришлют свое
стихотворение и укажут об�
ратный адрес и контактный
телефон.

Стихотворения необходи�
мо присылать только на
электронный адрес: 

dva100000@yandex.ru.
Стихи, отправленные на поч�
товый адрес редакции, рассма�
триваться не будут.

Наиболее яркие стихотво�
рения конкурсантов ежемесяч�
но будут публиковаться в жур�
нале "Самарские судьбы".
Здесь же будет сообщаться ин�
формация о ходе поэтического
турнира.

Главный приз за лучшее
стихотворение � 100 тысяч
рублей � будет вручен в Сама�
ре в конце декабря 2007 года в
прямом эфире телеклуба "Са�
марские судьбы" на канале
РИО.

Призеры конкурса, заняв�
шие второе и третье места,
получат соответственно 50 и
25 тысяч рублей.

В переписку с конкурсан�
тами редакция не вступает.

Конкурс 
одного стихотворения

продолжается
Валерий Купка 

(Прешов, Словакия)

* * *
жалкие ноги
старой пианистки
губы похожие на смерть
растерянную разбитую
чья&то плешь говорит
вы не состарились
но ваше лицо похоже
на уши этой плеши
и все&таки
мелодия очень хорошо
помнит
мягкие слова ваших пальцев

Владимир Ряснянский 

(Тольятти)

* * *
...Это твое зрение показывает мне мир.
Через твои уста прошло суждение о нем & 
Я увидел войну, что гладит детей по волосам,
Играет с ними в песке,
Ведет сквозь осколки домов
К фейерверку зеленых ракет.
Но когда ты ушел, через веки прорезалась боль
И открылись глаза.
Я плевался твоей переслащенной правдой.
Я пытался узнать все, что можно,
Позабыв свою прежнюю лень.
Я увидел Войну, стрелявшую детям в спину.
Войну в сером плаще средь обычных людей,
Спешащих к себе по домам.
Она улыбалась, манила к себе
Пальчиком сахарной дамы;
Она унижала героев, выглядывая из&за угла;
Она уводила детей к бледной соратнице Сна;
Хвасталась краденым, нами упущенным миром.
Она была с нами, как часть мироздания,
И я проклял ее и плакал о ней, но…
Это мое зрение показывает вам мир,
Через мои уста прошло суждение о нем.
И те, кто ничего не заметил,
Посмеялись над нами,
Вещими слепцами войны…
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Наталья Ворожейкина 

(Жигулевск)

Алиса (из цикла "Аппассионата. Портреты")

Дождем размыты очертанья Альбиона,
Рыбацкой лодкой он в туман стекает.
На деревянных пирсовых подмостках
Под черным зонтиком стоит Алиса.
Дитя забытой сказочной страны,
Что медленно течет по водостокам,
Как пожелтевший ботик из газеты & 
Кого ты ждешь? Валлийский великан
Придет к тебе и заберет из бури?
Твой кролик & в зеркале белеющая точка,
И веерок его, конечно, не уменьшит
Забот и горестей… Забудь! Уйдем домой!
Там терпкий шоколад в высоких чашках
Из лунного, тончайшего, стекла;
Ирландский дрок оплел скамейку сада,
Где ты оставила букет чертополоха;
В ветвях деревьев теплятся огни,
А здесь в высокой бездне только
Дожди и ветры и опять дожди…
Но… ты не понимаешь больше слов,
И я не ведаю наречья Зазеркалья.
Что ж, остаемся молчаливо ждать,
Пока не стихнет ночь, и с ней & вода.
…О, ваша светлость, королева&пешка…

Владимир Волостников 

(Самара)

* * *
Пока сравнительно живой,
на смех и грех довольно падкий,
жену не сделаю вдовой.
Но ты за левою лопаткой

и днем, и в сумрачной ночи,
уж коли в ангелы не вышел,
стучи на фраера, стучи
тому, который где&то выше.

Считая жизни виражи,
страстями мутными залапан,
не рвись, не бойся, не дрожи,
работай, друг, сердечный клапан.



ОАО "Россельхоз=
банк" был создан в 2000
году как специализирован�
ный сельскохозяйственный
банк при поддержке Прези�
дента и Правительства РФ
со стопроцентным участием
государства. Главная цель
ОАО "Россельхозбанк" �

формирование на его базе национальной кре�
дитно�финансовой системы по обслуживанию
агропромышленного комплекса и предприятий и
организаций всех форм собственности, позволя�
ющей государству более активно участвовать в
социально�экономических преобразованиях.
Правительство РФ рассматривает Россельхоз=
банк как проводника финансово�экономичес�
кой политики на селе.

За семь лет работы Банк открыл свои филиа�
лы практически во всех регионах России. По сте�
пени разветвленности сети своих подразделений
ОАО "Россельхозбанк" занимает 2 место после
Сбербанка. В 2005 году Банк получил высокую
оценку деятельности рейтингового агентства
Moody's Interfax Rating Agency и стал лауреатом
Национальной банковской премии в номинации
"За достижения в области развития филиальной
сети".

В соответствии с Указом Президента Россий�
ской Федерации "О Совете при Президенте Рос�
сийской Федерации по реализации приоритет�
ных национальных проектов" от 21 октября 2005
года № 1226 и поручением Правительства Рос�
сийской Федерации от 15 сентября 2005 года
№ 13�4627 ОАО "Россельхозбанк" определен в
качестве одного из основных участников по реа�
лизации национального проекта "Развитие АПК".

Самарский Региональный филиал ОАО
"Россельхозбанк" работает на региональном
финансовом рынке с 2000 года и за этот, каза�
лось бы, короткий период не только значительно
увеличил свои активы, но и открыл дополнитель�
ные офисы в селах Пестравка, Борское, Челно�
Вершины, Кинель�Черкассы, Исаклы, Кошки,
Хворостянка, Красноармейское, Большая Глу�
шица, Богатое, Приволжье, на станции Клявлино
и на станции Шентала, в городах Похвистнево,
Кинель, Тольятти, Сызрань, Нефтегорск, в посел�
ке городского типа Суходол (Сергиевский район)
и поселке Безенчук.  В перспективных планах Са=
марского РФ ОАО "Россельхозбанк" открыть
свои филиалы во всех сельскохозяйственных
районах Самарской области.

В настоящее время Самарский РФ ОАО
"Россельхозбанк" в рамках приоритетного на�
ционального проекта "Развитие АПК" разработал

целевые программы по кредитованию предпри�
ятий АПК и жителей сельской местности: "Кредит
на приобретение сельскохозяйственной техники
под ее залог", "Кредит на приобретение племен�
ного молодняка сельскохозяйственных живот�
ных под его залог". Программы были разработа�
ны с целью создания режима наибольшего бла�
гоприятствования сельскохозяйственным произ�
водителям, предприятиям и организациям АПК
в финансировании производства, обновлении
парка сельскохозяйственной техники и повыше�
ния продуктивных качеств животных.

Для жителей села разработана программа
"Сельское подворье", позволяющая гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, разви�
вать производство переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. Про�
грамма была разработана в целях обеспечения
развития и повышения эффективности личных
подсобных хозяйств, социальной защиты сель�
ского населения в условиях рыночных отноше�
ний, сокращения разрыва между городом и се�
лом в уровне обеспеченности объектами соци�
альной сферы и   инженерной   инфраструктуры,
создания основ для повышения престижности
проживания в сельской местности и содействия
решению общегосударственных задач в области
миграционной политики. В рамках этой про�
граммы предоставляются кредиты: 

� гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство;

� ипотечное жилищное кредитование жите�
лей сельской местности;

� строительство приусадебных хозяйствен�
ных построек, инженерное обустройство домов,
присоединение индивидуальных жилых домов к
инженерным сетям, реконструкция и ремонт
объектов недвижимости;

� на приобретение транспортных средств и
средств малой механизации;

� на неотложные нужды;
� по федеральной программе ипотечного и

жилищного кредитования. 
Стратегические перспективы дальнейшего

развития ОАО "Россельхозбанк" связаны с за�
креплением и усилением его позиций в АПК.
Речь идет о существенном наращивании его при�
сутствия на рынке аграрных кредитов, расшире�
ния масштабов предоставления других банков�
ских продуктов в агропромышленном секторе
экономики, повышения эффективности кредито�
вания и обеспечения надежности функциониро�
вания в качестве Банка федерального значения.

Адрес: г. Самара, ул. Волжская, 10
Тел.: (846) 276=62=96
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В редакцию пришел отзыв о журна�
ле. Письма всегда получать приятно, а
уж если они издалека � тем более. Свои�
ми впечатлениями с нами поделился
Владимир Коростышевский. Родом он
из Самары, сейчас живет в Америке, и
потому его мнение о нашем издании
звучит по�особенному, с ностальгичес�
кими нотками:

" Я родился и вырос в Самаре и теперь
с интересом читаю ваш журнал, живя в
Нью�Йорке. К своему стыду, должен при�
знать, что в годы юности совсем не инте�
ресовался историей родного города и
людьми, оставившими в нем след. В те
времена все как�то не о том думалось. По�
этому спустя 14 лет после отьезда я был
искренне удивлен, когда поймал себя за

чтением статей о Ленине и Щорсе. А так�
же о Ершовой, Радолицкой и других людях,
фамилии которых так часто слышал в
детстве, так как моя бабушка четверть
века проработала в театре Оперы и Бале�
та и лично знала всех оперных и драмати�
ческих актеров и множество историй, с
ними связанных. Теперь вот вспоминаю,
что жил я на улице Н.Панова между Скля�
ренко и Мичурина. Кем был Николай Па�
нов? Кто такой Скляренко? Масленников?
Гай? Задумался...

Так что большое спасибо за то, что вы
есть. 

Владимир Коростышевский, Нью�Йорк".

Очень захотелось продолжить об�
щение с Владимиром… От нашего фото�
редактора Игоря Пензина я узнала, что

…Через океан

Манхеттен � вид с западного берега (Гудзона)
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Владимир Коростышевский увлекается
фотографией. Как выяснилось, они учи�
лись в одном классе. Появилась идея
сделать фотопроект с участием самар�
ского американца. Откликнулся он мол�
ниеносно (за что ему отдельное спаси�
бо) и по электронке прислал целый
"альбом" с подписями. 

Рассматривать его работы � увлека�
тельное занятие, это своеобразное путе�
шествие по Америке. Побережье океа�
на, обрамленное небоскребами, бота�
нический сад, где причудливой формы
"растения" из…цветного стекла, или
кадр, на котором зафиксировано ЧП, �
все эти фотографии сделаны в США че�
ловеком из Самары. Когда задумыва�
ешься над этим, понимаешь, как же ма�
ла наша планета и что все мы рядом, не�
смотря на расстояния. А связывает нас
родной город, родные люди, родной
язык или родной журнал, который появ�
ляется на прилавке в Америке… Вдали от
России. Вдали от Самары.

По электронной почте я обратилась к
Владимиру с просьбой, чтобы он немно�
го рассказал о себе, о том, как в его жиз�
ни появилась фотография. И он ответил:

"Несколько слов о себе. Родился и про�
жил в Самаре почти четверть века. Био�
графия стандартная: школа № 144, Самар�
ский политехнический институт, армия,
возвращение, брак, окончание института,
работа программистом в Самарском фи�
лиале АвтоВAЗбанка. 

Летом 93�го � эмиграция в США. Основ�
ная причина: подвернулась возможность
уехать, и отказаться было страшно. Бро�
сить все было не страшно, т.к. в те годы
российского гражданства уже не лишали.
Мы могли вернуться в любой момент. Пер�
вое время мне еще хотелось обратно в
привычную жизнь, но уже через год привил�
ся вкус к другой жизни: новые друзья, рабо�
та по специальности и английский язык,
достаточный для зарабатывания денег и
понимания тех песен, которые до того
слушал, не вникая в слова. 

