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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЖиЗнь и пОдВиГ 
ВлАдимиРА иВАнОВичА 
чудАЙКинА
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Когда 24 февраля 1925 года в глу-
хом мордовском селе Поповка по-
явился на свет мальчик, никто не мог 
предположить, что через каких-то 20 
лет он станет героем Советского 
Союза. На тот момент страна «зализы-
вала» раны Гражданской войны, 
результатом которой стали всеобщая 
разруха и повальное обнищание, осо-
бенно деревни. А потому у Татьяны 
Прокофьевны Чудайкиной, матери 
новорождённого малыша, была толь-
ко одна мысль: «Как прокормить 
маленького сына и двух его сестёр?» А 
ещё надо было их обуть и одеть. И как 
это сделать, когда до ближайшего рай-
центра 80 километров, а последнюю 
лошадь в деревне ещё несколько лет 
назад «мобилизовали» в Красную 
Армию?

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– Мы в деревне сами обувались, сами 
одевались, наши женщины всё ткали сами. 
На нас всё было натуральное, сделанное из 
холста. Моё детство было тяжелее, чем у 
сверстников, потому что мои родители 
разошлись. Мне тогда было 5 лет, а всего 
у матери нас было трое детей. А тут ещё 
в 30-м году (это самое начало коллекти-
визации) в Мордовии случился неурожай и 
началась голодовка. Жили только за счёт 
огородов. Сеяли картошку, коноплю...

В отличие от своих сверстников 
маленький Володя рос спокойным и 
послушным мальчиком и хорошо учился 
в школе. Но в деревне была только 
начальная школа, а чтобы продолжить 
учиться дальше – в средней, нужно было 
каждый день ходить за 12 километров  

30 апреля 1945 года. Берлин.  Вот уже неделю в городе 
идут ожесточённые бои.  Советские войска рвутся к Рейх-
стагу, но фашисты  отчаянно сопротивляются. Каждая улица, 
каждый дом даётся нашим войскам ценой невероятных 
усилий и потерь.  Немцы давно готовились к обороне. Их 
огневые точки расположены на самых выгодных позици-
ях. Любое движение со стороны противника они встречают 
шквалом перекрёстного огня, а за советскими танками 
ведётся настоящая охота. 

Когда танк старшины Владимира Чудайкина подошёл к 
мосту через реку Шпрее, на нём уже горели три танка, а 
немцы продолжали вести по мосту непрерывный огонь. Но 
на той стороне - Рейхстаг, и, если в ближайшее время  не 
прорваться туда, наши войска останутся без огневой под-
держки и наступление может быть остановлено. Времени 
на раздумья нет, и Владимир Чудайкин направляет свой 
танк прямо на мост...

Ему повезёт: вместе со своим танком он прорвётся к Рей-
хстагу, а главное, он останется жив – всем смертям назло! И 
всю свою последующую жизнь он,  Владимир Иванович 
Чудайкин,  будет с гордостью и честью носить высокое зва-
ние  Героя Советского Союза.
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в соседнее село. У маленького 
Володи Чудайкина на тот момент 
не было даже лаптей, но ему уда-
лось уговорить мать записать его в 
среднюю школу. Правда, окончить 
её он не смог – нужно было помо-
гать семье, и после 6-го класса ему 
пришлось уйти из школы. Вместе с 
матерью они трудились в колхозе 
от зари до зари, но на жизнь всё 
равно не хватало, а порой стано-
вилось совсем туго, и тогда он 
начинал мечтать…

Владимир Чудайкин, 
Герой Советского Союза: 

– В 20 км от нас был город Саров, 
так называемый Арзамас сейчас, где 
атомный реактор разрабатывался, и 
там у меня жил крёстный. А в Сарове 
была детская трудовая колония, где 
жили беспризорники, и я очень меч-
тал туда попасть! Потому что они 
были хорошо одеты – носили форму, и 
я очень завидовал им! А меня туда не 
брали, потому что у меня мать была. 
Я так мечтал одеть их темно-синий 
костюм! Кроме того, они были обуты 
в ботинки, а я всё ещё ходил в лап-
тях. До 15 лет я в лаптях ходил, а 
летом вообще – босиком, потому что 
лаптей не хватало.

Весной 1940-го года положение 
в семье стало просто катастрофи-
ческим: после долгой и холодной 
зимы в доме не осталось ни крош-
ки хлеба, и мать, отчаявшись, 
решила написать письмо своему 
отцу, чтобы тот забрал внука к себе 
на воспитание. Дед согласился, и в 
конце апреля 1940 года Володя 
Чудайкин сел на поезд и отправил-
ся в Куйбышевскую область, в село 
Коноваловка, где в то время жил 
дед. Всё лето Володя как мог помо-
гал деду – работал с ним в колхозе, 
полол пшеницу, но колхоз был бед-
ный, и вместо денег ему платили за 
работу куском хлеба. 

Володя Чудайкин –  
ученик школы ФЗО. 1941 год

Владимир Чудайкин. 1943 год
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Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– Хоть хлеба и давали, а денег-то нет! 
А обуться, одеться надо! И дед меня повёл 
в совхоз «Неприк». Он находился от нас в 
12-ти километрах, в Кутулукском районе. 
Там меня взяли работать на бахчи гонять 
ворон и грачей. Для меня это было неожи-
данно, потому что там, где я жил до 
этого, в Мордовии, бахчей не выращивали. 
Не только бахчи, у нас до войны даже 
помидоры не выращивали. И когда увидел 
эти арбузы и дыни, я, конечно, был сильно 
удивлён и обрадован. Пока я там работал 
три месяца, я так наелся этих арбузов и 
дынь! Да ещё с хлебом!

 Так прошло лето. Жизнь Володи 
Чудайкина постепенно начала нала-
живаться, а к зиме ему и вовсе повез-
ло – он устроился учеником на курсы 
трактористов. Но однажды кто-то рас-
сказал ему о том, что в Куйбышеве 
открываются школы ФЗО и ремеслен-
ные училища, которые будут готовить 
специалистов для советской промыш-
ленности, и он решил непременно 

туда попасть. Недолго думая, он напра-
вился в райисполком за направлени-
ем, и уже через несколько дней поезд 
мчал его в Куйбышев, где ему предсто-
яло делать первые шаги своей взро-
слой, самостоятельной жизни. А на 
дворе бушевал месяц май – яркий, 
красивый май 1941 года… 

Война. В жизнь ученика Куйбышев-
ской школы ФЗО Владимира Чудайки-
на она ворвалась эшелонами поездов, 
каждый день привозивших в город 
людей, бегущих от войны. Вслед за 
волной беженцев с конца августа в 
Куйбышев стали прибывать военные 
заводы. В общей сложности за три 
месяца в город будет эвакуировано 32 
завода. Среди них авиационные заво-
ды из Москвы, Воронежа, Краснодона 
и другие. Большую часть из них выгру-
зят за городом, на огромном пустыре. 
Первые станки заработают буквально 
на следующий день после разгрузки – 
под открытым небом, а основной 
рабочей силой станут подростки, 
заменившие ушедших на фронт отцов. 

Эвакуация военных заводов в г. Куйбышев. 1941 год 
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Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– В декабре 1941 года всю нашу школу 
досрочно отправили на завод им. Вороши-
лова. Нам тогда было 16-17 лет. Я, в част-
ности, попал в цех для сборки крыла и 
стал работать клепальщиком. Нас посе-
лили в Юнгородке, там тогда было много 
земляных бараков. Мы жили в землянке, 
где на двухъярусных нарах размещалось 
более 100 человек. Первые месяцы в зем-
лянке было очень холодно, и многие из нас 
жили прямо в цехах. Смену отработаем и 
на галёрках в цехах ночуем, потому что 
очень холодно было. Особенно с 41-го на 
42-й год – зима очень холодная была…

Они работали по 12 часов в сутки, а 
после смены, если сразу не валились 
спать от усталости, слушали военные 
сводки и мечтали уйти на фронт. Но 
мешала бронь – фронту каждый день 
нужны были новые самолёты, и каждая 
пара рабочих рук была тогда на осо-
бом счету. Кроме того, на тот момент 
Володе Чудайкину ещё не было 18-ти 
лет, и попасть на фронт у него не было 
никаких шансов. Но было огромное 
желание, которое заставляло его снова 
и снова искать любую возможность. 
Однажды он услышал от старших това-
рищей, что на рынке по воскресеньям 
проверяют у всех документы, и тех, у 
кого документов нет, сразу же отправ-
ляют на фронт…

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– И мы спрятали комсомольские биле-
ты и бронь – эту красную карточку – и 
пошли на рынок. При выходе у нас стали 
проверять документы, а документов-то 
нет! И военные говорят: «Так, у кого доку-
ментов нет, – сюда, а этих, кто докумен-
ты показывает, – сюда». Некоторые из 
моих друзей порвали документы, а я взял и 
спрятал их! И нас под винтовкой погнали 
маршем на вокзал, на пересыльный пункт. 
Оттуда всех, кто оказался без докумен-
тов, отправили на трудовой фронт, а 

тех, кто показал документы, – обратно 
на завод, а я вышел вперёд и говорю: «Я 
очень хочу в армию! Возьмите меня!» И 
один майор или капитан, я уж сейчас 
точно не помню, заступился за меня: «Ну, 
давайте, – говорит – парнишку возьмём в 
танковую в школу!»

Танковая школа, куда направили 
рядового Владимира Чудайкина, нахо-
дилась на Урале, в Верхнем Уфолее. Он 
прибудет туда 10 апреля 44-го года, а 
уже через шесть месяцев, в октябре 
44-го, его в составе 23-й танковой бри-
гады 9-го танкового корпуса отправят 
на 1-й Белорусский фронт освобо-
ждать Польшу. 

Свой первый бой он принял в лесах 
на берегах Вислы, во время наступле-
ния наших войск южнее Варшавы. В 
тот день, после артподготовки, кото-
рую для них провели артиллеристы, их 
танковый батальон неожиданно на 
всей скорости проскочил передний 
край противника и оказался у него  
в тылу.

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– И целый день мы наступали на тер-
ритории противника. Когда мы проехали 
передний край, наш танковый батальон 
выскочил на шоссе, а там оказалось много 
немецких войск. Они, видимо, ехали на 
передний край – войска шли колонной дли-
ной километра 4–5. И вот наш танковый 
батальон налетел на это шоссе, на эту 
колонну, и мы там практически всех унич-
тожили. А кого не уничтожили, те разбе-
жались и технику побросали. Иногда нам 
даже приходилось на своём танке просто 
освобождать себе дорогу и на сторону 
швырять их танки и машины.

 В первом в своей жизни бою Вла-
димиру Чудайкину удалось уничтожить 
три самоходных орудия противника. 
Но долго радоваться своей победе ему 
не пришлось, и первый день на войне 
чуть не стал для него последним. К 
вечеру, когда они подъехали к лесу, 
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командир взвода приказал их танко-
вому батальону ехать в дозор – они всё 
ещё находились на вражеской терри-
тории, и продвигаться дальше, не зная 
ситуации, было опасно. Они не знали, 
что у леса их уже ждали – нескольким 
фашистам удалось спастись, они успе-
ли развернуть орудия и поставили их в 
лоб советским танкам.

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

 – Когда мы стали подходить к лесу, по 
нам открыли огонь и сразу подбили три 
наших танка. Наш танк загорелся, два дру-
гих – подбиты. Первый удар: «Р-р-раз!» – 
наш танк моментально встал, и кто-то 
из моего экипажа крикнул: «Прыгать!» Я 
выпрыгнул первый, а танк уже горел, и все 
четыре человека, которые там остались, 
сгорели. Я только ноги убрал, когда второй 
снаряд ударил. Если бы я ещё секунду там 
задержался, я бы, конечно, тоже там 
остался. Я выпрыгнул из танка, смотрю, а 
кругом немцы – они ещё не все разбежались. 
И меня спас четвёртый танк: механик-

водитель этого танка меня за шкирку 
затащил в свой люк. Вот так закончился 
мой первый бой: четыре человека – все 
сгорели. Я один из пяти человек выскочил 
из горящего танка. 

  Сегодня, вспоминая те далекие 
события, Владимир Иванович Чудай-
кин говорит: «Это была Судьба!» 
Иначе нельзя объяснить по-другому, 
что он тогда остался жив. И что остался 
жив, когда подбили его второй танк и 
когда во время наступления, уже на 
территории фашистской Германии, 
оказался один на один с тремя фашист-
скими танками. В тот день его экипаж 
вместе с двумя другими танками полу-
чил задание уничтожить огневые 
точки противника, мешающие про-
движению наших войск. Это были два 
«фердинанда» и «тигр» – танки, чья 
мощь и неуязвимость являлись пред-
метом особой гордости фашистов. 
Одолеть их в открытом бою было пра-
ктически невозможно. Здесь нужны 
были особый расчёт и смекалка.
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Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– Здесь, прежде всего, надо точно уста-
новить прицел, рассчитать расстояние и 
определить, каким снарядом стрелять. 
Снаряды тогда были подкалиберные и бро-
небойные. Подкалиберным снарядом надо 
стрелять на расстоянии до 500 метров, а 
выше 500 – он бесполезный, теряет ско-
рость и не разбивает. А бронебойный 
пробивает до 1000 метров. Ну, я даю 
команду зарядить бронебойным, потому 
что расстояние до танков было более 500 
метров, и открываю огонь по трём тан-
кам подряд. И сразу в одном бою я уничто-
жил три танка…

25 апреля 1945 года. Этот день Вла-
димир Иванович Чудайкин не забудет 
никогда. В 12 часов дня их танковая 
бригада подошла к логову фашисткой 
Германии – Берлину. На тот момент 
город представлял из себя жалкое зре-
лище: авиация союзников постаралась 
«на славу», и в городе не было ни одно-
го целого здания. Но бомбардировки и 
ощущение близкого конца только уси-
лили ярость немцев. Сдаваться они не 
собирались и оказывали наступающим 
советским войскам яростное сопротив-
ление. Фашисты также понимали, что 

главная опора наступающих войск –  
это танки, поэтому на них они устроили 
настоящую охоту…

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– Для танкистов самое страшное – 
это уличные бои, потому что у немцев 
существовал фауст-патрон для борьбы с 
танками. Эти «фаустники» со своими 
патронами сидели повсюду: в подвалах, в 
окнах, на крышах. Ты едешь по улице, а он 
где-то сидит и по тебе стреляет. А этот 
снаряд, он не разбивает, а плавит броню. 
Идёт огненная струя! Образуется отвер-
стие, и эта огненная струя летит на 
экипаж. Это страшное оружие было.

  Несмотря на яростное сопротив-
ление немцев, к концу апреля боль-
шая часть Берлина была занята совет-
скими войсками, и бои шли уже на 
подступах к Рейхстагу. Танковому 
батальону Владимира Чудайкина было 
поручено поддерживать полк, кото-
рый должен был штурмовать фашист-
скую цитадель. Но чем ближе они при-
ближались к Рейхстагу, тем труднее 
становилось двигаться дальше: все 
улицы были засыпаны обломками рух-
нувших зданий, и это сильно замедля-
ло продвижение вперёд.

Вход танковой колонны в Берлин. 
25 апреля 1945 года
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Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– Вдруг впереди оказался подбитый 
танк, а до этого у нас командир танка 
погиб, и мы четверо остались. Ну, танк 
стоит, дымится – нам дальше ехать 
невозможно, а штурмовая группа ушла 
вперёд без огневого прикрытия! Я тогда 
выскакиваю из танка, а тут – такой 
огонь! «Фаустники» по этому танку 
бьют. Я под огнём добежал до этого 
танка, огнетушителем потушил то, что 
там дымилось, зацепил буксир, и мы 
отбуксировали этот танк. Проход был 
свободен, и мы стали наступать дальше.

В тот момент Владимиру Чудайки-
ну некогда было думать о том, что он 
рисковал своей жизнью и что его 
могли убить. Это потом его поступок 
назовут подвигом, а тогда он просто 
выполнял свою боевую задачу и очень 
хотел как можно быстрее добраться 
до Рейхстага. Но впереди ещё была 
река Шпрее и мост, который обстрели-
вался немецкими пушками со всех сто-
рон. На мосту уже пылали три совет-
ских танка, пытавшиеся прорваться по 
нему раньше. Это означало одно – 
войска, форсировавшие реку полчаса 
назад, остались у стен Рейхстага без 
огневой поддержки. Медлить было 
нельзя – нужно было срочно что-то 
предпринимать.

