
Уважаемые читатели!

В 2009 году вы сможете получить в подарок следую�
щие диски с фильмами из документального сериала 
"Самарские cудьбы":

№�1 (25)
"Ярослав Гашек, Виктор Кочетков,
Валерий Ерицев"

№№�2 (26)
"Ефрем Медведев, Дмитрий Павлов,
Николай Ферапонтов"

№№�3 (27)
"Николай Щеголев, Александр Щербачев,
Алексей Разлацкий"

№№�4 (28)
"Олег Свиридов, Федор Шаляпин,
Матвей Манизер"

№№�5 (29)
"Петр Алабин, Самарское знамя,
Виктор Панидов"

№№�6 (30)
"Павел Дыбенко, Людмила Кузнецова,
Александр Солженицын"

№№�7 (31)
"Валериан Куйбышев, Тихон Хренников, 
Сергей Жилкин"

В последующих журналах 2009 года

будут размещены диски с фильмами:

"Дети Сталина, Виктор Лукачев, Лев Троцкий, 

Юрий Гагарин, Михаил Крыгин, Валентина Караваева, 

Павел Мочалов, Валентин Столяров, Безымянлаг, 

Виктор Хальзов, Николай Михеев, Александр Аминев, Борис Зенин, 

Евгений Лебедев, Артур Щербак, Николай Засухин, Раиса Лунева, 

Дмитрий Карбышев, Никита Хрущев, Владимир Сокольников" и другие…
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"МОИ РОДИТЕЛИ 
НАУЧИЛИ МЕНЯ

РАБОТАТЬ 
И УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ"

Если я скажу читателям, что интервью с Геннадием Петровичем Ко�
тельниковым я ждала почти полтора года, мне никто не поверит. Но это �
чистая правда. Мы несколько раз договаривались о встрече, но интер�
вью откладывалось: или Геннадий Петрович неожиданно уезжал в ко�
мандировку, или у него начиналась горячая пора студенческих сессий,
или еще более горячая пора вступительных экзаменов, или какое�то
важное совещание и так далее.

Чтобы читателям стало понятно, почему Геннадия Петровича так
трудно "поймать", будет достаточно его "визитной карточки".

Геннадий Петрович Котельников ( ректор Самарского государ(
ственного медицинского университета, академик РАМН (Россий(
ской Академии медицинских наук), член президиума РАМН, лау(
реат Государственной премии РФ (Российской Федерации), дваж(
ды лауреат премии Правительства РФ, заслуженный деятель на(
уки РФ, председатель Совета ректоров Самарской области, пред(
седатель Совета ректоров медицинских и фармацевтических ву(
зов России.

Американский биографический институт присвоил ему звание
"Человек года(2001". Он автор 750 научных трудов, в том числе 6
учебников для студентов и последипломной подготовки врачей, а
также 55 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Под(
готовил 24 доктора и 37 кандидатов медицинских наук. Награж(
ден орденом Дружбы (1996 год), орденом Почета (2004 год), орде(
ном Преподобного Сергия Радонежского (2004 год), орденом Пет(
ра Великого (2004 год) и многими медалями. Имеет две благодар(
ности от бывшего Президента России Владимира Владимировича
Путина. Также награжден 14 ведомственными наградами, почет(
ными знаками "Ректор года 2004" и "Ректор года 2005" Независи(
мого общественного Совета конкурса "Золотая медаль. Европей(
ское качество". Обладатель Национальной премии лучшим вра(
чам России "Призвание" "За создание нового направления в меди(
цине" (2003 и 2004 годы). Геннадий Петрович Котельников ( член
Генерального совета политической партии "Единая Россия".
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А эта � в кабинете ректора: здание школы, в которой он учился

Эта картина висит в квартире Котельникова: дом, в котором он провел детство
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Наконец�то, наверное, сжалившись

над несчастными журналистами, он назна�

чил день, час и место встречи. Это событие

произошло в субботу (когда все нормаль�

ные люди отдыхают), и не в кабинете рек�

тора, где даже в выходные дни приемная

забита посетителями, а в его маленьком

рабочем кабинете, который находится в

клинической больнице на кафедре трав�

матологии и ортопедии. В этот день Генна�

дий Петрович дежурил. Он отключил все

телефоны, и за два часа разговора его ни

разу не прерывали � случай беспрецедент�

ный. 

Геннадий Котельников: Должность за�
ведующего кафедрой очень специфична. Это

не только чтение лекций и занятия с аспи�

рантами, это еще и руководство большим

хирургическим подразделением, где находят�

ся три клинических отделения на 120 боль�

ных. Это интенсивная хирургическая рабо�

та: операции, обходы, консультации, пере�

вязки. А сегодня у меня дежурство по экс�

тренной травматологии, по громадному

району с населением в полмиллиона жите�

лей. Так что извините, что встречаемся в

субботу, в выходной день, но график у меня

действительно очень напряженный.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Десять лет назад я имела честь при�

сутствовать на 50�летнем юбилее Генна�

дия Петровича. Было море народа и по�

дарков. Но среди "золота и хрусталя" он

выделил именно этот подарок, и я заме�

тила, как потеплел его взгляд при виде

двух картин. На одной был изображен

маленький деревянный домик, на другой �

тоже деревянный, но двухэтажный. Поче�

му же эти картины вызвали у него такое

волнение?
Признаюсь, мне больше нравится подар�

ки дарить, чем получать. Но тогда я был по�

трясен. Я сам из Пензенской области, дет�

ство провел в поселке Верхозим Кузнецкого

района. Так вот, на том моем юбилее при�

сутствовал Губернатор Пензенской облас�

ти Василий Кузьмич Бочкарев, с которым

мы очень много лет знакомы. Он�то и пре�

поднес мне этот необычный подарок. Бочка�

рев послал в Верхозим профессионального ху�

дожника, и тот нарисовал две картины:

дом, в котором я родился, и здание школы,

где я учился. 

Теперь картина со школой висит в моем

ректорском кабинете, и мне в редкие мину�

ты отдыха очень приятно на нее смотреть.

Мне иногда кажется, что от нее исходит ка�

кая�то особая аура, которая оказывает на

меня благотворное воздействие. Здание

школы � это бывший барский дом, ему уже бо�

лее 100 лет, и это единственное двухэтаж�

ное строение во всем нашем поселке. 

Вторая картина � это дом, в котором я

родился и жил со своими родителями. По те�

перешним понятиям дом в три окошка � это

совсем маленький домик, но мне там было

тепло и уютно. Эта картина мне очень до�

рога, она висит в моем домашнем кабинете и

постоянно напоминает о моем далеком дет�

стве. А воспоминания о детстве у любого че�

ловека всегда самые яркие, самые хорошие,

самые теплые. Может быть, потому, что

родители (к сожалению, это только потом

начинаешь понимать) создают нам парни�

ковые условия.

Гене 2 года. Поселок Верхозим. 1951 год
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Но я бы не сказала, что Геннадий Пет�

рович вырос в парниковых условиях. Его

мама, Мария Ивановна, была медицин�

ской сестрой и работала сутками. А отец,

Петр Александрович, был водителем на

суконной фабрике, которой принадлежа�

ло всего три автомобиля. Он уходил на ра�

боту в пять утра, а возвращался поздно ве�

чером. Котельниковы держали скотину:

корову, кур, уток, которых надо было кор�

мить. Кроме того � огород, который надо

было поливать, и приходилось таскать

много воды. Мама с этим хозяйством одна

не справлялась, и ей надо было помогать.

Геннадий Петрович теперь очень гордится

тем, что, если возникнет необходимость,

он вполне сможет сам подоить корову. 
Я благодарен родителям, что они научи�

ли меня работать. А это в человеке самое

главное качество. Они меня научили ува�

жать старших, любить людей и относиться

к ним по�доброму. Папа мне всегда говорил:

"Сам живи, и не мешай жить другим. Никогда

не завидуй � это самое плохое качество в че�

ловеке". 

Жили они в Верхозиме, как в песне: от

людей на деревне не спрячешься… В их до�

ме даже замка не имелось. С внешней сто�

роны двери висел крючок, если он набро�

шен � значит, дома никого нет. И так было

во всем поселке: замков не имел никто. А

поселок достаточно большой � 7 тысяч на�

селения. 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

В 1966 году Геннадий Котельников

окончил школу с золотой медалью. Тот вы�

пуск был просто "звездным": девять меда�

лей (золотая и 8 серебряных). 

Но в школе у него были и проблемы: он

никогда не занимался общественной ра�

ботой, не любил, а это в то время не при�

ветствовалось. Ему почему�то не были

симпатичны самоуверенные комсомоль�

ские лидеры с их нотациями, как надо

жить и как надо себя вести. А вот суббот�

ники или воскресники � это с удовольстви�

ем. Когда надо было засадить деревьями

улицу, на которой он жил, он принимал в

С родителями: отцом Петром Александровичем и мамой Марией Ивановной. 1979 год
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этом мероприятии самое активное учас�

тие. Молодежь тогда посадила целую ал�

лею из тополей. Сейчас им уже 40 лет, и

это громадные деревья.

Хотя Геннадий имел пятерки по всем

предметам, математику он не очень лю�

бил. Обладая прекрасной памятью, он

просто запоминал формулы и легко ими

манипулировал. Поэтому проблем в реше�

нии задач никогда не возникало, даже

другим помогал.

Зато очень любил литературу и учи�

тельницу Антонину Александровну Чуйки�

ну, которой сейчас уже исполнилось 84 го�

да. На уроки она приносила пластинки, и

они слушали музыку, даже "Евгения Оне�

гина" изучали с музыкальным сопровож�

дением. Показывала репродукции с кар�

тин известных художников, погружая уча�

щихся в мир искусства.

Ему нравилась история, которую пре�

подавала Панна Александровна Чернико�

ва. До сих пор каждый год он обязательно

поздравляет ее с днем рождения, а ей ис�

полнилось уже 85 лет. 

Юлия Федоровна Черникова препода�

вала у него немецкий язык. 
Я очень хорошо владею немецким язы�

ком. Когда бываю в Германии, могу общаться

без переводчика. Очень хорошая база была за�

ложена еще в Верхозиме, потом просто не�

много позанимался самостоятельно.

Когда учился в школе, мысли посвя�

тить свою жизнь медицине у него не воз�

никало. Сначала он мечтал о профессии

водителя, тем более, отец был шофером.

Машины ему нравились всегда, особенно

само вождение. Кстати, Геннадий Петро�

вич до сих пор очень любит водить маши�

ну: находясь за рулем, и отдыхает, и испы�

тывает наслаждение.

Одно из самых ярких впечатлений дет�

ства � полет Юрия Гагарина в космос, Ген�

надий тогда учился в 4 классе. Он помнит,

как все жители высыпали на улицу, в центр

поселка, где было установлено радио. Лю�

ди слушали диктора, затаив дыхание. Это

было потрясение! Потом были Титов, Ни�

колаев, Попович, Быковский, Терешкова…

Под впечатлением космических полетов

он даже хотел поступать в Авиационный

институт. 

Но хорошим инженером я бы, наверное,

не стал. У меня нет пространственного

мышления. Я очень хорошо чертил, но пред�

ставить чертеж в трехмерном изображе�

нии никогда не мог. Я уже говорил, что

очень люблю водить машину. Я могу вос�

торгаться ее внешним видом и характерис�

тиками, но даже приблизительно не пред�

ставляю, что у нее внутри, и, тем более, у

меня никогда не возникает желания за�

лезть в двигатель и что�то там поковы�

рять или подкрутить. 

Потом появилась другая мечта � стать

военным. С этой целью он подал докумен�

ты в Военно�медицинскую академию име�

ни Кирова. После ее окончания он мог бы

стать военным врачом. Но и этой мечте не

суждено было сбыться: он не прошел мед�

комиссию. Не потому, что жаловался на

здоровье, а из�за слабости вестибулярного

аппарата. Геннадий Петрович до сих пор

очень плохо переносит самолеты.

Там было такое кресло БАРАНИ для про�

верки вестибулярного аппарата, на нем

надо было покрутиться, а потом по белой

Геннадий � ученик 9 класса. Верхозим. 1964 год
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половичке пройти. Я после этого кресла до�

шел только до середины и упал. Вижу, надо

мной склоняется усатый майор и говорит:

"Давай�ка беги отсюда, сынок". На этом моя

карьера военного была закончена. 

Я вспомнил, как моя учительница Анто�

нина Александровна мне однажды сказала:

"Гена, ты должен стать врачом". Именно

так и сказала � "должен". Эта фраза, видимо,

зафиксировалась в моем сознании. Когда про�

шли годы, я понял, что это была не просто

подсказка, она как бы увидела меня изнутри,

что это мое, это моя профессия. Ведь глав�

ное в медике � не только профессионализм, но

и умение сочувствовать и сопереживать. Ес�

ли этих качеств нет, то это не врач. А она

увидела во мне то, что я, в силу своей моло�

дости, еще не мог осознать. Вот так опре�

делилось мое будущее и моя судьба.

СТУДЕНЧЕСТВО

В 1966 году в Куйбышевском медицин�

ском институте был такой конкурс, что сей�

час даже трудно себе представить. Только

одних медалистов 700 человек. 

У меня была золотая медаль, поэтому

сдавал только химию. Получил пятерку и по�

ступил. Я думаю, что только эти 700 чело�

век и прошли по конкурсу, потому что в на�

шей группе учились одни медалисты. Сейчас

они все уже профессора, главные врачи, со�

стоявшиеся, талантливые люди.

Адаптироваться в Куйбышеве было

очень тяжело. Отъезд из родительского

дома стал для Геннадия суперстрессом и

переносился им очень болезненно. Он жил

на квартире на улице Декабристов (в черте

старого города) и по вечерам готов был

плакать от тоски по дому. Хозяева кварти�

ры, пожилые люди, понимали, как ему

плохо, и старались как�то утешить. К счас�

тью, он очень быстро попал в общежитие,

а значит, в студенческую среду. Стало на�

много легче.

Да и сам Куйбышев поначалу не про�

извел на Геннадия сильного впечатле�

ния, и он был разочарован. Вместо ожи�

даемых красивых многоэтажных домов

он увидел старые, деревянные, покосив�

шиеся домишки. Но зато его потрясла

Волга.

Самый счастливый день в его жизни � день свадьбы. Куйбышев, 7 августа 1970 года
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Когда я поступил в институт, мы с ма�

мой спустились к Волге, помню, что это бы�

ло 1 августа. Стояли на том месте, где сей�

час расположен бассейн СКА. Вид реки меня

потряс. Огромный простор, вдали зеленеют

Жигулевские горы. По воде снуют ракеты на

подводных крыльях и громадное количество

лодок и кораблей. Тогда движение по Волге

было очень интенсивное. Меня поразила на�

бережная. Потом мы с мамой обедали в рес�

торане "Волга", отмечая мое поступление в

институт. Кстати, мне тогда было 17 лет,

а моей маме � всего 34 года.

Когда он увидел себя в списке посту�

пивших в институт, то вдруг понял, что

детство навсегда закончилось, а с ним

прошла пора безответственности и безза�

ботности. Ведь пока живешь дома с роди�

телями, нет головной боли о завтрашнем

дне: тебя накормят, оденут, обуют, и не

надо считать и экономить деньги. А тут �

стипендия всего 28 рублей, правда, еще

30 рублей в месяц присылали родители. И

получалось, что надо "укладываться" в 2

рубля в сутки. Выход из этой ситуации, как

и у многих студентов, был найден стан�

дартный: по субботам разгрузка вагонов

на вокзале � с солью, углем или арбузами.

Тогда и арбузов можно наесться, и 60�70

рублей за вечер заработать. А после 3 кур�

са начал совмещать и учебу, и работу по

специальности.

В 1970 году, будучи студентом, Генна�

дий женился. Со своей будущей женой Та�

исией Михайловной они жили в одном по�

селке и учились в одной школе. Встрети�

лись вновь, когда он учился в медицин�

ском институте, а она � в педагогическом.

Получили комнату в общежитии в бывшей

тюрьме. Скорее, не комнату, а одномест�

ную камеру: от стены до стены Геннадий

спокойно доставал руками. 
С Таей мы вместе уже 38 лет. Сыну Миха�

илу исполнилось 35. Он кандидат медицин�

ских наук, главный врач областной клиниче�

ской больницы № 2. Внуку Диме � 11 лет. Мы

до сих пор не забываем эту нашу комнату в

общежитии, в которой началась наша се�

мейная жизнь. Я ее даже своему внуку пока�

зывал. 

Всей семьей на отдыхе: слева направо � сын Михаил, сноха Елена, 
внук Дима, Геннадий Котельников, жена Таисия Михайловна. 2006 год
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С любимым внуком Димой
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ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ

В то, что Геннадий Котельников стал

травматологом и ортопедом, вмешался

его величество случай. Хотя уже после 3

курса он определился однозначно, что

должен быть хирургом. Но каким? Нейро�

хирургом? Кстати, в те годы это было очень

модным направлением в медицине. Или

специализироваться по кардиохирургии?

Геннадий начал посещать кружок, кото�

рый вел знаменитый хирург Георгий Льво�

вич Ратнер. 

Георгий Львович � почетный гражданин

Самары, заведующий кафедрой факультет�

ской хирургии, специалист, признанный да�

леко за пределами нашей страны. Я часто

смотрю на его портреты или фотографии и

вроде бы ничего особенного в нем не нахожу,

и красавцем он никогда не был. Почему же к

нему тянулось так много людей? Что в нем

привлекало женщин? А у него было просто

море поклонниц. На его факультетский кру�

жок хирургии студенты ходили толпами,

чтобы только посмотреть на него. Я могу

сказать, что он был не только высокообра�

зованным человеком, но еще и очень мудрым.

Может быть, в этом залог его известности

и успеха?

Потом Котельников увлекся судебной

медициной. Кафедрой тогда заведовал

Геннадий Юрасов, который был секрета�

рем парткома и просто добрым, обаятель�

ным человеком. Юрасов пообещал ему ас�

пирантуру. 
Я решил: буду судебным медиком. Но

тут мне объяснили, что судебная медицина �

это другая сторона медали, это даже и не

медицина. И на каком�то этапе я растерял�

ся. Я и сам почувствовал, что это не то, это

не лечение людей, это криминалистика,

здесь другой склад ума надо иметь.

Вот в таких смятенных чувствах Ген�

надий однажды встретил на улице ректо�

ра Александра Федоровича Краснова.

Узнав о колебаниях и сомнениях своего

студента, Краснов пригласил его на свою

кафедру � травматологии и ортопедии.

Эта кафедра тогда только организовыва�

лась, нужны были перспективные люди.

Вот так определилась вся его дальнейшая

судьба.

Чтобы муж стал академиком, жена должна кормить его с ложечки всю жизнь… 2004 год
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Я очень благодарен Александру Федорови�

чу Краснову, Сергею Мельченко, тогда замес�

тителю секретаря комитета комсомола,

Александру Михайловичу Савину (ныне по�

койному) за то, что они помогли мне стать

травматологом, определили мою будущую

профессию.

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА

Если бы в школе Геннадию сказали, что

ему в будущем придется активно зани�

маться общественной работой, он бы, на�

верное, долго смеялся. 

Но так получилось, что в институте его

сразу избрали профоргом группы, а потом

старостой потока. О его желании или не�

желании никто не спрашивал. Его пригла�

сил декан и просто поставил в известность:

с сегодняшнего дня ты староста потока и

должен делать то�то. 
Но я благодарен судьбе, что ситуация

сложилась так, а не иначе. Это дало мне не

только новое общение, но и помогло развить

в себе чувство ответственности. Я понял,

что теперь должен отвечать не только за

себя, но и за судьбы других людей и что от

принимаемых мной решений многое зави�

сит. У нас на потоке было 250 человек, это

очень большой коллектив, и я понимал, что

должен вовремя давать студентам инфор�

мацию, уточнять расписание, распределять

места в общежитии, с получением стипен�

дии помогать и еще многое другое. 

Когда Геннадий учился на 4 курсе, на

институтской профсоюзной конференции

его избрали председателем студенческого

профкома. Это оказалось полной неожи�

данностью не только для Котельникова, но

и для секретаря парткома Геннадия Ивано�

вича Юрасова. 
На следующий день прихожу к Геннадию

Ивановичу. Он посмотрел на меня с сомнени�

ем. А на мне финская олимпийка, голубая с

белой каемкой, очень модная тогда была

вещь, единичный экземпляр. Мне ее родите�

ли купили в Верхозиме, иногда туда такие

товары попадали. Он меня так аккуратно

спрашивает: "А ты член партии?" Отвечаю:

"Нет". Он прямо�таки за голову схватился:

"Ой� ой� ой!" 

А меня волновало другое. Председатель

профкома должен отвечать за 6 тысяч чле�

нов профсоюза, за профсоюзную кассу � вот

от чего можно за голову хвататься.

После председателя профкома я еще 2 го�

да работал секретарем комитета комсомо�

ла. И получилось так, что потом всю жизнь

совмещал: был аспирантом и секретарем

приемной комиссии, доцентом и деканом фа�

культета, профессором и проректором. Ког�

да мне было 32 года, меня избрали секрета�

рем парткома, избрал коллектив, состоя�

щий из нескольких тысяч коммунистов. Я до

сих пор очень этим доверием людей горжусь и

в свое коммунистическое прошлое ни стре�

лять, ни плевать не собираюсь. 

Кроме того, общественная работа в

студенческие годы дала ему новый круг

общения. В его жизни появились те люди,

с которыми он пройдет через всю свою

жизнь � настоящие друзья, которые его ни�

когда не подводили и с которыми до сих

пор сохранились добрые отношения.

Два академика: Геннадий Петрович Котельников
и Александр Федорович Краснов
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НАУКА

В институте он не был круглым отлич�

ником, учиться было сложно, трудно, осо�

бенно на первых курсах. Так у студентов

часто бывает. Но начиная с третьего курса

появились пятерки, особенно по хирургии.

Геннадий Петрович хранит книгу Алексан�

дра Васильевича Барского с надписью: "За

особо отличный ответ". 

Он окончил институт с отличием, был

активным общественником, поэтому его

пригласили в аспирантуру на кафедру

травматологии и ортопедии, хотя в то вре�

мя существовал очень большой конкурс. 

Вообще сам факт приглашения на ка�

федру подразумевает приглашение в на�

уку. То есть, если человек не связывает

свою дальнейшую судьбу с наукой, на ка�

федре ему делать нечего. Он может закон�

чить ординатуру, приобрести определен�

ные теоретические и практические навыки

и уйти в здравоохранение. 

У Геннадия Котельникова стремление

заниматься наукой было.

Еще будучи студентом, он начал посе�

щать кружок заслуженного врача Рафката

Борисовича Ахмедзянова. Геннадий Пет�

рович хорошо помнит название своей пер�

вой научной темы: привычный вывих пле�

ча. По ней у него даже были студенческие

публикации.

А тема его кандидатской диссертации,

которой он занимался очень серьезно,

связана с аппаратом Илизарова, и называ�

лась она: оптимальный режим удлинения

голени. Тогда было очень много остаточ�

ных явлений от полиомиелита, происхо�

дило укорочение конечностей. Аппарат

Илизарова позволял удлинять голени. Но

удлинять нужно было не только кость, но и

окружающие ткани. Вот этим Геннадий Пет�

рович и занимался. Раз растягивается

кость, значит, надо растягивать и мышцы,

и нерв, и сосуды. Надо было найти опти�

мальный режим: насколько можно удли�

нять, с каким темпом, с какой скоростью?

Чтобы найти ответ на этот вопрос, им лич�

но было прооперировано 160 кроликов. 

Темой кандидатской диссертации Геннадия Котельникова был аппарат Илизарова
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Академик Виктор Константинович Калнберз
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Он защитил кандидатскую диссерта�

цию успешно, получив три авторских сви�

детельства на изобретение. 
На столе в моем кабинете стоит порт�

рет академика Виктора Константиновича

Калнберза из Риги. Он был моим оппонентом

и на кандидатской, и на докторской диссер�

тациях. Представляете, к молодому аспи�

ранту приезжает Герой Социалистического

Труда, член�корреспондент Академии меди�

цинских наук, известный ученый, директор

института, доктор медицинских наук, про�

фессор. Можно понять, как я волновался. 

Кстати, он первым в СССР в 1970 году

сделал операцию по изменению пола и спас

девушку, которая трижды пыталась покон�

чить жизнь самоубийством. Сейчас ему ис�

полнилось уже 80 лет, и я обязательно каж�

дый год его поздравляю. Считаю его ученым

мировой величины.

Он специально приехал из Риги на заседа�

ние Академии медицинских наук, чтобы под�

держать мою кандидатуру, там же академи�

ков выбирали на альтернативной основе.

Его выступление было очень коротким, но я

почему�то сразу понял, что меня изберут. И

действительно, проголосовали почти едино�

гласно.

ВРАЧ

Работа преподавателя высшего меди�

цинского учебного заведения очень специ�

фична. Есть кафедры теоретические, кото�

рые занимаются только преподаванием и

наукой, но не врачебной деятельностью. У

теоретиков, например, химиков или био�

логов, больных нет. Есть кафедры клини�

ческие, которые занимаются и наукой, и

лечением пациентов. 
Поэтому многие наши институтские

кафедры расположены в разных больницах

города. Например, в больнице Пирогова нахо�

дятся 6 кафедр, в областной клинической

больнице � 16 кафедр. Их вклад в лечебную ра�

боту колоссальный. 

Еще будучи ординатором, я сразу полу�

чил палату � 11 человек. Через 5 лет после

окончания института уже дежурил ответ�

ственным хирургом. 

У меня сохранился журнал, где я записы�

вал не количество больных, а особенности

проведенных операций, даже делал зарисов�

ки, которые понятны только мне. Для меня

этот журнал не просто воспоминания, это

мои пот и кровь, все это я пропустил через

себя. Листая этот журнал, могу сказать,

что у меня были тысячи больных. Я много

лет оперировал каждый день, несмотря на

то, что был занят общественной работой, я

и сейчас активно консультирую. 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Самарский государственный медицин�

ский университет сегодня � это один из

крупнейших вузов Российской Федерации,

это громадный комплекс, комбинат, целое

производство, очень сложный организм,

где трудятся тысячи преподавателей: пол�

торы сотни докторов наук, полтысячи кан�

дидатов наук. По статистике получается 88

процентов остепененности, это один из са�

мых высоких показателей среди всех вузов

страны (не только медицинских).

На сегодняшний день СГМУ имеет 14

факультетов. Причем есть все факультеты,

какие только могут быть в медицинских

вузах. В СГМУ учатся 6,5 тысяч студентов. В

отличие от других подобных учреждений

имеются свои клиники � как структурные

подразделения университета. Только 5 ву�

зов страны имеют клиники.

В СГМУ � 75 кафедр, 5 общежитий,

2 прекрасных студенческих кафе, спортив�

ные залы, два с половиной десятка корпу�

сов. К СГМУ относятся 5 НИИ � как струк�

турные подразделения университета.

Только что закончилась международная

выставка на Тайване, на которой универси�

тет за свои научные разработки получил три

медали (золотую и две серебряных). 
Как председателю Совета ректоров об�

ласти мне приходится заниматься реализа�

цией межвузовских проектов.

В феврале 2009 года сдается первый

межвузовский жилой дом. Преподаватели,

впервые за много лет, получат там кварти�

ры. Сотрудникам СГМУ в этом доме выделе�

но 29 квартир. Они, конечно, не бесплатные,
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Еще будучи первым вице�премьером, Дмитрий Медведев приезжал в Самару проверять уровень 
областного здравоохранения. Геннадий Котельников � за Медведевым (третий слева)

С министром здравоохранения Самарской области Вадимом Куличенко 
и легендарным академиком Евгением Чазовым
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Династия врачей: отец и сын � Геннадий и Михаил Котельниковы

“Звезда Самарской губернии” Геннадий Котельников 
с проректорами Николаем Крюковым и Владиславом Косаревым. 2006 год
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но цена гораздо ниже рыночной. Есть реше�

ние Губернатора, что будет строиться еще

один дом специально для медицинского уни�

верситета.

У нас есть первая и единственная в стра�

не межвузовская кафедра теологии и рели�

гии, которую возглавляет отец Дмитрий

Лескин. Он и священник, и доктор философ�

ских наук. Эта кафедра очень популярна сре�

ди студентов.

На правах ассоциации мы создали нацио�

нальный университет, в который вошли 5

крупнейших вузов: государственный универ�

ситет, аэрокосмический, экономический, ме�

дицинский и МИР. Интеграцию начинаем

добровольно, а не по указу сверху.

В клиниках Медицинского университета

лечатся 22 тысячи больных, еще 200 тысяч

консультируются. Проводится громадное

количество операций по высоким технологи�

ям. Практически нет таких операций в

стране, которые бы мы не выполняли.

Могу с гордостью сказать, что мы за ко�

роткий промежуток времени выполнили об�

ластную программу по пересадке почки. Это

направление было освоено всего за 9 месяцев.

А на сегодняшний день пересажено 70 почек и

фактически спасено 70 жизней. Раньше в Са�

маре этими технологиями не владели, а те�

перь по количеству пересаженных почек мы

обогнали даже НИИ Москвы.

У нас идет постоянное обновление обо�

рудования, по его количеству и качеству мы

вышли на европейский уровень.

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Многие жители Самарской губернии

были исполнены гордости, когда увидели

по телевидению, что на партийном съезде

именно наш земляк Геннадий Котельников

предложил Президенту России Владимиру

Путину возглавить список кандидатов в

Государственную Думу от партии "Единая

Россия", а также, по истечении президент�

ских полномочий, возглавить правитель�

ство Российской Федерации. 
Действительно, мне выпала очень серь�

езная и ответственная миссия, которая

С Губернатором Самарской области Владимиром Артяковым 
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является честью не только для меня, но и для

всей Самарской губернии. Но я не просто под�

нял руку, встал, вышел на трибуну и высту�

пил. Конечно, предварительно ко мне обрати�

лись с такой рекомендацией, причем сначала

поинтересовались моим личным отношением

к Владимиру Владимировичу. Я ответил, что

очень высоко ценю заслуги Президента. И я

нисколько не кривил душой. Посмотрите,

ведь Путин у власти был всего 8 лет, а какой

мощный рывок вперед сделала страна за

этот период. Россия "встала с колен", и к лю�

дям вернулось чувство гордости за свою роди�

ну. Поэтому я и сказал, что политический

курс менять не следует, а необходимо обеспе�

чить его стабильность. В нашей стране с ее

масштабом и огромным количеством населе�

ния любые колебания вправо�влево могут

привести к необратимым последствиям. 

Честно признаюсь, очень волновался,

смотрел в зал, а лиц не видел, все просто рас�

плывалось перед глазами. Хотя на трибуне

бываю очень часто, ведь много лет руковожу

громадным коллективом. Я понимал, что от

решения Президента зависит многое. Так

сложилось, что я отношу себя к людям госу�

дарственным, поэтому очень переживаю за

судьбу страны. 

В жизни Геннадия Котельникова не все

было гладко, и ему не раз приходилось

преодолевать какие�то сложности. Но

главное в жизни человека, особенно муж�

чины, � это оставить свой след, внести свою

лепту в движение человечества к будуще�

му. Геннадий Петрович может быть уверен,

что его труд, его вклад в развитие медици�

ны оценит не одно поколение.

P.S. 11 января 2009 года Геннадию Пе(

тровичу Котельникову исполнилось 60

лет. Редакция журнала "Самарские

судьбы" и телекомпания РИО поздрав(

ляют его с юбилеем. Пусть реализуются

все его планы и проекты, а это значит, что

будет спасена еще не одна человеческая

жизнь и в нашем городе появится боль(

ше здоровых и счастливых людей.

Нина ДОБРУСИНА

Государственная награда из рук Владимира Путина
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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

"Великий шутник и мистификатор, веселый пьяница и жиз�

нелюб, он прошел ад Гражданской войны, дважды перенес

тиф, а умер от воспаления легких", � писали о нем.

Он умер тихо, в своей постели, не дожив до 40 лет, так и не

дописав свою знаменитую книгу о бравом солдате Швейке…
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В 1912�1915 годах Гашек издает несколь�

ко сборников рассказов: "Бравый солдат

Швейк и другие удивительные истории",

"Страдания пана Пайнкрата", "Гид для ино�

странцев", "Моя торговля собаками".

В 1915 году он призван в армию. Вскоре

в личном деле ефрейтора Гашека появи�

лась запись: "Считать пропавшим без вес�

ти 24 сентября 1915 года". Нет, он не пропал

без вести, а просто сдался в плен. Чехи в ту

пору батальонами сдавались в плен. Рос�

сийское военное командование использо�

вало это, формируя из перебежчиков чеш�

ские полки и бригады. 

В июне 1916 года в Киеве в один из та�

ких полков был записан и Ярослав Гашек.

По иронии судьбы в те же дни в тот же

полк был зачислен и реально существовав�

ший Йозеф Швейк. 

Во многом Иосиф Швейк был списан

Ярославом Гашеком с самого себя, в том

числе, как гласит предание, и с его самар�

ских приключений.

Гашек с детства увлекался русской ли�

тературой и выучил русский язык задолго

до того, как попал в Россию. Подобно Мак�

симу Горькому, он прошел вдоль и попе�

рек всю Австро�Венгрию. Его довоенная

жизнь ни к России, ни к Самаре отношения

не имеет. Мелкий клерк, бунтарь�анар�

хист, бездомный газетчик, мистификатор

и пьяница. В 1911 году в компании с собу�

тыльниками он создал "Партию умеренно�

го прогресса в рамках закона" и баллоти�

ровался в чешский парламент!

Человек богемы, Гашек всегда был на

грани дозволенного. Он воспринимал

жизнь специфически, порой чувствуя себя

в ней инородным явлением. Не скрывал,

что живет в своем мире и чихать готов на

тех, кому этот мир не нравится. С точки зре�

ния обывателя, Гашек был очень странным,

не всегда добропорядочным человеком...

Роман о бравом солдате�идиоте был

не раз экранизирован и в Советском Сою�

зе, и в Чехии, и в Германии.

В 1911 году, заявившись домой в под�

питии, Гашек ночью набросал на клочке

бумаги замысел очередного рассказа. Ут�

ром не смог разобрать написанное, в об�

щих чертах помнил только героя�идиота.

Так в его рассказах появляется персонаж

по имени Йозеф Швейк. С реальным Йозе�

фом Швейком Гашек не раз встречался в

Праге, а позже и в России.

О личной жизни странного писателя

известно не так много. Пьющий, часто не

имеющий никакой работы. Никудышный

муж, не самый примерный отец для юного

сына. Стоит ли удивляться тому, что в 1912

году первая супруга Гашека, Ярмила Гаш�

кова, была вынуждена подать на развод.
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ИОСИФ ШВЕЙК
С САМАРСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Ярослав Гашек. Дружеский шарж
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Летом следующего года Гашек участву�

ет в сражении при Зборове (чехи тогда за�

хватили в плен более трех тысяч австрий�

цев), получает серебряную медаль "За хра�

брость" и продолжает писать рассказы о

Йозефе Швейке.

Как ни парадоксально, но, как видно

на примере прозы Гашека, несерьезно на�

писанная история войны может стать бо�

лее серьезным свидетельством безумия

войны, чем самый философский роман.

Гашек пишет историю о человеке � не ге�

рое, не военачальнике. Созданный им

бравый солдат Швейк живет в своем вре�

мени, причем живет довольно комфортно.

Маска идиота от рождения позволяет ему

выживать, несмотря ни на что...

1917 год. Первая мировая война близи�

лась к концу, к тому же в России � одна ре�

волюция за другой.

Брестский мир лишил чехов возмож�

ности сражаться против Австрии за неза�

висимость своей страны. Была достигнута

договоренность об эвакуации чехосло�

вацкого корпуса в Европу через Дальний

Восток. При этом артиллерию чехи сдали

еще на Украине, а из легкого вооружения

на каждый из 63 эшелонов им было раз�

решено оставить по 168 винтовок и по од�

ному пулемету. Эшелоны шли на восток. К

маю 1918 года они растянулись от Пензы

до Новониколаевска на тысячи километ�

ров.

Белочешский мятеж, как известно, на�

чался с инцидента 14 мая 1918 года в Челя�

бинске, где на соседних путях стояли эше�

лоны с чехами, ехавшими на восток, и ма�

дьярами, ехавшими на запад. В плен ма�

дьяры сдавались не добровольно, содер�

жались под стражей и по условиям Брест�

ского мира возвращались в Австрию, вое�

вавшую против Франции, Британии и

США. В Австро�Венгерской империи, стра�

не многонациональной, только венгры

имели реальную автономию. В отличие от

тех же чехов мадьяры всерьез воевали за

имперские интересы, считая чехов преда�

телями. 

Итак, на вокзале в Челябинске тяжело

ранен чешский солдат. В ответ на это чехи

застрелили мадьяра�обидчика. Власти

арестовали несколько чехов, но взбунто�

вавшийся эшелон освободил их, захватил

городской арсенал и фактически овладел

городом. Цепная реакция бунта прокати�

лась по всей веренице чешских эшелонов.

Кстати сказать, Гашека ни в одном из них

не было. 
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Был ли Гашек для чехов предателем? И

да, и нет. Был ли он убежденным коммуни�

стом? И да, и нет. В газете "Чехослован" и в

газете "Пруконник" он открыто объявлял

легионеров предателями революции. В

Самаре создавался Второй Красный чехо�

словацкий полк. В апреле 1918 года Гашек

направлен в Самару для агитации среди

австрийских военнопленных. С 7 апреля по

8 июня 1918 года он жил в гостинице "Сан�

Ремо".

На митингах за словом в карман он не

лез. В клубе коммунистов на Заводской

(ныне улица Венцека) выступил с докла�

дом на тему "Мировая революция и чеш�

ская эмиграция" и по одним данным был

освистан, а по другим � принят "на ура".

В том же апреле 1918 года в Самаре Га�

шек встретил своего друга по Первому че�

хословацкому полку Йозефа Поспишила.

Самарские любители истории даже пыта�

лись снять об этом любительский видео�

фильм. Командир чешского отряда Мали�

на переводился из Самары на новое место

службы, и Гашек, как политкомиссар, на�

значил командиром Поспишила. Тот хотел

отказаться, но услышал: "Это революцион�

ный приказ, ты обязан его выполнить!"

Чешский легион двигался на Дальний

Восток, чтобы оттуда через океан перепра�

виться во Францию и вновь воевать с нем�

цами. Воевать на фронте Гашек не хотел. В

марте 1918 года он уже в Москве, вступает

в партию большевиков и между митинга�

ми закусывает в "Чешской колбасной".

Самара, гостиница “Сан�Ремо”. 1918 год
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Письмо в Куйбышевский горком КПСС об увековечении памяти Я. Гашека. 1961 год
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К началу мятежа "белые" чехи были в

Уфе и Пензе, в Самаре � "красные". В оче�

редном донесении Гашек написал: "Число

членов к 27.05 сего года � 120 товарищей.

Из них две трети чехословаков и одна

треть сербов, но я убежден, что в течение

месяца мы сформируем полк, так как наша

агитация теперь успешно действует…" Од�

нако сформировать в Самаре чешский

полк не удалось.

Отряд, ставший ротой Второго Совет�

ского полка Красной армии, разместился в

здании на углу улиц Воскресенской и Со�

борной (ныне Пионерской и Молодогвар�

дейской). Инспектор пехоты РККА Самар�

ской губернии Семенов докладывал ко�

мандованию, что в чешской роте образцо�

вый порядок, занятия проводятся еже�

дневно.

Антисоветски настроенные чехи пуб�

ликовали в газете "Чехослован" письма Га�

шеку, в которых называли его сентимен�

тальной старой проституткой, угрожали

расправой после того, как они захватят Са�

мару. Красных чехов было намного мень�

ше � горстка людей, веривших в идею ми�

ровой революции.

Восставшие белочехи 29 мая взяли

Пензу, 7 июня подошли к Самаре. Полит�

комиссар Гашек писал листовки и воззва�

ния. Красные из города бежали, а вот Га�

шек…

Существует легенда, что он со своими

полковыми товарищами отправился на

вокзал, но уже при посадке в вагон вспом�

нил, что в гостинице "Сан�Ремо" остались

компрометирующие его документы. Унич�

тожив эти бумаги, Гашек остался в Самаре,

занятой белочехами. Больше в городе его

никто не видел. Гашек пропал. Исчез. Рас�

творился в тумане!..