Rockefeller Center � статуя Прометея. Зимой здесь каток, летом � ресторан
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Фотографией интересовался с детст�
ва, но "издалека". Возиться с увеличите�
лем, проявителем и закрепителем было
лень. Тем более, мой друг Игорь Пензин уже
тогда прекрасно фотографировал все во�
круг, в том числе и меня, так что фото�
графий товарища мне хватало и никакого
стимула делать эту "работу" самому
тогда не возникало. Блочные дома вдоль
пыльных дорог не вдохновляли меня на
творчество. 

С годами изменилось отношение ко
многим вещам. Спустя почти десять лет
после отъезда, уже как турист, с фотоап�
паратом и с Игорем в качестве "проводни�
ка и переводчика", я зашел во двор на ули�
це Н.Панова, где родился и вырос. Я фото�
графировал все подряд: дом, подъезд, бал�
кон, гаражи, песочницу и т.д., возбудив
тем самым подозрение бдительной мест�
ной старушки, которая ну никак не могла
понять, зачем мы все это снимаем, и уже
хотела вызывать милицию. А я пытался
запечатлеть то, что помнил. И фотогра�

фировал много потому, что до профессио�
нализма мне еще очень далеко и необходи�
мо большое количество, чтобы потом из
множества снимков выбрать лишь те,
что соответствуют моему внутреннему
состоянию в момент съемки.

Владимир Коростышевский, Нью�Йорк".

Наверное, это действительно так:
чтобы что�то оценить, это что�то нужно
потерять… И "блочные дома вдоль пыль�
ных дорог" обретут со временем особую
значимость, если ты вдали от них. И
обыденное может вдохновить на фото�
съемку, если это обыденное родом из
города твоего детства. Но сегодня Вла�
димир Коростышевский познакомит нас
с другим городом, где живет теперь. А
мы через его объектив увидим Америку
такой, какой ее видит автор. Чему�то
удивимся и откроем для себя что�то но�
вое…

Ольга ГОЛЫГИНА

Выставка Dale Chihuly  (Дэйл Чихули) в Ботаническом саду в Бронксе
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Кони Айленд. Полиция и человек на земле � возможно, пьян... Снято издалека, с зумом 300 мм

Корень сикамора во дворе Церкви Святой Троицы. 
Считается, что это дерево защитило Часовню Святого Петра во время атаки 11 сентября 2001 года
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Выставка  Dale Chihuly  (Дэйл Чихули) в Ботаническом саду в Бронксе

Вечерний Манхеттен, Парк Авеню
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Волжский район � это область в области и государство в государстве. Здесь рас�
цветают сто цветов: горы, поля, озера, реки. Здесь добывают нефть, работают заво�
ды и сельскохозяйственные предприятия. Именно здесь расположены Рощинский
военный городок и аэропорт Курумоч. Волжский район � кузница, житница и здрав�
ница не только Самары, но и всей губернии. 

Некоторые предприятия района экспортируют свою продукцию за рубеж. Напри�
мер, ООО "Самарский Стройфарфор", выпускающий сантехнику и облицовочный
материал, постоянно внедряет новые технологии в производство, расширяет свой
ассортимент. Это позволило предприятию выйти на мировой уровень. Помимо этого
Волжский район славится своими продовольственными товарами. Значительная
часть продуктов на самарских прилавках родом именно отсюда. Как говорит глава
Волжского района Вячеслав Брызгалов: "Чтобы добиться таких успехов, при�
шлось пройти нелегкий путь!" 

Благодаря руководству района во многие деревни и села пришел газ, активно
ведется капитальный ремонт всех бюджетных учреждений. На решение "крестьян�
ского вопроса" в этом году планируют выделить значительные средства. Развитие
аграрного сектора Волжского района имеет большие горизонты. А ведь еще в нача�
ле семидесятых годов прошлого века большую его часть занимали степи. И водите�
лям приходилось крепко держаться за "баранку" � нормальных дорог в округе прак�
тически не было. Грань между деревней и городом приходится стирать до сих пор. 

Поздравляя волжан с юбилеем, глава района Вячеслав Брызгалов отметил:
"В 1997 году, когда я только занял свой пост, мы еще не знали, какие испытания ждут
район и страну в целом. Лихорадило экономику, социальную сферу, рушилась иде�

Драгоценная оправа
Вот уже семьдесят лет

для столицы Самарской
губернии не найти "опра�
вы" лучше. Волжский
район, как драгоценное
ожерелье, охватываю�
щее Самару со всех сто�
рон, был образован в
1937 году. Первоначаль�
но он назывался Моло�
товским (сельским). А  в
пятьдесят седьмом был
переименован в Волж�
ский. В этом году волжа�
не отметили двойной
юбилей.

Глава Волжского района Вячеслав Брызгалов
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ология. Но мы выстояли. И в этом нам помогла уверенность в себе, в своей стране.
За последние годы в районе наметились позитивные перемены в производстве, в
социальной сфере. У меня сегодня прекрасное настроение. Я вижу здесь гостей со
всех уголков района, и это меня очень радует!"

Действительно, на юбилей приехали жители из самых отдаленных сел. На пра�
зднике было представлено все лучшее, что есть в Волжском районе. Здесь выступа�
ли многочисленные самодеятельные коллективы, играли оркестры. Из Рощинского
военного гарнизона прибыла военная техника, и прошли показательные выступле�
ния военных. Для самых маленьких волжан устроили развлекательные аттракцио�
ны. Гости праздника играли в спортивные игры, катались на лошадях. 

На юбилее района выступал знаменитый народный вокальный ансамбль "Вера",
который известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Гостей праздника уго�
щали шашлыками, вкусностями лучшей в области компании по производству мясо�
колбасной продукции � предприятия "Фон Бекон". В подтверждение качества этих
товаров к прилавкам, как в старые времена, даже выстроились очереди. 

Сегодня району уже семьдесят, но, как говорят сами волжане, с годами он толь�
ко крепнет и молодеет, идет в ногу со временем. Секрет этого благополучия прежде
всего в самих людях. Ведь какой бы правильной ни была политика и каким бы бла�
гоприятным ни был инвестиционный климат, без желания человека сам собой не
испечется хлеб и не построится дом. 

Александр ГРОМОВ
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Ах, карнавал,
карнавал!

Хотя бы на один день сбросить с себя привычную одежду
солидного человека и облачиться в карнавальный наряд,
окунуться в атмосферу волшебных превращений, буйства
красок, безудержной фантазии, музыки, танцев и веселья.
Шестой Самарский карнавал стал одним из главных празд�
ничных событий ушедшего лета. Он сблизил жителей города
самых разных возрастов, профессий и взглядов. Перемешал
их, как невидимый художник на своем фантастическом моль�
берте. Заразил всех желанием быть вместе в этой жаркой
карнавальной симфонии.
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"Сегодня власть в Самаре взяли в руки ряженые!!! Мэр города Виктор Тархов соб�
ственноручно и совершенно добровольно передал бразды правления генералу Стру�
кову!" � такую сенсационную новость сообщили все средства массовой информации
4 августа 2007 года. Отдать власть Карнавалу � таков негласный закон мирового карна�
вального движения. Предводителем самарского праздничного действа символично
стал исторический персонаж � генерал Григорий Никанорович Струков, прототип кото�
рого немало сделал для нашего города.
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Итак, праздник открыт! Пространство самарской набережной вихрем прорезала
колонна байкеров. За ней шествовали сотни ряженых в костюмах сказочных, легендар�
ных, исторических персонажей, оживших скульптур и даже памятников архитектуры.
Граф Дракула, Ванька�встанька в маске Фантомаса, богатырь в окружении прекрасных
принцесс, златовласые русалки, хрупкие китаяночки с огромными веерами, индейцы,
черти, роботы и древние римляне. Кого только не было в этом фантастическом "вине�
грете". Более 200 участников от мала до велика, сопровождаемые сотнями зрителей,
прошли от Ленинградского спуска до бассейна ЦСК ВВС, а оттуда по Волжскому про�
спекту до "Ладьи". 

На протяжении всего маршрута атмосферу всеобщего веселья подпитывала творче�
ская энергетика девяти концертных площадок. Причем каждая из них символизировала
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один из девяти районов города, десятая же � саму Самару. Так на Красноармейском спу�
ске радовал детвору "Мир детских развлечений". На спуске по улице Рабочей мастера�
дизайнеры арт� и боди�шоу творили чудеса из "живой плоти". Дальше � разыгрывалось
цирковое представление "Созвездие большой медведицы", издалека доносились песни
"шансон" и музыка Битлз, звучали шутки "КВН", а на танцполе желающие осваивали азы
брейк�данса, хип�хопа и даже аргентинского танго. Но самые сильные страсти кипели у
бассейна ЦСК ВВС, где проходил конкурс карнавального костюма. Здесь решалась судь�
ба: кто же все�таки станет победителем и получит главный приз � автомобиль KIA
Spectra. Перед жюри стояла нелегкая задача � выбрать лучшего из лучших в детской и
взрослой категориях, включающих пять номинаций: "Детский костюм", "Семейный кос�
тюм", "Король карнавала", "Королева карнавала" и "Волжский мотив". Решающее право
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голоса было все�таки у зрителей. И вот по�
бедители определены. 

Награждение финалистов проходило
уже на концертной площадке у "Ладьи".
Здесь телеведущий Юрий Николаев объ�
являл победителей и вручал призы: пу�
тевки на Кипр, плазменные панели и за�
ветный автомобиль. Он достался семье
Варыбок, авторам костюма "Лебединая
песня". 

Завершился безудержный праздник
концертом с участием группы "Ляпис Тру�
бецкой" и призеров “Евровидения” груп�
пы "Серебро". А триумфальной кодой
всего представления стало грандиозное
пиротехническое шоу. Ночное небо Сама�
ры озарилось брызгами чарующего ог�
ненного танца. 

Карнавал закончился, но его будущие
участники уже придумывают новые кос�
тюмы для очередного седьмого Самар�
ского карнавала!!! 

Юлия ШУМИЛИНА
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Маленький Андрей узнал о смерти от�
ца уже после того, как его похоронили. И
вот уже несколько месяцев мальчик ста�
рается всем рассказать о том, что же слу�
чилось, почему они с мамой теперь вдво�
ем. Ему надо понять и выговориться. Он
очень тоскует по отцу. А Оксана... Она все
время повторяет: "Если бы жив был Анд�
рей, мы бы сами справились. А теперь..."
Теперь она почти каждый день приходит
к их дому. Вернее, к тому, что осталось от
него. Приходит, как бы ни тяжело было на
душе от воспоминаний...

...Они жили, не тужили в Самаре на
улице Стандартной, что в Советском
районе. Все изменил вечер 17 декабря
2006 года... Спать легли рано. Папе надо
было садиться рано утром за руль свое�
го бензовоза. Оксане с Андрюшкой � ид�
ти в садик. Ей � работать, а ему � играть,
отдыхать и ждать папу. Среди ночи Анд�
рюша попросил пить. Оксана пошла на
их маленькую кухню и увидела, что
крыльцо дома и сама кухня охвачены
пламенем. Пожар! Она кинулась в
спальню сына, схватила его на руки и
бросилась к окну. Они спаслись.

Сильная девочка
Оксана Жигалова

...Андрею оставалось жить совсем немного. Он и так боролся
из последних сил, терпя страшные боли. Но 83 процента ожогов,
полученные на пожаре, не смогли победить ни он, ни врачи.
Будто чувствуя близкое прощание, Андрей как�то сказал своей
жене Оксане, которая не отходила от него все 23 больничных
дня:"Ничего, ты у меня девочка сильная, держись..."



#8  самарские судьбы   139

Ф
о

т
о

: 
Д

м
и

т
р

и
й

 К
о

р
о

л
ь



Благо творить ОКСАНА ЖИГАЛОВА

140 самарские судьбы  #8

Ф
о

т
о

: 
Д

м
и

т
р

и
й

 К
о

р
о

л
ь



#8  самарские судьбы   141

А большой Андрей пытался отыскать их
в горевшем доме...

