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“МЫ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ ПУТИ”

Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу

в сентябре 2011 года исполняется 60 лет. Как рассказать о

судьбе такого предприятия? Даже простое перечисление

исторических вех займет достаточно много времени и мес*

та. Но ведь судьба завода складывалась и складывается

благодаря людям, благодаря заводчанам. Тем, кто был

первым в том далеком 1951 году. Тем, кто переживал вмес*

те с НПЗ его победы и его трудные времена. Тем, кто сейчас

пишет страницы новейшей истории завода. Судьба нефте*

перерабатывающего завода * это судьбы тысяч людей. Во

многом очень разных, непохожих, неповторимых. И все же

их объединяет главное: в их жизни был, есть и будет Ново*

куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Так что

слово * самим заводчанам. 
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Андрей Гориславович Олтырев #

генеральный директор НК НПЗ:

� Мой отец стал работать на заводе после

окончания института. Дома разговоры были

только о заводе. Поэтому я, когда подрос,

стал понимать, что завод � это большое и са�

мое крупное предприятие в городе, на кото�

ром работают мой папа, все его знакомые и

друзья. По мере того как становился взрослее,

чаще стал говорить с отцом на серьезные те�

мы, осознал, что эта отрасль нужна стране.

Нефтепереработка дает топливо, дает мас�

ла, другие нефтепродукты. Стал появляться

интерес к профессии. А уж когда отец по суббо�

там или воскресеньям брал меня на завод, то

понял, что хочу работать на этом заводе.

Андрей Гориславович пришел на

НПЗ после окончания политехническо*

го института. Было это в 1985 году. Он

прошел путь от начальника установки,

заместителя начальника цеха, началь*

ника цеха, главного технолога завода,

технического директора. И вот третий

год Олтырев * генеральный директор

НПЗ. Андрей Гориславович * Почетный

нефтехимик Минэнерго РФ, Почетный

работник топливно*энергетического

комплекса Минэнерго РФ, Профессио*

нальный инженер России. Он награж*

ден медалью имени Петра Великого "За

трудовую доблесть". Но двадцать

шесть лет назад выпускник института и

не думал о тех вершинах, которые бы*

ли достигнуты, благодаря огромному

желанию работать "на отлично". Он хо*

рошо помнит свои первые впечатле*

ния.

А.Г. Олтырев � генеральный директор НК НПЗ
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Андрей Гориславович Олтырев: 
� Завод был огромный � 120 действующих

установок, сейчас их � 52. Особенно поразила

огромная территория. И тогда, и теперь:

чтобы попасть на завод, нужно сначала схо�

дить в отдел кадров, получить направление.

Затем нужно найти магазин спецодежды.

Идешь, блуждаешь, спрашиваешь людей, как

туда пройти, где это находится. И все это

пешком. Одно дело � на машине быстро про�

ехать, другое дело � своими ногами. Вот тог�

да понимаешь, что территория большая. 

К 85*му году завод стал одним из на*

иболее крупных заводов не только в Со*

ветском Союзе, но и в Европе. На НПЗ к

этому времени перерабатывали около

19 миллионов тонн нефти в год. А ведь в

51*м году НПЗ начинался с малого. Стро*

ился завод в послевоенные годы, когда

велика была потребность в горючих и

смазочных материалах. Первым дирек*

тором стал Гавриил Иванович Горечен*

ков. В сентябре 1951 года начали действо*

вать первые установки * атмосферно*ва*

куумные трубчатки АВТ*1 и АВТ*2, уста*

новки термического крекинга №1 и тер*

мического риформинга №1, введена в

строй катализаторная фабрика. 5 нояб*

ря 1951 года с завода ушел первый же*

лезнодорожный состав с бензином. К

1965 году НК НПЗ превратился в гигант

нефтехимии * работало до 118 устано*

вок, располагавшихся на территории

В.А. Касаткин (директор завода с 1955 по 1961 г.) с правительственной делегацией на НК НПЗ. 
В центре � Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, В.А. Касаткин, М.А. Суслов. Август 1958 года

Начало строительства завода, 1949 год
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967 гектаров. Через год Указом Президи*

ума Верховного Совета СССР завод был

награжден орденом Ленина. В это же вре*

мя происходит расширение завода. До

1980 года было построено 11 технологиче*

ских установок, а также осуществлена

программа технического перевооружения

предприятия. Об этом времени помнят

ветераны труда. Те, кто в пятидесятых

пришел на НПЗ, кто трудился в годы

подъема завода. Среди старожилов *

Василий Степанович Милюткин. 

Василий Степанович Милюткин

вспоминает: 
� Завод начинали пускать вчерашние де�

мобилизованные воины. Людей со специаль�

ным образованием было немного. А в основ�

ном были с окрестных сел, деревень, облас�

тей. Вот кто тогда составлял рабочий кос�

тяк НПЗ. Тем не менее, мы все быстро осваива�

лись, проходили практику на действующих

НПЗ страны, начинали работать. Тогда тех�

ники было мало. Например, было всего две

персональные машины для директора завода

и главного инженера. Даже секретарь завод�

ского парткома ходил пешком. Тогда и завод,

конечно, занимал мало места. И пройти кило�

метр не стоило труда. Но завод ведь посте�

пенно развивался. Он достиг апогея своего

развития, в технологическом плане, пример�

но к 70�м годам. Завод превратился в самое

крупное по нефтепереработке, нефтехимии

предприятие нашей могучей тогда страны. 

Первый коллектив коммунистического труда цеха №22. 1960 год

Первый эшелон с бензином, 1951 год
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Сам Василий Степанович устроился

работать старшим оператором на газо*

перерабатывающую установку, участво*

вал в ее пуске. Начальник установки, за*

меститель начальника цеха, начальник

цеха, заместитель начальника несколь*

ких производств, главный технолог, за*

меститель главного инженера по произ*

водству, директор завода по производ*

ству катализаторов, заместитель гене*

рального директора объединения "Куй*

бышевнефтеоргсинтез" по производству *

таков профессиональный путь Василия

Степановича Милюткина. 

Многие, кто приходил в те годы на

НПЗ, стремились быть высококлассными

специалистами. Учились, осваивали но*

вые производства, поднимались по ка*

рьерной лестнице, становились гордос*

тью НПЗ. И уже не могли представить

свою жизнь без завода. О таких людях

рассказывает сегодня Василий Степано*

вич в музее истории завода. Да ведь и

сам музей * гордость завода. Здесь по

крупицам собраны материалы, из кото*

рых можно узнать и о начале строитель*

ства нефтеперерабатывающего, и о его

нынешнем дне. 

Василий Степанович Милюткин:
� У нас было много доблестных началь�

ников цехов, главных специалистов. С пол�

ным правом их можно назвать выдающими�

ся заводчанами. В нашем музее есть стенд

"100 выдающихся Новокуйбышевских неф�

тепереработчиков". Большой совет из ру�

ководства, профсоюзной организации вы�

брали самых лучших из 80 тысяч человек.

Здесь вывешены их портреты. Это замеча�

тельные люди, поистине выдающиеся. 

Замечательных людей на нефтепере*

рабатывающем заводе немало. Ведь тра*

диция "работать на отлично", зародив*

шаяся в далекие шестидесятые, переда*

ется от старшего поколения молодому.

От родителей * детям, которые тоже при*

ходят работать на завод. Потому так мно*

го трудовых династий на НПЗ. На сегодня

их уже сотни. Если спросить любого за*

водчанина, есть ли у него среди родст*

венников или друзей те, кто работал и

работает на заводе, то чаще всего можно

услышать ответ: "Конечно, есть!" Вот и у

Людмилы Игоревны Зотовой мама была

начальником лаборатории №6. Сама

Людмила пришла на завод в 1986 году.

В.С. Милюткин проводит экскурсию для студентов СамГТУ
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Лучшие по профессии, 1979 год

Коллектив установки каталитического крекинга №1, 80�е годы
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Людмила Игоревна Зотова # ин#

женер#химик лаборатории №1:

� Я с детства только и слышала: "Наш

завод… Мы на заводе…" Вот так все время.

И я, конечно, хотела быть как мама. Мне то�

же химия была интересна. И после 10 класса

не было вопроса, куда идти. Я пошла в тот

же политехнический институт по ее же спе�

циальности � "технология переработки

нефти и газа".

Мечта Людмилы осуществилась. И вот

уже много лет она приходит на работу в

лабораторию №1. Здесь выдают паспорта

на такую продукцию, как дизельное топ*

ливо, бензин, керосин. И всегда помнят,

что выпущенная продукция должна быть

только высокого качества. Надо держать

марку своего завода. Завода, который за

60 лет так изменился. Сегодня он располо*

жен на площади более чем в пятьсот гек*

таров и похож на город со своей неповто*

римой архитектурой, в котором есть до*

роги, светофоры, автобусы. А как же ина*

че? Пешком теперь далеко не уйдешь.

Ведь на заводской территории * 80 произ*

водственных объектов, в том числе 27 тех*

нологических установок, 20 товарно*сы*

рьевых парков и парков готовой продук*

ции, 33 вспомогательных объекта. В год

своего 60*летия завод переработает 710*

миллионную тонну нефти. И во всем этом

* частица труда Людмилы Зотовой и ее

коллег. И, конечно, гордость за свой труд.

Вот и своим сыновьям сумела передать

Людмила Игоревна эти качества. И свою

любовь к профессии, к заводу. 

Людмила Игоревна Зотова: 
� Мой старший сын осознанно хотел рабо�

тать на заводе. Поэтому и поступил в

СамГТУ. А сейчас и младший сын учится в

"Роснефть�классе". А у этого класса тесная

связь с заводом. Они ездят сюда на экскурсии,

знакомятся с заводом, с производством. Так

что здесь уже не только мое влияние. У них

ведь и дедушка работал на НПЗ…

Лаборатория №1. 
Л.И. Зотова � на переднем плане

Установка короткоцикловой адсорбции водородсодержащего газа
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Андрей Гориславович Олтырев: 
� У нас много на заводе династий. Дети

поступают в "Роснефть�класс", два года

учатся, прямо в школе сдают экзамены, и эти

экзамены сразу являются вступительными.

В основном, 95 процентов все сдают и посту�

пают в университет. Дальше наши кадрови�

ки их отслеживают по программе, и уже прак�

тику они проходят здесь. Школьники участ�

вуют в наших конкурсах и занимают призо�

вые места. И мы уже на протяжении 5 лет,

пока школьник учится, смотрим на практике

и потом уже делаем предложения, что мы го�

товы его взять на работу. Многие приходят,

еще не закончив университет. Поступают

уже на 4�м курсе.

Анатолий Дорохов * выпускник "Рос*

нефть*класса". Окончил школу с золотой

медалью. Затем учеба в институте. Рабочие

будни Анатолия начались с 2005 года. Но,

как говорят, от человека зависит, станут ли

эти будни одинаковыми и монотонными

или неповторимыми и яркими. Начинаю*

щий оператор технологических установок

Дорохов уже через два года принял участие

в конкурсе профессионального мастерст*

ва. Стал победителем сначала в завод*

ском, а потом и в корпоративном конкурсе.

Товарный парк установки по производству битумов

Анатолий Дорохов на конкурсе
профессионального мастерства НК "Роснефть" 

Ученики "Роснефть�класса"
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Анатолий получил заслуженную награду

за мастерство и талант * автомобиль, на

котором теперь он приезжает на завод.

После конкурса молодого специалиста

поздравлял весь коллектив НПЗ. 

Анатолий Дорохов # заместитель

начальника установок "ПАРЭКС # Изо#

меризация":
� У меня было чувство огромной от�

ветственности перед всем предприятием,

поскольку на корпоративном конкурсе со�

брались победители со всех заводов компа�

нии "Роснефть". Я очень волновался, осо�

бенно перед конкурсом. Во время конкурса

я уже увереннее себя вел. 

На сегодняшний день Анатолий До*

рохов * заместитель начальника ком*

плекса установок "ПАРЭКС * Изомериза*

ция". В его подчинении 60 человек. Мо*

лодой руководитель особой сложности в

своей работе не видит. 

Анатолий Дорохов:
� На заводе немало молодых руководите�

лей, и я не являюсь исключением. Это у нас,

наверное, уже в порядке вещей. Свой коллек�

тив я считаю крепким, сплоченным, профес�

сиональным, в котором можно быть уверен�

ным. Мне действительно нравится то, чем я

занимаюсь. Радость от получения результа�

та труда, от того, что твой труд кому�то

нужен. Конечно, я тот солдат, который меч�

тает стать генералом. Сейчас на заводе

идет большая реконструкция, новое строи�

тельство. В перспективе очень надеюсь, что

я буду принимать непосредственное участие

в строительстве всех новых объектов. У ме�

ня большие надежды на будущее.  

Заводчане верят в будущее своего

предприятия. И то, что в последние годы

число желающих связать свою жизнь с

НПЗ растет, подтверждает это. А жела*

ние работать на НПЗ понятно: современ*

ное оборудование, хорошие условия

Победители конкурса профессионального мастерства НК НПЗ с руководством завода, 2010 год
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труда, достойная заработная плата. Это

сейчас. Но ведь за 60 лет у завода были

и другие времена, когда завод испыты*

вал большие трудности. А вместе с заво*

дом их переживал весь коллектив. 

Андрей Гориславович Олтырев: 
� В перестроечные времена, когда Мин�

нефтехимпром перестал заниматься управ�

лением предприятиями, пришлось всеми де�

лами заниматься самим. Очень нелегкая бы�

ла доля у директора НПЗ Ивана Абрамовича

Дика, а затем и у Виктора Александровича

Тархова. Надо было найти нефть, надо было

ее купить, затем найти покупателя на вы�

пущенные нефтепродукты. Денег ни у кого

в стране не было. Меняли, как у Райкина,

бензин на картошку, картошку на ботинки,

ботинки еще на что�нибудь. И в итоге люди

получали зарплату с задержками. Кроме

того, заводчанам давали различные това�

ры: обувь, бытовую технику, парфюмерию.

Было и такое.

Тогда же пришлось закрыть несколь*

ко заводских объектов. Другие, как, на*

пример, завод катализаторов, завод ма*

сел и присадок, вывели из состава НПЗ.
Установка изомеризации после реконструкции

Отгрузка продукции железнодорожным транспортом
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Мера эта была вынужденная. Руководст*

во завода понимало, что надо было

большому коллективу выжить, надо бы*

ло сохранить основные производства. И

время подтвердило правильность при*

нятых решений. Новый поворот в судьбе

завода начался в 2007 году.

Андрей Гориславович Олтырев: 
� Мы вошли в нефтяную компанию

"Роснефть". В 2007 году мы разработали

стратегию развития нашего предприя�

тия. На инвестиционном комитете ее

одобрили. И на сегодняшний день идет

бурное развитие завода: строительство

новых установок, модернизация старых.

Модернизацию всего производства мы

должны закончить в 2017 году. К этому

времени на НПЗ должно остаться всего во�

семь установок. Но эти восемь установок

будут перерабатывать тот же объем

нефти � 7 миллионов 600 тысяч тонн в

год. А светлых продуктов, как бензин и ди�

зельное топливо, давать столько же,

сколько мы в свое время давали, когда пе�

рерабатывали 18 миллионов тонн.

Компания "Роснефть", в структуру ко*

торой входит Новокуйбышевский НПЗ,

является самой эффективной и дина*

мично развивающейся нефтяной компа*

нией в стране и мире. "Роснефть" стала

бесспорным лидером отрасли, а в соци*

альном плане * примером и образцом

для многих. Эта компания направляет

значительные средства на улучшение

труда нефтяников, увеличение заработ*

ной платы, обучение персонала и реали*

зацию социальных программ в регионе.

Компания ставит перед НПЗ большие

задачи. И коллектив завода уверен, что

ему по силам справиться с ними. Ведь

завод не стоит на месте. Он меняется. И,

как ни странно, молодеет к своему шес*

Установка первичной переработки нефти АВТ�11
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тидесятилетию. Это видно по тем цехам,

производствам, которые есть на НПЗ.

Об этих изменениях говорят и сами за*

водчане.

Федор Кузнецов # слесарь ре#

монтного производства:
� Что нравится в нашей работе? Разно�

образие. У нас творческая работа. Тем бо�

лее, что сейчас обновляется оборудование.

Отставать нельзя, надо все время "вклю�

чать" голову. А это всегда интересно. 

Рабочий стаж Федора Кузнецова на

этом заводе * 28 лет. И все эти годы он

трудится в ремонтном производстве. За*

дача участка №3, где работает Федор Ни*

колаевич, * ремонт компрессорного и на*

сосного оборудования. "Дело у нас ответ*

ственное, * говорит Федор Николаевич. *

Но ведь и специалисты высококвалифи*

цированные. Справляемся". Они справля*

ются, потому что любят свое дело. Знают,

что от их труда зависит работа всего НПЗ.

"Мы как одна большая семья: и трудимся

вместе, и праздники вместе встречаем, и

дни рождения. Да и в беде человека не

оставим". У Федора Кузнецова, как и у

многих его товарищей, дети выбирают

профессию родителей. Верно, что с гена*

ми передается, "по наследству".

Федор Кузнецов: 
� Моя средняя дочь окончила нефтехими�

ческий техникум. Затем она поступила в

Самарский политехнический институт на

факультет по технологии переработки

нефти. Так что, надеюсь, будем вместе с

дочкой работать.

Вот еще одной семейной династией

станет на заводе больше. И не прерыва*

ется связь времен, потому что на НПЗ

приходит молодежь. Не прерывается

трудовая эстафета. Сохраняется стрем*

ление учиться мастерству, идти вперед.

А учиться есть у кого. Порой самыми

главными наставниками становятся… ро*

дители. 11 лет назад старший Астапов

привел на завод своего сына.

Ремонтное производство, участок №3 по ремонту насосно�компрессорного оборудования
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Сергей Иванович Астапов # стек#

лодув Центральной заводской лабо#

ратории:
� У меня отец работал на заводе всю

жизнь, здесь же мой родной дядька работал.

Когда 11 лет назад отец пошел на пенсию,

то он сказал: "Хватит тебе, сын, зани�

маться не тем делом! Иди работать на

НПЗ". А я до этого уже работал строите�

лем. Отец сказал: "Я старенький, давай

учись моему ремеслу".  

И сын научился. Сейчас у Сергея Ива*

новича * штучная профессия. Он единст*

венный стеклодув на заводе. Так что без

работы не бывает. 

Сергей Иванович Астапов: 

� Здесь я работаю в свое удовольствие.

Прихожу и знаю, что буду делать утром

или вечером. Когда я отсюда ухожу, уже

знаю, какая работа будет завтра. Так

что у меня все спланировано. Но бывает

такое, что приезжают или звонят: "Сроч�

но требуется новое изделие!" Вот тогда

сяду, разберусь с чертежами и сделаю. Я

люблю свою работу. Научился у отца слы�

шать пламя, слышать, как огонь горит.

По звуку огня я чувствую, какой он: быст�

рый или медленный. Для работы стекло�

дува это очень важно.

Относиться к своей работе с любо*

вью * отличительная черта многих за*

водчан. Вот так же работает дружный

Мемориальный комплекс воинам�интернационалистам в Новокуйбышевске

С.И. Астапов
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коллектив в литейном производстве.

Здесь уж точно без души ничего не полу*

чится. В "горячем" цехе помнят тот слу*

чай, когда их бригаде поступил необыч*

ный заказ: надо было отлить журавля из

бронзы. Часть памятника воинам*аф*

ганцам, украденную вандалами. Размах

крыльев этого журавля * полтора метра.

Трудный заказ выполняли почти месяц.

Весь заводской коллектив знал об этом

задании и дал свою оценку мастерству

сталеваров: "Молодцы! Не подкачали

наши ребята, справились". И это тоже

отличительная черта заводчан * вместе

переживать трудности и вместе радо*

ваться победам. Одна большая семья

новокуйбышевцев, благодаря которой

НПЗ с годами только крепнет. На заводе

понимают, что несут ответственность

перед людьми, перед городом, в кото*

ром они живут. И потому особое внима*

ние уделяет руководство НПЗ вопросам

экологии.

Андрей Гориславович Олтырев: 
� Мы вкладываем в экологию около

миллиарда рублей. Вот, например, модер�

низировали очистные сооружения. И уже

сейчас получаем положительные резуль�

таты. В Волгу сбрасываем воду чище, чем

из нее берем для завода. Мы выделяем не�

мало средств на борьбу с выбросами в ат�

мосферу. Но, конечно, еще много предсто�

ит сделать. Раньше в любую погоду все

знали, что НПЗ работает. Теперь такого

нет . Поэтому те средства, которые

вкладываем в экологию, приносят ощути�

мые результаты.

Производственные успехи завода не*

разрывно связаны с его грамотной соци*

альной политикой. Коллективный дого*

вор Новокуйбышевского НПЗ признан

лучшим в Самарской области. Завод гор*

до носит всероссийское звание "Предпри*

ятие высокой социальной эффективнос*

ти". Эти оценки * характеристика резуль*

татов сотрудничества работодателя и

профсоюзной организации, крупнейшей

в отрасли. Сегодня она объединяет почти

99 процентов работников завода и сер*

висных производств. 

Биологические очистные сооружения после реконструкции
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Анатолий Николаевич Жеребцов,

председатель объединенной профсо#

юзной организации ОАО НК НПЗ:
� Сейчас на первом месте у нас четыре

"З". Это занятость � люди должны иметь

место работы. Это заработная плата. И

непременное условие, чтобы она постоянно

прогрессировала с учетом инфляции, чтобы

она росла. Это здоровье и правовая защи�

щенность. На последующие два года мы раз�

работали новый коллективный договор. И

не только не сузили его, а расширили по не�

которым социальным льготам тот пакет,

который на сегодня существует.

Анатолий Николаевич * родоначаль*

ник династии Жеребцовых. На НПЗ он с

1969 года. Здесь 25 лет проработала его

супруга. Сейчас работают два сына и сно*

хи. Анатолий Жеребцов мечтает, что и

четверо его внуков тоже придут на НПЗ. А

уж дедушка никогда не пожелает своим

внукам плохого. Тем более, что Анатолию

Николаевичу * председателю заводской

профсоюзной организации * как никому

другому хорошо известно, что на нефте*

перерабатывающем заводе сохранены

все гарантии, сохранена вся социальная

база. Сегодня у завода есть база отдыха

"Утес". Работают медицинский комплекс

"Здоровье", санаторий*профилакторий

"Дубки". Действует детский лагерь имени

Юрия Гагарина, расположенный за чер*

той города в "Зеленой зоне" * районе, на*

иболее благоприятном с точки зрения

экологической обстановки.

Санаторий�профилакторий "Дубки"

А.Н. Жеребцов

Столовая завода
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Анатолий Николаевич Жеребцов: 

� Все это позволяет оздоравливать еже�

годно более 3000 человек из 3700. С 1989 го�

да мы увеличили количество путевок с 300

до 750. Ежегодно мы выделяем путевки на

Черноморское побережье. Наши заводчане

отдыхают в санаториях Самарской облас�

ти: "Можайском", в санатории имени Чка�

лова, в "Волжском Утесе". Мы направляем

наших работников на лечение и отдых в са�

наторий "Ундоры". Заводчане имеют воз�

можность побывать в Пятигорске, Желез�

новодске, Серноводске. Мы гордимся и нашей

медицинской службой. Далеко не каждое

предприятие имеет такую сильную службу,

где у каждого производства есть свой цехо�

вой врач.

Не забывают на заводе и о развитии

спорта. Ориентированность на здоровый

образ жизни * главный стимул для дости*

жения высоких результатов в труде и в

спорте, в повседневной жизни. Физкуль*

турно*оздоровительная и спортивная ра*

бота на НК НПЗ ведется в течение всего

года. В штате объединенной профсоюз*

ной организации работают 10 тренеров*

преподавателей и 11 инструкторов. Для

детей и взрослых открыты 8 спортивных

секций. Спортсмены НК НПЗ дважды ста*

новились победителями зонального тура

спартакиады НК "Роснефть". 

Большое внимание на предприятии

уделяется и культурно*массовой работе,

на которую за последние пять лет было

выделено порядка 80 миллионов рублей.

Корпоративные праздники, конкурсы,

спортивные соревнования. Культурная

"копилка" НК НПЗ с каждым годом попол*

няется новыми талантами. И не надо при*

глашать на праздничные концерты сто*

личных "звезд" * на НПЗ немало своих. Их

каждый год открывает фестиваль "Жем*

чужина завода".

Команда НК НПЗ на первой зимней спартакиаде НК "Роснефть"
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Выступление команды НК НПЗ на зональном туре фестиваля "Роснефть зажигает звезды" 

Приз за лучшее исполнение хору НК НПЗ вручает Владимир Пресняков 
на зональном туре фестиваля "Роснефть зажигает звезды" 
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Андрей Воробьев # инженер от#

дела технического надзора:
� У нашего предприятия есть такая

особенность. Создаются все условия для

того, чтобы человек не только занимался

работой, но и мог раскрыть себя в других

направлениях, попробовать что�то новое

для себя. Если судить по "Жемчужине", то

в заводском коллективе много талантли�

вых людей � это и танцоры, и музыканты,

и вокалисты. Каждый человек по�своему

талантлив. Надо только дать ему воз�

можность, чтобы у него было еще жела�

ние раскрыть в себе этот талант.

Фестиваль "Жемчужины завода" су*

ществует более десяти лет. С нынешнего

года зародилась традиция проведения

фестиваля самодеятельного творчества

компании "Роснефть". В нем приняли уча*

стие более двух тысяч сотрудников ком*

пании и членов их семей из 36 дочерних

предприятий. И на всех этапах конкурса

блистал коллектив танцоров Новокуйбы*

шевского НПЗ. 18 мая в Москве прошел

финал корпоративного фестиваля. Гран*

при завоевал танец "Заводская моло*

дежь" в исполнении молодых заводчан.

Андрей Воробьев # инженер от#

дела технического надзора:
� Мы победили в номинации "Хореогра�

фия". Я танцами никогда не занимался.

Было достаточно сложно, но интересно. И

была большая радость, когда смог пере�

ступить через свои комплексы и сделать

то, что хотел от нас хореограф. Фести�

валь в Москве проходил в два этапа. Пер�

вый � сам конкурс в концертном зале "Из�

майлово". Второй этап � Гала�концерт в

международном Московском доме музыки.

На концерте объявили, что мы взяли гран�

при. Эмоции наши не передать словами:

восторг, радость, счастье. Это надо про�

чувствовать. 

Вот и получается, что НПЗ дает лю*

дям не только хорошую работу и до*

стойный заработок, но и возможность

открыть в себе новые таланты, почувст*

вовать себя нужным своему коллекти*

ву, своему заводу. И на большом празд*

ничном концерте в честь 60*летия заво*

да обязательно будут звучать песни,

стихи в честь родного коллектива, в

честь НПЗ, которому уже 60 и которому

всего 60 лет. 

Гран�при фестиваля "Роснефть зажигает звезды" завоевали танцоры НК НПЗ
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Василий Степанович Милюткин #

ветеран завода: 
� Для завода 60 лет � это больше, чем

когда человеку 60 лет. НК НПЗ был, есть и

будет. Хочу пожелать заводу производст�

венных и экономических успехов. Хочу поже�

лать заводчанам любить свой завод, ста�

раться успешно работать. И чтобы в лич�

ной жизни каждого работника все было хо�

рошо. Ведь одно с другим связано. Так что

успехов и расцвета заводу!

Анатолий Дорохов # заместитель

начальника комплекса "ПАРЭКС#

Изомеризация":
� В 60�летний юбилей я желаю заводу

стабильной и бесперебойной работы! И

чтобы люди, работающие на заводе, с уве�

ренностью смотрели в завтрашний день.

Федор Николаевич Кузнецов #

слесарь ремонтного производства:
� Своему коллективу я желаю творческо�

го труда и здоровья! Ведь здоровье � это са�

мое основное в работе.

Людмила Игоревна Зотова # ин#

женер#химик лаборатории №1:
� В первую очередь я желаю НПЗ ста�

бильности. Чтобы он работал и процве�

тал. Я желаю реализации всех планов на

дальнейшее развитие. А коллективу ста�

бильности, хорошей зарплаты, здоровья ра�

ботникам. Самого хорошего всем семьям!

Андрей Воробьев # инженер отде#

ла технического надзора:
� Главное пожелание � уверенности в зав�

трашнем дне! Новых свершений и новых по�

бед! Я хочу пожелать заводу процветания! А

всем нам, заводчанам, хорошей работы.

Анатолий Николаевич Жеребцов,

председатель объединенной профсо#

юзной организации ОАО НК НПЗ:
� Я пожелаю коллективу НПЗ сохранить

и продолжить те традиции, которые роди�

лись еще в 40�60�е годы, когда наши отцы и

деды строили после войны завод. Желаю,

чтобы пришло достойное молодое поколе�

ние, которое продолжит наше дело! 

Ввод блока бензолсодержащей фракции на установке АВТ�11
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Андрей Гориславович Олтырев #

генеральный директор НК НПЗ:
� Всем заводчанам, всем организациям,

которые принимают участие в строи�

тельстве, в обслуживании нашего предпри�

ятия, я хотел бы пожелать крепкого здоро�

вья, семейного благополучия, трудовых ус�

пехов! Пусть каждый заводчанин знает,

что имеет гарантированное рабочее мес�

то для своего сына, для своих детей, для

своих внуков. Потому что завод будет про�

должать работать, будет развиваться. Я

желаю нашему предприятию большого раз�

вития! Чтобы наш Новокуйбышевский

нефтеперерабатывающий завод достиг

европейского уровня! Ведь мы только в на�

чале большого пути.

Ольга КОРОЛЬ

Председатель правительства РФ Владимир Путин 
с президентом НК "Роснефть" Эдуардом Худайнатовым на НК НПЗ

Установка замедленного коксования
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Город Новокуйбышевск… О нем постоянно идут разговоры,

много пишут в газетах, журналах, книгах. В одной из них гово*

рится: "Новокуйбышевск * компактный город, застроен крупны*

ми жилыми кварталами и микрорайонами. Новокуйбышевск

имеет выгодное географическое положение. С одной стороны,

это близость к областному центру, а значит, и прямой доступ к

магистральным транспортным путям по всем направлениям

России. С другой стороны, город расположен практически на

берегу реки Волги, тем самым имея водную связь с центром

России, Черным, Балтийским и Белым морями с дальнейшим

выходом в порты скандинавских стран, Западной Европы и

Азии. Пролегает через Новокуйбышевск и основная железная

ветвь, соединяющая запад России с ее Восточной частью. Через

город Новокуйбышевск проложено большое количество магис*

тральных нефте* и газопроводов, поставляющих нефть и газ из

нефтедобывающих районов Самарской области и Западной

Сибири на промышленные предприятия города, а также подво*

дящие трубопроводы и их ответвления". Этой информации ма*

ло для того, чтобы рассказать о Новокуйбышевске человеку, ко*

торый никогда не был в этом городе. Давайте ближе познако*

мимся с историей Новокуйбышевска.

“ВРЕМЯ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ”
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В феврале 2012 года жителей Ново*

куйбышевска ждет знаковое событие *

60*летие города. Каждый человек ценит

свой родной город по*своему. Интерес*

но было узнать, какое место занимает

Новокуйбышевск в жизни его главы *

Олега Валентиновича Волкова. С этим

вопросом мы к нему и обратились.
� Я люблю свой родной город. Новокуйбы�

шевск � это моя родина. В далеком 1959�м

году сюда приехали жить и работать мои

родители: папа из Воронежа, а мама из Ря�

зани. Я вспоминаю, каким был  Новокуйбы�

шевск  в моем детстве. Совсем небольшой

городок. Люди жили в одноэтажных бара�

ках. Наша семья не исключение. Я думаю, вы

можете себе представить, что значит �

жить в бараке. Тем не менее, те годы оста�

вили светлые воспоминания. Это и понят�

но � детство, юность. Шло время, и мой род�

ной город менялся, рос. Сейчас идет строи�

тельство новых, современных зданий. Од�

ним словом, пройдет время, и наш город

станет еще лучше…

…По существующему преданию, еще

в XVIII веке территорию, на которой в

XX  веке вырос город, заселяли кочев*

ники, ногайские татары и кочующие

калмыки. Тогда же в этом месте возник*

ло село Липяги. Вокруг на сотни кило*

метров простирались леса и поля. Вели*

кая Отечественная война послужила

толчком к созданию нового промыш*

ленного центра Куйбышевской области.

В 1948 году дирекция будущего завода

из города Куйбышева перебазирова*

лась на Липяговскую стройплощадку. А

затем сюда десантировались строители.

Всего несколько семей. Каждый имел

свой угол. По выходным ставили круг*

лый стол в центре и пили чай из самова*

ра. Расселялись первоначально в избах

сельчан. Потом стали сооружать времян*

ки. И в 1951*м году началось строитель*

ство нефтеперерабатывающего завода.

О.В. Волков, глава г.о. Новокуйбышевск:
“Я люблю свой родной город”

60 лет назад нефтеперерабатывающий завод дал начало строительству города
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А чуть позже и города. Изначально при за*

воде планировалось создать поселок чис*

ленностью не более 14 тысяч человек. Во*

прос о строительстве города даже не ста*

вился. Только в 1952 году рабочий поселок

был преобразован в город Новокуйбы*

шевск. Он рос на глазах. И со временем

объединил еще семь населенных пунктов:

поселки Маяк, Шмидта, Семеновский,

Океан, Лесной Кордон, село Горки, дерев*

ню Малое Томылово, * обрел статус го*

родского округа. Сейчас территория горо*

да составляет более 25 тысяч гектаров. С

разных концов страны и области люди ста*

ли приезжать в Новокуйбышевск. Здесь

их ждала интересная работа. Надо было

предоставить этим людям жилье. И как

можно быстрее. Вот потому в первую оче*

редь появились в Новокуйбышевске те са*

мые бараки. Они * уже история, но про*

блема с жильем по*прежнему актуальна.

� Сегодня, как и во времена Советского

Союза, проблема со строительством новых

домов стоит на первом месте, * говорит

мэр города Новокуйбышевска. � Чаще все�

го страдает молодежь. Им зачастую про�

сто не хватает денег на покупку жилья.

Квартиры�то дорогие. И бывает, что из�за

отсутствия собственной крыши над голо�

вой распадаются семьи. Хотя сложно сего�

дня предоставить жилье всем. Но нужно ис�

кать пути решения этой задачи. Ведь кто

ищет, тот всегда найдет. Так и мы. Теперь

будем строить дешевое жилье. Только в та�

ком случае оно будет доступно каждому.

Причем необходимо учитывать пожелания

горожан. Комнаты в квартире должны

быть большими и уютными, чтобы в боль�

шой семье всем хватало места.