Известно, что о своем "самарском под�

полье" он вспоминал нечасто: "Когда бра�

тья наступали на Самару в 1918 году, мне,

прежде чем пробраться в Симбирск, при�

шлось в Самарской губернии в течение

двух месяцев играть печальную роль идио�

та от рождения, сына немецкого колониста

Удостоверение Я. Гашека. 1920 год
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из Туркестана, который в молодости ушел

из дома и блуждает по свету…" Как все это

напоминает образ того самого идиота,

бравого солдата Швейка!

В воспоминаниях Ольги Миненко�Ор�

ловской можно прочесть о том, как какое�

то время Гашек скрывался на даче ее дяди.

Однажды на дачу прибыл чешский воен�

ный патруль � офицер и двое солдат. Оль�

га не на шутку испугалась за Гашека, пред�

ставив его слабоумным внуком хозяйки.

Чешский офицер настаивал на осмотре да�

чи и на проверке документов. Тут на

крыльце появился улыбающийся человек в

кальсонах и нижней рубахе. Он с востор�

гом начал рассказывать, как недавно на

станции Батраки вытащил из нужника про�

валившегося туда "такого же щупленького

офицерика". На вопрос о документах "сла�

боумный внук" ответил пафосно, что ува�

жает всевозможные документы, но сам, к

сожалению, их не имеет. Гашек издевался

над патрулем целый час, и никто из чехов

не признал в нем соотечественника.

Так он нашел образ Швейка � и не на

бумаге, а в жизни! Какое�то время еще

бродил по деревням. В Большой Каменке

крестьянин распознал в Гашеке чужака:

"Не умеешь ты онучи�то по�мордовски на�

матывать!" � но властям его не выдал.

25 июля 1918 года в Омске был подпи�

сан интересный документ: "Полевой суд

чехословацкого войска на основании

предложения общественного обвинителя

выдает ордер на арест Ярослава Гашека,

организатора чехословацкого красного

войска в Самаре, обвиняемого в много�

кратной измене государственным интере�

сам чехословацкой нации…" 

Говорят, что позже Гашек не раз хотел

написать о самарских приключениях бра�

вого солдата Швейка отдельную главу. Не

написал.

Известно, что Гашек был помощником

коменданта города Бугульмы. Кстати ска�

зать, вернувшись в Чехословакию, он

опубликовал цикл Бугульминских расска�

зов, в которых изобразил себя комендан�

том города, занимавшимся мобилизацией

монашек на мытье казарм.

В сентябре 1918 года не без приключе�

ний Гашек наконец прибыл в Симбирск в

штаб Пятой армии, где вкратце изложил

историю своих самарских странствий.

Чехословацкий корпус надолго застрял

в России. В обмен на голову Колчака боль�

шевики и левые эсеры сулили белочехам

возвращение домой. В итоге Колчак был

расстрелян, а чехи зимой 1919�1920 годов

вернулись на родину. Более четырех тысяч

из них либо погибли в России, либо пропа�

ли без вести.

В 1920 году по решению руководства

чехословацкой компартии уехал на родину

и Гашек. Его травили как "предателя наци�

ональных интересов", грозились осудить

за измену родине. Он же поселился в Лип�

нице и засел за роман об идиоте Иосифе

Швейке. Если Ремарк писал об ужасах

Первой мировой, то Гашек � об идиотизме

войны. Его герой на вопрос: "Вы что, иди�

от?" � уверенно отвечал: "Осмелюсь доло�

жить, да!"

Ярослав Гашек. 1922 год
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В 1960 году в газете "Волжская комму�

на" была опубликована статья под назва�

нием: "Этим ли путем шел Ярослав Гашек?"

Автор статьи Александр Михайлович Ду�

наевский собирал в эти годы в Москве, Са�

ратове, Куйбышеве материал для книги

"Иду за Гашеком". Заполняя анкету о том,

чем он занимался в Советской России, Га�

шек отчего�то поставил Самару на первое

место. Отчего? Почему? Поиски Дунаев�

ского результата почти не дали � жалкие

крохи, небольшие публикации в местных

газетах. У кого и где близ Самары прятался

от белочехов Гашек? Дунаевский выяснил,

что в том числе он скрывался у некой Оли

по прозвищу Огонек...

Роман о Швейке Гашек так и не дописал.

Все издания завершаются фразой: "До этих

слов продиктовал уже больной Ярослав Га�

шек…" Писатель умер 3 января 1923 года.

В 1943 году, через 20 лет после смерти

Гашека, на студии "Союздетфильм" режис�

сером Сергеем Юткевичем был снят

фильм "Новые похождения Швейка" �

фантазия о том, как Швейк воевал бы про�

тив гитлеровской Германии.

Литературные герои Гашека живут в

мире абсурда, хаоса. Автор, как отмечают

литературоведы, сознательно абсурдирует

абсурд...

Удивительно, но факт: в 1967 году, к

50�летию Октябрьской революции, Яро�

слав Гашек был посмертно награжден ор�

деном Красной Звезды � награда была пе�

редана его сыну.

В наши дни музеи Гашека существуют в

Липнице и в Бугульме. В Праге ему уста�

новлен памятник. В Самаре о нем написа�

но немало литературоведческих статей.

Несколько лет назад с мемориальной дос�

ки на здании бывшей гостиницы "Сан�Ре�

мо" вандалы сорвали бронзовый барель�

еф писателя, и никто не спешит его восста�

новить. И это так по�самарски…

Александр ИГНАШОВ

Создатели фильма “Самарские судьбы. Ярослав Гашек” на презентации в Доме�музее М. Фрунзе. 2008 год

Членский билет РКП(б) на имя Я. Гашека
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Комсомолец. В годы Гражданской войны он воевал против

войск Мамонтова, был тайным агентом в банде батьки Махно. В

органах ЧК начал работать с 1920 года. Был репрессирован. В годы

Великой Отечественной войны руководил разведгруппой в тылу

противника, воевал в легендарном партизанском отряде Дмитрия

Медведева. Он работал в органах госбезопасности, писал книги…

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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вать в районе Фастово. Именно Кочетков

встречал во вражеском тылу разведгруппу

Дмитрия Медведева, состоящую из 87 че�

кистов. Через год в лесах под Ровно в пар�

тизанском отряде Медведева воевало уже

более двух тысяч партизан.

Обер�лейтенант Пауль Зибер, а точнее,

советский разведчик Николай Кузнецов,

должен был убить рейхскомиссара оккупи�

рованной гитлеровцами Украины Эрика

Коха. "О Кузнецове написаны книги, сняты

художественные фильмы, � рассказывает

почетный сотрудник госбезопасности Сер�

гей Хумарьян. � Николай Кузнецов � леген�

да советской разведки. Кочетков жил с ним

в партизанском отряде в одной землянке..."

В отряде Медведева Кочетковым был

разоблачен немецкий разведчик, оказав�

шийся нашим земляком, сыном члена Вре�

менного правительства князя Львова. Спе�

циальным самолетом он был отправлен в

Москву. 

Орден Ленина, три ордена Красного

Знамени, орден Трудового Красного Зна�

мени, орден Красной Звезды, три ордена

Отечественной войны первой степени,

многочисленные медали…

В своей автобиографии Виктор Кочет�

ков писал: "Родился в 1902 году в городе

Москва, в семье железнодорожника. До 13

лет я учился в школе, затем пошел рабо�

тать на железную дорогу переписчиком ва�

гонов на станции Рязань. В 1918 году всту�

пил в комсомол. Был секретарем ячейки

комсомола, а затем секретарем райкома

там же в Рязани…" Его личное дело и по сей

день хранится в архиве Самарского обла�

стного управления ФСБ под грифом "Со�

вершенно секретно"…

Стать чекистом Виктора Кочеткова за�

ставила жизнь. В 1920�е годы на Украине

он участвовал в ликвидации банд Махно,

"Черного ворона", работал в органах ЧК�

ОГПУ�НКВД�МГБ…

Когда в 1939 году на одной из станций

в районе Орджоникидзе произошло кру�

шение грузового состава, кое�кто из кол�

лег Кочеткова, воспользовавшись случа�

ем, подвел его под уголовное дело. След�

ствие, суд, приговор � 5 лет колонии. 

"Началась война, � рассказывает нам

писатель Михаил Толкач, � в зону, в которой

сидел Кочетков, приехал генерал�лейте�

нант, который, как потом вспоминал сам

Виктор Васильевич, не знал, как обратиться

к осужденным: их и товарищами не назо�

вешь, и гражданами тоже. "Хлопцы, � про�

изнес он, � идет война. Родине нужны ящи�

ки под снаряды". � "На фронт нас, на фронт!"

� "Это как контора решит". И "контора" ре�

шила, вскоре Кочеткова освободили..."

В октябре�ноябре 1941 года под видом

домоуправа он был оставлен в Москве для

диверсионной работы в том случае, если

фашистские войска войдут в столицу.

В 1942 году в составе разведгруппы под

позывным "Механик" Кочетков заброшен в

тыл врага. Его группе предстояло действо�
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Удивительно, но ни в одном из худо�

жественных фильмов, рассказывающих о

Николае Кузнецове и о партизанском отря�

де Дмитрия Медведева, будь то "Подвиг

разведчика" или "Сильные духом", герой

по фамилии Кочетков практически ни разу

не появляется в кадре.

Из рапорта начальника Третьего

Управления НКГБ СССР Наркому Гос(

безопасности СССР генералу армии

Меркулову В.Н.:
"Начальник транспортного отдела

НКГБ СССР Ковельской железной дороги под�

полковник Кочетков В.В. в органах ВЧК�ОГПУ�

НКВД�НКГБ работает 24 года. В период Оте�

чественной войны более двух лет находился

в тылу противника, где успешно выполнял

ряд специальных заданий НКГБ СССР… С сен�

тября 1944 по июль 1945 года отделом под

руководством и при непосредственном уча�

стии Кочеткова проведено 77 чекистко�

войсковых операций по ликвидации диверси�

онно�бандитских групп УПА, действовавших

в зоне Ковельской железной дороги… Изъя�

то оружия и боеприпасов: минометов � 8,

пулеметов � 18, автоматов � 48, винтовок �

219, пистолетов � 25, тола � около 2 тонн,

гранат и мин � 161, патронов � 13660

штук. Проведена большая работа по раз�

грому ОУНовских формирований, арестова�

но агентов противника � 9, диверсантов �

25, активных участников подполья ОУН �

314 человек… Полагали бы необходимым

присвоить товарищу Кочеткову досрочно

звание "полковник". 28 июля 1945 года".

Спустя 60 лет после окончания Вели�

кой Отечественной войны и в ближнем, и

в дальнем зарубежье находится немало

желающих переписать историю войны,

превратив ее героев в антигероев. Бенде�

ровцы, власовцы, ОУНовцы, бульбаши из

бандитов превращаются в защитников

Родины. Факт остается фактом: Великая

Отечественная война расколола народ

Украины, Белоруссии � кто�то был за

красных, кто�то за фашистов, кто�то стре�

лял и в тех, и в других. Особенно опасны

были бульбаши: они действовали тихо,

орудовали все больше среди ночи ножа�

ми и топорами.

Еще до войны, в голодном 1932 году,

на Куйбышевской железной дороге за хи�

щение мешка с зерном был задержан один

из жителей нашего города. Зная, что ему

С. Г. Хумарьян и личное дело В. Кочеткова из архива Управления ФСБ по Самарской области
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грозит расстрел, он умудрился бежать. Со�

трудники КГБ нашли его спустя 15 лет. Вре�

мя уже было не то, и по инициативе Викто�

ра Кочеткова дело было пересмотрено.

После войны Виктор Васильевич Ко�

четков работал в органах государственной

безопасности на транспорте. В 1953 году он

был назначен начальником управления

МГБ на Куйбышевскую железную дорогу.

Сослуживцы и сегодня вспоминают его

только добрым словом.

Сразу же после войны Кочетков посту�

пил на юридический факультет Львовского

университета и в 48 лет заочно окончил

его.

Анкета специального назначения ра�

ботника МГБ: "Кочетков Виктор Василье�

вич. Фамилию, имя, отчество не менял.

Русский. Родной язык � русский. Член

ВКП(б). Партбилет №6262340…"

В те же дни в одной из анкет он писал:

"Жена моя в 1937 году умерла от туберку�

леза легких. Все это время (война, тыл про�

тивника) не давали возможность устроить

мою семейную жизнь. В настоящее время я

решил оформить брак с гражданкой Золо�

таревой. Она � советский инженер. В пери�

од Отечественной войны была в частях ге�

нерала Кабанова. Родители ее � старики.

Семья неплохая. Все тщательно проверю, а

потом оформлю. 21 июля 1947 года…" Что

он чувствовал, когда писал о своей любви

так: "все тщательно проверю, а потом

оформлю"? Пройдет 30 лет, и Виктор Ко�

четков начнет писать дневник, посвящен�

ный любимым внучкам, только внучкам �

Свете и Кате. Внучкам о войне он почти ни�

чего не рассказывал. А если и вспоминал о

чем, то все больше о чем�то шутливом, не�

серьезном.

"Летом дед отдыхал на Волге, � вспо�

минает Екатерина Колоскова, внучка Вик�

тора Кочеткова. � Я его помню домашним,

с удочкой, или гуляющим по парку. Очень

хорошо помню его черный пиджак, весь

увешанный орденами..."

В. Кочетков (слева) с семьей



Самарские судьбы ВИКТОР КОЧЕТКОВ

36 самарские судьбы  #1/2009

Анкета работника МГБ В. Кочеткова
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Автобиография В. Кочеткова
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Книги В. Кочеткова и М. Толкача

В 1958�1961 годах он работал в административно�хозяйственном отделе 
Управления Куйбышевской железной дороги
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В 1958�1961 годах он работал в адми�

нистративно�хозяйственном отделе Уп�

равления Куйбышевской железной доро�

ги. И был награжден за это орденом Трудо�

вого Красного Знамени.

Виктор Васильевич часто встречался с

куйбышевскими школьниками, рассказы�

вал им о войне и о патриотизме так, что

спустя годы, повзрослев, они писали ему

письма из Перми, из Москвы, из Калинин�

града. За неделю � два�три десятка писем.

И на каждое он отвечал.

В соавторстве с писателем Михаилом

Толкачем Виктор Кочетков написал две

книги. В книгу "Неустрашимые", изданную

Куйбышевским книжным издательством в

1963 году, вошли документальные очерки

о партизанах легендарного отряда Дмит�

рия Медведева. 

"Эта книга написана жестким, нервным

слогом, читать эту книгу и сегодня легко, �

говорит кандидат филологических наук

Михаил Перепелкин. � Книга "Мы из ЧК",

изданная в 1966 году, была попыткой разо�

браться в том, что же это такое � ЧК, каким

должен быть чекист. В этой книге мне за�

помнился эпизод, в котором чекист, похо�

ронивший жену, стоит у могильного холми�

ка. Тридцатые годы. Проходящая мимо ста�

рушка в страхе шепчет: "Гэпэушник!" Героя

это тревожит. Он должен защищать этот на�

род, а народ не должен его бояться..."

Сегодня книги Толкача и Кочеткова �

библиографическая редкость. Мало кто

знает о том, что соавторы начинали работу

и над третьей книгой… 

В другом архиве, в музее истории Уп�

равления ФСБ по Самарской области, хра�

нится рукопись воспоминаний Виктора Ко�

четкова, написанная им в Куйбышеве в

1967 году. С предельной откровенностью

Виктор Васильевич пишет о борьбе с бан�

дами украинских националистов на Волы�

ни, под Ровно, в годы Великой Отечествен�

ной войны. Здесь нет ни строчки для худо�

жественного вымысла � горькая, жестокая

правда войны, не опубликованная и по сей

день… 

Александр ИГНАШОВ

Ветераны и молодые сотрудники Управления ФСБ по Самарской области
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� Доцент? Это что � кликуха? � спросил гаишник у нарушителя
дорожного движения. 

� Да что вы! Я доцент политехнического института, � ответил
тот. � На лекцию, к студентам, опаздываю. 

� Где�то я тебя видел, доцент. А ты часом не артист? Что�то мне
твое лицо знакомо…

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



#1/2009  самарские судьбы   41

9 сентября 1948 года в селе Запанском

Куйбышевской области в семье санитар�

ного врача Розы Петровны и инженера Ни�

колая Кузьмича Ерицевых родился маль�

чик. Кто бы мог подумать, что он станет ар�

тистом, шоуменом и ученым, автором бо�

лее чем 50 научных трудов, доцентом, по�

лучившим 25 свидетельств на свои науч�

ные изобретения. 

Свою будущую жену Ерицев встретил в

политехническом институте в 1969 году.

Ирина училась на втором курсе электро�

технического факультета, Валерий к тому

времени был в ВУЗе личностью известной,

едва ли не звездой.

"Валера учился в одной группе с другом

моей близкой подруги, � вспоминает Ирина

Ерицева, вдова Валерия Ерицева. � Позна�

комились мы совершенно случайно весной,

но потом мне Валера рассказывал, что еще

зимой, на новогоднем вечере, он пытался

со мной познакомиться. Я близорукая, в

студенческие годы очки постоянно не носи�

ла. Он издали мне какие�то знаки подавал,

а я этого, конечно, не заметила. Музыкаль�

ность, актерство у Валеры врожденные.

Моя свекровь хорошо пела. Отец у Валеры

бил чечетку, замечательно рисовал. У нас

есть копия картины Репина "Бурлаки на Вол�

ге", написанная моим свекром..."

Они поженились через два года. Ирина

заканчивала институт, Валерий по распре�

делению работал на заводе. Они не хотели

зависеть от родителей, поэтому снимали

комнату в коммуналке. Бюджет молодой се�

мьи состоял из зарплаты мужа и стипендии

жены. Валерий подрабатывал, вел детскую

театральную студию в Клубе 1905 года.

Таланты родителей с лихвой воплоти�

лись в ребенке. Школу Валера окончил с се�

ребряной медалью. В школьные годы зани�

мался в театральном кружке, в школьные

годы впервые увидел спектакль студенчес�

кого театра эстрадных миниатюр, который

тогда только зарождался в политехе. И сра�

зу понял: ему непременно надо туда. ... Мисхор, 1979 год

Валера Ерицев. Куйбышев, 1950 год...
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"Однажды на репетиции открывается

дверь, � рассказывает Владимир Крамник,

друг Валерия Ерицева, � входит молодень�

кий улыбчивый парень и говорит: "Здрав�

ствуйте! Наконец�то я вас нашел!" Мы пе�

реглянулись. Я был свободен от репети�

ции, и ребята попросили меня побеседо�

вать с ним. Валера только что поступил на

первый курс. "Что значит, ты нас нашел?" �

спрашиваю я. � "У вас была премьера, � от�

вечает он, � я еще занимался в детском те�

атральном кружке. Я был в восторге. Тогда

я и решил учиться там, где учитесь вы. Вот

я вас и нашел!.."

Поступать в театральный институт он

даже не попытался. В советские времена

было престижно иметь техническое обра�

зование, а такая специальность, как элек�

тронное устройство управления на фа�

культете автоматизации, была новым сло�

вом в технике.

В Куйбышевском политехническом ин�

ституте был джаз�оркестр под управлением

Льва Бекасова, был студенческий театр эст�

радных миниатюр, была команда КВН, и

они гремели на весь город. Валера Ерицев

не имел музыкального образования, но иг�

рал на гитаре, на баяне, пел. Когда он брал

в руки гитару, это было что�то невероятное!

Как он играл и пел романсы Вертинского

или одесский репертуар Утесова!..

Стихи он сочинял, можно сказать, на

лету. От дружеской эпиграммы до офици�

ального поздравления, от шутливого чет�

веростишья до текста к лирической песне. 

Именно Ерицеву принадлежат тексты

песен к спектаклям "Крошка" и "Хитроум�

ная дуреха", которые долгие годы шли с ус�

пехом на сцене Самарского академическо�

го театра драмы.

"Самая, наверное, яркая наша совме�

стная работа � это "Крошка", � рассказыва�

ет композитор, народный артист России

Марк Левянт. � Этот музыкальный спек�

такль сочинялся буквально в театре. До сих

пор и "Париж", и "Колыбельную" из "Крош�

ки" в Самаре помнят и поют..."

Валерий Ерицев в совершенстве знал

французский и даже написал русский текст

к песням из мюзикла "Нотр Дам де Пари".

Они и сегодня в репертуаре Михаила Мо�

розова.

У Ерицева был прекрасный баритон.

Перед свадьбой он, чтобы заработать на

кольца, провел как Дед Мороз в течение

десяти дней по три новогодних представ�

ления, сорвал связки. Когда потом все в

Самаре говорили о его красивом барито�

не, только близкие знали об истинном

происхождении его голоса, о той боли в

горле...

Проработав пару лет на приборострои�

тельном заводе, Валерий вернулся в род�

ной политехнический � поступать в аспи�

рантуру и продолжать свою эстрадную дея�

тельность. Работу в вузе Валерий Николае�

вич начал с должности заведующего лабо�

раторией, вскоре защитил кандидатскую

диссертацию. Его научным руководителем

был Борис Брюханов, дружбу с которым

Ерицев пронес через всю жизнь. Он вооб�

ще очень бережно относился к друзьям.

Долгое время Ерицев проработал до�

центом на кафедре автоматизации произ�

водственных процессов на химико�техно�

логическом факультете. Прогуливать его

лекции было не стыдно � глупо! За одну па�

ру он успевал и объяснить материал, и

рассказать анекдот в тему. 

Славные годы объявленной Горбаче�

вым перестройки запомнились Ерицевым

тем, что их младший сын поступил в лицей

при Казанской консерватории. Ирине при�

шлось бросить работу и жить на два горо�

да. Валерий подрабатывал на свадьбах,

юбилеях, корпоративных вечерах. Ерицев

был не просто тамадой, не просто перво�

классным ведущим. Самый популярный,

самый востребованный, самый дорогой

шоумен, конферансье, мастер импровиза�

ции, он вел вечера у первых лиц самарской

политической и бизнес�элиты. 

Валерий превращал праздничное за�

столье в настоящий концерт � с выступле�

ниями артистов, живой музыкой, шутка�

ми, стихами, которые сочинял часто на хо�

ду. Праздниками он занялся случайно.

Провел юбилей у одного друга, потом у

другого. Поначалу стеснялся брать за это

деньги. 
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В кругу друзей: Александр Евстигнеев, Александр Иванов, Валерий и Ирина Ерицевы, Иван Колбасин. 1990 год

На одном из корпоративных вечеров. Самара, 2006 год
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Аркадий Арканов и Валерий Ерицев. Самара, 2005 год

Валерий Ерицев и Виталий Вульф. Самара, 2005 год
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Николай Елшанский, друг Валерия

Ерицева:

� Валера умел дружить, умел отдавать

себя друзьям. Я всегда подпитывался от

него жизненной энергией...

Лев Ефремов, друг Валерия Ерицева:

� Где бы ты с ним ни встретился, хотя бы

и на бегу, Валера всегда с улыбкой, с реп�

ликой о том, как он по тебе соскучился...

Михаил Делеви, друг Валерия Ери(

цева:

� У Валеры был талант находить талант�

ливых людей. В Самаре немало тех, кого

он, что называется, вывел на сцену...

Ирина Янцева, сноха Валерия Ери(

цева:

� Я впервые его увидела, у меня сразу

же появилось ощущение, что я знаю его

много�много лет, и никакой притирки в

общении у нас не было вообще...

Петр Монастырский, режиссер, на(

родный артист СССР: 

� Валера всегда держал машину во

дворе. "Не страшно?" � "А что делать!"

Однажды говорит: "Угнали у меня маши�

ну". � "И что?" Через несколько дней гово�

рит: "Нашли машину!" � "И что? Так и бу�

дешь ее держать во дворе?" � "Так и буду"...

Владимир Хатилин, друг Валерия

Ерицева:

� Валера прекрасно знал о состоянии

своего здоровья. И только он мог отказать�

ся от услуг светил медицины...

Роман Ерицев, сын Валерия Ери(

цева:

� У нас в семье редко случались какие�

то разговоры�наставления. Ни я, ни брат,

ни мама отцу почти ничего не рассказыва�

ли. Он и так все о нас знал, буквально на�

сквозь нас видел. Меня он учил своим

примером…

Ирина и Валерий Ерицевы в день свадьбы. 1971 год Валерий Ерицев с женой и детьми. 1984 год

В. Ерицев (в центре) и студенты КПтИ. 1984 год Его научные руководители: Б. Брюханов, Б. Григоровский
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"Мне надо такую машину, чтобы, если

она сломалась, я бы взял ее под мышку и

отнес в сервис", � шутил Валерий. За руль

он сел поздно, но стремился наверстать

упущенное.

Докторскую диссертацию Ерицев так и

не написал. Совмещать науку и творческую

деятельность было все труднее, перешел

на кафедру вычислительной техники.

Здесь к его концертной деятельности отно�

сились с пониманием. Он часто говорил

коллегам: "Должна же после меня остаться

книга", но подготовить к публикации посо�

бие по метрологии, стандартизации и сер�

тификации так и не успел.

Как бы плохо он себя ни чувствовал,

пил лекарство, собирался и ехал дарить

людям радость. На сцене он оживал. Поду�

маешь, сердце! У всех сердце!..

Сыновья словно поделили таланты от�

ца. Евгений окончил политех, стал шоуме�

ном, Роман � профессиональным музы�

кантом.

"В нем от пупа и до бровей

Кипит талантливое что�то,

Он любит вина всех мастей,

Поет, как курский соловей

С печальным взглядом бегемота",� пи�

сал о Валере Александр Большаков.

Последние полгода он нет�нет да жа�

ловался на неважное самочувствие. Шут�

ник, балагур � и вдруг серьезно болен?

Незадолго до смерти Валерий вел пра�

здничный вечер в Москве, в клинике

академика Чазова. Лучшие в стране кар�

диологи предлагали ему бесплатно пройти

обследование, он отказался: на полгода

вперед были запланированы выступления.

У Валерия Ерицева было много планов,

масса незаконченных дел. До сих пор в его

квартире раздаются телефонные звонки.

Люди ждут его, хотят, чтобы их праздник

провел именно он.

Александр ИГНАШОВ



Герои нашего времени СОЛОМОН БАСИН

48 самарские судьбы  #1/2009

СУДЬБА УЧЕНОГО
к 90�летию со дня рождения Соломона Басина

С.Г. Басин заведовал в

Куйбышевском пединститу�

те кафедрой истории СССР

(позднее � отечественной ис�

тории) с 1969 по 1991 год. Под

его руководством защища�

лись кандидатские и доктор�

ские диссертации, издавались

монографии, сборники науч�

ных работ, проводились науч�

ные конференции. Министер�

ство просвещения Российской

Федерации официально заре�

гистрировало научную школу

по изучению профсоюзного

движения под руководством

доктора исторических наук

Басина.

Соломон Герцевич Басин родился 7 ноября 1918 года в Екатеринославе (ныне Дне�

пропетровск). Отец работал наемным пекарем в булочной, мать вела домашнее хозяй�

ство. В 1922 году Басины переехали в Могилев, где маленький Сеня пошел в школу. В

седьмом классе он стал вожатым пионерского отряда четвероклассников. Это первое

комсомольское поручение во многом определило его будущее: Соломон Герцевич свя�

зал свою жизнь с педагогикой. В это же время он познакомился с юной пионервожатой �

Марией Данович. Вместе каждое лето они работали вожатыми в пионерских лагерях.

Вскоре пришла любовь, которую они пронесли через всю жизнь.

В 1934 году по окончании школы Соломон поступил в Витебский политехникум, но

вскоре понял, что профессия радиста его не привлекает, в будущем он видел себя учи�

телем истории. В 1937 году Соломон поступил на исторический факультет одного из луч�

ших учебных заведений Советского Союза � Ленинградского госпединститута им. М.Н. По�

кровского, а Мария � на французское отделение Института иностранных языков.

Позже Соломон Герцевич с горечью вспоминал, как прямо с лекции люди в штатском

уводили преподавателей, а ошеломленные студенты боялись обсуждать происходящее…

В 1940 году там же, в Ленинграде, Соломон Басин и Мария Данович поженились. 

Июнь 1941�го. Успешно сдана летняя сессия, в студенческой семье растет любимая до�

ченька. На второй день войны Соломон Басин подает заявление в военкомат, в котором
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Празднование 60�летия С.Г. Басина. 1978 год

С.Г. Басин с выпускниками 
исторического факультета КГПИ. 1956 год

С.Г. Басин со студентами КГПИ. 1956 год

просит направить его в действующую ар�

мию. Так поступили все юноши с его курса.

Перед политбойцом Басиным постав�

лена задача вести партийно�политичес�

кую работу в частях, повышать их стой�

кость и боеспособность. Для обучения по�

литбойцов при военных училищах созы�

вались краткосрочные сборы, на которых

их учили агитационной работе, стрельбе,

штурмовым броскам � всему тому, что

требуется на передовой. В июле 1941 года

политбоец Соломон Басин направлен на

Западный фронт в 24�ю армию.

Боевое крещение он получил под Ель�

ней. Специальная форма политбойца � за�

щитная гимнастерка с красной звездой на

рукаве, синие бриджи � делала его слиш�

ком заметным не только для красноар�

мейцев, но и для противника. Снайперы

принимали политбойцов за офицеров и

вели за ними настоящую охоту. В резуль�

тате потерь командование распорядилось

переодеть политбойцов в солдатское об�

мундирование.

Соломон Герцевич вспоминал, как там

же под Ельней во время передышки он с

бойцами подполз к речушке, чтобы на�

питься: "Зачерпнул я каской воду, � а вода

алая, кровью окрашена. Осмотрелся � тру�

пы плывут!" Более жуткого зрелища он не

видел никогда. Жгуче�черные волосы

23�летнего Соломона навсегда стали пе�

пельно�белыми.

Соломон Герцевич редко вспоминал о

войне, в которой потерял родителей, род�

ственников, многих друзей. За бои на Ель�

нинском выступе он получил высшую сол�

датскую награду � "Орден Славы III степе�

ни". Медаль "За оборону Москвы" нашла

его лишь в феврале 1946 года. В ходе боев

политбоец Басин получил два тяжелых ра�

нения.

Ташкент, госпиталь, бесчисленные

операции. Физические страдания перене�

сти было легче, чем неизвестность о судь�

бе жены и дочки, оставшихся на оккупи�

рованной территории. Соломон не знал,

что его мать в Могилеве расстреляна при

ликвидации еврейского гетто, а отец, вое�

вавший в партизанском отряде, погиб.
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В 1942 году для завершения лечения

Соломон Басин направлен в Куйбышев.

Демобилизовавшись из армии и получив

инвалидность, он решает остаться в едва

ему знакомом городе. Вопрос о восста�

новлении на 4 курсе исторического фа�

культета был решен быстро. В то же время

руководство института предложило быв�

шему фронтовику возглавить студенчес�

кую профсоюзную организацию вуза. Так

Куйбышевский педагогический институт

стал единственным местом работы Соло�

мона Герцевича. В 1943 году, с отличием

окончив институт, он поступил в аспиран�

туру по специальности "История СССР", в

1945 году был избран старшим препода�

вателем кафедры истории СССР.

Соломон Басин изучал историю рабо�

чего класса Поволжья в годы Первой ми�

ровой войны. 16 мая 1946 года в Куйбы�

шевском пединституте он блестяще защи�

тил диссертацию "Самарский пролетариат

в годы первой мировой войны 1914�1917

годов". Официальными оппонентами вы�

ступили доктор исторических наук, веду�

щий научный сотрудник Института исто�

рии СССР А.М. Панкратова и кандидат ис�

торических наук Е.И. Медведев.

Анна Михайловна Панкратова в то

время была лидером советской историче�

ской науки. Ее мнение считалось истиной

в последней инстанции. Коллеги говорили

Басину: "Если диссертация Панкратовой

не понравится, можно навсегда забыть о

защите". Но молодой историк едет в

Москву и находит у Анны Михайловны

поддержку.

После защиты диссертации по реше�

нию Министерства просвещения РСФСР

он был оставлен на кафедре истории СССР

в должности старшего преподавателя, а

вскоре избран секретарем парторганиза�

ции историко�филологического факуль�

тета.

Борьба с космополитизмом набирала

обороты, а тут партийную организацию

факультета возглавляет еврей. В 1948 го�

ду Басин переизбран. На его лекции и

практические занятия постоянно ходят

члены партбюро факультета. Придраться

Доктора исторических наук, профессора  С.А. Соколов, С.Г. Басин, Е.И. Медведев
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к чему�либо сложно. Блестящий лектор,

Соломон Герцевич старался не допустить

никакого промаха. И все же партийная ор�

ганизация факультета сочла, что в ряде

случаев при изучении истории России лек�

тор излишне восхвалял Западную Европу,

в чем выразилось его низкопоклонство

перед Западом. Получив выговор по пар�

тийной линии, Басин легко отделался.

Молодой ученый, он читал лекции по

курсу истории нашей страны с древней�

ших времен до начала 19�го века. Осо�

бенно привлекал Басина период Киев�

ской Руси. В его характеристике за 1953

год читаем: "Несмотря на небольшой

стаж работы, Басин С.Г. проявил себя как

подготовленный специалист в своей об�

ласти, лекции и занятия которого отлича�

ются высоким идейно�теоретическим

уровнем".

Соломон Герцевич был внештатным

лектором Куйбышевского горкома партии

и более 30 лет � членом исторической сек�

ции общества "Знание", выступал с лекци�

ями на предприятиях, учебных заведени�

ях, постоянно выезжал в районы области.

Многие годы он возглавлял методологи�

ческий семинар для учителей, на котором

обсуждались проблемы отечественной

истории.

Одним из первых среди историков По�

волжья Соломон Басин стал изучать исто�

рию общественных организаций. Его док�

торская диссертация "Профсоюзы и фаб�

рично�заводские комитеты Среднего По�

волжья в Октябрьской революции" полу�

чила высокую оценку ведущих историков

страны.

Отличительной чертой Басина как ор�

ганизатора науки было умение видеть

перспективу научных исследований. Уче�

ный, далекий от археологии, он одним из

первых в городе поднял вопрос о необхо�

димости ее развития. По инициативе Ба�

сина в пединституте была создана архео�

логическая лаборатория, а позднее и одна

из немногих в нашей стране кафедра ар�

хеологии и истории древнего мира. При

лаборатории был создан музей археоло�

гии Поволжья.

Подтянутый, всегда доброжелатель�

ный к людям, кем бы они ни были � акаде�

миками или уборщицами, � Басин вызы�

вал неизменное уважение у окружающих.

У него учились, ему старались подражать.

Распад Советского Союза не мог не по�

влиять на эмоциональное состояние исто�

рика. Не всегда находил он общий язык и

с молодыми сотрудниками кафедры. В

1992 году оставил должность заведующе�

го кафедрой, оставаясь ее профессором.

Соломон Герцевич до последних дней чи�

тал лекции, работал с аспирантами. Уче�

ный совет принял решение об утвержде�

нии звания "Почетный профессор Самар�

ского государственного педагогического

университета". Члены Совета единодушно

выдвинули кандидатуру Басина на полу�

чение этого звания, но получить он его не

успел. 

Соломон Герцевич умер как солдат. На

раненной в годы войны ноге началась ган�

грена, 16 ноября 1999 года его сердце не

выдержало интенсивного лечения, пред�

ложенного врачами... 

Что остается после ученого? Моногра�

фии, научные статьи, ученики. И дочь, и

внук Соломона Басина стали историками...

Доктор исторических наук

Александр РЕПИНЕЦКИЙ

С.Г. Басин на научной конференции. 1978 год
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Его отец Тимофей Иванович был укра�

инцем, выходцем из семьи крепостных.

Мама Вера Карловна по отцу была нем�

кой (ее отец Карл Августович Леман ра�

ботал мастером на металлургическом за�

воде), а по матери � белоруской ( Мария

Ивановна происходила из семьи священ�

ника). Они встретились и поженились в

Екатеринославе (Днепропетровске), где

и появился на свет Анатолий 18 августа

1918 года. 

Малыша крестили в православном

храме. Шла Гражданская война, и Вера

Карловна ездила в село и меняла одежду

на кукурузу, которую мололи, варили кашу

и кормили ребенка. Но этого было недо�

статочно, и взрослые считали, что он обре�

чен. 

� Но история опровергла это мнение, �

шутит Анатолий Тимофеевич, � и я недав�

но с успехом отпраздновал свое девяно�

столетие. 

В поисках лучшей жизни семья пере�

ехала в Каменское (Днепродзержинск).

Мама преподавала девочкам кройку и ши�

тье в гимназии. Отец, который окончил

учительский институт, работал заведую�

щим железнодорожной средней школой,

преподавателем математики на рабфаке

завода имени Ф. Э. Дзержинского. Там же

учился и Анатолий. 

� Директором нашего рабфака был Ле�

онид Ильич Брежнев, � вспоминает Борт�

ник. � Его призвали в армию в Забайкаль�

ский военный округ, и он приезжал оттуда

в чине лейтенанта и выступал перед нами,

призывая хорошо учиться и работать, а

Советская Армия нас защитит. Был он под�

тянут, носил рубашку с висячими кармана�

ми, широкий пояс. Моя мама дружила с

его мамой � наши дома стояли напротив

через дорогу. Брежневы � родители и дети

Леня, Яша и Вера � жили в двухэтажном

доме, занимая его часть. Семья была тру�

довая, с крепкими моральными устоями. В

Днепродзержинске Брежнев окончил ме�

таллургический институт, работал секрета�

рем обкома партии по оборонной промы�

шленности. В годы войны он был замечен

руководством страны и стремительно по�

шел вверх, став со временем Генеральным

секретарем ЦК КПСС. 

Романтика времени не обошла и Ана�

толия Бортника: в младших классах он был

МОСТЫ, ДОРОГИ, ЖИЗНЬ…
Анатолий Тимофеевич Бортник � человек довольно редкой профес�

сии. Почти всю свою жизнь он строил в Куйбышевской (ныне Самар�

ской) области мосты. Он построил сотни мостов. Тысячи людей еже�

дневно проезжают по ним, и едва ли кто�то задумывается о тех, кто со�

здал для них это инженерное чудо. Ведь мост позволяет перейти или

переехать через реку, овраг, железнодорожный путь, ущелье, пропасть

там, где раньше это сделать можно было с большими трудностями или

вообще нельзя. Это то, что соединяет � людей, пространства. Только

представить, что мостов вообще не было бы… Таким тонким, умным,

ответственным делом, как мостостроение, способен заниматься только

человек с соответствующим характером. Иначе построенный им мост

может, не дай Бог, когда�то рухнуть. К слову, все мосты, которые стро�

ились под руководством А. Т. Бортника, стоят до сих пор. В свои девя�

носто Анатолий Тимофеевич подтянут, остроумен, обстоятелен и точен

в любом высказывании. Истинный мостостроитель!
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барабанщиком, в институте � комсоргом

группы. Он мечтал строить корабли, но,

узнав, что в Днепропетровском институте

железнодорожного транспорта есть тоже

необычная специальность инженера стро�

ительства мостов и тоннелей, после раб�

фака поступил на нее. Учился он отлично.

Раз в месяц, один из немногих получив

стипендию, Анатолий устраивал пир для

товарищей по комнате в общежитии. Он

вез их в центр города, в железнодорожную

столовую на улице Провиантской, где за�

казывал каждому по тарелке настоящего

украинского борща, по большой отбивной

и кружке пива. Студенты веселились от ду�

ши. Лидерские качества проявились у

Бортника еще в юности. Впоследствии он

станет хорошим руководителем, заботя�

щимся о своих подчиненных. 

Начавшаяся в июне 1941 года война из�

менила судьбу страны и каждого человека

в отдельности. Бортника она застала за со�

ставлением пояснительной записки к дип�

лому. После института он должен был по�

ехать в Молдавию, но вместо запада его

распределили на восток, на Куйбышев�

скую железную дорогу. В свое время его

отца за участие в революции 1905 года от�

правили этапом в Сибирь, и по дороге аре�

станты ночевали в Куйбышевской тюрьме,

где сейчас находятся общежития Самар�

ского медуниверситета. Отец , вспоминая

этот эпизод из своей молодости, говорил

Анатолию, что никогда не думал, что его

сын будет жить в этом городе.

Анатолий Бортник, как и многие его

сверстники, рвался на фронт и был вызван

в Военно�транспортную академию. Но на�

чальник дороги сказал ему: "Ваша акаде�

мия � здесь, на железной дороге, вы буде�

те обеспечивать безопасный пропуск по

мостам военных эшелонов. Ваш фронт �

мосты". 

