
Уважаемые читатели!

В 2009 году вы сможете получить в подарок следующие
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Матвей Манизер"

№ 5 (29)
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№ 6 (30)
"Павел Дыбенко, Людмила Кузнецова,
Александр Солженицын"

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

№ 8 (32)
"Михаил Крыгин, Виктор Лукачев,
Борис Зенин"

№ 9 (33)
«Валентина Караваева, 
Владимир Сокольников,
История создания телесериала 
"Тревожные ночи в Самаре"»

В последующих журналах 2009 и 2010 годов

будут размещены диски с фильмами:

«Дети Сталина, Лев Троцкий, Юрий Гагарин, 

Павел Мочалов, Валентин Столяров, "Безымянлаг", 

Виктор Хальзов, Николай Михеев, Александр Аминев,  

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

Дмитрий Карбышев, Никита Хрущев, Владимир Шикунов,

Валентин Ежов, Глеб Кржижановский, Дмитрий Кабалевский, " ГМКK62"» и другие…
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"В НАШЕМ МАЛЕНЬКОМ ДОМЕ ВСЕГДА БЫЛИ ЦВЕТЫ"

Вера Глухова родилась в селе Салейкино Шенталинского района тогда еще КуйбыK

шевской области. У них была большая и дружная семья: мама, папа, бабушка и пятеро

детей. В их маленьком доме, несмотря на тесноту, всегда были цветы. И маленькая Вера

еще в детстве научилась за ними ухаживать: поливать, пересаживать, готовить грунт,

смешивая землю с песком. Даже горшочки старалась какKто украсить, обертывая их краK

сивой бумагой.

Ее мама Раиса Сидоровна Сергеева обладала природной мудростью. Она всегда вниK

мательно следила за успехами своих детей, к их увлечениям относилась с пониманием,

никогда ничего не запрещая.

Вера в юности увлекалась очень опасным и рискованным видом спорта K альпинизK

мом. И конечно, Раиса Сидоровна переживала за дочь, когда та уезжала в горы, но ни

разу не запретила ей эти поездки. Наверное, понимала, как страстно ее дочь влюблена

И НА МАРСЕ БУДУТ 
ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ

Словосочетание "Вера Викторовна Глухова" у меня всегда ассоK

циируется с красотой, ярким солнцем, сочной зеленью, запахом

весны и ароматом цветов. Наверное, это потому, что с недавних пор

я увлеклась и домашним цветоводством, и ландшафтным дизайK

ном своего сада. Поэтому к Вере Викторовне мне приходилось обK

ращаться очень часто: или за консультацией, или за покупкой расK

тений. То, что она предлагала, было всегда не только оригинально,

но и четко продумано, привязано к нашему климату и к индивидуK

альным особенностям моего участка.

"Садовые центры Веры Глуховой" можно посещать как музей не

только для того, чтобы чтоKто купить, а просто приобщиться к преK

красному, к высокой культуре разведения растений, к культуре

ландшафтного дизайна, который в нашей стране только зарождаK

ется, и до европейского уровня нам еще очень далеко. Но Вера ВикK

торовна не боится идти по этой трудной тропе цветочного бизнеса.

А ее последние большие проекты по ландшафтному озеленению

убедили всех, что Вера Глухова может заставить цвести не только

камни, но и марсианскую пустыню. 

Эта красота, которую она создает вокруг себя, ей нелегко дается,

но в другой профессии она себя не мыслит и твердо знает, что вся

ее жизнь навсегда связана с цветами.
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в горы и что эта любовь на всю жизнь. А

для самой Веры то время было самым преK

красным и романтическим периодом в ее

жизни.

Вера приехала в Самару, когда ей исK

полнилось 18 лет, чтобы поступить в ПлаK

новый институт. Родители очень хотели,

чтобы она стала бухгалтером. Но ее мудрая

мама не стала возражать, когда Вера предK

почла Плановому институту биофак ГосуK

дарственного университета. 

Уже на втором курсе Вера поняла, что

хочет заниматься декоративным садоводK

ством. Тогда этой профессии просто не суK

ществовало, и приходилось многому

учиться самой. Диплом она защитила на

"отлично".

И Раиса Сидоровна, и сестры с больK

шим уважением и интересом относятся к

профессии Веры Викторовны. Более того,

в  2000 году в ее бизнес пришла младшая

сестра Лида, а старшая, Люба, K в прошлом

году. Поддержка близких людей K как это

важно в нашей жизни!

Слева направо: в верхнем ряду � папа 
Виктор Фролович, мама Раиса Сидоровна, 
в нижнем ряду � сестры Вера, Любовь и Надежда

“Вся моя большая семья: сестры, братья и племянники”
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ДЕРЕВЯННАЯ БАНЬКА 
НА БЕРЕГУ РЕКИ

В Крещение, 19 января, я весь день

звонила Вере Викторовне, чтобы договоK

риться о встрече. Но безуспешно. На слеK

дующий день выяснилось, что ежегодно в

самые крещенские морозы она обязательK

но купается в проруби. А потом идет в церK

ковь, в Покровский собор.
� В проруби я купаюсь уже четвертый

год, и не только в Крещение. По воскресеньям

мы, пять энтузиасток, ходим в баню (почти

как герои "Иронии судьбы"). Чудесная дере�

вянная банька расположена на берегу Самар�

ки. После парной, хорошенько пропарившись,

мы бежим в прорубь. Это такой адреналин!

В то же время контраст температур помо�

гает снять все стрессы.

В этом году в Крещение было всего�то

минус восемь градусов. Разве это холодно?

Вот в прошлые зимы мороз достигал до ми�

нус 25�30 градусов. Но и это не страшно. Про�

сто немного неприятно, когда выходишь из

воды, а мокрые волосы замерзают в сосульки.

Я всю жизнь занималась спортом: альпи�

низмом, горными лыжами. Но несколько лет

назад на Кавказе, катаясь на горных лыжах,

получила травму. Полгода лечилась, месяц

провела в гипсе. Поэтому теперь предпо�

читаю беговые лыжи. Обычно катаюсь на

Управленческом, очень люблю лыжную базу

"Чайка" с прекрасной трассой и изумитель�

ной красоты природой. 

В это воскресенье я пробежала 15 км на

лыжах, потом � в баню, а потом � в прорубь.

Это такая разрядка. Организм полностью

восстанавливается. После такой релакса�

ции сплю до утра, как младенец, и без всяких

сновидений.

ТЕПЛЫЙ УЮТНЫЙ ДОМИК

В прошлом году у Веры Викторовны

появился собственный дом и участок плоK

щадью 19 соток, а главное, наконецKто поK

явилась возможность заняться ландшафтK

ным дизайном своего сада. До этого полуK

чалось, что сапожник, как всегда, без саK

пог, и она украшала чужие территории.

Участок расположен на берегу Кондурчи за

Красным Яром.
� Домик двухэтажный, небольшой, но за�

то очень теплый и уютный, изнутри он весь

В голландском питомнике
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Вера в юности увлекалась очень опасным и рискованным видом спорта � альпинизмом. 
Село Ширяево, гора Верблюд
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Кавказ, Чегет, 2003 год Вера Глухова страстно влюблена в горы, 
и эта любовь на всю жизнь.  

Кавказ, Безенги, на высоте 2800 м, 2006 год 

Занятие альпинизмом и горными лыжами � самый прекрасный и романтический период ее жизни.
Эльбрус, на высоте 3500 м, 2003 год



Лицо с обложки ВЕРА ГЛУХОВА

10 самарские судьбы  #2/2009

обшит деревом. План озеленения пока вына�

шиваю в голове. Прежде чем что�то высажи�

вать, надо тщательно продумать всю пла�

нировку, сделать всю строительную часть,

спланировать все дорожки и обязательно по�

строить баньку на берегу реки. А потом всю

посадку можно сделать очень быстро, ес�

тественно, предварительно разместив все

растения на бумаге, чтобы потом не надо

было ничего пересаживать.

Единственное, что я пока сделала � это вы�

садила перед домом большие деревья, чтобы

оградить его от холодных ветров с Кондурчи.

Защитная лесопосадка состоит из 16 деревь�

ев: липы, дубы, лиственницы, березы, рябины.

АНГЕЛИНА МЕРКЕЛЬ НЕ ХОТЕЛА
УХОДИТЬ ИЗ САДА…

17 мая 2007 года в Самаре, на территоK

рии "Волжского утеса", состоялся саммит

глав государств Евросоюза и Российской

Федерации. Подготовить ландшафтный

дизайн территории санатория к саммиту

было поручено команде Веры Глуховой. 

Они работали просто в нечеловечесK

ких условиях. Речь даже не об огромной

площади в 42 гектара и большом объеK

ме работ, а о сжатых сроках, которые

были заданы. Кроме того, сложности соK

здавала погода: непрерывные дожди и

холод. Работать приходилось вместе со

строителями, которые и обновляли стаK

рый корпус, и строили новый K для переK

говоров. Поэтому нужно было все с ниK

ми увязывать, улаживать и согласовыK

вать. 

Вырастить за короткий срок газон на

громадной территории K задача почти неK

выполнимая, но не для Веры Глуховой.

Когда она увидела, что трава изKза дождей

и холода плохо прорастает, она принимает

решение: использовать рулонный газон.

За 14 дней они выгрузили 46 фур и застеK

лили несколько гектаров. Они спали всего

по 4 часа в сутки, потому что не успеть не

имели права. Последние метры рулонного

газона укладывали 17 мая с 6 утра и заверK

шили работу буквально за несколько чаK

сов до приезда гостей. 

Оформление входа в корпус. “Волжский утес”
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Вера Глухова решила, что никто не увиK

дит, как ей тяжело, как она волнуется, чтоK

бы не было сбоя в графике. Она все время

улыбалась, подбадривала людей, заражая

всех задором и оптимизмом. И все, что

было запланировано, они выполнили.

Было высажено очень много хвойниK

ков, только однолетних цветов посадили

около 30 тысяч. Вера Викторовна особенно

была довольна территорией вокруг харK

чевни, которая полностью выдержана в

стиле "кантри": это и дорожки из спилов

деревьев, и колодцы, и цветники в кашпо

из бревен и в тележках. Выбирались тольK

ко те растения, которые соответствуют деK

ревенскому стилю.

Очень сложно было оформлять склон

от здания переговоров, которое было поK

строено на бывшей смотровой площадке.

Всего за три недели до саммита местность

вокруг павильона представляла собой

стройплощадку с железными громадами

техники, непролазной грязью и мусором.

На этом месте надо было вырастить газон,

разбить цветники и высадить кустарники и

деревья. Склон очень крутой, и каждый

квадратный метр рулонного газона, чтобы

он плотно лежал и не болтался, прибивали

штырями. Ребята буквально на коленях

проползли весь этот склон. А потом среди

газона нужно было сделать из цветов гроK

мадные буквы и цифры "СамараK2007".

Каждая буква высотой 6 метров. ЗасажиK

вали их бархатцами. Оранжевый цвет веK

ликолепно смотрелся на зеленом фоне.

Крупноцветковые бархатцы были доставK

лены из Голландии, их было высажено

около 10 тысяч. 

Работа шла одновременно на нескольK

ких площадках: у харчевни, у коттеджей,

на вертодроме, у основного корпуса, у

здания переговоров. Около 200 человек

нужно было ежедневно расставлять по

этим объектам.

Во время саммита канцлер Германии

Ангелина Меркель так была восхищена саK

марской природой, что отказывалась покиK

дать берег Волги для того, чтобы отпраK

виться в гостиничный номер. Заметил краK

соту территории и Владимир Путин. ИменK

но после саммита в Кремле было принято

решение сделать "Волжский утес" резиденK

цией российского Президента K четвертой

после Московской, Питерской и Сочинской. 

“Волжский утес”. Склон у пристани
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� Директор "Волжского утеса" Сергей

Алексеевич Балакин сообщил мне, что на

“Здравнице�2008”, на которой собрались все

российские предприятия санаторно�курорт�

ного лечения, они получили золотую медаль

за оформление территории. Как мне было

приятно, ведь в этом есть и частичка моего

труда!

“НА НЕДЕЛЬКУ, ДО ВТОРОГО,
Я УЕДУ В КОМАРОВО”

После успеха в "Волжском утесе" коK

манде Веры Глуховой был предложен ноK

вый проект в СанктKПетербурге. И не гдеK

нибудь, а в Комарово, воспетом в знамеK

нитом шлягере середины восьмидесятых.

В этом замечательном местечке на берегу

Финского залива нужно было сделать озеK

ленение загородной резиденции КонстиK

туционного Суда. Объект был достаточно

большим и сложным. Вся территория реK

зиденции занимает 5 гектаров. Когда они

приехали, уже полным ходом шло строиK

тельство коттеджей. Проект озеленения

территории вокруг коттеджей был сделан

СанктKПетербургской фирмой и принят заK

казчиком. Но Вера Викторовна предложиK

ла изменить проект, увеличив ассортимент

растений. И архитектор, который курироK

вал весь этот объект, поддержал желание

Веры Викторовны сделать ландшафтный

дизайн более выразительным и оригиK

нальным. 

Она проехала по нескольким самым

лучшим питомникам Германии и выбрала

наиболее красивые и интересные растеK

ния: Форзиции, Гортензии, Спиреи, АзаK

лии, множество самых разнообразных

хвойников. Участок засаживали так, чтобы

с весны до осени шло постоянное цветеK

ние, то есть одни кустарники отцветают,

но им на смену приходят другие. Конечно,

украшением любого сада являются хвойK

ники. И уж здесь они постарались! И шаK

ровидные формы, и стелющиеся, и золоK

тистые, и голубые, и штамбовые. ЧередоK

вали их и по цвету, и по форме. Высадили
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Ландшафтный дизайн загородной резиденции Конституционного Суда. Комарово, ноябрь, 2007 год
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громадное количество можжевельников K

без них не может обойтись ни один сад.

Всего посадили около 3 тысяч деревьев и

кустарников. Посадили около 9 тысяч луK

ковичных: тюльпаны, нарциссы, декораK

тивный лук, мускари, и все это самых разK

ных расцветок. Но при этом все "в кашу не

перемешивали" K делали, например, цветK

ники из одних тюльпанов, причем опредеK

ленного цвета. 

� Члены приемной комиссии во главе с за�

местителем управляющего делами Прези�

дента, увидев наш ландшафтный дизайн, по�

просили у меня визитку. Не скрою: было при�

ятно, что они с таким уважением отнеслись

к специалистам из провинции. И это было

нашей победой.

Мы продолжаем ухаживать за растения�

ми и в "Волжском утесе", и в загородной ре�

зиденции Конституционного Суда � эти

объекты мы постоянно держим под контро�

лем. 

"Я УШЛА ИЗ "САМАРСКОЙ 
ДОЛИНЫ" ТОЛЬКО 
С СУМОЧКОЙ ПОД МЫШКОЙ"

Восемь лет жизни Веры Глуховой неK

разрывно связаны с "Самарской долиной".

Она работала там со дня основания. Шло

время, менялись партнеры, и с последниK

ми они решили разделить бизнес. 
� Было очень тяжело, ведь делу отдано

много сил и энергии, поэтому отрывала, как

говорится, с кровью. В жизни каждого челове�

ка наступает такой момент, когда хочется

работать самостоятельно и принимать са�

мостоятельные решения.

Несмотря ни на что, я продолжаю верить,

что бизнес можно делать чистыми руками.

Нужно много работать, не идти по головам,

не подставлять людей, не красть. Все свои

деньги я заработала честным трудом, по�

этому чиста и перед людьми, и перед Богом.

Я ушла из "Самарской долины" с одной лишь су�

мочкой под мышкой. И у меня не было ничего:

Офис “Садового центра Веры Глуховой” на Московском шоссе, 95 А
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ни офиса, ни магазинов. Но руки у меня не

опускаются. Желание работать есть. Да, мы

расстались с партнерами, но я все равно бла�

годарна им за то, что они дали мне возмож�

ность реализовать себя. Я благодарна людям

за все уроки, которые от них получила. 

В своей жизни я хочу заниматься только

ландшафтным дизайном и флористикой. Я

благодарна судьбе и Господу за то, что он

мне дал возможность заниматься любимым

делом. Многие не могут сразу найти себя,

пробуют одно, другое, третье и в результа�

те занимаются чуждой им профессией. В

этом плане я счастливый человек.

"САДОВЫЙ ЦЕНТР 
ВЕРЫ ГЛУХОВОЙ"

Прошедший год был для Веры ГлухоK

вой сложным и напряженным. Цветочный

бизнес K бизнес нелегкий. Растения K это не

тот товар, который можно закупить, потом

гдеKто складировать и долгое время храK

нить, пока он не найдет своего покупателя.

За растениями сразу после закупки надо

начинать ухаживать и беречь, иначе они

погибнут. Перевозка растений в фурах в

темноте и духоте K это такой для них стресс,

который некоторые цветы просто не выK

держивают. А как внимательно специалисK

ту нужно следить за корневой системой,

ведь вся красота растения K в корне. Каким

бы красивым ни было растение снаружи, с

плохой корневой системой оно обречено

на гибель. 

Офис Веры Глуховой на Московском

шоссе можно заметить издалека. Весь перK

вый этаж отдан цветам, и выглядит он как

зеленый оазис среди заснеженного гороK

да. Второй этаж K это строгий распорядок и

рабочая атмосфера. На стенах K очень

много грамот, дипломов и благодарственK

ных писем. "Для меня дороги все награды,

очень ценю благодарность людей за мой

труд, K говорит Вера Викторовна. K ОсобенK

но значима благодарность В. И. Кожина,

Питомник Лоренца под Гамбургом
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Победа в областном конкурсе в номинации “Женщина � директор года”

“Конфедерация деловых женщин”. Самарская делегация, г. Москва
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управляющего делами Президента, за

подготовку к саммиту Евросоюза в "ВолжK

ском утесе", а также победа в областном

конкурсе в номинации "Женщина K дирекK

тор года". 

Весь дизайн офиса она сделала сама,

начиная с планировки и кончая шторами.

Но основная работа кипит не в офисе. По

всему городу открыта сеть магазинов и

площадок по продаже растений для отK

крытого грунта под брендом "Садовый

центр Веры Глуховой". И не только в СамаK

ре, но еще и в Тольятти. И конечно, она инK

тенсивно занимается своим любимым

ландшафтным дизайном.
� Сейчас мы работаем сразу по несколь�

ким направлениям: цветы, букеты на заказ,

растения открытого грунта, комнатные

растения, ландшафтный дизайн. Совершен�

но новое в нашей работе � школа флористов.

Мы открыли два новых магазина и поняли,

что настоящих флористов, то есть людей,

которые умеют работать со срезанными

цветами на хорошем уровне, катастрофиче�

ски не хватает. Поэтому решили воспиты�

вать специалистов самостоятельно. Для ве�

дения занятий в школе приглашаем настоя�

щих профессионалов, выдающихся специалис�

тов. Например, таких, как известный дизай�

нер�флорист Александр Бермяков или Свет�

лана Замрий.

Мы открыли бутик "Флоренция" на Но�

во�Садовой, где для покупателей могут быть

составлены самые разнообразные букеты,

корзины и композиции на любой вкус и на са�

мом высоком профессиональном уровне.

Во всей структуре у нас сейчас работа�

ют 54 человека, в летний период эта цифра

увеличивается до 100 человек, дополнитель�

но набираем продавцов для площадок расте�

ний открытого грунта. Хочу отметить,

что работать на открытых площадках

очень тяжело: и в жару, и в дождь, и в холод.

Да и растения требуют к себе большего вни�

мания, например, более частого полива или

укрытия от солнца. Поэтому здесь у меня

работают люди, которым я доверяю и кото�

рым нравится профессия. Всеми площадками

растений открытого грунта занимается

моя младшая сестра Лида. 

Могу сказать, что на сегодняшний день

команда устоялась, хотя пришлось набрать

много новых людей. Для плодотворной и ин�

тересной работы сотрудникам созданы все

условия. Всегда настраиваю свою команду

на понимание одного важнейшего принципа:

надо очень уважительно относиться к кли�

енту. Важно, чтобы все наши работы запо�

минались, а это возможно, только если вкла�

дываешь в них душу. Я пытаюсь сотрудни�

кам внушить, что всем и всегда нужно рас�

ти, не останавливаясь ни на минуту. Мо�

жет быть, я задала очень высокий темп и

подтягиваю к нему остальных. Мне очень хо�

чется, чтобы в нашем коллективе царила

атмосфера, в которой приятно общаться и

работать. 

ОТ МОСКВЫ ДО КИСЛОВОДСКА

Прошедший год ознаменовался для

Веры Глуховой тремя новыми проектами.

Очень интересной была работа в доме отK

дыха "Снегири" в Подмосковье. Это старая

усадьба Кутайсова 17 века, расположенная

на берегу Истры. Вся территория выдержаK

на в садовоKпарковом стиле, поэтому нужK

но было соблюдать строгую симметрию,

которая присуща всем классическим парK

кам. Особенно на центральном входе нужK

но было вписаться в единый ансамбль, там

с двух сторон были высажены шикарные

вязы. Всего было высажено около 1200

красивых кустарников K низкорослых спиK

рей "литтл принцесс".

Второй объект в Москве K озеленение

центральной клинической больницы, в коK

торой шла реконструкция корпуса, надо

было привести в порядок прилегающую

территорию.
� Я очень благодарна генподрядчику

Сергею Семеновичу Харитонову за то,

что он именно нам доверил озеленение,

хотя в Москве фирм, которые занимают�

ся ландшафтным дизайном, � море. Руко�

водство санатория очень высоко оценило

нашу работу. Особенно сложно было де�

лать ландшафтный дизайн под лестни�

цей, там очень мало света, поэтому рас�

тения выбирались специально для тени.
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В доме отдыха “Снегири” на центральном входе нужно было вписаться в единый ансамбль, г. Москва

Эти невысокие розы цветут постоянным ковром
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Центральная клиническая больница, г. Москва. 
Ландшафтный дизайн под лестницей: до (верхнее фото) и после
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Оформление ландшафта в Кисловодске

Искусственный водоем, г. Кисловодск
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Отдохнуть на берегу таких сказочных водоемов � мечта каждого

Голландия. Парку Койкенхоф � 135 лет. Апрель, 2008 год
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Кроме того, мы высадили на территории

720 голландских низкорослых роз. Они невы�

сокие, цветут постоянным ковром: желтые

и насыщенно�розовые.

Специфика объекта в Кисловодске

связана с его большой площадью K более

двадцати гектаров, работа там будет проK

должаться до 2010 года. Сложность заклюK

чается в том, что на территории санатория

уже имеется прекрасный старый парк и к

дизайну нужно подходить очень осторожK

но: постараться сохранить то, что уже давK

но посажено, и новые посадки гармонично

вписать в этот ансамбль. 

� Там растут красивые туи 20�тиметро�

вой высоты, им уже по 30 лет, и просто ши�

карные можжевельники, которые и трогать�

то жалко. Поначалу меня этот объект про�

сто испугал своими размерами и тем, что

там смешано несколько стилей садового ис�

кусства. Гораздо легче заниматься ланд�

шафтным дизайном на пустом месте, чем

вписываться в уже существующий парк. По�

ка в Кисловодске мы оформили только водо�

ем, правда, громадный, площадью около 380

квадратных метров водной глади.

ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

� Я понимаю, как еще мало знаю о красо�

те, как многому еще предстоит научиться и

как много можно сделать! Я проехала 35 ев�

ропейских питомников и выставок не для

того, чтобы просто закупить там расте�

ния. Я учусь, вкладываю в работу свои мысли

и чувства, всегда хочу двигаться только впе�

ред. 

Бывая в многочисленных питомниках, я

очень хорошо узнала растения, я могу перепу�

тать имена людей, но названия растений �

никогда. Начиная работать над объектом, я

знаю не только какие растения там надо по�

садить, но и, главное, где их можно купить: в

каком питомнике и в какой стране. 

Я никогда не предложу начинающему са�

доводу каких�то капризных растений. Снача�

ла мы порекомендуем растения проверен�

ные, не требующие особого ухода. Например,

ива козья, которая, несмотря на наши моро�

зы, ранней весной радует глаз своими пушис�

тыми белыми почками�сережками. Дерен

или кизильник � шикарные кустарники с кра�

сивой листвой, не требующие ни укрытия,

Возле шикарного куста калины Бульдонеж. “Волжский утес”
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ни особого полива и подкормки. Все виды спи�

рей, которые очень быстро растут и через

короткое время могут заполонить весь сад,

сложность их выращивания только в том,

что они требуют постоянной обрезки. Хвой�

ники: голубые ели, можжевельники и некото�

рые виды туй, которые прекрасно прижи�

лись в нашем климате. 

А вот старым и опытным садоводам

мы можем предложить что�то поинтерес�

нее, например, штамбовые растения, кото�

рые в зиму требуют обязательного укры�

тия. 

Мы работаем с питомниками Англии,

Голландии, Германии, Польши, Бельгии, Ита�

лии, Франции. Иногда закупаем и капризные

растения, ведь так хочется предложить по�

купателям что�то необычное и оригиналь�

ное. Эти новинки рассчитаны на опытных

садоводов. У нас в Самаре появилось столько

увлеченных людей, которые просто не мо�

гут устоять перед этой красотой. 

Весной наших постоянных клиентов бу�

дет ждать очень много новых и оригиналь�

ных растений. Например, из Франции хочу

привезти плетистые розы без шипов и ве�

ликолепные розы на штамбе. Приглашаю

всех покупателей в наш садовой центр за

новинками.

Нина ДОБРУСИНА

Голландия. Парк Койкенхоф. Апрель, 2008 год
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Доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель

науки РСФСР, историкKмарксист, он всю свою жизнь изучал исK

торию Поволжья времен Гражданской войны и второй русской

революции. "Великой Октябрьской социалистической революK

ции", K уточняли политкорректные коллеги.
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точноKпедагогический институт. КрестьянK

ский паренек, внешне довольно флегмаK

тичный, он довольно быстро привык к жизK

ни в большом городе. Он учится, активно

работает в профсоюзе. Дипломная работа

Медведева посвящена революционному

рабочему движению в Казани. Молодого

историка заметили и в октябре 1930 года

назначили управляющим Татарским ЦентK

ральным Архивным управлением.

"Про работу в Государственном архиве

Ефрем Игнатьевич рассказывал не часто, K

вспоминает доктор исторических наук

Людмила Артамонова. K ВремяKто какое

было! Постоянно ему спускали план по

уничтожению документов. В первую очеK

редь уничтожались документы 17K18 веков,

написанные скорописью, K их и прочитатьK

то не каждый мог. Считалось, что если нет

упоминаний о классовой борьбе, то и неK

зачем эти бумаги хранить. Ефрем ИгнатьеK

вич как мог сопротивлялся, но план есть

план, и документы уничтожались, сдаваK

лись в макулатуру, сжигались…"

Фактически заново создать партийные

архивы и архивы учебных заведений, сисK

тематизировать архивные материалы проK

мышленных предприятий, газетные пубK

ликации K работа сложная и весьма ответK

ственная. К тому же в архиве проверка за

проверкой. Идут так называемые "чистки" K

Управляющий Центральным АрхивK

ным управлением Татарской республики,

педагогKисторик Куйбышевского пединK

ститута и госуниверситета, руководитель

Поволжской секции Научного совета АкаK

демии Наук СССР, доктор исторических

наук Ефрем Игнатьевич Медведев родился

28 января 1903 года в селе Старая МертовK

щина Бугульминского уезда Самарской гуK

бернии в зажиточной крестьянской семье. 

Спустя 70 лет историки выяснят, что его

отец был церковным старостой, да к тому

же было у Ефрема Медведева 8 братьев. В

Первую мировую Павел погиб, Семен сгиK

нул в плену, Кузьма с Иваном на фронте

уцелели, в деревню вернулись, да в тридK

цатые годы были раскулачены. Василий

дослужился до офицерского чина, в ГражK

данскую войну воевал в Белой Армии. Не

удивительно, что ни об отце, ни о братьях

советский ученыйKисторик Ефрем МедвеK

дев никогда никому не рассказывал.

Как и все крестьянские дети, он пас коK

ров, обихаживал лошадей, пахал и сеял.

Книг в крестьянской избе было наперечет K

Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Читать ЕфK

рем любил с детства. Всю свою жизнь он

любил сесть за стол с книгой. Чай, краюха

хлеба, банка тушенки…

ЦерковноKприходская школа, трудоK

вая школа в Бугульме, педагогические курK

сы, K и в 20 лет он уже учительствует на

станции Часовая, что под Симбирском. БуK

гульма охвачена кулацким восстанием, и

комсомолец Медведев днюет и ночует в

штабе по борьбе с восставшими. На селе

зверствует продразверстка, крестьяне пухK

нут от голода…

Ремонтный рабочий на станции БуK

гульма, конторщик, ученик телеграфиста,

вновь учитель и студент педагогического

техникума…

1925 год. Ефрем Медведев K кандидат в

члены партии. Самарский губернский отK

дел Союза работников просвещения наK

правляет его слушателем в Казанский ВосK
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Е. Медведев (первый во втором ряду) 
с коллегами по Казанскому госархиву. 1930�е годы
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чистки документов и сотрудников архива.

Неблагонадежным здесь не место. "ТоваK

рищ Медведев по архивному делу не спеK

циалист, но делом интересуется, K пишут о

своем начальнике архивисты. K К сотрудK

никам относится хорошо. Кажется, он чеK

ловек честный…"

В феврале 1935 года Ефрем Медведев

был арестован. "Органы НКВД раскрыли

подрывную деятельность группы вредитеK

лей и двурушниковKтроцкистов во главе с

профессором Эльвовым. Гнилой либераK

лизм к таким, как Медведев, недопустим!" K

читали в газетах его вчерашние друзья.

"В журнале "Пролетарская революция"

Эльвов опубликовал две статьи, K расскаK

зывает доктор исторических наук Петр КаK

бытов, K и в этих статьях он одним из вожK

дей Октябрьской революции называл

Льва Давидовича Троцкого, который в тот

момент уже был выслан из Советского СоK

юза. Эльвова обвинили в троцкизме, а его

ученика, Ефрема Медведева, в том, что он

вовремя не разоблачил своего учителя…"

В те годы историк Медведев учился в

аспирантуре Института марксизмаKлениK

низма и преподавал и в Казанском униK

верситете, и в химикоKтехнологическом

институте, и даже на курсах повышения

квалификации в Госбанке.

Позже Ефрем Игнатьевич рассказывал,

что, когда его арестовали, одно из обвинеK

ний было в том, что, поступая в институт,

он скрыл свое происхождение. Сын церK

ковного старосты, он был так называемым

"элементом"…

Итак, он арестован. На квартире у МедK

ведева во время обыска найден браунинг

Е. Медведев (первый слева в президиуме) на научной конференции. Казань, 1972 год

Е. Медведев (в центре) с учащимися курсов по
подготовке учителей. Куйбышев, 1943 год
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и три патрона. На первом же допросе ЕфK

рему Игнатьевичу дали понять, что если он

не начнет "сотрудничать со следствием", то

пойдет под расстрел…

В машине для перевозки заключенных

Медведев столкнулся с Евгенией Гинзбург,

матерью писателя Василия Аксенова:

K Это вы?

K Я.

