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Теперь уже сама Людмила Петровна, родные, друзья готовят подарки юбиляру… 
Петр Сучков:
� Не могу сказать, что люблю дни рождения. Но и не могу сказать, что не люблю. Я рад

видеть гостей, друзей. День рождения � это повод пообщаться, встретиться, с кем давно
не виделся. И потом, я ведь по гороскопу "лев". А потому люблю быть в центре внимания.
Но если серьезно, то мои года � мое богатство, как поется в песне. Любой возраст хорош…

Что нам судьбой намечено, того не изменить, 
Мы на земле не вечные, а значит, будем жить.
Бродить лугами росными, в полях цветы сбирать,
И в рощице с березами под солнцем танцевать.
Дарить букеты белые, и красные дарить, 
Слова любви несмелые любимым говорить,
Внимать лесному говору и слушать соловья.
Как все же это здорово, что вся земля моя…

Кто же он, Петр Валентинович Сучков, который написал эти поэтические строки
еще в 80*е годы? В каких краях пришлось ему побывать? Кому говорил он несмелые
слова о любви? Но ведь день рождения, а тем более, юбилей * это повод постараться
узнать о юбиляре как можно больше. Если начать с простого перечисления должнос*
тей и занятий Петра Валентиновича, то уже получится немало. Но лучше начнем с са*
мого начала. Судьбой Пете Сучкову было намечено родиться в Люберецком районе
Москвы. И с трех лет узнать, что не всегда папы живут вместе с детьми. Людмила Пет*
ровна хорошо знает, что такое мать*одиночка.

Вспоминает Людмила Петровна, мама Петра Валентино*
вича Сучкова: 

* Однажды я пришла в магазин и увидела куклу. Мне было
тогда 32 года. А в детстве мне не пришлось с куклами играть.
Пришла домой и говорю: "Петя, какая в магазине кукла краси*
вая! Зовут ее Капризная Аленка. Ей ложку ко рту подносят, а
она голову вертит, не хочет есть". 1 апреля * мой день рожде*
ния. И Петя эту куклу мне приносит. Вот так мы с ней и не рас*
стаемся. Как же можно? Это ведь подарок сына. 

Было тогда Пете Сучкову всего 12 лет. И купил он эту кук*
лу, экономя деньги, которые мама давала ему на школьные
завтраки. С тех пор прошло уже 38 лет. Так что не трудно со*
считать, что маленький Петя стал уже давно Петром Вален*
тиновичем. 

“И НЕ НАДО ВО ВСЕМ
БЫТЬ ПОКОРНЫМ СУДЬБЕ...”
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� Маленький Петя меня звал мапа: по
первым слогам слов “мама” и “папа”. Моя
задача была научить его всему. Я бралась за
рубанок, а потом Петя брал его. Я бралась
наклеивать обои, он мне помогал. К совер�
шеннолетию он умел делать все, что нужно
делать в доме. Ведь мне пришлось быть и
мамой, и папой. Поэтому я старалась воспи�
тывать его по�спартански.

К спартанскому воспитанию прибави*
лось и то, что по семейным обстоятельст*
вам приходилось менять города: Москва,
Тольятти, Махачкала, Куйбышев… А пото*
му у Пети Сучкова были особенные
"школьные годы". 

� Я за 9 лет сменил 9 школ. В среднем
учился по году в каждой школе, много вре�
мени уходило на адаптацию. Новый класс �
это новый коллектив. А поскольку я все�
гда был на год младше, так как я за один
год окончил сразу и 2�й, и 3�й классы, то
приходилось доказывать, что я что�то из
себя представляю. Доказывать чем�то
значимым.

Одно такое "доказательство" запом*
нилось и Людмиле Петровне…

� Однажды Петя пошел кататься на
коньках. На катке был еще маленький маль�
чик из параллельного класса. Большие пар�
ни отобрали у него клюшку и шайбу. И хотя
Петя уже собирался уходить, одна нога бы�
ла без конька, он догнал их, отобрал у них
клюшку с шайбой и вернул этому ребенку.
Потом еще и проводил до дома. Хотя эти
парни были на год старше Пети, но спра�
виться с ним не смогли: он был очень силь�
ным мальчиком. 

Утверждают, что черты характера, за*
ложенные в ребенке в первые годы его
жизни, останутся уже навсегда. Петр
Сучков полностью соответствует этому
утверждению. Самостоятельность, жела*
ние защитить слабого, выбрать цель и
идти к ней, несмотря на все трудности, *
это о нем. А еще умение "с головой" ухо*
дить в работу. И выполнять ее не просто
хорошо, а, как бы сказали в школе, "на
пять с двумя плюсами". Все это * родом
из детства. И очень многое * от мамы…

Мама и маленький Петя Сучков

“Мне всегда приходилось доказывать, 
что я что�то из себя представляю” 
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� В 1977 году, когда Петя окончил 1 курс
института, их послали на сбор винограда
в совхоз под Дербентом. И бригадир им ска�
зал: "Норма � 60 ведер в смену. Кто за неде�
лю сделает полторы нормы � получит пре�
мию 25 рублей, а за собранные персонально
8 тонн � премия 100 рублей". И мой Петя за
2 недели заработал больше 220 рублей,
причем 150 � на премиях! Когда он приехал,
то все руки были в порезах: виноград среза�
ли ножиками одновременно с двух сторон
ряда. Мы с его первых заработанных денег
купили магнитофон. Потом Петя не раз
ездил работать в студенческих строи�
тельных отрядах. И всегда зарабатывал
немало денег. Просто он не умел плохо ра�
ботать.

Но до этого еще предстояло выбрать
профессию. Петр увлекался спортом,
мечтал об учебе в Суворовском училище.
В старших классах с удовольствием зани*
мался в театральной студии, хорошо пел,
играл на гитаре. Из всех увлечений он вы*
брал театр и решил поступать в Щукин*
ское училище. Сам Петр Сучков дает такое
объяснение:

� В жизни надо все попробовать. Я по�
пробовал быть актером в студенческом те�
атре эстрадных миниатюр. Есть даже дип�
лом за лучшее исполнение роли. Жалеть
об утраченных возможностях � это непра�
вильно. Мой преподаватель оперного пе�
ния жалеет, что я не стал оперным пев�
цом. Я не жалею об этом. Зато я могу где
угодно неплохо спеть. Человек должен быть
разносторонним. И нельзя сказать, что
вот это мне не нужно в жизни, а это нужно.

Сын � мамина опора и надежда...

“Виноградный стахановец”. 
Первый студенческий отряд Петра Сучкова
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Такой подход я называю узколобостью. Все
надо уметь. Или хотя бы попытаться все�
му научиться. Самое ценное, самое лучшее
рождается на стыке разных вещей.

Петр Сучков так и не стал актером: тя*
жело заболела мама, и оставить ее одну
сын не мог. Потому Петр выбрал механи*
ческий факультет Дагестанского политех*
нического университета, поступил туда, а
затем перевелся в Куйбышевский поли*
тех. Тогда же и вся их маленькая семья
переехала в город на Волге. У Петра Суч*
кова началась взрослая жизнь… 

Года летят, года бегут
И за собою нас зовут,
А мы бежим за ними вслед
Без остановки… 

Они � морщиной на лицо,
И сединою на висок
Нас красят пылью прошлых лет � 
Художник ловкий.

Махачкалинская юность. (Петр � первый слева)

“Года летят, года бегут...
И за собою нас зовут...”
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...и серьезно. День бракосочетания 
Петра и Елены

К чему об этом горевать �
Нам в прошлом нечего терять,
А впереди � все впереди
И смех, и слезы.

Так будем стойкими к годам,
Пускай они помогут нам
Шипов не встретить на пути,
А только розы…

"Взрослая жизнь"

Студенческая жизнь * это отдельная
глава для любого человека. Но далеко не
каждый может прожить ее так ярко, пол*
ноценно, как сложилась она у Петра Суч*
кова: отличная учеба, студенческие отря*
ды, комсомол, подработка лаборантом,
СТЭМ. Ему все было интересно. И у него
все получалось. Вспоминает Александр
Вольдман * друг и коллега Петра Сучкова: 

� СТЭМ � это такое явление, что�то
сродни КВН. Несмотря на кошмарное ко�
личество репетиций к выступлениям,
там было много импровизации, много ве�
щей, которые никогда не репетировались.

Студенческая жизнь: с шутками...
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И на сцене радовал зрителей

И в постижении наук успевал...
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А еще должна была срабатывать интуиция,
так как случалось немало ситуаций, кото�
рые нельзя было предусмотреть. И Петя
проявлял все эти качества, он мог выйти из
любой, достаточно сложной ситуации, ко�
торая возникала на сцене. Однажды замес�
титель декана сказал так: "Если Сучков ве�
дет концерт, то я спокоен". Случай был
один смешной. Петя как раз был ведущим. На
прогонах все было хорошо. Сдали деканату,
все довольные, все смеются. И вот первое вы�
ступление. Так случилось, что кто�то поме�
нял местами номера выступлений. В очеред�
ном номере должны были выходить двое.
Объявляется номер, выходит девочка, а
мальчика нет. То ли он не услышал, отвлек�
ся, но нет его. Пять секунд пауза, и ведущий
концерта Петя спокойно начинает читать
текст, который должен читать этот маль�
чик. Все были в шоке: непонятно было, как и
когда он запомнил текст. Он его не репети�
ровал, он ведущий, у него совсем другие планы.
Он отыграл полностью весь скетч. Все до�
вольны, все аплодируют…

Именно СТЭМ сыграл главную роль в
личной жизни Петра Сучкова. И хотя с
того события прошло уже почти трид*
цать лет, для Петра Валентиновича и
Елены Марковны оно не потеряло своих
красок.

� Познакомились мы с Петей в 1979 году,
когда готовились к студенческой весне на на�
шем Механическом факультете. Всем было
очень интересно, хотелось, чтобы наш фа�
культет выиграл, вышел на институтский
уровень и общегородской. Вот тогда мы впер�
вые и встретились с Петром. Он учился на
два курса старше. 

Вспоминает сам Петр Валентинович: 
� У Лены были удивительные, огромные,

карие глаза. Они сразу запали мне в душу. Мы
начали встречаться. Вот прошло где�то меся�
ца два, и случились военные сборы. Я уехал на
эти сборы. Лена мне подарила свою фотогра�
фию. Помню, я смотрю на фотографию и ниче�
го не чувствую. Вообще ничего. Думаю: какая
же это любовь�то? Вернувшись, я пришел к
ней и честно сказал, что ничего не чувствую.

“Дочку назовем Юлия. А потом и о сыне подумаем...”
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Реакция была очень интересной: "Ну и по�
шел вон!" И вот тут�то я почувствовал.
Прошел день, два, три, я понимаю, что мне
ее не хватает, как будто часть тела отре�
зана. Тогда я понял, как можно не любить
свою правую руку, например. Вот когда она
есть, все нормально. А нет ее… У нас свое�
образное чувство. Глубокое. Живем мы уже
много лет. На следующий год будет 30. 

Так будем стойкими к годам,
Пускай они помогут нам
Шипов не встретить на пути,
А только розы… 

Нельзя сказать, что за тридцать лет
супружеской жизни были только розы.
Было все. Но вместе переживали Сучко*
вы то, что преподносила судьба. Елена
Марковна о том времени:

� Было трудно. Мы поженились, когда я
еще училась в институте, а Петя только
что его окончил. Было сложно и финансово,
и физически. Дочка родилась, когда я еще
была студенткой. Но любовь друг к другу,
доброе отношение помогали все это пре�
одолеть. Наш папа очень ценит и любит

семью. Он считает, что хорошие отноше�
ния в семье � это главное. Петр старается,
чтобы в семье всем было комфортно. Даже
тогда, когда возникали финансовые про�
блемы, он работал по вечерам, в стройот�
ряды ездил. 

Теперь вспоминает Петр Валентинович:
� Первую комнату в коммуналке я получил

на заводе, когда уже и дочка была, и сын был.
До этого жили у родителей жены. Ничего про�
сто так не давалось в жизни. 17 лет в комму�
налке. Благодаря бизнесу выкупил у соседей их
часть. В итоге у нас была замечательная
коммуналка � 90 квадратных метров с высо�
кими потолками, с гаражом и погребом во дво�
ре. Но, тем не менее, коммуналка. Ничего не
давалось легко. Всего добивались сами. 

Рассказывает Елена Сучкова:
� Петю очень любят наши дети. Папа

для них � поддержка, опора, надежда, совет�
чик. Они очень доброжелательно к нему от�
носятся, с большой любовью. Если что�то
происходит в их жизни, то первые звонки
они делают мне и папе. 

Это подтверждает и Александр Вольд*
ман, который за тридцать лет стал близ*
ким другом семьи Сучковых:

“Хорошие отношения в семье � это главное!”
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� Петр � хороший отец. У него дочь и
сын. Думаю, чем дальше сын Кирилл будет
взрослеть, тем больше они будут похожи с
отцом. А жена Петра, Лена, � это человек,
который его всю жизнь поддерживал, под�
держивает и, я надеюсь, будет поддержи�
вать. Лена � это его тыл. 

Так что тыл у Петра Валентиновича
обеспечен. Продолжение в детях есть. В
детях, которые чаще радуют, чем огорча*

ют. Есть еще и трое внуков. А дедушка *
это уже особое звание. 

Елена Сучкова продолжает:
� Он замечательный дедушка. Стоит

только внуку или внучке открыть дверь,
то это все. Это улыбка на лице, тут же
их берет на руки. Внук, уезжая, сказал:
“Дед, я так тебя люблю! Я буду скучать.
Но ты не волнуйся, дедуль, я тебе смс при�
шлю…”

Семья взрослеет...

и растет...
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"Свое дело"

Одно из своих стихотворений Петр Суч*
ков назвал "Марш прорабов Перестройки".
Оно было написано в 90*е годы…

Буря мглою над страною 
от Карпат и до Курил,
Неформалы землю роют, 
Ищут что�нибудь такое, 
Неприятное и злое,
Чтоб народ весь говорил.
А у нас одна забота � 
Перестройку двинуть вдаль,
Ради этого � работа 
До икоты и до пота,
Чтобы в светлое чего�то 
Шла стальная магистраль…

Говорят, что человек сам выбирает
свой путь, свою работу, свое дело. Дело,
которому можно служить долгие годы. А
бывает и так, что человеку выпадает по*
пробовать себя в самых разных ипоста*
сях. Вот так случилось и в жизни Петра
Валентиновича Сучкова. После института *
работа в комсомоле. Самарский райком
комсомола оставил особый след и осо*
бые воспоминания: организация комсо*
мольских строек, спасение урожая, на*
лаживание связей с побратимами из
Стара Загоры… 

* Я комсомолец до сего дня. Когда подо�
шел срок, мне вручили комсомольский би�
лет. Далеко не все в комсомоле были вожа�
ками. Но была общность. Мы реально верили
в победу коммунизма. Мы были уверены, что
социалистическое будущее, которое мы
строили, необходимо создать. Я комсомолу
благодарен за другое: нас научили рабо�
тать. Это была школа организации. Мы де�
лали реальные дела. Умели их организовы�
вать. Тот, кто сегодня добился достаточ�
ных высот в лидерстве, в бизнесе и в органах
власти, � это бывшие комсомольцы. Сегодня
акцент сменился:  пытаются детей занять
чем�то, чтобы они не бегали, не прыгали по
двору. А важно не только занимать инте�
ресным делом, а растить патриотов, орга�
низаторов. И с раннего периода выявлять в

них эти качества. Если мы сумеем эту сис�
тему возродить в виде конкретной дея�
тельности, тогда будущее будет.

В конце 80*х годов прошлого столетия
о будущем страны тоже задумывались
многие. Совсем не случайно после провоз*
глашения горбачевской Перестройки люди
мечтали о переменах, хотели перемен. И по
всей стране начали возникать внутрипар*
тийные клубы, которые ставили перед со*
бой задачу демократизации партии. Был
создан такой клуб и в Самаре. Один из чле*
нов этого клуба, Александр Завальный,
главный библиограф Самарской област*
ной научной библиотеки, вспоминает: 

� В один прекрасный день у нас появился
молодой, энергичный инструктор идеологи�
ческого отдела. Звали его Петр Валентино�
вич Сучков, и он сразу расположил к себе лю�
дей. Это человек со своей точкой зрения.
Причем она во многом расходилась с офици�
альной точкой зрения, и райкомовских влас�
тей, и обкомовских, и даже с общей полити�
кой КПСС. Он понимал, что перемены необ�
ходимы, и поэтому очень активно подклю�
чился к обсуждению всех вопросов, которые
волновали тогда наше общество. Петр Ва�
лентинович не был партийным бюрокра�
том, несмотря на то, что работал на офи�
циальной должности в райкоме партии.
Это вызывало симпатию. И потом, когда
мы вместе начали разрабатывать разные
документы, проводить мероприятия в рам�
ках партийного клуба и демократической
платформы, я убедился, что не ошибся в
этом человеке. Он искренне желал перемен
и делал все, что считал нужным для того,
чтобы эти перемены состоялись.

Петр Сучков о времени и о себе:
� Был период, когда КПСС еще существо�

вала, но при этом при райкоме партии со�
здавались кооперативы. При нашем райко�
ме был создан кооператив “Социально�ин�
формационный центр”. Мы занимались вы�
пуском газеты “Самарский вестник”, орга�
низовывали труд инвалидов. Это предпри�
нимательство, не коммерция. Предприни�
мательство � замечательный термин.
Опять же с такой логикой: хочешь быть
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счастливым � будь им. Хочешь попробовать
себя, чего�то добиться, и ты сам это дела�
ешь, сам придумываешь, выстраиваешь сис�
тему деятельности.

Петр Валентинович умеет выстраи*
вать эту самую систему деятельности.
Поработав в райкоме партии, затем в
Куйбышевском областном центре науч*
но*технической информации, он в 1992

году делает новый для себя шаг * созда*
ет собственное коммерческое предпри*
ятие. Его бизнес был связан с реализа*
цией разнообразных коммерческих
проектов, развитием торговых отноше*
ний с Калининградской и Тюменской
областями, Латвией, Туркменистаном,
Украиной. И все же бизнес не стал де*
лом его жизни.

“Комсомольцы 80�х � сегодняшние лидеры в бизнесе, в органах власти”

“Я комсомолец до сего дня”
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"Призвание"

Помогая другим � помогаю себе � 
Ведь они, как и я, в этом мире живут,
Если вдруг я устану в труде и борьбе,
Мне они, как я им, на помощь придут.

Помогая другим � помогаю себе
И иначе не мыслю я жизни своей,
Принимая участие в чьей�то судьбе,
Становлюсь я богаче, сильней и мудрей.

Как признается сам Петр Валентино*
вич, он не писал стихов, пока занимался
бизнесом. Бросил бизнес, и стихи верну*
лись. Как и вернулось к нему дело, кото*
рое вот уже много лет стало смыслом
жизни: помогать тем, кому особенно
трудно в этом мире. Помогать инвали*
дам, престарелым, ветеранам. Так в 1997
году была учреждена Самарская город*
ская общественная реабилитационная
организация инвалидов "Равенство". Петр
Валентинович о становлении этой орга*
низации:

� Если ты погружаешься в проблему, ко�
торая связана с болью и страданием лю�
дей, шансов выбраться оттуда уже не бу�
дет. И чем глубже ты погружаешься, тем
больше тебя это интересует, тем больше
усилий ты на это тратишь. В 1997 году
мы создали первый в мире телефон дове�
рия инвалидов, по образу и подобию Церк�
ви. Бабушка, дедушка приходят в Церковь,
проговаривают свою проблему святому. Он
им не помогает, но людям становится лег�
че... Поэтому нет таких ситуаций, когда
нельзя помочь людям. Даже то, что их вы�
слушают, это важно. А если ты можешь
помочь чем�то более существенным, мате�
риально, это вообще здорово. Любая по�
мощь продлевает людям жизнь. Вспоми�
наю парадоксальную ситуацию. В первые
годы работы телефона доверия раздается
звонок. Женский голос: "Скажите, что мне
делать? Мой сосед отравился арбузом."
"Скорую вызывать!" "Да? Спасибо!" Чело�
век в шоке, он не понимает, что делать.
Есть такая проблема � помогли. Были случаи,
когда и от суицида спасали. Разное было.

Выступление Петра Сучкова на первомайском митинге
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“Нет таких ситуаций, когда нельзя помочь человеку”

“Рыбалка без границ 2009”. Городские соревнования людей с ограниченными возможностями 
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Помочь можно делом, средствами, можно
словом, верой в то, что в каждом должно
быть некоторое содержание, нравственное,
которое определяет его поступки. 

Именно в те годы познакомился с Пет*
ром Сучковым и Евгений Печерских, ко*
торый уже более десяти лет возглавляет
общественную организацию инвалидов*
колясочников "Десница".

� Причем мы тогда не просто познакоми�
лись, а это знакомство привело к работе над
общими проектами. Совместно с Петром Ва�
лентиновичем с 2001 года впервые у нас в го�
роде и области реализовали проект, кото�
рый назывался "Молодые инвалиды за права
инвалидов". Эта та точка отсчета в облас�
ти, когда мы пытались с позиции обществен�
ных организаций решать проблемы людей с
ограниченными возможностями. Причем не
просто говорить о том, что эта проблема
есть, но мы обучали инвалидов для ведения
тренингов, семинаров по пониманию инва�
лидности среди разных категорий граждан.

За годы существования организации "Ра*
венство" был создан правовой консультаци*
онный центр, найдена возможность обеспе*
чения инвалидов бытовыми услугами. Было
реализовано более 30 социальных проектов,
ставших победителями различных конкур*

сов, внедрено множество эффективных со*
циальных технологий, таких как Школа
"Правовая самозащита", Центр персональ*
ных помощников по вызову маломобильных
граждан, Система "Сервис для малоимущих
инвалидов". По данным темам был издан
ряд книг, которые теперь есть в городских и
виртуальных библиотеках, а разработанные
технологии стали использовать не только в
Самаре, но и  в других регионах. 

Евгений Печерских:
� Учитывая, что Петр Валентинович

уже давно работает в сфере, связанной с за�
щитой интересов и прав инвалидов, одно�
значно можно сказать, что это человек, ко�
торый наши проблемы знает не только по�
наслышке, а изнутри. И самое главное, что
у него есть понимание, каким образом мож�
но и нужно их решать.

Не окинуть взглядом то, что было,
Не постичь, что будет впереди,
Только дай нам Бог побольше силы,
Чтоб дорогу верную найти.

Дай нам Бог побольше убежденья,
Дай терпенья нам и доброты,
И пускай тревоги и сомненья
Не убьют в нас чувство красоты.

“Помогая другим � помогаю себе. И иначе не мыслю я жизни своей”. (Петр Сучков � первый справа)
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Дай не мерзнуть и не быть голодным,
Детям дай здоровья через край,
Дай нам мира, дай нам жить свободно,
И терпения ко всем на свете дай.

"Помогая другим + помогаю себе…"

� Это было мое предложение. Мы четко
понимали, что он работал напрямую с насе�
лением в достаточно серьезных объемах и у
него это получается. Поэтому я не сомне�
вался, что у него и здесь все получится. 

Это Сергей Арсентьев, первый замес*
титель Главы Самары, говорит о новом ру*
беже в жизни Петра Сучкова. Вот уже три
года он возглавляет Департамент социаль*
ной поддержки и защиты населения. При*
чем согласился на эту непростую работу
после того, как предложил свое видение, с
которым согласились. Вот что по этому по*
воду сказал Александр Завальный:

� Есть логика в том, что руководителем
департамента по соцзащите стал человек,
которому не безразлична социальная жизнь,
не безразличны быт и проблемы самарцев.
Человеку, который сделал шаг к преобразова�
нию общества тогда еще, в конце 80�х � нача�
ле 90�х годов, логично перейти к работе с на�
селением. Он, как никто другой, может чув�
ствовать нужды и потребности рядовых са�
марцев. Он имеет возможность и желание
сделать этим людям как можно больше доб�
ра. И за это они ему скажут спасибо.

Морозов Владимир Васильевич * за*
меститель руководителя Государственной
инспекции труда Самарской области:

� Петр Валентинович правильно вы�
брал приоритет работы � не на руководи�
теля, а на человека. Его работа начинает�
ся в 7 утра и заканчивается после 10 часов
вечера. И он все время с людьми. Он встре�
чается, обсуждает и находит решения.

«“Равенство” � это равные права для всех»
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Не просто выслушает, но и постарается
найти выход, помочь человеку. Это важно. 

Вот и вспоминаются сейчас те мо*
менты из детских лет Петра Сучкова,
когда закладывались в нем и трудолю*
бие, и сострадание, и сопереживание к
ближнему. К подопечному. Ведь именно
так чаще всего называют тех, кто нахо*
дится под защитой Департамента. И с
каждым годом в такой опеке нуждается
все больше граждан. Сергей Арсентьев
говорит:

� Петр Сучков � руководитель Департа�
мента, который выполняет важные для го�
рода функции. Причем за время работы Пет�
ра Валентиновича эти функции умножи�
лись в несколько раз. Если раньше работу
по получению льгот проводили комитеты
жилищно�коммунального хозяйства и стоя�
ли огромные очереди, то сейчас эту работу
проводит Департамент Сучкова. Мы очень
беспокоились, когда был этот переход, но
он произошел безболезненно. И огромную

роль в этом сыграл Петр Валентинович.
Сейчас задача Департамента сводится к
тому, что необходимо переходить на но�
вые формы. Петр Валентинович отлича�
ется тем, что может по�новому взглянуть
на проблему и попытаться выработать
некий модернизированный вариант.

Самые разные граждане приходят в
Департамент по социальной защите го*
родского округа Самара. У Петра Вален*
тиновича особое отношение к тем, кто
прошел дорогами Великой Отечествен*
ной войны. Кто трудился в тылу, прибли*
жая Победу. Ведь и его дед Петр Захаро*
вич Масленников отказался от брони,
ушел на войну, был политруком батальо*
на и погиб подо Ржевом.

� Ветераны составляют большую долю
работы, и никуда от этого не деться, по�
скольку структура сама по себе создана,
чтобы поддерживать граждан. А это та ка�
тегория, которую необходимо поддержи�
вать. Исходя из этого, в последние годы воз�

“Не окинуть взглядом, что было. 
Не постичь, что будет впереди...”



#8/2010  самарские судьбы   23

никает такое чувство, что все, что можно
сейчас этим людям отдать � это надо сде�
лать, потому что с каждым годом их все
меньше и меньше. Это одна сторона вопро�
са. Вторая сторона, что уходят не просто
люди, � это уходит эпоха. 

Рэм Алексеевич Максимов, ветеран Ве*
ликой Отечественной войны, член президи*
ума Самарского городского совета ветера*
нов войны, вооруженных сил и правоохра*
нительных органов, член Общественной па*
латы Самары:

� Петр Валентинович ко мне относится,
как сын к отцу. Как�то состоялся у меня с
ним разговор. И он был очень внимателен,
душевен. Я чувствовал глубокое уважение с
его стороны. Он человек сопереживающий,
внимательный, чуткий, а это самое главное
в нашем деле. Я никогда не имел проблем при
встречах с Петром Валентиновичем. Неко�
торые руководители, чиновники иногда от�
казываются от встреч, но он никогда мне не
отказывал. И мы с ним обсуждали очень мно�
гие вопросы, касающиеся оказания адресной
помощи ветеранам всех категорий. 

� Наверное, самое большое достиже�
ние, что люди идут к нему не как к на�
чальнику, а как к человеку, который мо�
жет помочь. Идут, как к товарищу, как к
другу. Каждое обращение он пропускает
через себя. Конечно, можно называть циф�
ры, сколько людей пришло, сколько звон�
ков. Приятно, когда люди звонят на празд�
ники и говорят: "А помните, вы мне помо�
гали устраиваться на работу…" Или еще
что�либо. Это очень приятно, * говорит
супруга Петра Сучкова. � Я считаю, что
эта работа ему подходит и он ее любит.
Это его сфера. 

Морозов Владимир Васильевич:
� Итог, если хотите, результат его ра�

боты, и в комсомоле, и в бизнесе, работы в
администрации помогали формировать
личность, отвечающую тем потребнос�
тям, которые нужны людям. И сегодня это
направление, связанное с защитой людей,
эта доброта, открытость, светлое отно�
шение к жизни позволяют ему работать и
находить общее понимание и коллег, и лю�
дей, которые приходят к нему за помощью.

“Помогай, поддержи, и когда�то тебе
Жизнь воздаст за поступки твои и слова”.  (Петр Сучков � первый слева)
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Но самое главное � он стремится помочь и по�
могает. И делает это с полной отдачей сил.

И в подтверждение этого приятное со*
бытие, которое произошло совсем недавно
в жизни Петра Валентиновича Сучкова. Он
был награжден Почетной грамотой Адми*
нистрации Самары “За заслуги перед горо*
дом”. Перед городом и людьми.

Помогая другим � помогаю себе,
Помогая себе � помогаю другим � 
Я, пока не достигнут последний рубеж,
Улучшаю грядущее близким своим.

Помогая другим � помогаю себе,
На наш век еще хватит барьеров и дыр,
Но добро, что живет и во мне, и в тебе
Человечней и радостней сделает мир!

И не надо во всем быть покорным судьбе,
И не надо смиряться � мол, жизнь такова,
Помогай, поддержи, и когда�то тебе,
Жизнь воздаст за поступки твои и слова.