...Теперь Оксана с сыном живут у ба�
бушки. В общежитии, в комнате в 14 мет�
ров. Нет даже душа. Старается мыть ре�
бенка в детском садике. Ведь именно со�
трудники садика первыми откликнулись
на ее беду. Они да родственники. А еще
социальная служба выделила 10 тысяч
рублей... А для того, чтобы восстановить
сгоревшее, надо не менее ста тысяч все
тех же рублей. Но их взять просто негде. И
что делать? У сильной девочки Оксаны не
оставалось надежды...

В своем рассказе о большом горе се�
мьи Жигаловых я как ведущая программы
“Чужая беда” ставила точку. Передача вы�
шла в июне этого года. А спустя полтора
месяца нашлись эти сто тысяч для Оксаны
и Андрюши! Как? � спросите вы.

...Глава города Самары Виктор Алек�
сандрович Тархов пришел к нам в теле�
компанию РИО в программу "Треуголь�
ник". Набралась смелости (не так уж час�
то приходится о чем �то просить государ�
ственных мужей, все больше к простым
зрителям обращаюсь), подошла и протя�
нула ему листок с историей Жигаловых.

Прочел он его при мне. Задумался, потом
уточнил какие�то детали и сказал:"Поста�
раюсь что�нибудь придумать. Надо по�
мочь. Такая беда". 

Виктор Александрович не просто что�
то "придумал". Оксана получила эти день�
ги! Но помимо этого, и что, пожалуй, са�
мое главное, Глава города подписал рас�
поряжение "О выделении финансовой
помощи пострадавшим в результате по�
жара". А ведь до этого никакими закона�
ми помощь в подобных случаях не была
положена! Нигде и никем...

...Мы встретились с Оксаной и Анд�
рюшкой уже в начале сентября. У их до�
ма. "Вот закупила окна. Будем потихонеч�
ку отстраиваться,"� сообщила Оксана...
Он не ошибся в ней, большой Андрей.
Она � сильная девочка. Только и сильным
порой, ох, как нужна помощь других лю�
дей. Умеющих творить благо. За что им
великое спасибо... 

Телефон Оксаны для тех, кто захочет

помочь ей и ее сыну: 8 927 687 53 19 

Ольга КОРОЛЬ
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В этой истории все начиналось так же,
как в знаменитом стихотворении. "Однаж�
ды в студеную зимнюю пору" Михаил
Львович Сегал принес своей пятилетней
дочке горные лыжи. При виде огромных
ботинок на ногах своего ребенка Елене
Андреевне Сегал стало нехорошо. Но…
прошло немного времени, и, к удивлению
мамы, маленькая Серафима стала уверен�
но спускаться по горнолыжной трассе
вместе с папой. Шли годы, глава семьи
Сегал сумел привить любовь к зимнему
виду спорта и своему сыну (тот стал ка�
таться на сноуборде), а потом на лыжи
встала и внучка. 

Только вот сама Елена Андреевна на
уговоры встать на горные лыжи не подда�
валась. Крутые виражи, трамплины � все
это казалось ей чем�то страшно недосяга�

емым. И когда вся семья с разрумянивши�
мися лицами преодолевала снежные пре�
пятствия, она отправлялась нежиться ку�
да�нибудь поближе к морю. Но однажды
Елена Андреевна встретила знакомую, ко�
торая поделилась своими ощущениями
новичка, только что ставшего на горные
лыжи. Она так увлекательно рассказыва�
ла, что убедила Елену Сегал хоть раз про�
сто попробовать свои силы в этом виде
спорта. Без рекордов и спортивных пере�
грузок насладиться морозным воздухом и
белизной сияющего снега. Ощутить лег�
кость, силу и юношеский задор. 

Вскоре после этого разговора первый
шаг к заснеженным горам был все�таки
сделан: Елена Андреевна купила себе кра�
сивый горнолыжный костюм серебристо�
го цвета с вишневой отделкой. Но наступ�

Зима не за горами. Зима с ее моро�
зами, ветрами и долгими ночами.
Или лучше так: зима со сказочностью
пейзажей, морозной свежестью и за�
бавами детских игр � катание на конь�
ках, санках, игра в снежки и серпан�
тин лыжного спуска. Кстати, о лыжах:
европейцы, следуя пословице "готовь
сани летом", бронируют номера на
горнолыжных курортах еще в июль�
ский зной. Чтобы не отстать от них,
теперь так же поступают и наши со�
отечественники, увлекающиеся "гор�
нолыжкой". И хотя времени до вступ�
ления на царство "Ее Величества Зи�
мы" осталось не так много, тот, кто
поторопится, успеет приобрести пу�

тевки на хороший горнолыжный курорт. Так считает профессионал
туристического бизнеса, генеральный директор фирмы "Самараин�
тур" Елена Андреевна Сегал.

Зимняя сказка
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ление самого лыжного старта она все оття�
гивала. Великолепное снаряжение проле�
жало в шкафу в ожидании своего часа це�
лый год! А когда неожиданно партнеры по
бизнесу предложили Сегал совершить
совместное путешествие на итальянский
горнолыжный курорт Бормио, отпираться
было уже невозможно. 

Самым тяжелым оказался первый
день в горах, точнее, первый подъем:
лыжное снаряжение казалось тяжелен�
ным, руки и ноги не слушались. А потом
вдруг взгляду открылся заснеженный гор�
ный пейзаж… И спуск… Первый маленький
рекорд для себя самой, правда, с помо�
щью советов опытного инструктора. 

На следующий день Елена Андреевна
первая проснулась утром, чтобы поскорее
отправиться на лыжню. Отдых на горно�
лыжном курорте пролетел так быстро,
будто это был один спуск с захватывающе�
го дух виража. Когда семья Сегал верну�
лась после Италии в Самару, Елена Андре�
евна, захваченная новым увлечением, и
после рабочего дня брала лыжи и отправ�
лялась на Красную Глинку � отрабатывать
недавно приобретенные навыки.

"Те, кто еще ни разу не пробовал себя в
этом виде спорта, не должны лишать себя
такого удовольствия, � говорит Елена Анд�
реевна, � и дело тут вовсе не в возрасте. На
лыжи можно впервые встать и в детстве, и
в юности, и в зрелые годы. Это такое по�
трясающее ощущение! Прилив положитель�
ной энергии, чудесное настроение, задор!
Чувствуешь, что живешь настоящей, пол�
ной жизнью".

Конечно, горнолыжный спорт � это не
самое дешевое удовольствие, но при же�
лании его можно сделать и не особенно
дорогим. Уже с ноября открывается гор�
нолыжный сезон на российских курортах:
Южный Урал, Башкирия, Татарстан. Кста�
ти, наша Красная Глинка тоже имеет хоро�
шие перспективы развития в этом направ�
лении. Есть серьезные планы по развитию
красноглинского горнолыжного комплек�
са с устройством двух новых трасс. А тем,
у кого большие финансовые возможнос�
ти, в "Самараинтур" могут подобрать на�
правление на горнолыжный отдых за ру�
бежом. "У нашей компании широкий спектр
предложений по этому виду отдыха, причем
с прямым вылетом на курорты из Самары, �

Швейцария
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говорит Елена Сегал, � а на Новый год будут
осуществляться и чартерные рейсы на ев�
ропейские горнолыжные курорты. Специали�
сты фирмы "Самараинтур" готовы подо�
брать маршрут по любому запросу: для мо�
лодежи, семьи, большой компании".

Если говорить о географии, то Италия
пользуется заслуженной любовью у евро�
пейских горнолыжников. Здесь самая
большая протяженность Альпийских гор,
современная инфраструктура, хорошие
возможности и для начинающих, и для
профессионалов. Большой выбор курор�
тов привлекает туристов и дает возмож�
ность открывать для себя все новые и но�
вые трассы. Их превосходное качество, ог�
ромные зоны катания и гарантия наличия
снега ставят горнолыжные курорты Ита�
лии вне конкуренции. А доброжелатель�
ность итальянцев, изысканная кухня со�
здают приятную атмосферу. Кроме того,
можно совмещать активный отдых с
отдыхом в термальном центре.

Франция предлагает буквально бес�
крайние горнолыжные просторы. Поэтому
они больше подойдут уверенным и про�
фессиональным лыжникам. Но здесь ра�
ды и новичкам. Есть трассы для начинаю�
щих, отличные горнолыжные школы с
опытными инструкторами. 

Швейцария � страна с богатыми гор�
нолыжными традициями. Зачастую ее от�
носят к разряду эксклюзивного и недо�
ступного отдыха. Но это мнение ошибоч�
но. Просто Швейцария всегда являлась
страной с индивидуальными горнолыж�
ными программами. Это маленькая стра�
на, где курорты расположены недалеко от
крупных городов и культурных центров.
Поэтому легко запланировать остановку
на несколько дней в одном из живопис�
ных мест, расположенных на озерах, или в
термальном центре. Потом взять напрокат
машину и отправиться на интересную экс�
курсию. А затем, к примеру, переехать от�
дыхать и кататься на лыжный курорт. 

Австрия традиционно занимает пер�
вое место по посещаемости российскими
горнолыжниками. Эту популярность не�
трудно объяснить. Во�первых, огромноеГорнолыжная “графика”

Турция
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количество зон катания. Во�вторых, высо�
кий уровень сервиса: в отелях, ресторанах
и горнолыжных школах. В�третьих, хоро�
шо продуманная ценовая политика, воз�
можность отдохнуть за любые деньги. Ну
а в�четвертых, потрясающая природа гор�
ных долин Австрии. 

Интерес к курортам Болгарии тоже
очень высок. Эта страна занимает одно из
лидирующих мест среди экономичных
горнолыжных направлений. Здесь нет
проблем языкового барьера, многие инст�
рукторы говорят по�русски, а население
очень дружелюбно. Практически все оте�
ли Болгарии в последние годы прошли ре�
конструкцию. Ведется активное строи�
тельство новых. Нельзя не отметить уни�
кальную природу Болгарии, где воедино
сливается красота гор и лесов. Болгарские
горнолыжные курорты в основном распо�
ложены в зонах заповедников. 

У Турции в плане туристических пред�
ложений немало преимуществ. Это одна
из немногих стран, которая продолжает
работать с Россией в максимально облег�
ченном визовом режиме. Кроме того, она

относится к странам с недорогим горно�
лыжным отдыхом. 

Самый большой горнолыжный курорт
всей Скандинавии � знаменитый шведский
Оре. По разнообразию трасс, техническо�
му оснащению и инфраструктуре он легко
может соперничать с известными европей�
скими горнолыжными центрами. Во мно�
гом благодаря своей уникальности он за�
служил название "Скандинавские Альпы".
В прошлом году в Оре проходил чемпио�
нат по горнолыжному спорту. Так что те�
перь российские горнолыжники смогут
лично опробовать трассы мировых чемпи�
онов. К проведению спортивного первен�
ства курорт готовился несколько лет. Бла�
годаря этому событию в его инфраструкту�
ре появилось много новых ресторанов, ба�
ров, магазинов спортивной одежды. 

В Швеции одинаково хорошие воз�
можности для катания как на горных, так и
на равнинных лыжах. Для любителей сно�
уборда открыты все трассы. Вообще скан�
динавские курорты привлекают особой
атмосферой, которая формировалась
здесь десятилетиями: это и традиционные

Италия. Горнолыжный детский сад
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вечеринки, и ночное горнолыжное ката�
ние, и возможность принять участие в
разнообразных соревнованиях на снего�
мобилях, оленьих и собачьих упряжках.