K Когда вас взяли?

K Недавно.

K Кто взят после меня, знаете?

K Вы спросите лучше, кто не взят…

Со следствием Ефрем Медведев "соK

трудничал" слабо.

K Скажу вам честно: вы K не жилец, K

следователь улыбнулся. K Малокровие,

хроническая малярия, невроз, больная пеK

чень. Подохнете в ссылке…

Он выжил. Ссылка в Самару стала его

спасением.

В то время Самара не была универсиK

тетским городом, но для многих была месK

том ссылки. Медведев был лишен права

преподавания. Казалось бы, Ефрем ИгнаK

тьевич должен был озлобиться, но нет:

"Время было такое", K говорил он. 

46 лет прожил в Самаре Ефрем МедвеK

дев. В автобиографии он писал: "С 1936 гоK

да я работаю в городе Куйбышеве эконоK

мистом, завучем вечерней школы, лабоK

рантом и ассистентом кафедры истории

СССР…"

"Он говорил мне о том, как стремился

тогда к преподаванию, K рассказывает ВикK

тор Тихонов, декан факультета довузовK

ской подготовки СамГУ. K Он был необыкK

новенно счастлив, когда получил разрешеK

ние работать лаборантом на кафедре в пеK

дагогическом институте! В 1944 году ЕфреK

ма Игнатьевича восстановили в партии…"

Историк с непогашенной судимостью,

в годы войны он читал спецкурсы по истоK

рии международных отношений и диплоK

матии, по организации политработы в

Красной Армии. По дваKтри месяца рабоK

тал на заготовке дров. Умел и пилу затоK

чить, и печь сложить. 

"Ваши лекции не стимулируют студенK

тов к самостоятельной работе. Ваши лекK

ции слишком трудные! Язык у вас путаK

ный!" K слышал он от коллегKисториков.

В 1944 году Ефрема Медведева вновь

приняли в партию, наградили знаком "ОтK

личник народного просвещения". Член наK

учного совета областного Госархива, внеK

штатный лектор обкома партии, член обK

кома профсоюзов работников высшей

школы…

Историческая наука в годы советской

власти всегда была наукой идеологичесK

кой, но в феврале 1946 года Сталин постаK

вил перед историками задачу "превзойти в

ближайшее время достижения зарубежK

ной науки". Ефрем Медведев пишет моноK

графию "Борьба за власть Советов в СредK

нем Поволжье".

"Несмотря на весь идеологический

флер, K вспоминает доктор исторических

наук Надежда Кабытова, K повторяя обязаK

тельные в те времена истины, Ефрем ИгнаK

тьевич умел дойти до самых глубин, до исK

тины. Он, например, мог заявить: "Да каK

кие там беднейшие крестьяне! Все крестьK

яне хотели землицы, оттого все против цаK

ря и выступали, а затем и против помещиK

ков…"

Ефрем Медведев увлекался фотограK

фией, но сам при этом фотографировался

не часто. Не часто он рассказывал своим

ученикам и о личной жизни. Похоронив

сына и старшую дочь, он всего себя посвяK

тил младшей дочери, жене, дому. ПлемянK

никам он заменил отца.

«Закончил я семилетнюю школу с отлиK

чием во многом благодаря ему, K расскаK

зывает племянник Ефрема Игнатьевича

доктор педагогических наук Владимир

Медведев. K По линии общества "Знание"

он читал лекции, чтоKто зарабатывал, а

деньги тратил на меня и на моего брата…"

Цитируем личное дело из архива

управления КГБ: "По агентурным данным

за 1938K1946 годы Медведев среди своего

окружения проявлял антисоветские настроK

ения. Наш агент сообщил, что Медведев

допускал клевету в отношении руководиK

телей партии и правительства и не раз гоK

ворил: "У нас все трудящиеся, но одни с

жиру бесятся, а другие с голода дохнут"…»
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В 1949 году Ефрем Медведев исключен

из докторантуры, уволен из пединститута.

Его жену уволили с завода. Как жить, на

что жить? Ефрем Игнатьевич работает то

грузчиком, то экскурсоводом.

На заседании бюро обкома партии он

вновь исключен из партии. В оправдание

ему не дали и слова сказать.

K Вы как были троцкистом, гражданин

Медведев, так вы и остались троцкистом!

Ставим вопрос на голосование! Кто за исK

ключение Медведева из партии? ЕдиноK

гласно!

Ефрем Игнатьевич развернулся и поK

шел к выходу.

K Гражданин Медведев, партбилет на

стол! K крикнули ему в спину.

Не сдержавшись, он заплакал…

И все же Ефрем Медведев продолK

жал научную деятельность. В библиотеке

он не имел права брать на дом литератуK

ру. Пользуясь тем, что жена носила деK

вичью фамилию, он просил ее выписыK

вать книги на себя. Так Ефрем ИгнатьеK

вич работал над докторской диссертациK

ей, посвященной Гражданской войне в

Поволжье. Защитив ее, Медведев стал

первым в Поволжье доктором историK

ческих наук.

"Если говорить о степени изученности

истории, K замечает доктор исторических

наук Петр Кабытов, K то, с современной

точки зрения, он занимался фактографиK

ей. Но все историки в те годы подавали исK

торический процесс в черноKбелом цвете.

Считалось, что все предопределено: ФевK

ральская революция, Октябрьская. Выйти

за рамки "Краткого курса истории ВКПб"

было невозможно. Что делал Медведев?

Он пытался насытить свои книги максимуK

мом источников, всевозможных докуменK

тов…"

В 1953 году, после смерти Сталина,

Медведев пытается добиться своей реабиK

литации. Он пишет начальнику управлеK

ния КГБ по Куйбышевской области: "Меня

снимали с работы, пытались выгнать из гоK

рода, приписывали мне трехлетнее пребыK

вание в лагерях. Все мои жалобы в МГБ

лишь осложняли мою судьбу…"
Е. Медведев (второй слева) с коллегами на

демонстрации. Куйбышев, 7 ноября 1974 года

П. Кабытов, А. Медведев, Е. Медведев, 
Т. Доминская, И. Волокитина. Куйбышев, 1974 год

Е. Дробышев и Е. Медведев у входа 
в Куйбышевский госуниверситет. 1970�е годы
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20 октября 1955 года решением ПрезиK

диума Верховного Суда СССР Ефрем МедK

ведев был полностью реабилитирован. К

работе в пединституте он вернулся лишь

через три года. А еще через три года Ефрем

Медведев защитил докторскую диссертаK

цию и за свою научную деятельность УкаK

зом Президиума Верховного Совета СССР

был награжден орденом Ленина.

В 1969 году, когда в Куйбышеве был отK

крыт Государственный университет, Ефрем

Медведев возглавил в нем кафедру истории

СССР. Он был членом президиума общества

охраны памятников истории и культуры, раK

ботал над созданием экспозиции ЛенинскоK

го мемориала. История самарских промышK

ленных предприятий и вузов K Медведев

был первооткрывателем этих тем.

"Ефрем Игнатьевич, когда читал

лекции, K рассказывает доктор историчесK

ких наук Эдуард Дубман, K любил привоK

дить студентам цитаты из писем солдат с

фронта времен Первой мировой войны.

Его лекции всегда носили личностный хаK

рактер. Он не просто читал лекции, но все

пропускал через себя…"

"Как он принимал экзамены! K вспомиK

нает доктор исторических наук Людмила

Артамонова. K Добродушный, он почемуK

то всегда спрашивал у студенток, есть ли

парень. Если парень есть, он приходил в

хорошее настроение, улыбался. Если парK

ня у девушки не было, то грустнел: "Да что

же это такое, и парня у тебя нет, и не знаK

ешь ты ничего!" Рабом своих симпатий он

не был, любимчиками себя не окружал…"

Е. Медведев с куйбышевскими учительницами.
1950�е годы

Е. Медведев с коллегами на научной конференции.
Казань, 1970 год

Е. Медведев с внуками. 1970�е годы
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На улице, в трамвае или в поезде ЕфK

рем Медведев всегда был в центре внимаK

ния. Случайные попутчики раскрывали ему

свои души, спрашивали житейского совеK

та. В быту он был крайне скромен, не шиK

ковал, мог ходить в одном костюме годаK

ми. К парадному костюму привинчивал

Орден Ленина. Деньги хранил не в коK

шельке, не в бумажнике, а в кармане пидK

жака. Студент или аспирант мог попросить

у него взаймы, и Ефрем Игнатьевич достаK

вал всю наличность: "Возьми, сколько наK

до. Только Милиции не говори!.."

Милиция Николаевна Князева K его

жена. КогдаKто в Самаре ее как жену врага

народа не пустили на порог роддома больK

ницы имени Пирогова, и Ефрем ИгнатьеK

вич принял роды сам прямо во дворе, на

дровах…

Профессор, доктор исторических наук,

автор двухсот научных работ, большой

любитель фотографии, созерцатель краK

сивых женщин, крайне скромный человек,

он мог сутками не отрываться от книг. СтуK

дентов, аспирантов встречал булкой хлеK

ба, бутылкой вина, банкой консервов и заK

душевной беседой. Дверь его дачи не заK

крывалась на замок ни летом, ни зимой.

На веранде всегда лежала записка: "ДороK

гие гости! Пользуйтесь всем, только, пожаK

луйста, сохраняйте чистоту и порядок!.."

Последние два года Ефрем Игнатьевич

тяжело болел, перенес операцию. 

В июне 1982 года он провел научную

конференцию историков Поволжья. ВыK

ступал эмоционально, остроумно. Потом

уехал отдыхать в санаторий. В тот день он

попросил одного из своих учеников провоK

дить его до дачи. Вернувшись в санаторий,

почувствовал себя плохо. Суббота, вечер.

Он не стал звать на помощь врача…

Александр ИГНАШОВ

Е. Медведев (во втором ряду в центре) с выпускниками исторического факультета 
Куйбышевского государственного педагогического института. 1977 год
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Актер театра кукол. Открытый, добродушный, светлый человек.

Волшебник, живущий по соседству…

Утром он, как обычно, отправился на стоянку за машиной. СобиK

рался в театр. Не успела жена закрыть за ним дверь, как раздался звоK

нок в домофон: "Люда, открой, мне плохо". Она едва дотащила его до

кровати, вызвала врача…
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тельный состав требуются актерыKмужK

чины. Пришел в театр и вскоре стал в

нем незаменим, задействован во всех

спектаклях.

Во многом благодаря режиссеру РоK

ману Ренцу, Дмитрий Павлов нашел себя

в театре кукол. Спектакли Ренца стали

для Дмитрия этапными. Они раскрыли

редкий драматический талант актера.

Дмитрий Иосифович болел за все,

что происходит в театре, начиная от поK

ломанного кресла и заканчивая декораK

циями и костюмами. Его счастливая сеK

мейная жизнь сложилась благодаря теK

атру.

Людмила и Дмитрий Павловы проK

жили вместе 32 года. Для актерского

брака K явление уникальное. Прожили,

что называется, душа в душу. Они пожеK

нились в 1975 году. Через год родилась

дочка Аннушка, и уже на следующий же

день счастливый отец отправился на воK

енную службу.

Заслужить звание заслуженного

артиста в театре кукол K значит заслуK

жить любовь и признание самых бесK

пристрастных зрителей. Он заслужил.

Взрослый ребенок, он знал и понимал

эту публику как никто другой.

Свой первый кукольный спектакль,

"Сказку про козла", Дима Павлов постаK

вил и сыграл в своем дворе. Юному даK

рованию тогда едва исполнилось шесть

лет. Правда, всерьез о театре Дима задуK

мался гораздо позже. В школьные же гоK

ды увлекался спортом и добился больK

ших успехов в волейболе.

После школы Дмитрий твердо решил

стать артистом. Хотел сниматься в кино

"крупным планом", играть в театре. ДруK

зья рассказывают, что поступал в студию

при театре драмы, прошел два тура, но,

увы…

Попытки покорить столицу тоже

успехом не увенчались. В 1968 году он

узнал, что театру кукол во вспомогаK
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Перед спектаклем в гримерке Куйбышевского театра кукол

КУКЛОВОД
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Одно из писем рядового срочной службы Д. Павлова к жене. 1977 год
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Актерский талант Дмитрия Павлова

выходил за рамки репертуара детского

театра. После того как Роман Ренц ушел

из театра кукол, Павлов успешно рабоK

тал и с другими режиссерами. Были

творческие удачи, были интересные роK

ли. В 1988 году Дмитрий Иосифович был

удостоен звания заслуженного артиста

России K большая редкость для артистаK

кукольника. В 2002 году за спектакль

"Чудо в перьях" получил премию "СамарK

ская театральная муза".

Снимая фильм о Романе Ренце, мы

невольно сблизились. Наши случайные

встречи вдруг перестали и мне, и ему каK

заться случайными. Помню, как, рассмеK

явшись, мы одновременно сказали об

этом. Помню, как однажды он сказал мне

едва ли не шепотом: "Как бы я мог сыгK

рать короля Лира! Я готов к этому, я уже

придумал весь спектакль. Не беда, что

все считают кукольный театр театром для

детей. Беда в том, что здоровье не то!.." В

тот вечер я спросил у него, отчего это все

называют его исключительно по имени.
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Спектакль...

Свадьба...

Служба в армии...
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Гастроли...
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Он улыбнулся: "Любят, наверное. И,

знаешь, меня называют Димой все, и

уже 100 лет!.."

О Павлове часто говорили: "ВезунK

чик, любимец фортуны!" Должно быть,

ему везло в жизни: любимая работа, жеK

на и дочка, которых он обожал. Его

жизнь вполне можно было бы назвать

сказкой. И эту сказку он создавал изо дня

в день… 

1995 год, кровотечение желудка. Ни

на обследование, ни на лечение не было

ни средств, ни, так уж повелось у актеK

ров, времени. Когда врачи наконец поK

ставили диагноз, он не поверил, что у

него рак, работал до конца. С его диаK

гнозом каждый день мог стать последK

ним. А он не верил или не хотел верить,

что силы уходят. Весело, назло болезни

он снова и снова выходил на сцену.

С театром Людмила и Дмитрий ПавK

ловы объездили весь Советский Союз K

от Риги до БАМа. Гастроли, фестивали,

выездные спектакли. Они много и часто

путешествовали вместе. 

Грай в спектакле "Зачарованный лес" K

его последняя роль. Главный художник

московского областного театра кукол и

просто друг семьи Елена Богданова вмеK

сте с Людой Павловой написали эту пьесу

и посвятили ее Диме. Старый кукольник

прощается со своими куклами, прощаетK

ся со зрителями, прощается со сценой.

Главный герой словно списан с Дмитрия.

Вскоре его куклы останутся без хозяина.

Последний, прощальный спектакль.

Он был на больничном две недели.

Лучше не становилось. Людмиле предK

лагали отвезти мужа в хоспис. Бросить?

Оставить умирать в одиночестве? А как

же K "с любимыми не расставайтесь"? На

предательство она пойти не могла. В поK

следние дни Дима почувствовал себя

лучше: ходил по квартире, много читал,

общался с друзьями, шутил. Мечтал сыгK

рать "Дорогу в Вифлеем", рождественK

ский спектакль. Домашний театр K его

семейный проект, задуманный давно… 

Однажды Дима уснул и не проснулся.

Его не стало на Пасху. Люди верующие

считают это Божьей благодатью. Говорят,

так уходят праведники. Домашний вертеп

так и остался недостроенным, рождестK

венская сказка K недосказанной. Все кукK

лы в сборе. Не хватает только их хозяина…

Александр ИГНАШОВ

Дома, в одиночестве...



#2/2009  самарские судьбы   39



40 самарские судьбы  #2/2009

Светлый майский день 1987 года, в городском парке Новокуйбышевска K день пиK

онерии. На празднике дети, взрослые: едят мороженое, шутят, катаются на качеляхK

лодочках. Но вдруг… аттракцион ломается, с качелей падает девочка. Еще чутьKчуть, и

на нее опустится тяжелая неисправная "лодочка". Мгновенье… и девочка оказывается

на руках мужчины с добрыми карими глазами. Девочка чудом осталась жива. Ее спас

Николай Ферапонтов. О нем еще до этого случая уже знал весь город. Это был УчиK

тель с большой буквы, попасть в школу к которому мечтали многие ученики…
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MADE IN BEZENTSCHUK

Учителями не рождаются. Это выраK

жение K не про Николая Ферапонтова.

Он родился учителем… и учителем умер.

Несмотря на все высокие посты и рукоK

водящие должности, которые он заниK

мал на протяжении своей жизни, он все

равно всегда оставался простым педаK

гогом. Хорошим другом для своих колK

лег и старшим товарищем для своих

учеников.

А все началось с любви к спорту. 

Здоровые привычки, активный отK

дых, физические упражнения K для выK

пускника сельской школы в Красном

Яре Коли Ферапонтова это был привычK

ный образ жизни. Почему бы не научить

хорошему других? По совету своего

учителя физкультуры 17Kлетний НикоK

лай едет поступать в Волгоградский

спортивный институт. Однако иногоK

родним здесь не предоставляется обK

щежитие. Этот банальный, казалось бы,

Капитан и строитель � Николай Ферапонтов

Все начиналось со спорта
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На рыбалку, прихватив кило кузнечиков
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факт во многом предопределил дальK

нейшую жизнь Ферапонтова. ВернувK

шись в Куйбышев, он поступает в педаK

гогический на физфак. (Не физическая

культура K так физика!) Именно в этом

институте Николай встречает свою люK

бовь, а впоследствии свою супругу ЖеK

ню Буденкову. Она тоже училась на

физфаке. Только на курс младше.

Через год K свадьба. Семью молоK

дых учителей распределяют в Безенчук.

Учителем физкультуры стать не удаK

лось, но спорт в семье остается приориK

тетом. Николай сам смастерил лодку, в

шутку написал на ней на английском

"Made in Bezentschuk" K "Сделано в БеK

зенчуке". С женой и двумя маленькими

детьми K Настей и Максимом K они езK

дят на рыбалку.

Вспоминает Евгения Петровна ФераK

понтова: "Есть такой старинный вид ры�

балки � называется внахлыст. Это когда

на крючок насаживается живой кузнечик. И

он начинает дергаться на поверхности во�

ды, рыба это видит и попадается! И мне,

отправляясь на рыбалку, надо было нало�

вить 100 кузнечиков. Как их ловить, меня

учил Коля. Это был пропуск для каждого из

нашей семьи! Если не соберешь 100 штук �

тебя на рыбалку не возьмут".

ДИРЕКТОР КОТЛОВАНА

В 80Kм году молодая семья переезK

жает в Новокуйбышевск. Там Николая

Ферапонтова ждет большая и ответстK

венная работа K руководить школой. Но

уже через полгода его зовут директором

в другую! Только чем руководить, когда

на месте школы пока еще только начинаK

ется стройка? "Директор котлована" K в

шутку начинают звать Николая ИвановиK

ча в Новокуйбышевске. В такой "должноK

сти" он проходил больше года. Здание

строилось, а Ферапонтов уже подбирал

учителей, уже делал проект школьного

Свадьба Евгении и Николая
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телецентра, который потом прославит

эту школу.

Еще во время стройки к зданию шкоK

лы №16 протянули телевизионный каK

бель. Такого еще не было ни в НовокуйK

бышевске, ни в какомKлибо другом гоK

роде Самарской области. Это было начаK

ло 80Kх годов. В воздухе уже витали наK

строения свободы и перемен. Но для

консервативной системы образования

это был настоящий прорыв. Ученики саK

ми выпускали телеK и радиопрограммы.

Уроки превращались в интересный игK

ровой момент. Задачи на контрольных и

лабораторных работах с экранов телевиK

зоров давали сами дети.

Воспоминаниями делится Ефим ЯковK

левич Коган, бывший руководитель отдеK

ла народного образования Самарской

области: "Телецентр был не единственной

находкой этой школы. Николай Ферапон�

тов создал первую в регионе школьную ме�

диатеку. Сегодня это слово широко ис�

пользуется в образовании, но тогда его

С детьми Максимом и Настей

В Новокуйбышевске его ждала 
ответственная работа...
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услышали впервые. Это была уникальная

идея � создать в школе структуру, которая

аккумулировала бы существующие образо�

вательные технологии и вновь появляю�

щиеся информационные ресурсы. Компью�

теризированный процесс обучения � этим в

80�х годах могли гордиться редкие школы в

России". 

Николай Иванович, заняв пост диK

ректора, не расстался с ролью обычного

педагога K учителя физики. Чуть звенел

звонок на урок K он прекращал педсовет

и буквально бежал в класс. К собственK

ным детям, которые через несколько

лет пошли учиться в новую, только что

отстроенную школу, родителиKпедагоги

Ферапонтовы относились как к самым

обычным ученикам. Евгения Петровна

до сих пор смеется над случаем, произоK

шедшим в их семье. Под окнами дирекK

тора, ее мужа, несколько дней кряду каK

киеKто хулиганы чтоKто взрывали, видиK

мо, пытаясь взорвать школу. ПроказниK

ков удалось изловить. Из кустов за уши

Николай Ферапонтов вытащил двух паK

цанов, одним из которых оказался собK

ственный сын. Наказаны были оба. По

полной строгости!

СТАНЦИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ,
СТАНЦИЯ ПРИБЫТИЯ

Ферапонтов был во всем неордиK

нарным человеком! Его карьера K один

из показателей этой неординарности.

Когда новокуйбышевская 16Kя школа

Друг для коллег, товарищ для учеников

Первое школьное телевидение в Самарской области
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стала известна на всю область, Николаю

Ивановичу предлагают возглавить обраK

зование города. Но в новокуйбышевK

ском ГорОНО он работает меньше года.

Еще один шаг наверх K он уже в областK

ном отделе народного образования. СеK

годня это Министерство образования и

науки. Тогда, в начале 90Kх, система обK

разования нуждалась в серьезной реK

конструкции. Старые принципы уже изK

жили себя. Надо было придумать нечто

новое для самарских школ. Он работает

с Ефимом Коганом. Ферапонтов K его

первый зам, его правая рука… 

Но вдруг он бросает все и возвращаK

ется к тому, с чего и начинал. Такое быK

вает крайне редко, чтобы, поднявшись

на верх карьерной лестницы, вдруг раK

зом бросить все, добровольно проститьK

ся с высоким положением, уйти и начать

снова все с нуля… Уехать в село, обратно

в Красный Яр, где родился, где прошли

его школьные годы K и стать опять проK

стым директором районной школы. Что

послужило толчком к таким коренным

изменениям? Был ли такой шаг бегством

от чегоKто или, напротив, новой ступеK

нью по лестнице вверх?

В 90Kм году, когда Ферапонтов был в

очередной командировке, в его доме

раздался звонок. Пожилая женщина расK

сказала Евгении Петровне, что ее муж

встречается с другой женщиной K ее доK

черью... Сын Максим Ферапонтов хороK

шо помнит тот день: "Отец сказал, честно

сказал: "Да, я встретил женщину. Не буду

обманывать. И если все так произошло, я

должен быть честен, я должен сделать вы�

бор". Он сделал выбор, хотя думаю, что все

равно он всегда любил маму. И мама до сих

пор любит его".

В подобных случаях очень трудно

сказать, был ли это сильный, волевой

поступок. Или нечаянная ошибка, оберK

нувшаяся жизненной трагедией. НикоK

лай Ферапонтов принял решение, и доK

роги обратно уже не было. В любом слуK

чае, нужно было жить дальше. 

А это оказалось непросто… Мы часто

сравниваем нашу жизнь с железной доK

рогой. Красный Яр для Николая ФераK

понтова был станцией отправления и …

станцией прибытия. В ночь со второго на

третье ноября 1997 года он умер… 

… В день, когда ушел Николай ИваноK

вич, на порог дома Ферапонтовых ктоKто

подбросил котенка. Его назвали Колек…

Коля, Коленька. 

Ксения РУСЯЕВА
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ОБРАДУЕТСЯ ТОТ, 
КТО ЕЕ УВИДИТ

Когда молодой архитектор Ваган Каркарьян в середине

шестидесятых годов работал над генеральным планом заK

стройки Куйбышева, он неожиданно увидел, что город наK

поминает гигантскую парящую птицу. Не каждому тогда даK

но было видеть генплан. Архитекторы трудились над ним в

специальной комнате, которая тщательно закрывалась.

Генплан представлял собой большую доску с планом в деK

сятитысячном масштабе, величиной со стенку. Каркарьян

не доставал до верхнего края и подставлял табуретки, чтоK

бы дотянуться и чтоKто дочертить. Открытие его поразило.

Вот острый клюв K мыс у слияния рек Волги и Самарки. Глаз K

площадь Революции. А далее K крылья.

Самара из космоса похожа на летящую птицу
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Выпускник Московского архитектурK

ного института Каркарьян приехал в

Куйбышев по лестному для начинающеK

го архитектора предложению участвоK

вать в создании генерального плана заK

стройки Куйбышева. Приехал на время,

а остался навсегда. Теперь он заслуженK

ный архитектор России, членKкорресK

пондент Российской академии архитекK

туры и строительных наук. Профессор

Самарского архитектурноKстроительноK

го университета, автор ряда книг по арK

хитектуре Самары. Недавно ему присуK

дили золотую медаль имени И.В. ЖолK

товского "За выдающийся вклад в развиK

тие архитектурного образования", золоK

тую Пушкинскую медаль, медаль Союза

архитекторов России "За преданность соK

дружеству зодчих". Ваган Гайкович КарK

карьян стал не только проектировщиком

и строителем Самары, но и ее горячим

защитником, ее художником, много лет

запечатлевающим в своих рисунках стаK

рую Самару. 

Когда осенью 1958 года он подъезK

жал к Куйбышеву, то увидел ночью из

окна поезда слабо освещенные одноK

этажные деревянные дома в Запанском

районе и за Самаркой, а позже K огромK

ное мрачное здание Дома промышленK

ности в стиле конструктивизма, в котоK

ром он стал работать в "Горпроекте",

множество случайной застройки, заK

хламленный берег Волги. 

Но старый город его пленил. Уютный,

зеленый, с домами, спрятавшимися за

этой зеленью. В нем был какойKто ароK

мат. Он всегда любил рисовать старые

города и стал с увлечением рисовать и

старую Самару. Ему хотелось познать дуK

шу города. Он чувствовал, что она K там,

в исторической его части, но у него не

было времени для прогулок по старой

Самаре. И в то время там ничего не проK

ектировали. Тогда существовал процент

сноса по отношению к вводимому жиK

лью, и старались как можно меньше снеK

сти, чтобы сохранить и быстрее наращиK

вать жилой фонд. Работали над генK

планом Куйбышева очень напряженK

но. Целого, компактного города не

было, и архитекторы проектировали

Ваган Каркарьян считает, что Самара � это сплошная тайна
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город на свободных территориях: черK

тили на генплане новые микрорайоны,

парки, скверы, заводы, центры, стадиоK

ны, вузовские городки.

Генплан Куйбышева 1967 года,

утвержденный Правительством РСФСР и

рассчитанный на двадцать лет, был реаK

лизован почти полностью. Важно, что его

авторы угадали численность населения к

1980 году K миллион двести тысяч. В севеK

роKвосточной части вырос новый город,

застроили улицу Кирова и другие, людей

переселили из подвалов, бараков, проK

ложили новые транспортные магистрали:

Московское шоссе, улицы Стара Загора,

Революционная, НовоKСадовая. СегоK

дняшняя Самара, за исключением до сих

пор не построенного проспекта Карла

Маркса, K воплощение того плана.

Каркарьян думал поработать какоеK

то время и уехать на родину в Баку, но

стал "прикипать" к Самаре. Особенно его

покорила Волга. К тому же жизнь свела

его с замечательными людьми: это замесK

титель председателя облисполкома по

строительству О.И. Ковалев, председаK

тель куйбышевского горисполкома

А.А. Росовский и его заместитель по

строительству Н.К.Тарасов. Уже в то вреK

мя Каркарьяну стали открываться тайны

старого города. О них K наша беседа. По

его мнению, тайны есть у любого крупK

ного города. Но у Самары они особенK

ные, так как касаются самого главного:

места, имени, даты. 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА АЛЕКСИЯ

Q Ваган Гайкович, с чего началась

Самара?

K Не с основания крепости в 1586 гоK

ду, как многие считают, а за два века до

этого K с удивительного предсказания о

городе митрополита Алексия МосковK

ского и всея Руси чудотворца, ближайK

шего помощника князя Дмитрия ДонскоK

го в его деятельности по объединению

Руси. Митрополит Алексий дважды соK

вершал путешествие по Волге в Золотую

Вид на улицу Красноармейскую с улицы Куйбышева. Рис. В. Каркарьяна
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Орду. В первый раз K "исправить здороK

вье" ослепшей супруги хана Джанибека

Тайдулы, которая после крещения и моK

литвы митрополита прозрела. Во время

второй поездки в 1357 году, согласно

преданию, по пути митрополит сошел с

судна у левого берега Волги и оттуда

пришел к возвышенному месту, где сейK

час находится город Самара. Здесь у реK

ки Самары состоялась его встреча с пусK

тынником. 

K Какая это река? K спросил митропоK

лит благочестивого пустынника.

K Я называю ее Самарой, а как поK

другому, я не знаю, K ответил отшельник.

K Да сохранится имя сие во все века. На

этом месте будет город Самара, в котоK

ром просияет благочестие, и оный город

никогда и никем разорен не будет,K

предсказал митрополит. И это подтверK

дилось историей. Митрополит Алексий

считается небесным покровителем СаK

мары. Ему посвящен правый придел ВозK

несенского храма, к нему обращаются

православные самарцы, прося его о заK

ступничестве. Однако официальной даK

той основания Самары считается 1586

год, когда воевода князь Григорий ОсиK

фович Засекин заложил на реке Самаре

городKкрепость. 

Первое описание самарской крепосK

ти сделал московский купец Федор АфаK

насьевич Котов в 1623 году: "Город СамаK

ра стоит на луговой стороне, от Волги пеK

сок залег; а город стар, рубленый, низок

и острог по тому же городовому месту.

Под городом река Самара течет и степи". 

ВОЗРАСТ САМАРЫ

Q В последние годы некоторые исQ

торики и краеведы высказывают

мнение, что нашей Самаре не 422 гоQ

да, а гораздо больше. А вы как считаQ

ете?

K Недавно отмечали тысячу лет КазаK

ни. Видимо, глядя на Казань, и самарцы

тоже захотели отметить тысячелетний

юбилей нашего города. Наши специаK

листы основываются на глазомерной

Благословение митрополита Алексия
Московского и всея Руси чудотворца

На портолане�карте братьев Пицигано 
1367 года указана пристань Samar
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картографической схеме изображения

пристаней и водных путей K портоланеK

карте, составленной в 1367 году венециK

анскими купцами братьями Франческо и

Доминико Пицигано. Ее оригинал храK

нится в Италии в архивах Пармы. В свое

время на упоминание об этой карте в наK

учных трудах наткнулся известный саK

маркий краевед Емельян Филимонович

Гурьянов. По просьбе самарских властей

и Министерства иностранных дел РФ ее

копию недавно передали в Самару. На

карте есть слово "Самар" поKлатыни. Но

вот загадка: что это K поселение или нет? 

