
Уважаемые читатели!

В 2010 году вы сможете получить в подарок следующие
диски с фильмами из документального 
сериала "Самарские cудьбы":

№ 1 (37) 
"Митрополит Мануил Лемешевский, 
Александр Аминев, ГМК*62"

№ 2 (38) 
"Валентин Ежов, Безымянлаг, Николай Засухин"

№ 3 (39) 
"Яков Роткович, Федор Белянин, 
Кузьма Петров*Водкин"

№ 4 (40) 
"Юрий Визбор, Пальмиро Тольятти, 
Виктор Литвинов"

№ 5 (41) 
"Геннадий Филатов, Дмитрий Ознобишин, 
Михаил Ключарев"

№ 6 (42) 
"Артур Щербак, Василий Аксенов, 
Самарские судьбы в русско*японской войне" 

№ 7 (43) 
"Борис Фролов, Людмила Теляк, 
Семья Сталина в городе Куйбышеве"

№ 8 (44) 
«"Стояние Зои", Людмила Зыкина, 
Сергей Аксаков»

№ 9 (45) 
"Василий Меркурьев, Виктор Мусатов,
Владимир Панчешин"

№ 10 (46) 
"Вениамин Бурыгин, 
Андрей Тулейкин,
Екатерина Пешкова"

В последующих номерах 2010 года
планируется размещение на дисках фильмов:

«Владимир Наганов, Гиларий Беляев, 
Маргарита Лимарова, Евгений Лакирев, Николай Михеев, 

Степан Разин, а также фильм о съемках в Куйбышеве в 1940 году 
легендарной картины "Тимур и его команда"»



Подведены итоги ежегодного конкурса Союза журналистов России.
По его итогам медиа*проект  "Самарские судьбы" назван лучшим
журналистским проектом 2009 года в России, а его руководитель
Виталий Аркадьевич Добрусин удостоен почетного звания "Золотое перо
России". Это высшее журналистское звание в стране, оно присуждается
только один раз и пожизненно. В предыдущие годы "Золотым пером
России" становились Владимир Познер, Леонид Парфенов, Анна
Политковская, Василий Песков, Ярослав Голованов.
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ФЕНОМЕН КОВАЛЬСКОГО

“У каждого из нас в жизни есть и радости, и горести, трудности и их
преодоление. Один живет сегодняшним днем, другой надеется на зав*
трашний. Можно жить для себя, а можно * для других. Можно рабо*
тать, чтобы жить, а можно жить, чтобы работать. В каждом регионе на*
шей страны и, безусловно, в Самарской области были и есть яркие лю*
ди, оставившие большой след в нашей истории. Эти люди неравно*
душны к судьбам других. К категории таких людей*созидателей, на
мой взгляд, относится Леон Иосифович Ковальский”.

Виктор Сазонов, председатель Самарской Губернской Думы
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В его жизни было все. Голодное детст*
во, счастливая юность, трудовые будни, ус*
пехи, награды, общественное признание…

Отца своего Леон Ковальский не пом*
нит. В селе Монастырок Иосиф Иванович
был коммунистом, организатором колхоза.
Отец дружил с учителем французского язы*
ка и, руководствуясь чувством интернацио*
нализма, назвал сына на французский ма*
нер Леоном. Отец принимал участие и в
Польской военной кампании 1939*го года,
и в Советско*финской войне 1940*го года,
и в Великой Отечественной. Он погиб в ав*
густе 1944 года.

Себя в военные годы Леон Иосифович
помнит смутно. Когда фашисты вошли в
Житомирскую область, детей прятали под
печкой, обложив подушками, чтобы не за*
дели ни пуля, ни осколок. Когда немцы во*
шли в село, они поселились в доме, а семья
Ковальских, может быть, с месяц жила в
яме, в которую до войны на зиму засыпали
картошку, морковку, свеклу. Через месяц
немцы село оставили. Со слов мамы, Ольги
Яковлевны, Леон Иосифович знает, что бо*

евых действий в селе не было, разве что
два*три снаряда разорвались в деревне.

Леон Ковальский:
� Если попытаться сравнить, как мы

тогда жили и как живем сейчас, получится
дистанция огромного размера. Нас было пя�
теро детей. Мать да бабушка. Есть было
нечего, весной лебеду рвали, бросали ее в ки�
пяток, варили и ели. Так в те годы многие
семьи жили, у кого мужей и отцов не было. В
одно время мы собирались уехать на Даль�
ний Восток, куда шла вербовка. Потом
вдруг направление изменилось. Многие по�
ехали в сторону Калининграда. У меня там
много родственников сейчас живет. 

Больше всего из детства помнятся Лео*
ну Иосифовичу рождественские и пас*
хальные праздники, как ходили дети по до*
мам, христосовались, как в холщовый ме*
шочек перепадал кусочек*другой сахара *
радости было до небес!.. Все обязанности
по хозяйству дети выполняли сами. Мама
работала бригадиром женской бригады.

Ольга Яковлевна и Иосиф Иванович Ковальские
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С утра и до ночи на работе. Однажды, не в
силах больше смотреть в голодные дет*
ские глаза, решила она отдать двух млад*
ших сыновей в приют. Привезла в рай*
центр, что в семи километрах от села, и
сдала их заведующей приютом. В тот же
вечер Леон с братом из приюта сбежали и
самостоятельно вернулись домой.

Через день*другой мама поехала в Ки*
ев на прием к Первому секретарю ЦК Ком*
партии Украины Никите Сергеевичу Хру*
щеву. Семья Ковальских в то время полу*
чала пенсию по утере кормильца в 56 руб*
лей, а булка хлеба стоила около 100 руб*
лей. О чем говорила с Хрущевым простая
колхозница * неизвестно, но вскоре подка*
тила из района к дому Ковальских легко*
вушка с целым коробом вещей и продук*
тов для детей, к тому же с семьи был спи*
сан долг по взятому отцом кредиту на стро*
ительство дома.

Судьба забросила семью Ковальских
под Сталинград, в колхоз имени Молото*
ва, в те годы один из самых передовых
колхозов. "В 1953 году мы неплохо зарабо*
тали, * вспоминает Леон Иосифович. * Вы*

везли заработанное зерно и овощи в Ста*
линград на рынок, на продажу, и смогли
на вырученные деньги купить одежду и
обувь. Впервые я надел пальто, когда
учился в шестом классе. Какое это было
счастье!.."

Леон Ковальский:
� После десятого класса военкомат на�

правил меня в Военное училище связи в го�
род Горький, но еще в Сталинграде я не про�
шел медкомиссию. Что делать? Ехать до�
мой? До дома 30 километров. Сижу, читаю
газету: "Город Калач�на�Дону, речное учили�
ще…" У меня все документы на руках, и я
мимо дома с песнями еду поступать в это
училище. Закончил я речное училище, отра�
ботал практику и поступил на вечерний
факультет в Ленинградский институт ин�
женеров водного транспорта.

После окончания навигации в 1962 го*
ду Леон Ковальский собирался переезжать
в Ленинград * работать и учиться. Но судь*
ба делает свое дело. 1941*1945*е годы * во*
енные годы. Рождаемости, по существу,

Семья Ковальских провожает Леона (в центре) в армию. Сидят: жена старшего брата Вера с
дочками, мать Ольга Яковлевна, старший брат Петр, стоят: друг Алексей, 
сестра Соня, братья Николай и Владимир
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никакой. В 1962 году Советская Армия бы*
ла численностью 3,5 миллиона человек.
Поэтому со многих мужчин призывного
возраста сняли бронь. О своей службе в
армии Леон Ковальский вспоминает с теп*
лом. Служил он три года в авиации в Ли*
товской ССР, в Шяуляе.

После демобилизации поступил в
Волгоградский сельскохозяйственный
институт на гидротехнический факультет.
Думал ли первокурсник Ковальский, от*
правляясь с сокурсниками на уборку кар*
тошки, что встретит свою любовь, одну на
всю жизнь * Любовь Ивановну! Пожени*
лись они сразу после третьего курса. Ему
было 28 лет, ей * 22.

Леон Ковальский:
� Сын у нас родился, когда мы еще в инсти�

туте на пятом курсе учились, и это не поме�
шало жене окончить институт с красным
дипломом.

Когда мы приехали по распределению в
Тольятти на строительство оросительной
системы, то жили в вагончике. Зимой холод
жуткий! Ночью сына в кровать между собой

положим, чтобы он не замерз, и спим. Потом
уже нам квартиру дали.

Елена Ковальская, дочь Л.И. Ко(
вальского:

� Папа � человек энергичный, динамич�
ный, словно моторчик. До сих пор свежи в
моей памяти наши семейные походы на
лыжах через Волгу. Мой старший брат в
детстве посещал чуть ли не все секции �
хоккей, футбол, баскетбол, туризм. Я учи�
лась в музыкальной школе.

Когда мы выросли и встал вопрос о вы�
боре профессии, папа нам своего мнения не
навязывал и ничего не советовал. Мы с
братом сами решали, а он нас поддержи�
вал. Так было и есть всегда. Сейчас он у нас
тренер внуков по шахматам и шашкам.
Каждый выходной день они садятся иг�
рать. Аня � она у нас постарше � играет с
трех лет и часто у деда выигрывает.

Семья Ковальских * Леон Иосифович,
его супруга, сын, дочь, четверо внуков. Ле*
том младшие помогают старшим по саду*
огороду. Вместе и отдыхают, и работают.

“Служили два товарища...” Леон Ковальский 0 справа
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В 1976 году Леон Иосифович Коваль*
ский был переведен из Тольятти в Куйбы*
шев на должность главного инженера тре*
ста "Куйбышевводстрой". 

Леон Ковальский:
� Начал я работать в Тольятти на

строительстве оросительной системы.
Строили мы насосную станцию на 4 кубо�
метра воды в секунду. Совхоз "Хрящевский",
8000 гектаров. Кроме головной насосной
станции мы построили еще 5 станций, пол�
ностью работавших в автоматическом ре�
жиме. Со всего Советского Союза приезжали
специалисты смотреть на это чудо. Элек�
троника, автоматика! 1972 год. Такого в
СССР еще не было.

Начальник участка, затем начальник
передвижной механизированной колон*
ны №18 в Тольятти. Работать Леону Ко*
вальскому приходилось много, вставал
в пять часов утра, спать ложился за пол*
ночь.

Виктор Сазонов, председатель Са(
марской Губернской Думы:

� Там, куда приходили мелиораторы,
строились города и поселки. Деятельность
Леона Иосифовича Ковальского напрямую
связана с развитием наших муниципальных
образований, со строительством жилья,
школ, больниц, социальных объектов.

Когда человек приходил к Ковальско*
му устраиваться на работу, Леон Иосифо*
вич всегда спрашивал: "А почему ты ушел с
прежней работы?" * "С начальником не по*
везло". * "Ты думаешь, я хороший началь*
ник? Что у нас хочешь делать?" И всегда за*
давал главный вопрос: "Что ты умеешь де*
лать? Подумай, а потом приходи ко мне".
Кто*то уходил навсегда, но тот, кто прихо*
дил работать, как правило, оставался на*
долго и становился настоящим професси*
оналом. За 17 лет работы в водохозяйст*
венной отрасли Самарской области Леон
Ковальский вырос до начальника Союзно*
го Главка "Куйбышевводстрой". 

Молодая семья Ковальских (справа) в гостях у соседей по дому
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Юрий Шевцов, депутат Самар(
ской Губернской Думы:

� Я в то время работал в сельских рай�
онах и довольно часто видел его на полях
Куйбышевской области, где он неутомимо
трудился. Орошение было на высоком
уровне, урожаи росли. Его имя уже тогда
звучало. Невероятно сильный хозяйствен�
ник, он умел сконцентрироваться на реше�
нии тех задач, которые стояли перед ним.

Леон Ковальский:
� Где бы я ни работал, показатели ра�

боты в организации всегда были одними
из лучших по отрасли. Соответственно,
и я продвигался по служебной лестнице.
Неоднократно избирался депутатом и
районного, и областного Советов депута�
тов трудящихся. Когда встал вопрос о
роспуске областного Совета, я как предсе�
датель комитета по строительству об�
ратился к депутатам с предложением о
самороспуске. Депутаты тогда работали
на общественных началах. К сожалению,
мое предложение не было поддержано.

В любой работе Ковальский всегда
был довольно жестким руководителем,
живущим строго по закону. Перестро*
иться с производства на профессиональ*
ную работу в политике было сложно. 

Помогало то, что и в речном учили*
ще он занимался комсомольской рабо*
той, и в армии был секретарем комсо*
мольской организации, и в институте на
втором курсе стал секретарем комитета
комсомола института.

Галина Светкина, первый замес(
титель председателя Самарской Гу(
бернской Думы:

� Я знаю, что у Леона Иосифовича отец
погиб на фронте. Чувство бойца, победи�
теля вошло в него, наверное, с молоком ма�
тери. Он всегда был лидером. Он был лиде�
ром комсомольской организации и в
училище, и в институте. Секретаря коми�
тета комсомола в институте избирали
сокурсники. Он был не только душой ком�
пании, но и организации, дела. В нем зало�
жено стремление к результату, к победе.

Самарская Губернская Дума
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Мне понятно это чувство потому, что я
тоже отношусь к послевоенному поколе�
нию. Мы жили нелегко, но наши родители
были счастливы, и это нам передавалось.
Победа в космосе, в спорте, в искусстве. В
нем это видно. 

Впервые выборы депутатов Самарской
Губернской Думы прошли в 1994 году.
Коммунисты, демократы, центристы, неза*
висимые депутаты * все они избирались по
одномандатным округам. Три кандидатуры
на должность председателя Самарской Гу*
бернской Думы: Иванов, Лиманский, Ко*
вальский. Как показало время, депутаты
первого созыва сделали совершенно пра*
вильный выбор, избрав председателем Ле*
она Иосифовича. Он оказался яркой поли*
тической личностью. Имея опыт хозяйст*
венника, понимая, в какой ситуации нахо*
дятся страна и область, Ковальский стал от*
вечать за законодательную часть работы в
регионе. Из самодостаточных, независи*
мых, а порой и негативно друг к другу на*
строенных депутатов он довольно быстро

смог создать работоспособный коллектив.
Аппарат Губернской Думы, набранный

на работу Ковальским, в большинстве сво*
ем работает и сегодня. Многие работники
аппарата пришли в Думу из Облсовета, из
Администрации области, имея поистине
бесценный опыт. У этих людей Леон Иоси*
фович многому научился и благодарен им
за науку. На работу в Думу Ковальский
приходил рано утром. С семи часов утра до
девяти обходил здание Думы, просматри*
вал почту. Общение с коллегами учит мно*
гому. Слово принадлежит и говорящему, и
слушающему.

Но Ковальский всегда помнил, что и
в Губернской Думе, и в Совете Федера*
ции работают люди, а не какие*то небо*
жители.

Константин Титов, губернатор Са(
марской области в 1991(2007 годах:

� Тогда ситуация была не такой, как
сейчас, когда губернатор сказал и Дума
тут же приняла нужное решение. Надо бы�
ло серьезно бороться за преимущество в

Депутаты Самарской Губернской Думы первого созыва: в первом ряду 0 Г. Звягин, А. Иванов, 
Л. Ковальский, Н. Боброва, полпред Президента РФ Ю. Бородулин, В. Тарачев, В. Шарапов, 
во втором ряду 0 вице0губернатор В. Мокрый, Н. Ренц, В. Гром, Г. Кирдяшев, В. Янин, 
Ю. Липченко, В. Явон, А. Нефедов, А. Зайцев, Г. Лиманский, Л. Горчаков, в третьем ряду 0 
Ю. Ивлиев, Б. Ягудин, И. Барышников, В. Пузиков, С. Афанасьев, В. Илякин, Е. Кришталь, Н. Уткин
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парламенте. У Ковальского был большой
опыт руководящей работы. Депутатов�
коммунистов в Губернской Думе было боль�
шинство. Для них Ковальский был своеоб�
разной нейтральной фигурой. 

В том, какой сегодня является Самар�
ская Губернская Дума, огромная заслуга Ле�
она Иосифовича. В середине девяностых
годов здание нашей Губернской Думы было
лучшим зданием регионального парламен�
та в России. Ковальский привносил в рабо�
ту парламента много новаций. Он умел
смотреть вперед. Не все законодатели
стремятся к этому. В основном, законода�
тели критикуют правительство. Леон
Иосифович критики, конечно, не избегал.
Так же как сейчас Виктор Федорович Сазо�
нов, он высказывал свое мнение, которое
не всегда совпадало с мнением правитель�
ства и губернатора. Он умел аргументи�
ровать свою позицию, и к его мнению при�
слушивались все. 

Мне было удобно работать, опираясь
на Леона Иосифовича. Он не один созыв
был председателем Самарской Губернской

Думы. Он ездил со мной за рубеж, где мы
обменивались опытом работы, налажива�
ли связи, заключали контракты. Мы по�
нимали, что многое потом надо будет об�
суждать в парламенте. Леон Иосифович
организовывал встречи в Губернской Ду�
ме, подробно рассказывал депутатам о
наших поездках и планах и тем самым го�
товил почву к принятию тех или иных
решений, чтобы все это не как снег свали�
валось на головы депутатов Губернской
Думы. 

Ковальский � авторитетный человек.
Надо сказать и о том, что Леон Иосифович
никогда не держал зла на своих политичес�
ких противников. Не такой он человек.
Где�то посмеется, где�то улыбнется, пого�
ворит, и нет напряжения в отношениях.
Этот политический боец без скандала, без
повышения голоса мог решить многие во�
просы. Сегодня, когда я встречаю в Совете
Федерации Федерального Собрания тех,
кто его знал, кто работал с ним в комите�
те по СНГ, все они с удовольствием переда�
ют ему приветы. 

Депутаты Самарской Губернской Думы второго созыва: Н. Уткин, А. Белоусов, Н. Ренц, Л. Дурова, 
Н. Казаков, С. Балахонов, В. Степанов, А. Степанов, П. Павлов, Д. Сивиркин, Л. Ковальский, начальник

правового управления обладминистрации Т. Вечканова, О. Дьяченко, вице0губернатор В. Мокрый, 
В. Явон, прокурор области А. Ефремов, В. Козленков, Н. Малахов, Н. Боброва, 

А. Нефедов, А. Роккель, В. Потякин



Лицо с обложки ЛЕОН КОВАЛЬСКИЙ

16 самарские судьбы  #3/2010

Тамара Вечканова, советник гу(
бернатора Самарской области:

� В то время шли споры и о том, где, в
каком помещении должна работать Са�
марская Губернская Дума. Леон Иосифович
настоял на реконструкции здания бывше�
го строительного техникума. Он изучал
эскизы, смотрел, как выглядели западные
парламенты. Кто�то считал, что надо
просто и быстро сделать косметический
ремонт. Леон Иосифович настоял на том,
что Губернской Думе нужны современные
условия для работы. Он человек не просто�
душный, достаточно прямой. Он может
высказаться очень резко. Но он всегда на�
ходил понимание у депутатов. По сути
своей он организатор. Я вспоминаю, как
мы писали Устав Самарской области, наш
основной региональный закон. Он смог со�
здать рабочую группу, в которую вошли
достаточно известные экономисты, юри�
сты. Нас посадили в отдельный кабинет и
сказали: "Пока вы Устав по главам не раз�
работаете, выходить вам отсюда проти�
вопоказано!" В этом тоже его заслуга. И
Устав Самарской области до сих пор дей�
ствует. 

Наталья Боброва, депутат Самар(
ской Губернской Думы:

� Ковальский приходил на работу в Ду�
му к восьми часам утра. Шел на работу
пешком, не пользуясь служебной машиной.
Об этом все знали. Обращала на себя вни�
мание его крестьянская закалка. Человек,
выросший в большой семье, он и не мог
быть другим. Он знает народную жизнь
досконально, понимает нужды людей. По�
мню, на оперативке он рассказывал нам о
том, что молодая женщина с высшим об�
разованием вынуждена работать у нас
уборщицей. Он и это знал. Говорил нам:
"Видите, в каких условиях она работает.
А вы�то почему себе больше требуете?"

Леон Иосифович как*то признался,
что именно в Самаре в свое время
столкнулся с неприятной и непонятной
для него позицией, выработанной неко*
торыми чиновниками, * делить людей

на "своих" и "чужих". Ни пятая графа, ни
личная преданность не интересны и не
важны в человеке так, как талант и рабо*
тоспособность.

Мы как*то забываем о том, что юри*
дически Самарской губернии нет, есть
Самарская область. Но существует Са*
марская Губернская Дума, и существует
высокий, именно губернский статус на*
родного признания и уважения * и по
отношению к Думе, и по отношению к
родному нашему краю.

Юрий Шевцов, депутат Самар(
ской Губернской Думы:

� Я знаю Ковальского не только как де�
путата, но и как товарища, человека, с ко�
торым можно пообщаться, посоветовать�
ся. Есть собеседники, от которых уста�
ешь. От диалогов с Ковальским не устаешь
никогда. Он отличается пониманием во�
проса, о котором говорит. Начинает он
рассказывать о приготовлении какого�то
блюда и так это преподнесет, что слюни
начинают течь. Такой он во всем. Очень
широкого кругозора человек, контактный.
Эти качества притягивают к нему людей. 

Галина Светкина, первый замес(
титель председателя Самарской Гу(
бернской Думы:

� Ковальский каждому знает цену. На�
верное, на производстве руководитель дол�
жен быть жестким. Политику сложно быть
жестким. Будучи депутатом, я поняла, как
трудно проявить жесткость, даже если это
нужно. В политике нужен иной стиль руко�
водства. На мой взгляд, была такая ломка
в характере Ковальского. Победила муд�
рость. Требуя результата, он к людям стал
относиться более внимательно. Леон Ио�
сифович смог так выстроить отношения
министров с депутатами, что мы научи�
лись слышать друг друга, учиться друг у
друга. Создание согласительной комиссии
по закону о бюджете � его мудрое решение.
На заседаниях этой комиссии мы шли к при�
нятию согласованного решения. Многие де�
путаты в политическом процессе были за�
действованы на общественных началах.
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Во время визита Президента РФ В.В. Путина в Самарскую область. Леон Ковальский 0 второй справа

В зале заседаний Евросоюза в Страсбурге. Леон Ковальский 0 в центре
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Леон Ковальский на обложке журнала для первых лиц “Босс”
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Они не знали тех тонкостей, с которыми
были знакомы работники органов испол�
нительной власти. Леон Иосифович учил
их прислушиваться и вникать в суть дела.

Людмила Дурова, руководитель
Главного управления общественных,
межрегиональных связей и информа(
ционной политики Самарской области:

� В 1997 году я стала депутатом Самар�
ской Губернской Думы от Советского изби�
рательного округа. Константин Титов и
Владимир Мокрый, которые давно знали ме�
ня, предложили Ковальскому рассмотреть
мою кандидатуру на должность замести�
теля председателя Думы. Леон Иосифович
пригласил меня на встречу. "Не боишься?" �
прямо спросил он. Я никогда ничего не боя�
лась, поэтому задала встречный вопрос:
"Доверяете?" Помню, как я была поражена
его умением доверять людям. Позже, в пери�
од совместной работы, я поняла, что он
всегда доверяет своей команде. Будучи сена�
тором, он брал меня с собой на различные
мероприятия, и я поражалась, как он реша�

ет вопросы. Ковальскому нет равных в от�
крытости и чувстве юмора. Он всегда гово�
рил мне: "Ты должна учиться!" И я многому
у него научилась. Леон Иосифович � удиви�
тельный друг. Он всегда тебя поддержит,
никогда не останется в стороне. Я благо�
дарна тому, что судьба связала меня с Лео�
ном Ковальским, которого я считаю своим
другом и учителем. 

Ковальский, судя по стенограммам
его выступлений и публикациям в са*
марских газетах, всегда выступал про*
тив безоглядной приватизации, против
необдуманных реформ, против засилья
бюрократизма, налогового произвола в
отношении отечественного производи*
теля, чем снискал к себе уважение и
среди избирателей, и среди коллег*де*
путатов.

"Для чего Самарской губернии нужен
закон "О земле"? А для того, чтобы чело*
век наконец*то стал хозяином на своей
земле!" * так считал Леон Ковальский. В
пылу политических схваток рождался

Леон Ковальский 0 герой многих публикаций в региональной прессе
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один из самых важных региональных за*
конов, в обсуждении которого приняли
участие 45 тысяч человек и в текст
которого было внесено 450 поправок.

Олег Яковлев, начальник Самар(
ского областного клинического гос(
питаля ветеранов войн:

� Для меня он не господин Ковальский, а
просто старший товарищ. Я пользуюсь
многими его советами. Один из этих сове�
тов заключается в том, что надо быть че�
ловеком, у которого нравственность жиз�
ненной позиции выше, чем любые другие ин�
тересы. Это принцип жизни Ковальского.
То, что он сумел создать Союз законодате�
лей на уровне Совета Федерации, говорит о
многих особенностях его личности. Мудрый
и добрый человек, он отличается своей бес�
компромиссностью. Дети и внуки у него в
Гарварде не учатся. 

Бизнесом он никогда не занимался и о
личной выгоде не думал. Я говорю об этом и
как его друг, и как сосед. Сергей Михайлович
Миронов наградил его дипломом Почетного
сенатора, и это о многом говорит. Леон Ио�
сифович был одним из инициаторов созда�
ния Попечительского совета в нашем госпи�
тале. В этом году будет уже 15 лет, как Ко�
вальский вместе с Его Высокопреосвященст�
вом Владыкой Сергием открыл в госпитале
храм � первый храм в лечебном учреждении в
нашей стране.

Бесценный практический опыт перво*
го председателя главного законодатель*
ного органа нашего региона Леон Ко*
вальский преумножил уже в Москве, в
Совете Федерации. О сенаторе Коваль*
ском написаны статьи и книги. Но пожа*
луй, только сам Леон Иосифович знает,
какова она, сенаторская служба, работа в
должности заместителя председателя ко*
миссии Совета Федерации по связям со
странами Содружества Независимых Го*
сударств.

Геннадий Котельников, академик
РАМН, ректор СамГМУ:

� Я тогда был членом областного прави�
тельства и ректором медицинского универ�

ситета. Одно время я был помощником у
члена Совета Федерации Ковальского. У ме�
ня сохранилось это удостоверение. Я как�
то сказал Леону Иосифовичу, что горжусь
быть его помощником, а в ответ услышал:
"Я горжусь, что ректор является моим по�
мощником в такой работе". Мы вместе
принимали определенные решения. В тот
очень непростой период в политической
жизни страны и нашей области он вел себя
внешне незаметно, очень умело контакти�
ровал с людьми. Губернская Дума была при
нем единым целым. Вспомните то время. Де�
сять лет быть членом Совета Федерации �
это срок немалый, это смена поколений по�
литических деятелей и изменения в поли�
тической линии государства. Он при всей
своей демократичности умел решать очень
серьезные вопросы, работал для нашего ре�
гиона, для жителей Самарской области, для
руководства области, был как бы буфером
между народом и исполнительной властью.
С этой задачей, на мой взгляд, он прекрасно
справился. 

По гороскопу Леон Ковальский * Те*
лец, а по жизни * боец. Он всегда доби*
вается поставленной цели. Он редко ду*
мает о себе, практически не заботится о
своем здоровье. Все мы с годами меня*
емся, изменяются наши представления о
жизни. Годы идут, а Леон Иосифович
все так же активен, бодр, все так же за*
ряжен на работу.

Валерий Парфенов, член Совета
Федерации Федерального Собрания
РФ:

� Когда я впервые пришел в Совет Фе�
дерации как руководитель секретариата
Председателя Совета Федерации Сергея
Михайловича Миронова, помню, в зал во�
шел человек с располагающей улыбкой и с
порога сказал: "Здравствуй, земляк!" Ле�
он Ковальский. Я и раньше знал о нем как
о производственнике и политике. Коваль�
ский � это явление в нашей жизни. Часто
он объединяет нас, порой несовмести�
мых. Он профессионал, человек с чувством
долга и открытой душой. У Ковальского
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нет номинальных друзей. Его друзья о нем
помнят, его любят, где бы они ни находи�
лись и как бы долго они ни виделись. Чест�
но скажу, это очень ответственно � быть
членом Совета Федерации от Самарской
Губернской Думы, работать на месте, ко�
торое когда�то занимал Леон Коваль�
ский.

От общественности, * обратите вни*
мание! * именно от общественности Леон
Иосифович Ковальский был выдвинут в
члены Общественной палаты Самарской
области. Общественная палата создана не
для критики и не для митингов. Когда
Президент России подписывал Указ о со*
здании Общественной палаты, то, по мне*
нию Леона Иосифовича, он хотел при*
близить власть к народу и усилить влия*
ние народа на чиновников, принимаю*
щих те или иные решения. Не удивитель*
но, что Ковальский предложил членам
Общественной палаты ежеквартально по*
давать аналитическую записку о ситуации
в регионе на имя губернатора и предсе*
дателя Самарской Губернской Думы. Вер*
тикаль власти должна работать.

Заместитель Председателя Общест*
венной палаты Самарской области Ле*

он Ковальский * неравнодушный чело*
век. Он всегда вникает во все пробле*
мы. Он вырабатывает свои предложе*
ния по изменению законов. Заботится
об условиях работы аппарата. Недавно
Ковальского назначили председателем
общественной комиссии по работе с су*
дебными приставами. И это предложе*
ние исходило от общественности.

Виктор Сазонов, председатель
Самарской Губернской Думы:

� Ковальский � человек достаточно из�
вестный. Я думаю, он войдет в историю
нашей области как неординарная и яркая
личность. Подчеркиваю, что он созида�
тель, бесконечно обеспокоенный судьбами
людей и всем происходящим вокруг нас. Он
все делает для решения тех проблем, с ко�
торыми мы сталкиваемся. На любом по�
сту он способствует созданию условий
для развития нашего общества. Именно
этим принципиально отличается от мно�
гих из нас этот человек � Леон Иосифович
Ковальский.

Александр ИГНАШОВ

На встрече с Патриархом Московским и Всея Руси Алексием Вторым
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Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор педагогических наук,
профессор, выдающийся филолог, методист*историограф. Он изучил
двухсотлетнюю историю отечественного гуманитарного образования и
первым ввел в научный оборот поистине бесценный историко*литера*
турный архивный материал. И сегодня ни одно научное исследование по
методике преподавания литературы не обходится без ссылок на работы
профессора Ротковича.
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Яша Роткович родился 2 февраля 1909
года в городе Вильнюсе. Его отец был ком*
мивояжером, а не умевшая читать мать вос*
питывала четверых детей. "Я всем в своей
жизни обязан родителям, они привили мне
любовь к знаниям", * писал он. В 1915 году
семья Ротковичей переехала в Воронеж, где
в 1924 году Яков окончил школу*девятилет*
ку. С 1924 года Ротковичи живут в Москве.
Педагогический техникум, затем педагоги*
ческий факультет Второго МГУ. В универси*
тете он влюбился в сокурсницу, женился на
ней и прожил в счастливом браке с Розали*
ей Абрамовной всю жизнь.

Свою педагогическую деятельность
Яков Роткович начал в Оренбурге. Он пре*
подает литературу на рабфаке. В 1932 году
поступает в Москве в аспирантуру Цент*
рального научно*исследовательского про*
граммно*методического института. Когда
в Самаре открылся педагогический инсти*

тут, Роткович был приглашен профессо*
ром Малаховским на кафедру литературы.
Комнатка в коммуналке, через несколько
лет своя квартирка на окраине города.
Яков Аронович и Розалия Абрамовна жи*
ли не столько бытом, сколько любовью *
любовью друг к другу, любовью к сыну и
дочери.

Наталья Ратнер, дочь Якова Ротко(
вича:

� Мама оставила работу ради того,
чтобы дом наш был уютным, теплым, бла�
гополучным. У отца было слабое сердце.
Брат в результате несчастного случая по�
терял один глаз. Одним словом, мама забо�
тилась о семье, а папа занимался наукой, за�
рабатывал на жизнь. Жили мы не слишком
шикарно, но счастливо. В нашем доме ни�
когда не было резких разговоров, громких
выяснений отношений. 

ФИЛОЛОГ, МЕТОДИСТ,
ИСТОРИОГРАФ
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Педколлектив рабфака. Оренбург, 193101932 учебный год
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Посещения оперных спектаклей, фи*
лармонических концертов, * когда*то в
юности Яков Аронович сам играл на
скрипке, и любовь к классической музыке
он пронес через всю свою жизнь. 

В феврале 2009 года в Самарском пе*
дагогическом университете, ныне имею*

щем статус Поволжской государственной
социально*гуманитарной академии, состо*
ялась Всероссийская научно*практическая
конференция, посвященная 100*летию со
дня рождения Якова Ароновича Ротковича.
Более сотни ученых, аспирантов, студентов
со всей России * из Самары, Тольятти, Каза*
ни, Саратова, Москвы, Санкт*Петербурга,
Челябинска, Ульяновска, Оренбурга, Ом*
ска * выступили с научными докладами.
Молодые филологи и литературоведы
смогли познакомиться с трудами выдаю*
щегося словесника*методиста.

Олег Буранок, доктор педагогичес(
ких наук, профессор, проректор ПГСГА:

� Научные работы Ротковича � это наше
живое филологическое наследие, и по сей
день интересное и цитируемое. Его очерки
изучают и студенты, и аспиранты�словес�
ники, методисты. На его книгах, на его хре�
стоматиях и сейчас основаны кандидат�
ские и докторские диссертации. Мысли его
развивают, анализируют, и все это можно,
без всяких сомнений, назвать современной
фундаментальной филологической методи�
ческой наукой.

Яков Роткович (третий слева в третьем ряду) и выпускники факультета русского языка и
литературы Куйбышевского государственного педагогического института. 1947 год

Яков Роткович за рабочим столом 
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С 1938 года Яков Аронович Роткович
заведовал в Самарском педагогическом
институте кафедрой литературы. Он * ав*
тор многочисленных научных трудов по те*
ории и истории методики преподавания
литературы, работ о принципах анализа
художественного произведения, о теоре*
тических основах методики как педагоги*
ческой дисциплины.

Сергей Голубков, доктор филологи(
ческих наук:

� В наши дни много разнообразных инно�
вационных программ и технологий. В по�
пытках так или иначе перестроить систе�
му образования мы наступаем на те же
грабли, на которые когда�то наступали на�
ши предшественники. Почему? Потому,
что мы плохо изучаем историю, в том чис�
ле, и историю преподавания, историю педа�
гогического опыта. Во все времена были лю�
ди увлеченные, яркие, самобытные. Педагог,

как известно, совмещает в себе три любви.
Он должен любить свой предмет, должен
любить студентов или школьников, и обя�
зательно он должен любить сам процесс пе�
редачи знаний. 

В 1934 году Яков Аронович Роткович
провел первое в советской методике лите*
ратуры экспериментальное исследование
относительной эффективности основных
методов преподавания литературы, в 1962
году создал фундаментальный труд по ис*
тории преподавания литературы в совет*
ской школе.

Олег Буранок, доктор педагогичес(
ких наук, профессор, проректор ПГСГА:

� Когда я стал более подробно знако�
миться с его архивом, с личным делом, сохра�
нившимся в архиве нашего ВУЗа, с докумен�
тами из других архивов, то увидел за всеми
этими бумагами, отзывами и наградами

Преподаватели и выпускники факультета русского языка и литературы  
Куйбышевского государственного педагогического института. 1972 год



Самарские судьбы ЯКОВ РОТКОВИЧ

30 самарские судьбы  #3/2010

человека эпохи. Это характерно и для на�
писанной его рукой автобиографии. Надо
отметить и атмосферу роковых 1930�х го�
дов. Волна репрессий, страх перед репрес�
сиями в среде интеллигенции. Такова судь�
ба, что сейчас научную конференцию, по�
священную Якову Ароновичу Ротковичу, мы
проводим как раз в том зале, в котором в
те годы шли печально знаменитые парт�
собрания, напоминавшие банальную раз�
борку. На кону стояли десятки судеб са�
марских ученых. Надо заметить, что с раз�
ницей в один месяц здесь прошли два собра�
ния по делу Иосифа Марковича Машбиц�Ве�
рова. Первое собрание прошло весьма сдер�
жанно, слишком толерантно. Кураторы из
спецслужб этим удовлетворены не были.
Как тогда выражались, они "поработали с
аудиторией". В результате те же люди
уже через месяц высказывались с точнос�
тью до наоборот. Машбиц�Веров был арес�
тован и осужден на 18 лет как враг народа.
Конечно, каждый из присутствовавших
тогда в зале понимал, что может пойти
следом. Самарские ученые были напуганы
на всю оставшуюся жизнь, смертельно на�
пуганы. 