Норвегия представляет достойную
альтернативу европейским курортам. Не�
маловажный факт � гарантированный снег
с ноября по май. По�скандинавски педан�
тичный уход за трассами дает прекрасные
возможности для катания и горнолыжни�
кам, и сноубордистам. Здесь есть необхо�
димые условия для опытных лыжников,
начинающих и, самое главное, для детей.
Маленьким горнолыжникам здесь уделя�
ется особое внимание. На курортах обору�
дованы детские сады, где можно остав�
лять малышей буквально с трех месяцев.
А стоит им научиться твердо стоять на но�
гах, как они уже начинают покорять спе�
циально оборудованные склоны. Конеч�
но, под чутким руководством опытных
тренеров. 

Андорра, благодаря своим природ�
ным условиям, идеально приспособлена
для занятий зимними видами спорта. Эта
самая высокогорная (после Швейцарии) и
самая солнечная страна Европы обладает
прекрасными склонами для катания. И хо�
тя здесь нет таких длинных спусков, как,

например, в Италии, это компенсируется
разнообразием трасс различной сложнос�
ти, их качеством и технической оснащен�
ностью, что привлекает и новичков, и
"профи". Раздолье здесь и для сноуборди�
стов: великое множество целинных спус�
ков, снежных парков и трамплинов. Для
многих туристов приманкой служит и то,
что в Андорре одна из лучших в мире гор�
нолыжных школ, где работает более шес�
тисот высокопрофессиональных инструк�
торов, в том числе и русских.

А для любителей заокеанских путеше�
ствий в "Самараинтур" могут предложить
даже путевки на горнолыжный курорт в
Колорадо. 

"Мне вспоминается заключительный
праздник для туристов во время поездки в
Бормио, � делится своими впечатлениями
Елена Андреевна Сегал. � Ночь. Поблескива�
ют огоньки иллюминации, украшающие
отели и зимние деревья. По горному склону
медленно спускаются с факелами в руках
лыжники... Это было незабываемое зрели�
ще!" Зимняя сказка, в которую так хочется
попасть, чтобы почувствовать настоящую
полноту жизни!

Юлия ШУМИЛИНА

Италия
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Чакона
представляет:

Рейтинг августовских продаж 2007 года

А теперь = шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.

1. Донцова Дарья. "Нежный супруг
олигарха", изд=во "Эксмо", 2007

2. Акунин Борис. "Нефритовые
четки", изд=во "Захаров", 2006

3. Бушков Александр. "Пиранья.
Война олигарха", изд=во "Олма",
2007

4. Глуховский Дмитрий. "Метро
2033", изд=во "Популярная литерату=
ра", 2007

5. "Тени Чернобыля", изд=во "Экс=
мо", 2007

6. Перумов Ник. "Семь зверей Рай=
лега. Терн. Книга 1=я", изд=во "Эксмо",
2007

7. Степанов Алексей. "Дезертир",
изд=во "Эксмо", 2007

8. Гавальда Анна. "Просто вместе",
изд=во "Флюид", 2006

9. Высоцкая Юлия. "Едим дома
круглый год", изд=во "Эксмо", 2006

10. Донцова Дарья. "Личное дело
женщины=кошки", изд=во "Эксмо",
2007

Татьяна Толстая. “Река”. 
Изд=во “Эксмо”. Москва, 2007

Эссе Татьяны Толстой � удобоваримый язык,
интересные детали из нашей повседневной жизни
и легкие размышления на разнообразные темы.
Рассказы в книге совсем крошечные. Прочитал � как
конфетку съел. Приятный вкус, но можно
попробовать и вторую. Так дело и до всей коробки
дойдет. Татьяна Толстая конфетки, кстати, не
кушает. Она кое�что покрепче предпочитает.

Театр не скрывает, что все, что вы видите �
притворство. Кино притворяется, что все, что вы
видите � правда. Простая и обычная жизнь человека
пресна без добавок. Поэтому одни пьют шампанское
"брют", другие нюхают клей. Не все ли равно? Мне �
клею, пожалуйста.

С театром, кстати, у Татьяны Толстой связано немало воспоминаний. Самое
главное � школьный культпоход на дешевого "Отелло". Один из таких, каким детям
раз и навсегда портят все впечатление от искусства. Знакомо, не правда ли?
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Юлия Высоцкая. “Глянец”. 
Изд=во “Эксмо”. Москва , 2007

Глянец � нынче, ах, какое модное слово! Все�то у
нас теперь что не гламурное, то глянцевое. Даже кино
и то "Глянцем" окрестили. Взяв за основу одноимен�
ный сценарий фильма Кончаловского, что недавно
вышел на экраны, Юлия Высоцкая киноглянец перело�
жила в Глянец печатный. Да еще на переплете книги
не забыла подписать: "Умные люди глянец не читают.
Они его издают".

Героини Высоцкой�Кончаловского не стремятся
прослыть людьми умными. Им бы жить покрасивее… В
общем, денег девчонкам хочется. А что для этого
нужно сделать? Правильно � свалить в Москву! Куда ж
еще едут зарабатывать провинциальные девушки...

Ух, � вздохнула Галя и подышала на замерзшее стекло. � Вот потеплее будет � и все.
Валить отсюда надо, Жанка. ВАЛИТЬ.

�Куда валить�то, подруга? Где нас ждут? Кому мы нужны?
� Пока молодые да красивые, везде! Вот наступит весна, и я стартану…

Сказки о красивой московской жизни, возможно, и не станут реальностью. Но,
пройдясь по пыльным самарским улицам, начинаешь думать: а может быть и
правда, отсюда надо валить???

Андрей Кончаловский, Владимир Пастухов. 
“На трибуне реакционера”. 
Изд=во “Эксмо”. Москва,  2007

А вот и сам Кончаловский! Уже не переложение
его сценария, а самая что ни на есть прямая речь.
Притом прямая она во всех отнощениях. Вместе с
политологом Владимиром Пастуховым режиссер
Кончаловский написал книгу�взгляд. Взгляд на
современную Россию, на Россию в прошлом и на
Россию в будущем. Взгляд реакционера.

Реакционер в России � это консерватор, то есть
человек, который верит, что культура определяет
политику, а не наоборот. Мы утверждаем, что свобода
скована не властью, а культурой. Каждый народ имеет
столько свободы, сколько он в состоянии переварить.

Мудрость правителя не в том, чтобы дать народу свободу, а в том, чтобы правильно ее
дозировать, соизмерять с уровнем и характером культуры.

Отмена крепостного права и мусор на современных улицах. Кончаловский и
Пастухов не гнушаются никакой темы. У реакционера есть свое мнение на любую
тему. Пусть оно и не всегда совпадает с вашим.
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Бернард Вербер. “Отец наших отцов”. 
Изд=во “Гелеос: РИПОЛ классик”. Москва, 2007 

Хотел создать своего Шерлока Холмса, �
признается сам Вербер, � а получилось… ну уж что
получилось. Сначала кажется, что "Отец наших отцов" �
детектив. Все по законам жанра: преступление,
расследование, подозреваемые. Но автору становится
узко в рамках жанра, и он решает нас удивить. И тут
начинается такое!..

Ученые выяснили, что стресс, пережитый коровой,
портит вкус мяса. Даже после термической обработки в
нем остаются молекулы стресса. А люди очень
восприимчивы к нему. Съев мясо, пропитанное стрессом,
мы сами получаем стресс… С курами дело обстоит еще
хуже. На бойнях их подвешивают вниз головой на цепях,

потом вырывают язык, чтобы они молча истекли кровью, а мясо сделалось белым. Белое
куриное мясо � это мясо молча истекавших кровью птиц.

Дальше идет про задыхающихся рыб и идеальную свинобойню. Чтобы мясо
свиньи было мягким, животному не дают двигаться: надевают металлический
ошейник, опускающий рыло прямо в миску с едой. Хочешь не хочешь � будешь
есть... Вот такой вот получился детектив! Главное � такие вещи не читать перед сном
или обедом. 

Алексей Колышевский. “Откатчики”. 
Роман о “крысах”... Изд=во “Эксмо”. Москва , 2007

Тоже взгляд на российскую действительность. Но
только взгляд не реакционера, а современного
прагматика. Человека, не привыкшего жить на одну
зарплату. Обычного человека, в общем. 

"Откат" для россиян � слово священное. Герои
Алексея Колышевского буквально на "откаты" молятся.
Что еще остается простому российскому клерку?

Клерку, переполненному корпоративным зомбирова�
нием, кажется, что он не утенок, а мощный дредноут,
принимающий участие в крупнейшем сражении… Клерк
постоянно лжет, а лгать он должен по долгу службы…
уламывая лоховатых поставщиков заплатить за право
торговать их ненужным товаром.

Книга � практическое руководство для тех, кто хочет поживиться прибылью
корпорации, на которую, не жалея сил, работает. Правда, всегда есть вероятность
быть схваченным за руку. Но кто не рискует, тот не пьет!
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Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"

Самара

ТК "Фрегат",
Московское шоссе, д.15, 3�й этаж.
Время работы: 10.00�21.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846) 331�22�33 (многоканальный)

ТЦ "Вавилон",
ул. Ульяновская, д.18, 4�й этаж.
Время работы: 10.00�21.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вави�
лон”. Тел. (846) 331�22�11 (многоканальный)

ул. Ново�Вокзальная, д.203.
Время работы: 9.00�20.00 (в воскресенье до 19.00) без
перерывов и выходных. В праздники: работает в обыч�
ном режиме (кроме 1 января). 
Тел. (846) 331�11�33(многоканальный)

ТЦ "Колизей",
ул. Стара�Загора, 202 (вход справа от главной лестни�
цы). Время работы: 10.00�21.00 без перерывов и выход�
ных. В праздники: работает в обычном режиме (кроме
1 января). 
Тел. (846) 331�20�20 (многоканальный), 927�55�77

ТЦ "Апельсин",
ул. Ново�Садовая, 305а, 2�й этаж, секции 212 (левый то�
рец). Время работы: 9.00�21.00 без перерывов и выход�
ных. Тел. (846) 276�76�69

ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 3�й и 4�й этаж.
Время работы: 9.00�21.00 (в воскресенье 10.00�20.00)
без перерывов и выходных. В праздники: соответству�
ет режиму работы ТЦ "Аквариум". Тел. (846) 331�11�22

Тольятти

ТЦ "Лаверна",
15�й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2�й этаж.
Время работы: 10.00�20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 ян�
варя). Тел. (8482) 76�29�05 (многоканальный), 30�84�17

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3�й этаж, секция 301а, 
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00�20.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93�00�78, 93�00�79

Орхан Памук. “Дом тишины”. 
Изд=во “Амфора”. Санкт=Петербург, 2007

"Дом тишины" Орхана Памука поначалу не
каждому читателю покажется тихим. В турецком
городке, пригороде Стамбула, живет турецкая
бабушка, к которой приезжают ее турецкие внуки.
Один � преподаватель истории, другая � студентка�
коммунистка и еще третий � ученик лицея. Да! Мы еще
одного персонажа забыли: жил�был у бабушки …
слуга�карлик. С виду безобидный, но внучка его
почему�то боится. 

Книга � ретроспектива Турции конца 1970�х. К
власти рвутся лидеры различных экстремистских
группировок. Да и бабушка�то, собственно, под
Стамбулом оказалась неслучайно. Туда по
политическим мотивам сослали ее мужа. 

Все герои живут под одной крышей, но в то же время � каждый сам по себе.
Кстати, и книга говорит языком каждого из персонажей. Впрочем, говорят они, в
конечном счете, об одном и том же.

Ты хорошо знаешь человека. Наблюдаешь за ним издали, знаешь всю его жизнь, а он
тебя совершенно не знает и не узнает, живет себе своей жизнью. Однажды все узнают
обо мне � обязательно узнают.