Ольга КОРОЛЬ

Дед Петра Сучкова погиб подо Ржевом... (На фото дедушка Петр Захарович � крайний слева)

“Ветераны ВОВ � это целая эпоха. 
К ним нужно и особое отношение”
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Город Куйбышев (ныне Самара), улица Чкалова, дом
№84. Январь 1956 года. Здесь это и случилось. Ставшее ле*
гендарным стояние окаменевшей девушки Зои, о котором в
городе перешептывались едва ли не на каждом углу. Что это
было? Чудо? Знамение Божие? И было ли это самое "стоя*
ние" вообще?..
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В деталях народная версия "Стояния
Зои" выглядит так. В новогоднюю ночь в
доме Клавдии Петровны Болонкиной по
адресу: улица Чкалова, дом 84, собра*
лась компания молодежи. Сама Клавдия
Петровна работала продавцом в ларьке
"Пиво*Воды", была человеком набож*
ным, веселья не одобряла, поэтому ушла
к подруге. Встретив Новый год, изрядно
выпив, молодежь начала танцевать. На*
кануне дочь хозяйки дома, работница
Трубочного завода Зоя Карнаухова, по*
знакомилась на заводе с молодым прак*
тикантом, тот обещал прийти на празд*
ник и не пришел.

* Ты чего не танцуешь? * смеялись ей в
лицо подруги. * Забудь ты про своего Ни*
колая! Не придет он!

* Не придет? * крикнула Зоя. * Нет мо*
его Николая, буду танцевать с Николаем
Чудотворцем! * Она сняла со стены образ
Николая Чудотворца и начала танцевать
с ним.

Кто*то из гостей сказал:
* Ты с этим делом не шути!
* Если Бог есть, пусть он меня и пока*

рает! * ответила Зоя.
Через минуту поднялся ветер, сверкнула

молния. Зоя стояла посреди комнаты белая,
как мрамор. Ноги ее приросли к полу, руки
сжали икону так, что не вырвать. Зоя окаме*
нела, но сердце ее билось. Без признаков
жизни она простояла, * кто говорит 40, кто *
120, кто * 128 дней.

Дмитрий Одерусов, режиссер (Сту+
дия "35 ММ", г. Самара):

� О легендарном "стоянии Зои" еще в
2000 году в Самаре с использованием приема
реконструкции событий мы сняли телеви�
зионный документальный фильм. Сама ис�
тория была известна мне с раннего детст�
ва. Моя прабабушка Евдокия Николаевна бы�
ла верующим человеком. Она рассказала мне
о том, как девушка, к которой не пришел па�
рень, взяла с полки икону Николая Чудотвор�
ца, стала с ней танцевать и окаменела.
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Легендарный дом по адресу: Самара, ул. Чкалова, 84
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На меня этот рассказ произвел очень силь�
ное впечатление. Помимо того материаль�
ного, что существует в мире, есть еще и не�
что иное, на тот момент мне неведомое, но
которое любой русский человек, я думаю,
чувствует душой и потихонечку к этому
приходит. Кроме того, мне запомнились
слова прабабушки о том, что Святитель
Николай � это очень строгий святой. Про�
шло много лет, и благодаря встрече с заме�
чательными людьми стало происходить
мое воцерковление, вера начала занимать
особое место в моей жизни. Нам тогда по�
везло: мы успели снять в фильме людей, ко�
торых сейчас в живых уже практически не
осталось. Пенсионерка Анна Федотова рас�
сказала нам о молодом милиционере, кото�
рый вошел в дом на Чкалова, 84 и от увиден�
ного поседел в свои неполные 30 лет. Тетя
мамы протоиерея Виталия Калашникова
работала в бригаде “скорой помощи”, кото�
рая приезжала в этот дом. От нее мы узна�
ли, что врачи из бригады "скорой помощи"
пытались сделать укол окаменевшей Зое,
но иглы гнулись. На мой взгляд, не доверять
таким рассказам как�то нелепо. Религиоз�
ная тема на телевидении, в полнометраж�
ном кино, в литературе и 10 лет назад, и се�
годня интересна и востребована. В нашем
фильме мы смотрели на историю "cтояния
Зои" глазами верующего, воцерковленного
человека. Ваш документальный сериал "Са�
марские судьбы" � по сути своей проект
светский. Конечно, у вас свой взгляд на эту
тему…

Вернемся к "стоянию Зои". Слух об
окаменевшей девушке всполошил весь
город. В газете "Волжская коммуна" 24 ян*
варя 1956 года по решению Куйбышев*
ской областной партконференции был
напечатан фельетон "Дикий случай": "Слу*
чай на Чкаловской улице * дикий, позор*
ный случай. Он служит упреком в адрес
пропагандистских работников горкома и
райкомов КПСС. Пусть же уродливая гри*
маса старого быта, которую многие из нас
видели в те дни, станет для них уроком…"

Партконференцию тогда созвали в
срочном порядке в связи с религиозными
волнениями в городе. Было решено уси*
лить антирелигиозную пропаганду в Куй*
бышеве и области. Было прочитано свы*
ше 2000 атеистических лекций, но из всех
районов области шли отчеты о том, что в
народе усилились религиозные настрое*
ния, в страстную неделю киносеансы сры*
вались из*за отсутствия зрителей. Группы
комсомольцев*агитаторов ходили по до*
мам и рассказывали сомневающимся, что
были в доме на Чкаловской улице и ника*
кой окаменевшей Зои там не видели…

Олег Буранок, доктор педагогичес+
ких наук:

� Конечно, в ментальности любого наро�
да, в любой культуре есть это � обращение к
сакральному, чудесному. То, что будто бы
было сотворено тогда в Куйбышеве с девуш�
кой Зоей, действительно, воспринималось
тогда как некое чудо. Понятно, что и цер�

Дмитрий Одерусов Олег Буранок
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ковь, и власть пытались сыграть на этом. Я
ребенком узнал о "cтоянии Зои" от дедушки,
от бабушки, от уличного окружения. Пионер�
ская, комсомольская среда воспринимала
это, исходя из идеологем конца 1950�х годов.
В те годы советское социалистическое обще�
ство, если так можно сказать, "исповедова�
ло" воинствующий атеизм. Я помню, как у
нас в школе был проведен пионерский слет,
классный час � и все это в духе атеизма и ан�
тирелигиозной пропаганды. И наоборот,
улица давала "стоянию Зои" иное толкова�
ние: чудо. 

1956 год. Сразу после Пасхи среди жи*
телей области пошло по рукам написанное
неизвестным автором "Житие Зои". Начи*
налось оно так: "Вся земля да поклонится
Тебе, Господи, да поет хвалу Имени Твое*
му, да возблагодарит Тебя, хотящего от*
вратить многих от пути нечестия к вере ис*
тинной", * а заканчивалось словами: "Если
же кто прочитает эти чудеса и не поверит,
тот согрешит. Составлено и записано рукой
очевидца". Многие переписывали это "жи*
тие", добавляя от себя так называемые "по*
дробности".

Говорили, что время от времени Зоя
якобы кричала: "Молитесь, люди, во гре*
хах погибаем! Молитесь, кресты наде*
вайте, гибнет земля!.." С первых дней
дом на улице Чкалова был взят под охра*
ну сотрудниками милиции и КГБ, внутрь
никого без специального разрешения не
пускали.

Протоиерей Иоанн Гончаров:
� Мне примерно лет 10 было, когда я услы�

шал про эту историю. Я на Безымянке жил.
Помню, как мама с подругами бурно это об�
суждали. Что творилось в городе! Поистине
это было потрясение душ самарских граждан.
Накануне у нас по отношению к церкви без�
различие наступило, люди стали меньше ду�
мать о Боге. Этот случай всех как бы разбу�
дил. Храмы в те дни были набиты верующи�
ми так, что в них и не войдешь. Ощущение че�
го�то значимого происходило. Это было так
интересно, так замечательно, радостно! Ког�
да человек верит в Бога, а подтверждений ве�
ре не видит, то он, конечно, сомневаться на�
чинает. "Стояние Зои" было подтверждени�
ем ощущений благодатных, я бы так сказал.

По воспоминаниям Андрея Савина, за*
нимавшего в 1950*е годы должность сек*
ретаря местного епархиального управле*
ния, на пятый день "стояния Зои" епископу
Иерониму позвонил уполномоченный по
делам религий Алексеев и попросил вы*
ступить с амвона церкви, назвать этот слу*
чай выдумкой. Епархия поставила усло*
вие: настоятель Покровского собора отец
Александр Надеждин должен побывать в
том доме и все увидеть своими глазами.
Уполномоченный ответил, что подумает и
перезвонит через два часа. Но позвонил
через два дня и сказал, что вмешательство
церкви уже не требуется. Некий монах, от*
служив водосвятный молебен, извлек ико*
ну из рук девушки. 

Протоиерей Михаил МальцевПротоиерей Иоанн Гончаров
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Протоиерей Михаил Мальцев,
главный редактор журнала "Духов+
ный собеседник":

� Кто�то говорит, что это был старец
схиархимандрид Серафим Тяпочкин. Кто�то
говорит, что это был старец Серафим, кото�
рому дано было взять эту икону. Духовные
чада Серафима Тяпочкина отрицают этот
факт, кто�то подтверждает. Установить
истину очень сложно. Нужны серьезные архив�
ные изыскания, не журналистское, а научное
исследование. Я думаю, что по определенной
духовной подготовке тайна откроется нам. 

"Стояние Зои" � это величайшее чудо
20�го века, иначе его и назвать невозможно.
Кстати говоря, как чудо оно вошло в книгу
"Православные чудеса 20�го века". Свиде�
тельством того, что это чудо имеет боль�
шую духовную силу, является принятое по
просьбе духовенства и мирян решение архи�
епископа Самарского и Сызранского Сергия
построить на этом месте, не разбирая до�
ма, часовню Святителя Николая. Я вспоми�
наю, как несколько лет назад 31�го декабря
мы служили в этом доме молебен. Дом
этот принадлежал человеку, как сейчас

принято говорить, кавказской националь�
ности, а проживали в доме квартиранты,
молодая семья. В этой семье родился сын,
которого назвали Николаем. И этот моле�
бен, конечно, не был случаен. И дом�то
этот домом назвать трудно � покосившая�
ся изба, которая вот�вот рухнет, но оста�
ется стоять каким�то чудом.

Светлана Кондрашова, психиатр
Государственного научного центра
социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского (г. Москва):

� По всей видимости, это � классический
кататонический синдром на поздней ста�
дии шизофрении. Кататоническому ступо�
ру характерна сильная ригидность, иначе
говоря, затвердевание мышц, причем до та�
кого состояния, что человеку невозможно
сделать укол. Лет 20 назад палаты с таки�
ми пациентами в психиатрических больни�
цах напоминали музей восковых фигур. Сего�
дня найти этот синдром в чистом виде
практически невозможно. Почему? Психо�
фармакотерапия сделала огромный шаг впе�
ред. Современные препараты позволяют

В своем фильме режиссер Дмитрий Одерусов использовал прием реконструкции событий
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стабилизировать это заболевание на более
ранней стадии, не доводя его до кататони�
ческого ступора. Говорят, Зоя, окаменев, ди�
ко кричала. Это характерно для катато�
нии. Ступор может длиться до 7�8 дней. Та�
кие случаи медикам известны. Надо заме�
тить, что более�менее достоверно под�
твержденные факты из истории самарского
стояния окаменевшей Зои приходятся на не�
делю от Нового года до Рождества. Дальше �
типичное народное мифотворчество, жела�
ние увидеть чудо в рядовом клиническом
случае. Надо помнить и о том, что 1956 год �
это не наши дни. Люди были менее образо�
ванны, измотаны недавними сталинскими
репрессиями и войной. Люди жили в другом
мире. На такой почве и выросла эта мифо�
логема � окаменевшая Зоя как чудо…

В Самарском Храме Иоанна Воина хра*
нится икона Николая Чудотворца, клейма
которой посвящены чудесам, связанным со
Святителем Николаем. Нижний ряд клейм
посвящен истории "cтояния Зои".

Игорь Соловьев, настоятель храма
святого мученика Иоанна воина:

� Не секрет, что иконы всегда создава�
лись для людей, которые не имели возмож�
ности что�то прочитать, а по иконе могли
бы проследить весь сюжет события. Нахо�
дящаяся в нашем храме икона дает полную
информацию об этом событии. Во�первых,
тот грех, который совершила Зоя, танце�
вав с иконой. Затем ее стояние, когда де�
вушка окаменела. Естественно, отражены
на иконе события, происходившие вокруг до�
ма: тут и милицейское оцепление, и толпы
людей вокруг. Были и до сих пор появляют�
ся свидетели тех событий или люди, чьи
родственники были причастны к "cтоянию
Зои". Конечно, их рассказам можно и не дове�
рять. Но воцерковленные люди в реальнос�
ти происходившего не сомневаются. Есть
предание, что посетили Зою несколько свя�
щенников. И, конечно, отражены на иконе ви�
дения Зои. Когда она отошла от стояния, ее
спросили: "Чем же ты питалась? Как просто�
яла столько дней?" Она ответила: "Я стояла
в огне, но голуби прилетали и питали меня".
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И последний момент в ряде клейм на иконе �
это покаяние Зои. Рассказывают, что за
три дня до Пасхи в дом Зои неизвестным об�
разом прошел некий старичок и, взглянув на
нее, сказал: "Устала стоять?" Из глаз Зои
потекли слезы. Святитель � а это был он �
сказал ей: "Не расстраивайся, на Пасху все
будет хорошо". Так и произошло. Важно, что
этот момент покаяния изображен в иконо�
писном стиле. Наша икона пользуется у ве�
рующих большим почитанием, об этом сви�
детельствуют многочисленные подноше�

ния к иконе. Есть у нас прихожане, которые
получили то, о чем просили, молясь у этой
иконы, о чем просили Святителя Николая.

По одной из версий, Зоя смогла сой*
ти с места. По другой версии, с места она
не сошла, и ее увезли в психиатрическую
больницу вместе с половыми досками, к
которым девушка приросла, причем,
когда рубили пол, то из дерева брызну*
ла кровь. Впрочем, среди свидетелей
"стояния Зои" находятся и атеистически
настроенные граждане. Отрицают факт
чуда медики, сотрудники милиции, ФСБ,
бывшие работники партийно*советских
органов. Для кого*то из них никакого
"стояния" не было вообще, для кого*то *
было, но не "стояние" и не чудо.

Рудольф Галкин, доктор медицин+
ских наук:

� Понимаете, с научной точки зрения,
этого изначально быть не может, чтобы
человек застыл. Среди больных, особенно
психических больных, при определенных со�
стояниях шизофрении может развиваться
ступор, каталипсическое состояние, когда
человек застывает в определенном состоя�
нии на какой�то период времени. Такие слу�
чаи известны. Но об одеревенелости, об ухо�
де из мира здесь речь не идет. Психиатры
могут рассказать об этом лучше меня. Ко�
му�то выгодно на примере "стояния Зои"
показать, что Божья власть распространя�
ется на все окружающее и такое чудо может

Игорь Соловьев

Икону почитают верующие...

Рудольф Галкин
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произойти. О чем речь идет? Зоя надруга�
лась над иконой, и за это, как говорили, бы�
ла наказана Всевышним. Я в это не верю. У
определенной категории людей из церковно�
го мира есть заинтересованность поддер�
живать такую легенду. И сегодня у части
населения вера в сверхъестественное, чудес�
ное живет. Такие люди часто эмоционально
неустойчивы. Им нужны чудеса. В опреде�
ленное время, особенно в кризисное время, у
населения просыпается интерес к этим чу�
десам. И главное, что те люди, которые бы�
ли в доме Зои, видели, что этот пол никто
не вырубал, что не стояла она, как статуя.
Они говорят об этом, но никто им уже не ве�
рит. Считается в народе, что это чудо бы�
ло. Нет, этого изначально быть не может.

Борис Бим+Бад, доктор педагоги+
ческих наук, академик РАО:

� Чудо, тайна и авторитет � вот три
ипостаси веры, которые очень помогают
колоссальному количеству людей во все вре�
мена и у всех народов. Принимать эта вера
могла самые разные формы. У дзен�буддис�
тов свои чудеса, у протестантов � свои, у

православных � свои. Все народы верят в чу�
до! С верой никто не поспорит. Разум мо�
жет спорить с верой, но победить веру ра�
зум не может. Вера проигнорирует любые
свидетельства, любые опровержения, лю�
бые сомнения. Вера идет напролом. И дело
тут не в советском обществе. Советское
руководство до некоторых пор пыталось
внедрить веру в отсутствие Бога. Согласи�
тесь, что атеизм � это тоже форма веры. С
точки зрения науки, ни доказать, ни опро�
вергнуть существование Бога невозможно.

Фельетон “Дикий случай”. Газета “Волжская коммуна”, 24 января 1956 года

Борис Бим�Бад
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Владимир Легойда, главный ре+
дактор православного журнала "Фо+
ма" (г. Москва):

� В массовом сознании укоренился стерео�
тип, что христианство держится на чудесах,
а церковь только тем и занимается, что го�
няется за ними и их фиксирует. Это в корне
неверно. Чудо, даже явленное с очевидностью,
для настоящего православного христианина
не является свидетельством истинности ве�
роучения, которое это чудо якобы доказыва�
ет. Христос не совершал чудес на забаву пуб�
лике. Все евангельские чудеса продиктованы
любовью к людям. Этим канонические Еванге�
лия принципиально отличаются от апокри�
фов. Не вера произрастает от чуда, а чудо
происходит от веры. Верующий человек вос�
принимает мир как чудо Божьей силы и логи�
ки. Подлинная вера складывается не из чудес,
а из собственного религиозного опыта…

О дальнейшей судьбе Зои Карнаухо*
вой рассказывают в народе разное: то ли
она вскоре умерла, то ли ушла в монас*

тырь, то ли всю жизнь провела в психиат*
рической клинике.

"Чудо" * так называется художествен*
ный фильм Александра Прошкина, сня*
тый им в 2009 году по книге Юрия Арабо*
ва. На обложке книги читаем: "Роман, по
уверению автора, основан на реальных
событиях. А поверит ли в это читатель? В
захолустном Гречанске происходит не*
возможное. Девушка Татьяна собирает
друзей потанцевать и, оставшись без ка*
валера, приглашает на танец икону Нико*
лая Угодника…" Так по замыслу модного
столичного писателя Самара стала захо*
лустным Гречанском, а Зоя * девушкой Та*
тьяной. Правда, действие происходит все
по тому же адресу: улица Чкалова, 84… 

Протоиерей Иоанн Гончаров:
� Отчего с годами не уменьшается инте�

рес людей к этой теме? Священное Писание
читаешь и всякий раз его по�разному вос�
принимаешь. Так же и с этими фактами.
Наверное, люди первое впечатление перева�

Обложка книги Юрия Арабова “Чудо”
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рили, прошло какое�то время, и теперь вер�
нулись к тому же в поиске глубины, в поиске
самого себя в этих фактах. Все мы ищем
вечного хлеба. Человек хочет пищи духов�
ной, а такие истории, как стояние окаме�
невшей Зои, разрушают наши иллюзорные
умопостроения в отношении сомнения,
есть ли Бог или нет. И человек стоит обна�
женный перед вечностью…

За полвека на улице Чкалова мало что
изменилось: та же вода в колонке, печное
отопление, удобства на улице. Говорят, в
этом доме когда*то жил не то монах, не то
священник. В 30*е годы он отрекся от ве*
ры, продал дом и уехал.

Для православных самарцев "стояние
Зои" * чудо, для атеистов * одни лишь вы*
думки и разговоры ни о чем.

Протоиерей Михаил Мальцев,
главный редактор журнала "Духов+
ный собеседник":

� Нет, это не миф. Я лично знаю очевид�
цев. Есть архивные документы, в которых

идет речь об этом событии. Этот вопрос
обсуждался на высоком властном уровне.
Если бы это была мистификация, которую
кто�то хотел бы разыграть, то зачем тог�
да властям предпринимать такие усилия?
Зачем все это? И кому это надо?..

Легендарный дом № 84 * не тот, что
выходит на улицу Чкалова, а тот, что
стоит во дворе. На вид ему лет сто, врос
в землю по самые окна. В былые годы
паломники приходили сюда по десять
раз в день. Кто здесь только не жил в
последнее время: и приличные люди, и
наркоманы, и торговцы с рынка. Ново*
стройки подобрались и к этому некогда
тихому уголку одноэтажной Самары. Са*
марская Епархия вышла с предложени*
ем возвести здесь часовню Святителя
Николая, сделать это благословенное
место центром паломничества не только
самарцев.

Александр ИГНАШОВ

Подношения верующих к иконе Святителя Николая в храме Иоанна воина
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Народная артистка СССР, народная певица, посвятившая всю
свою жизнь и весь свой талант народу, народному музыкальному
искусству. Она и сама вышла из народа. В семейном пении Зыки*
ных и был заложен фундамент ее будущей музыкальной судьбы.
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Она родилась 10 июня 1929 года в
подмосковном поселке Черемушки. В
годы Великой Отечественной войны
училась в школе рабочей молодежи, ра*
ботала на станкостроительном заводе,
дежурила в госпитале. И везде пела под
гитару. Весной 1947 года пришла к худо*
жественному руководителю единствен*
ного тогда в мире Русского Народного
хора имени Пятницкого, спела и была
принята в хор. С упоением пела она в
прославленном коллективе, познавая
тайны вокального искусства, восприняв
эмоциональную строгость при исполне*
нии народной песни. Со временем ее
контральто окрепло. Потеряв после
смерти матери голос, Зыкина ушла из
хора имени Пятницкого. Казалось, она
распрощалась с народной песней на*
всегда. Голос вернулся так же неожи*
данно, как когда*то пропал.

В хор имени Пятницкого Зыкина не
вернулась. В Академическом хоре рус*
ской песни Всесоюзного радио она пела
в основном лирические, протяжные пес*
ни, поражая чистым, негромким испол*
нением.

С 1960 года Людмила Зыкина начина*
ет выступать сольно. Она много ездит по
стране: Урал, Сибирь, Камчатка, Дальний
Восток и даже Северный полюс, где она
выступает перед полярниками на дрей*
фующей льдине. Зыкина поет о России, о
родной земле, о любви к Родине. Она
участвует в целом ряде песенных конкур*
сов и к 1965 году становится восьмикрат*
ным лауреатом Всесоюзных и Всероссий*
ских конкурсов вокалистов. 

Людмила Терентьева, заслуженный
деятель искусств России, профессор
СГАКИ:

� Людмила Георгиевна � это тот чело�
век, который воспитывал преемников. Ее
ученики достаточно известны: Юлия Уч�
ватова, Надежда Крыгина и другие. Закон�
чив институт имени Гнесиных, Людмила

Георгиевна работала профессором на ка�
федре сольного народного пения. Ее учени�
ки продолжают ее дело. Мы с ними тесно
контактируем, обмениваемся опытом.
Наши студенты, можно так сказать, ис�
пользуют тот творческий багаж, кото�
рый оставила Людмила Георгиевна. Ее
стремление к профессиональному исполне�
нию песни достойно уважения. У нее осо�
бый, уникальный голос, очень красивый
тембр, мягкая манера пения, объемный ре�
пертуар. Прежде чем исполнить песню, мы
со студентами слушаем, как поет она,
слушаем много, изучая творчество компо�
зиторов�народников.

Певица лирико*драматического пла*
на, способная интерпретировать лириче*
ские, драматические, жанровые и обря*
довые песни, Зыкина также исполняла
сложнейшие вокально*симфонические
произведения.

Людмила Зыкина
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В 1968 году с оркестром имени Оси*
пова она была на гастролях в США. Из*
вестный импресарио Соломон Юрока
посоветовал Зыкиной создать свой на*
родный ансамбль. Первые гастроли Зы*
киной с ансамблем, получившим гордое
название "Россия", прошли именно в
США: более сорока концертов, в том
числе и на сцене всемирно известного
"Карнеги*Холл" в Нью*Йорке. Главным
дирижером ансамбля долгие годы был
народный артист России муж Зыкиной
Виктор Гридин.

В разные годы с ансамблем сотрудни*
чали лучшие российские композиторы и
поэты: Александра Пахмутова, Евгений
Птичкин, Александр Аверкин, а также са*
марцы Григорий Пономаренко, Вениамин
Бурыгин. Концертные программы "Тебе,
женщина", "Русские народные песни",
"Вечер русской песни и романса". Общий
тираж пластинок Людмилы Зыкиной пре*
высил 6 миллионов экземпляров. В Рос*
сии были выпущены две антологии ее пе*
сен: на 16*ти, а затем на 20*ти компакт*
дисках.

Александр Носков, заслуженный
артист России, профессор СГАКИ:

� Родион Щедрин написал на стихи Анд�
рея Вознесенского ораторию "Ленин в
сердце народном", в которой сочинил пар�
тию, рассчитанную на народный голос. Он
сразу же предложил это спеть Зыкиной.
Такой широкий диапазон и музыкальная
природа оратории были ей непривычны. Зы�
кина категорически отказалась. Родион
Константинович был настойчив и все�таки
уговорил ее. Исполнение получилось очень
необычное и характерное, народное нача�
ло здесь соединилось с высоким классичес�
ким сценическим искусством. 

В 2000 году Зыкина создает Междуна*
родный общественный благотворитель*
ный фонд "Во имя мира и человека", со*
бирая средства для ветеранов войны, для
школ*интернатов, детских домов.

Людмила Георгиевна никогда не афи*
шировала свою личную жизнь. Как прак*
тически никогда не рассказывала и о том,
что связывало ее с Самарой.

В 1952 году в Самаре (город тогда на*
зывался Куйбышев) был создан Государ*
ственный Волжский народный хор. Арти*
сты выступали и в городах, и в селах, и на
полевых станах, и на стройках. Они участ*
вовали в торжественной церемонии от*
крытия Волжской ГЭС имени Ленина. О
гастролях Волжского народного хора во
Франции в 1958*1959 годах с восторгом
писали местные газеты.

Александр Большаков, художест+
венный руководитель музыкальной
артели "Самара+городок":

� В те годы состав Волжского хора на
сцене доходил, как рассказывают очевидцы,
до 120�ти человек одних только солистов.
Представляете, насколько широко и само�
бытно звучала наша Волга! Концерты в
Кремле у них были если не ежемесячно, то
раз в два�три месяца. На эти правительст�
венные концерты они выезжали ради одной�
двух песен. Наши широкие, привольные
волжские песни. Как считается, наиболее
глубоко выражают нашу русскую душу.

Обложка сборника песен Вениамина Бурыгина
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Поистине легендарной стала история
создания песни "Расцвела под окошком
белоснежная вишня". Когда в 1960 году
Государственный Волжский народный
хор был на гастролях в Пензе, художест*
венный руководитель хора Михаил
Дмитриевич Чумаков показал поэту и
артисту хора Вениамину Бурыгину одну
из своих мелодий и попросил подумать
над текстом. Бурыгин решил пройтись
по улице. Увидев из окна гостиницы бе*
лоснежную вишню, он обомлел. Образ
девушки*вишни возник у Бурыгина
мгновенно. Первой исполнительницей
песни стала жена поэта, которая и сего*
дня, через 49 лет, с душой поет "Бело*
снежную вишню".

В 1965 году Государственный Волж*
ский народный хор выступал в Ялте. Ва*
лентина Михайлова традиционно пела
"Белоснежную вишню". На концерте сре*
ди зрителей была и Людмила Зыкина.
Песня ей понравилась невероятно.

Валентина Михайлова+Бурыгина,
вдова поэта+песенника Вениамина
Бурыгина:

� Потом, когда концерт закончился, она
пришла � было лето, какая�то открытая
площадка, � подошел Пономаренко, они ста�
ли с Веной разговаривать. Я стою в сторон�
ке, смотрю. Она и говорит: "Венька, я хочу
твою песню петь! А кто она такая, та, ко�
торая поет твою песню?" Он ей отвечает:
"Михайлова". Зыкина мне и говорит: "Ну�ка,
иди сюда. Ты разрешишь мне его песню
петь?" � "С большим удовольствием, для ме�
ня это честь!" Потом мы с ней подружи�
лись, стали часто встречаться.

Как мы встречались? Она на гастролях,
и мы на гастролях. Она в элитной гостини�
це живет, а мы в вагоне без света, без воды,
но зато с песней. Ой, красивая жизнь была,
не описать! Как�то мы в Москве на гастро�
лях жили на Котельнической набережной в
знаменитом высотном доме, где у Зыкиной
была квартира. Выходим мы во двор, а она
стоит у машины. "Вы как здесь?" � спраши�
вает. � "Мы тут живем". � "А чего же в гос�
ти не идете?" Венка у нее останавливался

иногда, ночевал, когда сборник стихов у не�
го в Москве вышел. Она всегда была занята,
но приглашала чаю попить. Она после кон�
церта поздно приедет, а мы еще позднее.
Такие были встречи. Когда она в первый раз
приехала в Самару, вызвала нас на сцену фи�
лармонии, представила публике как своих
друзей. Потом я говорю ей: "Пойдем погуля�
ем к Волге". Холодно было, осень. Шарф у нее
был, помню, голубой. "Что�то я себя плохо
чувствую, � говорит, � кашляю". � "Так идем, �
говорю, � к нам. Я тебя лечить буду". Жили
мы на Первомайской, 25, квартира 5. Одно�
комнатная квартирка, перегороженная ши�
фоньером. Я ее положила на перину, подуш�
ками укрыла, картошки в мундире сварила,
накрыла ее пуховым платком: "Дыши, а по�
том спи!" Мы ушли на концерт. Венка на
рожках играл, на гармошке, концерт вел.
После концерта приходим, а у нас полна гор�
ница людей. Военные какие�то, еще кто�то.
Где она их нашла! Пьют, гуляют. Коньяк,
закуска. "Что такое?" � "А я здоровая!" Кто
такие эти люди были, я не знаю. Мы с кон�
церта приехали, очень поздно было.

Людмила Зыкина с мужем Виктором Гридиным
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Самарскими авторами * композито*
ром Григорием Пономаренко и поэтом
Василием Алферовым * для Людмилы Зы*
киной была написана ставшая вскоре ед*
ва ли не народной песня "Ивушка". В на*
роде говорили, что в исполнении Зыки*
ной "Ивушка" была записана на золотую
пластинку то ли в Европе, то ли в Амери*
ке. Но вот о чем не знала сама певица, так
это о том, что текст "Ивушки" был написан
не столько известным поэтом Алферо*
вым, сколько непризнанным поэтом и вы*
пивохой Александром Скоромыкиным.