Бои на улицах Берлина. 1945 год

Тот самый мост через реку Шпрее.  
30 апреля 1945 года
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Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза:

– Ко мне подходит командир батальо-
на и говорит: «Чудайкин, давай, езжай 
через мост!» Я своим говорю: «Давай нем-
ножко назад отойдём и на большой скоро-
сти попробуем через мост проскочить». 
Так и сделали – отъехали немного назад,  
на скорости перешли на другую сторону и 
стали поддерживать пехотинцев. 30 
апреля они стали штурмовать Рейхстаг, 
а мы их поддерживали. Я уничтожил там 
несколько боевых точек. Наши заняли 
нижний этаж, а в подвале сидят немцы, и 
наверху немцы – вот они целую ночь и 
воевали, а мы ждали, когда конец.

Тот бой станет для Владимира 
Чудайкина последним. Он будет под-
бит в третий раз на своём третьем по 
счёту танке и будет серьезно ранен. Но 
он снова выживет – всем смертям 
назло, а вернувшись из госпиталя, 
узнает, что за проявленное мужество и 
героизм в боях за взятие Рейхстага 
ему присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза.

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза. 20 лет!

Берлин. Мост через реку Шпрее 
перед началом наступления.  
1945 год



#11/2013  самарские судьбы   13

Штурм Рейхстага. 1945 год

Советские танки в Берлине.  
5 мая 1945 года
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Самарские судьбы ////////////

1950 год. Герою Советского Союза 
Владимиру Чудайкину 25 лет! Впереди 
– целая жизнь! Он только что вернулся 
из Германии, где после войны прослу-
жил ещё 5 лет, и, едва повидавшись с 
родными, сразу же пошёл устраиваться 
на работу. Посмотрев его документы, в 
райисполкоме долго думать не стали и 
сразу же предложили ему стать дирек-
тором местной заготовительной конто-
ры , а уже через год он получит следую-
щее назначение – заведующий собе-
сом Пурдашанского района Мордов-
ской АССР.

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза: 

– Я там проработал 6 месяцев, и вдруг 
райком вызывает: «Давай мы тебя отпра-
вим на 9-месячные курсы в партийную 
школу на переподготовку кадров!» Ну, я 
говорю: «Согласен!»

 Это решение станет для Владими-
ра Ивановича Чудайкина судьбоно-
сным, и не только в профессиональ-
ном плане. Благодаря учёбе в партий-
ной школе он встретит свою судьбу. 

Она случайно окажется младшей 
сестрой его сокурсника, и он влюбится 
в неё с первого взгляда – на всю остав-
шуюся жизнь. Но это чувство могло 
остаться без взаимности. Как выясни-
лось впоследствии, он, красавец-фрон-
товик, Герой Советского Союза, несмо-
тря на убедительные рекомендации 
брата, при первой встрече не произвёл 
на неё никакого впечатления. 

Владимир Чудайкин (слева) с боевыми товарищами после войны. Германия, 1948 год  

Владимир Чудайкин –  
ученик партийной школы – на футболе  
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Лидия ЧУДАЙКИНА,  
жена Героя Советского Союза В.И. Чудайкина:

– Он был ровесник моему брату – с 25 
года, то есть был старше меня на 8 лет. 
Вот я и подумала: «Что это со стариками 

меня знакомят!» (Смеётся…) Кроме того, 
он в гражданке был, никакого ордена на нём 
не было, и я, как говорится, мимо ушей про-
пустила всё, что мне брат говорил. Но он 
сказал: «Всё! Мы с ним договорились! Он 
хочет с тобой познакомиться. Завтра в 
семь часов придёт к тебе. Чтобы ты была 
дома, а там уж – ваше дело». И ему он так 
сказал. Он появился ровно в семь, как будто 
за дверью стоял! «Пи-пи» – по радио пропи-
кало, и он открывает: «Можно?» Слышу – 
голос необычный. Потом кто-то сказал: 
«Голос у него как у Ленина». (Смеётся…) 
Дальше посидели немного, потом пошли в 
кино. Ну и с первого вечера он начал угова-
ривать выйти за него замуж. 

  Через три месяца они сыграют 
свадьбу и проживут вместе 59 лет! 
Лидия Дмитриевна станет для Влади-
мира Ивановича не только любовью 
всей его жизни, но и верной подругой, 
которая разделит с ним все радости и 
печали его долгого жизненного пути. 
Она сделает его не только счастливым 
мужем, но и самым счастливым отцом, 
подарив ему любимую дочь Валенти-
ну. Она будет следовать за ним повсю-
ду, храня огонь их семейного очага, 
несмотря ни на какие трудности. 

Любимая жена. 1962 год 

Герой Советского Союза Владимир Чудайкин с женой Лидией  и дочерью Валей. 1964 год  
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Герои нашего времени ВЛАДИМИР ЧУДАЙКИН

Лидия ЧУДАЙКИНА,  
жена Героя Советского Союза В.И. Чудайкина:

– Конечно, звёзд с неба мы не хватали 
– всё вместе переживали. Может быть, 
это и лучше, что мы всё вместе начинали, 
как говорится, с иголки. Вот поженились 
мы, его назначили в МТС – ну ничего нет! 
Только мама перину мне справила. Постель 
в приданое – в деревне это было обяза-
тельно! Мы в Саранске оставили эту 
постель и поехали в Рыбкино – там в МТС 
нам квартиру дали. Кровать деревянную 
нам кто-то притащил, матрас соломен-
ный дали соседи. Он поехал на машине за 
постелью, заехал в магазин, купил две 
кастрюли, две чашки, два стакана, два 
ведра, то есть всё по два. И с этого мы 
начали жить.

Это был 1954 год. На тот момент 
Владимир Иванович Чудайкин уже 
получил новое назначение. Как пер-
спективного молодого партийного 
кадра его направили в один из сель-
ских районов Мордовии заместите-
лем председателя райисполкома. Пять 
лет он будет «везти» на себе весь 
район, а затем неожиданно, в связи с 
реорганизацией народного хозяйства, 
затеянной Хрущёвым, останется не у 
дел. И в 1959 году они с женой пере-
едут в Куйбышев – Владимир Ивано-
вич мечтал вернуться на родной авиа-
ционный завод, где когда-то мальчиш-
кой собирал для фронта самолёты. Но 
судьба распорядилась иначе, и следу-
ющие 40 лет своей жизни он посвятит 
заводу «Металлург».

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза: 

– Тогда на заводе директором был 
Мочалов, а главным инженером – Тулянкин, 
и он меня назначил техником отдела 
БРИЗа. И начал я свою работу на заводе с 
техника. Затем поступил в металлурги-
ческий техникум, закончил вечернее отде-
ление. Потом стал инженером, а после – 
начальником БРИЗа и больше 35 лет про-

работал на этой должности. Это была 
организационная работа с изобретателя-
ми и рационализаторами.

 Сегодня имя Владимира Ивановича 
Чудайкина на заводе знает каждый, а 
его портрет до сих пор висит на завод-
ской доске почёта. И это не только дань 
уважения его военным заслугам, но и 
признание его высоких профессиональ-
ных и человеческих качеств. На заводе 
его до сих пор помнят и любят, и здесь 
до сих пор работают его старые друзья 
и ученики, которым он когда-то дал 
путёвку в жизнь и помог найти своё 
место в профессии. Он часто приходит 
на завод, и здесь ему всегда рады. А в 
заводском музее, куда он иной раз 
заглядывает, до сих пор висят его 
фотографии. И это не просто дань исто-
рическим традициям.

Владимир Иванович Чудайкин. 
Куйбышев, 1962 год  
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Михаил  СПИЧАК,  
Генеральный директор ЗАО «Алкоа СМЗ» 
(ранее Самарский металлургический завод):

– Я очень благодарен Владимиру Ива-
новичу за то, что он не забывает нас. Он 

частый гость на нашем заводе, и он очень 
помогает нам в воспитании нашего моло-
дого поколения, наших молодых рабочих и 
инженеров. О его подвиге, о его боевом 
пути сегодня знает практически каждый 
работник нашего завода. Мы помним и 
чтим этот подвиг, а также подвиг ещё 
1215 работников нашего завода, которые 
участвовали в этой страшной, кровопро-
литной войне. И мы все в неоплатном 
долгу и перед Владимиром Ивановичем, и 
перед всеми нашими ветеранами. 

Сегодня в Кировском районе горо-
да Самары проживает более пяти 
тысяч ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, и с каждым из них Влади-
мир Иванович Чудайкин знаком 
лично. Вот уже более 26 лет он являет-
ся председателем Совета ветеранов 
Кировского района, и все эти годы в 
его кабинете никогда не бывает пусто. 
Проблем у ветеранов и пенсионеров 
сегодня предостаточно, и к каждой 
проблеме Владимир Иванович подхо-
дит как к своей личной. Благодаря 
этому, а также его активной жизнен-
ной позиции и огромному уважению, 
которым он пользуется в районе, мно-
гие из этих проблем удаётся решать 
положительно.

Владимир Иванович Чудайкин (справа) с коллегами 
по работе на Первомайской демонстрации

Выступление на партийной 
конференции
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Герои нашего времени ВЛАДИМИР ЧУДАЙКИН

Тамара ПИСАРЕВА,  
заместитель председателя Совета ветеранов  
Кировского района г.о.Самара:

– К любой просьбе, с которой к Влади-
миру Ивановичу приходят ветераны, он 
относится очень серьёзно и всех нас  учит 
тому, что любая просьба должна быть 
выполнена. Благодаря тому, что он очень 
заботливый человек и в течение 26 лет 
работает на этой работе, наша организа-
ция получает иногда даже больше, чем 
другие организации в Самаре. И мы хотим, 
чтобы наша организация процветала и 
дальше и Владимир Иванович оставался 
нашим руководителем, потому что мы у 
него как за каменной стеной.

  Владимир Иванович Чудайкин не 
скрывает, что большую помощь в его 
работе всегда оказывала администра-
ция Кировского района. И если того 
требуют обстоятельства, нынешнему 
главе Владимиру Витальевичу Сафро-
нову он тоже может позвонить в 
любое время дня. Решать проблемы 
ветеранов для Владимира Витальеви-
ча – дело чести. Он сам бывший воен-
ный, побывал в «горячих точках» и, 
что такое война, знает не понаслышке. 
Кроме того, к теме Великой Отечест-
венной войны у него, как и любого 
жителя нашей страны, есть своё лич-
ное отношение.

Владимир Иванович 
Чудайкин с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны Кировского района  
города Самары

В.И. Чудайкин вместе  
с членами Совета ветеранов 

Кировского района 
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Владимир Сафронов,  
заместитель Главы городского округа 
– глава администрации Кировского района: 

– Хочу сказать, что мои бабушка и 
дедушка тоже участники Великой Отече-
ственной войны. Они дошли до Берлина, 
перенесли блокаду Ленинграда, и поэтому 
для меня всё это очень близко. Когда 
встречаешься с такими людьми, как Вла-
димир Иванович, всегда испытываешь чув-
ство глубокого уважения и огромной бла-
годарности за то, что их поколение сдела-
ло для нас. Они защитили нашу Родину! И 
не было бы нашей страны и не было бы 
России, если бы они не прошли эту страш-
ную войну, не выполнили свой человече-
ский долг…

Забота о ветеранах в Кировском 
районе – одна из самых приоритетных 
задач. Здесь не стесняются в открытую 
говорить о существующих проблемах 
и открыто обсуждать их с ветеранами 
за круглым столом. Подобные встречи 
в администрации Кировского района 
не редкость. Только так иногда можно 
найти решение какого-нибудь важно-
го вопроса. В основном, они касаются 
условий проживания или социальных 
выплат. Но есть вопросы, важность 
которых имеет сегодня особое значе-
ние. Это патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Эта тема  

в списке обсуждаемых вопросов уже 
давно стоит на первом месте, и работа 
в этом направлении администрацией 
Кировского района ведётся серьёзная. 
Конечно, дел ещё много, и главный 
залог успеха здесь – совместная работа 
администрации и ветеранов района.

Владимир Сафронов,  
заместитель Главы городского округа  

 – глава администрации Кировского 
района

«Круглый стол» с ветеранами Кировского района.  В центре В.И. Чудайкин – председатель Совета 
ветеранов Кировского р-на, В.Ф. Сазонов –  председатель Самарской Губернской Думы, В.В. Сафронов – 
глава администрации Кировского района, Н.Н. Митрянин – 1-й зам. председателя Думы г.о. Самара
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Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– Я очень благодарен Владимиру Витальевичу, главе района, что сегодня мы собира-
емся и обсуждаем, пожалуй, самый главный вопрос – это воспитание нашей молодёжи, 
воспитание наших детей. И, конечно, здесь очень важно, что наша районная организа-
ция ветеранов войны, ветеранов вооружённых сил и труда, которую возглавляет уже 
долгие годы Владимир Иванович Чудайкин, занимает очень активную позицию. Они, 

Герой Советского Союза В.И. Чудайкин и  
глава администрации Кировского района В.В. Сафронов

В.И. Чудайкин, В.Ф. Сазонов и В.В. Сафронов  
на площади Славы. Самара, 9 мая 2013 года
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наши уважаемые ветераны, очень нужны 
нашему обществу, они нужны нашему 
молодому поколению, и задача власти 
сегодня – сделать так, чтобы это направ-
ление развивалось.

Память о войне в Кировском райо-
не – понятие священное. Здесь никто 
не забыт и ничто не забыто. Здесь чтут 
павших и не забывают о живых, и это, 
пожалуй, самый наглядный пример для 
подрастающего поколения. Ещё одним 
ярким подтверждением тому является 
школа № 150. Вот уже 14 лет она носит 
имя Героя Советского Союза Владими-
ра Ивановича Чудайкина. Каждый при-
ход Владимира Ивановича в школу – 
настоящий праздник. Здесь его очень 
любят и гордятся тем, что человек, чьё 
имя носит школа, – самый настоящий 
герой и о нём можно не только почи-
тать в книгах, но и пообщаться вживую. 
В школе есть музей воинской славы, где 
проходят уроки мужества, и Владимир 
Иванович Чудайкин является их посто-
янным участником. Эти уроки ученики 
школы всегда ждут с огромным интере-
сом. Затаив дыхание, слушают они его 
рассказы о войне и о том, что ему при-
шлось увидеть и пережить… Возложение цветов к памятнику  

«Солдат Победы» в парке  
им. 50-летия Октября.  

В.И. Чудайкин,  директор школы  
№ 150 Л.В. Поспелова с учениками Урок мужества в школе № 150



22   самарские судьбы  #11/2013

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ЧУДАЙКИН

Лариса ПОСПЕЛОВА,  
директор школы № 150  
им. Героя Советского Союза В.И. Чудайкина: 

– Владимир Иванович всегда рядом с 
нами, на всех мероприятиях: День учите-
ля, первый звонок, последний звонок для 
выпускников, игры на приз героя Владими-
ра Ивановича Чудайкина, день рождения 
нашего героя – все праздники мы отмеча-
ем вместе. Дети наперебой хотят прихо-
дить к нему в гости, хотят общаться с 
ним, хотят поздравить его. И это не 
только гордость за то, что мы – дети, 
внуки и правнуки героя, это большая 
ответственность, это осознание того, 
что мы не имеем права быть хуже, чем 
наш герой. Поэтому, когда мы говорим о 
патриотическом воспитании, это, пре-
жде всего, личный пример! И каждый ребё-
нок тогда задумается: а как я вообще могу 
сделать что-то не то, я же учусь в такой 
школе?! Как я могу быть плохим учени-
ком, плохим гражданином Российской 
Федерации?!

Патриотическое воспитание подра-
стающего поколения – вопрос очень 
важный, и в Кировском районе к нему 
подходят всеобъемлюще. При содейст-
вии администрации района сегодня 
ведётся работа по присвоению имени 
Героя России Евгения Валерьевича 

Золотухина кадетской школе № 95. 
Евгений Золотухин погиб в Чечне, 
выполняя свой воинский долг, и идея 
присвоить его имя школе была горячо 
поддержана Советом ветеранов 
Кировского района и его председате-
лем Владимиром Ивановичем Чудай-
киным. Ему, герою той войны, лучше 
всех известно: настоящий подвиг не 
имеет возраста, и воспитывать любовь 
к своей Родине можно не только на 
примерах Великой Отечественной. 
Что же касается будущих героев, то 
помнить о героях прошлого они обя-
заны всегда.