Это мнение мэра города Олега Волко*

ва. Перспектива на завтра. А сегодня об*

щая площадь жилищного фонда города

составляет 2 467,3 тысяч квадратных мет*

ров. И цифра не маленькая, а жилья все

равно на всех не хватает. Городскими

властями предложена новая форма ре*

шения проблемы обеспечения жильем

многодетных семей. В рамках трехгодич*

ного соглашения с ОАО "НОВАТЭК" пла*

нируется ежегодное инвестирование на

безвозвратной основе в строительство и

приобретение жилья для многодетных

семей городского округа Новокуйбы*

шевск. В 2010 году на средства ОАО "НО*

ВАТЭК"  (10 млн. рублей) построено два

Этот дом построен для ветеранов
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индивидуальных жилых дома для двух

многодетных семей площадью 90 и 115

квадратных метров.

Новокуйбышевск * один из самых бла*

гоустроенных городов области. С 2000 го*

да он постоянно принимает участие во

Всероссийском и региональном конкурсе

"Самый благоустроенный город". Вопрос

благоустройства всегда является приори*

тетным. На это ежегодно тратится около

940 млн. рублей, в том числе более 650

млн. * средства частных инвесторов.

Совсем недавно в стране был запущен

новый проект "Реформа жилищно*ком*

мунального хозяйства России". Новокуй*

бышевск принимает участие в нем в числе

10 других российских городов. Конечно,

участие в этом конкурсе предполагает вы*

полнения ряда необходимых условий.

Олег Валентинович надеется на победу.

Ведь тогда выиграет весь город. Победи*

тель получит финансовую поддержку.

Однако одно дело * получить, совсем

другое * грамотно распределить. 
� Если мы победим в этом конкурсе, то

часть денег мы направим на реконструкцию

системы отопления в жилых домах, будем

устанавливать счетчики на отопление. В

новых домах мы их уже поставили. В других

городах люди сами, за свой счет, устанавли�

вают новое оборудование. А мы справляемся

своими силами, за счет администрации горо�

да. На что еще нужно обратить внимание,

так это на очистные сооружения. Сейчас

очистка воды осуществляется хлорировани�

ем. Хотя уже давным�давно существуют но�

вые технологии. Их мы и хотим применить в

нашем городе. Очистка воды будет произво�

диться ультрафиолетом. Этот новый ме�

тод позволит сохранить главное богатство �

нашу Волгу. Вопрос экологии тоже важен.

Ему всегда уделялось и уделяется большое

внимание. Новокуйбышевск � город промыш�

ленный. Здесь много нефтехимических заво�

дов, поэтому нужно постоянно следить за

уровнем загрязнения природных ресурсов. В

Советское время, когда только заработали

заводы, уровень отходов резко увеличился.

Мы делаем все, чтобы этого не повторить.

За последние  пятнадцать лет объемы вало�

вых выбросов загрязняющих веществ от ста�

ционарных источников загрязнения снизи�

лись в 6,4 раза. Так по результатам монито�

ринга за 2010 год городской округ Новокуйбы�

шевск занимает 5 место по загазованности

среди городов Самарской области: самый за�

грязненный воздух в городах Самара, Тольят�

ти, Похвистнево и Сызрань. Можно смело го�

ворить о том, что целевые программы эко�

логической направленности работают.

Это позволяет побеждать нашему городу в

областном конкурсе "Эко�Лидер".

Город Новокуйбышевск � неоднократный победитель областного конкурса “Эко�Лидер”
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Коммунальные службы и различные

молодежные движения Новокуйбышев*

ска следят за тем, чтобы город был не

только чистый, но и зеленый. Нам стало

интересно: за счет чего? 
� У нас в городе есть два городских парка �

парк "Дубки" и  парк "Победы". По своей

территории они очень большие. И к тому

же по�своему неповторимы. В первом � боль�

шая и красивая дубовая роща. А в другом

парке � три озера, куда  каждую весну приле�

тают утки.

Об экологии заботятся и руководите*

ли промышленных производств. Основ*

ной способ сохранить природные богат*

ства * модернизация оборудования на

предприятиях. В городе семь больших

заводов. Продукция этих предприятий

востребована не только в России, но и за

рубежом. Она отвечает всем современ*

ным необходимым требованиям евро*

пейских и мировых стандартов. 

Олег Валентинович с гордостью назы*

вает те предприятия, которые многие го*

ды не только хорошо работают, но и явля*

ются основной сферой экономики Ново*

куйбышевска. Даже тот факт, что вначале

родилось предприятие * Новокуйбышев*

ский нефтеперерабатывающий завод, а

уже потом пошло строительство самого

города, говорит о значимости производ*

ственного комплекса. И не только для го*

рода нефтехимиков, но и для всей Самар*

ской области. И Олег Волков, мэр этого

города и коренной новокуйбышевец, пе*

реживает и неудачи, и победы этих пред*

приятий. Вот сейчас город готовится от*

праздновать шестидесятилетие НПЗ.

Именно это  предприятие с такой много*

летней историей является гордостью и

опорой Новокуйбышевска. Наряду с этим

одним из самых позитивных событий за

этот год явилось создание холдинга "Са*

маранефтеоргсинтез". Вот что сказал по

этому поводу президент Управляющей

компании "Самаранефтеоргсинтез" Игорь

Владиславович Соглаев: 
� Поработав здесь, изучив ситуацию, мы

пришли к выводу: есть вполне определен�

ные предпосылки для того, чтобы изме�

нить ситуацию, сложившуюся в нефтехи�

мической отрасли Самарского края, города

Новокуйбышевска. В начале 90�х годов по ка�

ким�то причинам развитие Самарского хи�

мического узла пошло по направлению, ко�

торое не давало возможности достичь хо�

роших результатов. А ведь за прошедшие

годы аналогичные предприятия в Баш�

кортостане и Татарстане смогли стать

лидерами химической отрасли, известными

не только в России, но и за рубежом. Хотя

все стартовали с одного уровня. Мы пони�

Любимое место отдыха горожан � парк “Победы”

Первый выход трех предприятий холдинга
“Самаранефтеоргсинтез”. 9 мая 2011 года 

Новейшая история ЗАО “ННК” � 
пуск в эксплуатацию ЦГФУ�3
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мали, что дальнейшее продолжение ситуа�

ции может привести этот нефтехимичес�

кий узел в тупик, привести к сворачиванию

производств. И предложили свой путь раз�

вития для этих предприятий. Веской при�

чиной создания холдинга здесь является то,

что Новокуйбышевск � нефтехимический го�

род, в котором исторически присутствует

кадровый, научный, инженерно�технический

потенциал. Есть все для того, чтобы боль�

шой нефтехимический кластер существо�

вал и развивался. Еще более значимой для

нас стала поддержка и в Областной админи�

страции, и в Министерстве промышленнос�

ти, энергетики и технологий Самарской об�

ласти, и в администрации Новокуйбышев�

ска. В данном случае власть и бизнес идут в

одном направлении. Потому нами было при�

нято решение, что регистрация холдинга и

Управляющей компании, все торговые функ�

ции, денежные потоки надо сосредоточить

именно в Новокуйбышевске. Соответствен�

но, мы абсолютно самарское предприятие,

которое должно стать одним из самых

крупных налогоплательщиков области.

В настоящий момент формирование

структуры холдинга "Самаранефтеоргсин�

тез" закончено. В него входят три юридичес�

ких лица: ООО "Самараоргсинтез", ЗАО "Неф�

техимия" и ЗАО "Новокуйбышевская нефтехи�

мическая компания". Все структуры корпора�

тивного управления � бухгалтерия, коммерче�

ский блок, руководство производством � выве�

дены в Управляющую компанию.

Что касается производственной дея�

тельности всех трех промышленных пло�

щадок, сейчас наша первоочередная задача �

поднять на единую, высокую планку реше�

ние вопросов по экологической, промышлен�

ной безопасности, контролю производства

и охраны труда. Традиционно на всех пред�

приятиях этим вопросам уделялось боль�

шое внимание, но мы будем равняться на

лидеров, чей опыт и будет внедряться на

другие производственные площадки.

И.В. Соглаев � президент Управляющей
компании “Самаранефтеоргсинтез”: 

“У нас есть к чему стремиться”

Продукция холдинга востребована в России и за рубежом
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То, что деньги будут работать на об*

ласть, это прекрасно. Но нас больше

волновал вопрос о сохранении рабочих

мест на этих предприятиях. Оказалось,

что и здесь для новокуйбышевцев наме*

тилась положительная перспектива:
� У нас появится возможность созда�

ния дополнительных рабочих мест, *

говорит Игорь Соглаев. � Мы уже частич�
но восстановили рабочие места на ЗАО

"ННК", закрытые в связи с остановкой

ЦГФУ�3 (Центральной газофракционирую�

щей установки) в августе 2010 года, что

позволило только в мае месяце принять

на работу более двухсот человек. Также

мы планируем запуск новых производств,

что в результате даст возможность со�

здания около тысячи рабочих мест в те�

чение ближайших двух лет. И если сейчас

численность персонала � две тысячи

шестьсот человек, то в ближайшем буду�

щем будет три с половиной тысячи. Для

этого есть все предпосылки. У нас в пла�

нах � строительство двух новых произ�

водств. До конца года запустим масштаб�

ное производство высокооктановых эфи�

ров. Планируем наладить переработку

бензолосодержащей фракции, которая вы�

деляется при производстве бензинов

стандарта ЕВРО�4 на нефтеперерабаты�

вающих заводах, в частности, на предпри�

ятиях самарской площадки компании

"Роснефть". В наших планах реконструк�

ция установки пиролиза на площадке ЗАО

"Нефтехимия", увеличение ее мощности и

изменение набора сырья для получения до�

полнительных продуктов, которые вос�

требованы на рынке. В перспективе у нас

строительство производства по выпуску

метилметакрилата по японской техно�

логии. В мае текущего года подписан ме�

морандум о взаимопонимании с Mitsubishi

Gaz Chemical � одним из мировых лидеров в

области нефтехимии. Сегодня в России

нет таких современных технологий по

выпуску этого продукта. По планам про�

изводство может быть запущено к концу

2015 года.

Так что к своему шестидесятилетию Но*

вокуйбышевск и его жители получают еще

один подарок * холдинг "Самаранефтеорг*

синтез". Можно быть уверенным, что

пройдет время и этот холдинг тоже отметит

свой юбилей. Ведь уже сейчас президент

Управляющей компании И.В. Соглаев на

вопрос: "А что для вас город Новокуйбы*

шевск?" * ответил так:
� За последние годы у меня было немало

интересных реализованных проектов. Но

этот проект � особенный. Его можно на�

звать подарком судьбы, делом жизни на

ближайшие годы. У нас есть довольно силь�

ная команда, с которой мы все это задума�

ли и теперь реализуем. И я с полным правом

могу назвать себя патриотом города Ново�

куйбышевска. Ведь для кого мы все это де�

лаем? Для людей, которые живут в этом го�

роде, в Самарской области. Интересная,

большая задача. Так что у нас есть к чему

стремиться.

Олег Валентинович Волков тоже ви*

дит только плюсы в создании этого хол*

динга:
� Я поддерживаю инициативу Игоря Вла�

диславовича Соглаева. Слияние предприя�

тий открывает новые возможности и пер�

Тяжело в учении... ...легко в бою! Конкурс “Лучший по профессии”
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спективы на будущее. Здесь могут возник�

нуть новые производства, а следовательно,

новые рабочие места.

Основу для благополучного развития

города дают не только градообразующие

предприятия, но и малый и средний биз*

нес. Поэтому в Новокуйбышевске хорошо

развита инфраструктура. В городе рабо*

тают  более 500 объектов розничной тор*

говли, есть пять предприятий оптовой

торговли продуктами питания и непродо*

вольственными товарами. Как глава го*

рода Олег Валентинович всячески стара*

ется поддерживать предпринимателей.
� Между властью и бизнесом у нас выстро�

ена четкая система отношений. Мы всегда

стараемся находить точки соприкосновения.

И бизнесмены активно принимают участие в

реализации городских целевых программ.

Глава рассказывал нам о городе, о

своей работе. И невольно возник во*

прос: "А хватает ли времени на себя,

свою семью, личные проблемы, заботы?"

На что он, улыбаясь, ответил:
� О себе часто приходится забывать. А

вот о проблемах города я не могу забыть ни

на минуту. Пытаюсь как�то отвлечься от

работы, но плохо получается. Она отнима�

ет все силы. Чтобы сохранить силы, рабо�

чий настрой, свое здоровье, я каждое утро

начинаю с зарядки. Ведь спорт � это здоро�

вье, а здоровье � это самое главное. Понимая

это, я поддерживаю все программы по здо�

ровьесбережению. У нас в городе проходит

много спортивных мероприятий.

Всего в Новокуйбышевске 96 спортив*

ных сооружений, один из которых * ста*

дион "Нефтяник" * планируется открыть

после масштабной реконструкции в нояб*

ре этого года. Функционирует 7 плава*

тельных бассейнов, 60 спортивных за*

лов. И в каждом из них постоянно прово*

дится множество соревнований. Коллек*

тивы предприятий и организаций горо*

да, учащиеся, а также люди с ограничен*

ными возможностями здоровья активно

принимают участие в них. Спорт в Ново*

куйбышевске любят, понимают его зна*

чение для высокого тонуса городской

жизни. Уже маленьким жителям приви*

вают любовь к спорту. Хорошее подспо*

рье для побед. Олег Валентинович с гор*

достью говорит о достижениях своих го*

рожан в спорте.
� Наши спортсмены принимают участие

в соревнованиях различных уровней, * говорит

Олег Волков. � Более того, они становятся
победителями и призерами на различных

первенствах и чемпионатах. Одними из са�

мых известных не только на всю область, но

и страну являются боксер Олег Саитов и бе�

гунья Инга Абитова. Мы ими очень гордимся.

Всегда ставим в пример нашим детям.

Стадион “Нефтяник” будет открыт к юбилею города
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Новокуйбышевск * один из лидеров

среди других городов губернии по степе*

ни удовлетворенности населения качест*

вом медицинской помощи, образования,

организации культурного обслуживания

и других услуг. Социальная сфера всего

городского округа весьма разнообразная.

Она обеспечивает достаточно высокий

уровень качества жизни населения.
� Могу с уверенностью сказать, что для на�

шего населения создаются максимально необ�

ходимые условия для достойной жизни, * гово*

рит мэр Новокуйбышевска. � У нас очень хоро�
шо развита система здравоохранения. Конеч�

но, существуют проблемы, но нам удалось от�

ремонтировать две детские поликлиники,

ввести в строй хирургический комплекс после

длительной реконструкции и многое другое.

Наряду с обязательными видами медицинских

услуг населению оказывают помощь и в других

медицинских центрах: диабетологическом,

маммологическом, по борьбе со СПИДом и ин�

фекционными заболеваниями, центре меди�

цинской профилактики и центре здоровья.

Кроме того, у нас работают психоневрологи�

ческий, противотуберкулезный, наркологичес�

кий и кожновенерологический диспансеры. 

Значительное внимание уделяется го�

родской системе образования. В Новокуйбы�

шевске 28 детских садиков, 17 школ, 3 учреж�

дения дополнительного образования и 4 уч�

реждения среднего профессионального обра�

зования. Медицинский, гуманитарно�техно�

логический колледжи, нефтехимический тех�

никум и техникум промышленно�технологи�

ческих комплексов выпускают отличные ра�

бочие кадры.

Помимо работы, каждый человек

может проявить себя и в творческой де*

ятельности. В городском округе функци*

онируют три основных учреждения куль*

турно*досугового типа: Дворец культу*

ры, Молодежный клуб "Русь", сельский

дом культуры "Маяк". В городе также су*

ществуют учреждения дополнительного

художественного образования, есть

библиотеки.
� У нас постоянно проводятся различ�

ные конкурсы�смотры творческой самоде�

В Новокуйбышевске хорошо лечат 
(городская больница)...

...много читают (Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина)...

...и заботятся о подрастающем поколении
(парк отдыха “Дубки”)

...отлично учат 
(школа №8 после капитального ремонта)...
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ятельности, * продолжает глава города.
� Все коллективы радуют своими выступ�

лениями. Недаром многие из них носят зва�

ние "Народный".

Как часто мы слышим: "За молодыми

будущее". Необходимо постоянно поддер*

живать наше молодое поколение и всячес*

ки ему помогать. В сфере молодежной по*

литики действуют четыре основных про*

граммы: "Дом молодежных организаций",

"Патриотическое воспитание молодежи",

"Развитие добровольчества", "Молодой се*

мье * доступное жилье". Для юного населе*

ния каждый день предлагаются разнопла*

новые интересные мероприятия.

Следующий год для Новокуйбышев*

ска юбилейный. Город празднует свое

60*летие. Поэтому мероприятий, мас*

штабных и грандиозных, ожидается

много. Олег Валентинович не стал рас*

крывать все планы подготовки: пусть

многое окажется приятной неожиданно*

стью для горожан.
� Мы активно готовимся к празднова�

нию юбилея города. У нас юбилей 22 февра�

ля, но отмечать мы будем летом. Естест�

венно, это будет не одно мероприятие, а це�

лый комплекс. Сами же знаете, каков мен�

талитет русского человека: если отме�

чать праздник, то широко и с размахом. В

этот юбилей мы будем чествовать наших

ветеранов и тех людей, которые имеют не�

посредственное отношение к развитию и

становлению города. Мы будем говорить о

том, чего добились за эти годы. И, конечно,

расскажем о планах на будущее. На сего�

дняшний день город очень хорошо развит. В

нем есть все, что необходимо каждому чело�

веку. Мы будем стараться поднимать эту

планку. Пусть каждый гордится тем, что

он живет в таком прекрасном городе Ново�

куйбышевске.

Наш город обладает значительным

потенциалом для стабильного и уверенно�

го движения вперед в экономике и социаль�

ной сфере. Я ручаюсь за то, что для наших

горожан будут созданы все условия ком�

фортного проживания. 60 лет для города �

это не возраст подводить итоги. Это вре�

мя новых свершений. Новокуйбышевск к

этому готов.

Ольга КОРОЛЬ

Виталий ПОРТНОВ
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Был ли Пушкин в Самаре или не был? Десятки лет спорят

об этом литературоведы и историки. Казалось бы, все ар*

хивные документы давно изучены, все факты перепровере*

ны. Но как же сладки, как притягательны мифы, легенды и

мистификации!..
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Известно, что в сентябре 1833 года

Пушкин проезжал по территории Са*

марской губернии, направляясь из Сим*

бирска в Оренбург. С кем он виделся в

пути? С кем общался? О чем размыш*

лял? Что записывал в свою дорожную

тетрадь?..

Великий русский поэт знаком каждо*

му из нас и как литератор, и как человек.

У каждого из нас свое представление о

Пушкине. У каждого свой, правда, не

столько реальный, сколько виртуальный

Пушкин. Один художественный фильм о

поэте, другой. Один актер в образе Пуш*

кина, другой. А как бы хотелось услы*

шать подлинный голос поэта, взглянуть в

его глаза да поговорить!..

Вот и в нашем фильме в образ Пуш*

кина войдет актер Самарского академи*

ческого театра драмы, заслуженный ар*

тист России Олег Белов. Долгий грим,

сложный… 

Впервые Пушкин побывал на Волге в

двенадцатилетнем возрасте близ де*

ревни Городня в Тверской губернии,

когда в июле 1811 года в сопровождении

своего дяди ехал из Москвы в Петер*

бург для поступления в Царскосельский

лицей. Через пятнадцать лет, в сентябре

1826 года, он вновь побывал в тех же мес*

тах, возвращаясь из ссылки в Москву.

В 1820*1821 годах в поэме "Братья*раз*

бойники" поэт впервые упоминает Волгу:

Не стая воронов слеталась

На груды тлеющих костей,

За Волгой, ночью, вкруг огней

Удалых шайка собиралась…

В 1826 году в Михайловском Пушкин

пишет лироэпический цикл "Песни о

Стеньке Разине", в котором есть такие

строки:

Не глядит Стенька Разин на царевну,

А глядит на матушку на Волгу…

В 1829*1830 годах, работая над рома*

ном "Евгений Онегин", Пушкин пишет гла*

ву, посвященную путешествию героя по

России, но в роман ее не включает, пуб*

ликуя в приложении лишь ее отрывки:

По гордым волжским берегам

Он скачет сонный. Кони мчатся

То по горам, то вдоль реки.

Мелькают версты, ямщики

Поют, и свищут, и бранятся…

У КАЖДОГО СВОЙ ПУШКИН
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Заслуженный артист России Олег Белов на съемках фильма 
“Самарские судьбы. Александр Пушкин”. Долгий грим, сложный…
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В 1832*1833 годах, работая над рома*

ном "Дубровский", реальным прототипом

героя которого был белорусский дворя*

нин Островский, Пушкин переносит дей*

ствие в Поволжье, поместив имение кня*

зя Верейского на берег Волги: "Князь под*

вел гостей к окну, и им открылся прелест*

ный вид. Волга протекала перед окнами,

по ней шли нагруженные барки под натя*

нутыми парусами и мелькали рыбачьи

лодки…"

Что касается Средней Волги и просто*

ра заволжских степей, то их поэт впервые

увидит лишь в 1833 году, отправившись в

Оренбург. В эту поездку он четыре раза

переправляется через Волгу. В "Истории

Пугачева" Пушкин напишет: "Вся западная

сторона Волги восстала и передалась са*

мозванцу. Господские крестьяне взбунто*

вались…"

А что же Самара?..

Семнадцатого августа 1833 года Алек*

сандр Сергеевич выехал из Петербурга в

дальнее путешествие в Поволжье и на

Южный Урал по пугачевским местам для

сбора материалов для "Истории Пугаче*

ва" и "Капитанской дочки". Это была пер*

вая долгая поездка поэта после женитьбы

в 1831 году на горячо любимой женщине.

На семнадцатый день поездки, второго

сентября, он напишет жене из Нижнего

Новгорода: "Пугачев не стоит этого. Того и

гляди, я на него плюну * и явлюсь к тебе".

В письме, посланном из Оренбурга, будут

такие строки: "Насилу доехал, дорога пре*

скучная…"

Единственным самарцем, который

встречался с Пушкиным, был уездный су*

дья, литератор и библиофил Иван Алек*

сеевич Второв. Его знакомство с Пушки*

ным состоялось в доме Антона Дельвига в

субботу двадцать шестого ноября 1827 го*

да. Тогда Второв писал в дневнике, что

был разочарован внешностью Пушкина,

восхищен его поэтической речью, но ни*

чего не писал о том, говорил ли с ним

Пушкин о Самаре.

Знакомство Второва с Пушкиным опи*

ралось на связи ближайшего окружения

поэта с нашим краем. Близкий друг Пуш*

А.С. Пушкин “Евгений Онегин”. 
Издание 1911 года

А.С. Пушкин. Собрание сочинений. Том 1.
Издание 1904 года



#9/2011  самарские судьбы   39

кина Дельвиг через жену был связан с

Оренбургом. Второв, будучи чиновником

Илецкого соляного правления, неодно*

кратно бывал в Оренбурге * в этом городе

жили его близкие друзья.

Еще раз Второв встретился с Пушки*

ным девятого сентября 1833 года в Сим*

бирске у губернатора. Пушкин тогда об*

молвился, что едет в Оренбург, но не ска*

зал зачем. Второв посоветовал ему ехать

из Симбирска в Оренбург левобережной

скотопрогонной и торговой большой про*

езжей дорогой, по которой ездил сам. По

этой дороге пятнадцатого сентября Пуш*

кин и отправился из Симбирска в Орен*

бург. Но заезжал ли он в Самару? Из пи*

сем к жене видно, что поэт посетил Ка*

зань, Симбирск. О Самаре не сказано ни

слова ни в письмах, ни в других докумен*

тах. Пушкиноведы по*разному представ*

ляют путь поэта, но сходятся в том, что о

пребывании поэта в Самаре достоверных

сведений нет.

Выезжая из Симбирска в Оренбург,

Пушкин колебался в выборе пути.

Анатолий Носков, кандидат эконо#

мических наук, исследователь жизни и

творчества А.С. Пушкина:
� В те времена были две дороги из Сим�

бирска в Оренбург. Одна шла правым бере�

гом и проходила через Волгу под Самарой �

из села Рождествено надо было переправ�

ляться в Самару. Это была главная почто�

вая дорога. Другая дорога, которая также

широко использовалась, была торговой и

большой скотопрогонной проезжей доро�

гой. Она шла левобережьем с переправой

через Волгу в Симбирске, а далее � на Крас�

ный Яр и на Борское. Но можно было вы�

ехать на почтовый тракт Самара�Орен�

бург, свернув с Красного Яра на Смышляевку.

Разрешение Цензурного комитета от 3 апреля 1837 года

А.С. Пушкин. Автопортрет
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Пушкин сначала выехал 10 сентября из Сим�

бирска по главной почтовой дороге, но до�

ехал до Сенгилея и вернулся обратно. Одна

из причин � заяц перебежал дорогу. Он сам

писал об этом в дневнике. Пушкин был суе�

верным человеком. Надо отметить и осо�

бые обстоятельства его путешествия в

Оренбург. Он оставил жену сразу после ро�

дов, больную грудницей, оставил с малышом

на руках. Он беспокоился за нее, ждал от нее

писем, сам старался писать чаще. В Сим�

бирске он получил от жены письмо и ждал,

что следом может быть и второе. И вот он

в дороге. Тут то заяц перебежал дорогу, то

ямщики пьяные, то лошадей мало, и он ре�

шил вернуться. Из Сенгилея, с третьей

станции, Пушкин вернулся в Симбирск. 

Бывший ректор Куйбышевского плано*

вого института Анатолий Иванович Носков

* один из самых авторитетных самарских

краеведов. С семидесятых годов двадца*

того века он занимается исследованием

жизни и творчества Пушкина. Носков * ав*

тор книг "Минувшее проходит предо

мною", "Люди и события культурной жиз*

ни старой Самары", "Пушкин в Самарском

крае", "Прикосновение к прошлому". В

1999 году Академия Российской словес*

ности наградила Анатолия Ивановича

пушкинской юбилейной медалью "Ревни*

телю просвещения", в 2004 году его крае*

ведческие работы были отмечены Самар*

ской губернской премией.

Итак, пятнадцатого сентября 1833 го*

да Пушкин вновь выехал из Симбирска

в Оренбург. Шестнадцатого сентября он

написал в дорожной записной книжке:

"Нынче калмыки так обрусели, что гото*

вы с живого шкуру содрать. Слова

мордвина". Эта запись говорит нам о

том, что Пушкин ехал левобережной

скотопрогонной дорогой и торговой до*

рогой, так как калмыки жили тогда

только на левом берегу Волги, в Став*

ропольском и Самарском уездах. По

территории современной Самарской

области он проехал через Мусорку,

Еремкино, Старую Бинарадку и Крас*

ный Яр, затем по проселочной дороге

выехал на Смышляевку, а далее про*

должал путь по почтовому тракту Сама*

ра*Оренбург. В дорожной записной

книжке название этого села Пушкину,

чтобы не забыть, пришлось записать,

так как Смышляевка не была указана в

Почтовом дорожнике 1829 года и не бы*

ла обозначена на дорожной карте.

В Оренбург поэт прибыл утром во*

семнадцатого сентября, проехав за три

дня пятьсот восемьдесят верст. Он нигде

подолгу не останавливался, возможно,

ехал даже ночью. Кстати сказать, обрат*

но он мог ехать или через Саратов и Пен*

зу, или все по той же скотопрогонной до*

роге, что косвенно подтверждает запись,

сделанная самим Пушкиным: "Проезжая

мимо Языкова, я к нему заехал…" 

Книги А.И. Носкова о Пушкине
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Семнадцатого сентября 1833 года из

Самары в Оренбург выехали на два ме*

сяца самарцы Воронина и Шалашнико*

вы. В письме из Оренбурга Воронина пи*

сала своей подруге: "Пушкина мы уже не

застали здесь… Цель его путешествия *

собрать сведения о Пугачеве, историю

которого он намеревается писать". Отку*

да жители Самары могли знать о поездке

Пушкина? Судя по архивным материа*

лам, эту новость в Самару привез встре*

чавшийся в Симбирске с Пушкиным пер*

вый самарский литератор и библиофил

Иван Алексеевич Второв.

С полной уверенностью мы можем

говорить только о проезде Пушкина

близ Самары через Красный Яр и Смыш*

ляевку. Впрочем, некоторые историки и

краеведы считают, что Пушкин все же не

мог не побывать в Самаре. Об этом, на*

пример, писал в своей статье в 1971 году

краевед Александр Константинович

Ширманов. Такой же точки зрения при*

держивался в изданной в 1991 году книге

"Поездка Пушкина в Оренбургский край"

Игорь Федорович Смольников.

Известно, что в дороге Пушкина по*

сетило вдохновение. Сделав пометку в

тетради "1833, дорога, сентябрь", напи*

сал обращенное к неизвестной нам даме

стихотворение:

Когда б не смутное влеченье

Чего�то жаждущей души,

Я здесь остался б � наслажденье

Вкушать в неведомой тиши:

Забыл бы всех желаний трепет,

Мечтою б целый мир назвал �

И все бы слушал этот лепет,

Все б эти ножки целовал…

Пушкин так и не опубликовал эти стро*

ки, видимо, не считая их законченными.

В 1850 году император Николай Пер*

вый запретит публиковать это стихотво*

рение, как совершенно пустое. Опубли*

ковано оно будет лишь в 1857 году.

В 1937 году самарский литературный

и театральный критик Александр Алек*

сандрович Смирнов, более известный

под псевдонимом Треплев, написал рас*

сказ под названием "Пушкин в Самаре

(На пути в Оренбург)":

"Осеннее холодное утро 1833 года.

Моросит дождь, * писал Смирнов (Треп*

лев), фантазируя на тему возможного

приезда Пушкина в Самару. * Оставив

село Рождествено, коляска потянулась

по скверной дороге через водомоины и

коряги к перевозу на тот берег. По широ*

чайшей реке ходуном ходили желто*

свинцовые волны с беляками. Предстоя*

ла далеко не безопасная переправа на

дощанике, не внушавшем доверия. Си*

дящий в коляске путник с бледно*желто*

ватым лицом, обросшим бакенбардами,

в застегнутой по горло байковой бекеше

и таком же картузе с большим козырь*

ком, поблескивая быстрыми глазами,

хмуро глядит на галдящих у воды мужи*

ков. Оборванных и явно нетрезвых…"

Запись о Смышляевке в дорожной записной книжке Пушкина
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Михаил Перепелкин, доктор фи#

лологических наук:
� В рассказе Смирнова Пушкин едет по

самарским улицам, смотрит в окно кибит�

ки. Он приезжает к градоначальнику, кото�

рый очень жалеет, что Пушкин не застал

его жену. "Она у меня любительница чте�

ния, она бы вас оценила!" � якобы говорит

градоначальник. Пушкин отсюда уезжает,

думая, не заехать ли к Второву, с которым

он был знаком.

Мы процитируем рассказ Александра

Смирнова (Треплева): "Выехали на Хлеб*

ную площадь, обильно унавоженную, с

рядами лавчонок и "присутственными мес*

тами" * в соседстве с каланчою и остро*

гом. По дороге не попалось ни одной

школы, ни одной книжной лавки, зато

пять кабаков. И, спохватившись, поду*

мал: "Надо бы к Второву! Ведь когда

встретились в Симбирске у губернатора, я

почти обещал Ивану Алексеевичу, ежели

доведется быть в Самаре, непременно ос*

тановиться у него. * "Вид*то какой у меня

из окон, * убеждал он, * прямо за Самар*

ку: заливные луга, рощи, даль, даль! Вес*

ною море воды. Оттуда, с того боку, подъ*

езжая к берегу, киргизцы пускали стрелы

в старину…" Второв * замечательный чело*

век, самородок, выходец из низов. О нем

слышал от Тургеневых. Воспитан на Шил*

лере, отлично образован, собиратель

книг, немножко масон. Его лично знают

Дмитриев, Гнедич, Карамзин, Крылов.

Второвские "Записки о Москве и Казани в

начале девятнадцатого века" ярко написа*

ны. К тому же самарский старожил может

быть полезен своими рассказами и указа*

ниями. Не приказать ли ехать к нему? Нет,

засидишься, без обеда не отпустят, будут

уговаривать ночевать. Нет, дальше, в

Оренбург!.." И захотелось ему как можно

скорее покинуть противный городишко,

добраться до цели поездки. И вообще по*

скорее покончить с нею. А без странствия

тоже нельзя. Нужны материалы, и писать,

писать! Нужны деньги, деньги! Теперь

ведь он не холост. Александра Сергеевича

томила тоска по жене. Мучила неизвест*
Сборник статей А.А. Смирнова (Треплева)
“Театр душ”

И.А. Второв. Гравюра
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ность * как она? "Как бы ни стыдно было,

* писал он Наталье Николаевне из Орен*

бурга, * поворотился бы прямо к тебе, ни

строчки не написав…"

Михаил Перепелкин, доктор фи#

лологических наук:
� На страницах журнала "Штурм", кото�

рый выходил в Самаре в 1930�ые годы, печата�

лась огромная поэма как бы документального

характера "Пушкин". Автор этой поэмы � Ми�

хаил Бритов. Надо заметить, что миф о пре�

бывании Пушкина в Самаре очень активно со�

здавался и продвигался местными литерато�

рами и любителями словесности. Чтобы убе�

диться в этом, достаточно поднять из архи�

вов самарскую периодику 1930�ых годов, а

чуть раньше и дореволюционную.

В апреле 1899 года Самарская Город*

ская Дума приняла решение "создать на

пустыре между городским театром и

Иверским женским монастырем площад*

ку для детских игр и, посадив на ней де*

ревья, кустарники, цветы, превратить ее в

сквер. Гласные члены Думы Иван Семено*

вич Клюжев (инспектор народных учи*

лищ, в будущем депутат Государственной

Думы), Николай Дмитриевич Батюшков

(фабрикант, из старинного дворянского

рода) и еще двенадцать гласных предло*

жили назвать этот сквер Пушкинским". На

том заседании Самарской Городской Ду*

мы, в частности, было сказано: "Это место

по своему чудесному виду на Волгу един*

ственное на этой великой реке".

Первый памятник поэту в Пушкинском сквере.
1905 год

Рабочий момент съемок фильма “Самарские судьбы. Александр Пушкин”. 2010 год
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В качестве рабочего кабинета Пушкина на съемках фильма была использована 
гостиная в доме�музее Алексея Толстого
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Пушкинский сквер сохранился до на*

ших дней. Правда, стоящий в нем памятник

Пушкину уже третий по счету. 

Решение о строительстве Народного до*

ма с театральным залом на шестьсот мест,

библиотекой*читальней и чайной*столо*

вой за счет средств Попечительства о на*

родной трезвости было принято в 1898 году.

На заседании Городской Думы в июле 1899

года гласный Александр Александрович

Смирнов (Треплев) внес предложение о

присвоении Народному Дому имени Пуш*

кина. В декабре 1903 года Народный Дом

был построен, освящен и открыт для посе*

тителей. В 1918 году Пушкинский Народ*

ный Дом был отдан под Клуб железнодо*

рожников, который с 1926 года стал назы*

ваться Клубом имени Революции 1905 года.