Михаил Перепелкин, кандидат фи+
лологических наук:

� Алферов пришел к нему и сказал: "Са�
ша, ты бы не мог посмотреть, пройтись,
так сказать, своим золотым резцом по то�
му, что я сейчас написал? Стихи вроде хоро�
шие, но что�то в них не так". Скоромыкин
взял листочек с этими почеркушками, по�
смотрел и сказал: "Вася, я поработаю, а ты
пока походи там, с полчасика подожди, но за

Милославов мне не дал спеть "Ой, серд�
це, почему гордилось, говорило одно, а само
влюбилось". Не понравилась ему эта песня.
Бурыгин с Пономаренко отдали песню Зыки�
ной. Помню, в зале Чайковского был у нее
концерт, где были и мы � Венка, Чумаков и я.
Она выходит, поет и говорит: "А в зале�то
сидят и Чумаков Михаил Дмитриевич, ко�
торый музыку написал, и Бурыгин, � Веня,
вставай! Валя, иди сюда!.." Это было давно.
Но это правда. 

Алла Кац, заслуженный работник
культуры России:

� Надо было знать Людмилу Георгиевну.
Она ведь тоже жила только творчеством.
Для нее творчество � это вся ее жизнь. То,
что она была связана и с Пономаренко, и с
Бурыгиным, и они были очень дружны семь�
ями, � все это не могло не отразиться на ее
творчестве. В Самаре многое для нее сочи�
нялось, многое она пела. И все это повлия�
ло на творческую судьбу Волжского народ�
ного хора. 

Обложка книги Людмилы Зыкиной “На перекрестках встреч” с дарственной надписью семье Бурыгиных
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тобой десять кружек пива". � "Зачем так
много?" � "Это мое дело". Минут через со�
рок Алферов вернулся, Скоромыкин вручил
ему написанное. Это был совершенно новый
текст, может, только ивушка там и оста�
лась. Этот текст устроил поэта, устроил
композитора. Этот текст спела Людмила
Зыкина, и он был записан на знаменитую
золотую пластинку. Алферов поставил де�
сять кружек пива. Скоромыкин произнес:
"Ребята, я угощаю!" И все те, кто раньше
угощал его, теперь могли выпить за его
счет и за счет знаменитой песни, которую
мы все с вами прекрасно знаем.

Зорька золотая
Светит за рекой,
Ивушка родная,
Сердце успокой.
Ивушка зеленая,
Над рекой склоненная,
Ты скажи, скажи, не тая,
Где любовь моя?..

Когда Зыкина в последний раз приез*
жала в Самару, то на концерте в филар*
монии весь зал просил ее спеть песню
"Издалека долго течет река Волга". Мно*
гие тогда не поняли, почему она, уже
больная, отказалась спеть. Видимо, Люд*
мила Георгиевна не хотела опускать твор*
ческую высоту, ту планку, которой она
всегда держалась, исполняя эту песню. 

Владимир Пахомов, художествен+
ный руководитель Государственного
Волжского русского народного хора
им. Милославова:

� Ее манера пения и манера пения
Волжского народного хора, знаете, как
близнецы. Эта полуакадемическая мане�
ра, лирическая, проникающая в самую ду�
шу слушателя, доносящая все краски пес�
ни, трогающая, взволнованная. Я много
слышал песен в исполнении Людмилы Ге�
оргиевны Зыкиной, слышал еще до по�
ступления в Волжский народный хор.

Поэт Василий Алферов и рукописный вариант текста его песни “Ивушка зеленая”Ф
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Она подняла на щит песни Григория Поно�
маренко. Ей многим обязан Вениамин Пет�
рович Бурыгин. "Расцвела под окошком бе�
лоснежная вишня" именно с ее подачи по�
шла по всей России. Во всем этом ее боль�
шая роль. Работая в Волжском народном хо�
ре, я помню: перед 50�летием хора был кон�
церт Людмилы Георгиевны Зыкиной. Я тог�
да решил рискнуть, вышел на сцену и ска�
зал ей: "Вы человек признанный, королева
русской песни, Президент Национальной
Академии русского народного творчества.
Вы � наш Президент!" Зал в этот момент
ахнул, а я пригласил ее принять участие в
юбилее нашего хора. "К Волжскому хору, �
сказала она, � я приеду обязательно!" К со�
жалению, она заболела и не смогла при�
ехать. Людмила Зыкина � это пример всем
нам, как надо работать над русской песней,
как это не просто. Когда�то мне сказали:
"Что такое русская песня? Три куплета,
три�четыре такта". Но в этих трех�четы�
рех тактах заложена жизнь, а наша с вами

задача � рассказать в песне о том, что кро�
ется в этих тактах. Я называю это сокро�
вищем русской песни: коротко, ясно, про�
никновенно и многозначно. 

Людмила Зыкина неоднократно бы*
вала в Куйбышеве во второй половине
1980*х годов. Приезжала с концертами
не только в филармонию, много ездила
по районам области. Соглашалась петь
в глубинке, никогда не выясняя, запла*
тят ей за это или нет. 

В августе 1988 года Зыкина выступала с
концертами в Самарской филармонии, в
новокуйбышевском Дворце Культуры. В
Похвистнево она выступала на стадионе,
шел дождь, но никто из зрителей не ушел,
все дослушали ее концерт до конца. В то
время заместителем председателя облис*
полкома по культуре была Тамара Григорь*
евна Сухобокова, с которой Зыкина сдру*
жилась. Она откровенно высказывала Су*
хобоковой свое мнение, говорила о путях
развития культуры.

Программка одного из самарских концертов Людмилы Зыкиной
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На концерте Зыкина могла попро*
сить выключить микрофоны и пела в
полный голос и два часа, и три часа.
Своим самарским друзьям она тогда
жаловалась: "Кто*то пустил сплетню, что
я любовница Косыгина. Разве можно так
опошлять великих людей?.."

В чем особенность пения Людмилы
Зыкиной? Музыковеды отмечают в ее
исполнении такую особенность, как на*
родность, подчеркивая, что сценическая
история народного пения в наши дни
лишь формируется.

Александр Носков, заслуженный
артист России, профессор СГАКИ:

� Традиционное народное пение отлича�
ется от культурного сценического, акаде�
мического пения, рожденного для помеще�
ния, для восприятия со стороны. Народное
пение было рождено для себя, для бытовых
потребностей. Надо проводить новобранца �
есть особый обряд, надо в последний путь
проводить � есть обряд. Бытовые условия
выработали особые словесные и певческие
приемы. В народе, с точки зрения литера�
туроведения, с точки зрения науки, говорят
на диалекте. Народ же говорит не на диа�
лекте, а на своем родном наречии, на своем
родном языке. Зыкина сумела впитать в се�
бя эти традиционные черты народного пе�
ния, соединив их со сценическим, культур�
ным восприятием народных песен. 

Отмечали День города Самары. Куй�
бышев был переименован в Самару. На
нашей центральной площади был кон�
церт, в котором и она участвовала. По�
том она пригласила к себе в гостиницу
"Волга" нашу группу, ансамбль "Самара�
городок". Я помню, что все это было как�
то очень широко, очень просто, так по�
человечески. 

Когда советские войска были введе*
ны в Афганистан, Зыкина одной из пер*
вой поехала поддержать своими песня*
ми, как она их называла, "наших солда*
тиков". Мало кто знает о том, что имен*
но в Афганистане ее муж Виктор Гридин
заразился вирусом гепатита. Через 9 лет

он умер. Людмила Георгиевна продол*
жала петь для раненых солдат, продол*
жала петь и на концертах, и просто в
больничных палатах.

Людмила Терентьева, заслужен+
ный деятель искусств России, про+
фессор СГАКИ:

� Людмила Георгиевна была великая пе�
вица и доступный в быту человек. С ней
можно было общаться, говорить на любые
темы. Она была очень открытая, без пре�
тензий. Много нам советовала, никогда не
высказывалась, что ей некогда, что она ус�
тала. Конечно, она была очень занятым
человеком. Общение с ней давало подпит�
ку и в творчестве, и в жизни. Я горжусь,
что наш ансамбль "Добро" она внима�
тельно слушала и потом высказала свое
мнение о достаточно высоком уровне кол�
лектива, предложив гастролировать вме�
сте с ней по Краснодарскому краю. Время
у нас было ограничено, мы должны были
уехать в Оренбург, на концерты в честь
80�летия Григория Пономаренко, поэтому
мы не попали на эти гастроли, и больше
нам не удалось петь на одной сцене с Люд�
милой Георгиевной.

Когда Зыкина была на гастролях в
Тунисе, к ней подошли нефтяники и по*
просили передать посылку для родите*
лей в Новокуйбышевск. Людмила Геор*
гиевна не отказала. Приехав вскоре в
Куйбышев, попросила найти эту семью.
После концерта она лично вручила им
посылку.

Слушая песни в исполнении Госу*
дарственного Волжского русского на*
родного хора, Людмила Георгиевна не
раз говорила: "Хорошо поете, правиль*
но поете, широко и нежно!.." Не случай*
но одно из последних выступлений ве*
ликой русской певицы в Кремлевском
Дворце съездов состоялось в 2007 году
в сопровождении Государственного
Волжского русского народного хора.

Александр ИГНАШОВ
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В наших краях он жил, здесь отдыхал, ходил на охоту, рыбачил.
В книгах Аксакова не раз упоминаются не только Волга, но и такие
реки, как Сок, Кондурча. Кстати сказать, любимая с детства каж*
дым из нас сказка "Аленький цветочек" была написана Сергеем Ти*
мофеевичем в 1858 году для его самарской внучки Ольги, дочери
самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.
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Один из лучших в истории русской
литературы мемуарист, бытописатель,
классик русского языка и русской лите*
ратуры Сергей Тимофеевич Аксаков ро*
дился в Уфе в родовитой, но небогатой
дворянской семье. Его отец служил про*
курором земского суда. Окончив гимна*
зию, Аксаков в 1805 году был принят в
только что открытый Казанский универ*
ситет. Здесь он увлекся литературой, на*
чал писать стихи, играл в студенческих
спектаклях. Собирание бабочек, изда*
ние вместе с другом рукописного жур*
нала, споры о литературе. "Научных све*
дений из университета я вынес мало", *
напишет он позже. Но что*то заразило
его идеализмом, поиском истины, жаж*
дой знаний.

Не закончив университета, Аксаков
переехал в Петербург, где служил пере*
водчиком в комиссии по составлению
законов. Художественная, литературная
и театральная жизнь столицы увлекает
его все больше и больше.

Женившись в 1816 году на Ольге Се*
меновне Заплатиной, он уехал с женой
из Москвы в самарское имение Ново*
Аксаково, где на свет появились их
старшие дети: Константин, Григорий,
Вера. Лишь через 10 лет, в 1826 году, Ак*
саковы вернутся в Москву, а оттуда пе*
реедут в Петербург.

Семья на редкость дружная, патри*
архальная. 14 детей: 6 сыновей и 8 доче*
рей. Дети нежно любили мать и бук*
вально боготворили своего "отесеньку".
Вокруг Сергея Тимофеевича в 19 веке
собрался цвет русской интеллигенции. В
то время дворянам было не то чтобы не*
удобно, но презренно разговаривать на
русском языке. В семье Аксаковых, в их
гостеприимном доме всегда говорили
по*русски, очень дорожили родным
языком. Друживший с Аксаковыми Лев
Толстой в их домашнем укладе находил

единство с общенародной моралью. С
Самарой, с самарскими и оренбургски*
ми имениями будет связана жизнь сы*
новей Аксакова * знаменитых публицис*
тов, критиков, идеологов славянофиль*
ства Ивана и Константина.

Павел Коровин, краевед:
� Современная Самара помнит Аксако�

вых. Один из его сыновей, Григорий Сергее�
вич, был вице�губернатором и губернато�
ром Самарской губернии. Благодаря ему в
губернии появилась железная дрога, в Сама�
ре была построена земская больница (ныне
больница имени Пирогова). Не удивитель�
но, что самарские купцы вышли с инициа�
тивой присвоения ему звания Почетного
гражданина города. И они добились этого.
Благодаря Григорию Аксакову Самара соеди�
нилась со всей Россией телеграфом, а по
тем временам это было огромным событи�
ем. Когда Григорий Сергеевич Аксаков умер,
крестьяне 17 верст несли его гроб на руках.

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ВНУЧЕНЬКИ
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Сергей Аксаков (слева) с  отцом и братом
Николаем. Портрет неизвестного художника 
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ный большим состоянием, доставшим*
ся ему после смерти отца, Аксаков по*
кинул государственную службу. Он пи*
шет мало, в основном, театральные ре*
цензии. Его перевод комедии Мольера
"Скупой" шел в Малом театре в бенефис
Михаила Щепкина. 

Мало кто в наши дни имеет пред*
ставление о том, что Аксаков был со*
здателем жанра русской театральной
рецензии. Сергей Тимофеевич первым
обратился к этому жанру. В своих ре*
цензиях он обращал внимание и на иг*
ру актеров, и на особенности сценичес*
кого оформления, и на проблематику
драматического произведения, на взаи*
модействие этих проблем с поведением
актера на сцене. Именно Аксаков пер*
вым дал высокую оценку артистическо*
му таланту Щепкина и Мочалова.

Именно в Поволжье Аксаковым бы*
ли написаны его "Замечания о театре".

Они 4 раза останавливались в селах, что�
бы отслужить по нему панихиду. Самар�
ское дворянство возложило на его могилу
серебряный венок, что по тем временам
было проявлением высшей почести.

Политические мысли проходили ми*
мо Аксакова. Шишков, Державин, Дмит*
риев, Хвостов, Шаховской * литератур*
ный авторитет консерваторов*стариков
был для него незыблем. Жизнь в Москве
и Петербурге была не по карману. "Ради
экономии едем мы в деревню, туда,
ближе к Оренбургу", * пишет Аксаков. 

Сергей Тимофеевич служит цензо*
ром, инспектором межевого училища,
становится первым директором Меже*
вого института. В 1834 году публикует,
правда, без подписи, литературный
очерк "Буран" * своеобразный пролог
будущих автобиографических произве*
дений писателя. В 1839 году, обеспечен*

Сергей Аксаков. 
Акварель неизвестного художника. 1830�е годы
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Театральные рецензии 
Сергея Аксакова 
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Настоящий актер, по мнению Аксако*
ва, как бы ему ни рукоплескала публи*
ка, собой всегда недоволен, а теат*
ральное действо должно захватывать
зрителя всем: и актерским мастерст*
вом, и режиссурой, и сценическим
оформлением.

Как литературный и театральный
критик сорокалетний Аксаков выступает
против эпигонов классицизма и рутины
в искусстве. В его доме и подмосковном
имении Абрамцево гостят Гоголь, Турге*
нев, актеры, журналисты, историки, фи*
лософы.

Подрастали сыновья, мало похожие
на отца по интересам, темпераменту,
складу ума. В диалоге с ними Сергей Ти*
мофеевич чувствовал себя консервато*
ром. Не случайно в эти же годы Акаде*
мия Наук не один раз избирает его ре*
цензентом при присуждении целого ря*
да наград. Аксаков как поэт достоин от*
дельного рассказа. К сожалению, сего*
дня его поэзия известна лишь узкому
кругу литературоведов.

Вслед один другому
Быстро дни летят.
К брегу так морскому
Ветры волны мчат.

Младость пролетает,
Как веселый час.
Старость догоняет
Скорым шагом нас.

Истощим утехи,
Пресытимся всем.
Радость, игры, смехи,
Множьтесь с каждым днем.

Насладившись мира,
Так с него уйдем,
Как с роскошна пира,
И потом � заснем.

Чуткий, высоконравственный Сергей
Тимофеевич Аксаков, кажется, и не со*
бирался быть писателем. В кругу друзей
он был известен как неподражаемый
рассказчик разнообразных историй.

Ф
о

т
о

: 
А

л
е

к
са

н
д

р
 И

г
н

а
ш

о
в

Книга Михаила Лобанова “Сергей Аксаков” из серии ЖЗЛ и пятитомное собрание сочинений Аксакова
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Александра Мартиновская, кан+
дидат филологических наук:

� Гоголь, слушая его рассказы, говорил:
"Сергей Тимофеевич, что это вы все рас�
сказываете! Сядьте за стол и напишите
это!" � "Кому это надо!" � "Вашим детям
надо, всем нашим читателям надо!" Под
влиянием Гоголя Аксаков написал свои "За�
писки об ужении рыбы". Многие в то время
учились рыбачить именно по его книге.

Аксакову уже за 50, когда с разницей
в несколько лет им написаны и изданы
первые книги: "Записки об уженье ры*
бы", "Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии", "Рассказы и
воспоминания охотника о разных охо*
тах". Эти рассказы прославили Сергея
Тимофеевича как писателя, владеющего
богатствами народного слова.

Описывая домашнюю жизнь русско*
го дворянства, поэтизируя повседнев*
ность поместного быта, Аксаков считал
себя всего лишь рассказчиком. "Я могу
писать, * говорил он, * только стоя на
почве действительности, идя за нитью
истинного события. Даром чистого вы*
мысла я вовсе не владею".

Александра Мартиновская, кан+
дидат филологических наук:

� Описания природы поволжской до сих
пор впечатляют, до сих пор имеют огром�
ное художественное значение. Едешь по
степи сейчас, видишь волны ковыля и вспо�
минаешь знаменитые слова Сергея Тимо�

феевича о поволжской степи, где он срав�
нивает этот ковыль с волнами морскими.
Замечательные описания! Аксаков был у
Державина секретарем, знакомил его с ли�
тературными новинками, что�то читал
вслух. Читал он и произведения самого
Державина, а тот удивлялся: "Это я напи�
сал? Это когда же?.." Литературный ана�
лиз Аксакова нравился Державину, кото�
рый однажды так и сказал: "Вам принад�
лежит большое будущее!"

В пятидесятые годы здоровье Аксако*
ва резко ухудшается, надвигается слепо*
та, но Сергей Тимофеевич и пишет, и дик*
тует. Большую популярность ему прино*
сят автобиографические книги, написан*
ные на основе детских воспоминаний и
семейных преданий: "Семейная хроника"
и "Детские годы Багрова*внука". 

Михаил Перепелкин, кандидат
филологических наук:

� Начинаются с чего "Детские годы Баг�
рова�внука"? “Воспоминаниями из моего
доисторического детства” называет их
Аксаков. Эту книгу он завершил буквально
за год до смерти, оглядываясь в возраст,
когда ему было от трех лет до девяти.
Начинается книга с воспоминаний, о кото�
рых, как он пишет, никто не верил, что об
этом можно вспоминать. Мне лично инте�
ресно, с какого момента и что помнит мой
ребенок. Наверное, более�менее отчетли�
вые воспоминания начинаются лет с че�
тырех. Когда начинается речь, тогда по�

Александра Мартиновская Михаил Перепелкин
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являются и воспоминания. Но Аксаков � а в
книге Сережа � говорит, что помнит себя и
до трех лет. Помнит, как кормилица его
кормила. Помнит, как лежал, плакал, об�
ливался слезами, и откуда�то из темноты
появлялось что�то доброе, светлое, при�
жимало его к себе, и становилось хорошо.
Кормилица! Наверное, человек не может
этого вспомнить. 

Каждый из нас хочет хоть на миг, но
заглянуть туда, где “я” то ли есть, то ли
нет “меня”, в то время, где мир еще
только готовится встретить “меня”. Об
этом, по сути дела, и пишет Аксаков, об
этом и размышляет. Шестидесятилетний
Аксаков помнит книги, которые читал в
раннем детстве, помнит вещи, помнит
детские страхи и радости. 

Михаил Перепелкин, кандидат
филологических наук:

� Скажем, человек аксаковской эпохи
никогда не задавался вопросом, зачем он
живет на свете. Он прекрасно знал, зачем
живет. Религиозный человек живет, что�
бы любить и хвалить Господа, а не для де�
нег и карьеры. Этот человек живет, что�
бы любоваться миром, чтобы встречать
весну и осень, чтобы любить тех, кто жи�
вет с ним рядом. Мне кажется, про это на�
писаны "Детские годы Багрова�внука", та
книга, из которой все сегодня знают сказ�
ку "Аленький цветочек". Почему все знают
сказку об аленьком цветочке в пересказе
Аксакова? Этот сюжет � "красавица и чу�
довище" � ученые называют бродячим, из�
вестным в целом ряде литератур. Сюжет
не новый. Но одну и ту же сказку нам мо�
жет рассказать человек, который и ска�
зок�то рассказывать не умеет и которому
мы не интересны, а может нам ее расска�
зать человек, который в сказки верит. Го�
ворят, что у издателя детской литера�
туры должны быть детские глаза. У немо�
лодого уже писателя Аксакова именно
детские глаза, детский голос. 

Любовь к природе писатель унасле*
довал от отца. Детство, проведенное в

имении, среди крестьян, игр, песен,
сказок, святочных гаданий. Сказка
"Аленький цветочек", записанная Акса*
ковым много лет спустя по памяти с рас*
сказа ключницы Пелагеи, * лишь часть
огромного мира народной поэзии, в ко*
торый вводили мальчика дворня и де*
ревня.

Кстати сказать, любимая с детства
каждым из нас сказка "Аленький цвето*
чек" была написана Сергеем Тимофееви*
чем в 1858 году для его самарской внуч*
ки Ольги, дочери самарского губернато*
ра Григория Сергеевича Аксакова.

В декабре 1854 года Сергей Тимофе*
евич написал к дню рождения любимой
внучки такое стихотворение:

Рано дед проснулся,
Крякнул, потянулся,
Давши мыслям волю,
Вспомнил внучку Олю.
Семь часов пробило,
Затопили печку,
Темно очень было,
И зажег он свечку.
И дедушка хилый
К внучке своей милой
Пишет поздравленье
С днем ее рожденья…

Ольга Григорьевна Аксакова, внучка писателя 
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В жизни Ольги Аксаковой, судя по
воспоминаниям ее племянника, была
личная трагедия: "Когда она была лет
двадцати, у нее появился жених, какой*то
польский родовитый шляхтич. Но когда
он поехал в Польшу за согласием своих
родителей, то был там отравлен. После

этого Ольга Григорьевна не хотела выйти
замуж и осталась старой девой…" 

Всю свою жизнь Ольга Григорьевна
Аксакова прожила в Самарской губер*
нии * то в Самаре, то в селе Языково, что
на берегу реки Кутулук. И по сей день
помнят ее односельчане.

Обложка и иллюстрации книги С. Аксакова “Аленький цветочек”. Издательство “Малыш”, 1991 год
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Михаил Шишканов, житель села
Языково:

� Последней барыней у нас была Ольга
Григорьевна Аксакова, внучка Сергея Тимо�
феевича. Ее все очень уважали. Отношение
у нее к крестьянам было демократичное,
доброе. Для крестьян она была как своя.
Никуда она из имения не выезжала. Боль�
шая библиотека была в доме. Ольга Григо�
рьевна хорошо играла на рояле.

Павел Коровин, краевед:
� Внучка Аксакова, Ольга Григорьевна,

которой он посвятил сказку "Аленький цве�
точек", открыла в нашем крае кумысоле�
чебницу, а в селе Языково создала народный
театр. Малограмотные, далекие от куль�
туры крестьяне сыграли в этом театре
"Князя Игоря". После революции, во время
Гражданской войны благодарные крестьяне

выдали Ольге Григорьевне охранную грамо�
ту, запрещавшую представителям власти
ее притеснять. Кроме того, Ольга Григорь�
евна передала государству бесценный акса�
ковский архив. Умерла она в 1921 году,
умерла от голода. Похоронена она в общей
могиле, в селе Языково. 

В 1990 году в газете "Волжская ком*
муна" Валерием Пановым была опубли*
кована статья "Где ты, аленький цвето*
чек?", посвященная Аксакову и напи*
санной им для самарской внучки сказке
"Аленький цветочек". Известно, что не*
задолго до смерти в одном из писем
Ольга Григорьевна писала в Самарский
университет о своем желании передать
семейный архив Аксаковых универси*
тету. Молодой преподаватель Тихоми*
ров ездил в Бузулук и в Языково, откуда

Павел КоровинМихаил Шишканов

Вячеслав Никитин в образе Сергея Аксакова в фильме из цикла “Самарские судьбы”
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и привез этот архив, который в конце
1920*х годов был отправлен в Ленин*
град, в Пушкинский дом. 

Сергей Тимофеевич Аксаков был осо*
бо почитаем самарским дворянством, вы*
купившим его Бугурусланскую усадьбу,
открывшим ремесленную школу имени
Аксакова, а при Самарском Дворянском
Собрании * "Аксаковскую комнату", в ко*
торую Ольга Григорьевна передала доку*
менты, фотографии, книги. "Аксаковская

комната" была одним из первых литера*
турных музеев в Поволжье.

Валерий Панов, кандидат геогра+
фических наук:

� Сейчас возрождается борьба за созда�
ние в Самаре Аксаковского сквера. На мой
взгляд, Самара должна стать основой акса�
ковского движения в России. Здесь должен
быть и памятник и Сергею Тимофеевичу, и
"Аленькому цветочку". Этот памятник
должен быть уникальный, не серый, не рядо�
вой. Все то, чем веет от творчества Акса�
кова, от его имени, все это должно быть
вложено в памятник, который станет сим�
волом всего хорошего, что есть в человеке. 

Литературная биография Сергея Ти*
мофеевича Аксакова несет в себе всю
историю русской литературы того вре*
мени. Консерватор не по убеждениям,
но по ощущениям, он стал одним из луч*
ших в истории русской литературы ме*
муаристом, бытописателем, пейзажис*
том, классиком русского языка, класси*
ком русской литературы.

Александр ИГНАШОВ

Валерий Панов
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Герои нашего времени ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ
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ВОЛЖСКИЙ АДМИРАЛ
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Пять поколений династии Пермяковых проработали на
волжских просторах. Колоссальный срок * больше 650 лет!
Служили путейцами, бакенщиками, штурманами, лоцма*
нами, капитанами * знали о Волге все. Свой вклад привнес
и Владимир Васильевич Пермяков, ведь всю свою долгую
жизнь он посвятил служению великой русской Реке * Волге.
Начав плавать юнгой в раскаленные военные годы, служил
капитаном, затем * начальником пароходства. Завершил
свой многолетний труд в должности советника исполни*
тельного директора ОАО «Волжское нефтеналивное паро*
ходство "Волготанкер"» в Самаре. В 2010 году Владимиру
Васильевичу Пермякову было присвоено звание "Почетный
гражданин города Самары". 
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Прапрапрадед Владимира Василье*
вича, Нестифор Спиридонович, был
родом из Перми. Отсюда, вероятно, и
пошла звучать над Волгой фамилия
"Пермяковы". Нестифор сплавлял пло*
ты с многотонными грузами по Волге и
Каме всю первую половину XVIII века, а
потом осел в бурлацкой ватаге у села
Золотое, что в Саратовской области.
Это место и стало "родовым гнездом"
для всех последующих поколений Пер*
мяковых.

Здесь же в 1926 году и появился на
свет Владимир Васильевич. Совсем
малышом его увезли жить в Астрахань:
там был порт приписки корабля, капи*
таном которого был его отец. Судьба
маленького Володи не дала ему нужды
колебаться * он влюбился в Реку сразу
и на всю жизнь. Ежедневно он наблю*
дал за рабочей суетой крупнейшего
речного порта Астрахань, а каждое ле*
то, как только заканчивались занятия в
школе, отец на три месяца брал его с
собой в плавание. Так и вышло, что к
15 годам Володя Пермяков прекрасно
знал волжские воды, хоть сам к штур*
валу становись.

Будущее виделось впереди, как
волжский фарватер, * знакомым, чет*
ким и обнадеживающим. Но грянул
1941 год, и отец Владимира Васильеви*
ча берет его на корабль уже не для про*
гулок, а зачисляет в команду юнгой. Так
для 15*летнего сына капитана началась
война.

Владимир Васильевич помнит то
время так ясно, как будто это было вче*
ра. В 1941 году Волгу обуял хаос: по всей
длине Реки в обе стороны стихийно на*
лаживались сотни переправ, на кото*
рых тысячи и тысячи эвакуированных
жителей мешались с табунами лошадей
для фронта, а фуры с провиантом * с
машинами со снарядами. Речники, на*
прягая все силы, используя допотопную
весельную флотилию, справились с

этим. Но впереди их ждало воистину
нечеловеческое испытание: в 1942 году
на теле страны разверзлась раскален*
ная рана Сталинградского сражения.

Город стоял в кольце вражеских
войск, и единственной артерией, по ко*
торой изможденным защитникам горо*
да имени Сталина доставлялось все не*
обходимое, была Волга. И речники,
среди которых был и шестнадцатилет*
ний Владимир Пермяков, взяли на себя
эту нагрузку: весь период навигации,
вплоть до октября, когда реку сковало
льдом, круглосуточно велась доставка
подкреплений, продуктов питания, го*
рючего * и все это силами речного
транспорта. Владимир Васильевич
вспоминает: Адмирал Советского Союза
Иван Степанович Исаков в своих мемуарах
писал: "Я не штабной адмирал. Я видел
войну, видел жестокие бои, смерти. Но я
так и не смог понять, как речники � не под�
готовленные к войне люди � могли сделать

С Волгой в сердце. 
Отец Владимира Пермякова � Василий Ильич
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то, что они сделали. Только представь�
те: волгарь стоит на палубе баржи. С бе�
рега по нему бьет артиллерия, над ним
нависли самолеты и бомбят его, вся река
нашпигована минами � а он стоит на па�
лубе, под которой десять тысяч тонн
бензина или полтысячи тонн снарядов. И
они победили".