� Немцы прежде всего разбивали мос�

ты и тоннели, которые были главными точ�

ками в перевозке грузов, � рассказывает

Бортник.� В те дни вышло постановление

ЦК КПСС и Совета Министров СССР о

формировании групп по обеспечению

безопасности пропуска поездов, которые

перевозили личный состав и вооружение.

В управлении дороги создали группу по

перерасчету мостов (Бортника назначили

старшим инженером группы � прим. авт.) и

мостоиспытательную станцию. Мы столк�

нулись с тем, что сварочная сталь, из кото�

рой в основном выпускались металличес�

кие мосты до революции, со временем

расслоилась, что было особенно опасно

из�за резкого увеличения грузопотока.

Особенно на мосту через Волгу у Сызрани

были большие расслоения металла в фер�

мах. Мы поставили вопрос перед руковод�

ством дороги и Наркоматом путей сооб�

щения о смене тринадцати пролетных

строений, каждое длиной сто девять мет�

ров. Вели постоянное наблюдение за со�

стоянием мостов с подвешенных под ними

тележек. В таком же неважном состоянии

был мост в Ульяновске, где фермы еще

длиннее � сто шестьдесят метров. Для

осмотра опор пензенского моста нам при�

шлось в водолазных костюмах спускаться

под воду. Мы работали не покладая рук,

проверяя все мосты и водопропускные

трубы, проезжая и проходя пешком по

Влюбленная пара � родители Тимофей Иванович
и Вера Карловна. Екатеринослав
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Куйбышевской железной дороге сотни ки�

лометров. Свои перерасчеты мы передава�

ли ремонтным группам. 

В 43�м году группу из четырех инжене�

ров из Куйбышева, которую возглавлял

Анатолий Бортник, послали в вагоне, осна�

щенном специальным инструментарием, с

ответственным заданием: проверить мос�

ты на прифронтовых дорогах, только что

освобожденных от немцев � Южной и Се�

веро�Донецкой. Они ехали мимо места

танкового сражения под Курском и видели

незабываемую картину: на большой тер�

ритории множество разбитых немецких

танков. По словам Бортника, они убеди�

лись в силе нашего оружия: башни немец�

ких танков толщиной в двадцать сантиме�

тров были насквозь пробиты советскими

снарядами.

Их группе надо было тщательно прове�

рить мосты, которые были наскоро восста�

новлены пехотными частями. Однажды

Бортника чуть не расстреляли за то, что он

отказался пропустить эшелон по неисправ�

ному мосту.

� Мы заметили, � вспоминает Анатолий

Тимофеевич, � что на одном мосту на участ�

ке Южной дороги верхние панели фермы не

были закреплены в узлах, это грозило кру�

шением проходящим эшелонам. Тут подо�

шел состав с танками, которые были вклю�

чены в наступление на Белорусском фрон�

те. Вышел полковник и потребовал: "Не�

медленно пропустить!" Я ответил: "Не могу".

� "Пропустите, иначе я вас расстреляю". Я

подвел его к незакрепленной балке и объ�

яснил ситуацию. Груженные танками ваго�

ны, конечно же, упали бы вниз. Солдаты по

моему совету распилили недействующие

телеграфные столбы, подперли ими неза�

крепленные балки пролетов, и эшелон бла�

гополучно прошел. Мы тут же передали

сведения о мосте на ближайшую станцию.

(Хотя Бортник говорит "мы", как старший

группы, принял решение он � прим. авт.)

В это время родители Анатолия ничего

не знали о своем сыне. Их радовало, что он

успел уехать в Куйбышев и, значит, дол�

жен быть жив. Им приходилось нелегко.

Когда немцы захватили Днепродзержинск,

матери Анатолия предложили вступить в

общину немецких женщин, которые полу�

чали продукты, имели разные привилегии.

Но она отказалась, сказав, что считает себя

русской. Это был очень смелый поступок. 

Когда Тимофея Ивановича и жившего у

них в доме мужа маминой подруги, погиб�

шей от разрыва бомбы, погнали в Герма�

нию, Вера Карловна побежала за колонной.

Анатолий Бортник во время работы 
в Управлении Куйбышевской железной дороги

Анатолий Бортник во время работы 
в Приволжском округе железных дорог
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В нее стреляли, но она не отставала. Вера

Карловна обратилась к конвоиру на лоша�

ди на чистом немецком языке: "Представь

себе, что твоя мать всю жизнь прожила с

твоим отцом и теперь должна остаться од�

на. Почему я должна остаться одна?! Я тебе

дам банку меда � отпусти мне этих стари�

ков". Он подумал и сказал: "Давай мед, а

они пусть лягут на землю", после чего дал

выстрел в воздух. Другим конвоирам пояс�

нил: "Двух старых собак пристрелил". Ког�

да колонна скрылась из вида, все встали и

вернулись домой. Эта поразительная исто�

рия любви и мужества о том, как отец был

выкуплен мамой за банку меда, стала се�

мейным преданием. 

Анатолий узнал об этом во время

встречи с родителями в Днепродзержин�

ске, возвращаясь в Куйбышев из команди�

ровки. В Куйбышеве он был направлен в

отдел мостов Приволжского округа желез�

ных дорог, но руководство Куйбышевской

железной дороги запросило хорошо про�

явившего себя молодого специалиста на�

зад, назначив на руководящую должность

начальником мостового отдела. 

� В то время, � рассказывает Анатолий

Тимофеевич, � встал вопрос о строительст�

ве второго моста через Волгу у Сызрани

для двухпутного движения на участке Куй�

бышев�Москва. Мне пришлось вплотную

заниматься строительством второго моста.

Было принято оригинальное решение: на

одних и тех же опорах на наклонных ледо�

резах мы сделали выступы и построили в

1951 году еще один мост � нечетного пути

на Москву, а старый остался четного на�

правления. Помню, как радио из Москвы

сообщило: "Сегодня, в канун Нового 1952�го

года, введен в эксплуатацию второй мост

через реку Волгу в районе Сызрани, обес�

печивающий беспрепятственное движе�

ние поездов". 

Бортник занимался перекладкой разру�

шенных маленьких мостов. До революции

на строительстве Самаро�Златоустовской

железной дороги подрядчики облицовку

для опор мостов делали красивую, а внутрь,

экономя цемент и бетон, закладывали стро�

ительный мусор. И когда пошли тяжелые по�

езда, опоры не выдерживали. Мостострои�

тели подводили под пролетные строения

временные деревянные опоры и под дви�

жением поездов делали новые опоры. 

В 1958 году А.Т. Бортник стал главным

инженером, а через год начальником мос�

топоезда�417 Всесоюзного мостострои�

тельного треста. В начале шестидесятых го�

дов объем работ мостопоезда вырос в не�

сколько раз, и его реформировали в мос�

тоотряд�21. Под руководством А.Т. Бортни�

ка его коллектив построил несколько сот

Один из сотен мостов в Самарской области, построенных А. Бортником и его командой
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малых и средних мостов, в их числе Юж�

ный мост через реку Самару, мосты через

Сок, Кинель, Усу и другие реки области. А

также большое число путепроводов и

транспортных развязок, более ста мостов

на железнодорожных линиях и вторых пу�

тях, тоннели, судоподъемные сооружения. 

� Очень важной тогда была задача по�

строить в области хорошие дороги, � вспо�

минает А.Т. Бортник. � Их отсутствие силь�

но сдерживало экономическое развитие.

Из�за отсутствия мостов самосвалы порой

с насыпей съезжали вниз, опрокидыва�

лись и рассыпали драгоценное зерно. Нас,

дорожников и мостовиков, вызвал первый

секретарь обкома партии, талантливый ру�

ководитель Владимир Павлович Орлов.

Он поставил перед нами задачу: в кратчай�

ший срок соединить села, районные цент�

ры и областной центр дорогами с твердым

покрытием. И мы с ней справились. 

( А были трудности в вашей работе?

� На каждом шагу! А иногда и кое�что

посерьезней. В 1972 году мы строили мост

на дороге в Тольятти, и субботу пятое мая я

весь день провел на стройке. Погода была

сырая, ветреная, я приехал домой уста�

лый, прилег на диван отдохнуть. Вдруг ве�

чером � звонок из обкома партии: "У нас в

области большое несчастье: разрушен

мост через Самарку у Хлебной площади".

За мной пришла машина, и мы тут же по�

ехали туда. Темно � электропровода по�

рваны, из водопроводных труб хлещет во�

да. Потом мне рассказывал водитель трол�

лейбуса, который чудом остановил его пе�

ред провалом: "Еду, смотрю на проезжую

часть, вижу: впереди что�то темное, резко

затормозил. Пассажиры возмутились, а

когда вышли и увидели обрыв, побежали

не останавливаясь назад и так бежали до

самой Хлебной площади". 

Вот что случилось: проходившую под

мостом баржу "Волго�Дон�12" снесло на

опору, сбило ферму с опорных частей мос�

та, она рухнула и придавила баржу. По

правилу пропуска под мостом водного

транспорта, особенно тяжелых барж, по�

лагались катеры � тягач и страховщик, что�

бы вести баржу врастяжку и ветер не мог

ее снести. Нарушив это правило, вышли в

рейс без страховщика. В результате аварии

погибла жена капитана, а ему повредило

ногу. Всю ночь водолазы искали в Самарке

автобус и белую "Волгу", которые видел

впереди себя водитель троллейбуса, но не

нашли. Потом эти машины обнаружились �

к счастью, они успели проскочить мост за

секунды до его обрушения. 

Об аварии сразу же узнали в Москве.

Председатель Совета Министров СССР

А. Н. Косыгин подписал указ восстановить

Баржа врезалась в опору моста через Самару и обрушила его. 1972 год
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мост к 31�му декабря 72�года. Но металл

для пролетного строения с Челябинского

завода нам поставили только в конце года,

поэтому вновь мост мы открыли в марте

73�го. Восстанавливали его день и ночь,

часто ночевали прямо на стройке под бре�

зентом. Это была тяжелая и сложная рабо�

та. Мы сделали временную шеф�опору, на

которую симметрично монтировали эле�

менты арки. К восстановлению моста было

приковано внимание всей области, ведь в

Чапаевск и Новокуйбышевск тогда при�

шлось ездить в обход через село Богатое. 

( Как вы строили Южный мост через

реку Самару?

� Сначала с представителями из

московского проектного института

"Гипротрансмост" мы выбирали, где его

построить, чтобы было удобно для города.

Выбрали рядом с толерубероидным заво�

дом. В строительстве моста были исполь�

зованы самые современные технологии и

конструкции. Мы сдали мост государст�

венной комиссии на год раньше, к 7 нояб�

ря 1974 года. Когда мы были готовы откры�

вать мост, приехал председатель горис�

полкома Алексей Андреевич Росовский.

Вызвал председателей райисполкомов го�

рода и спросил: "Как же мы его назовем?"

Один сказал: "Давайте назовем его мостом

Аврора". Я возразил: "Товарищи, причем

тут Аврора? Она в Ленинграде, а мы в Куй�

бышеве". Другой предложил: "Назовем

этот мост Новый". Я опять возразил: "Но�

вые мосты еще будут через Самарку". И

предложил назвать его Южным, поскольку

он соединил с Куйбышевом юг области и

Казахстан. Росовский сразу согласился.

Южный мост разгрузил в то время от тран�

зитных потоков центр города. 

Кроме мостов, мостоотряд�21 построил

для Самары вторую очередь Волжской на�

бережной: подпорную стенку, саму набе�

режную с видовыми площадками, лестни�

цы и сходы к Волге. Бортник сумел добить�

ся в правительстве страны разрешения

строить спуски из гранита, хотя тогда запре�

щалось их использование в благоустройст�

ве. В районе набережной планировали воз�

вести четыре дамбы, чтобы течением не

сносился песок. Но когда построили первую

дамбу, строители установили поплавки на

воде, чтобы проверить течение, и выясни�

лось, что песок сносится как раз до Маяков�

ского спуска. Анатолий Бортник доказал на�

чальству, что другие дамбы строить не нуж�

но, иначе берег превратится в болото. 

Анатолий Тимофеевич всю жизнь был

счастлив не только в любимой работе, но и

в семье: с ним всегда рядом его обожае�

мая жена София Поликарповна, две доче�

ри, внуки и правнуки. 

Митинг на открытии Южного моста
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� Анатолий Тимофеевич, � рассказыва�

ет о нем его супруга, � не разделял своих

работников на белых и синих воротнич�

ков. Никогда не кричал, не повышал на них

голос. Если кто�то из рабочих был болен,

он старался помочь. Не боялся, что кто�то

займет его место, продвигал способных

работников, многие рабочие у него закон�

чили институты. Он добился через горком,

обком и ЦК партии выделения средств и

построил для своих работников четыре

многоэтажных дома, обеспечив всех до

одного квартирами. Когда председатель

горисполкома узнал, что сам начальник

мостопоезда с семьей из четырех человек

живет с подселением в шестнадцатимет�

ровой комнате, он очень удивился и велел

Бортнику написать заявление на квартиру,

предоставив ему право выбрать любую в

новой пятиэтажке на набережной. Анато�

лий Тимофеевич выбрал небольшую двух�

комнатную, так как тогда еще не все его ра�

бочие имели хорошее жилье. 

В 1979 году Анатолий Бортник вышел

на пенсию. Но уже в 80�м году его пригла�

сили работать в технический отдел дирек�

ции строящегося Куйбышевского метропо�

литена. В 76 лет именно ему поручили за�

ниматься согласованием рабочих черте�

жей, и, конечно, с этой работой он отлично

справился. 

За большой вклад в развитие экономи�

ки Куйбышевской области Анатолий Ти�

мофеевич Бортник награжден орденом

Трудового Красного Знамени.

Людмила БЕЛКИНА

Портрет А.Т. Бортника 
художника Владимира Китаева

Южный мост соединил Самару с югом области и Казахстаном
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Поселок городского типа Хворостянка третьей категории занял в этом году второе

место во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России".

Глава муниципального района Хворостянский Самарской области Виктор Алексее(

вич Махов привез из Москвы диплом Правительства РФ второй степени, присоеди�

нив его к многочисленным дипломам, почетным грамотам и благодарственным пись�

мам, занявшим почти все пространство стен фойе перед входом в его приемную. 

( Виктор Алексеевич, мы с вами уже уйдем, а эти ели еще очень долго будут

радовать тех, кто будет жить после нас. 

� Я рассуждал точно так же! Это была давнишняя моя мечта � чтобы оставить па�

мять о себе. Ни в одном районе такого нет. Мы в этом году высадили тысячу двести

елочек. На субботник вышла вся администрация, руководители предприятий, родите�

ли с детьми. Звучала музыка, каждый волновался за свою елочку, у всех было празд�

ничное настроение. Думаем закупить до весны еще восемьсот елочек. Они из Шента�

лы, с севера области, но чувствуют себя у нас очень хорошо. Мы каждый год внедря�

ем что�то новое. Заложили парк "Молодежный". Начинаем делать на площади светя�

щийся и поющий фонтан. Радует, что меняется менталитет людей, их отношение ко

многим вещам. Вначале, когда мы сажали розы, елочки, их выкапывали. Но мы

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛА И ДУШИ

Гордая северная красави�

ца ель, лишь изредка встре�

чающаяся на юге нашей обла�

сти у какого�нибудь деревен�

ского домика, � всегда празд�

ник. А тут, въезжая в Хворос�

тянку, мы увидели целые ря�

ды маленьких пушистых ело�

чек вдоль улицы и на главной

площади. Вот будет диво,

когда эти елочки подрастут и

в степном поселке появятся

тенистые еловые аллеи. Ста�

нут под елями гулять люди,

вспоминая тех, кто их когда�

то посадил, и то доброе вре�

мя, когда это было.
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продолжали сажать, и сейчас их уже ни�

кто не трогает. Здесь раньше была пыль и

грязь, а теперь село преобразилось, оно

благоустроенное, с асфальтированными

улицами, с богатым жильем, телевизи�

онными тарелками, такси, как в городе.

Третий год проводим очистку реки Чагры �

сохранить ее было моей давней мечтой,

ведь она раньше была судоходной. Стро�

им Церковь Покрова Божьей Матери на

месте, где был храм. Его разрушили в

тридцатые годы, а мы его восстанавлива�

ем. Духовное богатство важнее всего,

особенно сегодня, во времена кризиса. У

нас в поселке три церкви. 

( Как давно вы руководите райо(

ном?

� С 1979 года я работал вторым секре�

тарем райкома, потом председателем

райисполкома, первым секретарем рай�

кома, а с 1991 года � главой района, в

1996 и 2000 годах был переизбран на эту

должность. 

( Все познается в сравнении. Как

было и как стало? 

� Не было дорог, газа, социально зна�

чимых объектов, не хватало жилья. Мы

начали решать одновременно несколько

первоочередных задач. Газификацию

всех сел, тем более, что у нас район степ�

ной, дров для отопления нет, уголь доро�

гой, мы решили в 1985 году первыми в

области. Построили дороги с асфальто�

вым покрытием, соединив все села райо�

на с райцентром и дорогами республи�

канского и областного значения. Быстро

возвели в районе щитовые дома, чтобы

люди жили не в многоэтажках, а на зем�

ле. Продолжаем много строить, ежегод�

но изыскиваем двести тысяч на ремонт

жилья участников войн, одиноких и пре�

старелых инвалидов и малообеспечен�

ных пенсионеров. Создали условия для

детей: построили новые школы, детские

сады, открыли дом детского творчества,

детско�юношескую спортивную школу,

приют для детей, оставшихся без попече�

ния родителей, который, кстати, любит

посещать, когда приезжает к нам, извест�

ный писатель Владимир Войнович. Пол�

ностью перевели на экономичное авто�

номное отопление здания школ, детских

садов, большую часть многоэтажных до�

мов. Организовали автобусные перевоз�

ки учащихся школ. Наладили социальное

обслуживание, создали центр социаль�

ной защиты населения с отделением ме�

дико�социальной реабилитации для пре�

старелых и инвалидов, центр "Семья",

пансионат для ветеранов войны и труда. 

Открыли в районе отделения По�

волжского экономического колледжа и

Московского государственного универ�

ситета экономики, статистики и инфор�

матики. Строим экологический объект �

полигон для реализации бытовых отхо�

дов. Серьезное внимание уделяем благо�

устройству, проводя соревнование за

лучшее село, улицу, дом. Наш район как

одна семья. Проводим День матери, а

Когда�нибудь елочки станут большимиНа субботники выходит все село
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теперь и День отца, День семьи, День се�

ла, День молодежи, бал выпускников

района. В Новый год администрация в

два часа ночи выходит на площадь и по�

здравляет всех. У нас много приемных

семей, в них воспитываются сто три ре�

бенка. Наши люди открыты душой и гото�

вы дать ребенку�сироте свое тепло. 

Особое внимание мы уделили орга�

низации производства и внедрению

новой техники, чтобы люди были тру�

доустроены. Сейчас у нас обрабатывает�

ся каждый гектар земли. В районе рабо�

тают семнадцать крупных сельскохозяй�

ственных предприятий и триста шестьде�

сят фермерских хозяйств, все они рента�

бельны. В 2001 году была создана МТС

для оказания им услуг по обработке поч�

вы и уборке урожая, два семеноводчес�

ких хозяйства. Внедряются ресурсосбе�

регающие технологии. За последние го�

ды урожайность зерновых культур уве�

личилась почти на десять центнеров с

гектара. У нас нет задержки по выплатам

пенсий, зарплат в бюджетных организа�

циях. 

Строится Покровский храм...

Самый благоустроенный поселок России
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( Откуда в вас такая мощная хо(

зяйская закваска?

� Наверное, эти качества я впитал с

молоком матери. Она жива, ей девяносто

четыре года. Отец умер в девяносто лет.

Он был бригадиром тракторной, строи�

тельной бригады и часто брал меня с со�

бой. Родители заложили в нас с сестрой

основу � любовь к людям, к земле, доб�

роту, потому что сами были добрыми, от�

зывчивыми, авторитетными в селе.

Окончив техникум и потом Куйбышев�

ский сельскохозяйственный институт, я

приехал в 1967 году по распределению в

Хворостянку. Здесь моя семья, двое де�

тей, все здесь живем и трудимся.

( В иных хозяйствах поля зараста(

ют бурьяном. Как вам удалось преоб(

разить село?

� Надо уметь прогнозировать, внед�

рять новое, порой принимать неорди�

нарные решения. А для этого учиться са�

мому. Хотя у меня уже был институт за

плечами, в 2002 году я окончил еще Мос�

ковский государственный университет

статистики и информатики по специаль�

ности "Юрист", в 2003 году защитил кан�

дидатскую диссертацию. Плохо, когда

глава района часто меняется. Мне помо�

гает то, что я возглавляю район фактиче�

ски двадцать шесть лет, знаю каждого че�

ловека. Мне надо не оплошать перед

людьми, оправдать их доверие. Для

этого нужно исполнять все законы, ре�

шать вопросы в аспекте указаний руко�

водства области. Но черпать для вдохно�

вения, для жизни нужно, как от источни�

ка, от народа, потому что наш народ сам

по себе очень богатый. А иные руководи�

тели боятся принимать людей, все реша�

ют сами, ни с кем не советуясь. Это боль�

шая ошибка. Значительную часть рабоче�

го времени я встречаюсь с трудовыми

коллективами, работниками социальной

сферы, с жителями на сходах граждан.

Веду прием населения по личным вопро�

сам, выездные приемы на местах два�три

раза в год в каждом селе, "Прямые ли�

нии" на местном телевидении, бываю в

домах многодетных, приемных семей,

малообеспеченных граждан. Нужно жить

вместе с людьми , их жизнью и всегда

Зерноток Площадь Славы

Здесь заботятся о ветеранах Возводятся целые улицы комфортного жилья
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ставить себя на их место. Чувствовать се�

бя хозяином � и ощущать свою ответст�

венность перед людьми, чтобы совесть

была чиста.

( То есть жить по заповедям. Вы

верующий?

� Да. Моя мать верующая, она научи�

ла меня молиться. Я крещеный, венчан�

ный, и дети мои крещеные и венчанные.

Будучи первым секретарем райкома, я

обвенчался и крестил своих детей, хотя

тогда были гонения на Церковь. Риско�

вал, конечно, но Бог защитил меня, ин�

формация обо мне где�то задержалась,

иначе могли снять с работы.

( Из вашего района люди наверня(

ка не только не уезжают, а, наоборот,

приезжают жить и работать сюда? 

� Если морально�психологический

климат в районе нормальный, власть

чувствует себя уверено, инвесторы будут

вкладывать в него деньги. К нам прихо�

дит много инвесторов, они просят со�

здать новое предприятие: нефтеперера�

батывающий, кирпичный завод. Просят

землю под строительство домов, особен�

но в районе Орловки, Толстовки под тур�

базы, дома отдыха. Мы поставили задачу

создать через два года мощную налого�

вую базу и из дотационного района стать

районом�донором для области. Этому

помогут заводы, торговля, малое пред�

принимательство, которое мы стремимся

развивать, чтобы люди были хозяевами

на земле. Не мешать им, а способство�

вать в организационном плане, в выде�

лении кредитов, защищать их интересы.

Сады разводить будем, пчеловодством

заниматься � предложений много. Убеж�

даемся, что человек на правильном пути,

и тогда помогаем оформить документы,

выделить землю, добиться, чтобы дали

кредиты, подсказываем.

Наши люди открытые, с улыбкой, без

нервозности. Я замечал, что если в неко�

торых местах и жители глядят угрюмо и

даже дома обозленно смотрят пустыми

окнами, то у нас совсем другая обстанов�

ка. Люди чувствуют себя уверенно. Они

знают, что если придут в администрацию,

Красив Хворостянский край!
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то мы их не оставим без внимания. Число

жалоб в вышестоящие органы у нас наи�

меньшее в области. Представители раз�

ных партий, приехав и поговорив с людь�

ми, обнаруживают, что нерешаемых про�

блем у нас нет. Недавно приезжали спе�

циалисты из Новосибирска, Омска и

Томска поделиться своим опытом и ска�

зали, что им надо перенимать наш опыт.

Конечно, те проблемы, которые сегодня

есть в России, есть и у нас. Но то, что за�

висит от нас, мы решаем. 

Нам помогает и Губернатор, прави�

тельство области, понимая, что деньги не

уходят в песок. Губернатор Владимир Ар�

тяков побывал у нас в этом году и дал не�

плохую оценку развитию района. Мы

удовлетворены тем, что видим результа�

ты своего труда. Люди у нас не ощущают

кризиса. Все трудятся, нет никаких сокра�

щений. За последний год безработица

даже уменьшилась � с 5,06 до 2,2 про�

цента. Сейчас выпускаем первый номер

молодежного журнала. Жизнь продол�

жается. 

Людмила БЕЛКИНА

Влюбленные... “У меня все впереди!”
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"БОЖЬИ КОРОВКИ" � 
ТРАГЕДИЯ ПОТЕРЯННОГО

ПОКОЛЕНИЯ

Сцена из спектакля “Божьи коровки возвращаются на землю”. Ноябрь, 2008 год
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В культурной жизни Самары произошло значимое событие. В

ноябре 2008 года на камерной сцене Академического театра

драмы состоялась премьера спектакля "Божьи коровки возвра�

щаются на землю". Постановка и режиссура Валерия Гришко из

Санкт�Петербурга. 

Спектакль потрясает не только правдивостью и драматизмом

событий, но и талантливыми работами студентов третьего кур�

са, которым руководит заслуженный деятель искусств России

Вячеслав Гвоздков.

Сюжет очень прост. Его можно рассказать двумя�тремя пред�

ложениями. Молодого парня утром должны забрать в армию. В

этот последний вечер на "гражданке" у него собираются друзья.

Вот и все.
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Почему же этот спектакль так тронул

душу, что о нем захотелось написать, хо�

тя наш журнал театральные рецензии

публикует нечасто? Потрясает сама тема.

Она � о жителях "дна". О тех опустивших�

ся людях, которых мы, если случайно

встречаем на улице, стараемся или не за�

метить, или быстро пройти мимо, подав�

ляя в себе чувства неприязни и брезгли�

вости. Но как бы мы к ним ни относились,

они существуют � и это печальный факт.

На сцене действие разворачивается в

старом, полуразрушенном доме с видом

на кладбище. Этот убогий дом под на�

званием "живые и мертвые" уже давно

покинули все "нормальные" жители. Ос�

тались только "неблагополучные", нар�

команы и алкоголики. Но самое страш�

ное � то, что они имеют детей. И спек�

такль о них, об этих никому не нужных

детях, которые выросли сами по себе,

как сорная трава, и которые за свою ко�

ротенькую жизнь сполна успели нагло�

таться обид и от родителей, и от одно�

классников, и от учителей, и от соседей.

Но, тем не менее, они должны как�то вы�

живать в этом своем искореженном

мирке, вот они и "барахтаются", как уме�

ют. Крадут, например, с кладбища над�

гробные памятники и сдают как цветной

металл.

Отношение к спектаклю далеко не у

всех зрителей однозначное. Я слышала,

как возмущались в фойе нарядно одетые

дамы с красиво уложенными в парикма�

херской прическами, считая, что этот

спектакль нельзя выносить на широкую

аудиторию. «Лучше бы эти молодые ре�

бята играли классику, например, "Ромео

и Джульетту,"» � говорили другие. Неко�

торых шокировала лексика героев � эда�

кий современный молодежный сленг. Но

было бы недостоверно и нелепо, если бы

Дима или Лера, выросшие среди нарко�

манов и алкоголиков, изъяснялись изыс�

канным языком типа: "Сударь, а не со�

благоволите ли вы…"

Согласна, что гораздо приятнее по�

смотреть легкую, веселую комедию, по�

смеяться, а потом навсегда забыть и со�

держание, и название пьесы. Удобнее

думать, что в нашей стране нет и быть не

может "генералов песчаных карьеров",

так же как и секса в Советском Союзе. За�

чем вообще об этом писать и тем более

говорить со сцены?

К сожалению, таких "божьих коро�

вок" � тысячи в наших городах и на на�

ших улицах. Мы проходим мимо них

равнодушно, а иногда просто "давим"

своим презрением. А за что? За то, что

они оказались заложниками своей судь�

бы? 

Известно, что на любой яблоне есть

спелые красивые яблоки, которыми все

восхищаются, но есть и гнилые, с черво�

точинами, которые опадают, не успев со�

зреть. "Спелые плоды" � это дети, купаю�

щиеся в любви, заботе и внимании ро�

дителей. Их балуют и оберегают от жиз�

ненных невзгод. Родители им дают хоро�

ший "стартовый пинок" в будущее. А

"упавшие плоды" � дети алкоголиков и

наркоманов � должны выживать сами,

как умеют, любви и восхищения они не

увидят никогда. Но если наше общество

"плодит" таких детей и при этом не мо�

жет их защитить, значит, это не цивили�

зованное общество. 

"Этот спектакль � не только боль на�

шего общества, но и моя боль, � говорит

Вячеслав Гвоздков, � и ребята в нем иг�

рают скорее душой, чем режиссурой". Но

тогда откуда у этих молодых студентов,

несомненно, талантливых будущих акте�

ров, такое достоверное знание этой сре�

ды? Благодаря чему им удалось создать

такие правдивые образы? Во время спек�

такля меня не покидало ощущение, что

они все выросли на этом "дне". Или это

все�таки талантливое перевоплощение?

И четкое выполнение требований режис�

сера?
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ДИМА ( АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ

Это он, Димка, утром должен уйти в

армию. Убогость жилища просто ужаса�

ет. За грязной рваной занавеской спит

пьяный отец, которого он называет Ку�

лек и который появляется в комнате

только потому, что есть повод выпить:

сына в армию забирают.

Мама у Димки умерла, когда он был

совсем ребенком, после чего отец и

спился. 

Димка поначалу не вызывает никако�

го сочувствия у зрителей, наоборот, его

поведение настораживает. А "бизнес"

просто ужасает: он ворует на кладбище

памятники и сдает их как цветной металл �

10 рублей за килограмм. Потрясающе

"прибыльный" бизнес. Но других денег

нет. Это его единственное средство к су�

ществованию.

Александр Фадеев родился в 1984

году в городе Коврово (Владимирская

область). 

У его отца было много специальнос�

тей: он и каменщик, и плотник, и меха�

ник. Мама работала на фабрике. Но не�

сколько лет назад они занялись своим

малым частным бизнесом: делают иг�

рушки из глины. Отец настоял, чтобы сын

стал военным, и несколько лет Алек�

сандр учился в институте, готовясь к

службе на границе. Учился и постоянно

чувствовал дискомфорт: не его это, не

тем он занимается. 

У Саши было много друзей: поэтов,

музыкантов. Однажды он попал на мю�

зикл, который приехал из Москвы. Его

так поразила одна молодая актриса, что

весь спектакль смотрел практически

только на нее. Но завораживала не ее ка�

кая�то необыкновенная красота, а то, как

она выкладывается на сцене, ее влюб�

ленность в свою профессию. Он сидел

сбоку, поэтому видел, что даже за кули�

сами она азартно подпевала партиям

всех своих партнеров.

В общем, наши вооруженные силы

потеряли офицера�пограничника, зато

театр приобрел талантливого студента.
Димка � единственный, кто может выплыть 
со “дна” на поверхность

Александр Фадеев
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Друзей со "дна" у меня никогда не было.

Поэтому, когда прочитал сценарий, при�

шлось собирать информацию и наблюдать

жизнь. У моего героя Димки, единственного

из всех остальных, есть шанс выжить и вы�

плыть со "дна" на поверхность. Конечно,

если он не попадет в "горячую точку" и не

погибнет. Но после армии он ни за что сю�

да не вернется. 

СЛАВИК ( СЕРГЕЙ ВИДРАШКУ

Славик � наркоман, у него постоян�

ная ломка, а денег на дозу нет. Он ловит

и высасывает муравьев, потому что где�

то слышал, что муравьиная кислота по�

могает снять наркозависимость.

Сергей родился в Казахстане в горо�

де Павлодаре.

Когда я приехала в театр, чтобы по�

беседовать с ребятами, Сергей музици�

ровал на рояле. Зрелище впечатляющее

и даже шокирующее, если учесть, что на�

кануне я его видела на полу сцены, на

грязном матрасе, с мутными глазами,

ловящего и жующего муравьев. 

Сергей из рабочей семьи. Отец при�

ехал в Павлодар из Молдавии, а мама �

из Алтайского края. Там они и познако�

мились. Сейчас отец работает на Севере,

летает туда с вахтами. У Сергея есть сес�

тра Ангелина, которая учится в Москве

на парикмахера�визажиста, уже делает

неплохие успехи.

В детстве в их доме было очень мно�

го книг, и детей обучали музыке. Вдоба�

вок Сергей занимался рисованием (ма�

ма очень хорошо рисует), коллекциони�

рованием. Поэтому о наркоманах и не�

благополучных подростках только слы�

шал, но никогда с таковыми не общался.

Его друзья, замечательные ребята, тоже

старались избегать такого общения. 

Сергей самый старший на курсе. Он

пять лет учился в театральном институте

в Барнауле (Алтайский край). Но его

мечтой всегда был Питер. 
Петербург � это моя мечта детства.

Это культура, это русский рок, к которому

я тяготею. Три года ездил туда посту�

пать, пока меня не увидел Вячеслав Гвозд�

ков и не забрал к себе. Вот так я оказался

в Самаре.

Конечно же, с образом Славика у меня

очень мало общего, и я считаю, что еще не

сделал эту роль так, как надо, не довел ее

до совершенства. Вообще я очень люблю

юмор во всех его проявлениях. Поэтому да�

же в такую мрачную роль стараюсь внести

хоть немного смешного. Сверхзадача для

меня � чтобы зритель улыбнулся. Хочется

как�то смягчить образ, внести легкость,

чтобы у зрителя осталась хоть какая�то

надежда: не все так страшно. 

К своему герою Славику стараюсь отно�

ситься с симпатией, пытаюсь как�то его

оправдать. Это личность неустоявшаяся,

мечущаяся, и я верю, что Славик может на

что�то надеяться. Да, он предает друга. Но

до конца не осознает этого, ведь он не кон�

тролирует себя, им движет потребность в

дозе, а она выше нравственных понятий.

Поэтому он крадет памятник с могилы ма�

тери своего друга Димки и прячет, чтобы

продать и получить деньги на наркотики.

Сергей Видрашку
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ЛЕРА ( АЛИНА КОСТЮК

Лера врывается на сцену радостная и
возбужденная. Ей срочно нужны деньги �
тысяча рублей. Она получила письмо из
какого�то "Еврошопа", в котором сооб�
щается, что она выиграла 250 тысяч руб�
лей, но для получения выигрыша необхо�
димо сделать заказ на тысячу. Банальный
лохотрон, но девочка этого не понимает.
Разве способна обмануть такая "серьез�
ная контора"? А может быть, в глубине
души Лера и осознает, что это обман, но
для нее это единственный шанс вырвать�
ся из этого мира, единственная надежда
хоть на какое�то будущее. На 250 тысяч
она сможет купить ларек на рынке и за�
няться собственным бизнесом. Она уже
видит себя пусть не на крутой машине, на
"жигуле", но зато в шубе.

Сначала Лера вызывает чувство брез�
гливости своей старой грязной одеждой,
изношенными кроссовками, а особенно
своим примитивным лексиконом. Но в
конце спектакля с героями происходит

настоящая метаморфоза. Лера уже вы�
зывает жалость и сочувствие. Наивная
девочка с пока еще чистой душой, за�
гнанная жизнью в мышеловку. Жизнью и
пьющей матерью, которая за бутылку го�
това подложить дочь под своих собу�
тыльников. 

Во время спектакля я едва сдержива�
ла себя от желания выйти на сцену, до�
стать кошелек и дать ей эту несчастную
тысячу, только бы она не унижалась. Хо�
телось защитить ее, уберечь от невзгод,
помочь вырваться из этого замкнутого
круга. Скорее всего, у Леры нет будущего.
Она станет или бомжем, или проститут�
кой, или наркоманкой, а может быть, и
тем, и другим. И мы будем шарахаться от
нее при встрече, осуждать и презирать.

Алина родилась в Москве в 1989 году
в благополучной семье. Ее родители по�
лучили в столице высшее образование. 

Сейчас ее отец занимается рекламой
автомобилей и менеджментом. По сло�
вам Алины, он талантливый, творческий
и артистичный человек. Именно отцу она
обязана своим решением стать актрисой. 

Мама всю жизнь посвятила детям. У
Алины есть брат, которому сейчас 12 лет. 

Детство у меня было счастливым и
безоблачным, поэтому с подобной средой я
никогда не сталкивалась. Я даже и сейчас
не верю, что такое может быть. Никогда
реально не встречалась ни с одним нарко�
маном. В детстве я ездила летом в дерев�
ню к дедушке с бабушкой, дружила с дере�
венскими ребятами. Может быть, они бы�
ли слишком простыми, но зато с ними бы�
ло весело. Я выросла в мире любви, никогда
не решала каких�то серьезных вопросов,
меня от них родители отгораживали.

Поэтому в эту роль очень трудно "вру�
балась". И еще долго мне придется вхо�
дить в этот образ, не раз все осмысливать
и переосмысливать. Свою героиню я не
осуждаю, но и не сочувствую ей. В каждом
новом спектакле вновь и вновь пытаюсь ее
понять. И каждый раз у меня получается
по�другому. Процесс вхождения в эту роль
идет у меня постоянно. Большое спасибо
моим партнерам. Я слушаю их реплики на
сцене, вижу их мимику, улавливаю интона�
цию � от этого отталкиваюсь и каждый
раз играю по�новому. 

Алина Костюк
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ЮЛЬКА ( НАТАЛЬЯ ПРОКОПЕНКО

Юлька случайно попадает в эту ком�

панию. Красивая, хрупкая, нежная, вся

какая�то слишком чистенькая для окру�

жающей обстановки, с первых же минут

она вызывает чувство страха за себя, ка�

жется, что вот�вот должно случиться что�

то плохое, и хочется крикнуть: "Беги от

них, от этих уродов!" Наталья Прокопен�

ко с блеском справляется с ролью безза�

щитной девочки из благополучной се�

мьи. То, что происходит потом, вызыва�

ет у зрителей шок. Оказывается, это са�

мый страшный персонаж пьесы. Таких

девочек�паинек надо просто изолиро�

вать от общества. И здесь Наташа на�

столько достоверно входит в образ, что к

концу спектакля все зрители ее люто не�

навидят. Когда в заключительном акте

она уходит со сцены, зрителю понятно,

что она пошла пакостить по жизни и

дальше. Вот тут уже хочется крикнуть:

"Люди, спасайтесь, кто может, от таких

монстров с ангельской внешностью!"

Наташа родилась в 1989 году в горо�

де Новокуйбышевске. В детстве была су�

щей обезьянкой, постоянно лазала по

деревьям и крышам гаражей. Очень

благодарна маме за терпение, с которым

она растила такого ребенка�егозу. У нее

никогда не было друзей�наркоманов, о

них она знает только понаслышке. В дет�

стве ее нянчили и опекали все: бабушки

и дедушки, тети и дяди…
В театр меня занесло не случайно. У

меня и папа, и мама, и вся моя многочис�

ленная семья � все люди искусства. Когда

мама в 3 года первый раз привела меня в

театр "Грань" на "Красную шапочку", я се�

ла под куст декораций и сказала режиссеру,

что буду тут жить. С тех пор постоянно

участвовала в каких�то постановках. На

елках в силу своей внешности бесконечно

была снегурочкой. 

Когда я первый раз прочитала сценарий

"Божьих коровок", очень удивилась: это во�

обще не мой образ. Я вся такая белая и пу�

шистая, никогда не смогу причинить лю�

дям зла � и вдруг такой жуткий персонаж.
Вжиться в образ подлой Юльки начинающей
актрисе Наталье Прокопенко было нелегко

Наталья Прокопенко
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Мне было очень тяжело. В первых спектак�

лях, когда я в конце уходила со сцены, у ме�

ня за кулисами начиналась жуткая истери�

ка. Слезы катились градом, меня все успо�

каивали и утешали, а я продолжала ры�

дать. Осознание, что я такая сволочь ( ну

и пусть, что на сцене), вызывало у меня ис�

терику.

Я по своему характеру очень восприим�

чивый, тонкий, ранимый человек � это у ме�

ня от мамы, я реагирую на любую мелочь.