Наталья Ратнер, дочь Якова Ротко(
вича:

� В педагогическом институте тогда
арестовали несколько математиков. Папа
знал их, понимал, что они невиновны. Он
дружил с ними, мама дружила с их женами.
Конечно, дома у нас было тревожно. Папа
иногда подходил к окну и смотрел, не ждет
ли кто его во дворе, не караулит ли. Ему по�
везло, все это как�то обошлось…

Надежда Бодрова, кандидат педа(
гогических наук:

� Роткович прожил не такую уж и боль�
шую жизнь � 66 лет. Но именно он создал це�
лую науку, науку об истории преподавания
литературы в российской школе, проследив
этот процесс с древних времен. Из педаго�
гов 19�го века он выделил Стоюнина, пере�
читав его книги, статьи, проанализировав
их. Книгу Ротковича о Стоюнине заметили.
Куда двигаться дальше? Яков Аронович на�

чал искать в архивах материалы о тех, кто
был рядом со Стоюниным. В России того
времени было немало церковно�приходских
школ, гимназий. Кто и как в них преподавал
литературу? Обозревать эту систему Рот�
кович начал с Ломоносова. А что было до Ло�
моносова?..

Преподавание литературы в школе
формирует у учащихся и нравственные
ценности, и идеологические категории, и
общий культурный уровень. Конечно, в
годы советской власти о православных
корнях русской культуры ни Роткович, ни
другие отечественные ученые ни писать,
ни говорить открытым текстом не могли. И
все же…

Борис Егоров, доктор филологи(
ческих наук, профессор Санкт(Петер(
бургского филиала Института исто(
рии РАН:

� Если уж он чем�то занимается, то
пропахивает, как бульдозер. Такова рус�
ская дореволюционная традиция. Ротко�
вич изучал и научные работы, и публика�
ции в журналах, и архивы. Его докторская
диссертация была посвящена истории
просвещения и образования в России. Мно�
го по этому поводу он работал в столич�
ных архивах. 

Советское литературоведение в
середине 20*го века было основано на
идеологических постулатах, принадлежа*
щих не только представителям академичес*
кой науки, но и Ленину, и Сталину. В таких
условиях многие ученые писали только то,
что ждали от них сильные мира сего. Рот*
кович обладал редкой широтой воззре*
ний. Методика преподавания литературы
была досконально исследована им с древ*
них времен.

Куйбышевский педагогический инсти*
тут был для Ротковича вторым домом, а ка*
федра литературы * второй семьей. Когда
у одной из сотрудниц кафедры умер муж,
Яков Аронович сказал коллегам: "Гале сей*
час тяжело, ей нужно помочь. Она нужна
нам, а мы нужны ей…"
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Ирина Рогожина, кандидат педа(
гогических наук:

� На кафедре литературы Куйбышев�
ского педагогического института рабо�
тали легендарные личности: Машбиц�Ве�
ров, Бочкарев, Силина. Среди них Яков Аро�
нович был одним из самых значительных.
Студенты знакомились с ним еще на пер�
вом курсе. Это он организовывал на кафед�
ре встречи с нами. Он обращался к нам на
вы. Мы были для него не девочки и не де�
вушки, а коллеги. Обращение на вы и по
имени�отчеству заставляло нас держать
спину, соответствовать этому уровню. В
случае очень уж нежного к тебе отноше�
ния Яков Аронович мог назвать тебя по
имени. Помню, как впервые такого отно�
шения к себе удостоилась я. "Ирина, � ска�
зал он мне, � ваш доклад был очень инте�
ресен!" Теперь�то я понимаю, что доклад
был спорный, в чем�то глупый, но в нем я
постаралась сказать что�то свое, и он
это понял. 

Студентам на экзамене Роткович час*
то говорил: "Вы подумайте, соберитесь.
Я же хочу поставить вам оценку повы*
ше!.." Самоутверждаться на фоне студен*
тов или более молодых коллег было не в
его характере. Напротив, даже перво*
курсников Роткович призывал не просто
учиться, а начинать заниматься научной
работой.

Сергей Голубков, доктор филоло(
гических наук:

� Если я, студент второго или треть�
его курса, готовил доклад, то он мог при�
гласить меня к себе домой и обсуждать
написанное мной и час, и два, вчитываясь
в каждую строчку. Я был поражен: этот
человек, загруженный работой как заведу�
ющий кафедрой, и член Главного управле�
ния высших учебных заведений, и оппо�
нент на защитах, и эксперт, все же уде�
лял внимание чего�то там писавшим сту�
дентам!..

17 октября 1963 года профессор Куй*
бышевского пединститута Яков Ротко*

вич, доцент Марина Силина и учитель
литературы школы №12 Василий Фин*
кельштейн открыли в Куйбышевском
Дворце пионеров ставшую затем знаме*
нитой школу юного филолога * первую в
Советском Союзе! Занятия проводились
три раза в неделю, по понедельникам *
лекции. В актовом зале Дворца пионе*
ров собирались сто, сто пятьдесят, а то и
двести учеников из разных школ города.
Авторитетные вузовские педагоги не
только читали лекции, но и просто обща*
лись со школьниками, многие из кото*
рых стали затем филологами, лингвиста*
ми, журналистами.

Доктор наук Роткович мог ночами не
спать, волнуясь перед очередной лекци*
ей, перед очередной встречей со школь*
никами. И к каждому из них * и к школь*
нику, и к студенту * он относился крайне
уважительно, обращался только на вы,
иначе не мог.

В педагогическом институте Яков
Аронович собирал со всей области учи*
телей*филологов не для прочтения им
лекций, а для совместной методической
работы. Студентам он читал лекции по
теории литературы, введению в литера*
туроведение, методике преподавания
литературы, литературе народов СССР *
дисциплинам, крайне важным для фи*
лологов.

Ирина Рогожина, кандидат педа(
гогических наук:

� Лекции были удивительные! Начинал
он с того, что говорил: "Возьмите тет�
радь, поделите каждый лист на две нерав�
ные части. На меньшей части записывайте
за мной, а на большей пишите свои мысли
по этому поводу и вопросы ко мне. Я буду
приводить вам свои примеры, а вы поду�
майте и приведите в конспектах свои при�
меры". Так он обучал нас литературоведе�
нию и теоретико�литературным поняти�
ям. Я с удовольствием заполняла свою
часть тетрадного листа. Он потом это
читал, но читал не для того, чтобы кого�
то оценить или наказать, а больше все�та�
ки из интереса.
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Борис Егоров, доктор филологичес(
ких наук, профессор Санкт(Петербург(
ского филиала Института истории РАН:

� Я помню момент нашего знакомства,
помню свое первое впечатление о Роткови�
че: добрая улыбка, вопрос о том, а не нужно
ли мне в чем помочь. Чем он мог мне помочь
в Москве? В Москве он и сам был гость. К
нам, более молодым коллегам, он относил�
ся особенно тепло, душевно. Если ты про�
сил в долг, он, не задумываясь, лез в карман
за бумажником, не спрашивая, о какой сум�
ме идет речь. Я помню соответствующие
эпизоды…

В педагогическом институте Ротковича
за глаза называли "соловьем". Его лекция*
ми студенты в буквальном смысле этого
слова заслушивались. Ну а дома он увле*
ченно читал и пересказывал любимой
внучке одну сказку за другой.

Анна Ратнер, внучка Якова Ротко(
вича:

� Я была болезненным ребенком, и дома
мне много читали вслух. Массу литерату�
ры я знаю на слух голосом дедушки. С этим
связаны свои ассоциации, воспоминания.
Дедушку не раз приглашали работать в
Москву, но он отказывался. Прикипел ду�
шой к Самаре. Здесь у него было очень много
учеников. В нашем доме вечерами часто бы�
вали гости, разнообразные высокопостав�
ленные делегации. Бабушка замечательно
готовила, меня привлекали к накрыванию
стола, и застольные беседы, серьезные
разговоры шли тут же. Это были прият�
ные вечера и беседы, интересные даже ре�
бенку…

Щедрый, радушный хозяин, он был
рад любому гостю. Мог часами возиться с
друзьями внучки, рисовать домашнюю га*
зету, репетировать семейный спектакль.
Вечерами, а то и ночами, не зная выход*
ных дней, Яков Аронович работал в своем
кабинете, читал, конспектировал, писал…

Обращения ученого к историко*лите*
ратурной тематике пересекались с его пе*
дагогической деятельностью в изучении

русской литературы. Роткович * автор науч*
ных работ о М. Ломоносове, В. Тредиаков*
ском, А. Радищеве, И. Тургеневе, А. Коль*
цове, Ф. Буслаеве, В. Авдееве, П. Ершове.
Естественным продолжением его "Очер*
ков по истории преподавания литерату*
ры в советской школе" стала изданная в
1969 году “Хрестоматия по советской ли*
тературе”.

Заслуженный деятель науки Россий*
ской Федерации Яков Аронович Роткович
42 года своей жизни посвятил Самарскому
педагогическому институту. За свой труд
он был награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью "За доблест*
ный труд в Великой Отечественной войне",
знаком "Отличник народного просвеще*
ния", медалью К. Ушинского. В школах и
вузах многих городов России, стран ближ*
него и дальнего зарубежья работают сего*
дня его ученики: филологи, лингвисты, ли*
тературоведы.

Александр ИГНАШОВ

42 года своей жизни Яков Роткович посвятил
Куйбышевскому государственному

педагогическому институту



С этим человеком я познакомилась заочно. Еще в школе. Моя подруга детства Катя
Белянина, проходя мимо белого невысокого здания на пересечении улиц Чапаевской и
Вилоновской в Самаре, всегда гордо говорила, что тут работал ее дедушка и что он был…
В седьмом классе должности меня не интересовали, да и мало что я в них понимала… Но
он был добрый, справедливый и очень любил свою семью. Это я поняла. Но вот лично с
Катиным дедушкой я так и не встретилась. Он умер спустя год, как началась наша детская
дружба. Его фото в темной рамке поселилось  в трюмо гостиной. А в соседнем шкафу не*
сколько полок заняли его дневники. Дневники Федора Белянина. Которые читали его де*
ти, внуки… а потом и я.

36 самарские судьбы  #3/2010
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Реальный персонаж

…Если человек не ездил на лошадях по
глухим проселочным дорогам, то рассказы�
вать мне ему об этом нечего: все равно он
не поймет. А тому, кто ездил, и напоми�
нать не хочу. Скажу коротко: сорок верст,
отделяющих уездный город от больницы,
ехали мы с возницей моим ровно сутки. Я
содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый
облупленный двухэтажный корпус, на небе�
леные бревенчатые стены фельдшерского
домика, на свою будущую резиденцию…

"Записки юного врача" Михаила Бул*
гакова. Дневники литературного героя,
попавшего в сельскую больницу после
окончания медицинского факультета.
Деревня, отсутствие достойных условий,
тяжелые больные и необыкновенное чу*
тье хирурга, интуиция, любовь к своему
делу… Жил бы Булгаков в конце 20 века,
ему бы не пришлось выдумывать героя.

Почти так же, как булгаковский персо*
наж, в 1945 году в один из районов Куй*
бышевской области * в поселок Тимаше*
во * приезжает молодой врач Федор Бе*
лянин... Здесь до 58*года он проведет
много сложнейших операций, здесь он
будет представлен к званию "заслужен*
ного врача", состоится как хирург... и,
возможно, именно этот сельский опыт во
многом предрешит его карьеру. 18 лет он
возглавлял здравоохранение области *
до сих пор в России никто не находился
на этой должности дольше.

Как и персонаж Булгакова, Федор Бе*
лянин на протяжении всей своей жизни
вел дневник, события практически каж*
дого дня записывая в толстые тетрадки.
Их накопилось больше 30!.. Это были и
записки юного врача, и зрелого хирурга,
и опытного руководителя, и пожилого че*
ловека… Не надеюсь на публикацию, но не
теряю надежду, что написанное, возможно,
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кому�то будет интересным и полезным, *
пишет он в 75 лет… Жизнь Федора Беля*
нина оказалась во многом сложнее, на*
сыщеннее и даже трагичнее, чем у
литературного булгаковского героя… 

Начать с того, что он родился в бедной
крестьянской семье, * рассказывает про де*
душку внучка Катя. * Это было село Качим
Пензенской области. Он был последним, чет�
вертым ребенком. Это были времена раску�
лачивания зажиточных крестьян. Именно
тогда в их семье забрали последнюю корову.
Вообще жили очень бедно. Дедушка интерес�
но пишет в своих дневниках, вспоминая свое
детство. Например, как он впервые увидел
электрическую лампочку � когда случилось
побывать в городе Кузнецке, маленьком, по су�
ти, городишке, который тогда показался ему
просто огромным.

А вот уже записки самого Федора Бе*
лянина: Материально мы жили плохо 0 ни

мяса, ни масла, ни молока я не ел. Обыч0

ный рацион состоял из картофеля в раз0

ных видах, щи постные, каша пшенная.

Вместо сахара служила тыква… В этой

связи мне вспоминается такой случай. В

пятом или в шестом классе мы изучали

биографию К.Маркса, где была фраза:

"К.Маркс испытывал большие труднос0

ти. Были даже дни, когда он не ел мяса".

Я ему искренне позавидовал, так как я

мяса не ел годами. А вкус сливочного мас0

ла я оценил в возрасте 16 лет, когда

впервые съел бутерброд 0 белую булку с

маслом.

В те беднейшие времена окончить
полную среднюю школу было необыкно*
венной роскошью. Большинство ровесни*
ков Феди, отучившись пять лет, шли рабо*
тать... кто кем. Такая судьба могла бы быть
и у Федора, если бы не настойчивость его
старшего брата. Михаил, приехав домой в
село Качим после окончания педагогичес*
кого института, сообщил, что получил на*
значение в село Тимашево, в 100 км от
Куйбышева, и намерен взять с собой
младшего брата, чтобы тот продолжил об*
разование. Так в 1936 году судьба Федора
Белянина стала самарской судьбой…

Семья Беляниных в селе Качим. Федор Белянин 0 в центре
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Несостоявшийся журналист

Школьные годы Феди Белянина
сильно отличались от учебы его сверст*
ников. Начать с того, что в школу он по*
шел поздно * в 10 лет! Мать хотела про*
длить детство своему младшему сыну.
Между тем мальчик уже писал и читал!
Видя это, его перевели в следующий
класс… И возможно, если б не этот до*
срочный перевод, неизвестно, как бы
сложилась его жизнь. Он бы окончил
среднюю школу в 1940 году и в свои 20 лет
не попал бы в институт, сразу был бы
призван в армию, а впереди война...
Война все*таки была в его жизни, но на
фронт он попал только в 43 году, получив
высшее образование и став, к своему же
собственному удивлению, врачом. 

Поступление в военно0медицинскую

академию следует считать большой

неожиданностью, поскольку во время

учебы в школе я никогда не представ0

лял себя студентом мединститута,

тем более врачом. Более того, это бы0

ло время, когда выпускники школ меч0

тали быть инженерами, летчиками,

журналистами...

Он хотел писать… Возможно, его днев*
ники * это и есть тоска по неосуществлен*
ной профессиональной мечте. Но тогда
студентам медицинского предоставляли
общежитие, выдавали одежду, платили не*
плохую стипендию… И этот факт в выборе
вуза стал предопределяющим. Интересно:
первокурсников академии разместили в
общежитии на Некрасовской, 20, где рань*
ше располагался институт журналистики…

Запись от 13 октября 1939 года: Два
месяца тому назад началась моя новая

жизнь. В течение последних 20х лет по0

лагал, что в институте буду изучать

литературу. Теперь я должен менять

свои убеждения. Я должен полюбить ме0

дицину! Но я не раскаиваюсь, что по0

шел в академию. Нет! Быть врачом 0

огромное дело. Может быть, таким

С братом Михаилом

Студент военно0медицинской академии 
Федор Белянин
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буду и я. Подумаю об этом, и станет

легче. Сегодня Федора Белянина трудно
представить вне медицины… 

Его дочь Наталья Поляруш при встре*
че со мной разводит руками: Я не пред�
ставляю папу кем�либо, кроме как врачом.
Более того. Он мог быть только хирургом.
Никем другим. И мне, дочери, конечно, все�
гда хотелось пойти по его стопам. И не
просто стать врачом, а именно хирургом!
Но он сказал правильную вещь: "Ты хочешь
быть хорошей женой и матерью? Да. И хо�
рошим хирургом? Да? Вот. А из женщин по�
лучаются либо хорошие хирурги, либо хоро�
шие жены. Сделай свой выбор правильно".
И я сделала этот выбор... не в пользу хи�
рургии, но ничуть не жалею об этом. Папа
умел говорить правильные вещи!

Будем живы, будем вместе

В субботу 21 июня 1941 года один из
преподавателей Куйбышевской военно*

медицинской академии, где учился Фе*
дор, на лекции уверял, что между нашей
страной и Германией война исключена…
А на следующее утро студент Белянин
услышал, что на СССР напали немцы...
Фронту нужны были врачи с высшим об*
разованием, а насколько затянется эта
кампания * предположить не мог никто,
поэтому студентов не спешили отправ*
лять на войну сразу после второго курса.
Зато усилили военную подготовку и от*
менили каникулы… И все*таки в 42*м
Куйбышевскую академию ликвидирова*
ли. Первый и второй курсы и большую
часть третьего отправили на войну просты*
ми санинструкторами и только лучших
студентов перевели во II Московский
медицинский институт, который к этому
времени был эвакуирован в Омск. Та*
ким образом, в разгар войны, вместо
действующей армии, Федор Белянин и
его сокурсники уезжали в глубокий тыл *
в далекую Сибирь… Где было пусть и го*
лодно, зато не стреляли.

С боевой подругой 0 женой Валей
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Когда началась холодная зима, стало

трудно после занятий дожидаться скуд0

ные порции пудинга на ужин, поэтому

приняли правильное решение 0 ужинать

по очереди, то есть в нашей группе на0

считывалось 25 человек, каждый имел

право ужинать 1 раз в 25 дней, но, по

крайней мере, накушаться досыта.

В мае 43*го у пятикурсников в Москве
приняли выпускные экзамены, и всю
группу молодых врачей отправили на
фронт, где Федор Белянин встретил сво*
его лучшего друга * Валю Гладышеву…

Они стали вместе работать, подружи*
лись, полюбили… вместе дошли до Поль*
ши, где в 44*м сыграли импровизиро*
ванную свадьбу * из чего могли, накрыли
стол для своих сослуживцев. А через не*
сколько месяцев тяжело больного Федо*
ра отправили в госпиталь. У него откры*
лась тяжелая форма туберкулеза из*за
постоянного недоедания и ужасной уста*
лости. Уезжая, он только сказал: "Будем
живы, будем вместе…" И через несколько

дней при форсировании реки Одер Валя
была тяжело ранена. Валентину спасли
солдаты, которых столько раз спасала
она сама. Когда врачи госпиталя сказа*
ли, что они бессильны и жизнь может
спасти только ампутация ног, солдаты
буквально заставили их сделать опера*
цию, вынуть осколки, притом не ампути*
ровать ноги. И она выкарабкалась…

…Валя с Федором случайно встрети*
лись в Рузаевке 29 апреля 1945 года. Валя
на костылях, на шестом месяце беремен*
ности, чудом выжившая сама и чудом со*
хранившая ребенка... Впереди была но*
вая жизнь, со своими трудностями, но
уже вместе и без войны.

Заслуженный сельский врач

Федор и Валентина приехали в Тима*
шево. В село, откуда шесть лет назад Фе*
дор уехал учиться в Куйбышев. Он уехал
школьником, а вернулся уже женатым,
прошедшим войну хирургом… Ему было
всего 25 лет, и он стал главным врачом

Федор Белянин (в центре) 0 главный врач Тимашевской больницы
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районной больницы. Поселились все
вместе: Федор с женой, с маленькой до*
черью, родители Федора… В маленьком
доме было очень тесно. Единственным
плюсом было близкое расположение до*
ма к больнице. Впрочем, когда разлива*
лась река Кинель, чтобы попасть на ра*
боту, Федору приходилось переправ*
ляться на лодке * каких*то сто*двести
метров, но пройти пешком через неболь*
шой овражек было нереально.

Готовя материал, мы сумели найти ме*
дицинскую сестру Федора Степановича.
Раиса Аксененко живет там же, в Тимаше*
во. Дома хранит фотоснимки 40*х годов, а
в памяти * воспоминания о том времени:
Послевоенные годы были очень тяжелые, во�
ду носили на себе, топили печи � так у нас
была горячая вода. Среди прочих, заслуга Фе�
дора Степановича в том, что он провел воду,
провел газ, работать стало проще. Главное �
это пациенты чувствовали.

Военная хирургия и хирургия в мир*
ное время * все*таки разные вещи.Маленький сельский домик для большой семьи

Дом в Тимашево... 40 лет спустя
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Многое ему приходилось постигать
вновь, притом помощников не было. Как
и у героя Михаила Булгакова, у него бы*
ла только собственная интуиция и воля:
"Я справлюсь…" Он приходил за полночь.
Пропахнувший хлороформом после оче*
редной операции. Однажды он пришел
домой еще позже обычного. Потрясен*
ный и немного растерянный. На операци*
онный стол Тимашевской больницы по*
пал человек с ранением… в сердце. Беля*
нин не был кардиохирургом. И в сель*
ской больнице операций на сердце не
делали в принципе. Но ситуация была
безвыходная. Нужно было действовать.
Срочно. Вдох. Хирург вскрыл грудную
клетку. Вдох. Решение. Зашить рану. Рану
на пульсирующем сердце. Врач справил*
ся. Пациент выжил.

…К герою Булгакова пришла слава
после удачной операции * деревенская

девка попала в льняную мялку. После та*
ких травм не выживают, но молодой хи*
рург сделал невероятное!.. Слава к Беля*
нину пришла после той операции на
сердце, которую он сделал, не имея по*
добного опыта. Этот случай принес ему
звание "Заслуженного врача РСФСР"… и
добавил работы. В Тимашевскую боль*
ницу ехали с соседних районов. А само*
го Федора Степановича звали за помо*
щью в другие села. Однажды со своей
медсестрой Белянин около суток доби*
рался на перекладных до Богдановки к
тяжелобольной женщине. Распутица,
паводок, и вечная русская беда * доро*
ги. Раиса Аксененко и Федор Белянин
взвалили себе на плечи весь инвентарь.
10 километров прошли пешком. Потом
немного * на телеге. Снова пешком. Пе*
реправа на лодке. И снова * своим хо*
дом. Успели. Сделали операцию. Спасли
человека.

Будни сельских врачей
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За этот поступок Федор Белянин и Раи*
са Аксененко получили благодарность *
письмо на серой бумаге, которую Раиса
Федоровна бережет до сих пор. Рваный
листок сегодня дороже какой*либо де*
нежной премии, которую, впрочем, за
свою нелегкую работу тогда они так и не
получили.

Записки зрелого хирурга

В 1958 году семья Беляниных уезжает
из Тимашево. Федор Степанович полу*
чает назначение в Новокуйбышевск *
главным врачом медсанчасти крупней*
шего в стране нефтеперерабатывающего
завода. 

12 апреля 1958 г. Во что бы то ни

стало, но я должен добиться уважения

жителей города ко мне как к хирургу. Ес0

ли это у меня не получится, то здесь мне

делать нечего.

Он постоянно оперировал. Хотя ру*
ководящая должность требовала от него
в первую очередь административной ра*
боты, он не мог без хирургии. Говорят,
что хирурги режут без всяких волнений…
Это внешне ему удавалось сохранять
спокойствие. Что творилось в душе *
знал только его дневник. Вот запись по*
сле сложной операции * женщине, мате*
ри четверых детей.

Ждать хорошего исхода было глупо.

А к вечеру состояние больной это под0

твердило. Я не находил себе места. В

эти минуты я понял, что можно было

получить инфаркт миокарда... Ночь про0

вел кошмарно. На работу пошел в 7 часов

утра. Шел и боялся удара. Пришел и не0

много успокоился 0 больной стало луч0

ше. И вот сегодня вечером я пришел до0

мой с надеждой, что больная будет

жить. Как я хочу, чтобы она была жи0

ва!

“Как я хочу, чтобы она была жива!”
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Но даже самые сложные операции
нельзя было сравнить с болезнью
близких. Однажды на хирургический
стол с грыжей попал его собственный
шестилетний сын Саша… Я стоял рядом

и уже готовился к операции. И вдруг

вместо улыбки я увидел текущие из его

глаз горькие слезы. И невольно слезы

потекли у меня. Я вынужден был выйти

из операционной, чтобы успокоиться. Я

с трудом успокоил себя и взял скаль0

пель.

Дети были всем для Федора Степа*
новича. Несмотря на бессонные ночи,
проводимые в операционной, он все*
гда находил для них время. К детям,
потом к внукам, у Белянина было особо
трепетное отношение. Он любил доче*
рей, долго мечтал о сыне и был очень
рад, когда тот появился на свет. Кстати,
все трое детей Федора Степановича
стали врачами… Их могло бы быть чет*

веро. Еще в Тимашево у Белянина умер*
ла в младенчестве дочка. Люда. Быть
может, поэтому, став руководителем
областного здравоохранения, Федор
Степанович лично проверял каждый
случай младенческой смертности в об*
ласти. Этот показатель в малые сроки
удалось свести к минимуму. Если в Куй*
бышеве в 70*е годы умирал грудной ре*
бенок * это было настоящей медицин*
ской трагедией.

Дневник руководителя

17 марта 1979 г. 10 лет назад в этот

день в первый раз я пошел на работу в

должности заведующего областным

здравоохранением. Я все помню. Пошел я

с некоторыми сомнениями 0 справлюсь

ли так, как надо, и все0таки успокаивал

себя: другие же справляются. А вот те0

перь я 0 один из старейших заведующих в

России.

Сменив халат хирурга на костюм руководителя
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Когда в 1969*м его пригласили воз*
главить облздрав, ему пришлось встать
перед трудным выбором. Если он со*
гласится на такую высокую должность,
ему уже вряд ли удастся оперировать.
Он соглашается… но не бросает хирур*
гию. В первые годы продолжает опери*
ровать. Только чем больше он вникал в
административную работу, тем меньше
времени оставалось на хирургию. Рас*
ставаться с любимым делом для него
было мучительно… 

Только за первые десять лет руково*
дящей работы Белянин построил 71 боль*
ничный корпус, 60 поликлиник, 3 станции
переливания крови и порядка 70 фельд*
шерско*акушерских пунктов. Как чело*
век, долго проработавший в селе, он
уделял внимание сельской медицине.

В каждом районе появлялись больни*
цы, появлялись узкие специалисты.
Кроме того, это он был инициатором
строительства нового хирургического
корпуса больницы Пирогова. А после
участившихся случаев взрывов на об*
ластных предприятиях * настоял на
строительстве ожогового центра, без
которого каждая такая травма приводи*
ла бы к настоящей трагедии.

При Белянине были построены боль*
ница моторного завода и городская дет*
ская больница, Медсанчасть нефтехи*
мического комбината в Новокуйбышев*
ске, медгородок Волжского автомобиль*
ного завода. И в 1976*м началось строи*
тельство его мечты * тысячекоечной
больницы, которой так не хватало в об*
ласти, * больницы имени Калинина. До
этого момента главная областная боль*
ница располагалась в бывшем особняке
Шихобаловых, в которой, естественно,
не хватало мест, не было достойных ус*
ловий как для пациентов, так и для пер*
сонала.

Строительство шло непросто. У влас*
тей в приоритете была жилищная про*
грамма. О том, что в области строится на
тот момент одна из крупнейших больниц
в России, куйбышевское руководство
иногда вообще даже забывало. Секре*
тарь Куйбышевского обкома партии Ор*
лов как*то раз, проезжая мимо стройки
областной больницы, очень удивился:
что же это за объект? Завод? Не завод?
Больница?.. И на следующий день со
стройки почему*то увезли краны…

Несмотря на трудности, в 1979 году
была сдана поликлиника, а в 1983*м *
главный корпус на 9 этажей! До сих пор
это ведущая клиника в Самарской губер*
нии… Персонал для новой больницы Бе*
лянин подбирал лично, в том числе и
главного врача больницы имени Калини*
на Владимира Середавина, который воз*
главлял ее 27 лет. У Белянина было осо*
бое умение видеть человека.Золотые молодожены
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Последние строки

… Зная на собственном опыте, что зна*
чит в распутицу добираться до деревен*
ских больных, Федор Белянин делает
ставку на санавиацию. В распоряжении
облздрава появились самолеты и верто*
леты, которые могли быстро доставить
пациента в больницу практически из лю*
бой точки области.

… Опять*таки исходя из собственного
опыта и желая как*то отблагодарить Тима*
шево * село, которому он считал себя обя*
занным, он строит новую комфортабель*
ную больницу на месте обветшалых корпу*
сов, где он когда*то работал. "Больница как
конфетка", * говорили многие. Впрочем, се*
годня от конфетки осталась одна обертка...
и то * порядком смятая. Уже два года как
корпус стоит заброшенный, к всеобщему
непониманию местных жителей. Для них
эта больница * память о Федоре Степанови*
че, которого вот уже 15 лет как не стало…

18 лет он проработал руководителем
Куйбышевского областного здравоохра*

нения. До сих пор дольше него в России
в этой должности не был никто. Он ушел
на пенсию, но все равно продолжал за*
ниматься медициной, работал с инва*
лидами, в госпитале ветеранов войн,
пока позволяло здоровье. И до самого
последнего дня продолжал вести свои
записи. В последних тетрадках почерк
уже разберешь с трудом, он писал прак*
тически на ощупь * от края до края лис*
та. Последняя запись * третьего апреля
1994 года. 

Вновь похолодало. Утром минус 11.
Настроение неважное… на душе стало
тревожно из(за того, что узнал, что
первого апреля умер Козырев, а поз(
же Солдатов. Все они моложе меня.
Обогнали меня…

Он дописал эти строки, оделся и вы*
шел на прогулку по Самарской площади.
С этой прогулки он уже не вернулся…

Ксения РУСЯЕВА

Дети и внуки 0 главное богатство



Отчего Самара может забыть кого угодно и что угодно, но только
не его? Отчего столь велик интерес к его творчеству? Отчего не менее
велик интерес к его жизни? Вопросы, вопросы, вопросы…
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Ни одна из его знаменитых картин не
была написана в Самаре. В Самаре пят*
надцатилетним вечно голодным маль*
чишкой он только учился держать кисть в
руках. В Самаре встретил первого в своей
жизни настоящего художника. В Самаре
впервые по*настоящему поверил в себя
как в художника. В Самаре узнал о чуде
художественной перспективы. Не удиви*
тельно, что в 2004 году Самарскому худо*
жественному училищу было присвоено
его имя * имя Кузьмы Сергеевича Петро*
ва*Водкина.

В 2009 году в художественной галерее
"Виктория" при невероятном аншлаге бы*
ли представлены картины из собрания Го*
сударственного Русского музея * специ*
ально для Самары созданная выставка. На
вернисаже присутствовали губернатор
Самарской области Владимир Артяков,
политики, предприниматели, финансис*

ты, артисты, писатели, художники. У каж*
дого из них, у каждого из нас свой Пет*
ров*Водкин, свое представление о его ху*
дожественном мире. И оттого столько во*
просов к организаторам выставки, и отто*
го такой интерес к картинам.

В работе над фильмом, посвященным
Петрову*Водкину, мы использовали фраг*
менты статей Валентины Бородиной,
Юлии Шумилиной, материалы из фондов
Саратовского государственного художест*
венного музея им. А.Н. Радищева и Хва*
лынского художественно*мемориального
музея К.С. Петрова*Водкина.

Наталья Кулешова, заместитель
директора Государственного Русского
музея (г. Санкт(Петербург):

� Мы организовывали несколько выездных
выставок, но в таком масштабе � это первая
выставка. Тридцать работ, восемнадцать
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Губернатор Самарской области В.В. Артяков в галерее “Виктория” на открытии выставки картин
Петрова0Водкина из собрания Государственного Русского музея. Самара, 2009 год 
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из них живописные. Среди них самые извест�
ные � "Селедка", "Смерть комиссара", "Авто�
портрет", "Кафе". Именно в дореволюцион�
ный период сформировалось творчество Пет�
рова�Водкина, сформировались его стиль и сво�
еобразие. Если, например, вы вспомните напи�
санный Альтманом портрет Ахматовой и ее
же портрет, написанный позже Петровым�
Водкиным, то вы увидите на холсте человека
другого мировоззрения, совершенно иной об�
раз. В коллекции Государственного Русского
музея хранятся 75 живописных работ Петро�
ва�Водкина и около 500 рисунков и графических
листов. Сколько выставок еще можно сде�
лать, насколько многогранен этот художник!

Наверное, ни один русский художник
не впитал столько художественных стилей
и направлений в живописи: Древняя Русь,
итальянское искусство эпохи Возрожде*
ния, немецкая живопись, символизм, им*
прессионизм. Наверное, ни один худож*
ник так гениально не переосмыслил все
эти направления, создав при этом свой не*
повторимый стиль. Откуда этот талант у
мальчишки, родившегося 5 ноября 1878 го*
да в затерянном между Саратовом и Са*

марой крохотном волжском городке Хва*
лынске? Отец * грузчик, мать * прислуга в
богатой семье. С детства Кузьма что*то
писал в блокноте, с детства что*то рисо*
вал. Окончив четыре класса местного учи*
лища, осенью 1893 года он уехал из Хва*
лынска в Самару поступать в железнодо*
рожное училище. Профессия машиниста в
то время была одной из престижных.

Наталья Гончарова, искусствовед,
арт(директор галереи "Виктория" :

� Петров�Водкин сам писал об этом в
одной из своих книг. Писатель, надо ска�
зать, он был замечательный. Одно время
перед ним даже стоял вопрос, кем быть: пи�
сателем или живописцем. Известны его
книги "В пространстве Эвклида", "Хлы�
новск". О приезде в Самару он писал: "Город
встретил меня неприветливо. Вьюжило
так, что даже вой собаки казался отголос�
ком некоего уюта..." В железнодорожном
училище сначала проверяли слух и зрение, а
потом уже надо было сдать экзамен, изложив
за десять минут историю государства Рос�
сийского. Тут он крепко призадумался. В па�
мяти стали всплывать образы русичей, жив�
ших в ямах, чьи дети умирали, то ли как ко�
тята, то ли как цыплята. Как же правильно
написать? "Умирали, как от холеры", � пи�
шет он. Дальше мысль застопорилась окон�
чательно. Экзаменатор, прочитав сей труд,
произнес: "Нет, друг, в училище мы тебя не
возьмем. Как Отечество ты в яму загнал,
так и поезд загонишь".

Видно, это была судьба. На одной из
самарских улиц увидел Кузьма вывеску
классов живописи выпускника Академии
Художеств Федора Емельяновича Бурова.
Постучать в эту дверь он решился лишь
через день. Честно сказать, серьезных ху*
дожественных познаний он у Бурова не
получил, но очаровался самим художни*
ком, его видом, общением с ним. И глав*
ное * у Бурова он мог рисовать что угодно
и как угодно!