На карте таинственный Самар нахоK

дится между двух безымянных притоков

Волги. Напротив местность поKлатыни

названа "болотом". По всей вероятности,

такой венецианцы увидели пойму реки

Самары. Сто лет спустя другой итальянец

K космограф и монах ФраKМауро K состаK

вил по описанию купцов и путешественK

ников новую глазомерную карту волжK

ских городов, где на луговой стороне

Волги, ее левого притока, тоже указан

Самар. 

На мой чисто дилетантский взгляд, о

городе и даже об укрепленном месте

здесь говорить не приходится. ТатарыK

кочевники господствовали в степи и соK

жгли бы любое поселение русских. Они

уничтожали, разрушали все на своем пуK

ти. А вот переправа быть могла, и ею

могли заниматься как раз русские люди:

судоходство они хорошо знали, в отлиK

чие от татар. Год основания Самарской

крепости князем Засекиным K 1586, когда

казаками была возведена "крепостца"

Самара, есть все документы, подтвержK

дающие эту дату, и я считаю, что это и

есть самая точная дата основания гороK

да. Наши потуги сделать город старше

могут красавице Самаре не понравиться.

А археологические раскопки в городK

ской черте вести надо, особенно на

Хлебной площади, это откроет много инK

тересных вещей. 

РЕКА ПОДОШЛА К ГОРОДУ

Q Волжский город Самара назван

по имени притока Волги Q почему?

На рисунке Самарской крепости Адама Олеария 1636 года Волги у стен города еще нет
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K Изначально он стоял на реке СамаK

ре, а Волги здесь не было. В 1586 году,

когда князь Засекин заложил на реке СаK

маре городKкрепость, Волга текла вдали

от этого места: ее русло проходило в

районе села Рождествено. 

Об этом свидетельствует первое изоK

бражение Самарской крепости. Ее выK

полнил библиотекарь герцога ГольшK

тейнского Адам Олеарий во время своеK

го путешествия в Персию по Волге. В авK

густе 1636 года он составил карту, описал

и зарисовал Самару. На его рисунке вдаK

ли видны стены крепости, а на переднем

плане, там, где сейчас несет свои воды

Волга, по суше ходят люди, ездят всадK

ники. Олеарий сам писал, что наблюдал

Самару с корабля в подзорную трубу. 

О Самаре он написал так: "До восхода

солнца дошли мы до города Самары, котоK

рый считается в трехстах пятидесяти верK

стах от Казани. Этот город лежит на левую

руку в двух верстах от берега, построен в

виде четырехугольника, имеет небольшое

количество каменных церквей и монастыK

рей и получил название от реки Самара,

которая в трех верстах под городом дает

рукав. Его они называют "сын Самары". Но

главным течением своим она вливается в

Волгу тридцатью верстами ниже". То есть в

районе нынешнего Чапаевска. 

Но случилось невероятное: в 1637K

1638 годах Волга во время очень сильноK

го паводка резко изменила свое русло,

сама взяла и подошла вплотную к городу

и соединилась с рекой Самарой новой

протокой K Самарской перебоиной. Это

значительно усилило обороноспособK

ность крепости, которая оказалась с двух

сторон защищена водной преградой K

реками Волга и Самара, дало ей размах,

мощь, определило ее планировку. Это

редкий случай, когда река подходит к гоK

роду. Иногда говорят, что это было сдеK

лано искусственно, но я в это не верю. 

Надо отметить, что князь Засекин выK

брал именно это место для крепости. ХоK

тя сегодня кажется: разве можно было

выбрать другое? Это высокое место, отK

сюда все видно. Всегда и во всем Самара

испытывала покровительство святого

Алексия. Что бы ни происходило, город

рос, преображался. И слава, и поражеK

ние давали ему силу. Самара прошла

путь от сторожевой крепости, заштатноK

го города при Петре Великом до центра

огромной губернии. 

ТАЙНА ИМЕНИ

Q А что означает слово "Самара"? 

K Этим вопросом задавались многие.

В начале прошлого века, чтобы добратьK

ся до истины, выдающийся самарский

краевед, художник, коллекционер КонK

стантин Головкин отыскивал слова, в осK

нове которых присутствует корень "сам",

среди названий городов и рек. КропотK

ливо изучал карты мира, множество слоK

варей, атласов, преданий и легенд. Этот

топонимический материал вылился в

список в шестьдесят слов. Туда входят

города Самария в Палестине и Самарра

на реке Тигр, притоки Днепра и Волги,

Известный самарский художник и краевед
Константин Павлович Головкин пытался

открыть, что значит "Самара" 
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гора в Греции, селение Самаринда на осK

трове Борнео, древний город Самарканд

и села с таким именем на реке Оби и

близ Азова, остров на Филиппинах и гоK

род Самарра в Испании. Есть город СаK

мара и на Украине.

Слово "Самара" очень древнее. В

Библии неоднократно упоминается СаK

мария K город и местность в ЦентральK

ной Палестине между Галилеей и ИудеK

ей. В 836 году на территории современK

ного Ирака на берегу реки Тигр появился

новый город K резиденция Аббасидов

Самарра. Его арабское название Сурра

Минраа K "обрадуется тот, кто его увиK

дит". Первое упоминание реки Самары

встречается именно в древних арабских

источниках, что неудивительно: арабK

ские купцы и проповедники часто прониK

кали в земли волжских болгар. Название

реки Самара может быть далеким эхом

имени "Сим" K сына библейского Ноя,

строителя ковчега, в котором его благоK

честивое семейство спаслось от ВсемирK

ного потопа. Именно Симу при разделе

земли Ной дал обширные территории

югоKвостока от волжских берегов до ЗаK

каспия и Азии. На этих землях нередко

встречается имя Самара. 

Головкин производит название гороK

да и от белого меха белки, который наK

зывали "самара". Владимир Даль назыK

вает самаркой "долгую, длиннополую

одежду". Некоторые языковедыKиранисK

ты считают, что название реки Самара

могло остаться от проживавших на средK

ней Волге ираноязычных сарматов. Но

если взглянуть на карту мира, то нельзя

не заметить, как далеко друг от друга наK

ходятся географические названия с корK

нем "сам". 

КОД ГОРОДА

Q Вы подметили, что наш город

имеет форму парящей птицы. Как это

сказывается на его судьбе?

K Каждый город имеет свой код разK

вития, он спрятан внутри этого города,

но всегда проявляется. Код нашего гороK

да, его потенциал K это форма птицы, коK

торая очень динамична. Для Самары это

развитие вдоль Волги. Волга ее питает и

диктует свои условия K планировочные,

строительные. Эта птица летит над ВолK

гой, и ее крылья все время растут, удлиK

няются K постепенно тянутся, перемещаK

ются вдоль Волги в сторону Тольятти

В мастерской архитектора�художника 
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(СтаврополяKнаKВолге). Еще Самара наK

поминает комету с хвостом, который тоK

же постоянно удлиняется. Может быть,

поэтому Самара стала одним из космиK

ческих центров мира? Центр города пеK

ремещается вдоль Волги в сторону ТольK

ятти. Сначала он был на Хлебной площаK

ди, потом K на Соборной, сейчас K на СаK

марской площади. Это уже задано для

Самары. Хотим мы или не хотим, но она

так будет развиваться. И очень жаль, что

целые исторические слои сейчас варварK

ски сносятся и застраиваются современK

ной постройкой. В этом нет целесообразK

ности, это нарушение кода линейного

развития города, растущего, как слоеK

ный пирог, слой за слоем.

ТАЙНЫ СТАРЫХ ДОМОВ

K Старый город хранит множество

тайн. Вот, например, сегодня мало кто

"Парящая нимфа" в будуаре особняка А.П. Курлиной. 
Кто изображен в образе нимфы, � может быть, сама хозяйка? 



Тайны старого города ВАГАН КАРКАРЬЯН

54 самарские судьбы  #2/2009

Храм Христа Спасителя (разрушен в 30�е годы). Вид с ул. Соборной
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Вид на ул. Фрунзе. Дом № 171 (дом Поплавского), здание ПриВО
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знает, что дом, в котором сейчас нахоK

дится Самарская академия культуры на

Театральной площади, K реконструироK

ванный дом последнего самарского ГуK

бернатора князя Голицына, арестованK

ного по приказу Временного правительK

ства. Это был двухэтажный особняк, о

чем сегодня можно догадаться по зале

на втором этаже и небольшому балкону

на торце здания в стиле классицизма.

Когда в этом доме был облисполком, я

туда часто ходил по делам. В вестибюле

там была маленькая дверь напротив

лифта. Я думал, что это кладовая, а, окаK

зывается, оттуда шел вход в бункер СтаK

лина. Говорят, что под Самарой есть

подземные ходы, целый подземный гоK

род, что из крепости был подземный ход

к Волге. Это тоже тайна. 

Еще одна загадка: куда девались атK

ланты со знаменитого дома с атлантами

купца А.Н. Шихобалова? Почему столько

лет мы их не видим? Говорят, что они отK

реставрированы и находятся внутри здаK

ния. Но что за проблема для миллионноK

го города поставить их на свое место у

входа! Куда исчезли атланты и слоники с

бывшей гимназии Харитоновой на углу

улиц Самарской и Рабочей? Еще загадка:

дом Курлиной был заселен в 1903 году, а

его архитектор Александр Устинович ЗеK

ленко уехал из Самары в 1900 году. Кто

тогда делал великолепные детали интеK

рьера K явно авторские работы? И кто

изображен на плафоне в виде бабочки, K

может быть, сама хозяйка мадам КурлиK

на? Что за красивая дама изображена на

фасаде дома СубботинойKМартинсон на

улице Алексея Толстого, 30? На улице

Фрунзе, 75 "А" во дворе стоит старинный

особняк, нехарактерный для русской арK

хитектуры, это так называемый фахверK

ковый дом, типичный для севера ЕвроK

пы. Как попал сюда этот чужестранец?

Таинственен дом Клодта на улице КуйK

бышевской. Он хранит следы приверK

женности его владельца к масонской лоK

же: это и знаки на кафеле печек, и неK

большое круглое помещение угловой

башни. 
Памятник Императору Александру Второму 

на Алексеевской площади 

Дом последнего самарского Губернатора 
князя Голицына (фасад и вид сбоку) 
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Где сейчас находится памятник АлекK

сандру Второму, на постамент которого

большевики водрузили несоразмерно

маленькую статую Ленина, а, по легенде,

монумент Царю Освободителю протаK

щили по Заводской улице (ныне улица

Венцека) и утопили в Волге? Я думаю,

его не могли переплавить, негде это быK

ло сделать тогда в Самаре. Если бы этот

памятник найти и вернуть на свое место! 

Еще одна загадка: какой была первая

самарская крепость? Краевед Гурьянов,

который сделал макет крепости и описал

ее, предполагал, что рисунок Олеария

неточен, ведь путешественник наблюдал

Самару издалека. Он нарисовал большие

Особняк семейств Толстых. 
Его сожгли неизвестные в 2008 году

Жилой дом на ул. Фрунзе, 75 "А"

Резьба "Солнышко" на фасаде дома 
на ул. Галактионовской, 221

Резьба на доме 
на ул. Ленинской, 232 (утрачена)
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башни со стороны Волги и Самарки, а со

стороны степи, откуда грозила опасность

от степняков, где было слабое место, их

почти нет, что нелогично. 

Интересно жить в городе, в котором

есть тайны, дышит история, есть интриK

га. Название Самары K тайна, происхожK

дение места K тайна, появление Волги у

стен города K тайна, образ парящей птиK

цы K тайна. 

Все тайны хранятся и живут в старом

городе, в его истории. И там K душа гороK

да. Каким бы он ни стал большим, мноK

гомиллионным городом, все равно душа

его будет там, в старых кварталах. А сеK

годня идет интенсивный бульдозерный

снос всей старой Самары. Меня часто

обвиняют в том, что я защищаю "старые

развалюхи". Но надо отличать зерна от

плевел. Надо чтоKто отремонтировать,

благоустроить, чтоKто и снести. Но не

нужно вместе с плевелами выдергивать

пшеницу. Уже видно, что из деревянного

зодчества скоро ничего не останется. А

вместе с ним теряется и язык символов. 

Иногда загадки разгадываются. Я долго
гадал , что за штырь торчит на кинотеатре
"Художественный". Недавно нашел стаK
рую открытку, на которой здесь видна
фигура бегущего Меркурия, и изобразил
его на своем рисунке. Но загадки можно
разгадывать, пока стоит старый город.

Город K это книга, которую можно чиK
тать бесконечно. А вместо этого мы выK
рываем одну за другой страницы этой
книги. В этом году ктоKто спалил дом
Фирса Наймушина, принадлежавший сеK
мейству Толстых, а красивые кованые воK
рота кудаKто увез. Константин ПаустовK
ский говорил, что биографии домов поK
рой интересней биографий людей, потоK
му что дома живут дольше, чем люди. 

Мы живем в замечательном городе,
с необычной историей, и хотелось бы
быть достойными ее и наших предков.
Если мы потеряем старый город, мы поK
теряем душу города. 

А что тогда у нас останется? 

Людмила БЕЛКИНА

Легендами овеяна дача К.Головкина со слонами
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"Мальчик, ты куда?"

Q Сергей, какое у вас самое яркое воспоминание из раннего детства?

K Я помню, в раннем детстве я все время слушал транзистор. Больше всего мне заK

помнилась песня "Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес K Советский Союз". Если сеK

годня слышу ее K слезы наворачиваются. А мысли в детство возвращаются. 

И вот, прослушав эту песню, я залезал за транзистор K а там лампочки сверкали, и

было такое отделение для предохранителей. Я эти предохранители вынимал и пулял

ими в транзисторную сетку. Папа приходил K что такое? K транзистор не работает. И выK

нужден был все время покупать новые предохранители. 

Для меня все это слилось в одно: ощущение от песни, воспоминания о моих детских

развлечениях и ощущение от папиного ремня K после того как он разгадал подвох. А

песня "Мой адрес не дом и не улица" оказалась для меня судьбоносной: я постоянно куK

даKто еду, никогда не сижу на месте. И это мне нравится. 

САМАРА � СТОЛИЦА БАЯНА
Впервые я увидел Сергея Войтенко не на концерте. Это было во

дворике Самарского педагогического института. Тогда он был

еще студентом. Сергей сидел на скамеечке, развернув баян, и игK

рал. А на его лице играла улыбка. Вокруг стояли молодые люди и

смотрели на него влюбленными глазами. Было видно, что Сергею

доставляло огромное удовольствие K играть. Как будто его на каK

коеKто время оторвали от музыки, и вот он "дорвался" до нее…

Прошло полтора десятка лет. Сергей победил на одиннадцати

международных конкурсах, получил звание "Надежда новой

России" и титул чемпиона мира по баяну. Но, слава богу, он не

стал академичен. От его игры веет свежестью. А он сам так же

светел, улыбчив и открыт, как прежде. Только его аудитория возK

росла многократно.

В нем счастливо соединились талант музыканта и талант проK

дюсера. Во многом благодаря искусству Войтенко, сам баян подK

нялся на новую высоту, и сегодня эта музыка интересна и мастиK

тым искусствоведам, и широкой публике.

Его жизнь K это бесконечные концерты, фестивали, конкурсы,

встречи с нужными людьми, перелеты. Жизнь в ритме быстрого

танца.

Мы встретились в самарском ресторанчике "ЖилиKбыли", саK

ма обстановка которого настраивала на ностальгический лад.
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Q А когда вы впервые взяли в руки

баян?

K В семь лет.

Q Родители заставили?

K Ситуация была такая. Когда я ходил в

детский сад, я очень хорошо пел. И музыK

кальный работник сказала: этого мальчиK

ка надо обязательно отдать в музыкальK

ную школу. И вот я какKто вечером приK

шел в десятую музыкальную школу. ВреK

мя позднее. Вахтер спрашивает: "МальK

чик, ты куда?" Я говорю: "На музыку запиK

сываться". Она: "Сейчас педагогов нет. ДаK

вай я тебе хоть инструменты покажу". ЗаK

ходим в класс. А там K фортепиано и баян.

"Что выбираешь?" Я пошел по пути наиK

меньшего сопротивления и выбрал то, что

поменьше. Подумав, что, наверное, раз

баян меньше, на нем легче играть. А на

следующий день мы пришли с мамой заK

писываться в музыкальную школу. И я

увидел своего первого педагога Юрия

Константиновича Сорокина. Он мне тогда

показался страшным K большим, с трехK

дневной щетиной. Я говорю: "Нет, к нему я

больше не пойду". И мы записались к друK

гому педагогу. А через год я вернулся к

Юрию Константиновичу. Первое впечатK

ление от него было обманчивым. Он окаK

зался замечательным человеком. Правда,

в музыкальной школе сейчас он уже не раK

ботает. Но продолжает играть на баяне, и

у него есть свой ансамбль. Когда у меня

фестиваль или концерт, я обязательно его

приглашаю.

Q В том возрасте, семиQвосьми лет,

вы чемQто выделялись среди других

ребят?

K В музыкальной школе я выделялся

тем, что был самым маленьким. А еще

тем, что был ленивым. Меня оставили в

первом классе на второй год. А так я был

как все остальные.

В третьем классе я бросил школу в одK

ностороннем порядке. В самом деле: все

ребята как ребята, бегают, а я "парюсь" в

музыкальной школе. И я ее "закончил". ЕсK

тественно, никому не сообщив об этом.

Мама спрашивала: «Ну как там "музыкалK

ка"?» А я говорил: "Все нормально". Через

три месяца обман раскрылся. Меня отлуK

пили, провели воспитательную работу.

Бабушка сказала: "Сергей, получишь муK

зыкальное образование K у тебя всегда в

жизни будет кусок хлеба". Я ей какKто поK

верил, пошел снова учиться и втянулся. 

Q А когда появилось ощущение,

что вам чегоQто удастся достичь в

жизни?

K Юрий Константинович повез меня на

какойKто конкурс. ЭтимKто он меня и "куK

пил". Там, на конкурсе, я и почувствовал,

что мне это нужно. Потому что по характеK

ру я боец и всегда стремился быть перK

вым. И в игре на баяне, и в учебе, и в пеK

нии, и в шахматах, и в самбо, и в кружке

моделирования. Во всем. 

Q Но какимQто из увлечений всеQтаQ

ки приходилось жертвовать ради главQ

ного?

K Ничем не жертвовал. Я все успевал.

Единственный из мальчишек, я ходил в

школьный хор. Участвовал в математичесK

ких олимпиадах, в шахматных соревноваK

ниях. У меня по шахматам второй разряд.

По самбо, правда, разряда нет, но прием,

в случае чего, и сейчас могу показать.

Но главное, конечно, это всеKтаки быK

ла музыка.

После пятого класса надо было опреK

деляться: учиться дальше в музыкальной

школе или нет. ЯKто хотел, а мама была

скептически настроена. Но я всеKтаки

учился. А вот когда надо было идти в

восьмой класс, мама сказала: "Это значит:

ты поступишь потом в музыкальное учиK

лище, станешь музыкантом? Нет. МузыK

канты K люди бедные". А она хотела, чтобы

я был богатый. Потому что сами они с паK

пой небогато жили. Мама K медсестра, паK

па был механиком.

Q А они с музыкой дружат?

K Мама поет. И бабушка поет очень хоK

рошо. Наверное, музыкальные гены у меK

ня от нее. 

Q Фамилия у вас украинская. УкраQ

инцы, говорят, народ певучий…

K Да, я думаю, украинские корни K и по

папиной, и по маминой линии K сыграли

свою роль. 
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Бойцовская жилка

Q Родители следили за вашими муQ

зыкальными успехами?

K Мама сначала не оченьKто верила в

меня. КакKто я у нее спросил: "Мама, а поK

чему же ты была против того, чтобы я поK

ступал в училище?" "А потому, что ты был

ленивый, K говорит. K Думала, что ничего

не добьешься". 

Когда я всеKтаки поступил в училище,

мой педагог Алла Михайловна Кац, будуK

чи очень прозорливым человеком и хороK

шим психологом, почувствовала трения у

нас в семье и сказала: "Я тебя пошлю на

концерты вместе с оперными певцами,

чтобы доказать родителям, что ты доK

бьешься успеха и будешь богатым". Шел

1988 год, тогда многие артисты ездили по

стране K за длинным рублем. Мне тогда

было шестнадцать. И вот у нас собралась

замечательная бригада: великий самарK

ский бас Капишников, Ирина Обухова,

Семен Касаткин и я. И поехали мы в НефK

теюганск на две недели. Они пели какиеK

то оперные арии, романсы, а я аккомпаK

нировал им на баяне, иногда играл соло. 

Q И вам действительно хорошо заQ

платили?

K За две недели концертов, как сейчас

помню, мне заплатили 475 рублей. Деньги

по тем временам очень большие. Мама

зарабатывала 70 рублей в месяц. А моя

стипендия в музыкальном училище была

32 рубля 50 копеек. 

Правда, я выматывался, конечно,

очень сильно: мы давали по два концерта

в день в разных точках.

И вот я пришел домой K дома никого

не было, я положил на стол всю пачку деK

нег и лег спать. Мама приходит с работы,

будит меня: "Что это за деньги?" Я говорю:

"Это тебе". "Откуда?" "Я заработал". И с

тех пор мои родители начали очень

Сергей Войтенко (справа) вместе со своим учителем 
Аллой Михайловной Кац и Мстиславом Леопольдовичем Ростроповичем
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внимательно следить за моим творчестK

вом, помогать. И через год купили мне хоK

роший баян.

Q А как пришло первое ощущение

успеха?

K Алла Михайловна Кац увидела во

мне бойцовскую жилку, она поняла, что

мне очень хочется участвовать в конкурK

сах. Когда я учился на втором курсе училиK

ща, мы поехали на мой первый всесоюзK

ный конкурс в Ульяновске. Тогда я взял

третье место. Через год мы поехали еще на

один конкурс K я взял второе место. А еще

через год K первое. А потом Алла МихайK

ловна перешла в педагогический инстиK

тут, и я поступил к ней же. Хотя была

мысль уехать в Москву. Но я понимал, что,

если уеду сейчас, у меня не будет времени

развиваться, подолгу репетировать K я буK

ду вынужден искать возможность заработK

ка. Помните ведь, какое это было время K

1992 год… В магазинах K ничего, бедность…

Q Какие остались впечатления от

студенческих лет?

K У нас было весело. Но я со своим

курсом редко общался, потому что все

время готовился к международным конK

курсам. Я и в институтеKто бывал время от

времени.

Q А когда был самый первый межQ

дународный конкурс?

K Я тогда только поступил в институт. И

был окрылен победами, которые у меня

были в музыкальном училище. И вот май

1993 года, первый курс института. Мне K

девятнадцать лет. И я еду на конкурс в герK

манский город Клингенталь K Мекку всех

баянистов мира. Это очень сложный и

престижный конкурс. Мы приехали, я отK

метил свой двадцатилетний юбилей, наK

строение было приподнятое. А тут меня не

допустили до участия в третьем туре. Я

оказался шестым K или первым "под черK

той": всего было пять финалистов. Для меK

ня это был шлепок. Осенью того же года я

поехал на конкурс в Череповце. И тоже

проиграл. Удар был колоссальный.

Q Это поражение мобилизовало?

K Меня K да. На следующий год я

участвовал в трех международных конK

курсах. В двух победил, а на одном K на

очень престижном конкурсе в испанском

городе Мандрагоре K занял третье место.

Но и там я через несколько лет победил.

Я стал первым русским музыкантом, коK

торый занял там первое место. Тогда же

я получил медаль от Президента ИспаK

нии "За выдающиеся успехи в исполниK

тельстве".

Q Вам много приходится репетироQ

вать?

K Раньше K да. А сейчас аппарат уже

сложившийся. Хотя, может быть, и сейчас

надо больше репетировать, но я не успеK

ваю. Каждый день K съемки, концерты, пеK

релеты…

"Сыпь, тальянка…"

Q Сергей, вы, я думаю, интересоваQ

лись тем, как баян появился в России…

K Конечно. Этот инструмент молоK

дой K ему сто лет. А началось все с гармоK

ни. Когда итальянские мастера привезли

на ярмарку в Тулу этот диковинный инстK

румент, тульские мастера его купили, раK

зобрали и собрали поKсвоему. Назвали

тальянкой, это производное от слова

"итальянка". Получилось так, что гарK

монь, гармошка очень хорошо укрепиK

лась в русских деревнях и стала нациоK

нальным инструментом. Появилось мноK

жество других гармошек: елецкая, сараK

товская, вятская. Потом гармошки были

освоены и в КабардиноKБалкарии, ГруK

зии, Казахстане.

Q А вам на гармони доводилось игQ

рать?

K Да, меня приглашали на передачу

"Играй, гармонь!", когда ее еще вел ЗавоK

локин. А потом я выступал с оркестром наK

родных инструментов под управлением

Евгения Лакирева, и там был такой номер:

я выходил и играл на гармошке. 

Q Мне кажется, сейчас отношение в

России к баяну совсем другое, нежели

раньше, в начале девяностых годов.

Баянную музыку полюбили…

K В Самаре K да. В Москве K пока нет.

Мы, музыканты, двигались вперед, и
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вместе с нами росла популярность инструK

мента. Что можем, делаем для того, чтоK

бы баян полюбили и в Москве. Я думаю,

что лет через десять во всей России баян

станет очень популярным инструментом.

А Самара сегодня K столица баяна. Во

многом потому, что здесь живет Алла МиK

хайловна Кац, которая воспитывает хороK

ших баянистов. И еще K потому, что здесь

живут хорошие люди, которые помогают

мне организовывать международные

фестивали "Виват, баян!". В Самаре проK

шло уже шесть фестивалей. 

Баян Q не для застолья

Q Я знаю, что во многих европейQ

ских странах при приеме на работу раQ

ботодатели отдают предпочтение люQ

дям, окончившим музыкальную шкоQ

лу. Даже если их деятельность не будет

связана с музыкой…

K Полностью согласен: такие люди боK

лее успешны в бизнесе. У меня, например,

всегда очень хорошо шла математика. Я

это объясняю вот чем. С третьего класса

музыкальной школы я начал играть полиK

фонию. Что это значит? Музыкальная

ткань складывается из нескольких переK

плетающихся сольных партий, и ты их все

должен услышать, проиграть, пропеть. ТаK

ким образом создается пластовое мышлеK

ние. У ребенка, который не ходит в музыK

кальную школу, мышление как линейка.

Поступает все время новая информация,

и, как только "линейка" полностью заполK

нилась, то, что было вначале, K стирается.

А у музыканта таких "линеечек" много, и

информация может бесконечно пополK

нять мозг. 

День Победы для Войтенко � светлый праздник



Служение искусству СЕРГЕЙ ВОЙТЕНКО

64 самарские судьбы  #2/2009

С Валерием Меладзе и Дмитрием Храмковым на официальном приеме у Президента России В. В. Путина в Кремле

С Надеждой Бабкиной и Дмитрием Храмковым
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Q Одно время, я помню, остро стоял

вопрос с музыкальными инструменQ

тами. Это всеQтаки дорогое удовольQ

ствие…

K Это и сегодня проблема. Сейчас я игK

раю на хорошем французском инструменK

те K я заработал на него. Но сколько лет

мне пришлось для этого поработать… МоK

лодым баянистам сегодня, как и прежде,

очень тяжело.

Q Французские баяны считаются

самыми лучшими?

K Нет, они просто подходят для того

жанра, в котором мы выступаем. Они легK

кие, можно сделать хороший дизайн.

Кстати, об инструментах. Недавно я

стал дилером фабрики "Кованьола" в РосK

сии. Так что мы "продвигаем" здесь хороK

шие инструменты. Но есть мечта открыть в

России свою фабрику по производству баK

янов.

Q Но отечественные баяны ведь

производятся…

K Да, и считаются одними из лучших в

мире. Производятся баяны, где множестK

во регистров, и на них можно играть все,

что угодно. Но наши фабрики пока еще не

научились делать легкие, эстрадные инстK

рументы. Почему одно время баян в страK

не ушел из обихода? Его стали восприниK

мать как академический инструмент. Не

было эстрадного направления, которое

мы сейчас развиваем вместе с Димой

Храмковым. Я приезжаю во Францию K

там чуть ли не каждый играет на баяне. У

нас такой традиции нет. А мне очень хотеK

лось бы, чтобы появилась. 

Q Я помню, одно время, в шестидеQ

сятыеQсемидесятые годы, баяны и акQ

кордеоны были желанными "гостями"

за общим столом…

K В томKто и дело, что баян у многих

людей ассоциируется только с застольем,

с гулянкой. Я бы этого не хотел. Мне бы

хотелось, чтобы у нас было, как во ФранK

ции: там игра на баяне K дело доступное,

повседневное. Вышел человек к себе во

дворик и музицирует. Или помню такую

картинку. Реликтовое озеро в городе МонK

дор. Посредине озера K лодочка. Парень

рыбачит, а девушка рядом с ним музициK

рует. Красиво! Она играет не для туристов

и не для того, чтобы все вокруг пели заK

стольные песни. Сама по себе играет. 

Потом, у них есть такая традиция K баK

лы. Люди сидят за столиками, общаются,

пьют чай, перекусывают. Играет аккордеK

ончик, играет небольшой оркестр K польK

ку, чаKчаKча, румбу. Кто хочет K танцует.

Мы же с вами в ночной клуб не пойдем:

люди взрослые. А придти на такой бал и

потанцевать K почему бы и нет?

В стиле техноQпоп

Q Сергей, как вы сами определяете

музыкальный стиль, в котором выстуQ

паете вместе с Дмитрием Храмковым

в дуэте "Баян MIX"?

K Он близок к стилям "dream deanse",

"fusion", а еще ближе K к technoKpop. Мы

играем под "минусовку". Это стиль с лупаK

ми K современный, ритмичный. И на муK

зыку эту огромный спрос K и у молодежи,

и у пожилых. 

Из буклета, посвященного дуэту

"Баян MIX":
"Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков

создали свой неповторимый стиль виртуоз�

ной игры на двух баянах и заставили баян

звучать так, что к их творчеству не оста�

ется ни одного равнодушного человека. Ре�

миксы на популярные мелодии в стиле тех�

но�поп звучат свежо и современно. С первых

звуков своих выступлений дуэт заворажива�

ет, притягивает, околдовывает, манит.

Музыка в их исполнении заряжает энергией

и будоражит кровь! В репертуаре дуэта �

классические произведения и современные

танцевальные аранжировки, популярные

мелодии и всемирно известные хиты, а так�

же авторские композиции".

Q Вы стремитесь понравиться пубQ

лике, подстроиться под ее вкусы? 

K То, что мы делаем, K это креатив. Это

творчество, а не конъюнктура. Мне всегда

хотелось создавать чтоKто новое. И сейчас

мы не сочиняем "на потребу". Занимаемся
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тем, что нам нравится. Но это нравится и

публике, люди охотно идут на наши конK

церты.

Q А баянист, озабоченный конъQ

юнктурой, как бы и что играл, по вашеQ

му мнению?

K Не знаю. Может быть, те, кто придет

после нас и будет повторять то, что мы уже

сделали, K вот они и будут играть "на поK

требу".

Q А классику вы продолжаете игQ

рать?

K Играем, но в современной обработK

ке. В академическом жанре пока не играю:

не хватает времени. 