Они выиграли свою войну и верну*
лись к мирной жизни. Владимир Пер*
мяков окончил с отличием Астрахан*
ский речной техникум, а потом * Акаде*
мию водного транспорта. Скоро Влади*
мир Васильевич стал самым молодым
капитаном на Волге: встал к штурвалу
корабля "Виктор Васнецов", когда ему
только исполнилось 23 года.

Каждый из нас, кто хоть раз смот*
рел на волжскую гладь, знает, как пере*
возят грузы на баржах: она идет впере*
ди, а сзади ее толкает мощный буксир.
Но мало кому известно, что до 1950 го*
да все было наоборот: целую вереницу

из трех, четырех или пяти барж буксир
тащил за собой, и этот "паровозик", об*
щей длиной в километр, капитан дол*
жен был провести через все извилины
фарватера. Еще меньше людей знают,
что инициатором и пионером метода
"толкания", который был подхвачен
всеми пароходствами и теперь исполь*
зуется повсеместно, был именно Вла*
димир Васильевич Пермяков.

За внедрение этого рацпредложе*
ния его выдвинули на соискание Ста*
линской премии и отправили в долго*
срочную командировку в Китай * де*
литься опытом с младшими товарища*
ми. Там Владимир Васильевич обучал
китайских речников судоходству, читал
лекции в училищах в Харбине и Шан*
хае. В результате в канун празднования
1 мая 1956 года делегацию в составе 19
советских специалистов (в число кото*
рых входил и Владимир Пермяков)
принял сам Мао Цзэдун * председатель
китайской компартии.

Любовь словно река без дна. С женой Людмилой Георгиевной
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По возвращении в СССР Владимиру
Васильевичу снова поручили уникаль*
ное дело: он встал на капитанский мос*
тик первого в истории речного ледоко*
ла "Волга". Капитана, накопившего ог*
ромный опыт, приказом министра на*
значили на береговую руководящую
работу. Сначала Владимир Пермяков
возглавлял речное "ГАИ" * ведомство
безопасности плавания на всей аквато*
рии Волги. А с 1976 года был утвержден
в должности начальника пароходства
"Волготанкер", центральный аппарат и
офис которого базировались в Куйбы*
шеве. Здесь он и работал до тех пор,
пока не ушел на заслуженный отдых.

Впрочем, на отдыхе Владимир Ва*
сильевич так и не был, ибо вновь был
приглашен на руководящую работу в
аппарат пароходства. Он постоянно в
разъездах. Только на днях приехал из
города*героя Волгограда, где встре*

чался с ветеранами Великой Отечест*
венной, * и уже собирается сесть в ма*
шину и поехать за тысячу километров в
Астрахань, где исполняется сто лет Ах*
тубинскому судоремонтному заводу.
Вся жизнь Владимира Васильевича
Пермякова связана с великой русской
Рекой * Волгой. А история и жизнь на*
шего города держатся именно на таких
людях, как он. 

P.S. Редакция журнала "Самарские
судьбы" сердечно поздравляет Влади*
мира Васильевича Пермякова и всех
его коллег с прошедшим 4 июля про*
фессиональным праздником * Днем
работников морского и речного флота.
Спасибо Вам за Вашу работу!

Артем НОХРИН

“Вода � стихия, без которой мне не жить”. На Финском заливе
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+ Если не секрет, отчего не отмечали ни юбилей, ни присвоение вам звания
заслуженного художника России?

* В этом смысле несовременный я человек, наверное.

+ В изданной еще в 1994 году "Историко+культурной энциклопедии Самар+
ского края" о вас написано: «Член Союза художников России. Окончил Астра+
ханское художественное училище и Харьковский художественно+промыш+
ленный институт. В городе Тольятти живет с 1983 года. Участник городских,
областных, зональных, республиканских выставок. В своем творчестве опира+
ется на классические традиции, но в то же время его многие художественные
композиции посвящены злободневной и даже сатирической проблематике +
"Колбаса по талонам", "Дармоеды проклятые", "Секретарша", "В кабинете на+
чальника".» Как вам удается сочетать в своем творчестве это сатирическое на+
чало с высоким, патриотическим звучанием?

* Спрашивали у меня об этом не раз уже. В годы перестройки мои работы, только
что перечисленные вами, были созвучны настроениям и ожиданиям огромного коли*
чества людей. Вспомните то время, ту энергию, то стремление к переменам, охва*
тившее наших людей. Конечно, не все ожидания тех лет оправдались и не все сло*
жилось так, как могло бы сложиться. Сегодня нет железобетонного идеологическо*
го кордона, но есть разгул вседозволенности, эпатаж на грани хамства. Рыночные
ценности, жажда денег и славы затмили глаза многим. Почему*то принято считать,
что деятели культуры должны удовлетворять потребности масс в досуге, в отдыхе,

ТРУДОВЫЕ БУДНИ СКУЛЬПТОРА
Председателю Тольяттинской организации Союза художников

России Алексею Михайловичу Кузнецову присвоено почетное зва*
ние "Заслуженный художник России". В Нижнем Новгороде Пол*
номочный представитель Президента Российской Федерации по
Поволжскому федеральному округу Григорий Рапота в торжест*
венной обстановке вручил Алексею Михайловичу эту награду.

Вернувшись в Тольятти, Кузнецов продолжил тихо*скромно
работать в своей мастерской. Ни пышных торжеств, ни громких
речей по поводу награды, ни пресс*конференций, ни интервью *
сплошные трудовые будни, все как всегда.

Мы знакомы уже много лет. Когда бы ни позвонил я Алексею
Михайловичу на мобильный телефон * он всегда в мастерской.
Если я в Тольятти, в так называемом "старом городе", и есть у
меня хоть немного свободного времени, * смело подъезжаю к
нему, опять же в мастерскую. То он что*то лепит, то ведет сва*
рочные работы, в одиночку ворочает неподъемными глыбами
будущих бюстов и монументов. Рядом в небольшой комнатке,
как всегда, готов традиционный чай с пряниками.
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но не воспитывать их и не повышать их
культурный уровень. Если на таком по*
нимании роли высокой культуры и ис*
кусства будут воспитаны одно*два поко*
ления, то что тогда останется от России?

+ В творческом отношении вас
сформировали время, школа, семья?

* Все, что вы перечислили, но в большей
степени, наверное, семья. У нас в семье три
брата. Старший брат постоянно за нами при*
глядывал и в итоге стал учителем. Младший
мой брат * музыкант. Как видите, у каждого
из нас творческие профессии. Не скажу, что
наши родители имели прямое отношение к
творчеству. Отец у нас постоянно играл на
саратовской гармони: свадьбы, праздники.
Мама замечательно пела русские народные
песни. Меня учили музыке, но я с раннего
детства тянулся к рисованию. 

+ Насколько я знаю, институт вы за+
кончили в Харькове с красным дипло+
мом, а вашей дипломной работой была
"Земля Шукшина". Вам не предлагали
остаться в институте, заняться препода+
вательской деятельностью?

* Предлагали. Я никогда не считал себя
выдающимся педагогом. Может быть, по*
этому и сейчас я не преподаю, учеников у
меня нет. Тогда, в 1982 году, на Украине уже
начинались проявления национального
возрождения, а я всегда жил и работал, ес*
ли так можно сказать, по канонам русского
классического искусства. Это видно по мо*

“Бюрократ” В мастерской скульптора А.М. Кузнецова

“Василий Шукшин”
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им работам, а сам я не кричу об этом на
каждом углу. Высоцкий, Шукшин, Тальков,
Ушаков интересны мне и как личности, и
как отражения той или иной идеи, связан*
ной с самосознанием русского народа.

+ Но согласитесь, что о возрождении
самосознания и культуры русского на+
рода в нашей стране принято говорить
буквально в одном+двух контекстах.
Православие и исполнение песен и тан+
цев народными коллективами + вот, на+
верное, и все.

* Сейчас время внешней атрибутики.
К чему у нас сведено патриотическое вос*
питание? Есть ли у властей внятная идео*
логическая программа? Деньги, карьера,
успех, выгода * вот идеология наших
дней. Жить не только для себя, что*то де*
лать для родины могут только так называ*
емые "странные люди". Таких людей у нас
немного. Наверное, я один из них. Вот,
например, в Самаре Павел Коровин по*
ставил памятник Антону Павловичу Чехо*
ву и сейчас ведет работу по установке па*
мятника Сергею Тимофеевичу Аксакову,
написавшему знаменитую сказку "Алень*
кий цветочек" для своей самарской внуч*
ки Оли. Владимир Мухин уже который
год борется за установку в Самаре памят*
ника митрополиту Иоанну Снычеву. Ни
властные структуры, ни депутаты не стре*
мятся поддерживать подобные народные
инициативы. Вокруг тех же Мухина и Ко*
ровина собраны неравнодушные люди.
Памятники они устанавливали и устанав*
ливают на народные пожертвования и, к
сожалению, не благодаря обстоятельст*
вам, а вопреки им.

Мне и творчески, и духовно близок Вяче*
слав Михайлович Клыков. Его уже нет в жи*
вых, а работы, созданные им для России, ос*
танутся на века. Условно говоря, я шел своей
дорогой, но параллельно с ним. Конечно,
общение с такими людьми, как Клыков, все*
ляет в тебя и уверенность, и силы, заставляет
взглянуть на привычную картину мира не*
сколько иначе, по*новому. Возрождение
русской культуры у нас идет довольно хао*
тично, от даты к дате, от юбилея к юбилею. “Вячеслав Клыков”, эскиз
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+ Вы + автор скульптурных портре+
тов целого ряда выдающихся деятелей
современности: военачальников, акте+
ров, певцов, художников. И при этом вы
практически никогда не работали и не
работаете под заказ. Почему?

* Принято считать, что клиент или за*
казчик всегда прав. В службе быта, в мага*
зине, в транспорте, в быту * да. Но не в ис*
кусстве! Те же фильмы, спектакли, книги,
портреты, памятники, выполненные строго
под заказ, как правило, творчески однобо*

ки и не отражают сути тех явлений и тех
персонажей, которым посвящены. Я рабо*
таю над темой, не просчитывая заранее бу*
дущей выгоды. Если мне интересен Влади*
мир Высоцкий, значит, я работаю над ним.
Если Игорь Тальков для меня * это больше,
чем просто певец и поэт, то так появляется
идея создания памятника "Набат России", а
это уже больше, шире и масштабнее, чем
просто памятник певцу Талькову. В таком
ключе я задумывал и памятник Василию
Татищеву.

“Василий Татищев”, модель памятника
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“Набат России”, модель памятника Игорю Талькову
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“Владимир Высоцкий”
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“Александр Пушкин”



Служение искусству АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ

66 самарские судьбы  #8/2010

+ Модели памятников Татищеву,
Талькову, Высоцкому до сих пор стоят
в вашей мастерской. Не обидно?

* Понимаете, одно дело * задумать,
потом вылепить модель, и другое дело *
отлить памятник и установить его. 

+ Не все здесь зависит от скульптора?
* Я бы сказал, что от скульптора уже

ничего не зависит на уровне принятия
решения об отливке, об установке,
когда речь идет о деньгах и о решени*
ях, принимаемых властями. Конечно,
кто*то очень дружит с властью, но быть
вторым Церетели или Рукавишнико*
вым * это не для меня.

+ Вы много лет занимаетесь мо+
нументальной скульптурой. Значит
ли это, что у вас есть определенные
наработки для ставшего вам род+
ным города Тольятти, может быть, и
для Самары? Возможно, есть и не+
реализованные проекты?

* Cегодня у меня для Самары и
Тольятти готово восемнадцать проек*
тов. Я по натуре не менеджер, не умею
и не люблю проталкивать свои работы.

+ А станковые композиции?
* В них в первую очередь я могу вы*

разить свое отношение к судьбе наше*
го народа, к проблемам. Эти работы я
могу показать на выставках. Здесь я не
привязан ни к конкретной площадке,
ни к рельефу местности, ни к высоте
окружающих зданий. 

+ За три десятилетия жизни в То+
льятти вы установили в городе
лишь три памятника + это много
или мало?

* Можно и одной работой войти в
историю. Вроде бы дело не в количест*
ве. С другой стороны, скульптурные
композиции не просто формируют
пространство, облагораживая архитек*
турные ансамбли, они создают ауру го*
рода, фиксируют его дух. Приезжая в
тот или иной город, мы запоминаем

его и внешне, и по людям, близким
нам по взглядам и идеям. Мой первый
памятник, установленный в Тольятти, *
это в 1987 году памятник милиции; в
1995 году * в Федоровке памятник
ушедшим на фронт, в 2005 году * па*
мятник маршалу Жукову в сквере у пед*
института.

+ Ваш памятник в Федоровке
многие называют памятником ма+
тери, провожающей сына на фронт. 

* Так оно и есть * мама провожает
сына на фронт. Я не против такого по*
нимания этой работы. Папа мой про*
шел через три войны, а сам я не
воевал.

+ Вы согласны с мнением о том,
что зритель всегда по достоинству
оценит ту или иную работу?

* Не совсем согласен. Зритель тоже
разный, неоднородный, он имеет право
на оценку. Художнику важно быть заме*
ченным. Но оценка зрителя * это не при*
говор. Всегда и везде возможен субъек*
тивизм. Пожалуй, наиболее субъективно
профессиональное сообщество. Искус*
ство по сути своей субъективно, оно вол*
нует, заставляет задуматься, сопережи*
вать. Искусство может и раздражать. Се*
годня часто проявляют себя малообразо*
ванные художники, знающие и любящие
в искусстве себя и себе подобных * это
печально!

+ Как долго вы можете работать
над одной скульптурой?

* И месяцами, и годами можно вына*
шивать идею, искать образ. Бывает, об*
раз найден, но ты не можешь выбрать из
ряда вариантов тот самый, единствен*
ный. Например, над памятником Игорю
Талькову я начал работать еще в 1991 го*
ду, сразу после его гибели. Тот эскиз на*
зывался "Погиб за Россию". В итоге был
создан "Набат России". Я надеюсь, что
рано или поздно этот памятник будет от*
лит и установлен. Где? Я бы хотел, чтобы
это произошло в Самаре или в Тольятти. 
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Памятник ушедшим на фронт. Федоровка, Тольятти, 1995 год
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+ Чем вы проверяете себя?
* Я проверяю свои ощущения на

зрителе, не боюсь приглашать людей в
мастерскую. Спрашиваю о первом впе*
чатлении. Иногда и спрашивать не на*
до, видно, что чувствует человек.

Сложность работы скульптора в
том, что, взяв лист бумаги, сделав на*
бросок, написав несколько эскизов, ты
одновременно думаешь о том, каков
будет каркас этой скульптуры, какова
будет технология литья. Эскизная ра*
бота * это маленькая фигурка, высотой
сантиметров в тридцать, на которой ты
отрабатываешь свое видение. Потом
уже создается метровая рабочая мо*
дель, отражающая внешнее и внутрен*
нее состояние твоего героя. Итак, четы*
ре этапа: эскиз на бумаге, эскиз в мате*
риале, рабочая модель, отливка. Когда
скульптура отлита, ты за счет тониров*
ки пытаешься доработать ее. 

+ Бывало у вас так, что работаешь и
устаешь + не физически, а творчески?

* Надоест так, что сил никаких нет! И
сам не рад, что все тянешь с работой, что
не идет что*то. Кто тут виноват? Сам и
виноват. Я закрываю полотном работу и
отдыхаю от нее неделю или две, а потом
уже смотрю на нее глазами зрителя. Мне
кажется, что настоящий писатель, когда
пишет книгу, также должен отдыхать от
своего текста.

+ В мастерской я всегда застаю вас
за работой, причем за настоящей ра+
ботой, а не за позированием перед
фото+ или видеокамерой. При мне вы
дорабатывали бюст маршала Жукова
и рассказывали потрясающие подроб+
ности из его биографии, историю чуть
ли не каждой из его наград. Вы всегда
так глубоко вникаете в подробности
биографии ваших героев?

Памятник маршалу Георгию Жукову. Варианты
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* На бюсте Жукова я изобразил в две
натуральные величины все сорок его на*
град. Надо знать материал, надо его до*
стать. Я ездил в архивы, в музей воору*
женных сил. В скульптуре важна фигура,
демонстрирующая динамику, порыв,
свойства характера героя, радость побе*
ды или горечь потери, утраты. О чем*то
вам скажет поза, о чем*то * руки. Есть
разница, сидит ли человек на троне или
на табурете. Выразить в бюсте задуман*
ное очень сложно. Кстати сказать, когда
бюст Жукова был установлен, то жители
стоящего напротив дома жаловались *
не могли из*за яркого освещения, на*
правленного на памятник, спокойно
спать ночью! Пришлось поменять кон*
цепцию подсветки памятника.

+ У вас в мастерской модели вы+
глядят так, словно отлиты из бронзы.
Но ведь это не так?

* В мастерской, в основном, выста*
вочные работы стоят. Они сделаны из
гипса и затонированы под бронзу. На
любой выставке зритель должен почув*
ствовать образ, тему, а не впечатлиться
бронзой или золотом. Перевести любую
работу хоть в бронзу, хоть в золото * это
техническая работа. Снимается форма,
на заводе делается такая же восковая
модель, потом отливается в материале.

+ Вы больше пятнадцати лет ру+
ководите Тольяттинской организа+
цией Союза художников России.
Сложно иметь дело с творческими
людьми?

* Надо помнить, что все мы * люди,
сотоварищи по творческому цеху. Надо
слушать других и доверять им. Мы толь*
ко что решили принять в Союз художни*
ков России сразу пять человек. Худож*
ник должен чувствовать художествен*
ную среду, должен поездить по выстав*
кам, показать свои работы, посмотреть
работы коллег. 

+ В скульпторы сегодня молодежь
не идет?

* Скульптура * это не только творчест*
во, но и работа на маленьком заводе. На*
до не просто владеть композицией, надо
лепить, отливать, работать со сварочным
аппаратом. Это тяжело и грязно. Установ*
ка любого памятника * это еще и большие
затраты на отведение места, выбор мате*
риала, изготовление постамента, плани*
ровка территории. На любой художест*
венной выставке больше всего живопис*
цев, потом идут графики, а только потом
уже скульпторы.

+ Зато, когда приезжаешь в любой
город, первым делом ты видишь ули+
цы, памятники, скульптурные группы.

* Основная работа нашей организа*
ции заключается в проведении выставок,
мастер*классов. У нас в Тольятти больше

Бюст маршала Георгия Жукова. Тольятти, 2005 год
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двадцати мастерских. Есть немало желаю*
щих эти площади забрать у нас под мага*
зины, рестораны, офисы. Боремся за
жизнь. Только в Тольятти кроме нашей ор*
ганизации есть еще четыре объединения
художников. Пусть хоть двадцать четыре
будет! Творческий человек не может рабо*
тать и жить в вакууме. Мы * приверженцы

классического направления. Я веду боль*
шую организационную работу, трачу массу
своего времени на встречи, переговоры,
обсуждения, поиск средств, финансов,
транспорта * не для себя, а для коллег. 

+ Выходные дни у вас бывают?
* У меня один выходной в году * пер*

вое января. В этот день настроение не
для работы.

+ А как же семья? 
* У меня супруга * воспитательница в

детском саду. У нас трое взрослых детей,
внук бывает в моей мастерской. Я не могу
жить без Волги. Выйти на берег, погово*
рить с людьми или летом проплыть на
теплоходе * это счастье! Я беру с собой на
Волгу папку для набросков, сижу, рисую.
А так, по субботам и воскресеньям, когда
офисы закрыты, никаких встреч нет, я ра*
ботаю в мастерской. Друзья мои это зна*
ют и лишний раз меня не беспокоят.

Александр ИГНАШОВ

Модели в творческой мастерской
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"Как зайчик стал сильным"

В Самаре раньше не было такой традиции * делать куклы из глины. Гончары здесь
были и горшки делали чудо какие, а вот игрушкой они не занимались. Баловством это
считалось и даже грехом.

Так что Лору Городецкую можно считать первооткрывателем в этом деле.
В жизни ей пришлось заниматься разными делами * работала и художником, и ре*

тушером, и бутафором. Одно время работала на Куйбышевской студии телевидения.
И режиссер студии телевидения Ефим Гольцман не раз отмечал, что Лора Городецкая
обладает абсолютным вкусом. Как мультипликатор она проходила стажировку на "Со*
юзмультфильме", училась у создателя Чебурашки * замечательного мастера Олега Му*
саинова. 

Ее первым "мультиком" был фильм "Как зайчик стал сильным". Делая для него де*
ревянные куклы, Лора Городецкая долго искала свой собственный, неповторимый
стиль. А потом, когда работа в анимации ушла в прошлое, она решила заняться созда*
нием кукол. Да не одна, а со "Звездным коллективом" * так назывался созданный ею
коллектив во Дворце пионеров и школьников Железнодорожного района Самары. А
пришла она сюда весной 1986 года.

“ШЛА ЛЕБЕДКА ИЗ САМАРЫ...”

Благодушные самарские купчихи, добродушные, улыбчи*
вые котята, медведь, играющий на балалайке, грациозная
золоторогая козочка, символ Самары… Миниатюрные глиня*
ные куклы самарчанки, заслуженного работника культуры
России Лоры Городецкой, не могут оставить равнодушными. 
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� В глубине парка стоял серый безликий
пятиэтажный куб с огромными окнами, *
вспоминает Лора Константиновна. � Сре�
ди полувековых лип и берез ночью в мерца�
ющем свете фонарей он казался некото�
рым мечтателям средневековым замком.
Его директор, Вера Михайловна Черникова,
была из отряда романтиков�созидателей.
Она лично принимала участие в строи�
тельстве родного учреждения. Что понра�
вилось во мне молодой директорше � не
знаю. Может, мой характер самарской си�
роты, закаленный нашим жарким самар�
ским солнцем, взлелеянный узорами филей�
ных скатертей, кованым кружевом ворот и
балконов. А кружева накомодников и подзо�
ров я не только созерцала, но, едва научив�
шись читать, уже пробовала сама вязать.

Лора Городецкая собрала вокруг себя
ребят с трудными судьбами. Начала она с
того, что вместе с детьми стала изучать ис*
торию Самарского края. Сколько интерес*
ного в ее быте и культуре! Вот, например,
поселок имени Шмидта, или Запанской.

� Поселок забавным образом связан с
главной улицей города, * говорит Лора
Константиновна. � При царе эта улица
называлась Панская, начиналась она с Волги
и тянулась через весь город, а в конце ее про�
ходили железнодорожные пути, через кото�
рые был проложен мост. Проходя по нему,
пешеход попадал из мира достатка в мир
нищеты. Знаменитые запанские припевки �
именно оттуда:

Шли по мосту хулюганы,
Мост железный заскрыпел,
Стали драться хулюганы,
Ножик финскай заблестел…

В Запанском селились погорельцы, бе�
женцы, люди, обделенные в средствах, но
обладавшие смекалкой и особой залихват�
ской удалью. Их называли "запанские гор�
чишники". Благочинный народ их побаи�
вался…

Прапраправнуки горчишников и стали
учиться понимать, любить и творить красоту.

Восьмидесятые годы. С учениками
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� Вначале была уточка, * вспоминает
она. � Именно уточку мне лепила из ржано�
го хлеба одна сельская молодайка в дале�
ком военном детстве. Потом сделала я
мальчика Полкана с уточкой в руках, по�
том Хроменькую уточку из любимой сказ�
ки, самарскую птицу счастья. И пошло�по�
ехало…

В то время в Россию стали привозить
американскую чахлую куклу Барби и ее ва*
рианты. Городецкая, влюбленная в красоту
кустодиевской Руси, очень хотела проти*
вопоставить ей нашу, самобытную куклу. И
этой мечтой она поделилась с детьми.

� Ребята, мы будем создателями самар�
ской игрушки! � так она говорила им. � Все
ваши проблемы, пока вы творите, нужно
отставить в сторону. Мы должны дать
людям радость.

Частью этой радости были нацио*
нальные костюмы, над которыми труди*
лась Лора Константиновна. Именно в та*
ких костюмах ее ученики и ученицы потом
появлялись на ярмарках и фестивалях…

А первая ее идея была проста и нео*
жиданна * создать прямо на столе куколь*
ный театр. Куклы для театра стали делать
из папье*маше, а матрицы * из глины. Од*
на из учениц, Лена Ковалева, которой
тогда было всего двенадцать, сочинила
сказку для кукольного театра про трех де*
вушек: мордовку, чувашку и русскую, ко*
торые соревновались в пении * каждая на
своем языке. И каждая песня оказалась
лучшей, как и красота всех трех девушек.
Над сценарием, впрочем, работали все
вместе. Дети сами распределяли роли,
работали над эскизами многонациональ*
ных костюмов.

� Самара многонациональна, * говорит
Лора Константиновна. � В моем детстве в од�
ном дворе с нами жили мордва и чуваши. В
войну в нашу квартиру заселились эвакуиро�
ванные евреи. В школе я дружила с однокласс�
ницей�татаркой. Национальное многоцветье
приходивших на мои занятия ребят вдохнов�
ляло. Пригодились знакомые с детства та�
тарские и мордовские песни. Стала изучать
чувашские, еврейские песни. Именно через на�
циональные песни я увидела к себе доверие

Потом, на одном из занятий, ученица Света
Садыкова принесла запанскую красную гли*
ну и слепила "Бабая на коне". Работа эта до
сих пор восхищает Лору Константиновну.

Сама она, как сейчас вспоминает, на*
чала создавать самарскую глиняную иг*
рушку интуитивно, почти на ощупь. Хотя
сначала проштудировала все, какие мож*
но было только достать, книги об этом ис*
кусстве. Но там не было ничего о самар*
ских глиняных игрушках. Поскольку и их
самих не было. А Лора Константиновна
очень хотела, чтобы они появились. 

С учениками, 1998 год

"Плыви, утя, к счастью" 
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гордых татар, мягких чувашей, ласковых
мордовок и веселых евреев. Я не просто полю�
била этих детей. Нас объединяло общее за�
хватывающее дело.

С помощью игрушки, считает Лора Кон*
стантиновна, проще простого посеять зер*
но доброты, порядочности, глубоких поня*
тий, ощущение красоты. 

Дети с ее помощью изучали теорию и
получали практические навыки * лепки, об*
жига, росписи.

Создание глиняной игрушки * дело не*
простое и кропотливое. Сначала глина от*
деляется от камней и мусора. Она должна
быть однородной. Затем добавляется песок
и вода, и глина размокает. Мокнет она дол*
го * месяц или больше, до полугода. Потом
глина размешивается и создается образ
(как правило, на основе эскиза). Эта работа
сходна с лепкой пельменей. Мастер работа*
ет с глиной примерно так же, как повар * с
тестом. Городецкая предпочитает созда*
вать игрушку из цельного куска глины. По*
том глиняная фигурка сохнет, примерно
неделю. А после этого она обжигается. Эту
трудоемкую процедуру Лора Городецкая
производит в домашних условиях, в ван*
ной комнате. После обжига глиняная фи*
гурка расписывается. Как правило, масте*
рица расписывает ее акриловыми краска*

ми, иногда гуашью. А вот акварельные кра*
ски для росписи не годятся...

"Кот Василий+молодец,
замечательный отец"

Что отличает самарскую игрушку?
� В ее художественное решение, * гово*

рит Лора Константиновна, � я положила
наш замечательный узор деревянных домов.

Лора Городецкая со своими учениками, 1990 год

Самара � город многонациональный. Лора Городецкая со своими игрушками � 
в музее�усадьбе Алексея Толстого. 1 июня 2010 года
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Создавая игрушку, я хочу напомнить людям о
бытовой культуре, первооснове всего. Ведь
именно в домашнем быту человек овладева�
ет необходимыми навыками, чтобы жить
красиво, с радостью для себя и окружающих. 

Домовая резьба подсказала и элемен*
ты росписи. 

У каждой промысловой игрушки есть
свои секреты, есть они и у самарских игру*
шек. На костюмах глиняных персонажей
нет пышных складок, золотых оборок * все
внимание обращено к лицу, которое тони*
руется особым способом, к волосам, фак*
турно вылепленным, к гордой стати, ров*
ной осанке… Все это придает игрушке са*
марский характер. 

Истоки творчества мастерицы * в са*
марской культуре и традициях. В ее игруш*
ке отражена вся история волжского город*
ка * многонациональная, веселая. Вот са*
марская купчиха * они, как считает Лора
Константиновна, были женщинами высоко
образованными и одевались по последней

парижской моде. Медведь, держащий в
руках бутылку с медовухой. И еще один
медведь, казачий атаман. А вот "Кот Васи*
лий*молодец, замечательный отец". И ря*
дом * два улыбчивых котенка, нежно обни*
мающие его. 

Городской голова Петр Алабин с супру*
гой… Наверное, немало порадовался бы он,
узнав, что есть в Самаре такое диво * глиня*
ные игрушки, уникальные, самобытные,
окрашенные в традиционные для старой
Самары цвета: синий с зеленым, охру с бе*
лым и желтым.

У каждой фигурки * свой неповтори*
мый характер, свой образ. И свой голос.
Внутри некоторых игрушек * свистульки.
Петушок, например, задорно кукарекает.

Ее работы невольно вызывают улыбку. 
� Я по натуре оптимистка, * говорит

Лора Константиновна. � Главное в жизни �
это доверие и чистота. А веселье � это спа�
сение от всех неприятностей. Мне иногда
говорят, что мои игрушки веселят. И это
правда. Я за работой и сама забываю все
свои трудности. 

Городецкая дарит игрушке особую теп*
лую энергию, заряжает мудрым, охрани*
тельным словом. Сказанное по*доброму,
оно врачует, а написанное с теплом на при*
родном материале * врачует вдвойне,
обеспечивает удачу и благополучие. Так
считает мастерица. Многие ее игрушки рас*
писаны пословицами и поговорками, соб*
ственными стихами и частушками. Вот куд*
рявая самарская козочка * душа Самары. И
витиеватая надпись: "Козочка самарская,
повадочка царская. Копытца точеные, рож*
ки золоченые". 