Чтобы было легче играть, все время пыта�

юсь хоть как�то оправдать свою героиню. Я

понимаю, что она выросла совершенно в

другой среде, чем все остальные герои пье�

сы, ее папа � декан университета. Она до

крайности избалованный человек, но сама

из себя ничего не представляет. Ей хочет�

ся как�то самоутвердиться. Ее подлые,

низкие, отвратительные поступки � это

такое своеобразное самовыражение. Только

так я могу объяснить ее поведение.

КУЛЕК ( СЕРГЕЙ МАРКЕЛОВ

Кулек � единственный взрослый пер�

сонаж пьесы, не считая старухи, но та

роль эпизодическая. По сути, именно он

должен нести ответственность за этих

детей. Но у него единственная цель в

жизни � выпить, проспаться, потом опять

выпить. Димка относится к нему, своему

отцу, с таким неуважением и отвращени�

ем, что делается страшно.

Сергей родился в 1986 году в деревне

Аделаидовка Шенталинского района.

Родители и сейчас живут там. Отец рабо�

тает агрономом, а мать � главным бух�

галтером в колхозе. 

Первый раз я почувствовал вкус твор�

чества на новогодней елке, когда мне было

7 лет. Я был клоуном, и, наверное, очень хо�

рошим, потому что все вокруг смеялись

так, что падали со стульев. Вот с тех пор

я и заразился творчеством. Никогда не за�

буду это волшебное состояние: осознание,

что это ты несешь людям веселье, смех и

радость. 

Все детство и юность я провел в дерев�

не. После окончания школы приехал в Сама�

ру и стал учиться в студии от Санкт�Пе�

тербургской театральной академии при

Самарском драматическом театре. Я

очень горжусь, что обучаюсь актерскому

мастерству у таких прекрасных педагогов,

и очень этим дорожу. 

Поначалу роль Кулька у меня совсем не

получалась. Во�первых, когда тебе двад�

цать, а Кульку, наверное, уже под пятьде�

сят, трудно даже представить себя в

этом возрасте. Во�вторых, я не знал ни со�

стояния, ни поведения пьющего человека.

Пришлось идти "в народ". И в буквальном

смысле разыскивать Кулька на улицах го�

рода. Много наблюдал за такими людьми,

запоминал их поведение, поступки, пы�

тался понять мышление. Я многое для се�

бя открыл. И только тогда образ Кулька

как�то постепенно начал у меня вырисо�

вываться.

Сергей Маркелов
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АРКАША ( ИРШАТ БАЙБИКОВ

Аркаша на сцене выглядит добро�

душным и одновременно самодоволь�

ным бизнесменом. Широким жестом он

ставит на стол два пакета, до отказа на�

битых едой и выпивкой, чтоб Димку до�

стойно в армию проводить. Это он при�

нимает у ребят памятники по 10 рублей за

килограмм. У него "все в шоколаде". Есть

две машины. Есть деньги. Дать взаймы

Лере тысячу � да без проблем! Жениться

на ней � да без проблем! Поначалу даже

сердце подпрыгивает от радости: неуже�

ли в этой пьесе есть положительный ге�

рой? Но вскоре становится понятно, что

он своих обещаний никогда не выполня�

ет. Может быть, поэтому у подобных лю�

дей и процветает любой бизнес?

Иршат родился в 1984 году в городе

Похвистнево. Мама � медсестра в цент�

ральной районной больнице. Отец � га�

зоэлектросварщик, работает на Севере

вахтовым методом. 

Иршат считает, что в детстве был ужас�

ным разгильдяем. Поэтому родители Иршат Байбиков

Отец и сын. Их сыграли ровесники. В театре такое возможно
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дальше Похвистнева его учиться не отпу�

стили, и после школы он поступил в кол�

ледж (профессия � педагог дополни�

тельного образования).

Но о театре он мечтал всю жизнь. По�

этому и оказался на курсе у Вячеслава

Гвоздкова. Иршат � единственный, кому

знакомы люди "дна".

Эта среда мне очень хорошо известна,

потому что многие мои друзья детства

стали именно такими, как герои пьесы.

Признаюсь, что у меня самого были момен�

ты, когда я тоже мог скатиться и завяз�

нуть. И тут не столько я сам себе помог, а

просто Бог миловал.

Я к своему герою отношусь уважитель�

но. Он нашел свое, пусть пока маленькое и

очень сомнительное, но все же дело. Вот он

его нашел, роется, копает. Но жизнь не�

предсказуема. Я знаю многих людей, кото�

рые начинали с малого бизнеса, а потом

становились олигархами. 

СТАРУХА ( ЕВГЕНИЯ ШАБАЛИНА

Она появляется на сцене в единст�
венном эпизоде, но врезается в память
навсегда. 

Больную старуху, которая уже не мо�
жет вставать с постели, табуреткой уби�
вает сын�наркоман из�за денег на дозу. 

Женя родилась в Самаре в 1987 году.
Мама � журналист, папа � слесарь.

Детство у меня было просто наисчаст�
ливейшее. Самое яркое событие � когда у
меня родился братик. Его принесли из род�
дома, а у него везде опрелости, и мы их дол�
го смазывали маслом. Так вот запах этого
масла меня преследует до сих пор. 

Мои родители � заядлые туристы. Нас
водили в походы, в горы. Бабушки, дедушки,
братья, сестры, друзья � вот мое окруже�
ние. Поэтому с наркоманами никогда не
сталкивалась, только слышала.

Сначала мне было очень страшно даже
представить, что я должна умереть,
пусть даже и на сцене. Как изобразить
древнюю больную старуху, когда тебе
двадцать лет? Но оказывается, это так
же просто, как представить себя принцес�
сой. Надо только включить воображение.

Как ни странно, но я свою героиню не
жалею и ей не сочувствую. Сына она, воз�
можно, в свое время недолюбила, не уделила
ему должного внимания, и, прежде всего, по
ее вине он стал наркоманом, который из�за
денег на дозу убивает собственную мать.

Вот так. Такая у этой девочки совер�
шенно недетская философия.

На следующий день после посещения
театра мы уехали в командировку в Пе�
тербург. На вокзале к нам подошла, мяг�
ко говоря, не совсем ухоженная девушка
и попросила сигарету. "Не давай ей, она
же вся обкуренная!" � возмутились мои
попутчики. И сколько брезгливости было
в их голосе. А я подумала: "Вот она, ре�
альная, невымышленная "божья коров�
ка", перевернулась на спинку, барахтает�
ся, хочет взлететь, но не может. И если ей
это даже и удастся, то ненадолго. "Божьи
коровки" всегда возвращаются на землю. 

Нина ДОБРУСИНА

Евгения Шабалина
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Заключительная сцена: божья коровка возвращается...

Студенты 3 курса Санкт�Петербургской театральной академии 
при Самарском академическом театре драмы
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«Телевидение создано для того, чтобы сниматься, а не смотреть! � считает он. � Ус�

пех позволяет делать больше дел, предоставляет больше возможностей, открывает две�

ри. Для вас всегда есть билеты в кассах, стюардесса пересаживает вас в первые ряды. В

России я сегодня в моде. Мы все продукты моды: то нас все хотят, то не хотят. Сейчас ме�

ня хотят видеть в России. В Париже популярность моя не столь велика, однако и там ме�

ня узнают. Недавно на вокзале в Лионе ко мне подбежал чернокожий мальчуган и за�

явил: "Я вас знаю � вы русский дизайнер!"»

Но разве он лишь дизайнер? Историк моды, художник, специалист по истории теат�

ра, декоратор, костюмер, педагог, коллекционер, писатель… Энциклопедист, каким�то

чудом попавший в нашу эпоху. "Для меня важно и интересно заниматься разнообраз�

ным творчеством, � отмечает он в своей новой книге "Я сегодня в моде". � Написать кни�

гу, лекцию или статью, сделать телепередачу, спектакль, создать, наконец, коллекцию

старинных костюмов. Все это � высшее блаженство. Я могу не уставать на работе и жон�

глировать масками, которые меняю изо дня в день: сегодня я профессор � очень прият�

но, а завтра лауреат, сегодня я декоратор, а завтра костюмер. Конечно, это потрясающая

возможность, к которой я очень долго стремился, которая не всем, может быть, в жиз�

ни дана". 

Живая нить, связывающая все его интересы, � искусство, которое и объединяет мно�

жество граней в единое целое. Он впитал в себя все, что дали ему его предки: мама � ак�

триса, отец � художник, дядя � режиссер, тетя � пианистка, дедушка � тенор, двоюрод�

ная бабушка � концертмейстер, двоюродный дедушка � оперный режиссер, еще один

двоюродный дедушка � художник Михаил Васильевич Нестеров. И все они, как говари�

вал поэт Михаил Кузмин:

“НЕТ ЛЮБВИ � 
ЕСТЬ ЕЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА”

Стоп�стоп�стоп… Вот на этом канале мы остановимся и

переключим кнопочку "дистанционки" назад. Здесь про�

мелькнул силуэт Александра Васильева. А все, что связа�

но с его персоной, как правило, становится интересным и

увлекательным. И не важно � приглашен ли он как главное

действующее лицо или как один из многих. Свой стиль в

одежде, манере говорить, мышлении. Нет, он не пытается

оригинальничать, он сам по себе такой, потому и выглядит

органично в своем экстраординарном образе. Вот и мель�

кает его фигура на разных телеканалах так часто. Если Васи�

льев участвует в какой�нибудь программе, значит, рейтинг

ей обеспечен. Сам, кстати, "ящик" не смотрит. Зачем тратить

драгоценное время на ерунду? 
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Вы молчали ваш долгий век,

и вот вы кричите сотнями голосов,

погибшие, но живые,

во мне: последнем, бедном,

но имеющем язык за вас,

и каждая капля крови

близка вам,

слышит вас, 

любит вас;

и вот все вы:

милые, глупые, трогательные, близкие � 

благословляетесь мною

за ваше молчаливое благословенье.

И все�таки я вновь задаюсь вопро�

сом: откуда же взялся Александр Василь�

ев? Об этом мы говорили в самарском

отеле "Ренессанс" уже после того, как

прошел восьмой фестиваль моды "По�

волжские сезоны". Интервью для нашего

журнала он назначил утром, когда другие

представители богемы, по обыкновению,

еще видят сны. 

( Александр, кем вы были в про(

шлой жизни?

� В детстве мне часто снился сон: будто

бы я � татаро�монгол, захватчик русского

народа, скачу на коне, приезжаю в какую�

то деревню, расстилаю большую�боль�

шую белую ткань, типа простыни или ска�

терти. Мне приносят какие�то меха, туески

с медом. Я завязываю все это в узел, за�

брасываю на спину и скачу в лес, где в ме�

ня попадает стрела. Помню, как я упал. В

действительности я никогда не ездил на

лошади, ни разу даже не садился на нее.

Один раз в Турции на ослика залез. А тут

такое ощущение, что я скачу верхом. На�

верное, поэтому меня всегда интересова�

ли татаро�монголы. Я не сомневаюсь, что

все мы вышли из них, во всяком случае,

Интервью вместе с утренним кофе
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очень многие. У нас карие глаза, широкие

лица. У нас так много азиатского! А мы хо�

тим сделать из себя европейцев. Мы � глу�

боко азиаты, и это ощущается во всем.

Или вспоминаю другой сон: будто бы я �

какая�то очень старая дама, которую при�

слуга вывозит из дома в кресле�каталке.

(Я никогда не сидел в кресле�каталке.) И я

руками эти колеса толкаю. Причем меня

вывозили из дома с усадьбой. Я видел по�

зади себя колонны. Почему я знаю, что

был старушкой, а не старичком? Лицо у

меня было в кружевах. Меня подвозили к

какому�то саду с обрывом и оставляли

там, чтобы я любовался видом. Это все,

что я знаю из тех воплощений, которые

мне запомнились из снов.

Период конца восемнадцатого � нача�

ла девятнадцатого веков, который мне

очень близок, у меня часто вызывает вос�

поминания прожитого. Когда я вижу вещи

той эпохи � в антикварных магазинах, в

музеях � я их часто узнаю. Не потому, что

они мне принадлежали, а потому, что я их

уже когда�то видел. Мне кажется: ух, ка�

кая знакомая вещь! Вроде бы у меня что�

то подобное было. И это ощущение меня

не покидает. 

Я считаю, что душа не имеет никакого

пола. Хотя мы и рождаемся кто мужчиной,

кто женщиной, но в душе не можем быть

привязаны к чему�то. Душа не имеет пло�

ти. А в том, что она реально существует, я

не сомневаюсь, потому что присутствовал

при кончине моей мамы. Когда она умер�

ла у меня на руках, я видел и чувствовал,

как вылетела ее душа. Она плотнее возду�

ха � это некая субстанция осязаемых раз�

меров, я бы сказал, размером с медузу.

Она, слегка коснувшись меня, пролетела

мимо. Поэтому я прекрасно понимаю, что

бывают люди бездушные, в которых никто

никогда не поселялся, они такие гадкие,

что ни одна душа не решается жить в их

теле. 

( Вы вспомнили свою маму, детст(

во. Какие семейные легенды в ранние

годы произвели на вас особое впечат(

ление?

� История семьи моей мамы была мне

больше известна и осязаема. Мамин отец �

Илья Герасимович Гулевич � был западным

Автографы поклонникам
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белорусом. Он родился в городе Молодеч�

но, который до войны принадлежал бело�

панской Польше. Моя мама тоже родилась

в Белоруссии. Дедушка был охотником.

Когда пришло время рожать его жене, Ма�

рии Рыловой, которая была родом из Вят�

ки, он повез ее в местный роддом под горо�

дом Гомелем, где и появилась на свет моя

мама. Под Вильнюсом у нас сохранился

дом той обеспеченной семьи Гулевичей.

Это фамильная усадьба, построенная еще в

1912 году. Я ее впоследствии выкупил, а

землю вокруг нее получил по реституции,

так как в Литве действует закон о старых

помещиках, которым при наличии доку�

ментов можно вернуть их владения. В Рос�

сии такого закона, к большому моему со�

жалению, нет. В детстве я много ездил

именно туда, в Литву, в семью моей мамы.

И все легенды, о которых вы спрашивали,

связаны с маминой линией. 

В ту пору, когда я был маленьким, в

эпоху социализма, не было принято рас�

сказывать о семье. Тем более, что со сто�

роны моего папы (а он родился в Самаре в

1911 году) все родные пострадали от совет�

ской власти. Они даже не пострадали, а

поплатились жизнью. Папа не хотел об

этом вспоминать. Многие вещи откры�

лись мне только после его ухода, потому

что еще были живы его сестра и брат. Дя�

дя даже написал воспоминания о жизни в

Самаре. Они хранятся у меня, это потряса�

ющая рукопись.

Отец часто приезжал в Самару в по�

следние десятилетия своей жизни, когда

была еще Аннета Яковлевна Басс. Откры�

вал здесь много экспозиций, у него состоя�

лась в Самаре персональная выставка. Он

ведь какое�то время работал художником

в Самарском драматическом театре. Но,

приезжая сюда, папа никогда не заходил в

дедушкину квартиру на Предтеченской, те�

перь Некрасовской улице. Кстати, этот дом

номер сорок шесть остался и сейчас. Из

всей семьи только я побывал в нем уже в

90�е годы. Тогда культурой в городе заве�

довала Светлана Петровна Хумарьян, вме�

сте с ней и Аннетой Яковлевной Басс мы

через черный ход прошли в эту квартиру.

Тогда в ней была коммуналка (она и сей�

час там есть), ее планировали превратить

На "Поволжских сезонах�2008"
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в музей семьи Васильевых. Губернатор

Самарского края Константин Алексеевич

Титов даже издал об этом указ. Хотя я ма�

ло верю в какие�то указы. Даже если на

бумаге что�то написано � этого маловато. 

Когда жители коммунальной кварти�

ры узнали, что в их доме собираются сде�

лать музей, все супружеские пары, про�

живающие в одной комнате, развелись,

чтобы получить при обмене по две квар�

тиры. Когда они потребовали за пятиком�

натную коммуналку двенадцать квартир,

было принято решение � создать музей се�

мьи Васильевых в другом помещении, на

улице Фрунзе. Музей был открыт с боль�

шой помпой. Везде писали: "Открылся му�

зей!!!" Но он просуществовал чуть больше

года. А потом все вещи опять сложили в

фонды. Это к слову о том, как в Самаре в

действительности берегут свои корни и

насколько нужны здесь семейные воспо�

минания. Мне кажется, что все это лишь

слова, слова, слова… 

Прошло уже многим больше десяти

лет с тех пор, как я передал в Самару ог�

ромный дар � тысячи вещей из мастерской

моего отца, подарил массу своих рисун�

ков. Не продал, а подарил. Прочел безум�

ное количество бесплатных лекций в му�

зее, оформил два спектакля в Оперном,

восемь лет провожу "Поволжские сезоны".

А воз и ныне там. Знаете, нет любви � есть

ее доказательства. Я во всем доказал свою

любовь и интерес к культуре Самарского

края. Ну а регион "не мычит, не телится" �

вот мое мнение. И тут ведь дело не в том,

что я не могу подарить и еще купить зда�

ние. Тогда зачем же мне дарить, правда?

Теперь говорят, что музей семьи Василье�

вых откроется на улице Венцека в Доме с

Атлантами, у которого пропали Атланты,

между прочим. Как это может быть? Внизу

дома, где был винный магазин, открыли

экспозиционный зал, но это для времен�

ной выставки. 

Я не вполне оптимистичен по поводу

дальнейшего развития культуры Самары.

Конечно, мне говорят: "Подождите, подо�

ждите, скоро случится!" А сколько можно

ждать? Десять лет � хороший срок ожида�

ния. Ну, давайте подождем еще десять

лет. Опять сменится все руководство, а мы

будем помахивать старой бумажкой указа

и говорить: "Вот еще когда мы решили со�

здать музей, вот когда мы вам его подари�

ли, а на какие огромные деньги мы вам

сделали дар!" А у нас все это будет гнить в

подвале, никто этого никогда не увидит.

Главное, мне обидно больше всего за жи�

телей города, которые лишены возможно�

сти общаться с искусством, которые не

могут ничего увидеть, потому что это не

выставлено. 

Как вы понимаете, я не какой�нибудь

бедный�несчастный, никому не нужный

человек, пришедший со своими отсталы�

ми раритетами поднимать уровень куль�

туры Самары. За меня борются многие го�

рода и страны. Я работаю по всему миру и

очень востребован. Думаю, если б я знал

тогда, что сложится такая ситуация, то ни�

чего бы здесь не подарил. А открыл бы

этот музей в Москве (это было бы быст�

рее), или в Петербурге, или просто в го�

роде Париже. Я не вижу причин, почему все

время нарываюсь на такое сопротивление,

Чтобы все успеть � нельзя ничего забыть!
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невидимое, но ощутимое. Оно не прино�

сит радости ни городу, ни всему региону в

культурной перспективе. Мне кажется, что

все это просто стыдно. 

( Самара Александра Васильева (

какая она?

� Она исчезает у меня на глазах, потому

что сейчас разрушаются кварталы и улицы

в центре города. Надо подумать о том, что

мы будем показывать внукам � вот эти

многоэтажные кирпичные дома? Это, ко�

нечно, очень приятно, но мы лишаем го�

род его лица. Самое важное, что нужно сде�

лать, � ограничиться хотя бы какой�то запо�

ведной зоной, где можно сохранить старый

облик Самары без точечной застройки

"башнями". Мы просто погубим этот город,

как погубили массу других. Наши потомки

не простят нам этого. Как мы не простили

кладбища прошлых лет, которые срыли и

уничтожили, не простили храмов, церк�

вей. Так и они, воспитанные в той же тра�

диции, придут и раскурочат наши кладби�

ща, разрушат построенные нами бетонные

храмы и башни. Потому что нельзя строить

культуру на разрушении. 

( Вы заговорили о любви, о ее до(

казательствах. А сами часто влюбляе(

тесь?

� Нет. Я считаю, что это глупо. Надо

влюбляться редко, но по существу. (Улы�

бается).

( А сейчас вы влюблены?

� Да. Очень сильно. 

( Скоро вы будете отмечать пяти(

десятилетие. Полвека жизни Алексан(

дра Васильева много или мало?

� Это только самая юность. Я, конечно,

планирую еще много сделать, многое со�

здать. Даже не ощущаю того багажа, ко�

торый за мной, хотя в активе у меня 20

книг, 120 спектаклей, работа в 30 странах

мира, семь языков, пять домов собствен�

ности, огромная коллекция костюмов �

десять тысяч предметов, бесчисленные

публикации в прессе, газеты, журналы,

телефильмы, сериалы на канале "Культу�

ра". Это уже немало, правда? И множество

наград. Я не считаю, что меня не заметили:

Золотая медаль Академии Художеств;

Дворянское общество (не знаю, имеет ли

оно на это право или нет) наградило меня

Строгий председатель жюри конкурса моды делает свой выбор
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титулом "Граф". Я никогда его не буду ис�

пользовать, потому что этим титулом мо�

жет награждать только действующий Мо�

нарх, а у нас его нет. Поэтому не вполне

уверен, есть ли у них такие полномочия.

Тем не менее, мне дали орден Святого

Николая Второго, орден "Меценат", орден

Дягилева, медаль Дягилева и медаль Ни�

жинского, дважды государственную пре�

мию Турции в области театрального ис�

кусства. Я чувствую, что меня оценили.

Может быть, у кого�то этих побрякушек

больше, у кого�то меньше, но тщеславие

мое полностью удовлетворено. Я рад, что

я живу в тех домах, которые мне нравят�

ся, возделываю те сады, которые мне нра�

вятся. У меня есть моя любимая собачка �

черный мопсик, которого зовут Котик. Это

самое доброе существо на свете, потому

что любовь его бескорыстна. Он не ждет

от меня повышения по службе или чего�то

еще. И это прекрасно. 

У меня масса планов, которые я все

время осуществляю. Например, через две

недели выходит еще одна моя книга, кото�

рая называется "Русский интерьер в ста�

ринных фотографиях". Эти книги стано�

вятся бестселлерами, несмотря на то, что

какие�то критики могут найти в них огре�

хи, опечатки. А где их нет? Будем исправ�

лять в следующем издании. 

Кто�то скажет: "Васильева везде за�

метно!" Но все�таки не так заметно, как

Ксению Собчак, правда? Я работаю в сво�

ей области, иду своей стезей. Никогда не

лезу на телевидение. Это телевидение бе�

жит за мной. В Москве мне предлагают

снимать по три программы в день. А когда

творить? Творческий человек не может се�

бе этого позволить. Иначе, когда писать

картины, книги, оформлять спектакли? В

какой момент жизни? Для этого надо не

только часок урвать, надо еще сосредото�

читься.

Часто я еду поездом только для того,

чтобы выкроить время и в СВ почитать ру�

кописи, которые готовятся к печати, пото�

му что за полтора часа самолета я не могу

этого сделать. Свободное время � это мой

люкс, тем более, что почти каждый день я

в новом городе. Завтра буду в Москве,

послезавтра в Литве, потом в Челябинске,

Александр Васильев: "Я сегодня в моде!"
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в Екатеринбурге, после этого в Париже. В

Самару я прилетел из Кенигсберга, до это�

го был в Харькове, Новосибирске, Иркут�

ске, Якутске и Хабаровске, а еще до этого �

в Донецке, Воронеже и Петербурге. Это

говорит о востребованности. 

Я помогаю молодым талантам в стра�

не, где ими никто не занимается, где никто

не хочет понять, у кого есть дар, а у кого

нет. Реализовать себя � это огромное дело.

Только потомки смогут оценить, что те,

кого мы наградили, действительно до�

стойные люди, обладающие огромным

творческим потенциалом. И дай Бог, что�

бы обстоятельства жизни помогли им

найти себя, найти ателье, найти деньги,

найти заказчиков, потому что существует

масса ложных судей. В "Поволжских сезо�

нах" есть элемент конкуренции и, конечно,

есть слезы. Всем хочется стать победите�

лями, но невозможно из шестидесяти кол�

лекций выделить все. Мы отметили всех

участников дипломами � это уже неплохо.

Но все же им приходится смотреть на дру�

гих и видеть, чья работа лучше и с чем это

связано. 

( В этом году были для вас какие(

нибудь открытия на фестивале моды

"Поволжские сезоны"?

� Самое большое удовольствие я полу�

чил от коллекции Александра Хрисанфо�

ва, которая шла вне конкурсной програм�

мы. Он был победителем прошлого фести�

валя. Это виртуозный мастер, блестяще

выполняющий свою работу. Это просто

перл в Самаре. Не знаю, найдутся ли ка�

кие�нибудь олигархи, которые поддержат

его финансово. Ведь молодому создателю

моды без денег жить невозможно. А он по�

трясающий европейский мастер, которого

надо любить, пестовать и давать ему воз�

можность работать. Жизнь модельера в

мире моды очень коротка: обычно она

длится одно десятилетие. А потом они вы�

ходят из моды, и приходят другие. Хрисан�

фова нужно поддерживать сейчас, а не че�

рез десять лет, когда он будет уже не в той

кондиции. В мире моды работают в опре�

деленном возрасте и в определенные ча�

сы. Сейчас его час, и он был великолепен. 

Еще мне показалось, что все стали де�

лать больше одежды и меньше раздеж�

ды, как это было в прошлом году. Уро�

вень стал более профессиональным. Ме�

ня очень порадовало, что пульсация мо�

ды на заключительном показе вырази�

лась в следующем: ведущая и два члена

жюри, не сговариваясь, пришли в жел�

тых нарядах, которые войдут в моду ле�

том 2009 года, а у многих дизайнеров

желтый цвет прошел лейтмотивом кол�

лекции. Они, опережая моду, живут в но�

вом времени. "Поволжские сезоны" на�

учили не только творить, но и думать по�

модному. А это очень непросто � это ра�

бота!

( И вопрос напоследок: можете ли

вы назвать себя одним из стильных

людей России?

� Это сделал за меня журнал "Джи

Кью". Мне выдали 18�е место среди самых

стильных мужчин мира. Считаю, что это

великолепно. Меня устраивает чужое

мнение. Кому�то хочется быть первым,

кому�то вторым. А мне нравится быть во�

семнадцатым, и я горжусь этим. Пускай

другие скажут, стильный я или нет. Я сам

знаю, что делаю, отвечаю за свою работу и

хочу показать, в каком ритме может жить

творческий человек. Действительно, я

много езжу, выходят мои книги, спектак�

ли, выставка за выставкой, конкурс за кон�

курсом. И это мое огромное творческое

счастье.

На прощанье я попросила у маэстро

моды автограф, мы сфотографировались,

и Александр дал мне несколько советов

по поводу того, как следует одеваться,

чтобы быть стильной. Согласна: следить

за модой смешно, а не следить � глупо! Не

более трех цветов в наряде, думать о том,

ЧТО лишнее нужно снять, а не добавить

и… В общем, маленькие женские хитрости,

о которых не всем мужчинам полагается

знать, разве что неподражаемому Саше

Васильеву...

Юлия ШУМИЛИНА
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“МОЯ МЕЧТА � 
ВНОВЬ УВИДЕТЬ САМАРУ”
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Известная актриса Нина Яковлевна Мазаева была в

Самаре (тогда Куйбышеве) только один раз. Произо�

шло это в 1943 году. Сейчас Нине Яковлевне 87 лет и

живет она в Петербурге в Доме ветеранов сцены имени

Савиной � место само по себе историческое. Встреча с

этой удивительно обаятельной женщиной, великолеп�

ной актрисой, прекрасной рассказчицей произвела на

нас неизгладимое впечатление. Я думаю, что ее воспо�

минания о войне, о встречах со многими известными

людьми, да и ее собственная судьба будут интересны

многим читателям.
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ДОМ ВЕТЕРАНОВ СЦЕНЫ

Сначала я хочу немного рассказать о

том доме, в котором сейчас живет Нина

Мазаева и в который мы специально

приехали из Самары в Петербург для

встречи с ней. 

Этот особняк построен русской актри�

сой Марией Григорьевной Савиной

(1854�1915гг), которая более 40 лет про�

служила на сцене Петербургского Алек�

сандринского театра. Кроме того, Мария

Савина вела активную общественную де�

ятельность и в 1896 году организовала

"Убежище для престарелых сценических

деятелей". Деньги на строительство вы�

делил ее муж Анатолий Евграфович

Молчанов, который был предпринимате�

лем, миллионером, но самое главное �

безумно любил свою жену. 

При входе в здание висит доска с за�

ветом Марии Григорьевны всем обитате�

лям Дома, а в прекрасном старом парке,

о котором речь пойдет позже, находятся

могилы Савиной и Молчанова. Жители

Дома ветеранов сцены свято чтут память

о Марии Григорьевне, бережно сохраняя

ее кабинет, мебель и фотографии.

Я бродила по громадным, бесконеч�

ным коридорам (правильнее их, навер�

ное, назвать холлы), заставленным ан�

тикварной мебелью. Старинные гарниту�

ры, кушетки, бюро, мягкие уголки, зерка�

ла, картины, скульптуры… У меня неволь�

но возникал вопрос: а почему это все не в

музее? Повсюду море живых цветов, на�

стоящий сад, за которым с любовью сле�

дят и ухаживают. На меня с любопытст�

вом поглядывали обитатели дома, доб�

рожелательные симпатичные старушки,

которым очень хотелось со мной побол�

тать. 

В общем, на первый взгляд � все вро�

де бы прекрасно. Но почему же мне так

грустно? Почему такая жуткая тоска овла�

девает душой? И хочется спросить: "вы

чье, старичье", где ваши близкие, счаст�

ливы ли вы здесь? 

Мы располагаемся в маленькой, но

уютной комнате Нины Яковлевны. Она

На входе в Дом ветеранов сцены 
висит мраморная доска  
с заветом Марии Григорьевны Савиной
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спокойно и деловито устраивается перед

камерой. Конечно, профессиональная

актриса, съемки для нее � дело привыч�

ное. А сзади на комоде стоит фотогра�

фия, с которой смотрит на меня краси�

вая, юная девушка с еще по�детски пух�

лыми губами. Невольно возникает

мысль, что, действительно, вся наша

жизнь � это лишь миг между прошлым и

будущим. 

ВОЙНА

Война застала Ниночку, которая была

студенткой первого курса ВГИКа, в Моск�

ве. Этот курс � февральский набор 1941

года. Объявление по радио о начале вой�

ны она услышала, находясь в общежи�

тии, которое размещалось в Зачатьев�

ском монастыре. Этот древнейший жен�

ский монастырь, основанный в 1360 году,

был отдан девушкам, студенткам ВГИКа.

Кстати, надо отметить, что сейчас в этом

монастыре ведутся работы по его восста�

новлению и реставрации. 
Это было такое потрясение, какое я,

пожалуй, никогда в жизни больше не испы�

тала. Первое, что захотелось, � бежать ско�

рее к маме. Но мама находилась очень дале�

ко, в Новосибирске. Мы все были ошеломле�

ны: куда прятаться, куда бежать? Вместе

с девчонками я выскочила на улицу. Вся

Москва была "взъерошена", у всех безумные

глаза. Друг к другу бросались совершенно

незнакомые люди, плакали и рыдали. 

В конце июня нашу группу из двенадца�

ти девушек направили рыть окопы на

Днепр. Помню, что это был воскресный

день и мы несколько часов ехали на автобу�

се. Всего на рытье окопов было направлено

около 10 тысяч студентов из многих мос�

ковских вузов. Не успели мы выйти из авто�

бусов, как налетели немецкие самолеты и

началась бомбежка. Этот факт тогда рас�

ценили как вредительство, как акцию по

уничтожению молодежи. 

Все побежали кто куда. Я, как курица�

наседка (я была ответственной за группу),

старалась удержать девчонок всех вместе,

хотя так же, как и они, кричала и плакала.

До сих пор помню, как я бежала по неболь�

шой полянке, видела вокруг себя трассиру�

ющие пули, зеленые, красные, и кричала:

"Мама, я хочу жить!" Когда самолеты уле�

тели, я увидела вокруг на земле оторван�

ные головы, руки, ноги.

Пробыли мы на окопах недолго. В нача�

ле августа все студенты вернулись в Моск�

ву, потому что немцы были где�то уже сов�

сем близко, а наши войска отступали. Так

что бомбежки, войну и кровь я видела во�

очию.

ВГИК

Нина родилась в Сибири. В 1937 году

пережила арест и расстрел отца, который

был священником. Жить, вернее, выжи�

вать, было очень трудно: у мамы оста�

лось шестеро детей. Нина очень хотела

вырваться из сибирского села и стать ар�

тисткой. Выбираться "в люди" пришлось

почти по Горькому, самостоятельно.

Приехала в Москву со 100 рублями в кар�

мане и легко поступила во ВГИК.

Во время войны на четырех факуль�

тетах ВГИКа � режиссерском, актерском,

художественном, сценарном � обучались

всего 87 человек. Если можно так ска�

зать, предполагалось "единичное" вос�

питание студентов. Курс набирала заслу�

женный деятель искусств РСФСР Вера

Константиновна Львова, актриса театра

Вахтангова, ученица самого Станислав�

ского. 

Расстрелянный в 1937 году 
отец�священник и мама
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"Я � сибирячка". Многочисленная родня Нины Мазаевой из далекого сибирского села
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Ниночка, приехавшая из далекой Си�

бири, была счастлива. Ей казалось фанта�

стикой, что она не только видит, но и здо�

ровается с самим Эйзенштейном. Общает�

ся с Гербертом Раппопортом � режиссером

театра Вахтангова, Львом Кулешовым и

его женой Александрой Хохловой, кото�

рые работали еще в немом кино. Ее окру�

жала целая плеяда знаменитых, талантли�

вых режиссеров, актеров, педагогов. 

Супруги актеры Ольга Ивановна Пы�

жова (ученица Станиславского) и Борис

Владимирович Бибиков всячески опека�

ли Ниночку, потому что в Москве у "этой

сибирячки" родственников не было. 
Они меня пригрели. Если я заболела, то

у них лежу и лечусь. И никто никогда не за�

видовал и ничего плохого не говорил. 

Однажды Ольга Пыжова попросила

Ниночку передать какой�то пакет. Она

приехала по указанному адресу и позво�

нила. Открывается дверь, и она видит на

пороге самого Качалова. 
Для меня это было все равно, что виде�

ние самого Иисуса Христа. Он пригласил ме�

ня войти, может быть, хотел побеседо�

вать со мной, но я была в таком смущении,

что сунула ему сверток и стремительно

вылетела прочь. Сейчас очень жалею об

этом. А он, оказывается, потом позвонил

Ольге Ивановне и сказал, чтобы она почаще

присылала к нему таких симпатичных мо�

лоденьких студенток. 

К сожалению, многие студенты того

далекого набора 41�го года так никогда и

не стали знаменитыми актерами или ре�

жиссерами. Многие из них не вернулись

с войны.

Тогда по всей стране был массовый

уход на фронт. Конечно, это коснулось и

ВГИКа.
После каникул, 1 сентября, директор

Давид Владимирович Файнштейн собрал

мальчиков, и они все ушли на фронт. Мы ос�

тались и без директора, и без мальчиков, во

всем институте одни девчонки. Я знаю,

что Давид Владимирович погиб на фронте

в 1941 году. 

Через некоторое время директором

ВГИКа стал Юрий Желябужский (сын акт�

рисы Марии Андреевой, которая когда�то

была женой Горького). 

В августе, а особенно осенью 1941 года

сложилась такая ситуация, что в Москве

уже шла речь об эвакуации. Обстановка

была очень неспокойной. Начались частые

налеты. Общежитие находилось недалеко

от Крымского моста (парк культуры имени

Горького). Однажды там упала бомба, и

все стекла от выбитых окон посыпались на

девчонок. Сначала им было очень страшно

во время налетов. Но победила моло�

дость, а она, как известно, бесшабашна.
Москву бомбят, а мы спим. 

Вскоре нам поступило распоряжение

эвакуироваться в Алма�Ату. Нам выдали

эвакуационные справки и сказали, чтоб до�

бирались сами. Но мы опять�таки по моло�

дости не очень спешили, уехали только 19

октября. А потом узнали, что немцы тогда

стояли уже в 30 км от Москвы (то место,

где находилась панфиловская дивизия). Мы с

Галей Водяницкой (она потом снималась в

заглавной роли в фильме "Зоя Космодемьян�

ская") добирались до Алма�Аты месяц.

АЛМА(АТА

В Алма�Ате их разместили в бараке

недалеко от кинотехникума. Он находил�

ся на горе по дороге к знаменитому тогда

катку Ала�Тау. Приехали они "босые" и

голодные. Единственное, что выручало:

было очень много сладкого малинового

варенья и малинового вина. Иногда

можно было купить немного хлеба.

Супруги Ольга Пыжова и Борис Бибиков 
стали для Ниночки вторыми родителями
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Львова и Раппопорт эвакуировались с

театром Вахтангова, поэтому мы оста�

лись без своих педагогов. Сначала с нами за�

нимались Софья Магарилл, замечательная

актриса, известная зрителям по фильму

"Маскарад", и знаменитый режиссер Григо�

рий Рошаль. А потом � великие педагоги то�

го времени Борис Бибиков и Ольга Пыжова.

Они нас и воспитали. Меня, Ирину Радченко

("Звезда") и Лидию Драновскую ("Поезд

идет на восток").

КУЙБЫШЕВ

"Небо Москвы" � единственный худо�

жественный фильм, который снимался в

Куйбышеве во время войны. И это удиви�

тельно, потому что Куйбышев был закры�

тым городом, здесь были сосредоточены

многие оборонные предприятия.

Далее привожу воспоминания Нины

Яковлевны. 

В июле 1943 года нас послали на китай�

скую границу убирать сено. Однажды сижу

на вершине копны и вижу вдалеке: к нам

идет Саша Абрамов (он учился на режиссер�

ском факультете сначала у Эйзенштейна,

потом у Козинцева). "Ну, кинодива, прыгай

на землю, я за тобой", � смеясь, сказал он,

когда подошел к нам. Я очень удивилась, по�

тому что мне до кинодивы было очень да�

леко. "Немедленно, срочно собирайся в Куй�

бышев. Будешь сниматься в главной роли у

Райзмана в фильме "Небо Москвы". Ошелом�

лены были все, а я больше всех. Буквально за

час он помог мне собрать рюкзачок, потом �

быстро на вокзал. А в Алма�Ате � сразу же

на киностудию в пошивочный цех. За сутки

мне сшили гимнастерку, юбку, шинель и са�

поги. Кстати, мерки с меня снимал отец

Райзмана. Оказывается, он был великолеп�

ным закройщиком на Мосфильме. И прямо в

этом игровом костюме я поехала в Куйбы�

шев. 

В Куйбышеве на вокзале меня встрети�

ли водитель и ассистент режиссера, бук�

вально взяли под руки и как�то слишком ос�

торожно повели к машине. Я была очень

Нина Мазаева в роли медсестры Зои в фильме "Небо Москвы". Куйбышев, август 1943 года
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удивлена таким приемом, поэтому спроси�

ла: "Здесь что, так неспокойно?" 

Потом уже я узнала, что в этой карти�

не в главной роли должна была сниматься

Валентина Караваева. Когда она приехала

в Куйбышев и ее везли с вокзала в гостини�

цу, их машина столкнулась с трамваем. Все

стекла полетели ей в лицо и оставили на

нем безобразные шрамы. Ее тут же отпра�

вили в Москву. Она перенесла множество

пластических операций, но изумительное

лицо прекрасной "Машеньки", в которое во

время войны были влюблены миллионы зри�

телей, ей вернуть не смогли. Как это ни пе�

чально, но именно в Куйбышеве на ее актер�

ской карьере практически была поставлена

точка. 

Вот тогда Райзман срочно послал за

мной. Почему его выбор пал на меня? Он ви�

дел меня на экзаменах во ВГИКе, к тому же

я считалась одной из самых способных сту�

денток по актерскому мастерству. 

Разместили меня в гостинице "Цент�

ральная", почему�то в слишком большом

номере.

Меня накормили, и я, очень уставшая

от длинной дороги, мгновенно уснула. Но�

чью проснулась от какого�то шороха. От�

крываю глаза и сквозь серый полумрак вижу

на столе двух громадных кошек. У меня да�

же возникло желание позвать их "кис�кис",

взять к себе в постель и погладить. Но ус�

талость взяла свое, и я опять заснула. А

утром спросила: "Откуда у меня в номере

кошки?" А мне ответили, что это у меня в

гостях побывали крысы. Если бы я была не

сибирячка, я, наверное, упала бы в обморок.