Владимир САФРОНОВ,  
Заместитель Главы городского округа  
–  глава администрации  
Кировского района: 

– Сегодня вся страна готовится к вели-
кой дате – 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне, и наша святая обя-
занность – отдать долг тем людям, кото-
рые с оружием в руках защитили независи-
мость нашей Родины. И в Кировском районе 
готовится большое количество мероприя-
тий, посвящённых этому великому праздни-
ку. Но мы понимаем: чтобы мы ни делали, 
мы всегда останемся в неоплатном долгу 
перед нашими ветеранами…

Встреча с учениками кадетской школы № 95 г.о. Самара. В центре Герой Советского Союза  
В.И. Чудайкин и В.В. Сафронов – глава администрации Кировского района 
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Бюст Героя Советского Союза В.И. Чудайкина, установленный в городе Тоцке



Фото на память.
Герой Советского 
Союза В.И. Чудайкин 
с губернатором 
Самарской области 
Н.И. Меркушкиным

В.И. Чудайкин у вечного огня   
на Мамаевом Кургане. Волгоград, 2009 год



В.И. Чудайкин у вечного огня   
на Мамаевом Кургане. Волгоград, 2009 год

9 мая 2013 года. Поздравление губернатора Самарской области Н.И Меркушкина.  
В.И. Чудайкин в центре  

Встреча героев.  
Герой Советского Союза В.И. Чудайкин – второй слева в нижнем ряду 
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Глядя на Владимира Ивановича 
Чудайкина, трудно поверить, что ему 
уже 88 лет. Но ему этот возраст ни за 
что не дашь! Да он и не возьмёт. А если 
кто-то начинает спрашивать о секрете 
его долголетия, он, хитро улыбаясь, 
всегда отвечает одно: «Моя любимая 
жена! Это её заслуга». Услышать такое, 
да ещё на 60-м году совместной жизни, 
приятно любой женщине. Но не каждая 
женщина может гордиться тем, что её 
муж – Герой Советского Союза. А ещё 
Владимир Иванович – замечательный 
отец и совершенно потрясающий 

дедушка. Своих внуков Алексея и Ольгу 
он просто обожает, а их портреты всег-
да висят над его рабочим столом. Он 
очень гордится своими внуками, и это 
чувство взаимно.

Алексей ЧУДАЙКИН,  
внук Героя Советского Союза В.И. Чудайкина:

– Для меня дед был всегда героем, и я 
им всю жизнь гордился. Помню, как мы с 
сестрой в школу ходили в первый-второй 
класс. Он брал нас за руки и водил в школу 
– нам это было очень приятно, что у нас 
такой геройский дед. Иногда, по праздни-
кам, его приглашали в школу. Мы стояли 
рядом, нам было очень интересно, и мы 
были очень горды за него. Дед для меня – 
это пример, в первую очередь, образец 
мужчины, который прошёл войну. Ему 
скоро будет 90 лет, и он до сих пор 
остаётся настоящим мужчиной.

Сегодня Владимир Иванович 
Чудайкин абсолютно уверен: ему в 
жизни повезло. И не только потому, что 
трижды горел в танке и остался жив, но 
ещё и потому, что судьба подарила ему 
встречу с самой удивительной на свете 
женщиной и дала возможность создать 
прекрасную семью. Правда, сегодня в 
полном составе семья собирается 

Владимир Иванович Чудайкин с женой  
Лидией Дмитриевной

Счастливый день.  
Рождение правнука
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нечасто. Дочь Валентина и внуки 
живут отдельно – они взрослые люди и 
у каждого из них уже своя семья. А 
пять лет назад внук Алексей подарил 
своему геройскому деду правнука 
Вячеслава, и сегодня он главный герой 
на всех семейных посиделках. Каза-
лось бы, о чём ещё можно мечтать?  
Но у Владимира Ивановича ответ на 
этот вопрос уже готов…

Владимир Чудайкин,  
Герой Советского Союза: 

– Главное, о чём я мечтаю, – отметить 
70-летие Великой Победы. Накануне мне 
будет 90 лет, и я очень хочу дожить до 
этого момента. Желательно также правну-
ка проводить в первый класс. Ему сейчас 
пять лет, через два года будет семь, и я 
обязательно должен оправить его в школу. 
И, конечно, очень желательно дожить до 100 
лет – отметить столетие своей жизни…

Это должно произойти в год 
70-летия Великой Победы. До этого 
момента Герою Советского Союза Вла-
димиру Ивановичу Чудайкину нужно 
сделать множество дел, но самым глав-
ным он считает одно – он должен успеть 
рассказать правнуку всё, что знает о 
той Великой Войне, и научить его чтить 
память тех, кто отдал свои жизни за его 
мирное и счастливое детство.

 Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 

использованы фотографии из архива  
В.И. Чудайкина и администрации 

Кировского районо г.о. Самара.

Герой Советского Союза В.И. Чудайкин 
зажигает вечный огонь  у памятника 
«Солдат Победы» в парке им. 50-летия 
Октября. Самара, 9 мая 1995 года



ВЯчЕСлАВ  
лЕБЕдЕВ: 

«СЕмьЯ –  
мОЁ ГлАВнОЕ 
дОСТиЖЕниЕ!»

Вячеслав Михайлович Лебедев прослужил в 
системе Министерства внутренних дел более 
тридцати лет. За это время – более сорока поощ-
рений и ни одного взыскания. Серьёзный, ответ-
ственный, волевой. Полковник милиции в отстав-
ке. Заслуженный сотрудник органов внутренних 
дел России. 

Вячеслав Михайлович награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй сте-
пени, медалями «За доблесть в службе», «За бое-
вое содружество», «За отличие в службе», нагруд-
ными знаками: «За отличную службу в МВД», 
«Лучший сотрудник криминальной милиции», 
именным оружием – пистолетом Макарова.
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Вячеслав Лебедев убеждён, что в 
движении – жизнь, а в спорте – сила, 
здоровье и положительная энергети-
ка. Без тренировок он не мыслит ни 
дня. Рабочий день Лебедева начинает-
ся в шесть утра, в семь – занятия в тре-
нажёрном зале или плавание. «Офи-
цер всегда должен находиться в пре-
восходной физической форме, чтобы 
справляться с поставленными задача-
ми на отлично», – считает Вячеслав 
Михайлович. Его бойцовский харак-
тер проявляется не только в спорте, но 
и в жизни…

Родился Слава Лебедев 28 ноября 
1953 года в Куйбышеве. Мама Лидия 
Петровна была медицинским работни-
ком, папа Михаил Сергеевич – специа-
листом по мебельному производству.   

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Всё моё детство прошло на улице 
Галактионовской. Дом 166, квартира 2.  Мы 
с родителями прожили здесь до 1968 года. 
Одно время на этой квартире жил Виктор 

Степанович Черномырдин, он дружил с 
моим дядей Валентином Сергеевичем Лебе-
девым, который был директором газопере-
рабатывающего завода в Отрадном. У меня 
даже сохранилась фотография, где мы с 
мамой, с Черномырдиным и его другом 
Кимом сидим на лавочке возле нашего дома. 
Отсюда я бегал в школу №81, ходил в спор-
тивную школу №5 на Самарскую площадь 
заниматься акробатикой и фехтованием. 
В этом доме прошло моё раннее детство. 

Лидия Петровна Лебедева окончи-
ла музыкальное училище, пела в джазе 
в Струковском парке. Слава тоже хоро-
шо пел. Мама мечтала, что будущее её 
сына будет связано с музыкой. Когда 
Слава пошёл в школу, она отвела его в 
хор мальчиков Куйбышевского радио 
и телевидения. 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Как сейчас помню, мы пели под руко-
водством самого Дмитрия Кабалевского в 
филармонии в сводном хоре. А так как я в 
хоре запевал, меня дразнили: «Джамайка, 
где твоя майка?» Наш хор, в основном, 
состоял из старшеклассников, а я в то 
время учился только в четвёртом классе. 
Занятия у старших классов, естественно, 
заканчивались позже, поэтому директор 
школы оставляла меня у себя в кабинете, 
и, как только занятия у всех остальных 
ребят заканчивались, хор начинал репе-
тировать. Хорошо помню, как я запевал Славе Лебедеву один год

Виктор Черномырдин (первый справа), 
его друг Ким и Лидия Петровна Лебедева 
с сыном Славой. 1955 год
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«Солнечный круг» и «Бухенвальдский 
набат». Приходил домой после школы – 
надо бы уроки делать, а все мои друзья 
зовут играть в футбол…  

Тем не менее, маленький Слава 
успевал всё. Отстаивал честь школы в 
разных видах спорта: волейбол, 
баскетбол, лёгкая атлетика, лыжи. С 
удовольствием занимался в секции 
бокса у Кима Владимировича Быстро-
ва в Куйбышевском плановом инсти-
туте. Отец Славы – Михаил Сергеевич 
– был уверен, что сын станет военным.  

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Он прошёл войну с 1942 года – начал с 
битвы под Сталинградом, закончил в Бер-
лине. Отец был начальником штаба роты, 
потом возглавлял штаб батальона развед-
ки парашютно-десантных войск легендар-
ной армии Константина Рокоссовского. За 
храбрость, самоотверженность и мужест-
во он был награждён орденами Красной 
Звезды, Красного Знамени, Отечественной 
войны I и II степени, медалями: «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Праги», «За взя-
тие Берлина». Но больше всего мне нравил-
ся его значок парашютиста! 

Вячеславу Лебедеву рано при-
шлось повзрослеть. Когда Славе было 
14 лет, парализовало его маму. Спустя 
год умер отец. 

Родители Вячеслава Лебедева – 
Михаил Сергеевич и Лидия Петровна

Маленький Слава на руках  
у сводной сестры Инны
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В девятом классе, на вечере, посвя-
щённом Дню советской армии, Вячеслав 
познакомился с Наталией Орловой. Оба 
были комсоргами классов, принимали 
участие в разных заседаниях, готовили 
доклады, организовывали мероприятия. 
Со временем работа их объединила. И 
они уже не мыслили жизни друг без 
друга. Позже Наталия станет его женой. 

Сергей ОРЛОВ, шурин Вячеслава Лебедева:

– Вячеслав Михайлович ухаживал за моей 
родной сестрой ещё в школе. Я тогда был 
совсем маленьким. И он стал для меня стар-
шим братом. Учил меня драться с хулигана-
ми и, конечно, знакомиться с девушками. 

Людмила ЗАЙЦЕВА,  
одноклассница Наталии Орловой, друг семьи:

– Слава был очень настойчивым в своих 
ухаживаниях за Наташей. Если честно, в то 
время её папа не хотел, чтобы Слава соста-
вил партию Наташе. Он был военным вра-
чом и всячески старался, чтобы его дочь 
тоже познакомилась с мужчиной из этой 
среды. Но Слава был таким настойчивым, 
таким ревнивым, он на пушечный выстрел 
не подпускал никого к своей любимой. Поэто-
му вся затея папы провалилась… 

Надежда МЕДВЕДЕВА,  
одноклассница Вячеслава Лебедева:

– Для меня было удивительно, что, окон-
чив школу, практически сразу они решили 
пожениться. И только теперь я понимаю, 
что уже тогда они были очень похожи. У 
этой пары в то время был серьёзный, воле-
вой дух, поэтому они и сошлись. Эти чувства 
сразу были глубокими и серьёзными. 

Окончив школу, Вячеслав поступил в 
Куйбышевский плановый институт на 
вечернее отделение. Об учёбе на днев-
ном и речи не было – нужно было ухажи-
вать за парализованной мамой, зараба-
тывать хоть какие-то деньги. Слава рабо-
тал в военизированной пожарной охра-
не на заводе имени Фрунзе. Спустя год у 
Вячеслава умерла мама. Слава продол-
жил учиться и вновь поступил на первый 
курс дневного отделения.  
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Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Мне очень везло на хороших людей! 
Среди них Константин Алексеевич Титов, 
который был секретарём комитета ком-
сомола. Ректор планового института 
Анатолий Иванович Носков – замечатель-
ный человек, которому я очень признате-
лен. Мой тренер Ким Владимирович Быст-
ров, с которым я занимался с 1966 года по 
1980 год, целых  четырнадцать лет! Ещё 
учась в институте, я потерял маму, и, 
чтобы хоть как-то помочь мне матери-
ально, Анатолий Иванович Носков разре-
шил мне тренировать маленьких детей. 
И мне как преподавателю-почасовику за 
это доплачивали пятьдесят рублей. 

Студенческая сборная по боксу. Вячеслав Лебедев – первый слева. 1973 год

Слава Лебедев с тренером Кимом 
Быстровым на соревнованиях по боксу
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В 1974 году, ещё будучи студентами, Наталия Орлова и Вячеслав Лебедев 
поженились. Через год у них родился сынишка Михаил, через пять лет – дочка 
Анютка. Своим детям глава семьи привил любовь к спорту и здоровому образу 
жизни. Сын занимался дзюдо, дочь – бальными танцами.

Анна ЛЕБЕДЕВА, дочь Вячеслава Лебедева:

– Все выходные родители проводили с нами, несмотря на большую загруженность. 
Папа нас водил в разные секции, мы вместе занимались плаваньем. Зимой мы катались 
на лыжах, санках. Помню, по субботам утром мы все вместе делали зарядку. Соревнуясь 
между собой, папа с братом подтягивались на турнике, а потом мы всей семьёй выхо-
дили на улицу и занимались там спортом. Это запомнилось мне на всю жизнь! 

Михаил ЛЕБЕДЕВ, сын Вячеслава Лебедева:

– У папы есть положительные качества, к которым стоит нам всем стремиться. 
Его сложный жизненный путь я бы выразил одним девизом «Бороться и не сдаваться». 
Так было всегда – с детства и до сегодняшних дней, когда он уже состоялся как лич-
ность. Этот девиз он передал и нам, своим детям, и мы стараемся этому следовать! 

Счастливая семья 
Лебедевых. 1981 год
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В 1978 году Вячеслав Лебедев стал дипломированным специалистом по 
организации и планированию материально-технического снабжения. Всего 
полгода Вячеслав успел поработать по специальности, и его призвали в армию. 
Вячеслав Лебедев и здесь продолжил заниматься любимым видом спорта и сам 
тренировал сборную дивизии, которая позже под его руководством завоевала 
второе место в округе. 

Служба в армии. Слева направо – Сергей Шабаев, Вячеслав Лебедев, Борис Гергов, 
Анатолий Нутрецов. Учебный танковый полк, войсковая часть 61642. Черноречье

Сотрудники Политического отдела УВД Куйбышевского облисполкома. 1984 год
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После демобилизации Вячеслав 
Михайлович работает в Кировском 
райкоме комсомола, позже – в Куйбы-
шевском обкоме ВЛКСМ. В начале 
1980-х – партийная работа, а в 1984 
году по направлению обкома партии 
Вячеслав Лебедев пришёл на службу в 
Политический отдел УВД Куйбышев-
ского облисполкома. По карьерной 
лестнице Лебедев шёл уверенно. В 
1988 году Вячеслав Михайлович стал 
заместителем начальника по работе с 
личным составом ОВД Кировского 
райисполкома. В 1991 году он стал 
депутатом городского Совета народ-
ных депутатов Куйбышева, а всего 
через год его избрали председателем 
комиссии по работе правоохрани-
тельных органов.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Я считаю, в тот период нам удалось 
сделать многое для системы органов вну-
тренних дел. Это льготное налогообложе-
ние, материально-техническое укрепле-
ние ОВД, введение таких штатов, как 
младший оперуполномоченный уголовным 
розыском, младший следователь, помощ-
ники следователя. Именно в то время мы 

создали санитарно-экологическую мили-
цию. Мы ввели такую меру, как блокиров-
ка колёс, в том случае, если машина стоя-
ла в неположенном месте. 

Владимир ГЛУХОВ,  
генерал-лейтенант милиции, начальник 
ГУВД Самарской области в 1998-2005 годах:

– В те годы существовал филиал Ела-
бужской школы милиции, и мы приняли 
решение на её базе создать филиал Сара-
товской высшей школы милиции. Потом 
она стала самостоятельным учебным 
заведением Министерства юстиции. 