Ксения РУСЯЕВА
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А было ли коммерческим кино во времена Советского Союза? В киностатистике я
откопал данные, от которых у современных продюсеров захватило бы дух. Им и не
снились такие продажи. "Афоню" в премьерный год посмотрели 62 миллиона чело�
век, а самый кассовый отечественный фильм "Пираты ХХ века" собрал в 1979 году
87,6 миллионов зрителей. Конечно, СНГ � это уже не Советский Союз. Но если "на�
ших" "Пиратов" посмотрели почти 90 миллионов человек, то их "Пиратов" ("Пираты
Карибского моря: на краю света") после почти 40�дневной демонстрации увидели
примерно 6,2 миллионов.

Советский кинематограф приносил в бюджет страны доходы, сопоставимые с по�
ступлениями от нефти и водки. Его рентабельность достигала 800 �1000%, кассовые
сборы приближались к миллиарду советских рублей в год (рубль в те годы был фор�
мально "весомее" доллара). Кинотеатры посещало примерно 4 миллиарда зрителей в
год, а на каждого жителя страны приходилось 15 посещений в год, включая младенцев
и пенсионеров.

"Пираты", зрители 
и государство

В статьях, посвященных российскому кинематографу,
все чаще говорится, что он становится коммерческим.
Как известно, коммерция � это торговля с целью получе�
ния прибыли. Размер прибыли в кино далеко не в по�
следнюю очередь связан с количеством проданных би�
летов или с числом зрителей, посетивших кинотеатры.

Отечественные фильмы � лидеры кинопроката СССР

ЖанрНазвание фильма
Год 

выпуска№

Количество 
проданных 

билетов
(млн. штук)

Пираты ХХ века
Москва слезам не верит

Бриллиантовая рука
Кавказская пленница, или новые

приключения Шурика
Свадьба в Малиновке

Экипаж
Операция "Ы" 

и другие приключения Шурика
Щит и меч

Новые приключения неуловимых
А зори здесь тихие

1979
1979
1968
1966

1967
1980
1965

1968
1968
1972

приключения
мелодрама

комедия
комедия

комедия
фильм�катастрофа

комедия

военная драма
приключения

военная драма

1
2
3
4

5
6
7

8
9
10

87,6
84,4
76,7
76,5

74,6
71,1

69,6

68,3
66,5
66
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При подготовке статьи мне попались два справочника, выпущенные в один и тот
же (1987) год: один назывался "Популярный экономический словарь" объемом почти
400 страниц, другой � "Кинословарь". В первом я тщетно пытался найти термины "ком�
мерция", "коммерческий". Их там не оказалось. Но, внимательно изучив некоторые
статьи в "Кинословаре", я пришел к выводу, что коммерция в кинематографе Совет�
ского Союза существовала, просто единственным коммерсантом было государство.
Еще до запуска фильма в производство (в советское время производилось примерно
130�140 картин в год) оно рачительно подсчитывало реальную прибыль от проката,
будучи одновременно и продюсером, и дистрибьютором, и показчиком. "Из валово�
го сбора от продажи билетов на киносеансы не только возмещаются издержки произ�
водства, тиражирования, проката фильма и эксплуатации киносети, но и образуются
(в форме налога с кино) доходы государственного бюджета", � это выдержка из "Ки�
нословаря".

Самые кассовые российские фильмы в кинопрокате СНГ 

(с учетом сборов на Украине) с 1.12.2006 г. по 27.05.2007 г.*

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Волкодав из 
рода серых псов

Жара
Любовь�морковь
Слуга государев

Параграф 78. Фильм первый
Ведьма

В ожидании чуда
Дерзкие дни

Параграф 78. Фильм второй
Консервы

фэнтези

комедия
комедия

исторический
боевик
ужасы

комедия
приключения

боевик
боевик

10,0

1,7
2,0
10,0
5,0
3,5
2,0
1,85
5,0
3,0

20,8

16,7
12,5
5,6
5,4
4,9
4,5
3,5

3,05
2,1

Сборы ($ млн.)Бюджет ($ млн.)№ Название фильма Жанр

* � по данным журнала "Кинобизнес сегодня"
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Среди 36 российских картин, выпущенных в первой половине 2007 киногода, лишь
семь собрали в прокате денег больше, чем был их бюджет. Реальная прибыль в кино�
производстве определяется сравнением затрат и величины, равной примерно 40%
сборов (50% остается у кинотеатров, 10% забирают дистрибьюторы). Журнал "Финан�
сы" рассчитал, что картина с бюджетом в $ 3 млн. должна собрать в прокате не менее
$ 10 млн., чтобы окупить затраты на производство. 

Если бы Федор Бондарчук с партнерами не продал права на Украину и телекана�
лам, то вряд ли бы его "9 рота" окупилась. В одном из интервью он признался, что ре�
альным доходом считает лишь миллион долларов за выпуск фильма на DVD.

Если вернуться к текущему кинопрокату, то одной руки хватит, чтобы сосчитать
финансово успешные российские картины. Замыкают список премьер "Маяк" (бюджет
$ 800 тыс., сборы � $ 6тыс.), "День денег" (соответственно $ 900 тыс. и $ 5,5 тыс.) и
"Последний забой" ($ 1,1 млн. и $ 2 тыс.). И кто после этого убедит меня, что кино в Рос�
сии становится все более коммерческим? В июле этого года в "Комсомолке" появилась
статья с недвусмысленным заголовком "Российские фильмы снимают, чтобы красть
деньги?" В ней главный редактор журнала "Кинобизнес сегодня" Александр Семенов
рассказывает о неком фильме, созданном при помощи господдержки. Собрал он в
прокате $ 10 тыс. "Сделан был совершенно по�нищенски: такое ощущение, что сняли
за неделю в двух комнатах и с тремя актерами. А потрачено на него, судя по докумен�
там, три миллиона долларов! Куда делись эти деньги… И вот это нормальный кино�
бизнес в России", � грустно заключает Александр Семенов.

Закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации",
принятый более 10�ти лет назад, предполагал освобождение от налогов средств на
производство кинопродукции. Благодаря этому был снят "Сибирский цирюльник". "Это
первая и пока единственная картина, которая сделана в нашей стране по закону, без
отката", � заявлял Никита Михалков.

Каждый год у нас в стране производятся примерно 100 картин. По утверждению
Сергея Лазарука, заместителя руководителя Федерального агентства по культуре и ки�
нематографии, в настоящее время Роскультура поддерживает 226 проектов игровых
фильмов, а общий объем господдержки составляет более трех миллиардов рублей.

Как пример господдержки приводятся действительно неплохие фильмы: "Алек�
сандра" Сокурова, "Тиски" Тодоровского, "Простые вещи" Попогребского, "12" Никиты
Михалкова, "1612" Владимира Хотиненко. Но это капля в море неинтересных, бездар�
ных картин.

Советское государство (удивительно, что мы говорим об этом сейчас) строго сле�
дило за расходованием своих средств. Конечно, и в то время не обходилось без зло�
употреблений. Александр Митта вспоминал, что по смете "Сказа про то, как царь Петр
арапа женил" предполагалось строительство ледяного дворца. Сам режиссер от этой

Сколько заработали создатели "9 роты" ($ млн.)*

ДоходыРасходы

6,25
3,8
12,0
2,04
0,11

24,45

24
0,3
1,3
1,0

26,6

Сборы в прокате
Продажа прав на Украину

Продажа прав телеканалам
Продажа прав на DVD

Производство
Реклама

Плата кинотеатрам
Плата прокатчику
Сбор Роскультуры

ИТОГО

* � по данным газеты "Ведомости"



идеи отказался. И вдруг � ревизия. "Где ледяной дворец?" � строго спрашивают контро�
леры. А находчивый директор картины ответил: "Растаял".

Российское государство не преследует цели получения реального дохода от кине�
матографа, а деньги вкладывает исключительно с целью "поддерживать отечествен�
ный кинематограф во всем его многообразии". Странно слышать от уважаемого чинов�
ника слова о том, что "мы не цензоры". Наверняка в его организации есть специалисты,
способные оценить качество кинокартины. По заверению самого Сергея Лазарука,
"многим проектам деньги выделяются лишь на стадии завершения производства", а в
этот момент можно определить прокатную судьбу картины. В последнее время кино�
критики ехидно шутят: «Чем хуже фильм, тем больше вероятность увидеть в титрах:
"Снято при господдержке…"»

Итак, должно ли государство поддерживать отечественный кинематограф? В слу�
чае положительного ответа, коммерческим такой кинематограф не может быть по оп�
ределению. Коммерция � это бизнес, который на свой страх и риск и на свои средства
ведет предприниматель.

Известный кинокритик Андрей Плахов говорит о французском кино, единствен�
ном в Европе, которое противостоит голливудской экспансии, ухитряясь в то же время
успешно экспортировать свои фильмы. Система господдержки существует во Франции
с 1959 года. Она была придумана для того, чтобы поддерживать смелые, радикальные
проекты. "Издержки господдержки, � считает Плахов, � уже сегодня грозят нам, по�
скольку, производя почти столько же фильмов, как во Франции, мы имеем мизерный
процент штучного продукта, который не может обеспечить ни крупные фестивали, ни
наш отечественный "Кинотавр". Подавляющее количество производимых фильмов за�
точено под дешевый стандарт и не находит спроса, даже в прокат не выходит. И с арт�
хаусом, и с авторским кино не все в порядке. Французы предлагают сузить права рын�
ка в целях поддержки не национального продукта, а искусства. Поскольку мы ко вся�
кому опыту идем с опозданием, то можем прийти к этой мысли тогда, когда уже нече�
го будет поддерживать: экономический подход убьет все, включая национальную
идею".
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Уважаемый мною критик, по сути дела, отождествляет два разных понятия � "ав�
торское" и "арт�хаусное" кино. Авторским кино называют произведения, при создании
которых режиссеры одновременно являются сценаристами, продюсерами и компози�
торами. Тем самым художник пытается довести до зрителя свое авторское видение
идеи фильма. Авторской картиной можно признать "Артур и минипуты", на которой
Люк Бессон был одновременно сценаристом, режиссером и продюсером. Но вряд ли
этот семейный фильм можно отнести к арт�хаусу, под которым подразумевается кине�
матограф для "элитарного" зрителя (терпеть не могу деления зрителя на касты). К арт�
хаусу можно отнести картину Дэвида Линча "Внутренняя империя". В России нередко
сами режиссеры пишут сценарии, сочиняют музыку. Но к арт�хаусу такие картины ни�
какого отношения не имеют. Какой же кинематограф предлагает поддерживать госпо�
дин Плахов?

Если под арт�хаусом мы понимаем кино не заумное, а заставляющее думать, то я
всецело на его стороне. Да, оно не будет очень кассовым. В советское время картины
Тарковского не ставили рекорды по количеству проданных билетов, но вошли в миро�
вой фонд классики кинематографа. Эти фильмы продолжают смотреть и в Европе, и в
США.

В архивах советского кино есть данные под рубрикой "Классика советского кино,
провалившаяся в кинопрокате СССР". Указаны фильмы известных советских режиссе�
ров, собравших "небольшое" (по советским меркам) число зрителей:

"Сталкер” � “неудачник" советского времени � только в премьерный год собрал
зрителей примерно столько же, сколько "Волкодав" � самый кассовый российский
фильм 2007 года (конечно, я помню, что СНГ не Советский Союз. И все же!)

Государство финансирует сейчас не так много арт�хаусных проектов. Выставить на
конкурс лот с названием "арт�хаусное кино" нельзя, так как согласно современному за�
конодательству предусмотрены иные формулировки: "Экранизация русской литера�
турной классики", "Фильм о Великой Отечественной войне" и т.д. Опыт проведения по�
следних конкурсов показывает, что арт�хаусное кино в данных условиях находится да�
леко не в самом выигрышном положении. 

Спорить о том, какое кино надо снимать и какое поддерживать, можно до беско�
нечности. Не проще ли обратиться непосредственно к потребителю продукции � зрите�
лю. Кинозритель значительно помолодел (во времена Советского Союза его средний
возраст составлял 25�40 лет, в наши дни � 13�25 лет). В значительной степени его пред�
почтения остались прежними. Для этого достаточно сравнить по жанрам первую "со�
ветскую" десятку и современных лидеров проката.