Q Сергей, в каком состоянии музыQ

кальный проект "НонQстоп", в котором

вы принимали участие? 

K Хороший был коллектив. Но квартет

распался. Когда появился "Баян MIX", я скаK

зал ребятам: "Надо искать другого баянисK

та, я не успеваю". Они ответили: "Мы никоK

го искать не будем, лучше вообще закроем

проект". Сейчас музыканты живут в МоскK

ве, и мы с ними создали новый проект. НаK

зывается ансамбль K "Будабум". Музыканты

"раскопали" в книжках информацию о стаK

ринных инструментах K это такие "палки",

снабженные тремя струнами, датчиком и

смычком. В ансамбле K три инструмента, на

них они и играют. Весело, интересно.

Q Я знаю, что вы выступаете и как

продюсер…

K Да, у меня два коллектива, которые я

продюсирую. Это группа "Будабум" и мосK

ковское инструментальное трио "Танго,

танго". 

Q Ваша супруга, я знаю, помогает

вам…

K Она пиарKдиректор всех моих проекK

тов. Так что у нас семейный бизнес.

Q А ваш сын…

K Ему семь лет, и он почти год играет

на баяне. "Лабает" уже обеими руками. ЗаK

нимается тоже у Аллы Михайловны. 

Школа звезд

Q Я знаю, в некоторых музыкальQ

ных школах детей берут на обучение

уже с двух лет. Как вы относитесь к таQ

ким экспериментам?

K Это очень хорошая идея. Мы с

Аллой Михайловной тоже задумали

Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков. Победит дружба



#2/2009  самарские судьбы   67

“Баян MIX”. Неповторимый стиль
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организовать детский садик и назвать

его "Школа звезд". Это будет обычный

детсад, но с творческим уклоном. Мы не

собираемся определять, насколько эти

дети талантливы и кто из них станет проK

фессиональным музыкантом. Мы просто

будем стремиться развивать их творчесK

кие способности. Чтобы ребенок больше

рисовал, играл на музыкальных инструK

ментах, танцевал. Ведь многие родитеK

ли об этом мечтают, но не имеют возK

можностей. Кстати, шесть лет назад я

впервые в России стал вывозить талантK

ливых детейKбаянистов на стажировку за

границу, во Францию.

Неожиданный альянс 

Q Сергей, а как получилось, что вы

стали сотрудничать с Галиной ХомQ

чик?

K Мы с ней познакомились на ГруK

шинском фестивале. На этот фестиваль я

приезжал начиная с 1998 года. А впервые

на бардовскую сцену меня вытащил БоK

рис Кейльман K на зимнем Грушинском.

Помню, он меня представил, и по залу

прошел недовольный шумок: фу, баянист.

Я вышел, сыграл и сорвал множество апK

лодисментов. После этого ко мне подошел

Олег Митяев. Он как раз в это время расK

стался со своим аккомпаниатором КонK

стантином Тарасовым. Олег говорит: "СлуK

шай, саккомпанируй мне". Я сыграл. И поK

сле этого Митяев взял к себе в аккомпаниK

аторы Марголина. Тот очень хороший

мультиKмузыкант: баянист, пианист, гитаK

рист. Я думаю, что Олег правильно сдеK

лал, что взял не меня, а Марголина K он и

по возрасту ближе, и не такой амбициозK

ный. От Митяева я бы все равно ушел: он

лидер по натуре, как и я, а мне же нужно

развиваться. 

А предыстория нашего творческого соK

юза с Галиной Хомчик такова. Однажды на

Грушинском я почувствовал, что у меня в

области сердца колет и колет. А мне завтра

выступать. Думаю: что же такое? Прибежал

какойKто врач, давай мне нитроглицерин

совать, другую таблетку, третью. Не помогK

ло. Вызвали "скорую", и меня Хомчик поK

везла в кардиоцентр. Я лежу, и она рядом

сидит. Вот тогда я ей и сказал: "Давай с тоK

бой вместе чтоKнибудь запишем!" А она

отвечает: "Я хотела тебе то же самое предK

ложить…" Оказалось, что уже лет шесть мы

мечтали друг о друге. А потом она говорит:

"Сережа, только не умирай. У нас с тобой

Сергей Войтенко (в центре с баяном) с московскими знаменитостями
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Сергей Войтенко на концерте с Галиной Хомчик

Вместе с Сергеем Маковецким. Может быть, и его в школу звезд?
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впереди большое будущее". Привезла

меня в кардиоцентр, сдала. Взяли у меня

анализы K ничего страшного, просто проK

мерз, застудил позвоночник, и боль от

шейного позвонка отдавала в область

сердца. А обратно меня все равно не отпуK

скают: раз привезли, значит, должен хотя

бы сутки пролежать. Так что свое выступK

ление на фестивале я пропустил. А с ГаK

линой мы выпустили совместный диск

"Неожиданный альянс", который пользуетK

ся огромной популярностью. 

Q С телевидением вы дружите?

K Наш дуэт "Баян MIX" довольно часто

показывают по телеканалам: по второй

программе, ТВЦ, каналу "Звезда", НТВ, СТС.

Q Недавно я видел вас в фильме

Эльдара Рязанова "Карнавальная

ночьQ2". Как вы с ним познакомились?

K Эльдар Александрович очень любит

Хомчик. Однажды он увидел меня на наK

шем общем концерте. Я ему очень понраK

вился, и он сказал: "Я обязательно сниму

тебя в какомKнибудь фильме". Режиссер

он жесткий, но очень хороший, душевный

человек.

Q А какие проекты у вас в перспекQ

тиве?

K Надеюсь, что Кремлевский концерт,

посвященный столетию баяна, станет наK

чалом ежегодного праздника баяна, котоK

рый будет проходить там же, в Кремле.

Вадим КАРАСЕВ

С Эльдаром Рязановым на съемках фильма “Карнавальная ночь�2”

“Неожиданный альянс”
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"ХОЧЕШЬ СНОВА 
СТАТЬ РЕБЕНКОМ?"

Мария Пешкова K одна из романтических фигур самарK

ской живописи. В ее картинах и графике причудливо сплеK

таются реальность и фантазия, поэзия и быт. Причем она не

пытается искусственно выработать свою манеру. Просто

она объединяет в своих работах то, что считает идеалом в

искусстве.
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Говорить о детском творчестве она

могла бесконечно. А вот этот кот... А вот

этот готический собор...Маша и дети

жили в сказке. Иногда дети рисовали

настроение. Вернее, одновременно K два

разных настроения на разных рисунках.

Страх и грусть. Радость и нежность. НежK

ность, она ведь для всех людей разная. У

одного на рисунке получалась птичка, у

другого K мама, у третьего K кораблик, а

у четвертого K стройка. Один мальчик

вообще не знал, что это такое K нежK

ность... И Маша объяснила: "Ну вот когда

котенка ласкаешь, K чтоKто мягкое и пуK

шистое".

А однажды одна девочка рисовала

почемуKто все черным K черный цвет заK

полнял весь рисунок. Оказалось, у ее

кошки умер котенок.

Помогла ли ей преподавательская

деятельность как художнику? "НекоK

торые художники, K говорит она, K

любят вести дневники. Я тоже вела,

ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ

Мария выросла в семье художников.

И живописные волжские острова были

излюбленным местом работы ее родитеK

лей K Татьяны Патрокловны и Александра

Федоровича. В семье Пешковых всегда

любили путешествовать. В Подгоры, РожK

дествено, Бахилово, по другим живописK

ным жигулевским местам. 

Маша выросла в сказке. Андерсен,

Грин, Чюрленис... Это то, что она любила

с раннего детства. 

Но когда она окончила Самарское хуK

дожественное училище, было ощущение

кризиса. Как рисовать дальше? А потом

пришла легкая, прозрачная графика, с пеK

сочными замками, ажурными мостами,

летящими зонтиками и всякими милыми

подробностями жизни.

Я встретился с ней впервые, когда

она, двадцатилетняя, преподавала в

Самарской художественной школе №1.

После этого она еще работала в экспеK

риментальном художественном учебK

ном центре при детской картинной гаK

лерее. 

За окном шло первоначальное накопK

ление капитала, делались состояния из

ничего, а Маша и ее воспитанники жили в

сказке.

"ДЕТИ НАМНОГО 
ВЫШЕ ВЗРОСЛЫХ"

"Маленькие дети K истинные художK

ники, K говорила она. K Им еще не внушиK

ли, что трава обязательно должна быть

зеленой, а солнце K желтым, и они видят

мир гораздо точнее". Я заметил, что на

одном из детских рисунков нога у лошади

непропорционально большая по сравнеK

нию с животом. "Это ничего, K сказала

Маша. K Главное K не правдоподобие.

Главное, чтобы было пластично и красиK

во." K И добавила: "Посмотрите, вот этот

рисунок сделала удивительная девочка,

похожая на средневекового пажа. И слоK

ну она нарисовала свой глаз с узким разK

резом..." Гнездо. 2007 год
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но не могла себя заставить каждый день

записывать чтоKнибудь. А уроки выполK

няют функцию дневника. Я говорила деK

тям о своих убеждениях, размышляла на

уроках над какимиKто картинами, над

искусством вообще, и мне это помогло в

творчестве". 

А еще она записывала стихи в толстую

общую тетрадку. Такие, например:

Хочешь снова стать ребенком

На одну лунную ночь?

Дети намного выше взрослых,

Они могут доставать ресницами до звезд

И уговорить их

Полетать пониже.

Или пойти в серебряный сад

И послушать,

Как с деревьев осыпаются колокольчики.

Это очень красиво.

А можно поставить стул на стол

(Чтобы быть как можно ближе к небу),

Выставить вперед ладошки

И ловить звезды,

Кружащиеся вокруг...

"ПРОЛЕТАЯ НАД КОСТЕЛОМ..."

Раньше Пешкова много занималась

графикой, потом отошла от этого. ПочеK

му? Да потому, что она легко давалась.

Маша же по своей сути K такой человек,

которому надо преодолевать барьеры. "В

разных художественных направлениях, K

говорит она, K есть чтоKто такое, что мне

нравится. И честно говоря, мне все равно:

узнают мою манеру или нет. Мне видится

какойKто образ K я пытаюсь нарисовать

его таким, каким я его вижу".

Часто образы ее картин возникают в

результате размышления над книгами K

Пастернака, Лермонтова, Андерсена.

Большая литература K это тот воздух, коK

торым она дышит. А еще толчком может

быть чисто зрительное восприятие. ЧасK

то K и то, и другое.

"Вот я работаю над портретом с натуK

ры, параллельно читаю книгу о Врубеле,

параллельно K Лермонтова, который его

вдохновлял. И в какойKто момент я пониK

маю, что девушка, которую я рисую, K

лермонтовская героиня".

Она много рисует с натуры, но готовую

картину K только по этюдам и зарисовкам.

Считая, что натура слишком подчиняет сеK

бе, нужна некая отстраненность. И никогK

да не работает в спешке, долго собирая

материал для картины, обдумывая его. 

"Совы над тайгой", "Пролетая над косK

телом"... Как необычны эти ее фантазии...

Как будто и девственную тайгу, и старый

костел, пронзающий небо, она увидела

откудаKто сверху, с высоты птичьего полеK

та. А может быть, действительно увидеK

ла?.. Во сне...

Ее учителя в искусстве K Врубель, БотK

тичелли, Рембрандт. И еще ей очень нраK

вится древнегреческое искусство. Она

считает его более искренним, чем римK

ское: "Греки верили в своих богов, поклоK

нялись им и потому создавали такие преK

красные произведения. А римляне очень

рациональны: в их искусстве слишком

много расчета". Печально, но в этом смысK

ле современное искусство гораздо ближе

к римскому, чем к древнегреческому. Египет. 1994 год
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ИСКУССТВО ОТ БОГА И ДЬЯВОЛА

Каверзный вопрос: если есть искусстK

во от Бога, есть ли оно от дьявола? ДейK

ствительно, считает Мария, есть гении

добрые, а есть и злые. Вопрос в том, что

поставил художник во главу K красоту,

добро или деньги, собственную приK

быль. 

"А вы можете назвать великих хуK

дожников из второй категории?"

"Мне кажется, к ним относился РуK

бенс. Я очень люблю портреты Рубенса и

очень не люблю его большие картины,

которые он делал в огромном количестве

на заказ. Причем даже не сам делал, а

его ученики, а он только дорабатывал.

Рубенс умер в славе и богатстве, а РембK

рандт K в нищете. А жили они в одно и то

же время". 

"А Сальвадор Дали? Уж онKто не скрыK

вал свою главную задачу K чтобы картины

его раскупались любой ценой".

"Сальвадор Дали K очень своеобразK

ный человек. Честно говоря, я не до конца

поняла его творчество. С одной стороны,

он действительно прежде всего думал о

продаваемости своих картин. Но с другой K

в дневнике он писал, что два самых главK

ных момента в его жизни K когда он повеK

рил в Бога и когда встретил свою Галу".

Надо иметь немало духовных сил,

чтобы суметь остаться самим собой и слуK

жить не собственной прибыли, а красоте.

У Марии Пешковой такая сила есть, неK

смотря на всю ее хрупкость.

Немало художников погубили свой

талант тем, что подстраивались под вкусы

публики, посещающей художественные

салоны. 

Натюрморт с Венерой. 2001 год
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"Я боюсь, что у нас в городе пока еще
мало развита художественная среда. КарK
тины в салонах часто покупают по принK
ципу "рамочка нравится", или они подхоK
дят под цвет обоев. А массовость в музеK
ях создают в основном школы, которые
приводят детей на экскурсии. Да и в шкоK
лах искусство часто не объясняют детям, а
просто вдалбливают: "Вот это надо люK
бить!" КакKто на уроке одна ученица мне
сказала: «Вы представляете, нас в школе
заставляют читать "Алые паруса"!» Я говоK
рю: "А ты не хочешь?" "Нет!" Я говорю: "Да
ты что... Это такая вещь красивая... У меня
более любимой книги нет на свете!"

РОЗОВЫЙ ЕДИНОРОГ

Но как же быть начинающим художниK
кам? "ПоKмоему, надо работать, и все, K гоK
ворит Мария. K Время рассудит. Врубеля
поняли уже тогда, когда он был сумасшедK
ший и больной. А до этого его картины счиK
тали какимKто вздором. Для себя я пришла к
выводу: самое страшное K кривить душой в
своем деле. Если тебе дорого твое творчестK
во, нельзя допускать туда коммерцию. ЛучK
ше зарабатывать чемKто другим. НаприK
мер, прикладным творчеством. Здесь легче
сделать то, что нравится людям, и при этом
сделать от души, с удовольствием".

А то, что говорят: эту вещь я сделаю
для себя, а эту K для продажи, K самообK
ман, считает Мария.

"Известно же: сколько денег ни зараK
батывай, хочется еще больше. Я не проK
тив того, чтобы продавать картины. Я бы
и сама их продавала с удовольствием.
Портреты, например. Но мне не хочется
их делать так, как чаще всего просят: чтоK
бы глазки побольше, губки поменьше."

Мария одно время работала на фабK
рике "Божья коровка", делала мягкие
игрушки для детей. Не ширпотреб, а
необычные сказочные существа, поражаK
ющие воображение. Но слишком уж выK
бивающимися из общей колеи показаK
лись эти игрушки директору фабрики.
Пришлось расстаться. Розовый Единорог,
рассудительная Сова и другие "мягкие
фантазии" Марии нашли приют у нее доK
ма. Благо, подрастала дочь Милослава, и
эти игрушки, как и проникнутые светом

В мастерской художницы Дины Бугусоновой. 
2007 год

С дочерью Милославой. 2008 год
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картины мамы (и папы: муж Марии АлекK
сей K тоже художник), будили детскую
фантазию.

Милослава K ребенок восторженный и
творческий. В четыреKпять лет она уже деK
лала удивительные поделки из дерева,
писала картины, работая за маминым
мольбертом. Некоторые работы Марии
Пешковой K "Колыбельная" и "Яблочный
Спас" K как раз и навеяны образами дочеK
ри и Розового Единорога. 

САМАРА В ПЛАТЬЕ ВЕНЕЦИИ

Она очень любит рисовать портреты K
человека и его среду. Но не с фотограK
фии, как сейчас делают порою модные
художники. Чтобы сделать портрет, ей
нужно пообщаться с человеком, понять
его. Настоящий портрет K это картина внутK
реннего мира человека. "У нас этого часто
не понимают, K говорит Мария. K Все хоK
тят, чтобы все было побыстрее, чтобы
время свое не тратить. Но если времени
не потратишь, душу свою не приложишь,
то и результата не будет".

Таковы и пешковские пейзажи старой
Самары K в них тоже чувствуется душа гоK

рода. Вот, например, графическая работа
"Тихие районы". Вроде бы и Самара
здесь, и в то же время K какойKто канал, и
люди в лодке по нему плывут.

"Я пыталась передать свое ощущение
от Самары. Есть тут типичный для старого
города навесной балкончик со шпилем,
типичные силуэты домов. А канал... У меK
ня часто самарские улицы ассоциируются
с каналами. Здесь кажется, что ходишь по
воде K так мокро... Мне это нравится K хоK
дить по воде в Самаре. Вообще, в этой раK
боте собрано все, что я люблю в этом гоK
роде. Вода, фонари, первый снег, пушисK
тый, белый. Хотя я и дождь люблю, и меK
тель, и солнце K все люблю..."

Ей неинтересно воспроизводить на
холсте один к одному то, что увидела. ХоK
чется внести в работу какоеKто иное соK
стояние. А вообще, она считает, что все ее
картины навеяны старой Самарой. Даже
если это излучающие мягкий свет аквареK
ли из серии "Улочки Стара Загоры". Или
изысканные романтические пейзажи, на
которых K Венеция и Флоренция. 

Вадим КАРАСЕВ

Яблочный Спас. 2006 год
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Продавщица цветов. 2003 год

Колыбельная. 2006 год
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Дворник. 2000 год



Служение искусству МАРИЯ ПЕШКОВА

80 самарские судьбы  #2/2009

Ботаник. 1997 год
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Осень. 1999 год
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Самарский дворик. 2000 год
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Автопортрет. 1998 год
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Cосна. 1996 год
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Амариллис. 1996 год

“Он был похож на вечер ясный...”. 2000 год
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В 1995 году Вячеслав Гвоздков стал художественным руководителем СамарK

ской драмы. За эти годы режиссер поставил 18 спектаклей. Они были разные. Но во

многих его спектаклях появилась одна очень важная тема взаимоотношений челоK

века со своей судьбой. Кто он K раб или хозяин своей судьбы? Способен ли он не

только защититься от нее, но и переиграть? Наиболее ярко эта тема выражена в

спектакле "Король, дама, валет". Часто герои спектаклей Гвоздкова K игроки в разK

ных смыслах слова. Это персонажи дилогии "Пленники Франсуазы Саган", пушкинK

ской "Пиковой дамы", комедии Ива Жамиака "Месье Амилькар". Не случайно в наK

званиях "Пиковая дама" и "Король, дама, валет" присутствуют карты... 

Кажется, у этих спектаклей нет ничего общего с первой работой Вячеслава

Гвоздкова в Самаре. Это была его собственная инсценировка романа Джона

Стейнбека "О мышах и людях". Спектакль пронзительный и трагический. В нем

ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ
Национальная театральK

ная премия "Золотая маска"

не особенно балует Самару

своим вниманием. Получала

ее народная артистка СССР

Вера Ершова, бывший ГуK

бернатор Константин Титов,

дважды номинировались

спектакли Адольфа Шапиро

в СамАрте: "Маски" вручали

в этих двух случаях столичK

ному художнику Юрию ХаK

рикову. В декабре появился

список претендентов 2008

года. Спектакль Самарского

академического театра драK

мы "Полковник Птица" попал

сразу в три номинации: "ЛучK

ший драматический спекK

такль", "Лучший режиссер"

(Вячеслав Гвоздков), "ЛучK

шая актриса" (Роза ХайрулK

лина за роль Пепы).
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показаны люди потерянные, неустроенK

ные и безмерно одинокие. Его герой

пытается защитить своего друга и себя

от жестокости мира с помощью своеобK

разной игры, вернее, фантазии. ВпроK

чем, никто из персонажей так и не выигK

рывает поединка с судьбой. Но это не

означает, что все они терпят поражение.

Ведь настоящим человека делает соK

противление обстоятельствам.

Не знаю, почему Гвоздкова так волK

нует эта тема. Возможно, режиссер пыK

тается преодолеть судьбу с помощью

игры. Может быть, театр K это прекрасK

ная фантазия или "убедительная мниK

мость", которая помогает выжить челоK

веку в его нелегкой жизни. Эта же тема

заинтересовала Вячеслава Гвоздкова и

в пьесе болгарского драматурга Христо

Бойчева "Полковник Птица".

Сколько раз мы слышали, да и сами

повторяли, что мир сошел с ума и "все

мы пациенты сумасшедшего дома". А

сколько написано книг, поставлено

спектаклей, снято фильмов, где герои K

или психиатры, или пациенты. Но при

этом фабула пьесы не только оригиK

нальна и неожиданна, но и парадокK

сальна.

На сцене тусклый свет. С правой

стороны ее в хаотичном порядке расK

ставлено несколько узких двухэтажных

кроватей. Ближе к центру K телевизор.

Слева K тумбочка. Вместо задника K огK

ромная черная стена, которая перекрыK

вает большую часть сцены, так что актеK

рам, вернее, действующим лицам, осK

тается не такое уж большое пространстK

во. В стене всего два проема. На самом

верху, справа, маленькое четырехугольK

ное отверстие. В нем виднеется мужK

ской профиль. Освещение неяркое, у

человека такие длинные волосы и такая

массивная борода, что увидеть лицо и

узнать Владимира Борисова практичесK

ки невозможно. Он играет полковника

Фетисова, но о нем речь впереди. ДруK

гой прогал в стене K это дверной проем,

в котором и появляется в лечебнице ноK

вый доктор (Олег Белов).

У Бойчева в пьесе семеро пациентов

и доктор. Самарский театр добавил еще

Пепа (Р. Хайруллина), полковник Фетисов (В.Борисов), Чаушеску (Ю.Машкин)
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Необыкновенный отряд отправляется в поход

Роль Пепы блестяще исполнила Роза Хайруллина
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одного больного K Чаушеску. Играющий

его Юрий Машкин на протяжении всего

спектакля  не произносит ни единого

звука. Но у него такие выразительные

детские K то испуганные, то счастлиK

вые K глаза, что кажется, будто он разгоK

варивает, как и остальные. Он радостно

приветствует всех K машет скрюченной

рукой. 

О каждом актере, играющем в этом

спектакле, можно было бы написать

много хорошего K и о докторе (Олег БеK

лов), и о его пациентах. Все обитатели

больницы странные K и внешне, и внутK

ренне. Для каждого персонажа и актер,

и режиссер находят необычную пластиK

ку и манеру речи. Сразу видно, из какоK

го заведения эти пациенты. Большой и

толстый Матей (Владимир Сухов), котоK

рый чувствует себя крошечным и совK

сем беззащитным. Темпераментный,

взрывной цыган Давуд (Георгий КузуK

бов). Трогательный, очень симпатичK

ный, смешной и совершенно глухой ХаK

чо (Федор Степаненко). Похожая на раK

неную птицу Пепа (Роза Хайруллина).

Особая пластика у Виталия Жигалина. У

его Киро руки, ноги и голова живут отK

дельной жизнью. Руки сами воруют. А

голова очень удивляется и смущается.

Есть в больнице еще один пациент, но

речь о нем впереди. У каждого из этих

людей за пределами лечебницы была

другая жизнь, но эту жизнь сломала

война. Все они беспомощны, как маK

ленькие дети. "Сумасшедшие K самые

беззащитные и несчастные люди на

земле", K говорит один из героев пьесы.

У пациентов "Сорока святых мучеников"

нет ни теплой одежды, ни лекарств, ни

еды, кроме консервированных помидоK

ров. О них забыли все, и неоткуда

ждать поддержки. Тихий, интеллигентK

ный доктор ничего не может сделать.

Он растерян и подавлен. 

Но случается чудо. Сбившийся с пуK

ти самолет ООН сбрасывает неподалеку

от больницы ящики с военной формой

и провизией. Больные находят обмунK

дирование и еду, и жизнь их меняется.

Будни сумасшедшего дома
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Исчезает большая черная стена. Яркий

свет заливает сцену. Сначала над ней

висит белый полог, похожий на парус. А

потом начинается снегопад. Среди

больших черных ящиков мечется маK

ленькая нелепая фигурка, которая пыK

тается и ящики утащить, и даже снег

прикарманить. Вор Киро носится по

сцене и пытается понять, что же происK

ходит на свете. Этот эпизод производит

сильное эмоциональное впечатление.

Это красиво и смешно одновременно.

(Сценография Александра Орлова, хуK

дожник по свету K Евгений Ганзбург). 

Полковник Фетисов (Владимир БоK

рисов) преображается на наших глазах.

В его истории болезни написано следуK

ющее: "Отец K русский, мать K болгарка.

Два года как не разговаривает. Получил

высшее военное образование в БолгаK

рии и закончил Академию ГенеральноK

го штаба в Советском Союзе. ДобровоK

лец во время войны в Боснии. Потерял

семью. Впал в глубокую шизофреничесK

кую депрессию. Живых родственников в

Болгарии нет". Фетисов сначала появляK

ется в одном белье, на дрожащих ногах,

он жадно хватается за еду. Но военная

форма преображает Фетисова. ДвижеK

ния его становятся резкими и уверенныK

ми. Нет ни бороды, ни длинных волос.

Выражение лица уверенное и достаточK

но жесткое. Все больные переодеваются

в камуфляжную форму и начинают жить

поKвоенному, но в отличие от полковK

ника они все равно остаются смешныK

ми, нелепыми и, конечно, не совсем

здоровыми. Правда, и сам полковник

периодически хватается за голову. ПолK

ковник увлекает их мечтой: быть своK

бодными, как птицы. И они пытаются

связаться с большим миром с помощью

перелетных птиц. Да и сами в чемKто

похожи на них.

Замечательны немые дуэтные сцены

Хайруллиной и Борисова. Высокий,

красивый, статный мужчина и маленьK

кая женщина, с большими испуганными

глазами и странной нервной пластиK

кой. Два совершенно чужих человека

на какоеKто мгновение почувствовали

нежность и сострадание друг к другу.

Киро (В. Жигалин): "Что же происходит на свете?"
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Молодец Вячеслав Гвоздков, что не поK

боялся соединить двух совершенно неK

похожих артистов. 

Мотивы пьесы в спектакле реализуK

ются поKразному: здесь есть жесткая реK

альность монастыря, похожего на тюрьK

му, скрюченные тени в лохмотьях.

Здесь есть фантастическое преображеK

ние этих существ в спортивных мужчин,

радостно исполняющих приказы полK

ковника. И есть метафорически условK

ная образность. Звучит замечательная

музыка. Литовский композитор Фаустас

Латенас создает особое настроение. Его

музыка поднимает спектакль до трагиK

ческого звучания, до поэзии.

Христо Бойчев написал и притчу, и

комедию. Зал следит за героями спекK

такля. Часто смеется. Уж очень несуразK

ные и неуклюжие эти взрослые дети. А

военная форма это только подчеркиваK

ет. Очень выразительны сцены спектакK

ля, когда убогая палата превращается в

казарму, когда ее обитатели учатся хоK

дить строем, напевая "БатяняKкомбат".

Все их физические странности остаются,

но теперь они стали солдатами, теперь

они вместе. 

Но вдруг смех застревает в горле…

Да, у пациентов начинается новая

жизнь. Они из больных, никому не нужK

ных и забытых людей превращаются в

солдат. Их странная жизнь приобретает

смысл. На самом же деле выхода нет.

Наверное, полковник Фетисов знает об

этом. Но он искренне произносит:

"Будьте уверены, что все у нас получитK

ся, друзья!" 

А разве наша жизнь устроена инаK

че?! Все чаще и чаще человек чувствует

себя песчинкой в океане. Никто не отK

зывается на его голос: ни другие люди,

ни даже Творец Вселенной. Но все равK

но человек пытается найти свое место в

этом огромном мире…

Ольга ИДЕЛЬСОН
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Купив очередной, 12Kй номер журнала "Самарские судьбы" за 2008 год и обнаружив

там красный вкладыш, Валентина Федоровна Терентьева по привычке уже собиралась

выбросить в мусор надоевшую рекламу. Но… ее взгляд на секунду задержался на листке.

Еще мгновение, и по случайности в корзину мог угодить счастливый шанс самарской жиK

тельницы. Но, слава Богу, все обернулось иначе. ИнжернерKэкономист Валентина ФедоK

ровна Терентьева выиграла благодаря журналу туристическую путевку и собирается

отправиться в путешествие в Казань. Валентина Федоровна поделилась с нами своими

впечатлениями об издании, постоянной читательницей которого она является: 

"Впервые я купила журнал "Самарские судьбы" в киоске "Роспечать". Это было еще в 2007

году � третий номер с Эльдаром Рязановым на обложке. Издание сразу мне понравилось. Его

очень приятно было держать в руках. А какие одухотворенные статьи! Содержание меня

просто поразило. Я стала регулярно покупать журнал. А последний, который я приобрела,

оказался еще и с сюрпризом. Сначала я даже не поверила своим глазам. Но вообще этот жур�

нал и без сюрприза для меня всегда как подарок. 

Сегодня среди множества разнообразных изданий не всегда легко выбрать что�то по ду�

ше: уж слишком много кругом рекламы и так называемого гламура. Журнал "Самарские судь�

бы" стал для меня живым источником. Это уникальный журнал! Здесь очень много интерес�

ного � всевозможные архивные, исторические материалы. И, напротив, нет "желтизны" и не�

гатива. Все статьи написаны живым, образным языком. Читая "Самарские судьбы", узнаешь,

какие талантливые люди жили и творили в нашем городе, и начинаешь гордиться за свою

родину. Очень хотелось бы выразить благодарность тому человеку, которому пришла в го�

лову идея создания такого проекта. Чувствуется, что журнал "Самарские судьбы" делают

настоящие профессионалы � люди неравнодушные, талантливые, обожающие наш город". 

СЮРПРИЗ СЧАСТЛИВЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
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И писала бы о его работах исключительно в стихах: о сапфирах неба, персидской биK

рюзе волн, сказочных кораблях и древних сказаниях… Его объектив выхватывает то, чего

так не хватает в обыденной жизни, что не устаревает и не меркнет со временем, K красоK

ту мгновения. Классика, вечная классика.

Еще секунда… и облако над пиратской крепостью изменит свои очертания и растворитK

ся, янтарный свет заката, озаряющий все вокруг, спрячется за вершинами гор, а корабль

уйдет в море… Все просто и лаконично, как на картинах великих мастеров. Живо и осязаеK

мо. Кажется, что вотKвот в комнату ворвется морской бриз, а вдалеке на пустынном пейK

заже вдруг появится чуть различимая фигура странника, и это будет сам Господь… 

Игорь признался, что любит работать утром и вечером, когда тени от предметов рожK

дают еще один мир, а в кадре возникает полифония. Перекличка дробящихся лучей

солнца и рельефы земного, горы, акварельной дымкой вырастающие одна за другой, воK

да, отражающая все мыслимое и немыслимое. Но, увы, фотограф не волен выбирать

время для работы. Экскурсия назначена на определенный час, и ему только остается лоK

вить счастливое мгновение. А нам, разглядывающим его фотографии, K удивляться: "Как

же прекрасна эта маленькая планета, на которой когдаKто поселился человек!"