Автор сценария фильма Александр Игнашов и актер Олег Белов
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Пушкинский дом. Самара, 2010 год
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Однако название "Пушкинский Народ*

ный Дом" всегда оставалось в памяти у

самарцев. При входе на балконе уста*

новлен гипсовый бюст Пушкина работы

самарского скульптора*любителя Вади*

ма Рейтлингера.

В 1905 году копия с этого бюста была

установлена на двухметровом поста*

менте в сквере имени Пушкина. Как

долго просуществовал этот памятник,

точно неизвестно. В 1949 году в Пуш*

кинском сквере был установлен бюст из

бетона, выполненный по модели мос*

ковского скульптора Владимира Домо*

гацкого. Этот памятник был демонтиро*

ван в 1968 году. В 1985 году в Пушкин*

ском сквере был открыт ныне существу*

ющий памятник, созданный из металла

самарским скульптором Игорем Федо*

ровым с участием Виктора Фомина и

Алексея Моргуна.

В 1999 году был открыт памятник

Пушкину в городе Новокуйбышевске, в

парке "Дубки". А вот на карте города Са*

мары Пушкинская улица появилась в

1910*м и была снесена во время рекон*

струкции части города в 1966 году.

Александр Завальный, главный

библиограф Самарской областной

научной библиотеки:
� Многие самарцы тогда посчитали

это несправедливым, желая возродить

улицу Пушкина. Это при том, что уже бы�

ли сквер Пушкина и Пушкинский дом. Я,

например, думаю, что в любом российском

городе должна быть улица Пушкина. Так

или иначе, но лет 15 этот вопрос в нашем

городе обсуждался, и несколько лет назад

было принято компромиссное решение.

Часть улицы Братьев Коростелевых, ко�

торая раньше называлась Уральская,

часть ее от улицы Ярмарочная, была пе�

реименована в улицу Пушкина. Здесь ули�

ца Коростелевых как бы разделяется на

две самостоятельные улицы. Я считаю,

что вполне логично эта улица вписалась в

образ исторической части города. Самар�

цы только приветствовали это преобра�

зование.
Памятник Пушкину в парке “Дубки”.
Новокуйбышевск. 2002 год

А.С. Пушкин. Портрет работы О. Кипренского.
1827 год
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В марте 2009 года при подростко*

вом клубе "Товарищ" Центра детского

творчества Кировского района Самары

стараниями любителей творчества Пуш*

кина был открыт музей поэта. В основе

экспозиции * фотокопии материалов из

музеев Москвы и Санкт*Петербурга.

Нелли Туманова, создатель музея

Пушкина:
� Я не хвастаюсь, но создан наш музей

на основе того материла, который был у

меня. Вокруг столько хороших людей, лю�

бителей творчества Александра Сергее�

вича! Каждый что�то хотел сюда принес�

ти, каждый хотел что�то посоветовать,

каждый что�то здесь делал.

В первом варианте рукописи второй

главы повести "Капитанская дочка" ге*

рой едет по заволжским степям. Цити*

руем: "Вокруг меня простирались пе*

чальные пустыни, пересеченные холма*

ми и оврагами. Все покрыто было сне*

гом. Я видел одни бедные мордовские и

чувашские деревушки…" С заснеженного

Заволжья начинается и художествен*

ный фильм "Капитанская дочка".

Что касается истории Пугачевского

бунта, то слух о дерзком мятеже дон*

ского казака Емельяна Ивановича Пуга*

чева под Яицким городком (ныне город

Уральск) быстро облетел всю Россию. В

Самаре и крепостях Самарской линии

об этом узнали раньше других. 17 сентя*

бря 1773 года бывший хорунжий, участ*

ник русско*турецкой войны Емельян

Пугачев, назвавшись царем, опублико*

вал свой первый манифест. В нем он

обещал казакам вернуть все привиле*

гии, отнятые правительством, и при*

звал их, а также русских крестьян, кал*

мыков и татар к восстанию. Бунт охва*

тил весь Южный Урал, особенно после

нескольких побед Пугачева над царски*

ми войсками и взятия Оренбурга.

18 декабря 1773 года пугачевский

атаман Илья Арапов получил приказ о

наступлении на Самару. Отряд занял

Борскую, Елшанскую, Красносамар*

скую, Алексеевскую крепости и Ставро*

поль. Самара была окружена. Арапов

послал к коменданту Балахонцеву гонца

с требованием сдать город без боя,

пригрозив обстрелом из 50 пушек, ко*

торых на самом деле было гораздо

меньше. В панике Балахонцев с офице*

рами и 36 солдатами бежал из Самары.

Остальные 340 солдат гарнизона, духо*

венство и жители города встретили от*

ряд Арапова хлебом*солью и колоколь*

ным звоном. Многие добровольно

вступали в повстанческую армию.

Но вернемся к сюжету "Капитанской

дочки". При написании эпизода о том,

как Савельич предъявляет счет Пугаче*

ву, Пушкин использовал реальный ис*

торический документ * реестр пропав*

шего имущества, представленный гене*

рал*аншефу Бибикову в январе 1774 го*

да надворным советником Иваном Бут*

кевичем для возмещения убытков, на*

несенных пугачевцами его имениям.

Е.И. Пугачев. Гравюра. 1834 год
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Существует предположение, что фа*

милия героя романа Гринев была взята

Пушкиным от жившего в эпоху пугачев*

щины подполковника Гринева, который

в начале января 1774 года прибыл с по*

левой командой в Самару, только что

отбитую у мятежников, и руководил бо*

евыми действиями по разгрому мятеж*

ников под Красноярской крепостью.

Двадцать восьмого декабря 1773 го*

да правительственные войска, подо*

шедшие к занятой пугачевцами Самаре,

овладели селом Рождествено. Двадцать

девятого декабря в 7 часов утра коман*

дир 24*й легкой полевой команды май*

ор Муфель, исполняя приказ главноко*

мандующего генерала Бибикова, начал

штурм города. Под огнем восьми пуга*

чевских пушек регулярные войска пере*

шли Волгу и вступили в жестокий улич*

ный бой. Плохо обученные военному

делу повстанцы, потеряв несколько сот

убитыми и ранеными, бежали. Муфель

потерял трех человек убитыми и 15 ра*

неными. В плен были захвачены вся пу*

гачевская артиллерия и 200 повстанцев.

Всех самарцев, причастных к бунту,

было велено "для страху жестоко нака*

зать плетьми при собрании народа,

приговаривая, что они против злодеев

должны пребыть в твердости и живота

своего как верные подданные щадить не

долженствуют". Все духовенство Самары

было признано виновным в сдаче горо*

да и полностью заменено. Седьмого ян*

варя в Алексеевке под Самарой были

разбиты остатки пугачевсих войск.

Тем временем в ряды повстанцев

вступали крестьяне Поволжья, работ*

ные люди Урала, башкиры. Восстание

Страницы черновиков А.С. Пушкина
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охватило Нижегородскую, Тамбовскую,

Пензенскую губернии. В деревнях, в ле*

сах и на дорогах хозяйничали бунтов*

щики. Екатерина Вторая направила про*

тив Пугачева регулярную армию во гла*

ве с фельдмаршалом Суворовым. В ию*

ле 1774 года под Казанью восставшим

был нанесен серьезный урон. Емельян

Пугачев с остатками своих войск ушел в

заволжские степи. В сентябре бывшие

сподвижники схватили Пугачева и вы*

дали его властям. В железной клетке

царь*самозванец был доставлен в Сим*

бирск, оттуда в Москву, где казнен по

приговору Сената, утвержденному Ека*

териной Второй… 

Ежегодно шестого июня пушкинисты

встречаются в Самаре у памятника, читают

стихи, вспоминают Александра Сергеевича:

Вступая в пушкинистов круг,

Клянемся памятью поэта

Не посрамить любимый круг,

Хранить традиции � заветы.

Мы гениальною строкой

Родную речь поверим снова,

Пусть путеводною звездой

Нам будет пушкинское слово…

В Пушкинском сквере близ памятни*

ка поэту областное общество книголю*

бов ежегодно проводит пушкинские

конкурсы и викторины. Кто сказал, что

Пушкин не был в Самаре? Для этих лю*

дей поэт не просто был в Самаре, он на*

всегда остался здесь.

Александр ИГНАШОВ



Он не часто давал интервью, не любил заполнять анкеты. В

графе "почетные звания" писал мелким почерком: "Народный ар*

тист Советского Союза, лауреат Государственной премии России".

Что дальше? А дальше: "Беспартийный, женат, двое детей, член

Союза театральных деятелей с 1950 года…"

50 самарские судьбы  #9/2011
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Из автобиографии: "Я, Михеев Нико*

лай Александрович, родился 12 февраля

1923 года в городе Самарканде, в семье

военнослужащего Красной армии… В 1941

году я закончил среднюю школу в городе

Иркутске и поступил учиться в Иркутский

университет имени Жданова. В мае 1942

года был призван в ряды Советской Ар*

мии. Служил в ВВС авиамехаником. В

1947 году демобилизовался и поступил

учиться в театральную студию при Сара*

товском Театре Юного Зрителя, окончив

которую в 1948 году был оставлен в теат*

ре актером. Работал до 1958 года. Затем

работал в театрах Сибири и Дальнего

Востока, а с 1971 года по настоящее время

работаю в Куйбышевском академическом

театре имени Горького…"

"Эх, и поносили же меня по стране те*

атральные крылья! * говорил Николай

Александрович. * Саратов, Красноярск,

Томск, Владивосток, Самара..." Владивос*

ток он всю жизнь вспоминал с нежнос*

тью, называл его Владиком. Говорил, что

как актер там взлетел, силу почувствовал.

Работалось там хорошо, радостно…

Ванда Оттович, заслуженная артист#

ка России:
� Мы встретились с Николаем Алексан�

дровичем Михеевым во Владивостоке, при�

шли одновременно в театр. Мы � молодые

герои, он � характерный артист. Ни у не�

го, ни у нас не было никаких званий. Он

очень скоро завоевал в театре ведущее по�

ложение. В спектакле "Хлеб", который вы�

двигался на Ленинскую премию, Михеев иг�

рал отрицательного персонажа � кулака

Квасова. В его герое была мощнейшая злая

сила, был и второй план, кроме прямого,

сюжетного. Во Владивостоке мы жили в

одном доме, на одной площадке. Хорошее

было время! Потом мы разъехались по раз�

ным городам и вновь встретились, когда в

семидесятые годы Николай Александрович

Михеев был приглашен Монастырским в

Самару.

Театроведы до сих пор спорят, в какой

роли в 1970 году Николай Михеев дебю*

тировал на сцене Самарского театра дра*

мы: то ли в "Арктическом романе", то ли в

"Цезаре и Клеопатре". От роли Цезаря

Михеев, кстати сказать, отлынивал как

мог: быть третьим исполнителем, входить

в чужой рисунок роли в уже идущий спек*

такль ему не очень хотелось.

Любовь Альбицкая, заслуженная

артистка России:
� Он Цезаря играл не как какого�то пат�

риция, нет! Он играл римского мужика, заво�

евателя. Мне безумно нравился его голос. Я

обожаю такие голоса. Низкий, могучий, за�

мечательный голос!

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР
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Бортмеханик Николай Михеев. 1944 год 
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Из стенограммы одной из первых ре*

петиций спектакля по роману Ф.М. Досто*

евского "Братья Карамазовы" (1985 год):

Петр Монастырский: "Товарищи, мы

начали работу, а вы все шепчетесь, слов*

но у вас какие*то клубы по углам начина*

ются. Пожалуйста, начинаем! Смердяков

и Федор Павлович * между ними какая*то

система взаимоотношений есть. Он поче*

му с вами не разговаривает? Не потому

ли, что считает, что горбатого только мо*

гила исправит?"

Автобиография Николая Михеева
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Николай Михеев: "Все болезни*то от*

того, * говорит он, * что ты не женат!"

Петр Монастырский: "Вот это точно!

Он, как доктор, нашел причину. Женился

бы, и кончились бы припадки, но женить*

ся он не может…"

В перерыве между репетициями Ми*

хеев дает небольшое интервью.

Николай Михеев: "Когда мне прихо*

дится встречаться в работе с Петром

Львовичем Монастырским, то чаще всего

это происходит на классике. Одна из пер*

вых моих работ в этом театре * это был

Рогожин в спектакле "Настасья Филип*

повна" по роману Достоевского, затем

были пьесы Горького "Варвары" и "Зыко*

вы", потом "Бешеные деньги" Островско*

го, "Ревизор" Гоголя. Теперь круг замыка*

ется Достоевским. Литература остается

литературой. Но за счет чего постичь ха*

рактер своего будущего героя может ак*

тер? Сейчас для меня этот Федор Павло*

вич * это темный лес. Понять умом * это

одно, а понять сердцем * это гораздо

большее, по моему, во всяком случае, ра*

зумению…"

В Государственном архиве Самарской

области хранится так называемый "Фонд

Николая Михеева". В основном это вырез*

ки из газет, фотографии разных лет и афи*

ши. Владивостокский краевой драматиче*

ский театр. Михеев в роли Кассия в спек*

такле "Юлий Цезарь", в роли Ивана Гроз*

ного, Свидригайлова, Сатина. Куйбышев*

ский театр драмы: Крутицкий в комедии

"На всякого мудреца довольно простоты",

Рогожин в "Настасье Филипповне", Иудуш*

ка Головлев. За исполнение роли Непряхи*

на в спектакле "Золотая карета" Николай

Михеев был удостоен Государственной

премии России.

Иван Морозов, заслуженный ар#

тист России:
� Как Михеев репетировал и играл в "Зыко�

вых"! У нас было два варианта этого спек�

такля � доболгарский и послеболгарский.

Петр Львович Монастырский ставил "Зыко�

вых" в Самаре, а потом в Стара�Загоре. При�

ехав оттуда под большим впечатлением, он

переделал спектакль, который шел здесь. Как

замечательно Антипу Зыкова играл Михеев!..

Николай Михеев и Владимир Борисов в спектакле “Братья Карамазовы” 
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Когда Петр Монастырский ставил "Ус*

вятские шлемоносцы", он поручил Михее*

ву и Наталье Радолицкой центральные ро*

ли * Касьяна и Натаху. В спектакле должна

была быть постельная сцена. Узнав об

этом, Михеев помрачнел и отказался от

репетиций. Роль Касьяна сыграл его друг

Иван Морозов. Спектакль "Усвятские

шлемоносцы" вошел в историю Самар*

ского академического театра драмы.

Монастырский требовал от актеров,

снимавшихся в кино, не срывать реперту*

арный план театра и возвращаться в Сама*

ру за один день до спектакля * и не на са*

молете, а на поезде. Михеева он не отпус*

тил на съемки только один раз, когда Ни*

колай Александрович должен был уехать в

экспедицию больше чем на месяц. 

Со слухом, да и с певческим голосом у

Михеева были проблемы, но и петь, и тан*

цевать на сцене он любил. В "Хануме" играл

Микича, в "Крошке" хотел играть Фонтанжа,

в "Левше" рад был малюсенькой роли отца

Машки. А как он играл Илла в "Визите ста*

рой дамы" в дуэте с Верой Ершовой! В спек*

такле "Не стреляйте в белых лебедей!" играл

центральную роль * Егора Полушкина.

Ольга Шебуева, заслуженная ар#

тистка России:
� Тогда в нашем театре ко всем молодым

актерам относились очень хорошо. Николай

Александрович относился ко мне трепетно,

никогда не делал никаких замечаний. В спек�

такле "Не стреляйте в белых лебедей!" в од�

ной из сцен моя героиня идет купаться. Об�

наженная, она входит в реку. Этот момент

случайно видит Егор Полушкин. Он увидел,

восхитился и из дерева сделал ее фигуру.

Это отношение ко мне надо было сыграть.

Он играл. Но как! Потом я сыграла много его

дочерей в самых разных спектаклях и всегда

чувствовала его по�отечески трепетное ко

мне отношение.

Владимир Борисов, Вера Ершова, Николай Кузьмин, Николай Михеев, Петр Монастырский 
на репетиции спектакля “Золотая карета”

Ф
о

т
о

 и
з 

Го
су

д
а

р
ст

в
е

н
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а
 С

а
м

а
р

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и



#9/2011  самарские судьбы   55

Борис Кожин, кинодокументалист:
� Как�то Михеев пригласил меня на

спектакль "Игра в джин". Прихожу. Зал че�

ловек на пятьдесят. Пьеса американская,

трагический спектакль на двоих актеров.

Герой Михеева в финале умирает. Играет

он шофера, который оказался в доме пре�

старелых. Его герой и героиня Долматовой

рассказывают друг другу истории из своей

жизни. Вспоминая лучший свой день, герой

Михеева говорит, как заработал три ты�

сячи долларов, и выбрасывает безымян�

ный, средний и указательный пальцы. "Три

штуки! � кричит он. � Столько я не зараба�

тывал никогда!.."

� Ну как? Был вчера в театре? � пере�

званивает Михеев.

� Был. Но Михеев не знает, кого играет.

Пьеса американская? Твой герой что дела�

ет, когда кричит, что ему повезло, что

удалось заработать три тысячи долла�

ров?

� Выбрасывает три пальца! � едва не

кричит Михеев.

� Американцы не так выбрасывают

пальцы. Михеев не знает, кого играет . Ес�

ли Михеев � артист народного театра,

тогда все простительно. Но если он � на�

родный артист СССР, то должен знать,

что американцы показывают три так:

большой палец, указательный и средний.

Они считают от большого пальца, толь�

ко русские считают пальцы от указа�

тельного.

� Выбрасывать пальцы по�американски

мне не удобно, � говорит Михеев. 

Через неделю звонит и говорит, что

перед зеркалом тренировался, пробовал,

так что теперь выбрасывает пальцы не

так, как раньше. 

Другая история. В спектакле "Ревизор"

Михеев играл Городничего по очереди с По�

номаревым.

� К вам можно на спектакль прийти? �

спрашиваю я.

� Не сейчас, � отвечает он. � Я просил

Монастырского, чтобы пока Пономарев иг�

рал. Я не знаю, как играть эту глыбу � Го�

родничего. Мучаюсь. Как пойму, как иг�

рать, так и позову тебя на спектакль…

Программка спектакля 
“Не стреляйте в белых лебедей!”
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Николай Михеев в спектакле “Игра в джин”
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Сложный человек, талантливый, са*

молюбивый, необыкновенно ранимый.

Требовательный и даже жесткий в ра*

боте актер, Николай Михеев редко рас*

сказывал в интервью о своей личной жиз*

ни. Мало кто из поклонников его таланта

знал о том, что этот брак у актера второй,

что с первой женой он расстался по*чело*

вечески, без скандала.

Инна Касьянова, музыковед, друг

семьи Михеевых:

� В Саратове у Николая Александровича

осталась первая семья. Он не бросал своих

детей. Дети приезжали к нему в Самару в

гости, Раиса Константиновна замечатель�

но дружила с сыном Николая Александрови�

ча. Что вам еще сказать? Однажды я долж�

на была с Раисой Константиновной рано

утром уехать из Самары по делам. Она

предложила мне переночевать у них. Я ду�

мала, мы утром тихонько встанем и уедем,

не будем будить Николая Александровича,

тем более, что у него накануне вечером был

спектакль. Когда я проснулась, он уже хло�

потал на кухне. Если жена встала рано ут�

ром, значит, встал и он. У них было удиви�

тельное единение во всем. Они очень люби�

ли природу. Свой день рождения Николай

Александрович всегда проводил за Волгой.

Николай Михеев с женой во время отдыха на природе

Сцена из спектакля “Любовь и голуби”
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Но вернемся в театр драмы. Когда у

актрисы Луневой произошел конфликт с

Монастырским, ее муж, писатель Алексей

Солоницын, опубликовал о тиране*ре*

жиссере в "Литературной России" статью.

Тот подал заявление в суд. В суде с речью

выступил Николай Михеев. Он говорил о

том, что диктат личности, пусть и талант*

ливой, губит творчество, говорил о нрав*

ственности.

Это был поступок. Михеев понимал,

что работать в театре ему осталось недол*

го. Монастырский предложил ему сыг*

рать Ленина в спектакле "Дальше. Даль*

ше. Дальше…"

* Какой из меня Ленин! * ответил Ми*

хеев. * Я бы хотел сыграть Фому Описки*

на в "Селе Степанчикове" Достоевского.

* Репертуарную политику театра опре*

деляю я, а не вы, * заявил Монастырский.

Михеев ушел из театра. Ушел в нику*

да. Актеры из театра драмы, еще вчера

бывшие ему чуть ли не друзьями, один за

другим перестали с ним общаться и даже

здороваться.
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Диплом народного артиста СССР

Николай Михеев в спектакле 
“Елизавета Английская”
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Инна Касьянова, музыковед, друг

семьи Михеевых:
� Михеев очень переживал из�за ухода из

театра драмы, но никому ничего не показы�

вал, замкнулся, ушел в себя. Был среди людей,

но не был уже столь открытым. У него в то

время шел серьезный внутренний процесс по�

иска материала, с которым он мог бы даль�

ше работать на сцене. Ему остановиться

было невозможно. Инфаркт � это результат

его ухода из драмтеатра. У меня лично та�

кое ощущение.

Сидеть дома без работы Михеев не

мог. В Доме Актера в постановке Влади*

мира Муравца он сыграл моноспектакль

о декабристе Лунине. "Если бы Монас*

тырский позвал меня в театр драмы, я бы

вернулся", * говорил он. Монастырский

не позвал, и тогда Михеев пришел в Театр

Юного Зрителя, только что переимено*

ванный в "СамАрт".

Александр Игнашов, кандидат фи#

лологических наук, член Союза писа#

телей России:
� В Государственном архиве Самарской

области среди бумаг Николая Михеева я на�

шел его письмо ко мне, написанное в 1992 го�

ду накануне гастролей театра “СамАрт” в

Москве. Чуть позже мы встречались в Москве

и в Самаре, в Доме Актера, дома у Михеева. Я

тогда написал пьесу по роману Хемингуэя

"За рекой, в тени деревьев", в которой Нико�

лай Александрович очень хотел сыграть

главную мужскую роль � обреченного на

смерть, но так любящего жизнь Полковника.

Этот спектакль был поставлен в Москве, но

уже после его смерти. В январе 1993 года в га�

зете "Культура" была опубликована моя

статья � беседа с Михеевым � большая ста�

тья, на целую полосу. Она называлась "Гло�

ток свежего воздуха". Николай Александро�

вич тогда не раз говорил мне о том, как ему

не хватает этого самого свежего воздуха. 
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Николай Михеев в роли Тевье�молочника в спектакле “Поминальная молитва”
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Письмо Николая Михеева Александру Игнашову
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На гастролях в Москве спектакль теат*

ра "СамАрт" "Поминальная молитва" в по*

становке Андрея Дрознина вызвал сенса*

цию. Столичная критика была в восторге и

от актерского ансамбля, и от Михеева в

роли Тевье*молочника.

Юрий Долгих, заслуженный артист

России:
� Когда в наш театр пришел Николай

Александрович, его посадили ко мне в гри�

мерку. Мы вместе и репетировали, и грими�

ровались. Я приходил задолго до репетиции,

наводил в гримерке порядок. Мне хотелось,

чтобы ему было комфортно. Мы все курили,

а Михеев был некурящий. Перед спектаклем

мы все помещения проветривали. В "Поми�

нальной молитве" у нас была парная сцена.

Я ни в одном другом спектакле таким мок�

рым не был от той энергетики, от того на�

пряжения, которое передавалось мне от не�

го. У него были сверлящий насквозь взгляд,

врать перед ним было невозможно!..

Следующей ролью Николая Михеева

в "СамАрте" стал "Ромул Великий" в одно*

именной трагикомедии Дюрренматта. В

лучшем случае, одна роль за сезон. Михе*

ев привык работать много. Он не мог не

репетировать и не играть.

Продолжение письма Николая Михеева Александру Игнашову
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Первая роль Михеева в кино * хромоно*

гий инвалид, негодяй Демьян Инютин в те*

лесериале режиссеров Ускова и Красно*

польского "Вечный зов". Эта роль прослави*

ла актера на весь Советский Союз. Тем, ко*

му сейчас за сорок, не надо пересказывать

содержание этого легендарного многосе*

рийного фильма.

Он часто начитывал на студии кинохро*

ники дикторские тексты к документальным

фильмам. Режиссер Борис Свойский как*то

спросил у актера, что тот думает о своей ро*

ли в сериале "Вечный зов". 

* Меня же убили в третьей серии, * отве*

тил Михеев. * Я снимался только в первых

трех сериях. Сценарий я прочитал только до

того места, где меня убивают. Дальше не

читал. Меня убили, и все.

В этом был весь Михеев.

"ТАСС уполномочен заявить...", "Хлеб *

имя существительное", "Рассказы о любви",

"Праздники детства", "Земляки", "Двадцать

дней без войны". Николай Михеев много

снимался в кино. Все чаще ему предлагали

роли подлецов и мерзавцев. Летом театр

уходил в отпуск, а он уезжал на киносъем*

ки. "Самара может гордиться Михеевым.

Он * актер уровня Михаила Ульянова!" * пи*

сали критики.

На Одесской киностудии в фильме "Вес*

на надежды" он снимался вместе с коллегой

по театру и другом Иваном Морозовым.

Одесса, лето, море, молдавские вина!..

В первой серии многосерийного теле*

фильма "ТАСС уполномочен заявить..."

Николай Михеев сыграл театрального ху*

дожника, бывшего власовца, предателя

родины. Казалось бы, эпизод. Но какой!

Огромная дуэтная сцена с Юрием Соломи*

ным * 15 минут на телеэкране.

Двенадцатого февраля 1993 года свое

70*летие народный артист СССР отмечал не

на театральной сцене, а в Самарской фи*

лармонии. В зале * его жена Раиса Констан*

тиновна. Из театра драмы поздравить юби*

ляра не пришел никто. Из Москвы приехали

друзья*актеры Сергей Никоненко, Аристарх

Ливанов. С Любовью Альбицкой Николай

Михеев сыграл сцену из спектакля "Поми*

нальная молитва". 

Он еще продолжал сниматься в кино.

Съемки телесериала "Ермак" растянулись на

несколько лет, премьера состоялась через

три года после смерти Николая Александ*

ровича.

По*прежнему до поздней осени он ку*

пался в Волге, по*прежнему выходил на

Волгу на байдарке под парусом. Там, где

речка Безенчук впадает в Волгу, в селе Ека*

териновка на высоком берегу стоял дом

Михеевых. У самого порога рос мощный

старый осокорь. "Сохнет дерево, засыхает!"

* переживал Николай Александрович.

1993 год. 29 сентября весь день лил

дождь. С рюкзачком за плечами он стоял на

остановке в Екатериновке, ждал автобуса.

Сердце внезапно дернулось, и он упал как

подкошенный. Воскресенье, ни одной души

кругом...

Афиша спектакля театра “СамАрт”
“Поминальная молитва”
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В смерти актера народная молва обви*

нила Петра Монастырского. Ни сам режис*

сер, ни актеры из театра драмы на похоро*

ны народного артиста СССР в Дом Актера не

пришли.

Инна Касьянова, музыковед, друг

семьи Михеевых:
� В день похорон Николая Александровича

в драмтеатре была назначена репетиция, и

только один его коллега, только один актер

пришел тогда на панихиду. Это был Иван

Иванович Морозов. Он встал на колени перед

Раисой Константиновной и сказал: "Прости�

те нас!" Это был единственный человек из

числа актеров театра драмы! Позор! Я не мо�

гу понять, как такое могло случиться!..

Умер Михеев, срубили в Екатериновке

осокорь. На здании сельской библиотеки

висит мемориальная доска в память о на*

родном артисте Советского Союза. В Сама*

ре его имя не увековечено никак…

Александр ИГНАШОВ
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Николай Михеев в спектаклях “Господа Головлевы” и “Золотая карета”

Николай Михеев (слева) в фильме “Вечный зов”
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Николай Михеев и Иван Морозов в фильме "Весна надежды"

Николай Михеев в спектаклях Владивостокского драматического театра “Юлий Цезарь” и “Хлеб”
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Сцена из спектакля Куйбышевского театра драмы по пьесе М. Горького “Зыковы”
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Рабочий момент киносъемок

В спектакле Владивостокского драматического
театра “Преступление и наказание” 
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Сцена из спектакля Куйбышевского театра
драмы “На всякого мудреца довольно простоты”
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В спектакле Владивостокского драматического
театра “Орел и орлица” 

В спектакле Красноярского 
театра драмы “Эзоп”

Сцена из спектакля Куйбышевского театра драмы “Настасья Филипповна”
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Телевизионные съемки спектакля Куйбышевского театра драмы “Зыковы”
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Сцена из спектакля Куйбышевского театра драмы “Визит старой дамы”
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Рудольф Баранов. Портрет Николая Михеева. 1981 год
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"Построены цирк, Дворец спорта, крупнейшая в Европе шо*
коладная фабрика "Россия". Летом 1967 года Куйбышев стал го*
родом с миллионным населением. Вот она * Наташа, наш мил*
лионный житель!.." 

Из закадрового текста документального фильма "Только пять
лет" (1971 г.).
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Наташа, легендарный миллионный

житель нашего города. 

Первого августа 1967 года в семье Бе*

ловых родилась девочка, о которой пи*

сали во всех газетах, которую снимали

операторы студии кинохроники. Пере*

листаем пожелтевшие от времени стра*

ницы газет. На этой фотографии ей год и

четыре месяца. "Наташа * очень симпа*

тичная и общительная девочка, * пишет

журналист "Волжской зари". * На руках у

папы она охотно позирует нашему фото*

корреспонденту…"

Про Наташу еще помнят. Да и как

можно забыть девочку, словно в лоте*

рею выигравшую счастливый билет мил*

лионного жителя! Пройдет еще несколь*

ко лет, и про Наташу забудут. Она так и

не узнает, что такое звездная болезнь…

В ноябре 2010 года мы придем к ней

домой, чтобы снять по*настоящему исто*

рический момент: 43 года спустя Наталья

Александровна Кочигина принимает уча*

стие в переписи населения. Стандартный

набор вопросов: фамилия, имя, отчество,

дата и место рождения, образование, ме*

сто работы, семейное положение… И ни

слова о том, что с ее появлением на свет

город Куйбышев получил долгожданный

статус города*миллионника. Городов с

населением в миллион человек в Совет*

ском Союзе было всего десять.

Наталья Кочигина (Белова), мил#

лионный житель города Куйбышева:
� Эта история всплывает в моей жизни

периодически. Бабушка всегда с гордостью

говорила: "У меня внучка особенная � милли�

онная!" А я не любила и не люблю такие

разговоры, мне от этого как�то ни холодно,

ни жарко. Ну, миллионная я � и что? Когда

училась в 162�ой школе, помню, ездили мы

как�то на экскурсию по городу. Экскурсовод

рассказывал нам о том, как город стал мил�

лионным, что к чему, а наша учительница

тогда не выдержала и, глядя на меня, сказа�

ла: "Ой, да она же в нашем классе учится!"

Александр Репинецкий, доктор

исторических наук:
� Восьмая пятилетка � знаковое время

для советского человека, а 1967 год � уни�

кальный год в истории Советского Союза.

Вся страна готовилась к празднованию

50�летия советской власти, было разверну�

то социалистическое соревнование. Колхо�

зы, заводы, все предприятия должны были

рапортовать трудовыми победами о подго�

товке к этому, как тогда писали, "славному

юбилею". В области развернулось соревно�

вание за получение знамен областного ко�

митета КПСС, облисполкома. В начале года

строительство Волжского автозавода в го�

роде Тольятти было объявлено всесоюзной

стройкой, во всех газетах печатались репор�

тажи. Мне кажется, случайно, что именно в

1967 году родился миллионный житель горо�

да Куйбышева. С идеологической точки зре�

ния, то, что город в юбилейный год стал го�

родом�миллионником, хорошо вписывалось в

общую картину ликования и торжества.

ОДНА НА МИЛЛИОН
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Наташа на руках у отца. 
Фото из газеты “Волжская заря”. 1968 год
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Никаких документов о том, кто именно

должен был стать миллионным жителем

не было и нет. В бюрократическом аппара�

те сидели идеологически проверенные люди,

которые никогда не допустили бы, чтобы в

СССР, где важнейшие позиции занимал про�

летариат, миллионный житель появился в

семье творческой или технической интел�

лигенции или, не дай Бог, в неполной семье.

Это должна была быть рабочая семья, ко�

торая сделала городу такой подарок � рож�

дение миллионного жителя.

Наташа на обложке журнала “Огонек”. Январь 1970 года
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Девочка Наташа родилась в самой

обычной, рядовой рабочей семье. Ее

родители * Александр и Нина Беловы *

трудились токарями на моторострои*

тельном заводе имени Фрунзе. Как пи*

сали тогда в анкетах, они пользовались

уважением товарищей и руководства.

Нина была комсомолкой, Александр *

кандидатом в члены КПСС. 

Кадры кинохроники сохранили для

нас день торжественной регистрации

новорожденного миллионного жителя

города. Пятнадцатое сентября 1967 года,

Дом культуры "Мир", рабочая Безымян*

ка. Всего четыре года назад появилась в

городе Куйбышеве эта традиция * отме*

чать торжественную регистрацию выда*

чи свидетельства о рождении. 

В один день в городе родилось

двадцать два ребенка: Игорь Поганов*

ский, Галя Сидоренкова, Юля Ермакова,

Андрей Никитин. И лишь один из ново*

рожденных стал миллионным жителем

города.

Наталья Кочигина (Белова), мил#

лионный житель города Куйбышева:
� Нас несколько человек было. Знаю, что

Дима Лагутин был миллион первым. Я по�

том с ним вместе в пионерском лагере отды�

хала. Почему именно меня выбрали миллион�

ным жителем, я не знаю. После торжествен�

ной регистрации нас на машине катали по

городу. Ничего этого я не помню. Видела па�

ру раз кинохронику…

Счастливая семья Беловых

Одна из публикаций о рождении миллионного жителя. 
Газета “Волжская коммуна”. 16 сентября 1967 года
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Александр Завальный, главный

библиограф Самарской областной

научной библиотеки:
� Я думаю, это был не политический ход.

Надеюсь, что действительно посчитали по

времени, кто родился первым. Если бы отби�

рали кандидатуры, как для полета в космос,

то наверняка выбрали бы мальчика как бу�

дущего космонавта. А раз девочка � то, на�

верное, на 99 процентов это было объектив�

но. Правды об этом никто из нас не узнает

уже никогда.

Но вернемся к кадрам кинохроники.

Рождению миллионного жителя был по*

священ киноэтюд под названием "Ната*

ша". Правда, самой новорожденной в

нем отводилась не самая главная роль. В

центре внимания кинодокументалистов

был, конечно же, город. 

Геннадий Чудилин, руководитель

Территориального органа Федераль#

ной службы государственной статис#

тики по Самарской области:
� Я думаю, статус города�миллионника

помог решению ряда социальных вопросов,

но вместе с тем возникло и много проблем.