Очень хорошо помню Куйбышев во время

войны. Весь город затемнен, хотя линия

фронта проходила далеко. И еще было как�

то особенно тихо. Но люди милые, доброже�

лательные, спокойные. Не было никакой

паники, может быть, потому, что Сталин�

град к этому времени уже освободили и у

людей появилась уверенность в победе.

Съемки проходили на секретном аэро�

дроме: все строения под землей, а сверху все

замаскировано дерном. Работали мы очень

интенсивно. В 9 утра уезжали, а возвраща�

лись где�то около девяти часов вечера. 

Влюбленные: летчик Илья Стрельцов (Петр Алейников) 
и медсестра Зоя (Нина Мазаева). Фильм "Небо Москвы". 1943 год
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Когда я увидела "букет" величайших

актеров, с которыми мне предстояло иг�

рать в картине, я дрогнула. Петр Алейни�

ков, которого я знала по многим картинам,

и вместе со всеми смеялась над его чудако�

ватыми, но милыми и обаятельными геро�

ями. Николай Боголюбов, Петр Соболевский,

пришедший из немого кино. Иван Кузнецов,

Евгений Григорьев � все актеры первейшего

класса, и каждый актер � личность. Конеч�

но, я очень волновалась: только бы не под�

вести режиссера и этих великолепных ак�

теров.

Петр Алейников играл в этом фильме

главную роль � летчика Илью Стрельцова.

Интересно, что герою было 20 лет, а Алей�

никову � тридцать шесть.

Вот так, волей случая, я, студентка 2

курса, впервые оказалась на съемочной пло�

щадке. Для меня Куйбышев стал городом, с

которого началась моя судьба в искусстве.

Когда я уже была актрисой театра, мы

объездили с гастролями почти всю страну,

но в Куйбышев так и не попали. Вновь по�

бывать в этом городе своей молодости �

моя, наверное, уже несбыточная мечта. 

В Куйбышеве мне хорошо запомнился

один эпизод. Мы решили отдохнуть и вече�

ром всей группой пошли в цирк. Там в это

время гастролировал Владимир Дуров со

своими зверушками. В цирке Алейников по�

хлопал себя по карманам: "О, досада, забыл

папиросы!" Видит недалеко двух мальчи�

шек, плохо одетых, грязных, явно беспри�

зорников, и подзывает их пальцем. Вытас�

кивает очень крупную купюру (меньше у не�

го не было) и говорит: "Пачку "Беломора" и

спички!" Мальчишки хватают деньги и ис�

чезают. "Ты с ума сошел? Плакали твои де�

нежки", � говорю ему я. А он хитро улыбает�

ся: "Посмотрим…" Минут через десять от�

куда�то выныривают эти мальчишки и от�

дают ему пачку папирос, коробок спичек, но

самое главное, возвращают сдачу, всю до

копейки, даже мелочь. Вот так раньше от�

носились к знаменитым артистам, народ

их боготворил. А сейчас часто слышу по

телевизору, что знаменитых артистов

без конца обворовывают. 

Еще один интересный эпизод. В "Небе

Москвы" я играла медсестру Зою. Помню,

что лето 43�го года было безумно жаркое. В

перерыве между съемками мы ушли в тень,

я расстегнула гимнастерку и белый халат,

сняла косынку. Вдруг вижу: вдалеке идет

группа военных, погоны так и сверкают на

солнце, от нее отделяется какой�то чело�

век, стремительно бежит ко мне и на ходу

кричит: "Почему не по форме? Сейчас же за�

стегнитесь!" Я растерялась, онемела, не

знаю, что ответить. К счастью, подошел

начальник аэродрома и объяснил, что я ак�

триса. И вдруг среди окруживших меня во�

енных вижу высокого красивого человека,

узнаю его сразу � Рокоссовский! У меня про�

сто дух перехватило � вот почему моя неус�

тавная одежда вызвала такой переполох.

Рокоссовский улыбнулся, пожал мне руку,

пожелал творческих успехов, но напоследок

все�таки сказал: "Раз на вас военная форма,

носить вы ее должны по правилам".

В 1943 году в американской прессе по�

явились многочисленные рецензии, в кото�

рых говорилось, что фильм "Небо Москвы" �

это первый советский вестерн, а Нина Ма�

заева � актриса молодая, начинающая, но у

Фотография советской кинозвезды 
Нины Мазаевой, сделанная специально 
для американской прессы. 1943 год
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нее есть шансы вскоре стать любимицей

публики и звездой экрана. 

Когда мне исполнилось 60 лет, Райзман

прислал телеграмму: "Не верю, что тебе

шестьдесят. Ты для меня по�прежнему та

девочка, которая когда�то приехала в Куй�

бышев". 

ПЕТЕРБУРГ

После съемок своей второй картины в

1945 году она осталась жить в Петербур�

ге, единственная из всех выпускниц

ВГИКа. А вторым ее фильмом стал "Ост�

ров Безымянный", который снимался на

Ленфильме. 
"Остров Безымянный" снимался на ры�

бачьем острове в Баренцевом море. Я там

опять, как и в "Небе Москвы", была единст�

венной женщиной�героиней и играла роль

метеоролога Аси Москалевой. И действие

проходило на таком же секретном аэродро�

ме, где все замаскировано. Это были совер�

шенно незабываемые для меня дни, потому

что я снималась с Николаем Симоновым,

Юрием Толубеевым. Начальника зимовки иг�

рал Анатолий Кузнецов (папа Севы Кузне�

цова, актера театра Товстоногова). По сю�

жету немцы нападают на этот остров, а

зимовщиков всего пять человек… Я опять�

таки очень стеснялась, потому что акте�

ры�то рядом великие. И я им очень благо�

дарна, потому что меня всячески опекали,

помогали, подбадривали. 

Почти сразу же после окончания съе�

мок этого фильма Нину пригласили в

третий фильм "Далекая невеста", кото�

рый снимался в Ашхабаде. Но там с ней

случилось несчастье. Вся съемочная

группа в обязательном порядке должна

была сделать прививку от болезни со

странным названием "пиндинка" (что�то

вроде малярии). Инфекция разносится

мошкарой, которая всегда в изобилии

присутствует на юге. Когда группе дела�

ли прививку, Ниночку режиссер отпра�

вил учиться водить мотоцикл. Посеще�

ние медпункта она все откладывала на

потом... А через некоторое время у нее

на руках и ногах появились красные
Нина Мазаева и Владимир Волчек. Кадр 

из фильма "Остров Безымянный". 1945 год

Метеоролог Ася Москалева (Нина Мазаева)
в фильме "Остров Безымянный". 1945 год
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прыщики. Она пошла к врачу, и он по�

ставил диагноз: "пиндинка". Мазаева

срочно уехала в Питер. Но там об этой

болезни врачи знали мало. Вылечил ее

доктор из Риги, который писал диссерта�

цию по этой болезни. Он�то практически

и спас ее, применяя облучение. Но сле�

ды, как маленькие оспинки, остались у

нее до сих пор. 

А в Ашхабаде нервничал режиссер

фильма, требовал немедленно вернуться

на съемки. Но она этого сделать просто

не смогла физически. Вот так и получи�

лось, что половина картины снята с Ма�

заевой, а остальное доснимали с девоч�

кой, которая была очень похожа на Ма�

заеву. 

Потом она снялась еще в 14 карти�

нах. В 1976 году у режиссера Алексея

Германа в фильме "Двадцать дней без

войны", в котором играла с Людмилой

Гурченко, Юрием Никулиным, Алексе�

ем Петренко, Михаилом Кононовым. В

1977 году у режиссера Сергея Микаэля�

на в картине "Вдовы", в которой снима�

лась с Бориславом Брондуковым, Юри�

ем Каюровым, Еленой Цыплаковой. В

1980 году у Ильи Фрэза в фильме "Вам и

не снилось", где сыграла директора

школы и снималась с Лидией Федосее�

вой�Шукшиной, Леонидом Филато�

вым, Альбертом Филозовым, Ириной

Мирошниченко.

На вопрос, какой фильм у нее самый

любимый, Нина Яковлевна ответила:

"Мне дорог каждый фильм так же, как у

мамы каждый ребенок любимый".

ТЕАТР

Когда Нина еще училась во ВГИКе,

многие педагоги говорили ей, что ее

место в театре. Она нисколько не жале�

ет, что послушалась их и всю свою

жизнь посвятила этому трудному искус�

ству. Ведь кино и театр � это совершен�

но разные вещи. В театре каждую свою

роль приходилось играть по много раз

и каждый раз открывать в ней что�то

новое.

В ее биографии около 90 театраль�

ных ролей � в основном в Ленинградском

Сцена из спектакля "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Нина Мазаева слева
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Театре драмы и комедии (ныне театр на

Литейном), где она проработала 33 года.

А всего ее театральный стаж � 54 года. До

2000�го года всю свою душу и сердце она

отдавала театру. 

Сначала играла в основном социаль�

ных героинь и классику. Но с возрастом

превратилась в характерную актрису:

когда публика впервые захохотала, испу�

галась, а потом смешить понравилось. За

столько лет у нее уже появился свой зри�

тель и свои поклонники, которые ее

очень любили.

В театре она встретила свою любовь. 

Первым ее мужем был фотокоррес�

пондент "Вечернего Ленинграда" Григо�

рий Чертов. Прожив с ним 10 лет, она

влюбилась в своего партнера по сцене,

народного артиста Владимира Ляхова.

Вот тогда, еще в 1957 году, она узнала про

Дом ветеранов сцены. 
Когда мы с Володей поженились, он ос�

тавил квартиру своей семье, я тоже ушла

от мужа без квартиры. Ни он, ни я не по�

требовали никаких разменов. Делать еще

более несчастными и так несчастных лю�

дей � это большой грех. Но любовь любовью,

а жить�то где�то надо. Нам помогла акт�

риса нашего театра Галина Кондратьевна

Галина. Она переехала в этот Дом для ве�

теранов сцены, а нам подарила свою комна�

ту. Мы с Володей часто навещали Галину

Кондратьевну, приходили в гости, как ко

второй маме. Я до сих пор, начиная с 1960

года, хожу на ее могилу. 

Около 30 лет ведущие артисты театра

прожили в этой коммуналке. Ляхов

(между прочим, председатель профко�

ма) говорил: "У нас детей нет, пусть дру�

гие улучшают свои жилищные условия".

Потом квартира у них появилась, в доме

на улице Маяковского, квартира, кото�

рую они очень любили. 

С Володей мы прожили вместе 33 года, а

кажется, что всего три. Мы с ним никогда

не расставались. Работали в одном теат�

ре, отдыхали всегда вместе, да еще с соба�

кой и кошкой � вот такое у нас было друж�

ное семейство.

Нина Мазаева в спектакле "Сказка о рыбаке и рыбке"
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Владимир Ляхов умер в 1990 году.

Смерть мужа выбила Нину Яковлевну из

колеи. Она как�то сразу сдала и уже не

могла управляться с большой двухком�

натной квартирой. Решение о переезде в

Дом ветеранов далось ей нелегко, и при�

няла она его не сразу. Но сейчас не жале�

ет об этом.
На свою судьбу я не жалуюсь. Я всю

жизнь занималась любимым делом. Рядом

был человек, который меня всегда понимал

и любил. Я считаю, что я не просто счаст�

ливый человек, я � баловень судьбы.

ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ

Если читатели думают, что, находясь

в Доме ветеранов сцены, Нина Яковлевна

только и делает, что предается воспоми�

наниям, то ошибаются. Она ведет очень

активный образ жизни: часто бывает в

музеях, на выставках.

Несколько лет назад Нину Мазаеву

пригласили в Ленфильм на озвучивание

роли, которую в картине играла другая ак�

триса. К студии звукозаписи на Ленфиль�

ме Мазаева всегда относилась трепетно,

ведь здесь звучали голоса Николая Симо�

нова, Николая Черкасова, Юрия Толубее�

ва. Кроме Нины Яковлевны в озвучивании

должна была участвовать молодая смаз�

ливая исполнительница главной роли. Но

за пять минут до начала записи к этой акт�

рисе подошел режиссер фильма и, не

страдая никакими комплексами, ущипнул

ее чуть ниже спины, та с ходу послала его

отборным матом, и после всего этого они,

довольные друг другом, захохотали. Нина

Яковлевна молча встала и пошла к выхо�

ду. Сначала никто ничего не понял, потом

ее догнали и начали уговаривать вернуть�

ся. На что Мазаева ответила: "Раньше Лен�

фильм был храмом, искусству тут покло�

нялись, а в том, что есть сейчас, я участво�

вать не буду". И не вернулась, хотя и рабо�

тать хотелось, и деньги были нужны. 

В 2006 году развернулась настоящая

"битва за петербургский Дом ветеранов

сцены", за событиями тогда следили и га�

зеты, и телевидение, и радио. И Нина

Портреты Владимира Ивановича Ляхова и Нины
Яковлевны Мазаевой, которые висят на стене
ее комнаты в Доме ветеранов сцены
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Яковлевна не стояла в стороне от этих со�

бытий, а являлась самым активным за�

щитником интересов "старичков".

Суть конфликта в том, что Дому вете�

ранов принадлежит исторический парк,

заложенный еще Петром Первым. Поло�

вина территории этого парка была отда�

на компании "Система�Галс" под застрой�

ку. Предполагалось вырубить часть пар�

ка и на месте именных деревьев, поса�

женных в честь актеров, художников и

композиторов, "выстроить то ли доход�

ные дома, то ли коммерческие развлека�

тельные заведения". Такое решение при�

нял Союз театральных деятелей России,

которым руководит Александр Калягин,

мотивируя это тем, что нет денег на ре�

монт Дома ветеранов, а фирма "Система�

Галс" могла бы регулярно финансировать

"старичков". Нина Мазаева была возму�

щена: разве памятники продаются?
До Калягина руководителем СТД был

Михаил Ульянов � великолепный человек. Он

всегда помнил о нас. Когда приезжал в Пи�

тер, сбегал к нам с любого собрания, с любо�

го важного совещания. Он всегда находил

время, чтобы приехать к нам. Так и гово�

рил: «Извините, я помчался к своим "ста�

ричкам".»

Александр Калягин за пять лет был у

нас два раза: коротенько, на 15 минут, не

снимая пальто. Причем относился к нам

очень пренебрежительно. Но Бог ему судья.

Главное, что наш парк мы отстояли. Вла�

димир Путин, к которому мы обратились,

тогда твердо сказал: никаких построек!

Более того, нам выделили 5 миллионов дол�

ларов на ремонт.

P.S. Заслуженная артистка РСФСР Ни�

на Мазаева родилась 27 декабря 1921 го�

да. Пользуясь случаем, мы хотим поздра�

вить ее с днем рожденья. Надеемся, что

ее мечта вновь побывать в нашем городе

сбудется. 

Нина Яковлевна, знайте, что в дале�

кой Самаре помнят и любят Вас. 

Нина ДОБРУСИНА

Так вышло, что перед нашим приездом Нина Яковлевна сломала ногу. 
Поэтому экскурсию по Дому ветеранов сцены она проводит для нас в коляске 
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Находясь в стадии романтической любви к Самаре, я, как всякий пылкий любовник,

стараюсь с живым интересом познать топографию возлюбленной, со всеми ее впадина�

ми и выпуклостями, особенностями характера и настроений. На днях открыл для себя

фахверковый домик на улице Фрунзе, куда смогу поселить героев своей будущей книги.

Это будет своеобразное литературное путешествие в форме исторического романа,

действие которого происходит в 19�20�м веках. Родившись на северо�западе России, я не

познал России, оставшейся для меня terra incognita...

Волга � кормилица, торговый путь из варяг в греки, часть легендарного Шелкового

пути, святая русская река. Как "река", так и "Волга" � имена женского рода, в отличие от

Рейна (Rhein) и реки (Fluss), имеющих в немецком языке мужской род: Mutter Wolga �

Vater Rhein. Русская земля воспета как Мать�Земля. В точке соприкосновения этих обра�

зов � Матери�Волги и Матери�Земли � и выросла Самара...

Обломов и Штольц

Мне симпатичны оба. В Штутгарте есть бар "Обломов" с описанием на вывеске "обло�

мовщины": лень, медлительность, нерешительность, добросердечие, граничащее с безде�

ятельностью. При Фрайбургском университете есть академическое общество "медленного

времени", сохраняющее для потомков медленное время, исчезающее из нашей культуры.

САМАРА 
ГЛАЗАМИ ШТУТГАРТЦА

Из записной книжки писателя. Лето 2008 года
Историк, писатель, перевод�

чик Андреас Келлер родился в

1963 году в г. Волосово Ленин�

градской области.

Окончил Ленинградский пе�

дагогический институт в 1989

году и Альберт�Людвигс�Уни�

верситет во Фрайбурге в 1995

году. Преподавал историю Рос�

сии в Свободном университете

Берлина в 2002�2005 годах.

Начал писать стихи и прозу

в 1996 году, выступает с кон�

цертами с 2000 года. Член фе�

дерального правления Земля�

чества немцев из России.
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Ну а что теперь? Диалектический мате�

риализм в России отменили, философию

Маркса, Энгельса и Ленина сдали в музей.

Что же осталось? Остался Гегель. По сути,

русский человек сегодня � это настощий ге�

гельянец, который этого не подозревает.

Осталась трансцедентальная идея Гегеля,

которую все ищут: будь то "русская идея"

или "русская душа". В 19 веке российские

интеллектуалы открыли для себя немецкую

философию, но национальная гордость

великороссов не могла смириться с тем,

что мир должна изменить немецкая идея,

провозглашенная Гегелем. Русский народ�

богоносец как нельзя лучше подходил к

роли носителя русской идеи и спасителя

мира. Сегодня "step by step" и "work in

progress" заменили идеи революционного

преобразования.

В гостях у Ленина

В Самаре у музея Ленина я подумал о

том, что воспринимаю Владимира Ильича

отрицательно: насколько нужно было быть

одержимым идеей, чтобы подменить ре�

альную жизнь социальной утопией! Речи

Ленина воспринимались швейцарскими

социалистами как политический максима�

лизм, разрушающий мир и социальный

прогресс. Недаром события октября 1917

года называют в Европе консервативной

революцией, в которой идея коллективиз�

ма задавила идею свободной личности. 

В музее Ленина я вспомнил и об идее,

которая живет и побеждает. В свое время

Ленин критиковал философию Эрнста Ма�

ха об относительности времени и прост�

ранства. На почве философии Маха воз�

никла картина мира Альберта Эйнштейна

и Нильса Бора. И здесь философские воз�

зрения Ленина по отношению к теории

профессора Маха выглядят так, как если

бы наивный мальчик журил профессора за

его путаные идеи.

Был жаркий день

Я шел в Самаре через сквер на площа�

ди Куйбышева мимо группы что�то празд�

нующих на природе парней. Двое уже ле�

жали в сторонке на травке и спали. 

� Эй, иди к нам! Пей за мое здоровье, у

меня сегодня день рождения!

Семья Ульяновых в Самаре. 1890 год
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� В такую жару пить водку � убийство!

� Не хочешь за мое здоровье пить?

� Я иду по делу, у меня встреча...

� Какая встреча? Плевать на встречу!

Бери закуску. Садись. Как тебя зовут?

� Андрей! � выкрикнул один из лежа�

щих на траве. � Не слушай его!..

� Как это не слушай! Такого симпатич�

ного парня оторвал!..

� Ты кто?

� А ты кто?

� У меня семь магазинов по всей Сама�

ре, � сказал он, держа в руке пластиковую

карточку. � Ты пробовал когда�нибудь с

парнями? Думаешь, я каждому предлагаю?

� Знаешь, я предпочитаю с девушками.

У вас в Самаре они красивые...

Виртуальный разговор Ивана 
Петровича и Петра Ивановича 
об особенностях национальной
культуры

Под вечер, измученные жарой, Иван

Петрович и Петр Иванович думали только

об одном: где бы им выпить прохладного

вина. Наконец зашли в ресторан. Сели. За�

казали белое французское сухое.

� Посудите сами, Иван Петрович, в Рос�

сии есть абсолютно все. Хочешь француз�

ского белого, хочешь итальянского крас�

ного, � Петр Иванович, потирая руки, взял

бутылку вина и растерялся. Она была теп�

лой. � Пожалуйста, охладите! � Бутылку

принесли вновь, и вновь она была теплой.

� Скажите, в ресторане нет возможности

охладить вино? Нет заурядного ведерка со

льдом? Что в этом смешного, Иван Петро�

вич?

� Я думаю, Вы должны отказаться от

идеализма по отношению к России, � отве�

тил тот помедлив. � Естественно, это не За�

пад.

� Да, � заметил Петр Иванович, � мы

обречены пить теплое вино, в полезности

чего я сильно сомневаюсь.

� Согласитесь, � обратился к нему Иван

Петрович, � даже абсурдное может иметь

смысл. Ведь должны же и менее состоя�

тельные люди иметь возможность выпить

стаканчик вина на улице города, где фла�

нируют красивые девушки... 

И в этом он был чертовски прав, ведь

еще Достоевский сказал, что красота спа�

сет мир.

Самара, улица Ленинградская
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Собака как священное животное

Бродячие собаки Самары носят, как

правило, обвисшие уши и отличаются осо�

бым выражением глаз: смесью доброты,

настороженности и страха. А какие кон�

церты они закатывают по ночам! Как люди

сердобольные, самарцы гуманны по отно�

шению к бродячим собакам.

Одним прекрасным днем я стал свиде�

телем такого разговора:

� Нужно быть слепцом, чтобы утверж�

дать, что в России существует демократия,

я уже не говорю о том, что она у нас вооб�

ще невозможна. Все решают только день�

ги, это в настоящий момент единственная

сила, которая что�то значит.

� Вы, как всегда, преувеличиваете. Лю�

ди, у которых есть деньги, хотят жить ци�

вилизованно, хотят быть защищенными

законом. Время мафиози с золотыми цепя�

ми на шее прошло. Мой дорогой, пере�

станьте смотреть на действительность че�

рез замочную скважину вашего узкого го�

ризонта. Оглянитесь вокруг! Вспомните ат�

мосферу советского времени!

� Но зато тогда был порядок!

� Порядок? Порядок бесправия! Я где�

то читал о том, что в Самаре несколько

тысяч бездомных собак, и дебаты в парла�

менте о судьбе этих собак, кастрировать их

или накормить чем�нибудь, чтобы они не

плодились, дебаты эти говорят об устано�

вившейся демократии.

� В советское время их бы попросту от�

ловили и усыпили.

� Чем больше собак, тем больше демо�

кратии! Эти собаки вроде священных ко�

ров в Калькутте. Наши собаки в отличие от

коров еще и медитируют в общественных

местах: на улицах и площадях, в скверах и

парках. На вокзале я наблюдал сцену, как у

окна кассы какая�то женщина ласкала

вольготно развалившуюся собаку.

� Не каждому эта свобода на пользу.

� Вы что, тоскуете по славным совет�

ским временам?

� Только людям с деньгами нужна эта

свобода. Деньги � это власть, которую они

используют против слабых. Мир никогда

не изменится к лучшему. Еропейская демо�

кратия ничем не лучше нашей.

� Не стоит сравнивать. Сами выбрали,

сами сделали, как могли, как понимали…

Из Самары в Казань

Полуразвалившиеся старинные дома и

ужасные дороги Самары с лихвой компен�

сируются городским пляжем, набережной

и прекрасными девушками. Самара�купе�

ческая бурлит, живет невероятным ритмом

круглые сутки…

Казань � это административный ре�

сурс, воплотившийся в камне. Город с его

гигантской новостройкой напоминает Ду�

бай. Все благоустроено. Но вечером в Ка�

зани просто некуда пойти...

В Казани есть то, чего не было в Сама�

ре: Спасская башня, Кремль. С года завое�

вания Казани начинается имперская исто�

рия России. Идеология о Москве как треть�

ем Риме была сформулирована уже не�

сколькими десятилетиями раньше.

Apropos духовность, в Казани я пожал

руку кардиналу Анжело Садана � члену ку�

рии кардиналов в Ватикане. Последний

приезжал на освящение новой римско�ка�

толической церкви. Эта встреча могла бы

вызвать у человека суеверного мысли об

особом знамении. Но если уж говорить о

знамениях, то более мне импонирует

встреча с бомжом у Казанского Кремля. Он

подошел ко мне и спросил, являюсь ли я

священником, на что я спонтанно ответил

ему утвердительно. За этим последовала

неожиданная просьба: "Благословите ме�

ня, святой отец". Я возложил руку ему на

голову и произнес: "Благословляю тебя,

сын мой!" Надо было видеть его лицо! Он

поцеловал с благодарностью мне руку и

исчез. Чем отличается человек истинно ве�

рующий, которым я не являюсь, от фари�

сеев и книжников? Он живет по букве за�

кона и по сердцу, а посему да простит мне

клир римско�католический и греко�право�

славный сию фривольность...

Андреас КЕЛЛЕР
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ГОВОРЯЩИЕ
ВОЗВЫШЕННО И ЧИСТО

"Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретимся с тобою…" �

многие помнят эти строчки. Они принадлежат Юрию Визбору, теперь уже

классику бардовской песни. Да, в середине прошлого века бардовскую пес�

ню знали и любили, ею, можно сказать, болели! Было целое движение Клуб

самодеятельной песни. Ребята все лето проводили в походах, сменяли один

фестивальный день другим под звуки ля минора и держались за руки как на

тропе, так и просто в жизни. 

Сейчас авторская песня � почти забытый жанр, существующий благодаря

старшему поколению "кээспэшников", которые из рук в руки передавали кас�

сеты с песнями любимых авторов, или благодаря детским клубам, которые

пытаются из детей вырастить человеков (что не всегда удается, между про�

чим). Эти человеки берут в руки гитары, повторяют нота в ноту, такт в такт,

слово в слово В. Ланцберга, Ю. Кукина, Б. Окуджаву. Знаете, поначалу это

очень нравится, проникает в душу (как бы ни банально это звучало), но по�

том в жизни появляются университеты, разбитые сердца, несданные отчеты

на работе и прочие факты прихода взрослой жизни, и то, что раньше звуча�

ло в кругу, становится "немодным". Другие чувства, другие мотивы, другие

слова, другое время. Что делать? Однажды и мне пришел в голову такой во�

прос (видимо, повзрослела!). Искать! Искать авторов своего времени � а вот

и ответ. (Действительно, повзрослела…) 

Концерт Егоровых 21 февраля: “... и просто хочется дышать”
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С Любовью мы познакомились случай�

но. Настолько случайно, что даже не по�

мню как. Но ее строчки до сих пор звучат в

голове, когда выхожу из дома: 

37 секунд вранья маме,

денег в кармане ноль,

а между двумя домами 

беспозвоночный ангел летает 

всю ночь …

Любовь Глотова � легкая, светлая и не�

много пряная. Это первые ощущения от че�

ловека, точнее, ее русых стриженых волос и

постоянной улыбки, и внешней, и внутрен�

ней. Пишет… пишет давно, по крайней мере,

каждого ее произведения � будь то стих или

песня � хватит на каждую мною прожитую

неделю. Доказательством служит сборник

стихов Любови "Кракозяков", вышедший в

издательстве "Русское эхо" в январе 2008

года. 60 страниц рифм, антибанальностей,

мимолетных переживаний, скованных то

крест�накрест, то кольцом, то еще как�ни�

будь. Читала в трамвае и даже забыла про

остановку, про машины, про людей… 

Сегодня утром, после сна,

когда весь город плыл в тумане,

светилась улица одна,

и мелочь звякала в кармане.

И все куда�то шло и шло.

Вздымалось жизнью утро это.

В тумане плавала планета,

а руки кутались в тепло…

И я решила прибежать…

Сказать тебе… о чем? Не помню.

Туман глаза мои заполнил.

И просто хочется дышать.

Да, именно дышать, после Любиных

стихов и мотивов дышать свежим слегка

бензинным воздухом. Дышать. 

И не стоит считать черно�белую об�

ложку сборника консервативной или, на�

оборот, слишком мудреной. Это, скорее,

эксперимент человека, которому вслух чи�

тали эти стихи.

Последние четыре года все радости и

горести Люба переживает вместе с Павлом Бард, друг, любимый муж � Павел Егоров

Любовь Глотова � светлая и немного пряная...
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Егоровым. Он менее разговорчив. Разве

что под шум оживленной улицы города он

расскажет вам какой � нибудь "секрет фир�

мы" или семейного счастья или вытащит из

рукава ту карту, которая уже, казалось, вы�

пала из колоды. Где пересеклись паралле�

ли программиста и журналиста, я так и не

поняла, хотя:

Мы с тобой по�житейски судим:

"Как же двое друг друга любят?"

Нам понять это будет сложно.

Эта книга раскрыта только

Нашим любимым…

Их история началась в 2004 году, на

Грушинском фестивале. На фестивале

"Снегири", который проходит зимой в

госуниверситете, они вместе стали лауреа�

тами. А затем все как в кино, точнее, в кли�

пе "Беспозвоночный ангел". Черно�белый

Паша, свадебные голуби, скромная квар�

тира и две гитары в унисон. А в прошлом

году, когда Антона Павловича Егорова уже

можно было оставить на бабушек, чета

Егоровых поехала на фестиваль авторской

песни "Топос", который ежегодно в начале

декабря проходит в Питере, чтобы после

трехгодового перерыва вспомнить старое

и сыграть новое. 

После окончания в 2007 году универ�

ситета, после долгих размышлений и сиде�

ний дома, вышло еще одно, пожалуй, са�

мое главное творение Любови и Павла и

их друзей по творчеству � молодежный

российский культурно�общественный вест�

ник, или по другому "МоРКОВь". Это об�

щественно�литературный журнал. Пер�

вый, пока еще пилотный, номер вышел ти�

ражом 100 экземпляров. Стихи и проза,

публицистика и критика � и все это написа�

но людьми совсем еще молодыми. Держа

в руках такой труд творческого и не толь�

ко самарского человечества (журнал�то

позиционирует себя российским), воль�

но�невольно начинаешь смущаться и

Антон Павлович Егоров с мамой в цветущем саду
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гордиться за наши всходы, молодые побе�

ги литературы (заразилась "огородными"

терминами от Любы). Радует, что произве�

дения в "МоРКОВи" не для "овощей". Вооб�

ще радуешься, листая этот оранжевый тол�

стый журнал. Дина Меньшова, Елизавета

Кузьмичева идут рядом "за плугом", на

"поэтической грядке" можно сорвать саму

Любовь Глотову, еще Марата Багаутдино�

ва, еще Ольгу Дымникову. А также мож�

но заглянуть в чужой огород и найти

много вкусностей, вроде Кита Уолдропа,

Хайнца Политцера. Немного смешно и

многообещающе, молодо�зелено вы�

глядит "петрушка" � детская литературная

мастерская.

Чуть не забыла про их концерт! Он про�

шел 21 февраля 2008 года в Областной

юношеской библиотеке. Организатором

выступил студенческий клуб авторской

песни СамГУ "Некислая среда" под руко�

водством Владимира Рябова, у которого за

плечами, между прочим, тоже не одна и не

две собственные песни. Половина зала

друзей, половина зала слушателей. И те, и

другие слушают каждую строчку, часто

подпевают. Они все соскучились по Павлу

с Любой � еще бы! Их первый концерт был

три года назад, а точнее, 11 марта 2005 го�

да в "Гаудеамусе". На этом концерте они

лишний раз показали, что они новые, тон�

кие, меткие, чуткие, широкие, в общем,

молодые. Молодые барды. 

История второго молодого исполнителя

Ольги Чемирзовой похожа на лирическую

историю о возвращении в солнечную Сама�

ру из темного и холодного Екатеринбурга. 

Вновь птицы, оставив дома, 

улетели на юг,

А я в снежном море осталась 

под властью ветров и вьюг.

И в этом туманном просторе, 

как будто в забытом сне,

Мне грезится: где�то вдали 

сияет свеча в окне. 

На кухне съемной квартиры в центре

Самары всегда горячий чай, что�нибудь

вкусное и разговор. Разговор каждый раз

Семья Егоровых, большая и солнечная: 
(слева направо) Антон Павлович, Павел, 

Любовь, Елена (сестра Любови)

Концерт Павла и Любови Егоровых � 
“некислый”, тонкий, главный



Лица САМАРСКИЕ БАРДЫ

108 самарские судьбы  #1/2009

открывает новое � истории, детали, людей,

отношения. Отвлекались немного от темы,

углублялись в какие�то свои мысли, даже

забыли про включенный диктофон. 

Белая ворона в своей семье, девочка�

музыкант в окружении художников. Ее

отец расписывает церкви, дочка Маша из�

рисовала все альбомы и теперь дарит свои

рисунки дедушке, маме, папе… Ольга за�

кончила самарское музыкальное училище,

затем поступила в СГПУ на музыкальный

факультет. На одном из фестивалей, устро�

енном самарским КСП, она познакомилась

с Ольгой Паньшиной, затем пришла в ее

студенческий клуб, затем начала писать,

писать, писать… "Тогда все писали. Начина�

ли человека три, а остальные подхватыва�

ли, потом вечерами приходили в клуб и в

кругу пели, делились, обсуждали," � вспо�

минает Оля. Через некоторое время Ольги

начали работать вместе. Поскольку поезд�

ки в другие города � неотъемлемая часть

жизни КСП, то однажды Ольга решилась

поехать с ребятами в Екатеринбург в клуб

"Каравелла", и эта поездка стала для нее

судьбоносной. Все просто: там она встре�

тила Максима Покровского, капитана "Ка�

равеллы". Он с ребятами занимался со сту�

дентами поэзией, читал им лекции, давал

переводы, давал задания. Подарил на па�

мять Ольге колечко�недельку, самарские

клубные мальчишки тут же на словах по�

женили их. Как ни странно, все закончи�

лось свадьбой и прощанием Ольги с Сама�

рой. Громкий и веселый Максим покорил

романтичное сердце южанки.

Нам бы домик с тобой у моря,

Нам бы думать о небе вечно,

Словно лодка по ветра воле,

Плыть легко по теченью дней,..

В Екатеринбурге творческая жизнь не�

много застыла от уральского холода: было

написано песни три. Зато все свое время

она посвящала церковному хору, регентом

которого являлась. Эта смена деятельности

� успокоение и отдых для души � помогала

Ольге жить на Урале. Вообще религиозная

тема очень близка ей. На самом деле,

именно вера учит нас принимать людей та�

кими, какие они есть, в каждом человеке

(без опоры на его самоопределение по

жизни) искать что�то хорошее, видеть и бе�

речь в нем это. Авторская песня тоже несет

в себе эти истины, только она придает это�

му больше человечности. Знаете, для мно�

гих бардовская песня � это просто краси�

вые стихи про леса, палатки, любовь под

звездным небом. Ольга так не считает.

Свадьба Ольги Чемирзовой и Максима Покровского. Первые шаги к домику у моря
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"Бардовская песня � это способ общения,

но оно не обыденное, возвышенное и чис�

тое", � говорит она. Действительно, все

идут в КСП, чтобы пообщаться, найти инте�

ресных людей. Сколько себя помню, никог�

да главной задачей поездки на фестиваль

не становилась задача получить степень

лауреата, наоборот, все приезжали, бегали

по сценам, а вечером делились впечатле�

ниями: кого и где слышали, с кем познако�

мились и к кому потом в гости едут! 

Друг другу навстречу летели, 

кружились в объятиях,

Как звонкие птицы в небесной 

гармонии счастья…

Сложна судьба с переездами, переры�

вами в творчестве, тихие песни�посвяще�

ния самарским ребятам и клубу сильно ос�

лабили Олю. "Я не думала, что Урал отни�

мает столько физических сил", � жалуется

она после окончательного возвращения в

Самару. Сейчас много времени уйдет на

восстановление. В моей голове почему�то

возникла ассоциация с птицей фениксом,

которая, пережив большой стресс, умира�

ет, но обязательно возрождается с новыми

силами, желаниями и надеждами.

Смотри � в небесах откликается песня

На зов окрыленных распахнутых глаз,

И льется сиянье рекою чудесной

На мир, на деревья, на землю, на нас.

Мы болтали с Ольгой почти два часа,

обсудили все: и клубы, и людей в них, и от�

ношения, и жизнь в общем. Как будто я не

журналист, а просто зашла в гости побол�

тать. Милое ощущение! Скажу честно, что у

Павла с Любой было то же самое. Навер�

ное, все барды такие. У молодых же нет

границ! Павел и Любовь Егоровы, Ольга

Чемирзова � новое поколение авторской

песни, молодые барды Самары. Они соби�

рают небольшие залы, в которые приходят

"знакомые все лица", но в этом нет ничего

странного. Дело не в их малой известности

или непопулярности, а в том, что авторская

песня пишется для друзей, когда хочется

прийти в зал и через песню выразить свою

печаль, свое счастье, свою жизнь. Вот и

они разговаривают с нами, а мы… мы

должны услышать, "чтоб на мелочь пустых

метаний не потратить нам жизнь свою".

Софья ЖИЛИНА

Ольга Чемирзова на фестивале: про жизнь, про счастье, про себя
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Благо творить ЖИГУЛЕВСКАЯ ШКОЛА №�3
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"ДОБРОЕ СЕРДЦЕ".
СОЧИНЕНИЕ НА НЕЗАДАННУЮ ТЕМУ

… Из сочинения ученика 9 класса Дмитрия Смоловщикова:

"В окружающем нас мире очень много детей и взрослых с ог�

раниченными возможностями здоровья, которые очень нуж�

даются в нашем милосердии, в общении. Оно поможет им бо�

роться с недугом и трудностями, найти в себе резервы и от�

крыть таланты, жить полноценной жизнью общества. Хочется,

чтобы рамки общения не замыкались для них в четырех стенах

квартиры. Мы хотим общаться в школе, на спортивных пло�

щадках, на художественных мероприятиях и по сети Интерне�

та, возобновить такое движение, как "тимуровцы", и привле�

кать меценатов. Стремиться быть милосердным, гуманным,

стремиться делать добро, и тогда мы и мир будем добрее!"
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родному городу. Ведь картон приносили и

сдавали не только из дома, но и с улиц, ко�

торые в результате становились чище. В

первый год осуществления проекта было

собрано и отправлено в Тольятти около

тонны картона, от которой выручили 1200

рублей. И появился другой вопрос: "На что

потратить эти деньги?" Рассказывает руко�

водитель проекта Ирина Анатольевна:

«Старшеклассники посмотрели передачу о

мальчиках, которых жестоко избили в элек�

тричке. Жене Назину требовались срочно

деньги на операцию. Потом была газета с

номером благотворительного счета в

Москве. И общее решение отправить вы�

рученные от картона деньги Жене. Так эко�

логический проект получил новое направ�

ление и название "Доброе сердце".»

В мире, шумном и большом,

Где у власти только деньги и зло,

Жизнь обывателей идет своим чередом,

В какой бы угол их ни занесло.

Все поглощает дом, семья, работа,

Для выживания � все усердие.

Одолевает сутками забота,

И места нет для милосердия.

Но нет, не всех затерла суета!

Есть люди с добрыми сердцами!

Бескрайни, человечны их сердца!

…Листочки с сочинениями и стихами

ребят мне прислали из жигулевской шко�

лы №� 3 уже после того, как прошла оче�

редная передача из цикла "Чужая беда" и

мы рассказали историю про мальчика

Илюшу, которому четыре года. Тот, кто ,

согласно своему возрасту, должен был бе�

гать, играть, ходить в детский сад, ограни�

чен во многом. Илюша умеет сидеть, но

только недолго. Он говорит, но его в ос�

новном понимают только родители. Через

полгода после рождения у мальчика нача�

лись серьезные изменения в позвоночни�

ке. На генетическом уровне. Болезнь, кото�

рая плохо поддается лечению. И началась

борьба за жизнь ребенка. Потекли дни в

ограниченном квартирном пространстве.

Общение только с близкими людьми. Дни,

до краев наполненные тревогой и заботой

о сыне. И так уже четыре года.

…Четыре года назад в жигулевской

школе №�3 все началось с экологического

научного проекта. Его предложила учитель

биологии Ирина Анатольевна Дубовик.