И сегодня зритель любит приключения и комедии. В СССР популярен был еще один
жанр � мелодрама. Об этом свидетельствуют не только результаты, показанные карти�
ной "Москва слезам не верит". Понятно, почему  наш зритель так охотно смотрел мек�
сиканские и бразильские "мыльные оперы". В этом году мелодрама "Одна любовь на
миллион" собрала в прокате всего лишь $ 785 тыс.

Название фильма Режиссер Год выпуска
Количество
проданных 

билетов (млн.)

Сталкер
Несколько дней из жизни И.И. Обломова

Андрей Рублев
Жил певчий дрозд

Парад планет

А. Тарковский
Н. Михалков

А. Тарковский
О. Иоселиани

В. Абдрашитов

4,3
3,7
2,9
2,6
2,2

1979
1979
1966
1971
1984



Наш зритель юн и весьма предсказуем. "Серьезное" кино в России смотрят пример�
но 50 тысяч человек. Эта цифра последние годы не меняется. Почему этих зрителей не
так много? Среди множества аргументов я бы выбрал один � специфика жанра. Не
представляю, как "Догвиль" или "Внутреннюю империю" можно смотреть в большом
зале, когда рядом с тобой хрумкают поп�корном и болтают. Может быть, такое кино
надо смотреть исключительно в интимной обстановке, иногда даже останавливая
фильм для оценки просмотренного? Эта мысль возникает у меня каждый раз, когда я
бываю в магазинах, продающих DVD. Спрос на фильмы немодных жанров невелик, но
стабилен, а объем рынка домашнего видео в этом году может составить $ 500�600
млн. и превысит оборот кинопроката.

Люди продолжают ходить в кинотеатры, продолжает расти касса кинопроката. Но
рост ее происходит в основном из�за роста цен на билеты. По данным ЗАО "Бизнес Ме�
диа", по итогам 2006 года средняя цена билета выросла более чем на 20%. 

Чтобы люди больше ходили в кинотеатры, нужно создать качественный продукт,
удовлетворяющий зрителей разных поколений. В прошлом году в цель попал "Остров".
В этом году титул "национального проекта" пророчат фильму "12" Никиты Михалкова. И
конечно, надо увеличить число кинозалов.
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Лидеры кинопроката СНГ (без учета сборов на Украине)*

с 1.12.2006 г. по 1.07.2007 г.

№ Название фильма Жанр Сборы ($ млн.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Пираты Карибского моря: на краю света
Шрек �3

Волкодав из рода серых псов
Жара

Человек�паук � 3
Ночь в музее

Такси � 4
Любовь�морковь
300 спартанцев

Призрачный гонщик

приключения
мультфильм

фэнтези
комедия
комикс

комедия
комедия
комедия
комикс
комикс

30,8**
23,1**
20,0
15,6
13,9
12,9
12,0
11,6
10,0
7,9

*� по данным журнала "Кинобизнес сегодня"
**� прокат продолжается

Кассовые сборы фильмов, удостоенных наивысших оценок кинокритиков

в прокате СНГ (без учета сборов на Украине) в 2007 г.

Название фильма Тотал DVD Тотал Фильм
Жанр Сборы* ($ млн.)Оценка журналов**

300 спартанцев
Лабиринт Фавна

Апокалипсис
Престиж
Фонтан

Простые вещи
Внутренняя империя

Ночь в музее
Париж, я люблю тебя

Рататуй

5
5
4

4,5
4,5
4,5
5
4
4
4

5
4,5
4,5
4,5
4
4
4
4
4
4

комикс
арт�хаус

исторический
драма
драма

трагикомедия
арт�хаус
комедия

мелодрама
мультфильм

10
0,9
4,7
2,0
0,6

0,044
0,019
12,9
1,0

3,52

* � по данным журнала "Кинобизнес сегодня"
** � фильмы оценивались по пятибалльной шкале



Отдушина О КИНО

Специалисты утверждают, что наступило насыщение современными кинотеатра�
ми. В Самаре 8 лет назад открылся зал в модернизированном кинотеатре "Звезда". По�
степенно реконструкция кинотеатров советской эпохи сменилась другой тенденцией:
началось строительство современных многозальных развлекательных комплексов в
торговых центрах. Появились они и в нашем городе: "Каро Фильм" в торгово�развле�
кательном центре "Московский", а чуть позже "Киномечта" в "Парк Хаусе".

Резерв расширения киносети есть. Большая часть кинотеатров находится в городах
с населением более 250 тысяч человек (38% общего населения страны), но строить со�
временные кинотеатры в небольших городах коммерсанты не хотят � невыгодно.

"Инвестиции в такие кинотеатры окупить невозможно, � утверждает президент
компании "Каро Фильм" Леонид Огородников, � развивать киносеть в таких городах
можно только в рамках социального проекта". Весной этого года "Каро Фильм" пред�
ставил концепцию развития кинотеатров в небольших городах и в сельской местности.
Предлагается строить кинотеатры на бюджетные деньги в населенных пунктах с коли�
чеством жителей от тысячи человек. При этом "Каро Фильм" берется управлять ими.

Почему бы местным бизнесменам при поддержке областного бюджета не поду�
мать о возможности создания подобных кинотеатров в рамках социальной программы
в небольших городах нашей области.

Пока в России обсуждается план по дальнейшему развитию отечественного кине�
матографа, советские фильмы могут неплохо заработать опять за счет "пиратов", на
этот раз американских. В США разразился скандал по поводу незаконной коммерции
фильмами, сделанными в СССР. Крупнейшие отечественные студии могут отсудить у
американских видеопиратов до $ 57 млн. Иск подали компания Close�Up, "Мосфильм",
"Крупный план" и "Ленфильм". Речь идет об авторских правах на более чем 500 филь�
мов: "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "Служебный роман", "Джентльме�
ны удачи”... Иск направлен против компании с Брайтон�Бич Дом книги "Санкт�Петер�
бург". Но это уже совсем другая история. Чем она закончится? Поживем � увидим.

Марк ДОБРУСИН
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Секунда на часах и вечность в голове. И слезы на глазах, и слезы на
траве… Оправданы ли трагические интонации и звенящая отчаянная
тоска тысяч и тысяч взрослых людей, жителей Самарской губернии,
когда речь идет всего лишь о футболе? Об очень популярной, все�
мирно популярной, но всего лишь игре?! Тем паче в августе, когда на�
шу страну и без того вот уже на протяжении нескольких десятилетий
сотрясают настоящие катастрофы, аварии и стихийные бедствия?
Впрочем, этот август нас, кажется, помиловал. Для Самарской облас�
ти он ознаменовался не жертвами и конфликтами, а давным�давно
ожидаемым и все равно неожиданным окончанием эпохи губернато�
ра Титова. Время федерально суверенных регионов приказало долго
жить. Но кто громче всех первыми обратился к новому губернатору,
прямому ставленнику Кремля, фактически генерал�губернатору Вла�
димиру Владимировичу Артякову? Пенсионеры? Бюджетники? Учи�
теля и родители? Рабочие, которым несколько месяцев не выплачи�
вают зарплату? Нет, первыми в первый же день осени 2007 года по�
требовали внимания к себе болельщики "Крыльев Советов". Футбол
в Самаре больше, чем футбол…

Слезы на траве, 
или "Крылья" над бездной
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Самый скучный, скрытный и невнятный тренер в
65�летней истории "Крыльев Советов" Сергей Обо�
рин после восьми месяцев необъяснимо монотон�
ной работы был отправлен в отставку. Нет сил смот�
реть. Укроем стыд за веками. Приехал Моцарт. И сы�
грал нам Реквием. А мы ведь привыкли к Кармине
Буране. Впрочем, реквием был сыгран только по ско�
ропостижной тренерской планиде в Самаре Сергея
Оборина. Кто нашу боль измерит, кто нашу страсть
поймет, когда никто не верит, а главный врет и
врет?... Поражение от столичного "Спартака", ведо�
мого бразильцем Сантосом Моцартом, было вос�
принято болельщиками как оскорбление. До зоны
вылета оставалось всего два очка. Таких беспомощ�
ных "Крыльев" самарская торсида не видела, может
быть, никогда. Буквально озверевшая от горечи и
раздражения толпа еще до финального свистка на�
чала закидывать тренерскую скамейку пластиковы�
ми бутылками, клубными шарфами и нецензурной
бранью. Бледный, но уравновешенный Сергей Оборин "добил" журналистов, заявив на
послематчевой конференции, что "ничего страшного не произошло, сегодня мы проиг�
рали не "Спартаку" из Нальчика, а "Спартаку" из Москвы, лидеру первенства". В ночь с
субботы 11 августа на воскресенье 12 августа в "Крыльях", не без вмешательства губер�
натора Титова, произошла смена главного тренера. 

После четырех лет разлуки нашу команду возглавил Александр Тарханов. Именно
при нем "Крылья" показывали самую артистичную и зрелищную игру в первые годы
двадцать первого века. Не могу сказать тебе “прости”. Даже слов пока не нахожу. В од�
ну реку дважды не войти. Почему же? Раздеваюсь и вхожу…

Президенту "Крыльев", заместителю председателя правительства области Алек�
сандру Петровичу Барановскому было очень легко и удобно работать с тренером
Обориным. После авторитетного, гордого, уверен�
ного в себе Гаджи Гаджиева в руководстве "Крыль�
ев" были установлены простецкие, но жесткие полу�
армейские отношения. Оборин был послушен и
молчалив, как Молчалин. Человек, заслуживающий
того, чтобы в Перми ему поставили памятник, в Са�
маре обрек себя на роль технического тренера.
Впрочем, Оборин, сделавший пермский "Амкар" с
нуля и выведший эту команду в премьер�лигу, рас�
стался со своим прежним клубом отнюдь без уми�
ления. "Амкар" в прошлом году катился в первую
лигу, а игроки отказались тренироваться под руко�
водством тренера по физической подготовке госпо�
дина Шинкаренко. Экспериментатора, чьи экспери�
менты еще нигде не дали позитивного результата.
Монотонные силовые упражнения, кроссы, заряд�
ки, анализы крови, абсолютизация такого не самого
футбольного показателя, как потребление кислоро�
да, довели футболистов "Амкара" до бунта. Игроки
"Крыльев" терпели Шинкаренко и Оборина до

Сергей Оборин так и не 
обрел свои “Крылья”

Возвращение Александра Тарханова
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последнего. Не все. Но терпели. Предварительно клуб избавился от несгибаемых ве�
теранов Канчельскиса и Дохояна. Потом из клуба был "выдавлен" четвертьфиналист
чемпионата мира Андрей Гусин. А незадолго до отставки Оборина клуб продал игро�
ка молодежной сборной России Махача Гаджиева. И фамилией, и нравом слишком
напоминающего легендарного "Муслимыча". А попытка научить техничного грузин�
ского плеймекера Давида Муджири играть без мяча завершилась тем, что последний
отказался от капитанской повязки. Внутри футбольного коллектива начали формиро�
ваться враждующие между собой группировки по интересам и гражданству. Добавим
к этому возвращение в команду скандального Сержа Бранко, � и мы получим грему�
чую смесь, просто обязанную однажды взорваться.