Город рос, развивался, возникли транспорт�

ные проблемы. Именно статус города с

миллионным населением помог добиться

решения правительства Советского Союза

о проектировании и строительстве метро�

политена. Город испытывал проблемы с

коммунальным хозяйством, с водопроводом,

теплоснабжением. Были выделены большие

средства на расширение и реконструкцию

водоканала, были проложены десятки, если

не сотни километров водопровода большо�

го диаметра, с помощью которого и сейчас

город обеспечивается водой. 

Александр Репинецкий, доктор

исторических наук:
� Именно в 1967 году был утвержден гене�

ральный план застройки города. Утвержден

он был без учета того, что город может

стать миллионником. Появление же милли�

онного жителя давало большие преимущест�

ва по финансированию из бюджета страны.

Она одна на миллион и вместе с тем

одна из миллиона, Наталья * самый

обычный, простой, рабочий человек. Она

никогда не стремилась сделать карьеру.

Сравнивая судьбу каждого из нас с ее

судьбой, не придется искать отвлечен*

ных параллелей, они найдутся сами. Не*

рушимая на первый взгляд семья роди*

телей Наташи на поверку оказалась не

такой прочной. После развода родите*

лей квартиру, подаренную заводом в

честь рождения дочери, пришлось раз*

менять. Наташа вместе с мамой на не*

сколько лет уехала в Октябрьск*на*Вол*

ге, что под Сызранью, потом вернулась в

родной город. Она росла, как растут все

дети. Училась, как учатся все. Окончив

школу, пошла работать на завод. 

Олег Кочигин, муж Натальи:
� Мы познакомились 25 лет назад. Ната�

ша тогда работала на заводе. Один мой то�

варищ предложил мне познакомиться с де�

вушкой, миллионным жителем города. Я го�

ворю ему: "Давай, знакомь!" Вместе мы Но�

вый год провели, через три месяца я предло�

жение сделал. Наташа с любимой игрушкой
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Наталья Кочигина (Белова), мил#

лионный житель города Куйбышева:
� Муж теперь частенько мне говорит:

"Миллион давай!" А я: "Нет у меня миллио�

на, я сама на миллион!" Вот так и смеемся

всю жизнь, сколько живем. Двое детей у нас,

две внучки. Все хорошо. 

Два*три раза городские власти про

Наталью вспоминали, приглашали на

торжественные мероприятия. Однажды

кто*то из чиновников даже спросил у нее о

житейских проблемах и тут же уточнил:

"Только про квартирный вопрос не надо

говорить!" После небольшой паузы Ната*

ша тогда сказала, что все у нее хорошо. У

нее все всегда хорошо. Такой она человек.

Елена Палагина, подруга Натальи:
� Мы знакомы уже около двадцати лет,

дружим семьями. К ним всегда приятно при�

ходить в гости. Всегда и во всем можно по�

ложиться на Наташу. О том, что она � мил�

лионный житель города, мы узнали не сра�

зу. Она это не афиширует, не выпячивает

себя. Она � очень скромный человек.

Наталья Козляева, соседка Натальи:
� На ком держится дом? На хозяйке. И чем

больше она собирает вокруг себя людей, тем

больше к ней тянутся. Внуки и дети отчи�

тываются перед Наташей: "Я пришел. У меня

все хорошо". У них большая семья, дружная.

Наташа (в третьем ряду седьмая слева) с одноклассниками и учителями 

“Нет у меня миллиона. Я сама на миллион!”
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Светлана Михалкина, подруга На#

тальи:
� Благодаря вашему фильму, у нас нашел�

ся повод вспомнить, сколько мы с Наташей

знакомы, и выяснилось, что уже больше 25

лет. За это время мы успели выйти замуж,

вырастить детей, обзаводимся внуками. К

Наташе я всегда могу прийти посоветовать�

ся, могу разделить с ней горе и радость. Она

всегда выслушает, поможет словом и делом. 

Кто знает, каким был бы наш город, не

стань он в 1967 году миллионником…

В газетах в те дни публиковались статьи

с отчетами о проделанной работе и с пла*

нами на будущее. Реконструировано зда*

ние театра драмы. Только в центре города

появится шесть комбинатов бытового об*

служивания. Ежегодно строители планиру*

ют сдавать по сто двадцать тысяч квадрат*

ных метров жилья. Впервые возводятся

двенадцатиэтажные жилые дома. На поток

поставлено строительство панельных де*

вятиэтажных домов. На улице Антонова*

Овсеенко планируется построить несколь*

ко зданий для педагогического института,

а на улице Советской Армии * плановый

институт. В городе действует восемнадцать

трамвайных маршрутов, двенадцать трол*

лейбусных, тридцать три автобусных и

пять линий маршрутного такси. 

Одним из символов того времени была

девочка Наташа.

Журнал "Огонек" в январе 1970 года пи*

сал: "Всего два года назад мы отмечали

рождение миллионной жительницы горо*

да * Наташи Беловой. А сегодня архитекто*

ры составляют перспективный план разви*

тия города из расчета на полтора миллио*

на жителей. Значит, вырастут новые дома,

фабрики, заводы, клубы, больницы, дет*

ские сады. Так что работы впереди много и

много настоящей человеческой радости…"

Александр Завальный, главный

библиограф Самарской областной на#

учной библиотеки:
� Городов с миллионным населением в

СССР было не так и много. Люди стали гор�

диться тем, что живут в городе Куйбышеве.

Город, а значит, и нас всех стали чаще упоми�

нать в телепередачах, о нас в газетах и жур�

налах стали печатать информацию гораздо

чаще. Это был особый эмоционально�психо�

логический момент в жизни каждого из нас.

Наша гордость за Самару корнями уходит в

прошлое, но во многом эта гордость основа�

на на рождении миллионного жителя города.

Геннадий Чудилин, руководитель

Территориального органа Федераль#

ной службы государственной статисти#

ки по Самарской области:
� Я тогда поступил в плановый инсти�

тут. Для всех нас это было огромное со�

бытие, сравнимое разве что с запуском ко�

Наталья Кочигина (Белова) принимает участие в переписи населения. Октябрь 2010 года
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смонавта в космос. Мы тогда, возможно, и

не понимали всех социальных и экономиче�

ских последствий этого статуса, но эмо�

циональный фон был совершенно потряса�

ющий. Это сейчас я знаю цифры, знаю хро�

нологию, а тогда мы просто гордились

тем, что живем в городе�миллионнике.

По статистике, на первое января

2010 года население города Самары со*

ставило 1 миллион 134 тысячи человек.

С 1992 года число жителей в нашем го*

роде снижается ежегодно в среднем на

один процент в год. Если демографиче*

ская ситуация не изменится, то Самара

может потерять статус города с милли*

онным населением уже лет через двад*

цать*тридцать.

Александр ИГНАШОВ

Елена ГУРЕВИЧ



Герои нашего времени БОРИС СМОЛЯКОВ

78 самарские судьбы  #9/2011

Ветеран труда, ветеран газовой промышленности, общий стаж работы которого *

43 года, Борис Смоляков отдал газовой отрасли 27 лет. Борис Владимирович * насто*

ящий борец, созидатель, который, не пасуя перед трудностями, идет вперед по не*

проторенной дороге жизни. В "Газпром трансгаз Самара" прекрасно помнят о делах

вышедшего на пенсию начальника СУАВ и МР (Самарского управления аварийно*

восстановительных и монтажных работ). 

Ватага сорванцов летит "на всех парусах" старых отцовских велосипедов купаться

на Волгу. Среди них и Боря Смоляков. Одетый, как все, по тогдашней моде чебоксар*

ской ребятни: майка, черные шаровары из саржи и кирзовые тапочки. В 50*е годы

родители не боялись отпускать ребят одних. А те особо и не озоровали. Делали,

правда, набеги на колхозные сады… Как не отведать чуть покрасневших, сводящих

кислинкой скулы яблочек? То купание в старом пруду, кишащем головастиками, то

поход в кино на взрослые фильмы: "Тихий Дон", "Сестры"… Играли всей улицей в лап*

ту, чижик, штандер. Зимой катались по замерзшей речке на коньках и с крутых че*

боксарских горок на санках… Здесь, в Чувашии, у дедушки с бабушкой, и пролетело

детство Бори Смолякова, который приехал в Чебоксары из Алтайского края, где он

появился на свет в 1949 году. Там работали его родители после окончания Москов*

ского зоотехнического института.

Заочное знакомство с вете*

раном "Газпром трансгаз Са*

мара" Борисом Владимиро*

вичем Смоляковым произо*

шло так: я прочитала в журна*

ле интервью его жены Людми*

лы Николаевны Смоляковой.

Журналист задал ей вопрос о

формуле счастья, а она отве*

тила: «Наверное, у каждого

должна быть своя. Лично я

счастлива тем, что у меня есть

семья, друзья, интересная ра*

бота, а главное * муж, за чью

спину всегда могу встать. Он

дает мне возможность быть

слабой и, не претендуя на роль сильной женщины, идти ря*

дом, рука об руку, чувствуя себя уверенно под его "крылом"».

Как просто и мудро сказано. Без кокетства и лукавства.

ПОСТРОИТЬ ВСЕ С НУЛЯ!
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Учился в школе Боря очень хорошо.

Любил возиться в живом уголке, ухажи*

вать за зверушками. Даже участвовал в

большом слете юннатов, где ему вручи*

ли памятный подарок * акварельные

краски и первую в жизни логарифмичес*

кую линейку. В 60*е годы, после полета

Юрия Гагарина в космос, все пацаны

мечтали стать космонавтами. А когда в

Чебоксары приехал космонавт Андриян

Николаев, его восторженно встречали

десятки тысяч земляков! Боре Смоляко*

ву, в числе других пионеров, было дове*

рено пройти в колонне перед централь*

ной трибуной стадиона, где их приветст*

вовал открыватель космических далей.

Впечатления незабываемые… 

В 1962 году семья переехала в город

Отрадный, где жили все их родственни*

ки. Там Борис пошел в восьмой класс.

Жили тяжело, средств не хватало. Выра*

щивали помидоры, которые потом про*

давали. На вырученные деньги жили

всю зиму. 

В юности Борис Смоляков серьезно

увлекся лыжами. Попал в спортивную

секцию к известному тренеру по биат*

лону Фололееву. Зимой лыжня * от пер*

вого до последнего снега. Ежедневные

тренировки, кроссы. Летом лыжи сме*

нял велосипед. Верхом совершенства

было сесть за руль десятискоростного

гоночного велосипеда "Чемпион"! А за*

ветная мечта * получить его в личное

пользование. Ведь оседлав "Чемпион",

можно было поехать на свидание с де*

вушкой!.. Спорт закалил Бориса Смоля*

кова, научил его добиваться поставлен*

ной цели, не останавливаться на до*

стигнутом.

С восьмого класса каждое лето Борис

Смоляков вместе с друзьями шел рабо*

тать на стройку * разнорабочим. Окон*

чив школу, устроился в Контору бурения

№3 * учеником электромонтера. Сначала

получил первый разряд, потом сдал на

второй. А вскоре друзья по велосипед*

ной секции позвали его работать прибо*

ристом на Отрадненский газоперераба*

тывающий завод.

Ребята с нашего двора. Боря � второй слева

Боря Смоляков � первоклассник

С мамой и младшим братом
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В 1968 году Бориса Смолякова при*

звали в армию. Попал в Забайкалье. Раз*

ведбатальон. Станция Безречная, в 80*ти

километрах от Даурии, на границе с Ки*

таем. Потом учился на курсах в Чите, по*

лучил звание сержанта, был назначен

инструктором политотдела по комсомо*

лу. Служил в штабе дивизии. Во время

его службы в 1969 году случился печаль*

ный инцидент на острове Даманском,

который был занят китайцами. Совет*

ские войска буквально "выбили" оттуда

захватчиков. В ходе столкновения с со*

ветской стороны погибло более 50 чело*

век, потери же китайцев по разным

оценкам составляли от 150 до 3000 чело*

век. После окончания службы в 1970 году

в звании младшего лейтенанта Смоля*

ков вернулся в Отрадный, на газопере*

рабатывающий завод. Там был избран

неосвобожденным секретарем комитета

ВЛКСМ. Работал слесарем шестого раз*

ряда в химлаборатории и одновременно

вел комсомольскую работу. Был членом

Отрадненского горкома ВЛКСМ. 

В 1972 году Борис Смоляков поступил

на общетехнический факультет Куйбы*

шевского политехнического института.

Через год его избрали комиссаром опе*

ративного комсомольского отряда дру*

жинников, который участвовал в мили*

цейских рейдах, обеспечивал порядок

на массовых мероприятиях. В 1973 году

Борис женился на своей однокурснице

Людмиле. Вместе они уже 39 лет.

� Учились мы в одной группе, * говорит

Людмила Николаевна. � Через несколько
дней знакомства Борис сказал: "Ты будешь

моей женой!" Он вообще очень целеустрем�

ленный человек: если что�то решил, то обя�

зательно добьется. 

В 1974 году Бориса Смолякова при*

гласили в Отрадненский горком КПСС,

где он проработал семь лет инструкто*

ром в орготделе. После окончания ин*

ститута получил специальность * "горный

инженер, разработка нефтяных и газо*

вых месторождений", был избран замес*

тителем секретаря парткома Управления

буровых работ. В 1978 году ушел на про*

В юности Борис Смоляков увлекся лыжами

Служба в армии проходила на границе с Китаем
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изводство * сначала оператором на про*

мысел, потом старшим инженером и на*

чальником установки нефтестабилиза*

ционного производства НГДУ "Перво*

майнефть". 

Круто изменил его жизнь случай.

Как*то Борис Владимирович разгово*

рился с приятелем, главным инженером

"Томсктрансгаз" Томашем Петровичем

Шамборским. Тот предложил ему по*

ехать работать на Север, создать там и

возглавить новое линейно*производст*

венное управление. Но вначале спросил:

"Сможешь?" Смоляков ответил: "Смогу!"

Сказано * сделано. В 1981 году Смоляков

вместе с женой и шестилетним сыном

оказался на севере Томской области.

Жить пришлось в вагончиках. 

* Выйдем из вагончика: впереди Обь, во�

круг болото, * вспоминает Борис Влади*

мирович. � Климат резко континенталь�
ный. В начале сентября уже начинались за�

морозки, в ноябре�декабре столбик термо�

метра опускался до �54. Супруга моя приеха�

ла на север в городском пальто, в маленькой

шапочке � "менингитке". Пришлось ее сразу

переодеть в полушубок и валенки. Понача�

лу, конечно, и слезы были, но мне их она не

показывала. 

Бывало так, что и летом мы ходили,

не снимая фуфаек. 10�15 градусов с вет�

ром и дождем. Холод, слякоть… Тучи ко�

маров клубятся. Гнус еще пищать не на�

учился, а уже жалит. Зимой всего четыре

часа светлого времени в день. В одиннад�

цать утра � еще темно, в четыре часа дня

� уже темно. 
Но главное, что люди на Севере очень

хорошие и отношения между ними � друж�

ные. Один человек в тайге � ничто. В основ�

ном преобладает коллективный труд. Ни�

кого не смущало, если мужики собирались

вместе и шли за клюквой. Ведь нужно идти

по тайге семь�восемь километров, а опас�

ностей много. И на медведя можно по�

пасть. Хорошо еще, если он сытый. Я тогда

смеялся и говорил, что у нас в поселке жи�

вут и работают 800 человек вместе с соба�

ками. 650 местных и 150 работников ЛПУ с

семьями. 

Вот так мы и жили, и работали. С нуля

было создано ЛПУ. Мы обслуживали участок

линейной части газопровода "Нижневар�

товск�Парабель�Кузбасс" и компрессорную

станцию. Вдохновляло нас то, что мы все

делали своими руками и видели результат.

Искали кадры, убеждали местных ребят ид�

ти к нам работать. Это было нелегко, ведь

молодежь в основном шла на валку леса и

сплав � туда, где была выше оплата. Я уго�

варивал молодых ребят поступать учиться

в техникумы и вузы, чтобы дальше рабо�

тать по специальности. 

В 1983*м году в тайге, где на весь

район * один фельдшер, в строительном

вагончике у Смоляковых родился второй

сын. Теща Бориса Владимировича изум*

лялась: "Что вы делаете? Люди на Север

едут деньги зарабатывать, а вы * сыно*

вей рожать!" Когда малышу исполнился

год, супруга Бориса Владимировича вы*

шла на работу. Младшего сына нянчил

старший. Людмила Николаевна работа*

ла инженером по технике безопасности.

Молодожены Смоляковы
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Потом ее избрали секретарем партийной

организации. Старший сын уже заканчи*

вал восьмой класс, а десятилетки рядом

не было, для продолжения образования

ему одному нужно было ехать в другой

район, учиться и жить в интернате. Но,

посмотрев, как там живут дети, Борис

Смоляков понял, что отдавать сына в ин*

тернат не будет. 
� А мне как раз предложили переехать

работать на равноценную должность на�

чальника ЛПУ в соседний район, * рассказы*

вает Борис Смоляков. * Это ЛПУ обеспечи�
вало два других линейных управления пром�

товарами и продуктами питания, имело

свое ЖКХ, детский сад. Работало в нем око�

ло 300 человек. 

Так семья Смоляковых переехала в

районный центр Парабель. Печально из*

вестный Нарымский край, куда попада*

ли ссыльные. Работа в этом ЛПУ была

непростая * за полгода до Смолякова там

сменилось семь начальников. Но он су*

мел найти общий язык с коллективом и

проработал в нем шесть с половиной

лет. В сложное перестроечное время,

когда люди месяцами не видели зар*

плат, заключил договор со Сбербанком,

чтобы его подчиненные вовремя получа*

ли заработанные деньги через банк. По*

том вышел с предложением к руководст*

ву * купить в виде подсобного хозяйства

отделение совхоза. Ведение натурально*

го хозяйства помогло коллективу выжить

в самое непростое время. 

В 1992 году Борис Владимирович

приехал в отпуск в родной Самарский

край. Попал на прием к руководству

ООО "Газпром трансгаз Самара". Поин*

тересовался, нужны ли сотрудники. Ему

сразу предложили работу: создать с нуля

АВП * аварийно*восстановительный по*

езд, назначение которого * доставлять к

месту аварии трейлеры с трубоукладчи*

ками, бульдозерами, экскаваторами,

прицепными вагончиками и другой тех*

никой и ликвидировать аварии, а также

проводить плановые ремонты. Со старой

работы Смолякова отпускать не хотели.

Но жизнь диктовала свое. В мае 1992 го*

да он вместе со старшим сыном вернулся

в Самару. Сын поступил в Самарский по*

литехнический институт на факультет

"Разработка нефтяных и газовых место*

рождений". Жили поначалу у родствен*

ников, своей квартиры не было. Потом

Борис Владимирович привез в Самару и

жену с младшим сыном. 

“Люди ехали на Север деньги зарабатывать, а мы � детей рожать...” (Борис Смоляков � в центре)
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В 43 года Борису Смолякову вновь,

уже который раз в жизни, пришлось

строить все с нуля. Он создавал АВП *

аварийно*восстановительный поезд, а

по сути * отряд быстрого реагирования.

Сотрудники АВП в любую погоду и время

суток должны быть готовы выехать на

место аварии и в кратчайшие сроки лик*

видировать ее последствия. Борису Смо*

лякову пришлось создавать АВП в труд*

ное постперестроечное время, когда в

стране менялся общественный строй,

когда остро стоял вопрос о целостности

структуры Газпрома…
� Начинали создание АВП всего несколько

человек: начальник, мастер, бухгалтер без

бухгалтерии, инженер на полставки… *

вспоминает Борис Смоляков. � Трудно бы�
ло даже представить, во что вырастет

этот "саженец". Развивались постепенно,

параллельно шла стройка собственной ба�

зы в селе Лопатино Волжского района.

Пришлось полностью переделать предло�

женный архитекторами проект: админис�

тративный корпус, мастерские, склад,

стоянку для техники. База оценивалась в

16 миллиардов рублей дореформенных де�

нег. Из них на постройку нами было за�

трачено только пять миллиардов "живы�

ми" рублями, остальную сумму нашли спо�

соб заработать сами � путем взаимозаче�

тов. База была построена за два с полови�

ной года филиалом знаменитого 11 трес�

та � СУОР. 

Конец 90*х годов. Из*за оползня в

районе поселка Петра Дубрава произо*

шла утечка газа со взрывом и возгорани*

ем ГРС*2 * газораспределительной стан*

ции, снабжавшей газом Самару, Безы*

мянку. Зарево пожара было видно даже в

Самаре. По тревоге был поднят весь АВП.

На место аварии срочно выехали все бри*

гады. Перед ними удручающее зрелище *

помещение полностью выгорело… Специ*

алисты работали круглосуточно. За три

дня заново построили ГРС, восстановили

электроснабжение, выполнили монтаж

контрольно*измерительного оборудова*

ния. И запустили газораспределительную

станцию. Это лишь один пример сплочен*

ной работы команды Бориса Владимиро*

вича. А подобных случаев было много. 

Династия Смоляковых. Борис Владимирович проработал в Газпроме 27 лет, 
Людмила Николаевна � более 20 лет
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Хоть организованное Смоляковым

подразделение и носило название "ава*

рийно*восстановительного", специалис*

ты были заняты не только ликвидацией

аварий. Однажды их пригласили при*

нять участие в монтаже газоперекачива*

ющего агрегата Ц*25 с двигателем НК*32

(НК * Николай Кузнецов). Необходимо

было полновесно испытать этот двига*

тель во всех режимах эксплуатации. За

два дня команда Смолякова перебази*

ровалась в Тольяттинский филиал ООО

"Газпром трансгаз Самара", где для ис*

пытания образцов новой техники был

создан опытно*экспериментальный га*

зокомпрессорный цех. Поставили в

Красном уголке раскладушки, работали

в две*три смены, продленный день,

сверхурочные… Вечером подводили ито*

ги, ставили новые задачи, тут же делали

проекты. 
� За счет эффективных приемов труда

мы даже опередили самих строителей, � го*

ворит Борис Владимирович. � В срок закон�
чили монтажные работы. И Новый год

встречали на гидроиспытаниях этого обо�

рудования. Агрегат был запущен и работа�

ет по сей день. ГПА Ц�25 пошел в серию.

Со временем стало ясно, что работа

только в рамках аварийного поезда

сдерживает развитие этого подразделе*

ния "Газпром трансгаз Самара". Необхо*

димо было создавать Управление. Изу*

чили опыт коллег в Ухте, где на базе

АВП уже было создано Управление ава*

рийно*восстановительных работ. В 1997

году произошла реорганизация, кото*

рая дала возможность расширить мас*

штаб деятельности: создать свой произ*

водственно*технический отдел, лабо*

раторию сварки, лабораторию рентге*

ногаммаграфирования, увеличить ко*

личество монтажных бригад, авто*

транспортное хозяйство, расширить

возможности по снабжению коллекти*

ва, создать полновесную экономичес*

кую службу. Коллектив вырос до 350*

360 человек. 

В 2003 году структура АВП вышла на

новый виток своего развития благодаря

инициативе со стороны генерального

директора "Газпром трансгаз Самара"

Олега Александровича Степаненко. 
� У нас был еще один филиал � Специали�

зированное Управление подводно�техниче�

ских работ (СУПТР), которое не могло без

монтажников выполнить весь объем ра�

бот по капитальному ремонту подводных

переходов, * рассказывает Борис Смоля*

ков. � Да, газопроводы ведь и под водой про�
кладывают . В зоне ответственности

"Газпром трансгаз Самара" большое коли�

Ликвидация аварии на магистральном газопроводе Оренбург � Самара. 
Борис Смоляков � третий слева. 1998 год
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чество переходов через реки и озера, наше

предприятие обслуживает переходы маги�

стральных газопроводов, лежащих на дне

Куйбышевского водохранилища, переход че�

рез Волгу длиной около пяти километров.

Для обслуживания и ремонта подводных

участков газопроводов необходимы флот,

водолазы.
Олег Александрович Степаненко предло�

жил нам ввести СУПТР в структуру Самар�

ского управления аварийно�восстанови�

тельных и монтажных работ на правах

службы. За полгода мы должны были полно�

стью провести эту работу с точным пере�

распределением специалистов. Но нам сразу

была поставлена задача: люди не должны

пострадать, сокращений быть не должно.

Всем нужно было найти рабочие места. Мы

начали эту работу в мае 2003 года, а в июле

ее закончили. Поставленные перед нами за�

дачи выполнили. Все люди были трудоустро�

ены. Управление аварийных работ увеличи�

лось с 350 до 680 человек. У нас появился

флот, шесть станций подводно�техничес�

ких работ (водолазы), медицинская служба,

технический и производственно�диспет�

черский отделы, лаборатория сварки, от�

дел снабжения, служба аварийно�восстано�

вительных работ, служба монтажных ра�

бот и другие службы. 

О высоком профессионализме Бори*

са Смолякова и его команды говорит тот

факт, что, несмотря на огромную слож*

ность работ, с 2001 года не было допу*

щено ни одного несчастного случая на

производстве. На мой вопрос, что помо*

гало ему решать столь трудные произ*

водственные задачи, Борис Владимиро*

вич ответил:
� В нашем Управлении трудится насто�

ящий коллектив. Сложившийся, сплоченный �

с большой буквы. Люди любят свою работу,

ценят свое место, гордятся причастностью

к славной истории родного предприятия.

Профессиональную эстафету подхва*

тили и сыновья Бориса Смолякова: стар*

ший * начальник службы аварийно*вос*

становительных работ, младший * инже*

нер первой категории в лаборатории

сварки, старшая сноха * инженер по труду

в Средневолжском филиале ООО "Газ*

пром трансгаз Самара". Подрастают и

внуки. Старшему * 15 лет, у него уже пер*

вый взрослый разряд по теннису. А млад*

ший недавно научился ходить. Может

быть, он тоже продолжит путь, который

когда*то начал его дед… С нуля!

Юлия ШУМИЛИНА
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Правдолюбие в России всегда было лучшим способом наживать себе врагов.

Причем в противоположных лагерях. А уж если тебе еще достался язвительный та*

лант сочинителя эпиграмм… Здесь Дмитриеву действительно не было равных. Руко*

писные сборники его эпиграмм ходили по рукам, как в недавние времена сборники

Валентина Гафта, и даже в советское время, когда Михаилу Александровичу уже

бесповоротно был наклеен ярлык "третьеразрядный, реакционный писатель", ни од*

на антология сатиры XIX века не обходилась без него. 

Что касается звания реакционера, то его поэт приобрел еще при жизни в ярост*

ных журнальных битвах и литературной полемике, которые он вел последовательно

с Грибоедовым, Белинским, Писаревым. А так как они у нас всегда считались людь*

ми передовыми и прогрессивными, их оппонент автоматически угодил в ретрогра*

ды. Но консерваторы Дмитриева тоже недолюбливали. Он не вписывался во все эти

официальные: "православие, самодержавие, народность". Да и о народе, наблюдая

его не из столичного кабинета, а из своего деревенского дома в глухой сызранской

провинции, порой писал такое… Не удивительно, что вскоре после смерти он был

практически забыт. Надолго. Но не навсегда. 

В самом конце века XX началось возрождение интереса к творчеству Михаила

Дмитриева. Сначала переиздали его литературные воспоминания и стихи, а совсем

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДМИТРИЕВ
(1796�1866)

“БЕЗВЕСТНЫЙ СТИХОТВОРЕЦ”
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Михаил Дмитриев всегда был

в тени своего знаменитого дяди

Ивана Ивановича. Так уж полу*

чилось, что в литературных кру*

гах он всегда воспринимался как

"второй Дмитриев". Ироничный

Пушкин называл его "Лжедмит*

риев". Да и сам Михаил Алексан*

дрович к лидерству на Парнасе

никогда не стремился. 

В стихотворении "Моя родо*

словная" он сам себе дал такую

краткую характеристику:

А я, безвестный стихотворец,

Не князь, а просто дворянин, 

В Сенате был единоборец,

За правду шел * на всех один.
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недавно * пролежавшие полтора века в

архиве мемуары "Главы из воспомина*

ний моей жизни", ставшие буквально

сенсацией. О Дмитриеве вновь загово*

рили, стали появляться многочисленные

статьи. Давайте и мы поближе познако*

мимся с этим человеком и его необыч*

ной судьбой.

Наш герой родился в селе Богород*

ском (ныне Троицкое) Сызранского уез*

да, в старинной дворянской семье. Дми*

триевы осели здесь еще при основании

Сызрани и с тех пор играли заметную

роль в жизни края. 

Детство будущего поэта нельзя на*

звать безоблачным. Уже двух лет от ро*

ду он лишился отца, служившего вдали

от семьи на Кубани. Через несколько лет

умерла и мать. Воспитанием мальчика

занялся дед Иван Гаврилович Дмитриев.

Это был человек очень своеобразный.

Правдолюбивый до болезненности, он

стал первым городничим Сызрани и

пробыл на этом посту более десяти лет.

Но, что самое необычное, * сыскал при

этом огромную любовь и уважение го*

рожан. Даже через 20 лет после выхода

в отставку, когда бывший глава сызран*

ской полиции уже давно жил в своем

имении в Троицком, к нему на именины

непременно являлась делегация жите*

лей Сызрани с поздравлениями. "Пря*

мой Катон в глуши своей", * напишет о

нем внук.

А когда Михаил был совсем малень*

ким, произошел случай, врезавшийся в

его память на всю жизнь. Через Троиц*

кое проходил этап сосланных за какую*

то провинность в Сибирь черноморских

казаков. Неожиданно возглавлявший

партию офицер прибыл к Дмитриеву и

сказал, что его подконвойные отказыва*

ются следовать дальше, пока не погово*

рят с местным помещиком. Когда же

удивленный Иван Гаврилович вышел к

казакам, они объяснили, что хотят по*

благодарить его за сына Александра,

того самого, который служил на Кубани.

Там он прославился своей справедливо*

стью и человеколюбием. Не удивитель*

но, что в такой семье Михаил вырос

ярым поборником законности и право*

судия.

Иван Гаврилович был человеком

просвещенным. В молодости жил в сто*

лице, был знаком с поэтом Сумароковым

и историком Щербатовым. Имел пре*

красную библиотеку. Выписывал не

только российские, но и зарубежные га*

зеты. Для внука выписал учителя*фран*

цуза. Бывший королевский гвардеец

Д`Англемон не только по мере сил вы*

учил мальчика французскому языку, но

и, вполне вероятно, стал прототипом Бо*

пре в "Капитанской дочке". Во всяком

случае, его педагогическая карьера за*

кончилась точно так же. Влюбился в

птичницу и был изгнан.

Воспитанник его продолжил образо*

вание в Московском университете. Там

он окунулся в блестящую литературную

среду, окружавшую его дядю. Перечень

его московских знакомых вполне может

именоваться "Пушкинский венок". Делает

первые шаги в поэзии, пишет критичес*

кие статьи в журналы.
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И сразу же литературный поединок с

первыми остроумцами эпохи Грибоедо*

вым и Вяземским. Слава непревзойденного

мастера эпиграмм останется с ним до конца

дней. А его критическим статьям отдадут

должное даже маститые соперники. Одна*

ко занятиям литературой приходилось от*

давать лишь свободные часы. Основное

время было занято службой.

Дмитриев решил посвятить себя судеб*

ной деятельности со всеми ее трудностями

и искушениями. В то самое время, которое

описывал Гоголь в своих "Ревизоре" и

"Мертвых душах", когда коррупция прони*

зывала все государство снизу доверху, Ми*

хаил Александрович пытался отстаивать за*

конность. Здесь он проявил редкое бесстра*

шие. В конце концов конфликт со всесиль*

ным помощником шефа корпусов жандар*

мов стоил ему карьеры. Дмитриев, четверть

века верой и правдой прослуживший в су*

дебных органах, был отправлен в отставку

без пенсии. Он ни о чем не сожалел. От*

правляясь в отставку, Дмитриев написал:

Явитесь все! � Кому в защите,

Кому я в правде отказал?..

И громко, смело говорите:

Кого я сильным предавал?

Вот какие прокуроры бывали на Руси…

Дмитриев уехал в Сызранский уезд, в

Троицкое. Там он займется хозяйством, на*

пишет цикл стихов "Деревенские элегии". А

еще посадит парк. Огромный, прекрасный

парк распланирует и посадит собственны*

ми руками. И сегодня можно пройти по до*

рожкам, проложенным поэтом, увидеть

посаженные деревья, погрустить у старого

и, увы, засохшего пруда. Вспомнить со*

здавшего его удивительного человека, ве*

рившего в правосудие и справедливость. И

в любовь…

Будучи еще маленьким мальчиком,

Михаил влюбился в девочку, приехавшую к

ним в гости, и сказал, что женится на ней,

когда вырастет. Юному Ромео едва испол*

нилось 14, а его избраннице не было и семи,

но они поклялись, что сохранят верность до

конца. 

Обер�прокурор, литературный критик и автор
язвительных эпиграмм

Деревья, посаженные Дмитриевым
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Аллеи Троицкого парка

Есть в тихом парке старый пруд…
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Все так и будет. Они вырастут, поже*

нятся, а через год Наталья умрет, родив

сына. Уже на склоне лет семидесятилет*

ний Дмитриев, успевший еще раз овдо*

веть и третий раз жениться, напишет в

своих мемуарах: "Кто этому поверит? * я,

четырнадцатилетний мальчик, влюбился

в семилетнюю девочку. Я не могу забыть

наших игр, наших прогулок, я дышал

только для этой девочки и помню, что она

была для меня дороже всего на свете".

Но вернемся к литературе, ибо имен*

но ее почитал Дмитриев превыше всего.

Ему даже принадлежат такие строки:

"Поэты гораздо нужнее, чем политики.

Самого захудалого поэта кто*нибудь да

вспомнит. А кто вспомнит о худом губер*

наторе?"

Многие стихи Дмитриева, написанные

полтора века назад на злобу дня, удиви*

тельно своевременно звучат и сегодня:

Без нужды он не сделает ни шага!

Без выгоды � руки он не подаст!

Витийствует, сулит народам блага;

А ближнего � и купит, и продаст!

Поэзия его была, на удивление, бес*

партийной, поэтому всегда не нравилась

ни левым, ни правым. Сам же Дмитриев

превыше всего ставил свою независи*

мость, поддерживая нормальные отно*

шения и с теми, и с другими. Например,

с западником Чаадаевым и консервато*

ром Языковым. Круг знакомств Дмитри*

ева поражает. Прожив долгую жизнь, он

поддерживал отношения с поэтами, фи*

лософами, историками, церковными и

государственными деятелями. Среди

его приятелей мы видим писателей Го*

голя и Аксакова, мемуариста Вигеля,

масона Лабзина.

А еще прибавьте к этому рассказы

дяди Ивана Ивановича, знавшего всю

литературную элиту конца XVIII * начала

XIX веков. Все это легло в основу мему*

аров Дмитриева "Мелочи из запаса мо*

ей памяти". Но куда интереснее оказал*

ся его рассказ о собственной жизни. Не*

мудреный и правдивый рассказ очень

наблюдательного и временами язви*

тельного человека, описывающий нам

нашествие Наполеона, судебные дрязги,

полицейские поборы, жизнь захолуст*

ных помещиков в Сызранском уезде. Он

и книгу назвал просто и без претензий:

"Главы из воспоминаний моей жизни".