Около трёх лет Вячеслав Михайло-
вич работал заместителем начальника 
по работе с личным составом Учебно-
го центра ГУВД по Самарской области. 
Отличный стратег Лебедев всегда 
умел предугадывать возможный исход 
тех или иных событий и всегда прини-
мал верные решения. Талантливые, 
находчивые сотрудники Учебного цен-
тра часто и свободное от работы 
время проводили вместе. 

Александр ПЛАТИЦЫН, полковник мили-
ции в отставке, друг Вячеслава Лебедева:

– Для того чтобы разнообразить 
нашу работу, мы создали шуточную 
«партию патрициев». Наши встречи, как 

Кировский РОВД. Рабочий отряд содействия милиции. 1988 год
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правило, происходили в спортивно-оздоро-
вительном комплексе. Когда только орга-
низовывали партию, при встрече мы 
повязывали простыни через правое плечо, 
делали лавровые венки каждому, чтобы 
было правдоподобнее. Любая встреча 
сопровождалась тостами в стихах, пере-
деланными песнями. У меня даже сохрани-
лись эти видеозаписи, я иногда пересма-
триваю их и думаю: «Если кто-то увидит 
это, пожалуй, нам позавидует!» 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Мы отлично проводили свободное 
время. Помню, у нас было одиннадцать 
байдарок, и мы с семьями сплавлялись на 
них сначала по Самарке, потом по Соку в 
течение десяти дней. Например, с Грушин-
ского фестиваля спускались вниз по Волге. 
На байдарки ставили паруса. Обязательно 
составляли программу дежурств: готови-
ли завтрак, обед, ужин. Все уже были под-
полковниками, полковниками милиции и 
вот так проводили свой отдых под единым 
руководством своего начальника Александ-
ра Владимировича Платицына. 

В 1996 году Вячеслав Михайлович 
Лебедев стал заместителем начальни-
ка оперативно-поискового Управле-
ния при УВД Самарской области, где 
работал около семи лет. Бойцовский, 
сильный характер Лебедева проявлял-
ся и здесь. Он никогда не боялся труд-
ностей. 

Владимир ВАСИЛЕНКО,  
директор МП «Благоустройство»:

– Приведу пример. Это было в 1990-х 
годах. Вячеслав Михайлович без оружия 
задержал преступника. Это стало извест-
но только через несколько дней. Сам он 
скромно умолчал об этом, хотя задержал 
вооружённого особо опасного преступника.

Вячеслав Лебедев никогда не оста-
навливался на достигнутом. Для повы-
шения уровня профессионализма он с 
отличием окончил Елабужскую специ-
альную среднюю школу милиции МВД 
России. А в 2003 году – Самарский 
юридический институт Министерства 
юстиции России.

Габибулла ХАСАЕВ, ректор СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор:
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– Как человек целеустремлённый, что, 
безусловно, вызывает уважение, Вячеслав 
Михайлович не ограничился только одним 
экономическим образованием. Следуя тре-
бованиям времени, он окончил ещё и Юри-
дический институт. Единственное, мне 
по-человечески очень жаль, что в силу 
своей огромной занятости Вячеслав 
Михайлович пока не завершил диссертаци-
онное исследование, которое писал. Наши 
эксперты изучали его работу и остались о 
ней очень высокого мнения. 

С 2002 по 2008 год Вячеслав Михай-
лович Лебедев возглавлял Управле-
ние собственной безопасности ГУВД 
по Самарской области. Делали мно-
гое: предупреждали негативные явле-
ния в служебных коллективах и обес-
печивали соблюдение законов. Боро-
лись с людьми, стремящимися исполь-
зовать службу в ОВД для незаконного 
обогащения. Управление собственной 
безопасности ГУВД по Самарской 
области в то время называли «Управ-
лением с человеческим лицом».  

Владимир ГЛУХОВ,  
генерал-лейтенант милиции, начальник 
ГУВД Самарской области в 1998-2005 годах:

– Это одна из самых серьёзных служб, 
так необходимая для системы МВД, кото-
рая обеспечивает контроль за личным 
составом. Работа направлена на то, 
чтобы обеспечить порядок среди сотруд-
ников и выявлять нарушения, если они 
происходят. Лебедев Вячеслав Михайлович 
– это самая лучшая кандидатура из всех, 
которые я рассматривал на пост руково-
дителя этой службы. Поэтому именно он 
был назначен начальником УСБ. Я был 
очень доволен своим выбором. Мы с ним 
всегда понимали друг друга. И у нас были 
не просто деловые, но и хорошие товари-
щеские отношения. Вячеслав Михайлович 
прошёл хорошую жизненную школу. У него 
есть чёткая жизненная позиция. Это 
очень инициативный, ответственный, 
порядочный человек, на которого в любую 
минуту можно положиться. 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– На расширенном совещании мне 
начальник Главка предоставляет слово, и 
я говорю: «Мы планируем провести следу-
ющие мероприятия: наши помощники 

Семинар-совещание руководителей подразделений собственной безопасности 
Приволжского региона России. Саратов
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будут в нетрезвом состоянии, а мы посмо-
трим, как к ним будет относиться 
патрульно-постовая служба». Произошёл 
такой курьёзный случай. В Железнодорож-
ном районе задержали гражданина под 
шофе. Установили его личность – нор-
мальный человек, оснований для его задер-
жания нет, он в состоянии сам дойти до 
дома. Они его отпустили, но человек неча-
янно обронил деньги. Сотрудники увидели 
деньги, подумали: провокация нашего 
подразделения; выскочили – и за ним 
бежать. Он смотрит: за ним милиция 
бежит, он от них... В итоге, всё же догна-
ли, потерянные деньги вернули. Тот, 
конечно, был очень рад! 

Владимир ГЛУХОВ,  
генерал-лейтенант милиции, начальник 
ГУВД Самарской области в 1998-2005 годах:

 – В системе МВД Вячеслав Михайло-
вич, в основном, работал с личным соста-
вом. К нему всегда люди относились очень 
доброжелательно: и сотрудники, и 
молодёжь в то время, когда он ещё в ком-
сомоле работал. Он часто говорит, что 
ему по жизни везло на хороших людей.  

А я ему отвечаю: «Какой ты сам, такие у 
тебя и коллеги, товарищи, друзья, кото-
рые тебя окружают!» 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, руководитель Департамен-
та охоты и рыболовства Самарской области: 

– Среди главных людей, которые сыг-
рали большую роль в моём становлении, 
хочется назвать Юрия Макаровича Чер-
ных, заместителя начальника политот-
дела ГУВД Самарской области, который 
принимал меня на работу в органы вну-
тренних дел. Они очень хорошо были зна-
комы с Александром Васильевичем Колыче-
вым, нашим депутатом, который тоже 
стал моим старшим товарищем. Юрий 
Макарович и Александр Васильевич в своё 
время учились в одном институте и жили 
в одной комнате… Ещё один мой хороший 
наставник – Вениамин Александрович Чер-
нецов, который сейчас является председа-
телем совета ветеранов ГУВД. Это те 
люди, у которых я учился отношению к 
работе, к людям, учился борьбе с неспра-
ведливостью. Мудрые, чуткие, отзывчи-
вые руководители, им я буду признателен 
всю оставшуюся жизнь. 

Почётные гости Самарского юридического института  
Министерства юстиции России. 2003 год
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Не могу не сказать про Олега Николае-
вича Сысуева. Очень талантливый чело-
век: он играл и на фортепиано, и на скрип-
ке, любил баскетбол и футбол. Некоторые 
рабочие вопросы мы решали на спортив-
ной площадке, играя в футбол. Гол забива-
ешь и говоришь: «Олег Николаевич, нам 
для милиции нужна определённая сумма», 
он в ответ: «Пиши письмо!» Так некото-
рые сложные вопросы и разрешались. 
Мокрый Владимир Семёнович. Я его знаю 
ещё с комсомола. Он был вторым секре-
тарём Советского райкома комсомола, а я 
в обкоме курировал спорт. У них была 
хорошо подготовленная хоккейная коман-
да, которая выиграла приз золотой шайбы 
в Куйбышевской области и готовилась на 
всесоюзные соревнования. Естественно, 
мы вместе с В.С. Мокрым готовили эту 
команду. В начале 90-х он был руководите-
лем аппарата Администрации Самарской 
области, заместитель Губернатора 
Самарской области. В этот период Влади-
мир Семёнович координировал организа-
ционно-правовую работу Администрации 
области по всем направлениям политиче-

ского и социально-экономического разви-
тия. Когда у меня что-то не получалось 
по работе, я звонил ему, просил помощи 
или совета. И он мне всегда помогал. Мы 
делали общее дело. Мой тёзка Вячеслав 
Михайлович Ведерников. Тоже был депута-
том. Бывший начальник Советского рай-
отдела милиции, был оперуполномочен-
ным уголовного розыска, замечательный, 
жизнерадостный человек. Отличный 
милиционер, сильнейший опер, от которо-
го я многому научился. Этот человек мне 
очень дорог. Правильно говорят: чем боль-
ше вспоминаем мы людей, тем дольше они 
живы. 

Многим я обязан Владимиру Петрови-
чу Глухову. Он сыграл огромную роль в 
моём становлении как профессионала, как 
личности. В своё время Владимир Петро-
вич назначил меня руководителем Управ-
ления собственной безопасности ГУВД. 
Благодарен ему за ту школу, за те уроки 
жизни, которые я получил, работая под 
его руководством. Очень мудрый руково-
дитель. Мы до сих пор поддерживаем хоро-
шие, тёплые отношения, чему я очень рад.

Начальник ГУВД по Самарской области Владимир Петрович Глухов поздравляет 
юбиляра Вячеслава Лебедева. 28 ноября 2003 года
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Через неделю после отставки 
Вячеслав Лебедев вышел на работу в 
новое ведомство – возглавил Департа-
мент охоты и рыболовства Самарской 
области. 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и 
рыболовства Самарской области: 

– Это было в 2008 году, я как раз уво-
лился из органов. Мне позвонили из МВД, 
уговаривали, чтобы я забрал свой рапорт 
на увольнение. Я сказал: «Я окончательно 
принял это решение, но я бы не возражал, 
если бы мне помогли устроиться на госу-
дарственную службу, потому что привык 
работать в этой среде». Позже на приёме 
у Ивана Кузьмича Миронова я узнал, что  
федеральная структура  передаёт  свои 
полномочия в субъект – это Департа-
мент охоты и рыболовства. Иван Кузьмич 
предложил мне занять место в этом 
Департаменте. Изучив документы, я 
спросил: «А какого уровня должность?» – 
«Замминистра». – «На замминистра я 
согласен!» Сначала у нас не было ничего, 

даже помещения. Дали одну большую ком-
нату в Министерстве сельского хозяйства, 
троих сотрудников и всё… 

Начинать с нуля всегда сложно. 
Сотрудники искали помещение, орга-
низовывали ремонт, приобретали 
мебель, расширяли штат. Изучали 
законы, вырабатывали собственные 
положения.

На территории Самарской области 
обитают самые разные млекопитаю-
щие, птицы, рыбы. В области 78 видов 
животных, в числе которых олени, 
лоси, кабаны, косули, относящиеся к 
объектам охоты. Редкие виды рыб в 
акватории реки Волга, птицы в лесных 
и воздушных просторах требуют посто-
янного внимания и контроля, поэтому 
непростую службу несут сотрудники 
Департамента, оберегая и сохраняя 
главную ценность живой природы. За 
пять лет существования Департамента 
Вячеславу Михайловичу вместе с кол-
легами удалось достичь определённых 
результатов в сохранении природных 

На фестивале «Народная рыбалка». 24 февраля 2012 года
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и охотничьих ресурсов области. Его 
активная деятельность не раз поощря-
лась министром природных ресурсов 
и экологии, Росрыболовством России. 
Сегодня Департамент охоты и рыбо-
ловства Самарской области – это кол-
лектив в 70 человек. 

Виктор СОЙФЕР, председатель Обществен-
ной палаты Самарской области, президент 
Самарского государственного аэрокосмиче-
ского университета:

– Из событий, которые характеризу-
ют человека, мне хочется вспомнить вот 
что: три года назад была сделана попыт-
ка принять закон о рыболовстве, который 
возмутил многих любителей этого заня-
тия. Закон был очень непонятный, было 
много возмущений, недовольств. Общест-
венная палата, которую я возглавляю, 
тоже участвовала в этом процессе. Вячес-
лав Михайлович как руководитель Депар-
тамента охоты и рыболовства Самар-
ской области в то время очень много 
встречался с людьми, активно обсуждался 
этот вопрос, была задействована админи-
страция. В конечном итоге эту проблему 

решали на очень высоком уровне – Прези-
дентом страны, Председателем Прави-
тельства, и те непопулярные меры, кото-
рые планировалось провести, приняты не 
были. Я считаю, что это характеризует 
человека с самой положительной сторо-
ны. Он отвечает за то дело, которое ему 
доверили. 

Константин ТИТОВ, губернатор Самарской 
области в 1991-2007 годах, член Совета 
Федерации ФС РФ от Самарской области:

– Это очень ответственная работа по 
возобновлению и рыбных, и животных запа-
сов Самарской области. Я думаю, здесь все 
его качества проявились как никогда: его 
борьба с браконьерством, соблюдение всех 
законов. У нас лес сегодня живой – там 
можно увидеть и косуль, и зайцев, в этом и 
заключена заслуга Вячеслава Михайловича. 
Ту ответственность, с которой он раньше 
работал в полиции, он перенёс и на свою 
сегодняшнюю деятельность. 

Алексей ЛЕВКОВ, полковник милиции в 
отставке, директор Департамента по без-
опасности ОАО «Объединённые автомо-
бильные технологии»: 

Сотрудники Департамента охоты и рыболовства Самарской области
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– Это человек, обладающий искромёт-
ным чувством юмора. Причём не кондовым, 
доморощенным, а интеллектуальным, 
культурным, грамотным юмором. Остро-
слов! Весельчак! Хоть у него и не простая 
судьба, тем не менее, на людях он всегда 
весел, обаятелен, только глаза иногда 
передают его озабоченность какими-то 
проблемами… И, конечно, седина показыва-
ет, что не всё давалось так легко, не 
просто было стать полковником, да и сей-
час его должность требует огромного 
количества сил, энергии и терпения. 

По итоговому рейтингу органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по исполнению 
переданных полномочий в сфере 
охоты Самарская область находится на 
втором месте. Инициативный, трудо-
способный Вячеслав Лебедев любой 
работе отдаётся в полную силу. Каж-
дый раз он придумывает новые идеи и 
воплощает их в жизнь. 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– В Департаменте охоты и рыболов-
ства Самарской области мы воплощаем в 
жизнь интересные идеи, одна из них – 
патрулирование с вертолёта. Как только 
эта работа началась – увеличилось коли-
чество приобретаемых разрешений на 
охоту. Раньше люди занимались брако-
ньерством, а сейчас думают: «Вертолёт 

поймает – лучше будем покупать разре-
шения». Так стало меньше браконьеров!

В рабочем кабинете Вячеслава 
Лебедева есть уголок спортивных 
достижений. Поражает огромное 
количество наград, кубков за победу 
на футбольных матчах, соревнованиях 
по шахматам. Но особенно привлека-
ют внимания боксёрские перчатки, 
подаренные вице-президенту Феде-
рации бокса Самарской области 
Вячеславу Михайловичу Лебедеву 
чемпионом мира Костей Цзю. 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Это было два года назад, когда у нас 
проходил мастер-класс во Дворце спорта. 
К моему дню рождения он мне подарил эти 
перчатки со своей росписью, они у меня 
стоят на самом видном месте, хорошие 
перчатки, а главное, есть подпись: Костя 
Цзю. 

Ещё одна страсть в жизни Вячесла-
ва Лебедева – это футбол. Несколько 
раз в неделю утром до работы он 
посвящает своё время именно этому 
виду спорта. В футболе он такой же, 
как и в жизни. Упорный, настойчивый 
лидер.  
Вячеслав САДОВНИКОВ,  
заслуженный ветеран команды «Крылья 
Советов», мастер спорта СССР по футболу:
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– С Вячеславом Михайловичем мы зна-
комы уже более тридцати лет. Раньше он 
играл за команду «Орбита». До сих пор он 
в строю, теперь играет за футбольную 
команду ветеранов «Восход». Ведь ему 
скоро будет 60, а он в такой замечатель-
ной форме. Это просто великолепно! Ему 
можно только позавидовать. 