С чего вообще все началось? Мало кто
знает, что в детстве Петров*Водкин был
совершенно никаким учеником именно по

К.С. Петров0Водкин (в центре) с матерью,
отцом и двоюродным братом Ваней. 1892 год
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рисованию. Однажды, держа в руках хо*
рошо отточенный карандаш, он увлекся
рисованием какой*то дырочки на листе
бумаги. Пространство стало вдруг углуб*
ляться, появилось неведомое доселе ощу*
щение восторга. Учитель взял листок и по*
казал его остальным. "Что это, по*ваше*
му?" * "Дырка! Кузьма дырку протер, тет*
радку порвал!"

Эта дырка была как знак, как предзна*
менование прорыва в пространство. Этот
рисунок в школе оставили на память. А в
классе у Бурова большую роль в обучении
Петрова*Водкина сыграл трагик Аркад*
ский. Как*то он встретил Кузьму, гулявше*
го по Самаре, рисовавшего домики, бук*
вально расползавшиеся по листу бумаги.
Грамотно выстроить перспективу он не
мог, а рука жаждала. Взяв пачку папирос,
Аркадский сказал: "Сядь. Встань. Посмот*
ри на пачку снизу. Сверху посмотри. Сбо*
ку взгляни..." Восемь положений пачки в
пространстве привели Кузьму в восторг.
Он что*то понял, понял что*то свое. Очень
скоро Кузьма Петров*Водкин прославится
своей сферической перспективой.

Если в большом городе линию гори*
зонта мы видим, зажатую отовсюду дома*
ми, то в родном для художника Хвалынске
все улицы поднимаются по холмам от Вол*
ги к небу. На любом холме, покружив*
шись вокруг своей оси, вы увидите вокруг
себя линию горизонта, которая, как счита*
ют философы, рождает душу. С такой сфе*
рической, вмещающей весь мир душой и
родился здесь Кузьма Петров*Водкин.

Валентина Бородина, директор му(
зея К.С. Петрова(Водкина (г. Хва(
лынск):

� В Хвалынске в те годы было несколько
монастырей. В мужском старообрядческом
монастыре была иконописная мастерская,
в которой старец Варсонофий писал на ико�
нах не лики, а в основном одежду. Кузьма
растирал для него краски. Старец Варсоно�
фий и приучил Кузьму к собиранию охры, к
походам по холмам, к наблюдению за приро�
дой, Волгой. Краски они разводили на яйце,
на квасе. Эти яркие краски в фарфоровой

баночке в келье у Варсонофия были так кра�
сивы, что Кузьма даже пробовал их на вкус,
такие они были аппетитные и яркие. Эти
занятия иконописью мы и ощущаем в кар�
тинах Петрова�Водкина, писавшего не ли�
ца, а лики. Связь с древнерусской иконой бы�
ла у него коренная, идущая из Хвалынска,

Федор Емельянович Буров 0 
учитель Кузьмы Петрова0Водкина

Семья Петровых0Водкиных. 1905 год
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из детства. Что дала ему учеба в Самаре у
Бурова? Хвалынск в те годы � это глубочай�
шая провинция, где не было ни одного про�
фессионального художника. Талант худож�
ника в Кузьме проявился рано, но он и не ду�
мал о художественном образовании. Если
бы не эта встреча с Буровым, стал бы он
художником? Позже Петров�Водкин гово�
рил, что бациллу творчества в него заро�
нил в Самаре Буров. Через два года Буров
умер от туберкулеза, его художественный
класс распался. Ученики пытались зараба�
тывать какие�то деньги написанием выве�
сок и объявлений, но денег это занятие им
не приносило. Кузьма был вынужден вер�
нуться в Хвалынск. И снова ему повезло!
"Он талантлив, ему надо учиться! Я бы
взял его с собой, но на что он жить будет?" �
произнес, взглянув на рисунки семнадцати�
летнего Кузьмы, приехавший в Хвалынск
богатый, успешный архитектор Мельцер.

И вновь удача улыбается Петрову*
Водкину. Хвалынские купцы обещают
Мельцеру платить Кузьме ежемесячно по
25 рублей в качестве стипендии на учебу,

на оплату квартиры. С тем Мельцер и увез
Петрова*Водкина в Петербург. Впрочем,
вернемся в Хвалынск.

Дом, в котором сейчас находится ме*
мориальный музей Петрова*Водкина,
Кузьма Сергеевич купил в Хвалынске для
своих родителей в 1905 году. Он просил
мать, работавшую горничной, больше ни*
когда никому не прислуживать. Дом стоял
в те годы на самой окраине города. Из
окон были видны Волга, сады. Напротив
дома ярмарочная площадь. 

Когда летом приезжал он к матери, то
каким*то чудом умещался с красками и
мольбертами в небольшой комнатке. У
матери был знаменитый на весь Хвалынск
зимний сад, в котором росли диковинные,
экзотические растения. В хозяйстве были
лошадь, корова, телка, козы, козлята, ку*
ры. Кузьма Сергеевич писал об этом: "Ут*
ром просыпаюсь, зобастые голуби ворку*
ют под крышей, пекутся в масле лепешки,
играют рожками молодые козлята. Вечно
в колесе труда моя мама…" Сюда, в этот
дом, он и привез из Парижа в 1909 году
свою француженку*жену. В этом доме они

Хвалынск, 18900е годы
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прожили год. Конечно, мать у Кузьмы
мечтала о другой невестке, румяной, ра*
ботящей. Анна Пантелеевна не знала ни
слова по*французски, а Мара не говорила
по*русски. Кузьма был между ними как
меж двух огней. В конце концов в 1910 го*
ду он с женой уехал в Петербург.

Волга, Хвалынск, Самара не отпуска*
ли. В своих дневниках и письмах Петров*
Водкин еще не раз вспомнит и Волгу, и Са*
мару.

Отчего он не стал драматургом? Напи*
санная им пьеса "Звенящий остров" была
поставлена на театральной сцене. Отчего
он так и не дописал свою "Повесть о ху*
дожнике Бронине"? 

В Самаре, начитавшись статей Льва
Толстого, он написал романтическую по*
эму о том, что так жить нельзя, и пошел в
редакцию "Самарской газеты" к Иегудиилу
Хламиде (так называл себя в ту пору мо*
лодой фельетонист, ставший позже все*
мирно известным как Максим Горький).
Дрожащими руками Кузьма протянул
журналисту поэму со словами: "Вот руко*
пись…" Тот в ответ съехидничал: "Тоже ле*

зешь!" * и через пару дней пропечатал
Кузьму по самое не могу в очередном фе*
льетоне. Не судьба была Кузьме стать пи*
сателем…

Наталья Гончарова, искусствовед,
арт(директор галереи "Виктория" :

� Вся его жизнь � сплетение загадочных,
невероятных на первый взгляд историй.
Как нашел он себе жену? Приехал крестьян�
ский сын в имение под Парижем, в семью из
побочной линии, но все же из сербских коро�
лей. Увидел девушку, влюбился мгновенно и
тут же решил, что она станет его женой.
Уехал, вскоре вернулся, начал писать ее пор�
трет. Делает Кузьма девушке предложе�
ние, та убегает. Он поднимается к ее ма�
тушке, которая вдруг дает согласие на их
брак. Судьба решена в два аккорда! Так ху�
дожник обрел настоящую жену. После смер�
ти Кузьмы Сергеевича она напишет книгу
"Мой великий русский муж". С самого начала
супруга уверовала в то, что ее муж � гений.
Бросив Париж, бросив Францию, она сидела
радостная в захолустном Хвалынске с со�
бачкой на завалинке.

Хвалынск, мужской старообрядческий монастырь, 18900е годы
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Кузьма Петров0Водкин с женой после венчания. Хвалынск, 1910 год
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Мария Федоровна с дочерью. Февраль 1923 года

Свидетельство Французского астрономического общества. 1927 год

Петров0Водкин в мастерской
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И все же Самара…
Как тогда в Самаре он не умер с голо*

да, как выжил? Спас отец, приехавший в
Самару. Много ли заработает дворник?
Ну, а если вдвоем мести улицу? Вместе
отец и сын едва наскребали несколько ко*
пеек на хлеб и похлебку. В Самаре, долж*
но быть, впервые в жизни был он в теат*
ре, на галерке, почти у самой люстры.
Темно, как в колодце, запах пота. А на
сцене * разбойники, красавицы, дуэли,
серенады… 

Оставшись в Самаре без копейки,
Кузьма решил заработать на жизнь писа*
нием икон. Был и заказ * написать голову
Вседержителя. Через два дня, сдавая ра*
боту, он услышал от заказчика: "Свире*
пость очей божеских лютая. Как к иконе
прикладываться буду!.." За свою первую
икону Кузьма получил пять рублей, от
второго заказчика услышал: "Тебе, я ви*
жу, надо выбираться по художеству, *
вреда меньше: пыряй там себе кистью…"

Интервью дает Валентина Бородина, 
директор музея К.С. Петрова0Водкина (г. Хвалынск)

Дом0музей К.С. Петрова0Водкина в Хвалынске
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И все же Самара…
В Петербурге перед Кузьмой предста*

ла другая жизнь. В Петербурге появились
и друзья, и весьма обеспеченные покро*
вители. "Мне многие помогают, * пишет он
в дневнике. * Я стольким обязан этим лю*
дям, что даже не знаю, смогу ли сказать в
искусстве новое слово!.."

По преданию, род Петровых*Водки*
ных пошел от девицы Чернавки, гнавшей
когда*то в Хвалынске самогон. Внука у
Чернавки звали Петром. Личностью он
был, должно быть, колоритной, если про*
звище его Петров*Водкин перешло на
всех потомков. Впрочем, Кузьма Сергее*
вич прадеда не стыдился и фамилии сво*
ей не стеснялся никогда.

Еще до Февральской революции, при*
мкнув к группе "Скифы", он оформил мо*
лодым реформаторам искусства два лите*
ратурных сборника. По воспоминаниям
Михаила Пришвина, был в восторге от на*
двигающихся перемен и, не стесняясь ни*
кого, говорил о скорой и прекрасной бур*
жуазной республике. 

Возвращаясь к картинам Кузьмы Сер*
геевича, невольно задумываешься о том,
чем была для него революция октября
1917 года. Тут тебе и эйфория, и смута, и

неразбериха, и арест, и ощущение стран*
ного, зыбкого времени. Уезжая в Париж,
не убегая, а именно уезжая на время, имея
в Париже заказы, он все же возвращается
в Советскую Россию. Зачем? В той же Ита*
лии он отчего*то пишет натюрморты, а не
пейзажи.

Мастерская К.С. Петрова0Водкина

“Самаркандия”, обложка. 1923 год
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На родной свой Хвалынск он мог гне*
ваться за его вечную грязь, за кривизну
улиц, но при этом писал: "Только в Хва*
лынске, только на моей милой родине,
бывают такие весны, когда дышишь и ку*
паешься в этом удивительном воздухе!.." 

Когда умер брат Андрей, Кузьма Сер*
геевич тут же взял на себя заботу о его
детях. А его письма к матери * сколько в
них любви и откровения! Впрочем, Пет*
ров*Водкин мог быть и жестким. На "Ав*
топортрете" он суров, собран.

16 лет жизни в браке с любимой жен*
щиной, а детей все нет. Петров*Водкин
пишет один женский образ за другим, пи*
шет житийных Мадонн с младенцами,
словно вымаливает для себя ребенка. Он
уже не скрывает охлаждений в отношени*
ях с женой. И вот едва ли не одновремен*
но и жена, и любовница рожают ему доче*
рей. А накануне вещий сон, ему является
девичье личико…

За 3 года до смерти, в 1936 году, на
своем творческом вечере он скажет о том,
что не просто родился на Волге, что ро*
дился на Волге как художник: "Рождение
на Волге уже указывает на что*то. Зараже*
ние пейзажами Волги играет свою роль.
Недаром Волга дала нам многих худож*
ников…"

Александр ИГНАШОВ Семейство Петровых0Водкиных. 1909 год

Хвалынск. Сферическая перспектива
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Портрет Ленушки. 1923 год Портрет девочки. 19000е годы

Волжский этюд. 19000е годы
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Двое в лодке. 1896 год

Этюд с лодками. 19000е годы
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Верблюды в Заволжских степях. 1896 год

Лошадь в упряжке. 19000е годы
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Автопортрет



Учитель в моей жизни АЛЛА КАЦ
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Профессор Поволжской государственной социально*гуманитарной академии, заслу*
женный работник культуры РФ, известный педагог и видный музыкальный деятель Алла
Михайловна Кац создала известную во всем мире самарскую баянную школу. Ее ученики по*
беждают на всероссийских и международных конкурсах. Но к этим сверкающим вершинам
славы вел долгий путь. Вся жизнь Аллы Михайловны * это любовь. К музыке, баяну, педаго*
гике, ученикам, людям, самой жизни. Любовь деятельная, самоотверженная. К ней тянутся,
ученики ее просто боготворят. И действительно, встретить на своем пути такого педагога и
наставника * настоящая удача. 

Дмитрий Храмков:
Я другого такого человека не встречал. У нее свой подход к каждому ученику. Она видит, на

что он способен, и развивает его индивидуальность.
Александр Туболец:
Алла Михайловна дает своим ученикам программу с перспективой и заражает своей энерги�

ей. При неудачах не чувствуешь себя подавленным: ее советы всегда конкретны и точны, и хо�
чется заниматься еще больше. В работе она человек жесткий, требовательный, но за дверью
класса все иначе.

Сергей Войтенко:
Алла Михайловна � прогрессивный и смелый педагог, она не боится брать в работу новые

произведения современных композиторов. Их неординарная трактовка часто являлась важней�
шим фактором наших побед.

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
АЛЛА КАЦ

На международном конкурсе баянис*
тов в Клингентале (Германия) Сергей
Войтенко должен был играть в одиннад*
цать утра. Баянист из Самары вышел, сел.
Достал платок, начал протирать клави*
атуру * сначала правую, затем левую.
Медленно положил платок в карман.
Продолжал сидеть, опустив руки. В зале
возник шорох. В это время в Самаре его
педагог Алла Михайловна Кац, прибе*
жавшая в институт в две минуты двенад*
цатого, включила магнитофон с записью
его исполнения, воскликнула: "Сережа,
давай вперед!"... и Войтенко начал иг*
рать! Выступил он блестяще и занял пер*
вое место. Приехав, он сказал своему лю*
бимому педагогу: «Я медлил до тех пор,
пока не услышал ваш голос: "Сережа, впе*
ред!"» Алла Михайловна порой общается
со своими учениками даже мысленно!
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Кирилл Мальков:
Алла Михайловна для меня и всех студен�

тов, которые у нее учатся, не просто педагог,
а родной человек, вторая мама. Она препода�
вала нам не только баян, но и искусство жиз�
ни. Прививала любовь к музыке вообще, к тру�
ду. Все пять лет в институте мы брали с со�
бой термос с чаем, приезжали к 8�9 часам утра
и занимались до 9 часов вечера. Школа Кац счи�
тается высшей маркой: значит, ты хорошо
играешь и умеешь все.

Анна Егорова:
Она очень требовательная, и у нее рабо�

тают все. С Аллой Михайловной очень инте�
ресно: она разбирается во всех вещах. Она го�
това сидеть здесь с утра до вечера, чтобы мы
играли, занимались.

Николай Сафин: 
Алла Михайловна обожает свое дело и без

него просто не может жить. Это мировой уро�
вень преподавания, и все свои знания она вкла�
дывает в своих учеников.

Каждое утро Алла Михайловна Кац при*
ходит первой в 5*й корпус академии на ка*
федру музыкальных инструментов, которой
заведует, и уходит последней. Весь день са*
мозабвенно занимается со своими ученика*
ми. Смотреть, как она репетирует, * одно
удовольствие: она мгновенно погружается в
музыку, сопереживает, артистично дирижи*
рует, притоптывает в такт, то и дело советует:
"Аккуратно и сразу не так громко… в рит*
ме…четче…живее". 

Когда ее спрашивают: "Не устаете?" * от*
вечает: "Не устаю. Не устаю! Я устаю от без*
делья. Когда бывают праздники, не знаю,
куда себя деть. Один день убираю кварти*
ру, готовлю, а дальше надо работать". Жен*
щина*профессор, к тому же создавшая
свою баянную школу мирового уровня, *
редкий случай.

( Алла Михайловна, как вы начали
заниматься музыкой? 

* Моя семья украинская, поющая. Отца
после войны отправили в Армавир работать
комендантом города. После девяти вечера
тогда выключали свет, и мама, бабушка,
тетя и папа садились вместе и пели украин*
ские песни. Голоса у них были прекрасные:

Момент репетиции...

Анна Егорова 0 студентка А.М. Кац, 
лауреат многих конкурсов

Лауреат конкурса “Виват, баян!” 
Николай Сафин 0  с любимым педагогом
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у папы * высокий тенор, у бабушки * альт, а
мама с тетей "тянули" первые партии. Когда
организовали милицейский хор, надо было
аккомпанировать, и мне в двенадцать лет
родители купили трофейный немецкий ак*
кордеон марки “Хонер”. Со мной занимался
единственный в городе учитель музыки, и
через полгода я играла весь бытовой репер*
туар. В музыкальной школе за два года под*
готовила выпускную программу на баяне:
аккордеон считался фашистским инстру*
ментом. В тринадцать с половиной лет я по*
ступила в музыкальное училище в Красно*
даре. Снимала частную квартиру, подраба*
тывала аккомпаниатором в самодеятельно*
сти на Краснодарской ГРЭС. С тех пор рабо*
та с коллективами * это "мое". После учили*
ща отработала два года в музыкальной шко*
ле в Темрюке, купила концертный баян и по*
ступила в Саратовскую государственную
консерваторию имени Л. Собинова. 

( Что вам дала консерватория?
* Она дала мне все! Я занималась в клас*

се педагога Валерия Петровича Ломако. Он
заражал энергией, эрудицией, умением,
трудолюбием. Нас связывает давняя творчес*
кая и человеческая дружба. Когда учился
Ломако, в консерватории не было педагога*
баяниста. Профессор*пианист играл им Шо*
пена и говорил: "Вот так должно звучать!"
"Да на баяне так звучать не может", * пыта*
лись они возразить. * "А зачем вы тогда сюда
пришли?" Они играли на баяне все и научили
этому нас. К тому же я прошла фортепиан*
ную школу с дочерью Ириной, пианисткой,
пока она училась. Любое произведение могу
переложить с рояля на баян. Мои ученики
свободно играют Чайковского, Баха, Рахма*
нинова, Моцарта, Гайдна, Скарлатти. 

( Вы проработали четверть века пре(
подавателем по классу баяна в Куйбы(
шевском (теперь Самарском) музыкаль(
ном училище. Какие это были годы?

* Мне повезло, что в 1966*м году после
консерватории меня пригласил директор
училища Дмитрий Георгиевич Шаталов. Он
был великим музыкантом и педагогом, вы*
дающимся директором. Мы его не только
уважали * боялись, вдруг сделает замеча*
ние. Уровень училища тех лет был очень

Алле 12 лет. В ее руках трофейный 
аккордеон "Хонер". 1952 год

На первом курсе в Краснодарском 
музыкальном училище. 1954 год



#3/2010  самарские судьбы   67

высоким. Шаталов мне передал свою мето*
дику преподавания, как*то любовно соеди*
нил меня, Владимира Викторовича Ирикова
и Валерия Александровича Макарова в
трио. Мы много играли. Через четыре года я
выпустила восемь человек, из них шесть
сразу поступили в консерваторию. 

( В 1991 году вы перешли в Самар(
ский пединститут на кафедру музыкаль(
ных инструментов. В том возрасте, когда
многие готовятся завершить свою карь(
еру, у вас начался новый, весьма насы(
щенный период жизни.

* В институте тогда не было педагога по
баяну, и мои ученики уговорили меня пе*
рейти туда. Мы вышли на другой виток, у
нас появились международные связи. Рек*
тор Анатолий Алексеевич Семашкин любил
и поддерживал нашу кафедру, сам "выби*
вал" деньги в районных администрациях
для наших поездок на конкурсы. Без него
прорыв самарской школы баяна на мировой
уровень, наверное, не состоялся бы. Когда
мы начинали с Сергеем Войтенко, трудно
было сказать, во что это выльется. 

( Ваш ученик Сергей Войтенко стал
победителем десяти международных
конкурсов . Вы сильно переживали за не(
го, когда он выступал? 

* Ему было проще: он выходил и играл.
А я выпускала его на сцену, убегала в зал,
садилась, и у меня так стучало сердце, что я
зажимала его рукой: мне казалось, что оно
стучит на весь зал. Я отключалась от всего и
мысленно проигрывала с ним программу от
первой до последней ноты. В 1994 году он
участвовал в четырех международных кон*
курсах в России, Италии, Испании и Дании
и везде взял первые места. Это был звезд*
ный год, счастливый год в моей жизни. Он
как бы подытожил результаты нашей с ним
работы в музыкальной школе, училище и
институте.

Сама подготовка к конкурсам * изнуря*
ющая работа. Обязательную пьесу мы полу*
чали всего за две недели до выступления.
Как правило, она очень сложная и непонят*
ная, к тому же приходила по факсу, и часто
нельзя было разобрать, "до" это или "си",
бекар или бемоль. Сергей запоминал пьесу

Учитель и ученица: профессор Саратовской
консерватории В.П. Ломако и профессор 

ПГСГА А.М. Кац в Саратове на площади 
им. Кирова. 2007 год

Счастливые дни: С. Войтенко и А.М. Кац 
в итальянском городе Кастелфидардо, 

где на международном конкурсе 
Сергей занял первое место
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буквально за несколько часов, мы записы*
вали его на магнитофон, он уходил, а я ос*
тавалась и часами вслушивалась в интона*
ции. Нужно было понять авторский замы*
сел. Мы ни разу не ошиблись в трактовке
обязательной пьесы: Сергею за нее на всех
конкурсах сами авторы присуждали первое
место. 

( Грустно, что ваши лучшие ученики,
обладатели "Кубка мира" по баяну Сер(
гей Войтенко и Дмитрий Храмков уеха(
ли из Самары в Москву.

* Я сама посоветовала им играть в дуэте
и уехать в столицу, где они могут чего*то до*
биться. Ребята из простых семей, и, чтобы
помочь родителям и себя утвердить, они
должны зарабатывать. Уже два года они жи*
вут в Москве, состоялись как музыканты, да,
пока в шоу*бизнесе. Но они пропагандиру*
ют баян! У них много концертов, и не только
в Москве, но и по всей России, они часто вы*
ступают на Российском телевидении. Надо
пройти десять международных конкурсов,

чтобы быть настолько свободными, артис*
тичными, раскрепощенными. Сколько мы
над этим работали. "Дима, улыбнись!" * "Что
это я буду улыбаться?" Сергея я, наоборот,
останавливала: "Что ты прыгаешь, здесь это
совершенно не нужно". Они очень разные.
Может быть, поэтому они и сотрудничают.
Сергей будет заниматься до тех пор, пока у
него не получится. Он умеет брать, это та*
лант ученика. Дима другого плана: от приро*
ды он замкнут и очень не любил конкурсы.
Перед кубком мира у нас был разговор: "По*
едешь на конкурс". * "Не поеду!" * "Это тебе
нужно, не мне". * "Не поеду!" * "Чтобы я боль*
ше здесь тебя не видела". Два дня он мучил*
ся, потом пришел: "Ну, ладно, поеду". И ко*
нечно, обошел всех. Даже педагоги удивля*
ются: "Так играть физиологически невоз*
можно". Но это еще и работоспособность.
Он начинал заниматься утром, днем у него
был часовой перерыв * он обедал, ложился
на стулья и отдыхал и потом опять занимал*
ся до закрытия. 

Дмитрий Храмков, Александр Туболец и Сергей Войтенко 0 звезды России. 
После концерта в Тольятти. 2005 год
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( Вы ( член жюри международного
конкурса "Трофей мира". Сложно ли
оценивать конкурсантов?

* Хорошо подготовлены, как правило,
все участники, и ищешь только, есть инди*
видуальность или ее нет. Без опыта в этом
трудно разобраться. Я определяю талант по
интонированию, по тому, как извлекается
звук, как музыкант мыслит. 

( А как вы определяете талант в но(
вичках? 

* Ребята приходят неподготовленные.
Но если ребенок смотрит на меня умными
глазами и понимает то, о чем я говорю, я
считаю, что он способный. И, конечно же,
должны быть природные способности: му*
зыкальные слух и память, чувство ритма. На
их развитие уходят годы работы. У моих
студентов нет праздников и выходных. Рас*
писание у нас соответственно учебному
плану, но я занимаюсь с ними каждый день.
Они все время готовы играть. 

Очень помогают занятия в ансамбле
"Гармоника" при нашей кафедре. Недавно
нам прислали из Америки с конкурса ан*

самблевой игры (мы отправляли туда свою
запись) два “золотых” диплома. В народ*
ном оркестре "Виртуозы Самары" пять бая*
нов, и все баянисты пришли туда из "Гармо*
ники". Через нее прошли все мои ученики.
Войтенко и Храмкову играть вместе очень
просто: им не надо сыгрываться, они пони*
мают друг друга с полувзгляда. Все студенты
кафедры играют в оркестре на всех инстру*
ментах. Вместе надо играть идеально, и
должно быть одно дыхание на всех. Все от*
рабатывается, выверяется по партиям. Ре*
бята занимаются в ансамбле с удовольстви*
ем, здесь и шутки, и общение. Ансамбль
сплачивает, все доброжелательны друг к
другу. Воспитание в коллективе дает колос*
сальные результаты! Среди моих учеников
нет никого, кто бы увлекался спиртным или
курил * я категорически это запрещаю, и это
входит в образ жизни. Из вуза они выходят
высококвалифицированными музыканта*
ми и хорошими людьми. 

Алла Михайловна все годы одновре*
менно с училищем и институтом преподает в
6*й школе искусств при 25*й школе. Все ее

Ансамбль “Гармоника” и его руководитель А.М. Кац



Учитель в моей жизни АЛЛА КАЦ

70 самарские судьбы  #3/2010

ученики*лауреаты * Сергей Войтенко, Дмит*
рий Храмков, Александр Малыхин, Сергей
Крылов * вышли из этой школы. Она берет
их маленькими и ведет по тринадцать*пят*
надцать лет. Ее ученики имеют около ста ла*
уреатских дипломов. Вот он, "простой" сек*
рет: пестовать с малолетства до взрослого
возраста. Как своих детей. 

( Десять лет назад вы говорили, что в
России, увы, нет национальной школы
баяна, хотя такие школы существуют в
Испании, Франции, Италии. За это время
что(то изменилось? 

* Ничего. Просто в создание такой
школы нужно вкладывать средства, а это*
го никто не делает. Мы давно мечтаем от*
крыть международную школу баяна в Са*
маре. Но для этого нужны здание и инст*
рументы. На конкурсе "Виват, баян!",
председателем жюри которого я являюсь,
мы отбираем талантливых детей и отправ*
ляем их на стажировку во Францию в част*
ную школу Жака Морне. Учимся у францу*
зов импровизации, варьете. Они не сильны
в классике и с превеликим удовольствием

На стажировке в частной школе Жака Морне во
Франции. Крайний слева 0 Д. Храмков, третий
слева во втором ряду 0 С. Войтенко, 
в центре А.М. Кац. 2007 год

Члены международного жюри 580го конкурса баянистов и аккордеонистов “Трофей мира”. 
Рядом с А.М. Кац 0 Жак Морне. Белград, 1998 год
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приехали бы учиться к нам, как и китайцы, *
у них миллионы людей играют на баянах.
А это для нас и престиж, и средства. Сер*
гей Войтенко готов помочь купить инстру*
менты. В октябре 2009 года он организо*
вал концерт баянистов в Кремле, и в зале
не было ни одного свободного места, вы*
ступали все знаменитости. Такие праздни*
ки могли бы проходить и у нас. Инстру*
менты стоят баснословно дорого, и нас
спасает то, что мой выпускник Миша Руса*
ков чинит и настраивает все наши инстру*
менты. Мы бы тоже могли организовать
производство баянов, как это сделали в
Воронеже. 

( В чем, на ваш взгляд, особенность
российской школы баяна? 

* Баян * русский инструмент, усовер*
шенствованная нашими левшами итальян*
ская губная гармошка. Нашу школу отли*
чает высокий уровень исполнительства и
русская душа. Баян должен петь! Если че*
ловек не умеет петь русские народные пес*
ни, он не сумеет сыграть на баяне. Мои ре*
бята все поют. Мастерски бегать по клави*

атуре пальцами сейчас умеют во всем ми*
ре. Но знание классики, музыкальный ин*
теллект * это пока приоритет российской
школы. 

Помимо баяна, "инструмента космичес*
кого масштаба", Алла Михайловна увлека*
ется чтением книг и активным отдыхом на
море вместе с друзьями. Любовь к морю * в
ее характере. Ее душа сродни мощной сти*
хии моря, свободной и невыразимо пре*
красной. 

* Я люблю путешествовать, была на Чер*
ном, Красном, Балтийском, Средиземном
морях. Часто летом езжу на море со своими
студентами. Мы и отдыхаем, и даем кон*
церты. Ребята любят со мной ездить. Мы
были с ними в Турции, Египте, Израиле, Ин*
дии. Они знают: я для них сделаю все.

Она для своих учеников действительно
всегда делает все. Воспитывает из них не
просто баянистов, умеющих хорошо "бегать
по клавишам", а настоящих музыкантов и
просто счастливых людей, как она сама. 

Людмила БЕЛКИНА
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Юля, расскажи сказку…

Когда Юля училась в первом классе, к ней на перемене подошли две девочки и попро*
сили: "Юля, расскажи нам, пожалуйста, сказку". Она начала рассказывать, и вокруг нее
кружком устроились другие одноклассники, ее слушали, затаив дыхание. Окончив рас*
сказ, Юля строго сказала: "Это было в последний раз, потому что вы уже школьники и те*
перь учитесь читать сказки сами". 

Жизнь "сказочницы" началась у Юли еще в детском саду, потому что она умела читать.
Это очень выгодно для себя использовали воспитатели: ей давали большую книжку, а во*
круг рассаживались ребята, которые могли слушать ее до бесконечности. Когда она уста*
вала читать, то сама начинала сочинять разные сказки и истории. 

В школе ей было учиться и интересно, и легко. Хотя по всем предметам она имела "от*
лично", никогда не была "ботаником", никогда ничего не зубрила. Заучивала только то, что
было необходимо знать наизусть: стихи и правила.

Она училась и в общеобразовательной школе, и в музыкальной. Была старостой клас*
са, имела много общественных нагрузок. Вставала обычно в 5 утра, делала все домашние
задания, потом шла в школу. Устные предметы готовила на перемене перед уроком, быс*
тро пролистывая параграф. Но на уроке всегда слушала учителя очень внимательно, по*
этому материал хорошо запоминала. И ей этого было достаточно. 

Юля участвовала во всех олимпиадах, которые проходили в школе: и по физике, и по
математике, и по географии, и по литературе, и по русскому языку. Часто ее сочинения

В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
Юлия Шумилина * одна из моло*

дых журналисток проекта "Самар*
ские судьбы", ее статьи публикуются
в каждом номере. Предполагаю, что
у многих читателей сразу могут воз*
никнуть ассоциации с лентой Эльда*
ра Рязанова "Зигзаг удачи", когда ге*
рои фильма, работающие в фотоате*
лье, за неимением клиентов, начи*
нают снимать самих себя и членов
семьи, чтобы выполнить план. Но
поверьте, этот очерк о Юлии Шуми*
линой неслучаен, и я пишу о ней с
большим удовольствием. Эта яркая,
талантливая журналистка уже мно*
гого успела достичь в своей пока еще
короткой биографии. В 2002 году
она получила звание "Золотое перо
губернии". А в декабре 2009 года к
Юлиным наградам добавилась еще
одна: она стала победительницей
международного конкурса.
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посылали на конкурсы. Особенно ей за*
помнился конкурс, который проводило
Агентство печати Новости (АПН). На него
отбирали работы школьников о Великой
Отечественной войне. Юля ездила брать
интервью у Героя Советского Союза * участ*
ника боев на Халхин*Голе. Сочинение
опубликовали в центральной газете, кото*
рая принадлежала АПН. 

Она с удовольствием участвовала во
всех мероприятиях, проводимых школой.
Очень любила военно*спортивную игру
"Зарница". 

Наш отряд победил сначала на школьной
игре, потом на городской, потом на област�
ной. Бегали с автоматами Калашникова, со�
бирали их на скорость. Когда проходила эта
военно�спортивная игра, мы жили за городом
в палатках. Помню, как нас однажды ночью
подняли по тревоге и мы должны были бе�
жать в противогазах, потому что везде раз�
ложили дымовые шашки. Нам дали задание:
найти шпиона. Мы пробежали несколько ки�
лометров, пока не поймали какого�то солда�
та, решив, что он и есть шпион. Как он, на�
верное, был напуган! 

После окончания уроков обязатель*
ным был общественно*полезный труд
(ОПТ). Над школой № 41 шефствовал за*
вод Масленникова * секретное предприя*
тие. Но абсолютно все в городе знали, что
завод работает на оборонную промыш*
ленность. Так вот, после шестого урока
учащимся выдавали огромную тару, на*
полненную деталями, которые нужно было
обтачивать, освобождать от металличес*
ких заусенчиков. Норма на учащегося *
около 100 штук.

Старый рояль

После ОПТ Юля торопилась в музы*
кальную школу №3 на Волжский про*
спект, ездила она туда самостоятельно и
ежедневно. Учительница по фортепиано
Марина Семеновна Манькович смотрела
на ее пальцы и спрашивала: "Юля, что у
тебя с руками? Чем ты занимаешься?" Де*
вочка отвечала: "Я обтачиваю детали".
Марина Семеновна была удивлена, что

Уже в три года Юля умела читать. 1977 год

Учеба 0 дело серьезное! 
Юля (справа) с сестрой Олей. 1983 год



Событие ЮЛИЯ ШУМИЛИНА

74 самарские судьбы  #3/2010

очень тяжелый кусок хлеба. Это концерты,
это конкурсы, это постоянные репетиции.
Это сцена, это выступления, где ничего не
спишешь, никто тебе не подскажет. Ты вы*
ходишь, играешь и остаешься с публикой
один на один, как будто обнаженный пе*
ред ней. 

И Юля с детства привыкла к этим вы*
ступлениям. 

Помню свой первый выход на сцену. Когда
меня взяли сразу во второй класс и я практи�
чески еще ничего не умела, в третьей школе
был отчетный концерт, который проходил в
ОДО. И я открывала этот праздничный
вечер, так как была самой маленькой из вы�
ступающих музыкантов. Как только раздви�
нулся огромный бархатный занавес, я выбежа�
ла на сцену, села и стала играть пьесу Шоста�
ковича под названием "Шарманка". Потом
мне рассказывали, как это выглядело для зри�
телей: еще не полностью открылся занавес,
а уже были видны руки, которые тянутся к
клавиатуре, и огромный бант. Выступала я
на всех концертах, которые давала наша му�
зыкальная школа. Они проходили на многих
сценических площадках города: ДК "Звезда",
ДК 4 ГПЗ, ДК 9 ГПЗ, в Оперном театре, в клу�
бе 1905 года, на открытых эстрадах. В день
400�летия Самары мы играли на площади
Куйбышева.

Помню все свои инструменты, потому
что инструмент для музыканта � это живое
существо. Первое пианино называлось "Вол�
на", его пожелтевшие клавиши я даже на
ощупь до сих пор помню. Потом родители ку�
пили мне хороший чешский инструмент "Пет�
роф", и наконец мы приобрели рояль "Бех�
штейн". Старый�престарый рояль, ему более
100 лет. Папа, Геннадий Михайлович, его пол�
ностью отреставрировал. Фактически он за�
ново собрал мне рояль. 

Большая к музыке любовь…

Естественно, что после восьмого класса
для Юли не стоял вопрос: куда идти учить*
ся? Так как у нее были только "пятерки", ее
не хотели отпускать из школы. Но она посту*
пила в музыкальное училище, хотя конкурс
был очень большой: 5 человек на место. 