Ее публикация стала в научном мире

маленькой сенсацией. Ведь Дмитриев

на многие, ставшие почти канонически*

ми вещи заставляет взглянуть другими

глазами.

Немало писал Михаил Александро*

вич и о родных краях. У него даже це*

лый цикл есть * "Деревенские элегии".

Хотя больше любил все*таки Москву. О

ней тоже написал цикл * "Московские

элегии". Так и жил всю жизнь на два ме*

ста: Сызранский уезд * Москва. В перво*

престольной и упокоился на кладбище

Данилова монастыря.

Только Москва так и осталась ему

мачехой. В 30*е годы могилу Дмитриева

снесли.

Сергей ЗАЦАРИННЫЙФ
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Все приглашенные гости * люди известные, знаковые фигуры Самарской области.

Однако в этот день автор*составитель энциклопедии Виталий Добрусин предложил

им забыть на время о своих регалиях, потому что для него все они * горячо любимые

герои энциклопедии "Самарские судьбы". 

Виталий Добрусин, руководитель проекта "Самарские судьбы": 
� Когда появилась идея создания биографической энциклопедии, перед нами стояла глав�

ная задача � сохранить в истории Самарской губернии и всей России имена замечательных

людей, которые так много сделали для области и в целом для страны. Поэтому здесь на�

ходятся поистине знаковые имена. Я уже много лет занимаюсь судьбами людей и о каждом

из присутствующих здесь могу говорить часами только с уважительной и благодарной ин�

тонацией. 

Константин Титов, Виктор Сойфер, Наталья Боброва, Олег Яковлев, Александр

Завальный, Борис Кожин, Вера Прокопенко, Иван Морозов, Виктор Евграфов, Леон

Ковальский, Сергей Войтенко, Геннадий Кирюшин, Владимир Дегтярев * все они

рассказывали, какую роль сыграл в их жизни проект "Самарские судьбы".

Константин Титов, герой энциклопедии "Самарские судьбы":
� Я с удовольствием участвовал в фильмах сериала как эксперт и с радостью участвую

сегодня в этой презентации. Это очень интересный проект � единственный в России! 

Леон Ковальский, герой энциклопедии "Самарские судьбы":
� Сегодня памятный день не только для вас, Виталий Аркадьевич, но и для всей нашей гу�

бернии. Наша Самарская земля богата добрыми людьми, а вы сотворили на ней очень доб�

рое дело. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ � 
САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

15 июня в Самарской Губернской Думе состоялась презента*

ция биографической энциклопедии "Самарские судьбы". Ини*

циатором мероприятия стал комитет по культуре, спорту и мо*

лодежной политике во главе с Натальей Бобровой. 
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Олег Яковлев, герой энциклопе#

дии "Самарские судьбы": 
� Именно благодаря Виталию Добрусину

я узнал историю Самары и судьбы современ�

ников. А журнал "Самарские судьбы" должен

стать настольной книгой для каждого

школьника и студента. 

Единственная ошибка, которая была

допущена при издании энциклопедии,

по мнению Олега Яковлева, это отсутст*

вие очерка, посвященного самому ви*

новнику торжества * Виталию Добруси*

ну. На что Александр Завальный отме*

тил, что руководитель проекта виден аб*

солютно на каждой странице!

Александр Завальный, герой эн#

циклопедии "Самарские судьбы": 
� Можно написать еще одну книгу о том,

как Виталий Аркадьевич создавал этот про�

ект. Я очень рад, что он оказался настолько

успешным, что Виталий Добрусин является

нашим современником. Ему в жизни удалось

сделать очень многое. "Самарские судьбы" �

это то, что объединило всех нас. Благодаря

чему мы узнали себя и свою Самару. 

Виктор Сойфер, герой энциклопе#

дии "Самарские судьбы": 
� Моя судьба � самарская. Я здесь родился

66 лет назад. Когда я ближе познакомился с

творчеством Виталия Аркадьевича, с его

проектом, я еще больше начал осознавать

себя самарским человеком. Многие вещи я не

знал. Некоторые фамилии у меня даже ни�

когда не ассоциировались с Самарой. Из "Са�

марских судеб" складывается целая судьба

нашего города, ее неповторимый облик. 

Борис Кожин, герой энциклопе#

дии "Самарские судьбы": 
� Мне очень приятно, что Ленин, Чапаев,

Щорс находятся в этой энциклопедии под од�

ной "крышей" с юродивым Пиней Гофманом �

это все наша Самара! Это все самарский ха�

рактер � это все Средняя Волга! Это все, что

мы должны передать внукам с всплеском

Волжской волны, с туманом над Волгой и с

этой загадочной самарской душой. 

Виталий Добрусин и Наталья Боброва

Герои энциклопедии делились 
идеями, мыслями, планами на будущее

Константин Титов и Олег Яковлев

Борис Кожин и Иван Морозов
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Автографы с пожеланиями от составителя энциклопедии Виталия Добрусина

Герои энциклопедии “Самарские судьбы” � Олег Яковлев, Владимир Дегтярев и Валентина Саранцева
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Главной темой обсуждения стала не

только энциклопедия "Самарские судь*

бы", но и книга Людмилы Запорожченко

"Два месяца прозрения". Это первая

книга, которая вышла в свет совсем не*

давно под маркой «Библиотека "Самар*

ских судеб"». 

Проект "Самарские судьбы" постоян*

но расширяется. Он известен не только

за пределами нашего города, но и во

многих странах мира. 

Наталья СИДОРОВА

Биографические энциклопедии “Самарские судьбы” и книга Л. Запорожченко “Два месяца прозрения”
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ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
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а Жизнь начиналась в род*

доме на углу Фрунзе и Пио*

нерской. Оттуда Марину

принесли домой * младен*

чески красную, в зеленом

одеяле. Я, конечно, в свои

девять лет имела некоторое

представление о возможно*

стях новорожденных. Но

все равно почувствовала

некоторое разочарование:

долго ждать придется, пока

удастся хоть словечко от

нее услышать. А поговорить

хотелось.

Постепенно эта проблема решалась, оборачиваясь другой своей стороной. Сест*

ра научилась разговаривать и этим своим новообретенным умением злоупотребля*

ла. От ее безостановочных разговоров звенело в ушах. "Марина, помолчи ну хоть

пять минут! Десять копеек дам!" Десять копеек были хорошие деньги, на них можно

было купить мороженого. Пяти* или шестилетняя сестра плотно сжала губы, минуты

три*четыре промолчала, уставившись на стрелку часов. Потом терпение лопнуло до*

срочно, прорвавшись потоком слов.

Неуверенно и медленно * как жизнь любого человека * начиналась статья. Дейст*

вительно, о чем это я? Неужели просто о сестре? Эка невидаль * сестра! 

Сестры, правда, есть не у каждого. А такие сестры, как Марина, вообще редкость.

С причудливой биографией: первый муж * колумбиец, с ним Марина 8 лет прожила в

Колумбии. Сын, Андрес Кастаньеда Альварес, колумбийскими родственниками был

принят как русский. Мы же, наоборот, считаем его колумбийцем. Но что такое колум*

биец? "Нельсон, у тебя что в паспорте написано?" "Тригенио". Мы это интерпретирова*

ли так: у Нельсона смешивается три крови * испанская, африканская и индейская. По*

слала сестре статью на проверку, Марина объяснила: "тригеньо * не национальность, а

цвет * смуглый. От слова "триго", пшеница. Пшеничный, значит, цвет. А не от "три гена",

хотя эта народная этимология и соблазнительна. Национальности в колумбийских до*

кументах нет, есть гражданство * колумбиец".

Ну, пусть не национальность, пусть цвет кожи. Тем не менее, во внешности Нель*

сона эти три национальных источника явственно прочитываются. Что же намешано в

жилах нашего маленького колумбийца? Подсчитываем: испанская, индейская, афри*

канская, русская, еврейская, польская, украинская, татарская кровь… 
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Первый брак распался, и Марина

вышла замуж за американца. С ним

объехала * сложно даже сосчитать,

сколько стран. Сколько языков выучи*

ла, где только и кем только не работа*

ла… Что, в общем*то, не удивительно. С

некоторыми и такое случается. О чем же

пишу? Неужели просто о самарском че*

ловеке, вырвавшемся на широкие жиз*

ненные и географические просторы?

Перечитав, поняла: вот она, в конце

первого абзаца, тема статьи, ее, так

сказать, сверхзадача. ПОТОК СЛОВ *

вот и она, тема. Как человек становится

филологом, куда выносит его речь *

русская, а потом и иноязычная? Об

этом и пишу. Человек в потоке слов.

Словесные течения, формирующие

судьбу. Хотела даже в емкой и краткой

фразе объяснить, как они ее формиру*

ют. Фраза получилась такой: вначале

было слово. Вовремя спохватилась: ку*

да меня занесло*то! Это разве я первая

сказала?

Марина с папой

Марина с Андрюшей перед отъездом в Колумбию

Марине два года
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Вместо колыбельной я читала ма*

ленькой Марине "Мцыри". Дача, за ок*

ном темнеет, шорох листьев, шуршание

волжской волны. "Наташка, почитай

про фонтаны!" И я начинаю: "Немного

лет тому назад, там, где, сливаяся, шу*

мят, обнявшись, будто две сестры,

струи Арагвы и Куры" * очень актуаль*

ная поэзия, прямо про нас, очень все

жизненно: и струи шумят, и две сестры

обнимаются. Правда, лермонтовский

"шум струй" двух*трехлетняя Марина

представляла себе как фонтаны. 

Филологические влияния вскоре пе*

рекрылись физико*математическими. В

этом виноват был папа. И в шахматы

благодаря ему играть выучилась. Пер*

вый виток судьбы получился странным.

Окончила в Самаре ВЗМШ * Всесоюз*

ную заочную математическую школу.

Собралась в Москву на мехмат МГУ,

уже и вызов оттуда пришел. (Видимо,

после ВЗМШ предусматривались какие*

то льготы для поступающих.) Вдруг * раз

* и подала документы на филфак. Слово

* оно всегда пересилит… Ночная кукуш*

ка дневную перекукует. Слово*то и есть

настоящая ночная кукушка, стихия бес*

сознательного. Рациональное "днев*

ное", математически*шахматное мыш*

ление пасует перед мощью иррацио*

нального, тонет в потоке словесных,

языковых течений.

Марина сдает экзамены. А я валяюсь

на даче с ангиной и высокой температу*

рой. И вижу во сне: гуманитарный кор*

пус МГУ, двор, бассейн с фонтанчиком.

Никогда до этого не была там, ни на ка*

кой картинке этого не видела. Вот во сне

и стена, на которой вывешены результа*

ты экзаменов. Снятся Маринины баллы:

24,5. Через некоторое время приходит

телеграмма: сдала, набрала 24,5 баллов.

Потом уж, когда Марина была на первом

курсе, выбралась к ней на лекции в МГУ

и воочию увидела приснившееся: вот он,

Мама с папой почему�то печальные, мы с Мариной � тоже непонятно, по какому поводу � лопаемся
от самодовольства
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этот двор с бассейном и фонтаном, это

здание, вот и Марина с подружкой на

низком барьерчике бассейна сидят. 

В школе Марина выучила француз*

ский. А в комнате общежития посели*

лась с двумя девушками из английской

группы. "Англичане" отрабатывали фо*

нетику, дуя на свечу, и вслух заучивали

тексты. Зубрили они, а запомнила Ма*

рина * да и невозможно не запомнить

было, ведь денно и нощно повторяли.

Вот оно заложено, первое зернышко

изучения английского. Но почву для не*

го разрыхлят совсем другие языки. Олег

Сергеевич Широков, ученик великого

русского философа Алексея Федорови*

ча Лосева, ведет семинар по санскриту.

Туда и я увязалась: как же, санскрит, ку*

да же мы без него! Запомнила одну

фразу: Брхадашва увача. А Марина, на*

верное, больше помнит. Потом они учи*

ли какой*то таинственный готский,

язык, на котором написан еще более та*

инственный Серебряный кодекс. Опять*

таки, сестра против готского возражает:

"Я его не учила. Учила греческий, латин*

ский, польский, сербо*хорватский". 

Латинский * естественно, куда без

него филологу. Специализировалась по

древнерусскому. Подвернулось ей "Жи*

тие святой Марины" * мне*то казалось,

что на этом, почти автобиографичес*

ком, материале она изучала особеннос*

ти употребления буквы "ять". Сейчас сес*

тра утверждает: нет, просто читала, по*

ражаясь сходству характеров. Никогда

такого сходства не замечала! Вот любез*

но присланная сестрой выдержка из

"Жития": «Марина продолжает творить

молитвы и вдруг замечает лежащий в

углу темницы медный молот. Схватив

его, она начинает бить им сатану по го*

лове, удерживая его за волосы (или за

рога). Наступив сатане на шею, Марина

произнесла: "Отступи от меня, безза*

конный отец геенны"! 

Когда он взмолился о пощаде, Мари*

на спросила: "Кто ты таков?" * и он ей от*

ветил: "Я сын темного воздуха".»

В жизни пригодилась не упразднен*

ная революцией буква * пригодились

шахматы, в которых Марина к тому вре*

мени достигла какого*то приличного

уровня * первого разряда, кажется. 

Марина слева. Справа � та самая подружка, теперь она � видный пушкинист, Ирина Сурат
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Олимпийское лето в Москве 1980 го*

да. Университетских студентов*филоло*

гов оставили на каникулы в Москве, по*

селили в высотке МГУ на Воробьевых го*

рах, одели в красную форму и закрепили

за зарубежными гостями в качестве пе*

реводчиков. Минимальное свободное

время занимали тусовки в общежитии. К

математикам МГУ, обитавшим в высот*

ке, зашел в гости математик из универ*

ситета имени Лумумбы. В комнате случи*

лась Марина, которая его для первого

знакомства спросила, не играет ли он в

шахматы. Нельсон как раз играл. Сейчас

вроде уже гроссмейстер. Браки, говорят,

совершаются на небесах? Не знаю, где

они совершаются, наверное, в разных

местах, но первый шаг к ним делают, в

том числе, за шахматной доской. Второй

шаг был филологическим: Нельсон с Ма*

риной пошли погулять на Воробьевы го*

ры, и там колумбиец свалился в русскую

крапиву. "Теперь ты навсегда запом*

нишь, как эта травка называется!" * ска*

зала Марина. Впрочем, Нельсон вскоро*

сти прекрасно освоил русский. Учила са*

ма жизнь: поехал летом в стройотряд.

Десятилетняя Марина в карнавальном
костюмчике

Марина, Нельсон, подруга Света в ЗАГСе. 1980 год
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Приехал * и вдруг слышим от него, с ла*

тиноамериканским мягким "л": "Много

хочешь * мале полючишь!" "Нельсон… *

ужасаемся мы. * Что ты такое говоришь?

Откуда взял?" * "Научили! Я еще знаю!

Вот: сопли жевать!"

Поженились в Москве. Андрюша

родился и до двух лет прожил в Самаре.

Потом Марина подхватила сына, уже к

тому времени вовсю разговаривавшего

по*русски, и поехала к Нельсону в Ко*

лумбию. Для этого выучила испанский

язык * в отличие от готского и санскри*

та, очень пригодился. В Колумбии с ра*

ботой было непросто * преподавала

французский в школе для детей с пло*

хим поведением. Попросту говоря, ху*

лиганов. Одно время и шахматы препо*

давала. В "Альянс Франсез" занималась

французским * уже не на школьно*уни*

верситетском уровне. Надо было писать

какие*то тексты, как у нас на уроках ли*

тературы * сочинения, изложения. Хва*

лили ее за стиль, сравнивали с Бальза*

ком (не умея свободно читать по*фран*

цузски, не берусь судить: Бальзак * это у

них стилистический эталон?). Потом

Нельсон надумал поступать в аспиран*

туру в университет штата Индиана в

США. Марина, чтобы не терять време*

ни, тоже решила поступить в аспиранту*

ру на специальность "английский как

иностранный". Зачатки английского бы*

ли, как мы помним, заложены еще в

Москве зубрящими соседками*англи*

чанками. В Блумингтоне, штат Индиана,

они быстро развивались в общении с

появившимся новым американским

знакомым * Дэвидом. С будущим му*

жем. Первые слова Марины, обращен*

ные к нему, оказались пророческими.

"Вы мне очень нужны!" * сказала сестра,

имея в виду общение с носителем языка

для совершенствования своего англий*

ского. Потом оказалось, Дэвид нужен

не только для занятий английским. 

В Блумингтоне, штат Индиана (США). 
На обороте надпись: "У кого глаза более голубые � у меня или у этой собаки?"
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Интересно, кстати, как разные люди

учат русский. Дэвид с Марининой помо*

щью русский подучил, довольно свобод*

но читает и с затруднениями разговари*

вает * когда мне хочется ускорить про*

цесс беседы с ним, я пытаюсь перехо*

дить на немецкий. Немецким Дэвид за*

нимался в Германии, там он окончил

Гейдельбергский университет. Хорошо

знает итальянский, испанский, француз*

ский и, похоже, английский свой при*

рожденный считает не главным, позици*

онируя себя как гражданина мира. Но

слушая Дэвида, я думаю: русский * не*

подъемно трудный язык. А вот приехал к

нам Маринин друг, американец Майкл.

И так легко, чисто, с хорошим произно*

шением говорит по*русски. Где, инте*

ресно, выучил язык? Да просто на рус*

ском отделении университета. Хороший

профессор был. Другой Маринин при*

ятель, известный американский ученый

Дуглас Хофштадтер (о нем писала в "Са*

марских судьбах"), выучил русский са*

мостоятельно, занявшись переводом

"Евгения Онегина". Хофштадтер не фи*

лолог. Он изучает проблемы познания.

Но могучий интеллект помогает и языки

осваивать: по*русски наш американский

друг говорит без единой ошибочки, с

правильными падежами, и с согласова*

нием слов все в порядке, и ударения на

месте. 

Для поступления в аспирантуру Ма*

рине надо было пролезть в игольное уш*

ко. А именно, сдать сложнейший экза*

мен по малоупотребительной лексике. А

это обширнейшее поле, на котором чего

только не произрастает * ведь в англий*

ском языке около миллиона слов. Загля*

нула в справочники, чтобы уточнить: "В

апреле 2006 года число слов в англий*

ском языке составило 988 тысяч". Имен*

но в апреле… Сколько же их в мае стало!

А если по осени подсчитать?

Марина через лексически*игольное

ушко пролезла, поступила в аспиранту*

ру. Опять же, о качестве ее английского

могу судить только косвенно, а оно тако*

во: заказала мне Британская энциклопе*

Поздравительные открытки. Их Марина
каждому из друзей и родственников
изготовляла индивидуально, не тиражировала
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дия "Музыка и музыканты", самая тол*

стая и престижная музыкальная энцик*

лопедия в мире, статью о музыке Сама*

ры. Я написала и послала и по*русски, и

в Маринином переводе. И спросила анг*

личан: вы сами будете переводить или

используете наш перевод? Энциклопедия

ответила: обычно мы переводим сами, но

такой перевод, как ваш, нас устраивает.

Правда, устроили мы с Мариной их не до

конца * в присланной для корректуры

верстке я с удивлением увидела, что они

меня поправили: Самара, добавили анг*

лийские энциклопедисты, находится в

Татарии. 

В аспирантуре сестра занималась те*

мой двуязычия у детей. Материалом по*

служил Андрюшенька, который в два го*

да сразу заговорил по*испански, а пере*

ехав в Америку, мгновенно и с удоволь*

ствием освоил английский. Правда, рус*

ский постепенно усох. Когда ему было

четырнадцать, путешествовали мы вчет*

вером по Турции * с Мариной, Дэвидом

и Андрюшей. На ночлег останавлива*

лись в двух комнатах * Марина с мужем,

мы с Андрюшей. Ни испанским, ни анг*

лийским я не владею. Поэтому я с ним

говорила по*русски, а Андрес в ответ из*

давал нечленораздельные звуки. И вот

ночуем мы в Сельджуке, а из окна видно

средневековый замок, окруженный вы*

соченной стеной. Тут*то у Андрюши рус*

ский и прорезался. "Наташа, * сказал

племянник, * как ты думаешь, я смогу

влезть на эту стену?"

Конечно, он смог. Оба они, с Дэви*

дом, смогли. Забрались на тошнотворную

вышину. Мы с Мариной зажмурились и

отвернулись, чтобы этого ужаса не ви*

деть. А мальчики наши перебрались

внутрь крепостной стены и стали гулять

по двору замка. Тут появился сторож.

"Сейчас ругаться будет!" * испугалась я.

Турецкий сторож, в отличие от отечест*

венных, ругаться не стал. Он сказал: "Во*

обще*то сегодня выходной, замок закрыт.

Но раз вы уже здесь, давайте я вам все

покажу". И выпустил через ворота, не за*

ставил обратно через стену перебираться.

Капустник в “СамАрте”: Роза Хайруллина,
Сергей Макаров, я, Марина

Марина с Дэвидом в Турции
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Этой акварелью Марина проиллюстрировала документальную историю, приключившуюся в Турции
с французским дипломатом. Он каким�то образом ухитрился проникнуть в гарем и страстно
влюбиться в одну из его обитательниц. Об этом узнали, и несчастного влюбленного в 24 часа
выставили из страны. Вот его каморка: туфли под столом, магический талисман � глаз, как видно,
и присматривавший за ним. На столе начатое   письмо   возлюбленной…
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И показал нам храм, в котором Еванге*

лист Иоанн проповедовал * он, как сооб*

щает Священное Писание, после смерти

Ииуса, взяв Марию, Матерь Божию, пе*

ребрался в Эфес (теперь это как раз

Сельджук и есть). От храма остались

развалины. Но рядом с храмом * необъ*

ятной толщины дерево, которое турис*

там демонстрируют как райское Древо

Жизни. Мы образовали цепочку, но да*

же вчетвером Древо Жизни обхватить не

смогли.

Кстати о Турции. Там нашел работу

Дэвид * по контракту, на два года. Турец*

ким он овладевать не стал * обошелся ан*

глийским, работа была в международной

системе американских школ. А Марина

рассудила так: жить в стране все равно

придется, надо хотя бы разговорный ту*

рецкий выучить. До сих пор какие*то об*

ломки турецкого, подхваченные от Мари*

ны, помню: "тешеккюр", "эретмен эви".

Красивый язык, турецкая речь по телеви*

зору звучала примерно как французская,

такая элегантная, гибкая. 

После Турции Марина с Дэвидом

приехали в Самару. Преподавали в див*

ном учебном заведении на Управленчес*

ком, с пышным названием "Лицей фило*

софии планетарного гуманизма". Детей

Марина учила с наслаждением. Дейст*

вительно, дети на Управленческом * это

вам не колумбийские хулиганы. Послуш*

ные, воспитанные, прилежные детишки.

Волга. Вид с Сокольих гор
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Ботанический сад. Озеро

В Самаре Марина с увлечением осваивает технику акварели
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Потом ветер странствий подхватил Дэви*

да, и он перебрался * уж и не помню, в Гер*

манию, в Кувейт, еще куда*то… Марина не*

которое время еще доживала в Самаре,

освободившуюся от семейных обязаннос*

тей энергию пустив на другие дела. Заня*

лась живописью * вдруг ни с того ни с сего.

Даже в художественную школу походила,

чтобы не вариться в собственном соку. 

Уселась за фортепиано * когда*то в

детстве два класса музыкальной школы

отучилась, потом бросила. Теперь захо*

телось восстановить. Но уж, конечно, на

новом репертуарном уровне * вместо чи*

жиков*пыжиков прелюдии и вальсы

Шопена, сонаты Моцарта и Бетховена.

Набрала довольно большой репертуар,

но вот беда * играть по нотам с непри*

вычки трудно было, поэтому, разобрав

произведение, тут же загоняла его в па*

мять, там и держала. Пятьдесят произве*

дений в памяти * целая библиотека! Сей*

час там, наверное, добрая сотня * заня*

тия не прекращаются. 

Дэвид некоторое время обживался в

Кувейте, потом выписал к себе Марину.

Интересные письма она оттуда присылала.

О высоком уровне жизни коренных жите*

лей страны, о необыкновенной, фантасти*

ческой лени учеников в кувейтской школе.

Уронит ребенок книгу * а поднимать не бу*

дет, на это слуги есть. Благодаря Марини*

ным акварелям мы получали представле*

ние и о кувейтских ландшафтах. 

Но вот очередной двухлетний кон*

тракт закончился. Куда теперь? Марина в

своем браке из всех сил старается созда*

вать иллюзию патриархальной семьи. И

хотя ее энергетика намного превышает

энергетику Дэвида, решение она старает*

ся оставлять за ним. 

Дэвид * уроженец Техаса. Жара, как*

тусы растут… Америку наш американец,

тем не менее, недолюбливает, скучно

ему там. А в остальном мире для Дэви*

да больше подходят страны с жарким

климатом. В Африке ему хорошо, в Ко*

лумбии. В России холодно (да и населе*

ние, что греха таить, неприветливое). Вы*

бор пал на Израиль. И опять новый язык.

Уголок дачной террасы (акварель)

А вот в этом уголке � это уже, для сравнения,
фотография � мы разместились. Слева направо:
Марина, писательница и журналистка Татьяна
Грузинцева, за их спинами � мы с дочерью Юлей
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И новая работа * Марина служит в офи*

се, ведет документацию, переводит с

каких попало языков. Нет, конечно, не с

каких попало. Английский, испанский,

французский, иврит. Ездит с начальст*

вом в качестве переводчицы на разно*

образные международные встречи. А

занимается ее офис продвижением по

миру методики выращивания рыбки*

теляпии. Вот уже и до нас вкусная рыб*

ка доплыла…

Иногда звоню ей по скайпу. Печаль*

но говорю: "Марина, покажи мне Сре*

диземное море!" Сестра подносит гла*

зок веб*камеры к окну. Вижу за стеклом

серое марево. Совсем не та синяя, ис*

крящаяся поверхность, которую видит

Марина. Ну да ведь известно: синие

птицы имеют тенденцию, будучи пой*

манными, превращаться в серых. 

Чтобы не заканчивать на этой пе*

чальной ноте, перескажу недавнее

письмо сестры. Пошла она в магазин. И

* диалог (на иврите) с продавщицей: 

* Я хочу купить то, что надето на ма*

некене!

* Нельзя!

* Почему? 

* Это последний костюм!

* Ну и что?

* Я же не могу его снять с манекена!

* Но почему же?

* Он тогда останется совсем голым!

* Ну и хорошо, в других магазинах

они одетые, а у вас голый! К вам народ

толпой повалит!

* Да? Вы так думаете?

Сняла все же костюмчик и старается

голый манекен своим телом прикрыть

или по крайне мере боком к прохожим

повернуть. А костюмчик Марина купила. 

Это, впрочем, история не о языке.

Манекен отмолчался. Так и осталось не*

известным, что он обо всем этом непри*

личии подумал. 

Наталья ЭСКИНА

Марина справа, я слева
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Поздравительная открытка Марининого производства
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С именем Нестора Васильевича Постникова было связано еще одно место на совре*

менной карте города с прозаическим названием Мехзавод, которое оно получило в

1938 году. Раньше, с 1927 года, оно называлось хутором Крестьянка. Первоначально же

хутор носил название Крутые Ключи. С начала девятнадцатого века он назывался Кру*

тым хутором. Именно здесь в 1858 году и началось производство кумыса. 

В первые десятилетия советского времени сама память о Несторе Васильевиче

Постникове была уничтожена. Постников овраг, названный в честь знаменитого док*

тора, 15 января 1931 года был переименован в Овраг Подпольщиков. И лишь 31 июля

2007 года Оврагу Подпольщиков вернули его прежнее название.

Имя Постникова, вписавшего славную страницу в историю Самары, вновь появи*

лось на страницах местной печати благодаря стараниям самарского врача и краеве*

да Федора Корлякова в семидесятые годы прошлого века. Вслед за ним на основе

архивных материалов изучением личности и деятельности Нестора Постникова за*

нимались самарские краеведы Петр Моисеенко, Глеб Алексушин.

Победить болезнь 

Нестор Васильевич Постников родился в 1821 году в уездном городе Острогожске

Воронежской губернии в семье купца третьей гильдии. Мать Нестора долго и мучитель*

но болела чахоткой. Вероятно, это впоследствии и предопределило решение Нестора

Постникова стать врачом. Ему очень хотелось победить эту болезнь.

После успешного завершения Московской Петропавловской школы Нестор по*

ступил в Московский университет, где с большим интересом изучал врачебно*ме*
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Врач и общественный дея*

тель Нестор Васильевич Пост*

ников во второй половине

девятнадцатого века был хо*

рошо известен не только са*

марской городской общест*

венности и интеллигенции,

но широким слоям населе*

ния. Именно у нас в Самаре,

в шести верстах от города

вверх по Волге, на горе над

бывшим Винным оврагом, с

середины прошлого века

располагалась кумысолечеб*

ница Нестора Постникова *

одна из первых в мире.

ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
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дицинскую науку. Особенно увлеченно

он занимался изучением анатомии и

физиологии человека. Практическую

врачебную деятельность Постников на*

чал помощником прозектора при кафе*

дре физиологической анатомии челове*

ческого тела.

Судьба Нестора Васильевича скла*

дывалась так, что он постоянно участво*

вал в преодоление бед, нависших над

Россией. Так, в 1848 году Постников при*

нимал участие в борьбе с азиатской хо*

лерой во время эпидемии, бушевавшей

в столичных и провинциальных городах,

многочисленных селах и деревнях Рос*

сии. К борьбе с холерой были тогда при*

влечены многие ученые и врачи. Среди

них был и великий русский ученый Ни*

колай Пирогов. Постников был команди*

рован на ликвидацию эпидемии в Нов*

городской области. 

Вернувшись в Москву, он продолжил

занятия на кафедре физиологии и анато*

мии университета. Нестор Васильевич

много занимается научной деятельнос*

тью. Его кандидатская диссертация "Об

обезболивании" стала новым словом в

отечественной медицине и открыла ши*

рокую дорогу к практическому примене*

нию обезболивающих средств. 

Фрейлина и "Мария Стюарт"

Для более глубокого изучения иссле*

дований о применении наркоза в меди*

цине Нестор Васильевич с марта 1849 го*

да по апрель 1851 года был в загранич*

ной научной командировке. В Швейца*

рии, Франции, Германии Нестор Василь*

евич собрал ценные научные материалы

о применении наркоза в медицине. За*

тем Постников был направлен на практи*

ку в Англию, где работал у профессора

Крафта. На одном из королевских при*

емов, где он был вместе с профессором

Крафтом, Постников познакомился с

фрейлиной королевы Великобритании

Виктории, уроженкой Бирмингема Мери

Джен Веллингс. У Мери была ранняя сте*

пень туберкулеза, и Нестор Васильевич

лечил ее, причем довольно успешно. От*

ношения их зашли так далеко, что позд*

нее русский врач сделал предложение

английской фрейлине стать его женой,

получил согласие, а затем увез с собой в

Россию. 

Крутые Ключи. ХVIII век. Рисунок В.М. Грызунова
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Самарский краевед Петр Моисеенко

писал о том, что перед отъездом коро*

лева Виктория подарила своей фрейли*

не картину из личной художественной

коллекции. Эта картина, "Мария Стю*

арт", стала фамильной реликвией Пост*

никовых. Нестор Васильевич в течение

многих лет не расставался с картиной.

Была она с ним везде, куда бы его ни за*

брасывала судьба: в Санкт*Петербурге,

Москве, Ярославле. 

Около 60 лет картина украшала его

дом в Самаре. После смерти Нестора

Васильевича картина перешла к его

младшему сыну Юрию, жившему с се*

мьей в Москве. Во время революцион*

ных уличных боев в Москве в 1917 году

несколько пуль и осколков попали в

квартиру Постниковых, и картина была

повреждена в двух местах. Кстати, са*

марский краевед Петр Моисеенко ви*

дел эту картину в московской квартире

внучки Постникова * Антонины Юрьев*

ны Постниковой*Зиборовой. 

22 августа 1854 года в Царскосель*

ском Екатерининском соборе состоя*

лось бракосочетание Нестора Василье*

вича Постникова с Мери Джен Вел*

лингс. В России ее стали звать Марией

Андреевной. 

Доктор медицины

В апреле 1851 года Постников был на*

значен в медицинский департамент на*

чальником особых поручений по меди*

цинской части. Он переезжает в Санкт*

Петербург и с новой энергией занимает*

ся научной деятельностью. Не прекраща*

ет он и медицинской практики. 

С июня по сентябрь 1852 года Пост*

ников в Новгородской губернии оказы*

вает помощь местным врачам в борьбе

с эпидемией сибирской язвы. А в нояб*

ре 1854 года он был направлен в Петер*

бургскую больницу для чернорабочих

для исполнения ординаторской долж*

ности. В декабре того же года Нестор

Васильевич успешно защитил диссерта*

цию и стал доктором медицины. С этого

момента Постников решил встать на са*

мостоятельный путь практической вра*

чебно*терапевтической деятельности. 

С июня 1855 года Постников служит в

Ярославской больнице Приказа общест*

венного призрения. В то время эта

больница была одной из самых запу*

щенных. А перевели Постникова сюда

по его же просьбе. В Ярославле Нестор

Васильевич проявил себя активной вра*

чебной и общественной деятельностью.

За что получил благодарность Минис*

терства внутренних дел и был произве*

ден в чин коллежского асессора. 

В Самару

Летом 1857 года Постников был по*

ражен действием кумыса на одного ча*

хоточного больного, посланного им на

лечение в Башкирию. Прослышав о чу*

додейственных свойствах этого напит*

ка, Нестор Васильевич решил переехать

в Самару, чтобы заняться изучением

возможности применения его для лече*

ния больных.

За пять лет до этого Самара стала гу*

бернским городом. Но представлял го*

род собой печальное зрелище. Немо*

щеные улицы без освещения, вместо

тротуаров * деревянные мостики. Вся гу*

бернская врачебная служба состояла из

шести врачей, зубного врача, фельдше*

ра, трех повивальных бабок и двух вете*

ринаров. Больницы, отмечал общест*

венный деятель и краевед Петр Алабин,

были в запущенном состоянии. Те не*

многие люди, кто попадал сюда, счита*

ли это "божеским наказанием". Постни*

кову предстояло стать свидетелем и

участником превращения города в "рус*

ский Чикаго". 

В Самаре Постников поселился на

улице Саратовской (ныне улице Фрун*

зе), одной из живописных улиц города.

Близость великой Волги с ее неповтори*

мыми пейзажами пришлась по душе

Нестору Васильевичу, и он на всю ос*

тавшуюся жизнь связал свою судьбу с

Самарой.
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28 июня 1856 года он был назначен

старшим врачом больницы самарского

Приказа общественного призрения. До

1869 года Постников был старшим вра*

чом Самарской земской больницы, рас*

полагавшейся на улице, которая ныне

носит название Чапаевской. И все это

время Нестор Васильевич занимался

исследованием целебных свойств ку*

мыса.