Сергей СОКОЛОВ, полковник внутренней 
службы, первый заместитель председате-
ля Самарской региональной организации 
«Динамо»: 

– Он всегда очень переживает, когда 
что-то не получается. Я его пытаюсь 
приободрить: «Вячеслав Михайлович, не 
расстраивайся!» Но это не действует, 
ему нужно, чтобы всё и всегда было сдела-
но на 100%. 

Евгений ГЕЦКО,  
заслуженный ветеран ФК «Крылья Сове-
тов», мастер спорта СССР по футболу:

– У него проявляется жёсткость в 
спорте. Помню игры на стадионе «Вос-
ход», туда приходили заниматься и лыж-
ники, и велосипедисты. Их спортивной 
воле можно было только позавидовать… 
Но он никому не уступал. Кто бы ни был 
рядом, он бился до конца! 

В футболе, в боксе, да и в целом в 
спорте, нельзя быть мягким. Иначе – 
не победишь. А вот в семье, в окруже-
нии самых близких людей, Вячеслав 
Михайлович совсем другой. Как он 
сам признаётся, семья, дети, внуки –  
главное достижение в его жизни.

Александр ПЛАТИЦЫН, полковник мили-
ции в отставке, друг Вячеслава Лебедева:

– Когда он говорит о Наташе, о детях, 
его сердце словно раскрывается, взгляд 
теплеет. Всё-таки он спортсмен, боксёр, 
сильный руководитель, в первый раз 
посмотришь на него, кажется, что он 
суров, неразговорчив, неулыбчив. Но 
стоит заговорить с ним о вещах, милых 
его сердцу, он, как бутон у цветка, сразу 
раскрывается! 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:

– Расскажу о своих родных. Начну их 
представлять по старшинству. Брат 
моей супруги – Сергей Олегович Орлов, 
потомственный доктор. Он знает больше 
пяти языков. В своё время был врачом у 
велосипедистов сборной СССР. Майор меди-
цинской службы. Следующий по возрасту 
– мой племянник Олег Анатольевич Кузь-
мин, потомственный строитель. Мой сын 
Михаил Вячеславович пошёл по моим сто-
пам: окончил экономическую академию, 
потом получил юридическое образование. 
Его супруга Леночка – медик по образова-
нию, но сейчас они вместе занимаются 
бизнесом. Моя замечательная внучка – 
Лизонька. Она у нас очень хорошо учится, 
участвует во всех олимпиадах, которые 
только происходят в районе и области, 
занимается спортом, одно время занима-
лась дзюдо. И когда прибегала к нам, пры-
гала мне на колени и говорила: «Деда, я 
тебе сейчас болевой приём сделаю». Моя 
дочка Анютка, она окончила юридический 

#11/2013  самарские судьбы   43



факультет и работает юрисконсультом 
в Сбербанке. Её муж Павел - строитель. И 
наше последнее дарование – Максимка 
Лебедев. Он ходит в детский садик. Ему 
всего шесть лет, но он уже занимается в 
секции, играет в футбол на стадионе 
«Орбита». Там есть ребята и постарше, 
но он спуску им не даёт. Это практически 
вся наша команда! 

Не хватает только хозяйки этого 
дома... Наталия Олеговна Лебедева 
несколько месяцев назад после тяжё-
лой болезни ушла из жизни… С Вячес-
лавом Михайловичем они вместе про-
жили долгую, счастливую жизнь. Кан-
дидат медицинских наук Наталия Оле-
говна Лебедева была главным фтизиа-
тром Самарской области, в последнее 
время возглавляла Самарский област-
ной клинический противотуберкулёз-
ный диспансер имени Постникова. 

Владимир ВАСИЛЕНКО,  
директор МП «Благоустройство»:

– Та трагедия, которая постигла его 
семью… Я знаю, сколько лет он пытался 
спасти свою супругу от страшной болез-
ни, обращался куда только мог, не жалея 

ни сил, ни денег. Благодаря его усилиям, 
Наталия прожила на пять-семь лет боль-
ше, чем это было отмерено Богом… Он 
очень переживал и переживает до сих эту 
трагедию. Эта болезнь или рана не затя-
нулась, да и разве она может затянуться, 
когда они жили душа в душу… 

Людмила ВЕРШИНИНА,  
одноклассница Вячеслава Лебедева:

– У них были такие тёплые отноше-
ния. Они любили друг друга со школы. 
Даже сотрудники говорили, что Наталия 
Олеговна таяла, когда видела его, она в 
это время словно прекращала быть руко-
водителем. Слава был для неё звездой! 

Владимир КОЛЫЧЕВ, подполковник ФСБ  
в отставке, директор Самарского отделения 
филиала ФГУП «РосРАО»:

– Однажды мы с ним разговаривали по 
телефону. Он мне сказал, что они немного 
поругались. Наталия вышла из дома, а он 
ехал на машине за ней, потому что пере-
живал, мало ли что может произойти… В 
результате, конечно же, ссора превраща-
лась в мир. И он всегда осознавал: «Зачем 
ссориться?» Надо быть вместе. И он сле-
довал этому, он всегда был рядом! 

Протоиерей Георгий КОЗИН, настоя-
тель Храма в честь Святого великомученика 
Георгия Победоносца:

– Я подметил, что деятельность 
Вячеслава Михайловича постоянно погло-
щала его, он отдавал себя людям, поэтому 
редкие встречи с любимым человеком были 
очень дороги. Супруга прекрасно понимала, 
что он отдаёт себя людям, так же как и 
она по своей специальности отдавала себя 
людям. Когда человек выбирает профессию 
врача, хочет он этого или нет, он часть 
своего здоровья отдаёт пациентам. Взаи-
мопонимание между ними не просто их 
скрепляло, а давало новые силы, чтобы 
дальше продолжать свою деятельность. 
Это взаимопонимание только с годами 
приходит, а потом больше ценится и обе-
регается. Мне со стороны было всегда 
очень приятно на них взирать, потому 

Вячеслав Лебедев с сыном Михаилом, 
дочкой Анной и супругой Наталией
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В кругу самых близких
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что было видно, что они редко видятся, и 
эти встречи словно преумножали их 
любовь. 

Любовь к семье, привязанность к 
близким всегда характеризовали его. А 
когда он мог помочь  людям, нуждаю-
щимся в его поддержке, – всегда это 
делал не задумываясь. 

Протоиерей Георгий КОЗИН,  
настоятель Храма в честь Святого  
великомученика Георгия Победоносца:

– Приход Храма Святого великомучени-
ка Георгия окормляет центр «Подросток». 
Там живут дети, оставленные родителя-
ми. В силу этих обстоятельств я обратил-
ся за помощью к Вячеславу Михайловичу. 
Ребятишки частенько сбегали из этого 
центра, воспитателям было очень сложно 
с ними. После того как мы встретились с 
Вячеславом Михайловичем, убедились: это 
человек и слова, и дела. Конечно, у него 
было много сподвижников в то время, они 
ему помогали. Но инициатива, которую он 
проявил, явно сказалась в деятельности 
центра. Дружба через это дело соединила 
нас и повела по жизни. 

Евгения БОГДАН, председатель Самарского 
областного отделения благотворительного 
общественного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья»:

 –  У каждого на свете есть причал,  
Куда без злата, славы и победы,  
С собою взяв ошибки свои, беды,  
Прийти ты можешь, кем бы ты ни стал.

 У каждого на свете есть причал,  
Где кто-то ждёт, надеется и верит.  
Свой долгожданный, дорогой причал 
Храни на долгие года.

То, что Слава сумел создать семью, 
то, что он хоть как-то смог помочь 
супруге выйти из тяжёлого состояния, 
говорит о том, что у человека был тот 
самый причал. Мне очень хочется, чтобы 
этот тыл был ещё долгое время крепким 
и надёжным. 

Елена ЛЕБЕДЕВА,  
сноха Вячеслава Лебедева:

– Я очень хорошо помню первое впечат-
ление, которое произвела на меня семья 
Лебедевых. Любовь в доме я ощутила сразу, 
как только переступила порог. Родители 
очень любили своих детей. Может быть, 
мы с супругом в первое время не всегда 
могли с ходу понять друг друга, но эта 
добрая атмосфера в семье родителей, без-
условно, нам помогала. До сих пор Вячеслав 
Михайлович старается сохранить эти 
отношения в нашей большой семье. 

Елизавета ЛЕБЕДЕВА,  
внучка Вячеслава Лебедева:

– Дедушка  очень заботливый! Он всег-
да брал нас с двоюродным братом с собой 
на дачу, сделал там огромный простор 
для игр, для того, чтобы мы чаще приез-
жали и,  как говорится, росли на природе. 
Есть очень много качеств, которые можно 
было бы перенять от дедушки. 

Павел ЛЕБЕДЕВ, зять Вячеслава Лебедева:

– Восхищаюсь его судьбой! Остаться в 
таком юном возрасте без отца, ухажи-
вать за парализованной матерью и, тем 
не менее, добиться всё самому, не имея 
никаких связей и высокопоставленных 
друзей, и достичь такого звания, такого 
результата... Что тут можно сказать? 
Это нужно суметь! 

Сегодня главная отдушина Вячес-
лава Михайловича – это дача. С детст-
ва он любит рыбалку, не так давно 
пристрастился к охоте.  

Олег КУЗЬМИН,  
племянник Вячеслава Лебедева:

– Вячеслав Михайлович по мере своей 
занятости ездит и на охоту, и на рыбал-
ку. На даче он частенько с внуком рыба-
чит! 

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ,  
руководитель Департамента охоты и рыбо-
ловства Самарской области:
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– Я люблю каждый уголок Самары, 
места, где я жил. Я знаю все дороги, все 
закоулочки, где можно проехать, все наши 
речки – Кондурча, Сок. Я люблю свой регион. 
Конечно, хотелось, чтобы он был почище. 
Хотя уже сейчас намного лучше стало: я 
вижу, какой он приобретает облик. Я 
люблю Самарскую губернию, другого для 
себя и пожелать не могу. Хочу, чтобы все 
мои близкие родственники всегда были 
рядом со мной, уехать от них куда-то я 
просто не представляю возможным.

Габибулла ХАСАЕВ, ректор СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор:

– Я очень рад, что в жизни встретил 
такого человека, имею возможность 
общаться  с ним, дружить, и могу поже-
лать ему всего самого доброго! Хочется, 
чтобы он сохранил те качества, которые 
вызывают у нас уважение и восхищение. 

Александр ПЛАТИЦЫН, полковник мили-
ции в отставке, друг Вячеслава Лебедева:

– И вот теперь, судите сами, 

Какой сегодня рядом с нами

Шагнул из века в век

Незаурядный, полновесный, 

Достойный, развитый, непресный, 

Разнообразный, интересный,  
прекрасный человек! 

Не нужно лучшего примера,

Для молодых он жизни мера,

Умён, надёжен, прост.

За верность долгу, чести, флагу,

За незапятнанную шпагу,

За офицера, за трудягу

Я предлагаю тост!.. 

Наталья СИДОРОВА
 При подготовке материала 

использованы фотографии из архива 
Вячеслава Лебедева.

Вячеслав Михайлович  
с внучкой Лизой. 1999 год

Заботливый дедушка с внуком 
Максимом. 2012 год
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БАБАЙ

Северо-восток Самар-
ской области, Камыш-
линский район. Какие 
здесь леса, какие степи! 
А какие люди!.. 

С 1945 года живёт в 
селе Бузбаш Талгат Хами-
дуллин. Здесь женился, 
здесь родились и выро-
сли его дети. Здесь рабо-
тал от зари до зари. И 
сейчас член областной 
общественной органи-
зации ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил 
и правоохранительных 
органов Талгат Фаттыхо-
вич Хамидуллин чем 
может помогает одно-
сельчанам. 

Талгату Фаттыховичу 
идёт девяносто первый 
год. Силы уже не те, но 
острый ум и хозяйская 
смекалка всё те же. Вник-
нув в суть дела, он всег-
да даст совет, пригласит 
в дом, угостит чаем… 

Считается, что Камышла была 
основана в 1740 году татарскими пере-
селенцами из Бугульмы, а название 
райцентру дала река Сок, «камышовая 
река» – так переводится её название с 
тюркского языка. Обо всём этом нам 
рассказал Глава Камышлы Загит 
Сафин. Мы встретились в пяти кило-
метрах от Камышлы, там, где располо-
жено село Бузбаш. 
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Загит САФИН,  
Глава сельского поселения Камышла:

– Название Бузбаш можно переводить 
по-разному, но я считаю, что в переводе с 
татарского это означает: «мы – голова». 
Откуда такое название и кто его дал селу, 
я сказать не могу. Селу Бузбаш чуть мень-
ше века. Когда-то здесь поселились 
несколько семей из Камышлы. В годы 
советской власти здесь был колхоз «Мир», 
сейчас работает фермерское хозяйство, в 
карьере добывают щебень. Окрестности 
села поражают красотой. Пять родников 
у подножий пяти гор. Что только не рас-
тёт на этой земле! В лесах много ягод, 
грибов, в озёрах – рыбы. Но главное досто-
инство этих мест – люди, трудолюбивые, 
надёжные. В посёлке Бузбаш у нас прожи-
вает единственный на сегодняшний день 
участник Великой Отечественной войны 
Талгат Фаттыхович Хамидуллин. Первого 
января 2013 года ему исполнилось девяно-
сто лет. Талгат Фаттыхович бодро себя 
чувствует, он в прекрасном настроении, 
активно ведёт своё подсобное хозяйство. 
У него есть пчёлы, прекрасный сад и ого-
род. У него прекрасная семья, дети. Я 
Талгата Фаттыховича знаю давно. Мы 
вместе работали в колхозе «Мир». Он был 
главным зоотехником. В колхозе «Мир» он 

работал в 1967-1988 годах. Все его уважа-
ют как профессионала и человека. В колхо-
зе крупного рогатого скота было более 
трёх тысяч голов, было пять ферм. На 
главном зоотехнике лежали большая 
нагрузка и большая ответственность. 
Уже находясь на заслуженном отдыхе, 
Талгат Фаттыхович активно участвует 
в общественной жизни, работает с 
молодёжью, пользуется заслуженным 
авторитетом среди пожилого населения. 
Талгата Хамидуллина в Камышлинском 
районе знают все. 

В эту субботу отец встречает детей, 
внуков, правнуков. Летом они приез-
жают часто, каждую неделю – кто из 
Самары, кто из Татарстана. Иначе и 
быть не может. В этом доме выросло 
уже не одно поколение Хамидуллиных. 

Эльвира ВАЛЕЕВА,  
внучка Талгата Хамидуллина: 

– Вспоминаю своё детство, моего 
бабая. Я называла его по-русски дедуш-
кой, ему это не нравилось. Я долго не 
могла привыкнуть, что нужно обращать-
ся к дедушке по-татарски. С годами 
стала понимать, насколько это для него 
теплее, роднее, ближе. Теперь мне совер-
шенно комфортно называть его бабаем, 
мне это нравится. 

Село Бузбаш. Июль 2013 года
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Фания Хамидуллина

РОДНОй КРАй
(Перевод Александра Игнашова)

Как я хочу тебя увидеть вновь,
земля моя родная! 
Воды свежее, чем в Медвежьем роднике,
на целом свете нет. 

Бузбаш! Который год уже мечтаю 
с вершин знакомых с детства гор
взглянуть на улицы твои.
В чужом краю нет сёл, тебе подобных,
как нет похожих зимних снежных вьюг. 

Ночами снятся мне сосновые леса 
в горах Танай, Салим. 
Мне снится Сабантуй, 
весёлый шумный праздник. 

Мне снится юность, первая любовь. 
Покинув отчий дом, я жизнь прожил
И лишь недавно понял, чего лишился.