Все, на первый взгляд, было очень просто:

подсчитать, сколько бытового картона вы�

брасывается в каждой семье и на какие це�

ли он может пойти. Эта идея понравилась

ученикам, она их сплотила, появилось де�

ло, нужное не столько ребятам, сколько

“Добрые сердца” из школы №�3 города Жигулевска
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Наташа Слычкова, 9 класс

…Восьмые, пятые, вторые классы. Не�

равнодушных, активных участников "Доб�

рого сердца" становилось с каждым днем

все больше. Вслед за своими детьми помо�

гать другим стали и родители. Одни звони�

ли: "Приезжайте за картоном!" Другие сами

привозили. Нашли склад для хранения, в

котором сейчас уже не хватает места. В

2007 году еще одному ребенку � двухмесяч�

ной Соне Куликовой из Роства�на�Дону �

перечислили деньги на лечение ребята жи�

гулевской школы№№�3. Ребят всегда под�

держивают взрослые. Завуч школы Вален�

тина Владимировна Легостаева, Ирина

Анатольевна Дубовик, родители Анашки�

ны, Скрипченко, Васильевы, Шаповаловы,

Дрынгаль, Смоловщиковы…

Из сочинения ученицы 6 класса шко�

лы №�3 города Жигулевска Юлии Волко�

вой:

"Милосердие � это чувство человека,

которое помогает людям не забывать друг

о друге, а, наоборот, учит помогать друг

другу. Например, как наше первое звено. В

прошлом учебном году мы ездили к маль�

чику с ограниченными возможностями,

Илье. Он очень хороший мальчик и очень

добрый. Мы с ним очень долго играли и

показывали ему кукольный спектакль "Ко�

лобок". Спектакль Илюше очень понравил�

ся, он весело смеялся. А когда мы собра�

лись уходить, он расстроился. Поэтому мы

решили съездить к нему еще раз. А после к

Илюше ездили ребята из другого звена на�

шего класса, они показывали ему сказку

"Теремок". Перед тем как поехать в гости к

Илюше, многие ребята из разных классов

нашей школы собирали картон. Деньги,

которые мы получили за картон, отвезли

Илюше на лекарства, чтобы он быстрее по�

правлялся. Сейчас мы готовим еще две

сказки для Ильи. Скоро будет Новый год,

мы снова поедем к Илюше, чтобы у него

был хороший праздник". 

Для родителей маленького Илюши

полной неожиданностью был  приход в их

дом незнакомых мальчиков и девочек, их

“Артистов не ждали? А мы пришли! И праздник у Илюши будет!”
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желание общаться с ребенком, который да�

леко не у всех взрослых вызывает желание

чем�то помочь. "У каждого свои проблемы.

Всем трудно", � такую фразу можно нередко

услышать. Ребята из "Доброго сердца" та�

ким "словам" уже не научатся. И пусть Илю�

ша не ходит, непонятно говорит. Здесь важ�

но другое. В детских сердцах боль другого

человека находит отклик. И творится благо

не по заданию, а по велению души…

Если бы были все люди милосердными,

В воспитанье детей усердными,

Было бы больше в мире добра,

Радость и счастье без насилия и зла.

Мира всем людям хочу.

На весь мир земной я кричу:

"Улыбайтесь друг другу, любите!

Зло и несчастья с Земли сметите!"

Лиза Ароян, 6 класса 

И еще несколько строк: "Если милосер�

дие станет нормой жизни, а люди будут де�

лать добро не ради славы, признания и на�

град, а искренне и по зову сердца поддер�

живать и помогать детям и взрослым, по�

павшим в трудную жизненную ситуацию, то

жизнь в нашем городе, стране, во всем ми�

ре будет лучше и добрее". Так написала де�

вятиклассница Валерия Скрипченко. 

Повезло городу Жигулевску, что есть

там такая школа №�3, в которой учатся за�

мечательные дети. А рядом с ними по жиз�

ни идут прекрасные взрослые. И стучат ря�

дом большие и маленькие "Добрые серд�

ца".

Рассказать эту историю помогали уче�

ники и педагоги школы №� 3, корреспон�

дент Юлия Ангелова, родители Илюши.

Когда Илюша выздоровеет, научится гово�

рить, он тоже обязательно расскажет о тех

мальчиках и девочках, которые стали его

первыми друзьями… 

«Рядом с “Добрым сердцем” светло и весело!»
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� Все, о чем думалось и мечталось, воплотилось в жизнь, � сказала на юбилее в

ДК металлургов директор гимназии Заслуженный учитель России Наталья Петровна

Толстых. � Этого не было бы без замечательного человека и педагога, который сто�

ял у истоков гимназии и первые семь лет ее возглавлял, � Владимира Ивановича

Шамотина. Он смог собрать высокопрофессиональный коллектив, у нас появились

надежные друзья � попечительский совет, мы двигаемся, развиваемся, растем,

оправдывая и подтверждая свое обязывающее имя. 

( Наталья Петровна, как вы думаете, о чем мечтали создатели гимназии?

� Это заложено в самом названии. Можно было присвоить гимназии номер, как

другим. Но Владимир Иванович захотел дать ей имя, в котором заключена концеп�

ция ее работы.

Перспектива � это то, что должно быть у каждого человека: ребенка, педагога,

родителя. Окружение ребенка должно стать таким организмом, который помогает

ему развиваться и расти, иметь перспективу на любом этапе его жизни. Наша гим�

назия � гуманитарное учебное учреждение с углубленным изучением английского

языка, это помогает готовить ученика к выходу в большое открытое плавание. С

этим ощущением В. И. Шамотин создавал гимназию, и его дело после его смер�

ти должно было быть продолжено. Я понимала это, когда пришла работать в

школу директором в 2001 году. Это было не случайное решение. Я начинала учи�

телем русского языка и литературы школы N 72 Кировского района, долго была

В начале 90�х годов прошлого

века образование стало не в це�

не. Однако вскоре россияне спо�

хватились и захотели, чтобы их

дети получали глубокие знания.

Начали появляться лицеи и гим�

назии. 13�го сентября 1993 года

одной из первых в Самаре откры�

лась гимназия "Перспектива". Из

шести существующих самарских

гимназий четыре возникли на ба�

зе школ с углубленным изучени�

ем предметов. И только две, в их

числе МОУ "Гимназия Перспекти�

ва", начинали практически с нуля.

Тем ценнее и дороже то, что до�

стигнуто за пятнадцать лет: гим�

назия стала одним из ведущих

учебных заведений Самары.

ГИМНАЗИЯ С ИМЕНЕМ
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ее директором. Работала в районном

отделе образования, была первым за�

местителем руководителя департамента

образования города Самары. Но всегда

считала, что самое живое дело � это

школа, и, когда появилась возможность

туда вернуться, я долго не раздумыва�

ла. Детей в гимназии тогда было чуть

больше пятисот. Сейчас их почти семь�

сот плюс семьдесят пять человек на до�

школьном отделении, увеличился педа�

гогический коллектив. Но самое глав�

ное � гимназия состоялась, о чем и меч�

тал В. И. Шамотин. 

ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ

( В чем для вас критерий успеха?

� Это успехи наших детей, их очень

много. Но самый главный успех, на мой

взгляд, � то, что они идут к нам учиться

с желанием, с хорошим настроением.

Наши педагоги видят настроение ре�

бенка, умеют вовремя ему помочь. Но

без сюсюканья и нянченья. Иначе мы не

воспитаем взрослую личность, способ�

ную на размышление, анализ, даже на

самопожертвование. Вся система рабо�

ты с детьми в гимназии направлена на

то, чтобы ребенок научился самостоя�

тельно мыслить и добывать знания. Мы

считаем, что на правильном пути, пото�

му что соотносим это с тем, что хотят

родители. Мы работаем вместе с роди�

телями.

( На столе у вас лежат два тома

"Энциклопедии образовательных

технологий". Что вам близко из со(

временных технологий?

� Обучение в гимназии ориентиро�

вано на личность и ее развитие. Мы не

стремимся работать по какой�то одной

технологии, даем право ее выбора учи�

телю. Главное, как и в медицине, надо

помнить: "Не навреди". Дети, которые

проходят через развивающее обучение,

более эмоциональны, открыты, само�

стоятельны.

То, что наша гимназия � с углублен�

ным изучением английского языка, на�

кладывает на нас дополнительную от�

ветственность. Выпускник должен вла�

деть иностранным языком, уметь им

“Добывая” знания
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пользоваться. Подтверждение тому, что

гимназия дает высокий уровень знаний, �

независимый международный кемб�

риджский экзамен: в этом году предста�

вители Британского Совета вручили его

сертификаты более ста гимназистам.

Нам важна не только собственная оцен�

ка нашей деятельности, но и оценка

внешних экспертов. Ни учителя, ни ад�

министрация не боятся такой эксперти�

зы, потому что она идет на благо детей.

Раньше говорили, что ученик � это

сосуд и важно его наполнить. Сейчас

иной подход: важно научить ученика са�

мому наполнять себя знаниями и уметь

ими пользоваться. Мы делаем акцент на

самостоятельность, на мобильность,

чтобы выпускник не боялся что�то поме�

нять в жизни. Психологи в гимназии то�

же работают над этой задачей. 

Наши гимназисты � победители

предметных олимпиад, российских и

международных научно�творческих

конференций, они награждены грамо�

тами и медалями Министерства образо�

вания и науки РФ за лучшие работы на

всероссийской конференции "Юность.

Наука. Культура". Участие гимназистов

в российской олимпиаде "Полиглот �

Плюс" и конкурсе "Научный потенциал

России � XXI век" принесло нашему

учебному заведению немало побед.

Гимназия удостоена звания лауреата в

национальной программе "Интеллекту�

ально�творческий потенциал России", в

которой тоже участвует ежегодно.

Команда гимназистов � неоднократный

обладатель Гран�при городского чем�

пионата по интеллектуальным играм

"Что? Где? Когда?". В этом году гимна�

зия вошла в проект "Ассоциированные

школы ЮНЕСКО". Лидер инновацион�

ного образования, гимназия "Перспек�

тива" признана лучшим учреждением

России � организатором исследователь�

ской деятельности учащихся. 

Уже в дошкольном возрасте наши

дети вместе с воспитателями и родите�

лями пытаются создавать свои проекты,

выражать свою мысль. Подтверждени�

ем правильности такого подхода служат

наши выпускники: в институте их не на�

до учить писать рефераты, они не боят�

ся выступать перед аудиторией и выска�

зывать свое мнение. Они активны в об�

щественной деятельности.

Но наши дети не только учатся с утра

до вечера. Они всесторонне развиты. В

гимназии есть современный спортив�

ный зал, ребята посещают фитнесс�

клуб, спортивные секции, бассейн. Мы �

призеры различных соревнований по

тэквандо, дзюдо, у нас второе место в

первенстве города по футболу, наши

гимнастки участвуют и побеждают в со�

ревнованиях разного уровня, включая

российский. Дети танцуют, занимаются

в театральной студии, поют в хоровой

студии "Солнышко" и вокальном объе�

динении "Музыкальная капель", полу�

чившем медали на международных фе�

стивалях в Сочи ("Будущее планеты�

2008") и Санкт�Петербурге. 

Полет к спортивным достижениям
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МЫ ВМЕСТЕ 

� Уже пятнадцатый год мы работаем

в тесном сотрудничестве с попечитель�

ским советом гимназии, который воз�

главляет Юрий Александрович Катю�

шин. Две его дочери уже окончили гим�

назию и поступили в вузы, однако он

продолжает работать в совете. Попечи�

тельский совет интересует буквально

все: качество знаний, профессионализм

педагогического коллектива, проблемы

детей на разных этапах их взросления,

питание в гимназической столовой, со�

стояние здания, комплектование библи�

отеки, одной из лучших в городе. Благо�

даря материальной поддержке совета у

нас есть автобус, видеонаблюдение,

уже в 2003 году был подключен интер�

нет, а с 1994 года открыто дошкольное

отделение. 

К сожалению, наш актовый зал всего

на сто тридцать мест, и он не может

вместить нас всех одновременно. Но мы

любим наши праздники, те традицион�

ные мероприятия, которые стали неотъ�

емлемой частью жизни гимназии. Это

Первое сентября с праздничной линей�

кой, на которой мы видим и наших вы�

пускников, и их родителей. День рож�

дения гимназии, 13�го сентября, мы то�

же отмечаем вместе, по обыкновению

выезжая за город. 19�го октября прово�

дим посвящение первоклассников в

гимназисты: напутствуем их, дарим им

подарки. Все это тоже воспитание ду�

ши, нравственности, добра. Как и мно�

голетняя дружба с участниками Вели�

кой Отечественной и локальных войн.

Мы тесно дружим с Мариинской гим�

назией №3 города Ульяновска. У нас

много друзей. 

Мы много путешествуем с детьми в

рамках программы гимназии "Культур�

но�образовательное социализирующее

пространство" в каникулы по Европе, ис�

торическим и литературным местам Рос�

сии, Золотому кольцу. Летом большая

группа детей отправляется с учителями в

Крым или на Кавказ. 

Постигая компьютерные технологии
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НАШИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ

� У нас прекрасные педагоги и вос�

питатели. Многие учителя принимают

участие в районных, городских и обла�

стных конкурсах, в национальных про�

ектах. Учитель начальной школы заве�

дующий кафедрой начальных классов

Татьяна Владимировна Стародубова в

1998 году стала победителем областного

конкурса "Учитель года" и лауреатом

Всероссийского конкурса, а спустя де�

сять лет � победителем в инновацион�

ном проекте "Лучшие учителя России",

получив стотысячный грант Президента. 

Наши педагоги стали победителями

в национальном проекте: Анна Вячесла�

вовна Калашникова, учитель русского

языка и литературы; Галина Владими�

ровна Проскурина, преподаватель ми�

ровой художественной культуры; Мари�

на Вадимовна Сипатова, учитель анг�

лийского языка, заведующий кафедрой

иностранных языков. Учителя англий�

ского языка Татьяна Михайловна Зайце�

ва и Людмила Михайловна Кравченко

победили в международных конкурсах,

что положило начало нашим отношени�

ям со школой города Линкольна штата

Небраска США: наши гимназисты про�

ходят там стажировку, а американские

школьники приезжают к нам. У нас мно�

го талантливых педагогов: Данута Семе�

новна Видинеева, учитель истории и об�

ществознания; Ольга Геннадьевна Селе�

ва, учитель русского языка и литерату�

ры; Наталья Михайловна Скоробогатая,

Надежда Петровна Семенова, Лариса

Анатольевна Яковлева, Елена Дмитри�

евна Картавенко, учителя начальных

классов; руководитель методического

объединения воспитателей групп про�

дленного дня Марина Михайловна Бе�

ликова. Наши учителя часто проходят

курсы повышения квалификации. Бла�

годаря попечительскому совету они вы�

езжают на учебу в Москву, Санкт�Петер�

бург, Казань, Ярославль. 

У меня замечательные помощники �

мои заместители. Мы вместе восьмой

год. Мы понимаем друг друга с полусло�

ва, не потеряли радости совместной де�

ятельности. Я благодарна им за труд,

профессионализм, умение так выпол�

нять работу, что у меня есть возмож�

ность заниматься перспективой гимна�

зии. Это Ольга Васильевна Богданова,

Любовь Сергеевна Лихидченко, Галина

Викентьевна Илларионова, Галина Ни�

колаевна Тефанова, Наталья Николаев�

на Воробьева, Тамара Геннадьевна Ай�

дарова. 

К сожалению, ушли из жизни те, кто

стоял у истоков гимназии и отдал столь�

ко сил ее созданию: первый директор

Владимир Иванович Шамотин, его за�

местители по работе Виктор Демьяно�

вич Лободин, Татьяна Анатольевна

Жирнягина, Валентина Федоровна Ко�

марова. Мы их помним. На юбилее пер�

вый почетный серебряный нагрудный

знак "Перспектива" в ознаменование

пятнадцатилетия гимназии был вручен

семье В. И. Шамотина.“Я знаю!”
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ПЕРСПЕКТИВА "ПЕРСПЕКТИВЫ"

( Что нового появится в жизни

гимназии в ближайшее время? 

� Мы хотим работу с нашими роди�

телями перевести в новое качественное

содержание. В связи с этим на базе гим�

назии совместно с центром "Поддержка

детства" разрабатывается проект уни�

верситета родительских знаний по про�

блемам экологии семьи.

В нашей гимназии учатся дети, про�

живающие в разных районах города и

даже области. Родители приводят к нам

своего второго, третьего ребенка. Рож�

даются семейные династии. И хотя заяв�

лений в первый класс бывает около

трехсот (у нас работает школа дошколь�

ника, которая пользуется популярнос�

тью у родителей), мы, к сожалению, на�

бираем только пятьдесят первоклассни�

ков из�за того, что здание начальной

школы старое, "проблемное", там мало

места. Власти города об этом знают и

пытаются решить эту проблему, но хоте�

лось бы, чтобы это произошло раньше,

чем мы отпразднуем свое 20�летие. 

( Вы ( председатель Ассоциации

лицеев, гимназий и школ с углублен(

ным изучением предметов, председа(

тель комиссии по вопросам детства и

семьи общественной палаты городско(

го округа Самара, член общественного

совета Губернской думы по вопросам

образования. Как все успеваете?

� Мне это не в тягость. Хотя общест�

венная работа отнимает время, она дает

импульсы, новые идеи, которые можно

реализовать в гимназии. Я считаю, что

педагог не должен замыкаться в про�

блемах своего предмета, учреждения.

Тогда он может выстраивать перспекти�

вы и для себя, и для тех, кто рядом. 

Те "цветы", которые мы уже вырасти�

ли из первых маленьких ростков, дают

нам право сказать, что гимназия "Пер�

спектива" состоялась в общем хоре серь�

езных инновационных образовательных

учреждений Самары и губернии, а зна�

чит, и российского образования. Мы од�

ними из первых приняли участие в 2006

году в национальном проекте "Образо�

вание" и стали победителями, получив

грант в один миллион рублей, вошли в

число лучших школ России. Неоднократ�

но подтверждали это и на региональном

уровне, получив "Золотые крылья" в но�

минации "Народное признание" в регио�

нальном конкурсе "Крылья успеха". Име�

на наших учителей и гимназистов � в эн�

циклопедии "Лучшие люди России".

Очень важно, что мы не закрытое

образовательное учреждение. Открыты�

ми нам помогает быть и родительская

общественность, и попечительский со�

вет. Это все позволяет сказать, что у

гимназии есть свое имя и свое лицо. Но

гимназия � это не хрустальный сосуд, в

котором все замечательно. Она прошла

период становления, мы развиваемся,

значит, совершенствуемся. А предела

совершенствованию, как известно, нет. 

Людмила БЕЛКИНА

Цветы для любимой учительницы



Наш человек в Европе ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ

120 самарские судьбы  #1/2009

Едва ли найдется город, менее похожий на Амстердам, нежели

соседняя столица Бенилюкса � Брюссель. 

В каком смысле "соседняя"? От Брюсселя до Амстердама 2 часа

скорой езды по автобану. Для Европы это немало. Тут на куда мень�

шем расстоянии случаются куда большие "непохожести". От Трира до

Люксембурга не будет и сотни километров, а уж чего похожего…

Верно.

Но все же, все же. Амстердам � это бывшие Северные Нидерлан�

ды, а Брюссель � бывшие Южные. А когда�то это была одна страна,

пусть состоявшая из очень разных, но нерасторжимо (до 1579 года)

связанных между собою земель. Более того, в 16�м, скажем, столе�

тии, с 1532�го, Брюссель был столицей Нидерландов как таковых � и

Амстердам, и Гаага, при всей своей отнюдь не провинциальной ав�

тономии, были "под ним". То есть они, эти нидерландские большие

города, по определению не могут быть совсем уж непохожи.

“Та самая” Гран Пляс. Только в виде макета: точнее, копия, но меньше в 625 раз (как и все копии главных
зданий стран Евросоюза, стоящих здесь, в знаменитом парке Мини�Европа на Северном краю города)

БРЮССЕЛЬ
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А вот поди ж ты.

Брюссель и Амстердам отличаются

друг от друга условно, но эта условность

вполне реальна � как отличаются Москва

и Петербург. Разумеется, это все совсем

другое � и история, и архитектура, и стиль

жизни, и общая атмосфера. 

Но.

Амстердам � плоскость, плац, всюду

пересеченный водой. Брюссель � это 7

холмов (их всюду семь, символических, и

в Риме, и в Москве, и в Брюсселе, хотя на

самом деле их всюду больше), это сплош�

ные "американские горки", бесконечное

спустился�поднялся � и никакой воды,

кроме грязного промышленного канала

Виллебрук. Амстердам, как мало какая из

европейских столиц, одностилен и еди�

нообразен, Брюссель бесстилен и хаоти�

чен, как опять же мало какой из столич�

ных городов. Разве что вот эта самая

Москва, особенно сегодняшняя (только

большая в …надцать раз).

Брюссель � это вот что: стиснутые на

небольшом (990 000 населения) холмис�

то�компактном пространстве (с истори�

ческим центром, раздвоенным на Верх�

ний и Нижний город) "обрывки и клочки"

(как сказал бы Свидригайлов) разных

времен. 

Это романская в основе своей цер�

ковь Нотр�Дам�де Шапель 12 века и ка�

федральный готический собор Сен�Ми�

шель, 13�15 веков, с первого взгляда � ну

чисто Нотр�Дам де Пари, со второго � ну

совсем другой; это Нотр�Дам дю Саблон,

храм Пресвятой Богородицы, что в Боль�

ших Песках, самая изящная церковь

Брюсселя, чистейших пропорций бра�

бантская готика 14 века; это бывший за�

мок 15�го Равенштейн (фасад полностью

сохранен � внутри современный отель

люксус�класса); это, как пишут, "самая

красивая площадь Европы" � Гран Пляс,

ансамбль 15�го�начало 18�го: гениальная

ратуша с 93�хметровой башней начала

середины 15 века, один из первых случаев

использования готического стиля для

светских целей (через 300 с лишком лет

именно эту фантастическую постройку

Яна ван Рейсбрука будут брать за образец

строители мюнхенской Новой ратуши на

Мариенплац и венской ратуши на Ринге),

напротив нее � так называемый Дом Ко�

роля в испанско�мавританском стиле 16

века, а там � барочный 17�го "Дом (6

дворцов под одной крышей) дюков бра�

бантских" и барочные же "дома гильдий":

кондитеров, корабелов, лучников и арба�

летчиков, бакалейщиков, пивоваров… Все

это по периметру было спалено навесными

ядрами�зажигалками по приказу маршала

Виллеруа в ночь на 25 августа 1695�го, ког�

да Брюссель отказался сдаться францу�

зам (ох уж мне этот "просвещенный абсо�

лютист" Луи 14�й, да и прочие "просве�

щенные монархи" и "цивилизованные на�

ции") � и затем отстроено по инициативе

и на деньги самих гильдий к 1700 году,

став, как утверждали строители, еще кра�

ше; во всяком случае, сегодня в темное

время суток, в лучах деликатной розова�

то�зеленоватой подсветки площадь, и без

того дивная (соперничать с ней может

разве лишь венецианская Сан�Марко, но

ведь той сильно помогает изумрудный

Бачино, залив Адриатики, бьющийся пря�

мо о ступени Моло и временами залива�

ющий площадь, тогда как Гран Пляс "по�

могает" только пространство, обезвожен�

ное, как организм с глубокого похмелья,

и все равно такого � поискать..), становит�

ся фантастическим золотистым круже�

вом; ну, а затем… 

… а дальше, во второй половине 19�го,

при короле Леопольде 2�м Брюссель

одержимо перестраивался под 2�й Па�

риж, для чего был приглашен из Парижа

1�го сам барон Осман (добился же он там �

за что и барона получил от Наполеона

3�го � того, что неправильный седой город

стал тем правильным имперским красав�

цем, той породистой "столицей Европы",

куда каждый стремится и по сей день), �

вот они, дома светло�песочного цвета с

ровной линией темно�мышиных мансард

и чугунных поясков четверть�балкончи�

ков, стягивающих дома в прямые на про�

стрел бульвары, проспекты, авеню… Барон

Осман, из�за уникальной брюссельской
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пересеченной холмистости не смогший

протянуть здесь, как у себя дома, на плос�

кости правобережного Парижа, кольцо

Больших бульваров на месте бывшей кре�

постной стены, вынужден был провести

здесь пятиугольник, пентагон Больших

Бульваров Брюсселя � для чего к тому же

пришлось забрать городскую речку в тру�

бу под землю (река, что анекдотично, зо�

вется Сенна � так что парижане ехидно шу�

тят: конечно, у этих там � Париж номер

два, и что характерно, даже речка у этих �

вторая Сена, только вот с еще одним, до�

бавочно�вторичным "эн"). 

Хе�хе; однако же бульвары Брюссе�

ля, по вечерам горящие неоновым мно�

гоцветным шиком витрин магазинов,

отелей и ресторанов, и шумом уличной

небедной жизни не уступают париж�

ским, а уж на уходящей от Пентагона

чуть вбок авеню Луизы � Елисейские по�

ля (как ехидничают уже брюссельцы)

"отдыхают". 

(Я в этом споре, честно сказать, не

знаю, чью сторону взять… � тем более, что

для меня трудно найти место в Париже,

которое на протяжении 2 с половиной км

было бы более утомительно экскурсион�

но (представим: обзорно�автобусная

программа "Париж в ночных огнях", в

полночь выехали на Елисейские Поля:

все! пробка всегда, в любое время года

ровно с 12 до часу ночи!) и скучно по�че�

ловечески за исключением начального и

конечного пунктов, площади Согласия и

Триумфальной арки…); ну, а следом…

… следом 20�й век, прокатившийся по

городу как минимум двумя волнами

фундаментальной перестройки, так что

трассы и эстакады укутали и задвинули в

сторону даже самый центр, даже краса�

вицу Гран�Пляс, даже Сен�Мишель, Ми�

хайло�Архангельский кафедральный со�

бор, гениально поставленный на пересе�

чении Нижнего и Верхнего центров

Брюсселя, стоящий некогда одиноко на

Старо�новый Брюссель “Мидл�класс”: дома от 16 века по начало 20�го
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холме Святого Гудулы, отчего, казалось,

эта каменная громада летела в небо, едва

ли не отрываясь от земли, как воздушный

шарик, � даже главный собор города за�

строен теперь слева и справа банками

60�х, офисными и министерскими здани�

ями 70�80�х, так что и башни его не столь

высоко�вертикальны, и холм не холм, и

небо вполне земное, и стремиться в него

нечего; ну, а тут уже…

… тут уже конец 20�го, переходящий с

разбега без передышки в 21�й: "евроквар�

тал" � здания министерства Евросоюза

(60 000 чиновников из 1200 организаций

всего мира) во главе с колоссальным кон�

гресс�залом "Берлеймонт" (типа здания

Юнеско в Париже, только, кажется, боль�

ше) да так называемый Манхеттэн в рай�

оне Северного вокзала: торговые центры,

отели, и тут же здание штаб�квартиры На�

то в Европе (другие их здания тоже в

Брюсселе)…

И все это варево, это вавилонское

смешение, не перестающее воспроизво�

дить себя, непрестанно вращающее стро�

ительными кранами и находящее все но�

вые и новые строй�пустыри�пузыри зем�

ли от центра до самых до окраин, словно

разбомбленный почти до нуля Франк�

фурт, словно Москва, имеющая в своем

резерве десятки вырубленных Очаковых,

Кузьминок, Отрадных (и безотрадных) �

все это на пятачке земли, шарахающемся

вверх�вниз, ап�энд�даун… Негде строить?

Еще чего. Слегка потесним�повырубим

19�й век, не самый, конечно, но…

Бесстильно? Еще как. Безобразно? Где

как. Нелепо? Дальше некуда. 

Лик его ужасен. Движенья его кранов

быстры. Он прекрасен. 

Местами. 

Иногда совсем немалыми. Тут ведь не

одна Гран Пляс. Тут, например, еще есть

целые кварталы модерна, ар�нуво, рубе�

жа 19�20�х веков. Правда, совсем не в са�

мом центре, по ту сторону бугра Верхне�

го Брюсселя, за Аркой Пятидесятилетия

(ну, разумеется, в Париже есть Триум�

фальная арка � сегодня их вообще три, �

как же в Брюсселе при Леопольде�то 2�м

не поставить?). Но ведь тут много разных

центров � самый центр, так называемый

"город Брюссель" (ограниченный, в об�

щем, пентагоном Бульваров), нераз�

дельно, как микрорайоны старый центр,

облепляют еще 18 коммун (Андерлехт,

Иксель, Схарбек, Сен�Жиль, Кокельберг

и т.д.), и все сами себе хозяева, со свои�

ми мэриями, ратушами, советом депута�

тов, без верховного бургомистра � уни�

кальная ситуация � город без единого хо�

зяина, сорок одежек � и все без застежек:

агломерация, она же столичный округ

Большой Брюссель. Это тихое помеша�

тельство, полный хаос на месте космоса �

и в нем � удивительная отдушина: огром�

ный целиковый пласт модерна, объеди�

няющий несколько коммун; это… это дол�

го ходить пешком без строек и перестро�

ек, и стилистических налетов сегодняш�

него на налеты вчерашнего на позавче�

рашнее. Такого массива модерна больше

нигде нет, ни в Париже, ни в Вене, ни в

Москве, ни в Барселоне. Что отдельные

шедевры Гиймара, Шехтеля, Гауди (ты

еще поищи его в четырехмиллионной

Барселоне), затерянные в больших горо�

дах, � что это по сравнению с кварталами,

почти сплошь застроенные особняками

ар�нуво великого Виктора Орта (я при�

надлежу к тем, кто именно его считает ес�

ли не пионером, то подлинным отцом,

единственным гением ар�нуво как градо�

строительного стиля) и его учеников…

Брюссель на переходе в 21 век � 
стройка без начала и конца...
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Нет, но более 2000 зданий модерна в од�

ном городе, ну где это видано?.. 

А на выезде из центра на север, в сто�

рону Германии, у зеленой парковой зоны

с прудами, фонтаном и лебедями � позд�

ний шедевр Орта � дворец инженера Сто�

кле, внешне переходящий почти в функ�

циональный, почти конструктивистский

стиль, а изнутри отделанный как… ну хотя

бы: авторское повторение знаменитого

"Поцелуя" Густава Климта, но � во всю сте�

ну столовой, полукартина�полумозаика с

аппликативными вставками листового зо�

лота…

Но это все не для однодневной экс�

курсии по Брюсселю. Слишком холмист,

разбросан и разнохарактерен этот, в сущ�

ности, совсем небольшой город, слеплен�

ный из разных городков, слишком неудо�

бен для пешеходных прогулок, а на авто�

бусе раз�два � и ты проехал, не приметив

очередного "слона".

Пешеходная же однодневка ведет нас

вниз, из Верхнего (его перпективу запи�

рает Дворец Правосудия постройки зна�

менитого мастера исторического стиля

Жозефа Пулярта, самое большое здание

19 веке в мире, 26 000 кв.м помещения �

судьи, прокуроры, адвокаты, а главное �

клиенты, ждущие своей очереди; 102�мет�

ровое это здание, где поверх вавилоно�

персидского, а затем греко�римского сти�

лей, наворочены еще Ренессанс и барок�

ко, брюссельцы фамильярно зовут "ма�

монт", а херр Гитлер, увидев его в 1933�м,

сказал херру Шпееру, тогда � своему при�

дворному архитектору: "Коллега, мы за�

строим весь Берлин такими зданиями,

только еще больше!"; да, у этого парня

был размах, но, слава Богу, его останови�

ли; зато великий американец Орсон

Уэллс понял, что только в этом царстве

кошмара, в этих бесконечных коридорах

можно снять фильм "Процесс" по Кафке,

Угол Гран Пляс: дом со всадником на крыше � гильдия пивоваров (ныне музей бельгийского пива);
справа от него � дом “Лебедь”: здесь в 1848�ом Маркс и Энгельс писали 
не что�нибудь, а “Манифест коммунистической партии”
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что он и сделал в 1965�ом) в Нижний го�

род, с ротонды Королевской площади с

классицистской церковью Сен�Жак,

ап.Иакова Старшего и конным памятни�

ком Готфриду Бульонскому (Бульон или

Буйон � городок в Бельгии, тогда � серьез�

ный город в Нижней Лотарингии), пред�

водителю 1�го крестового похода в конце

11 веке и первому рыцарю�королю Иеру�

салима, вниз по Горе Искусств, мимо Ко�

ролевского музея изящных искусств, ве�

ликолепного модернового здания быв�

шего магазина "Старая Англия" (ныне са�

мая большая в мире коллекция музы�

кальных инструментов) и национальной

библиотеки Альбертина, начало которой

положил великий Альберт 1�й, ученый

книжник, отважный воин и подлинный

"отец солдатам"("солдатский король" �

лучшего прозвища у короля не было и не

будет) в 1�ю Мировую � и еще альпинист

(на тренировке в Арденнах на 58�м году

жизни(!) сорвался и погиб в 1934�ом). А

вот он и сам на коне � и тут мы переходим

в Нижний город и мимо церкви Сен�Мад�

лен, св. Марии Магдалины, движемся к

королевской галерее Сен�Жубер (1847�й,

первый в мире крытый торговый пассаж,

прообраз всех крытых галерей Милана,

Парижа, Москвы), проходим ее до поло�

вины, выходим на рю де Буше, Мясниц�

кую улицу, ныне � одну из знаменитейших

ресторанных улиц Европы с любовью не

столько к мясу, сколько ко всяким "мор�

ским гадам": устрицам, омарам, кревет�

кам, но прежде всего к мулькам (миди�

ям) в черных чугунных горшках � и знаме�

нитому бельгийскому пиву 800�т сортов

(и все разные: вишневое, малиновое,

крепкое двойное и тройное монастыр�

ское, шотландский эль, который бельгий�

цы делают � так они считают � лучше са�

мих шотландцев; ну и так далее, замнем

для краткости). Этого добра здесь, внутри

и на воздухе � улица почти в километр и

отходящие от нее переулочки.

Одним из них выходим на Гран Пляс,

а далее � минут 7�8 по прямой с бесконеч�

ными сувенир�шопами (брабантские кру�

жева, гобелены, "хэнд�мэйдид", теплый

еще шоколад и знаменитые пралине, пи�

во и прочее) � к Манекен Писсу, "писаю�

щему мальчику". Неведомо как получи�

лось, что эта бронзовая статуя менее чем

в полметра высотой, почти миниатюрная

("писает" она непрерывно при помощи

приводной трубочки из стены, а по от�

дельным праздникам писает пивом, в чем

пришлось убедиться, как и в том, что "ха�

лява" � подставляй�торопись какая есть

тара под пивную струйку � она и для япон�

цев с американцами халява), стоящая в

венецианской белокаменной раковине

внутри чугунной ограды на углу двух уло�

чек аж с 1619 году, стала знаком Брюсселя

(второй его знак, совсем не миниатюр�

ный � так называемый Атомиум, 102�мет�

ровое сооружение на территории знаме�

нитой Экспо�58, изображающее фраг�

мент клетки железа, увеличенный в 165

миллиардов раз). Сняться на фоне Мане�

кен Писса � главная цель типового амери�

канского, японского, а теперь и китайско�

го туриста. Не привезти во время визита

в Брюссель очередной национальный

Пресловутый “Манекен Писс” � мальчонка
повзрослел, через 10 лет ему стукнет 400
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костюмчик для Манекен Писса � дурной

тон для любого без исключения нацио�

нального политического ВИПа. Бельгий�

цы отобрали 700 � и вроде прикрыли ла�

вочку. От нас � ну что бы вы думали? Само

собой, скафандрик космонавта. Все кос�

тюмчики скроены так, чтобы мальчонка

мог с комфортом делать свое перманент�

ное дело.

("Да он маленький�плюгавенький!" �

мужчины. "А я говорил. Вы хотели � я при�

вел". "Какой малюсенький!" � женщины,

умилительно. "А я говорил. Вы хотели…" �

"Хотели! Спасибо!")

Тут экскурсия заканчивается. Всегда.

Свободное время. Женщины идут в шо�

колатерье за лучшими в мире бельгий�

скими пралине в двух метрах от Писса.

Сопровождающая им помогает. Мужчи�

ны идут в пивной сувенир�шоп "Манекен

Писс" по соседству. Тут помогаю я. Я еще

не попробовал все 800 сортов, но 40�50

различаю неплохо. Конечно, чем пиво

рекомендовать по вкусу и цвету, лучше

бы у Брейгеля и Рогира Ван дер Вейдена,

Магритта и Дельво постоять в Музее

изящных искусств. Но это редко, это для

себя, а на себя в однодневке времени

почти нет.

Впрочем, для 3�4�х часов � впечатле�

ний в этом суматошном городе, то рос�

кошном, то обшарпанном, то туристичес�

ком, то чиновном, то белом, то этничес�

ком (15 минут неспешного хода от Гран

Пляс � и ты в Андерлехте, где, кроме фут�

больной команды "Андерлехт", ничего та�

кого хорошего нет � публика всех цветных

мастей, включая людей в чалмах, да не то

беда � что мы, расисты? � а: грязно здесь,

и кругом сомнительные отели, хоть на не�

которых стоят 4 звезды, и мусора больше,

чем по самарским помойкам и вокруг, и

вообще…).

Но красных кварталов тут нет. И коф�

фешопов с "маришкой". Разумеется, как в

любом большом городе, тут можно полу�

чить и то, и это, и пято�десятое, но офи�

циальные деньги и рекламу тут себе на

этом хотя бы не делают. 

А во всем "протчем" � живут как хотят.

Кто хочет � солидно, а кто � совсем нет.

Получается в целом нескучно. Брюссель

все стерпит, все несоединимое соединит.

И ему все с рук сойдет.

Еще бы. Вспомним хотя бы вехи горо�

да:

Название "Бруоксселла" ("место на бо�

лоте" � прозаичнее названия нет) появля�

ется в 595�ом, когда епископ Камбрий�

ский Сен�Жери (Санкт�Горик) пересек

близлежащий лес и поставил в центре

осушенного им болота маленькую часов�

ню.

Город на этом месте появляется в 979�ом

при герцоге Карле Нижнелотарингском;

это не более чем перевалочный пункт

между могущественными Брюгге и Кель�

ном.

В 14 веке � владение бургундских гер�

цогов, столица земли Брабант.

В 1532�ом � столица Нидерландов, ко�

лонии австрийско�испанских Габсбургов.

“Эйфелева башня” Брюсселя � знаменитый Атомиум Триумфальная “арка 50�летия” 
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С 1579 по 1695�й � столица Южных, так

называемых Испанских Нидерландов.

В 1695�ом отходит к Франции.

В 1713�ом � к австрийским Габсбургам.

В 1789�ом � брабантская революция и

как следствие � переход к революционной

Франции.

При Наполеоне � просто часть Фран�

ции без никаких.

В 1715 году после Ватерлоо (если кто

случайно забыл, напомним: это здесь же,

в 20 км к югу от Брюсселя, где 18 июня

разыгралась самая великая и отврати�

тельно�грязная битва 19�го столетия �

дождь лил стеной весь день, и кони, и

люди 3�х армий с выпущенными кишка�

ми, все колеса и лафеты орудий увязли и

были вбиты в грязь размытой земли ог�

ромного холма, поливаемой сверху бес�

конечным ливнем) по Венскому Конгрес�

су � часть Королевства Нидерландов, ру�

ководимого Голландией.

Август 1830�го � брюссельская рево�

люция и возникновение (наконец�то) в

1831 году независимого королевства

Бельгия.

И вот, в наши дни, � кто такой Брюс�

сель?

Столица правительственного округа

Брюссель.

Столица провинции Брабант.

Столица Бельгии.

Столица (наряду со Страсбургом и

Люксембургом) Евросоюза (и штаб�квар�

тира Нато в Европе).

Ничего себе.

Так неужели после столь долгой, из�

вилистой, вечно кому�то подвластной,

для одних невероятно богатой, пышной,

ученой, для других мучительной, издева�

тельски�кровавой и погромной истории �

эта маленькая земля (вся�то Бельгия ве�

личиной ровно с одну Рязанскую об�

ласть), наконец�то ставшая себе госпо�

дином, этот всего�навсего миллионный

город, выбившийся по заслугам через

1000 лет после своего основания в четы�

режды столицу, четырежды город�герой

� неужели при таком послужном списке

Брюссель поинтересуется чьим�то мне�

нием по поводу того, как в его котле раз�

руливаются роскошь и обшарпанность,

отвратное и прекрасное; почему местами

он столь чист, а местами невероятно гря�

зен; как уживается между собой местное

население, где 25% � "пришлый элемент"

от чиновников Евросоюза до этнической

перекатной голи, где одни франкоязыч�

ные валлоны в Конгрессе до драки жаж�

дут отделиться от фламандцев, а другие

до слез � слиться до полной ассимиля�

ции?..