Самарский историк Глеб Алексушин

считает: "Ради кумысолечения Постни*

ков пожертвовал своей карьерой гу*

бернского врача, научной карьерой.

Кумысолечение стало главным делом

его жизни".

"Что за праздник без кумыса!?"

Кумыс * бродящее кобылье молоко,

приятный, бодрящий, питательный на*

питок * был известен еще скифам и дру*

гим племенам, обитавшим некогда на

территории современной России, и на*

родам Азии.

Древнегреческий историк пятого ве*

ка до нашей эры Геродот, посетивший

скифов, писал, что они заставляли не*

вольников сбивать кобылье молоко в

деревянных кадках. Рецепт изготовле*

ния кумыса держался в тайне. Неволь*

ников, узнавших секрет приготовления

этого напитка, скифы ослепляли. 

А в древних русских летописях опи*

сываются веселящие свойства кумыса.

"Что за праздник без кумыса, что за пир

без песен", * говорили в народе. 

Многовековое употребление кумы*

са позволило подметить в нем целеб*

ные свойства. Еще путешественник и

ученый восемнадцатого века Петр Пал*

лас писал, что в башкирские степи

"съезжается из Московии и Дону не*

дужный народ для питья кумыса, так

как оный большую пользу для здравия

имеет". 

Вот как описывал писатель Сергей

Аксаков чудотворное действие этого

напитка в книге "Семейная хроника":

"Уже поспел живительный кумыс, закис

в кобыльих турсуках (в мешках из кожи,

снятой с лошадиной ноги * В.К.), и все,

что может пить, от грудного младенца

до дряхлого старика, пьет допьяна це*

лительный, благодатный, богатырский

напиток, и дивно исчезают все недуги

голодной зимы и даже старости: полно*

той одеваются осунувшиеся лица, ру*

мянцем здоровья покрываются блед*

ные, впалые щеки".

Сторонниками кумысолечения были

такие медицинские светила, как С.П. Бот*

кин, Н.В. Склифосовский, И.Н. Мечни*

ков. 

Однако лечение кумысом долгое

время не было системой. Должен был

найтись человек, который угадал бы ле*

чебные свойства кумыса и сделал бы

лечение этим напитком доступным всем

нуждающимся. Таким человеком и стал

доктор медицины Нестор Постников. 

В 1857 году он обратился к медицин*

ской литературе, изучая свойства кумы*

са. Но нашел там только предания и по*

верья об этом напитке. Постникову при*

шлось разрабатывать науку кумысоле*

чения почти с основания. По сути,

именно он включил кумыс в сокровищ*

ницу мировой медицинской науки. 

Первое кумысолечебное заведение доктора 
медицины Н.В. Постникова
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За Винным оврагом

Постников понимал, что кумыс лучше

всего принимать в природно*климати*

ческих условиях Самарского края, бла*

гоприятных для лечения болезней дыха*

тельных органов. Им были приняты во

внимание и близость башкирских посе*

лений, а значит, и возможность приоб*

рести необходимое количество степных

кобылиц, и возможность пригласить

опытных производителей кумыса.

Нестор Васильевич поставил перед

самарской общественностью вопрос о

необходимости приготовления кумыса

на научной основе близ Самары в специ*

ально организованной кумысолечебни*

це санаторного типа.

Доктор Постников обращается к гу*

бернатору Гроту с просьбой сдать ему в

аренду землю под кумысолечебницу. В

1858 году Постников получил в аренду

19 десятин земли и около 700 десятин

пастбищных угодий.

Кумысолечебница располагалась в

шести верстах к северу от города, за Вин*

ным оврагом, который позднее, еще при

жизни врача, получил название Постни*

кова оврага.

"Питает, укрепляет, обновляет"

Основой метода лечения здесь был,

конечно, кумыс. Вот как описывал его

свойства сам Постников: "Выпитый даже

в больших количествах кумыс легко пе*

реносится. В малых дозах приема, от 1 до

3 стаканов в сутки, он возбуждает аппе*

тит и исправляет пищеварение в такой

степени, что желудок легко переваривает

даже такую тяжелую пищу, как бараний и

говяжий жир. Выпитый натощак, он про*

изводит легкое опьянение. Значительное

опьянение вызывают выпитые в короткий

срок 2 * 3 бутылки его, особенно осенью.

Но после опьянения от кумыса человек

делается бодрее и крепче, способнее к

перенесению физических трудов". 

Постников как врач изучает влияние

кумыса на состояние пищеварительного

тракта, печени, сердечно*сосудистую,

нервную систему. Он говорил, что сущ*

ность действия кумыса на человеческий

организм можно выразить тремя слова*

ми: "Питает, укрепляет, обновляет".

Терапия с помощью кумыса была

действительно очень эффективной. У

больных усиливался обмен веществ,

улучшалось пищеварение и даже дыха*

ние становилось реже и глубже. Изме*

нялся и состав крови * в ней увеличива*

лось количество гемоглобина. При ле*

гочном туберкулезе даже на средней

стадии болезнь удавалось излечить.

Сам доктор Постников пил кумыс посто*

янно, что позволяло ему сохранять бод*

рость духа и работоспособность до глу*

бокой старости. 

Жизнь "кумысников"

Правда, первый сезон 1858 года был

не вполне удачным. Из*за дождливой

погоды и неудобных жилищных усло*
Такие открытки раздавали 
потенциальным пациентам лечебницы
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вий за весь первый сезон в кумысоле*

чебнице находилось всего 17 больных,

лечившихся кумысом. Как их тогда на*

зывали, "кумысников". 

"Кумысники" быстро привыкли к на*

питку и охотно пили его в больших ко*

личествах в течение всего дня, начиная

с пяти утра. В закупоренных бутылках

напиток очень хорошо сохранялся, ес*

ли выдерживался при температуре не

выше 12 градусов. Для этого бутылки

зарывали в сырой песок или в землю.

Здесь кумыс сохранялся несколько

дней. 

В 1859 году на самом живописном

месте был построен трехэтажный дом,

где размещались столовая, квартиры

для "кумысников", кухня и контора.

Первый этаж был каменным, над ним *

два деревянных. Два больших балкона

придавали этому зданию особую красо*

ту. Ранее построенные бараки были

утеплены, снабжены каминами. Были

построены конюшни, сараи, погреба. 

Для сообщения с городом использо*

вался дилижанс, совершавший рейсы три

раза в день * в город и обратно. Дорога,

спускавшаяся в овраг, проходила по пло*

тине, мощенной камнем и огороженной

перилами. В центре, по оси оврага, были

поставлены деревянные сквозные ворота

в виде арки с вывеской "Первое кумысо*

лечебное заведение доктора Н.В. Постни*

кова, учрежденное в 1858 году". Был бла*

гоустроен и парк, ставший гордостью ку*

мысолечебного заведения. 

Во втором лечебном сезоне число

пациентов увеличилось до 60 человек.

Стремясь поставить эту кумысолечеб*

ницу в один ряд с лучшими заграничны*

ми лечебными заведениями, Нестор Ва*

сильевич благоустраивал ее с каждым

новым сезоном. 

Слава о первом в Европе кумысоле*

чебном заведении санаторного типа

быстро распространилась по России.

Уже на третий год существования ле*

чебницы сюда съехалось более 120

больных из разных мест. 

Для лечения здесь использовались

целебные ванны, русская баня, лечеб*

ная гимнастика. Постникову удалось

избежать в лечебнице казенной боль*

ничной атмосферы. Здесь ничто не на*

поминало больному о тяжести его по*

ложения. 

Курзал в кумысолечебном заведении Н.В. Постникова
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После приема кумыса больные со*

вершали прогулки по степи и по аллеям

парка. Некоторые ездили верхом, игра*

ли в кегли, ловили рыбу в Волге. Два

раза в неделю по вечерам играла музы*

ка, устраивались танцы при разноцвет*

ном освещении.

Тамара Никулина, бывший главврач

Самарской противотуберкулезной боль*

ницы, говорит: � В этой больнице лечили
не только лекарства, не только кумысом.

Лечила сама атмосфера жизни. К примеру,

там было устроено так, чтобы больной

имел возможность спать на веранде, на

свежем воздухе, в любое время года. Зимой

для этой цели больным выдавались спаль�

ные мешки. 

Веранда на втором этаже курзала

(помещение для концертов и собра*

ний) была излюбленным местом отды*

ха "кумысников". Отсюда открывался

великолепный вид на окрестности: пол*

новодную Волгу, по которой то и дело

сновали пароходы, на древние Жигули,

подернутые синеватой дымкой. Левее

открывалась панорама на Самару. Сза*

ди простиралась волнистая степь, по

которой паслись кобылицы и деревен*

ский скот. 

По соседству с курзалом в семиде*

сятые годы находились девять капи*

тальных домиков, а подальше * две*

надцать дач, где также располагались

больные.

Через пятнадцать лет своего сущест*

вования кумысолечебница представляла

собой целый городок с обширным кра*

сивым парком. Аллей в нем было так

много, что по ним можно было гулять

целый день. А для полного их изучения

не хватало и всего лета. "Кумысники"

очень любили бродить по аллеям, вды*

хая ароматный увлажненный воздух,

благотворно действовавший на горло и

легкие. В одном из отчетов Постников

писал: "Одна особа, жившая у меня в

заведении, уверяла, что только здесь и

на острове Мадера она дышала таким

мягки, бархатистым (ее выражение)

воздухом".

На "Дальнем кумысе"

Табун молодых кобылиц Постников

выписал из Уральска на собственные

деньги. Они были доставлены на участок

при Крутым хуторе (в районе нынешнего

Мехзавода). Вначале их было около шес*

тидесяти, впоследствии * более ста.
� Все начиналось с купленных Постнико�

вым лошадей, * говорит краевед Глеб Алек*

сушин. � Нестор Васильевич отбирал наи�
лучшие породы. И использовал особые сорта

трав, которые выращивались на пастби�

щах. Он очень серьезно подходил к этому

процессу. Поэтому и кумыс был отборным.

Вокруг была живописная местность,

окаймленная лесистыми холмами и по*

лянами. Окрестные леса переходили в

бесконечную ковыльную степь. Ковыль

был лучшим пастбищем для кобылиц.

На этом же участке при Крутым хуто*

ре было организовано производство ку*

мыса. Все лето, три раза в день, кумыс,

разлитый в пол*литровые бутылки, при*

возили отсюда в лечебницу. Рядом с ней

было поставлено 12 расписных башкир*

ских юрт, в которых и подавали кумыс. В

день пациент выпивал в среднем 5 буты*

лок чудодейственного напитка. Постни*

ков сделал кумыс доступным. Его напи*

ток потребляли люди разных сословий, а

не только очень обеспеченные. 

А на Крутым хуторе, на "Дальнем ку*

мысе", со временем было открыто еще

одно отделение лечебницы. Стоимость

лечения здесь была меньше и позволяла

поправлять здоровье не слишком состо*

ятельным людям. Именно здесь во вто*

рой половине 1877 года и до середины

1878 года проходили курс лечения около

ста героев Плевны и Шипки.

На краю поселка Мехзавод, у самого

леса, сохранился большой кирпичный

двухэтажный дом * первая кумысоле*

чебница зимнего типа, где больных ле*

чили круглый год. Долгое время рядом

были несколько деревьев, оставшихся

от прекрасного постниковского сада,

фрукты и ягоды которого славились на

всю округу. 



#9/2011  самарские судьбы   117

Разливка кумыса

“Дальний кумыс”. Рисунок В.М. Грызунова
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Главной проблемой для кумысоле*

чебного заведения было создание обиль*

ного и хорошего водопоя для кобыл. Ис*

пользуя естественные углубления релье*

фа Крутого оврага, перегородив его пло*

тиной, Нестор Васильевич в 1860*ых го*

дах создал близ своего хутора большой

пруд. Рядом с плотиной был вырыт коло*

дец, откуда хуторяне брали чистую пить*

евую воду. 

Главный хуторской пруд, заложенный

Постниковым, долгое время сохранялся

на Мехзаводе, на пересечении улиц Крес*

тьянки и Совхозной. Жители хутора пасли

кобыл, а женщины доили их и приготов*

ляли кумыс под присмотром опытного ку*

мысного мастера * киргиза. 

Со временем для сбивания кумыса

была придумана специальная машина.

Русский историк и публицист М. Семе*

новский в "Волжских записках" писал:
"Первое, что привлекло меня по приезде в

Самару, это кумысолечебное заведение док�

тора Постникова. В кумысной мастерской

мы видели, как в особенной избе идет взбив�

ка кумыса посредством большого колеса до

300 бутылок в сутки, зашли в столовое за�

ло и здесь впервые вкусили целебного на�

питка…"

Для хранения кумыса был вырыт глу*

бокий погреб, обложенный камнем. Он

набивался снегом, и таким образом в

погребе поддерживалась низкая темпе*

ратура. 

"Дедушка называл его Левушкой"

Многие больные из разных стран,

объездившие разные курорты Франции

и Италии, стремились в Самару, к докто*

ру Постникову. Его заведение было од*

ним из самых лучших в Европе и одним

из самых дешевых. 

Нестор Васильевич, постоянно улуч*

шая условия жизни и лечения своих па*

циентов, не стремился к повышению цен

на содержание, несмотря на то, что сам

при этом испытывал крайнюю нужду в

средствах.

Самарским кумысом лечились и

многие известные наши соотечественни*

ки * Лев Толстой, Антон Чехов, Максим

Горький, Василий Суриков, Инесса Ар*

манд и другие. 

По воспоминаниям внучки Постнико*

ва, Антонины Зиборовой, Лев Толстой

неоднократно бывал в гостях у Нестора

Постникова: "Дедушка его любовно на*

зывал Левушкой". Каждый приезд Тол*

стого был для Постникова праздником.

Они по*дружески беседовали, делились

своими планами, прогуливались по ку*

рортному парку. Иногда спускались к

Волге и подолгу любовались прекрасны*

ми пейзажами с видами на Жигули. 

На даче своего хорошего знакомого

доктора Нестора Постникова часто жил

великий художник Василий Суриков, ко*

торый приезжал сюда лечиться кумысом.

Доение маток в открытой степи
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В нашем крае Суриков написал множест*

во этюдов. Возле оврага были живопис*

ные окраины города. Ажурные деревян*

ные террасы, шпили соседней церкви, за*

мысловатые украшения летних дач радо*

вали художника своей красотой и отра*

жались в его этюдах. Акварельный этюд

"Самара" он создал на плато за Постнико*

вым оврагом, откуда открывается изу*

мительный вид на Серную и Соколью го*

ры. Летний полдень и дали, утопающие в

дымке солнечного дня, переданы в этом

этюде свежо и точно. 

В июле 1863 года в кумысолечебнице

побывал великий князь Николай Алек*

сандрович. А в мае 1868 года * великие

князья Владимир Александрович и

Алексей Александрович. 

Когда слава о русском кумысе дошла

до Англии, один из членов британского

парламента Бутлер*Джонстон решил тоже

полечиться эти напитком. В Самаре, как

потом вспоминал Бутлер*Джонстон, он

нашел образованное общество и пре*

красные магазины с замечательными то*

варами, хорошие легковые экипажи. Анг*

личанин поселился на даче купца Журав*

лева. Двухмесячное лечение кумысом и

прекрасные условия дачной местности

оказали благоприятное воздействие на

его здоровье. В корреспонденции из Са*

мары, напечатанной в одной из англий*

ских газет, он очень одобрительно ото*

звался о самарских кумысолечебницах,

особенно отметив доктора Постникова.

В 1880*ых годах император Алек*

сандр III пригласил Нестора Васильеви*

ча лечить сына * великого князя Кон*

стантина, больного туберкулезом. Царь

в письмах Постникову выражал благо*

дарность за успешное лечение. Долгие

годы доктор Постников хранил царские

письма. Были в его архиве и письма от

профессора Крафта и ученых из других

стран. После смерти Нестора Васильеви*

ча переписку отца хранил его сын Юрий,

затем внучка Антонина. Однако в 1937

году в связи с угрозой репрессий она

была вынуждена уничтожить "царскую

переписку". 

Наивысшего расцвета кумысолечеб*

ница достигла в последние годы дея*

тельности Постникова. В 1904 году здесь

было 33 дома со 103 номерами и 16 от*

дельных дач. Парк был любовно благо*

устроен. С этой целью сюда было завезе*

но около 500 возов промытого песка с

Волги для покрытия дорожек парка, а

также для песчаных ванн (больные про*

гревались на нагретом солнцем песке).

Для питья же использовался артезиан*

ский колодец, откуда брали воду пре*

красного качества. 

С начала двадцатого века в заведе*

нии ежегодно лечилось более двухсот

человек. Больные выпивали в сезон 25

тысяч бутылок кумыса, для производства

которого держалось около ста кобылиц.

Их два раза в месяц осматривал ветери*

нарный врач заведения. В начале каждо*

го сезона * военный ветеринар, и ежеме*

сячно * правительственный. 

Продолжая дело отца

Со временем производством кумыса

на Крутых хуторах стал руководить стар*

ший сын Нестора Васильевича Борис. Его

отличал научный подход к главному делу

Постниковых. В Крутым хуторе была со*

здана прекрасная лаборатория, где Борис

Несторович проводил многолетние опы*

ты по изучению лечебных свойств кумыса.

После кропотливых исследований Борис

Постников нашел наилучший вариант за*

кваски для этого напитка. Решая пробле*

му кормовой базы, Борис Постников пер*

вым в Самарском крае ввел травосеяние,

положил немало трудов на получение

подходящих способов его ведения и под*

бор подходящих сортов трав. 

Научные труды Бориса Постникова

не ограничивались травосеянием. Боль*

шую работу он провел по выведению

сорта озимой пшеницы, нисколько не ус*

тупавшей ржи своими питательными ка*

чествами. На своем опытном поле в 1892

году Борис Несторович из небольшого

количества семян сандомировки полу*

чил новый сорт пшеницы.
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"Кумыс # экспорт"

� Нестора Постникова постоянно мучил

вопрос: как расширить сроки лечебного пери�

ода кумысолечебницы? * говорит Петр Мои*

сеенко. * Он зависел от времени, когда кобы�
лицы давали молоко. Тяжелобольным требо�

вался на зиму в Самаре повторный курс лече�

ния. И вот поиски наконец увенчались успе�

хом. В 1895 году Постников открыл способ

приготовления консервированного кумыса. В

основе его был принцип пастеризации. 

В том же году было выпущено почти

полторы тысячи бутылок пастеризованного

кумыса. Со временем сотни бутылок стали

рассылаться по всей России. Мало того, из

Самары "Кумыс * экспорт" отправлялся на

курорты Западной Европы. Он с успехом

применялся в Висбадене, Ницце, Париже,

Каннах, Ривьере, на Кипре. Вкус самарского

кумыса узнали в Европе, Америке, Китае.

Вместе с драгоценной влагой по миру рас*

текался вкус бескрайних волжских степей.

Некоторые из писем благодарных

больных и врачей Постникову сохрани*

лись. "Я тороплюсь вас известить, * пишет

доктор Аппенцеллер из Канн, � что заведу�
ющий моей лабораторией после употребле�

ния одного ящика кумыса чувствует себя го�

раздо лучше, чем прежде: его силы заметно

восстановились, кашель уменьшился. При

этом я с удовольствием Вам сообщаю, что у

некоторых других больных, которым я реко�

мендовал кумыс, я заметил тоже улучшение.

Поздравляю Вас с прекрасной мыслью привез�

ти это драгоценное средство из степей Са�

мары в нашу страну".

Мировую славу получил и Крутый ху*

тор, ставший мощным предприятием по

производству кумыса. Он давал около со*

рока тысяч бутылок в год. На экспорт ку*

мыс разливался в бутылки цилиндричес*

кой формы наподобие бутылок для шам*

панского из стекла темного цвета. Борис

Постников, помогая отцу, нашел более со*

вершенный метод консервирования кумы*

са, носившего название "Кумыс * экспорт".

На производство этого напитка ему был

выдан патент.

Последователи

Вторая кумысолечебница в Самаре бы*

ла открыта в мае 1863 года самарским куп*

цом Егором Аннаевым. Она находилась

ближе к городу, чем лечебница Постнико*

Лечебница купца Е.Н. Аннаева
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ва, на крутом волжском берегу. В урочище

Вислый камень. Это была знаменитая Ан*

наевская дача с садом и красивыми здани*

ями, похожими на средневековые замки. В

конце восьмидесятых годов дела Аннаева

пошатнулись, и он вынужден был продать

свою дачу инженеру Фальковскому. К 1923

году от нее не осталось и следа. На рубеже

веков в России было уже более десятка ку*

мысолечебниц. Открывались такие заве*

дения учениками и последователями Пост*

никова по всей России и за рубежом. Од*

нако с самим доктором Постниковым не

мог сравниться никто.

"Папа опять уехал на эпидемию"

Нестор Васильевич с увлечением за*

нимался в Самаре общественной дея*

тельностью, участвовал в развитии зем*

ской медицины. Усилиями земских вра*

чей в Самаре было построено новое зда*

ние губернской земской больницы (те*

перь это больница им. Н.И. Пирогова).

Нестор Васильевич принял участие в со*

здании Общества врачей Самарской гу*

бернии. По инициативе этого общества в

Самаре была открыта в 1886 году Пасте*

ровская станция * вторая в России и тре*

тья в мире.

В Самарской губернии, особенно в

Николаевском уезде, часто возникали

эпидемии холеры. � И всякий раз дедушка, �

вспоминала внучка Постникова Антони*

на, � отправлялся в экспедицию по ликвида�

ции эпидемии на свои средства. Я часто

слышала, как мой отец, Юрий Несторович,

говорил моей матери, Марии: "Папа опять

уехал на эпидемию". Лечил он в основном

простой народ и оказывал медицинские ус�

луги бесплатно. 

Более тридцати лет Постников выби*

рался в гласные Городской Думы. По его

инициативе в Самаре был открыт город*

ской приют для престарелых (дом инва*

лидов). Пятьдесят лет, с 1863 по 1913 го*

ды, Постников был действительным чле*

ном Губернского статистического комите*

та. Именно по его инициативе в Самаре

до революции издавался "Адрес*кален*

дарь и памятная книга Самаркой губер*

нии". Книга включала в себя подробные

сведения о населении, городах, сельском

хозяйстве, учреждениях, общественных

организациях и так далее. Не раз и сам

Нестор Васильевич давал туда сведения о

кумысе и кумысолечебном заведении. 

Рекламное объявление в журнале "Нива"

Возле кумысолечебного заведения Е.Н. Аннаева
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За преданность врачебному делу и

заслуги перед Отечеством Нестор Васи*

льевич Постников был награжден орде*

нами Святой Анны 2 и 3 степени, орде*

ном Святого Владимира 4 степени. 

Рождение первого трамвая

С годами у Нестора Васильевича Пост*

никова ухудшалось зрение, а смерть лю*

бимого сына Бориса, верного и надеж*

ного помощника Нестора Васильевича,

привела в 1907 году его к полной слепо*

те. Доктор Постников с этого времени от

общественной и научной деятельности

отошел. Но до конца жизни он оставался

директором кумысолечебницы, хотя

фактически ею управлял его средний

сын Сергей. 

Для Самары Сергей Несторович как

общественный деятель сделал много. Но

самым значительным его делом было

участие в появлении на улицах города

электрического трамвая. Построенная

бельгийцами "конка" к концу девятнад*

цатого века не могла удовлетворить рас*

тущие потребности города. Еще в ноябре

1899 года Сергей Несторович обратился

в Городскую Думу за разрешением на

постройку парового железнодорожного

пути от Молоканского сада до Постнико*

ва оврага и далее на север. В феврале

1902 года он вновь обратился в Думу за

концессией на устройство и эксплуата*

цию электрического трамвая. Но лишь

через три года с Постниковым был за*

ключен договор о строительстве двух го*

родских и одной загородной линии.

Маршруты были определены самим

Сергеем Несторовичем. Кстати, сохрани*

лись они до сих пор. Одна из линий про*

ходила до дачи Постникова, затем сле*

довала до учительских дач на Волге,

вблизи урочища Барбошина поляна. Все

хлопоты по устройству трамвая Сергей

Несторович взял на себя. В январе 1914

года Сергей Постников на чрезвычайном

заседании Городской Думы был избран

председателем трамвайной комиссии. А

22 апреля была произведена закладка

трамвайных путей. Торжественный пуск

первого трамвая состоялся 12 февраля

1915 года. Он проходил по маршруту:

Алексеевская площадь * Троицкая * По*

левая. 

В темноте

О последних годах жизни Нестора

Васильевича его внучка Антонина Юрь*

евна Зиборова вспоминала: � Несмотря
на то, что он ослеп, однако он продолжал

консультировать врачей, приглашенных на

лечебный сезон. Дедушка всегда был весе�

лым и жизнерадостным. Много гулял, вы�

ставляя вперед палку (ощупывая препят�

ствия), слушал пение птиц и всегда напе�

вал. Любимыми мелодиями у него были ро�

мансы на стихи Пушкина "Сквозь чугунные

перила ножку дивную продень" и "Шумит,

бежит Гвадалквивир".

Ослепшему Нестору Васильевичу

Постникову не было дано увидеть, как

дело его жизни постепенно угасало.

Еще в начале двадцатого века центр ку*

мысолечения передвинулся из Самары

в Башкирию. Самара быстро разраста*

лась, город вплотную приблизился к са*

наторию. А в 1911 году был построен

трубочный завод (ныне завод имени

Масленникова), и в скором времени

вся земля до Винного (Постникова) ов*

рага была разбита на кварталы и отдана

под поселения рабочих. Мимо лечебни*

цы стали проходить широкие и пыль*

ные проезжие дороги. Все это нарушало

бальнеологический климат местности.

Изменились условия и для содержания

санатория: распахивались земли, со*

кращались выпасы, скудела кормовая

база. А во время Первой мировой вой*

ны кумысолечение в Самаре почти за*

глохло.

Жизнь Нестора Васильевича оборва*

лась в 1913 году. Он скончался на своей

даче в возрасте 93 лет, до последней ми*

нуты не теряя сознания. Его последним

словом было слово "кончилось", которое

он произнес, наблюдая за собственным

пульсом. 
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Нестор Васильевич был погребен на

кладбище возле Николаевского мужско*

го монастыря.

Его сын, Сергей Несторович, после ре*

волюции навсегда оставил Самару. А ре*

цепты изготовления знаменитого постни*

ковского кумыса были утеряны.

Вернемся ли к традициям?

После революции, в 1919 году, кумысо*

лечебница Постникова была реорганизо*

вана в Самарский детский туберкулезный

санаторий №1 имени Коминтерна. А в 1925

году на базе санатория был образован Са*

марский противотуберкулезный диспан*

сер, через десять лет преобразованный в

Куйбышевский краевой научно*практичес*

кий туберкулезный институт. В 1941 году

здесь была создана областная туберку*

лезная больница. Ныне больница имени

З.П. Соловьева * крупный хирургический

центр по лечению больных туберкулезом

легких и костно*суставной системы. 

Попытка наладить в области произ*

водство кумыса была предпринята в на*

чале восьмидесятых годов двадцатого

века, когда конезавод совхоза "Куйбы*

шевский" построил кумысный цех и ос*

воил выпуск этого напитка. Однако, как

ни странно, наибольшие трудности тогда

вызвала реализация кумыса.

Иван Федорин, главный врач Самар*

кой областной противотуберкулезной

больницы считает: � Возвращение к тра�

дициям употребления кумыса можно

только приветствовать. Это прекрасное

средство не только для лечения туберку�

леза, но и для укрепления иммунитета �

благодаря тому, что там содержится три

процента спирта и уникальные микроор�

ганизмы. Технология производства кумыса

со времен Постникова немного измени�

лась. Но лечебные его свойства остались

высокими. Производится кумыс у нас в Ки�

нельском районе. А перспективы его даль�

нейшего производства связаны с увеличе�

нием поголовья кобылиц в губернии… 

Вадим КАРАСЕВ

Нестор Васильевич Постников с женой Марией Андреевной в последние годы жизни
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Грузин Мелитон Кантария не раз бывал на Самарской земле. Здесь живут его

родственники. А жизнь родного племянника Героя Советского Союза Мелитона Кан*

тария * Кандида Кантария связана с Самарой с 1965 года, когда он приехал сюда по*

ступать в Куйбышевский педагогический институт. Одна из главных реликвий Кан*

дида Кантария, которой он очень дорожит, * швейцарские часы "Омега" с дарствен*

ной надписью, подаренные после Победы Мелитону Кантария маршалом Георгием

Жуковым. 

“ДОРОГОЙ ДЯДЯ МЕЛИТОН!"
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В хранилище фонда Центрального музея Вооруженных

Сил России хранится почти 28 тысяч армейских регалий. Но

есть среди них особая, окруженная целым ореолом легенд, *

Знамя Победы. То самое, что поздним вечером 30 апреля

сорок пятого года было водружено над разбитым Рейхста*

гом в Берлине младшим сержантом Мелитоном Кантария и

сержантом Михаилом Егоровым. Позднее оба были удос*

тоены звания Героев Советского Союза.

Мелитон Кантария (слева) и Михаил Егоров у Знамени Победы, 
которое они водрузили над Рейхстагом
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Побратались по грузинскому 
обычаю

Мелитон Кантария родился в 1920 году

в грузинском селе Джвари. В этой большой

крестьянской семье было восемь братьев

и четыре сестры. В 17 лет Мелитон переехал

в Абхазию, там и женился позднее. Только

его призвали в армию * началась советско*

финская война. Мелитон Кантария прошел

дорогами и этой "незнаменитой" войны, и

дорогами Великой Отечественной. Он был

разведчиком, служил в 756*ом стрелковом

полку 150*й стрелковой дивизии 3*ей

ударной армии 1*го Белорусского фронта.

Не однажды отважный разведчик был на

волосок от гибели. Семь раз он был ранен. 

В самом начале войны Мелитон Канта*

рия крепко сдружился с другим разведчи*

ком * Михаилом Егоровым, и всю войну

они прошли бок о бок. Вместе ходили в

разведку. Они даже побратались по гру*

зинскому обычаю * кровью из ранок на

пальцах рук. 

Рассказывает Кандид Кантария: 
� Дядя Мелитон был сильным человеком.

Он был чемпионом Грузии по вольной борьбе.

И это ему помогало, когда он со своим другом

Егоровым ходил за "языками". Один раз тро�

их притащили, в другой раз � четверых, в

третий раз � восьмерых. Командир наградил

Мелитона Кантария медалью и отпуском. А

дядя Мелитон сказал: "Медаль � хорошо. А с

отпуском подождем. Вот разобьем фашис�

тов � тогда и уйдем все в отпуск".

Знамя Победы

Словосочетание "Знамя Победы" впер*

вые прозвучало 6 ноября 1944 года на тор*

жественном заседании Моссовета, посвя*

щенном 27*й годовщине Октября. На нем

Сталин закончил свое выступление призы*

вом "добить фашистского зверя в его соб*

ственном логове и водрузить над Берли*

ном Знамя Победы". 

В апреле 1945 года в 3*й Ударной ар*

мии 1*го Белорусского фронта, оказавшей*

ся первой в центре Берлина, по приказу ко*

мандующего генерал*полковника Кузне*

цова из простой красной ткани было изго*

товлено 9 штурмовых флагов * по количе*

ству дивизий, которые входили в состав

армии. Флаги были изготовлены по образ*

цу Государственного флага СССР. Звезда,

серп и молот наносились на красное по*

лотнище через трафарет. Киномеханик Га*

бов изготовил древки и прикрепил к ним

алую ткань.

Знаменем Победы суждено было стать

флагу № 5. Этот флаг в ночь на 22 апреля

был направлен в 150*ю стрелковую диви*

зию генерала Шатилова. Оттуда * в 756*й

стрелковый полк. Этому полку и выпала

задача штурмовать рейхстаг. Знаменосца*

ми выбрали полковых разведчиков Миха*

ила Егорова и Мелитона Кантария.

Водружение началось в 17.00 и про*

должалось почти пять часов. 

Сколько тысяч километров прошли

разведчики под пулями и бомбами, но

эти 150*200 метров от здания германско*

го министерства внутренних дел, или, как

его называли, "дома Гиммлера", где они

тогда находились, до главного входа в

Рейхстаг были самыми тяжелыми. В те

минуты они не думали ни о жизни, ни о

смерти * была только одна цель. Водру*

зить над Рейхстагом Знамя Победы.

Эти часы Мелитону Кантария были подарены
легендарным маршалом Георгием Жуковым
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В Рейхстаге завязались жаркие схват*

ки за каждый этаж, за каждую комнату.

Сержант Егоров и младший сержант Кан*

тария прокладывали себе путь наверх

огнем из автоматов и гранатами. 

Мелитон Кантария писал в своих

воспоминаниях: "Нам с Михаилом Его*

ровым надо было во что бы то ни стало

найти путь наверх * ведь знамя должно

развеваться на куполе! Ищем лестницу.

Вот она, справа, но там гитлеровцы, за*

брасываем их гранатами, гоним наверх,

но и у нас не обходится без потерь". 

Знаменосцев вел вперед заместитель

командира батальона по политчасти лей*

тенант Берест, их охраняла группа авто*

матчиков под командованием сержанта

Щербины. Знаменосцам удалось до*

браться до чердака, но дальше путь пре*

градила разбитая лестница. Кантария ра*

зыскал где*то деревянную стремянку. Вот

как вспоминал о дальнейшем Михаил

Егоров: "Карабкаемся все выше и выше.

Под нами * бездна. Даже легкое ранение

* и конец. Когда знамя у Кантария, я лезу

позади него, потом он передает знамя,

пропускает меня вперед. Для надежности

и чтобы освободить руки, древко просо*

вываем за ремень. От дыма и копоти не*

чем дышать, горло разрывает кашель.

Постепенно наваливается усталость, ноги

деревенеют, а до вершины купола еще

несколько метров. Попробовали привя*

зать знамя к ребру, но переплеты мешали

полотну развеваться. Нет, говорю Мели*

тону, так нашего знамени, наверное, ни*

кто не увидит, давай двигаться дальше.

На самом верху купола была небольшая

площадка. Вокруг нее столбики натыка*

ны, торчат сантиметров на пятьдесят. И

посредине столбик такой же. Я говорю

Мелитону: давай к этому столбику знамя

привяжем. Пригляделись, а это металли*

ческие трубки, и диаметр у них как раз

такой, как у древка (потом выяснилось,

что фашисты в них по праздникам свои

знамена вставляли). Просунули мы древ*

ко в центральную трубку, проверили, хо*

рошо ли держится. На всякий случай еще

моим ремнем закрепили".

Мелитон Кантария в Центральном музее вооруженных сил в Москве, 
на фоне диарамы "Взятие Рейхстага"
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Что было потом, Кантария запомнил

на всю жизнь: "Площадка хоть и малень*

кая, но места для двоих хватило. Легли,

отдыхаем. Знамя между нами полощется

на ветру"...

30 апреля 1945 года в 22 часа 50 ми*

нут алый стяг Победы, водруженный на

восточной части Рейхстага, возвестил

миру о падении фашистской Германии. 