Спешу к вам, родники, озёра и ветра тугие. 
Спешу вернуться к вам, берёзовые рощи
и травы, что не скошены в лугах.
Встречай меня, Бузбаш. Встречай, земля родная, 
скитальца вечного. Вернуться бы успеть… 
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Талгат ХАМИДУЛЛИН,  
житель сельского поселения Бузбаш: 

– У меня трое сыновей было, старший 
умер, а двое сыновей живы. Дочь у меня 
есть, так что трое детей осталось у 
меня. Дочь работает преподавателем, 
один сын тоже преподаватель, другой 
работает в аэропорту. 

Эльвира ВАЛЕЕВА,  
внучка Талгата Хамидуллина: 

– Мой папа – Раис, старший сын. Много 
лет назад он умер, в тридцать семь лет 
его не стало. Мой папа был прямым отра-
жением своего отца. Дедушка с нами ника-
ких специальных мероприятий не прово-
дил, не говорил нам делать или не делать 
что-то. Он был для нас примером в том, 
каким нужно быть, как нужно жить, как 
нужно работать, отдыхать. Пусть это 
звучит банально, но на самом деле это 
так. Папа мой очень любил своего отца. 
Он работал учителем в школе и всегда 
свой долгий летний отпуск проводил 
здесь. Мы приезжали к дедушке на два-три 
месяца и жили здесь. Я не представляю без 
дедушки ни своего детства, ни себя. 

Так же, как сегодня, каждый вечер 
собирались Хамидуллины за семей-
ным столом. Отец возвращался с рабо-
ты, жена и дети собирали на стол, 
вместе ужинали, обсуждали события 

прожитого дня, решали, что будут 
делать завтра. Вот и сейчас дети и 
внуки рассказывают главе семейства о 
своей жизни. Талгат Фаттыхович 
выслушает каждого. С сыновьями, вну-
ками, правнуками он общается и по-
русски, и по-татарски, как всегда, с 
шуткой да с улыбкой. «Хорошо живёт 
тот, кто не боится работы,» – считает 
Талгат Фаттыхович.

Фарит ХАМИДУЛЛИН,  
старший сын Талгата Хамидуллина: 

– У отца детство было тяжёлое, его 
родители были середняки. После револю-
ции, в 1924 году, когда отцу было полтора 
года, их раскулачили. У его отца были две 
мельницы, работники свои. Он был уважа-
емым человеком в селе Бакаево, сейчас это 
Оренбургская губерния. После того как 
раскулачили, его в тюрьму не посадили, но 
отняли всё. Они вырыли землянку, в ней и 
жили. Родители умерли, и отец в два с 
половиной года остался один. 

Раис и Фания Хамидуллины  
с дочерью Эльвирой

Талгат Хамидуллин с женой. 1948 год
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Талгат Хамидуллин с cемьёй у монумента погибшим односельчанам. Бузбаш, 2013 год

Эльвира ВАЛЕЕВА,  
внучка Талгата Хамидуллина: 

– Дедушка рассказывал, что его воспи-
тывала старшая сестра. У него были две 
сестры – старшая и младшая. Он с уваже-
нием и почтением относился к сёстрам. 
Это было примером для его сыновей. И 
мой отец, и два оставшихся сына очень 
уважительно относятся к женщинам, осо-
бенно к своим жёнам. Дедушка, вспоминая 
своё детство, говорил нам: «Как мы жили, 
когда нас раскулачили! И лебеду ели. Мама 
приносила домой два килограмма муки, и 
нужно было до вечера из неё что-то 
испечь. Если вечером у нас эту муку най-
дут, то всё плохо кончится». Эти его 
воспоминания меня, конечно, поражали.

Фарит ХАМИДУЛЛИН,  
старший сын Талгата Хамидуллина: 

– Я помню, как отец рассказывал, что, 
когда учился в техникуме, ему нечем было 
прикрыть дыру на штанах, коленки были 
открыты. Ходил он в лаптях. Учился хоро-
шо, техникум окончил, дальше взрослая 
жизнь пошла.

Талгат Фаттыхович не любит вспо-
минать военные годы. Говорит корот-
ко: «Война спутала все жизненные 
планы». В селе приходилось работать 
и за себя, и за ушедших на фронт 
мужиков. В сорок четвёртом году был 
призван в армию и Талгат. 

Талгат ХАМИДУЛЛИН,  
житель сельского поселения Бузбаш: 

– В пехоте я служил. На Дону мы стоя-
ли в обороне шесть месяцев, потом пошли 
в наступление, потом снова стояли в обо-
роне. О войне всего словами не скажешь. 
Книги, кинофильмы – это другое, настоя-
щая война с ними ни в какое сравнение не 
идёт. Настоящая война для пехоты – это 
страх, кровь, пот, грязь, окопная жизнь. 
Орден Славы я получил за вынос командира 
с поля боя. Тяжело вспоминать войну… 

Фагим ХАМИДУЛЛИН,  
младший сын Талгата Хамидуллина: 

– О войне отец нам не часто рассказы-
вал. Помню, вечерами мы садились зимой, и 
он рассказывал, как молодым ушёл на 
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фронт, как на Дону лежал в окопах несколь-
ко месяцев, как через Дон переправлялся. Он 
всю войну санинструктором прошёл. Гово-
рил, как однажды позицию у берега заняли, 
командир его вызвал: «Ведите батальон в 
атаку, а лейтенант молодой вашим 
помощником будет». Отец был старши-
ной. Как он мог лейтенантом командо-
вать! Тот учился, воевать хочет. Отец 
предложил, чтобы он был в помощь лейте-
нанту. В первом же бою убили того лейте-
нанта. Вот такие дела!.. 

Первый Белорусский фронт, бои за 
освобождение Украины, Польши. 
Думал ли сержант Хамидуллин, что 
дойдёт аж до Берлина? Как не спро-
сить об этом! «В победу нашу верил, – 
отвечает нам Талгат Фаттыхович и 
улыбается. – Кто же знал, что меня в 
самый последний день войны в Берли-
не ранят так тяжело!» 

Фарит ХАМИДУЛЛИН,  
старший сын Талгата Хамидуллина: 

– У отца четыре ранения, последнее – 
тяжёлое. У него и сейчас под лопаткой 
такая яма, что страшно смотреть. Взо-
рвался миномётный снаряд, осколок под 
лопатку попал. Он и сегодня этот осколок 
носит в себе. Когда рентген делают, его 
видно. Сейчас иногда отец говорит, что 
болит, но сильно не беспокоит. В 1946 
году он женился на нашей покойной мамоч-
ке. Очень хорошая у нас мама была. Счаст-
ливую жизнь прожили они. 

Воспитанием детей занималась 
мама. Отец с утра до позднего вечера 
на работе. В селе Бузбаш была только 

Талгат Хамидуллин с детьми и внучкой. Бузбаш, 2013 год

Талгат Хамидуллин  
с сыном Фаритом. 2013 год
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начальная школа. Начиная с четвёрто-
го класса дети ходили в школу пешком 
за пять километров в Камышлу. Как тут 
к знаниям не тянуться! Не удивитель-
но, что все дети Талгата Фаттыховича 
получили высшее образование. В 
плане выбора профессии отец старал-
ся на них не давить: работу надо выби-
рать по любви. 

Раиса АХМЕТЗяНОВА,  
дочь Талгата Хамидуллина: 

– Нас было четверо детей. Родителей 
мы очень уважали, они всегда для нас были 
на первом месте. Папа у нас глава семьи. 
Мы всегда его слушались. У нас ни в чём не 
было разногласий. Не было такого, чтобы 
папа пришёл с работы и нас ругал. Мы всег-
да понимали родителей с первого слова, с 
одного взгляда. Мама всегда говорила, что 
нам ничего не надо объяснять, ничему не 
надо учить. Мы росли в дружной семье. 

Талгат Фаттыхович работал в кол-
хозе зоотехником, бригадиром ком-
плексной бригады, главным зоотехни-
ком, возглавлял в Камышле станцию 
по разведению племенного скота, был 
главным зоотехником района. Его 
общий трудовой стаж – без малого 
полвека. 

Фагим ХАМИДУЛЛИН,  
младший сын Талгата Хамидуллина: 

– Конечно, отец на работе пропадал, 
особенно когда работал бригадиром в колхо-
зе. Во время уборки мы его практически и не 
видели, когда были маленькие. Утром про-
сыпаемся, его уже нет. Вечером ложимся 
спать, его тоже нет. При советской власти, 
когда уборка шла, до утренней росы работа-
ли. Он вообще у нас мастер на все руки. 
Может ворота сделать, смастерить что 
угодно, печку выложить. Я в какой-то сте-
пени на него похож, немного в этом деле 
разбираюсь. В молодости, когда мы что-то 
вместе делали, я его торопил. Он всегда и 
везде работал на совесть, всё доводил до 
конца. А как он сено косил! По молодости 
родители много скотины держали… 

Талгат Хамидуллин с односельчанами...

...с коллегами по работе

...с женой и племянниками
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Талгат Хамидуллин  
с сыном Фагимом. 2013 год
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Раиса АХМЕТЗяНОВА,  
дочь Талгата Хамидуллина: 

– Сколько я помню, пчёлы у нас всегда 
были, лет пятьдесят, если не больше. 
Помню, мы боялись заходить в огород, где 
ульи были. Всю жизнь отец занимается 
пчёлами, и мы все к этому делу привыкли, 
теперь без пчёл и не можем. 

Рафаэль ЗИяКОВ,  
внук Талгата Хамидуллина: 

– Я всегда прислушиваюсь к советам 
бабая. Не хочу обидеть родителей, но для 
меня это первый человек. Во многом он 
помог мне встать на ноги. Сейчас, приез-
жая к нему, уже я стараюсь помогать ему 
во всём. Честно говоря, приятно приез-
жать в Бузбаш. Здесь очень хорошо, спо-
койно. Единственное место, куда я могу 
приехать и забыть обо всех своих делах. 
Быть рядом с дедом – это самое лучшее, 
что может быть!.. 

Камила ХАМИДУЛЛИНА,  
правнучка Талгата Хамидуллина: 

– Прадедушка очень трудолюбивый. Я 
его очень люблю. Он очень хороший. Он 
даёт мне много советов. Например, как 
забивать гвозди, поливать цветы, ухажи-
вать за растениями. Когда мы приезжаем 
в Бузбаш, я помогаю ему в огороде. 

В 1990 году умерла супруга Талгата 
Фаттыховича Гульсум Кутдусовна. 
Незадолго до смерти она просила 
мужа не жить в одиночестве, обратить 
внимание на Каршифя Закиевну. Вот 
уже больше двадцати лет они вместе.

Фарит ХАМИДУЛЛИН,  
старший сын Талгата Хамидуллина: 

– Когда отцу исполнилось шестьдесят 
семь лет, он связал свою жизнь с мусульман-
ской религией. Он знает все молитвы, все 
законы, Коран изучил полностью, приложил 
максимум усилий для строительства мече-
ти в селе. Под его руководством мечеть 
построили в течение двух лет, народ 
выбрал его имамом. Прекрасная мечеть, 
расположена напротив нашего дома. Место 
не мы определили, народ определил. Сейчас 

отец постарел, молитвы читать на-
изусть уже не в состоянии, имам сейчас у 
нас другой. Я думаю, что мечеть, наверное, 
назовут в честь отца. Народ об этом 
сегодня говорит. Как сын что ещё хочу 
сказать? Дай отцу Всевышний здоровья, 
чтобы он жил ещё долго на радость нам, 
его детям, внукам, правнукам!.. 

Каждый день в жизни Талгата Фат-
тыховича наполнен делами. Надо ли 
объяснять, что значит быть старейши-
ной в татарском селе. «Наш бабай осо-
бый, – говорят о нём в Бузбаше, – в 
травах разбирается, собирает их». По 
селу идёт молва, что собранная им 
трава возвращает силу и здоровье. 

Талгат Хамидуллин с сыновьями  
в мечети. Бузбаш, 2013 год



58   самарские судьбы  #11/2013

Самарские судьбы ////////////

Семья Хамидуллиных в отчем доме. 2013 год

Талгат Фаттыхович и Каршифя Закиевна. 2013 год

ТАЛГАТ ХАМИДУЛЛИНГерои нашего времени
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В 2010 году в татарской националь-
ной газете «Единство» была опубли-
кована статья «Старец, посещающий 
мечеть». В ней рассказывалось о бое-
вом пути Талгата Хамидуллина, о том, 
что и сейчас Талгат Фаттыхович во 
всём помогает имаму, ездит за рулём 
автомобиля по общественным делам.

Эльвира ВАЛЕЕВА,  
внучка Талгата Хамидуллина: 

– Дедушка чуть не умер в январе 2013 
года от тромбоэмболии лёгочных арте-
рий. Я думала, мы его потеряем. Девятого 
января внезапно ему стало плохо. Одыш-
ка, резкая слабость. Привезли его в Сама-
ру. Он лежал в госпитале, потом в кардио-
центре и усилиями врачей выжил. Я дума-
ла, что его потеряю. В этот момент я его 
ещё больше ценить начала, осознавая, 
что он ещё живёт… 

Александр ИГНАШОВ

 При подготовке материала 
использованы фотографии  

Александра Игнашова,  
а также из архива семьи Хамидуллиных.

Талгат Хамидуллин с внучкой  
и правнуками. 2013 год



Самарский государственный медицинский уни-
верситет готовит к изданию в литературной редак-
ции Александра Игнашова книгу воспоминаний 
Почётного ректора СамГМУ, доктора медицинских 
наук, профессора, Почётного гражданина города 
Самары Александра Фёдоровича Краснова. Редак-
ция журнала «Самарские судьбы» получила право 
на первую публикацию фрагментов из книги 
«Взгляд». 

АкАдемик  
АлексАндр Фёдорович крАснов

«ВЗГлЯд»
ГлАвы из книГи воспоминАний
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Посвящается моей жене – Валентине Фёдоровне Красновой.

ОТ АВТОРА
Уважаемые коллеги, дорогие ученики! У вас в руках необычное издание – 

мемуарная книга. Перед вами – мои записи о людях, которых я знал, и событиях, 
в которых участвовал. Обычно такие литературные произведения называются 
«Воспоминания», «Рассуждения», «Опыт»... 

Название моей книги выбивается из общего ряда – «Взгляд». С чем это свя-
зано? Во-первых, я хотел уйти от привычных, стандартных решений. «Взгляд» – 
понятие многогранное, ёмкое. Я считаю, что это не просто устремлённость глаз, 
но и точка зрения, отражение мировоззрения. 

Мой «Взгляд» имеет несколько аспектов. 
Личный аспект. В молодые годы, увлекаясь общественной работой, спортом, 

всем и вся, я увидел взгляд девушки, покоривший меня на всю оставшуюся 
жизнь, с ней – моей женой Валентиной Фёдоровной Красновой – мы живём в 
мире и согласии уже более пятидесяти пяти лет. Она подарила мне замечатель-
ную семью, помогла достичь всего, что я имею. 

Профессиональный аспект. Профессия врача связана с человеком. С чего 
начинается познание человека? Со взгляда – осмотр, аускультация, пальпация. 
И лишь затем – «кнопки» в виде инструментальных методов, на которые сегодня 
излишне полагаются современные врачи. 

Не менее важен философский аспект. Мудрость взгляда на жизнь, на чело-
века рядом с тобой. И религиозный аспект не чужд учёному. Наука позволяет 
объяснить многое непознанное, сверхъестественное, что не может быть опре-
делено современными методами исследований. Взгляни на небо, загляни 
внутрь самого себя, и пред тобой распахнётся мир земной. Пожалуй, этим 
можно ограничиться в разъяснении моего понимания взгляда. 

Работа над этим литературным произведением продолжалась в течение 
пяти лет. Книга охватывает все этапы моей жизни от рождения до нынешнего 
дня. Я благодарю моих учеников, сотрудников кафедры и института, друзей и 
родственников за помощь в создании и оформлении книги. 

ВЗГЛЯД КАК ОЩУЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
Итак, «Взгляд». С каждым нашим словом, с каждым делом, с каждым взгля-

дом связаны определённые ассоциации – зрительные, тактильные, эмоцио-
нальные. Мне всегда был важен запах, привкус, ощущение Времени и Обстоя-
тельств. С этого и начнём… 

В аспирантские, шестидесятые годы прошлого века, будучи секретарём коми-
тета комсомола Куйбышевского медицинского института, я вместе с председате-
лем профкома вуза Николаем Кругловым и секретарём парткома доцентом Вла-
димиром Автономовичем Белянским часто ездил по объектам области, где летом 
на каникулах работали наши студенты – по полям колхозов и совхозов.