Совсем уж необычная работа * "Древо". 
� Я бы хотела, чтобы самарское древо жиз�

ни было веселым, * комментирует эту работу
мастерица. � Поэтому и название у него �
"Праздник". Там есть и надпись: "Ты создай
нам, Боже, житье мирное, любовное… Храни
русскую культуру". Умру � хочу, чтобы эти
слова остались как заповедь.

А вот необычное самарское окно, вы*
лепленное из глины. На наличниках узо*
ры. На подоконнике * чайник, тарелка с
ватрушками."Самарское гостеприимство"



#8/2010  самарские судьбы   77

� Эта работа � посвящение моему праде�
ду, Федору Павловичу Шведову, бабушкину от�
цу, * рассказывает Лора Городецкая. * Он
был резчик по дереву и краснодеревщик, сто�
ляр. Замечательно резал наличники. Это

Эта работа сделана в память о прадедушке

окошко � наше, самарское. А узор � самарский
цветок. Я во многих работах его пою. Это че�
тырехлучный солярный знак, означающий
огонь.  Но он может быть и цветком люб�
ви. Вообще, в Самаре жили достойные люди.

Четырехлучный знак огня

Львы хранят самарское окошко
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И в самарских домах была высочайшая куль�
тура быта, там было все продумано, до
мельчайших деталей.

Деревянные окна нашли воплощение
во многих ее работах. Они распахнуты
всем добрым людям, и их наличники бо*
гато расписаны удачно найденным соче*
танием зеленого и синего цветов…

"Боже, храни русскую культуру"

В девяностых годах был настоящий
бум самарской игрушки. Новорожден*
ная была встречена истинными цените*
лями культуры тепло и доброжелатель*
но. Лора Городецкая выступала на кон*
ференциях с собственной авторской
программой, ездила со своими ребята*
ми на фестивали, конкурсы по всей Рос*
сии. Игрушки Лоры Городецкой участво*
вали в престижных международных вы*
ставках*ярмарках в Санкт*Петербурге,
Нижнем Новгороде, Костроме, Мышки*
не. Везде они вызывали восхищение и
становились лауреатами. 

� Все глубже погружалась я в этот
пласт культуры и ощущала его бездон�

На фестивале в городе Мышкине. Лора Городецкая,
писатель, филолог и искусствовед Владимир
Гречухин и директор Опочиненской 
библиотеки Галина Лебедева

"Душа Самары" � румяная самарчанка 
рядом со златорогим козлом

Лоре Городецкой � 
тринадцать лет. 1949 год
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ность, � вспоминает Лора Константинов*
на. � Время стало измеряться только от
выставки до выставки. Моя страсть пере�
далась детям. Первые пять лет работали
без каникул и выходных. Ребята�мастера
стали ощущать себя добрым войском � хра�
нителем традиций. На международных и
всероссийских ярмарках мы знакомились с
потомственными мастерами, и они с радос�
тью обменивали свою классику на нашу са�
марскую "веселушку"...

Как можно было не радоваться глиня*
ным композициям Лоры Константиновны
и ее учеников... Вот "Душа Самары" * румя*
ная самарчанка рядом со златорогим коз*
лом; а вот "Жизнь мышей при царе" * семья
мышек за обильной трапезой у самовара;
"Запанская кадриль" * мужички в залихват*
ских картузах, аккомпанирующие на гар*
мошке пляшущим посадским барышням;
"Полкан с факелом любви" * этакий волж*
ский кентавр рядом со своей зазнобой…
Эти композиции стали гордостью коллек*
ционеров, истинных ценителей народного
искусства. 

Лора Городецкая � с куклой из "детства". 2008 год.
Эта кукла была создана 85�летней жительницей

Самары Евдокией Кузьминичной Кидяровой

Отец Константин 
Иосифович Городецкий

Мама Лидия Ивановна. 
Автор рисунка � Лора Городецкая
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Свои работы Лора Городецкая сопровождает добрыми подписями 

"У кого какой миленок, а мой самый дорогой � все добро несет домой"
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"Свинья с секретом"
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Неповторимый мир самарской глиня*
ной игрушки, овеянный талантом, искрен*
ностью и фантазией Лоры Городецкой,
стал известен во многих странах мира. И
теперь ценители народного искусства не
только из России, но и из Англии, Фран*
ции, Германии, Индии, Китая, Америки
считают самарскую игрушку частью вели*
кой русской культуры. Глиняные фигурки
Лоры Городецкой есть в музеях и частных
коллекциях многих стран мира.

Композиция "Бабушкина церковь"

Бабушка Паша с мамой, Лидией Ивановной, 
когда та была совсем маленькой. 1916 год

Жизнь без зависти

Куклы Лора Городецкая, как многие
девочки, полюбила с детства. Во время
войны босоногая восьмилетняя девчуш*
ка частенько бегала на самарский Тро*
ицкий рынок, где какая*то женщина не*
понятных лет торговала цветастыми тря*
пичными куклами. А маленькая Лора
смотрела на них и не могла оторваться. 

Росла она в бедности. Дома не то что
игрушек, нередко и хлеба не было, одно*
единственное платье донашивалось до
полной негодности, а обувь берегли для
школы.

Отец, работавший инженером, был
репрессирован в 1937*м, мать вскоре
умерла. Воспитанием девочки занима*
лась бабушка * сельская учительница. 

В своих работах Лора Константиновна
часто возвращается к детским впечатле*
ниям. Она вспоминает:

� Бабушка была человеком верующим и
образованным, стремилась к городской
жизни. Вот она у меня, на этой работе, ря�
дом с церковью.  А мне нравилась жизнь по�
садская, на краю у Самары. И городской
фольклор нравился. Дедушка Ваня был де�

Лора Городецкая 
с дочерью Еленой. 1954 год
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ревенский, из Кузькино, у него был прекрас�
ный голос. Этот голос достался моему бра�
ту. Брат у меня � певец. Да и я все время
пою. И когда работы свои делаю, напеваю.
Ученикам своим я пела редкие старинные
песни. Вот эту, например: "Шла лебедка из
Самары..."

Я очень люблю Самару, особенно старый
город. Пройдешься по старым улочкам � и
чувствуешь связь времен. Я ощущаю, что хо�
жу по тем же улицам, по которым ходила
моя бабушка. Она ведь тоже очень любила
Самару... 

С детства Лора приучилась никому не
завидовать. Нет игрушек, как у других де*
тей, * ничего, сделаем. Из тряпок, из бума*
ги, из глины… 

Потом она надолго забудет это ощуще*
ние скользкой, липкой массы, которой
пользовались во время войны и вместо де*
фицитного мыла. Она забудет, а руки за*
помнят. И через много лет, когда Лора Кон*
стантиновна уже будет матерью трех доче*
рей и бабушкой, она вспомнит эту свою
детскую забаву и посмотрит на нее взрос*
лыми, умудренными жизненным опытом
глазами.

Глиняный городок

В жизни, как говорит Лора Константи*
новна, ей встречались и зависть, и непони*
мание. Не было и нет у нее ни собственной
авторской мастерской, ни печи для обжига
фигурок. Нет сейчас и учеников * им про*
сто некуда приходить. Во все сельские
районы области разослала Лора Констан*
тиновна письма с предложением создать в
каком*нибудь из сел артель по изготовле*
нию самарской игрушки. Никто не отклик*
нулся. Да и в Администрации Самары ей
не раз "указывали место". Говорили: вы,
мол, не исключение, сейчас на всех углах
делают керамику. 

Но и благородство ей тоже встреча*
лось. В свое время ей помогла бывший ру*
ководитель областного управления куль*
туры Светлана Хумарьян, без которой, как
полагает Городецкая, в Самаре не было бы
игрушки. И нынешний министр культуры
Самарской области Ольга Рыбакова тоже
помогла * благодаря ей в 2007 году была
устроена выставка самарской глиняной иг*
рушки в Самарском историко* краеведчес*
ком музее имени П.В. Алабина. 

На выставке в историко�краеведческом музее
имени П.В. Алабина. Лора Городецкая и самар�

ский краевед Александр Завальный

Внук Антоша
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На выставке в Твери. Лора Городецкая (слева), искусствовед Юлия Иванова и директор Тверского
Дома народного творчества Василий Строганов. 2007 год

Со знаменитым самарским архитектором и художником Ваганом Каркарьяном
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Коллекция располагалась на трех
многоярусных стендах. Нижние ярусы
были сплошь уставлены фигурками лю*
дей, образующих целый глиняный горо*
док. Девушки в крестьянских сарафа*
нах… Дамы в пышных платьях, прогули*
вающиеся по бульвару, рядом кавалеры
в мундирах с орденами и эполетами. В
глиняной лавке шла торговля. Продавец,
покупатели, а между ними малюсенький
стол, и на нем просматривался весь то*
вар: крошечные зеркала, свистульки,
горшочки. Ювелирная работа под стать
работам Левши, подковавшего блоху. 

Многие работы мастерицы сейчас
находятся в фонде музея. 

Вот как отозвалась о творчестве са*
марской мастерицы заместитель дирек*
тора Всероссийского музея декоратив*
но*прикладного и народного творчества
Юлия Иванова: 

� Игрушки Лоры Городецкой � яркое яв�
ление в современной культурной палитре
России. Отдельные ее работы можно при�
числить к подлинным шедеврам народного
творчества... 

Высокую оценку самарским куклам
Городецкой дал и замечательный искус*
ствовед Савва Ямщиков, с которым мас*
терицу связывали долгие годы дружеской
переписки.

Несмотря на немолодой уже возраст
и разные болезни, Лора Городецкая и
сегодня о многом мечтает. Мечтает о
маленьком домике*"прянике", где был
бы музей*мастерская для детей и где на*
шлось бы место не только глиняной иг*
рушке, но и деревянной резьбе, и на*
родным костюмам.

А еще она мечтает создать нашу, са*
марскую, тряпичную куклу. И, конечно
же, будет пополняться коллекция ее
глиняных самарских игрушек.

Во время одной из наших встреч в
углу ее комнаты лежал мешок с глиной *
дочка принесла с карьера. А значит,
впереди * снова процесс творчества, му*
чительный, кропотливый и радостный.

Вадим КАРАСЕВ

Лора Городецкая (справа) � рядом с искусствоведом 
профессором Галиной Дайн в Твери на выставке

"Гончары России". 2007 год

Фотохудожник Георгий Майоров, создавший 
фотолетопись творчества Лоры Городецкой

С искусствоведом Саввой Ямщиковым 
Лору Городецкую связывали долгие годы дружбы
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"Ярмарка" 

"Добрые котята"
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"Ученики птицы Сирин"
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Энциклопедию открывает предисло*
вие, написанное губернатором Самар*
ской области Владимиром Артяковым:
"Здесь собраны интереснейшие факты о
тех, кто оставил заметный след в исто*
рии нашей губернии своей деятельнос*
тью в самых разных сферах жизни… Не
сомневаюсь, что эта книга найдет жи*
вой отклик в сердцах читателей и при*
влечет внимание к истории Самарского
региона, страны в целом".

В основу энциклопедии "Самарские
судьбы" легли историко*биографичес*
кие очерки и материалы, как печатав*
шиеся в разные годы в одноименном
журнале, так и созданные специально
для этого издания. Официально авто*
ров*составителей у книги двое: глав*
ный редактор мультимедийного про*
екта "Самарские судьбы" Виталий Доб*
русин и обозреватель отдела культуры
газеты "Волжская коммуна" Вадим Ка*
расев. Однако, как заметил на пресс*
конференции В. Добрусин, третьим
"отцом*основателем" в полной мере
можно считать руководителя управле*
ния по информационной политике де*
партамента и связям с общественнос*
тью аппарата правительства Самар*
ской области Сергея Филиппова.
Именно он проводил окончательный
отбор персоналий, представленных в
энциклопедии.

� Если бы мы включили в список всех,
кого хотели, книга получилась бы толще
раза в три, � рассказал Сергей Филип*
пов. � Это собрание исторических мате�
риалов, представленных в лицах. И имен�
но поэтому книгу интересно прежде всего
читать, а не просто перелистывать.
Стоит заметить, что подобного издания
до сих пор не было нигде, так что нас мож�
но смело назвать первооткрывателями.

Всего в новую трехсотстраничную эн*
циклопедию "Самарские судьбы" вошли

В губернии появилось новое историко-краеведческое издание

17 июня в Доме правительства презентовали новое эн*
циклопедическое издание "Самарские судьбы". В книгу
вошли 140 очерков об известных людях, чья судьба так
или иначе оказалась связана с нашим краем. То, что офи*
циальную презентацию авторы устроили в Белом доме,
не случайно: биографическая энциклопедия была издана
при поддержке правительства Самарской области.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ “СУДЕБ”



Событие БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

90 самарские судьбы  #8/2010

140 очерков не только о тех, кто долгое
время жил и работал в Самаре и области,
но и о судьбах, связанных с нашим краем
на первый взгляд лишь опосредованно.
Рядом с именами Владимира Ленина, Ва*
силия Чапаева и Максима Горького здесь
можно встретить и первого Президента

России Бориса Ельцина, и барда Влади*
мира Высоцкого, и писателя Василия Ак*
сенова, и танцовщицу Айседору Дункан,
и норвежского полярного исследователя
Фритьофа Нансена. Судьбы всех этих лю*
дей так или иначе также оказались связа*
ны с Самарской губернией.

Виталий Добрусин (справа): “... Это своеобразное путешествие 
по Самарской области на машине времени”

Средства массовой информации не остались равнодушны...
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� Мы старались, чтобы книга строилась
не на сухих академических фактах, * заме*
тил руководитель проекта Виталий Доб*
русин. * Каждая наша история � это полно�
ценная историческая и при этом очень эмо�
циональная новелла. Причем это нечто
иное, чем журнал "Самарские судьбы" или
одноименный документальный сериал. Это
такой жанр � биографическая энциклопедия,
своеобразное путешествие по Самарской
области на машине времени. 

Пока подготовлен только презентаци*
онный, пилотный вариант энциклопедии
"Самарские судьбы" тиражом в 2500 эк*
земпляров. Он будет использоваться для
подарков и презентаций. В дальнейшем
авторы планируют переиздание книги
увеличенным тиражом для того, чтобы
осуществить ее адресную рассылку по
всем библиотекам и учебным заведениям
области. Поступит ли впоследствии книга
в свободную продажу, пока неизвестно.

Андрей ЦЕДРИК
Подобного издания до сих пор не было
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Конечно, целью организаторов было не просто проведение массового дефиле де*
вушек в свадебных платьях по улицам Самары. Ведь белое платье невесты * не толь*
ко наряд, это красивая традиция, о которой порой начинает забывать современная
молодежь. "Фестиваль невест 2010" как мероприятие носит социальный характер и
призван укрепить и повысить общественную и культурную ценность таких понятий,
как семья, брак, замужество и материнство. � История фестиваля началась три года
назад. Мы собрали небольшую группу из 15 невест, их друзей�фотографов. На следующий
год их уже стало несколько больше � 85 человек. А в этом году, честно говоря, мы собира�
лись сделать небольшой квест буквально на 20 невест, но � получилось то, что вы сами
видите! * говорит организатор фестиваля Ксения Сорокина.

Не увидеть это было бы просто невозможно. Всего в фестивале приняли участие… 150
невест в возрасте от 17 до 30 лет! Компанию им составили 20 "женихов", в роли которых вы*
ступили студенты самарских вузов. Кроме них, в шоу участвовали семьдесят специалистов*
профессионалов, а также сорок фотографов.

САМАРА В СВАДЕБНОМ ПЛАТЬЕ

День свадьбы * это самый хлопотный, самый волнительный и
самый счастливый момент в жизни любой женщины и всех ее
родных и друзей, кому посчастливится увидеть ее в белом сва*
дебном платье. Представители Студенческого совета Самарской
области решили подарить радость всем жителям нашего города
и дать каждому из нас возможность услышать стук каблучков и
шелест белоснежных подолов на самарских улицах. 27 июня под
эгидой Совета прошел Второй Самарский Фестиваль невест.
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По замыслу организаторов действие
фестиваля проходило на трех площадках
города. Все началось на третьем этаже
молла "Парк*Хаус". Здесь участниц кон*
курса специалисты в области косметоло*
гии и визажа превратили в настоящих ко*
ролев красоты, чтобы потом устроить са*
мое масштабное дефиле в Самарской об*
ласти. Все 150 девушек прошли перед гла*
зами зрителей и членов требовательного
жюри, которые оценивали участниц по
прическам, макияжу и образу невесты в
целом.

После напряженного показа и после*
дующих фотосессий начались долгождан*
ные сюрпризы. Следующей площадкой
фестиваля стала улица Ленинградская *
известный и любимый всеми самарский
Арбат. А доставили туда участниц*невест…
на двух самарских трамваях, которые бы*
ли декорированы в стилистике мероприя*
тия. Приехав в пункт назначения, девушки
приняли участие в традиционных свадеб*
ных развлечениях: разрезали торты, запус*
кали голубей, бросали букеты. После это*
го организаторы преподнесли участницам
конкурса очередной сюрприз: предложи*
ли невестам… поиграть в футбол. 

Завершился фестиваль на третьей пло*
щадке * в концертном зале МТЛ "Арена".
Здесь прошло заключительное дефиле
участниц, с последующим награждением
девушек в двадцати различных номинаци*
ях. После этого для уставших, но доволь*
ных невест, женихов и всех зрителей была
устроена дискотека.

Самарские женихи � под стать самарским красавицам

Шелест белоснежных платьев...
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Традиция ежегодного проведения фес*
тивалей невест в Самаре уже приносит свои
плоды. После прошлогоднего праздника
среди участников состоялось десять креп*
ких семейных пар, а в нескольких из них
уже произошло пополнение. Новых идей у
организаторов хоть отбавляй. Они не соби*

раются признавать слова известной песни
про то, что "на десять девчонок по статисти*
ке девять ребят", и в следующем году соби*
раются устроить… фестиваль женихов Са*
марской области. 

Артем НОХРИН

Самарский Арбат в белом. Дефиле 150 невест на улице Ленинградской

Красота с любой стороны. На конкурсе оценивались и прически, и макияж участниц
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…Только наши духовные качества,

А не корочки паспортов, 

Создают ощущенье землячества,

То, которому верить готов…

Евгений Евтушенко

В этот жаркий день восьмого июня 2010 года в крупном израильском порто*
вом городе Хайфе русская речь звучала, пожалуй, чуть больше, чем в другие
дни. Хотя и так по некоторым статистическим данным почти треть жителей в
этом еврейско*арабско*русском городе своим родным языком называют наш
"великий и могучий". Но двенадцать человек, приехавших в Хайфу из Иеруса*
лима, Беэр*Шевы, Бейт*Шемеша и других израильских городов, объединяло
что*то еще, кроме общего языка. Что же это? Дело в том, что все они * бывшие
самарцы. И прибыли они в Хайфу не просто так, а для участия в Форуме Самар*
ского Землячества в Израиле. Некоторые из них взяли для этого день отпуска и
приехали на своих машинах, другие уже давно получают пенсионное пособие
"по старости" и добирались на автобусах. Но это все было неважно, главное: им
хотелось встретиться и поговорить о городе, в котором они или родились, или
провели большую часть жизни. О Самаре. "…Есть город, который не вспомнить
нельзя…" 

Репортаж-размышление с Форума Самарского
Землячества в Израиле

ОЩУЩЕНЬЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
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Официально Форум посвящен 65*ле*
тию Победы в Великой Отечественной вой*
не и 160*летию Самарского еврейства. Два
таких, казалось бы, разных и разновеликих
события * рядом. Но для бывших самарцев,
постоянно живущих в Израиле, оба этих
повода * совсем не пустой звук. И совсем не
случайно Форум наш начался с официаль*
ной части * приветствия, полученного от
Администрации Самарской области в лице
Н.П. Осиповой, ведающей в самарской Ад*
министрации этнографическими вопроса*
ми и связями с национальными образова*
ниями, которая, как оказалось, совсем не*
давно была в Израиле. Мне самому не до*
велось с ней встретиться, но, по рассказам
председателя Самарского Землячества в
Израиле Е.Г. Рутберг, Надежда Петровна *
человек со свежими идеями и энергией.
Второе приветствие пришло от председате*
ля общества еврейской культуры в Самаре
"Тарбут ла*Ам" (в переводе с иврита озна*
чает * культура народу) Ц.Н. Сегаль. Оба
приветствия зачитала Е.Г. Рутберг по праву

председателя землячества. В Израиле нет
отчеств, поэтому для нас наш председатель
чаще всего * просто Лена Рутберг. Кстати,
удачно разрядили официальную атмосфе*
ру встречи привезенные ею из Иерусалима
домашние "кошерные" пирожки с начин*
кой из сыра. К пирожкам присоединились
и печенья с джемом и шоколадом местной
выпечки, ну и, разумеется, самовар. Какая
же встреча бывших россиян без самовара,
даже если внешне он выглядит как обыч*
ный "титан" из нержавейки. Но, конечно,
душой Форума, его идеологом и организа*
тором явился Акива Сейненский. Этот уже
совсем немолодой человек (ему "за во*
семьдесят") * явление уникальное и для Са*
мары, и для Израиля. Он, как и Лена Рут*
берг, впрочем, заслуживает особого разго*
вора (не случайно о нем была опубликова*
на статья в крупнейшей русскоязычной га*
зете "Вести"). Историк, окончивший Куйбы*
шевский педагогический институт, краевед
и вообще настоящий подвижник, Акива
Сейненский всю жизнь посвятил изучению

Акива Сейненский на Форуме с гербом Самары
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истории самарского еврейства и сохране*
нию памяти о нем. Главный труд Акивы *
его статья о евреях Самары в Российской
Еврейской Энциклопедии. На сегодня вы*
шло шесть томов этого фундаментального,
поистине академического издания. Это,
так сказать, "краеведческие" тома. Должны
выйти еще три тома, последний из них * с
персоналиями. Поэтому общая тема Фору*
ма Самарского Землячества 8*го июня зву*
чала так * "История Самарского еврейства :
новые публикации и находки. Перспекти*
вы исследований." Акива и выступил с пер*
вым докладом: «Самарцы на страницах
Российской еврейской энциклопедии. Ра*
бота над книгой "Евреи Самары: страницы
истории".»

За этими названиями стоят годы работы
ученого в архивах, поиск документов, скру*
пулезная выверка каждой детали, ведь его
труды * научные и энциклопедические изыс*
кания, работа, что называется, "на века".
Всех участников Форума очень заинтересо*
вала представленная Акивой фотокопия на*
стоящего железнодорожного билета, вы*
данная еще до революции одному жителю
еврейского местечка в "черте оседлости". Так
вот, черным по белому в билете написано,
что предъявителю сего разрешается выехать
за пределы "черты оседлости", сроком на
один месяц. А если он не вернется через ме*
сяц в свое местечко, то будет признан бродя*
гой и арестован. Вот так! Как говорится, "по*
чувствуйте разницу". Три исторических пе*
риода, три эпохи * мы все помним еще вре*
мена, когда ни о каких исторических изыс*
каниях на еврейскую тему не могло быть и
речи, да и слово "еврей" сами евреи произ*
носили вполголоса и с оглядкой. Сегодня в
России говорят обо всем этом свободно, а
когда*то сажали в тюрьму просто за задерж*
ку с возвращением в свое местечко. 

Второе большое выступление на Фору*
ме сделал автор этого материала. В первой
части я представил альманах "Шомрон" са*
марского еврейского культурного общества
"Тарбут ла*Ам". Всего вышло семь его номе*
ров. При небольшом тираже издание полу*
чилось насыщенным, интересным, отража*
ющим личность его главного редактора

Ц.Н. Сегаль. Блестящий педагог, литератор
с огромным стажем Циля Наумовна сумела
привлечь к участию в альманахе интерес*
ных авторов, ученых*краеведов, поэтов и
писателей. К сожалению, из*за финансовых
проблем (а издавался "Шомрон", в основ*
ном, на частные пожертвования) выпуск
альманаха приостановлен и дальнейшая
его судьба под большим вопросом. Вызвал
интерес участников Форума и рассказ о ме*
муарах самой Ц.Н. Сегаль, которая прожи*
ла большую и непростую жизнь в непро*
стое время. Война, гибель любимого юно*
ши, смерть ребенка, учеба в университете
и "дело врачей", брак с морским офице*
ром А.С. Сегалем, воспитание сына * мно*
гое вместили эти годы.

Во второй части я рассказал землякам о
проекте серии очерков о бывших самарцах,
живущих в Израиле, в журнале "Самарские
судьбы". Всего на сегодня опубликовано де*
сять очерков о людях интересной судьбы:
ученых, врачах, актерах, художниках, писа*
телях и так далее. Многие из участников
Форума увидели журнал впервые и были
поражены его высоким полиграфическим
уровнем, множеством фотографий, инфор*
мативностью и широтой охвата перипетий и
коллизий ярких самарских судеб. По сути
дела, проект очерков в журнале создает ле*
топись известных и интересных людей из
Самары в Израиле. Если Акива Сейненский
работает в направлении научном, справоч*
но*энциклопедическом, то очерки в "Са*
марских судьбах" * это направление литера*
турно*художественное, и оба этих подхода
взаимно дополняют друг друга. 

Третьим на Форуме выступал Элиягу
(Илья) Либенштейн. Он почти легендарная
личность для многих самарцев. Когда*то, в
восьмидесятые годы, Илья работал в ИВЦ
объединения "Куйбышевнефть" инжене*
ром*программистом. Даже опубликовал
научную работу и выступил на конферен*
ции. Но в конце 80*х годов он увлекся во*
просами еврейской религии * иудаизма,
историей государства Израиль. Илья и его
мама Наталья Давидовна Кочубеевская ор*
ганизовали первое в Самаре общество ев*
рейской культуры "Тарбут ла*Ам" (это уже
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после их отъезда в Израиль в мае 1990 года
председателем общества была избрана
Ц.Н. Сегаль). Илья образно и с юмором рас*
сказал об организации первых кружков ив*
рита и изучения еврейской традиции в 80*е
годы в тогда еще Куйбышеве. Я не видел
Илью почти 20 лет, но сразу вспомнил не*
большое помещение старой синагоги на
ул.Чапаевской, куда мы приходили в конце
80*х годов, желая узнать больше о языке
иврит, об Израиле. Я помню, как легко и с
удовольствием Илья перебрасывался гор*
танными ивритскими фразами с другим
преподавателем иврита в синагоге * знаме*
нитым Александром Белоусовым. Илья*
Элиягу и Н.Д. Кочубеевская одними из пер*
вых съездили из Куйбышева в Израиль, и с
каким же вниманием, буквально затаив
дыхание, внимали им самарские евреи,
многие годы лишенные всякого доступа к
истории своего народа, к его традиции,
древнему языку. Потом, уже приехав в Из*
раиль и столкнувшись с реальной страной и
непростой жизнью репатриантов*эмигран*
тов, многие обижались на Илью и Наталью
Давидовну за то, что их рассказы об Израи*
ле были слишком уж "розовыми", часто да*
лекими от непростой ситуации в стране. Но

думается, что делали это они не специаль*
но, просто сами видели тогда Израиль гла*
зами туриста, а это, согласитесь, иногда
совсем не то, что взгляд постоянного жите*
ля. Зато, с другой стороны, многим самар*
ским евреям их рассказы помогли решиться
на переезд на "историческую родину", и
знаю наверняка, что очень многие из них об
этом не жалеют.

� Я считаю, что наш Форум прошел удач�
но, насыщенно и информативно, * рассказы*
вает председатель Самарского Землячества
в Израиле Е.Г. Рутберг. 

Сама Елена Григорьевна * тоже человек
весьма известный в Самаре. Много лет она
проработала доцентом кафедры химии
Куйбышевского авиационного института,
кандидат химических наук. Я помню, что в
80*е годы часто встречал в городской газе*
те "Волжская заря" статьи краеведческого
характера об истории самарского края,
подписанные "Г. Рутберг". Так вот, оказа*
лось, что это был ее отец, профессор исто*
рии Куйбышевского медицинского инсти*
тута Григорий (Гирш) Рутберг. В Израиле
Елена Григорьевна уже много лет руково*
дит Самарским Землячеством, часто быва*
ет в Самаре, общается с директором Лиги

На губернском балу в декабре 2008 года. 
Во втором ряду директор Лиги Самарских Землячеств А.Ф. Китаев с женой А.М. Китаевой  
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Самарских Землячеств А.Ф.Китаевым, дру*
жит с известным в Самаре радиожурналис*
том Н.И. Михайловой. Но главная сфера де*
ятельности Лены Рутберг в Израиле * рабо*
та в Ассоциации русскоязычных учителей,
одним из создателей которой она является.
А еще Елена Григорьевна придумывает и
создает детские книжки на известные сюже*
ты, но сделанные по*особому, для развития
творческих способностей детей дошколь*
ного возраста. Она даже подарила мне одну
такую книжку * "Курочка Ряба" * для моей
маленькой внучки, когда та немного подрас*
тет. А дочь Лены Рутберг Светлана Березов*
ская, которая в Самаре стала кандидатом
медицинских наук, в Израиле сделала блес*
тящую карьеру в медицине, и теперь она за*
меститель главного врача по гериатрии в
иерусалимском отделении крупной изра*
ильской больничной кассы "Леумит". 

� Я в последнее время стала сомневаться,
нужно ли нам в Беэр�Шеве отделение Самар�
ского Землячества, не лучше ли присоеди�
ниться к Российскому Землячеству, * расска*
зывает заместитель руководителя отделе*
ния Самарского Землячества в городе Беэр*
Шева Галина Устьянцева. � Но, побывав на се�

годняшнем семинаре, я поняла, что мы долж�
ны оставаться отдельной организацией, у
нас есть еще немало работы. 