Юлия ШУМИЛИНА

Если бы я была японским поэтом, то, увидев одну из фотограK

фий Игоря Пензина из серии турецких пейзажей, написала бы: 

Небо и горы

Поймал в свои объятья

Закат янтарный.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
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Город мертвых

Бухта
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Призрак над пиратской крепостью

Вечер
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И был день...

Язык моря
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Римский театр

Памуккале � термальные источники, расположенные на юго�западе Турции
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Облачко
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Римские развалины

Янтарный закат
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Волшебная гора
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ВНУК СТАЛИНА, 
РОДИВШИЙСЯ В САМАРЕ

Идея снять фильм о пребывании в 1941 году в нашем городе семьи

И.В. Сталина едва ли не больше года оставалась всего лишь идеей. ПрактичесK

ки никакой информации, никаких фактов. Несколько цитат из книги Светланы

Аллилуевой "20 писем к другу". Далекие от реальности слухи. Ни одной фотоK

графии, ни одного кадра кинохроники, имеющего отношение к тем дням.
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Консультирующие нас историки и краеведы в один голос твердили о том, что тема

эта, засекреченная в советские времена, и по сей день закрыта от широкой публики. НеK

многим смогли нам помочь и в Государственном архиве, и в Управлении ФСБ по СамарK

ской области.

И все же мы начали съемки. В течение полугода по крупицам собирали, а потом пеK

репроверяли информацию, записывали интервью с приезжавшими в Самару на научные

конференции столичными учеными: Каравашкиным, Юргановым, БимKБадом.

Встретившись какKто в Москве с художником Андреем Климовым, обсуждая с ним

совместный театральный проект, я вдруг услышал: "Сейчас со временем тяжело, работаю

с Бурдонским. Вы, наверное, Саша, его знаете. Режиссер. Внук Сталина". Через минуту у

меня уже был номер его домашнего телефона…

Мы созванивались несколько раз. Сговориться о встрече все какKто не получалось.

Так прошло еще полгода. Наконец Александр Васильевич назначил мне встречу в ЦентK

ральном академическом театре Российской Армии.

K Ничего, что в театре? K спросил он. K У меня по две репетиции в день, вот между ниK

ми и встретимся. Вы приедете с оператором? Что вам необходимо для съемок?

K Вы, часа полтораKдва времени и, если можно, фотографии из вашего семейного арK

хива. Мы не будем их у вас забирать, все переснимем сразу.

K Итак, я жду вас в театре. Пятый подъезд, служебный вход…

Биографическая справка:

Александр Васильевич Бурдонский. Внук И.В. Сталина, сын Василия Сталина от

первой жены Галины Бурдонской. Народный артист России, режиссер Центрального

академического театра Российской Армии.

Родился 14 октября 1941 года в Куйбышеве, с июня 1942 года живет в Москве.

В 1951 году по воле отца был отправлен в Калининское суворовское училище, в ко�

тором проучился 2 года. После смерти Сталина Александр вместе с сестрой Надеждой

возвращается к матери. С детства влюбленный в театр, окончив седьмой класс, он

поступает в Театрально�техническое художественное училище.

"Спектакли Эфроса были для меня откровением, � вспоминает он о том времени. �

Как я был счастлив, когда поступил к Олегу Ефремову на актерский курс в студию при

театре "Современник"! Но и здесь меня не покидало желание стать режиссером.

"Чтобы стать режиссером, надо знать психологию актера", � говорил мне Ефремов".

В 1966 году Александр Бурдонский поступил в ГИТИС на режиссерское отделение

(курс Марии Осиповны Кнебель) и экстерном закончил школу. По окончании ГИТИСа в

1971 году Анатолий Эфрос приглашает его в Театр на Малой Бронной на роль Ромео.

По приглашению Марии Кнебель Бурдонский ставит спектакль "Тот, кто получает

пощечины" и по предложению Андрея Алексеевича Попова остается в Театре Армии.

Среди его театральных постановок: "Чайка" А.Чехова, "Васса Железнова" М. Горь�

кого, "Орфей спускается в ад" Т. Уильямса, "Дама с камелиями" А. Дюма�сына, "Ваша

сестра и пленница" Л. Разумовской, "Мандат" Н. Эрдмана, "Условия диктует леди"

Э. Элиса и Р. Риза, "Последний пылко влюбленный" Н. Саймона, "Британик" Ж. Расина,

"Приглашение в замок" Ж. Ануйя, "Серебряные колокольчики" Г. Ибсена… 

В эти дни Бурдонский репетирует спектакль по пьесе Алехандро Касоны "Та, ко�

торую не ждут" с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной в главной роли. В ис�

торию советского театра вошел спектакль Бурдонского по пьесе того же А. Касоны

"Деревья умирают стоя", главные роли в котором исполняли Нина Сазонова и Влади�

мир Зельдин. 
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Александр Игнашов:

Q Что вам рассказывали о вашем

рождении в нашем городе?

Александр Бурдонский:

K Несмотря на то, что я по профессии

театральный режиссер, но человек я все

же реальный, не фантазер. Конечно, себя в

городе Куйбышеве я не помню. В паспорте

у меня так и написано: "Родился в городе

Куйбышеве". Так что я самарский по проK

исхождению. Знаю от мамы, что в семье

между собой город они звали СамараKгоK

родок. Я попал в СамаруKгородок в мамиK

ном животе в эвакуацию. Это был сентябрь

1941 года. Родился я 14 октября. В этот

день, так уж совпало, в Москве был, как

сейчас пишут, самый кризис, а на самом

деле, в Москве началась страшная паника.

Паника, мародеры. В этот же день все в ту

же Самару были эвакуированы иностранK

ные посольства. Родился я в привилегироK

ванных условиях. Принимал меня знамеK

нитый на всю страну детский врач СпасокуK

коцкий. Говорят, что я плакал так: "ЛяKля!

ЛяKляKля!.." Все смеялись, что вот певец

родился. Вырастет, станет петь, как КозK

ловский. Не получилось. Получилось чтоK

то близкое: театр, правда, не оперный, а

драматический, режиссура. Что еще?

Знаю, что мама рожала на операционном

столе, который во время родов под ней

развалился, можно сказать, рухнул, но

какKто обошлось без травм. Пока мама леK

жала в больнице со мной, в Самару прилеK

тел с фронта вместе со Степаном МикояK

ном отец. Степан Микоян об этом часто

вспоминал и даже в книжке писал. ОкK

тябрь сорок первого года, а они с букетом

белой сирени явились в роддом. Отец и

мама очень хотели сына, так что я их ожиK

дания в этом смысле оправдал. Это ничего,

что я ваш город то Куйбышевом, то СамаK

рой называю?

Q Не вы один так путаетесь.

K Остановимся на названии Самара?

Или всеKтаки Куйбышев?

Q Так в Самаре семья Сталина жила

долго?

K Насколько я понимаю, довольно долK

го. Первая моя новогодняя елка, такая огK

ромная голубая ель, как мама мне потом

рассказывала, очень мне понравилась. "Ты,

конечно, ничего не понимал, K говорила

мне мама, K только глаза таращил на елку".

Самара, ул. Пионерская, 19. В этом доме в 1941�1942 годах жила семья И.В. Сталина
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Много лет спустя, когда я был с Театром

Советской Армии в Самаре на гастролях,

ко мне в гостиницу пришли какиеKто люди

из редакции, кажется, военной газеты и

предложили показать дом, где я жил. КогK

да я только еще собирался ехать на те гасK

троли, мама мне сказала: "Обязательно

посмотри тот особняк, в котором мы жили,

и посмотри дом, в котором я тебя рожала".

Я, конечно, сходил, посмотрел. Улица, каK

жется, называется Пионерская. О жизни

семьи Сталина в Самаре я знаю по расскаK

зам мамы. Знаю, что они ходили на спекK

такли эвакуированного Большого театра.

Уехали они из Самары в 1942 году, поKмоK

ему, ближе к лету.

Q Стало быть, в Самаре семья СталиQ

на прожила почти год?

K Да, почти год. Возвращение в Москву

в памяти у мамы запечатлелось надолго.

Знаете почему? Они приехали из КуйбыK

шева на сталинскую дачу в Зубалово, вхоK

дили в парадное, а в этот момент немецK

кий самолет сбросил бомбу. Взрыв. Мама

бросилась в подъезд. Как она потом мне

рассказывала: "Я выронила тебя, и ты, заK

вернутый, как в кулек, завертелся по полу в

коридоре". О куйбышевском существоваK

нии я немного знаю со слов Светланы, неK

много от отца. В Куйбышеве моя мама поK

настоящему подружилась со Светланой,

так что в жизни нашей семьи ваш город

сыграл большую роль. Кстати сказать, там,

в Куйбышеве, нынешней Самаре, на гастK

ролях нашего театра мы стояли с невероятK

но любимой зрителями актрисой, народK

ной артисткой СССР Ниной Афанасьевной

Сазоновой у какогоKто памятника, смотреK

ли на Волгу, и я неожиданно для самого сеK

бя предложил ей сыграть Вассу ЖелезноK

ву. "Я такая маленькая, да что ты!" K помню,

сказала она. И действительно, я потом поK

ставил горьковскую "Вассу Железнову", и

она блистательно ее играла.

Q Материалов, связанных с пребыQ

ванием семьи Сталина в Самаре в 1941Q

42 годах, в архивах практически нет.

Это и понятно Q тема закрытая. Но уж

если мы говорим о семье Сталина, то,

надеюсь, хотя бы вы нам скажете, кто

“А это я в Куйбышеве в феврале 1942 года...”

“1942 год. Моя мама и Света в Куйбышеве...”

“1941 год, лето. Я у мамы в животе...”
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был членом этой семьи, кто жил в эваQ

куацию в Самаре. 

K Там были Василий Сталин, мой отец,

его жена, я; из Аллилуевых не все K СветлаK

на и Анна Сергеевна; были старики, родиK

тели жены Сталина, Надежды Сергеевны

Аллилуевой. КтоKто из Аллилуевых был

эвакуирован в Омск. В Куйбышеве с нами

жили еще Юля, жена сына Сталина, Якова,

и ее дочь Галя. Вот такая семья.

Q Чем они занимались?

K Оба сына Анны Сергеевны АллилуеK

вой, сестры жены Сталина Надежды СергеK

евны Аллилуевой, учились в школе. СветK

лана тоже училась в школе. Старики были

на пенсии. Школа была поKсамарски элитK

ная. Когда Светлана чтоKто по телефону

сказала об этом Сталину, он рассвирепел:

"Ах вы, элита проклятая!" И комуKто он за

это, насколько я знаю, дал по шапке. Моя

мама сидела со мной новорожденным.

Q Мог ли сам Сталин побывать в те

годы в Куйбышеве?

K Я знаю, что для Сталина был построен

бункер с копией его кремлевского кабинеK

та. Сталин в самый последний момент приK

нял решение из Москвы не уезжать, что

было правильно. Разговоры о том, что он

тайно приезжал в Куйбышев K это мифы.

Биографическая справка:

Историки считают, что Сталин обо�

жал дочь Светлану, а сына Василия прези�

рал. Говорят, дразня жену, он наливал

рюмку годовалому сыну, так что пьянст�

во Василия Сталина началось с пеленок.

В 24 года Василий стал генерал�майо�

ром, в 29 лет � генерал�лейтенантом. До

1952 года он командовал военно�воздуш�

ными силами Московского военного окру�

га. В апреле 1953 года, через 28 дней по�

сле смерти Сталина, был арестован "за

антисоветскую агитацию, пропаганду и

злоупотребление служебным положени�

ем". Приговор � 8 лет лишения свободы.

Через месяц после освобождения,

управляя автомобилем в нетрезвом виде,

Василий Сталин попал в аварию, был вы�

слан в Казань, где умер 19 марта 1962 го�

да от алкогольного отравления. Впрочем,

историк Андрей Сухомлинов считает,

что Василий покончил с собой. Сын Лав�

рентия Берия Серго говорил, что Василий

был убит ножом в пьяной драке, а сестра

Василия Светлана Аллилуева уверена,

что он погиб из�за последней жены, Ма�

рии Нузберг, якобы состоявшей на служ�

бе в КГБ.

Василий, Яков, Светлана Сталины и Екатерина Джугашвили (мать И.В. Сталина). 1935 год
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Q Вы, будучи внуком Сталина, его

никогда в семейном кругу не видели?

K Никогда. Только на майской или ноK

ябрьской демонстрации, на параде. Мы

всегда стояли слева от мавзолея на гостеK

вой трибуне, а он K на мавзолее среди члеK

нов политбюро и правительства. Вблизи я

его увидел только один раз, когда Сталин

лежал в гробу.

Q Вы называете своего деда исклюQ

чительно по фамилии. Почему?

K Для меня он K Сталин, а не дед, не деK

душка. Сталин вообще не был семейным

человеком в общепринятом смысле этого

слова. К тому же он очень холодно отноK

сился к детям своего сына Василия: ко мне

и моей младшей сестре. Ему была мало инK

тересна семья. К моему отцу ни домой, ни

на дачу он не приезжал никогда, а у СветлаK

ны дома был раза два, не больше. В семье

его вниманием избалован не был никто.

Q В чем, на ваш взгляд, причина его

отстраненности от семьи?

K Он был главой государства. Он был в

этом государстве и царь, и Бог. Наверное,

в личном плане сказалось и то, что с собой

покончила его жена Надежда Сергеевна

Аллилуева. В годы войны Сталин просто не

принадлежал самому себе. После войны у

него был инсульт. С годами это сердце стаK

новилось более холодным. Когда он умер,

меня с отцом привезли на знаменитую

Ближнюю дачу, где я увидел много самых

разных изображений детей, какихKто отK

крыток K не семейных, нет. И фотографии

Надежды Сергеевны Аллилуевой. Значит,

он когоKто хотел приласкать. Когда я вперK

вые сказал об этом с телеэкрана, мне приK

шло много писем от телезрителей, которые

считали меня лжецом. Многие уверены,

что сами видели, как Сталин играл со мной

в песочнице. Блажен, кто верует!..

Q Принято считать, что Сталин не

пришел к сыну Василию на свадьбу. В

письме к сыну он написал: "Женился Q

черт с тобой! Жалею ее, что она вышла

за такого дурака".

K Моим родителям было тогда по 19

лет. Отец отбил маму у знаменитого в проK

шлом хоккеиста Владимира Меньшикова.

“Я с мамой на даче Сталина в Зубалово. 1942 год”
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Он ухаживал за ней, как Паратов из "БесK

приданницы". Недаром его прозвали "чеK

ловеком шальной смелости". Чего только

стоили его полеты на небольшом самолете

над станцией метро "Кировская", у которой

жила мама. Умел покрасоваться! В 1940 гоK

ду родители поженились. Мама была жизK

нерадостной, так любила красный цвет,

что даже свадебное платье сшила красное,

а это дурная примета...

Q Ваша мама любила Василия СтаQ

лина до конца своих дней?

K Идеальная пара. Они были так похоK

жи, что их принимали за брата с сестрой.

Мама была редким человеком, никогда не

лукавила. Может, в этом была ее беда.

Q По официальной версии, она ушла,

не выдержав пьянок и измен мужа.

K Мама не умела приобретать друзей в

этом кругу. Начальник охраны Сталина НиK

колай Власик, воспитавший Василия после

гибели его матери в 1932 году, интриговал:

"Галочка, о чем говорят Васины друзья?"

Мать посылала его куда подальше! Чтобы

сын вождя взял жену из своего круга, ВлаK

сик закрутил интригу, подсунув ему Катю,

дочь маршала Тимошенко.

Q Говорят, мачеха вас чуть ли не гоQ

лодом морила?

K Мачеха выросла в детдоме, после того

как ее мать сбежала от мужа. Екатерину СеK

меновну чужие дети раздражали. Кормить

нас "забывали" по триKчетыре дня. Мачеха

била мою сестру Надю так, что отбила ей

почки. До отъезда в Германию семья жила

зимой на даче. Помню, как мы, маленькие

дети, ночью пробрались в погреб и, набрав

в штаны свеклу и морковку, грызли их. ПоK

варихе Исаевне здорово влетало, если она

нам чтоKнибудь вкусненькое приносила.

Q Ваш отец выставил мачеху за поQ

рог в 1949 году?

K Я думаю, он ее не любил. Из ГермаK

нии она привезла гору барахла. Хранила

все это в сарае на даче, где мы с Надей гоK

лодали. Когда отец выгнал ее, несколько

машин вывозили ее "трофеи".

Q Говорят, когда Василий Сталин, коQ

мандовавший ВВС Московского округа,

плохо провел воздушный парад, отец

снял его с должности и буквально заQ

ставил сойтись с вашей мачехой.

K На похоронах Сталина они были ряK

дом. У них было двое детей. В 1947 году

Василий Сталин на Кавказе. 1935 год
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родилась дочь Светлана, умершая в 43KлетK

нем возрасте, в 1949 году родился сын ВаK

силий, умерший в 21 год от передозировки

героина. Екатерины Тимошенко не стало в

1988 году.

Q Ваша вторая мачеха была чемпиQ

онкой СССР по плаванию?

K Капитолину Георгиевну Васильеву я

вспоминаю с благодарностью. Она любила

отца. Он писал ей из тюрьмы: "Я очень

крепко овасильевился. Да это и не случайK

но, ибо все лучшие мои дни K семейные

дни K были с вами, Васильевыми…" ВасиK

лий Сталин был летчиком отчаянным.

Участвовал в Сталинградской битве, во

взятии Берлина. Любил мастерить дома,

слесарить. Я не могу ему простить, что нас

с сестрой он забрал к себе и мы жили с маK

чехами. Я тоже носил фамилию Сталин,

пока не изменил ее.

Q А из Лефортово Василий Сталин

поехал не к Капитолине Васильевой, а к

вашей маме, но она не приняла его?

K Мама говорила: "Лучше к тигру в

клетку, чем быть с отцом хоть день, хоть

час". Разлученная с нами, она металась в

поисках выхода, пыталась устроиться на

работу, но, как только в отделе кадров виK

дели паспорт со штампом о регистрации

брака с Василием Сталиным, ей отказываK

ли под любым предлогом. После смерти

Сталина мама послала письмо Берии с

просьбой вернуть детей. Слава Богу, письK

мо не успело дойти, Берию арестовали.

Иначе это могло кончиться плохо. Она наK

писала Ворошилову, и после этого нас верK

нули. Потом мы жили вместе, я и мама.

Q В годы перестройки в газетах пиQ

сали о том, что Надежда Бурдонская

прожила 15 лет с Александром ФадееQ

вымQмладшим, сыном актрисы МХАТа

Ангелины Степановой, приемным сыQ

ном советского писателя Александра

Фадеева. ФадеевQмладший страдал

алкоголизмом и несколько раз пытался

наложить на себя руки. До Надежды он

был женат на Людмиле Гурченко. А вы

жили с мамой?

K Я жил с мамой, у моей сестры НадежK

ды была своя семья. Наверное, благодаря

маме я люблю ставить спектакли о нелегK

ких женских судьбах. Пьеса Джона МарK

релла "Смех лангусты" о великой актрисе

Саре Бернар лежала у меня больше 20 лет.

Светлана Сталина и Галина Бурдонская на даче в Сочи. 1942 год
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КогдаKто я преподавал в ГИТИСе вместе с

Элиной Быстрицкой. Она очень хотела

сыграть Сару Бернар. Я решил поставить

спектакль с ней и Владимиром Зельдиным

в Театре Армии, но театр не захотел "гастK

ролей" Быстрицкой…

Q Вашей маме, Галине Бурдонской,

в 1977 году поставили диагноз "сосуды

курильщика"…

K Ей ампутировали ногу, инвалидом

она прожила еще 13 лет и умерла в коридоK

ре больницы Склифосовского в 1990 году.

Q Василию Сталину приписывают

фразу о том, что у него только два выQ

хода: пуля или стакан Q он жив, пока

жив Сталин...

K В документах значилось, что в тюрьму

доставили не Василия Иосифовича СталиK

на, а Васильева Василия Павловича. Сын

вождя в тюрьме сидеть не должен. Я был у

отца во Владимирской тюрьме и в ЛефорK

тово. Видел загнанного в угол человека,

который не мог за себя постоять. Его терзаK

ло чувство несправедливости содеянного с

ним.
“1945 год. Я сижу на шее у мамы...”

“Отец � крайний справа � в пижаме. Видимо, был на лечении. Год, наверное, 1952...”
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Q Василий с детства любил животQ

ных. Из Германии он привез и вылечил

раненую лошадь, держал дома приQ

блудных собак, хомяка, кролика…

K У гроба отца Василий плакал навзрыд

и твердил, что Сталина отравили. Через 53

дня после его смерти, 27 апреля 1953 года,

Василий Сталин был арестован.

Q Писатель Войтехов писал: "Зимой

в конце 1949 года, приехав на квартиру

бывшей своей жены, актрисы ЛюдмиQ

лы Целиковской, я застал ее в растерQ

занном виде. Она сказала, что только

что у нее был в гостях Василий Сталин и

пытался принудить ее к сожительству.

Я поехал к нему на квартиру, где он пил

в компании летчиков. Василий встал на

колени, назвал себя подлецом и заQ

явил, что сожительствует с моей женой.

В 1951 году у меня были денежные заQ

труднения, и он устроил меня в штаб

референтом. Работы я не выполнял ниQ

какой, а зарплату получал как спортсQ

мен ВВС..."

K В 1958 году, когда здоровье отца резK

ко ухудшилось, его опять перевели в ЛеK

фортовский изолятор, а однажды на неK

сколько минут отвезли к Хрущеву.

Q Шелепин вспоминал, как Василий

в кабинете Никиты Сергеевича упал на

колени и умолял его освободить. ХруQ

щев был растроган, называл его "миQ

лым Васенькой", спрашивал: "Что они с

тобой сделали?" Q прослезился, а затем

еще год продержал Василия в ЛефорQ

тово. Говорят, о смерти отца вам расQ

сказал таксист, услышавший сообщеQ

ние по радио "Голос Америки"...

K Тогда в Казань полетели третья жена

отца Капитолина Васильева, я и сестра НаK

дя. Мы видели его уже под простыней,

мертвого. Капитолина подняла простыню,

и я помню, что у него были швы. Наверное,

его вскрывали. Васильева пишет, что гроб

стоял на двух табуретках, без цветов, в убоK

гой комнате. И что похоронили ее бывшего

мужа, как бомжа, людей было мало. Нет,

люди шли довольно долго. Под его пальто

были военная форма и ордена. Моя сестK

ра, которой было тогда, поKмоему, 17 лет,

приехала с этих похорон совершенно сеK

дая... Несколько лет назад отца перезахоK

ронили в Москве на Троекуровском кладK

бище, о чем вы, наверное, чуть ли не во

всех газетах читали. Так решила моя сводK

ная сестра Татьяна Джугашвили, которая

добивалась этого 40 лет. Но она никакого

отношения к младшему сыну Сталина не

имеет. Она K дочь Марии Нузберг, которая

взяла фамилию Джугашвили. ПерезахороK

нение было устроено ею, чтобы какKто

примкнуть к этой семье.

Q Это правда, что ваш родственник,

художник Яков Джугашвили, обращалQ

ся к Владимиру Путину с просьбой расQ

следовать обстоятельства смерти СтаQ

лина?

K Он считает, что в марте 1953 года проK

изошел государственный переворот. Я так

не думаю. Люди ушли из жизни. Зачем чтоK

то расследовать?

Q По легенде, Сталин отказался обQ

менять своего старшего сына Якова на

фельдмаршала Паулюса, сказав: "Я

солдата на фельдмаршала не меняю".

K По легенде! Наш народ изучает исK

торию своей страны по кинофильмам и

“Мама и наша собака Бари. 1945 год”
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слухам. Пентагон официально передал ГаK

лине Яковлевне Джугашвили, внучке СтаK

лина, материалы о гибели ее отца в фаK

шистском плену. Я врал бы, если бы говоK

рил, что у меня заболела душа, когда переK

дали эти документы. Дело далекого проK

шлого. Оно важно для дочери Яши Галины,

потому что она живет памятью об отце, коK

торый ее любил. Если пересказывать слухи,

то отчего бы не напомнить и такой слух:

Сталин был сыном Николая ПржевальскоK

го. Известный путешественник якобы госK

тил в Гори в доме, где работала горничной

мать Джугашвили. Еще ходят слухи о том,

что Саддам Хусейн был сыном Сталина.

Q Александр Васильевич, вам наQ

верняка приходилось слышать рассужQ

дения о том, что режиссерский талант у

вас от деда?

K Мне говорили: "Понятно, почему БурK

донский K режиссер. Сталин тоже был реK

жиссером!" Нет, дед был тираном. Пусть

комуKто хочется приделать ему ангельские

крылья. Когда Сталин умер, мне было

стыдно, что все вокруг рыдают, а я нет. Я

сидел возле гроба и, скорее, был этим исK

пуган. За что мне благодарить деда? За исK

калеченное детство? Родного, теплого, доK

машнего, греющего душу, мне о нем нечеK

го вспомнить. 

Q Как вам книги и фильмы о Сталине?

K У каждого автора свой взгляд на эту

фигуру, свой художественный образ. РадK

зинский, когда писал о Сталине книгу, приK

шел ко мне меня послушать, а сам четыре

часа мне рассказывал о Сталине. Я с удоK

вольствием его слушал. Истинного СталиK

на он не понял, мне так кажется. В 50Kе гоK

ды сестра бабушки Анна Сергеевна АллиK

луева передала нам сундук, где хранились

вещи Надежды Сергеевны. Меня поразила

скромность ее платьев. Старая кофта, заK

штопанная под мышкой, поношенная юбка

из темной шерсти, с изнанки вся в заплаK

тах. И это носила молодая женщина, о коK

торой говорили, что она любила красивые

наряды!

Q В последние годы о Сталине пишут

много. Не слишком много?

K Из самого ближнего к нему круга маK

ло кто откровенничает. Детьми Сталина,

пока она была жива, занималась его жена,

Надежда Сергеевна Аллилуева, а позже K

Александра Андреевна Бычкова, няня

Светланы, толстая такая, добрая женщина,

просто няня из сказки. Надежда Сергеевна,

кстати, с детьми была довольна строга, без

сентиментов. Дети ее побаивались. Они

Сталина меньше боялись, потому что редK

ко его видели. Жили они в Кремле, но это

не значит, что они общались со Сталиным.

Он был человек ночной, ночью много раK

ботал. Это и мне даже передалось. Ни ВаK

силий, ни Светлана не могли так просто

позвонить Сталину и сказать: "Папа, я к теK

бе зайду". Им нужно было звонить в

Кремль секретарю, тот узнавал у Сталина и

часто получал отказ, а мог и вообще не поK

лучить никакого ответа. Понимаете, никто

из нас с вами не был на такой высоте власK

ти, как Сталин. Великий драматург Ибсен

говорил, что тот, кто перестает думать о

тех, кто вокруг, обязательно оказывается

один на холодной вершине.

“Я, отец и наша собака. 1943 год”
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Q Сегодня людей с фамилией СтаQ

лин в России много?

K Нет никого. Моя сестра принципиальK

но не хотела менять фамилию. Она умерла

9 лет назад. Людей с фамилией Сталин

больше нет, но род не закончился. Это и не

фамилия. Партийный псевдоним, бренд. У

Сталина шестеро родных внуков, но по

другой линии. Трое детей от Якова ДжуK

гашвили, трое детей у Ланы Питерс, как сеK

бя переименовала Светлана Аллилуева,

уехав в США.

Q У вас в свидетельстве о рождении

что было написано Q Александр ВасиQ

льевич Сталин?

K У меня хватило мозгов отказаться от

этой фамилии. Отцу, когда он в 1961 году

вышел из тюрьмы, не понравилось, что я

взял фамилию Бурдонский, фамилию моK

ей матери. Я хотел заниматься искусством.

Зарабатывать себе какиеKто дивиденды на

фамилии Сталин не в моих правилах. СтаK

лин K это один из величайших мифов в исK

тории человечества. Найти правду вокруг

его имени невозможно. На телеканале

"Россия" шел проект "Имя России", в котоK

ром Сталин брал первое место. Никто из

устроителей этого шоу не ожидал, что СтаK

лин войдет в число десяти самых популярK

ных имен России и станет среди них лидеK

ром. Люди, которые голосуют в этом шоу

за Сталина, голосуют не за сталинизм. В

наших жилах, в наших генах еще течет

кровь Великой Отечественной войны K

самой страшной войны в истории человеK

чества. И победил в ней наш народ. МожK

но делать вид, что Сталин к этой победе не

имеет отношения, но выиграна эта война с

его именем на устах, и от этого нам никуда

не деться. Я включаю телевизор, открываю

газету и думаю: а может ли у нас быть хотя

бы один выходной от Сталина? Ни одного

дня! Его без конца разоблачают. Я не считаю

нужным ни обвинять Сталина, ни оправдыK

вать его. Не мое это дело, правда?..

P. S.1 Смотрите на дополнительном

DVDQдиске журнала видеоинтервью

Александра Бурдонского.

P. S.2 Монтаж фильма о семье СтаQ

лина, жившей в нашем городе в 1941Q

1942 годах, уже закончен.

Александр ИГНАШОВ

Л. Берия, К. Ворошилов, Н. Хрущев, А. Микоян, М. Суслов с гробом И.В. Сталина. 9 марта 1953 года
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История ФОТОЭКСКУРСИЯ

Самара на рубеже 19�20 веков

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 В
л

а
д

и
м

и
р

а
 С

а
м

а
р

ц
е

в
а

НЕБОЛЬШОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ ЭКСКУРСОВОДА

В Самаре я живу уже полвека. И практически столько же заниK

маюсь фотографией. Сначала был отцовский "ЗоркийK4", потом

различные "Зениты", теперь, как и у всех, K цифровой.

В 1968 году начал работать на Куйбышевской студии телевиK

дения. Фотографии в те годы широко использовались в создаK

нии видеоряда телепередач, как и кинопленка. На телевидении

были штатные фотографы, но и мне, режиссеру, довелось самоK

му сделать немало фотосюжетов. Некоторые негативы хранятся

до сих пор, как и три тысячи фотографий, посвященных истории

телестудии "Товарищ" и истории всего Куйбышевского телевидеK

ния, его работникам и телепередачам.

Последние десять лет я снимаю цикл документальных телефильмов "Бурлаки" о
знаменитых людях Самарской губернии. Работая над фильмами, мы смогли переK
снять или отсканировать десятка два интереснейших домашних фотоархивов выдаK
ющихся людей K всего около пяти тысяч снимков. Встречались в этих архивах фотоK
графии и Самары, и Куйбышева. Стал собирать фотографии нашего города целенаK
правленно. ЧтоKто приносили друзья и знакомые, чтоKто сканировал в музеях. ОгK
ромное спасибо некоторым самарским историкам, краеведам, художникам и фотоK
графам за то, что здорово помогли пополнить коллекцию. 