ученица*пианистка, которая должна бе*
речь руки, занимается такой работой. 

В музыкальную школу Юля попала слу*
чайно. Мама, Елена Алексеевна, не хотела,
чтобы она училась музыке. Игре на форте*
пиано 7 лет училась ее сестра Оля, и для ма*
мы это был горький опыт, потому что сест*
ра занималась с неохотой. Но Юля настаи*
вала, упрашивала, чтобы ее отдали в музы*
кальную школу. Тогда мама пригласила до*
мой Галину Васильевну Талову, преподава*
теля третьей музыкальной школы, и попро*
сила прослушать дочь: стоит ли вообще
учить ребенка музыке? Юля стала на слух
играть те произведения, которые разучива*
ла сестра. Галина Васильевна сказала, что
этого ребенка нужно немедленно отдавать
в музыкальную школу. Ее приняли сразу во
второй класс. 

Музыкальная школа * это ежедневный
кропотливый труд. Здесь не пролистаешь
быстренько учебник перед уроком. Здесь
нужно заниматься. Труд музыканта * это

Юлин отец, инженер0конструктор Г.М. Жебелев,
участвовал в проектировании и создании
оборудования для ракеты Королева
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Началась интересная жизнь: конкурсы
имени Кабалевского, всевозможные вы*
ступления. 

Мы давали концерты и в военных частях, и
в детских домах, и в школах. Все это мне безум�
но нравилось. К музыке я шла осознанно. По�
мню самые ранние свои мечты. Когда меня
спрашивали: "Кем ты хочешь быть?" � я неиз�
менно отвечала: "Учительницей музыки". Я
хотела учить детей игре на фортепиано.

После окончания музыкального училища,
где я занималась у замечательного педагога
Виктории Антоновны Сойфер, я собиралась
поступать в консерваторию. Это были до�
статочно сложные девяностые годы, и реше�
ние уехать из дома далось мне нелегко. И
вдруг я узнаю, что в Самаре в институте
культуры открывается музыкально�испол�
нительский факультет, на который прини�
мают как раз после музыкального училища.
Вот так совпало, что открыли фортепиан�
ное отделение, программа которого полно�
стью соответствовала программе консерва�
тории. Это для меня было большой удачей.
Поступать приехало много ребят из разных
городов страны. И хотя состав абитуриен�
тов был очень сильный, я все же прошла по
конкурсу, сдав все экзамены на "отлично".
Это был первый набор, приняли всего 5 чело�
век. Но потом другие факультеты, где был не
такой большой конкурс, отдали еще 5 мест.
Таким образом, всего у нас в группе училось
10 пианистов. Конечно, нас пестовали! Я за�
нималась в классе прекрасного педагога �
Александра Михайловича Хабарова. 

Учеба в Академии культуры совпала с яр�
чайшими событиями в музыкальной жизни
нашего города: в этот период проходили еже�
годные мероприятия, которые проводились
Академией музыки "Русское передвижничест�
во". К нам приезжал камерный театр Бориса
Покровского, лучшие музыканты со всего ми�
ра. Все эти концерты, выступления, лекции
проходили на сценах Филармонии и Театра
оперы и балета. Мы, студенты, с удовольст�
вием на них ходили. Культурная и музыкаль�
ная жизнь города в эти годы была очень насы�
щенной.

Кроме того, мне всегда хотелось знать и
уметь как можно больше. Поэтому летом я

ездила стажироваться в Тамбов на Междуна�
родные курсы высшего исполнительского мас�
терства пианистов имени Сергея Васильеви�
ча Рахманинова. Туда приезжали со всей Рос�
сии и со всех республик бывшего Советского
Союза. Приезжали стажироваться пианисты
из европейских стран, США, Японии. Там было
интереснейшее общение, можно было посмо�
треть, как играют молодые пианисты со
всего мира. Днем проходили мастер�классы,
мы занимались с профессорами, а вечером
шли концерты. 

Вот такой насыщенной музыкальной
жизнью я жила достаточно долгое время, и,
конечно, все мои мысли были связаны только
с музыкой. Я была уверена, что после оконча�
ния Академии продолжу свою музыкальную
деятельность.

От поэзии к прозе… 

После окончания Академии Юлию
пригласили работать в Педагогический
университет на музыкальный факультет *
Институт художественного образования.

В ее мечтах была только Музыка…
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Параллельно она работала в Академии
культуры. Поступила в аспирантуру, готови*
лась к сдаче кандидатского минимума, пи*
сала диссертацию. Научным руководителем
у нее был Геннадий Моисеевич Цыпин *
профессор, академик, который живет в
Москве. И Юлии нужно было ездить к нему
на консультации. А время было такое, когда
педагогам по нескольку месяцев не выпла*
чивали и без того маленькую зарплату. 

Я поняла, что тех денег, которые я за�
рабатываю в двух вузах (а плюс я еще дава�
ла частные уроки), хватит только на би�
лет в Москву в одну сторону. Тут наступил
день, когда нам в Пединституте пообещали
наконец�то выплатить зарплату. В кассу
выстроилась огромная, многочасовая оче�
редь. Когда наступил мой черед, какая�то
неприглядного вида кассирша швырнула в
окошко несколько купюр и большую горстку
мелочи. Деньги рассыпались по полу. Я даже
не стала их собирать. 

Ситуация дошла до "точки кипения". Я
задумалась: "А что же дальше? Смогу ли я за�
щитить диссертацию? И вообще, на какие
деньги жить?" Передо мной встал матери�

альный вопрос, к сожалению, мало касавший�
ся искусства. Я спрашивала себя: "Почему,
окончив с отличием все, что только можно
было окончить, я получаю гроши, которых
мне не хватает даже на дальнейшее образо�
вание? Почему кассирша с презрением швыря�
ет мне горстку денег, заработанных за не�
сколько месяцев?"

Я видела жизнь своих друзей�музыкантов,
у которых уже были семьи и дети и которым
приходилось утром петь в хоре в церкви,
днем бегать по нескольким музыкальным уч�
реждениям, преподавая в разных школах, а ве�
чером играть в ресторанах. Я подумала: "Ну
а чем, кроме музыки, я еще смогу в этой жиз�
ни заниматься?"

Здравствуй, город

Стоя, как Илья Муромец, на распутье,
Юлия не подозревала, что судьба уже од*
нажды ласково взяла ее за руку и подсказа*
ла дорогу. 

Когда она училась в Академии культу*
ры, то в летние и зимние каникулы всегда
ездила к бабушке Антонине Павловне, в го*
род Новотроицк Оренбургской области.
Это был любимый город ее детства. Ново*
троицк построил Юлин дедушка Алексей
Корниилович Клок. Во время Великой Оте*
чественной войны их эвакуировали с Укра*
ины на Урал. Алексей Корниилович был
инженером высшей категории, именно по*
этому его не взяли на фронт, хотя он очень
просился. Стране были нужны такие специ*
алисты. И в голой степи за годы войны Клок
построил металлургический комбинат
"ОХМК" и город Новотроицк. 

На зимние каникулы, в январе 1995 года, я
приехала в гости к бабушке. То, что я увидела,
меня ужаснуло. Я знала Новотроицк как город,
утопающий в зелени, город, всегда аккурат�
ный и чистый. Теперь он переживал экологи�
ческую катастрофу. Вокруг города выруба�
лась роща, которую сажали, когда Новотро�
ицк еще только строился. Некрашеные дома
выглядели заброшенными, улицы � грязными,
а снег был покрыт толстой коркой пыли, ко�
торая оседала с металлургического комбина�
та. Видимо, там не было фильтров. Все

В дуэте с лауреатом международного конкурса
флейтистом Антоном Шевелевым
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выбросы шли в атмосферу прямо на город. Я
узнала, что здесь только в последнее время
умерло очень много молодых людей, что мно�
гие жители покидают город, особенно стре�
мится уехать молодежь. Все это так полосну�
ло по сердцу, что я написала белый стих, вер�
либр � крик души о городе моего детства. 

Здравствуй, город! 

Или дифирамб в грустных тонах. 

Памяти моего деда Алексея Корниило0

вича Клока.

Здравствуй, город! Здравствуй, город

моего детства и юности. Город, выстроен0

ный моим дедом, отдавшим тебе всю свою

жизнь. Но людская память так коротка,

особенно на имена патриотов, не выстав0

ляющих патриотизм как плакат0агитку.

Здравствуй, город! Здравствуй, город

Новой Троицы. Город нового Бога, единого в

трех ипостасях. На твоих улицах нет ни

одной церкви, ведь ты 0 советский. 

Здравствуй, город, проживший полвека

на Евразийском континенте! Город, помня0

щий многое и многих. Сколько твоих сыно0

вей и дочерей разбросала судьба по всему

миру! Вспоминают ли они тебя?.. Вспоми0

нают 0 хорошо ли, плохо ли, но все равно

вспоминают.

Здравствуй, город Уральских степей!

Что за птицы проносятся над твоими пе0

реулками, скрипя чешуйчатыми крылья0

ми? Раньше этих птиц не видела твоя зем0

ля. Голуби, нет, не те 0 божьи вестники,

совсем иные 0 мутанты цивилизации,

вечные обитатели городских свалок.

Что доброго принесли вы моему городу?

Раньше окраину украшала тополиная

роща, выращенная заботливыми руками.

Руки другого поколения вырубили ее, и те0

перь новые пасленовые рощи цветут на

радость колорадским эмигрантам. Зимой,

правда, их не видно: они укрыты коркой пе0

нопластового снега, припорошенного пы0

лью металлургического гиганта.

Здравствуй, город! Город, мечтающий

о дворцах и теремах, а видящий только

склепы0коробчонки. Знаешь, город, ведь по0

томки простят все прегрешения тому,

кто построит Красоту. Тому, кто нару0

шит безликую, монотонную мелодию тво0

ей архитектуры солнечным аккордом.

Прости меня, молодой город! Город, где

люди чаще умирают, чем рождаются, за

этот неудавшийся дифирамб. Но ответь0

те мне, жители так любимого мною горо0

да. Жители, привыкшие ко всему, ответь0

те откровенно: видите ли вы будущее сво0

их детей в этом городе?

Этот верлибр Антонина Павловна отда*
ла в редакцию газеты "Гвардеец труда".

На уроке камерного ансамбля, в классе преподавателя В.Т. Семенова
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Главному редактору материал очень по*
нравился, он сказал: "Может быть, меня и
уволят с работы, но я это обязательно опуб*
ликую". После публикации посыпались
звонки. Люди благодарили за хоть и горь*
кую, но правду. Как ни странно, но редакто*
ра газеты не уволили, а в городе начались
перемены. Стало гораздо меньше выбро*
сов в атмосферу с металлургического ком*
бината. Может быть, фильтры все*таки по*
ставили? Прекратилась вырубка тополиной
рощи, которая обогащала город кислоро*
дом. Улицы стали убирать и как*то прихо*
рашивать. Кроме того, Павел Гуркалов, за*
нимавший управляющую должность на
комбинате, начал строительство церкви.
Вскоре в городе появился красивейший со*
бор Петра и Павла. Вот такой резонанс
имела первая Юлина публикация. 

Пересечение судеб

Но все равно, даже после такого успеха
первой публикации, Юлия серьезно о жур*
налистике не задумывалась. Летом, когда
всех молодых преподавателей ВУЗа отпра*
вили в отпуск без сохранения содержания,
она просто решила подзаработать и устро*
илась в газету "Навигатор" внештатным со*

трудником. Первое ее задание * написать
заметку о новой передаче, которая появи*
лась на телеканале РИО. Программа назы*
валась "Треугольник". Юлия приехала в те*
лекомпанию, встретилась с Настей Кнор,
ведущей "Треугольника", которая рассказа*
ла ей, что это будет за передача, кто в ней
будет участвовать. 

Вот так случается пересечение судеб. Я
тогда даже и не думала, что моя судьба бу�
дет связана с телекомпанией РИО и с "Самар�
скими судьбами". 

Она писала в газете "Навигатор" на со*
вершенно разные темы: об авиакатастро*
фах, о компьютерном дизайне, об архитекту*
ре, об эпидемии гриппа, о солнечном затме*
нии. Единственное, о чем она не писала * о
криминале. 

Меня это пугало, я не могла ездить в
морг и смотреть на трупы. Но я поняла, что
заниматься журналистикой не менее инте�
ресно, чем музыкой. 

Однажды Юлия случайно услышала
объявление, что на радио ГТРК "Самара"
требуется музыкальный редактор. Она про*
шла собеседование и была принята на эту
должность. Вот так и журналистика, и му*
зыка слились для нее, что называется, в од*
ном флаконе.

Поначалу моя работа заключалась в
оформлении всего эфира музыкой. Радио без
этого существовать не может. Все застав�
ки, отбивки, сюжеты обязательно должны
идти с музыкой, с песнями, которые я подби�
рала ко всем передачам. 

Потом я представила проект собствен�
ной передачи, которая называлась "Концер�
тино" � о классической музыке и музыкантах,
которая стала выходить еженедельно. Час�
то радиослушатели звонили и благодарили
за передачу. Это было приятно, и многих я
уже узнавала по голосам. 

Потом мы предложили проект � воскрес�
ный литературно�художественный канал
"Мирный город", в котором рассказывалось о
культуре, об искусстве Самары и Самарской
области. Я стала руководителем этого про�
екта. Вела двухчасовые прямые эфиры. У нас
работали великолепные журналисты: Ната�
лья Ивановна Михайлова, Светлана Иосифовна

А.К. Клок построил город Новотроицк 
и Орско0Халиловский металлургический комбинат
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Смолич, Ольга Борщова, Лилия Валеева, Вик�
тор Котин. Тогда еще делал свою замеча�
тельную передачу "Неожиданный поворот"
Борис Иосифович Свойский. Владимир Никола�
евич Востриков вел передачу "Прогулки по
старой Самаре". 

Работа на радио была интереснейшая.
Ведь радио � это особый мир. Мы старались
как можно ярче подать свои программы. На�
пример, к Новому году сделали передачу без
единого слова, которая состояла только из
музыки и шумов. Перед слушателем как бы
возникала картинка новогодней суеты: вот
кто�то поднимается по лестнице, звонит в
дверь, вот приходят гости, слышен шум го�
лосов, вот на кухне жарится что�то вкус�
ненькое, режут салатики, звучит приятная
музыка, все собираются, слышится звон бока�
лов, бой часов. То есть на радио, как и на те�
левидении, тоже можно сделать картинку. 

Но телевизионная картинка отвлекает
зрителя от того, о чем человек говорит. А на
радио � только голос, который раскрывает
душу человека. Меня, например, не обманешь.
Только по голосу могу понять, что за человек
выступает и что он из себя представляет. 

Радиоведущий � это человек�невидимка.
Его никто не узнает на улице, как многих те�
леведущих. Мне было приятно, когда однаж�
ды на концерте в Филармонии одна из сидя�
щих рядом женщин сказала другой: "Ты зна�
ешь, я вчера такую интересную передачу по
радио слышала". Они не знали, что рядом си�
дит ведущая этой передачи.

Золотое перо губернии

В 2002 году Юлия вступила в Союз
журналистов. Ей порекомендовали отпра*
вить свои работы на конкурс "Золотое перо
губернии". Подумав, она решила, что ей
подходит номинация "Дебют" для начина*
ющих журналистов. Она послала на кон*
курс свою передачу о Марке Бернесе, ко*
торая всем очень нравилась. Передача бы*
ла посвящена 90*летию со дня рождения
певца и артиста. 

Юля давно мечтала рассказать о нем ра*
диослушателям, но никакой его связи с Са*
марой не находила. Однажды ей позвонил
по телефону человек, представившийся Вя*
чеславом Шестерневым, и сказал, что был

На каникулах в оренбургских степях 
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знаком с Бернесом. Юлия пригласила его в
редакцию для беседы. Вячеслав Шестернев
рассказал, что познакомился с Бернесом,
будучи мальчиком, когда певец приезжал в
Куйбышев на гастроли. Вячеслав был его
трепетным поклонником и собирал все о
его творчестве. На концерте он написал за*
писочку с просьбой исполнить свою люби*
мую песню, а после концерта подошел к ар*
тисту за автографом. Бернес так проникся к
этому мальчику, что кроме автографа напи*
сал ему свой домашний адрес и телефон. И
Слава Шестернев стал с ним переписывать*
ся. Потом, когда подрос, поехал в Москву,
позвонил знаменитому артисту, и тот при*
гласил Вячеслава в гости. Кроме того, Вяче*
слав побывал на студии звукозаписи, где
Бернес записывал песню. Оказалось, что это
его последняя запись, в то время певец был
уже тяжело болен. О смерти Марка Бернеса
Вячеслав узнал в Куйбышеве, когда ехал в
трамвае, прочитав на последней полосе га*
зеты некролог. Вот таким получился рассказ
о любви к прекрасному музыканту. 

Мне позвонили из Союза журналистов и
сказали, что такого�то числа в октябре�ме�
сяце я должна присутствовать в Оперном
театре на юбилее Самарского союза журна�
листов. Когда стали оглашать победителей
конкурса "Золотое перо губернии", я вдруг
услышала свою фамилию в номинации "Ра�
диожурналистика". Даже своим ушам не по�
верила, потому что в эту номинацию свою
работу не посылала. Как мне потом объяс�
нили, комиссия посчитала работу очень
сильной, и ее из номинации "Дебют" переве�
ли в основную. Кроме того, многие члены жю�
ри с удовольствием слушали другие мои пе�
редачи. То есть получилось, что эта награда
была не только за одну передачу, а за всю ра�
боту, которую я делала на радио. Для меня
это было так неожиданно, что, когда я шла
на сцену за наградой, думала только об од�
ном: как бы мне не свалиться в оркестровую
яму, потому что от волнения сильно кружи�
лась голова. Эта награда ко многому обязы�
вала: я не имела права на ошибки в своей про�
фессии. 

Эта награда больше была важна для моих
родителей, для моих близких. Потому что
они ждали, что свою жизнь я посвящу музыке.
А я занялась журналистикой. И они сомнева�
лись: смогу ли я быть журналистом? Награда
стала доказательством того, что я не ошиб�
лась в выборе профессии.

Подвиг для них ( дело обычное

Юля начала на радио новый проект *
цикл передач, который назывался "Истории
в лицах". Это была единственная в своем
роде передача, где звучали откровения ра*
диослушателей. Откровения, где не было
ни одного журналистского комментария,
ни одного слова автора или ведущего, а
были только истории из жизни людей раз*
ных профессий: это мог быть врач или учи*
тель, это мог быть сапожник, или водитель
трамвая, или даже бомж, или бывший за*
ключенный. Самые разные люди рассказы*
вали о чем*то своем, наболевшем, о каких*
то неожиданных событиях в своей жизни.
Передачи полюбились радиослушателям,
их многократно повторяли. 

С джазовым гитаристом Фредериком Белинским,
праправнуком знаменитого классика 
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Потом у Юли появился маленький сы*
нишка Святослав, и она ушла в декретный
отпуск. На радио она вернулась только че*
рез три года. Там за это время произошло
много изменений. Сменился руководящий
состав, полностью поменялся коллектив,
полностью поменялась концепция. С радио
исчезло художественное вещание. 

Мне объяснили, что сейчас передачи о му�
зыке и о культуре на радио не нужны. И пере�
до мной встал вопрос: куда идти работать?
Я даже не ожидала, что звание "Золотое перо
губернии" принесет мне такие трудности. Я
подавала резюме в различные средства мас�
совой информации, приходила на собеседова�
ния. Когда какой�то руководитель, читая
мое резюме, доходил до пункта, где было на�
писано про "Золотое перо", он поднимал гла�
за и говорил: "Вы нам не подходите". Это бы�
ло очень тяжело воспринимать. Я даже поду�
мала: «Может быть, мне в резюме не указы�
вать про "Золотое перо?”»

Но тут мне встретился один мудрый че�
ловек, фамилию которого я называть не буду,
и сказал: "Не надо утаивать то, что зарабо�
тано честным трудом. Просто ты попада�

ешь к тем руководителям, которые боятся,
что у них будет работать талантливый
журналист. Это не все могут вынести. Это
не страшно только сильному руководителю,
который любит свой коллектив и гордится
тем, что у него работают талантливые лю�
ди". И посоветовал обратиться в телекомпа�
нию РИО к Виталию Аркадьевичу Добрусину. 

Виталий Аркадьевич пригласил меня на
собеседование. Он посмотрел резюме и ока�
зался первым руководителем, которого не ис�
пугало мое звание "Золотое перо". Он даже не
споткнулся на этой графе. Он меня только
предупредил, что все журналисты, которые
начинают работать в его телекомпании,
обязательно проходят через новости. Я по�
пыталась объяснить, что новости � это сов�
сем не мое, с таким видом журналистики я
никогда не сталкивалась. 

Но ничего не поделаешь, пришлось осваи�
вать новую специальность � корреспондента
новостей. Когда я начала работать, я поня�
ла, что Виталий Аркадьевич был прав: каж�
дый начинающий журналист должен пройти
через новости. Это тяжелейшая, сложнейшая
работа, которая выжимает и высасывает

Пианист Даниил Крамер дает интервью для "Самарских судеб"
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тебя полностью. Работа, требующая колос�
сального напряжения, колоссальной концент�
рации, потому что в один день тебя могут
послать в три совершенно разных места: ут�
ром ты на стерне в поле, днем ты в Белом до�
ме, а вечером должен успеть в Филармонию.
Нужно быть готовым ко всему в любой мо�
мент, в любое время дня и ночи. У журналис�
тов нет ни выходных, ни праздников. Их мо�
гут послать куда�то в область, и сорокагра�
дусный мороз не является препятствием,
чтобы новости не выходили. Я преклоняюсь
перед журналистами, которые работают в
новостях. Им нужно давать дополнительную
зарплату, молоко за вредность и все премии,
какие только существуют, потому что лю�
ди работают на износ и каждый день совер�
шают подвиг. Подвиг для них � дело обычное,
даже обыденное. 

Однажды был такой случай. В Самару
должен был приехать Дмитрий Хворостов�
ский с концертом, который проходил в МТЛ
"Арена". Нам надо было сделать сюжет в
"Главные новости", которые начинались на
РИО в 19.30. Мы приехали к началу концерта
и тут узнали, что Дмитрий Хворостовский

по каким�то причинам задерживается. Мы
ждем как на иголках, время уже 19.15, а Хворос�
товского все нет. Наконец�то он выходит на
сцену. Мы снимаем первые такты его пения и
стремглав бежим на выход. Город в предпразд�
ничный день забит, все дороги в пробках. В
пробке на Советской Армии, сидя в машине, я
на коленках расшифровала сюжет, написала
текст. Каким�то чудом в нервной горячке
мы пробрались к ТРК РИО. "Главные новости",
естественно, уже были в эфире, до их оконча�
ния оставалось 5 минут. На монтаж сюжета
у нас была минута, не больше. Монтировали
в цейтноте. Я начитала текст, и сюжет ус�
пел пройти в самом конце. Это только один
пример. Он характеризует, как журналис�
там надо выкручиваться, чтобы новости вы�
ходили ежедневно. Как это непросто � знают
только сами журналисты. Вот почему по
статистике у журналистов больше всего ин�
фарктов и инсультов.

"Самарские судьбы"

Сейчас я работаю в проекте "Самарские
судьбы", который существует уже более трех
лет. Сегодня даже трудно представить то
время, когда этого проекта не было: ни доку�
ментального сериала, ни журнала. Эта идея
несколько лет как бы витала в воздухе. Здоро�
во, что нашелся такой человек, Виталий Арка�
дьевич Добрусин, который эту идею сгенери�
ровал. Этот проект поднимает имидж и Са�
мары, и Самарской области, выделяет и под�
черкивает все самое хорошее, что у нас есть. 

Мне очень приятно, что я работаю в жур�
нале "Самарские судьбы". Моя работа редак�
тора спецпроектов � это как пятый вариант
контрольной работы по математике, вари�
ант повышенной сложности. Разве не инте�
ресно создавать имидж какого�то предприя�
тия или имидж человека? Это интересно еще
и потому, что приходится встречаться с
людьми, у которых есть чему поучиться. Все
они профессионалы с большой буквы.

И в заключение несколько слов о том
конкурсе, в котором победила Юлия Шуми*
лина, что, собственно, и стало причиной по*
явления этой статьи на страницах журнала.

“Моя мама Елена Алексеевна 
занимается художественной вышивкой”
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Это международный литературный конкурс
произведений о музыке, который называет*
ся "Бекар". Он проходит в Интернете. В кон*
це 2009 года были подведены итоги за 2008
год. Основной задачей конкурса является
собрание тематической Интернет*библио*
теки и издание хрестоматии лучших литера*
турных текстов о музыке. Юлины работы по*
бедили в двух номинациях. В номинации
"Классическая музыка (поэзия)" были отме*
чены три Юлиных стихотворения: "В ожида*
нии музыки", "Влюбленная лисица" и "Гло*
ток осени". В номинации "Джаз и рок*музы*
ка (проза)" победила статья "Под гипнозом
джаза" о всемирно известном джазовом ги*
таристе Фредерике Белинском, праправну*
ке знаменитого Виссариона Белинского, и
пианисте Данииле Крамере. Статья была
опубликована в седьмом номере журнала
"Самарские судьбы" за 2008 год. 

В конкурсе "Бекар" участвовало 350 ав*
торских работ из России, США, Германии,
Израиля, Украины, Белоруссии, Латвии,
Польши и других стран. Председатель жю*

ри конкурса * известный московский писа*
тель, поэт и музыкант Алексей Караковский.
А в члены жюри конкурса входят авторитет*
ные сетевые литераторы и редакторы лите*
ратурных сайтов. По результатам их голосо*
вания и отбираются произведения*победи*
тели, а потом ежегодно издается хрестома*
тия лучших текстов. Называется эта хресто*
матия "Музыка в переплете" с подзаголов*
ком "Антология современной литературы".

Кстати, это не первый литературный
конкурс, в котором участвовала Юлия. До
этого у нее были: областной поэтический
конкурс "Поэтический ринг", международ*
ный конкурс Вадима Булатова в Воронеже,
поэтический конкурс "Белый аист", который
проводило Радио России. И в них она тоже
стала лауреатом. 

Кроме того, у нее вышли две книги сти*
хов. Первая * "Хрустальные осколки" в 1997 го*
ду. Вторая * "Снег Дом Шаги" в 2002 году. 

Нина ДОБРУСИНА

Трио Шумилиных: Юлия, Святослав, Игорь 
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Каждый год 9 мая, в День Победы, сюда приходят тысячи людей поклониться тем, кто
отдал свою жизнь за свободу нашей Родины.

Сюда водят гостей города, здесь проводятся различные городские и областные празд*
ники, сюда после регистрации приезжают молодожены. 

Но вот перед вами любительская фотография, сделанная в 1964 году. Новая набе*
режная только*только начинает благоустраиваться. Справа от паруса мы видим знако*
мые дома на Самарской площади. За парусом спряталась гостиница "Волга". Слева * на*
чало улицы Маяковского. А на месте нынешней площади Славы * пологий берег, порос*
ший буйной зеленью и застроенный маленькими домишками. 

На том месте, где сейчас стоит монумент крылатому рабочему, находился Ярмароч*
ный спуск, который, как и улица Маяковского, вел к Волге. По нему зимой окрестные
мальчишки вперегонки мчались на санках.

ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ

Сейчас трудно себе представить Самару без площади Славы. Кажется, она была всегда.
Немного найдется людей в нашем городе, кто не бывал на этой просторной площади, не
подходил к Вечному огню, не любовался с крутого берега панорамой Волги.
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А теперь мысленно перенесемся в самое начало ХХ века. На этой странице мне хочет*
ся показать вам, уважаемые читатели, две открытки, напечатанные в те времена в Сама*
ре. На них запечатлен берег Волги примерно в том же районе. 

Именно сюда пригоняли плоты, шедшие из верховьев Волги и Камы. И на этом бере*
гу, там, где стоят сейчас жилые дома Волжского проспекта, размещались сотни дровяных
складов и десятки паровых лесопилок. Это было довольно высокое место, и вода в бур*
ное весеннее половодье сюда не доходила.

Здесь плоты разбирали на бревна, сортировали их и на лошадях перевозили на скла*
ды. Это делали многочисленные сезонные артели наемных рабочих. Жили они здесь же,
неподалеку, в бараках и лачугах.

Кстати сказать, лесопереработкой на этом месте занимались вплоть до середины
прошлого века. Берег освободили при строительстве новой набережной.
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После войны, в конце 40*х годов, куйбышевские архитекторы разработали проект за*
стройки района от Волжской набережной до Самарской площади, который полностью
отвечал требованиям и духу того времени. Вверху * фотография макета из журнала "Ар*
хитектура СССР" №6 за 1954 год. По замыслу архитекторов именно здесь должен был
располагаться культурно*административный центр города Куйбышева. С монументаль*
ных домов на Самарской площади началось его строительство.

Но менялись вожди в стране, а с ними менялись приоритеты. Сталинский ампир усту*
пил место хрущевским пятиэтажкам. Проект закрыли, и остался он только на бумаге. 

Но стандартные блочные и панельные пятиэтажные дома строились в основном в но*
вых микрорайонах и на обширных пустырях, а центр старого города менялся мало. И
сейчас мы можем только поблагодарить мудрых руководителей нашего города тех вре*
мен за то, что они сохранили самарскую старину и не застроили типовыми пятиэтажками
улицу Фрунзе или, скажем, Галактионовскую. 

Вот, например, на этой плохонькой фотографии пересечение улиц Галактионовской
и Ярмарочной в 1957 году. Чем не место для строительной площадки?

Зато сейчас на этом месте расположен сквер с фонтаном, около которого так любят
фотографироваться молодожены и отдыхать на скамейках пенсионеры. Тридцать водя*
ных струй этого фонтана, запущенного в 1975 году, символизируют тридцатилетие со дня
великой Победы. 
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Вот по этому скверу, мимо фонтана, через толпу отдыхающих здесь людей, мы и от*
правимся с вами на площадь Славы. История ее создания такова.

В 1965 году вся страна торжественно отметила двадцатилетие Великой Победы над
фашистской Германией. Более чем 16 миллионам наших граждан были вручены памят*
ные юбилейные медали "20 лет победы в ВОВ. 1941*1945 гг". День 9 мая Указом Верхов*
ного Совета отныне был объявлен праздничным, нерабочим днем. По всей стране, в каж*
дом городе и практически в каждом селе, стали возводиться памятники и обелиски по*
гибшим воинам. В учебных заведениях и на предприятиях создавались музеи боевой и
трудовой славы. Стали проводиться игры "Зарница" и "Орленок". Одной из главных задач
партии стало воспитание молодежи в военно*патриотическом духе. Только в нашей об*
ласти в период с 1965 по 1985 год было сооружено более 850 памятников и обелисков
павшим на фронте землякам. 

В 1965 году группа куйбышевских участников ВОВ написала письмо в наш обком
КПСС с просьбой построить в городе монумент Славы с Вечным огнем. Ветераны тогда
предложили, если у города нет на это строительство средств, организовать сбор средств
среди населения. Обком партии этим воспользовался и направил письмо в ЦК с прось*
бой разрешить сбор денег на этот объект. Секретарь ЦК Кириленко на уголочке письма
написал: "Согласовано", и машина заработала. 

Был объявлен Всесоюзный конкурс на лучший проект. В нем приняли участие десятки
организаций и частных лиц, которые представляли свои работы под девизами. В 1966 го*
ду в окружном Доме офицеров все представленные проекты были выставлены на всеоб*
щее обсуждение.

Мне довелось побывать на той выставке, и я помню, как трогательно смотрелись там
работы из бумаги и пластилина, присланные детьми, на фоне профессиональных разра*
боток, сделанных маститыми архитекторами. 

Обсуждение на разных уровнях шло довольно долго, и в конце концов победителями
конкурса были признаны две проектные группы. Одной руководил Ваган Каркарьян, дру*
гой * Алексей Моргун. Местные власти победителей поздравили, премии вручили и, по ве*
ками сложившейся российской нужде, повезли их объединенный проект на утверждение в
стольный град. Московские бояре проект так и сяк повертели, мозгами пошевелили и зело
призадумались: если в Куйбышеве нашлись толковые архитекторы и в других провинци*
альных городах тоже найдутся, что же, наши, московские, без денег сидеть будут? Не гоже…

И тогда прислали в Куйбышев столичную группу: заместителя Главного архитектора
Москвы А. Самсонова, скульптора О.Кирюхина и художника П. Бондаренко. Их проект, в
итоге, и был осуществлен на площади Славы.
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На этой странице представлены эскизы монумента, предложенного куйбышевскими
архитекторами. Слева * вид на пешеходный мост через Ярмарочный спуск. Справа * вид
на сооружения со стороны улицы Молодогвардейской. Эскизы взяты из книги В. Каркарь*
яна "Самара * Куйбышев * Самара".

На нижней фотографии видно, как выглядел в середине 70*х годов комплекс, по*
строенный по московским чертежам.

Строительство мемориального комплекса потребовало много времени и сил. На*
до было переместить тысячи тонн грунта и закрепить его на крутом склоне. Большой
проблемой стало найти гранит для горельефа Скорбящей Матери. Выпрашивать его
Алексей Росовский и Виталий Воротников ездили в Москву к заведующему отделом
строительства ЦК КПСС Ивану Гришманову. С большим трудом нашли более*менее
подходящий гранит на Украине, западнее Киева. Из этого гранита на Мытищинском
заводе художественных изделий изготовили мемориальную часть * горельеф за Веч*
ным огнем. 

Особые проблемы возникли с крыльями на руках рабочего. Когда макет монумента про*
дули в аэродинамической трубе, специалисты “Союзстальпроекта” сказали, что крылья такого
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размаха рабочий в руках не удержит. Дес*
кать, не выдержат любые крепления. Волж*
ские ветра скорректировали московский
проект, и крылья пришлось малость укоро*
тить. Двенадцатиметровую фигуру рабочего
из нержавеющей стали сделали в Куйбыше*
ве на Авиационном заводе. 

В строительстве комплекса участвовали
и другие куйбышевские заводы: им. Фрун*
зе, Металлист, завод металлоконструкций.
Монтировали объект специалисты треста
"Волгостальмонтаж". 

Кстати, жители Куйбышева денег на
строительство собрали 350 тысяч. А город*
скому бюджету оно обошлось еще в два
миллиона рублей. 

5 ноября 1971 года на новой городской
площади собрались многочисленные
представители общественных организа*
ций, заводских коллективов, учебных и
научных учреждений. Словом, весь цвет
города Куйбышева и области. 

В свете мощных прожекторов появился
на площади бронетранспортер, на котором
был доставлен факел, зажженный на пло*
щади Революции у памятника В. Ленину.
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Наступает торжественная минута…
Под звуки военного оркестра Первый секретарь Куйбышевского обкома партии Вла*

димир Орлов зажигает Вечный Огонь перед горельефом Скорбящей Матери*Родины.
С этого дня церемония возложения цветов к Вечному Огню становится обязательным

пунктом в протоколах визитов всех официальных делегаций, приезжающих в наш город.
На нижнем снимке в первом ряду третий справа * Председатель Совета Министров СССР
Алексей Косыгин. Его сопровождают В. Орлов, Е. Муравьев, А. Росовский и другие куй*
бышевские чиновники.

Обратите внимание, на фотографии видны дома на улице Молодогвардейской. Нет
еще ставшего привычным для нас Белого дома. Снимок сделан Виктором Хальзовым
4 августа 1978 года.
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Многочисленная армия чиновников начала въезжать в этот дом в 1988 году. До это*
го весь областной партийно*хозяйственный аппарат размещался в здании на площади
Чапаева. Сейчас в нем учатся студенты Самарской академии искусств.