Флаг, который несли Егоров и Канта*

рия, был водружен на восточной стороне

крыши. Именно с востока наступали на*

ши войска, со стороны противника это

полотнище просто не было видно. И оно

уцелело...

По историческим данным, при взя*

тии Рейхстага погибло около 17 тысяч со*

ветских воинов. Разведчик Мелитон

Кантария мог легко оказаться среди них.

Но судьба хранила его. 

Слава пришла к ним не сразу. После

падения Рейхстага списки отличившихся

при водружении Знамени Победы в 3*й

ударной армии готовили до 15 мая. Имен

Егорова и Кантария в них не оказалось.

Начальство, видимо, полагало, что путь

наверх в ночь на 1 мая для них был уже

безопасным. Даже к ордену не предста*

вили. Они не обиделись, никому не жа*

ловались * после долгожданной победы

радовались наступившему миру и тиши*

не. Вспомнил о героях маршал Жуков. В

конце мая в Берлин сообщили, что Ста*

лин решил отметить великую, всенарод*

ную Победу парадом на Красной площа*

ди. Командовать парадом Сталин пору*

чил Жукову. На него возлагалась и вся

подготовка к мероприятию. По намечен*

ному сценарию открывался парад мар*

шем знаменосцев с алым стягом Победы

в руках * с тем самым армейским знаме*

нем №5. Жуков позвонил командарму

Кузнецову и попросил подготовить к по*

ездке в Москву тех воинов, которые до*

брались до вершины рейхстага. "К зва*

нию Героев они у вас представлены? Нет?

Так представьте немедленно!" * маршал

закончил разговор на высокой ноте. Зна*

мя Победы, побывавшее под огнем и

продырявленное пулями, почистили,

подкрасили. По распоряжению начальни*

ка политотдела дивизии на полотнище

добавили надпись: "150 стр. Ордена Куту*

зова II ст. Идриц. Див" (150 стрелковая Ор�
дена Кутузова второй степени Идрицкая

дивизия � прим. автора).

Командование 3�й ударной армии поздравляет отличившихся при штурме Рейхстага 
с присвоением высокого звания Героя Советского Союза. 

Слева направо � С. Неустроев, К. Самсонов, И. Сьянов, М. Егоров, М. Кантария 
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Правда, в параде Победы 1945 года

знамя так и не было задействовано. Его пе*

редали в Центральный музей Вооружен*

ных сил. 9 мая 1965 года, когда праздно*

валось двадцатилетие Победы, знамя

впервые пронесли по Красной площади.

В том параде принял участие и Мелитон

Кантария. 

Берлинский аэродром. 20 июня 1945 года. Перед отлетом в Москву на Парад Победы. 
Слева направо � капитан К. Самсонов, младший сержант М. Кантария, сержант М. Егоров, 
старшина И. Сьянов и капитан С. Неустроев

Участники штурма Рейхстага в Центральном музее Вооруженных сил СССР у Знамени Победы. 
Слева направо � Герои Советского Союза В.И. Давыдов, М.В. Кантария, М.А. Егоров, 
И.Я. Сьянов, Ф.М. Зинченко, В.М. Шатилов, С.А. Неустроев. 1965 год 
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Воспоминания

Как и многие фронтовики, Мелитон

Кантария не любил вспоминать о войне.

Тяжело это было. Даже фильмы военные

не смотрел, сразу телевизор выключал

или выходил из комнаты. А если заста*

вал какие*то кадры, то у него слезы на

глазах выступали. Говорил, что невыно*

симо тяжело все это было тогда пере*

жить * голод, кровь, горе. Однажды как*

то обронил, что, когда в Берлин вошли,

там столько убитых людей было, что под

ногами реки кровавые текли.

Когда приходилось вспоминать о

штурме Рейхстага, Мелитон Кантария,

как сказал его племянник, обычно пла*

кал. Столько людей там погибло... Ино*

гда, правда, он отшучивался. Сын Мели*

тона Шота как*то вспомнил: 
� Однажды папа рассказал об этой исто�

рии так: "Как это было? А вот как. Подали

лифт, мы сели в него, ну, и подняли знамя на

крышу." 

В последнее время появилось много

домыслов по поводу Знамени Победы.

Некоторые даже стали говорить, что во*

дружение знамени над Рейхстагом Его*

ровым и Кантария * это идеологическая

легенда. Слово Кандиду Кантария:

� В Москве, в Музее вооруженных сил СССР,

я видел написанный рукою Жукова доку�

мент, в котором значится, что 30 апреля

1945 года, в 21.50, Михаил Егоров и Мелитон

Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя

Победы. И подпись � Георгий Жуков. Когда я

увидел этот документ, то успокоился. Все

это было на самом деле.

После войны Кандид Кантария рабо*

тал на шахте, в колхозе, затем был дирек*

тором магазина в Сухуми. Он много сил и

энергии отдавал общественной деятель*

ности. Избирался депутатом Верховного

Совета Абхазской АССР, Грузинской ССР,

Верховного Совета СССР. Был председа*

телем Всегрузинского ветеранского дви*

жения, членом комитета ветеранов СССР.

Часто бывал в правительственных делега*

циях, дружил с Фиделем Кастро и други*

ми известными людьми. А портрет Канта*

рия был в кабинете генсека Леонида

Брежнева.

Все послевоенные годы Мелитон

Кантария поддерживал дружеские от*

ношения с Михаилом Егоровым. "Дядя

Михаил", как вспоминает Кандид Кан*

тария, был самым дорогим гостем в их

семье. Судьба русского собрата Мели*

тона Кантария сложилась трагически.

Маршал Георгий Жуков (второй справа) беседует с героями штурма Рейхстага. 
Крайний справа � Мелитон Кантария. 1965 год
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Михаил Егоров жил с семьей в городе

Рудне Смоленской области, жил бедно,

в очень плохих бытовых условиях. И

только после вмешательства Кандида

Кантария в середине восьмидесятых в

доме Михаила Егорова был сделан ре*

монт. К несчастью, выдержав военные

испытания, Михаил Егоров не выдер*

жал всех испытаний мирного времени *

оказался в плену зеленого змия и погиб

в автомобильной катастрофе, будучи за

рулем только что врученной ему "Волги"

в состоянии опьянения. 

После гибели Егорова Мелитону

Кантария хотели дать охрану, но он от*

казался. Ни к чему это, сказал.

Еще одна война

Во время грузино*абхазской войны

Кантария возглавлял комитет по прими*

рению сторон. Та война была безумием,

трагически изменившим жизнь многих

людей, живущих в Абхазии. И семьи

Кантария * тоже. 

Семья вынуждена была покинуть

Сухуми. Когда они уезжали из города,

тяжелее всего было расстаться с садом.

Сад Мелитон Кантария любил всей ду*

шой. Семья Кантария выращивала ман*

дарины, апельсины, виноград. Как

вспоминал сын Шота, урожай бывал по

15 тонн. Фрукты продавали, делали до*

машнее вино. Более тысячи литров за

сезон. 
� Во время войны квартиру Мелитона

Кантария в центре Сухуми разграбили,

все утащили, все награды, * рассказывает

Кандид Кантария. � Теперь там живут чу�

жие люди.

Внук Мелитона Томаз во время вой*

ны в 1991 году приехал в Сухуми и был

убит шальной пулей. Деду долго не го*

ворили об этом. Сын Мелитона Шота

получил ранение, хотя и не воевал.

Просто на улице стоял, когда миномет

шарахнул. "Я знаю, отец этой войны не

пережил, * однажды сказал Шота. * Ми*

ровую прошел, а эта его убила. Как буд*

то старая рана открылась…" 

Мелитон Кантария скончался в

Москве в сентябре 1992 года. Похоронен

он был в селе Чхороцху ( в переводе *

Семь родников), рядом с родным селом

Джвари. Похоронен Мелитон Кантария

на территории школы, которая носит те*

перь его имя. Рядом с могилой в 1994

году был возведен мемориал памяти

Кантария. Удивительный и даже позор*

ный для нашей страны факт: возвели его

на средства японской, германской и

американской сторон. Россия и Грузия в

строительство Мемориала не вложили

ни копейки. И каждый год 9 мая к этому

Мемориалу приезжают из многих стран

мира люди, которые помнят о подвиге

Мелитона Кантария. 

"Долгие годы жизни и счастья!"

Племянник Мелитона Кантария

Кандид вот уже почти полвека живет в

Самаре. Его отец Георгий также прошел

Великую Отечественную войну. Под Во*

ронежем лейтенант Георгий Кантария

был ранен. А в госпитале встретил свою

будущую жену Антонину, которая была

медсестрой. После войны Георгий Кан*

тария работал секретарем райкома

партии. А последние десятилетия его

жизни были связаны с городом Куйбы*

шевом * Самарой. Здесь он и был похо*

ронен. 

Носитель знаменитой фамилии,

Кандид Кантария всегда чувствовал

особую ответственность перед людьми

за свои слова и деяния. 

Однажды во время грузинско*абхаз*

ской войны эта фамилия спасла жизнь са*

мому Кандиду Кантария. Было это так: 
� В 1991 году, 13 августа, я приехал на

родину. Мог ли я предполагать, что на дру�

гой день начнется война... Бомбили Сухуми.

А моя дочка была там. Из Адлера я пытался

уехать в Сухуми. Никто из водителей не хо�

тел ехать. "Ты что, парень, больной? � гово�

рили они. � Там же война". И все же я добрал�

ся до Псоу, границы Абхазии и России. Оста�

навливают вооруженные бородатые люди.

Автоматы в спину. Спрашивают: "По�аб�
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хазски умеешь говорить?" Я отвечаю: "Нет,

я грузин". "Ну, научим". И повели в сторону

леса. Кстати, с тех пор я и начал седеть. У

нас в роду седых не было. Спрашивают у ме�

ня документы. Я достаю паспорт, а в нем

оказалась визитка Мелитона Кантария, Ге�

роя Советского Союза. Спрашивают: "Он те�

бе кто?" "Дядя мой". Минут сорок они сове�

щались. Потом говорят водителю: "Где его

взял, туда отвези". Я думаю, обман. Сейчас

пойду к машине, и они меня застрелят.

Один из них толкнул меня в машину. Я упал,

рассек бровь. И с тех пор � метка на всю

жизнь. Вот так и получилось, что дядя спас

мне жизнь. А дочку тогда все�таки удалось

вызволить.

В город Куйбышев Кандид Кантария

приехал в 1965 году. Ему было тогда 20

лет. Окончил педагогический институт,

после чего работал в Октябрьском рай*

исполкоме. 

Сегодня Кандид Кантария является

помощником члена Совета Федерации

Константина Титова. И нередко ему при*

ходится работать с жалобами людей, на*

ходя выход из самых сложных ситуаций.

Кандид Кантария (второй слева) � у копии
Знамени Победы. Самара, 9 мая 2011 года 

Член Совета Федерации Константин Титов (слева) 
и Кандид Кантария в Московском Кремле. 2007 год
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Занимая много лет руководящие долж*

ности, Кандид Кантария многое сделал

для Самары так же, как и его дядя. В

2000 году Кандид Кантария был назван

Человеком года Самарской области за

активное участие в строительстве храма

Кирилла и Мефодия в Самаре, а в 2003

году был награжден Орденом Кирилла и

Мефодия, который был вручен ему Пат*

риархом Московским и всея Руси Алек*

сием II. 

Встречаясь с самарцами, Кандид

Кантария часто рассказывает и о том, ка*

ким образом жизнь его дяди, Мелитона

Кантария, связана с нашим городом. 

� Мелитон часто приезжал в Куйбы�

шев, * рассказывает Кандид Кантария. �

Кроме меня, здесь жили его братья � Борис,

Амиран, Георгий. Здесь у него было много

друзей. Дружеские отношения его связыва�

ли с председателем горисполкома Алексан�

дром Андреевичем Росовским. Как�то дядя

встретился с ним, тот в мрачном настро�

ении. "Что вы такой невеселый?" � гово�

Кандид Кантария после присвоения ему звания
"Человек года Самарской области". 2000 год  

В нижнем ряду � Мелитон Кантария (слева) и его брат Борис. В верхнем ряду � Георгий Кантария,
Кандид Кантария и Амиран Кантария, брат Мелитона. Куйбышев, гостиница "Волга". 1988 год   
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рит Мелитон. "Да вот, � отвечает, � хо�

тел метро в Куйбышеве строить. А в пра�

вительстве все никак бумаги не подпи�

шут". А в правительстве слово Мелитона

Кантария многое значило. В Москве он за�

шел в правительственные кабинеты, все

подписи собрал. И таким образом значи�

тельно ускорил ход строительства метро

в городе Куйбышеве. 

Как вспоминает Кандид, Мелитон

Кантария очень любил детей. К нему

приходило много писем, среди них бы*

ли и детские послания. 

� Как�то раз он взял одно письмо, � рас*

сказывает Кандид Кантария, � открывает
конверт, а там письмо из Хабаровска, от

ребят из детского дома. "Дорогой дядя Ме�

литон, � пишут, � мы слышали, что вы

очень добрый. Помогите. Мы тут в дет�

ском доме голодаем". Мелитон звонит ди�

ректору колхоза: "Срочно нужны мандари�

ны. Я повезу их детям на Дальний Восток.

Сколько ты мне можешь дать?" "Машину

загрузим и вези", � отвечает директор. За�

грузили мандарины в самолет Сухуми �

Москва � Хабаровск. Мелитона Кантария

встречал там командующий военным окру�

гом. Много шума наделал тогда его при�

езд. После его визита директора детского

дома посадили. А в детский дом привезли

кровати, тумбочки. В общем, сделали все,

что нужно. 

Все, кто знал Мелитона Кантария,

вспоминают о нем с радостью и благо*

дарностью. Многое он любил и умел в

жизни. Любил плотничать, рыбачить,

общаться с добрыми людьми. Любил

хорошее вино и дружеское застолье.

Был он замечательным тамадой. А лю*

бимых тоста было у него два. Один * "За

Советский Союз!" А другой, грузинский *

"Долгие годы жизни и счастья!" 

Вадим КАРАСЕВ

Мелитон Кантария (слева) и Кандид Кантария. Куйбышев. 1990 год
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Ирину Владимировну Постникову я знаю почти 40 лет, с 1972 года, когда я при#

шла работать на Куйбышевское областное радио. В те годы там сложился коллек#

тив  настоящих мастеров своего дела, интеллектуалов, влюбленных в радиожур#

налистику: Анна Игошина, Ирина Постникова, Валерий и Владислав Пронины, не#

превзойденный диктор Борис Гинзбург и его коллега Наталья Дмитриева…

Ирина Владимировна тогда делала популярную передачу "Молодежный час":

репортажи и интервью, очерки и радиофильмы # это было золотое времечко, а

мы учились у "стариков".

Трудовой путь Ирины Владимировны начался еще во время войны # на судо#

ремонтном заводе в литейном цехе, где такие же девчонки, как и она,

изготавливали формы для отливки мин на фронт. Позже она работала в многоти#

ражке завода имени Масленникова, была редактором газеты. А с 1964 года и до

пенсии # на Областном радио.

1 апреля этого года мы собрались за гостеприимным столом у Ирины Влади#

мировны, чтобы отметить славную дату # 90 лет со дня рождения хозяйки.

Вам предстоит прочитать о событиях давно ушедших. Удивительно, что автор

помнит не только мельчайшие подробности крестьянского уклада и быта, но и

имена, фамилии соседей и родственников, а ведь ей тогда было всего 5#8 лет. Чи#

тать интересно и грустно…

Наталия МИХАЙЛОВА,

член Союза журналистов России
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...Вот я с братом сижу на козлах: дедушкина лошадка Маруська везет нас на речку

Безенчук за водой. Сзади погромыхивает пустая бочка. На берегу брат берет черпак *

ведерко, прикрепленное к длинному шесту, * и начинает заполнять бочку водой, ста*

раясь забирать ее дальше от берега, почище. А я стою около лошади, даю ей хлеб или

сухарик. Она берет его мягкими теплыми губами, косит на меня добрым карим глазом.

...Вот мы с дедом вдвоем едем на Кубринскую гриву, на бахчи. Мне очень хочет*

ся посмотреть, что это за "грива" такая, что за бахчи. Поднимаемся на небольшую

горку, и перед нами открывается ровное зеленое поле. "Вот и бахчи", * говорит дед.

Здесь уже спеют арбузы, дыни, тыквы. Тишина. Зной... Вот они где растут, эти сочные

сладкие арбузики. А грива * так это просто горка.

Вернувшись домой, радостно сообщаю бабушке:

* Видели бахчи. Видели сукиного сына. Он по бахчам бегал!

Я думала, что это их знакомый бегал, но бабушка не обрадовалась. Она укоризнен*

но смотрит на деда, качает головой. Тот, улыбаясь, машет рукой, шепчет: "Ах ты, зола".

На другой год Маруськи уже не было. Осенью заготовляли на зиму дрова, и там

упавшим деревом убило нашу лошадку. Мне было ее очень жалко. Опустел наш двор.

ЕКАТЕРИНОВКА � ЛЮБОВЬ МОЯ

Некоторые картины прошлого моя цепкая детская память

запечатлела с фотографической точностью. Тонкая, трепет*

ная нить воспоминаний ведет меня в далекие дали моего

детства…

Часть вторая
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...А вот Натуся (она ровесница моего

брата, ей тоже 14*15 лет) берет гитару,

что*то наигрывает и начинает петь. Все

это какие*то задушевные песни, романсы.

"Накинув плащ,

С гитарой под полою,

К ее окну..."

Хорошо она пела, наша юная тетка!

Представляю, как она, веселая, искро*

метная, распевала там, где собиралась

молодежь.

А собиралась молодежь обычно в са*

дах * за селом у всех были фруктовые са*

ды. Там ставили шалаши, сарайчики.

Там звучали гитары, гармоники, распе*

вались песни. Но нас туда не пускали *

еще не доросли.

В памяти встает трагический случай.

В августе копали картошку. Наша сосед*

ка, подружка и ровесница Натуси Тоня

Мещерякова босой ногой наступила на

вилы. Завязала ногу, думала, пройдет.

Но не прошло. Она тяжело заболела. От*

везли в больницу, но и там не спасли де*

вушку. Тогда я услышала страшное слово

"столбняк".

Помню, как*то вечером, только что

прогнали стадо, кто*то крикнул: "Да*

шеньку корова на рога подняла!" Взрос*

лые бросились к дому Дашеньки, мы за

ними. Она лежала на траве и стонала. Ее

унесли в дом. Что же теперь будет, ведь

она живет одна! "Свет не без добрых лю*

дей", * сказала бабушка. Она лечила

ушибы больной какой*то свинцовой

примочкой, кормила ее. А женщины по*

моложе доили корову, выгоняли ее в

стадо, вели небольшое хозяйство Да*

шеньки до тех пор, пока она не поправи*

лась. "Вот они, добрые люди, * думала я.

* И моя бабушка тоже".

А как можно забыть урожай хлеба в

26*ом году! После того памятного разли*

ва! Зерно у дедушки засыпали прямо в

зале, много зерна. Мы, дети, через от*

крытые окна проникали в зал. Зерно до*

ходило нам до колен. Как интересно бы*

ло бегать по этому звенящему рассыпча*

тому золоту! Это была рожь * тяжелая,

душистая.

В разговорах взрослых о зерне, об

урожае часто слышалось слово "артель",

но значения его я не понимала.

А вот уж настоящий праздник для

нас, ребят. Качают мед! С утра дед в со*

ломенной шляпе, с ее широких полей

спускается сетка, рукава заправлены в

Петр Федорович и Пелагея Ивановна Кубринские
с внучкой Натусей и правнуком Женечкой.
Екатериновка. 1914 год

Натуся. 1927 год
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узкие манжеты, чтобы пчела не залетела.

Он носит соты. В сенях стоит аппарат,

снизу из трубки, как из крана самовара,

в деревянный бочонок стекает тонкая зо*

лотистая струйка душистого меда. Какое

удовольствие * подставить под эту

струйку кусочек хлеба и выписывать ей

всевозможные кольца и узоры, пока они

не сольются в сплошную массу!

Конечно, все * ручки дверей, косяки,

даже крылечко * перепачкано медом. Но

за это никто не бранит: это в порядке ве*

щей * мед качают!

Мы отмываем свои руки и лица в сто*

ящей под водосточной трубой бочке.

Она предназначена для сбора дождевой

воды, но дожди бывали очень редко, и

ее наполняли водой, которую привозили

с речки, чтобы не рассохлась.

Помню очень сильную грозу. В селе

она страшнее, чем в городе. Откуда*то

из*за Волги, клубясь, наползла огромная

туча, закрыла солнце. Поднялся ветер и

погнал по дороге облако пыли. Все бро*

сились закрывать окна. Старая ива перед

домом гнулась и скрипела под порывами

ветра. Стало темно. Первые капли дождя

забарабанили по крыше, потом дождь

перешел в ливень. Непрерывно гремел

гром, словно что*то огромное перекаты*

валось в небе. Мой братишка Вовка убе*

жал в детскую прятать голову под по*

душку. Мне тоже было страшно. Но

очень хотелось смотреть, как это темное

небо пронзают изломанные огненные

стрелы молнии.

Вдруг раздался оглушительный удар

грома, с треском. Бабушка перекрести*

лась: "Ой, где*то рядом ударило".

Оказывается, действительно "удари*

ло". Вечером, когда уже снова сияло

солнце и о прошедшей грозе напомина*

ли только огромные лужи, бабушка, вер*

нувшись из церкви, рассказала, что слу*

чилось. Всем известный екатериновский

милиционер, застигнутый грозой, спе*

шил домой обедать. Весь промокший,

он вбежал на террасу, с крыши которой

ручьем лилась вода, шутя протянул руки

под струю: "Эх, умыться что ли святой во*

дичкой!" В это время и раздался тот

страшный удар грома * в дом ударила

молния. Человек был убит. Дом не заго*

релся * спас сильный дождь, но крыша

зловеще обуглилась.

Религиозные женщины, в том числе и

моя бабушка, считали, что это небеса на*

казали безбожника.

Бабушка и дедушка с Натусей. Уфа, 1932 год
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* Дедуся, и в наш дом могла ударить

молния? * с опаской спросила я.

* Нет, лапонька (он всех нас так на*

зывал) * у нас стоит громоотвод. И пока*

зал нам на коньке крыши небольшой

шест с пучком проводков на конце. Гро*

моотвод! Какой хороший хозяин наш де*

душка!

Воспоминания... Воспоминания... Но

есть одно, о котором хочу рассказать

особо.

Однажды дед нанес мне "страшный

удар" * вместе с мальчишками постриг

меня "под машинку". Слезам моим не

было конца. Тогда мама сказала: "Не

плачь. Вечером пойдем к Сергиевским".

Сергиевский Иван Васильевич * ека*

териновский священник * служил в этой

церкви Святой Троицы много лет. Всех

он крестил, венчал, причащал, отпевал...

Его любили и уважали, называли батюш*

кой. Жена его * Ольга Александровна *

была патриархальной старушечкой со

старомодной прической с крендельком

на макушке. Очень приветливая, хлопот*

ливая, но все мои симпатии были отда*

ны их дочери Катюше. Студентка Ленин*

градской консерватории, пианистка, она

приезжала домой на каникулы. Высокая,

статная, с длинной косой, она мне очень

нравилась.

В этот вечер ее дома не было. Она с

другом детства соседом Валентином ушла

в сады. Ждать мне пришлось недолго: в

окно я увидела их и, как всегда, помча*

лась навстречу. У Кати в руках был ог*

ромный букет пионов. Я бросилась к

ней, чтобы скорее рассказать о моем "го*

ре", но она, против обыкновения, не ста*

ла меня слушать и отослала домой, ска*

зав, что скоро придет, тогда и погово*

рим. Что*то было не так. Обычно наша

встреча была радостнее.

Но вот она вошла в комнату. Принес*

ла вазу с водой, подняла букет, чтобы

поставить его в воду. И в это мгновение

прогремел выстрел... Она вскрикнула и

выбежала из комнаты. Цветы рассыпа*

лись по столу, упали на пол.

Все ушли. Мы с мамой остались одни.

Потом вернулась Катя. Она была очень

бледна. Со слезами упала на диван, за*

крыла лицо руками * они были в крови.

Прошептала: "Валентин застрелился..."

Моя бабушка Евгения Ефимовна Кубринская
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...Хоронило Валентина все село * это

было общее горе. Молодой * двадцать

лет. Единственный сын. Убитого горем

отца держали под руки. Я видела, как

дед, передавал маме свою фуражку, на

секунду отпустил руку своего друга, и не*

счастный старик вырвал из седого виска

клок волос. Шли тихо. И вдруг я услыша*

ла чей*то плач. Мама сказала, что это

Семеновна. Она плакальщица! Рыдая,

Семеновна причитала:

Соколик наш ясный,

Зачем ты ушел от нас..?

На кого ты покинул сваво батюшку?

Как он, сиротинушка, будет жить без

тебя...

Отвалилось его право крылышко...

И дальше... дальше. Откуда, из каких

глубин души своей брала она эти слова,

такие простые и такие пронзительные в

этот скорбный час! Даже мне, ребенку,

запали они в сердце на всю жизнь.

Через много лет, уже студенткой ли*

тературного факультета, изучая русский

фольклор, вспоминала я дорогую Семе*

новну: вот теперь бы поговорить с ней,

послушать ее сказы! Несомненно, была

Семеновна человеком одаренным, та*

лантливым. О таких в народе говорят *

самородки.

И также много позже узнала и поняла

я всю трагедию того, что на моих глазах

произошло в тот памятный вечер в Екате*

риновке. У отца покончившего само*

убийством Валентина был обувной мага*

зин. Его конфисковали, а владельца ли*

шили гражданских прав. Таких людей на*

зывали лишенцами. Это были изгои. На

что мог надеяться сын лишенца? Перед

ним были закрыты двери всех учебных

заведений. На работу его тоже не прини*

мали. В те годы это был удел многих.

В Екатериновку пришла другая жизнь

с ее новыми жестокими законами. Шел

1930*й год...

Уже не было тех вкусных калачей.

Дом Калегановых был пуст, окна крест*

накрест заколочены досками. Так же вы*

глядел и дом наших соседей Розановых,

и многие еще дома, где раньше шла спо*

койная жизнь. Не было слышно знако*

мого перезвона колоколов, не видно

принаряженных женщин, спешащих к

службе. Церковь закрыли. А батюшку

Ивана Васильевича с женой арестовали.

В селе говорили * "увели". Никто ничего

не знал о их судьбе. Неизвестно также,

удалось ли их Катюше окончить консер*

ваторию. Вряд ли. Время было трудное.

Детей репрессированных исключали из

учебных заведений, отправляли в ссыл*

ку. Многие тогда отрекались от родите*

лей, жены от мужей. Брат Ивана Василь*

евича Сергиевского, самарский препо*

даватель, даже изменил ударение в сво*

ей фамилии и стал СергиЕвским. Лишь

бы не дознались, что он брат несчастно*

го репрессированного священника.

Настал черный день и для моих род*

ных. Дедушке сообщили, что есть реше*

ние его дом разобрать и перенести в Бе*

зенчук якобы для строительства какого*

то техникума...

Эта весть прозвучала, как гром сре*

ди ясного неба. Ломалась жизнь! Руши*

лось родное гнездо, свитое с такой лю*

бовью, оберегаемое годами, десятиле*

тиями. Бабушка приняла это смиренно:

"Так, видно, Богу угодно". У деда было

иное мнение. Он страдал. В душе у него

кипело возмущение, протест. Но возра*

жать, отстаивать свои права было не*

возможно. Какие права? Прав не было.

Был страх, сознание собственного бес*

силия. Надо уезжать! Дан срок * три дня!

А ведь они еще полны сил: бабушке 60

лет, ему * 62. Им бы жить да жить в род*

ном доме, растить внуков...

Подавив отчаяние, вынесли все ве*

щи. Что*то отдали соседям, что*то про*

сто поставили в огороде. Книги упакова*

ли в сундук и отправили к нам, в Сама*

ру. Но, к великому сожалению, он до нас

не дошел * затерялся в пути.

Решено, что дядя Петя с семьей перей*

дет к родителям жены, Натуся будет жить у

нас в Самаре и учиться вместе с моим бра*

том. А пока все разместились в баньке.
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Вот все уже вынесено. Дом, еще недав*

но такой живой, теплый, пуст и безжизнен.

Вдруг кто*то говорит: "Надо сфотографиро*

ваться на прощание". Мама с Натусей быс*

тро распахивают в зале уже навсегда было

закрытые окна, вешают шторы, ставят цве*

ток * пусть у родного дома на фотографии

будет еще жилой вид! Передо мной сни*

мок: в центре бабушка с дедушкой, рядом

дядя Петя с женой. Стоит моя мама, внизу с

гитарой Натуся и Вовка. На скамейке наш

общий любимец Топсик. А девчонка в тю*

бетейке * это я.

На другое утро по крыше застучали то*

поры. Кто же так спешил? Я видела, как при

этих звуках остановился, застыл на месте

дедушка. Он обхватил руками свою седую

голову, уткнулся лицом в стену. Его плечи

вздрагивали. Мой дед плакал...

Кончилась наша екатериновская

жизнь... Кончилось мое детство... А ведь

именно здесь прикипело мое сердце к этим

родным просторам, к тихим, печальным ве*

черним зорям, каких в городе не увидишь и

не прочувствуешь никогда. Ведь это они *

моя не очень образованная, до фанатизма

религиозная, но умница, с большим доб*

рым сердцем бабушка и трудолюбивый,

образованный, любитель отечественной

литературы и истории дед и вся их деревен*

ская спокойная, уравновешенная жизнь, и

жизнь их односельчан * открыли для меня

глубину и красоту души простого русского

человека и навсегда стали примером крис*

тальной честности, доброты, сострадания

ко всему живому.

Бабушка с дедушкой уехали в Уфу к

средней дочери Ольге. Ее муж заведовал

хирургическим отделением железнодо*

рожной больницы. Жили они при больни*

це в отдельном доме еще дореволюцион*

ной постройки. Там и коротали последние

дни потерявшие свой кров бабушка с де*

душкой. Дед в тоске не прожил и двух лет.

Бабушка пожила подольше.

Так, далеко от родной Екатериновки, от

родных могил, в незнакомой башкирской

земле нашли наши старички свой вечный

покой.

А мне судьба подарила еще встречу с

Екатериновкой. И не одну. Вот как это было.

В мае 1969 года ушла из жизни моя ма*

ма. Проводить ее в последний путь приеха*

ли оставшиеся в живых родственники: ее

Семья Кубринских с детьми. 1910 год
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брат Виктор из Москвы и сестра Наталья из

Ленинска (под Волгоградом). Вспоминали,

как, старшая, она их "воспитывала" * ведь

когда они были детьми, она уже препода*

вала в школе. Конечно, вспомнили Екате*

риновку... Вот бы съездить туда!

На следующий день как раз была суб*

бота, и Константин Иванович Шестаков,

председатель комитета по телевидению и

радиовещанию, где я работала, разрешил

воспользоваться служебной машиной * се*

миместным "УАЗиком": "Заодно и радиопе*

редачу подготовите о встрече фронтовиков

со своей малой родиной!" И мы поехали.

Поход по селу решено было начать с

площади. Церкви не было. Ее основание,

видимо, было приспособлено под ремонт*

ную мастерскую. Рядом полуразрушенная

колокольня. Во дворе в беспорядке раз*

бросаны бороны, колеса, опрокинутые

прицепы.

Тишина. На улице * ни души! Осматри*

ваемся по сторонам. И видим: на дороге

лежит большой гранитный памятник *

ведь здесь за церковной оградой было

когда*то кладбище. Почему*то нас не*

удержимо влечет к нему. Подходим. Края

и углы отбиты, весь заляпан грязью. Нахо*

дим пустую консервную банку, где*то в

луже набираем воды и начинаем смывать

грязь, чтобы прочитать надпись. Работа

дается нелегко. Въевшуюся грязь прихо*

дится счищать ножом. Постепенно прояв*

ляются отдельные буквы. А вот и часть

слов "...йлов". Наше нетерпение растет.

Дальше, дальше... Читаем:

"Под этим памятником покоятся усоп�

шие

Ефим Филиппович Буйлов.

17 октября 1888 года.

Жития ему было 68 лет.

Марина Васильевна Буйлова.

3 января 1875 года.

Жития ей было 45 лет."

А сверху, в полукруглом своде памят*

ника, славянскими буквами: "Мир праху

их". Стоим в оцепенении. Тот самый памят*

ник! К нему много лет назад подводила ме*

ня бабушка * это ее родители. И вот мы, их

потомки * внуки, правнучка и праправнуч*

ка (моя дочь Наташа) * стоим перед ним,

брошенным на дороге. Почему, как он,

один из всех памятников, оказался здесь?

Никогда бы не узнать нам ответа, если

бы не случай.

Смотрим, из дома напротив выходит

мужчина и направляется к нам.

* Гляжу на вас. Чем это вы интересуе*

тесь?

Вот, говорим, памятником интересу*

емся.

* Это я его сюда заволок. Вот этот дом

строил, хотел его положить под фундамЕнт

(он так и произнес * фундамЕнт), а говорят

* нельзя с кладбища: в доме гудеть будет. Я

и бросил, отогнал трактор. Ну, обещали его

увезти на кладбище.

Разговорились. Оказывается, он корен*

ной житель Екатериновки.

Спрашиваем: Кубринских не помни*

те ли?

* Как же, знал я Кубринских. С Колей

мы дружили. Рыбачили вместе. Помню

Ольгу, Витюшку. Младшую их помню * от*

чаянная была. С моста прыгала, а он ведь,

когда вода спадет, метра три высотой был.

Тут уж я не выдержала:

* Вот она, отчаянная, перед вами. Ната*

лья Александровна теперь уже не Кубрин*

ская, а Вострикова. Защитница Сталингра*

да. А это * Витюшка, тоже фронтовик.

Удивился человек. Не узнал. Да и как

было узнать * столько лет прошло! Витюш*

ка! Сейчас перед ним стоял солидный муж*

чина с седой головой. Война для Виктора

Кубринского началась на рассвете 22 июня

1941 года, когда фашисты сбросили первые

бомбы на Минск, а закончилась 9 мая 1945

года в Чехословакии.

Земляки пожали друг другу руки. Пого*

ворили.

Дальше наш путь лежал к месту, где

когда*то стоял наш дом. Грустное это мес*

то... Нет не только нашего дома, но и сосед*

них * Розановых, Калегановых, Лукьяно*

вых. Заросший бурьяном пустырь... Стояли

молча, как перед могилой. Каждый думал

о своем.
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Молчание прервала Натуся:

* Надо узнать, не живет ли здесь

Иван Сальчихин. Вот бы с ним повидать*

ся. Учились вместе.

Первый же встречный показал нам

дом Сальчихина. Подходим. Большой

дом. Перед окнами палисадничек. От*

крываем калитку * чисто прибранный

двор, под навесом новенький мотоцикл.

На крыльцо вышел хозяин. Он! Нату*

ся сама повела разговор. Конечно, долго

не узнавал ее Иван. И только когда она

рассмеялась звонким своим смехом,

шагнул вперед, раскинул руки:

* Натуська, ты что ли?!