Сейчас в электронном виде хранятся около двух тысяч фотографий старой СамаK
ры и Куйбышева, да и сам я, обойдя все улицы старого города от реки Самарки до
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улицы Осипенко, сделал более трех тысяч снимков. Особое место в коллекции заниK
мают фотографии старой и новой Волги и Жигулей.

Кстати, прошу читателей журнала, у которых в архиве хранятся фотографии СаK
мары и Куйбышева и кто готов разрешить их скопировать, сообщить об этом в редакK
цию "Самарских судеб". 

Рассматривая фотографии одного и того же места в городе, снятого разными фоK
тографами 100 лет назад, в середине прошлого ХХ века, и снимки сегодняшние, лишK
ний раз удивляешься, насколько изменился и похорошел наш город и сколько сил,
труда, таланта и средств потратили для этого его жители. Предлагаю читателям самим
в этом убедиться поскольку с этого номера редакция журнала начинает публиковать
серию фотографий из архива о какомKто памятном месте в Самаре.

Прошу читателей журнала ни в коем случае не искать в этих фотоэкскурсиях каK
койKто научности и полноты информации. Этого не позволяет сделать ни объем журK
нальных публикаций, ни знания истории самого экскурсовода. Пусть это будут
просто заметки дилетанта, который любит свой город.

К сожалению, мне неизвестны имена авторов большинства фотографий, а тех,
кого знаю, буду непременно упоминать. 

ЭКСКУРСИЯ ПЕРВАЯ.  ВОЛЖСКИЕ ПРИСТАНИ

Самара, как и все волжские города, строилась "лицом" к Волге. Именно с проходяK
щих пароходов открывалась впечатляющая панорама города с многочисленными золоK
тыми куполами церквей. Регулярное паровое судоходство на Волге началось в самой
середине XIX века, и к его концу пароходов на реке было уже много. Ими владели мноK
гочисленные пароходные компании: "Русь", "Дружба", "Купеческое", "Дружина" и прочее,
прочее. Самыми крупными и богатыми пароходствами были "Самолет" и "Кавказ и МерK
курий". 

Представьте себе на минуту, что сейчас начало ХХ века и вы на пароходе подплываK
ете к Самаре. На пароходе какой компании? Извольте выбирать сами… Каждое общестK
во имело своих постоянных пассажиров. "Кавказ и Меркурий" обслуживал людей богаK
тых: крупных чиновников, аристократов, генералов и купцовKнуворишей. Люди свободK
ных профессий K художники, артисты, адвокаты, литераторы K предпочитали плавать
"Самолетом". Ну а тогдашние туристы, средние чиновники, студенты и коммивояжеры
выбирали пароходы "Общества по Волге". Итак, ваш пароход приближается к Самаре. 
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Движение судов по Волге тогда было весьма интенсивным. Не считая барж различK

ного назначения, только почтовоKпассажирских пароходов приходило в город ежеK

дневно более десятка.

Каждое пароходство во всех крупных волжских городах имело свою собственную

пристань. Вот и в Самаре пристани расположились друг за другом по берегу Волги от

улицы Заводской до Москательной (от Венцека до Льва Толстого). 

История ФОТОЭКСКУРСИЯ
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Чаще всего пристань представляла из себя обычную баржу с простейшей деревянK
ной постройкой на палубе, защищавшей от ветра и дождя. От баржи к берегу вели деK
ревянные мостки для пассажиров. Но порой встречались и такие замысловатые сооруK
жения, как деревянный терем у Казенной пристани.

Кроме пристаней для пассажирских пароходов по всему берегу Волги вдоль гороK
да находились пристани грузовые, садки для хранения живой рыбы, лодочные приK
стани, купальни, яхтKклуб, Лесная пристань.

Лесная пристань находилась в районе Ярмарочной улицы, где сейчас находится
гостиница "Волга". Сюда с верховьев Волги и Камы приходили плоты и "беляны" с лесом
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самого разного назначения. Лучшую древесину здесь на лесопилках превращали в
доски и другой строительный материал. Здесь же делали заготовки шпал для железной
дороги и городского трамвая. Отсюда же на телегах развозили дрова по всему городу.

У Жигулевского пивзавода, а в ту пору он назывался "Товарищество Жигулевского
пивоваренного завода А. Вокано и Ко", пароходные пристани были свои. Здесь пиво груK
зилось со льдом на собственные, специально устроенные баржи. И ходили эти баржи по
всей Волге и даже в Баку и Персию. А таких барж у завода был целый десяток. К этой приK
стани чалились и баржи, привозящие ячмень для варки пива, который затем вагонеткаK
ми по железной дороге перевозили в заводские элеваторы. 

Сюда, чтобы запастись в дорогу знаменитым уже в ту пору самарским пивом, приK
чаливали и пассажирские суда частных обществ.

В 1936 году на берегу Волги между улицами Некрасовской и Ленинградской было заK
кончено строительство деревянного речного вокзала. Он состоял из двух отдельно
стоящих павильонов, где находились кассы, залы ожидания, буфет и администрация

История ФОТОЭКСКУРСИЯ

У Жигулевского пивзавода пароходные пристани были свои

И ходили эти баржи даже в Персию...
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вокзала, связанных между собой крытой галереей, посредине которой располагались
парадные арочные ворота. Через эти ворота пассажиры выходили на причалы к парохоK
дам. Вокруг всего вокзала шел ряд белых колонн, которые придавали зданию некую
легкость и торжественность. На фотографии Бертрама видно, как выглядел водный
вокзал в конце 30Kх годов.

Посадка пассажиров на пароходы проводилась с деревянных двухэтажных дебарK
кадеров. 

Они цепочкой стояли у берега от улицы Ленинградской до Некрасовской. Все они
были покрашены в зеленый цвет.

Волжские дебаркадеры чаще всего имели зеленую окраску
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В 60Kе годы речной вокзал славился своим рестораномK"поплавком". Он находился
на втором этаже одного из дебаркадеров и имел ряд неоспоримых достоинств. ВоKперK
вых, там всегда было свежее пиво. ВоKвторых, из открытых окон вас приятно обдувал свеK
жий волжский ветерок. И вKтретьих, там было сравнительно дешево и туда можно было
заглянуть, имея в кармане 2K3 рубля. 

На фотографии вверху виден выход с дебаркадера в город на улицу Некрасовскую. А
на нижнем снимке, сделанном уже после войны, видно, что произошла некая реконструкK
ция вокзала, перепланировка сквера, замена фонарных столбов. А самое главное, соотK
ветствуя времени, на постаменты встали фигуры вождей, торжественно провожавших
отъезжающих пассажиров.

С “поплавка” � в город

История ФОТОЭКСКУРСИЯ

В сквере речного вокзала: а на постаменты встали фигуры вождей
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Туристских круизов в те времена было очень мало, все суда были пассажирскими и
ходили регулярными рейсами "Москва K Астрахань", "Москва K Ростов"... Из Куйбышева
ходили теплоходы до Саратова и Ульяновска. Многие еще помнят их названия: "ЭстоK
ния", "Карелия", "Грузия". Билеты на них были дешевыми, и маршрут до Ульяновска и обK
ратно превратился практически в экскурсионный, и по нему плавали тысячи куйбышевK
цев.

В речном порту всегда было многолюдно. И люди вели себя совсем не так, как на
вокзале железнодорожном. КакKто более чинно, более спокойно… Действительно, как
пелось в известной песне: "Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда…"

Туристских круизов в советское время было очень мало

“Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда...”
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В 1967 году, в канун празднования 50Kлетия Октября, куйбышевцы получили в подаK
рок новый речной вокзал. Кстати, деньги на его строительство выделило Волжское объеK
диненное речное пароходство. Старый, деревянный при благоустройстве набережной
какKто незаметно исчез.

Куйбышевский речной вокзал в те годы, да и, пожалуй, до сегодняшнего времени, по
моему мнению, лучший на Волге. 

Пешеходные мосты связывают здание вокзала с бетонной причальной стенкой,
которая протянулась от улицы Венцека до Пионерской. К зданию вокзала примыкает
12Kтиэтажная гостиница "Россия" на 400 мест. Все просто и удобно.

Куйбышевский речной вокзал хорошо смотрится с Волги. Особенно когда у его приK
чала пришвартованы теплоходы. А их в семидесятыхKвосьмидесятых годах по Волге хоK
дило немало. КакKто я насчитал у причала девять многопалубных теплоходов да еще пяK
ток "Метеоров" и "Ракет". Суда на подводных крыльях тогда были очень популярны. В СаK
ратов, Ульяновск, Казань люди летом предпочитали добираться "Метеорами". Быстро,
красиво, дешево... 

Кстати, снимая в 1988 году документальный фильм о Волге " И впадает в Каспийское
море", в Горьком от начальника Объединенного пароходства я с удивлением узнал, что

К зданию речного вокзала примыкает 12�тиэтажная гостиница “Россия”

На подводных крыльях вдоль Самарских берегов...
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абсолютно все пассажирские перевозки по Волге были экономически нерентабельны и
убытки от них пароходство покрывало за счет огромного объема грузоперевозок. Вот таK
кая была арифметика… 

И понятным становится, почему несколько тысяч стоит один день пребывания на
борту круизного теплохода и почему теперь не летают над волной "Ракеты" и "Метеоры".
НеKренKтаKбельKно! 

Завершая свою короткую экскурсию, скажу, что три фотографии нынешнего речного
вокзала сделаны с двадцатилетней давности негативов Виктора Хальзова, а последний
снимок сделан мною в ноябре 2008 года.

На речном вокзале не видно ни одного человека. Навигация на Волге закончилась.
Волга отдыхает…

Владимир САМАРЦЕВ

Теперь над волной “Ракеты” не летают...
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КРЫЛЬЯ ДЕТСТВА, ГУЛЯ 
И "ВОЛЖСКАЯ ЗАЩЕПКА"

Согласно российской грамматике единственная команда в нашей

футбольной премьерKлиге, которую можно называть на "Вы", K это

"Крылья Советов".

Шутка, конечно. Но согласитесь, что если "Спартак" K ОН, "Москва" K

ОНА, а "Динамо" и вовсе K ОНО, то наши "Крылья Советов" K ОНИ. Вот

так, и будьте любезны не "тыкать". Согласитесь также, что нет в проK

винциальной России футбольного клуба более уважаемого и почитаK

емого, нежели наши "Крылышки". Да и веселее, пожалуй.
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Но остаются предприятия, перебазироK

ванные на время войны из Москвы, ВоK

ронежа и других городов. Гигантские

авиационные и подшипниковый заводы

со своими директорами, специалистами,

семьями, прикипевшими за время лихоK

летья к самарской земле. Остались заK

водские традиции, символы, девизы,

логотипы, в том числе и спортивные. Так

обозначилась на футбольной карте СССР

команда "Крылья Советов" Куйбышев K

родная сестра московских "Крыльев". А к

50Kму году, которого я и хотел коснуться,

куйбышевская команда в первенстве

страны уже была далеко не на последних

позициях.

А теперь немного о себе. Родился я в

1942 году в Куйбышеве. Детство мое

прошло...

Ну вот, а вам лишь бы посмеяться.

Медом не корми K дай поржать над тупоK

ватым автором. А я вовсе не собираюсь

рассказывать свою автобиографию.

Просто хотелось показать атмосферу тех

далеких лет, а именно 1950 года, через

личное восприятие, когда нам, пацанам

Годах в 50Kх легендарного тбилисK

ского форварда Бориса Пайчадзе журнаK

листы попросили рассказать о самом

смешном эпизоде в его футбольной биоK

графии. И он поведал: "Играем мы с куйK

бышевской командой "Крылья Советов".

Был у них такой вратарь Головкин. В

один из моментов, увидев, что вратарь

далеко вышел из ворот, я сильно пробил

по ним. Головкин в отчаянном прыжке

пытался парировать мяч, но не дотянулK

ся и, сделав несколько кувырков, очуK

тился лицом к воротам, потеряв всякий

ориентир. А между тем мяч, попав в переK

кладину, летит прямо на него. Головкин,

не раздумывая, кулаком четко отправляK

ет мяч в свою "девятку". Трибуны K в лежK

ку, а товарищи, тоже корчившиеся от

смеха, долго утешали бедолагу".

Сороковые послевоенные годы проK

шлого столетия. Куйбышев из временK

ной "второй столицы" вновь обрел приK

вычный провинциальный статус. Давно

съехали всякие иностранные посольства

и представительства, большими партияK

ми идет репатриация пленных немцев.

Праздник в нашем дворе: "Фотограф пришел!"
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с улицы Киевской, было по семьKвосемь

лет, когда мы на пересменку с родителяK

ми выстаивали с вечера до утра очереди

за мукой, а самым изысканным деликаK

тесом считался "бутерброд". Это красиK

вое слово у меня почемуKто ассоциируK

ется с пленными немцами, которые мосK

тили булыжником наш двор и улицу КиK

евскую от самого кладбища до проходK

ной 4KГПЗ.

Так вот, что касается "бутерброда".

Это был ломтик черного хлеба, политый

постным маслом и посыпанный сахарK

ным песком. Чем выше горка, тем смачK

нее. Буржуй с его рябчиками отдыхает.

Выйдешь во двор с таким "бутерброK

дом", и сразу же со всех сторон: "Оставь

сорок" или "Дай, что ешь, а то околешь".

Конечно, делились. Это было даже

некоторым шиком. Откусывали по очеK

реди, балдея от счастья. А в пузе все равK

но урчало и сосало под ложечкой. Да гоK

лодно было, чего там. Но... не хлебом

единым, не хлебом единым...

Было нечто, что стояло выше состояK

ния брюха. Это состояние души. Одна

всепоглощающая страсть владела нами

безраздельно. Конечно же, это был футK

бол. Мы бредили им, мы им жили.

Двор наш на углу Пролетарской и КиK

евской, с тремя кирпичными двухэтажK

ными домами, с балконами, высокими

крышами, возвышался над деревянным

курмышом, как замок над деревней.

Творенье пленных немцев, он жив и цеK

лехонек и поныне. Только вот из великаK

на превратился в карлика среди многоK

этажных монстров.

Прямо за домами, за пустырем, гроK

хотал днем и ночью самый шумный из

цехов 4KГПЗ K шариковый. Этот пустырь,

который на деле являлся свалкой шариK

кового цеха, мы и переоборудовали под

спортивную площадку, вернее, под футK

больное поле, вытащив оттуда всем двоK

ром не одну тонну ржавого металла (шаK

риков, шаров, шарищ, всяких колец, сеK

параторов и море листового железа).

Килограмм черного лома стоил на

пункте приема утиля шесть копеек. ПроK

езд на трамвае K 30 копеек. Кулек или

стакан вишни на поляне Фрунзе K полK

тинник. Мы в одних трусах целой гурьK

бой на подножках трамваев добирались

на "семерке" до поляны Фрунзе K богатоK

го дачного района. На свои кровные наK

едались обожаемой всеми вишни и пусK

кались вплавь вниз по ВолгеKматушке с

обязательной остановкой на Песках (осK

тров напротив завода "Кинап") до КрасK

ноармейского спуска. Оттуда на "перK

вый" номер и до своей Киевской, до своK

его родного стадиона "Придурок", чтобы

снова до одури гонять мяч. "Стадионом"

свою площадку назвали мы сами. Кто

обозвал его "Придурком" K неизвестно.

Тем не менее, этот словесный логотип

закрепился. Ближайший к нам такой

"стадион" K спортплощадка у 38Kй школы

на углу улиц Пролетарской и МосковK

ской, напротив "Культкино". Назывался

он "ШапKшарап". Если "Придурок" был

кровной нашей собственностью, то на

"ШапKшарапе" гоняли мяч все, кому не

лень, то есть все близлежащие улицы.

Вот с нимиKто мы и бились насмерть. РаK

финированные мальчики, дети всяких

Наши пацаны снова выиграли
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Мельчает наш двор на фоне многоэтажных монстров 

Вот такие "грибы" выросли на нашем "Придурке"

Улица Киевская, 2008 год. Раньше она была совсем другой 
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начальников и ведущих специалистов

эвакуированного сюда московского 1Kго

подшипникового завода, мы не позволяK

ли себе многих вещей, которыми грешиK

ли наши соперники. Например, стоять в

воротах в телогрейке, носиться по полю

в резиновых сапогах, прикуривать друг у

друга в центре поля.

Выходили мы на игру только в форK

ме: трусах, ботинках и майках приблизиK

тельно одного цвета, предпочтительно

белого, так как застиранных добела маек

в каждой семье хватало. Как правило,

каждый шкет имел на поле вторую фаK

милию, футбольную. КтоKто из нас был

Бобровым, ктоKто Дементьевым, ГулевK

ским, Хомичем. Я же был Башашкиным

(игрок сборной СССР). Эта фамилия

впоследствии трансформировалась в

дворовую кличку Барабошкин.

Играли честно, по тогдашним правиK

лам: три корнера K пеналец (поKнынешK

нему пенальти), прижатая рука не считаK

ется и т.д. В отсутствие судей спорили до

хрипоты, забит гол или нет. Но когда

вместо портфелей и кепок поставили наK

стоящие штанги, да еще с перекладиной,

споры прекратились.

Самым главным соперником считаK

лась улица Городская. С ней мы сражаK

лись на равных. Остальных "чесали" поK

чем зря. Да и то: Володя Горностаев, БоK

ря Денисов, Олег Коваленко стали чемK

пионами России среди школьников. МиK

ша Минеев, Володя Петров, Коля ГоршK

ков K игроками "Крыльев Советов" осK

новного состава. А Николай Горшков K

(светлая ему память) еще и заслуженK

ным тренером РФ.

Возможно, не было бы в городе коK

манды класса "А" "Крылья Советов", кто

знает, в какую сторону повернула судьба

дворовых оболтусов? Ведь шпаны и тюK

ремных романтиков шастало в округе в

изобилии. Надрывные блатные песни

под гитару терзали юные души. Кто знаK

ет. Кто знает…

Но ведь была она. Эта самая команK

да! Реальная, осязаемая (об этом чуть

ниже). 

Мои друзья � Вова Горностаев, Витя Лукин и Саша Голубков � на нашем знаменитом стадионе “Придурок”
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С утра до ночи гоняя на "Придурке"

мяч, мы, тем не менее, не пропускали ни

одного домашнего матча с участием

"Крыльев Советов". Благо, проблем с биK

летами у нас просто не существовало, и

это несмотря на то, что трибуны и "ЛокоK

мотива", и "Динамо" всегда забивались

до отказа. Да и приобрести вожделенK

ный билет составляло труда. Здесь же

все было просто. Покупали на предстояK

щий матч один детский (вдвое дешевле)

билет. Затем в местном продуктовом маK

газине задарма брался кусок упаковочK

ной бумаги, так как билеты печатались

именно на ней, и далее я, как признанK

ный дворовый художник, эти билеты риK

совал, копируя через стекло, для всех реK

бят двора. Да простят правоохранители

мое преступление за давностью лет.

Ведь не корысти ради, а токмо волею поK

славшего мя коллектива.

Сидели мы, как правило, на самой

верхотуре стадиона, практически на заK

боре, который венчала узкая скамейка.

Надо только успеть занять место. Сидя,

как воробьи на проводах, мы и удовлеK

творяли свою "всепоглощающую страсть",

рискуя, впрочем, свалиться с десятиметK

ровой высоты. Но что такое риск, когда

ты в родной стихии, а сейчас заиграет

футбольный вступительный марш и выK

бегут вслед за судьями две людские цеK

почки, за одну из которых ты готов поK

жертвовать голосовыми связками! ПряK

мо перед глазами K зеленая арена стадиK

она "Динамо". Оглянешься K внизу гроK

мадная толпа, запрудившая всю улицу

Ворошиловскую (ныне Ленинская). Это

многие из тысяч неудачников, не сумевK

ших достать билеты.

Казалось бы, ну не получилось поK

пасть на игру K иди домой, включи раK

диоприемник с репортажем Олега ГолоK

ванова. Но неKеKт… Именно здесь, в этой

толпе, родная атмосфера. Только здесь

можно получить новейшую информаK

цию обо всем, что касается футбола. Эти

болельщики K особый сорт людей. СбивK

шись в отдельные группки, они с жаром

чтоKто доказывают друг другу и готовы

спорить до ночи. Во всяком случае, до

конца матча ни один человек не покинет

эту тусовку. Мало того, они, находясь

вне стен стадиона, с жадностью вслушиK

ваясь в дыхание трибун и выкрики зриK

телей, четко комментировали все периK

петии игры, как будто там присутствоваK

ли. Ну а если трибуны вдруг взрывались

от забитого "Крылышками" гола, взрываK

лась и вся округа.

Забавно было видеть сверху такую

картину. Среди моря голов вдруг вскиK

дывается рука, держащая червонец, и

так торчит, пока гдеKто в другом углу,

метров за двести, не возникнет над голоK

вами такая же рука, с тем же червонцем.

Долго торчат эти руки, ни на секунду не

опускаясь. И вот наконец возникает треK

тья, и они начинают сходиться. И ведь

находят центр треугольника безошибочK

но! Сошлись, руки опустились, и только

их и видели. Проходит некоторое время,

потом вдруг рKрKраз: вскидывается рука

с червонцем и ждет…

Для непосвященных поясню: бутылка

популярной "Московской" стоила 28

рублей 70 копеек. Так что и на закуску

хватало.

Не пропускали мы и тренировки люK

бимой команды. Происходили они на

игровом поле за день до матча и выгляK

дели по теперешним меркам несколько

странновато. Защитники на дальних воK

ротах отрабатывали свои технические

приемы: навес, пас, отбор. (Подката еще

не было. Его, кстати, одним из первых в

стране освоил в 1956 году новобранец

"Крыльев Советов" Николай Кольцов.)

Все, конечно, интересно. Но здесь, у

ближних ворот, K зрелище завораживаK

ющее. В плотном кольце болельщиков

нападающие метров с 25K30 лупили по

воротам, и любой хороший удар или краK

сивый бросок непременно награждался

аплодисментами. А кто бил!.. Александр

Гулевский, Виктор Ворошилов, Борис

Смыслов. А в воротах кто K Сам Корнилов.

Что еще было удивительно K реплик и совеK

тов со стороны толпы было предостаточK

но. Причем сливались они с указаниями
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тренера Абрамова, который находился

здесь же, среди болельщиков.

Однажды, когда я на такой тренировK

ке стоял недалеко от стойки ворот, как

всегда "разинув варежку", вдруг получил

мячом такую плюху! То ли в лоб, то ли в

ухо. Все памороки отшибло. Очнулся, а

надо мной Гулевский, близко так склоK

нился, бьет по щекам.

K Пацан, с тобой все в порядке? 

Я блымаю глазами, но наваждение

не исчезает K все равно Гулевский.

K Ну, извини, брат. Виноват. В рамку

надо бить, а не мимо.

И еще много чего говорил. Не помню,

конечно. В ушах звон страшный, а я

млел. Еще бы K сам великий Гуля, да еще

и говорит со мной на равных. Впрочем,

если бы вместо него оказался, скажем,

Новиков, Зайцев, Карпов, я тоже был бы

счастлив. Мы всех футболистов знали в

лицо. Но тут сам Гуля! Мы его боготвориK

ли. Ребята завидовали мне поKчерному.

Некоторым завистникам давал потрогать

припухшее ухо. В общем, долго ходил

гоголем, пока не надоел.

Кстати, почему "Гуля"? У игроков того

времени кличек и прозвищ вроде бы не

было. За исключением разве что Виктора

Мурзина (Мурза) да Бориса Смыслова

(Седой). Кого ни спросишь, почему "ГуK

ля", K один ответ: "Любил его народ,

наш брат болельщик. Вот и назвал поK

простецки K Гуля. Очень ласково звучит".

Вполне согласен с таким определениK

ем. Но хочу добавить, что Александр ГуK

левский в том 50Kм забил в чемпионате

страны за свой клуб 17 голов. Таких "заK

бивал" в СССР K разKдва и обчелся. Вся

команда играла на него, и весь стадион

привставал с мест, когда мяч оказывался

в ногах у Гулевского, начиная скандироK

вать: "ГуKля! ГуKля! ГуKля!" И нередко Гуля

удовлетворял просьбы своих поклонниK

ков голом, а то и двумя.

Ну а артистом Гулевский был беспоK

добным. Работал он не только на резульK

тат, но и на зрелище. Никогда не забуду

матч "Крылышек" здесь, на стадионе

"Динамо", с московским "Спартаком",

вернее, один только его эпизод. ГулевK

ский, виртуозно избавившись за предеK

лами штрафной площадки от защитниK

ков, вышел к вратарю (поKмоему, это

был Ивакин), обманным финтом уложил

его на газон, в районе 11Kметровой отK

метки осмотрелся K все ли в порядке? K и

"щечкой" катнул мяч в пустые ворота. ТиK

хо так катнул, издевательски.

Стадион ревел, а мяч медленно каK

тился в ворота. Но не закатился, однако.

Его вынес буквально с ленточки мчавK

шийся как угорелый, аж с середины поK

ля, спартаковский защитник Огоньков.

Конфуз, конечно. Но за такие пижонK

ские штучки болельщики, мне кажется,

еще больше любили Гулю. Он им дарил

незабываемые мгновения.

На вопрос журналистов: "Как вы отK

носитесь к тому, что вас каждый школьK

ник называет Гулей, и не оскорбляет ли

такое панибратское обращение?" K ГулевK

ский даже обиделся: "Для меня Гуля оскорK

бительно? Да вы что?! Мне это безумно

"Гу�ля! Гу�ля!" звучит лучше, чем "Пе�ле!"
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нравилось, как бальзам на душу. Когда

начинается "Гуля K Гуля", меня будто ктоK

то пришпоривает. И откуда только прыть

бралась, техника, скорость. Поддержка

трибун K страшная сила".

И еще. Мне кажется, звуковое сочеK

тание "ГуKля" идеально для скандироваK

ния тысячами глоток. Не пропадают гласK

ные, отчетливо звучат согласные. Такая

же четкость и лаконизм в хоккейном

"шайKбу". Недаром на футбольных триK

бунах, как это нелепо ни звучит, раздаетK

ся хоккейное "шайKбу!". Не придумали

еще футбольные болельщики лучшей

кричалки. Я слышал, как бразильские

фанаты глушили своим ревом все окруK

жающее пространство: "ПеKле! ПеKле!

ПеKле!" А мне ближе сердцу и милее "ГуK

ля! ГуKля! ГуKля!". Вы знаете почему.

В 1998 году, гдеKто в начале мая, мне

позвонил Владимир Александрович ГруK

нюшкин, признанный мэтр самарского

футбола и лучший друг Гулевского:

K Слушай сюда, мой юный друг, K так

он ко мне обычно обращался. K Тут приK

ехал из Киева один товарищ, который мяK

чом тебе заехал в ухо, ты мне рассказывал.

Вот тебе телефон и адрес. Пообщайся.

И вот я разговариваю с Александром

Петровичем Гулевским в своем родном

Доме печати. Да, он помнит этот инциK

дент на "Динамо". Мы даже обнялись.

Но, скорее, он из деликатности слукавил:

такие мелочи вряд ли запоминаются. ХоK

тя, кто знает…

Меня в тот момент интересовал друK

гой вопрос K пресловутая "волжская заK

щепка". Этакое почти аномальное явлеK

ние, которое витает в воздухе, но котоK

рое никто не может объяснить. Нет, объK

яснения, конечно, были K и болельщиK

ков, и специалистов. Но… кто во что гоK

разд. Порой версии доходили до обласK

ти фантастики (вот где каждый из нас K

Рэй Бредбери). Всяк, конечно, отстаивал

свою правоту. Но наиболее популярное

мнение сводилось к тому, что наша заK

щита в лице Ширяева, Скорохова и МурK

зина брала нападающих противника в

какиеKто им одним известные "клещи",

из которых трудно выбраться, а уж тем

более пробиться к воротам.

Гулевский смеется: "Если бы такие

"клещи" существовали, то и Виктор МурK

зин, и Саша Скорохов, и Ваня Ширяев

обязательно бы оказались в сборной

СССР. Да и пропускали мы достаточно

много. Думается, дело в другом. АбраK

мов, понимая, что наши ребята в технике

уступают москвичам, давал конкретную

установку: не давать им играть, прессинK

говать по всему полю, мяч не передерK

живать, при первой возможности отбиK

вать. Чем дальше от ворот, тем лучше.

Это ведь тоже тактика. Возможно, тут

разгадка".

Нет, не зря всеKтаки я привлек в этот

очерк своих дворовых друзей в качестве

"очевидцев" многолетнего спора о преK

словутой "волжской защепке".

Там, в 50Kм, на самой верхотуре стаK

диона "Динамо" нам было видно все, что

происходило по обе стороны трибун. А

происходили вещи прелюбопытные. Вот

вратарь "Крыльев" Сухоставский за пять

минут до конца игры выбивает мяч не в

поле, как положено, а в самую гущу триK

бун. Вот защитник Скорохов пушечным

Юрий Воскобойников и Александр Гулевский, 
40 лет спустя…
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ударом отправляет мяч за пределы стаK

диона, хотя надобности в этом нет.

(Впоследствии выясняется, что надобK

ностьKтаки есть). А вот… опять за трибуну.

Нам с верхотуры видно, куда полеK

тел в очередной раз мяч. А он в середине

счастливой и все понимающей толпы на

улице Ворошиловской. Конечно, мяч

вернется на поле. Но… не торопитесь, тоK

варищи судьи.

Тут вся соль в действующих в то вреK

мя правилах, когда весь матч игрался

одним мячом (заменялся он только в

случае прокола). И если он оказывался

на трибунах, то еще неизвестно, когда

вернется на поле. Частенько мяч ктоKто

"случайно" ронял под сиденья, и его долK

го "искали". А уж когда мяч и вовсе улеK

тал за трибуны, то три K пять минут надо

подождать. Добавочного времени не быK

ло. 90 минут истекли, и хоть ты тресни K

финальный свисток будет вовремя, ни

секундой позже.

Увозить из Куйбышева очки было

трудновато. Соперники скрежетали зуK

бами, но против правил не попрешь.

Вот что говорит бывший игрок и треK

нер "Крыльев Советов" Виктор ВладимиK

рович Кирш в одном интервью: "Пришел

я в команду, которую уже связывали с

какойKто якобы особой системой игры K

"волжская защепка". Но не было никакой

"защепки"! Все это придумали журналисK

ты. Просто сильные команды вроде тогK

дашних ЦДКА или "Динамо" нас сразу же

закрывали на своей половине поля. И мы

там вынуждены были стоять насмерть и

бить по аутам. А впереди на грани офK

сайда дежурил Гулевский. Хорошая обK

работка мяча, хороший бег, удар. Два

момента получит, в одном забьет". Вот

так. А вы говорите…

В самом конце минувшего замечаK

тельного футбольного сезона, когда "КрыK

лья" проиграли дома питерскому "Зениту"

0:3, читаю свежую местную прессу с отчетаK

ми о матче. В "Самарской газете" K ехидный

заголовок: "В кубке УЕФА играть собираK

емся?" В другой газете K не помню в каK

кой K заголовок весьма сакраментальK

ный: «Не пора ли нам вспомнить "волжK

скую защепку"?» Автор, рожденный

Художники, актеры, педагоги… больны футболом до сих пор. 
В первом ряду в центре � великий самарский футболист Галимзян Хусаинов
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скорее всего значительно позже "изобK

ретения" этой самой "защепки", вряд

ли подозревал, что он просто всю

жизнь на поводу у общепринятого заK

блуждения.