Первому секретарю обкома Владимиру Орлову несколько раз предлагали в ЦК КПСС
деньги на строительство нового здания для Обкома партии. Жаловались на тесноту и ра*
ботники местного аппарата. Но, как рассказывали очевидцы, Орлов обычно отвечал:
"Тесно в кабинете? Поезжайте на стройки, на предприятия, встречайтесь с людьми!"

Строительство здания для Обкома партии, Облисполкома и Обкома комсомола на*
чалось только после того, как Орлова перевели на работу в Москву, а его место занял Ев*
гений Муравьев. В честь него и стали называть здание "муравейником".

На нижнем снимке * самое начало строительства. Проект Белого дома разработан
куйбышевскими архитекторами В.Каркарьяном, А.Моргуном и В.Черняком.

Надо сказать, что подобных зданий для партийно*хозяйственного руководства в раз*
ных областных центрах страны мне довелось видеть немало. Наш Белый дом не лучше и
не хуже других. 
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К 2000*летию Рождества Христова в скверике за Вечным огнем по проекту архитекто*
ра Ю.Харитонова был построен пятиглавый храм в честь Святого Георгия Победоносца.
Мне кажется, что это самое удачное культовое здание среди всех, появившихся в Самаре
за последние годы. В нем торжественность сочетается с изящностью и простотой форм.
Место для храма выбрано очень удачное. Его хорошо видно, откуда бы ты ни подходил к
площади, и он достойно вписался в панораму города, открывающуюся со стороны Волги. 

Скверик за Вечным огнем стал любимым местом прогулок для молодых мам с ма*
ленькими детьми. Ежедневно они приходят сюда, наблюдают за играющими детьми и
обмениваются своими мамиными секретами.

А теперь представьте, разумные мои читатели, что под этим сквером с Вечным ог*
нем находится подземный четырехэтажный торгово*развлекательный центр. Прямо из
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волжской воды, напротив любимого нами памятника Паниковскому с гусем, торчит
150*метровая стеклянная пробирка. А слева и справа от нее возвышаются два 70*метро*
вых граненых стакана. И весь район Самарской площади и площади Славы застроен стек*
лянными коробками. Впечатляет?

Нет, добрые мои читатели, я не сошел с ума… Я простыми словами описал инвестици*
онный архитектурный проект под названием Общегородской общественный центр "Са*
марский". Как же нужно не любить Самару, чтобы сделать ее жителям такой подарок! Не*
ужели найдутся инвесторы, которые дадут на это денег? И как мы будем относиться к на*
шим властям, если они не поставят жирный крест на этом проекте?

Святой Георгий Победоносец, помоги Самаре!
Давайте взглянем с высоты небес на это святое для многих горожан, и особенно для

ветеранов, место. В этом нам поможет замечательный "летающий" фотограф Виктор Пы*
лявский.

Владимир САМАРЦЕВ
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СУДЬБА КАК ПЕСНЯ

Ф
о

т
о

: 
О

л
е

г
 М

е
л

ь
ч

е
н

к
о

в

В 2010 году исполняется 70 лет знаковому для нашей страны фильму "Тимур и
его команда". До сих пор люди и старшего, и младшего поколений помнят его ге*
роев: мальчишек и девчонок в белых рубашках и красных пионерских галстуках,
которые творили добрые дела не по чьей*то указке, а по своей доброй воле. Сра*
зу после выхода фильма на экраны в 1940 году в стране стихийно возникло мощ*
ное тимуровское движение, которое было популярно в течение нескольких деся*
тилетий.

Многие читатели удивятся, да и я сама была удивлена, узнав, что книга Аркадия
Гайдара "Тимур и его команда" вышла в свет гораздо позже фильма и была напи*
сана по его сценарию. 

Почему мы решили вспомнить именно об этой картине? Ведь в советском кине*
матографе существует немало шедевров, признанных зрителями. Потому что "Тимур
и его команда" снимался в Куйбышеве. Наша Поляна имени Фрунзе показалась ре*
жиссеру Александру Разумному очень подходящей натурой для съемок. Теперь, по*
смотрев фильм, можно представить, как выглядела Поляна имени Фрунзе 70 лет на*
зад и как выглядела Волга до строительства Куйбышевской ГЭС: река была не такой
широкой, как сейчас, и с многочисленными песчаными островками.

Весной в рамках проекта "Самарские судьбы" планируется выпустить фильм о
"Тимуре и его команде": о его создателях, о юных артистах, которые принимали
участие в съемках. В этой статье речь пойдет только об одном из тимуровцев, Гей*
ке, ближайшем сподвижнике Тимура. Роль Гейки в фильме исполнял четырнадца*
тилетний Коля Кутузов.
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ВЗЯЛИ НА ВОСПИТАНИЕ…

Николай Васильевич Кутузов родился
в Москве 17 апреля 1926 года в семье извест*
ного музыкального деятеля. Отец, Василий
Петрович, рано обнаружив у сына яркие
вокальные данные, всячески занимался их
развитием.

О тридцатых годах прошлого века сейчас
вспоминают как о самом непростом времени
нашей истории. Но разве мы плохо жили? Я
воспитывался в небогатой семье. Отец один
работал, а нас было четверо детей. Ну, ко�
нечно, скромно жили: никаких пирожных у нас
не было, ни разносолов, ни деликатесов. Но у
людей были совершенно другие духовные цен�
ности. Они могли радоваться малому: небо �
голубое, трава � зеленая, солнышко � ясное!

Отец Коли, окончивший Саратовскую
консерваторию, в то время был певцом
Оперного театра. Он имел красивый тенор
и арии разучивал дома. А маленький Ко*
ля, обладавший прекрасным слухом, все
запоминал и вскоре мог легко исполнить
любой романс, любую арию или из "Евге*
ния Онегина", или "Князя Игоря", или "Че*
ревичек". 

На октябрьские праздники 1934 года
пионерский отряд Колиного брата, кото*
рый был старше на три года, подготовил
для своего школьного шефа * Московского
Художественного театра * праздничный
концерт. Старший брат был для Коли не*
пререкаемым авторитетом, восьмилетний
мальчик везде следовал за ним, как нитка
за иголкой. Вот так вместе с братом Коля
оказался на сцене МХАТа. Все выстрои*
лись, как на пионерской линейке, и по оче*
реди показывали подготовленные номера.
Когда подошел Колин черед, ведущий в
красном галстуке звонко и радостно объя*
вил: «А сейчас Коля Кутузов исполнит арию
Ленского из оперы "Евгений Онегин"». При
виде тщедушного карапуза по залу прока*
тился смешок. Когда Коля запел: "Куда,
куда, куда вы удалились…", смех в зале
стих. Когда он закончил петь, какое*то
мгновение стояла тишина, а потом зал бук*
вально взорвался аплодисментами. Какая*
то женщина подбежала, подняла его на ру*
ки, стала целовать. Его передавали по ря*
дам, мхатовцы совали ему конфеты и ябло*
ки. Успех был ошеломляющим! Коля полу*
чил возможность ходить в театр бесплатно.
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Солист Красноармейского балалаечного оркестра 
Коля Кутузов исполняет “Песню о  Родине” Дунаевского. 1938 год
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Когда он подходил к контролю, его узна*
вали и говорили: "А, Ленский идет! Ну
проходи!"

На профессиональной сцене Николай
Кутузов начал выступать с десяти лет. Ле*
том в Севастополе его отец работал с
флотскими хорами. Был там и оркестр, со*
стоявший в основном из народных инст*
рументов. Вот так впервые Николай по*
явился на летней эстраде с матросским ор*
кестром. В концертной программе Коля,
обладающий чудесным альтом, исполнял
ряд вокальных номеров, среди которых
выделялись "Песня о Родине" Дунаевского
и "Письмо Ворошилову". У Николая Васи*
льевича с 1936 года хранится газета с от*
зывом на его выступление: "Всеобщее вос*
хищение вызывает пионер Коля Кутузов.
Едва заметный на сцене, он звонким, чис*
тым голосом под аккомпанемент оркестра
исполняет песню "Письмо Ворошилову",
написанную поэтом Квитко и переложен*
ную на музыку руководителем оркестра
товарищем Акуленко. Это один из лучших
номеров вечера. Коле всего десять лет, но
это, несомненно, одаренный мальчик, об*
ладающий чудесным голосом."

Музыкально одаренным мальчиком
заинтересовались в Центральном Доме
Советской Армии.

Дальше волею судеб был в моей жизни ба�
лалаечный оркестр Центрального Дома
Красной Армии, в котором звучали, прежде
всего, народные песни. Этот коллектив был
создан по указанию Климента Ефремовича
Ворошилова, который придавал громадное
значение патриотическому воспитанию на�
шей армии. Поэтому балалаечный оркестр
пропагандировал народную песню, народное
творчество. 

Помню, утром приходит к нам домой во�
енный: "Здесь живет Коля Кутузов?" Мама
отвечает, что здесь. "Мы его берем на вос�
питание", � говорит военный голосом, не
терпящим никаких возражений. Мама раз�
волновалась: "Позвольте, но у него есть ро�
дители, он живет в порядочной семье, я его
мама". Голос военного слегка смягчился: "Вы
не волнуйтесь, для вас он так и останется
вашим любимым сыном, а для всех осталь�

ных он будет считаться воспитанником на�
шего краснознаменного ансамбля".

Феликс Данилович � художественный ру�
ководитель оркестра � срочно велел сшить
мне военную форму. Мне выдали галифе, гим�
настерку, пилотку, широкий ремень. За ночь
сапожник по размеру сшил мне маленькие са�
поги. Мои сверстники гужом бегали за мной
по улице: интересно было посмотреть на
мальчика в ладно сидящей военной форме. 

КАКАЯ РЫБА БЫЛА В ВОЛГЕ!
Первое посещение Куйбышева

Этот оркестр был уникальным коллек*
тивом! Его основу составляли народные
инструменты: балалайки, домры, гусли,
но с добавлением духовой группы. Воен*
ный ансамбль невозможен без такого ар*
мейского элемента, как духовой оркестр.
А какие талантливые люди состояли в ор*
кестре! Было много выдающихся музыкан*
тов, великолепных певцов, танцоров*вир*
туозов. Но особым шармом этого коллек*
тива являлось то, что, наряду со взрослы*
ми, в нем пели и танцевали мальчишки в
военной форме, вызывавшие умиление у
зрителей. 

С балалаечным оркестром я поехал на
свои первые в жизни гастроли. Мы проплыли
по Волге от Кинешмы до Сталинграда. У нас
был свой корабль, правда, тогда еще без дви�
гателя. Останавливались в каждом городе и
выступали для горожан, выступали в воен�
ных лагерях. И вот пришвартовались в Куй�
бышеве. Это было мое первое соприкоснове�
ние с этой, как оказалось потом, землей обе�
тованной. Шел 1937 год, и еще не было ни Те�
атра оперы и балета, ни памятника Куйбы�
шеву, площадь находилась в состоянии стро�
ительства. Выступали в Филармонии, в во�
енных лагерях Куйбышева. И получали вос�
торженные отклики. У меня сохранилась
статья, которая была опубликована в газе�
те "Волжский комсомолец", где писали про
мальчишек: танцоров и певцов. Детей�вока�
листов было двое: я и Шура Конев. Куйбышев
нам всем тогда очень понравился. Особенно
потрясла природа Жигулей. У меня была
каюта на носу второй палубы. Когда наш
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корабль двигался, передо мной расстилалась
вся волжская панорама. Помню свое впечат�
ление, когда мы проплывали Жигули. Такая
красота кругом! А какая в Волге в то время
водилась рыба! Рыбу в свободное время лови�
ли все наши артисты. 

Мое первое пребывание в Куйбышеве бы�
ло недолгим, всего несколько дней, но оно хра�
нится в моей памяти до сих пор. 

КУТУЗОВ, НЕ ПОЙ! 
Второе посещение Куйбышева

Отец Коли, Василий Петрович, видя у
сына выдающиеся музыкальные и вокаль*
ные данные, встретился с профессором
Московской консерватории, вокалистом
Дмитрием Львовичем Аспелундом, и по*
просил позаниматься. На что Аспелунд от*
ветил: "Если вы хотите, чтобы я занимался
с вашим сыном, он должен прекратить все
выступления и гастроли". Вот так закончи*
лась Колина деятельность в балалаечном
оркестре. Дмитрий Львович показал Куту*
зова тогдашнему директору консервато*
рии знаменитому Александру Борисовичу

Гольденвейзеру, и тот определил Колю в
центральную музыкальную школу при
Московской консерватории. В этой школе
училась особая группа одаренных детей.
Из нее выходили будущие лауреаты всесо*
юзных и международных конкурсов. 

Однажды во время выступления в Ко*
лонном зале к Коле подошла дама и спро*
сила: "Коля, ты хочешь сниматься в кино?"

Я даже подпрыгнул от восторга. Любой
хочет сниматься в кино! Дама сказала:
«Приходи завтра в Лихов переулок, там нахо�
дится киностудия "Союздетфильм". Мы
предлагаем тебе участвовать в картине
"Тимур и его команда"». На следующий день я
примчался на киностудию. Сделали фото�
пробу и кинопробу. И меня утвердили на
роль сподвижника Тимура � Гейки. 

В начале июля 1940 года наша киногруппа
отправилась в уже знакомый мне Куйбышев.
Чем привлекла Поляна имени Фрунзе режиссе�
ра Александра Разумного? Своими садами и
дачами. Ведь как в фильме разворачиваются
события? Примерные ребята�пионеры помо�
гают семьям военнослужащих. А на сады,

Статья из газеты “Волжский комсомолец”. 5 августа 1937 года



Вдали от Самары НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

100 самарские судьбы  #3/2010

опустошая их, осуществляют набеги хулига�
ны. И пионеры борются с этими безобразни�
ками. Поляна имени Фрунзе тогда просто
утопала в садах, поэтому и было выбрано
это место. 

Из ребят, которые участвовали в съем�
ках, был сформирован пионерский отряд. У
нас был председатель совета отряда, также
мы выпускали свою газету. Помню, что рядом
с нами жили испанские дети. Когда в Испании
шла война, Советский Союз помогал республи�
канцам. В эту страну направлялись добро�
вольцы � летчики, танкисты, � чтобы помочь
испанцам, воевавшим против фашистов гене�
рала Франко. А оттуда в Советский Союз при�
возили испанских детей. Здесь у них были свои
лагери, свои отряды, и они тоже были пионе�
рами. Ребята из нашей съемочной группы быс�
тро подружились с ними. Общаться было лег�
ко и интересно, потому что испанцы уже до�
вольно сносно говорили по�русски. 

Кроме того, недалеко находился аэро�
дром. Мы там часто выступали: и взрослые
артисты, и дети. Я пел народные песни:
"Вдоль по улице метелица метет", "Ой, да

ты, калинушка". В награду за эти концер�
ты летчики катали нас на самолетах. Это
был такой восторг! Тем более, я тогда ле�
тал на самолете впервые в жизни, да и мно�
гие ребята тоже. Ну а когда у нас было сво�
бодное время, мы купались в Волге, она нахо�
дилась рядом, надо было только по лестни�
це вниз спуститься. Какое это было удо�
вольствие!

Съемки в Куйбышеве длились около двух
месяцев. Тогда мы, конечно, не понимали, с
каким известнейшим режиссером мы обща�
емся. Александр Ефимович Разумный � блес�
тящий художник, один из корифеев советско�
го кинематографа. В фильме снимались зна�
менитые актеры того времени. Народный
артист Советского Союза, артист Малого
театра Николай Анненков, который испол�
нял роль полковника Александрова, отца
Ольги и Жени. Какой у него был шикарный го�
лос, я второго такого тембристого речевого
голоса не припоминаю. Известный артист
Петр Савин, который много снимался в ки�
но, например, в "Трактористах". В фильме
он играл инженера Гараева, дядю Тимура.

Участники съемочной группы фильма “Тимур и его команда”. 
Гейка 0 Коля Кутузов во втором ряду второй справа. Куйбышев, август 1940 года
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Кадры из кинофильма “Тимур и его команда”. Гейка 0 слева

Тимур 0 Ливий  Щипачев (в центре), Гейка 0 Николай Кутузов (справа)



Вдали от Самары НИКОЛАЙ КУТУЗОВ

102 самарские судьбы  #3/2010

Не менее популярны тогда были Лев Потем�
кин � доктор Колокольчиков и Елена Макси�
мова � молочница.

Теперь о юных артистах. Мне кажется,
что создатели фильма специально подбира�
ли ребят творческого характера, которые
были близки к искусству. Тимур � Ливий Щи�
пачев � сын известнейшего поэта Степана
Щипачева. Общение с отцом, общение с друзь�
ями отца � это определенное культурное и
творческое наполнение. Он учился в художест�
венной школе института Сурикова. Попасть
туда непросто. Надо иметь талант. Зна�
чит, он был талантливым человеком. Но ху�
дожественный талант � это одно, а для
фильма требовался талант артистический,
и вот с этим у Ливия Щипачева было сложнее,
хотя он обладал прекрасными внешними дан�
ными. Но в результате серьезной с ним рабо�
ты взрослых он справился с этой ролью.

Имел общение с творчеством Игорь
Смирнов � это мальчик, который исполнял
роль Симы Симакова (по сюжету фильма он
должен был поймать сбежавшую от бабушки
козу). Игорь учился в хореографическом учи�

лище Большого театра. У Екатерины Дерев�
щиковой � Женьки � уже был опыт в кино. Она
и раньше снималась у Разумного. Марина Ко�
валева � Ольга � была дочерью известнейшей
исполнительницы народных песен Ольги Ва�
сильевны Ковалевой, то есть тоже соприка�
салась с артистическим миром. 

Работали с нами, детьми, очень серьезно.
Отрабатывая технику речи, мы учили много�
численные скороговорки. Я же был певцом, и
это накладывало определенный отпечаток
на мою разговорную речь, что не всегда нрави�
лось Разумному. Когда во время съемок я про�
износил какой�то текстовой материал, он ча�
сто громко кричал в рупор: "Кутузов, не пой!"

Осенью 1940 года картина "Тимур и его ко�
манда" вышла на экраны. Конечно, значение
этой картины было огромное, она воспиты�
вала чувства добрые, как говорил Александр
Сергеевич Пушкин. Самое главное � благодаря
этому фильму в стране родилось тимуров�
ское движение. Мы почувствовали, что на нас
свалилась слава. У нас были встречи со зрите�
лями, которые просто взахлеб выражали свой
восторг. Я учился в центральной музыкаль�
ной школе вместе с выдающимися детьми:
скрипачами, виолончелистами, арфистами.
Мстислав Ростропович, знаменитый скрипач
Юлиан Ситковецкий, нынешний концертмей�
стер Большого симфонического оркестра име�
ни Чайковского Виктор Симон, Аля Пахмуто�
ва, Женя Птичкин. После выхода "Тимура и его
команды" все учащиеся школы стали без кон�
ца заглядывать в мой класс: то один голову в
дверь просунет, то другой и перешептыва�
ются между собой. Когда стали приходить,
чтобы посмотреть на меня, я почувствовал,
что становлюсь популярным. Конечно, это
было приятно, это щекотало нервы.

ВСЕ ОПЕРЫ У МЕНЯ В УШАХ 
Третье посещение Куйбышева

В начале войны, когда Николаю было
15 лет, он находился на съемках в Уфе. Ре*
жиссер Александр Разумный пригласил
его в свою новую картину "Бой под Соко*
лом". Находясь в Уфе, Николай узнал, что
вся его семья эвакуирована из Москвы в
Куйбышев. И после окончания съемок он

Николай Кутузов 0 студент дирижерско0
хорового факультета Московской
консерватории. Конец сороковых годов
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Выступает Екатерина Семенкина

Выступление Академического хора русской песни в Колонном зале Дома Союзов. Солисты:
заслуженные артистки РСФСР Е. Семенкина и А. Фролова, 

дирижер 0 народный артист СССР Н. Кутузов
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поехал в Куйбышев. Шел февраль 1942 го*
да, поэтому добираться пришлось с очень
большими трудностями, да и найти роди*
телей было нелегко. Город был закрыт, по*
тому что в нем находились дипломатичес*
кие посольства и советское правительство.
Но у Николая был специальный пропуск, в
котором было указано, что он едет к роди*
телям. Жили они в школе на Полевой ули*
це. Классы делились на несколько частей,
протягивались веревки, и вешались одея*
ла. Каждая семья занимала такую ячейку. 

Во время войны в городе было очень
плохо с продуктами. Чтобы хоть как*то по*
мочь семье, Николай поступил на работу в
Большой театр, который был эвакуирован в
Куйбышев и размещался в нынешнем зда*
нии Театра оперы и балета. Его приняли
рабочим сцены. Что такое рабочий сцены?
Это тяжелый физический труд, а для под*
ростка * просто каторжный. Но в военное
время здесь и работали только подростки
да раненые бойцы. 

При школе, где они жили, имелся ла*
рек, который помимо продуктов по кар*
точкам продавал коммерческие продукты.

В них входил импортный шоколад, спирт*
ные напитки, пиво. 

Артисты Большого театра, конечно, на�
ходились на особом положении. Они и рабо�
чую карточку получали, и дополнительную.
Кроме того, им давали пропуск в столовую.
Что�то перепадало и мне. Но, работая, я и не
думал прекращать учиться. Я поступил в за�
очную школу. 

Конечно, оснащение сцены в то время бы�
ло очень примитивным. Декорации и занавес
поднимали и опускали вручную. Сцена во
Дворце культуры на площади Куйбышева ма�
ло чем отличалась от сцены Большого теат�
ра. И размах у авторов постановок был
привычный, они не желали ограничиваться.
Помню постановку "Ивана Сусанина". Гран�
диозное действо: на возвышении � Спасские
ворота, из которых выезжают на лошадях
Пожарский и другие военачальники. Я чуть не
надорвался, устанавливая и закрепляя эти
декорации. А декорации "Аиды" � в основном
навесные. Штанга опускается, и привязыва�
ются, наверное, сотни завязок. Устанавлива�
ются так называемые шпунты. Тянешь за ка�
нат, и это все поднимается. Кроме того, все
декорации нарисованы: Египет, Нил. Краска
облетает, запах такой, что голова начинает
кружиться. Или, казалось бы, такой легкий
спектакль, как "Травиата". Но там художник
придумал колонны высотой 5 метров. Я так
накачал мышцы, перенося эти колонны. 

Иногда у нас было по два спектакля в
день. Приходилось ставить и снимать деко�
рации дважды. Однажды, когда шел балет
"Лебединое озеро", меня поставили на лебед�
ку, которая открывает и закрывает занавес.
А я так устал. В глубине сцены хранились уже
свернутые декорации. Я решил прилечь на
них только на минутку и уснул мертвым
сном. Артисты выходили на поклон до тех
пор, пока не прибежал бригадир и не опустил
занавес. Сколько я услышал о себе "хороше�
го"! Бригадир велел написать объяснение. Ох,
как мне было неприятно. Я очень испугался,
что меня уволят. Но начальство, наверное,
пожалело меня: совсем еще мальчишка, а не�
сет такую нагрузку. Кроме того, ведь в Боль�
шом театре меня знали. До войны в Москве я
несколько раз пел на его сцене на различныхНиколай Кутузов за работой
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мероприятиях. А здесь � я в пыли, в какой�то
грязной спецовке таскаю тяжелые декора�
ции. Понятно, что не от хорошей жизни.

Но в этой моей работе была и другая
сторона медали. Я прослушал весь реперту�
ар Большого театра! Я слушал великих пев�
цов: Ивана Козловского, Валерию Барсову,
Марка Рейзена, Максима Михайлова. Я видел
Ольгу Лепешинскую, Асафа Мессерера и дру�
гих наших певцов, балерин и танцоров. Я слу�
шал музыку Чайковского, Глинки, Россини,
Верди. Я наблюдал работу выдающихся ди�
рижеров Мелик�Пашаева, Небольсина, Самосу�
да. Все они работали в Куйбышеве. "Иван Су�
санин", "Аида", "Севильский цирюльник",
"Травиата", "Евгений Онегин" � все оперы

вплоть до "Вильгельма Телля" у меня в ушах.
Как это мне помогло потом в моем консерва�
торском образовании. Как повлияло на вос�
питание вкуса, что потом отмечали мои
коллеги. Я напитался изумительными голо�
сами и музыкой так, как едва ли где еще уда�
лось бы. 

Помню еще одно знаменательное собы�
тие, произошедшее в Большом театре. Дмит�
рий Шостакович в Ленинграде написал Седь�
мую симфонию, в которой он отразил траге�
дию страны, страдающей от немецкого на�
шествия. Впервые вне Ленинграда Седьмая
симфония Шостаковича исполнялась именно
в Куйбышеве. Дирижировал музыкальный ру�
ководитель Большого театра, выдающийся

Компакт0диск Академического хора русской песни под управлением Николая Кутузова. 
Солистка 0 Людмила Зыкина
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дирижер, народный артист Советского Сою�
за Самуил Самосуд. Для этого действа на
сцене построили раковину, как в парках куль�
туры. Это было необходимо для того, чтобы
ярче шел звук от оркестра в зал. Так вот, в
строительстве этой раковины я принимал
самое активное участие.

Интересно, когда молодые композиторы
спрашивали Шостаковича: "Дмитрий Дмит�
риевич, ну как вам мое сочинение понрави�
лось?" � он отвечал: "Много нот, много нот,
слишком много нот".

Примечательно, что в Большой театр в
то время приезжал знаменитый командую�
щий шестьдесят второй армии, особо отли�
чившейся в Сталинградской битве, Василий
Иванович Чуйков. Именно на этой сцене бой�
цы под красным знаменем произносили
клятву: "Сталинград не отдадим!" 

Почти два года я работал в Куйбышеве
на сцене Большого театра. Мы все время жи�
ли мечтой о возвращении в Москву. А произо�
шло это только в августе 1943 года. 

ПОЛВЕКА С ПЕСНЕЙ
Четвертое и последнее 
посещение Куйбышева

Николай Васильевич Кутузов * народ*
ный артист СССР, лауреат Государственной
премии имени Глинки, председатель Все*
российского музыкального общества, ком*
позитор, профессор. Надеюсь, что все пе*
речислила и ничего не забыла. Полное на*
звание его хора звучит так: Академический
хор русской песни Российского государст*
венного музыкального центра телевиде*
ния и радиовещания. Многие годы был из*
вестен всей стране как хор Всесоюзного
радио. С 1954 года Николай Васильевич
является бессменным руководителем хо*
ра. В истории исполнительского искусства
аналогов столь длительного сотрудничест*
ва художественного руководителя и кол*
лектива практически нет. Созданы сотни
программ, тысячи концертов и выступле*
ний у микрофона, записано около четырех
тысяч произведений на грампластинках. За
всем этим * большая и плодотворная твор*
ческая жизнь, целиком посвященная оте*
чественной песне. 

Одной из ведущих солисток хора была
Екатерина Ефимовна Семенкина � моя незаб�
венная любимая супруга. Она пришла в хор в
1944 году. Русский хор Всесоюзного радио был
тогда молод. Сильный, красивый, приятного
тембра голос девушки был замечен, и вскоре
она стала одной из ведущих солисток. Вмес�
те с Людмилой Зыкиной, десять лет прора�
ботавшей в нашем хоре, они спели "Огней
так много золотых на улицах Саратова" в
фильме "Дело было в Пенькове". 

В шестидесятых годах наш хор ездил на
фестиваль музыкальных коллективов радио,
который проходил в Куйбышеве. Я испытал
большое удовольствие от этой поездки, ис�
пытал радость от встречи с городом, став�
шим мне родным и близким, потому что
каждая улица знакома, каждая улица связа�
на с какой�то ситуацией в моей жизни. На�
ши выступления были недолгими, всего не�
сколько дней, проходили они в Филармонии
и во Дворце спорта. Мы много общались с
куйбышевским композитором Михаилом

Николай Кутузов с дочерью, 
заслуженной артисткой России 
Еленой Николаевной, и внуком Васей, 
учеником Хоровой академии им. А.В. Свешникова
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Чумаковым, были у него дома. Мы с Мишей
крепко дружили. Пели его песни: "Расцвела у
окошка белоснежная вишня", "А мне Сара�
тов часто снится". Здесь же укрепилось на�
ше содружество и с другим замечательным
композитором � Григорием Пономаренко.
Пономаренко и Чумаков были нашими
"придворными композиторами". У Понома�
ренко мы были первыми исполнителями
практически всех его произведений, напи�
санных в жанре народной песни. Это было
самое короткое, но незабываемое пребыва�
ние в Куйбышеве. 

Николаю Васильевичу Кутузову 83 го*
да. Он встретил нас в своей московской
квартире подтянутым и доброжелатель*
ным. Так получилось, что мы не рассчитали
и приехали к нему для интервью ранним
субботним утром, на час раньше назначен*
ного времени. Николай Васильевич ни*
сколько не огорчился, не стал ворчать, а
сразу пригласил за стол. "Вы извините, *
сказал он. * Я еще не успел позавтракать.
Давайте позавтракаем вместе".

Мы сидели за столом с выдающимся
музыкальным деятелем и во время завтра*
ка говорили только об одном * о Куйбыше*
ве, который так много значил в его судьбе.

А в заключение * два документа, а точ*
нее, две телеграммы, адресованные Куту*
зову, которые помогают понять масштаб
личности этого замечательного человека.

"Дорогой Николай Васильевич! Вы бы�
ли в числе тех людей, что сформировали
меня как певицу. Вы олицетворение нашей
русской песни, мастер народной музыки,
отличный хормейстер, композитор и
аранжировщик. Именно у Вас я научилась
умению петь душой. Все, что во мне есть
хорошего, я взяла от Вас, от хора, кото�
рым Вы руководите уже столько лет".
Людмила Зыкина.

"Уважаемый Николай Васильевич! Более
полувека Вы работаете с прославленным
музыкальным коллективом, сохраняя и бе�
режно развивая лучшие хоровые традиции
России. Во многом благодаря Вам была со�
здана прекрасная школа народного певчес�
кого искусства, которую прошли самые из�
вестные и любимые исполнители. Рад, что
и сегодня Вы продолжаете активно и успеш�
но работать. Желаю Вам, уважаемый Нико�
лай Васильевич, здоровья, благополучия и
всего самого доброго". Владимир Путин.

Нина ДОБРУСИНА

Виталий Добрусин знакомит Николая Кутузова с журналом “Самарские судьбы”. Москва, январь 2010 года
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В тот прохладный день пятого марта
2003 года в городском автобусе 37*го
маршрута города Хайфы было много
пассажиров, в основном, молодежи.
Этот маршрут в городе считается сту*
денческим * он связывает центр города
с районом технического университета
(Техниона), Хайфского университета, с
рядом известных в городе школ. Было
чуть больше двух часов дня. Лиза Кац*
ман, ученица выпускного 12*го класса,
возвращалась из школы со своей по*
другой. День у них выдался хлопотным.
Девочки готовили выпускной спектакль
по пьесе израильского драматурга Анат
Гофф. Нужно было решить вопрос с кос*
тюмами для спектакля * ведь каждый
персонаж в нем должен был быть одет в
костюм своего цвета. Лиза с подругой
увлеченно обсуждали предстоящее
представление, недаром обе они учи*
лись в престижной хайфской школе
"Леубек" на театральном отделении. 

Их убийца тоже был студентом. Он
обучался компьютерным наукам в уни*

верситете города Рамалла в палестин*
ской автономии. Был прохладный мар*
товский день, и у водителя автобуса не
вызвал подозрения молодой парень в
объемной куртке, вошедший на одной
из остановок в центре Хайфы. Он запла*
тил за билет и быстро прошел в середи*
ну автобуса, где было особенно много
молодежи. Его ум компьютерщика все
рассчитал холодно и точно: под курткой
не заметен пояс со взрывчаткой, а в се*
редине автобуса может быть больше
всего жертв. Потом, после всего случив*
шегося, несколько уцелевших пассажи*
ров, сидевших в начале салона, ближе к
водителю, не могли вспомнить какого*
либо особенного действия со стороны
убийцы: он не закричал и не сказал ни*
чего, просто нажал на спусковую кноп*
ку. И все. Лиза Кацман погибла сразу,
как и ее подруга. Всего * 17 человек, в
основном, школьники и студенты.
Взрыв был такой силы, что ехавший за
автобусом на своей машине выходец из
СНГ Марк Ткач был смертельно ранен

ВЗОРВАННОЕ СЧАСТЬЕ. 
ТАКАЯ КОРОТКАЯ ЖИЗНЬ ЛИЗЫ КАЦМАН

Она родилась на самарской земле, в Тольятти, но основ*
ная часть ее жизни прошла в израильском городе Хайфе.
Она могла бы стать впоследствии знаменитой актрисой, так
как блестяще училась в школе с театральным "уклоном".
Она могла бы вырасти в известного фотографа, поскольку
ее художественные фотографии были столь необычны и
интересны, что стали сюжетами полотен профессиональ*
ных художников. Она могла бы сама вырасти в известного
художника * в ее неоконченных картинах явно видны боль*
шие способности. Могла бы стать музыкантом, ибо играла
на скрипке и пианино... Наконец, она могла бы быть хоро*
шей матерью, женой…
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осколками. По оценкам экспертов после
взрыва, был применен какой*то новый,
гораздо более сильный взрывчатый ма*
териал. 

"И никого не защитила вдали обе*
щанная встреча, и никого не защитила
рука, зовущая вдали…" 

Этот день * 5*е марта 2003 года *
черной жирной чертой разделил жизнь
семьи бывших самарцев Александра и
Елены Кацман на две половины. До и
после трагедии. Если до этого дня они
практически никогда не чувствовали се*
бя несчастными, то после этого дня они
уже никогда не почувствуют себя счаст*
ливыми. 

Еще семь лет назад их семья могла
бы считаться примером удачной интег*
рации в новое общество. Александр
окончил с отличием физический фа*
культет Куйбышевского университета в
1977 году. С "красным" дипломом и сво*
бодным распределением он нашел под*
ходящее для себя место научного со*

трудника в Тольяттинском политехни*
ческом институте. Темой его научных
интересов стало "материаловедение", а
именно * свойства радиационных мате*
риалов для атомной промышленности.
Работая в Тольяттинском политехничес*
ком, Александр защитил кандидатскую
диссертацию в своей области. 

Когда в 1990 году с женой Еленой и
двумя дочерьми * двенадцатилетней
Мариной и пятилетней Лизой * Алек*
сандр выехал на постоянное место жи*
тельства в Израиль, он уже твердо знал,
что жить они будут в Хайфе. Почему
именно там? Потому, что в Хайфе есть
знаменитый на весь Израиль техничес*
кий университет * Технион. Там, на ка*
федре "материаловедения", имелась
сходная с направлением его исследова*
ний тема. Там Александр и работает все
эти годы * научным сотрудником. Кан*
дидаты наук из стран СНГ получают
здесь степень "доктора наук", поскольку
в Израиле нет кандидатской степени.

“Январь”. Фото, сделанное Лизой
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Так что в смысле работы Александру по*
везло: ему не пришлось, как некоторым
другим ученым из бывшего Советского
Союза, подметать улицы или работать
на заводском конвейере. 

Профессиональная карьера его же*
ны Елены сложилась иначе. Выпускница
электромеханического факультета Куй*
бышевского политехнического институ*
та, она работала несколько лет в Куй*
бышеве по своей специальности. Потом
родились дочки, потом переезд в Изра*
иль… В Израиле Лена как инженер ока*
залась не востребована. И тогда она на*
шла в себе силы переломить обстоя*
тельства и занялась бизнесом. Точнее,
маркетингом пищевых добавок. И так
преуспела в этом, что через несколько
лет после приезда в Хайфу стала одним
из ведущих директоров фирмы, очень
известной в Израиле. 

Казалось, все складывалось удачно.
Девочки быстро осваивали иврит, вжи*
вались в новую для себя среду. Особен*
но легко адаптировалась маленькая Ли*
за. Приехав в Израиль в пятилетнем
возрасте, она начала читать на иврите,
и, хотя дома, в семье, родители разго*
варивали с детьми и между собой по*
русски, все*таки на иврите Лизе было
говорить легче и привычнее. Все знако*
мые и школьные учителя отмечали спо*
собности и общительность Лизы. Она
удивительно быстро стала своей в клас*
се, в школе, обрела много друзей и по*
друг. 