И вот однажды во время одной из таких поездок на меня взглянула красивая 
девушка. Её взгляд меня сразил, закружил голову. Вернувшись из поездки, я стал 
искать обладательницу этого взгляда, а когда нашёл, ещё больше обомлел. Она 
оказалась студенткой пятого курса нашего института. Не теряя времени, я начал 
ухаживать за ней. И вдруг услышал: «Ты стар для меня!» А разница в возрасте 
всего-то в шесть лет! Скажу честно, девушки обращали на меня внимание. Долго 
не размышляя, я взял её под другую руку во время танцев, а затем забрал её 
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вещи из студенческой комнаты, сложив их в свой чемодан. Правильно ли я посту-
пил? Время – судья всему и всем. Прошло более полувека совместной жизни. У 
нас две дочери, трое внуков, двое правнуков. Живём в мире и согласии… 

За 50 лет трудовой деятельности я написал более 500 научных трудов: ста-
тьи, учебники, монографии, сборники, справочники. Есть у меня и патенты на 
изобретения. Свои философские взгляды я раскрыл в книгах «Научно-педагоги-
ческие школы», «Медицинский интеллект», «Медицинская риторика», «Пано-
рама Самарской ортопедии», «Учитель, перед именем твоим…» 

Сегодня я пишу о себе… 
Помню, как меня поразила книга маршала Жукова «Воспоминания и раз-

мышления»! Я призываю молодёжь обязательно прочитать её. Я помню войну, 
знаю, что пережил наш народ. Георгий Константинович Жуков великолепно 
описывает события Великой Отечественной войны. Как читатель я испытываю 
гордость за Россию, за великий подвиг нашего народа.

«Призвание» – книга академика Владимира Васильевича Кованова, хирур-
га, ректора Первого Московского медицинского института имени Сеченова. 
Автор призывает нас к любви к больному человеку, к особому отношению к 
профессии. Эта книга и сейчас не устарела, я до сих пор с удовольствием её 
просматриваю.

Я помню книгу моего ученика, профессора Рудольфа Александровича Гал-
кина. Назвал он свой труд «О себе, учителях и друзьях…». Великолепно! Он 
пишет много и правильно. Рудольф Александрович был заведующим кафедрой 
хирургии малых факультетов, возглавлял здравоохранение области, профсоюз 
медицинских работников. Он многое повидал в жизни.

Особого отмечу мемуарные книги театрального режиссёра, народного 
артиста СССР, Почётного гражданина Самарской области Петра Львовича 
Монастырского. Он ушёл из жизни летом 2013 года, на 98 году. Много лет Пётр 
Львович был художественным руководителем и главным режиссёром Самар-
ского театра драмы. Во многом его книги были вызовом тому, что творится 
сегодня на сцене и в жизни.

И мне настало время сказать своё слово. 
Как пишут мемуары? Обычно начинают с того, где родился, учился, женился. 

Эти факты отражу и я, но не сразу. Начну с другого… 
Война. Сам я не участник военных действий. Мы работали, голодали, выжи-

ли в невероятно трудных условиях. И вдруг в девяностые годы прошлого века 
всё рухнуло. Страна буквально развалилась. В магазинах – пусто, зарплата не 
выдаётся месяцами. Как и чем жить?..

Я всё чаще вспоминаю академика Святослава Фёдорова. Я был знаком с 
ним. На определённом этапе мы с Тихоном Ивановичем Ерошевским его под-
держивали. Фёдоров возглавлял в Москве Институт офтальмологии, который 
сейчас носит его имя. Фёдоров постоянно задавал вопрос: «Что делается с Рос-
сией?» Вот и мне хочется обратить ваше внимание на проблему возрождения 
нашего государства, нашего народа. 

Сейчас в школах введён курс «основы религии». Должна быть вера в чело-
веке. Не греши, Всевышний накажет. Бывает в жизни, что человек должен был 
умереть, но выжил. Говорят, Бог уберёг. К чему я говорю об этом? Нужно под-
держивать это начинание. Вспоминаю слова президента США Рональда Рэйга-
на: «Мы уничтожим Россию, но силой её не возьмёшь. Возьмём идеологией». И 
по сей день эта концепция работает против нас.
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Если спросят у меня, верю ли я в Бога, отвечу: «Да, я верю». Я хирург, сделал 
более двадцати тысяч крупных операций. Моими пациентами были женщины и 
мужчины, богатые и бедные. И все они до или после операции обращались за 
поддержкой к Господу и к матери. Эти ценности у человека в крови. 

Будучи коммунистом, я не бросал партийный билет. Будучи председателем 
Куйбышевского областного комитета защиты мира, встречался со служителями 
церкви и знаю, что наши иерархи – порядочные, высокообразованные люди.

Вернусь к вопросу веры. Было несколько критических ситуаций, когда я 
неизбежно должен был погибнуть. Но я жив. 

Я – пятый ребёнок у матери. Это были голодные годы. Она хотела прервать 
беременность, поехала из деревни Александровка в Сызрань к гинекологу. Но 
попала на исповедь к священнику, и тот отговорил её от греха.

Или другая история из моего детства. Началась война, мне двенадцать лет. 
Подхожу к лошади, шлёпаю её, забыв народную мудрость: «Не подходи к собаке 
спереди, а к лошади сзади, когда они идут». Как она меня ударила копытом в 
грудь! Отлетел я в сторону, потерял сознание, но остался жив. Чем меня спасали? 
Водичкой и нашатырным спиртом. Кто меня тогда от смерти спас? Всевышний.

Ещё одна история. Было мне чуть меньше тридцати лет. Лечу в самолёте из 
Куйбышева в Горький с посадкой в Казани. Самолёт пошёл на взлёт с открытой 
дверью! Я вскочил, пытаясь её закрыть. Бортпроводник схватил меня за шиво-
рот и как щенка отпихнул в сторону. Самолёт развернулся, зашёл на посадку. По 
всем законам физики меня должно было вынести из салона потоком воздуха. 
Что меня спасло в очередной раз? Вот такая судьба… 

Ещё один случай вспомнился. Доцент Александр Иванович Котов, велико-
лепный хирург, любил брать меня, аспиранта, на операции. Пациентка – наша 
сотрудница, диагноз – опухоль желудка. Несмотря на своё мастерство, хирург 

Красновы: Фёдор Иванович, Нина Петровна, Мария и Николай.  
И Бирюковы: Иван Петрович, Варвара

#11/2013  самарские судьбы   63



бессилен – неоперабельный рак. Зашиваем, уходим. Больная ко всему прочему 
ещё и моя соседка. Её муж, дети тут же ко мне с расспросами. Хватило у меня 
ума сказать, что диагноз пока не ясен, будут ещё исследования, анализы. И это 
спасло ситуацию. Наутро прихожу в клинику, Котов показывает мне пальцем – 
молчать. Я понял, молчу. Он подходит к больной и говорит: «Матушка, всё хоро-
шо. Ты сама здесь работаешь, сколько кишок выкинула – не сосчитать! Вот и 
твои выкинули, теперь у тебя всё хорошо, молись, проси у Бога здоровья».  
Не поверите, но она поправилась и дожила до преклонного возраста…

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
На моей визитной карточке можно написать одно слово – врач. Это моё 

главное достоинство. Всё остальное лишь дополняет картину профессиональ-
ной состоятельности: доктор медицинских наук, профессор хирургии, заслу-
женный деятель науки СССР, лауреат Государственной премии России и премии 
Правительства России, Академик РАМН. Кавалер многих орденов и медалей, 
эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор кафедры трав-
матологии, ортопедии и экстремальной хирургии Самарского государственного 
медицинского университета. Почётный ректор Самарского государственного 
медицинского университета. Почётный гражданин города Самары…

Я родился 21 июня 1929 года в деревне Александровка Новоспасского райо-
на Ульяновской области. Первые пять или шесть лет жизни воспитывался 
дедушкой и бабушкой в деревне. Любовь к труду, самостоятельность у меня от 
родителей. В годы войны учился в школе, работал в колхозе и на посевной, и на 
уборке урожая, ухаживал за животными. В 1947 году в посёлке Батраки закон-
чил среднюю школу №18.

Г.П. Котельников и А.Ф. Краснов с коллегами по СамГМУ 
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Вся моя жизнь связана с Куйбышевским медицинским институтом (ныне – 
Самарским государственным медицинским университетом). Я люблю работать. 
Не могу сидеть без дела. На мой взгляд, лучший отдых – творческая работа с кни-
гой. Я отдыхаю за рулём автомобиля. Люблю спорт, зимой на лыжах по Жигулёв-
ским просторам раньше проходил до сорока километров в день. В прошлом – 
капитан футбольной и хоккейной команд института, член сборной города Куйбы-
шева. Отбор в сборную футбольную команду «Медик» был строгим. Учитывалось 
всё: желание быть в команде с доказательством футбольного опыта (во дворе, 
школе, училище), физические данные, пробное владение мячом.

Для меня игра на футбольном поле – естественная часть жизни, такая же, как 
работа с книгой в библиотеке, ночные дежурства в хирургической клинике, 
ежедневная общественная работа. У нас в команде не было тренера. Воспита-
тельная и профессиональная работа с каждым членом команды была делом 
капитана. Я пытался это делать ненавязчиво, без давления. 

Физическая культура с элементами йоговской гимнастики – мой неизмен-
ный ритуал и по сей день в течение всей жизни – утром и вечером.

Люблю искусство безумно! В театрах, концертных залах, филармонии смо-
трю почти всё. В любой стране посещаю музеи, театры, библиотеки. Убедился, 
что лучше наших Третьяковки, Русского музея и Эрмитажа ничего в мире нет. 
Если к ним прибавить Большой театр, МХАТ, Мариинский театр, Ленинскую 
библиотеку, то Россия предстанет самой прекрасной страной. 

Не разделяю рассуждений о свободном времени. Его не должно быть у честно-
го труженика. Должна быть чёткая планировка рабочего и домашнего времени.

Меня часто спрашивают о том, что же склонило меня к медицине. Мои 
родители жили в селе, и я начинал работать в колхозе.

Передо мной был пример старших. Мой дядя – полковник медицинской 
службы Иван Петрович Ляхов – закончил Куйбышевскую военно-медицинскую 
академию, прошёл всю войну от Москвы до Берлина. Моя старшая сестра 
Мария, фельдшер по профессии, в военные годы работала в эвакопоездах. 
Средняя сестра Клавдия, она старше меня на 4 года, окончила Куйбышевский 
медицинский институт, была врачом-хирургом, руководила отделением ВТЭК.

Студент Краснов – первый капитан  футбольной  команды  
Куйбышевского мединститута. 1950 год
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И, наконец, таинственный диагноз «бычье сердце», который, пожалуй, и 
определил мой окончательный выбор. Выбирая профессию, я колебался между 
медициной и юриспруденцией. Больше склонялся к юриспруденции. Встреча с 
медиком, поставившим диагноз, склонила к медицине. Сам диагноз. Что это 
такое? Откуда берётся? И пошёл я в медицинский институт. Сейчас понимаю, 
что передо мной был высококвалифицированный профессионал, который 
предвидел появление Шморлевых грыж в юном позвоночнике. Он оказался 
прав. Ноги у меня отнимались трижды: в тридцать, сорок и пятьдесят лет. Осо-
бенно памятен первый приступ – прыжок при волейбольной игре с падением 
таким, словно тебя пуля скосила.

По окончании института, в числе первых среди самарских коллег, я освоил 
операцию при грыжах Шморля, предвидя свою участь. И первый прекратил 
делать эти операции, увидев их нецелесообразность. Нельзя ушить сито, чтобы 
оно не пропускало воду. Грыжи рассасываются, мышцы восстанавливаются под 
влиянием психического и физического аутотренинга.

А сейчас ещё один штрих к моему автопортрету. У меня скромный личный 
транспорт ГАЗ 2410 – «Волга» тридцатилетней давности. Когда-то от слова 
«Волга» люди замирали. Сегодня это непрестижная машина. Она меня никогда 
не подводила, я люблю сидеть за рулём. Знающих меня людей удивляет номер 
379. Многие смеются: «Взял бы 777 или 700!» Я считаю, что номер должен отра-
жать характер человека, и с этих позиций ни три семёрки, ни два нуля не укра-
сят человека. Расшифровка моего номера 379 такова: 3 – Бог Троицу любит, 
значит, хозяин верит в Бога, и это правильно; 7 – символ семи чудес света, хозя-
ин любит красоту; 9 – символ высшего качества и скромности. В древней китай-
ской культуре эта цифра принадлежала императору. Это крайняя цифра, боль-
ше цифр нет. Выше только Бог. «Остановись и выше не поднимайся», – гласит 
восточная мудрость. Сейчас моя машина – ветеран и почти раритет. Сам я, к 
сожалению, за рулём не езжу. Рядом со мной Александр: и водитель, и секре-
тарь, и помощник по хозяйству.

Что сегодня волнует меня? Крайний беспредел, когда процветают новые 
русские и олигархи. В стране с крупнейшим капиталом в мире и крупнейшими 
запасами полезных ископаемых труженики, участники Великой Отечественной 
войны, учёные с мировым именем имеют мизерные зарплаты и пенсии. Легче 
лёгкого вспомнить народную пословицу о рыбе, гниющей с головы. Но не всё 
так просто в нашей стране, в стране, в которой я живу всю жизнь и которую 
люблю. На этом позвольте остановиться… 

ПРИРОДА И ИСКУССТВО В ОБЪЯТИЯХ ИНТЕЛЛЕКТА
Каждый автор любого произведения – монографии, романа, поэмы – имеет 

свой почерк. Вновь вспоминается народная мудрость. Козьма Прутков изрёк: 
«Нельзя объять необъятное». И, тем не менее, я решил одну из глав посвятить 
Природе и Искусству. 

По словарю природа означает окружающую среду. 
Я посмотрел на окружающую меня среду и увидел с одной стороны – книж-

ный шкаф, с другой – диван и койку. Прямо передо мной письменный стол, на 
нём чернила и карандаши. Какая же это природа? Здесь до природы так же 
далеко, как от земли до неба. 

Зима сменяет осень, весна переходит в лето. И так по известному кругу день 
идёт за днём, время с каждым годом ускоряет свой бег и летит не просто 
быстро, а молниеносно.
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Из нашей лексики в последние годы исчезли самые дорогие и жизненно 
необходимые слова. Например, «человечность». Нет этого слова, а вместе с 
ним и понятия ни на радио, ни на телевидении, ни в разговоре человека с чело-
веком. А ведь человек без человечности невозможен, как невозможен он без 
всех врождённых и приобретённых способностей, таких, как труд, любовь, 
доброта, забота, помощь, профессионализм, индивидуальность, – всего и не 
перечислишь. 

Мы привыкли, что лозунги играют в жизни человека громаднейшую роль. 
Ленин, поняв это, пятью лозунгами перевернул всё: «Мир – народам! Вся власть 
– Советам! Долой министров-капиталистов! Земля – крестьянам! Фабрики – 
рабочим!» Народ поверил Ленину, пошёл за ним. А школьный знакомый Воло-
ди, сын друга семьи Ульяновых, Александр Фёдорович Керенский, занимавший 
должность Главы Временного Правительства России, сочинял трактаты. Они 
были велики по форме и глубоки по содержанию. Но когда и кому их было 
читать? Крестьяне и простой люд их не понимали, дворяне и буржуазия в про-
центном соотношении составляли меньшинство, так что победили простые 
большевистские лозунги.

На мой взгляд, медицина всегда имела самую тесную связь с изобразитель-
ным искусством. С давних времён она была неисчерпаемым источником сюже-
тов для разнообразных изображений: от датских гравюр XVIII века, посвящён-
ных деятельности врачей, до современных сканирующих электронных микро-
фотографий, от средневековых травников с описанием целебных свойств 
растений до первых рентгеновских снимков, от старинных карикатур, высмеи-
вающих разного рода шарлатанов, до современных плакатов, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни.

Искусство и медицина неразрывно связаны. Картины, посвящённые обрете-
нию, сохранению, а также утрате здоровья, веками выходили из-под кисти 
художников самых разных жанров. В то же время медицинский рисунок всегда 
был неотъемлемой частью научных исследований. Раньше медицина считалась 

Начало административной работы
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наукой описательной, врачи наблюдали за симптомами и пытались их интер-
претировать. Лишь впоследствии эту науку сделали предметом более глубоких 
исследований. Создание медицинских рисунков требует художественного 
мастерства, глубоких познаний и теоретических представлений о принципах 
работы человеческого организма.