И действительно, Самарское Землячест*
во в Израиле * это нечто не похожее на дру*
гих, "с лица необщим выраженьем". Напри*
мер, многие у нас знают проводимые Бело*
русским Землячеством общие встречи*пик*
ники выходцев из Белоруссии в лесу Бен*
Шемен. Украинские, Российские, Белорус*
ские, Московские и Петербургские Земля*
чества часто организуют для своих земляков
льготные поездки на отдых в Эйлат и на
Мертвое море. Но только Самарское Земля*
чество ведет такую широкую и глубокую ра*
боту по сбору материалов, выпуску спра*
вочной и краеведческой литературы, созда*
нию летописи самарского еврейства в Изра*
иле. Когда я подарил номер "Самарских су*
деб" с очерком о Р. Евилевиче Иерусалим*
ской Русской библиотеке, то ее директор,
знаменитая на весь Израиль Клара Эль*
берт, сказала мне: "А ты не мог бы писать и
о выходцах из Москвы, живущих в Израи*
ле?" * Наверное, мог бы, так же как и о быв*
ших петербуржцах и киевлянах, но… Нет
журнала "Московские судьбы" или "Петер*
бургские судьбы", которые взяли бы на себя
такой проект создания летописи жизни зем*
ляков, как наш, самарский журнал. Пройдут
годы, десятилетия, сменятся поколения, и о
ком будут знать и помнить наши потомки?
О тех, чьи краткие биографии зафиксиро*
ваны в четких формулах энциклопедичес*
ких статей Акивы Сейненского. О тех, чьи
судьбы и фотографии опубликованы в
очерках в рубрике "Вдали от Самары" жур*
нала "Самарские судьбы".

И еще одна уникальная вещь есть толь*
ко у самарцев. Я имею в виду Лигу Самар*
ских Землячеств. Ее учредительный съезд
состоялся в начале лета 2002 года. Я был
приятно удивлен, узнав, что организатор и
директор Лиги * мой бывший одногруппник
по авиационному институту Алексей Кита*
ев. Я его помню как одного из лучших сту*
дентов, он окончил институт с отличием, но
такая активность в общественной деятель*
ности… И каких людей удалось собрать!
Председателями Лиги были избраны вели*

Совсем новая репатриантка Юлия Солина с
журналом “Самарские судьбы”
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кий кинорежиссер Эльдар Рязанов и вели*
кий спортсмен, самбист Давид Рудман. Я
помню, как мы встретились в зале губерна*
торской резиденции на Самарской площа*
ди, как, волнуясь, читал я с трибуны стихи
об Израиле и о Самаре, в которой не был к
тому времени целых двенадцать лет, как в
перерыве подошел ко мне сам Эльдар
Александрович и сказал: "Саша, мне понра*
вились ваши стихи…"

Вся та поездка в Самару была пронизана
ощущением праздника. И еще два раза я при*
езжал в Самару на съезды Лиги * в 2004*м и в
конце 2008 года. Каждый такой приезд на
родину дарил мне что*то особенное, неза*
бываемое. В 2004 году съезд Лиги совпал с
выходом в Самаре моего второго сборника
стихов "Город Любви", в декабре 2008 года
информационную поддержку съезду Лиги
оказывал журнал "Самарские судьбы" и те*
леканал РИО*ТВ. Именно тогда я встретился
с главным редактором журнала В.А. Добру*
синым, и у нас возникла идея серии очерков
о судьбах интересных людей * бывших са*
марцах, переехавших в Израиль. А какие
впечатления возникли от снега, от настоя*
щей русской зимы, которую я не видел к то*
му времени почти двадцать лет! Катания на
тройках с бубенцами, каток на главной пло*

щади, встречи с друзьями, творческие
встречи с читателями… И все это фактически
благодаря съездам Лиги Самарских Земля*
честв, которые организовывал А.Ф. Китаев
вместе со своей энергичной помощницей,
женой Анастасией Михайловной. Я не слы*
шал до сих пор ни о чем подобном Лиге Са*
марских Землячеств ни в одном из городов
бывшего СССР. Но… На последнем съезде
стал явно ощущаться недостаток внимания
администрации к руководителям Лиги,
особенно в периоды между съездами, ко*
торые проходят обычно раз в два года. Бы*
ло грустно узнать, что у дирекции Лиги нет
своего постоянного рабочего помещения и

Е. Рутберг, Е. Гольцман, Э. Рязанов с женой Эммой и А. Перчиков 
на съезде Лиги Самарских Землячеств в 2002 году

В.А. Добрусин представляет проект "Самарские
судьбы" на съезде Лиги Самарских 

Землячеств в декабре 2008 года
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они вынуждены хранить памятные сувени*
ры, подаренные Лиге ее гостями, в своей не*
большой квартире. А ведь нужно и помеще*
ние*оффис, и рабочий компьютер, и свой
сайт в Интернете. Для связи между земля*
чествами в разных странах и обмена инфор*
мацией хорошо бы издавать что*то вроде
"Вестника Лиги Самарских Землячеств". На
все это, конечно, нужны деньги. А я совсем
не уверен, получает ли вообще директор Ли*
ги постоянную зарплату в периоды между
съездами. А ведь у Лиги Землячеств уни*
кальный потенциал! Конечно, ряд проектов
был успешно осуществлен * в области книго*
издания, образования… И все же, все же, все
же… В одном только Израиле столько быв*
ших самарцев, работающих в инновацион*
ных сферах. Выдающиеся достижения есть в
области медицины: только что, например,
появилось сообщение о серьезном прорыве
в области борьбы с раком кожи, недавно
прошли испытания электронного глаза, да*
ющего надежду полностью слепым людям

начать читать книги. А в сельском хозяйстве *
одна только технология капельного ороше*
ния чего стоит, особенно в засушливых реги*
онах. Или, например, информационные
технологии, в которых Израиль во многом
опережает даже США… Я не говорю уже о
совместном туризме и так далее.

А вопрос с гражданством? Люди, уехав*
шие из бывшего СССР до 1991 года, лиша*
лись советского гражданства принудитель*
но да еще должны были заплатить за отказ
от гражданства. Поэтому они сегодня не по*
лучают пенсии из России, даже если прора*
ботали там всю жизнь и имели медаль "Ве*
теран труда". А их коллеги, жившие с ними
на одной улице и сидевшие в том же учреж*
дении, но уехавшие на год*два позже, и
гражданство сохранили, и пенсию из Рос*
сии получают. Справедливо ли это? Может,
Лига Самарских Землячеств обратилась бы
с соответствующим ходатайством к губерн*
ским властям, а те бы дальше * на феде*
ральный уровень…

Делегаты съезда Лиги Самарских Землячеств в декабре 2008 года � 
Людмила Перчикова и Зинаида Зехерман � с космонавтами А. Леоновым и С. Авдеевым
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Вот ведь что тревожит: при всей уни*
кальности таких людей, как Акива Сейнен*
ский, Лена Рутберг и других, все это люди,
мягко говоря, не очень молодые. Самым мо*
лодым на Форуме Самарского Землячества
в Хайфе восьмого июня был я * в свои 54 го*
да. Не считая, может быть, новоиспеченной
израильтянки Юлии, приехавшей из Сама*
ры пять месяцев назад. А все остальные, так
сказать, "лидируют с большим отрывом". Я
вспоминаю отчетно*выборное собрание
Союза русскоязычных писателей Израиля, в
котором я принимал участие несколько ме*
сяцев назад. В своем выступлении предсе*
датель Федерации союзов писателей Изра*
иля Эфраим Баух сказал, что был вот такой
в Израиле Союз немецкоязычных писате*
лей. Был, а теперь его нет… По причине, так
сказать, "естественной убыли". В русско*
язычном израильском Союзе писателей се*
годня более 240 членов. Но процентов 90 из
них * люди старше 60, а большинство и за
семьдесят. Что будут знать наши дети о Са*
маре, хотя мы им, конечно, стараемся и рас*
сказать, и показать?.. Но для примера * Ев*
рейское Агенство (Сохнут) каждый год при*
возит группы еврейских студентов из раз*
ных стран мира на десять дней в Израиль,

чтобы познакомить их со страной. И все это
за счет Сохнута. Программа эта называется
на иврите "таглит" * открытие. А как открыть
Самару для детей и внуков бывших ее жите*
лей, чтобы знали они, откуда их корни рас*
тут? Все в нашем мире непросто, все стоит
денег и труда. Но не все измеряется только
деньгами. То, что делают Акива Сейненский
и журнал "Самарские судьбы" для сохране*
ния памяти о бывших земляках, пожалуй,
стоит дороже денег. Деньги можно потра*
тить, потерять, а опубликованные биогра*
фии и фотографии останутся. 

Вот какие мысли возникли у меня в свя*
зи с Форумом Самарского Землячества. 

Рассвет. Домов немая стража 
Стоит над замерзшей рекой. 
Я так до этого пейзажа 
Хочу дотронуться рукой. 

И так неслышно и незримо, 
По невесомому лучу 
Огнем случайным, струйкой дыма

Я дотянуться к Вам хочу… 

АЛЕКСАНДР ПЕРЧИКОВ

На фоне Пушкина � творческая встреча А. Перчикова с самарцами в литературной гостиной
Самарского общества книголюбов 5 января 2009 года
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Судьбе моей было угодно всю сознательную жизнь провести среди
творческой интеллигенции Самары, моего родного города. Это мои
коллеги, друзья, товарищи, хорошие знакомые. Это моя среда, мною
же избранная. И удел мой * вариться в этой среде. И я варился, как ку*
риное яйцо в кипятке, где миллионы пузырьков с бешеной скоростью
устремляются вверх и в булькающем водовороте лопаются, оставляя
после себя лишь тепло и забвение.

(Эка загнул насчет пузырьков*то. Но уж коль понесло, остановить*
ся, извините, трудно.)

Часть пузырьков, оседая на скорлупе, отчаянно цепляется за нее, не
стремясь взмыть наверх и исчезнуть в небытие. Их ничтожно мало, но
они есть. И я, варясь в этой самой среде, судорожно соскребывал эти
драгоценные пузырьки, рассовывая их по карманам * боковым, на*
грудному и заднему брючному.

Это ведь те, что не растворились, не исчезли. Я бы рискнул их на*
звать "пузырьками памяти". И пусть они даже из заднего кармана.

ПУЗЫРЬКИ ПАМЯТИ ИЗ
ЗАДНЕГО КАРМАНА

Часть вторая
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Богомолов предложил им оставить ру*
копись и зайти завтра за оценкой. Поэты,
однако, настаивали на немедленном про*
чтении их творения. И вот Коля читает. Од*
ну страничку за другой. Потом аккуратно их
складывает и говорит:

* Ну вот что, ребята, вы пишите хоть
верлибрлом, хоть хренибрлом, но стихи
должны быть хорошими.

С тем и проводил. Я говорю: "Коль, ты
же обидел мужиков". "Нет, Юрий Семено*
вич, пусть даже обидел, но я спас много ре*
дакций от этих графоманов. Пусть немного
подумают, прежде чем предлагать куда*
нибудь свои шедевры. Ишь, верлибрлом
они пишут..." 

* * *
Рассказывает поэт Евгений Чепурных:
* "Жигулевская весна*83" * это очеред*

ной праздник Самарской писательской ор*
ганизации, проводимый непременно в
сельской местности, не помню уж в какой в
этом 83*м. Кажется, в Колдыбани.

Валентин Алексеевич Столяров, блестя*
щий поэт*лирик, любил иногда побало*
ваться великим, могучим и свободным. Так
на досуге он, суммировав весь русский
мат, сляпал из него некую выжимку. В ито*
ге получилось мерзкое, по его собственно*
му определению, словообразование: "Не
физдипюли, блюздятина!"

Валентин долгое время работал бок о
бок в областном книжном издательстве с
Николаем Богомоловым. Оба небольшого
росточка, оба влюбленные в русскую лите*
ратуру, они дополняли друг друга всем, чем
могли. Мне кажется, отчасти не выплескав*
шейся в свое время добротой, что ли. Не
знаю.

Валя говорил о Богомолове: "Колька *
это редактор от Бога. Таких поискать".

Коля же, когда я спросил его мнение о
шефе (а таковым являлся Столяров), отве*
тил: "Ну, Валя... Это, елки*палки... Валя.
Это, в конце концов, Валентин Столяров! Я
люблю его, елки*палки. И тебя люблю. И не
возникай!"

Свою первую книжку * она так и назы*
валась "Книжка без слов" * я издал именно
благодаря настойчивым усилиям Коли с
Валентином.

Однажды за составлением этой кни*
женции нас с Богомоловым и застал Вален*
тин Столяров: "Ребята, извините за опозда*
ние, я тут переводил романс Алябьева с
русского на китайский. Хотите, пропою?

Сяо*ляо*вей мой, сяо*ляо*вей,
Гао*ляо*систый сяо*ляо*вей!”

Сидим с Колей в книжном издательст*
ве. Там же, на том же месте. Ждем Столяро*
ва. Вместо него заходят двое молодых лю*
дей с толстенной папкой в руках. Оба высо*
кие, симпатичные, но один с некоторым
изъяном в дикции. Именно он и начал из*
лагать цель визита:

* Видите ли, мы с моим дрлугом Арль*
бертрлом единственные в Куйбышеве пи*
шем стихи верлибрлом. Никто до нас еще
здесь свободным стихом не писал. По*
смотрлите, пожалуйста.

“Комсомолец” юморит. Слева Коля Богомолов
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Отвыступались как положено. Сидим в
гостинице, все свои. На столе все как поло*
жено. Розлито до краев. Речь держит Семен
Михайлович Табачников:

* Да, ребятушки, развалили наши дея*
тели хозяйство. Сами же видели: коровни*
ки разрушены, половина тракторов вышла
из строя, здесь даже... 

Вдруг стук в дверь, и появляется кори*
дорная девушка с каким*то подносом.

* Так выпьем же, товарищи, * не морг*
нув глазом, продолжил Табачников, * за
нашу родную коммунистическую партию,
которая и привела нас к таким успехам.

Вот это метаморфоза!

* * *
По поводу метаморфозы, но несколько

другого рода.
Уже год, как я перешел со студии теле*

видения в "Волжский комсомолец". Осво*
ился. Отношения со всеми прекрасные.
Только вот не с Евгенией Платоновой * до*
родной, немолодой женщиной, комендан*
том Дома печати. Уж который раз уговари*
вал ее выделить мне хоть немного из спи*
сываемой регулярно мебели. Для дачи и

квартиры. Та * ни в какую. Мол, всю мебель
мы отдаем в детские садики. В какие сади*
ки? Я сильно в этом сомневался.

Вот и сейчас стою в вестибюле и раз*
говариваю с Евгенией Платоновной на эту
же тему. Естественно, получаю очередной
отлуп и вдруг вижу, как глаза у нее округ*
лились, рот широко раскрылся, да и гля*
дит куда*то мимо меня, на парадный
вход. Оборачиваюсь, а там входят Нина
Николаевна Абрамова, наш секретарь
Союза журналистов, и Людмила Никола*
евна Иваненко, диктор телевидения (вот
на нее*то и округлила глаза наша комен*
дантша).

Людмила Николаевна увидела меня:
"О, Юронька! Рада видеть, * поцеловала
меня в лоб. * Ну, как ты здесь? Прижился?
Ну и слава Богу. А я обедать к вам пришла.
Нина говорит, хорошая у вас столовая".

Я проводил дам до лестничного проле*
та и тут чувствую через плечо жаркий шепот
в ухо: "Юра, я забыла сказать, мы недавно
меняли мебель в кабинете Ястребова, так
там списали целый гарнитур. Приходи, по*
смотри. Я всегда на месте".

Во как! 

Два самых остроумных самарских писателя: Е. Лазарев и С. Табачников (2�й и 3�й слева). Плечом к плечу
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* * *
Ефим Лазаревич Гольцман, кинолето*

писец Автограда и Тольятти, так начинает
сценарий очередного фильма о Тольятти:
"Шикарный пирс. К причалу подваливает
белоснежный лайнер. К нему подают бело*
снежный трап. Первым на него ступает улы*
бающийся гражданин с чемоданом (жела*
тельно негр)".

* * *
Николай Американцев. В "Волжском

комсомольце" очень высокого класса от*
ветственный секретарь. Но вот не залади*
лось у него с заведующим отделом спорта
Володей Дранчем. Прямо антагонизм ка*
кой*то.

После очередной ссоры я застаю Колю
в бешенстве. Он кричит: 

* Под своими спортивными статейками
я бы посоветовал ему подписываться не
"Дранч", а "Сранч" или "Дрянч", может,
"Рванч"!

Я ему говорю:
* Коля, а может, “Самаранч”? Все*таки к

Самаре ближе.
Коля на минуту задумался:
* Слишком много чести. Не стоит он это*

го. Да и Хуан Антонио обидится.
(Для непосвященных: Хуан Антонио

Самаранч * Президент Международного
Олимпийского комитета.)

* * *
В 1985 году летний отпуск мы решили

провести на Черном море в Абхазской
Гудауте целой журналистской компани*
ей. Я с женой и дочкой, Шабанов с же*
ной и Юрий Хмельницкий с подругой.
Мы с Шабановыми прибыли на день
раньше Хмельницких, сняли квартиру,
обосновались, а на следующее утро на*
ши жены, кстати, обе Татьяны, отправи*
лись встречать Юру с Ириной. Нас с Ге*
ной они оставили отдыхать в ближайшей
шашлычной, предварительно убедив*
шись, что здесь кроме легкого сухого ви*
на "Саперави" другого алкоголя нет.
(Ведь шел 85*й год, самый пик борьбы с
ею, родимой.) Не думали же они, что

"Саперави" можно слегка разбавить под*
польной чачей, так что к приходу гостей
мы немного "насаперавились". Атаку на
мужа сходу повела Таня Шабанова. Моя
Таня * на меня.

Прибывший Юра Хмельницкий встал
на нашу защиту, пытаясь смягчить на*
пор:

* Да вы что, девчонки, что случилось?
Мы отдыхать приехали или ругаться?

Те продолжают напирать:
* Даже встретить не могли по*челове*

чески, надрались...
В общем, занудная перебранка. Все

галдят на свой лад.
И тут Шабанов запел. Все разом смол*

кли. Потому что поющий Шабанов * это
не для слабонервных. Он за душу берет
полным отсутствием слуха, зато слова вы*
говаривает четко: "Броня крепка, и Таньки
наши быстры, но наши люди мужеством
полны..."

Первой расхохоталась Таня Шабано*
ва, потом моя. В общем, сошло.

Очередная суббота в “Волжском комсомольце”
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* * *
Море есть море. Каждый день мы по*

гружали в него свои бренные тела и умиро*
творялись.

Моя четырехлетняя дочь Настя, та вооб*
ще из воды не вылезала, бултыхалась в пен*
ном прибое. Ребенок чрезвычайно комму*
никабельный, она обращалась ко всем соот*
ветственно: мама, папа, теть Таня, дядь
Юра, теть Ира. И лишь дядю Гену она назы*
вала просто * Шабанов. Это объясняется
тем, что так обычно его звала на людях жена
Татьяна.

Однажды на пляже при всей честной
компании Настя со всей детской непосред*
ственностью подвела итог своим наблюде*
ниям:

* Шабанов, у тебя титьки, как у мамы.
И Гена, признанный юморист, всегда

выходивший достойно из сложнейших ситу*
аций, вдруг покраснел, как рак. Весь из себя
пунцовый, он так и не нашел, что ответить
Насте. Во как!

* * *
Вспоминается ситуация совершенно

иная. Дом печати. Второй этаж. В правом
крыле редакция "Волжской зари", где тру*
дится Гена Шабанов, в левом * мой "Комсо*
молец". Посередине общий туалет, где на

тот момент была лишь одна работающая
кабинка. И вот, влекомые нуждой, мы дви*
жемся с Геннадием к заветной середине.
Перед самым финишем подлый Шабанов
вдруг перешел с ходьбы на трусцу и опере*
дил меня.

Стою перед кабинкой, переминаюсь.
Долго стою. Время течет, и из меня, кажется,
уже вот*вот. Но тут кабинка открывается,
выходит удовлетворенный Шабанов. Я ему
злобно говорю: «Что, Гена, "Сирано де Бер*
жерак"?»

Он невозмутимо отвечает: "Ну почему
же? И "Мопассан" тоже".

Гена за словом в карман не лез.

* * *
Но вернемся в благословенную Гудауту.

Неделей раньше я оформлял отпуск одно*
временно с Николаем Конякиным, нашим
штатным фотокорреспондентом, совер*
шенно не предполагая, что судьба столкнет
меня с ним лоб в лоб в какой*то далекой
Гудауте.

Но пути Господни неисповедимы. Бук*
вально на третий день пребывания иду, зата*
ренный продуктами, к себе на снятую кварти*
ру. Гляжу вперед и глазам не верю: навстречу
движется Коля Конякин, собственной персо*
ной, смотрит куда*то в пустоту, мимо меня. 

Гудаута. Море, солнце, пляж. На снимке: обе наших быстрых Таньки (слева моя). 
Справа Гена  Шабанов. Впереди фотокор Коля Конякин, на самом верху � Анастасия Кнор
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Поравнявшись с ним, я так небрежно
бросил: "Здорово, Коль", и пошел дальше.
Иду и ничего не понимаю * никакого реага*
жа, однако не оборачиваюсь. Даже сомне*
ния закрались * а вдруг я ошибся? И толь*
ко пройдя метров двести, услышал отчаян*
ный вопль: "Воскобо*о*о*йника*а*в!"

Уж и не знаю, что в эти полторы мину*
ты происходило в фотокорреспондент*
ской голове, но догадываюсь: что*то
близкое к помешательству.

* * *
Поэт Владимир Суслов, член Союза пи*

сателей, полковник в отставке, любил по*
витийствовать на всякого рода торжест*
венных собраниях.

9 Мая, в День Победы, Союз писателей
в своем актовом зале собрал ветеранов Ве*
ликой Отечественной войны. Суслов с три*
буны долгим взором обвел ветеранов и
произнес с дрожью в голосе: "Как же мало
вас поредело".

Никто ничего не понял. Поднялся какой*
то ропот. Кто*то хихикнул. Но тут из задних
рядов зала донесся веселый голос С.М. Та*
бачникова: "Товарищи! Так он же от души!"

* * *
Писатель Сергей Жигалов работал в

свое время заместителем редактора
"Волжской коммуны". Рассказывает:
"Прорвалась ко мне в кабинет бабуль*
ка. Просит о помощи:

* Сынок, помоги мне. Из меня кровь
пьют, * даже вены показывает, * и пьют,
и пьют, и у дочки моей пьют.

* Кто кровь пьет, бабушка?
* Кто, кто... Эти... доктора. Им за*

чем*то кровь нужна. Я видела по теле*
визору такое. Ты уж в газете своей про*
печатай, чтоб все знали.

Я все понял и говорю ей:
* Эх, бабуля, если б вы только зна*

ли, сколько из меня кровушки попи*
ли...

Старушка долго на меня смотрела:
* И из тебя тоже? Э, не*е*т, ты дура*

ка*то не валяй. Эвон, кровь с моло*
ком...

И ушла, твердо убежденная в том,
что и в газете правду не найдешь”.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ

П.А. Моторин (внизу слева) и С.А. Жигалов на спартакиаде журналистов
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Это куплет популярной когда*то песенки из репертуара Леонида Утесова. Вот о
них, красавцах*лебедях * волжских пароходах, я и расскажу вам в этой статье. 

Первое паровое судно в России построил и испытал на Неве Карл Берд еще в 1815
году. Испытания прошли успешно. Судно развило скорость 9 верст в час. Три года спу*
стя паровые буксиры для барж начали появляться на Волге, но их можно было пере*
считать по пальцам, они были несовершенны и часто ломались.

Первое промышленное общество для эксплуатации паровых судов под названием
"По Волге" было высочайшим распоряжением утверждено в 1843 году. 15 мая 1846 го*
да пароход "Волга", первый из купленных обществом в Голландии, вывел из устья ре*
ки Самарки две баржи с двумя с половиной тысячами тонн зерна и, несмотря на силь*
ный весенний паводок и штормы, за 13 ходовых дней привел их в Рыбинск. Этот успех
закрепили и два последующих рейса, которые не только окупили все расходы, но и
принесли обществу солидную прибыль. Паровая установка мощностью 250 лошади*
ных сил, установленная на "Волге", на ходу грохотала так, что было слышно за много
верст окрест. Ну а весть об успехе парохода разнеслась уже по всей Волге. 

Внизу страницы * изображения двух первых пароходов общества "По Волге". Слева *
"Волга", справа * "Самсон", купленный в той же Голландии в 1848 году. Он уже имел ка*
питанскую рубку, каюты для команды и помещения для дров и небольшого груза. 

ВОЛЖСКИЕ ПАРОХОДЫ

Ах, что такое движется там по реке,

Белым дымом играет и блещет металлом на солнце?

Что такое слышится там вдалеке?

Эти звуки истомой знакомой навстречу летят.

Ах, не солгали предчувствия мне, 

Да, мне глаза не солгали �

Лебедем белым скользя по волне, 

Плавно навстречу идет пароход…
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Судоходство на Волге в те годы имело огромное значение для хозяйства и населе*
ния России. Оно не только давало работу, а значит, и заработок сотням тысяч людей,
жившим по ее берегам. Волга в прямом смысле была главной российской дорогой, по
которой перевозились ежегодно миллионы тонн груза. Железные дороги только стро*
ились, а много ли увезешь на лошадке по разбитой проселочной дороге? А других пу*
тей и другого транспорта в России тогда не было. Вот и шли по Волге и по ее притокам
караваны судов, везущих хлеб и древесину, воск и сало, кожи и ткани, лен и пеньку. В
середине XVIII века в судоходный сезон более 600 тысяч бурлаков тянули лямку, тяже*
ло ступая по прибрежному песку. К концу века пароходы коренным образом изменили
ситуацию на Волге и освободили армию бурлаков для другой работы.

Количество пароходов возрастало с каждым годом. Если в 1871 году по Волге пла*
вало 411 пароходов, то по переписи 1884 года их было уже 665, а в 1890 году более ты*
сячи. В 1900 году 1718 волжских пароходов перевезли более 7 миллионов тонн груза.
Перед Первой мировой войной волжская флотилия насчитывала только пароходов и
теплоходов почти две с половиной тысячи. 

Все волжские паровые суда можно разделить на следующие категории: пассажир*
ские, товаро*пассажирские, буксирно*пассажирские, товарные, буксирные и служеб*
ные. В этой статье я успею рассказать, да и то достаточно кратко, только о пассажир*
ских пароходах. 

Общество "По Волге", успешно перевозя грузы, вскоре стало формировать и пасса*
жирский флот. Первые шесть пароходов были куплены в Англии и собраны на волж*
ских судостроительных заводах, а все последующие суда целиком строились в России.

Пароходы общества обычно имели парные названия: "Царь" и "Царица", "Государь"
и "Государыня", "Боярин" и "Боярыня", "Граф" и "Графиня". Суда каждой компании кра*
сились в свои определенные цвета и своей окраской отличались от судов других ком*
паний. Так у "Графини" корпус и труба были черными, а надстройка белая. На кожухе
гребного колеса над названием судна красовалась золоченая шестиконечная звезда в
белом круге. Кроме того, пароходные свистки общества "По Волге" отличались от судов
других компаний более высоким и резким тоном. Многие жители волжских городов
могли по свистку узнать, пароход какой компании появился на горизонте. 

Перед национализацией в 1918 году общество "По Волге", не считая буксиров, барж
и 34*х плавучих пристаней, владело двадцатью пассажирскими пароходами. Самыми
роскошными на всей Волге считались их "Графиня" и "Баян". На открытке видно, как
выглядела волжская "Графиня", построенная в 1911 году.
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Пароход "Баян" был построен в 1912 году на Сормовском заводе в Нижнем Новго*
роде. Двигатель мощностью 1200 лошадиных сил позволял развивать скорость до 25
километров в час, и 2100 верст от Нижнего Новгорода до Астрахани судно пробега*
ло за 8 суток. Билет в каюту 1 класса стоил 35 рублей * деньги по тем временам нема*
лые. Но зато пассажира окружал невиданный ранее комфорт. Роскошное внутреннее
убранство: блестящая медь, бронза и хрусталь, зеркала и панели из красного дере*
ва, электрическое освещение и паровое отопление, читальный салон с библиотекой и
музыкальный с пианино, ресторан с обширным меню, разнообразными винами и пер*
воклассными поварами * все это делало поездку незабываемой. Именно тогда появи*
лись первые "речные туристы", которые брали билеты в оба конца и просто отдыхали
на пароходе, наслаждаясь волжской природой и осматривая прибрежные города. 

Жизнь пароходов по долголетию сравнима с жизнью людей. Пароход "Баян", на*
пример, переименованный после революции в "Михаила Калинина", ходил по Волге
до 1981 года. Интересный факт: на нем в молодые годы работал кочегаром летчик Ва*
лерий Чкалов. 
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Хорошо помню, какое впечатление на меня, десятилетнего пацана, произвела вся
эта пароходная роскошь, когда в 1958 году я первый раз в жизни плыл с родителями и
младшим братом из Москвы в Ульяновск. Мягкие диваны в каюте, умывальник с блес*
тящими кранами, деревянные жалюзи на окне, ковры в коридорах и огромные зеркала в
вестибюлях * все поражало воображение. Наверное, первый раз в жизни я ел в рестора*
не какие*то замысловатые блюда на белоснежной хрустящей скатерти. 