Брюссель живет�может; все живы, а

это главное. И он никому отчета давать в

странном образе своей жизни не собира�

ется. 

Зато у других этого отчета спрашива�

ет. И это его право и даже обязанность.

Для тех, кто хочет в Евросоюз, конеч�

но; что, в общем, совсем не обязательно.

Юрий МАЛЕЦКИЙ

Гран Пляс: “Дом Короля” в испано�мавританском
стиле; отсюда герцог Альба наблюдал, как

исполняются на площади его кровавые приговоры
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"Сегодня я хочу пригласить наших читателей совершить увлекательное путешествие по

Новой Зеландии, � говорит Елена Андреевна. � Здесь представлены все чудеса и красоты приро�

ды и почти все климатические зоны. Где еще всего за несколько часов можно доехать от теп�

лого тропического моря до суровых предантарктических фьордов? Не случайно съемки фильмов

по книгам Толкиена проходили именно в этой стране и полностью воссоздали мир фантасти�

ческих пейзажей. Бережно охраняемая красота природы сочетается здесь с высоким уровнем со�

временного комфорта, а древняя культура племен гармонично соседствует с европейской ци�

вилизацией. 

Здесь вы сможете насладиться необыкновенными видами гейзеров, вулканов, фьордов, водо�

падов и ледников, увидеть своими глазами колонии забавных пингвинов и взлетающие в небо

фонтаны, пущенные огромными китами. Самые отчаянные смогут совершить головокружи�

тельные прыжки над пропастью и экстремальные сплавы по горным рекам, а самые любозна�

тельные � познакомиться с культурой древних Маори. Новая Зеландия всегда готова предло�

жить множество неизведанных сказочных маршрутов".

Климат страны так же разнообразен, как и ландшафт, и климатические условия зависят

не только от долготы, но и от высоты над уровнем моря. Для туристов северного полуша�

рия лучшее время для поездки � период с сентября по апрель, когда средняя температура

достигает днем 22�24 градусов. 

По своей территории новозеландские острова не уступают британским, однако населе�

ние здесь гораздо меньше � немногим более четырех миллионов человек. Новой Зеланди�

ей управляет парламент, премьер�министром становится лидер партии, получившей в нем

большинство. Однако главой государства является королева Великобритании, а офици�

альной формой правления � конституционная монархия. 

Ее открывали много раз. Полинезий�

ские мореплаватели величали ее Стра�

ной Длинного Белого Облака, голландец

Абель Тасман назвал ее в честь старой

голландской провинции Новой Зеланди�

ей, а в конце восемнадцатого века

Джеймс Кук описал эти берега, нанес их

на карту и объявил принадлежностью

британской короны. Только спустя много

лет после продолжительной кровопро�

литной войны между племенами Маори

и английскими колонистами, в 1840 году

было подписано соглашение, утвердив�

шее мирное сосуществование двух циви�

лизаций. В начале 20�го века английская

колония получила статус доминиона, а

после Второй мировой стала независи�

мым демократическим государством. Об

этой удивительной стране сегодня нам

рассказывает генеральный директор ту�

ристической компании "Самараинтур"

Елена Андреевна Сегал. 

МАРШРУТОМ ДЖЕЙМСА КУКА
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В экономике страны существенную

роль традиционно играет овцеводство

(именно отсюда знаменитые английские

сукноделы получали шерсть мериносов), а

также производство зерна и мяса. В по�

следние десятилетия Новая Зеландия раз�

вивает электронную промышленность и

информационные технологии. А островное

положение закономерно стимулирует ры�

боловецкую и перерабатывающую промы�

шленность. Большую роль в экономике

страны играет и международный туризм,

который стремительно развивается в по�

следние десятилетия.

"Столица Новой Зеландии � город Вел�

лингтон � самый южный столичный город на

планете, � продолжает Елена Сегал. � Его на�

зывают городом ветров, так как часть про�

лива Кука, омывающая его, исполняет роль аэ�

родинамической трубы, и здесь часты силь�

ные ветры и штормы. Стиснутый морским

заливом и горным хребтом, Веллингтон ком�

пактен и устремлен вверх. Здесь много скве�

ров, парков и мостов, прекрасные пляжи, оби�

лие развлечений, горнолыжные курорты и бо�

гатая культурная жизнь. Все это круглый год

привлекает множество туристов. 

Окленд � город яхт и парусов

Европейская архитектура есть 
и в южном полушарии
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Другой крупный город � Окленд, крупней�

ший порт, финансовый, торговый и культур�

ный центр. Единственный мегаполис стра�

ны, где живет треть ее населения � полтора

миллиона человек. До 1865�го он был столи�

цей Новой Зеландии, а сегодня занимает по�

четное пятое место среди самых комфорт�

ных для человеческого обитания центров. Его

зовут городом парусов � не только потому,

что здесь каждая четвертая семья владеет

катером, яхтой или лодкой, но и потому, что

мачты и паруса над каждым заливчиком � не�

отъемлемая часть пейзажа. Город садов и

парков, просторных площадей и великолеп�

ных отелей, он является и центром междуна�

родного туризма. Отсюда начинаются и здесь

завершаются многие групповые и индивиду�

альные маршруты. На главной улице Окленда �

Квинстрит и прилегающих к ней площадях

расположено множество магазинов, бутиков,

кафе и ресторанов. Среди местных сувениров

обязательными считаются поделки из сине�

серебристой морской раковины Пауа. Ее мож�

но найти только в Новой Зеландии".

В этой стране широко распространены

серебристый древовидный папоротник,

олени, морские львы и котики, а также ноч�

ная бескрылая птица киви. Жители Новой

Зеландии шутливо так и называют себя �

Киви. Большая часть из них живет в горо�

дах, но о природе страны здесь заботятся

все, стремясь сохранить ее первозданную

красоту для себя, для потомков и для всех,

кто приедет сюда, чтобы порадоваться чуду. 

Новозеландцы � рыбаки и яхтсмены. За�

ливы острова будто испещрены обводами

катеров и яхт. Сотни тысяч туристов ежегод�

но прибывают в Новую Зеландию, чтобы

посетить Залив Островов, где природная

красота и мягкий климат сочетаются с одной

из лучших рыбалок мира. Здесь ловят акул �

от небольших до огромных. В прозрачной

воде стремительно проносятся стада тун�

цов, а на удочку можно поймать гигантско�

го марлина � голубого, полосатого и даже

черного… Рыба�меч, рыба�молот, рыба�пи�

ла, императорские снепперы � для местных

рыбаков это самый банальный улов. Вдоль

берегов простираются дюны белого песка,

чуть севернее Залива Островов можно

Знаменитый новозеландский меринос

Танец племени Маори

Птица киви � символ Новой Зеландии
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увидеть пляж протяженностью в 140 кило�

метров… И тут же среди скал и рифов � чу�

десные маленькие бухточки, словно со�

зданные специально для аквалангистов.

Профессиональные инструкторы обучат

плаванию с аквалангом, подводной охоте и

подводной фотографии, а тем, кто все это

уже умеет, остается лишь наслаждаться эк�

зотикой здешнего подводного мира. 

Туристы могут совершить экскурсию в

геотермальную долину Роторуа, позволяю�

щую узнать, как выглядела наша планета,

когда она была еще совсем молода. Пройти

по тропкам среди бьющих из�под земли

гейзеров, пышущих жаром маленьких озер,

разноцветных наслоений серы и сульфидов

и увидеть, как, точно по своим внутренним

часам, бьет высоко в небо самый большой

гейзер в долине. Не случайно в своих леген�

дах Маори называли эти места "дырой в

преисподнюю". Поэтому лучше не пытаться

отклониться от маршрута и удрать от экс�

курсионной группы � это может стоить жиз�

ни. Лучше вместе со всеми посетить мао�

рийское селение Те Пуйа и познакомиться с

бытом Маори. Заглянуть на огонек в мао�

рийскую хижину, отапливаемую "паровым"

отоплением, исходящим от термальных ис�

точников. Отведать приготовленные на па�

ру гейзеров необыкновенные блюда из ры�

бы, мяса и овощей. Послушать заворажива�

ющее пение маорийских женщин и посмот�

реть воинственный танец мужчин. Потом по

канатной дороге подняться в ресторан с па�

норамным видом на долину Роторуа, а по�

сле обеда побывать в заповеднике и позна�

комиться с новозеландской флорой и фау�

ной или посетить комплекс местных спа с

горячими минеральными ваннами на бере�

гу живописного озера. 

"Новая Зеландия также очень популярная

среди горнолыжников, � завершает свой рас�

сказ Елена Сегал. � Трассы, оборудованные

здесь, отвечают всем международным стан�

дартам. Отработана отличная система под�

готовки лыжников � от простейших трасс до

самых сложных.

Вариантов перелета в Новую Зеландию

довольно много. Самые удобные из них (с од�

ной пересадкой) � через Японию, Сингапур, Юж�

ную Корею или Гонконг. Перелет займет не�

мало времени, поэтому выбирать Новую Зе�

ландию как объект своего путешествия луч�

ше бывалым туристам. Кроме нее можно по�

сетить и соседний остров Фиджи и понежить�

ся на чудесных пляжах на фоне девственных

джунглей. Забыть о проблемах, заботах, вку�

шая негу южных морей". 

Юлия ШУМИЛИНА

Пролетая над Страной Длинного Белого Облака
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Путь к источнику лежит от поселка Солнечная Поляна. Уже на лесной дороге пе�

ред глазами туристов неожиданно появляется маковка часовенки, и их сердца за�

мирают в предвкушении встречи с источником. На склоне горы среди зелени дере�

вьев лежит серый каменный гребень, под ним узкая щель, из которой бежит струй�

ка воды, падает на каменную плиту и убегает вдаль. Над водой кружатся бабочки,

рядом склонились голубые колокольчики. Так и кажется, что раздастся сейчас их

хрустальный перезвон. Дальше тропинка ведет в само урочище Каменная Чаша,

окруженное заповедными Жигулями. С вершины горы Стрельная открывается не�

забываемый величественный вид. 

Жигулевские горы овеяны преданиями и легендами. У каждой вершины своя ис�

тория. Усинский курган, который называют еще горой Лепешкой, стоит, как страж,

при слиянии Усы и Жигулевского моря. С его вершины открывается вид на утесы

"Семь братьев" и Молодецкий курган, который всегда погружен в свои печальные

думы: о былом, о казачьей вольнице. Недалеко от Усолья, на вершине горы Кара�

ульной, часто вспыхивает сигнальный огонь. Сейчас гору называют Светелкой. Эти

места тоже по�своему заповедные. Здесь сбываются желания, открываются новые

возможности человека. Маршрут проложен по лесным дорожкам, утопающим в

аромате целебных трав и душистой лесной клубники. Окунуться в сказочную атмо�

сферу нашего края можно, отправившись по маршруту "В гости к Хозяйке Самар�

ской Луки" и побывав в музее "Жигулевская сказка" поселка Зольное. 

Центр туризма и отдыха

"У�РА" ежегодно открывает

новые маршруты для самар�

цев и гостей нашего города.

Самые популярные из них свя�

заны с заповедной Самарской

Лукой. На ее территории нахо�

дятся два природоохраняемых

объекта: национальный парк

"Самарская Лука" и Жигулев�

ский государственный запо�

ведник имени И.И. Спрыгина.

Здесь же проходят два попу�

лярных туристических марш�

рута: к горе Стрельной и к ис�

точнику святителя Николая Чу�

дотворца "Каменная чаша".

В
се

 ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н

САМАРСКАЯ ЛУКА НА УРА!
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В каждом волжском селе можно

найти что�нибудь интересное. Сосно�

вый Солонец удивит священной дубо�

вой рощей и имением княгини Долгору�

кой, а из Ермакова по тропе самого Ер�

мака можно дойти до часовни Люпова.

Другой маршрут, теплоходный, �

"Вниз по Волге � Винновка". У выбрав�

ших его путешественников есть воз�

можность увидеть Шелехметские и

Винновские горы, проплыть по Рожде�

ственской Воложке, полюбоваться на

Винновский храм, построенный доче�

рью самого князя Орлова. А еще побро�

дить по берегу в поисках волжских ага�

тов, прикоснуться к стенам храма в

Осинновке, построенного, по легенде,

самим Александром Меньшиковым. 

Сотрудники заповедника и центра

"У�РА" осуществляют ряд совместных

проектов, которые направлены на улуч�

шение экологической обстановки в за�

поведной зоне. С 2009 года посещение

территории заповедника станет строго

регламентированным и будет осуще�

ствляться только организованными

экскурсионными группами. Такие жест�

кие меры были предприняты для того,

чтобы сохранить уникальную природу

Жигулей, которая из года в год гибнет

от рук "диких туристов". Поэтому на�

слаждаться волжскими красотами луч�

ше цивилизованным способом. А

поможет в этом центр "У�РА", который

устраивает не только экскурсии, но и

теплоходные прогулки, корпоративные

пикники. Сотрудники центра желают

всем заново открыть природу нашего

края, чтобы почувствовать: "Какие мы

счастливые, что живем на Волжской

земле!"

Всю информацию об экскурсиях

центра "У�РА" можно получить по адре�

сам: г. Самара, ул. Галактионовская,

40Б; ул. Фрунзе, 145 (ост. Филармо(

ния); ТЦ "М5", оф.231 (Ипподром),

тел.: (8(846)265(54(65, 265(35(20,

332(00(47, 270(74(72. Электронный

адрес: www.y(ra.ru
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( Туристическая компания "Сказочная долина", � рассказывает ее генеральный

директор Наталия Викторовна Шахова, � предлагает проведение детского отдыха на

базах "Ромашка", "Тихие озера", "Космос(2", расположенных в живописных местах

Красноярского района Самарской области. Чистый воздух, пятиразовое питание, увле�

кательная программа, проводимая квалифицированными специалистами, на долгие

годы станет для ребят ярким маячком самой счастливой поры их жизни � Детства. Отзы�

вы самих ребят, побывавших на этих базах на каникулах, говорят сами за себя. Все они

приезжают с отдыха с желанием еще и еще раз вернуться в этот лагерь. Кроме органи�

зации детских каникул мы открываем школы�клубы выходного дня, зарубежные поезд�

ки целых классов и групп ребят. А для взрослых, желающих хоть на день вернуться в

Страну Детства, устраиваем встречи одноклассников на турбазе "Русская деревня" в

поселке Тремасово. Там же часто проходят всевозможные спортивно�оздоровительные

мероприятия. 

Для того чтобы определиться, куда лучше отправить на каникулы свое чадо, родите�

лям необходимо знать, что лагери делятся на оздоровительные, тематические и про�

фильные. В тематических все мероприятия проходят в соответствии с определенными те�

мами, которые меняются от заезда к заезду. В профильных есть направление работы, ко�

торое, в отличие от темы, является постоянным. Это могут быть военно�патриотическое,

экономическое, спортивное, компьютерное направления. Профильность требует ин�

тенсивного режима, насыщенной и углубленной программы, наличие специалистов

Для ребенка детский лагерь �

больше, чем просто каникулы,

это увлекательный отдых, мно�

жество интересных мероприя�

тий, которые не дадут шанса ску�

чать. Здесь время ребят пра�

вильно организовано, они могут

сменить обстановку, найти но�

вых друзей и получить яркие

впечатления на год вперед. Не

случайно после посещения дет�

ского лагеря родители отмечают

у своих детей развитие комму�

никативных навыков, самостоя�

тельности, лидерских качеств,

рост самооценки. Именно летом

на отдыхе происходит особенно

стремительное развитие и взрос�

ление детей. 

СТРАНА ДЕТСТВА
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определенной специализации. Преимуще�

ство профильных лагерей � более широ�

кий возрастной предел: сюда приезжают и

дети, и подростки, и студенты.

Родителям лучше заранее подобрать

необходимое и интересное для ребенка

направление. Если он увлекается спортом

или танцами, то может поехать в спортив�

ный или хореографический лагерь. Если

хочет связать жизнь с английским языком �

может направиться в английский лагерь.

Хочет стать более коммуникабельным и

научиться эффективным стратегиям пове�

дения � тогда лучше выбрать психологиче�

ский лагерь. Также родителям необходи�

мо иметь информацию и о программе ра�

боты лагеря � к чему должен быть готов ре�

бенок. Это распорядок дня, количество

проводимых мероприятий, объем време�

ни, отводимый на профильные занятия,

преобладающие формы работы (кружки,

беседы, лекции, тренинги, мастер�классы,

интерактивные игры), разнообразие за�

планированных мероприятий (спортив�

ные, интеллектуальные, творческие, обу�

чающие, развлекательные), на какой воз�

раст они рассчитаны.

Одним из важнейших критериев оцен�

ки лагеря служит уровень профессиона�

лизма кадров. В наших лагерях работают

аниматоры и вожатые, которых очень лю�

бят и уважают ребята. Они � настоящие

профессионалы своего дела, многие из ко�

торых прошли стажировку за границей.

Хочу отметить, что путевку в детский

лагерь можно приобрести со скидками

или бесплатно. У нас в области есть коми�

теты по делам семьи, фонды социального

страхования, куда можно обратиться и по�

дать заявку на получение бесплатной пу�

тевки. Конечно, выбор программы летнего

детского отдыха � задача непростая, ре�

шать которую лучше заблаговременно. 

Всю необходимую информацию о дет�

ском отдыхе вы можете получить по адре�

су: ул. 22 Партсъезда, дом 2, а также по

телефону: (8(846) 955(33(55. В сети

Интернет: s(dol.ru. 
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1 июня 2008 года случился пожар на

американской Universal Studios в Лос�Ан�

желесе, который уничтожил несколько

кварталов декораций, гигантский аттрак�

цион "Кинг�Конг" и часть уникального

архива киностудии. Удалось, к счастью,

спасти материалы к картине "Особо опа�

сен" Тимура Бекмамбетова. Предыдущий

крупный пожар на киностудии, случив�

шийся в 1990 году и разрушивший де�

корации к фильму "Бен Гур", обошелся

в $ 50 млн.

7 июня в Сочи начал работу 19�й от�

крытый российский фестиваль "Кино�

тавр". Большинство из 15�ти картин,

представленных в основном конкурсе, �

премьеры. На сочинском фестивале по�

казаны фильмы, которые в дальнейшем

определят лицо кинематографической

России, � "Пленный" Алексея Учителя,

"Юрьев день" Кирилла Серебренникова,

"Дикое поле" Михаила Калатозошвили,

"Новая земля" Александра Мельника,

"Баксы" Гуки Омаровой. Несколько лет

назад трудно было набрать картины на

основной конкурс, сегодня выбор слиш�

ком велик. Главный приз кинофестиваля

получил "Шультес", Александра Прошки�

на ("Живи и помни") назвали лучшим ре�

жиссером, Игорь Волошин ("Нирвана")

получил приз за лучший дебют. Актер�

ские награды достались Ксении Раппо�

порт ("Юрьев день") и англичанину Дже�

тро Скиннеру ("Плюс один" Оксаны Быч�

ковой). Гильдия кинокритиков лучшим

фильмом признала "Дикое поле".

Через несколько дней после заверше�

ния "Кинотавра" открывается 30�й Мос�

ковский международный кинофести�

валь. От России в нем участвуют две кар�

тины: психологическая драма "Однажды

в провинции" Кати Шагаловой и экрани�

зация чеховского "Вишневого сада" �

"Сад" Сергея Овчарова. Впервые за по�

следние годы ни одна из отобранных в

конкурс отечественных лент не снискала

ни одной награды. Главный приз получи�

ла иранская лента "Проще простого" Резы

Мира Карими. Приз за режиссуру до�

стался болгарину Явору Гырдеву за

фильм "Дзифт". Эта картина будет пред�

ставлять Болгарию на "Оскаре".

19 июня в российский прокат выходит

фильм "Секс в большом городе". Через

четыре года после завершения сериала

его героини вернулись к зрителям на

большом экране. За годы разлуки они

особо не изменились: по�прежнему

классно одеты, потрясающе обуты и чуд�

но накрашены. Фильм будет не менее по�

пулярен, чем сериал. 

Российская лента "Муха", снятая ре�

жиссером�дебютантом Владимиром Кот�

том, победила на 11�м Шанхайском меж�

дународном кинофестивале, который

входит в класс "А". В России картину

большинство кинокритиков встретили

прохладно. Основной упрек � избитая те�

ма: нерадивый папаша едет к новообре�

тенной дочери.

В прессе появляется информация о

том, что аналитики Price Water�house

Coopers (PWC) предрекают российской

индустрии развлечений стабильный рост.

Они предсказывают, что к 2012 году кассо�

вые сборы в кинотеатрах вырастут более

В этом номере завершается обзор прошедшего киного�

да. Первая часть статьи рассказывала о событиях в киноми�

ре с декабря 2007 года по май 2008 года.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ
(Окончание. Начало в № 12 за 2008 год)
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чем в 2 раза. Через пять месяцев это мне�

ние сменится на противоположное.

25 июня на 89�м году жизни сконча�

лась актриса театра имени Вахтангова,

педагог Алла Казанская. В знаменитом

театре Алла Александровна прослужи�

ла 70 лет. В числе учеников профессора

А. Казанской � Сергей Маковецкий, Вла�

димир Симонов, Юлия Рутберг и другие.

26 июня официальная премьера кар�

тины Тимура Бекмамбетова "Особо опа�

сен". За первые четыре дня проката

фильм собирает $ 84,1 млн. В дальней�

шем только в США "Особо опасен" собе�

рет более $ 130 млн., совсем немного не

добравшись до первой "десятки". В Рос�

сии по сборам за первые четыре дня про�

ката фильм занял лишь 5�ое место. Но

Бекмамбетов смог доказать, что "наши"

нужны Голливуду.

В начале июля в кинотеатрах идут "За�

бавные игры" Михаэля Ханеке � ремейк

его собственной киноленты десятилетней

давности. В свое время "Забавные игры"

были показаны на юбилейном 50�м фес�

тивале в Канне. Зрители, видевшие пер�

вый фильм Ханеке, холодели от предчув�

ствия событий, которые произойдут в

картине. В свое время Михаэль Ханеке

отказался от предложения Михалкова

возглавить жюри Московского кинофес�

тиваля, сославшись на занятость на этой

картине. Михалков очень обиделся, по�

тому что Ханеке сообщил об этом нака�

нуне открытия фестиваля. 

По всему миру в прокате идет анима�

ционный фильм "ВАЛЛ�И". Мультик рас�

сказывает о светлой истории любви ро�

бота�мусорщика к исследовательскому

зонду по имени Ева. "ВАЛЛ�И" � очеред�

ное творение студии Pixar. Сделать

фильм с очень ограниченным набором

диалогов и мрачными декорациями эко�

логического апокалипсиса было боль�

шим риском. Тем не менее, "ВАЛЛ�И" до�

бился кассового успеха и стал одним из

главных претендентов на "Оскар".

Выступая на закрытии форума "Рос�

сийская киноиндустрия�2008: анонс бу�

дущего", заместитель министра культуры

Александр Голутва объявил о том, что

при министерстве создается департамент
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кинематографии, который фактически

будет выполнять функции Федерального

агентства по культуре и кинематографии.

Возглавит его Сергей Зернов � гендирек�

тор "Центра национального фильма".

4 июля открывается международный

кинофестиваль в Карловых Варах. Глав�

ный приз получила датская лента "Ужас�

но счастливый" Хенрика Рубена Генса �

история о том, как полицейского за про�

винность на службе "ссылают" из Копен�

гагена в глухую провинцию. Награда за

лучшую режиссуру досталась Алексею

Учителю ("Пленный"). Лента Никиты Ми�

халкова "12" получила приз публики, а

фильм "Русалка" Анны Меликян стал

лучшим в разделе "Форум независи�

мых".

6 июля скончалась Нонна Мордюко�

ва. Этой актрисе хватило очень неболь�

шого числа ролей, чтобы стать своеоб�

разным воплощением родины�матери, в

которой мужского не меньше, чем жен�

ского, а смешного не меньше, чем траги�

ческого. Дебют Мордюковой в кино со�

стоялся еще во время ее учебы во ВГИКе.

Для всех зрителей Нонна Мордюкова ос�

талась "родней".

С разницей в один день отмечают

юбилеи Андрей Мягков и Лия Ахеджако�

ва. Незадолго до своего 70�летия Андрей

Васильевич издал детективный роман

"Сивый мерин". Это не автобиография, а

роман о любви. Сейчас им заинтересо�

вался кинематограф. О фильме "Ирония

судьбы. Продолжение" Мягков отозвался

так: «Я не видел новой картины. Не видел

и не буду смотреть: меня не очень устро�

ил сценарий. Я бы на какое�то время, лет

на 40, вообще прекратил показывать

"Иронию судьбы…".»

9 июля юбилей у Лии Ахеджаковой �

одной из самых любимых актрис России.

Прирожденная травести, она смогла раз�

двинуть границы своего амплуа. Ахеджа�

кова предпочитает жить настоящим, а не

прошлым. В 68 лет села за руль внедо�

рожника. После двух неудачных браков

пошла под венец в 63 года. На утвержде�

ние: "Все говорят, у вас скверный харак�

тер", отвечает: "Это не характер, а имму�

нитет".
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Впервые в истории российского ки�

норынка отечественный производитель

мультфильмов строит студию. "Мельни�

ца", один из лидеров на рынке отечест�

венных анимационных студий, чьим кон�

тролирующим совладельцем является

кинокомпания СТВ, получила от властей

Санкт�Петербурга участок и вложит в

строительство студийного комплекса не

менее $ 5 млн. "Мельница" создала три

из шести самых успешных мультфильмов

2007 года.

10 июля в прокат выходит пародия на

фильмы про супергероев "Хэнкок". В

главной роли Уилл Смит. Картины с его

участием стали палочкой�выручалочкой

для голливудских студий в летний пери�

од. За последние несколько лет не было

ни одной осечки. "Хэнкок" становится од�

ним из лидеров мирового проката, а

Смит � самым успешным в финансовом

плане актером.

13 июля исполняется 85 лет народно�

му артисту СССР Михаилу Ивановичу Пу�

говкину. В кино он сыграл более 90 ро�

лей. В 1996 году на всероссийском фести�

вале кинокомедий в Адлере он был на�

гражден званием "Король комедии" с

вручение короны. Но диплом об оконча�

нии Школы�студии МХАТ Михаил Пугов�

кин получил лишь в 2003 году. Свой юби�

лей Михаил Иванович решил не отмечать

из�за плохого самочувствия. 25 июля ак�

тера не стало.

В середине июля из Бельгии приходит

сообщение, что "Груз 200" Алексея Бала�

банова удостоился приза "Золотой Век

2008", присужденного ленте Королев�

ским киноархивом этой страны. Вручая

награду, жюри отметило балабановское

"разрушительное и радикальное видение

упадка Советского Союза и использова�

ние им экстремального кинематографи�

ческого языка". Ленту выбрали из 22�х

полнометражных фильмов, привлекших

к себе внимание на международных ки�

нофестивалях 2007 и 2008 годов.

19 июля исполняется 70 лет народно�

му артисту Советского Союза Вахтангу

Кикабидзе. Не так давно в Москве на Ал�

лее Славы появилась именная звезда Ки�

кабидзе. Теперь их у актера две: в Тбили�

си и в Москве. 5 октября в Кремлевском

Дворце должен был состояться юбилей�

ный концерт актера. Но после войны в

Южной Осетии отношение Кикабидзе к

России стало резко негативным.

Вышедший в Америке новый фильм о

Бэтмене "Темный рыцарь" собрал за три дня

$ 155,3 млн., побив предыдущий рекорд,

принадлежащий "Человеку�пауку � 3".

"Темный рыцарь" станет одним из самых

кассовых фильмов за всю историю кино,

уступив первое место лишь "Титанику". В

России картина соберет относительно

скромную кассу.

На экраны России выходит фильм

"Секретные материалы". Это была уже

вторая попытка за год после "Секса в

большом городе" вывести на большой

экран героев известных сериалов. Но в

отличие от "Секса", "Секретные материа�

лы" в прокате провалились. Агенты Мал�

дер и Скалли выглядели скучными и уста�

лыми.

В конце июля министр культуры

Александр Авдеев объявил, что в 2009

году в отечественное кинопроизводство

возвращается госзаказ: "Государство бу�

дет стимулировать кинопроекты, несу�

щие идеи гуманизма, духовности, патри�

отизма и других традиционных нравст�

венных ценностей народов России".

Кинопрокат июля завершается пре�

мьерой документального фильма Эмира

Кустурицы "Марадона". О легендарном

аргентинском футболисте уже не раз

снимали картины. В отличие от своих

предшественников Эмир Кустурица по�

казал Марадону во всех его человечес�

ких, спортивных и гражданских прояв�

лениях. И эти Марадоны оказались

очень разными.

1 августа указом Президента России

Михаил Швыдкой, экс�глава упразднен�

ного федерального агентства по культуре

и кинематографии, назначен специаль�

ным представителем Президента по меж�

дународному культурному сотрудничест�

ву. Это новая должность, которая введена
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Президентом РФ для развития междуна�

родного культурного сотрудничества, со�

здания положительного образа России за

рубежом. Одновременно Михаил Швыд�

кой занял должность посла по особым

поручениям при МИДе.

На экраны России выходит немецкая

комедия "Красавчик". Это уже вторая ре�

жиссерская работа известного актера Ти�

ля Швайгера. Фильм заработал уйму де�

нег на родине. В небольшой роли засве�

тился Владимир Кличко, который играет

самого себя. По сюжету именно его по�

молвка и приводит к разным комедий�

ным ситуациям в фильме.

6 августа открывается 61�й кинофес�

тиваль в Локарно. В основной конкурс

попал фильм Кирилла Серебенникова

"Юрьев день", один из фаворитов про�

шедшего "Кинотавра". В конкурсе участ�

вуют 17 фильмов, десять из них � дебюты

или вторые работы режиссеров. Главная

награда фестиваля � "Золотой леопард" �

дважды доставался российским карти�

нам: в 1969�м � "В огне брода нет" Глеба

Панфилова и в 1990�м � "Случайному

вальсу" Светланы Проскуриной. В этом

году главный приз жюри отдало режис�

серу из Мексики Энрике Риверо за исто�

рию добровольной изоляции, рассказан�

ную в драме "Парковая аллея". "Юрьеву

дню" достались лишь очень второстепен�

ные призы. Приз независимой критики

"Золотой кувшин" получила Ксения Рап�

попорт.

Тем временем Павел Санаев, пред�

ставитель известной кинематографичес�

кой династии, снимает свой второй

фильм � "Геймеры". Критики прочили

картине славу российского блокбастера.

Бюджет в $ 7,5 млн., по словам самого

режиссера, весьма средний. Но позже,

когда экономический кризис ворвется в

кино, съемки картины будут приостанов�

лены.

В Выборге проходит XVI кинофести�

валь "Окно в Европу". В его основной

программе "Осенние премьеры" пред�

ставлены 11 российских фильмов, опоз�

давших к Сочинскому и Московскому

фестивалям. Свои фильмы привезли

отец и сын Говорухины. Сергей Говору�

хин, бывший фронтовой корреспондент,

снял почти автобиографический фильм

"Никто, кроме нас". Его отец Станислав

Говорухин смог реализовать проект, вы�

нашиваемый почти 40 лет. "Пассажирка" �

картина о русской вдове американского

бизнесмена, которая возвращается на

родину на попутном военном корабле.

На фестивале вне конкурса Петр Тодо�

ровский показал свою "Риориту", которая

уже несколько месяцев не может полу�

чить проката. Победителем фестиваля

стал фильм Филиппа Янковского "Камен�

ная башка" с Николаем Валуевым в глав�

ной роли.

В прессе новая информация о стро�

ительстве киностудии. На этот раз ком�

пания "Киноград" обещает построить ее

в Нижнем Новгороде. Комплекс дол�

жен стать первой киностудией в Цент�

ральной России и обойдется примерно

в $ 15�16 млн.

После тяжелой болезни в Каунасе на

78�м году жизни скончался актер театра и

кино Альгимантас Масюлис. Советские

зрители считали литовского артиста луч�

шим исполнителем роли фашистов, а

также немцев всех мастей. Виной столь

одностороннего амплуа стал яркий образ

Вилли Шварцкопфа в картине "Щит и

меч", вышедшей на экраны в 1968 году.

Его фильмография составила 109 картин.

Сам он не раз говорил, что всю жизнь

мечтал сыграть Дон Кихота.

На российские экраны выходит кар�

тина Тиграна Кеосаяна "Мираж". "Ми�

раж" � это один из тех фильмов, которые

забываются сразу же после просмотра. А

ведь Тигран Эдмондович рассчитывал

снять современный ремейк "Неуловы�

мых". Думается, что папа был бы очень

недоволен. Не спасает картину и игра

Алены Хмельницкой, которая уже в седь�

мой раз снялась у мужа�режиссера.

В Самаре празднуют 100�летие рос�

сийского кино. 22 августа в кинотеатре

"Художественный" началась акция "Сто

дней кино". В течение месяца ежедневно
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показывают лучшие фильмы отечествен�

ного кинематографа, причем совершен�

но бесплатно. Для владельцев сотовых

телефонов стартовала акция "Мое кино �

моя семья", участники которой могли со�

здать собственный киносюжет мобиль�

ного формата. Всего к знаменательной

годовщине было приурочено 35 юбилей�

ных мероприятий.

27 августа во Дворце кино на острове

Лидо в Венеции открывается 65�й меж�

дународный кинофестиваль. Церемонию

открытия впервые в истории фестиваля

провела российская актриса Ксения Рап�

попорт. В главном конкурсе нашу страну

представляет лента Алексея Германа�мл.

"Бумажный солдат", в программе "Гори�

зонты" � "Дикое поле". Фестиваль откры�

вается новой картиной братьев Коэнов

"Сжечь после прочтения". Фаворитом из�

начально считался Хаяо Миядзаки с

мультфильмом "Рыбка Поньо". Но глав�

ный приз достался Даррену Аронофски

за фильм "Рестлер" с Микки Рурком в

главной роли. Алексей Герман�мл. полу�

чил "Серебряного льва" за режиссуру.

"Бумажный солдат" получил премию и за

операторское мастерство.

В начале сентября в прокат вышла

картина Александра Мельника "Новая

земля". Идея изоляции осужденных уго�

ловников на необитаемом острове и про�

ведения экспериментов над ними не но�

ва в кинематографе. Тем не менее, лента

Мельника вызвала ожесточенные споры

среди критиков. В значительной степени

они были связаны с образом главного ге�

роя, которого играл Константин Лавро�

ненко. Его история очень напоминала ис�

торию Виталия Калоева, который ото�

мстил за погибшую семью, убив дис�

петчера аэропорта. Некоторые критики

окрестили "Новую землю" антиутопией.

3 сентября состоялась премьера бое�

вика "День Д". Об этом фильме можно

было бы вообще ничего не писать, если

бы не одно но… Исполнитель главной ро�

ли Михаил Пореченков дебютировал

как режиссер. Он создал пародию на

"Коммандо" с Арнольдом Шварценегге�

ром, поэтому пересказывать сюжет "Дня

Д" не имеет смысла. Одно утешение:
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когда Пореченков возглавит Союз кине�

матографистов, можно вспомнить, с чего

он начинал как режиссер.

"Новые известия" публикуют откры�

тое письмо Евгения Евтушенко Никите

Михалкову с просьбой посодействовать

прокату последней ленты Петра Тодоров�

ского "Риорита". "Я был потрясен филь�

мом "Риорита", развивающим тему пове�

сти "Верный Руслан" Георгия Владимиро�

ва, когда в картине бывший лагерный

вертухай подучивает подчиненных стре�

лять в спины когда�то сидевших по делу

о раскулачивании солдат Пичуговых. А

происходит это все на фоне победонос�

ного вхождения Красной Армии в Герма�

нию", � пишет Евтушенко.

В первые дни сентября в столице Ка�

захстана Астане проходит 5�й междуна�

родный кинофестиваль "Евразия". Среди

приглашенных звезд � Ричард Дрейфус.

Своих земляков посетил Тимур Бекмам�

бетов. Ходят слухи, что он работает над

своей новой картиной о Советском Сою�

зе. А еще говорят, что он снимет "Моби

Дик", а может быть, и продолжение "Осо�

бо опасного".

10 сентября исполняется 60 лет Игорю

Костолевскому. Он смог продолжить ту

тему, которую начал Алексей Баталов.

Речь идет о судьбе российских интелли�

гентов, уцелевших в советской жизни.

Став в молодые годы известным после

"Звезды пленительного счастья", он дол�

гие годы практически ничего не играл в

своем родном театре им. Маяковского,

главным режиссером которого был Анд�

рей Гончаров.

11 сентября вышел в российский про�

кат фильм "Пленный" Алексея Учителя.

Тема Чечни для режиссера стала лишь

фоном для показа человеческих судеб.

Главных героев трое: двое солдат�феде�

ралов и пленный чеченец. Все нормаль�

ные, простые парни. Но война есть вой�

на. И смерть одного из них неминуема.

12 сентября юбилей отмечала легенда

отечественного театра и кино Татьяна До�

ронина. Татьяна Васильевна не только

руководит МХАТом имени Горького, но и

сама играет на театральной сцене. 8 сен�

тября Доронина открыла новый сезон в

родном театре и сыграла в спектакле

"Васса Железнова". Поздравляя юбиляра,

Олег Табаков сказал: "Мы хоть и работа�

ем в разных МХАТах, нам делить нечего.

Но меня всегда умиляют ее слова, что ак�

тер должен быть голодным. Не понимаю

я, зачем актеру быть голодным? Может

быть, оттого, что я сам очень люблю

вкусно поесть. Нам, худрукам, хорошо

бы не забывать, что под нашим руковод�

ством работают люди".

На экраны выходит очередная отече�

ственная "ржачка" для молодежи � "Гит�

лер капут". Представив Ксению Собчак в

роли Евы Браун, вы оцените уровень ее

актерского мастерства в фильме. Вспом�

нив главную шутку�игру в фильме под

названием "А я милого узнаю по поход�

ке", когда радистка в исполнении Анны

Семенович с завязанными глазами опо�

знает милого, внимательно прощупав

шеренгу военнослужащих со спущенны�

ми штанами, вы поймете уровень юмора

в этой картине. "Гитлер капут" собрал бо�

лее $ 9 млн. А это уже говорит о вкусах

нашего зрителя.

"Уолт Дисней Компании СНГ" нача�

ла производство своего первого филь�

ма в России. Называться он будет "Кни�

га мастеров". Партнером Disney в этом

проекте стала студия "ТриТэ" Никиты

Михалкова, которая будет выступать в

проекте в качестве производственной

компании. В главных ролях задейство�

ваны Леонид Куравлев, Валентин Гафт,

Ольга Аросева, Михаил Ефремов и Гоша

Куценко. Фильм планируется выпустить

на экраны российских кинотеатров осе�

нью 2009 года.

Самым обидным провалом киногода

пресса назвала фильм "Право на убийст�

во". А ведь в одной картине оказались Де

Ниро и Аль Пачино. Поневоле их игру в

этой ленте зрители сравнивали со свер�

канием в "Схватке". Там они были по раз�

ные стороны баррикад. Теперь оба � по�

лицейские. Но… старые полицейские.

Очень… и очень скучно.
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В сентябре завершается международ�

ный кинофестиваль в Торонто. Главный

приз достался картине "Миллионер из

трущоб" известного режиссера Дэнни

Бойла ("На игле", "Пляж", "28 дней спус�

тя"). Новая работа Бойла рассказывает об

индийском бедняке, который пытается

выиграть главный приз в телеигре "Кто

хочет стать миллионером".

Невзирая на экономический кризис,

Стивен Спилберг получил от крупнейше�

го индийского конгломерата Reliance Big

Entertainment $ 1,2 млрд. Это позволит

Спилбергу сделать независимой от

Paramount свою студию Dream Works. От�

почковавшаяся студия Спилберга соби�

рается выпускать по шесть фильмов в

год.

23 сентября комиссия по отбору рос�

сийских фильмов на соискание премии

"Оскар" остановила свой выбор на филь�

ме "Русалка" Анны Меликян. Решение ко�

миссии под председательством Влади�

мира Меньшова свидетельствует о том,

что международная политика академии

кинематографических искусств, в состав

которой входит и оскаровский комитет,

стала более гибкой и реалистичной, хотя

и осталась вполне конформистской.

25 сентября начинается прокат

фильма Кати Шагаловой "Однажды в

провинции". Премьера картины состоя�

лась на последнем московском кинофе�

стивале и сразу вызвала бурные споры.