Мне не довелось узнать Лизу лично.
Как*то за почти двадцать лет жизни в
Израиле не получилось встретиться с
этой семьей, хотя изредка перезванива*
лись. Дело в том, что в Самаре, вернее,
тогда еще Куйбышеве, наши пути с
Александром и Леной периодически
пересекались, а потом снова расходи*
лись. Однажды мы с Сашей оказались в
одном пионерском лагере в Студеном
овраге. Было нам тогда лет по двенад*
цать. Мы с ним подружились, и мне Са*
ша запомнился мальчиком не по годам

серьезным и рассудительным. Он стал
чемпионом лагеря по шахматам, что
сразу выделило его среди ребят. Зна*
ком я был и с его женой Леной, и тоже
практически с детских лет. Семья Лены
жила по соседству с семьей моего дяди. 

Поэтому, когда я впервые услышал
по израильскому радио список погиб*
ших при взрыве автобуса в Хайфе, со*
знание невольно зацепила фамилия
"Кацман". Я знал, конечно, что Саша и
Лена живут в Хайфе, но разум отказы*
вался верить, что трагедия произошла
именно с ними. Ведь когда несчастье
происходит с кем*то из твоих знакомых,
оно кажется во много раз страшнее… Но
звонок председателя самарского земля*
чества в Израиле Е.Г. Рутберг не оставил
места для сомнений: да, это та самая
Лиза, дочка наших, самарских… Первая
и, очень надеюсь, последняя жертва
террора из Самары. 

С папой. Лизе 0 5 лет
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Какой она была, Лиза Кацман? 
"Она была очень живая и в то же

время очень глубокая девочка, * рас*
сказывает Александр Кацман. * В ней
была какая*то интуиция, врожденная
мудрость. Иногда она просто открывала
нам глаза на многие события, на лю*
дей."

Когда Лиза училась еще в младших
классах, она как*то сказала родителям,
что хотела бы заниматься театром. А на
вопрос: почему именно театром? * отве*
тила: "Чтобы лучше знать людей".

Вообще для Саши и Лены дети все*
гда были главным в жизни. Они испове*
дуют теорию раннего, ускоренного раз*
вития. В семь месяцев начинали читать
девочкам книжки, помогали раньше де*

лать первые шаги. Лиза училась музы*
ке, играла на скрипке и пианино, брала
уроки рисования у профессионального
художника. Увлеклась фотографией, да
так, что обнаружила задатки одаренно*
го фотохудожника. Однажды она пока*
зала одну из своих фотографий учителю
живописи Ирине Барилевой. Пустын*
ный пейзаж, серые горы и одинокое де*
рево посреди вечного безмолвия… Этот
фотоэтюд произвел на Ирину такое
сильное впечатление, что она создала
свое живописное полотно по мотивам
фотографии. Только пририсовала еще
одно дерево. 

"Это, чтобы ты не чувствовала так
свое одиночество", * объяснила она
Лизе. 

Лизе 0 10 лет
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Но на самом деле Лиза была очень
общительной девочкой. Как говорят в
израильском обществе о таких людях,
она была "принята", стала своей и в
классе, и в школе * престижном центре
образования и искусств "Леубек". Дик*
тор и ведущая передач школьной кино*
студии Лиза легко общалась с ребята*
ми, задавала острые вопросы, брала
интервью. 

"Если наша старшая дочь Марина *
это человек действия, надежный и ре*
шительный, с которым не страшно пой*
ти в разведку, * рассказывает Елена
Кацман, мама Лизы и Марины, * то Ли*
за была очень тонким, интуитивным че*
ловеком. Она так глубоко и верно чув*
ствовала людей, что часто мы в семье
ориентировались на ее оценки и сове*
ты, хотя она была самой младшей из
нас".

Так, например, именно по совету
Лизы ее старшая сестра Марина обра*
тила внимание на скромного паренька
из США, студента Техниона Адама. 

"Это твой человек", * сказала Лиза
сестре.

И выбор оказался удачным: Марина
и Адам поженились, сейчас они живут в
США, где Адам делает докторат. У них
родилась дочка Эвелина.

Когда произошла та страшная траге*
дия, Александр и Елена стали делать
все, чтобы сохранить память о любимой
дочери. Так, наверное, им было легче
переживать непереносимый психологи*
ческий шок и боль утраты. С помощью
Техниона был снят фильм о Лизе, кото*
рый показали по нескольким телекана*
лам в Америке и в Европе. Прошли не*
сколько выставок ее фотографий, ри*
сунков. В Интернете создан сайт в па*
мять о Лизе Кацман, где можно увидеть
ее фотографии и рисунки, прочитать
воспоминания ее родных и друзей. 

Выпускной спектакль, в котором Ли*
за не успела сыграть, был сделан по
пьесе израильского драматурга Анат
Гофф и называется в переводе с иврита
"Самые лучшие подруги". Вместо Лизы и

С отцом и сестрой Мариной (слева) на ее свадьбе 
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в память о ней в спектакле ее роль сыг*
рала сестра Марина. А сама автор пье*
сы Анат Гофф однажды летела в само*
лете в Америку и во время полета про*
читала в израильской газете о теракте в
Хайфе, унесшем жизни 17 человек, в
том числе девочек, ставивших спек*
такль по ее пьесе. По возвращении в
Израиль драматург позвонила семьям
погибших, в том числе и семье Кацман,
и пригласила всех на спектакль Камер*
ного театра по ее пьесе, она говорила и
встречалась и с Сашей и Леной. 

Ответственность за тот страшный теракт
взяла на себя арабская террористическая
организация "Хамас". Та, которая пере*
хватила власть у организации "Фатх" и
вот уже несколько лет правит в секторе
Газа. По всем обстоятельствам и деталям
видно, что взрыв в автобусе 37*го марш*
рута был тщательно и хладнокровно
спланирован. Время, место и способ со*

вершения были выбраны с таким расче*
том, чтобы погибло как можно больше
людей и чтобы это были в основном мо*
лодые и образованные люди. Наверное,
есть у "хамасовцев" какая*то "своя прав*
да", "борьба с оккупантами" и так далее.
Но все доводы и построения политиков
рушатся, как карточные домики, перед
самым страшным преступлением * убий*
ством детей. Ф. Достоевский в "Братьях
Карамазовых" говорил, что вся гармония
мира не стоит одной детской слезинки. 

Лозунг "цель оправдывает средства" *
это ведь, по сути, основа идеологии фа*
шизма. Мы живем в эпоху активизации
терроризма. Но ведь на самом деле
террор * это преступления слабых. Ко*
нечно, легче убивать беззащитных де*
тей и стариков, чем идти с гранатой на
танки. Чем, собственно говоря, авто*
бусный террорист отличается от серий*
ного убийцы*маньяка, насилующего и

Натюрморт. Рисунок Лизы Кацман
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убивающего детей в глухом переулке?
Мне одинаково ненавистны фанатики с
любой стороны, как требующие на из*
раильских площадях "смерти арабам",
так и кричащие на улицах сектора Газа:
"Смерть евреям!" Насилие рождает на*
силие, и из этого порочного круга никак
не удается вырваться на Ближнем Вос*
токе. Но те, кто сделал убийство детей
своей профессией, поставил на совре*
менные технологические рельсы "кон*
вейер смерти", * хуже всех. Они вооб*
ще, на мой взгляд, стоят вне рамок че*
ловеческой цивилизации. 

Как, какими идеологическими сооб*
ражениями и причинами можно объяс*
нить Александру и Лене Кацман то, что
произошло? 

"Мы испытываем опустошенность и
разочарование, мы сломлены и разби*
ты, * сказал мне Александр. * Иногда мы
напоминаем себе курицу, которой отру*
били голову, а она еще бежит куда*то
по инерции…"

Мне рассказывали, что мать терро*
риста, взорвавшего автобус 37*го мар*
шрута, выступила и всенародно объя*
вила, как она счастлива, что ее сын по*
гиб такой смертью. Вот вам два мира,
два диаметрально противоположных
взгляда, по сути, две разных цивилиза*
ции. Я не хочу писать о политике, я го*
ворю о жизни и смерти, о добре и зле…

Сознательно убивающий невинного
ребенка, на мой взгляд, есть абсолютное
зло в этом мире. История терроризма на*
считывает не одно десятилетие и даже не
один век. Были и народовольцы, взо*
рвавшие Императора Александра II, и
эсеры, метавшие бомбы в царских гене*
ралов… Никогда эти убийства не приво*
дили и не могли привести к решению по*
литических проблем. А вот, например,
Махатма Ганди привел Индию к незави*
симости ненасильственным путем. Сам
он, правда, тоже пал от руки террориста. 

Жизнь в Израиле иногда кажется со сто*
роны сопряженной с опасностями и стра*
хом. Мои родственники в Лос*Анжелесе

Предчувствие...

Рисунок Лизы Кацман
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так и не приехали к нам в гости из США
ни разу за двадцать лет, объясняя это
тем, что то, что они видят в теленовос*
тях об Израиле, слишком страшно. А
вот на взгляд тех, кто к нам приезжал за
эти годы, у нас спокойно, тихо и краси*
во. В большинстве городов можно без
опаски гулять и ночью, а в автокатаст*
рофах гибнет намного больше людей,
чем в терактах. И вообще, где, в какой
стране сейчас совсем не бывает терак*
тов? Даже в Америке, даже в благопо*
лучной Европе, даже в России…

Иногда я думаю: зачем в наше время
люди занимаются экстремальными ви*
дами спорта и вообще экстримом? Зачем
нужен дополнительный адреналин, ког*
да и без этого идешь с друзьями в кафе и
не знаешь, вернешься ли домой, едешь в
автобусе и не знаешь, доедешь ли… Но
ведь этого, наверное, и добиваются тер*
рористы, чтобы мы стали бояться выхо*
дить из дома, чтобы перестали жить

обычной жизнью, ездить на природу,
встречаться с друзьями в кафе…

Я хочу рассказать еще об одном быв*
шем самарце, которого я знал в Самаре,
а потом встретил в Израиле. Михаил
Фридман много лет был моим соседом
по подъезду. Младше меня на несколь*
ко лет, он учился в одной со мной куй*
бышевской школе и был озорным па*
реньком. Помню, его дедушка, старый
большевик и персональный пенсионер,
приходил к нам и просил помочь как*то
справиться с непослушным внуком. По*
том мы разъехались, и пути наши разо*
шлись. А когда в августе 1990 года мы
приехали на постоянное место житель*
ства в Иерусалим, Михаил оказался од*
ним из первых знакомых, кого мы встре*
тили в новом для себя мире. Он к тому
времени жил в Израиле всего где*то ме*
сяца полтора, но вел себя, как израиль*
тянин "со стажем". Заходил с нами в ма*
газины, смело заговаривал с продавца*
ми на иврите, объяснял нам реалии но*
вой жизни. И хотя он искренне пытался
нам помочь, но мне была немного
смешна эта его "рисовка", желание ка*
заться опытнее и значительнее, чем он
был на самом деле. Потом наши с ним
пути и в Израиле как*то разошлись. 

А через несколько лет я услышал по ра*
дио, что в иерусалимском автобусе 25*го
маршрута произошел теракт. Вот что рас*
сказывали очевидцы: ехавший в автобусе
молодой араб неожиданно выхватил из*
под куртки топор и напал на пассажиров,
нанося им беспорядочные удары. Михаил
Фридман среагировал мгновенно и всту*
пил с террористом в борьбу, стараясь вы*
рвать у него холодное оружие. В это время
водитель автобуса, увидев происходящее
в салоне в зеркало, резко затормозил око*
ло военной базы. Вбежавшие в автобус из*
раильские солдаты открыли стрельбу по
террористу. К сожалению, в суматохе и не*
разберихе происходящего несколько пуль
попали и в Михаила. Слава Богу, после
операции в одной из иерусалимских боль*
ниц его жизнь оказалась вне опасности. 

Незадолго до трагедии
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Я, помнится, позвонил Михаилу тог*
да и назвал его героем, а он вдруг, вме*
сто привычной рисовки, как*то просто и
серьезно возразил мне: "Нет, ну какой я
герой, так многие, наверное, поступили
бы на моем месте".

Недавно я пытался найти Михаила в
Иерусалиме, но безуспешно, следы его
затерялись. Надеюсь, что он жив и здо*
ров, может быть, попадется ему этот но*
мер журнала "Самарские судьбы", и он
отзовется.

Не может быть, не должно так быть,
чтобы из*за политической, религиозной
или какой*либо еще борьбы погибали не*
винные дети. Каждый человек неповто*
рим, уникален, каждый человек * это целая
Вселенная. Может быть, в мире появятся
еще тысячи гениальных художников и фо*
тографов, сотни талантливых артистов, но
никогда уже никто не снимет, не нарисует
и не сыграет так, как это сделала бы Лиза
Кацман. В мире будут цвести миллионы
улыбок, но никто не улыбнется так Алек*
сандру и Лене, как их Лизонька.

"…И только слов, твоих, единствен*
ных, никто не скажет за тебя…"

Израиль занимает уникальное гео*
графическое место на карте мира. Он
лежит на пересечении путей миллионов
перелетных птиц с юга на север летом и
с севера на юг зимой. Каждый год осе*
нью и весной мы видим их бесконечные
стаи. Они останавливаются на несколь*
ко дней на озерах в северной части Из*
раиля, отдыхают, восстанавливают си*
лы, а потом летят дальше. Я часто смот*
рю вслед их белым караванам, и иногда
мне кажется, что среди них белой и лег*
кой птицей скользит по небу светлая ду*
ша Лизы Кацман.

P.S. Фильм о Лизе Кацман "Я * чай*
ка", снятый израильскими кинематогра*
фистами и демонстрировавшийся по не*
скольким телеканалам в Америке и Ев*
ропе, смотрите на основном DVD*диске.

Александр ПЕРЧИКОВ

Фото, сделанное Лизой 
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Кукушка на березе

Тишина. Ни ветерка, ни облачка. Все застыло в летнем зное, даже шевелиться не
хочется. Лежать бы да лежать. И вдруг сверху, с березы * ку*ку, ку*ку… Ну*ка, давай, го*
вори, сколько мне еще куковать на свете? Ку*ку, ку*ку, ку*ку * и так до бесконечности…
Кукушка, ты что*то путаешь… А она все ку*ку да ку*ку. Такая радость с березы летит!

Галины страшилки

Все собрались на веранде в Екатериновке, Галю ждут. Вот*вот явится из Самары. Оно, ко*
нечно, и сами лясы точим, но без Гали все же не то. Вот она, как буря, ворвалась с батоном,

ПРЕКРАСНАЯ ГАЛИМАТЬЯ
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Нина Павловна Хегай (Иванова) ро(
дилась в 1936 году в райцентре Нагорье
почти на границе Ярославской и Мос(
ковской областей. В с.Нагорье получила
среднее образование, а затем уехала в
Москву и окончила там филологичес(
кий факультет и факультет журналис(
тики МГУ им. Ломоносова.

С 1964 по 1995 год работала редак(
тором Куйбышевского, затем Самар(
ского государственного телевидения.
Была редактором литературно(драма(
тической редакции, старшим редакто(
ром редакции народного творчества и
музыкальной редакции.

Н.П.Хегай ( член Союза журналис(
тов России. Автор книг стихов и расска(
зов "Инобытие" (Самара, 2005), "Меж(
ду радугой и тучей" (Самара, 2006). 

Готовится к изданию книга мемуа(
ров, стихов и рассказов "Родиться в
России…" Фрагмент из этой книги (
"Прекрасная галиматья" (слегка фило(
софские заметки) ( предлагается ваше(
му вниманию.

Откажитесь от недовольства и неприязни. 

Всегда и во всем можно найти хорошие стороны 

и поводы для маленьких радостей.

В.Зеланд
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с сушеной рыбой. С ходу объяснила всем,
кто они такие есть, сон разогнала. Весело
стало, на душе праздник. Ситуацией завла*
дела без церемоний, все добровольно
сдались, только ее слушают. А она и рас*
сказывает * о бывших одноклассниках, со*
седях, сослуживцах, новых друзьях по авто*
школе… Все равно как Арина Родионовна * о
леших, домовых, русалках, привидениях.
Все со смехом и ужасом слушают Галины
страшилки из реальной жизни. Как в теат*
ре одного актера. Потому так и ждут ее все*
гда. С нетерпением. 

Реальность невидимого

В реальном мире * проблемы, проб*
лемы, проблемы, которые нужно решать,
а в воображаемом все решено. Как захо*
чешь, так и будет. Все идет так, как я ду*
маю, как чувствую. В моем сознании рож*
дается мир, и нет в нем ни расстояний, ни
нерешенных проблем. Все едино, все це*
лостно. И все любовью связано. Напри*
мер, пересадила хилый пион, имя цветку
присвоила, разговариваю с ним * он мне
отвечает, расти начал.

Одноклассники... Ru

Дед ждет не дождется, чтобы кто*ни*
будь в "Одноклассники" заглянул. 

К нему там посетителей * видимо*неви*
димо, и все * его ученики разных лет. "Вик*
тор Андреевич, неужели Вы?! Как радостно
видеть Вас в Интернете!", "Виктор Андрее*
вич, мы Вас помним, а Вы?" А он, действи*
тельно, каждого помнит: "Скажи, что у меня
все в порядке". Пишут ученики, о себе рас*
сказывают, окружили его, как в школе, те*
ребят, расспрашивают, вспоминают, * а ему
только это и надо. Жизнь продолжается.

Такой уж у нее гипертонус

Анечка, как огонек, готова вспыхнуть
по любому поводу. Не выносит, когда что*
то мешает радоваться жизни. Например,
если вдруг в разгар веселья велят за уроки
садиться. Рассердится, заплачет, уткнется
в подушку. Но, к счастью, это у нее очень
быстро проходит. Снова поет, танцует, ба*
рабанит по столу. Вся в движенье, в экстазе.
Радость льется из нее, словно из рога изо*
билия. А как перельется через край * снова
вспыхивает. Такой уж у нее гипертонус.
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Прекрасная галиматья

Дети наши, уже великовозрастные, с
упоением пели бессмысленную песенку:
"Свинпаук, свинпаук, без него мы все, как
без рук.

Может он сеть плести? Нет, не может,
он же свин!"

Все мы сидели в машине и с востор*
гом эту галиматью подпевали.

Свинпаук, Котопес, Лунтик, Вупсень и
Пупсень… Как хочется иногда впасть в
детство и вместе с героями мультяшек не*
сти всяческую галиматью, радоваться
просто оттого, что ты есть!

Малек и кошки

Кирилл (малек) бегал за котами. Ко*
тов было два, оба черные, а третья * се*
рая. Кошка. Но ему все равно, все * кисы.
Он за ними бегал, а они прятались под
машинами. В прятки играли. А кошка не
играла. Она важная была, в сторону отхо*
дила и наблюдала. Малек между ними
разрывался, то туда побежит, то сюда. И

вдруг присел, тихонечко подполз к кошке
и пальчиком надавил ей на розовый нос.
Кошка возмутилась и убежала. Малек се*
рьезный такой, невозмутимый. Не понял *
почему убежала? А все вокруг смеются.

Мобильный

Вот это изобретение! Куда ни гля*
нешь, все друг другу звонят * и на улице,
и в трамвае, и на работе. С кем хочешь,
с тем и пообщаешься * в любое время, в
любом месте. И что нужно * расскажешь.

* Наташа, вы где?
* Да вот на площади с Кириллом гуля*

ем и с Аней.
* Ура, а я уже с работы иду, сейчас к

вам присоединюсь.
Иду и ощущаю себя властелином ин*

формационного пространства. 

Аттестат зрелости

Данику сегодня будут вручать аттестат
зрелости. 

* Привет, бабулечка!
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Боже, какой он длинный и нарядный!
Поцеловались, а я про себя думаю: вот
это ведь и есть аттестат зрелости * не за*
был к деду и бабуле заехать, радостью
поделиться. А одна знакомая говорит: все
они такие, деньги понадобились, вот и
заехал. Терпеть не могу так думать!

Звонок

Сердце ноет и ноет, а чего ноет * и са*
мо не знает. И вдруг звонок.

* Привет!
* Привет.
* Как ты там?
* Да так себе. А ты?
* Да никак.
* Привет всем твоим.
* Спасибо. Передам.
* Ну, давай, отдыхай. Всех благ!
* Счастливо.

И сердце больше не ноет. Успокои*
лось.

А мы пробегаем мимо

Мы пробегаем жизнь так быстро, как
спринтерскую дистанцию, пытаясь всех
обогнать, не замечая ничего на бегу. За
это она мстит нам и дарит гораздо мень*
ше радости, чем хотелось бы. Нет бы ос*
тановиться, оглядеться, столько всего
любопытного для себя откроешь! Вот,
например, на даче у друзей. Лида пошла
нас с Тоней провожать. А за ней * кошка.
Бежит, как собачонка. Мы остановимся *
и она тоже. Сидит, смотрит на Лиду, не
шелохнется. Дальше идем * и она за на*
ми, как привязанная. Что нужно каждо*
му живому существу * и человеку, и кош*
ке? Тепло и внимание. Погладить, улыб*
нуться, прислониться, * а мы пробегаем
мимо.

"Ведь это моя отдушина"

Инночку мы с Эрной все ругаем да
ругаем: "И что тебе дают эти твои фоли*
анты про фольклор? Сколько на них вре*
мени тратишь, а ни денег, ни славы, по

большому счету. Глупо и удивительно!
"Это же подумать только * занятой чело*
век, здоровьем не блещешь, проблем
куча, * а все по деревням да селам мота*
ешься, какие*то записи мордовские рас*
шифровываешь, только время зря тра*
тишь!" Терпела она, терпела наши напад*
ки, а потом и говорит, как обычно, тихим
своим голосом: "Не понимаете вы ниче*
го. Ведь это * моя отдушина". Мы замол*
чали.

Давай чаю попьем

Пришла Валя, принесла огурчик с
грядки.

* Садись, Валь, давай чаю попьем.
* Ну что ты, некогда. Кимыча надо

кормить. (Муж)
* А еще кого?
* Машку (правнучка), Дашка и Филь*

ка голодные (дочкины таксы), попугая,
канарейку (тоже Галины).

* Ты у нас кормящая мама вот уже лет
50 с гаком. Святое дело.
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* А еще поливать, огород полоть,
посуду мыть, дом убирать, за молоком
идти…

* Валь, а жить*то когда?
* А для меня это жизнь, я этим живу.
* Валь, плюнь ты на все это, ты же сов*

сем улыбаться перестала. Давай чаю по*
пьем!

* Ну, давай.
И так светло улыбнулась, совсем как в

молодости.

Когда мы пребываем в любви (
это и есть религия

Фантомы, фантомы… Все те, кого мы
хорошо знали, кто был нам дорог или
просто знаком, но с кем не общаемся
больше, и те, кто ушел навсегда, * фан*
томы, сцепления с душой незабывае*
мых образов. Они ушли, но они с нами
и в нас. 

И вдруг, благодаря Лене, собрались
все вместе в День радио. Те, кто живет и

здравствует, но кого так давно не виде*
ли. Из фантомов на несколько часов все
вдруг стали людьми необычайно близ*
кими. В кафе "Ностальжи" собрались.
Это был подарок для всех. Оказалось,
что поле общения идет на каком*то под*
сознательном уровне, даже когда мы
разъединены. Это поле исключительно
положительного общения, любви и при*
знательности друг другу через годы, че*
рез расстояния. И какое оно было мощ*
ное в эти часы! Хотелось каждого расце*
ловать и сказать "спасибо" неизвестно за
что. Каждый человек, с которым свела
судьба, незабываем. Когда мы пребы*
ваем в любви, в общении * это и есть ре*
лигия.

О том, что было, 
есть и будет всегда

В 1990 году мы с Наташей приехали в
Ярославль, на день рождения Альберта.
На его последний день рождения. Со*
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бралось очень много друзей, родных,
сыновья Юра и Андрей, жена Надя. Он
уже не вставал, но вокруг его кресла си*
дели друзья с гитарой. Пели песни, кото*
рые звучали у костров, в палатках, на
плотах и байдарках, на берегах сибир*
ских и уральских рек. Все туристические
маршруты прошли, от Карелии до Байка*
ла. И вот теперь они ему пели. Они зна*
ли, что его любимая * "Лучше гор могут
быть только горы, на которых еще не бы*
вал", и снова возвращались к ней… По*
том Альберт подозвал Наташу: "Спой
"Белой акации гроздья душистые…" По*
жалуйста". Наташа взяла гитару и запела.
Мужчины не могли сдержать рыданий,
выходили… Альберт не плакал. Он очень
внимательно, долго смотрел на Наташу.
Она допела до конца, поцеловала его и
выбежала из комнаты. Что творилось в
душе, передать невозможно: и боль, и
благодарность, и невероятность конца…
Она нашла в себе силы и спела ему, как
будто сообщила о чем*то вечном, пре*
красном, о том, что было, есть и будет
всегда.

Сирень вокруг столба

Бетонный столб, а вокруг него вьется
сирень. И цветет. Она что, хочет досту*
чаться до его сердца? Не знает разве, что
у столбов сердца не бывает!? Наверное,
знает, но не верит. Она так красиво цве*
тет, такой нежный аромат! А столб, не*
ужели он ничего не чувствует? И пусть не
чувствует, ей все равно. Она рядом с ним,
живет и радуется жизни. Ей и так хорошо.

Да здравствуют парадоксы судьбы

Не знаю, возможно, кто*то и посвятил
мне свою жизнь … Возможно, я ее тоже ко*
му*то посвятила. Что же из этого следует?
Нет ни героизма, ни вины, ни жертвы. Про*
сто такой уж образ бытия. Живи себе и по*
свящай. Парадоксы судьбы. Абсурд. Дав*
ным*давно мудрец сказал: "Счастлив тот,
кто любит жизнь за ее абсурдность". Стало
быть, да здравствуют парадоксы судьбы и
счастливые мудрые люди, то есть * мы.

Нина ХЕГАЙ
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Его звали Вихрь...

С детства она очень любила читать и
рисовать. А рисовала главным образом
лошадей. Этими животными она была
очарована с самого детства * с того мо*
мента, когда только увидела их в дерев*
не. А потом эта любовь переросла в
спортивное увлечение. У Анны второй
разряд по выездке и третий * по конкуру.
Занималась она в клубе "Авангард" на
самарском ипподроме. И до сих пор она
часто вспоминает своего коня:

"Его звали Вихрь. Это был здоровен*
ный гнедой голштинский жеребец. Ха*
рактер * не дай боже. Как*то во время
тренировки он услышал звук отбойного
молотка, резко поднял голову, глаза у не*
го стали бешеными, и он пошел, как не*
объезженная лошадь на родео. Добегает
до конца манежа, резко поворачивается,
и я падаю через его голову. Конь прыгнул
через меня и задел подковой мое лицо. Я
бегу за ним, злая. Думаю: "Я же тебя мор*
ковкой кормила, сахар давала, а ты меня
скидываешь…" Гляжу, у тренера * белое
лицо, потому что у меня все лицо залито
кровью. Оказалось, что конь рассек мне
бровь. Ох, и расстроилась я тогда… Села
и разревелась". 

Недавно, после долгого перерыва,
она снова села в седло. И даже поду*
мывала о том, не купить ли своего ко*
ня. Но пришлось отказаться от этой

Ане 6 лет

"ХОЧУ БЫТЬ РУСАЛОЧКОЙ"
Недавно завершился конкурс "Мисс Самарская губер*

ния", организатором которого выступило модельное
агентство "Стрекоза". Необычен конкурс был тем, что са*
мая красивая девушка губернии определялась по резуль*
татам зрительского голосования в Интернете. В результа*
те победительницей оказалась 24*летняя самарчанка Ан*
на Кирьякова. 

На снимках для конкурса Анна предстала в образе ро*
мантической блондинки.

Наверное, в какой*то мере этот образ соответствует
Аниному характеру.
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мысли. Лошади ведь нужно постоянное
внимание, а при ее образе жизни она не
могла уделять его. 

"Любой шаг приводит 
к чему(то новому"

Еще одна ее любовь с детства * книги.
По образованию она филолог. Свободно
владеет немецким, английским и италь*
янским языками. Два года назад окончи*
ла Самарский государственный универ*
ситет, стала специалистом по герман*
ской филологии. "Если я долго не читаю, *
говорит Анна, * чувствую какой*то голод
по книге. Особенно мне нравятся класси*
ческие романы двадцатого века. Такие,
как "Парфюмер" Зюскинда, "Коллекцио*
нер" Фаулза". 

А еще она в детстве любила переоде*
ваться и представлять себя кем*то. "По*
смотрела диснеевский мультик * говорю
маме: "Я хочу быть Русалочкой. Не назы*
вай меня больше Аней. Я не Аня, а Руса*
лочка". А однажды я посмотрела худо*
жественный фильм про собаку и очень
захотела быть собакой". 

С восемнадцати лет Анна * в модель*
ном бизнесе. В свое время она заняла
второе место на конкурсе "Краса России*
2006. Поволжский регион", стала обла*
дателем титула "Мисс Интеллектуальная
Красота" на конкурсе красоты в Стамбу*
ле. А на конкурсе "Мисс Поволжье" в
Ульяновске была удостоена приза "Мисс
Русский бриллиант". "Модельный бизнес *
это довольно тяжелая работа, * говорит
Анна. * Репетиции до обеда и после обе*
да, и все время надо держать себя в
форме". 

Как родители отнеслись к тому, что
она стали моделью?

"Папа * спокойно, * говорит Анна. * А
маме это долго не нравилось. У нее было
другое представление о моем будущем.
Она видела меня учительницей. Но ког*
да пришли успехи, мама изменила свое
мнение". 

При этом Анна проявляет незауряд*
ную деловую хватку. Она активно зани*

мается заключением международных
сделок по поставке продуктов питания
экспортерами из разных стран мира. И
это, как она считает, очень гармонично
сочетается с модельным бизнесом. Ра*
бота эта, предполагающая известную
степень свободы, ее вполне устраивает:
"Все, что мне нужно, * компьютер и те*
лефон. Когда я просыпаюсь, будучи в
России, Европа еще спит, и у меня есть
полдня, чтобы заниматься своими де*
лами. Вообще, любой шаг, который я
делаю в жизни, приводит меня к чему*
то новому". 

А если она уезжает как модель на
съемки в Италию, берет с собой ноутбук,
чтобы и там работать. В общем, образ
жизни, вполне соответствующий духу
глобализма, который так легко воспри*
няли многие нынешние молодые люди.
Впрочем, не в любой точке мира она чув*
ствует себя комфортно. Одно время ра*
ботала в модельном агентстве в Стамбу*
ле, но выдержала только месяц: "Турция *
не моя страна. Там повсюду запреты: "То
нельзя, это нельзя. К окну не подходи, на
балкон не выходи. По улицам передви*
гаться только на такси". Другое дело *
Италия.” 

"У моего сына ( супердевушка"

С этой страной ее связывает нечто
большее, чем работа в модельных агент*
ствах. Анин жених Марко * итальянец,
родом из Сиены. 

"Мы познакомились в Москве, *
вспоминает Анна. * Он приезжал туда,
чтобы посмотреть, как играют баскетбо*
листы одной из московских команд, и,
возможно, пригласить кого*то из них в
Италию. Мы оказались вместе на одном
из вечеров. Он все смотрел на меня и
долго не решался подойти. Потом мы
пообщались один вечер. А после этого
переписывались по Интернету и с помо*
щью СМС, звонили друг другу. А потом
он пригласил на Рождество к себе в Ита*
лию, и я поехала. Мне с Марко очень
интересно. В трудную минуту он всегда
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поддерживает и говорит: "Аня, у тебя
все получится". Кстати, он и предложил
мне продолжить карьеру модели в Ита*
лии. Хотя я одно время хотела завер*
шить ее".

Ей очень нравится бывать на родине
Марко, в городе Сиене. Это старинный
городок, построенный еще во времена
Медичи. Там сохранились красивые
средневековые крепости. А на централь*
ной площади дважды в год проходят
скачки, куда приезжает невероятное
число туристов со всего мира. Площадь
покрывается специальным грунтом для
лошадей, их выстраивают в прямую ли*
нию, и всадники делают три круга по
площади. А главный приз * картина из*
вестного живописца. Анна хотела бы и
сама участвовать в этих соревнованиях,
но женщин туда не допускают.

В людях Анна более всего ценит от*
крытость и способность не попасть под
власть стереотипов. "На мой взгляд, в
современном обществе слишком многое
строится на стереотипном мышлении. Я
вот, к примеру, натуральная блондинка,

ну и что? Мне кажется, что в современ*
ном мире женщина может позволить се*
бе роскошь быть не только красивой, но
и умной". Еще один стереотип, который
ей очень неприятен, связан с националь*
ной нетерпимостью: "Мне очень не нра*
вится, когда здесь, в Самаре, я ловлю ко*
сые взгляды, направленные на меня и
Марко". 

Кстати, в Италии к национальной
проблеме относятся гораздо проще. У
Марко мать * тайка, дед * француз, а ба*
бушка * наполовину австрийка. Когда
папа Марко узнал о его невесте, он ска*
зал: "Вот это здорово! Из России в роду у
нас пока еще никого не было!" А своим
друзьям он говорит: "У моего сына * су*
пердевушка!"

Свою дальнейшую судьбу Анна хочет
связать с Италией * построить там карье*
ру в модельном бизнесе. Но и Самару
забывать не собирается.

Вадим КАРАСЕВ

Марко и Анна
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Генеральный директор Самарского БКК Лидия Сергеевна Ерошина говорит о
Т.П. Саловой с огромным уважением: Я очень ценю опыт и знания наших специалистов. А
Таисию Павловну как ветерана производства всегда ставлю в пример. На нее нужно равнять�
ся. Это женщина с прекрасным эстетическим вкусом, профессионал с большой буквы. Она за�
служенный работник пищевой промышленности, почетный пекарь Российской Федерации. Та�
исию Павловну знают и уважают в нашей отрасли. Когда мы едем на выставки в Москву, там
сразу узнают ее работу, поощряют всевозможными наградами. К мнению Таисии Павловны
прислушиваются в коллективе, с ней советуются. Она дальновидный человек, обладающий
прекрасной интуицией, досконально знающий весь технологический процесс хлебобулочного
и кондитерского производства. Не случайно Салову называют Мастером Золотые руки. Она
не просто дизайнер, а настоящий художник, и все ее работы � с изюминкой. 

20*летней девушкой приехала Таисия Салова в 60*м году из Владимирской обла*
сти в Куйбышев. Так здесь и осталась. Сначала работала на восьмом хлебозаводе, па*
раллельно заочно училась в Московском институте пищевой промышленности по
специальности “Технология хлебопекарного, кондитерского и макаронного произ*
водства”.

В Самаре Таисия вышла замуж, с мужем Владимиром в любви и согласии прожила
45 лет. Вместе воспитали хорошего сына Михаила. Сноха Светлана заменила ей дочь.
Внук Максим сейчас учится на втором курсе СамГТУ. 

Начинала свою трудовую деятельность пекарем*кондитером, ученицей лаборанта
хлебокомбината. Через три года стала старшим лаборантом, потом инженером*техно*
логом, заместителем начальника лаборатории. На строящийся Самарский БКК ее при*
гласили в 1987 году на должность начальника производственно*технологической лабо*
ратории, чтобы с нуля запускать производство. 