Однако невыразительный оборонительный футбол Оборина, как обезболиваю�
щий наркотик, полсезона приносил желанные плоды. "Крылья", нещадно критикуемые
болельщиками за трусливый футбол, весь первый круг шли в пятерке лидеров. И по�
этому требования об отставке Оборина, звучавшие из уст журналистов и болельщиков,
в частности, на "Южной трибуне", выглядели как проявления личной неприязни к Сер�
гею Оборину, пришедшему на "живое место" Гаджи Гаджиева. И поэтому непривычная
для Самары закрытость клуба, частые запреты на интервью и непубличность главного
тренера выдавались за составляющую часть новой игровой модели. И провал, неиз�
бежный при такой тактике и таком существовании в Самаре, случился. Провал, остро
ощущаемый и предсказываемый любителями футбола. И внезапный для губернатора
Титова, президента клуба Барановского и тренера Оборина. Одна ничья при шести по�
ражениях, в том числе дома от аутсайдеров, грубым пинком отбросили нашу команду
в пекло борьбы за выживание. А ведь еще за четыре дня до увольнения Оборина пре�
зидент Барановский на презентации колумбийских новичков "Крыльев" уверял всех,
что с пермским специалистом они пойдут до конца. Видимо, конец наступил за десять
туров до завершения сезона. Сезона, накануне которого руководитель клуба заявлял,
что "место в зоне УЕФА" � вполне реальная задача для Сергея Григорьевича.

У болельщиков других “Крыльев” не будет...
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Судьба трепещет на весах. Подлог, сумятица, облава. При поражении в правах у
нас с тобой уже нет права проигрывать. А наша слава как одуванчик в небесах… Не бу�
дем лукавить. Не будем идти на поводу у неуравновешенных болельщиков и бытовых
интриганов. В мире есть много важных вещей. Очень много. В затерроризированном
нашем мире невероятное число конфликтов и проблем, радостей и свершений. Но
главной болью этого года, даже если кому�то от этого очень смешно, для Самары яв�
ляется футбол. Когда "Крылья" летят на бреющем полете � бритыми чувствуют себя в
первую очередь болельщики команды. А их, по самым скромным подсчетам, в губер�
нии около трехсот тысяч человек…

Мне три года. Я сижу с папой�врачом на одной скамейке с великим тренером и
футболистом Виктором Карповым. "Крылья" играют с "Торпедо". Лысый толстый Эду�
ард Стрельцов разбрасывает финтами защитников. Я чуть не плачу. Я жду, когда мяч
попадет к моему кумиру Борису Казакову и он, обыграв на "носовом платке" своего
опекуна, вколотит своим неповторимым ударом мяч в левую девятку торпедовских во�
рот. И тогда, но уже от счастья, взревет и заплачет весь стадион. Мне три года. Я читаю
по слогам в футбольной программке: "Бо � рис Ка�за�ков". Я читаю. Футбол в Самаре
больше, чем футбол... Первые мои стихи тоже были о футболе. "Пушкин из арапов �
мысли занимает. Но Равиль Аряпов тоже забивает!" Болельщики подбрасывают меня в
воздух и смачно вздыхают: "Вот, блин, кроха, а смотри, как умеет. Футбольная энцик�
лопедия, ешкин кот!" Через секунду, самодовольно сидя на коленях у одного из дядек,
я, как лягушка�путешественница, рассказываю, когда куйбышевский форвард Аряпов
забил свой первый гол, почему у Гарринчи одна нога короче другой и бил ли пенальти
настоящей обезьяне прославленный Виктор Понедельник.

Футбол в Самаре больше, чем футбол. Такой был мой ответ на знаменитую строч�
ку Евгения Евтушенко, с которой я глубоко и истово не согласен. Поэт в России только
тогда поэт, когда он равен самому себе. А вот с футболом, да еще в Самаре, в этой кон�
туженной режимами и реформами степной российской Бразилии, дело совсем другое.
Эта игра стала в моем родном городе экзистенциальной историей, страстью и сим�
волом свободы, единственным карнавалом, а порой и смыслом жизни.

Спартаковские фаны до сих пор чтят Андрея Тихонова

Ф
о

т
о

: 
Ю

р
и

й
 С

т
р

е
л

е
ц



Отдушина О ФУТБОЛЕ

164 самарские судьбы  #8

Впрочем, футбол, скажут мне, � боль общероссийская. А самые громкие и агрес�
сивные болельщики и фанаты все равно живут в Москве и Петербурге. Не знаю, не хо�
чу спорить, но спорить все�таки буду. В закрытом, в заколоченном милицейскими кор�
донами и опоясанном ГУЛАГом военно�промышленном городе Куйбышеве, напичкан�
ном вторичными и типичными учреждениями, была только одна подлинная, эмоцио�
нальная отдушина. Футбол. Стадион "Динамо" был не только местом, куда стекались
сотни трезвых интеллектуалов и десятки тысяч подвыпивших работяг, но и волшебным
пространством, способным превратить обыкновенного периферийного мальчика в
мифологического героя и любимца страны. Так Виктор Карпов, Галимзян Хусаинов,
Николай Осянин, Борис Казаков, Владимир Сахаров, Борис Кох прямиком из завод�
ских бараков стали небожителями столицы и игроками сборной СССР.

Став старше, я даже начал стесняться своего безумного влечения к футболу. Пока
не убедился, что этой болезнью всю жизнь счастливо страдали Владимир Набоков и
Михаил Зенкевич, Дмитрий Шостакович и Юрий Трифонов, Альбер Камю и Жак Дер�
рида… Классики литературы встали для меня в один ряд с классиками футбола. Лев
Яшин и Лев Толстой. Борис Пастернак и Борис Казаков. Андрей Белый и Андрей Тихо�
нов. Жизнь прожить � не поле перейти. Однажды отправленный дарить цветы капита�
ну приезжей команды, я так и не успел добежать до центрального круга. Прозвучал
стартовый свисток. Игра началась. Соперники "Крыльев" бросились в атаку именно че�
рез тот фланг, где испуганный и онемевший стоял пятилетний ребенок. Нападающий
выбил мяч в аут и под аплодисменты зрителей вынес меня на плечах к кромке поля.
Футбол в Самаре больше, чем футбол…

Удивительно, но эту неистребимо самарскую ментальность (ни один чиновник,
политик или деятель культуры никогда не мог приблизиться по своей популярности
к футболистам "Крыльев Советов") в конце ХХ века тонко почувствовали не местные
отцы губернии и города, а украинский бизнесмен из "Русала" Герман Ткаченко. Сим�
патичный, азартный человек с замашками Чичикова собрал в Самаре своего рода
сборную мира. Во главе с гладиатором Андреем Тихоновым, бразильским "фокусни�
ком" Иванильду Соузой и фантастическим "стрелком" Андреем Карякой. Под руко�
водством Александра Тарханова самарцы дважды занимают пятые места, становятся
"летними" чемпионами, но посягнуть на позиции столичных монстров так, увы, и не
могут…

В 2004 году "Крылья" под руководством мудреца и философа Гаджи Гаджиева
впервые в своей истории удостоились бронзовых медалей российской премьер�лиги и
пробились в кубок УЕФА. Полусамодеятельный и морально устаревший стадион "Ме�
таллург" оказался самой посещаемой спортивной ареной в Восточной Европе. На три�
бунах появились баннеры "Ткаченко � в губернаторы!". На следующий год клуб обан�

кротился. Ткаченко (не без "по�
мощи" губернских властей)
стремительно уехал в Москву,
почти все ведущие игроки ко�
манды были проданы в столич�
ные и зарубежные клубы. Пре�
зидентом и де�юре владельцем
ПФК "Крылья Советов" стал
полковник запаса Александр
Барановский. А самым люби�
мым и почитаемым человеком
в Самаре � 60�летний Гаджи Га�
джиев, склеивший переломан�

Барановский последний раз отчитывается перед 
губернатором Титовым
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ные "Крылья" из дебютантов
и неудачников. Дагестанский
специалист сумел не только
сохранить команду в пре�
мьер�лиге, но и невероят�
ным образом опозорить зна�
менитого голландского тре�
нера Луиса Ван Галя. "АЗ" из
Алкмара, лидер голландско�
го чемпионата, был повер�
жен полуживой самарской
командой в первом матче
предварительного раунда
Кубка УЕФА с неприличным
счетом 5:3…

В августе 2007 года в
"Крылья" вернулся Алек�
сандр Тарханов. Единственный, кто мог прийти в команду в это время и в этом положе�
нии. Блестящий селекционер и приверженец атакующей игры вернулся, как пушкин�
ский персонаж, к разбитому корыту "Крыльев". Гаджи Гаджиев в 2005 году на фоне
банкротства с обескровленным составом нашу команду, ни разу не вылетавшую из
высшего российского дивизиона, в премьер�лиге сохранил. Сможет ли сделать подоб�
ное артистичный Тарханов, не склонный к сантиментам и отцовскому обращению с иг�
роками? Тем паче, что отставка губернатора Титова вновь обнажила полное отсутствие
финансового фундамента клуба. Долги бронзового периода, несмотря на все завере�
ния нового менеджмента, по�прежнему не дают вздохнуть. По�прежнему клуб практи�
чески полностью зависит от доброй или заинтересованной воли губернатора. Теперь
нового губернатора, вряд ли пока готового воскликнуть вместе с возбужденными бо�
лельщиками: "Футбол в Самаре больше, чем футбол!". 

Именно из�за финансовых проблем накануне важнейшей игры во Владивостоке в
раменский "Сатурн", сейчас похожий на "Крылья" в изгнании (в "Сатурне" ныне рабо�
тают и играют десять бывших "крыльевцев" во главе с Гаджи Гаджиевым), был продан
голкипер Александр Макаров. Вместе с Тархановым в Самару из дубля "Локомотива"
приехал очень талантливый и техничный полузащитник Сергей Кузнецов, а чуть поз�
же � бразильский защитник из латвийской "Ветры" Педру Ботельо. Во Владивостоке
"Крыльям" чудом удалось избежать поражения. Заплаканные болельщики Самары
впервые после изнурительного лета улыбнулись и поверили, что спасение все�таки
возможно.

"Крылья" повисли над бездной. В год своего 65�летия. Мы же были когда�то, мы
были. Впереди листопад и распад. В темноте, словно в облаке пыли, мы взлетаем опять
наугад. Очень трудно отбросить апокалипсические предчувствия и эмоции. Оказавши�
еся в оборинском штопоре "Крылья" стали похожи на смертников, на бледное и горь�
кое отражение самих себя, на тени ушедших предков… Впрочем, сами футболисты, от�
пущенные новым старым тренером на свободу общения, уверяют, что дышать им на�
конец�то стало легче, что синдром Шинкаренко должен остаться позади, а игровая фи�
лософия и атакующие искры Тарханова еще успеют, должны успеть дать результатив�
ный эффект… Нам нужны для спасения всего две победы. И только потом каждому
должно быть воздано по заслугам и вине своей…

Сергей ЛЕЙБГРАД

У “Крыльев” еще есть шанс остаться в премьер�лиге
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Учитель дома?

В 1898�1901 годах Алексей Николае�
вич Толстой учился в Самарском реаль�
ном училище.

Однажды молодой реалист вместе с
тремя друзьями пришел в дом к препо�
давателю немецкого языка Льву Филип�
повичу Кригеру, чтобы выяснить кое�ка�
кие вопросы, связанные с отметками.
"Немца" дома не было, но прислуга раз�
решила молодым людям подождать хо�

зяина в его комнатах. Скучающие учени�
ки забрели в столовую, где стоял приго�
товленный для Кригера завтрак и бутыл�
ка пива. Соблазн оказался велик. Реали�
сты договорились взять "по кусочку" и
отпить "по глоточку" в надежде, что хо�
зяин этого не заметит. В конце концов
получилось, что взято и выпито слиш�
ком много. Тут послышался голос воз�
вращавшегося учителя. Друзья замета�
лись и, распахнув окно, выпрыгнули.
Пораженный грохотом, Кригер бросил�
ся в столовую, на улицу... Но, увы, по
мелькавшим вдалеке спинам устано�
вить проказников было невозможно.

А память осталась

Немецкий язык в Самарском реаль�
ном училище преподавал Вильгельм
Петрович Тидеман. Он учился в
Дерптском университете и сохранил за�
машки и удаль заядлого бурша, увле�
кался спортом, любил выпить и с умиле�
нием вспоминал студенческие годы.
Преподавал он скучно, но вне занятий
охотно общался и играл с реалистами.