Почему, кстати, на страницах советK

ских газет "волжская защепка" обычно

предварялась словом "пресловутая"? Да

потому, что она и есть пресловутая. Это

слово в русском языке буквально ознаK

чает "худая, смешная слава", чтоKто вроK

де славы Герострата. Применительно к

нашему случаю это K разрушительный

футбол, который сводит до минимума

эстетическое восприятие зрителем спорK

та как такового. Вроде клинчующего бокK

сера, который вяжет руки и виснет на соK

пернике. Тошниловка, а не бокс. Однако

"вяжущий" боец нередко побеждал боK

лее техничного противника.

Вцепиться, вязать, не давать играть и

тянуть, если выгодно, время, причем люK

бой ценой, всеми способами, порой

пренебрегая этическими нормами, K вот

общий принцип "волжской защепки".

Это ироничное название, брезгливо

брошенное какимKто столичным журнаK

листом и подхваченное спортивной

прессой, впоследствии приобрело почеK

муKто совершенно иное значение. "ЗаK

щепка" стала вдруг символом несокруK

шимости нашей защиты и даже гордосK

тью самарцев: мол, это наше достояние,

волжское.

В том 50Kм, сидючи на верхотуре,

все мы, пацаны с улицы Киевской, захоK

дились в восторге, когда НАШИ, забив

победный гол в конце игры, начинали

лупить по аутам на родные трибуны, коK

торые знали, как потянуть времечко.

Мы наивно полагали, что все это K соK

ставная часть футбола, что все так и

должно быть. Как говорил один мой

знакомый хохол: "Хто выше бьет K тот

краще грает!"

Стоп! Вот пишу эти строки и с ужасом

чувствую, что меня могут понять преK

вратно: мол, возвожу поклеп на "Крылья

Советов" и так далее.

Боже упаси! Я как любил их с самого

детства, самозабвенно и преданно, так

отношусь и сейчас, в 67 лет. Да и выстуK

пили "Крылышки" в описываемый год

вполне достойно K 7Kе место из 19Kти. ЗаK

бито 44 мяча, столько же пропущено.

Для провинциального клуба K превосK

ходный результат.

Я описываю лишь негатив, который

в той или иной степени есть в любой,

даже самой классной команде мира.

Нашей же свойственна была эта… преK

словутая фиговина. В конце концов,

В гостях у мэтра самарского футбола В.А. Грунюшкина (в центре)
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хотелось положить конец извечному

спору: «Что есть "волжская защепка"?»

Да шут с ней, с этой "защепкой". ДавK

но приказала она долго жить. Но настоK

раживает вот что… В 1950 году вся команK

да играла на дежурившего на грани офK

сайда Гулевского, а в только что заверK

шившемся сезоне K на дежурившего на

грани офсайда Коллера. То есть когдаKто

Виктор Мурзин играл только на АлексанK

дра Гулевского, а сейчас Иржи Ярошик K

только на Яна Коллера.

ПоKоKдозрительно знакомая схема K

шутка, конечно, K с "чешской защепкой",

но несомненно то, что и Александр ГуK

левский, и Ян Коллер K великие игроки, с

той лишь разницей, что один K самарскоK

го розлива, другой K чешского. И соверK

шенно прав главный тренер "Крыльев

Советов" Леонид Слуцкий в том, что

грешно не использовать в полной мере

выдающиеся физические данные игрока.

Я сознательно перешел к Леониду

Слуцкому с тем, чтобы закончить очерк

на мажорной ноте с пожеланиями дальK

нейших успехов молодому, зрело думаK

ющему тренеру и его замечательной коK

манде "Крылья Советов". И еще одно соK

кровенное пожелание "Крылышкам": всеK

гда помнить о 7K8Kлетних пацанах. Как и

во все времена, они остро нуждаются в

лидере. Так уж устроено природой.

Это самыйKсамый хрупкий и чуткий

ко всему происходящему возраст K наK

чальное становление характера. Так

будьте их лидером. Только победы и

растущая популярность сделают вас таK

ковым. Мальчишки впоследствии скажут

вам спасибо. Как сейчас говорим спасиK

бо "Крыльям" детства мы, пацаны тысяча

девятьсот пятидесятого года.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ

P.S. В самом начале очерка я говоK

рил, что с "Крыльями Советов" можно

разговаривать только на "ВЫ". И законK

чил именно таким разговором. УважиK

тельно и на "ВЫ".

Вот чем мы бредили и жили

"Хто выше бьет � тот краще грает!"
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БЫТЬ ЛУЧШИМИ 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

"Что заставляет учителей и директора, ежедневно преK

одолевая дорожные "пробки", ездить за много километров

в небольшую, удаленную от центра города школу?" K этот

вопрос задавала я себе, когда мы ехали на интервью в пяK

тую музыкальную на "стошку", как ласково прозвали этот

район самарцы. "Так что же: скромные учительские зарплаK

ты, нелегкий, но благородный труд?" Ответ дала директор

школы Вера Александровна Бодрова: "Я не мыслю дня без

школы! Здесь проходит вся моя жизнь. Педагогический

коллектив стал родной семьей. А наши учителя кроме преK

мудростей музыкального искусства ежедневно дают ребяK

там уроки Добра, Любви и Красоты".
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Пятой музыкальной школе уже более

полувека, а Вера Александровна Бодрова

работает здесь директором 27 лет! Ее творK

ческая судьба началась гораздо раньше:

она окончила в Куйбышеве третью музыK

кальную школу, потом поступила в музыK

кальное училище на теоретическое отдеK

ление, и уже в 17 лет параллельно с учебой

начала работать в 16Kй вечерней музыK

кальной школе (сначала преподавателем,

потом заместителем директора по учебноK

воспитательной работе). Вновь работу

совмещала с обучением на заочном отдеK

лении института культуры. А в 1982 году

Бодрова стала руководителем пятой музыK

кальной. Если начать перечислять все наK

грады, грамоты и дипломы директора

школы, то получится знаменитая "ария со

списком": Ветеран труда, заслуженный раK

ботник культуры РФ, "Женщина года K

2006", лауреат Губернской премии в облаK

сти культуры и искусства, награждена ЗнаK

ком "За достижения в культуре" (МинисK

терство культуры РФ), премией общестK

венного признания "Золотая птица" и ПоK

четным дипломом победителя ВсероссийK

ского Конкурса деловых женщин России

"УспехK2008", принимала участие во мноK

гих конференциях, семинарах, форумах, в

том числе во Втором Всероссийском женK

ском съезде, проходившем в Москве, и так

далее…

Вера Александровна K прирожденный

лидер, она умело руководит коллективом,

как опытный дирижер большим оркестром.

Знает, как найти подход к каждому учителю,

как раскрыть педагогический талант, знает

каждую струнку души своих коллег. "Если у

каждого из наших педагогов по 15K20 учеK

ников, то у меня их пятьдесят!" K замечает

Вера Александровна. Не случайно из всего

педсостава 80% имеют высшую категорию,

являются дипломантами и лауреатами всеK

возможных конкурсов. Ежегодным стало

участие педагогов в межрегиональном

конкурсе профессионального мастерства

"Волжский проспект" и в областном конкурK

се "Работник культуры года" имени О.Н. НосK

цовой (его лауреатами и победителями явK

ляются С.Мамченко, В. Бодрова, Е. Попова,

Н. Калашникова). Кстати, почти половина

учителей школы K ее бывшие выпускники, в

том числе заместители директора: Т. СемK

дянова K по учебноKвоспитательной рабоK

те, Н. Фесик K по научноKметодической и

методист Е. Шиндяпина.

Преподаватель С. Мамченко ведет урок по классу балалайки
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Конечно, туда, где тебя понимают и

уважают, хочется вернуться работать. И выK

пускники возвращаются и работают с полK

ной отдачей. Результат K ежегодно в СамарK

ское музыкальное училище поступают неK

сколько воспитанников пятой школы. А

сколько их за полвека разлетелось по всей

стране, стало маститыми музыкантами! 

Сегодня в СМИ много говорят о возK

рождении традиций народного творчества,

приобщении к нему молодежи. А в пятой

музыкальной школе об этом никогда и не

забывали. По рекомендации "Агентства соK

циокультурных технологий", Управления

по вопросам культуры и организации досуK

га населения Самары на базе школы создан

центр "Перспектива". Его цель K сохранение

и развитие национальных традиций исполK

нительства на струнноKщипковых инструK

ментах. Идея его создания воплотилась в

творческий проект, ставший победителем

конкурса Губернских грантов в области

культуры и искусства. Большим достижеK

нием центра является создание сводного

губернского молодежного оркестра русK

ских народных инструментов "ВозрождеK

ние" при поддержке Агентства социокульK

турных технологий. Сегодня можно с увеK

ренностью сказать, что "Перспектива" дала

мощный творческий импульс для дальнейK

шего развития исполнительства на струнK

ноKщипковых инструментах, став значиK

тельным событием в культурной жизни СаK

марского региона. 

Кроме этого, пятая музыкальная школа

стала инициатором проведения областного

конкурса ансамблевого музицирования на

народных инструментах имени Александра

Ивановича Алло K музыкантаKпросветитеK

ля, с чьим творчеством связаны яркие страK

ницы жизни Самары первой половины 20

века. 

В 2005 году ДМШ №5, единственная от

городского округа Самара, приняла участие

во Всероссийском конкурсе "Детские школы

искусств K достояние Российского государK

ства" и стала в нем победителем, получив

право представить наш регион в красочном

иллюстрированном издании Федерального

агентства по культуре и кинематографии.

Кроме того, музыкальное заведение полуK

чило сертификат участника Третьей областK

ной выставкиKярмарки новаций в художестK

венном образовании региона "ARTEDU. ОТK

КРЫТИЕ ХХI" и стало победителем Конкурса

социальных проектов ОАО "Куйбышевский

нефтеперерабатывающий завод". Это неK

случайно K здесь всегда чутко улавливают

все инновации, открыты самым смелым

идеям, продолжают работать над циклом

проектов, которые объединяют в совместK

ном творчестве взрослых и детей на ниве

любви к родной культуре. 

А те факты, которые сейчас вы узнаете,

сразят наповал любого: за последние пять

лет ученики пятой музыкальной приняли

участие в 86 конкурсах и получили в них

350 наград!!! Настоящая кузница музыкальK

ных достижений! И это в непростой ситуаK

ции, сложившейся в последние десятилетия

в культуре и образовании. В музыкальном

заведении как будто и не обращают внимаK

ния на трудности и кризисы. Продолжают

дарить свое прекрасное искусство двенадK

цать творческих коллективов, девять из котоK

рых являются лауреатами международных,

Урок фортепиано Л. Устимовой 
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всероссийских и межрегиональных конкурK

сов. Звание "Образцовый художественный

коллектив" присвоено оркестру русских наK

родных инструментов "Самарские самоцвеK

ты" и ансамблю "Балалайка", педагогичесK

кий ансамбль русских народных инструK

ментов подтвердил звание "Народный саK

модеятельный коллектив".

Сказать, что ДМШ №5 K музыкальное

заведение, значит не сказать ничего. Ее раK

бота в районе, городе, области и даже на

общероссийском уровне многомерна и выK

ходит далеко за пределы учебных задач.

Концертная деятельность этой уникальной

школы сравнима по объемам с филармоK

нической. Не случайно музыкальному учK

реждению присвоено звание "Школа K соK

циокультурный центр".

"Мне часто приходится быть членом

жюри в разных конкурсах, участвовать в

конференциях, K говорит Вера АлександK

ровна Бодрова. K Поэтому для себя и для

своего коллектива я каждый год ставлю

задачу K поднимать планку все выше. Быть

лучшими среди лучших! K таков наш деK

виз. И эти слова не остаются пустым звуK

ком. Они подтверждаются нашими достиK

жениями". 

Вера Александровна ведет меня по

уютным классам школы, показывает доску

почета. Здесь красуется целое созвездие таK

лантов: Дмитрий Буцыков K обладатель

гранта Президента РФ, его имя занесено в

Золотую книгу "Имена молодых дароваK

ний" Самарской губернии. Денис Попов K

обладатель премии Федерального агентстK

ва по культуре и кинематографии, Даниил

Соляник K победитель международного

конкурса "Ротари", стипендиаты МинистерK

ства Культуры РФ, стипендиаты ГубернатоK

ра области… 

Я вглядываюсь в лица ребят: какие луK

чезарные глаза, свет во взгляде! А Вера

Александровна Бодрова подтверждает мои

мысли: "Ребята, которые окончили музыK

кальную школу, всегда выделяются среди

остальных. Они не только интеллектуальны

и образованны, уважительно относятся к

людям, умеют ценить прекрасное, никогда

не останутся равнодушными к нуждаюK

щимся в помощи. Они никогда не обидят

бездомной собаки! И даже поэтому, дуK

маю, нужно учить ребенка музыке…"

Юлия ШУМИЛИНА

В классе сольфеджио Т. Попковой
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Страховая компания "Самара" успешно работает в нашем региK

оне с 1994 года. Кстати, первоначально группа компаний именоK

валась "СамараKРОСНО" и "СамараKРОСНОKмед". В апреле 2004

года произошли изменения. Сегодня это два успешных предприK

ятия: страховые компании "Самара" и "СамараKМед". Возглавляет

их генеральный директор K Владимир Петрович Краснощеков.

Именно он смог собрать вокруг себя высококлассных профессиоK

налов. Благодаря усилиям Владимира Краснощекова страховая

компания "САМАРА" стала лидером сферы страхования с множестK

вом филиалов во всех городах нашей губернии. 

Страховые компании "САМАРА" и "СамараKМед" не раз отмеK

чались высокими наградами правительства Самарской области.

О перспективах развития страхования в условиях мирового

финансового кризиса мы побеседовали с Владимиром КрасноK

щековым. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ПЕРЕЖИВЕМ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИСВМЕСТЕ!
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Q Что вы можете сказать о возможQ

ности введения обязательного страхоQ

вания жилья граждан?

K В недавнем прошлом я бы ответил, что

введение обязательного страхования жиK

лья ожидается в ближайшие годы, но в слоK

жившейся кризисной ситуации правительK

ство, вероятнее всего, не будет увеличивать

количество обязательных видов страховаK

ния, в которых страхователями являются

граждане. Хотя я считаю данный вид страK

хования нужным и вполне оправданным,

особенно в свете последних событий, когда

участились случаи пожаров и взрывов в жиK

лых домах. При обязательном страховании

тарифные ставки невысокие, поэтому уплаK

та страховых взносов практически не отраK

жается на семейном бюджете. Данный вид

страхования до сих пор не введен еще и поK

тому, что требует внесения ряда изменений

в законодательные акты. 

Q Сложившаяся ситуация отразится

на страховании имущества, находящеQ

гося в залоге?

K Невзирая на кризис, кредитование,

как необходимый финансовый инструмент,

останется. Но, безусловно, изменятся его

масштабы. Банковская политика в области

кредитования станет более взвешенной.

Ведь не секрет, что кредиты, особенно поK

требительские, физическим лицам выдаваK

лись без первоначального взноса, без поруK

чителей, при наличии одногоKдвух докуK

ментов. Итак, пока есть кредитование, есть

и страхование предметов залога, так как в

соответствии с Гражданским Кодексом РФ

страхование залогового имущества являетK

ся обязательным.

Хочется надеяться, что одновременно с

оздоровлением банковской системы измеK

нится и отношение банков к региональным

страховым компаниям. До настоящего вреK

мени большинство банков отдавало предK

почтение федеральным страховым компаK

ниям, принимая договоры страхования

только от аккредитованных ими страховK

щиков. Я думаю, что в ближайшем будуK

щем банки увидят и оценят преимущества

работы с региональными страховщиками,

которые больше ценят клиента и дорожат

своим имиджем.

Q Как финансовый кризис отразится

на страховании?

K Поскольку страхование K один из сегK

ментов финансового рынка, то, безусловно,

мировой финансовый кризис отразится на

страховом рынке. Серьезные проблемы исK

пытают страховые компании, у которых осK

новным источником продаж является банK

ковский канал. Сократится ипотечное страK

хование и страхование автомобилей, купK

ленных в кредит. Сложно будет кэптивным

компаниям, так как основным источником

поступления их страховых премий выступаK

ет "материнская" компания. Но классичесK

кие виды страхования (имущества, гражK

данской ответственности) будут продолK

жать развиваться, особенно в отношении

физических лиц. 

Наши граждане научились быть собстK

венниками, и поэтому всеми силами будут

стараться защитить свои квартиры, дома,

дачи, автомобили и другое имущество. И

как ни парадоксально звучит, именно криK

зис заставит многих граждан задуматься

над сохранением того, что они имеют сейK

час. Поэтому популярность добровольного

страхования имущества и гражданской отK

ветственности среди физических лиц будет

только расти. Мы готовы к повороту собыK

тий в данном направлении. 

Наиболее востребованными у физичесK

ких лиц будут оставаться три основных наK

правления страхования. ВоKпервых, это

страхование квартир, включая новостройK

ки; страхование домашнего имущества

(мебели, предметов интерьера, бытовой

техники, аудиоKвидеосистем, компьютеK

ров, одежды); страхование от рисков поK

жара, взрыва, залива, стихийных бедстK

вий, аварий, кражи, грабежа и иных протиK

воправных действий, а также других опасK

ностей. ВоKвторых, страхование гражданK

ской ответственности и, прежде всего, влаK

дельцев квартир. ВKтретьих, страхование

автотранспорта, или так называемое АВТОK

КАСКО.

Не стоит также забывать и о других обяK

зательных видах страхования, действуюK

щих и планируемых к вводу.
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Q Для многих потенциальных страQ

хователей основным критерием при

выборе страховщика является стоиQ

мость полиса, вы согласны с этим?

K Нет. Если вам предлагают приобрести

"страховку" под очень низкий тариф K это

настораживает. Как правило, за этим скрыK

вается ненадежность страховой компании

или ряд ограничений в выборе условий

страхования и т.п. Активное развитие рынK

ка страхования в нашей стране началось в

90Kе годы прошлого столетия. Поэтому по

данным статистики уже можно объективно

рассчитывать страховые тарифы. 

Прежде чем заключать договор страхоK

вания, необходимо внимательно ознакоK

миться с его условиями. Особенно внимаK

тельно следует прочитать описание рисков

и исключений из страхового покрытия, а

также условия осуществления страховой

выплаты. Не бойтесь задавать вопросы

представителю страховщика относительно

условий страхования и помните, что ответы

на них не должны быть голословными. 

Q На что следует обращать внимание

при выборе страховой компании? 

K Помимо ознакомления с предлагаеK

мыми условиями страхования поинтереK

суйтесь: сколько лет данный страховщик

работает на страховом рынке, есть ли у него

разрешение (лицензия), и уточните в страK

ховом надзоре, не отозвана ли она; имеютK

ся ли отрицательные отзывы о страховщике

со стороны страхователей, предписания орK

гана страхового надзора. Эту информацию

также можно уточнить в страховом надзоK

ре. Обратите внимание K действует ли у

страховщика круглосуточная диспетчерская

служба по приему сообщений о наступлеK

нии страхового события и получению конK

сультаций в страховых ситуациях, в какие

сроки будет произведена страховая выплаK

та при наступлении страхового случая, едиK

новременно или частями, и так далее. 

Q Что вы можете посоветовать страQ

хователям, которые после заключения

договора столкнулись с непорядочносQ

тью страховой компании? 

K Если вы уверены, что страховщик наK

рушает условия заключенного договора, то

можете обратиться в орган страхового

“Наша компания является победителем многих конкурсов и имеет высокие рейтинги”
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надзора, а также в судебные органы, котоK

рые в спорах по страхованию часто приниK

мают решения в пользу страхователей. Если

ваши требования законны, то вы добьетесь

справедливости. 

Q Какие преимущества у вашей страQ

ховой компании перед остальными?

K Оно состоит в том, что мы, как самоK

стоятельное юридическое лицо, вправе осуK

ществлять страховые выплаты в полном

объеме, в отличие от филиалов иногородK

них страховых организаций. НемаловажK

ным фактом является и то, что наш центK

ральный офис на протяжении десяти лет

находится по одному и тому же адресу: АрK

цыбушевская, 167. И для решения спорных

вопросов не обязательно отправляться в

столицу. Достаточно прийти на прием и

оперативно решить все проблемы.

Помимо этого наша компания имеет доK

статочный опыт работы (с 1994 г.), размер

уставного капитала (65 миллионов рублей).

На протяжении многих лет компания покаK

зывает положительную динамику развития,

являлась победителем страховых конкурK

сов, ежегодно подтверждает высокие рейK

тинги независимых агентств. Наша компаK

ния не имеет фактов отзыва лицензий и всеK

гда работает в строгом соответствии с норK

мами законодательства. Вы всегда можете

обратиться к квалифицированным специаK

листам в круглосуточную диспетчерскую

службу по телефону (846) 340Q08Q98. 

Q Что бы вы хотели пожелать житеQ

лям нашей губернии в 2009 году?

K Здоровья, благополучия, терпения и

оптимизма. К сожалению, в ситуации криK

зиса активизируется преступность, увелиK

чивается количество краж, случаев мошенK

ничества, уменьшаются перспективы покупK

ки новых вещей, поэтому надо постараться

сберечь то, что имеется, в том числе путем

страхования имущества, транспортных

средств, жизни и здоровья. 

Тех, кто хочет чувствовать себя спокойK

нее в сложившихся условиях, приглашаю

воспользоваться услугами нашей страховой

компании, которая, я уверен, так же благопоK

лучно, как и в 1998 году, преодолеет все сложK

ности, связанные с финансовыми проблемаK

ми в стране, и останется надежным защитниK

ком ваших имущественных интересов. 

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 09 68. E�mail: smr@sksamara.ru
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K Больше всего боюсь того дня, когда мне не надо будет идти на работу, K признается

она. K Тут все родное, я нахожусь среди близких мне людей, чувствую себя нужной, забыK

ваю обо всех бедах. Считаю, что мне в жизни очень повезло.

Родилась и выросла Валентина не в Самаре, а в селе Усолье Куйбышевской области. В

Великую Отечественную отец погиб на фронте, и мама Екатерина Васильевна троих детей

поднимала одна. По всему выходило, что жизнь Валентины будет связана с селом: после

десятилетки она успешно сдала экзамены в Куйбышевский сельскохозяйственный инстиK

тут. Но семья жила так бедно, что мама не смогла собрать дочку в институт K не было даже

пальто. Мама сильно переживала, а дочка, сама не зная почему, K нет. Она поступила в ФЗУ

хлебопекарной промышленности в Куйбышеве. Печь хлеб, вдыхать его ни с чем не сравниK

мый запах, особенно после голодного детства, было счастьем. Ей нравилось делать все: заK

мешивать тесто, готовить дрожжи, печь так, чтобы получался пышный хлеб с румяной коK

рочкой. К тому же у них был замечательный директор, военный в отставке, он относился к

работникам, как к родным детям, следил, чтобы все не только хорошо учились, но и были

одеты, накормлены. 

Свой первый рабочий день K восемнадцатое октября 1958 года K Валентина АлексанK

дровна помнит до сих пор. Ее поставили в ночную смену пекарем сразу на две печки. Ох,

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ

"Здесь работают счастливые люди!" Такой плакат Валентина АлександK

ровна Ефремова, старший кладовщик ОАО "Самарский хлебозавод № 5",

хотела бы повесить на воротах родного предприятия. Она знает, о чем говоK

рит: трудится на заводе дольше всех K пятьдесят первый год. И каждое утро

идет сюда с такой же радостью, как и в далеком 1958 году, когда по окончаK

нии училища была распределена на пятый хлебозавод девятнадцатилетней

девчонкой. В ее трудовой книжке за полвека K однаKединственная запись.

У В.А. Ефремовой с начальником ОМТС А.Н. Игнатьевым � полное взаимопонимание
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как нелегко ей пришлось! Когда утром ее
пришел проведать воспитатель, она была
вся мокрой от напряжения. На следующий
день ее перевели на тестоделитель. ПостеK
пенно освоила все участки, а дольше всего
была тестоводом. Хотя работа на хлебозаK
воде была физически тяжелой, что бы ей
ни поручали, все делала с удовольствием.
Она вспоминает, что тогда с подругами
они часто смеялись, радовались жизни. 

Тридцать семь лет назад Валентину
Александровну перевели в отдел снабжеK
ния кладовщиком. Уже десять лет она
старший кладовщик: заведует складом хоK
зяйственных товаров для завода, ей подK
чиняются склады сырья. Работа ответстK
венная: все нужно знать и помнить, вовреK
мя заказывать. У нее это получается легко,
само собой, ведь она знает завод как свои
пять пальцев. Валентина Александровна
старается во всем помогать начальнику
ОМТС Андрею Николаевичу Игнатьеву, а
он ценит ее опыт, добросовестность, наK
дежность.

K У нас на хлебозаводе доброжелательK
ная обстановка, внимательное отношение к
людям, K рассказывает Валентина АлексанK
дровна. K Не бывает задержек зарплаты, ниK
какие кризисы нас не касаются. ЕжедневK
ный комплексный обед для работников стоK
ит всего десять рублей. Руководство забоK
тится даже о том, чтобы все были одеты, у
всех была теплая зимняя обувь. Директор
Александр Яковлевич Киреев меня ценит
как старейшего работника, помогает во
всем. 

“Такие люди, как Валентина АлександK
ровна K золотой фонд нашего предприятия,
это кладезь жизненного опыта, профессиоK
нального мастерства, человеколюбия, поK
рядочности”, K говорит Александр ЯковлеK
вич Киреев. 

K В честь пятидесятилетия предприятия в
апреле 2006 года меня наградили медалью
"Почетный работник хлебозавода № 5" с
ежемесячной пожизненной премией в тыK
сячу рублей, K продолжает Валентина АлекK
сандровна. K Каждый год выделяют путевку
в санаторий. Мне нравится, что в последние
годы наш хлебозавод преобразился. ПриK
ходишь на работу K все здесь вдохновляет:
чисто, уютно. Сейчас на новом, современK

ном оборудовании работать стало намного

легче. А наш хлеб K самый лучший!

Валентина Александровна знает не поK

наслышке, что на пятом хлебозаводе он деK

лается по традиционной классической техK

нологии, из натуральных продуктов, как и

пятьдесят лет назад, когда она только приK

шла сюда работать. Вкусный, румяный, в

нем есть капелька и ее труда, этот хлеб всеK

гда украшает семейный стол. А внуки K оба

отличники, в бабушку, еще очень любят,

когда она печет дома курник, а муж обожаK

ет ее пироги с огурцами и капустой. СоглаK

ситесь, без чудесного запаха свежеиспеченK

ных пирогов и хлеба не может быть семейK

ного уюта. 

На свете есть профессии, которые нужK

ны и почетны всегда, и в мирное, и в военK

ное время, и в кризисы, и в годы благоденK

ствия. Такие, как профессия хлебопека. ВаK

лентина Александровна в юности выбрала

эту простую и столь важную на земле проK

фессию и ни разу не пожалела об этом. Ведь

быть нужным людям K это счастье. 

Людмила БЕЛКИНА
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В конце октября прошлого года в "КомK

мерсанте" появилась статья "Конец фильK

мов", предвещающая апокалипсис отечестK

венному кинематографу: примерно 30%

уже запущенных в производство фильмов

заморожено. "Столько проектов одновреK

менно приостанавливаются впервые с криK

зиса 1998 года",K комментировал сложивK

шуюся ситуацию гендиректор "Мосфильма"

Карен Шахназаров. Всего в России замороK

жено около 70 полнометражных картин из

250 находившихся на разных стадиях проK

изводства.

Стоило только Шахназарову признать,

что кризис проник в наш кинематограф, как

и остальных участников кинопроцесса точK

но прорвало. И стали они спорить: кризис K

это хорошо или плохо? Одна группа киноK

деятелей утверждала, что кризис для нашеK

го кино K большое горе, другая, что кризис K

панацея от всех бед. Никита Михалков

грозно провозгласил: "Тяжелая волна, котоK

рая сегодня накрывает кино, смоет то, что

недостойно!" Ему вторил известный продюK

сер Сергей Сельянов: "Кризис K это же вещь

позитивная, кризисы развивают, этот криK

зис несколько оздоровит ситуацию, спасет

от перегрева".

Наше кино действительно стремительK

но "разогревалось". Последние годы мы

обогнали пресловутый Голливуд по темпам

развития. У них прирост боксKофиса за год

составлял какиеKто 2K3%, у нас K больше

чем 30%. Доля нашего кино в общей кассе

составляла четверть. Об этих цифрах неK

сколько лет назад можно было только мечK

тать. Фильмов стали производить больше,

чем во времена Советского Союза. Правда,

не все попадали на экран, да и 90% из них

провалились в прокате. Иностранные дисK

трибьюторы чуть ли не в драку рвались на

наш кинорынок. Никого не смущало, что по

количеству картин и кинотеатров мы ГоллиK

вуд так и не догнали. Зато сравнялись по цеK

не билета: и у них, и у нас он стоит семь бакK

сов с хвостиком. И проникались гордостью

за нашего зрителя, который эти баксы отдаK

вал на развитие отечественной киноиндустK

рии.

На зрителя уповают многие кинодеятеK

ли и сейчас. Мол, спрос на кино не упадет,

ходить в кинотеатры все равно будут, и касK

совые сборы поделят оставшиеся в прокате

фильмы. Потому как кино K самое дешевое

развлечение, у народа появится больше

свободного времени. И вообще, в период

кризиса нужны положительные эмоции. В

качестве примера приводится факт подъеK

ма Голливуда в период Великой депрессии,

когда американцы повалили в кино. "Кино

спасло Америку от депрессии, кризис очисK

тит российское кино", K этот слоган все чаще

стали произносить известные отечественK

ные режиссеры и продюсеры.

Великая американская депрессия дейK

ствительно подняла кино на новый уроK

вень. Это время совпало с появлением в киK

но звука и цвета. Вот только билеты в то

время стоили примерно столько же, скольK

ко пачка сигарет K 20 центов. Можете посчиK

тать, сколько должен стоить билет в совреK

менном кинотеатре. А для любителей статиK

стики напомню, что боксKофис американK

ского проката сократился с $ 720 млн. в 1929

году до $ 480 млн. в 1933 году. Если в 1929

году общая прибыль кинокомпаний состаK

вила $ 54,5 млн., то в 1932 году они несли

убытки в размере $ 55,7 млн. Рекорд

1929 года был превзойден лишь в 1943

году K $ 60,6 млн. прибыли. Можете прикиK

нуть, как долго американское кино выбираK

лось из кризиса.

В народе говорят, что беда и праздник рядом ходят. Не

успела Россия справить столетие своего кино, как тут же на

это кино навалился экономический кризис.

КИНО БУДЕТ?
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Нам на их кризис 30Kх годов равняться

смысла нет. У нас тогда в стране свое кино

было. Репрессии, ссылки, расстрелы, а на

экране музыкальные комедии K "ВолгаKВолK

га", "Веселые ребята". "Цирк" K одним слоK

вом.