Лидия Сергеевна Ерошина: Это была партийная стройка, которую курировал об�
ком партии. Наши работники ходили по холодным строящимся цехам в ватниках, ушанках

ЖЕНЩИНА С ИЗЮМИНКОЙ
Ее стаж на хлебопекарном и конди*

терском производстве * 50 лет, а в тру*
довой книжке всего две записи. 28 лет
Таисия Павловна Салова проработала
на восьмом хлебозаводе, 22 года * на
Самарском БКК. За эти счастливые
полвека она ни разу даже не подумала
о том, чтобы поменять профессию. До*
мой с комбината она никогда не торо*
пится. Даже на часы не посмотрит,
сколько там осталось до конца смены… 

Салова возглавляла производст*
венно*технологическую лабораторию
БКК, сейчас * технолог*дизайнер по
разработке и изготовлению новых ви*
дов кондитерских изделий. Это с ее
легкой руки появились на наших
праздничных столах так любимые са*
марцами торты ”Очарование”, “Киев*
ский”, “Юбилейный”… 
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и высоких сапогах. Но никто не замечал ни хо�
лода, ни огромных нагрузок. Главным было
сдать в срок булочно�кондитерский комби�
нат � важный для города объект пищевой
промышленности. 25 декабря 1987 года была
запущена первая продукция � сдобный рожок,
всю партию которого мы вместе со строи�
телями съели до последней крошки. Тогда он
показался нам самым вкусным в жизни. "По�
лучилось, запустили!!!" � кричали все от ра�
дости. А через два дня в кондитерском цехе
выпустили первую партию рулетов с фрук�
товым повидлом. Так начинался Самарский
БКК, на котором Таисия Павловна работает с
первых дней. Без ее участия на комбинате
не запускалась ни одна производственно�
технологическая линия. 

Таисия Павловна Салова: Сильное
предприятие � это хороший руководитель и
хороший коллектив. А работа хлебопека не�
легкая: 12 часов в день на ногах, ночные сме�
ны… Но многие, несмотря ни на что, рабо�
тают у нас по 20 с лишним лет. Меня ино�
гда спрашивают: "Таисия Павловна, вы но�
чью�то спите?"  А я люблю прийти рано ут�
ром на работу и начать день с интересного �
сделать торт! Новой формы, с новым дизай�
ном, с новым сочетанием продуктов. Мне во�
обще очень нравится придумывать что�то
новое. Мы ведь даже названия кондитерским
и хлебобулочным изделиям сами даем. Это
творчество приносит столько радости! От
настроения кондитера, его вдохновения за�
висит и вкус, и вид продукции. Поэтому на
работу нужно приходить с хорошим настро�
ением и никогда не жаловаться, что много
работы.

Главный козырь Самарского БКК � это
качество выпускаемой продукции и посто�
янное пополнение широкого ассортимен�
та новинками. Когда видишь, что люди
покупают наши кондитерские и хлебобу�
лочные изделия � так приятно становит�
ся на душе. И понимаешь, что ты � счаст�
ливый человек.

Юлия ШУМИЛИНА

Экспозиция тортов Самарского БКК. 
(Т.П. Салова 0 слева)

На конкурсе кондитеров

"Сильное предприятие 0 это хороший
руководитель и хороший коллектив"
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Благо творить ЦЕНТР “ТОПОЛЕК”
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ЧЕМ ПАХНУТ ЧЕРНИЛА…

…Когда четырнадцать лет назад выбирали место областному социально*реабили*
тационному центру для несовершеннолетних детей, то наткнулись на негативное от*
ношение жителей поселков Смышляевка, Зубчаниновка, Керамика: "Это зачем нам
такое соседство? Эти дети трудные, из неблагополучных семей. От них так и жди не*
приятностей". Вот и получается, что для родителей эти дети не в радость, а для незна*
комых людей от них одни проблемы. Даже если девочке или мальчику всего*то лет
пять, шесть от роду. Но разве ребенок виноват в том, что прячет под матрац кусочки
хлеба? Просто в родной семье сытым он был редко. И засохший хлеб * это запас. Так
приучили его мама и папа, которые за бутылкой водки уже перестали видеть своего
сына или дочь. И чтобы те меньше доставляли хлопот, могли и руку приложить. Так
что голод, побои, ругань привычны для детей из неблагополучных семей. Потому
одних родителей государство лишает их родительских прав. Других старается вывес*
ти на путь истинный. А детей направляют в реабилитационные центры. И для них на
какое*то время казенные дома становятся родными. Вот и в "Топольке", что находит*
ся в поселке Смышляевка, уже много лет встречают, отогревают, сытно кормят, учат,
лечат трудных детей заботливые педагоги, нянечки, воспитатели… 

Дети�то у нас особенные. Причем я уверена, что плохих детей не бывает. Это их жиз�
ненная ситуация плохая, трудная. А сами они открыты и на тепло душевное, и на ласку. Их
понять надо. Вот у меня в кабинете был такой "душевный" диван. Садилась рядышком с ре�
бенком и разговаривала. Ведь с каждым можно найти общий язык. У меня, слава богу, полу�
чалось. Этих детей надо любить. Быть искренними с ними. Быть ответственными за них.
Как�то для себя определяла, что же это за чувство, которое испытываю к этим детям.
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нете меня слушать, то многое на уроке про�
пустите, не выучите. И оценки плохие бу�
дут". Я приучала детей слушать меня. Хо�
чешь, чтобы тебя слушали, � говори тихо…

Педагогический стаж Любови Трофи*
мовны * 44 года! Таким учителям надо да*
вать особые награды, не говоря уже о ма*
териальных. Например, "За верность про*
фессии" или "За верность детям". Хотя
быть учителем Любовь Трофимовна и не
мечтала. Хотела после школы работать на
знаменитом шосткинском комбинате "Све*
ма": "Мне нравилось, как по утрам люди
дружно шли на работу. И так же дружно
возвращались вечером". Но когда Люба
пришла за документами в свою школу, то
ей сказали: "Как это ты решила никуда не
поступать? С такими оценками и на завод?
И родители согласны?" Дело в том, что
отец Любы был директором школы. Но его
как раз рядом в это время не было: он бо*
лел и проходил лечение на курорте. 

Я тогда быстро собрала все документы
и поехала поступать в Брянскую область в
город Новозыбков. Но мне там не понрави�
лось. Я пожила два дня в гостинице и уехала.
Сказала маме: "Я не сдала экзамены". А по�
том вернулся папа, и я ему все откровенно
рассказала. Он мне предложил поработать
пионерской вожатой в школе. А в нашей се�
мье было пятеро детей. Я � самая старшая.
Потому всегда за всех отвечала: кто�то но�
ги промочил, кто�то еще что�то натворил,
а ответ с меня. Так что и работать было не�
сложно. Два месяца проработала � перевели в
учителя. Стала преподавать украинский
язык. Совмещала работу вожатой, учителя, в
клубе различные вечера устраивала. Словом,

Несомненно, любовь… Но ведь вот родных
детей любишь, но как�то по�другому. А здесь
больше жалости. Жалости и любви…

Вот в таких чувствах к воспитанникам
"Тополька" признается Любовь Трофимов*
на Фокеева, которая работала здесь со
дня его открытия. Пришла заместителем
директора, а семь последних лет возглав*
ляла центр. И только в конце прошлого го*
да ушла на заслуженный отдых, передав
"Тополек" в надежные, мужские руки Алек*
сея Федоровича Пережогина. Алексей Фе*
дорович * "свой". Начинал работать в цен*
тре физруком, отучился на психолога. Так
и остался здесь. 

У всего нашего коллектива � особый ду�
шевный склад. Наш центр � это семья для де�
тей, которые к нам попадают. Хотя наш кол�
лектив непросто складывался. Люди приходи�
ли, начинали работать и уходили. Далеко не
каждый может выдержать здесь. Ведь сколько
надо терпения, чтобы приучить ребенка к се�
бе. Приучить к нормальной жизни. Вот был у
нас мальчик, который спал только под одея�
лом, каждый раз снимая с него пододеяльник.
У него так дома было. Только колючее одеяло.
Или вот садятся обедать. Ребенок первое
съест, а второе не хочет: "Мне не надо. Мне
бы буханку хлеба и больше ничего не надо". 

Дети очень разные. Был воспитанник, ко�
торый воровал шампунь, мыло. Но он не вор.
Он запасался, он выживал. А как они привык�
ли к крику… И надо приучить их к другому об�
ращению. Я, например, всегда говорю тихо. И
в школе так было. Чем громче говорили дети,
чем тише говорила я. И в какую�то минуту
они все замолкали: "А почему учительница не
говорит?" А я им поясняла: "Если вы не ста�

«”Тополек” сейчас в надежных, мужских руках» “А пазлы моей судьбы сложатся удачно?”



134 самарские судьбы  #3/2010

активной комсомолкой была. А через год по�
ступила в педагогический институт.

Казалось, все хорошо устраивается.
Только вдруг решила Любовь Трофимовна
себя проверить: Не хочу в школе работать!
И ушла. А тут ее сестру направили на рабо*
ту в молодой город Тольятти. И Люба по*
ехала к ней. Город ей понравился: Столько
молодежи, такая жизнь интересная. И я ре�
шила остаться в Тольятти. Стала искать
работу, но как�то все несерьезно получалось.
Так прошло три месяца. И вдруг слушаю пере�
дачу по радио, в которой говорят: "Сегодня
заканчиваются школьные зимние каникулы,
и дети идут в школу". И мне, представляете,
запахло чернилами… Теми самыми, что были
в школьных чернильницах. И я вдруг поняла,
чего хочу. Я пошла в районо Тольятти и по�
просила: "Направьте меня куда угодно. Я хочу
в школе работать!"

Направили Любовь Трофимовну в се*
ло Ташла. Преподавала в местной школе
немецкий язык, работала пионерской во*
жатой, "крутила" в школе кино. А потом
вышла замуж. Переехала с мужем в Сама*
ру. Решила еще сама поучиться и поступи*
ла в педагогический институт на факультет
"русский язык и литература". И в 24 года
преподавала в своей любимой 96*й шко*
ле. Но появился в жизни Любови Трофи*
мовны "Тополек". 

Меня пригласила моя подруга Валентина
Федоровна Дмитроченко, с которой мы вмес�
те учились в институте. Она говорит: "Ме�
ня назначают директором реабилитацион�
ного центра. Пойдем ко мне заместителем".
А у меня в тот год был первый класс в шко�
ле. И мне моих первоклашек так жалко было
бросать. И я решила, что в первую смену бу�
ду в школе, а потом в центре. Но ничего не
получилось. Здесь надо было быть и день, и
ночь. Все постигать с самого начала.

Столько трудных детей Любовь Трофи*
мовна встретила впервые в жизни. В шко*
ле такого не было. Ну, один, два ученика из
неблагополучных семей. А тут масса. "Что с
нами происходит? Что происходит с роди*
телями?" * думала Любовь Трофимовна. И
пришла к выводу, что неблагополучные
семьи объединяет… инфантильность. У нас

“Я вырасту и стану заботливой мамой!”

“В “Топольке”мы 0 одна дружная семья”

“А меня вы любить будете?”

Благо творить ЦЕНТР “ТОПОЛЕК”
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стираются, исчезают семейные ценности.
Вот родила женщина ребенка, а дальше ей все
равно, что с ним будет. У нас не воспитыва�
ют родителей. Все трудности связывают с
кризисами. Но ведь если ты хочешь работать,
то найдешь работу. А для некоторых лучше �
ничего не делать. Отсюда пьянство, безот�
ветственность. Отсюда ненужные дети.

У самой Любови Трофимовны три доче*
ри: Елена, Мария и Татьяна. Так было до
1999 года. До того момента, пока в "Тополь*
ке" не появились сестры Наташа и Ирина.
Моя Маша уже работала здесь, в центре. И как�
то она мне говорит: "Мама, сестричек от�
правляют в детский дом!" А это означало,
что их никто не взял в семью. "И что же те�
перь?" � спрашиваю я. А моя Маша мне: "Давай
возьмем их к нам. Что, разве не сможем? Мы
уже выросли…" Вот так и взяли. Сначала бра�
ли на выходные. А потом уже и насовсем. И
вот когда мы привезли девочек домой, то я,
стирая их вещички, честное слово, получала
такое удовольствие, такую радость… Ната�
ше тогда было восемь, Ире � 10 лет. Ира очень
трудно привыкала. Еще и по учебе сестрички
здорово отстали. Так мы с ними все вместе за�
нимались. И выправились наши девочки. И учи�
лись отлично. Я горжусь тем, что вот двоих
детей вывела в люди…

…Растут возле "Тополька" большие де*
ревья, от которых реабилитационный
центр получил такое теплое название. Еще
раз понимаешь, что все неслучайно в на*
шей жизни. Как говорят, судьба. Но как же
много зависит в этой судьбе от людей, ко*
торые встречаются нам. В центре старают*
ся изменить судьбы детей, которым выпа*
ло столько испытаний уже в самом начале
их жизни. Стараются найти этим девочкам
и мальчикам настоящие семьи, в которых
их будут и любить, и жалеть, и заботиться.
И если получается, то рады все. Рада и Лю*
бовь Трофимовна Фокеева, для которой
"Тополек" уже на всю жизнь * это второй
родной дом. А возможно, и главный? 

…Скучаю по центру. Сегодня прошлась по
его комнатам и осталась довольна перемена�
ми. Стало лучше. Еще бы денег дали, чтобы
закончить ремонт. Хорошо, что за годы рабо�
ты "Тополька" у нас появились истинные дру�
зья и помощники. Один из самых верных � кол�

лектив ОВД по муниципальному району Волж�
ский Самарской области и его руководитель
Дмитрий Викторович Сазонов. Он часто приез�
жает в центр, всегда с подарками. Вот и кол�
лектив гостиницы "Ренессанс" узнал про на�
ших детей и решил подружиться с нами. При�
глашает наших мальчиков и девочек на празд�
ники в гостиницу. Угощают, дарят подарки.
Валерий Жуков � предприниматель из Смышля�
евки. Замечательный человек! Находит таких
же добрых и милосердных людей, которые ста�
раются помочь центру. Вот, например, вста�
вили современные окна. А еще есть у нас тетя
Дуся в Зубчаниновке. Она выращивает и прода�
ет рассаду. И каждую весну сама звонит нам:
"Приезжайте за рассадой!" Она нам ее просто
отдает, без денег. А потом все лето цветы на
наших клумбах растут и нас радуют.

С 2008 года появилась в области еще
одна форма работы с неблагополучными
детьми * семейные воспитательные груп*
пы. Это когда воспитанников реабилитаци*
онных центров на несколько месяцев берут
в семьи. Дело нужное и хорошее. Только
пока тяжело приживается. Семья Любови
Трофимовны Фокеевой на все лето берет
нескольких детей к себе…

Ольга КОРОЛЬ

P.S. Ольга Король стала победитель0

ницей Всероссийского конкурса СМИ “Пре0

одоление”, проводимого Всероссийским

обществом инвалидов совместно с Сою0

зом журналистов России. Первое место

присуждено Ольге Алексеевне за автор0

скую рубрику “Благо творить” в журнале

“Самарские судьбы”. Поздравляем!

Сестренки Даша и Оля: “Третий здесь лишний!”



Свет учения ШКОЛА №12

136 самарские судьбы  #3/2010

Директор школы № 12 Елена Викторовна Горячева (почетный работник обра(
зования РФ): 

Слово "учитель" очень древнее, а само понятие � очень глубокое. Это счастье, если на
жизненном пути человека встретится Учитель, который передаст ему то, с чем он всту�
пит в большую жизнь, повлияет на его жизненный выбор и жизненную позицию. В детст�
ве нам предоставляется такая возможность, и нужно впитывать от учителей все самое
лучшее. 

Ребятам, которые учатся в 12�й школе, очень повезло: наши учителя относятся к ним
очень бережно, стараясь найти в каждом прекрасное зерно, которое нужно вырастить и

"ВЫРАСТИТЬ И УБЕРЕЧЬ
ОТ УРАГАНОВ"

"Если учитель имеет только лю*
бовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только
любовь к ученику, как отец, мать, *
он будет лучше того учителя, кото*
рый прочел все книги, но не имеет
любви ни к делу, ни к ученикам. Ес*
ли учитель соединяет в себе лю*
бовь к делу и к ученикам, он * со*
вершенный учитель", * писал Лев
Николаевич Толстой. Эту истину
кто*то может назвать тривиаль*
ной, но она не потускнеет от этого. 

Школа, в которой работают
прекрасные учителя, будет сильна
в любые времена. Одна из старей*
ших в Самаре * школа №12 не слу*
чайно ежегодно получает награды
на конкурсах различных уровней.
В 2006 году * победитель приори*
тетного национального проекта

"Образование", в 2008*2009 годах * участник проекта "Достойные
граждане великой страны", вошла в десятку школ * победителей Меж*
дународного конкурса "300 ИнтеЛлектуальных школ России", в 2009
году победила в региональном конкурсе "Крылья успеха" в номинации
"Профессионализм и культура". В 12*й школе, носящей имя Героя Со*
ветского Союза Ф.М. Сафонова, хранят и развивают лучшие традиции
школьного образования.

Директор школы № 12 Е.В. Горячева
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уберечь от ураганов. Ведь каждый ребенок
талантлив, наша задача � раскрыть этот
талант и повести ребенка в правильном
направлении.

Наши педагоги понимают, что роль
учителя � сохранить то доброе и вечное,
что присуще России, родному краю, городу,
школе. У нас работают опытные и моло�
дые учителя, живущие своей профессией,
любящие детей. Среди них � победители
всероссийского конкурса "Учитель года",
"Лучший классный руководитель", лауреа�
ты Президентской премии. В школе № 12
проходят педагогическую практику буду�
щие учителя. Школа востребована и от�
крыта для новых идей. 

Она была основана еще в 1836 году как
приходское городское училище. Но, несмо�
тря на почтенный возраст, идет в ногу
со временем � имеет хорошее техническое
оснащение. Мы работаем по новым тех�
нологиям, делая учебный процесс инте�
ресным и увлекательным. В школе создан
Интернет�видеоканал "Ильинка�ТВ", дей�
ствуют два сайта. Работает музей, ко�
торый стал лауреатом Всероссийского
конкурса по патриотическому воспита�
нию. В нем ребята с интересом изучают
историю. 

На базе 12�й школы проводятся "По�
волжские чтения" � научно�практическая
конференция, которая собирает ребят со
всего города. Этот форум помогает сохра�
нить традиции нашей малой родины, ко�
торые необходимы человеку для его роста,
становления, для его успешного будущего.
У нас в школе работает множество сек�
ций, кружков. Кроме того, на протяжении
20 лет ведутся уроки по автоделу. 

Город помогает нам решить проблему
обеспечения горячим питанием. У нас рабо�
тает большая столовая на 600 мест. С но�
ября 2009 года в здании образовательного
учреждения действует комбинат школьно�
го питания "Хлебосол" с новым оборудова�
нием, снабжающий учащихся горячими зав�
траками и обедами. Для ребят из малоиму�
щих семей � питание бесплатное. 

У 12�й школы прекрасное расположение:
рядом музеи, театры, спортивные ком�

плексы. Вместе с учителями школьники хо�
дят на выставки, спектакли. И это разви�
вает их эстетический вкус, закладывает
основы нравственности. 

Учитель физики, завуч по воспита(
тельной работе Надежда Ивановна
Хабецкая (почетный работник обра(
зования РФ, победитель конкурса
"Лучшие учителя Российской федера(
ции ( 2009"): 

Сегодня ребята с легкостью справля�
ются с задачами, которые когда�то каза�
лись нам очень сложными. Поэтому и роль
учителя в современном обществе меняет�
ся. Учитель должен идти в ногу со време�
нем, интересоваться новыми открытия�
ми, овладевать новыми образовательны�
ми технологиями � быть впереди своих
учеников. 

Я работаю в школе более 30 лет. Волею
судьбы мне пришлось поработать в разных
городах, но могу отметить, что 12�я школа
Самары � особенная. Ребята идут сюда
учиться с удовольствием. Они участвуют
во всевозможных конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, которые развивают их способ�
ности. Наши ученики приучены к дисципли�
не. У всех классов � своя школьная форма. Ни
в школе, ни около нее вы никогда не увиди�
те, чтобы кто�то ругался или курил.

Учитель физики, завуч по воспитательной 
работе Н.И. Хабецкая
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Воспитывать и творчески развивать
детей можно и на уроках физики � собствен�
ным отношением к предмету, своим пове�
дением. Я обожаю свой предмет и никогда
не позволяю себе прийти на урок неподго�
товленной или опоздать на него. Прозве�
нел звонок � учитель уже приветствует де�
тей у доски. Это и ребятам прививает чув�
ство ответственности. 

На уроке физики воспитывается пат�
риотизм: ребята знают всех российских
ученых�физиков. А физические законы изу�
чают на примерах из нашей жизни, литера�
турных произведениях, стихах, сказках, ху�
дожественных фильмах. Мы пишем по фи�
зике сочинения, например, на тему: "Я � мо�
лекула!" Почему бы и нет? На уроках дети
собственными руками делают физические
приборы � это развивает их творческие
способности. Мы приучаем детей к само�
стоятельности. На уроке мы только на�
правляем их, а они сами ищут свой путь.
Ведь человек, привыкший самостоятельно
добывать знания, ценит их и умеет ими
пользоваться. 

Учитель обществознания и исто(
рии Александр Николаевич Гутарев

(руководитель музея школы, лауреат
Федерального проекта "Профессио(
нальная команда страны ( 2007"):

Учитель � это самая креативная фигу�
ра российского общества, которая стоит
вне групп, классов, сословий и стран. Учи�
тель объединяет все слои общества. И пе�
ред ним всегда стояла большая и трудная
задача � воспитать новое поколение. 

Сейчас стали говорить о том, что учи�
теля оказывают образовательные услуги.
Это в корне неверно. Мы не оказываем услу�
ги. Мы учим и воспитываем детей. Россий�
ская педагогика всегда была основана на
синтезе образования и воспитания. Формы
и методы нашей работы постоянно обнов�
ляются, совершенствуются. А современные
образовательные ресурсы в школе � это
очень важный фактор, который влияет не
только на само учебное учреждение, но и на
его социум. Ведь один школьник � это не
один человек, а вся его семья: мамы, папы,
бабушки и дедушки, которые заинтересова�
ны в его судьбе. И учитель находится с ни�
ми в постоянном контакте.

2010 год объявлен Годом учителя, но я
думаю, что Год учителя, так же как и Год

Урок истории ведет А.Н. Гутарев 
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ученика, должен быть постоянно. Ведь
любая школа � это продолжение жизни об�
щества. Именно в школе мы особенно ост�
ро чувствуем пульс государства � все его
проблемы: демографическую, проблему со�
хранения традиций, обычаев, культуры рос�
сийского народа. Меня радует, что у 12�й
школы есть возможности восстанавли�
вать забытые страницы российской исто�
рии, все этапы развития которой отража�
лись и на образовании: отрицание прошло�
го и построение нового с нуля. Как показа�
ла жизнь, школа вновь и вновь проходит
этапы пути, подобные тем, что были мно�
го лет назад. Об этом наши ученики с ин�
тересом узнают в школьном музее, кото�
рый стал современной формой образова�
тельного процесса. 

Учитель музыки и МХК Наталья
Викторовна Дрожникова (лауреат гу(
бернской премии в области культуры
и искусства за 2008 год, композитор,
автор школьного гимна):

Уже 44 года я работаю в школе учите�
лем. Давным�давно, еще в детстве, когда я
сказала маме о том, что хочу быть педаго�
гом, она стала меня отговаривать: "Это
же вечные тетрадки, ответственность за
чужих детей, множество проблем и ма�
ленькая зарплата! Ты же музыкант!" И я
окончила Нижегородскую консерваторию
по классу теории музыки и композиции,
стала музыкантом, но все равно вернулась
в школу. Потому что не могу жить без об�
щения с детьми. Был момент, когда мне
пришлось уйти из школы. В те годы Музы�
ка и Мировая художественная культура
воспринимались многими руководителями
образовательных учреждений как второ�
степенные, сухие предметы. Музыку разъя�
ли, "как труп", как писал Пушкин про Саль�
ери. Мне было больно это видеть. Ведь для
меня всегда был важен Образ восприятия
мира, всегда была интересна жизнь во всех
ее проявлениях, а не выхолощенное пред�
ставление о ней. 

Я люблю природу, с удовольствием вы�
саживаю цветы на аллее около нашей шко�
лы. Жду не дождусь весны, чтобы увидеть,
как взойдут они на школьных клумбах.

Мне нравится устраивать выставки, вес�
ти у ребят уроки проектной деятельнос�
ти, изучая идеи учеников, � это так захва�
тывает! Всю жизнь я учусь вместе с деть�
ми, учусь у них. Заметила, например, что
кто�то повесил на дереве скворечник. Как
можно не поделиться этой радостью с
другими? И я обращаю внимание ребят:
"Посмотрите, что происходит: воробьи и
синицы спорят у кормушки из�за хлебных
крошек. Спорят, но не дерутся, подлета�
ют по очереди!"

Я убеждена, что роль учителя так же
велика, как роль матери, как роль личнос�
ти в истории. Говорят, что ребенку все
должна дать семья, но не каждая семья
имеет тот простор, который открывает�
ся в знаниях учителю. Ведь не у всех семей
есть для этого средства и возможности.
Наша задача � распахнуть перед детьми
двери в этот прекрасный, огромный, удиви�
тельный мир. 

Юлия ШУМИЛИНА

Учитель музыки и МХК Н.В. Дрожникова
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Номинация городского конкурса, в котором победила школа, называлась почти
по*военному: "Прорыв * 2009". И это действительно был прорыв. Образовательный,
творческий, инновационный и даже стратегический. Основанная 38 лет назад школа
обновилась, как по мановению волшебной палочки. Сейчас и не поверишь, что это
произошло за два года. Директор Елена Валерьевна Толстова рассказала мне о том,
как делали капитальный ремонт, занимались переоснащением, но продолжали ра*
ботать, ни на день не останавливая занятий. Вкладывали душу в каждый уголок, каж*
дый класс, очень спешили. Директор рассказывает, улыбается, а в ее глазах блестят
слезы. Столько всего пережито вместе со школой! А я вспоминаю увиденные мной
еще до начала нашего разговора классы, украшенные к Новому году руками ребят и
родителей. Мастерски декорированы входные двери, каждая * будто вход в волшеб*
ную сказку: "Двенадцать месяцев", "Рождественская елка", "Новогодний гороскоп"…
Вся школа как новогодний подарок. Раньше бы сказали: "Образцового содержания". 

За последние годы педагогический коллектив школы помолодел. Средний возраст
учителей * 35 лет. Но в школе продолжают работать и корифеи * те самые, которые
учили нас, и, как выяснилось, успешно. Все они * профессионалы высокого уровня, но
ежегодно проходят курсы повышения квалификации. Разве можно отставать от ребят,
которые сегодня знают и умеют столько, что диву даешься! Занимаются школьники

ШКОЛА НАШЕЙ МЕЧТЫ
В четвертом классе на уроке литера*

туры мы писали сочинение на тему: "Ка*
кой я представляю свою родную школу в
2000 году". До третьего тысячелетия бы*
ло ох как далеко… Конечно, та старенькая
тетрадка не сохранилась, но я хорошо
помню, о чем писала тогда. О красивой
современной школе, о зеленеющих ал*
леях вокруг нее, о ребятах, которые сядут
за наши парты и будут учиться лучше нас,
об учителях, которые будут так же люби*
мы своими учениками, как мы любили
своих… Так я представляла школу, гармо*
ничную во всем, школу своей мечты! 

Моя школа во все времена была для
меня самой лучшей. Построена она на
чудесном месте с живописным видом на
Волгу, открыта всему новому и прекрас*
ному. И я очень огорчалась, когда ей
приходилось переживать непростые
времена. Несказанно радовалась, узнавая
о ее победах. А сейчас горжусь, что она
вновь на высоте. По итогам прошлого го*
да 41*я школа, которая уже несколько лет
носит символичное название "Гармо*
ния", признана лучшей школой Самары.
Сбылось то, о чем мы так мечтали…Директор школы № 41 Е.В. Толстова
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41*й в Детском музыкальном театре "За*
думка" * увлеклись хореографией и мно*
гие учителя. Посещают ученики всевоз*
можные спортивные секции * осваивают
йогу в спортзале и педагоги. Это и назы*
вается идти в ногу со временем. Здесь ре*
ализуют передовые программы "Спор*
тивный выбор", "Школьная служба мони*
торинга", "Английский * мир без границ",
"Одаренность", "Первая ступень", "Педа*
гогический поиск", «Детский музыкаль*
ный театр "Задумка"».

Выпускников нашей школы с удо*
вольствием принимают во все престиж*
ные вузы. Ведь образование дается здесь
фундаментально. Если в аттестате напи*
сано "41*я школа" * это "Знак Качества", а
кроме того, это говорит о хорошем ори*
ентировании ребят в реалиях современ*
ного мира, об их творческой свободе.
Кто*то решит, что мое мнение субъектив*
но, и спросит: "Почему вы в этом так уве*
рены? Как, вообще, здесь могут доби*
ваться таких результатов?" 

41*я школа * это маленькое государ*
ство со своей атрибутикой: уставом,
формой, флагом, гимном, президента*

ми классов, еженедельными линейками,
на которых перед всей школой поздрав*
ляют именинников и награждают побе*
дителей всевозможных конкурсов, кото*
рые проходят здесь практически еже*
дневно. Здесь учат добиваться своей це*
ли, быть дисциплинированными, креа*
тивными.

41*я школа * это огромная семья, где
каждый педагог становится ребенку
близким человеком. И это не гипербола.
Ведь не случайно сюда привозят детей из
разных районов Самары, потому что пол*
ностью доверяют школе. Ребята с удо*
вольствием учатся, играют и отдыхают
после занятий в группах продленного
дня, занимаются в различных клубах и
кружках. 

Мы проходим с Еленой Валерьевной
Толстовой по холлам школы. Она рас*
сказывает, что с детства мечтала быть
учителем, еще малышкой любила играть
в школу со своими куклами. Ее мечты
сбылись. У Елены Валерьевны два выс*
ших образования: педагогическое и
психологическое. Теперь вся ее жизнь
связана со школой. Здесь ее дом. К ней

Празднование Дня знаний



Свет учения ШКОЛА №41 “ГАРМОНИЯ”

142 самарские судьбы  #3/2010

Конкурс “Юные инспекторы движения”

Сердца ребят открыты проблемам других. (Благотворительная акция “Открытое сердце”)
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подбегают ученики младших классов,
все здороваются, она по*матерински их
обнимает, расспрашивает о делах, хва*
лит за успехи. И видно, что здесь так
принято: не быть равнодушным к дру*
гим. Воспитанникам не только привива*
ют потребность быть успешными, благо*
получными, но и открывают те грани ду*
ши, без которых человек не может быть
человеком: доброту, щедрость, мило*
сердие.

Традиционно в школе проводят бла*
готворительные акции. В этом году по*
требовалась материальная помощь ре*
бенку, попавшему в беду, и школа орга*
низовала благотворительную выставку*
ярмарку поделок учащихся. Собранные
деньги перечислили на счет мальчика,
нуждающегося в дорогостоящем лече*
нии. Каждый Новый год школьники гото*
вят подарки и устраивают праздники для
ребят из Богдановского детского дома
Кинельского района. Делятся своей ра*
достью и счастьем с другими.

Я вспоминаю, как с нетерпением жда*
ла окончания каникул, чтобы вновь пой*
ти в школу. Здесь мы радовались, озор*
ничали, дружили, ссорились, мирились,
влюблялись… Не помню ни одного слу*
чая, чтобы когда*нибудь в школе плака*
ла. Я пригляделась к лицам ребят. Дети
счастливы и так же, как и мы когда*то,
ждут окончания каникул, чтобы пойти в
школу.

А мы выросли. Стали взрослыми. Раз*
летелись по разным городам и странам,
но остались учениками 41*й школы. И
нам часто снятся ее классы, одноклассни*
ки, экзамены. И будто бежишь по школь*
ным лестницам все вверх и вверх… Мы
вновь и вновь возвращаемся сюда, пото*
му что вся жизнь * это школа. Хочется по*
клониться родной 41*й, всем своим учи*
телям. Мы вас всегда помним и любим!

Выпускница 41(й школы
ЮЛИЯ ЖЕБЕЛЕВА (ШУМИЛИНА)

Победители научных конференций
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* Кинезитерапия * это метод оздоровления, основанный на современных тех*
нологиях, ориентированный на молодых и здоровых людей, а также на людей,
имеющих тяжелые заболевания. Ограничений в применении этого метода нет,
ведь он осуществляется под строгим контролем инструкторов*профессионалов,
учитывающих физическое и психологическое состояние любого пациента, прихо*
дящего в Центр. На каждого пациента у нас заводится индивидуальная миофас*
цеальная топографическая карта, в которой фиксируется объективное состояние
человека в момент поступления. В процессе реабилитации состояние корректи*
руется, пока все функции организма не восстановятся полностью. С помощью на*
шей методики пациент сам активно участвует в процессе собственного восста*
новления, и это принципиальное отличие от других методов.

Помимо работы на специальных тренажерах, которые обладают уникальны*
ми восстанавливающими свойствами, мы применяем и вспомогательные мето*
дики. Например, криотерапию * лечение с помощью хладовых воздействий, а
также специальное питание и гимнастику без тренажеров.

Выполнив весь цикл оздоровительной программы, человек восстанавливает*
ся физически и психологически. Он может спокойно работать на дачном участке,
заниматься любым физическим трудом, потому что он ознакомлен с правилами
профилактики после тяжелой работы. 

Я считаю, что даже пациентам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями
нельзя запрещать выполнять физические упражнения. У нас нет нагрузок, у нас

МЕТОД КИНЕЗИТЕРАПИИ
ПРОТИВ ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНИКА

По данным Всемирной
организации здравоохране*
ния, сегодня большинство
населения планеты имеет
проблемы с позвоночни*
ком. Что нужно делать и че*
го, наоборот, делать не сле*
дует, чтобы сберечь свой
позвоночник? Можно ли из*
бавиться от остеохондроза?
Что такое кинезитерапия?
На эти вопросы отвечает
С.М. Бубновский, филиал
Центра которого успешно
работает в Самаре:
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есть физические локальные воздействия, которые сначала восстанавливают тело
до нормального состояния в мозаичном, то есть локальном цикле. А затем дела*
ют его целостным, единым, каким оно и должно быть у здорового человека. 

Кроме всего прочего, я считаю, что культурный человек должен быть не толь*
ко образованным и высоко духовным, но и физически опрятным человеком. 

В нашем Центре суставной и партерной гимнастики упражнения для пациен*
тов подбирались очень долго. Они были апробированы на разных возрастных
группах людей: от 5 лет до 80*ти. Уровень состояния здоровья пациентов был
также различным: от небольших отклонений до патологически запущенных со*
стояний. У нас применяются строго дозированные упражнения, принцип выпол*
нения которых заключается в том, чтобы пациент научился владеть собственным
телом в процессе координации дыхания. Эти движения носят не тренировочный,
а восстановительный характер. Нужно понимать, что во время выполнения этой
программы могут возникать мышечные боли. Это состояние не является ухудше*
нием здоровья, а является лишь обострением, связанным с работой мышц, кото*
рое абсолютно не страшно ни для каких органов человека. 

Пациентам не всегда удается выполнить весь цикл упражнений суставной
гимнастики сразу, за одно занятие. Поэтому выполнять ее нужно частями, регу*
лярно, по 5*10 минут. Причем боль не является противопоказанием к выполне*
нию этой программы. 

Вы также должны помнить, что боль для человека является его другом. Не
чувствуя боли, мы сразу бы умирали. Боль лишь сигнал неблагополучия той или
иной зоны вашего тела. Поэтому, выполняя партерную гимнастику, через незна*
чительные болевые ощущения вы от болевых ощущений избавляетесь. 

Только занимаясь самостоятельно, включая весь организм в процесс оздо*
ровления, можно восстановить себя до нормы в любом возрасте. Занимайтесь, и
вам будет хорошо. Помимо получения физического комфорта вы будете полу*
чать во время выполнения оздоровительных упражнений и психологический
комфорт, который связан с выработкой эндорфина * гормона радости. 

Успехов вам!