Обнялись друзья детства. Слезы на

глазах.

Вошли в дом. Полы застелены полот*

няными дорожками. На окнах цветы, бе*

лые занавесочки. Чистота, уют. И ведь

гостей не ждали * значит, всегда такой

порядок.

Проворные хозяйки накрыли на стол.

Появились соленья, варенья. Кое*что мы

привезли с собой. И пошел душевный

разговор, воспоминания...

Иван рассказал, что тогда, в 30*м го*

ду, тоже уехал в Самару. Работал. Учил*

ся. Приобрел сельскохозяйственную спе*

циальность. Заскучал о родной стороне.

Вернулся в село. Обзавелся семьей. Дом

построил. Жизнью доволен.

А я сидела и думала, как хорошо, что

живы еще традиции русского села: та же

чистота, то же радушие, гостеприимство.

Быстро пролетело время. Возвраща*

лись домой, полные впечатлений от так

необычно прожитого дня.

...Шли годы. Однажды я, просматри*

вая областную газету "Волжская комму*

на" за 14 августа 1996 года, обратила

внимание на статью "Семикупольный

храм над Волгой". Генеральный дирек*

тор АО "Трест №11" Виталий Алексеевич

Симонов рассказывал, как он купил дом

в Екатериновке и обратил внимание на

живописные руины... "Здесь стоял бурь*

ян по пояс, а на фундаменте росли бе*

резки... Чувствовалось: строили на сто*

летия, но бурный XX век стирал с земли

не только храмы * державы. Тогда мне

удалось лишь добиться установки таб*

лички "Памятник старины. Охраняется

государством". Но мысль восстановить

храм не покидала".

Почетный строитель В.А. Симонов

энергично взялся за дело. В стране нача*

лась перестройка, предприятия получи*

ли возможность выбирать заказчика, а

значит, его мечта становилась доступ*

ной. Он собрал начальников подразде*

лений, субподрядчиков, сумел заинтере*

совать их предстоящей работой. И 8 ав*

густа 1993 года в Екатериновке высадил*

ся первый "десант" строителей.

Статья в газете сопровождалась боль*

шой фотографией: высокая колокольня с

куполом и крестом еще окружена строи*

тельными лесами, подъемными кранами.

Но уже видны черты будущего храма!

И, конечно, мы поехали в Екатеринов*

ку. Церковь еще не была достроена, но

там уже шла служба: это было крещение.

Священник водил вокруг купели подрост*

ков, взрослых мужчин и женщин: люди

спешили восполнить то, что было утраче*

но в годы воинствующего атеизма.

Высокий светлый купол уже был рас*

писан ликами святых. Из окон лился сол*

нечный свет. Тихо потрескивали свечи. И

было светло, просторно и празднично.

Мы вышли. Площадь вокруг храма

была обнесена высокой оградой и зали*

та асфальтом. Слева, у самой ограды,

стояли два памятника. В одном из них

мы узнали тот самый * "наш". На этот раз

мы обнаружили еще одну надпись, с

другой стороны памятника:

"Крестьянин Филипп Емельянович

Буйлов.

11 августа 1874 года.

Жития ему было 68 лет."

Значит, здесь был похоронен и отец

моего прадеда Ефима Филипповича,

значит, и он жил в Екатериновке еще в

начале ХIХ века! Вот как далеко уходили

наши корни...



#9/2011  самарские судьбы   143

Статья о восстановлении храма в Екатериновке. “Волжская коммуна”. 14 августа 1996 года
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И еще, много лет спустя, удалось мне

побывать в Екатериновке * в июле 2006 го*

да. На этот раз с нами был мой двухлетний

правнук Ванечка * восьмая веточка нашего

большого семейного древа. Он тоже будет

знать и любить Екатериновку * нашу малую

родину.

Два чувства дивно близки нам �

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам...

Так мудро * коротко и точно * опреде*

лил наш Пушкин эту любовь к родному

краю, к Родине.

К сожалению, церковь была закрыта:

после окончания службы, в два часа дня, ее

запирают * порядок. Мы полюбовались

храмом со стороны. Высокая, уходящая в

небо звонница с глубокими прорезями вы*

глядит ажурной и строго выдержана в сти*

ле старинных православных храмов. Мо*

лодцы строители!

Проехали по селу. Неузнаваемо изме*

нилась, выросла за эти годы Екатериновка.

Сразу же обратили на себя внимание не*

сколько новых построек: двухэтажные кир*

пичные дома причудливой архитектуры за

трехметровыми глухими заборами. На мой

взгляд, не вписываются такие строения в

скромный сельский пейзаж, как и это не*

русское слово * коттедж.

Радуют глаз новые простые дома. Они

не прячутся за заборами, а весело смотрят

сверкающими на солнце окнами. Некото*

рые из них, говорят, принадлежат горо*

жанам * жителям Самары, Новокуйбы*

шевска. Зимой они закрыты. Зато весной,

с открытием дачного сезона, оживают *

звучит музыка, звенят детские голоса,

подъезжают машины. Жизнь идет. Новая

жизнь.

И, глядя на эту новую жизнь, невольно

мысленно переносишь взгляд в ту, преж*

нюю Екатериновку. И видится она такой

спокойной, простодушной, немного даже

наивной со своими рядочками домов с

резными крылечками и веселыми дворня*

гами у ворот.

Ирина ПОСТНИКОВА,

член Союза журналистов России

У памятника предков. 2006 год
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Новый храм в Екатериновке
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Прекрасный анекдот. Александр Сергеевич, чудный. А ведь это и есть элементар*

нейший розыгрыш.

Светлейший и этот молодой повеса Ш. просто надули ябеду князя Б. Правда, си*

туация сия отношения к Первому апреля не имеет, но здесь соблюден наиглавней*

ший первоапрельский принцип. Я повторюсь * розыгрыш. Невинная шутка "у вас

спина белая" со временем разрослась и приобрела гигантские размеры благодаря

средствам массовой информации, которые в этот день "разводили" своих зрителей,

слушателей и читателей.

“ПЕРВЫЙ, БРАТ, АПРЕЛЬ"

Независимо от того, хотите вы или не хотите, но речь пойдет

о первоапрельских розыгрышах, которые уходят в глубину ве*

ков. Кстати, Пушкин, сам большой любитель над кем*то под*

шутить, сочинил такой анекдот: "Молодой Ш. как*то напрока*

зил. Князь Б. собирался пожаловаться на него самой государы*

не. Родня перепугалась. Кинулись к князю Потемкину, прося

его заступиться за молодого человека. Потемкин велел Ш. быть

на другой день у него и прибавил: "Да сказать ему, чтоб он со

мною был посмелее". Ш. явился в назначенное время. Потем*

кин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не ска*

зал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приезжа*

ет князь Б. Потемкин принимает его как нельзя хуже и продол*

жает играть. Вдруг он подзывает к себе Ш. "Скажи, брат, * гово*

рит Потемкин, показывая ему свои карты, * как мне тут сыг*

рать?" "Да мне какое дело, ваша светлость, * отвечал ему Ш. *

Играйте, как умеете!" "Ах, мой батюшка, * возразил Потемкин,

* и слова нельзя тебе сказать, уж и рассердился". Услыша такой

разговор, князь Б. раздумал жаловаться".

Брови царь нахмуря, говорил: вчера

Повалила буря памятник Петра.

Тот перепугался: я не знал. Ужель?

Царь расхохотался: первый, брат, апрель.

А.С. Пушкин
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Но не знал и не знаю ни одной в Рос*

сии и Советском Союзе газеты, где регу*

лярно, целенаправленно, на протяжении

полутора десятков лет культивировался

этот шкодливый и смешной праздник

Первого апреля, кроме газеты "Волж*

ский комсомолец", где я имел счастье

трудиться семнадцать (с 1968 по 1986

год) лет. Поверьте, это действительно

так, и болотный кулик, сидящий во

мне, на данный момент совершенно

объективен.

Первое апреля. Это не Новый год, не

Первомай, не Женский день 8 марта.

Это праздник, который делали мы сами.

Это особый день в жизни редакции. С

утра пораньше ребята прохаживаются

по коридору, все из себя такие загадоч*

ные, рассеянно стряхивая пепел на кос*

тюм (курить разрешалось везде). И

вдруг шквал звонков, притом во всех

кабинетах. А это значит, что сработало!

Что почтальоны доставили прессу по

квартирам и наш доверчивый читатель

только что прочел первоапрельскую

ахинею от "Волжского комсомольца" и

схватился за телефонную трубку.

А нам нравилось морочить людям

головы и пудрить им мозги. Какую*то

идиотскую радость доставляло бросать

в телефонную трубку: "С первым апреля

вас" * и тут же трубку вешать.
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Умнейший человек и, по выраже*

нию Аркадия Арканова, заядлый ком*

позитор Никита Богословский разыгры*

вал своих друзей по*черному. Они сто*

нали от его приколов. Одному из них,

чрезмерно идеологизированному, он

без его ведома оформил подписку на

все советские издания пропагандист*

ского характера. А поскольку этих изда*

ний было немеренное количество и в

почтовый ящик они, естественно, не

умещались, то складировались дома и

на лестничной площадке, образуя горы

макулатуры. И они с каждым днем все

увеличивались. Жестковато, конечно,

но ничего. Кое*кому полезно. Другого

приятеля, который хвастался всем, как

он близок к Богословскому, Никита

Владимирович разыгрывал иначе.

Представьте себе: идет человек по

Цветному бульвару, а навстречу... ба!

композитор Богословский.

* Здрасте!

* Здрасте!

* Очень приятно видеть.

* Очень.

* Ну, всего доброго.

* До свидания.

Проходит человек метров тридцать *

на тебе! Опять навстречу Богословский.

* Здрасте!

* Здрасте!

* Очень приятно видеть.

* Очень.

Проходит еще метров тридцать чело*

век, а навстречу * что за черт? * опять Бо*

гословский. На четвертый раз начинает

ехать крыша. А фокус несложный. Про*

сто наш "заядлый композитор" на маши*

не каждый раз обгонял приятеля и выхо*

дил в нужный момент навстречу.

Супруга к приколам мужа привыкла,

но каждый раз хваталась за сердце. Од*

нажды, как всегда, она читала у окна на

своем четвертом этаже, и вдруг перед

глазами выплывает ее Никита, медлен*

но парящий вверх и плавно помахиваю*

щий руками, как крыльями. И тут все

просто, как пареная репа. Он увидел у

своего дома работающий кран, запла*

Композитор Никита Богословский. 
Перед очередным розыгрышем 
необходимо посоветоваться с роялем

Супруга Никиты Владимировича: 
“Слава Богу, это было только шуткой”

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

л
и

ч
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а
 Ю

р
и

я
 В

о
ск

о
б

о
й

н
и

к
о

в
а



#9/2011  самарские судьбы   149

тил рабочим, и они подняли его в "ста*

кане" прямо к дражайшей супруге.

Удивляет одно: убеленный сединами,

отягощенный регалиями и званиями,

любимый народом композитор, автор

песен "Темная ночь", "Шаланды полные

кефали", а развлекается ну чисто ребе*

нок. Впрочем, чему тут удивляться? Все*

сторонне образованный Богословский

обладал колоссальным чувством юмо*

ра, которого было в избытке. А разыг*

рать иной раз друзей * дело святое.

Больше всех страдал от него Сергей

Михалков.

Как*то в день рождения Михалкова

Никита пригласил его в частную баньку с

шикарной, по его словам, парилкой.

Указал время, дал адрес. Михалков все*

гда чувствовал подвох со стороны друга,

но успокоился, когда увидел в предбан*

нике голых людей с тазиками. Разделся и

он. Одел шапочку, рукавички, веник

под мышку, открыл дверь в парную и

шагнул туда, а там... роскошный стол с

шампанским и всем прочим. Люди в

смокингах, дамы с букетами цветов.

* О! Сергей Владимирович! Поздрав*

ляем с днем рождения! 

Но, простите, меня, кажется, опять

занесло не в ту степь!

Если розыгрыши Богословского были

многочисленны и носили частный харак*

тер, то наши * одноразовые, то есть толь*

ко Первое апреля. Зато масштабом на

всю область, а то и дальше.

Из многих первоапрельских розыгры*

шей приведу самый первый. При помощи

нехитрых монтажных манипуляций с фо*

тографией мы величественный польский

костел на улице Фрунзе наклонили граду*

сов так на тридцать. Внизу люди, машины,

трамвай стоит на остановке, а собор навис

над ними, как Пизанская башня. Жуткова*

то, конечно, но корреспондент по этому

поводу в своем развернутом комментарии

под снимком успокаивает горожан: "Не на*

до волноваться: из Италии срочно вылетел

самолет со специалистами по Пизанской

башне. Костел мы сохраним". К обеду на

углу Фрунзе и Красноармейской не про*

толкнуться. Особо пострадал станкострои*

тельный завод, расположенный совсем

рядышком, поскольку рабочие целыми

бригадами срывались с работы, поглазеть

на чудо. Причиняя значительный ущерб

своему предприятию.
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А нам чё? Да нам ничё. И никакая

прокуратура не докажет преступный

умысел, поскольку под этим коммента*

рием черным по белому, но правда ма*

люсеньким шрифтом (называется он

"бриллиант") пропечатано: "С первым ап*

реля, дорогой товарищ!" А мы, как какие*

то диверсанты (иного слова не подбе*

решь), удовлетворенно потирали руки.

В другой раз мы поселили в ботани*

ческом саду снежного человека. Соглас*

но придуманной легенде в лагерь куй*

бышевских альпинистов на Эльбрусе йе*

ти пришел сам, сильно пораненный. Ни*

кому ничего не сообщая, ребята выходи*

ли его и привезли сюда, но столкнулись с

проблемой * воздух в помещении ему

противопоказан категорически. Хорошо

еще, что у нас есть ботанический сад с

высокой чугунной оградой. Вот туда и

поместили Каптара (такое имя дали йети

альпинисты), но опять же * только до

весны. Дальше * опять искать пристани*

ще, со снегом, разумеется. Но до этого,

понятно, не дойдет. Эта завидущая

Москва его у нас заберет.
Наш падающий костел чуть было не сделал
итальянскую Пизу городом�побратимом

Трудно достать в нашем городе мяса свежего архара
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А пока наш Каптар вполне освоился в

ботаническом саду, в общение с людьми

не входит, но откликается на кличку

"Геннадий Константинович". В коммен*

тарии под снимком наш корреспондент

очень просил посетителей не бросать че*

рез решетку, кроме свежего мяса архара,

никакой другой пищи. Хоть он и снеж*

ный, но человек, и желудок у него чело*

веческий.

Ну и что же? Поскольку Дом печати

располагается от ботанического сада

буквально в двух шагах, через дорожку,

которая Московское шоссе, мы целыми

компаниями наблюдали эффект своей

дурацкой примочки.

Эффект, разумеется, был. Сотни мам

и пап в сопровождении галдящих отпры*

сков облепили решетку сада, опасаясь,

впрочем, зайти внутрь. На наши вопро*

сы, что они здесь делают, большинство

пап, нутром чуя, что здесь что*то не так,

отвечали уклончиво: "Да вот решил сы*

нишку вытащить на природу... Не все же

дома торчать".

Ай замечательно. Только гулять надо

почаще, дорогой товарищ, а не только

по случаю.

Согласитесь, что в каждом розыгры*

ше есть какая*то доля мистики, как в "се*

ансе с разоблачениями" в романе М.Бул*

гакова "Мастер и Маргарита". И эта*то

доля и подвигала нас на новые "деяния".

Стоял в парке Гагарина самолет "Ан*10",

любимый ребятней кинотеатр "Антош*

ка". Таки мы его угнали! Аккурат в ночь с

31 марта на 1 апреля. Убрать самолет с

фотографии, оставив лишь трап и ланд*

шафт, труда не составило. Труднее было

обосновать возможность взлета "Антош*

ки", но с этим прекрасно справился муж

Вали Неверовой, ведущий инженер

ЦСКБ Лева Витченко. Последним "маз*

ком" в живописном рассказе Левы было

ночное Московское шоссе как идеальная

взлетно*посадочная полоса.

Вот такой неожиданно жестокий ро*

зыгрыш. Дети ревмя ревели, глядя на

фотографию. Утешало лишь то, что через

некоторое время их ждет радостное

удивление, а вместе с ним и маленький

жизненный опыт. Познание того, что

есть в году один удивительный день,

первое апреля, день смеха, день дурака,

как угодно, где не только тебя могут раз*

вести, но и ты кого хошь. 

“Злодеи угнали родного “Антошку”, не плачьте, ребятушки, � все понарошку”
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Немало было "примочек" подобного

рода. Но самым удачным из серии розыг*

рышей я считаю прикол со спрямлением

русла Волги, когда вся область стояла на

ушах. Бомбили звонками в основном не

нас, а Обком партии. Там только кряхтели

и разводили руками: "Ну, этот "комсомо*

лец", твою мать!"

А идея заключалась в следующем: не*

кая высокая правительственная комиссия

после многолетних исследований пришла

к выводу, что русло Волги необходимо вы*

прямить. Вот ведь какая ошибка природы:

наша матушка в среднем ее течении вдруг,

как капризная барышня, делает немысли*

мый фортель под названием "Самарская

Лука". Вот это и определило решение ко*

миссии об изменении русла и строительст*

ве канала в районе села Переволоки. Наша

промышленность несет колоссальные по*

тери при транспортировке сухо* и нефте*

грузов, преодолевая этот "аппендикс" дли*

ной в три сотни километров. Высокие спе*

циалисты при обсуждении этого проекта,

тщательно взвесив все "за" и "против", при*

шли к однозначному мнению, решив, что в

интересах государственной экономики

считать целесообразным строительство

канала и дальнейшее осушение старого

русла с целью создания здесь лесопарко*

вой зоны, которая окажет благотворное

влияние на все близлежащие населенные

пункты и в первую очередь на областной

центр. Вот такую "залепуху" мы подкинули

нашим дорогим читателям. Эдик Черечу*

кин придумал заголовок "И станет тихо и

светло". Я сварганил текст и нарисовал

карту "спрямления". И вот "утка" запущена.

Мы ревниво следили за ее полетом, посте*

пенно приходя в ужас от собственной глу*

пости. Впопыхах наш местный "Гринпис",

под названием общественность, назвал эту

акцию варварской и чуть было не устроил

митинг протеста с непредсказуемыми по*

следствиями. Но вовремя было подсказа*

но, что ладно вам, ребята, шутка это. Пер*

вый апрель, никому не верь. А не то наш

"Гринпис", потомки волжских бурлаков,

разнес бы к черту Обком партии вместе с

сидящими там деятелями. А нам чё? А

нам... вообще*то думать надо, прежде чем

шутки шутить. Однако каковы земляки*са*

марцы, а? Любят они свою матушку*Волгу

беззаветно. И это приятно. Но сдается по*

рой, что момент истины выпадает только

на первое апреля. Странное дело, но мы

никогда не придавали какого*то особого

значения своим проделкам. Ну разыграли,

ну посмеялись, делов*то куча. Первый ап*

рель, елки*палки. Однако, когда перво*

апрельский номер газеты вышел однажды

без розыгрыша (я на тот момент валялся в

больнице), раздался сердитый звонок из

Обкома комсомола: "Почему?!"

Вона как! Мы, оказывается, не только

шутковали, но и способствовали кое*чему

на этом самом... идеологическом фронте.

Ну, дела...

Честно говоря, первоапрельский дух

мы ощущали практически каждый день.

Незабвенный Никита Хрущев разыграл

всю страну, наобещав ей с три короба, и в

частности, что "нынешнее поколение со*

ветских людей будет жить при коммуниз*

ме". И ведь ни у кого не шевельнулся язык

остановить этого "провидца": "Полноте, ба*

тенька, что вы несете?" 
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Ну, а нынешнее поколение, то есть мы,

якобы поверило заверениям партии и пра*

вительства, от имени которых верещал

этот старый волюнтарист, и продолжало

горбатиться, строя светлое будущее. Гром*

ко, конечно, сказано насчет "горбатиться".

Нормально мы жили.

По прошествии лет, озирая мир нынеш*

ний, хочу признаться, что предыдущий был

гораздо симпатичней, главным образом,

потому, что не все в том мире измерялось

на деньги и выше денег котировалась, по

выражению Антуана де Сент*Экзюпери,

"роскошь человеческого общения".

Да и юмор был качеством неизмеримо

выше. Ну разве, скажите на милость, мож*

но сравнить Авдотью Никитичну и Верони*

ку Маврикиевну с нынешним аналогом,

"новыми русскими бабками"? Небо и зем*

ля. С одной стороны * тонкая, изящная

ирония, с другой * вульгарная пошлятина,

призванная любым путем вызывать жи*

вотный смех среди не самой умной части

нашего населения.

А в заключение позвольте маленький

эпизод из своей жизни.

В Одессе, куда я был приглашен на тра*

диционную первоапрельскую "Юморину",

меня определили в гостиницу "Черное мо*

ре", рядом с многочисленной польской де*

легацией. Ночью 31*го марта, накануне

торжеств, решил прогуляться по старой

Одессе, подышать свежим морским возду*

хом. Выхожу в белых штанах, на голове

ковбойская шляпа, купленная по случаю на

Привозе. У ярко освещенного входа стайка

девочек пионерского возраста. От нее от*

делилась одна, миловидная, раскрашен*

ная, в мини*юбочке, да еще с сигаретой в

руке. На вид лет четырнадцать*пятнадцать.

Подходит.

* Пан не скажет, который час?

Ого, меня, оказывается, принимают за

поляка. Решил подыграть. Первое апреля

все*таки на носу.

* Добже, пани, * я посмотрел на часы, *

одиннадцать (с ударением на "А") пятьде*

сят, как это по*русски?..

* О! * она расцвела, * по*русски это на*

зывается без десяти двенадцать, а еще это

называется "детское время". Могу вам со*

ставить компанию хоть до утра, где угодно.

Нет возражений?

Должен признаться, с подобным явле*

нием я столкнулся впервые и был слегка

ошарашен.

* Милочка, * сказал я ей, * тебе кото*

рый годик? В "детское время" все детки уже

бай*бай, и тебе пора.

И что вы думаете, она мне ответила?

Она брезгливо сморщила носик и сказала

совершенно замечательную фразу: "Фи!

Ты, оказывается, простой русак, а еще бла*

городным прикинулся!"

Вот так*то, судари мои! Первоапрель*

ский розыгрыш * дело серьезное, ответст*

венное и... чреватое. И не надо ля*ля.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ 
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Лично причастен

В 1948 году у одной женщины из села

Кротовка родился девятый ребенок. По

такому случаю в клубе созывается собра*

ние, на котором виновнице торжества

должны вручить орден "Материнская

слава". Накануне ответственные партий*

ные товарищи объясняют счастливой

матери, что ей нужно говорить в ответ*

ном слове.

* И обязательно поблагодари това*

рища Сталина!

* А зачем?

* Ты что? Надо поблагодарить! 

И вот знаменательный день насту*

пил. Высокая награда вручена. Все хло*

пают в ладоши, а смутившаяся женщина

смотрит в зал и не знает, что сказать.

* Ну, ну, говори же, * шепчут ей из

президиума.

Собравшись с духом, она мужествен*

но произносит:

* У меня девять детей. Рожать их

трудно. Спасибо товарищу Сталину за

наши труды!

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Жить в обществе, где нельзя "поступиться принципами",

всегда интересно. Особенно, если принципы формируются од*

ним поколением чиновников, а интерпретируются и реализу*

ются последующим. Здесь, как у Гайдара: что такое счастье,

каждый понимал по*своему. Отсюда, вероятно, ни одно время

и ни одна страна не породила столько анекдотов, сколько на*

ше отечество в период после Сталина (до этого анекдоты гиб*

ли в состоянии эмбриона) и до августа 1991*го, когда, лишив*

шись питательной почвы, они потеряли свой смысл. А уж в

эпоху расцвета советского анекдота только ленивый не знал

десятка три*четыре на случай вечеринки или похода в гости.

Да и не удивительно, сама жизнь плодила их в таком количе*

стве, что могли позавидовать австралийские кролики. 

Одно лишь обещание коммунизма на XXII съезде КПСС че*

го стоило! И как быстро на местах подсуетились * и улицу сра*

зу пожалуйте, и золотыми буквами лозунг на главном павиль*

оне ВДНХ: "Партия торжественно обещает: нынешнее поколе*

ние советских людей будет жить при коммунизме". Потом бы*

ли и квартиры для каждой семьи к 2000 году, и много еще че*

го было… Истории сегодняшнего номера о политической атмо*

сфере тех времен, рассказанные людьми разного возраста и

разных профессий, помогут, как и учил Маркс, с улыбкой про*

ститься с прошлым.
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Чего не хватает народу

Сын начальника Куйбышевского управ*

ления МГБ генерал*лейтенанта М.М. Гви*

шиани был женат на дочери заместителя

председателя советского правительства

А.Н. Косыгина.

Приехав однажды к куйбышевским

родственникам, Алексей Николаевич раз*

говорился по душам со сватьей. И неожи*

данно задал ей такой вопрос:

* Ирма Христофоровна! Вот вы бываете

в городе. Скажите, чего из товаров не хва*

тает людям?

Собеседница Косыгина, которую об*

служивали домработница и шофер, встала

в тупик. Но тянуть с ответом было нельзя, и

она сказала:

* Нет тюля для занавесок, Алексей Ни*

колаевич. 

* Да?

* Да.

Через две*три недели в куйбышевские

магазины завезли крупную партию тюля.

Забытая битва

В середине 1950*х годов в Куйбышеве

появились стиляги * группы молодежи,

противопоставлявшей себя условностям и

нормам тоталитарного общества. Непре*

менными атрибутами стиляг были узкие

брюки, длинные, почти до колен, галстуки

с экзотическими рисунками, туфли на тол*

стой подошве, удлиненные пиджаки, на*

чесанный и набриолиненный кок на голо*

ве. Еще мудренее одевались девицы.

Партия и комсомол сразу расценили

это как своеобразный вызов. Против сти*

ляг началась кампания в "Волжском ком*

сомольце", их отлавливали на улице и

затаскивали в горком ВЛКСМ. Здесь рас*

парывали брюки, обрезали галстуки, вы*

стригали волосы. Сопротивлявшихся из*

бивали. Весной 1957 года борьба достиг*

ла апогея.

Комсомол обратился за помощью к

учащимся ремесленных училищ и школ

фабрично*заводского обучения. Тем же

был доступен только один метод воспита*

тельной работы. В теплый майский вечер

большая толпа ремесленников вышла на

"Брод" (Куйбышевскую улицу) * место

прогулок стиляг * и стала ремнями с тяже*

лыми бляхами избивать всех, кто был в

узких брюках. Милиция, видимо, получив

установку, ничего не замечала.

Весь следующий день стиляги тща*

тельно готовились. Были призваны зна*

комые спортсмены и сочувствующие

студенты. Собрались к вечеру на набе*

режной под Красноармейским спуском.
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На "Брод" направили "спецгруппу" без

внешних стиляжных признаков. Увидев

шныряющих в поисках врага ремесленни*

ков, разведчики поинтересовались:

* Что, ребята, стиляг ищете? Так их сего*

дня здесь нет. Они там, на набережной ту*

суются, от вас прячутся.

Орава ремесленников с гиканьем и во*

плями хлынула вниз к Волге... Очевидцы

говорят, что такого побоища в своей жизни

они больше не видели. А самых буйных ре*

месленников для охлаждения побросали в

Волгу.

Хотел посмотреть

Дело было в ноябре 1961 года в одной

из куйбышевских бань. Только что XXII

съезд КПСС принял программу построения

коммунизма, и моющаяся публика радова*

лась в предвкушении теперь уже недале*

кой халявы. Тут же, в бане, торговали пи*

вом. Разомлевший от пара мужик подошел

к стойке:

* Кружку, пожалуйста!

* Возьми. Денег не надо.

* Почему?

* Уже заплачено.

* А еще одну можно?

* Без вопросов.

* И тоже... бесплатно?

* Да.

Стали подтягиваться слышавшие разго*

вор посетители:

* И что, мне тоже можно бесплатно?

* И мне?

* Всем, всем бесплатно. Все оплачено.

Перебивая и отталкивая друг друга, му*

жики и бабы с протянутыми руками сгру*

дились у стойки. Кому*то отдавили ногу,

кто*то покрыл кого*то матом, и началась

свалка. После недолгой, но жестокой пота*

совки женский голос злобно спросил:

* Кто ж это удумал? Оплатить все! А?

* Да вон старик в углу, * кивнул пивник.

Народ загудел.

* Ну*ка, ты, старый хрен! Ты чего зате*

ял, зачем оплатил?

* Да что вы расшумелись? Нам же ком*

мунизм через двадцать лет пообещали. А я

старый, не доживу. Вот и захотел посмот*

реть, как при коммунизме*то будет.

Перестарался

Однажды директор Куйбышевского

художественного музея А.Я. Басс была

вызвана в горком КПСС:
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* Аннэта Яковлевна! Нам известно,

что в вашем музее в последнее время со*

трудники стали рассказывать антисовет*

ские анекдоты. Более того, у вас есть

красная книжечка, куда вы их записыва*

ете, а затем пересказываете своим зна*

комым. Как вы все это объясните?

Удивленная Басс достала из сумки

красную книжечку, полистала.

* Видите? Это обыкновенный еже*

дневник.

Доносчик, вероятно, плохо знал Ан*

нэту Яковлевну: за свою жизнь она нико*

му не рассказала ни одного анекдота.

Не повезло

В 1931 году в преддверии XIX съезда

комсомола Центральный комитет

ВЛКСМ был озабочен увеличением чис*

ленности молодых ленинцев. Он слал на

места разнарядки по приему в комсо*

мол, и, чтобы выполнить задание, в пер*

вички принимали даже лиц, не достиг*

ших комсомольского возраста или уже

перешагнувших его рубеж.

Руководители райкомов Куйбышев*

ской области каждый четверг сообщали

по телефону заведующему организацион*

ным отделом обкома BЛКСМ Владимиру

Фомину о своих успехах. Раз, не дождав*

шись четверга, ему позвонил секретарь

одного из сельских райкомов и радостно

доложил:

* Владимир, есть возможность при*

нять целый класс!

* Так в чем же проблема?

* Понимаешь, нет фотографа. Но зато

достали общую фотографию класса.

Можно, мы вырежем головы и наклеим

их на билеты?

Фомин, отличавшийся развитым чув*

ством юмора, смог подавить в себе смех и

только игриво заметил:

* А вы там чью*нибудь голову не по*

вредите?

* Нет, но, понимаешь, снимались они

на улице и зимой. Все в шапках.

За что?!

В начале 1980*х годов одним из ре*

дакторов Куйбышевского областного

радио работал Юрий Печерица. Обла*

дая размашистым казацким характе*

ром, он страстно любил затяжные сель*

ские командировки с теплыми встреча*

ми и застольями. Записывая на магни*

тофон многочисленные интервью, весе*

лый редактор нередко забывал фикси*

ровать фамилию и должность собесед*

ника.
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Однажды, в связи с пленумом обкома

КПСС, Печерице поручили срочно подго*

товить в эфире выступление партийного

руководителя Исаклинского района. Он

быстро выполнил задание, но, вернув*

шись, обнаружил, что никак не может

вспомнить фамилию секретаря. Времени

уточнять уже не было, и Печерица назвал

первую пришедшую на память.

В назначенный день участники пле*

нума собрались в холле гостиницы, что*

бы ехать в обком партии. По радио

транслируется передача, посвященная

столь важному событию в жизни облас*

ти. Диктор объявляет: "А сейчас * репор*

таж из Исаклинского района". Стоявшие

в холле районные секретари учтиво за*

молчали и посмотрели на своего коллегу

из Исаклов. Тот, благосклонно улыбаясь,

прослушал сводку с полей и выступление

доярки. Наконец: "Слово предоставляет*

ся первому секретарю райкома..." И он

слышит чужую фамилию!

* Как?! Меня уже сняли?! За что?!

Бедняга без чувств упал на пол. Об*

щими усилиями его привели в сознание.

И тут вновь голос диктора: "Выступал

первый секретарь Исаклинского райко*

ма КПСС товарищ..."

* Нет, это не ошибка! Сняли! 

И опять обморок.

Говорят, Печерицу искали три дня,

но он появился уже после того, как стра*

сти улеглись, и отделался выговором.

Мы в ответе за тех, 
кого соблазнили

Как*то журналист Михаил Николаевич

Кроз приехал в Больше*глушицкий колхоз.

По хозяйству его водил парторг, молодой

парень, окончивший политехнический ин*

ститут. Разоткровенничались, и парторг

поделился: "Представляете, еле уговорил

нашу доярку*передовицу вступить в пар*

тию. Столько сил потратил, а она, зараза,

она же взносы отказалась платить. Я, гово*

рит, вам навстречу пошла, заявление по*

дала. А деньги платить не буду!"

* В райкоме, наверное, досталось и

ей, и вам?

* Да нет. Ведь туда взносы поступают

регулярно.

* А кто же платит?

* Я и плачу.
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Не те пятна

В разгар "перестройки" председателя

городского Клуба любителей истории Оте*

чества "КЛИО*87" вызвали в райком КПСС.

В клубе обсуждались острые моменты ис*

тории, и много говорилось о преступлени*

ях коммунистических вождей. На все это

райком обязан был реагировать.

После обстоятельной беседы с пред*

седателем клуба о проблемах партийной

жизни и необходимости правильного

взгляда на прошлое, работник райкома

сказал ему с укором:

* А вы чем занимаетесь?

* Изучаем "белые пятна" истории.

* Вот именно! А в нашей истории до*

статочно "красных пятен". Их и изучайте.

Раз надо # проведем…

5 июня 1988 года в Куйбышеве прошел

организованный молодыми экологами

первый неформальный митинг. Журна*

лист "Волжской зари" Валерий Викторович

Ерофеев накануне события опубликовал о

нем заметку. А время было неопределен*

ное. Перестройка только раскачивалась. И

когда первый секретарь обкома КПСС Ев*

гений Федорович Муравьев узнал, что га*

зета исполкома горсовета и горкома пар*

тии сообщает о неформальной акции, его

чуть кондрашка не хватила.

На другой день после митинга В.В.

Ерофеева и подписавшего заметку в пе*

чать заместителя главного редактора га*

зеты Алексея Михайловича Пономарева

вызвали к секретарю по идеологии горко*

ма КПСС Тамаре Тимофеевне Гордеевой.

После "разборки" она пообещала, что их

строго накажут. Действительно, вскоре в

редакцию пришло распоряжение из гор*

кома о проведении внеочередного пар*

тийного собрания. На нем предписыва*

лось объявить виновникам соответствен*

но строгий выговор и выговор с занесени*

ем в учетные карточки.

Выполняя директиву, журналисты со*

брание провели. И по предложению члена

редколлегии Владислава Владимировича

Князева объявили грешникам... благодар*

ность. "За правдивое и объективное отра*

жение происходящих в городе обществен*

но*политических событий".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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