Как�то во время большой перемены
ученики 7 класса затеяли во дворе учи�
лища метание дисков. Высокий и непо�
седливый Тидеман не утерпел и с азар�

А дело было так
Школа. Чудесная пора… Для кого? Для нас, бывших уче�

ников, которым уже за пятьдесят? И для которых школьные
воспоминания � это еще одна страничка нашего детства и
юности. Или для учителей, отдавших школе всю свою
жизнь? Для них это была работа, со всеми плюсами и мину�
сами... Кто�то, видимо, пошутил, сказав, что “человечество
меняется”, а другой � добавил: "В лучшую сторону". Хотя,
может, они правы? Проверим на школьных историях дале�
кого и недавнего прошлого.
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ции Каштанов решил провести чистку
работников просвещения. Организовав
из учеников, начальника милиции и
служащих проверочный комитет, ин�
спектор собрал в одной сельской школе
более двадцати педагогов.

� Заключение, которое будет принято
после допроса, � предупредил он, � не
подлежит никакой апелляции и никако�
му обжалованию! Многие из вас, навер�
ное, получат черные билеты.

Под рыдание молоденькой учитель�
ницы экзекуция началась. Вызываемые к
судейскому столу педагоги рассказыва�
ли подноготную о своей жизни, после
чего члены комиссии для определения
квалификации испытуемых задавали
вопросы. Особенно резвились ученики:

� Может ли крестьянин быть капита�
листом в лаптях?

� Что такое город и деревня?
Взглянув на одну учительницу, Каш�

танов объявил:
� Вы мне не внушаете доверия. Сле�

довательно, вы не можете работать в
школе.

Судилище длилось с двух часов дня
до часу ночи. Итоги подвел инспектор:

� Учительство чувствует себя в поли�
тике как корова на льду и в обществен�
ной жизни ничего не делает.

том включился в "процесс". Кто знает,
возможно, он захотел поразить учени�
ков своими физическими данными, а
может, просто решил размяться. Во вся�
ком случае, полет его диска был велико�
лепен и закончился в квартире директо�
ра, выходившей окнами во двор. Оглу�
шительный звон разлетевшегося вдре�
безги стекла, испуганные крики и за�
стывшая фигура дискобола привели
учеников в неописуемый восторг.

Благодаря этому подвигу память о
Тидемане намного пережила его са�
мого.

Не оскорбляйте патриотических
чувств!

17 августа 1915 года в приготовитель�
ный класс Самарской первой мужской
гимназии поступил десятилетний ученик
Виталий Кронеберг.

Шла война, и однокашники, среаги�
ровав на фамилию, дали мальчику
кличку "немец". Он повел себя сдержан�
но, но это не помогло.

Виталика задразнили до того, что он
пожаловался родителям. Те отмахну�
лись: "Подразнят и перестанут". Но трав�
ля продолжалась. И доведенный до ки�
пения мальчик не выдержал:

� Да, я немец! Подождите, возьму
Петроград, Москву и уеду в Берлин.

Тут же о сказанном донесли директо�
ру гимназии Александру Ивановичу
Павлову. А 21 августа отец "немца" полу�
чил от директора извещение: "Сообщаю
вам, что постановлением педагогичес�
кого совета вверенной мне гимназии
ваш сын Кронеберг Виталий за оскорб�
ление патриотических чувств товарищей
исключен из числа учеников приготови�
тельного класса без права поступления в
среднее заведение того же города ве�
домства Министерства народного про�
свещения".

Так им!

В феврале 1929 года инспектор Бузу�
лукской рабоче�крестьянской инспек�
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Больше всего ликовали крестьяне:
� Задали им баню! Нарвались, голуб�

чики! Теперь всех учителей выгонят!

В корень

Во время комплексной проверки
Челно�Вершинского района в 1930 году
партийные товарищи посетили Старота�
ябскую сельскую школу. Они задали
ученикам вопрос: 

� Кто является высшей властью в
СССР?

И услышали уверенный ответ: 
� Царь.

Посидим за партой

Учительский быт в самарских селах
представлял собой печальное явление,
а учителя, дискредитируемые, унижае�
мые местными властями, еле сводили
концы с концами. Да и отношение к
школе в целом кое�где было удивитель�
ным.

Так председатель Спиридоновского
сельсовета Кинельского района Арта�
монов в 1933 году выселил из школы
часть учеников, отобрал выделенные
для отопления дрова. А в феврале �
марте в здании зазвучали блатные пес�

ни, запахло спиртным, стены классов и
учебные пособия покрылись похабными
надписями. Разумеется, это не были
проделки учеников. Просто школу пре�
вратили в мини�тюрьму, куда свозили
арестованных.

Дармоед

9 июня 1934 года 68�летний М. Дми�
триев, толкая с трудом двухколесную
тачку, брел по пыльной сельской дороге
от поселка Новый Оренбург до села Ни�
кольского Чапаевского района. А в тачке
у него лежало 517 ученических тетрадей,
потому что он был школьным учителем.
Бригадир Елизаров отказался дать ему
лошадь. Ведь учителей частенько счита�
ли дармоедами и нахлебниками. Они
же не сеяли и не пахали.

Правильный поступок

В мае 1935 года секретарь Куйбы�
шевского крайкома ВКП(б) Александр
Андреевич Левин, выступая на пленуме
крайкома, осудил учащихся школы
№ 61, у которых по рукам ходил текст
популярной блатной песни "Мурка". "В
ней, � пояснил с трибуны секретарь, �
рассказывается, как бандитку Мурку
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убили бандиты же, потому что она сооб�
щила о них ОГПУ. В песне детям внедря�
лось в голову нездоровое "геройство"
хулиганов и бандитов, ответивших
убийством на совершенно правильный
поступок Мурки".

"Пишите красивше"

В сентябре 1935 года гражданка Гра�
чева была принята в куйбышевскую
школу № 19 учительницей русского язы�
ка. Она сразу предупредила учеников:
"Пишите красивше!" Анализируя пись�
менные работы, Грачева находила у
школьников массу ошибок и усердно их
исправляла. "Инженер" на "инжинер",
"знамя развевается" на "знамя развива�
ется". За слово "молотьба" досталось
всему классу: "Писать надо "молодьба" и
"молодилка". Спешащий ученик вздра�
гивал, услышав голос преподавателя:
"Куда бегешь?" Раздавая тетради с оче�
редной письменной работой, учитель�
ница торжествующе заявила: "Ребята,
весь класс сделал ошибку. Вы написали
"блещу" от глагола "блестеть". Одна
только Козлова написала правильно �
"блесчу". Сейчас же все выпишите это
слово в словарики".

Девушка была пьяна

В январе 1936 года девятиклассники
одной из лучших куйбышевских школ �
пятнадцатой � писали сочинение на те�
му: "Какие события ускорили соверше�
ние преступления Раскольниковым?"

Довольно мудро высказался ученик
Коган:

"Его (Свидригайлова) разговоры о
отношениях между мущиной и женщи�
ной в будующем обществе прещаются в
гимн токого положения, в коком нахо�
дилась Соня".

Более конкретен был Воронин:
"Он заходит в одну пивную и услы�

шал разговор офицера с человеком о
этой старушонке�протенщице,что и ус�
корило его совершение в преступле�
ние".

Любопытны мысли Зайдентрегера:
"Достостоевский в своем романе в

качестве эдиала выдвигает Соню Мар�
миладову. Он вместе с героиней выстав�
ляет такую идею".

А это из работы Бодулиной, полу�
чившей отличную оценку:

"0днажды на улице Раскольников
встретил девушку, которая была пьяна.
Это наводит мысль Раскольникова на
процент погибших людей".

Смотрите внимательней!

В ноябре 1937 года Сталину и Ежову
из Куйбышевского обкома ВКП(б) были
направлены четыре ученические тетрад�
ки, на обложке которых имелись репро�
дукции картин Васнецова и Крамского.
Бдительные куйбышевцы смогли раз�
глядеть в штрихах рисунков надпись
"Долой ВКП" и подпись Каменева. Одно�
временно был выслан учебник "История
СССР". В сопроводительном письме ука�
зывалось, что на странице 87 "в левом
углу портрета А.С.Пушкина имеется зна�
чок, напоминающий фашистскую свас�
тику. Кроме того, на странице 157, на ли�
це товарища Сталина, также имеется бе�
лое пятно, близко напоминающее свас�
тику".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Наверное, по�
настоящему я был
счастлив только од�
нажды. 4 июня 1986
года у меня родил�
ся сын, а накануне
сборная СССР по
футболу обыграла

венгров � 6:0. Два немыслимо чудесных со�
бытия, сошедшиеся во времени…

Кто�то посчитает несопоставимыми эти
факты: рождение сына и какой�то футболь�
ный матч. Но для меня и тогда, и сейчас они
были равнозначными составляющими СЧА�
СТЬЯ.

И я не один такой. Мой безвременно
ушедший друг Борис Левицкий, директор
школы, будучи смертельно больным, сказал
жене: "Солнышко, если наши выиграют чем�
пионат мира по футболу, я встану". Но наши
не выиграли. Я и сейчас уверен, что он гово�
рил правду. Победа наших футболистов ос�
тавила бы его в живых.

"Футбол в Самаре � больше, чем фут�
бол!" � провозгласил Сергей Лейбград и на�
звал свою статью в этом номере "Крылья
над бездной". Крах любимой команды дей�
ствительно может стать трагедией для де�
сятков тысяч людей, причиной преждевре�
менных инсультов, инфарктов и даже смер�
тей. Я нисколько не преувеличиваю. Вылет
"Крыльев" из премьер�лиги станет для
очень и очень многих самарцев огромным
НЕ�СЧАСТЬЕМ…

И еще � о счастье и несчастье. Я уже не�
сколько лет работаю над циклом о человече�
ских судьбах. В Москве по ДТВ уже третий
сезон идет мой цикл "Как уходили кумиры",
а в области с прошлого года � документаль�
ный сериал "Самарские судьбы". И в процес�

се работы я, к несчастью, убедился: судьбы
всех наших героев трагичны, все без исклю�
чения � даже самых знаменитых и удачли�
вых. Потому что человек смертен. И он знает
об этом. А значит, никогда, даже на секунду,
не может быть безоглядно счастливым.

Во все времена людей мысль о неизбеж�
ной смерти угнетала, сводила с ума. Они на�
чинали торопить ее. И не реализовывали се�
бя, не использовали своего шанса. Не вы�
полняли того, что было им предначертано
судьбой. Тем величественнее подвиг тех, кто
жил и творил так, как будто бессмертен.

Я � о героях документального сериала
"Самарские судьбы", который начинает свой
второй сезон. Надеюсь, что он будет столь
же успешен, как и первый. Когда мы были
просто потрясены шквалом звонков, пото�
ком писем и зрительской любовью. А награ�
ды фестивалей были здесь фактом вторич�
ным, хотя, не скрою, приятным.

Да, судьбы замечательных самарцев
были не самыми счастливыми, но зато наши
герои дарили счастье другим. Они делали
счастливее каждого из нас � своими делами,
книгами, песнями. Может, в этом и есть
смысл жизни � сделать счастливее другого?

"Самарские судьбы�2" стартовали
15 сентября премьерой фильма о великом
враче Владимире Середавине. А дальше �
дальше будут фильмы о писателе Н. Гари�
не�Михайловском и музыканте М. Ростро�
повиче, пивоваре А. Касьянове и журнали�
сте В. Иванове, хирурге Т. Ерошевском и
конструкторе Н. Кузнецове. А на дисках эти
фильмы наши читатели получат в подарок
уже в 2008�м году…

Виталий ДОБРУСИН

в м е с т о  п о с л е с л о в и я
К о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

...Но скажу!
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