Катя Шагалова � дочь сценариста и ре�

жиссера Александра Миндадзе. Пьют в

фильме много. Страдают тоже. Что ска�

жешь � провинция. Фильм Шагаловой

был в числе восьми, из которых выби�

рали делегата на "Оскар". Победила "Ру�

салка".

27 сентября открылся первый Всерос�

сийский кинофестиваль "Золотой Фе�

никс", объединивший картины актеров,

добившихся признания в режиссуре.

Главной премии удостоилась картина

Веры Глаголевой "Чертово колесо". Та�

тьяна Догилева, поставившая фильм
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"Лера", получила премию "Дебют", кото�

рую разделила с Валерием Николаевым

("Медвежья охота"). Другими лауреата�

ми фестиваля стали Станислав Говору�

хин ("Пассажирка"), Наталья Бондарчук

("Пушкин. Последняя дуэль") и Алек�

сандр Пороховщиков ("Цензуру к памяти

не допускаю").

В возрасте 83 лет после продолжи�

тельной борьбы с раком скончался Пол

Ньюман. Он был секс�символом, мечтой

миллионов женщин. До 80 лет был гон�

щиком и переводил огромные суммы де�

нег на благотворительность.

В конце сентября с триумфом в кино�

театрах России идет фильм "Мамма

Мiа!". Актеры во главе с Мэрил Стрип ис�

полняют песни группы "АВВА". Мюзикл

вновь входит в моду. Большим тиражом

выпускаются и раскупаются диски с са�

ундтреком из фильма. В России "Мамма

Мiа!" собирает более $ 8 млн. Но в прес�

се игру Мэрил Стрип признают худшей в

ее карьере. 

Октябрь оказался самым противоре�

чивым месяцем киногода. Юбилей кино

сменился панихидой по нему. Но обо

всем по порядку.

Месяц начался премьерой триллера

"Тот, кто гасит свет". Фильм рассказывал

об оперуполномоченном и маньяке, ко�

торого этот оперуполномоченный ловит.

Как утверждают киношники, с легкой ру�

ки оператора Сергея Мачильского назва�

ние фильма приобрело прочную юморис�

тическую связь с Анатолием Чубайсом. В

главных ролях � Алексей Гуськов и Артур

Смольянинов. Кто в какой � зритель до�

гадался без труда. Особенно если учесть,

что волосы персонажа Смольянинова

были выкрашены в дикий цвет.

К этому времени завершаются фести�

вали российских фильмов в Нью�Йорке

и Лондоне. Показывали новые картины:

"Юрьев день", "Дикое поле" и с фести�

вальным опытом � "12", "Лучшее время го�

да", "Простые вещи". Качество лент оце�

нивали зрители. Самый высокий рейтинг

О КИНО
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у англоязычных зрителей получило "Ди�

кое поле". У бывших россиян � "12" Ники�

ты Михалкова. Англоязычных зрителей

было больше, поэтому победило "Дикое

поле". Для коммерческого проката рос�

сийского кино Британия � самая сложная

территория в Европе. Правда, Кен Лоуч и

Майкл Ли больше признаны за границей,

чем на родине.

5 октября Инна Михайловна Чурико�

ва отметила свой юбилей. В последнее

время многие отметили, что Чурикова

сильно похорошела, сменила прическу,

имидж, расцвела. Выглядит намного мо�

ложе своего реального возраста. Появле�

ние Инны Чуриковой изменило пред�

ставление о типе гранд�актрисы. Знаком�

ство с будущим супругом Глебом Панфи�

ловым состоялось в московском ТЮЗе.

Режиссер искал актрису на роль Тани Тет�

киной в картине "В огне брода нет". Этот

фильм стал первой их совместной рабо�

той. Как писали о Чуриковой, "она оказа�

лась в нашем искусстве первой великой

актрисой без величия".

Госфильмофонд празднует 60�летие.

К юбилею он сделал себе роскошный по�

дарок � новое современное фильмохра�

нилище в подмосковных Белых Столбах.

Андрей Тарковский называл Госфильмо�

фонд "кинотретьяковкой". Режиссеры и

актеры, приглашенные помочь с новосе�

льем, загружали на тележки свои филь�

мы, затем везли их несколько сот метров

до нового здания, а там расставляли бо�

бины на современные стеллажи.

7 октября в день своего 56�летия

Владимир Путин пообещал, что прави�

тельство России будет каждый год вы�

давать отечественному кинематографу

по 2 млрд. рублей, а с 2010 года � по 4,3

млрд. Премьер�министр объяснил, что

концепции развития страны до 2020 го�

да нужна поддержка кинематографа. В

первую очередь Путин пообещал под�

держивать авторское, документальное

и детское кино. Но подчеркнул, что

деньги в первую очередь будут выда�

вать тем продюсерским компаниям, чьи

фильмы "собирают массовую аудито�

рию". Было решено создать совет по ки�

но� и телеиндустрии при председателе

правительства РФ.

Минкультуры подготовило поправки

к закону "О государственной поддержке

кинематографии РФ", предусматриваю�

щие внедрение единой системы учета по�

каза фильмов в кинозалах. Если законо�

проект будет одобрен, уже к 2010 году

все кинотеатры будут обязаны предо�

ставлять данные о количестве проданных

билетов в единый учетный центр. Сейчас,

по оценкам экспертов, продюсеры и ки�

нопрокатчики недополучают в среднем

20% выручки, которая остается в киноте�

атрах.

9 октября на российские экраны вы�

ходит картина "Адмиралъ" о жизни и

смерти Александра Колчака. Режиссером

фильма стал Андрей Кравчук, чей "Ита�

льянец" несколько лет назад представлял

Россию на "Оскаре". "Адмиралъ" подверг�

ся жестокой критике не только со сторо�

ны кинематографистов, но и историков,

утверждающих, что в ленте искажены

факты и что Александр Васильевич не

был таким "белым и пушистым". Влади�

мир Жириновский утверждал, что

"фильм великолепный", и предлагал

снять картины про Врангеля, Юденича,

всех героев белого движения. "Адми�

ралъ" собрал более $ 30 млн. Для бокс�

офиса России очень приличная сумма.

Только вот бюджет картины � $ 20 млн.

Если учесть, что половина сборов оседа�

ет в кинотеатрах, фильм не окупился.

В октябре исполняется 75 лет режис�

серу, художественному руководителю

"Ленкома" Марку Захарову. Самым боль�

шим чудом в своей жизни Марк Анатоль�

евич считает то, что стал режиссером. "Я

зависал на таких волосках, так все было

зыбко, меня преследовала цензура, за�

крывали мои спектакли… Поэтому то, что

получилось в результате � это чудо, кто�

то тут помогал мне", � признался Захаров

"Комсомолке". На вопрос, почему не сни�

мает кино, режиссер ответил, что "снял

уже достаточно всего". Да и к тому же он

не может надолго оставить театр.
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В Латвии на 79�ом году жизни сконча�

лась популярная советская актриса Вия

Артмане. Последние десять лет она про�

жила в бедности и забвении. Артмане бы�

ла вынуждена оставить свою квартиру в

Риге и перебраться жить на дачу в сорока

километрах от города. Последние годы

она тяжело болела, перенесла несколько

инсультов и инфаркт. На панихиде вспом�

нили ее слова: "Я горжусь, что я жила в та�

кой стране и у меня был такой зритель!"

15 октября в день столетия россий�

ского кино различные СМИ представляют

свои списки и рейтинги лучших отечест�

венных лент. Но праздник остается, в ос�

новном, на бумаге. Основные празднест�

ва обещают провести 21 ноября.

В день столетия кино России в Крем�

ле чествуют тех, кто, по словам Прези�

дента Дмитрия Медведева, "является

примером образцового служения стра�

не". Марк Захаров получил орден "За за�

слуги перед Отечеством" I степени. Такой

же орден, но II степени получили Эльдар

Рязанов и Юрий Яковлев, IV степени �

Ирина Мирошниченко. Почетное звание

"Народный артист России" получили Сер�

гей Безруков и Елена Яковлева. Послед�

ней на сцену вышла Мария Шукшина

(она стала заслуженной). Попросив раз�

решения у Дмитрия Медведева, расцело�

вала его в обе щеки.

В Париже скончался сын Жерара Де�

пардье Гийом. Он был неплохим акте�

ром, несколько раз отец и сын снимались

вместе в одном фильме. Одну из лучших

ролей Гийом сыграл у режиссера Леоса

Каракаса в "Поле Х". Он жил в бешеном

ритме. Превышал скорость, употребляя

наркотики. Несчастья преследовали его,

или он сам их искал. 5 лет назад он поте�

рял ногу, разбившись на мотоцикле. Не�

сколько раз попадал в тюрьму. Оконча�

тельно рассорился с отцом.

В прессе появляется информация, что

очередной, седьмой съезд кинематогра�

фистов пройдет 18�19 декабря. Предыду�

щий состоялся в октябре 2004 года.

Предполагается, что Никита Михалков

оставит пост председателя СК и сосредо�

точится на работе над "Утомленными

солнцем � 2". В качестве своего преемни�

ка Никита Сергеевич, скорее всего, видит

Михаила Пореченкова. 

В прокате � сатира на мир гламура

"Как потерять друзей и заставить всех те�

бя ненавидеть". Фактически мужской ва�

риант картины "Дьявол носит Prada". В

главной роли популярный английский

актер Саймон Пегг. Его герою удается по�

пасть в самый гламурный журнал. Теперь

все звезды с ним на короткой ноге. Но,

как говорится, не звездами едиными. Да

и любит он совсем "не звезду" Кирстен

Данст. В общем, звезды играют совсем не

звезд, которым совсем не нравятся звез�

ды. Попробуй разберись в сюжете!

21 октября замечательная актриса

Елена Санаева отмечает круглую дату. В

кино она почти не снимается. Читает сти�

хи, в том числе стихи своего мужа � Рола�

на Быкова. Недавно в Киеве снялась для

"Новогоднего огонька" для украинского

телевидения вместе с Кристиной Орба�

кайте, Светланой Крючковой, Валенти�

ной Талызиной, Дмитрием Харатьяном.

"Хотя у меня нет хобби, � говорит актри�

са, � зато у меня много интересов".

24 октября в "Коммерсанте" появля�

ется статья "Конец фильмов" со скорбной

информацией. Из�за финансового кри�

зиса российские продюсеры заморажи�

вают 25�30 % уже запущенных в произ�

водство кинофильмов. Гендиректор

"Мосфильма" Карен Шахназаров горест�

но признается, что "столько проектов од�

новременно приостанавливается впер�

вые с кризиса 1998 года". Кинокомпании

рассчитывают, что спрос на кино не упа�

дет и кассовые сборы поделят оставшие�

ся фильмы.

Конец октября запоминается сразу

серией проходящих фестивалей. И хотя

на III Римском фильм "Человек, который

любит" с Ксенией Раппопорт ничего не

получил, наши отыгрались на других ки�

нофорумах. "Тюльпан" получил гран�при

21�го Токийского МКФ. В главном кон�

курсе 24�го Варшавского фестиваля по�

бедил "Юрьев день" с той самой Ксенией
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Раппопорт в главной роли. В Киеве на

фестивале "Молодость", который прохо�

дил в 38�й раз, лучшим фильмом стал

"Шультес".

Выходит в прокат сиквел мультфиль�

ма "Мадагаскар". Он попал на экраны

России в дни осенних школьных каникул

на неделю раньше, чем в США. Это не

преминуло отразиться на кассе. Он со�

брал более $ 40 млн. Такого в истории

российского проката анимационных

фильмов не было. Лишь вторая часть

"Иронии судьбы" собрала больше. Пер�

вая серия мультфильма, для сравнения,

за весь прокат заработала $ 7,65 млн. В

России "Мадагаскар�2" окрестили "анти�

кризисной программой".

1 ноября исполнилось 85 лет киноре�

жиссеру Сергею Герасимовичу Микаэля�

ну. Его фильмы "Иду на грозу", "Премия",

"Вдовы" и, конечно же, "Влюблен по соб�

ственному желанию" стали классикой со�

ветского кино. Микаэлян хотел дебюти�

ровать экранизацией Сергея Смирнова

"Брестская крепость", но заявку "похоро�

нили" на "Мосфильме". Его "Премия" бы�

ла удостоена Госпремии в 1976 году. По�

сле съемок "Влюблен по собственному

желанию" режиссер верил, что зрители

всей страны займутся аутотренингом,

"начнут работать над своей психикой,

настроением, мироощущением и станут

добрее, лучше, счастливее…"

4 ноября, в День народного единст�

ва, Первый канал показывает четырехсе�

рийный фильм "12" Никиты Михалкова.

"Это не четыре серии, собранные из того,

что не вошло в основную картину, а сце�

ны, специально отснятые для телевиде�

ния, � пояснил Михалков, � в телеверсии

больше раскрыты характеры, там больше

пространства, там актерам было где раз�

вернуться. Создавая телеверсию "12", мы

хотели более широко и обстоятельно по�

говорить со зрителем, нежели это можно

было бы сделать через кино на большом

экране".

6 ноября в прокат выходит "Квант

милосердия", двадцать второй фильм

про Джеймса Бонда и второй фильм, где
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супершпиона играет Дэниел Крейг. Ны�

нешний агент уже не имеет отношения к

классическому герою Яна Флеминга. У

Бонда XXI века другие создатели. Де�

вушку Джеймса Бонда впервые сыграла

украинская актриса Ольга Куриленко.

10 ноября Европейская киноакадемия

назвала список номинантов 21�й церемо�

нии награждения, которая пройдет в де�

кабре в Копенгагене. На звание лучшего

фильма претендуют итальянские картины

"Звезда" Паоло Соррентино и "Гоморра"

Маттео Гарроне, французская лента

"Класс" Лорана Канте, представитель

Британии � "Беззаботная" Майкла Ли, ис�

панский хоррор "Приют" Хуана Антонио

Байона и рисованный израильский

"Вальс с Башкиром" Ари Фолмана. "Тюль�

пан" получил номинацию в категории "Ев�

ропейское открытие". Лучшим европей�

ским фильмом станет "Гоморра", а "Тюль�

пан" поедет на "Оскар" от Казахстана.

В прессе появляется информация, что

кинокомпания РВС готова профинанси�

ровать производство замороженных из�

за кризиса кино� и телефильмов в обмен

на долю в доходах от продажи прав на

показ картин. РВС выделил на это более

$ 20 млн. Схожий проект запускает и ком�

пания "БФГ � Медия � Продакшн".

Через два месяца после громкого ве�

нецианского успеха в российский прокат

выходит "Бумажный солдат" Алексея Гер�

мана�младшего. Первый его же полно�

метражный фильм "Поезд" представляет

Россию на кинофестивале в Венеции. По�

пали на итальянский фестиваль его "Гар�

пастум" и "Бумажный солдат". Последний

рассказывает о жизни специалистов вто�

рого состава на фоне подготовки косми�

ческих полетов на Байконуре.

13 ноября юбилей у известной актри�

сы и режиссера Елены Цыплаковой. К

своей круглой дате она смогла сбросить

30 кг. В последнее время Цыплакова ра�

ботает 6 дней в неделю по 12 часов в сут�

ки � снимает сериал "Кармелита�3". Те�

перь Елена надеется, что режиссеры ста�

нут предлагать ей работу и как актрисе.

В ноябре � премьера фильма "Домо�

вой". Режиссер Карен Оганесян дебюти�

ровал картиной "Я остаюсь" с Андреем

Краско и Федором Бондарчуком в глав�

ных ролях. "Домовой" собрал не менее
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звездную компанию: Владимир Машков,

Константин Хабенский, Чулпан Хамато�

ва. Продюсером "Домового" является Ан�

на Меликян, автор "Русалки". Но картина

разочаровала зрителей. Жанр "триллер"

вновь не пожелал покориться российско�

му кино.

17 ноября было объявлено о создании

"Ассоциации теле� и кинопроизводите�

лей" (АТК). В ее состав вошли 18 компа�

ний. Главная цель нового объединения �

коллективное противостояние всех ос�

новных игроков рынка негативному вли�

янию финансового кризиса на производ�

ство кино� и телеконтента.

18�й фестиваль восточноевропейско�

го кино в немецком городе Котбусе за�

вершился победой российских фильмов.

Из десяти картин, представленных в ос�

новном конкурсе, четыре сняты россий�

скими режиссерами, в основном на рус�

ском языке, при этом полностью или час�

тично финансированы в России. Лучшим

фильмом признан "Пленный". Сергей

Дворцевой ("Тюльпан") получил приз за

режиссуру. "Дикому полю" присудили

приз критики. "Муха" Владимира Котта

признана лучшей дебютной лентой.

19 ноября сообщается, что самый до�

рогой из заявленных в киноиндустрии

проектов � мультимедийный комплекс

"Медиапарк" стоимостью $ 1,4 млрд. в

подмосковном Константинове � будет за�

морожен как минимум на год. Компании

"Евразия Сити" так и не удалось догово�

риться о сотрудничестве с Первым кана�

лом. Сегодня не самое лучшее время для

строительства киностудии.

20 ноября исполняется 80 лет Алек�

сею Баталову. Едва ли не все его родст�

венники имели отношение к МХАТу. Но

Баталов не стал театральным артистом.

Времени, на которое пришлось начало

его пути, куда больше актерских умений

оказалась нужна его типажность. А ти�

пажность � кинематографическое поня�

тие. Именно Баталову суждено было во�

плотить нового героя, какого не знал

прежде советский экран, � романтика с

интеллигентным лицом.

Почти одновременно на экраны вы�

ходят фильмы, снятые при участии рези�

дентов "Comedy Club", � "Платон" и "Очень

русский детектив". В первом главную

роль исполняет Павел Воля, специалист

по "тонкому" юмору и девушкам. В карти�

не он играет прототипа Пети Листермана,

который поставляет гламурный товар бо�

гатым холостякам. Продюсером "Очень

русского детектива" стал Вадим Галыгин.

Очередная пародия, очередная попытка

рассмешить.

21 ноября Москва отметила 100�летие

отечественного кинопроизводства. Отме�

тила не в Кремле, как предполагалось

ранее, а в кинотеатре "Октябрь". Уровень

праздника был настолько низок, что на

следующий день в "Известиях" появилась

статья под названием "Кино в России

меньше, чем кино?".

24 ноября 70�летие отмечает Наталья

Крачковская. В отличие от коллег она

возраста своего не скрывает. Наталья Ле�

онидовна по�прежнему играет на сцене.

Пытается худеть не для красоты, а для

здоровья. Всю жизнь Крачковская нрави�

лась мужчинам и всегда чувствовала се�

бя комфортно. Утверждает, что в 75 � ба�

ба ягодка опять. Так что у Натальи Крач�

ковской, по ее же словам, по меньшей

мере, впереди пять счастливых лет.

2008�й киногод заканчивается на ми�

норной ноте. В прокат выходит картина

Алексея Балабанова "Морфий". Сцена�

рий в свое время написал Сергей Бод�

ров�младший по ранним рассказам Ми�

хаила Булгакова. Молодой врач в рос�

сийской провинции становится морфи�

нистом. Критики, не успевшие забыть

"Груз 200", обвиняют Балабанова в пока�

зе жизни мрачной и негативной.

Закончился очередной киногод. Су�

дить вам, зрители и читатели, каким он

был. Уже вовсю разворачивается новый

этап киноистории. Каким он будет? По�

живем � увидим.

Марк ДОБРУСИН
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По льготному тарифу

В июле 1895 года открылось движе�

ние по самарской конно�железной доро�

ге. И городские извозчики немедленно

начали упорную борьбу с конкурентом.

Они съезжались к остановкам и "пасли"

клиентов.

Характерная сценка у земской боль�

ницы. К вагону конки подходит человек.

Тут же подлетает извозчик:

� Ваше степенство! Поедемте со

мной! Куда угодно за гривенник. Скорее

конки и покойнее!

� За гривенник?

� Всего за один гривенник!

� А ежели я на Хлебную?

� Да хоть в Рождествено!

� Чего ж это ты, братец, так дешево

возишь?

� А потому, ваше степенство, мы за�

дарма и ездим, что хотим эту самую кон�

ку "доехать".

� Ну, трогай!

История имела продолжение после

того, как пассажир был доставлен.

� Вы что это, господин хороший, мне

даете?

� Как что? Десять копеек.

� Десять копеек за такой путь?

� Да ведь ты же сам сказал!

� Так это я для вашего завлечения.

Ежели б я дороже запросил, вы бы и не

сели.

Из оставшихся за вычетом сна 16 часов активной жизни среднеста�

тистический самарец, наверное, не меньше 2 часов проводит в го�

родском транспорте.

Как правило, наши земляки стремятся по возможности продуктив�

но использовать это время. Кто�то пытается досмотреть приятный

сон, кто�то потирает ушибленную ногу, кто�то нервно шарит по своим

карманам, кто�то по чужим, кто�то разряжается, кто�то заряжается,

чтобы разрядиться на домашних. В общем, идет эмоционально насы�

щенное неповторимое времяпрепровождение: и не работа, и не от�

дых. Если б еще не назойливые кондукторы, особенно по утрам, то

это действо можно было бы сравнить разве только со столпотворени�

ем при формировании праздничных колонн 7 ноября…

Конечно, самарский городской транспорт имеет свою историю. Но

наряду с ней, сколько маленьких историй происходило и происходит

с теми, кто пользуется его услугами.
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� Это верно.

� А еще я с вами дорогой разговари�

вал. Как за это хотя бы гривенничек не

накинуть?

Выбирай

Севшая в вагон самарской конки су�

пруга директора реального училища гос�

пожа Волкова не понравилась кондукто�

ру Шляпникову, и он стал ее выгонять.

Неделикатное отношение к даме возму�

тило пассажиров. А служащий Самаро�

Златоустовской железной дороги Каза�

ков пригрозил кондуктору, что на его

хамство будет жаловаться руководству

конки. Подумав, Шляпников ответил:

"Если из�за тебя меня выгонят со служ�

бы, я поступлю в городовые. И тогда те�

бе не жить".

Задолго до Бендера

В феврале 1915 года в Самаре был пу�

щен трамвай, а через пять месяцев кон�

дукторша №� 56 изобрела новый вид

промысла. Она стала продавать пасса�

жирам по половинке билета. А прибыль

от второй половины в качестве дохода за

сообразительность клала себе в карман.

Пересели

В год открытия самарского трамвая

на него с удивлением глазели приезжав�

шие из деревень мужики. Однажды во

время посадки пассажиров на Полицей�

ской (ныне Хлебная) площади к трамваю

робко приблизились два крестьянина.

Собравшись с духом, старший спросил у

залезавшего в вагон самарца:

� Поштенный, а поштенный! Можно

нам с Митреем на этой самой машине?

� А вам куда?

�Все равно нам... для любопытства,

значит.

� Садитесь.

� А дорого?

� Три копейки.

Трамвай тронулся, и крестьяне уви�

дели перед собой кондуктора.

� Вам с пересадкой?

� Нам с Митреем на три копейки.

� С пересадкой, я вас спрашиваю?

� Ну, хошь, давай с пересадкой.

Когда вагон подъехал к памятнику

Александру II, кондуктор громко объя�

вил: "Пересадка! Пересадка!" Перегля�

нувшись, мужики сорвались со своих

мест и быстро пересели на соседнее си�

денье.
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Поторопился с оплатой

Диалог летом 1923 года:

� Послушайте, кондуктор! Почему вы

везете людей бесплатно?

� Как бесплатно? У вас что, нет билета?

� У меня�то есть. А вон те трое уже

полгорода за так проехали.

� Которые?

� Да вон, сзади на трамвае висят!

� А�а�а, так они не в вагоне едут, они,

пардон, вне вагона. А ежели, гражда�

нин, вас завидки берут, так пожалуйте и

вы на буфер!

Довели

К началу августа 1930 года слухи об

изъятии из обращения серебряной мо�

неты достигли в Самаре своего апогея.

Население стало придерживать серебря�

ные и медные деньги, старалось разме�

нять на них бумажные рубли, а власти, в

свою очередь, начали облаву на "несо�

знательных граждан". На рынках мили�

ция задерживала торговок, "зажавших"

несколько рублей серебряной монетой.

В трамваях отлавливали пассажиров, да�

вавших кондуктору три или пять рублей,

чтобы получить сдачу мелочью. Все "укры�

ватели разменной монеты" были объяв�

лены "вредителями" и предавались суду.

Газеты, разоблачая злостную контррево�

люционную агитацию, негодовали: "Рас�

пространяются различные нелепости,

вроде того, что советское правительство

изымает из обращения серебро".

В конце концов советскому прави�

тельству, наверное, надоели все эти

сплетни, и через несколько месяцев оно

изъяло серебро из обращения.

Голос народа

Сценка из 1932 года. На трамвайной

остановке стоит очередь. Показался

медленно ползущий трамвай, и один из

ожидающих, потеряв терпение, смачно

покрыл технику матом. Кто�то из публи�

ки взял похабника под руку:

� Вы что материтесь? Хотите прогу�

ляться до постового? 

Народ не остался равнодушным.

� Что ж это такое? Человеку и выска�

заться нельзя?!

� Не бойсь, уши не завянут! Смотри,

очередь не проворонь!

Докажи!

Вечером 2 декабря 1940 года на углу

улиц Садовой и Красноармейской в ва�

гон трамвая шестого маршрута с трудом

поднялась направлявшаяся в роддом

женщина. Вожатый возмутился:

� Почему с передней площадки?!

Сидевшая в вагоне контролерша пус�

тилась в крик:

� Вожатый спрашивает! Значит, нуж�

но отвечать! Ты что, стесняешься своего

положения?!

Пассажиры немедленно уступили

беременной место, но контролерша и

вожатый набросились на женщину и

потребовали документально доказать

ее беременность. Лишь после тщатель�

ного изучения бумаг ей разрешили

сесть.
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По(матерински

Летом 1949 года двенадцатилетний

Вилен Серов, проехав одну остановку в

полупустом трамвае, вышел на углу Ар�

цыбушевской и Красноармейской.

� Эй, мальчик! � услышал он и, обер�

нувшись, увидел женщину�милиционе�

ра. � Ты разве не знаешь, что выходить

из трамвая нужно только через перед�

нюю дверь? Пойдем со мной!

Она привела его в отделение мили�

ции, завела в свой кабинет и тепло, по�

матерински, поговорила о том, как важ�

но, особенно детям, соблюдать правила

дорожного движения. Записав фами�

лию, имя, отчество и адрес пацана, лас�

ково спросила:

� Ты все понял?

� Да.

� Ну и молодец, а теперь иди. Тебя

дома, небось, заждались.

� Спасибо, товарищ старший лейте�

нант! 

Вилен пулей вылетел на улицу.

Через две недели его отцу пришло

извещение с требованием уплатить ог�

ромный штраф: сто рублей.

� Где ж я возьму такие деньги?! И за

что?!

В милиции возмущенных родителей

встретили с удивлением:

� А что вы хотели? Ваш сын � преступ�

ник, и на него заведено уголовное дело.

Не везет

Едет по городу троллейбус. У дверей

на полу мирно спит пьяный мужчина.

Люди относятся с пониманием. Не будят,

перешагивать стараются осторожно.

Вдруг он сладко потянулся и открыл гла�

за. Взглянув снизу вверх на пассажиров,

спросил:

� Это какая остановка?

� Клуб Дзержинского.

� Опять, блин, Крытый рынок проско�

чил, � с сожалением произнес лежавший

и вновь свернулся калачиком.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Любви прозрачная рука

Однажды так сжимает сердце…

Ю. Мориц 

Ушел Олег Бычков. Уже поч�

ти полгода, как его нет с нами.

Блестящий актер (по мне�

нию П. Монастырского, пред�

ставитель очень редкого амп�

луа � герой�неврастеник), в

свои лучшие годы он мог, на�

верное, гениально сыграть та�

ких персонажей подобного

типа, как князь Мышкин, царь

Федор Иоаннович, или одно�

го из героев незабываемых

исторических пьес М. Булга�

кова � "Белая гвардия", "Бег".

Мы, самарские театралы, особенно полюбили его по не�

скольким главным ролям в спектаклях театра Монастырского �

так тогда называли Самарский театр драмы.

Это Лукас ("Любовь, джаз и черт"), Шиндин ("Мы, ниже�

подписавшиеся"), Михаил ("Зыковы"), Бальзаминов ("Же�

нитьба Бальзаминова"). Но даже в небольших ролях в спек�

таклях "Валентин и Валентина", "Лошадь Пржевальского",

"Дачники" он запомнился мне "лица не общим выраженьем".

Самобытный, но мало реализовавший себя режиссер. Остроумный, обладавший

острым чувством Прекрасного поэт, сценарист, литератор. Любящий муж, отец, де�

душка, "усатый нянь", как называли его родные. Просто красавец мужчина, один из

последних романтиков Театра…

Очень добрый и великодушный человек, он был рожден, чтобы отдавать � в люб�

ви, в творчестве, в отношениях � во всем, но часто оказывалось, что окружающим его

людям это было не нужно.

Где ты теперь, Олег Александрович, Олег, Олежка � обаятельный умница, теплый

и надежный друг, тонкий и благородный человек?!

СМЕРТЬ В ПОЛЕТЕ
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Он ушел 26 сентября 2008 года, так уж

получилось, что накануне дня рождения

своей горячо любимой жены � известной

самарской драматической актрисы Жан�

ны Романенко. Ему исполнилось всего 60!

Ушел в 7 вечера, внезапно, тихо и

легко. У себя дома, готовя кофе жене пе�

ред ее спектаклем. Ему вдруг стало пло�

хо: острая боль в области сердца. Вало�

кордин, конечно, не помог, и через не�

сколько минут его, увы, не стало. 

"Олег, Олег, не уходи!" � в ужасе кри�

чала бедная Жанна, но, видно, Олег

совершил очень много добрых дел, и Бог

решил забрать его к себе.

Да, к великому сожалению, бывает

так, что человек умирает в минуту радо�

сти, даже смеясь, рядом со своими близ�

кими!

Все последние годы Олег жил в теп�

лом и добром поле любви. Любви к сво�

ей жене, к пасынку, к дочери, к любимо�

му внуку Сереженьке. Я вспоминаю, как

прошлым летом, когда брал у него

интервью как у автора слов Гимна Са�

марской области, я спросил: "Ваше лю�

бимое место в мире?" Ни секунды не за�

думываясь, Олег ответил: "Быть рядом с

внуком". А почти полтора года назад у

него родилась еще и внучка от дочери,

живущей в Англии, и он, к счастью, ус�

пел ее понянчить.

Освободившись от ненужных обя�

занностей, от "миленькой суетливой че�

пухи" (выражение О. Бычкова), которую

ему приходилось делать в качестве ху�

дожественного руководителя Самарско�

го Дома актера (1999�2006гг.), послед�

ние два года он жил в свое удовольст�

вие.

За это время он успел своими рука�

ми сделать ремонт в квартире, прочесть

много книг (особенно ему нравился

Б. Акунин � за мастерство в построении

сюжетов своих романов), открыть для

себя несколько европейских стран.

Литературно одаренный человек, он

собирался написать "нечто" � пофило�

софствовать на тему "жизнь" и "смерть",

причем, как рассказывает Жанна, боль�

ше в религиозном аспекте. Но жестокая

судьба не отпустила ему на это времени.

О. Бычков и Ж. Романенко. В Риме. Май, 2008 год
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Олег был истинно верующим челове�

ком, и все значительные события его

жизни были освящены церковью. Его с

Жанной венчал один из самых уважае�

мых священников Самарской области

отец Георгий (Евгений) Шестун в церкви

св. Сергия Радонежского. Он же крестил

их внука � Сережу и в той же самой церк�

ви отпевал Олега.

В последние полтора�два года про�

изошло естественное сближение семьи

Бычковых с семьей сына Жанны Сергея

Надеждина�младшего, живущего в

Москве, с семьей дочери Олега Маши,

живущей в Лондоне, и с семьей Зинаиды

Соколовой, первой жены Олега, живу�

щей в Будапеште вместе с известным в

Самаре художником Ш. Зихерманом.

Они все ощутили себя одной большой

христианской семьей, и Жанна чувство�

вала, что они с Олегом словно в полете,

что они соединились в одно целое,

включив в свою орбиту детей, внуков,

семью Зины. 

С Божьей ли помощью или сами по

себе, но все эти люди интуитивно при�

шли к пониманию того, что, чем больше

вокруг нас близких людей, тем острее

мы ощущаем себя молодыми. И конеч�

но, Олег стал главой этого дружного

родственного клана. 

Рассказывает вдова Бычкова, на�

родная артистка России Жанна Рома�

ненко:

"В последний месяц в доме � благо�

даря Олегу � было тепло и хорошо, и ме�

ня тянуло домой. Словно предчувствуя

свой уход, в этот последний месяц он

смотрел на меня глазами влюбленного,

относился ко мне с чувством первой

влюбленности. У нас наступила золотая

пора, бархатный сезон нашей непро�

стой, но такой счастливой жизни!

Олег всегда следил за собой, был

элегантным и подтянутым, любил хоро�

шо одеться. Отвозил меня на работу в те�

атр в одном костюме, встречал в другом.

Он даже не успел поседеть, лишь усы не�

много тронула седина. Его неожиданная

смерть потрясла всех нас: меня, Сергея,

его жену Валентину, дочь Олега Машу;

заставила о многом задуматься, по�дру�

гому посмотреть на мир. Это было как

землетрясение, как цунами. 

С дочерью Машей на ее свадьбе в Англии. 2004 год
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Я постоянно мучаю себя вопросом:

почему? Почему судьба не подарили ему

еще много безоблачных лет? Что подтачи�

вало его здоровье и в конце концов разо�

рвало его большое сердце? Да, он много

курил, иногда выпивал, но ведь так дела�

ют очень многие. Конечно, он сильно пе�

реживал из�за того, что в 2006 году его

"ушли" из Дома актера, где он создавал

потрясающие сценарии творческих вече�

ров и праздников. Будучи интеллигент�

ным и деликатным человеком, он не жа�

ловался, терпел, не судился (хотя ему со�

ветовали), он все держал в себе, но был

глубоко оскорблен, когда, сократив

должность худрука, ему, человеку с дву�

мя высшими театральными образования�

ми (актерским и режиссерским), предло�

жили должность уборщицы Дома актера!

Но в целом мы вели здоровый образ

жизни: ходили в бассейн "Локомотив",

ездили на природу, по святым местам,

работали вместе на теплоходах, плаваю�

щих по Волге, которую он, не волжанин,

полюбил всем сердцем. 

Мы много гуляли и дышали воздухом

в заграничных поездках: в мае этого года

мы съездили в великолепную Италию �

побывали в Риме, на Сардинии, а в авгу�

сте � в Греции".

Они прожили вместе 26 счастливых

лет. Олег был любящим и заботливым

спутником жизни и настоящим мужчи�

ной � сильным, добрым, надежным и

обязательным. Пожалуй, в нем были

честь и достоинство русского офицера

той, царской армии.

У него были высокие требования к

себе, к окружающим, к качеству теат�

ральных постановок � он не терпел хал�

туры. Разносторонне одаренный чело�

век, он, кроме театрального и литератур�

ного талантов, от природы имел безу�

пречный музыкальный слух и, может

быть, поэтому так остро чувствовал

фальшь, неправду. Для него это было

как железом по стеклу. Он так и не смог

вписаться в суету и бестолковую стреми�

тельность современной жизни.

Олег обладал удивительной внутрен�

ней, душевной красотой и был предста�

вителем исчезнувшей породы людей, по�

следним из могикан в способности тонко

и глубоко чувствовать мир, бескорыстно

Семейное фото. Дома у Бычковых. 30 декабря 2001 года. 
Слева направо: Ж. Романенко, ее сын С. Надеждин�младший, его жена Валентина, О. Бычков 
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любить. Будучи дома у Бычковых про�

шлым летом, я видел, с какой сумасшед�

шей любовью и нежностью он относился

к своему неродному по крови, но самому

обожаемому внуку Сереже!

Мне кажется, он открыл универсаль�

ное средство от старости души � это лю�

бовь к своим близким. Словно большой

и сильный лебедь, он всегда стремился

укрыть своих родных крыльями любви и

заботы.

И снова перед моим мысленным

взором встает сохранившее следы слез и

страданий лицо Жанны, и в ушах звучит

ее теплый и проникновенный голос: 

"Прошло уже больше 40 дней и ночей

с момента его ухода, и он ни разу не при�

снился мне, значит, ему спокойно там. 

До конца своих дней я не забуду его

лицо после смерти, нежное, спокойное и

благостное, его огромный лоб, � какой

он был умничка!"

Жанна подарила мне текст к ее бене�

фису в Самарском театре драмы, где

пятнадцать лет � с 1971 по 1986 гг. � про�

работал актером и Бычков. Текст и стихи,

написанные Олегом. Только очень силь�

но любя ее, театр и актеров, можно на�

писать такие строчки:

"Порой театр представляется мне

чем�то вроде кометы, которая живет

вне времени и пространства, то появля�

ясь, то исчезая по своим законам и пра�

вилам, но всегда оставляя след на небо�

своде, всегда волнуя, тревожа и будо�

ража воображение. Знаменуя собой

что�то и в то же время ничего не знача.

Восхищая и пугая отнюдь не ангельски�

ми крыльями, а хвостом, заставляя раз�

мышлять о вечном и задуматься о брен�

ном. Очаровывая красотою зрелища и

разочаровывая сознанием того, что это

всего лишь глыба изо льда и звездной

пыли.

И маленькие пылинки�актеры, ис�

крясь под солнечными лучами доброго,

вечного и разумного, нещадно жгут свою

жизнь, расточая кровь, пот и слезы. Ак�

терский мирок очень тесный и замкну�

тый, я бы сказала � маленькая модель об�

щества с некоторыми признаками рабо�

владельческого строя, с одной стороны,

С внуком Сережей. Сардиния. Май, 2008 год
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и с приметами свободы слова (жаль, что

не своего) � с другой стороны. Но такова

она, комета, � появляется в свое время, в

известном месте, при большом стечении

публики, распахивает свой хвост, как за�

навес, и зазвучала небесная музыка, и

хочется петь…

Глаза мои как зеркало души…

Мои партнеры, властители душ � ак�

теры, добровольные рабы не очень бла�

годарной профессии, и благодарные

зрители � щедрые на аплодисменты и

иногда на цветы. Обожаю цветы! Зимой

за напоминание о лете, летом, во время

отпуска, за напоминание о вас � зрите�

лях, которые их дарили. Может быть,

поэтому меня не покидает ощущение,

что играть роли � это все равно, что со�

здавать цветы из дыма. Все зыбко, при�

зрачно, невесомо, и только на сегодня,

только на сейчас, и упаси Господи от

злого ветра, и упаси Господи от недоб�

рых глаз.

Но открывается занавес, вспыхивает

свет, зал покрывается робкой тишиной

надежды на чудо, и теперь самое глав�

ное � решиться на самый первый шаг к

этой бездне, предвещающей чудо. И ри�

совать, рисовать, создавать цветы, пусть

из дыма, и изумляться, как во сне, как в

детстве, тому, что происходит с тобой и

зрительным залом. И чувствовать, нет,

слышать через пропасть оркестровой

ямы эхо сердец, как эхо рифмы хороших

стихов, и забыть про время потому, что…

Потому, что:

По капле время утекает,

Течет сквозь пальцы, как река.

Меня знаменьем воскрешает

В три перста правая рука.

Я обращаюся с мольбою,

Чтоб хлеб насущный дал нам днесь,

Ведь Бог, наверное, был со мною,

Когда решил, что хлеб мой здесь.

Чтоб от лукавого избавил,

Во искушение не ввел,

Чтобы вниманьем не оставил

И чтобы к истине привел.

А истина, как хлеб, простая: 

Все знают, Бог � это Любовь.

Кто о любви не забывает,

В других воскреснет вновь и вновь!

Я не забуду ваши лики,

Как не забуду Лик святой.

Мои глаза тому улики,

Спасибо Вам, что Вы со мной!

И это откровение. Я воспринимаю

этот удивительный в своей пронзитель�

ной поэтичности монолог как Завещание

Олега Александровича Бычкова, не�

ординарно мыслящего, яркого и талант�

ливого человека, так недолго жившего

среди нас. Завещание, родившееся не по

казенной необходимости, а по велению

сердца, по зову мудрой и любящей ду�

ши. Обращение ко всем нам.

Борис РАЙГОРОДСКИЙ

Счастливое семейство в парке Останкино.
Москва, август 2008 год
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