Все пассажирские пароходы в те времена по нескольку часов стояли в каждом го*
роде, и любознательные пассажиры могли увидеть все местные достопримечательно*
сти. У отца был с собой фотоаппарат, но он по неопытности два раза зарядил в него од*
ну и ту же пленку. Затопленная водохранилищем колокольня в Калязине на снимке сто*
яла на фоне Волковского театра в Ярославле, а боярские терема из Углича перенеслись
в березовую рощу Плеса. Но те уникальные фотопленки отец, в сердцах, выбросил…
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Окончательно я влюбился в пароходы, когда уже жил в Куйбышеве и наш восьмой
класс, сдав экзамены, отправился на пароходе "Лебедев*Кумач" на экскурсию в Волго*
град. Этот пароход был приписан к куйбышевскому порту и зимовал в Старой бухте на
реке Самарке. Его корма хорошо видна на фотографии Виктора Хальзова. Те горожа*
не, кто на нем плавал, его, конечно, помнят. 

После рождения в 1843 году первого пароходного общества "На Волге", как грибы
после дождя, стали появляться всевозможные большие и мелкие пароходства и паро*
ходные компании. Самые крупные * "Самолет" и "Кавказ и Меркурий", а помельче *
"Дружина", "Вулкан", "Польза", "Лебедь", "Нептун", "Русь" и масса других. Было много и
частных владельцев, кому принадлежало всего одно или несколько судов. Были свои
судовладельцы и в Самаре. Упомяну только двоих.

Николай Башкиров, сын крупнейшего в Нижнем Новгороде мукомола Емельяна
Башкирова, получил после его смерти третью часть торгового дома "Емельян Башкиров
и сыновья" и успешно занимался мукомольным делом в Самаре, имел свою мельницу.
По наследству он получил еще три парохода и около трех десятков непаровых судов.

Пароходство Павла Журавлева возникло в Самаре в конце позапрошлого века на
базе завода, принадлежавшего ранее Бенке (мы помним его как "Станкозавод" на ули*
це Красноармейской). Когда завод этот перешел во владение Павла Михайловича, на
нем стали обслуживать и ремонтировать принадлежащие ему суда и даже строить же*
лезные баржи. А было у Журавлева, кроме барж, семь буксирных пароходов, причем
"Лезгин" и "Текинец" были довольно крупные, мощностью по 400 лошадиных сил.
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В 1853 году по Волге поплыли первые "самолеты". Так в народе прозвали парохо*
ды общества "Самолет". Оно занималось только пассажирскими перевозками. Внеш*
не их первые пассажирские суда во многом были похожи на буксиры. Покупали их в
Бельгии в разобранном виде и потом собирали в Твери в специально построенных
мастерских. Это были однопалубные железные суда, длинной около полусотни мет*
ров, с двумя гребными колесами по бортам и двумя высокими трубами. Трубы из*
вергали клубы дыма и рассыпали искры на пассажиров III класса, которые сидели
прямо на палубе под открытым небом. Для "чистой публики" в корпусе парохода бы*
ли устроены одна общая мужская и одна общая женская каюты с мягкими диванами.
Освещались каюты керосиновыми лампами и отапливались железными печками.
Конечно, до пятизвездочного комфорта они малость не дотягивали, но полтора века
назад пароходная публика была не особо привередлива…

Но вскоре пароходы обзавелись палубной надстройкой и капитанской рубкой.
Мест для пассажиров стало больше, и они стали удобнее. Осадка у таких пароходов
была небольшая, и они хорошо ходили по мелководью. По Волге они доходили да*
же до Ржева, а по Оке * до Рязани.

Судя по старинным открыткам, их много плавало и на средней Волге у Самары. 
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Дела у "Самолета" шли хорошо. С середины 70*х годов общество начинает обзаво*
диться уже двухпалубными пароходами. На его судах предпочитают плавать люди сред*
него достатка и свободных профессий * художники, адвокаты, артисты. У российского
правительства "Самолет" тоже пользуется авторитетом и с 1856 года становится офици*
альным перевозчиком почты. Его пароходы на кожухах гребных колес заимели двугла*
вого орла и почтовый рожок, а на трубе голубую полосу * знак быстрого движения.

А самый первый двухпалубный пароход был построен по американским чертежам
в 1871 году на Сормовском заводе по заказу Волго*Камского пароходства. Он уже имел
комфортабельные каюты I и II класса, паровое отопление, водопровод и отделанные
перламутром салоны. Против течения он шел с приличной для того времени скоростью *
12 верст в час. Пароход назвали "Ориноко". Потом сормовчане постоянно совершенст*
вовали эту конструкцию и построили еще "Миссисипи", "Ниагару", "Миссури" и других
"американцев”. На открытке вверху * пароход "Ниагара". Это были товаро*пассажир*
ские пароходы. На нижней палубе у них размещался груз, а на верхней плыли пасса*
жиры. Сначала дела у компании пошли хорошо, но прогресс в судостроении шел таки*
ми темпами, что тип этих судов быстро устарел и появились более скоростные и ком*
фортабельные пароходы. Волго*Камское пароходство не выдержало конкуренции, ра*
зорилось и продало свой флот другим пароходствам. На этой странице открытка с па*
роходом "Миссури", на которой указан его новый владелец * общество "Русь".
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Все солидные пароходные компании во всех волжских городах имели свои собствен*
ные пристани. Это были, как правило, большие баржи с павильонами на палубе, где раз*
мещались зал ожидания и помещения для персонала, а иногда и буфет. На старой от*
крытке * один из пароходов "Самолета" у пристани в городе Сызрани.

Все суда того времени должны были иметь небольшую, чуть более метра, осадку, по*
скольку капитаны насчитывали на Волге до четырех сотен перекатов. В засушливые годы
мелководье сильно мешало судоходству, ведь глубина на перекатах у Казани доходила
до метра, а у Нижнего Новгорода и того меньше. Пароходы порой были вынуждены не*
делями ждать подъема воды. Вот тебе и полноводная матушка*Волга! Для справки ска*
жу, что осадка у современных волжских судов может быть более трех метров.

Достаточную известность получила компания "Дружина". Она владела и буксирными,
и пассажирскими пароходами. Ее суда ходили не только по Волге, но и по Каме до Пер*
ми, и по Белой до Уфы. Своя пристань у "Дружины" была и в Самаре. В 1880*е годы она
начала использовать плоскодонные пароходы с гребными колесами, расположенными
за кормой, которые хорошо преодолевали мелководье. Они тоже были сделаны по аме*
риканским рецептам. Вспомните, на подобном пароходе плыли герои кинокомедии
"Волга*Волга". На открытке * пароход "Жемчужина" такого типа снят у причала компании
"Дружина". 
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Крупнейшее волжское пароходное общество "Кавказ и Меркурий" первую свою на*
вигацию открыло в 1850 году. Правда, в то время оно называлось просто "Меркурий" и
оставалось таким, пока в 1858 году не слилось с только что образованным "Кавказом".
По договору с правительством оно осуществляло почтовые перевозки между портами
Каспия. Пароходы этого общества были популярны у богатой публики: у генералов,
крупных чиновников и аристократов. В 1914 году "Кавказ и Меркурий" эксплуатировал
30 судов на Волге и 13 * на море. Все пароходы компании были белого цвета с черной
трубой. На верхнем снимке пароход "Фельдмаршал Суворов". Это первый пароход на
Волге с электрическим освещением.

Вот фрагмент рекламного объявления тех лет:
"Новинка. Единственные в мире пассажирские быстроходные двухвинтовые тепло*

ходы с двигателями дизеля. Первоклассная кухня. Безукоризненная сервировка, все*
гда свежая провизия, вина лучших фирм, как русские, так и иностранные. Расписания
движения пароходов согласованы с расписаниями железных дорог". 

Это реклама теплохода "Бородино" и пяти его собратьев, находившихся в собствен*
ности "Кавказа и Меркурия".

Да, уважаемые читатели, теплоходы появились на Волге не после Отечественной
войны, как очень многие думают, а еще в самом начале века. Как, кстати, и винтовые ди*
зель*электроходы. Теплоход "Бородино" мощностью 1200 лошадиных сил был построен
еще в 1911 году на Коломенском судозаводе по чертежам русских инженеров. Он был де*
вяностометровой длины, брал на борт 400 пассажиров и мог пробежать за час 23 кило*
метра. Это одно из немногих судов, избежавшее переименования после 1917 года и хо*
дившее по Волге до 80*х годов прошлого века.
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Фотография теплохода "Бородино" сделана Виктором Хальзовым. 
На этой страничке не удержусь и приведу названия некоторых волжских судов

разных компаний того времени. Фантазии их владельцев не было предела. Для крат*
кости напишу названия без кавычек: 

* Бабка, Ваня, Вася, Сережа, Котя, Митя, Коля, Володя, Верочка, Любовь, Внук
Игоря, Отец, Сын, Два брата, Три сына, Три товарища, Вопрос, Удаль, Практик,
Жертва, Оправданный, Бывалый, Добрый, Бойкий, Дешевый, Поспешный, Земляк,
Реалист, Академист, Православный, Птенчик, Скворец, Василек, Четвертый, Риск,
Опыт, Путник, Атаман, Пират, Монна*Лиза, Легкий, Матрона, Нечаянный, Кузнец и
котельщик, Земляк, Ямщик, Епистимия, Депеша, Велизарий, Кондратий, Крейсер,
Бархатец, Любимец, Повелитель бурь.

Что бы вы подумали, услышав сегодня объявление диктора в Самарском порту:
"Туристский теплоход "Оправданный", следующий по маршруту "Москва * Астрахань",
отправляется в рейс".
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Все фотографии на последних страницах статьи сделаны в разное время Викто*
ром Хальзовым. Они отсканированы мною с фотопленок из его архива и нигде рань*
ше не печатались. Виктор Эрастович * потомственный волжанин, всю жизнь прожил
в Самаре и много лет проработал кинооператором на студии телевидения. Он любил
и знал Волгу и проводил на ней все свободное время. При этом он никогда не расста*
вался с фотоаппаратом. После него остались сотни пленок, которые я постепенно
разбираю, сканирую и показываю вам.

Вверху (снимок начала 50*х годов) пароход "Клим Ворошилов", который прежде
назывался "Бухара". Списан в 1959 году.

Пароход "Георгий Седов".

Пароход "Волга" (прежде "Витязь") общества "По Волге". Списан в 1983 году.
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Две фотографии 50*х годов. Вверху * пароход "Кремль", построенный в 1933 го*
ду в Балаково для Москвы*реки, потом работал на Волге. Списан в 1959 году.

Внизу * пароход "Надежда Крупская".
Перед Первой мировой войной волжская флотилия насчитывала только пароходов

и теплоходов почти две с половиной тысячи. Россия имела самый большой речной флот
в мире и самые крупные, красивые и комфортабельные в мире речные пароходы.

На самой большой и широкой реке в Европе суда порой стояли в очереди, чтобы
пройти перекат. Те, кто постарше, еще могли видеть остатки этой былой роскоши в
70*90*е годы прошлого века, когда некоторые старые суда еще дохаживали свой
трудовой век.

В веке нынешнем на Волге не осталось ни одного парохода… 

Владимир САМАРЦЕВ
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� Фотография для меня началась с поездки за границу, � рассказывает Снежана. � Когда я
была студенткой музыкального отделения педагогического училища, меня наградили поезд�
кой в Венгрию. Шел 90�й год, у нас в стране на прилавках ничего не было. Поездка за рубеж
стала сказкой, волшебным сном. Это был такой контраст в сравнении с тем, что было у нас!
Красота, чистота, пятнадцать сортов мыла, тридцать видов колбас… А как можно было
передать свои впечатления дома? Хорошо, что я взяла с собой папин старенький "Зенит". За
несколько минут до отъезда мы купили пять черно�белых пленок, папа показал мне, как
вставляется пленка, как наводится резкость. Больше о фотографии я ничего не знала. На�
верное, новичкам везет. И я все отсняла удачно. А потом я стала носить с собой фотоаппа�
рат на все мероприятия. После окончания педучилища долго работала по профессии � школь�
ным учителем музыки. До сих пор работаю в 132�й школе, но теперь это уже не основная моя
работа, а для души. Так сложилось, что увлечение фотографией стало моей профессией.

Было время, когда я работала журналистом в газете и сама делала фотографии к своим
материалам. Однажды мне пришлось брать интервью у известного мастера�фотографа Вла�
димира Каковкина. Он тогда готовился к своей очередной выставке. Я пришла к нему в огром�
ную студию. Везде были разложены и развешаны его фотографии. Когда я посмотрела, как он
работает, какие в результате получаются снимки, загорелась желанием заняться фотогра�
фией всерьез и напросилась к нему в ученицы. Владимир ответил: "Специально никого не учу,
если хочешь, ходи со мной на съемки. Что сможешь � поймешь, что нужно � объясню по пути!" 

Владимир Каковкин привел меня в эту профессию, до этого я просто нажимала на кноп�
ку. Фотографировала то, что было красиво и что нравилось. Он научил меня видеть, переда�
вать мысли человека, которого фотографируешь. Ведь в одном взгляде может отразиться
вся человеческая жизнь. Как это ни банально, счастье фотографа � в пойманном мгновении.
Одно и то же событие могут снимать несколько фотографов, а репортажи получатся раз�
ные. Кто�то успел схватить пролетающий миг, кто�то � нет. Можно научить технике фо�
тографирования, но нельзя научить чувству прекрасного.

Сейчас я работаю фотографом в Самарском академическом театре драмы. На первой ре�
петиции в театре было непросто. Я всем мешала, не давала актерам сосредоточиться. Но
постепенно мы привыкли друг к другу, сработались. Я стала востребована в театре. Рабо�
та театрального фотографа � очень интересная. Сама жизнь в театре � иная! Только пере�
ступаешь порог, входишь за кулисы � и ощущаешь, что попала в другой мир, на другую плане�
ту. Актеры иначе мыслят, иначе говорят, иначе себя ведут. Даже трудно передать, как
именно. И в этом театральном мире мне очень комфортно...

Юлия ШУМИЛИНА 

* Мама, а чем эта тетя особенная? * спросил меня мой шестилетний сы*
нишка, когда мы вместе ехали на интервью к фотографу Снежане Казако*
вой. (Роскошное для испепеляющего лета имя, согласитесь?!)

* Особенная тем, что сумела раскрыть свой талант и дарит радость лю*
дям. А это немало. Мы зачастую больше готовимся к жизни, чем живем.
То ждем будущего, то ностальгируем о прошлом. А она ловит те самые
мгновения, которые и есть * настоящая жизнь.

Уже несколько лет Снежана работает фотографом в Самарском ака*
демическом театре драмы. Этой весной состоялась ее персональная вы*
ставка в Доме Актера, которая имела большой успех. Неоднократно ее
фотоматериалы публиковались на страницах нашего журнала. 

“ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ…”
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Под куполом неба

По белой полосе
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� Дали? Дон Кихот?
� Владимир Каковкин



Фотопроект СНЕЖАНА КАЗАКОВА

128 самарские судьбы  #8/2010

Девушка�подсолнух

Старый пруд
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Аисты
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На распутье

Катаклизмы зимы
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Портрет сына
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Людмила Гурченко

Геннадий Хазанов и Олег Басилашвили
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У зеркала. Оксана Кормишина

Театр Олега Табакова
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Майя Плисецкая
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Портрет девочки
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Сфера деятельности уро*
женца Новокуйбышевска
Алексея Владимировича Вей*
мана давно не ограничивает*
ся географическими очерта*
ниями родной губернии. Он
трудится в должности финан*
сового директора в холдинге
"Самаранефтегазстрой", ко*
торый занимается обслужи*
ванием, проектированием и
строительством нефте* и га*
зопроводов на всей террито*
рии России, * и это только од*
но из направлений его дея*
тельности. Курируя все про*

екты холдинга, Алексей Вейман часто бывает и в Сибири, и
на Крайнем Севере, да и в родном Новокуйбышевске дел то*
же хватает. Алексей Владимирович постоянно стремится к
расширению бизнеса, внедряет и осуществляет новые проек*
ты, активно занимается общественной и благотворительной
деятельностью. Постоянное желание учиться чему*то ново*
му, результативные искания во всех сферах своей жизни и
сделали Алексея Веймана участником проекта "Кадровый ре*
зерв * Профессиональная команда страны", созданного под
эгидой партии "Единая Россия". Эта программа призвана
объединить талантливых, успешных управленцев в бизнесе,
политике, экономике, науке и культуре. 

СТРЕМЛЕНИЕ 
ВПЕРЕД
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Создавая настоящее

Работа в топливной энергетике инте*
ресовала Алексея Веймана еще в школе:
все*таки Новокуйбышевск был и остает*
ся главным "добытчиком" нефтепродук*
тов во всей Самарской области. Окон*
чив девять классов, Алексей поступил в
Новокуйбышевский нефтехимический
колледж * хотел стать химиком. Отучив*
шись в нем, он почувствовал тягу к юри*
дической стезе и продолжил учиться в
Самарском филиале Московского гума*
нитарного университета по специальнос*
ти "юрист". Теорию щедро пополнял
практикой: начал работать по специаль*
ности уже со второго курса. А через пару
лет после окончания университета Алек*
сей Владимирович получил удачную
возможность применить свои юридичес*
кие навыки для работы в ТЭК (Топлив*
но*энергетический комплекс). 

Он выиграл конкурс на замещение
должности руководителя юридическо*
го отдела в фирме "Стройнефть" * од*

ной из дочерних структур компании
"Транснефть". За три года работы там
Алексей Владимирович нашел много
общего со своими коллегами, чьи
взгляды на развитие строительства в
топливно*энергетической сфере совпа*
дали с его собственными. Именно с ни*
ми шесть лет назад Алексей Вейман и
решил организовать собственное дело. 

За прошедшее время компания
ООО "Самаранефтегазстрой", в кото*
рой трудится Алексей Владимирович,
сделала колоссальный шаг вперед в
своем развитии. Организованное в
2004 году с нуля общество с ограни*
ченной ответственностью преврати*
лось в группу строительных компаний.
Одна из них занимается нефтяным на*
правлением, другая * газовым. Разра*
ботки объектов строительства ведут
сотрудники специально созданного
для нужд холдинга проектного инсти*
тута. Только в нем одном трудятся
больше ста квалифицированных инже*
неров*проектировщиков. 

Нефтегазовое оборудование ООО “Самаранефтегазстрой” установлено по всей стране
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Начав с работы по ремонту и обслу*
живанию трубопроводов, сегодня ком*
пании предоставляют услуги "под
ключ". Клиенту нужно лишь сказать, что
он хочет построить: нефте* или газо*
провод, комплекс резервуаров или
АЗС. Потом ему остается только пере*
резать ленточку на открытии готового
объекта * проектировка, строительство
и ввод в эксплуатацию полностью осу*
ществляются стараниями Алексея Вла*
димировича и его команды.

Компания щедро предоставляет ра*
бочие места желающим трудиться * ни
в кризисное, ни в послекризисное вре*
мя коллектив не подвергся сокраще*
нию, наоборот, число работников неу*
клонно растет. Вообще, отношению к
работникам в "Самаранефтегазстрое"
можно только позавидовать. К 2012 го*
ду планируется закончить строительст*
во санатория*профилактория, который
компания возводит для нужд своих
служащих. 

Думая о будущем

В компании Алексея Веймана забо*
тятся не только о своих работниках, но
и о социально не защищенных слоях
населения родного Новокуйбышевска.
Свою благотворительную деятельность
ООО "Самаранефтегазстрой" распрост*
раняет и на музей истории города, и на
детскую школу искусств, и на спортив*
ный клуб инвалидов "Альфа". В поселке
Гранный при участии холдинга строит*
ся часовня святого Пантелеймона. 

Алексей Владимирович лично ведет
активную общественную работу * он
входит в попечительский совет гимна*
зии №1 города Новокуйбышевска. В
гимназии при финансовой помощи
ООО "Самаранефтегазстрой" уже не*
сколько лет работает детская футболь*
ная школа. И ее воспитанники не уста*
ют радовать высокими достижениями.
Только что, в июне этого года, футбо*
листы*гимназисты из команды "Мол*

Алексей Вейман и работники ООО “Самаранефтегазстрой”
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ния" заняли первое место в областном
финале всероссийских соревнований
среди команд общеобразовательных
учреждений "Кожаный мяч". 

Член партии "Единая Россия" Алек*
сей Вейман в этом году стал участником
федерального проекта партии "Кадро*
вый резерв * Профессиональная коман*
да страны". Этот проект ставит своей це*
лью сформировать резерв из ярких, не*
ординарных управленческих кадров.
Людей, которые никогда не останавли*
ваются на достигнутом, выбирая неу*
клонное движение вперед и постоянное
развитие в личностном и профессио*
нальном плане. � Я считаю, что в эпоху
реформирования общества и экономики
стране необходимы квалифицированные
современные кадры � люди, получившие
блестящее образование и применяющие
его на практике. Лично для меня вступле�
ние в кадровый резерв означает возмож�
ность посвятить свою жизнь стране и
людям, живущим в ней. Надеюсь, что осу�

ществление проекта позволит претво�
рить в жизнь идеи партии, вырастить по�
коление государственно�ориентирован�
ных управленцев, * говорит Алексей Вла*
димирович.

Получив второе высшее образование
по экономике, он продолжает учиться по
президентской программе подготовки уп*
равленческих кадров. Расширяет и углуб*
ляет сферу деятельности своего бизнеса,
не забывая при этом думать и о тех, кто
нуждается в помощи. Сейчас он задумы*
вается над новым проектом * "Дороги
России", который призван сформиро*
вать сеть дорожных магистралей между
социально*экономическими центрами
регионов. В свои 33 года Алексей Вей*
ман сделал очень многое и, можно быть
в этом уверенным, в будущем совершит
еще больше.

Артем НОХРИН

В минуту отдыха. Алексей Вейман в своем рабочем кабинете



Лица ЛЮДМИЛА ДРОВЯННИКОВА

140 самарские судьбы  #8/2010

Есть цветы с дивным ароматом, яркие, незабываемые, но
цветущие всего один день… А есть * распускающиеся из неброс*
кого бутона, постепенно набирающие свою обворожительную
силу, не перестающие радовать глаз многие годы. Я думала о та*
ких цветах, когда общалась с Людмилой Петровной Дровянни*
ковой. Яркая, очаровательная женщина, нежная жена, бережно
сохраняющая семейный очаг уже сорок лет, заботливая мама,
ласковая бабушка, прекрасная хозяйка, рукодельница. А еще *
самоотверженный доктор, врач высшей категории, ученый *
кандидат медицинских наук, член*корреспондент Российской
Академии Медико*технических наук, доцент, преподаватель,
передающий другим накопленный десятилетиями опыт. Как
много всего перечислено… Но она достойна большего. И не
только за профессиональные достижения… За трепетное, горя*
чее сердце настоящего человека. Все, что она получила в этой
жизни, не давалось ей даром. Сама она об этом обмолвилась
так: "Непростое мое счастье…"

ЦВЕТОК ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ
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� Можете представить послевоенное по�
луголодное наше детство, * рассказывает
Людмила Петровна. � Когда мама родила
меня, она, при росте 168 сантиметров, ве�
сила всего 48 килограммов! Сколько всего
пришлось ей пережить, когда я, малышка,
заболела воспалением легких… Помню, как
папа рассказывал, что летом, когда он ра�
ботал капитаном на маленьком пароходи�
ке, привозил нам из плавания стерлядь, ле�
щей... Ничего подобного мы никогда не виде�
ли. Какой это был праздник! 

Чтобы как�то закалить меня, мама час�
то приводила меня на Волгу, и я, еще толком
не умея ходить, стремглав неслась к воде. А
потом, уже в школьном возрасте, мы вместе
с моим другом устраивали марафонский за�
плыв � стартовали у четвертой просеки, а
финишировали у Парка имени Горького!

В школе Люда училась очень хорошо,
была секретарем комсомольской орга*
низации, играла в баскетбол, танцевала
в ансамбле ДК "Современник". А жела*
ние пойти учиться в медицинский при*
шло неожиданно. 

� Когда я училась в 8�м классе, с папой
случилось несчастье. Им на заводе делали
прививки, после чего у него наступила кли�
ническая смерть. Его чудом спасла доктор
Юлия Александрова, на которую он потом
молился всю жизнь. Вот это его преклоне�
ние перед врачом с большой буквы переда�
лось и мне. Я захотела связать свою жизнь с
медициной.

Отец Людмилы * фронтовик, войну
"закончил" командиром разведроты,
был награжден орденами Александра
Невского, Красной Звезды, Отечествен*
ной войны, медалью "За отвагу". Мама,
мечтавшая стать медсестрой, из*за вой*
ны образования не получила и работала
там же, где и отец, * на заводе "КАТЭК".
Имела правительственную награду "За
доблестный труд".

Родители одобрили выбор профес*
сии своей дочери. Правда, поступать в
мединститут Людмиле пришлось дважды.

“Мама Полина Андреевна мечтала 
быть медсестрой”

“Мой отец Петр Семенович Фофанов был
командиром разведроты”. 1945 год
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В первый год на одном экзамене она по*
лучила "четверку", и ей не хватило балла.
Поработав в клиниках мединститута са*
нитаркой, на следующий год она посту*
пила в вуз, при конкурсе * 19 человек на
место! В клиниках Люда познакомилась с
Владимиром Белоконевым, который
впоследствии станет ведущим самар*
ским хирургом, профессором. Это он не*
взначай представит ее своему другу Вик*
тору Дровянникову. Людмила и Виктор
поженятся, и рука об руку будут идти до
"рубиновой" свадьбы. Сегодня Виктор
Иванович * проректор Международного
Института Рынка.

� Так случилось, что с Владимиром Ива�
новичем Белоконевым мы вместе поступи�
ли в институт, вместе учились, он нас с
Виктором познакомил, потом стал крест�
ным отцом нашей дочери. Муж учился в
авиационном институте, защитил диплом
с отличием, когда у нас уже была Ирочка.
Жили, конечно, тесно и очень скромно. Мы,
два студента, вместе с мамой в маленькой
"хрущевке". У нее � крохотная зарплата, у

Люда � первоклассница

Третий курс Куйбышевского мединститута. Людмила � в центре
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нас � стипендии. Хлеб и масло � по талонам.
Трудно приходилось. Но дом всегда был по�
лон друзей, и проблемы старались не заме�
чать…

После окончания авиационного муж
Людмилы Петровны уехал на три года в
Москву * учиться в очной аспирантуре.
Чтобы растить маленькую дочку, ей при*
ходилось сутками и ночами дежурить в
больнице. Но свою работу она обожала!
Трудилась в терапевтическом стационаре
10*й городской больницы (ныне 14*й),
что на улице Советской Армии. Кардио*
диспансера в те годы еще не было, "ин*
фарктников" врачам приходилось но*
сить на руках на третий этаж больницы.
Людмилу Дровянникову в медучрежде*
нии все звали "военврачом" за то, что но*
сила белый халат не так, как все, а по*во*
енному, на завязках. Ей, статной и высо*
кой, стандартные медицинские халатики
были не по росту. 

С божьей помощью она спасала лю*
дей. Приходилось заниматься и реани*
мацией при остановке сердца, записы*
вать ЭКГ, делать ее расшифровку, самой
определять время свертывания крови...
В общем, и врач, и лаборатория * в од*
ном лице. А параллельно между при*
емом и лечением больных * штудиро*
вать книжки по философии, изучать
французский язык. Людмила готовилась
к сдаче кандидатского минимума.

� С огромным трепетом я вспоминаю за�
нятия у Георгия Львовича Ратнера. Мы его
боготворили! Я старалась не пропустить
ни одной его лекции. А спустя годы попроси�
лась к нему работать. И он принял меня без
протекции. Я работала заведующей отде�
лением барокамер. К пациентам с газовой
гангреной, столбняком, отравлением угар�
ным газом могли вызвать в любое время дня
и ночи. В любой момент могли позвонить и
сказать: «За вами выехала “скорая”!» А еще
мы любили шутить: "Ну, а если у больного
много всякого такого, что не ясно ничего � в
барокамеру его!" Работа, как говорится, и
днем, и ночью. 

Вручение правительственной награды
“Отличник здравоохранения”. 

С ректором СамГМУ Г.П. Котельниковым

“Большое счастье, что путевку в жизнь мне дал
именно Георгий Львович Ратнер”
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С Георгием Львовичем Ратнером было
очень интересно. Сейчас вспоминаю такой
случай. К нам в клинику поступила молодая,
красивая женщина. Диагноз � злокачествен�
ная опухоль бедра. Была необходима сроч�
ная ампутация. А ее из�за болезни еще и
муж бросил. Горе, слезы, безвыходная ситуа�
ция… Когда на планерке обсуждался вопрос,
как помочь этой женщине вернуть желание
жить, Георгий Львович спросил: "Кто будет
оперировать пациентку?" Оказалось, что
операцию должен вести молодой, красивый
и к тому же неженатый хирург. Ратнер
улыбнулся: "Вам придется на ней женить�
ся!" С тех пор у нас поговорка пошла: "Ис�
портил женщину на операции � женись!" 

Десять лет Людмила Дровянникова
проработала заведующей отделением
гипербарической оксигенации клиники
факультетской хирургии Куйбышевского
медуниверситета. В 1983 году Людмила
Петровна защитила диссертацию. При

Молодая семья Дровянниковых. 1970 год

40 лет спустя... Рубиновая свадьба
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этом она успевала водить дочь в школу с
углубленным изучением английского
языка, в бассейн, на аэробику, шить себе
и дочке платья… 

Когда в Куйбышевском мединститу*
те на факультете усовершенствования
врачей открыли новую кафедру "физио*
терапии и курортологии", ее заведую*
щим назначили доктора медицинских
наук Н.Ф. Давыдкина. Он предложил
кандидатуру Людмилы Дровянниковой
на должность ассистента новой кафед*
ры. Людмила Петровна успешно прошла
конкурс и стала доцентом новой кафед*
ры. Выездные семинары в Сыктывкаре,
Архангельске, Пензе, Ульяновске... Те*
перь уже семье приходилось на время
командировок справляться без мамы и
жены. 