Сергей БУБНОВСКИЙ
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Еще недавно, два*три года назад, призывы к страхованию строитель*
ных рисков требовали серьезного обоснования со стороны страховых
компаний. Объяснялось это просто: строители не верили, что страхова*
ние способно реально возместить потери, связанные с возникновением
аварийных ситуаций, несчастных случаев, ошибками и просчетами в
проектировании. 

В последние годы в части законодательства, связанной со строитель*
ной отраслью, произошло немало изменений. И затронули они, в том
числе, страхование. Теперь одним из условий ведения строительства яв*
ляется наличие страхового полиса, который при необходимости помо*
жет минимизировать затраты строителей. Именно благодаря ему при
возникновении страховых случаев строительные организации стали по*
лучать выплаты от страховых компаний. О страховании в сфере строи*
тельства, а также о переходе к системе СРО (саморегулируемых органи*
заций) мы беседуем с начальником отдела страхования строительных
рисков Страховой компании "Самара" Марией Пертулисовой.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД!
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( Можно ли сказать, что страхова(
ние, не новое явление в строитель(
ной отрасли, в последнее время по(
лучило более широкое распростра(
нение?

* Еще до начала процесса перехода к
системе саморегулируемых организаций
(СРО) у СК "Самара" был большой опыт
работы в сфере строительства. С 1 января
2010 года была отменена система лицен*
зирования в строительной отрасли. Те*
перь вся деятельность строительных,
проектных организаций регламентиру*
ется СРО. Одним из требований при
вступлении в СРО является наличие по*
лиса страхования гражданской (профес*
сиональной) ответственности участника
СРО, что позволяет не только снизить
размер взноса в компенсационный фонд
саморегулируемой организации, но и, в
первую очередь, защитить имуществен*
ные интересы заказчика и подрядчика.
Страхование (в данном случае, граждан*
ской ответственности) подключает фи*
нансовый механизм. И если раньше ли*

цензия только разграничивала, что мож*
но, а что нельзя делать, то при страхова*
нии гражданской ответственности пред*
полагается материальная ответствен*
ность страховщика, который выступает
гарантом качества. Таким образом, участ*
ники строительной деятельности заинте*
ресованы в том, чтобы обезопасить себя
и заключить договор страхования граж*
данской ответственности за нанесение
вреда третьим лицам. 

Наша компания активно сотруднича*
ет со многими СРО Самарской области,
согласовывая условия страхования. И
хотя в настоящее время строительная от*
расль переживает не лучшие времена,
мы надеемся, что переход к системе СРО
даст толчок для развития страхования в
этой отрасли, ведь строительство * это
большие деньги, поэтому каждому, кто
готов их вкладывать, хочется чувство*
вать себя спокойно и уверенно. 

( Какие виды страхования может
предложить ваша компания для
строительной организации?

Теперь все объекты застрахованы
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* Мы предлагаем целый ряд страхо*
вых продуктов: страхование профессио*
нальной (гражданской) ответственности
строителей, страхование строительно*
монтажных работ (то есть непосредст*
венно самого строительного объекта),
страхование строительной техники, а
также рабочих от несчастного случая.
Грамотное сочетание данных страховых
продуктов позволяет полностью создать
финансовую устойчивость организации.
В этом сегменте страхования нами на*
коплен уникальный опыт. Уникальность
страховой практики состоит в том, что
многолетний опыт работы и собственная
статистическая база позволяют качест*
венно измерять и оценивать строитель*
ные риски любой сложности.

( Сколько лет ваша компания ра(
ботает в данной отрасли?

* СК "Самара" активно работает в об*
ласти страхования строительной отрасли
более 9 лет. За эти годы нами заключено
более 2000 договоров страхования стро*
ительных рисков. Застраховано более
300 объектов капитального и дорожного
строительства. Хочу отметить наиболее

крупные из них: строительство Самар*
ского онкологического центра, автома*
гистрали "Центральная", реконструкция
Самарского государственного академи*
ческого театра оперы и балета. В послед*
нее десятилетие вместе со стремитель*
ным развитием российского строитель*
ства формировался и новый для отечест*
венной экономики, но традиционный
для мирового бизнеса подход: строи*
тельство должно обеспечиваться надеж*
ным страховым покрытием. Именно соче*
тание большого опыта, наличие качест*
венных страховых продуктов и хорошее
знание реалий нашего региона позволи*
ло создать реально действующую широ*
комасштабную систему защиты участни*
ков строительного комплекса.

( Насколько эффективно страхо(
вание строительно(монтажных рис(
ков? Ведь никому не хочется тратить
лишние деньги?

* В настоящее время вряд ли у кого*
то возникают сомнения в эффективности
страхования вообще и данного вида в
частности. Технический прогресс, посто*
янный рост стоимости объектов привели

Многоэтажка не за горами...



#3/2010  самарские судьбы   149

к увеличению степени риска инвестиро*
вания в строительство и в реконструк*
цию. Последствия аварий и других не*
предвиденных событий, которые могут
произойти на стройке, могут повлечь ог*
ромные материальные потери и пред*
ставляют угрозу финансовому состоянию
как подрядчика, так и инвестора. В этой
ситуации эффективным средством за*
щиты инвестиций является страхование.
Оно позволяет возместить внезапные и
непредвиденные убытки, возникающие
при строительстве, монтаже оборудова*
ния и реконструкции. Если не страховать
объект, то следует закладывать в смету
определенную сумму на случай непред*
виденных расходов. Сегодня страховщи*
ки имеют возможность пользоваться не*
большими тарифами (0,25 * 1,2 от смет*
ной стоимости строительства при слож*
ных объектах). Это, действительно, не*
большая сумма, по сравнению с величи*
ной ответственности страховой компа*
нии, которая равна полной сметной сто*
имости объекта.

( Возможно ли заключение дого(
вора страхования строительства до(
ма не только строительной организа(
цией, но и частным лицом?

* Да, конечно, мы можем заключить
договор страхования и с физическим ли*
цом, если имеются документы, под*
тверждающие стоимость строительства,
и правоустанавливающие документы
(разрешение на строительство, свиде*
тельство о собственности на землю и так
далее). Наши специалисты помогут в
оформлении всех необходимых доку*
ментов, произведут осмотр объекта, осу*
ществят оценку степени риска.

( А существует ли возможность
уплаты страховой премии в рас(
срочку?

* Любое страхование * это денежный
взнос. Клиент не всегда имеет возмож*
ность уплатить страховую премию в пол*
ном объеме. В этом случае страховщик
пойдет ему навстречу, предложив рассмот*
реть определенные варианты рассрочки,
чтобы минимизировать расходы. Кстати,
такой опыт существует только у россий*
ских страховщиков, он учитывает харак*
тер финансирования российских строек. 

Кирилл ШАМОТИН

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

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E0mail: sksamara@sksamara.ru
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РИЧАРД МАТЕСОН �
РАЗРУШИТЕЛЬ ЖАНРОВ

По сюжету картины супружеская пара
Артур и Норма Льюис в один прекрасный
день (хотя вряд ли его можно назвать та*
ковым) получают в качестве посылки ко*
робку с кнопкой. Стоит только на нее на*
жать, и миллион долларов * твой. Правда,
в это же время кто*то, абсолютно неизвест*
ный человек, умрет. Мучаются жена и муж:
совесть и порядочность соблюсти хотят, но
и деньги очень нужны. В конце концов муж
отвергает заманчивое предложение. Но
пока Артур пребывает на работе, Нора ре*
шается нажать злосчастную кнопку, особо
не веря в удачу, потому как Артур, будучи
высококлассным инженером, эту коробоч*
ку предварительно разобрал и убедился,
что она абсолютно пуста и нет в ней ника*

ких проводков и микросхем. Вечером это*
го же дня некий мистер Стюарт приносит в
дом к Льюисам дипломат с обещанной
суммой.

С этого момента на семью обрушива*
ются всевозможные несчастья. Их ребенок
теряет зрение и становится немым. И есть
лишь один шанс его спасти. Муж должен
убить жену. "Да, вы * хорошие люди, * го*
ворит мистер Стюарт, * но вы нажали
кнопку".

Фраза "… но вы нажали кнопку" весь ве*
чер после просмотра фильма вертелась у
меня в голове. Меня потрясла не игра акте*
ров, да и сам фильм был неровным. Идея,
заложенная в картине, * вот что стало при*
чиной того, что я вновь и вновь в своих
размышлениях возвращался к "Посылке".
Много ли среди нас найдется таких, кто не
нажмет кнопку? В картине Келли не было
места христианскому прощению. Искупить
свой грех можно было только ценой собст*
венной жизни во имя детей.

Ошеломленный нахлынувшими мыс*
лями, я, быть может, впервые за свою мно*
голетнюю зрительскую практику заинтере*
совался автором сценария. Сюжет картины
был основан на рассказе Ричарда Матесона
"Кнопка, кнопка". Матесон * знакомая фа*
милия… Это его роман "Куда приводят меч*

Отдушина О КИНО

В кино основная слава достается актерам. Их знают большинство
зрителей. Значительно меньше узнаваемы режиссеры. И уж совсем
редко мы обращаем внимание на фамилии сценаристов, даже если
они авторы известных картин. 

Мое знакомство с творчеством Ричарда Матесона началось с карти*
ны "Посылка", хотя, как я теперь понимаю, не началось, а продолжи*
лось. Фильм я решил посмотреть, потому что его поставил культовый
режиссер Ричард Келли, создатель "Донни Дарко". Отзывы кинокрити*
ков о "Посылке" были, в основном, негативные, сборы в кинотеатрах *
очень незначительные. Но я редко обращаю на это внимание. Фильм
меня потряс. Оговорюсь: это мое субъективное мнение.

Кадр из фильма “Посылка”
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ты" был экранизирован в 1998 году. Об
этом я писал почти три года назад (см. № 4
за 2007 год). Восхищенный романом и
фильмом одновременно, я пытался разо*
браться, какие разные ощущения они могут
передавать. Книга о жизни после смерти
требовала сильного напряжения души, а
фильм вызывал визуальный восторг. Кар*
тина "Куда приводят мечты" стала одной из
самых красивых за всю историю Голливу*
да, получила "Оскар" за визуальные эффек*
ты. Теперь, после просмотра "Аватара", по*
думалось (нисколько не умаляя заслуг
Джеймса Кэмерона), как бы еще эффект*
нее можно было снять удивительные по
красоте пейзажи Рая, передать яркость
красок, если бы существовала лет десять
назад современная технология съемок.

На следующий день после просмотра
"Посылки" я отправился по магазинам ис*
кать книгу Матесона и фильмы, постав*
ленные по его произведениям. На мое сча*
стье, я нашел сборник рассказов писателя,
кстати, впервые изданный в России. Сей*
час стало модно, а главное, выгодно, вы*
пускать после кинопремьеры литератур*
ный первоисточник. Искомый рассказ за*
нимал в книге всего девять страниц и на*
зывался в рекламных целях "Посылка", как
и сам сборник.

Содержание рассказа весьма отдален*
но напоминало сценарий фильма. Обе*
щанная сумма была гораздо скромнее. Ви*
димо, в 1970 году, когда был написан рас*
сказ, пятидесяти тысяч долларов было до*
статочно, чтобы соблазнить человечество
на неблаговидный поступок. Но главное,
чем отличался рассказ от картины, была
его концовка. После того как Нора нажала
кнопку, вечером ей сообщили из больни*
цы, что муж по неосторожности упал в мет*
ро прямо под поезд. Зазвонил телефон.
"На подкашивающихся ногах Нора прошла
в гостиную и взяла трубку, уже догадыва*
ясь, чей голос услышит. 

* Вы говорили, что я не буду знать того,
кто умрет! 

* Моя дорогая миссис Льюис, * сказал
мистер Стюарт, * неужели вы и в самом де*
ле думаете, будто знали своего мужа?"

У рассказа Матесона была совсем дру*
гая мораль, своеобразный черный юмор и
неожиданная концовка. Такое произведе*
ние мог написать только талантливый че*
ловек. Забыв уже о фильме, я на одном
дыхании прочитал весь сборник расска*
зов. Невзирая на лаконичность большин*
ства из них, каждый мог стать закончен*
ным киносценарием. Это была бы смесь из
детектива, триллера, фантастики и даже
комедии. Не случайно критики прозвали
Матесона "разрушителем жанров".

К какому жанру отнести рассказ "Ника*
ких вампиров не существует", ставший ли*
тературной основой для одной из новелл
стародавнего сериала? Алекса, жена докто*
ра Герии, утром почувствовала, что ее уку*
сил вампир. Последующие ночи доктор сам
дежурит у постели жены, но укусы не пре*
кращаются. Герия вынужден вызвать своего
коллегу Михаила Вареса. Теперь они реша*
ют дежурить вместе. В первую ночь доктор
Герия угощает Вареса крепким кофе, и тот
засыпает, потому что в напиток было под*
мешано снотворное. Герия набирает не*
много крови из вены Алексы и выпускает
ее в открытый рот молодого человека,



огромного грузовика. Мотивы действия
его водителя абсолютно непонятны. Спил*
берг решил, что этот рассказ может изме*
нить его карьеру.

Картина, созданная для телевидения,
после огромного успеха была перенесена
на широкий экран. Спустя много лет ре*
жиссер скажет, что за все годы работы в
кино ему не попадалось сюжета, столь
сильно пропитанного чувствами неопре*
деленности и напряжения, как в картине
"Дуэль". Сам Матесон утверждал, что его
рассказ основан на реальном происшест*
вии, случившемся с ним самим.

В творчестве Спилберга и Матесона
большую роль сыграл Род Серлинг, актер,
сценарист и продюсер. Серлинг помог
Спилбергу в 1969 году снять первый теле*
визионный фильм, вернее новеллу, в се*
риале "Ночная галерея". Для этого сериа*
ла писал сценарии и Матесон. Но его зна*
комство с Серлингом состоялось гораздо
раньше, в конце 50*х годов. Серлинг за*
думал необычный сериал, который стал
культовым и неоднократно переснимал*
ся. Назывался он "Сумеречная зона"
(1959*1964 г.г.).

Каждый из многочисленных эпизодов
этого сериала являлся смесью научной
фантастики, триллера, драмы или ужаса,
часто заканчивающихся жуткой или неожи*
данной развязкой. В свое время издание
MSN TV опубликовало список десяти самых
страшных сериалов. В том списке "Секрет*
ные материалы" оказались на третьем мес*
те, "Твин Пикс" * на втором. Первое было
присуждено "Сумеречной зоне". Амери*
канский журнал "Wizard" составил рейтинг
25*ти самых лучших научно*фантастичес*
ких сериалов, когда*либо созданных в
США, Великобритании и Австралии. В
этом списке "Секретные материалы" заняли
8*ое место, "Остаться в живых" * 6*ое, а
"Сумеречная зона" * 2*ое. Специалисты
признали, что и "Твин Пикс", и "Секретные
материалы" могли не появиться без "Суме*
речной зоны".

Одним из самых активных сценарис*
тов, писавших для "Сумеречной зоны", был
Ричард Матесон. Стивен Кинг как*то ска*

старательно вымазав губы. Затем относит
его тело в деревянный ящик, заранее подго*
товленный в подвале. Утром "вампира" най*
дут слуги, и любовник жены будет наказан.
Готовый фильм * попурри из ужастика и ко*
медии, всего на десяти страницах.

Почти одновременно с рассказом
"Кнопка, кнопка" Матесон написал трил*
лер "Дуэль", положивший начало режис*
серской карьере Стивена Спилберга. В
1971 году Спилберг, повязанный контрак*
том с "Юниверсал телевижн", вынужден
был выполнять рутинную работу. Он пи*
сал какие*то сценарии, но подбор актеров
и разработку идеи фильмов осуществляли
другие. К этому времени Стивен дважды
пытался поступить в киношколу при Уни*
верситете Южной Калифорнии, но его
кандидатуру отвергали с резюме * "слиш*
ком бездарен". Как*то секретарша посове*
товала 24*летнему Спилбергу прочитать
рассказ "Дуэль" Ричарда Матесона, опуб*
ликованный в журнале "Плэйбой". Это бы*
ла дорожная история о коммивояжере,
отправившемся на деловую встречу, кото*
рый становится объектом преследования
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Отдушина О КИНО

Рассказ Ричарда Матесона открыл 
Стивену Спилбергу путь в режиссуру
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зал о Матесоне, что он "лучше всех сочинял
для телевидения, кроме, может быть, Ред*
жинальда Роуза" (американский писатель
и сценарист * М.Д.).

Работа в "Сумеречной зоне" стала звезд*
ным часом Матесона. Стиль сериала, со*
стоявшего в смешении жанров, был на ру*
ку писателю, создавшему к этому времени
большое число рассказов, которых нельзя
было отнести к триллеру или ужастику,
драме или комедии. Они представляли
универсальную смесь всех этих литератур*
ных жанров.

Один из его рассказов этого периода
называется "Большой сюрприз". В одном
городке жил старик Хокинс, слывший мест*
ным сумасшедшим. Он просил мальчишек
вырыть ямку, а за это обещал им большой
сюрприз. Обращался он с такой просьбой и
к Эрни. Но тот всерьез это предложение не
рассматривал. Но как*то Эрни увидел, что
старик разговаривает с другим мальчиш*
кой. "Вдруг там золото, * подумал Эрни, * и
мальчишка выкопает его". Эрни бросился к
указанному Хокинсом месту, выкопал глу*
бокую яму и наткнулся на деревянный
ящик. В предвкушении добычи он сбил за*
мок и… "Эрни дико закричал. Он вжался
спиной в земляную стену и в бесконечном
ужасе вытаращился на человека, сидящего
прямо перед ним в деревянном ящике.
"Сюрприз!" * сказал мистер Хокинс".

Жаль, что этот рассказ не стал сцена*
рием "Сумеречной зоны". Но написанные
Матесоном новеллы сериала были не ме*
нее страшными и смешными одновре*
менно, имеющими неожиданную развяз*
ку. Одна из них называлась "Мир пере*
мен". В ней рассказывалось об Артуре
Кертисе, преуспевающем бизнесмене, у
которого прекрасная жена и очарователь*
ная дочь. Однажды, как обычно, он при*
шел на работу в отличном настроении. Но
стоило ему сесть за рабочий стол, как за
спиной раздалась команда: "Стоп! Снято!"
Кертис видит съемочную группу, которая
утверждает, что никакой он не Кертис, а
актер, играющий эту роль, и вся его без*
заботная жизнь * выдумка сценариста.
Через сорок лет появится "Шоу Трумена" с

Джимом Кэрри, очень напоминающее по
сюжету новеллу Матесона.

Многие сюжетные повороты, приду*
манные Матесоном, нередко будут ис*
пользоваться в более современных кино*
и телефильмах. Он первым придумал ма*
леньких существ и кукол, которые, невзи*
рая на свой небольшой рост, становились
явной угрозой для человека. В "Сумереч*
ной зоне" была новелла, в которой старая
женщина с помощью метлы борется с ино*
планетянами*карликами, приземливши*
мися на своей летающей тарелке на крышу
ее дома. Потом появится рассказ "Добыча",
где орудует кукла, которая ожила и осво*
бодила содержащийся в ней злой дух. На*
писаны эти истории с характерным для
Матесона "черным юмором". Ну а кукла
Чаки, известная молодым зрителям, по*
явится гораздо позднее.

“Ричард Матесон 0 писатель, оказавший на меня
наибольшее влияние”, 0 слова Стивена Кинга на

обложке сборника “Сумеречная и другие зоны” 
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чером барбекю". Когда Кетчум оказался в
камере, температура в ней стала неуклонно
расти. Последнее, что успел вспомнить не*
счастный путешественник, были портрет
женщины в полицейском участке, жены
Ноя Зехри, основателя города, туземки с
острыми зубами, и плакат на улице…

Создав за свою длинную творческую
жизнь огромное число романов и расска*
зов, ставших литературной основой для
многочисленных кино* и телефильмов,
Матесон помимо этого адаптировал для
большого и малого экранов произведения
других писателей. В начале своей сценар*
ной карьеры Матесон переложил на язык
кино сразу несколько рассказов Эдгара По.
Эти фильмы прославили режиссера Род*
жера Кормана, впоследствии провозгла*
шенного королем трэш*кино. По свиде*
тельству кинокритиков ничего лучше он за
свою жизнь не снял. Фильм "Колодец и
маятник" был включен Стивеном Кингом в
список ста наиболее значимых фильмов
ужасов с 1950*го по 1980*й годы. Даже
адаптируя чужое произведение, в данном
случае рассказ Эдгара По "Ворон", Матесон
смог совместить несколько жанров: ужа*
сы, фэнтези и комедию.

То, что без Матесона мы никогда не
читали бы Стивена Кинга, охотно призна*
ет сам "король ужасов". Брошюра "Коло*
дец и маятник", первое литературное про*
изведение маленького Стива, как раз
представляла собой пересказ сценария
Матесона к "эдгарпошному" хоррору Род*
жера Кормана.

В фильмографии Матесона значится
фильм "Властелин мира", сценарий к кото*
рому был создан сразу по двум произведе*
ниям Жюля Верна. Адаптируя для кинема*
тографа роман Брэма Стокера "Дракула",
Матесон ввел патетические элементы:
Дракула страдает из*за своей наследствен*
ности. Позднее Ф.Ф. Коппола, создавая
своего "Дракулу", очень многое позаимст*
вовал из этой картины.

"Дракула" подсказал Матесону идею
создания романа "Я * легенда", который
стал визитной карточкой писателя. Что
произойдет, размышлял Матесон, если

В 1983 году Спилберг "сотоварищи" ре*
шил воскресить сериал "Сумеречная зона" и
снять на его основе полнометражный худо*
жественный фильм, состоящий из четырех
новелл. Каждый из четырех режиссеров для
своего сценария должен был выбрать одну
из многочисленных серий первоисточника
60*х годов. Среди них оказалась история
Матесона "Кошмар на высоте 6000 метров"
(в оригинале она называлась "Кошмар на
высоте 20 000 футов"). Рассказывалось в
ней о человеке, который боится летать на
самолете. В полете он видит, как по крылу
бегает и грызет его зеленый гоблин. Пасса*
жир пытается обратить на это внимание
стюардессы и других пассажиров. Но они
ничего не видят и поднимают этого челове*
ка на смех. Когда самолет приземляется, все
с удивлением замечают, что крыло сильно
повреждено, как будто его кто*то грыз.

В 60*е годы главным конкурентом "Су*
меречной зоны" на телевидении было шоу
"Альфред Хичкок представляет" (1955*
1962). Это была антология сюжетно не свя*
занных между собой детективных, таинст*
венных, загадочных и просто интересных
историй, часто с неожиданным и поучи*
тельным финалом. Когда в сентябре
1962 года шоу стало транслироваться в ча*
совом формате (оно так и называлось "Час
Альфреда Хичкока"), в проекте принял
участие и Ричард Матесон. Его новеллы так
понравились Хичкоку, что он включил не*
которые из них в свою знаменитую "Кол*
лекцию ужасов" (в России она была издана
в 2006 году). Хичкок, как известно, соби*
рал коллекцию "странных повестей и рас*
сказов", которые стали в своих странах
бестселлерами. Среди авторов были Агата
Кристи, Ф.С. Фицджеральд, Рекс Стаут, Рэй
Брэдбери и другие известные писатели.

Один из рассказов Матесона, включен*
ный Хичкоком в свою коллекцию, называл*
ся "Дети Ноя". Мистер Кетчум незначитель*
но превысил скорость, проезжая мимо го*
родка Зехри, население которого составля*
ло всего лишь 67 человек. Но в городке
строго соблюдался закон. И Кетчума задер*
жали на сутки. На следующий день на цен*
тральной улице висел плакат: "Сегодня ве*

Отдушина О КИНО



героем будет не один вампир, а весь окру*
жающий главного героя мир. Роман неод*
нократно экранизировался. Наиболее ус*
пешным стал вариант 2007 года, где глав*
ную роль сыграл Уилл Смит. Джордж Ро*
меро говорил, что, создавая "Ночь живых
мертвецов", вдохновлялся впечатлением
от романа "Я * легенда".

Матесон написал около тридцати ро*
манов, почти половина из них экранизи*
рована. Мне удалось найти практически
все, переведенные на русский язык. Все
они, как и рассказы, не укладываются в
формат одного жанра. "Я * легенда" * это
ужасы, фантастика, триллер, драма одно*
временно. В свое время Ричард Матесон
получил высшие литературные награды в
различных жанрах: Эдгара По (в детектив*
ном жанре), Хьюго (в фантастике), "Золо*
тая шпора" (за вестерны), Брэма Стокера с
формулировкой "Живая легенда хоррора".

Не все фильмы, созданные по рома*
нам Матесона, имели успех. В киноэнцик*
лопедии "1001 фильм, который вы должны
посмотреть" значится лишь один из них.
Это первый экранизированный роман Ма*
тесона "Невероятно уменьшающийся че*
ловек" режиссера Джека Арнольда (в Рос*
сии он получил название "Невероятно ху*
деющий человек"). Главный герой, попав*
ший в радиоактивное облако, начинает
уменьшаться. Постепенно он превращает*
ся в ничто, когда уже не требуется питание
и жизнь приобретает новые ориентиры.

Для своего первого фильма этот роман вы*
брал и Джоэл Шумахер, правда, на этот
раз главным героем становится женщина
("Невероятно уменьшающаяся женщина").

К экранизации произведений Матесо*
на обращались известные режиссеры. Те*
ренс Янг, создатель первых фильмов бон*
дианы, по роману "Прокатись по кошмару"
поставил фильм "Холодный пот". Жорж
Лотнер ("Профессионал") экранизировал
роман "Кто*то истекает кровью" (фильм
назывался "Ледяная грудь"). Но в резуль*
тате получались банальные триллеры или
ужастики. Режиссеры не учитывали глав*
ную особенность творчества Матесона *
смешение жанров.

В последние годы резко повысился ин*
терес кинематографистов к произведени*
ям Матесона. В третьем тысячелетии уже
экранизировано несколько романов и
рассказов писателя. В этом году ожидает*
ся новая версия "Невероятно уменьшаю*
щегося человека" с Эдди Мерфи. Сможет
ли этот фильм соответствовать высокому
уровню романа писателя, ставшего моим
любимым автором? Поживем * увидим.

Марк ДОБРУСИН

P.S. В феврале этого года Ричарду Ма*
тесону исполнилось 84 года. Его ровесник
Роджер Корман своего "Оскара” уже по*
лучил...
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Фильмы, поставленные по романам Ричарда Матесона
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

Договорились

Волжские разбойники, обитавшие
под Самарой, славились своей дерзос*
тью. Вплоть до начала XIX века страх пе*
ред ними был так велик, что однажды
отчаянный мужик смог ограбить судно,
где находились 60 бурлаков. В руках он
держал уздечки и железные конские пу*

ты, звук которых ночью был принят за
лязг оружия.

Отлавливая местных пиратов, чинов*
ники порой упрекали их:

* Вы бы хоть казенного*то не трога*
ли!

* А черт вас там разберет, * отвечали
разбойники, * где казенное, а где нет.
Ставьте значки!

Кончилось тем, что на государствен*
ных судах появились опознавательные
знаки. Нос кораблей украсил россий*
ский герб, а мачту * красный флаг.

Согласятся "за малость"

У крестьянина Тимашева из села Ел*
шанка кто*то украл вещи и деньги. Не*
сколько подозреваемых односельчан
потерпевшего, были арестованы и со*
знались в преступлении. Через три дня
они объявили, что оговорили себя и от*
казались от показаний. Самарский уезд*
ный суд, располагая явными уликами,
приговорил воров к ссылке на поселе*
ние. Дело поступило "на ревизию" в
Симбирскую уголовную палату, которая
вынесла странное постановление: воз*
вратить подсудимых на место житель*
ства, а с членов суда и секретаря за

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

Суды и судьи, юристы и следователи, обвиняемые и сви*
детели… В российской жизни * прошлой и нынешней * они
являют собой увлекательный роман, способный вытеснить
из отечественного сознания сюжеты всех телесериалов,
вместе взятых. Наверное, по количеству историй, связан*
ных с этой гранью человеческого бытия, мы обгоним и Ев*
ропу, и Америку. А возможно, и Азию… С одной стороны,
все повторяется, а с другой * каждая эпоха накладывает
свой отпечаток, помогающий лучше понять и почувствовать
особенности национальной ментальности.
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неправильное решение взыскать штраф
10 рублей.

И только перехваченная переписка
двух родных братьев*канцеляристов
прояснила дело. Старший служил в Са*
марском уездном суде, а младший * в
Симбирской уголовной палате. Стар*
ший получил взятку, а младший поде*
лился ею с нужным человеком. "Здесь,
братец, в палате уголовной, * писал в
восторге меньшой, * так можно обраба*
тывать дела, и за малость согласятся на
то, что угодно подсудимым".

Главное, чтобы дело шло

В 80*е годы XIX века евреям было
проблематично поселиться за чертой
оседлости. Порой приходилось прибе*
гать к различным хитростям. Приехав*
шие в Самарскую губернию евреи пода*
вали, например, фантастические иски в
суд с привлечением не имеющих отно*
шения к делу свидетелей. Суд, столкнув*
шись с "липой", отказывал истцу, а тот,
не унывая, обращался в следующую ин*
станцию. Дело тянулось, время шло, а
приезжий был доволен. Почему? Да по*
тому, что по российским законам еврею,
"имеющему судебное дело", разреша*
лось до окончания оставаться в той мест*
ности, где оно было заведено.

И сосульки по углам висели...

Одна самарская домовладелица по*
дала в суд на съехавшего квартиранта,
который не уплатил всех денег по дого*
вору. В оправдание ответчик заявил, что
снимавшаяся им квартира из*за сырости
и холода нанесла большой ущерб здоро*
вью. Вызванный по его просьбе свиде*
тель подтвердил:

* Однажды я был у него на квартире и
нашел ее сырой до невозможности и та*
кой холодной, что по углам был снег и
лед.

* А когда вы у него были? * спросил
судья.

* В начале августа, * оплошал свиде*
тель.

Ошибся малость

Городской судья приговорил самар*
скую мещанку Евфимию Николаевну Зу*
еву к десятирублевому штрафу или аре*
сту на двое суток "за содержание в неис*
правном виде тротуара против ее дома".
В апелляционной жалобе Зуева написа*
ла: "Околоточный надзиратель Зарец*
кий, должно полагать, был "с мухой", ес*
ли привлек меня к ответственности за
неисправное содержание тротуара про*
тив моего дома. Смею доложить, что у
меня не только дома * даже стула своего
нет, а раз нет у меня дома, то, значит, нет
и тротуара, который я должна держать в
исправности".

Как же ты его вызвал?

Зимой 1915 года в полицию была вы*
звана старушка Яковлева по делу о раз*
воде с супругом. В назначенный день
она явилась в участок.

* Вам чего? * спросил ее пристав.
* Да вот, на развод пригласили. Я и
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пришла с мужем Иваном Николаевичем
повидаться. Сорок годков его не виде*
ла... Бил он меня, сердечный, конечно.
Подавал тогда на развод, да, видать, до
сих пор не угомонился... Только скажи,
любезный, как же это ты его с того света
вызвать*то смог?

* Что вы имеете в виду?
* Да ведь помер он еще в 1876 году.

Основной инстинкт

В 1926 году народный суд за неза*
конное хранение оружия приговорил
крестьянина деревни Кочетовка Самар*
ской губернии Игнатия Иванушкина к
одному году принудительных работ. Он
обжаловал решение в губернском суде,
который уменьшил срок наказания до
трех месяцев. Об этом Иванушкину со*
общил сотрудник милиции Северов,
пригласивший крестьянина к себе на
квартиру.

* И хочу дать тебе, Игнатий, хороший
совет, как совсем избавиться от срока. А
за совет с тебя десятка.

У Иванушкина с собой было только
четыре рубля. Взяв их, милиционер по*
морщился.

* Я принесу остальные, * взмолился
крестьянин, * ей*богу! 

Через несколько дней его вызвал
председатель Чердаклинского сельсове*
та Балалаев:

* Получай справку, что ты отбыл при*
нудительные работы. Снеси ее Северову
в нарсуд, он теперь служит там секрета*
рем. А мне гони десятку.

Придя в суд, Иванушкин протянул
Северову справку вместе с пятирублев*
кой.

* Молодец, * похвалил его секретарь, *
не забыл должок.

А еще дней через десять Иванушкина
вызвали в нарсуд для допроса по поводу
дачи взятки Северову и Балалаеву. Там
уже был новый секретарь * Евстигнеев.
После допроса перепуганный насмерть
Иванушкин вышел с ним на улицу:

* Сколько мне приварят за взятки?
* Года три со строгой. 

Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ
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У Иванушкина подкосились ноги:
* Выручай, милый человек!
* Ну так и быть, вези пять овец моему

свояку, и концы в воду.

А судьи кто?

Когда в село Андреевку Бузулукского
округа приехал народный судья Лаза*
рев, он собрал жителей и объявил, что
сознательным гражданам нельзя пить
водку. Через несколько дней судья на*
клюкался до беспамятства и стал ночью
ходить из избы в избу в поисках своей
квартиры. Наконец ему набили физио*
номию, и он успокоился. Вскоре Андре*
евский райисполком посетил председа*
тель окружного суда Носов, и крестьяне
облегченно вздохнули: уймет пьянчугу.
Лазарев явился к Носову, и, прихватив
члена исполкома Адаксина, они отпра*
вились к одной девице на попойку. В
разгар пиршества любопытные крестья*
не ввалились в дом, но судьи успели
спрятаться, зарывшись в шубы. Их все*
таки обнаружили и узнали. Герои вылез*
ли из своих убежищ, но желание побыс*
трей смыться было побеждено видом
недопитого самогона. Не пропадать же
добру! И пир разгорелся вновь.

И один в поле воин

В сентябре 1934 года в переполнен*
ном клубе Безенчукского научно*опыт*
ного комбината шел показательный су*
дебный процесс.

* Подсудимый, ваше последнее слово.
И в этот момент в зал ворвался пья*

ный председатель рабочего комитета
комбината Липатов. Осоловело выпучив
глаза, он заорал:

* Это что такое?! Кто вам разрешил?! 
Судья попытался его урезонить:
* Вы мешаете судебному заседанию.
* Кто разрешил, я спрашиваю?! Из*

вольте выйти вон!
* Не хулигань, товарищ Липатов!
* Кто разрешил?
* Ты сам разрешил. Не помнишь?
* Да, я, разрешил... До девяти часов.

А сейчас пять минут десятого! И потому
прошу вас выйти вон!

* Прекрати, я оштрафую!
*Ах так?
Липатов выскочил, а через несколько

минут явился с духовым оркестром:
* Крой, братва, "Сербиянку"!
Возмущенная публика, разумеется,

пыталась протестовать против концерта.
А Липатов, наверное, был горд тем, что в
одиночку сорвал судебное заседание.

Не оправдал

В январе 1935 года юрисконсульта
самарского завода "Кинап" Прочана вы*
звал к себе директор Горбунов. Ласко*
вым и проникновенным голосом он
спросил:

* Скажите по совести, голубчик, вы
считаете себя хорошим юрисконсуль*
том?

* Замечаний до сих пор не было. А
что такое?

* Вам, голубчик, предстоит решить
весьма сложную и высокоответственную
задачу. Докажите, дорогой товарищ
Прочан, что вы не просто юрисконсульт,
а юрисконсульт с большой буквы!

* Слушаю вас, товарищ директор.
* Я поручаю вам найти такой закон,

который позволял бы увольнять рабочих
без предупреждения и без выходного
пособия.

* Позвольте... А как его найти, если
его нет?

* Должен быть! Хоть из*под земли
выройте. Жду вас с результатами сего*
дня вечером.

К вечеру Прочан явился к директору.
Разговор был лаконичен.

* Значит, вы не нашли требуемого за*
кона?.. Можете идти.

А на следующий день Горбунов под*
писал приказ: "За неподчинение дирек*
торскому распоряжению юрисконсульт
Прочан уволен". 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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