"Не надо сравнивать наш кризис с их

кризисом, K утверждают социологи, K лучше

давайте вспомним наш 98Kой год". Давайте.

Помню, как в 1999 году, аккурат после разK

разившегося дефолта, в прессе развернуK

лась дискуссия, подобная современной:

"Имел ли кризис положительные последстK

вия для отечественного кинематографа?"

Помню остроумный ответ Бориса Бермана:

"Да, имел. Он все поставил на свои места и

выявил систему координат. Зеркало переK

стало быть туманным, оно стало четким и

ясным. И вот сейчас, глядясь в это зеркало,

мы ничего хорошего не видим". А известK

ный социолог Даниил Дондурей произнес

слова, под которыми и сейчас подпишутся

подавляющее большинство кинодеятелей:

"В киноиндустрии стало меньше легкомысK

ленных денег, возросла ответственность

государства". Слова Игоря Толстунова, изK

вестного продюсера, сказанные десять лет

назад, тоже словно о сегодняшнем кино:

"Для кино августовский кризис имел и проK

должает иметь печальные последствия. И в

первую очередь это касается не свертываK

ния производства, а того, что у многих люK

дей исчезла возможность посмотреть

фильм в приличном кинотеатре. Денег у

людей стало меньше, а экономят они на неK

обязательных вещах". Положительных моK

ментов немного. В частности, опустилась

ценовая планка на производственные услуK

ги, гонорары, зарплаты. Тем более, что чьиK

то зарплаты были неоправданно высоки. А

Андрей Плахов, известный кинокритик,

призвал: "Учиться считать деньги и вспоK

минать, что среди самых дешевых фильK

мов мирового кино были "Расемон" (бюдK

жет K $ 40 тыс.), "На последнем дыхании"

($ 120 тыс.), "Эль марьяччи" ($ 7 тыс.).

Пессимисты вспомнили, что кризис

98Kго года привел к этапу малокартинья,

переоборудованию кинотеатров в мебельK

ные салоны. Оптимисты напоминали, что

конец 90Kх годов совпал с появлением ноK

вых современных кинозалов, что народ

стал ходить в кинотеатры и отечественное

кино начало возрождаться. Вспомнили "ТиK

таник", который в России в 1998 году собрал

более $ 5 млн. и вернул зрителя. 

Лично мне конец 90Kх запомнился двумя

фильмами. Первый K "Сибирский цирюльK

ник" K символизировал мощь и несгибаемость

русских людей, благородство монархии и …
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невиданно большой бюджет. Михалкова

долго обвиняли (делают это и по сию пору)

за то, что он потратил практически весь госуK

дарственный кинобюджет. А он по тем вреK

менам, да и по сегодняшним меркам, был

огромен. Поговаривали, что денег потрачеK

но было то ли 35, то ли 45 миллионов "зелеK

ных". Картина, конечно, окупиться не могла

в тогдашнем прокате. "Сибирский цирюльK

ник" собрал $ 2,6 млн. Но не надо забывать,

что копий было изготовлено чуть больше

30Kти. Рекорд отечественного блокбастера

был побит лишь через пять лет вторым "АнK

тикиллером". "Сибирский цирюльник" стал

примером госзаказа, о значении которого

будут спорить все последующие годы.

Второй фильм K "Цирк сгорел, и клоуны

разбежались" Владимира Бортко K расскаK

зывал уже о тех, кто денег на кино так и не

нашел. Несчастный режиссер, которого игK

рал Николай Караченцов, денно и нощно

искал деньги на кино. Деньги обещали, но

не давали. Сами меценаты доверия не внуK

шали. Но, честно говоря, кто из бизнесмеK

нов вообще мог решиться в те годы финанK

сировать кинематограф K весьма рискованK

ное предприятие?

Деньги, конечно, могло дать государстK

во. Но, будучи банкротом, сделать оно этого

не могло. А бизнес добровольно финансиK

ровать отечественное кинопроизводство отK

казывался. И тогда было решено ослабить

налоговое бремя для тех фирм и предприяK

тий, которые свои деньги будут направлять

на создание фильмов. И вот тут начался "киK

ношный бум". Уже в 1999 году фильмы "сниK

мались" сотнями. На несколько лет в отечестK

венном кинопроизводстве воцарилась сисK

тема "откатов". Секрет подобной "любви" к

кино в свое время раскрыл Даниил ДондуK

рей. "Не важно было, кто снимает кино, увиK

дит его зритель или нет. Вопрос о возврате

денег вообще не стоял. На откатные суммы

строились виллы под Лондоном, в Испании.

Мне позвонили экономисты из газеты "ВеK

домости", у них шли материалы по аудиту

"Славнефти", с вопросом: "Сколько стоит игK

ровой фильм?" K "Если не слишком воровать,

то за миллион долларов можно снять приK

личную картину". K "Полнометражную? А

больше бывает?" K "Да, но что вы имеете в виK

ду: реальность или отчетность?" K "А сколько

стоит документальный фильм?" K "Дешевле

раз в пять, а то и больше". K "Скажите, а если

на 25 миллионов долларов, которые "СлавK

нефть" потратила в 2000 году на кино K снять

два документальных фильма?" Кто только

не снимал кино! Известно, что на второе или

третье место по производству фильмов выK

шло … Мурманское пароходство. Даже в
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европейских странах немножко подворовыK

вают на этом деле. В менее правовых КолумK

бии или Мексике откаты доходят до 8K12 %.

Нашему министру финансов Кудрину удаK

лось остановить "меценатство" российских

торговых портов и нефтяных компаний на

цифре в 91% отката. На практике это выгляK

дело так: если на кино списывалось 100 милK

лионов долларов, 90 из них переводилось

на оффшорные счета инвесторов. А на 10

миллионов снималось 10 фильмов.

Отказавшись от помощи бизнеса, госуK

дарство решило само дотировать отечестK

венное кинопроизводство. Участие бюдK

жетных денег в возрождении российского

кино, самая актуальная тема сегодняшних

споров кинодеятелей, происходило поKразK

ному. В начале века была поставлена задаK

ча K во что бы то ни стало произвести сто

фильмов. Гранты стали получать почти все

запускаемые в производство картины. К

2005 году цель была достигнута. К несчасK

тью, а может быть, и к счастью, далеко не

все эти картины выходили в прокат, да и каK

чество вышедших оставляло желать много

лучшего. И как ни странно, самые кассовые

картины снимались без участия государстK

ва. И "Дозоры", и "Турецкий гамбит", и "ЖаK

ра", и пресловутая "ЛюбовьKморковь" сниK

мались на негосударственные деньги.

Названные фильмы были не только касK

совыми, но немногими из тех, кто окупил

затраты на производство. В 2007 году их

было всего 4 (за 2008 год данных пока что

нет). Что еще примечательно, в последние

годы кассу российских фильмов определяK

ли всего несколько картин. В 2006 году 6

картин дали 65,6% от общего боксKофиса

отечественного кино, в том числе "Дневной

дозор", "БумерK2", "Сволочи", "Питер FM",

"Охота на пиранью" и "Князь Владимир". В

2007 году уже 7 фильмов внесли в копилку

проката 71,3% сборов: "Волкодав", "Жара",

"Бой с теньюK2", "ЛюбовьKморковь", "Код

Апокалипсиса", "12" и "Монгол". Если вспомK

нить сборы года ушедшего, то и он не будет

исключением из сложившейся традиции.

Общая касса только трех картин: "Иронии

судьбыK2", "Адмирала", "Cамого лучшего

фильма" K перевалила за $ 100 млн.

Исходя из этих соображений и учитывая

наличие кризиса в стране, государство изK

менило тактику финансирования отечестK

венного кинопроизводства. Александр ГоK

лутва, зам. министра культуры, ведающий

делами кинематографа, заявил, что экстенK

сивный путь развития кино завершен. ГосуK

дарство будет выделять деньги в первую

очередь на фильмы, "несущие идеи гумаK

низма, духовности, патриотизма и других

традиций нравственных ценностей народов

России". Будут выделены примерно 2 млрд.

рублей на съемки 10 новых картин. Вроде

бы немного, но в современном прокате

примерно столько фильмов и определяют

кассу.

Прежде чем обсудить профессиональK

ную сторону злободневного вопроса, кто

попадет в эту заветную десятку, то есть кому

достанутся государственные деньги, остаK

новимся на моральной его стороне. РежисK

серам предстоит за казенные деньги нести в

массы идеи гуманизма и духовности. ПроK

шедший съезд Союза кинематографистов

(если его можно считать таковым) показал,

что найти подобных миссионеров будет не

просто. Если кинодеятели перегрызлись за

мандаты делегатов; не выбрали в качестве

такового самого председателя, а он, в свою

очередь, обозвал съезд "собранием карлиK

ков", где "пахнет трупом", с упорством, заK

служивающим лучшего применения, выK

считывали в цифрах состояние Союза кинеK

матографистов, K то можно представить,

как они будут бороться за государственные

лоты с исключительно благой целью нести

культуру в массы.

На ближайшие несколько лет, пока частK

ные инвестиции не вернутся в кино, реперK

туар будет определять государство. Прежде

чем обрушиться с критикой о подавлении

свободы слова, вспомним, кто командует

парадом. Кстати, в советские времена госуK

дарство выполнило одну очень положиK

тельную для отечественного кинематографа

миссию. Оно резко ограничило прокат карK

тин с Запада. В год разрешалось демонстриK

ровать не более семи американских картин.

Можно только представить, какими были

бы сборы картин Рязанова и Гайдая, если
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параллельно с ними в прокате шли бы 200

голливудских фильмов, как это происходит

в наши дни.

С 2009 года государство полностью

оплатит производство картин, сделанных

по его заказу. Но по какому принципу будут

выбирать исполнителей этого заказа и как

контролировать точность его реализации,

чиновникам еще предстоит решить. ПрецеK

дент уже создан. 225 миллионов рублей

(примерно 9 млн. долларов) решено потраK

тить на съемки фильма "Брестская креK

пость". "Крепость" станет первой со времен

СССР лентой, которую целиком профинанK

сирует государство. До этого бюджетные

средства не должны были превышать 70%

себестоимости картины. Но хитрые продюK

серы, завышая цифры, умудрялись снимать

кино целиком за счет государства.

Что же ждет российское кино, которое

не получит господдержки? Сергей Сельянов

предполагает два варианта развития. ПерK

вый: кинопроизводство сократится во много

раз, и зритель останется без отечественных

фильмов. Второй K и наиболее вероятный K

в разы снизятся затраты на производство, в

том числе станут адекватными рынку гонораK

ры звезд. "У нас вопрос к поставщикам услуг,

и к артистам, и к съемочной группе. Готовы

ли они работать на других условиях или нет?

Если нет K проект будет свернут. Пять лет наK

зад можно было большое кино снять за

миллион долларов", K утверждает Сельянов.

Константин Эрнст, генеральный директор

Первого канала, надеется, что "актеры накоK

нец будут просить человеческие гонорары.

Себестоимость фильмов, снятых в России,

включая гонорары актеров, зарплату освеK

тителей, цену проката оборудования, зачасK

тую не непристойна, а отвратительно дорога.

Тот, кто не захочет падать синхронно, уйдет в

производство диафильмов".

Делать диафильмы особо никто не рветK

ся, но и "падать" не торопится. Молодой реK

жиссер Роман Прыгунов (сын знаменитого

актера) снимал свой авторский фильм и на

главную роль пригласил своего друга Гошу

Куценко. А у того обычный гонорар за съеK

мочный день K 10 тысяч евро. Кризис спутал

все карты, финансирование приостановиK

лось, и Гоше не заплатили порядка 50 тысяч

евро. На съемках картины "Грязное дело" исK

полнителю главной роли Владу Галкину, как

и другим актерам, урезали гонорары. КриK

зис всеKтаки. Тогда он заявил, что не будет

сниматься до тех пор, пока ему не выплатят

полный гонорар. Продюсерам ничего не осK

тавалось делать, как выдать Галкину что

обещано. Дмитрий Дюжев, чей дневной

заработок исчислялся $ 15 тыс., приуныл.

Три фильма, которые могли принести ему

$ 1 млн., заморожены. То же самое случиK

лось и с Екатериной Гусевой. Две главные

роли и $ 1 млн. стали несбыточной мечтой.

Гоша Куценко считает, что изKза финанK

сового кризиса артисты будут вынуждены

уйти из кино. "Вот меня за границу зовут

сниматься. Мафиози! Нет. Займусь интерK

активным кино. Исчезну из коммерческого

кинематографа и буду заниматься "трэK

шем", K рассказал Гоша "Комсомолке". "ЛюK

бовьKморковьK2" может стать последней

работой Куценко в большом кино.

Актеров в российском кино пока еще

хватает. Не хватает, если верить исследоваK

ниям, киномехаников, осветителей, операK

торов, вторых режиссеров. Об этой проблеK

ме трубили на последних кинофорумах. НиK

кита Михалков жаловался на то, что он сам

учил пиротехников производить взрывы на

картине "Утомленные солнцемK2". И если

имеющиеся в кино технические и творческие

кадры уйдут из профессии, это будет ознаK

чать полный крах отечественного кинематоK

графа. Такое мы уже проходили в 1998 году.

Позитив в отношении кризиса высказыK

вают продюсеры. Они считают, что кризис

очистит кинорынок, а сборы не упадут. ДоK

ля кассы, приходящаяся на каждый проект,

вырастет. Сейчас каждую неделю в прокат

выходит 5K8 фильмов K слишком много для

того числа экранов, которые есть в стране.

Если бы не случился экономический кризис,

то кризис перепроизводства задушил бы

отечественное кино через годKдва. В поK

следние годы в российскую киноиндустK

рию хлынули большие деньги. Рост рынK

ка производства с 2000 года составил боK

лее 1000%. В середине 2007 года продюK

сер Елена Яцура с тревогой говорила, что
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"количество K это не качество. То, что мы наK

блюдаем, не индустрия, а тотальная истеK

рика и эйфория, не подкрепленная мастерK

ством". В том 2007 году многие продюсеры

опасались, что если в производство будет

запущено 200 фильмов, то индустрия потеK

ряет деньги и актеров. Но к их словам особо

никто не прислушивался. Все хотели сниK

мать кино. На начало 2008 года было запуK

щено уже 296 полнометражных картин.

Найти крайнего в беде несложно. Им

оказался кинопрокат. С момента открытия в

1996 году современного кинотеатра "КодакK

Киномир" в стране появились более 1700 ноK

вых кинозалов. Но для бурно развивающейK

ся киноиндустрии это было безумно мало.

Для сравнения, в Америке действуют более

30 тысяч кинозалов. Росло и количество коK

пий, изготавливаемых для одной картины.

Если для "Сибирского цирюльника" было изK

готовлено 37 копий на всю страну, то уже чеK

рез 10 лет "Адмирал" был распечатан более

чем на 1100 копиях. Фильмы просто не успеK

вали окупать себя в прокате. Максимальный

срок проката 1K2 недели. К примеру, в АмеK

рике фильмы выходят, конечно, на больK

шем, чем в России, количестве копий K 3K4

тысячи. Но при наличии значительного коK

личества экранов это позволяет демонстриK

ровать картины и "первым", и "вторым" экK

раном, продлевая срок проката. Рекордсмен

прошлого года "Темный рыцарь" шел в проK

кате 152 дня или почти 22 недели. Столько

же шел и "Железный человек". Мультфильм

"ВАЛЛKИ" продержался более 170 дней. И

хотя в Америке ежегодно показывают более

600 фильмов, создатели "Темного рыцаря"

нашли возможность повторного прокаK

та картины, чтобы она смогла добрать

до $ 1 млрд. кассовых сборов. Рассчитывать

на резкое увеличение кинотеатров в условиK

ях кризиса не приходится. Это десять лет наK

зад затраты на строительство кинотеатров

окупались чуть ли не за год. В настоящее вреK

мя этот срок может растянуться лет на воK

семь, если, конечно, деньги найдутся.

Отношения между продюсерами отеK

чественных фильмов и владельцами кинотеK

атров были, мягко говоря, "сложными". С одK

ной стороны, создатели картины активно пыK

тались пропихнуть свой фильм в прокат, а с

другой K постоянно конфликтовали с показK

чиками по поводу кассовой отчетности киноK

театров. Кинотеатры, не все, конечно, искусK

ственно уменьшали суммы сборов. Актер и

продюсер Ростислав Хаит вспоминал: "СнаK

чала нам все говорили, что "День выборов"

имеет кассу в семь миллионов долларов.
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В официальных журналах написано 6 млн.

150 тысяч. А прокатчики рассчитывались с

инвестором из кассы гораздо меньшей. СкаK

зали: "Мы напишем так, а на самом деле K

так." Может быть, я выдаю какиеKто вещи,

но кинобизнес основан на том, что кинопроK

катчики K они мутят …" По оценке специалисK

тов, кинотеатры в среднем скрывают 20%

сборов. И вот недавно решили ввести едиK

ную систему подсчета билетов, так называеK

мый "электронный билет". Планировали заK

вершить этот процесс до конца 2008 года.

Но кризис погубил это намерение.

В условиях кризиса отношения между

дистрибьюторами и владельцами кинотеK

атров несколько изменились. Два крупK

нейших российских прокатчика "Каро проK

кат" и "Централ Партнершип" поставили

перед владельцами одноK и двухзальных

кинотеатров сложные условия. Им придетK

ся выбирать, какой из двух самых дорогих

отечественных кинопроектов последнего

времени они покажут в новогодние праздK

ники. "Каро прокат" предлагал новогодний

пакет, в который входили фантастический

фильм "Обитаемый остров" и "ЛюбовьK

морковьK2", "Централ Партнершип" K "СтиK

ляг". "Каро прокат" поставил перед показK

чиками ультиматум, предупредив, что есK

ли они будут работать со "Стилягами", то

не получат "ЛюбовьKморковь" и "ОбитаеK

мый остров".

Свидетелями конкуренции "ОбитаемоK

го острова" и "ЛюбовьKморковьK2" со "СтиK

лягами" стали, прежде всего, жители росK

сийских регионов. Примерно половина обK

щего числа кинотеатров в России приходитK

ся на одноKдвухзальные K многозальных в

городах с населением 500 тысяч немного.

Тем не менее, в подавляющем своем

большинстве владельцы кинотеатров с опK

тимизмом смотрят в будущее. Мол, в кино

ходить не перестанут. Не будет российского K

станем показывать европейское и америK

канское. Кстати, именно голливудским

фильмам и обязан своему возрождению

отечественный кинематограф. В конце 90Kх

годов стремительное появление современK

ных кинотеатров было связано с возможносK

тью показывать недорогие американские

картины. Да и первые кинотеатры в нашей

стране построили американцы. Собирались

построить еще больше, но кризис 98Kго гоK

да подрубил эту затею на корню. 

Космополитичному прокату, не проявK

ляющему особого интереса к кино отечестK

венному, самое время обратить внимание

на Голливуд. Там ведь тоже не все в порядK

ке. Например, компания Paramount

Pictures объявила о решении отложить поK

каз двух широко анонсированных кинореK

лизов изKза глобального финансового

кризиса. Запланированные в прокат на коK

нец ноября и декабрь 2008 года картины

"Солист" и "Сопротивление" зрители США

так и не увидели. Не надо забывать, что

весь бизнес Голливуда построен на кредиK

тах. Особенно отразилось это на фильмах

с большими бюджетами. Блокбастеры стоK

имостью от $ 50 млн. и выше пострадали в

первую очередь, так как банки не смогут

давать кредиты за неимением ликвидносK

ти. Так что последствия ухудшения ситуаK

ции в кинобизнесе США могут сказаться и

на нашем рынке.

В чем точно уверены владельцы кинотеK

атров, это в том, что зрители поKпрежнему

будут ходить в кинотеатры. Конечно, билеK

ты в кино дешевле, чем билеты на концерты

или в театр. Но они стоят гораздо больше 20

центов, как это было в годы Великой деK

прессии. Наверняка исчезнут и так называеK

мые VIPKзалы, где цена билета была приK

мерно $ 10K25.

В советское время количество посещеK

ний кинотеатров на душу населения составK

ляло свыше девятнадцати раз в год. Теперь

этот показатель колеблется примерно на

уровне 0,3 раза. К примеру, средний амеK

риканец ходит в кино пять с половиной раз

в год. Сегодня прокатом охвачено менее

3% россиян. Как сказал Станислав Ершов,

генеральный директор Киностудии им.

Горького, "3% в любой статистической моK

дели K это уровень погрешности. Мы нахоK

димся в зоне шума. Это колоссальная проK

блема, уже переходящая в трагедию госуK

дарственного масштаба".

За несколько лет стоимость билетов в

кино выросла в 2 раза. Помню, что на
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фильм "Миссия невыполнимаK2" они стоиK

ли 100 рублей, а на "Иронию судьбыK2" K

уже 200. Кстати, хваленый стремительный

рост боксKофиса за последние годы был

обусловлен не увеличением числа зритеK

лей, а удорожанием билетов.

В 1998 году, незадолго до кризиса, был

проведен социологический опрос, резульK

татом которого стал неутешительный выK

вод: россияне почти не ходят в кино. В отK

вет на вопрос: "Как часто вы смотрите киK

нофильмы в кинотеатрах?" K 80% респонK

дентов ответили, что вообще не посещают

кинотеатры. Любопытно, что на вопрос:

"При каких условиях вы стали бы чаще хоK

дить в кино?" K было получено 5 вариантов

ответа:

Если бы…

… были снижены цены на билеты;

… репертуар кинотеатров был расшиK

рен; 

… кинотеатры были оборудованы совреK

менной техникой, дающей особые зрительK

ные и звуковые эффекты;

… кинотеатры предлагали также и друK

гие виды отдыха и развлечений (кафе,

бильярд, тренажеры и др.);

… была хорошая реклама фильмов, идуK

щих в кинотеатрах.

Из всех высказанных условий не был

реализован лишь один пункт: снижение

стоимости билета, хотя экономисты от кино

на протяжении нескольких лет прогнозироK

вали падение цены. Связывали они это, в

первую очередь, с конкуренцией строящихK

ся мультиплексов. Но K росли затраты на

строительство, увеличивался срок окупаеK

мости вложений, и о снижении цены на биK

леты никто уже не вспоминал. Немного стаK

тистики. В России, где среднестатистическая

зарплата за месяц составляет немногим боK

лее $ 500, развлечения вне дома доступны

далеко не всем. 

Известный аналитик Олег Иванов, генеK

ральный директор независимой исследоK

вательской компании Movie Research, какK

то сказал о нашем кинематографе: "Когда

весь боксKофис отечественных фильмов соK

ставляет 100 млн. долларов, говорить о том,

что это индустрия, просто смешно. Это маK

ленькая, слабая веточка бизнеса, не сопосK

тавимая не то что с производством газа или

металлопроката, а даже со свиноводством".

Мол, стоит ли переживать о таких мелочах.

Экономисты твердили, что, когда в стране

будет триKчетыре тысячи экранов, российK

ское кино станет прибыльным. Теперь это

становится несбыточной мечтой. А что с киK

но? Кино будет? Поживем K увидим.

Марк ДОБРУСИН
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В пупок плевать опасно

В 1929K1930 годах развернулось поK

вальное "раскулачивание" сельских "миK

роедов", а заодно и тех, кто не нравился

местным властям. Тысячи семей лишаK

лись всего имущества и ссылались на сеK

вер. Проблем с поводом не было. Так, в

одном из сел Средневолжского края реK

шили выселить середняка Турбина. Он

имел неосмотрительность жениться на

вдове, мужа которой во время ГражданK

ской войны расстреляли красные. В друK

гом случае посчитали "необходимым

раскулачить и выселить" крестьянина "за

то, что в 1922 году плюнул батраку в пуK

пок".

Нижнее белье оставишь!

Еще о "раскулачивании" в СреднеK

волжском крае. Член колхоза и сельсоK

вета Пилин случайно встретил на улице

крестьянина Ермолаева в тулупе. КолK

хозник вскинул ружье: "Сымай тулуп. Я

тебя раскулачиваю". Хороший, видно,

был тулуп.

Четверо комсомольцев, прогуливаK

ясь по селу Ковалевка Борского района,

увидели крестьянина Вдовина. Тот, на

свою беду, был в шубе. Шубу конфискоK

вали, выдав взамен рваный пиджак.

Мерзнущий Вдовин заскочил к знакомому.

Вскоре туда же явились и комсомольцы.

Коллективизация и колхозы K уникальная для XX века

страница отечественной истории. Как, наверное, и многое

из того, что происходило в незабвенные 1930Kе годы. ЗаK

гнать десятки миллионов крестьян в жесткие рамки поднеK

вольного труда, попутно выслав и репрессировав миллиоK

ны наиболее толковых и крепких хозяев K на это нужно быK

ло решиться. Это было действо, о тайных пружинах котороK

го до сих пор спорят российские и зарубежные историки.

Как воспринимали происходящее сами сельчане? ПоK

разному. КтоKто сопротивлялся, как мог, ктоKто махнул руK

кой. Разумеется, были и те, кого колхозы по разным причиK

нам устраивали. А в итоге получилось то, что получилось.
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Теперь они потребовали валенки. ВдоK

вин отказался, и его как саботажника поK

тащили на расправу в сельсовет.

Ответственный секретарь одного из

райкомов ВКП(б) перед "раскулачиваниK

ем" провел такой инструктаж уполномоK

ченных: "Нужно всех кулаков ликвидиK

ровать посредством отбора всего имуK

щества, оставив их в нижнем белье".

Указание было выполнено с энтузиазK

мом. Заодно "раскулачили" и середняK

ков. На радостях от одержанной победы

конфискованное имущество продали и

пропили.

Благодаря генералам

Летом 1929 года разгорелся советK

скоKкитайский конфликт. И крестьяне,

собравшиеся на площади села КулешовK

ка Самарского округа, приняли решение:

"В ответ на налет китайских генералов

мы объединяемся в один колхоз". А наK

звали его "Крестьянский труд имени ЧаK

паева".

А коров не дадим!

В начале 1930 года во время коллекK

тивизации в Самарском районе СреднеK

волжского края крестьяне испугались,

что после обобществления продуктивноK

го скота они останутся без молока. На

бурных собраниях в деревнях возмуK

щенные женщины кричали: "Пусть муK

жики идут в колхозы, а коров мы не даK

дим!"

Строгая жена

Заместитель председателя АрхангельK

ского сельсовета Зимковский умудрился

остаться единоличником. Когда же его

спросили: "Почему ты не вступил в колK

хоз?" K он веско ответил: "Жена не велит".

Консенсус

Начав борьбу с кулаками, правление

колхоза одного из районов СредневолжK

ского края раскулачило нескольких

сельских мироедов. Отобранное у них
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добро члены правления попытались поK

делить поKбратски. Но как ни делили,

все находились обиженные. Каждый раз

комуKто казалось, что соседу досталось

больше и лучше. В конце концов, устав

от многочасового напряженного "совеK

щания", колхозники, ко всеобщей радосK

ти, решили вещи продать, а на все деньK

ги купить водки.

Мы веками непонятны 
чужеземным мудрецам

На хуторе близ села Вольная Солянка

КинельKЧеркасского района жила мноK

годетная семья. Ее глава, которого уваK

жительно называли Кузьмичом, пересеK

лился сюда с Украины и, благодаря труK

ду и смекалке, наладил крепкое хозяйстK

во. Когда началась коллективизация,

Кузьмича объявили кулаком, и крестьяK

не кинулись грабить хутор. Тащили все

подряд, вплоть до напольных весов,

срывали и волокли двери. Арестованный

хозяин сгинул в лагерях, а его многоK

людное семейство в течение нескольких

лет каждый крестьянский двор по очереK

ди поселял у себя на прокорм. То ли соK

весть мучила, то ли рассчитывались за

разворованное.

Совсем оборзели

Член колхоза "Вторая пятилетка"

Средневолжского края Шарифей АбраK

шитов жил в свое удовольствие, попивая

водочку и занимаясь посильной спекуK

ляцией. Когда его решили включить в

одну из колхозных бригад для работы в

поле, он страшно разгневался:

KКак?! Разве я, коммунист и бывший

красногвардеец, для того состою в колK

хозе, чтобы ковырять землю? На это есть

беспартийные!

Поможем родной партии

"Письмо дорогому товарищу, стойK

кому борцу, видному из печати, товариK

щу Хатаевичу (М.М. Хатаевич был перK

вым секретарем Средневолжского крайK

кома партии).

Спешим сообщить следующее. АгенK

ты классовых врагов в колхозе: 1) Иванов
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Владимир, 2) Иванов Иван, 3) АбончиK

ков Александр...

Просим выслать политически развиK

того большевика, который сумел бы разK

воротить тонкую политику классовых

врагов и их агентов.

Агентура из кожи лезет, выполняет,

чтобы этим самым заслонить любому

уполномоченному, что у нас все хорошо

в колхозе K мир, братство и тишина, а

между тем это неверно. Если открыть заK

навеску, то скоро обнаружишь классоK

вых врагов агентуры. Да здравствуют

большевики! Долой классовых врагов!"

От колхозников колхоза "Красный

комбайн" села Барабановки (1931 год).

Как закладывался фундамент

В 1932 году правление колхоза "Заря"

Бугурусланского района "обобществило"

у чувашской части села лучших лошадей

и сбрую. Пришедшие в правление полуK

чили ответ: "Вы, чуваши, народ некульK

турный, с вас довольно телят и хромых

лошадей". Трудодни оплатили только

русским, а школу, построенную на средK

ства чувашей, колхоз продал. Тогда обиK

женные нацмены решили выделиться в

самостоятельный колхоз. Узнав об этом,

руководство "Зари" немедленно отобраK

ло у них все лучшее K от сада до скотины.

Чуваши кинулись за помощью в сельсоK

вет и различные районные организации.

Их даже не удостоили ответом. И все же

как сильна была вера чувашей в светлое

будущее, если колхоз свой они назвали

"Фундамент социализма".

Ответ клеветникам

В голодном для нас 1933 году в герK

манской печати появились сообщения о

бедственном положении живущих в

СССР немцев.

С глубоким возмущением узнали об

этом колхозники и колхозницы немецкоK

го колхоза "Прогресс" Кошкинского райK

она. Они подняли в печати голос протесK

та против "наглой антисоветской клевеK

ты" германских фашистов. В Советском

Союзе созданные под руководством

Коммунистической партии колхозы

впервые в мировой истории открыли доK

рогу к зажиточной и культурной жизни.

А вот трудящиеся крестьяне Германии и

других капиталистических стран "идут к

разорению, обнищанию и беспросветK

ной нужде. Их удел K голод".

"Лицемерной организацией помощи,

в которой никто из нас не нуждался и не

нуждается и которую никто, ни один колK

хозник, никогда не возьмет, германские

фашисты пытаются скрыть действительK

но бедственное положение немецкого

крестьянства. Но это им не удастся". И в

свою очередь немецкие колхозники

Кошкинского района "от всего колхозноK

го сердца" предложили немецкому кресK

тьянину в Германии немедленную поK

мощь. "Мы шли и идем под знаменем

ленинской Коммунистической партии во

главе с нашим лучшим учителем и друK

гом тов. Сталиным и не изменим этому

знамени никогда".

В "ответ на гнусную клевету" кошкинK

цы пообещали досрочно сдать зерно.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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