С 1985 по 2009 год Людмила Дровян*
никова * доцент кафедры курортологии
и физиотерапии Самарского медунивер*
ситета и несколько лет по совместитель*
ству * главврач санатория "Самарский",
который из пансионата, называемого в
народе "Стакановцем", превратился в
Центр отдыха и профилактической ме*
дицины. 

� Практически в каждой развитой стра�
не есть центры, куда женщины приходят
отдохнуть, снять напряжение, позаботить�
ся о своей внешности. Здоровье нации � в здо�
ровье женщины! Улыбчивая жена, заботли�
вая мать, красивая женщина, счастливые
дети � все это основа здоровья общества.
Вот с таким подходом мы и создали для на�
ших пациенток и их семей оздоровитель�
ный центр. Пациентки уезжали от нас
красивые, уверенные в себе, со счастливой
улыбкой и хорошим настроением. А это до�
рогого стоит!

В оздоровительный центр впервые
стали принимать молодых мам с грудны*
ми детьми. Внедрили программу для
женщин "Три дня * на реабилитацию",
после прохождения которой у предста*
вительниц прекрасного пола нормали*
зовалось артериальное давление, про*

ходила депрессия, возвращалось жела*
ние жить и трудиться. В центре исполь*
зовались программы оздоровления,
благодаря которым пациенты ощущали
себя не больными, а отдыхающими.
Здесь никому не было скучно: ни взрос*
лым, ни детям.

� В Центре была открыта клиника "Ар�
ника" � это цветок, который растет высоко
в горах, на каменистой почве, где так труд�
но выжить! Но он расцветает, несмотря ни
на что, распускается и благоухает. Это ме�
донос � многолетнее целебное растение, за�
несенное в Красную книгу… 

Юлия ШУМИЛИНА

“Дочь Ирина � тоже врач. 
Внучка Анечка � моя отрада!”
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Так уж вышло, что на протяжении всей
жизни Алевтина Алексеевна Прохоренко
ощущала незримую связь с Самарским госу*
дарственным техническим университетом.
Окончив его в 1961 году (тогда "политех" еще
назывался Куйбышевским индустриальным
институтом), она осталась здесь работать.
Потом родился сын, и Алевтина Алексеевна
сосредоточилась на семье, временно пред*
почтя ее карьере. Шли годы, она трудилась
экономистом в "Нефтеоргсинтезе", работала
в плановом институте, где защитила канди*
датскую диссертацию. Но в результате Алев*
тина Алексеевна снова вернулась в родные
стены, из которых много лет назад ушла мо*
лодым специалистом. Приобретенные зна*
ния и накопленный опыт сказались быстро:
здесь она защитила докторскую по экономи*
ке, стала сначала заведующей кафедрой, а
потом и деканом. А в 1993 году Алевтина
Алексеевна Прохоренко открыла на площа*
дях "политеха" Поволжский институт бизне*
са, которым и руководит вот уже 17 лет.

Изначальным толчком к созданию По*
волжского института бизнеса было стремле*
ние Алевтины Алексеевны Прохоренко и

тогдашнего ректора "политеха" Ю.П. Сама*
рина сохранить преподавательский состав
экономического направления. Время было
тяжелое, наука в стране почти встала, и пре*
подаватели один за другим уходили в биз*
нес. В рамках работы в ПИБе им была пред*
ложена альтернатива: вторая зарплата, воз*
можность и дальше учить студентов и зани*
маться научными изысканиями.

Поволжский институт бизнеса был от*
крыт как учебное заведение для получения
второго высшего образования. В первые го*
ды вуз выпускал только бакалавров. Первые
из них получили дипломы уже в 1996 году. В
этом же году ПИБ был успешно аккредито*
ван и получил все необходимые бумаги на
право называться учреждением высшего
профессионального образования.

За прошедшие годы институт сформи*
ровал сплоченный и высокопрофессио*
нальный преподавательский состав. Поми*
мо непосредственной работы со студента*
ми, сотрудники вуза занимаются научной
работой, пишут монографии, разрабаты*
вают учебники по своим специальностям.

НАУКА БИЗНЕСА
Когда мы встречались с ректором Поволжского института бизнеса

Алевтиной Алексеевной Прохоренко, в ее работе настала самая горячая
пора. В коридорах вуза не протолкнуться от студентов и студенток, по*
трясающих зачетками и повторяющих мудреные экономические терми*
ны. В кабинете у самой Алевтины Алексеевны * живая очередь из дип*
ломников, вносящих под ее руководством последние правки перед за*
щитой. Лето для ребят в этом году начнется позже, когда будут закрыты
сессии и получены заветные корочки дипломов. Но работа ректора за*
ключается не только в этом: институт только что завершил аккредита*
цию, получил бессрочную лицензию, да и текущую организационную
работу не отложишь на потом. Впрочем, Алевтину Алексеевну обилие
дел только радует. Ведь это означает, что казавшийся поначалу риско*
ванным проект негосударственного вуза, ориентированного на бизнес*
образование, нашел свое место под солнцем и его востребованности
можно только позавидовать.
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Преподавателями института подготовлено
25 монографий, 45 учебных пособий и 56
методических разработок, защищено две
докторские и пять кандидатских диссерта*
ций, опубликовано более 400 научных ра*
бот. Поволжским институтом бизнеса реа*
лизовано пять программ повышения квали*
фикации, в рамках которых прошли обуче*
ние 125 руководителей и специалистов из
Самары и области. По результатам рейтинга
журнала "Дело" за 2009 год институт входит
в число ведущих вузов Самарской области в
сфере бизнес*образования и оказания кон*
салтинговых услуг.

ПИБ может похвастаться интерактивно*
стью своего образовательного процесса. В
общую внутреннюю сеть выложена полно*
текстная база данных учебно*методичес*
ких комплексов всех читаемых в институте
дисциплин. Она включает в себя учебники,
учебно*методические пособия и другие
материалы в помощь студентам. Сейчас в

Поволжском институте бизнеса задумались
о том, чтобы войти в федеральную систему
информационного обеспечения, объеди*
няющую несколько сотен вузов по всей
России.

Одной из основных задач ПИБа, по сло*
вам Алевтины Алексеевны, является фор*
мирование в студентах экономического
мышления, структурирование их мысли*
тельной деятельности в рамках бизнес*
среды. Это является своеобразным стерж*
нем, на который в дальнейшем нанизыва*
ются все необходимые знания. Выпускни*
ков вуза готовят таким образом, что они
могут работать на любых позициях в част*
ном секторе бизнеса: и открыть собствен*
ное дело, и стать квалифицированными
специалистами в частных компаниях. Осо*
бое внимание уделяется основам юридичес*
кого образования, ведь знать свои права в
нашей стране обязан каждый предприни*
матель. 

В семье Алевтины Алексеевны один сын, зато внуков уже четверо. 
Внучка Вика в этом году показала потрясающие результаты ЕГЭ, 
получив по биологии и химии по 100 баллов, а по русскому языку � 96
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В вузе задумались и о собственном
"гнездышке". И не только задумались, но
уже начинают реализовывать свои чая*
ния. Часть базы института находится на
улице Ерошевского, 3. Это методический
кабинет, библиотека, компьютерные
классы, профильные лаборатории и не*
сколько аудиторий.

Сейчас в ПИБе открыты очное, заоч*
ное и вечернее отделения, бакалавриат
по двум направлениям, успешно работа*
ют магистратура и аспирантура. Долгое
время Алевтина Алексеевна раздумыва*
ла над набором "очников" * ведь студен*
тов, получающих второе высшее образо*
вание, было более чем достаточно. Мно*
гие крупные организации губернии при*
сылали своих работников на обучение,
составлялись целые группы из тех, кто
хотел повысить свою экономическую и
бизнес*квалификацию. Но решение бы*
ло принято, и сейчас в Поволжский ин*
ститут бизнеса абитуриенты приходят
прямо со школьной скамьи.

Свою позицию Алевтина Алексеевна
объясняет стремлением вырастить но*
вое поколение образованных, социаль*

но ответственных представителей част*
ного сектора бизнеса. 

� Сегодняшняя молодежь усиленно
ищет социальные лифты для того, чтобы
стать похожим на "героев нашего време�
ни". Когда к нам приходит первокурсник,
какие у него герои? Или бандит, или оли�
гарх. За время обучения мы стремимся про�
демонстрировать студентам адекватные
альтернативы, научить их ответствен�
ности и честности. И я могу оценить ре�
зультат, смотря на того же самого перво�
курсника через пять лет � он вырос не
только как студент, но и как личность, *
говорит Алевтина Алексеевна.

На первом занятии первого курса
Алевтина Алексеевна всегда задает сту*
дентам один вопрос: "Как вы понимаете
образование?" По ее мнению, это слово
нужно сочетать с глаголом "образовы*
ваться". Состояться как личность, получив
необходимые навыки и накопив нужные
знания, * вот воистину глобальная задача
для любого студента. И Поволжский ин*
ститут бизнеса своим ученикам в реше*
нии этой задачи активно помогает.

Артем НОХРИН

В спортивном зале � Алевтина Алексеевна Прохоренко и студентки ПИБа
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
СТРАХОВАНИЕ.

ЖЕЛАНИЕ КЛИЕНТА - ЗАКОН!
Вопрос о медицинском стра*

ховании так или иначе встает
перед каждым из нас. На сего*
дняшний день стало очевид*
ным, что обязательное меди*
цинское страхование (ОМС)
малоэффективно, а длинные
очереди в поликлиниках и от*
сутствие медикаментов явно не
способствуют выздоровлению.
Скорее, наоборот, нужно быть
очень здоровым человеком,
чтобы "биться" по утрам за та*
лончик к специалисту. Альтер*
нативным вариантом является
добровольное медицинское

страхование (ДМС), которое обладает рядом несомненных пре*
имуществ. Каких именно, расскажет руководитель департамен*
та ДМС Елена Александровна Партина.

+ Что такое ДМС и для чего оно служит?
* Добровольное медицинское страхование (ДМС) является дополнением к обя*

зательному медицинскому страхованию и предусматривает частичную или полную
оплату услуг, оказываемых сверх программы обязательного медицинского страхова*
ния. ДМС дает возможность застрахованным клиентам получать помощь, не преду*
смотренную программой государственных гарантий, высокотехнологическую, доро*
гостоящую, сверх программы государственных гарантий. ДМС подразумевает оказа*
ние помощи на дому, выбор лечебного учреждения, врача, сервисные услуги, реа*
билитационно*восстановительное и санаторно*курортное лечение.

+ Кто чаще всего является клиентами по ДМС: организации или отдельные
граждане?

* На сегодняшний день основные клиенты по ДМС * это корпоративные клиенты,
их доля в общей структуре застрахованных лиц составляет 95*98%. ДМС*страхова*
нием сейчас охвачены преимущественно успешные, платежеспособные предприя*
тия, где забота о своих сотрудниках * один из показателей высокого уровня корпора*
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тивной культуры, где добиваются роста
экономической эффективности при сни*
жении заболеваемости и трудопотерь.

+ А не проще ли заплатить сразу в
больницу или врачу? Какая в этом
случае разница для того, кто платит?

* Разница, на первый взгляд, может
показаться несущественной, но только
для того человека, который не попадал в
неприятную ситуацию. К примеру, вы
получили простую медицинскую услугу
и разово заплатили. Выгодно. Но если за
медицинской помощью придется обра*
щаться ежемесячно или, что еще хуже,
ежедневно? В конечном итоге это обой*
дется в кругленькую сумму. Когда чело*
век платит напрямую врачу или больни*
це * он не в состоянии оценить те услуги,
которые ему оказали.

Что касается предприятий, то любой
их платеж в больницу связан с необхо*
димостью отнести затраты на прибыль.
Поэтому оплатить медицинскую по*
мощь, воспользовавшись полисом
ДМС, для предприятий легче и дешев*
ле. Что касается платежей непосредст*

венно лечащему врачу * то это так назы*
ваемая проблема нелегитимных плате*
жей в системе здравоохранения. Они, к
сожалению, носят очень распростра*
ненный характер. Сейчас с этим ведется
борьба.

Многие говорят, что страховщики
выступают в качестве лишнего посред*
ника между больным и медицинским
учреждением. Но это не совсем так. Во*
первых, страховая компания выступает в
роли консультанта и организатора лече*
ния застрахованных. Страховщики хо*
рошо знают рынок медицинских услуг и
сами подберут конкретные медицин*
ские учреждения и программу лечения с
оптимальным соотношением цены и ка*
чества.

Во*вторых, страховая компания ре*
шает все финансовые вопросы с меди*
цинским учреждением в соответствии с
фактически проведенным лечением, его
объемом и качеством.

В*третьих, в случае некачественного
или ошибочного лечения интересы за*
страхованных будет защищать страхо*
вая компания.

ДМС дает возможность застрахованным клиентам 
получать помощь сверх программы государственных гарантий
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+ Каков механизм заключения до+
говора ДМС? И что для этого нужно? 

* Заключение договора ДМС проис*
ходит быстро. Неважно, организация это
или физическое лицо. Главное * догово*
риться о тех условиях, которые будут
прописаны в договоре. Если у заказчика
есть четкое представление, что он хочет
впоследствии получить, то процесс за*
ключения договора ДМС может занять
всего один день. При этом согласовыва*
ются условия, программа страхования,
согласовывается перечень лечебных уч*
реждений и размер страховых взносов.

Договоры добровольного медицин*
ского страхования бывают двух типов *
корпоративные и индивидуальные.
Корпоративный договор обычно заклю*
чается администрацией предприятия в
пользу своих сотрудников. Индивиду*
альный договор заключается частным
лицом в свою пользу или в пользу дру*
гого лица.

Методика проведения переговоров
по заключению договора ДМС зависит
от типа договора и включает следующие
аспекты: выяснение потребностей кли*

Застрахованные по ДМС лица � 
под надежной защитой 
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ента в медицинской страховой защите,
обсуждение и согласование объема
программы ДМС, согласование сроков
внесения страховых взносов.

+ Есть ли в ДМС такая же экспер+
тиза качества медицинской помощи,
как в обязательном медицинском
страховании?

* Одна из функций страховой компа*
нии заключается в защите прав застра*
хованных. Поэтому при устном или
письменном обращении застрахован*
ных по ДМС проводятся целевые экс*
пертизы по данному обращению. С пе*
риодичностью проводится и плановая
экспертиза качества медицинской помо*
щи, оказываемой застрахованным по
ДМС.

+ Какие медицинские учреждения
сотрудничают с вашей компанией по
ДМС?

* В первую очередь * это крупные
многопрофильные больницы, на базе
которых могут быть оказаны различные
виды медицинской помощи, такие как
областная клиническая больница имени
Калинина, Клиники Самарского госу*
дарственного медицинского универси*
тета, Самарская клиническая офтальмо*
логическая больница имени Ерошевско*
го, Самарский областной клинический
кардиологический диспансер, Самар*
ский областной клинический онкологи*
ческий диспансер и другие. Всего за*
ключено более 300 договоров с лечеб*
ными учреждениями Самарской облас*
ти и РФ. В этом списке есть и крупные
частные лечебные учреждения, такие

как Медицинская компания "ИДК", Са*
марский диагностический центр, ЛДК
"Медгард" и другие.

+ Что вы можете пожелать своим
клиентам?

* Прежде всего, хотелось бы поже*
лать нашим клиентам здоровья. Но если
будет ситуация, когда вам придется об*
ратиться к врачам, я желаю, чтобы вам
встретились квалифицированные и доб*
рожелательные специалисты. И вы были
бы удовлетворены тем качеством услуг,
которые вам будут оказаны.

Кирилл ШАМОТИН

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

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 340 09 23. E�mail: sksamara@sksamara.ru
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БИЗНЕС И ЦЕЛИ

Владимир Кусакин * основатель климатического рынка России,
обладатель сертификата из листового золота от корпорации
TOSHIBA за заслуги в области маркетинга (его методы продвиже*
ния использовались не только в России, но и по всей Европе). В на*
чале своей предпринимательской деятельности Владимир Куса*
кин получил извинительное письмо от господина Ито, одного из
директоров компании Mitsubishi Corporation. Извинение было по*
лучено за дерзость в связи с тем, что господин Ито сделал смелое
заявление о том, что не бывает 10*кратного увеличения продаж в
течение года. Владимир Кусакин на практике доказал обратное,
добившись 12*кратного увеличения объемов продаж за 8 месяцев. 
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Почему одни достигают огромного ус*
пеха и процветают, а другие в это время
падают с вершины, затем приходят в себя
и опять начинают карабкаться наверх?
Что важнее всего в бизнесе? Как лучше
продвигать свою компанию? Какое на*
правление развивать в первую очередь?
Как возродить свой интерес к бизнесу и
увлечь группу единомышленников с но*
вой силой? Вряд ли существует один ответ
на все эти вопросы. Не факт, что и в этой
маленькой статье получится дать ответы.

Пытались ли вы когда*нибудь сфор*
мулировать ответ на вопрос: зачем заня*
лись бизнесом? Что двигало вами, когда
приступили к его созданию? Был ли это
отчаянный шаг или желание просто быть
не хуже других, что*то доказать себе? До*
стигли вы той цели, которую ставили пе*
ред собой? Возможно, эти вопросы пока*
жутся банальными, но существует непре*
ложный факт: цель имеет большое значе*
ние в бизнесе.

Мой 8*летний сын Глеб, прочитав
“Гарри Поттера”, очень хорошо сказал:
"Волшебство * это просто: добиваться то*
го, чего ты хочешь!"

Вы можете проанализировать сами,
добивались ли вы того, чего действитель*
но хотели. Например, женщину, машину
или чего*то еще, что хотелось вам лично.
Если да, то эта статья может помочь. Нео*
споримо: цели в бизнесе, да и в жизни,
особенно четко сформулированные, име*
ют достаточно большое значение.

Большие цели соответствуют большим
играм и большому успеху, и наоборот. К
примеру, Ли Якокка, один из знаменитых
американских менеджеров, после того, как
его "ушли" из компании "Форд", поставил
перед собой цель поднять "Крайслер" * и
сделал это, несмотря ни на что!

Не так много людей знают один из се*
кретов развития экономики в арабских
странах. Мой знакомый Абдула Дервиш
(его состояние * около 5 миллиардов дол*
ларов) * очень приятный собеседник.
Слушая мои вопросы, подшучивал: "Цена
ответа * миллион долларов". Хотя, воз*
можно, это сказал даже не он, а один из

его приближенных менеджеров.
Меня поразило, с каким восхищением

Абдула смотрел на флаг своей страны,
развевающийся на берегу Персидского
залива.

Забавно, что большую часть доходов
ОАЭ приносит уже не нефть, а туризм.
Однажды большие арабы придумали
план, как создать оазис в пустыне. Ма*
ленькие налоги на торговлю, строитель*
ство отелей и прочее. Цель очень проста:
создать в безжизненных песках город*сад
и изменить климат.

Наблюдая за осуществлением проек*
та, можно восхищаться или ... смеяться:
каждый турист, посетивший ОАЭ, ест,
пьет и вносит свою лепту в увеличение
плодородия почвы. Каждое дерево в пус*
тыне требует воды и удобрений. И проект
талантливых носатых людей сделал вос*
требованным то, от чего каждый человек
ежедневно избавляется. В результате
страна, которую сотни лет выжигало
солнце, недавно испытала радость от
первых живительных дождей. Большие
цели помогают собрать настоящую ко*
манду. Дальше вопрос уже в упорстве и
гениальности стратегического планиро*
вания. С этим можно справиться. 

Напоследок хочется добавить, что луч*
ше всего учиться у тех, кто достиг настоя*
щего успеха, а не по модным книжкам. Ес*
ли вам не лень, постарайтесь узнать цели
преуспевающих компаний. Есть шанс, что
вы найдете для себя что*то новое или по*
лезное.

Да, кстати, никто не мешает вам лично
поставить перед собой новую цель, если
старая уже достигнута.

P.S. Пишите мне на info@bizforward.ru
Если отвечу не сразу, не обижайтесь *
очень жесткий график. Я найду возмож*
ность ответить чуть позже. 

Хороших дней и большого понимания.

ВЛАДИМИР КУСАКИН, 
президент компании

"BusinessForward"
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От греха подальше

В 1970*е годы, когда первым секрета*
рем Куйбышевского обкома КПСС работал
Владимир Павлович Орлов, в наш город
приехал иллюзионист, имевший такую же
фамилию. Более того, его имя также начи*
налось с буквы "В". В общем, заместитель
редактора "Волжской коммуны" А.И. Брис*
кин почувствовал холодок, обнаружив в
оттиске газетной полосы объявление: "Зав*
тра в цирке будет выступать иллюзионист
В. Орлов". Несколько часов Аркадий Ильич
ломал голову в поисках выхода. А на следу*
ющий день куйбышевцы прочитали: "Завт*
ра в цирке будет выступать иллюзионист".

Не морочьте голову

Просматривая готовые к печати полосы
газеты "Волжский комсомолец", журналист
Юрий Быстрюков наткнулся на материал о
передовом совхозе, который за месяц
сдал... 300 яиц. Заведующий отделом сель*
ского хозяйства газеты Иван Киреенко
срочно позвонил корректорам, чтобы вста*
вили слово "тысяч". Когда из типографии
принесли первые экземпляры, Киреенко

схватился за голову: поправку так и не вне*
сли. Он немедленно остановил печатную
машину. Посовещавшись, коллеги приня*
ли соломоново решение: бракованные эк*
земпляры отправить в отдаленные сель*
ские районы, а исправленную часть тиража
экспедировать по городам и близлежащим
районам области.

Утром в обкоме комсомола стали раз*
даваться тревожные звонки из районов по
поводу злополучных яиц. Но работники об*
кома, заглянув в свежий номер, недоволь*
но отвечали:

* Чего морочите голову? В газете все
правильно.

Рифмуется

В декабре 1976 года Кинель*Черкас*
ский райком КПСС рекомендовал редакто*
ру газеты "Трудовая жизнь" Алексею Федо*
ровичу Веревкину обязательно осветить
две темы: 70*летие генерального секретаря
ЦК КПСС Л.И. Брежнева и неудовлетвори*
тельное состояние дел на молочных фер*
мах района. Редактор поторопился выпол*
нить ценные указания и... поплатился за это
своим местом.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Когда в детстве я раздумал быть генералом, то решил стать журналис*

том. Отец, военный корреспондент, естественно, не возражал. В десятом
классе отправил документы во Львовское высшее военно*политическое
училище, на факультет журналистики. На беду или на счастье, но даже не
вызвали на экзамены: средний балл из*за физики и химии оказался ниже
необходимого. Так судьба окончательно повязала меня с Самарой, но по*
способствовала тому, что среди моих друзей особое место заняли сотруд*
ники газет и журналов, радио и телевидения. А сколько забавных сюже*
тов подарили они самарцам! И немудрено: профессия такая * все видеть,
слышать, понимать. А это возможно лишь при здоровом чувстве юмора.
Иначе журналист долго не протянет, по крайней мере, * в своей профес*
сии. И сегодня с удовольствием поделюсь историями, которые рассказа*
ли Юрий Хмельницкий, Михаил Кроз, Владислав Князев, Лариса Матро*
сова, Илья Чернышев, Юрий Быстрюков.
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Раскрыв в один прекрасный день газе*
ту, партийные функционеры увидели ар*
шинные буквы: "Л.И. Брежневу * 70 лет".
Под юбилейным материалом был помещен
еще один, с не менее броским заголовком:
"А молока все нет".

За что борется Советский Союз

В советские времена корректоры отли*
чались особой бдительностью, но в печати
все равно периодически проскальзывали
ошибки и опечатки, иногда довольно за*
бавные.

Так "Волжская коммуна" однажды на*
печатала: "В совхозе "Канаш" организованы
курсы для свиней" (имелись в виду свина*
ри). В период советско*китайского проти*
востояния заместителю редактора Арка*
дию Ильичу Брискину влетело на бюро об*
кома КПСС за "политическую" ошибку. Вме*
сто слова "улучшение" проскочило другое:
"Советский Союз борется за ухудшение от*
ношений с Китаем". Корректоры "Волжской
зари" перепутали "не" и "ни". В результате
ленинская цитата зазвучала очень откро*
венно: "Советский рабочий поставлен в та*
кие условия, что ни творить, ни выдумы*
вать он не может".

Прошло успешно

Летом 1979 года в редакцию "Моторо*
строителя" ворвался заводской поэт Алек*
сандр Иноземцев:

* Вы чего сидите?! Весь завод в панике!
* А чего случилось*то?
* Над нами висит НЛО!
Журналисты поспешили во двор. Над за*

водской аллеей на небе тускло мерцал диск
непонятного происхождения. Взбудоражен*
ные рабочие бурно обсуждали событие: 

* Смотри, опять облако! Сейчас прой*
дет * а он снова висит!

Через несколько часов необычное яв*
ление исчезло, а в редакцию позвонили из
парткома:

* Надо успокоить народ! Люди ничего
не понимают и волнуются.

* А что мы можем сделать?
* Подготовьте разъяснительный текст

для заводского радио.
* Но мы же сами ничего не знаем.
* Готовьте! Вам ясно? 
Задание партии. От него не убежишь, и

вскоре заводчане услышали:
* Экспресс*выпуск. Как нам сообщили

компетентные специалисты, сегодня про*
ходило испытание новой космической
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защитной системы, которая должна при*
крыть наше объединение в случае неожи*
данного нападения со стороны империалис*
тических держав. Испытание прошло ус*
пешно и еще раз продемонстрировало вы*
сокую мощь советской науки и техники.

Чем можем

Самым важным событием обществен*
но*политической жизни страны были съез*
ды КПСС. А трудовые коллективы стреми*
лись встретить каждый партийный форум
достижениями на производстве, повыше*
нием качества и эффективности работы.
Соответственно, и газеты пестрели патрио*
тическими призывами. Областным журна*
листам особенно запомнился заголовок пе*
редовицы, опубликованной их коллегами
из многотиражки Куйбышевского кирпич*
ного завода: "Встретим съезд партии качест*
венным кирпичом!"

Просчет

В 1970*е годы внештатным спортивным
репортером "Волжкой зари" был страстный
поклонник хоккея ученый*медик М. Кроме
хоккея он также преданно любил качест*
венное тогда жигулевское пиво. Однажды

М. отдал явное предпочтение своей второй
страсти, и в результате в газете появился
материал с маленькой неточностью. Редак*
тор В.Я. Ястребов весь день после выхода
номерa вздрагивал от звонков:

* Але, это газета? Скажите, кто же все*
таки выиграл матч? Москвичи?

* Да москвичи, москвичи...
* А почему же у вас они проиграли?
* Извините, опечатка.
К вечеру редактор принял решение от*

казаться от услуг репортера. А наутро М.
уже ждал его в приемной.

* Владимир Яковлевич! Вы, наверное,
думаете, что я был нетрезв? Что я, доцент,
фанат хоккея и вашей газеты, мог готовить
материал в пьяном виде? Да я, когда писал,
был чист как стеклышко!

* В этом*то все и дело, * лукаво улыб*
нулся Ястребов. * Если бы вы писали "под
мухой", мы бы вас поняли и простили. Но
вы*то все перепутали, будучи трезвым! Так
что, пожалуйста, извините.

Опасная профессия

Юрий Печерица работал репортером
Куйбышевского областного радио. Отлича*
ясь веселым нравом и дружбой с "зеленым
змием", он обожал командировки в районы,
где всегда было с кем и что выпить. И один
раз во время выезда с ним приключилась
беда. Захмелевший репортер так залил са*
могоном служебный импортный магнито*
фон, что тот вышел из строя. По возвраще*
нии Печерице велели писать объяснитель*
ную. И вскоре он представил ее руководству:

"Чтобы встретиться с колхозниками в не*
принужденной обстановке, я направился к
ним в поле. Там же рядом паслось стадо ко*
ров. Не успел я дойти до людей, как стадо,
разъяренное городской одеждой, наброси*
лось на меня. Особо свирепо повела себя
рыжая корова, которую привел в настоящее
бешенство мой магнитофон. Подбежав, она
справила над ним большую и малую нужду.
От большой я успел увернуться, а малой так
быстро не ожидал. Прошу выдать мне но*
вый магнитофон, а также компенсацию за
нервные и прочие издержки".
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Драгоценности пропускали

В начале 1980*х годов журналист М.Н.
Кроз сделал радиорепортаж о том, как со*
трудники Куйбышевской транспортной ми*
лиции задержали крупную партию наркоти*
ков. Передача, однако, не прошла цензуру.

* Не можем пропустить, Михаил Нико*
лаевич!

* А почему не можете? Речь идет о бди*
тельности милиционеров! Они же нашли
эти наркотики.

* Вот именно, наркотики. А у нас в СССР
запрещено говорить о присутствии нарко*
тиков на территории страны. В Советском
Союзе их нет и быть не может! Замените на
драгоценности. 

Так он и поступил.

О роли газеты в жизни человека

Весной 2005 года заместителя редакто*
ра самарской газеты "Репортер" Илью Вла*
димировича Чернышева на Новосадовой
улице остановил гаишник:

* Вы превысили скорость, сорок пять
вместо сорока километров.

Его пригласили в милицейскую машину
для составления протокола. Инспектор на*
чал заполнять бланк о нарушении правил
дорожного движения, а Чернышев, чтобы
скрасить неловкую ситуацию, предложил
свежий номер "Репортера":

* Хотите почитать нашу газету? Очень
интересная, поверьте! Я положу вам на
заднее сиденье.

Рука милиционера, писавшего прото*
кол, замерла. Несколько секунд он о чем*то
сосредоточенно думал, потом, обернув*
шись, взглянул на сложенный подарок,
улыбнулся и протянул Чернышеву доку*
менты: езжай.

Обрадованный журналист только ми*
нут через пять догадался о причине внезап*
ного милосердия. Ему даже стало немного
жаль гаишника, который, развернув газету,
не обнаружит внутри ничего.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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