В связи с этим вспоминаю 1963 год. Моего научного учителя профессора 
Александра Михайловича Аминева пригласили в Тюменский мединститут про-
читать цикл лекций по хирургии. Он решил «обкатать» молодого доцента и взял 
меня с собой. Слава Господу, испытание было выдержано, и хозяева не заброса-
ли нас гнилыми помидорами. Мы жили в одном номере. Однажды ночью я 
увидел Аминева сидящим у стола с цветными карандашами и бумагой в руках. 
«Письмо что ли любимой пишет?» – подумалось мне. Я заглянул ему за плечо и 
увидел знакомые медицинские картинки. Шефу во сне приснилась новая 
проктологическая операция, и он зафиксировал её ход на бумаге.

В руках врача сосредоточено самое дорогое – жизнь и здоровье человека. 
Здесь как никогда нужны разум, психология и человечность. Несмотря на дости-
жения современной науки, на первом месте остаётся человек с его возможно-
стями, опытом, логикой, интуицией...

Белый халат врача не случайно отражает чистоту в действиях и мыслях. Кра-
сный цвет на шапочке свидетельствует о победе над болезнью. Кроме того, на 
мой взгляд, начиная с эпохи Возрождения, медицина была не только наукой, но 
и зрелищем. Лишний раз это подтверждает наше телевидение с художествен-
ными и документальными программами, сериалами на медицинскую тематику. 
Среди нас, врачей, немало людей с художественными талантами: профессора 
Кудрявцевы, Купаевы, Чиркуновы, Искандер Мифтахов. Отмечу моих помощ-
ников – секретарей Нину Рябцеву и Татьяну Власову…

Во главе праздничной колонны. Май, начало 1960-х годов
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Я преклоняюсь перед японскими коллегами. Они критикуют нас за призывы: 
«Не пей, не кури». Японские учёные разрешают всё, что душе угодно. Я же счи-
таю, что во всём нужно знать меру, учитывать и генетическую предрасположен-
ность. Знаете ли вы свою родословную? Знакомы ли вы со своей генетикой?.. 

Врач должен владеть чутьём, опытом, должен уметь увидеть внутреннее 
содержание человека, его душу. «А есть ли душа?» – спросите вы. Я считаю, что 
есть. У кого-то она в голове, у кого-то – в сердце, у подлецов и жуликов – в пятках. 
Народ не зря говорит: «Душа в пятки ушла».

Роль интеллекта в медицинской деятельности не вызывает ни малейшего 
сомнения. В доказательство сказанного приведу слова Достоевского: «Мир 
спасётся красотой», которые иногда трактуют как «Красота спасёт мир». Это 
противоположное звучание. После путешествия по железной дороге от Тулы до 
Москвы Фёдор Михайлович заплакал от увиденного безобразия: лес, деревья, 
дома – всё перевёрнуто, всё превращено в хаос. Вот он и обратился к человече-
ству: не губите себя, берегите природу, и мир спасётся красотой!.. 

Папа Римский несколько месяцев тому назад обратился к верующим со сло-
вами: «Мир на грани самоуничтожения, люди превосходят своих предков – 
животных, которые берегут и не уничтожают потомство, а люди бросают, уби-
вают детей, допуская и другие формы насилия».

Я по-прежнему много читаю, изучаю профессиональную литературу, бываю в 
театрах и на концертах. Пишу книги, работаю. Из окна машины вижу, как изме-
нился наш город. В сентябре проехал на маршрутке по реконструированной 
набережной. Всё красиво, достойно. Люблю послушать духовой оркестр, зайти в 
один из ресторанчиков в старой части города. Кулинария – тоже вид искусства… 
Вот уже пятнадцать лет каждый Новый год и Рождество мы встречаем в «Волж-
ском Утёсе». Съезжается вся семья. Что может быть лучше! Горжусь достижениями 
детей и внуков. Уверенно могу сказать, что я счастливый человек…

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ
Чем отличается профессия врача от других? Представителям многих про-

фессий надо поклониться, а перед врачом – преклонить колени и молиться. 
Врач помогает человеку от рождения до ухода в мир иной. Главное в нашем 
деле – это любовь к больному человеку. Сколько сказано об этом! Но я скажу 
ещё раз. Казалось бы, что прекрасного в любви к больному человеку? Любить 
приятнее молодого, красивого, сильного человека. А больной? Сопли, моча, 
охи, вздохи, может быть, зараза. Но без любви к больному невозможно быть 
врачом. Тот, кто случайно стал врачом, рано или поздно уходит из нашей про-
фессии. И больные к такому врачу, как правило, не идут, чувствуют его отноше-
ние на расстоянии. Настоящие медицинские работники – особенные люди, 
генетически особые люди. Вот в чём секрет.

Сейчас в медицинский университет идёт приём на основе баллов, набран-
ных на ЕГЭ – едином государственном экзамене. Раньше были вступительные 
экзамены: физика, химия, биология. Это важно и нужно. Но кроме этого нужен 
внутренний мир. Можно ли на современном уровне определить на начальном 
этапе, любит ли студент больного, способен ли он чувствовать чужую боль, как 
свою? Я считаю, что можно. Для этого не нужна особая аппаратура, дополни-
тельные исследования. В бытность мою ректором мы на глазок пытались опре-
делить это. Надеюсь, в будущем медицинские вузы будут отбирать абитуриен-
тов по индивидуальности, по отношению к больному.
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Когда идёт речь о функции врача, все повторяют то, что сказал Гиппократ: 
«Не вреди». Почему? Много лет назад, ещё юношей, я думал о том, почему Гип-
пократ ещё в третьем веке до нашей эры сказал так. Я стал копаться в литерату-
ре, добрался до древнегреческой – в переводе и без перевода. Стал изучать 
историю жизни Гиппократа. В пакистанской литературе с помощью переводчи-
ка я нашёл полную фразу Гиппократа: «Жизнь коротка, путь в науке долог, удач-
ный случай быстропреходящ. Опыт не надёжен, даже обманчив. И только ана-
лиз, логика и мышление были есть и будут ваши верные друзья. Но природа 
скупа и всем эти данные не даёт, поэтому при лечении больных будьте внима-
тельны, анализируйте, смотрите и следите. И если видите, что ничего не полу-
чается, вот тогда наберитесь мужества, вовремя остановитесь и не вредите!» 
Тут призадумаешься, что имел в виду Гиппократ под словом «не вреди». 

Что такое интеллект? У этого понятия свыше сотни определений. Латинский 
перевод – мышление, греческий – разум. Объединим два перевода – разумное 
мышление. С этих позиций я и предлагаю рассматривать интеллект как разум-
ное мышление. Раньше интеллект определяли на глазок, сейчас определяют по 
объективным данным. Кто определяет? Организация Объединённых Наций. 
Среди прочих государств Россия в общем списке ближе к восьмому десятку. 
Почему мы оказались на столь низкой ступени? Так поглупел наш народ? Мало 
читаем? Мало знаем? Чтобы поддерживать интеллект, нужно ежедневно читать 
около 100 страниц. Скажу о себе. Я не могу уснуть, если не прочитаю 100 стра-
ниц, а то и более, ежедневно. Это и профессиональная, и публицистическая 
литература. Замечу, что хвалёная Америка занимает в рейтинге по интеллекту 
тридцатое место – не далеко ушла от нас. Кто же лидирует? Англия, Япония, 
Франция. Как говорится, информация к размышлению…

Мы невольно уходим в лингвистику. Слово и его роль. Слово как оружие 
врача. Три оружия врача: первое – слово, второе – лекарство, третье – нож. Я за 
голову хватаюсь от ужаса, когда вижу, как студенты предпочитают компьютер и 
Интернет учебникам! Википедия мышление не развивает! Должен ли врач 
знать стихотворения Пушкина? Молодое поколение не всегда знает.

Медик должен знать латынь. Тут и диагнозы, и названия лекарств. 50 тысяч 
латинских и греческих слов – вот на чём стоит медицина! Этот словарь прирав-
нивается к знанию десятка иностранных языков. Вот почему медицинское 
образование дорогое и сложное… 

Человек полноценно может жить только с любовью к Родине, сохраняя в 
душе вековые традиции своего народа. В повести «Прощание с Матёрой» 
Валентин Распутин показал, как русский человек относится к разрушению свое-
го национального мира ради прогресса. По приказу сверху должна быть зато-
плена одна из многих русских деревень. Крестьян насильно переселяют в дру-
гое место. Простая русская женщина Дарья пять лет сопротивляется, защищая 
свой дом и всю деревню. Её Матёра, её дом – воплощение нашей Родины. 
Название села не случайно у Распутина. Мать-земля, Родина. Материк. Земля, 
окружённая со всех сторон океаном. Остров Матёра словно малый материк. 
Космополитическое наступление так называемого мирового прогресса, пре-
вращение человека в бездушный винтик потребительского мира разрушает 
духовную цивилизацию, уничтожая основы православного мировоззрения, 
которое так стойко защищает Дарья. Предавая свою малую Родину, человек 
теряет истоки самого главного в жизни, деградирует как личность, жизнь его 
становится серой и бесцельной. 
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А.Ф. Краснов и Т.И. Ерошевский со слушателями военно-медицинского факультета

Английский писатель Байрон в своё время предложил поделить всё челове-
чество на три группы: простолюдины – 50% от общего числа, интеллигенты 
(культурные люди) – 40%. Принято считать, что интеллигенты – это люди с выс-
шим и средним образованием. Я считаю, что это не правильно. Где в таблице 
Байрона ещё 10%? Байрон считал их интеллектуалами, разделяя примерно 
поровну на врождённых и приобретённых. Чтобы стать приобретённым интел-
лектуалом, нужно много работать над собой. 

За последние годы я написал ряд философских трудов на основе своего жиз-
ненного и профессионального опыта. Например, «Научно-педагогические 
школы, их профессиональная и социальная значимость», «Медицинская рито-
рика». Кстати, о риторике, об искусстве правильной речи и беседы. Сегодня об 
этом все забыли, журналисты тараторят в эфире, а искусство риторики реко-
мендует произносить не более одного слова в секунду. Следующая моя книга – 
«Медицинский интеллект» – произвела большое впечатление на моих коллег… 

Призвание. Прежде чем идти в медицину, подумайте хорошо, любите ли вы 
больных, способны ли вы жертвовать собой? Ещё раз напомню слова Льва  
Толстого: «Не бойтесь болезни, а бойтесь врачей!»

Врач должен быть профессионалом, человеком, личностью.
В трудах Льва Толстого его внук нашёл формулу: Личность = Д/С. В этой  

формуле Д – действительность, С – самомнение. 
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ПОСТУЛАТЫ АКАДЕМИКА КРАСНОВА

Если мир спасётся красотой, как писал Достоевский, то человечество воспря-
нет интеллектом, считает академик Краснов.

Лучше упорно трудиться и в меру ошибаться, чем безошибочно бездельничать.

Не ошибаются только глупцы, и лишь потому, что умом своим не способны 
осознать собственных ошибок.

Если смерть есть абсолютный покой, то всяческий покой есть начало смерти. 
Таково моё убеждение и как философа, и как врача.

Надо не столько благодарить и кланяться, кланяться и благодарить, сколько 
работать и работать. 

Открытия и идеи рождаются не только в спорах, но и в умной голове. В спо-
рах они уточняются и совершенствуются.

Фантазия и фанатизм – такие же необходимые качества, как труд, поиск и 
интеллект. 

Сейчас всё чаще сталкиваюсь с «кнопочным» отношением к больному. Нет и 
ещё раз нет! 

Профессионализм, интеллект и риторика – верный компас к сердцу студента 
и больного.

Неудовлетворённость – необходимое условие прогресса, она побуждает к 
работе, и прежде всего над собой.

Любовь к больному – неотъемлемое качество медицинского работника. Я 
считаю, это качество необходимо учитывать при наборе студентов в наш вуз 
наравне со знаниями химии, биологии. Если не любишь больного, лучше уйди 
из медицины, не занимай чужое место.

Единение спасёт наше общество. Я верен коммунистическим идеалам. Для 
меня прежде всего – честь, труд, совесть. 

Личность – это профессионализм и интеллект. 

Миром должна править Божья триада – знание, интеллект и мудрость. К 
сожалению, им управляют воровство, предательство, деньги. 

Не страшна болезнь – страшно лечение. Не бойтесь болезни, опасайтесь 
плохих врачей. Врачевание – дело сложное, мудрое. Народную медицину отри-
цать нельзя, но в ней слишком много шарлатанов.

Святая цель педагога – воспитать учеников, превосходящих учителя. 

Человек, к счастью, не вечен, вечны, к сожалению, его людоедские идеи и 
устремления. Чем выше положение человека, тем больше ему хочется власти.

Население земного шара – шесть миллиардов человек. Средний вес голов-
ного мозга человека – полтора килограмма. Умножьте названные цифры, полу-
чите искомые данные.

Преклоняюсь перед живущими и ушедшими в мир иной коллегами – от вах-
тёра и санитарки до профессора. С вами разделяю я и успехи, и неудачи.

К публикации подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фотографии Искандера Мифтахова,  
а также из архива семьи Красновых. 
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ВОЗВРАЩЕниЕ СуХОВЫХ
По общественным делам – перед выборами-2011 

в Самарскую Губернскую Думу я был доверенным 
лицом бывшего министра социальной защиты 
населения нашей области, действующего депутата 
Самарской Губернской Думы Галины Дмитриевны 
Светкиной – я оказался в селе Большая Черниговка. 
Идёт собрание сельчан. Рядом со мной сидит строй-
ный офицер в ладно пригнанной форме подпол-
ковника. Где же я его видел?..

После разговорились. Так и есть: лежал он, 
Александр Ильич Сухов, в нашем госпитале. Ранен 
на афганской войне. Ну а тема для разговора 
общая, больная: Великая Отечественная война, 
что посекла осколками да пулями наших отцов. 
Потом – об афганской, что в нашей памяти.  
А у него – и в биографии...

Журнал «Самарские судьбы» 
продолжает публикацию очерков о 
ветеранах войн накануне 25-летия 
вывода войск из Афганистана и 
70-летия Великой Победы. Автор 
этих рассказов – начальник Самар-
ского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, ака-
демик РАМТН, член Союза журна-
листов России, лауреат литератур-
ной премии им. М.А. Булгакова, 
профессор Олег Григорьевич Яковлев.

Александр Ильич Сухов
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– У нас, у Суховых, со слов деда, 
которого нет уже в живых, вспомина-
ется и Первая мировая, – вздохнул 
мой собеседник. – Вернулся он, Семён 
Егорович, с той войны полным Георги-
евским кавалером. И вновь был при-
зван из нашего села на службу в лич-
ную царскую охрану. Суховы, как гово-
рит сам Александр Ильич, – семья слу-
живая. Его отец Илья Семёнович вое-
вал с фашистской Германией, а потом 
и с Японией. Закончил ускоренные 
курсы в нашем самарском пехотном 
училище и ушёл на фронт. Лишь на 
минуту успел заскочить к матери в 
село Гусиха нашего района. Орден 
Отечественной войны, медали «За 
отвагу», «За освобождение Кёнигс-
берга», «За победу над Японией»… 
Три ранения, две контузии, но после 

каждого госпиталя просился на фронт. 
А ещё… похоронка пришла в Гусиху. 
Получилось так, что ранило его под 
Витебском на стыке двух фронтов. 
Санитары с соседнего подобрали отца 
и доставили в свой медсанбат. Ранен в 
ногу и руку – писать не может. Вот и 
пришла похоронка из его полка.

– Маме моей, Эльвире Николаевне, 
тоже крепко по жизни доставалось, – 
говорит Александр Ильич. – Родилась в 
тридцать третьем в немецком посёлке 
на Волге. И девичья фамилия мамы  –
Фац. Отец её перед самой войной уехал 
в Германию, оставив жену с двумя деть-
ми. И – с концами. Ничего, выжили 
вместе со всем советским народом. 
Получила высшее образование, рабо-
тала в нашей Большечерниговской 
библиотеке. Не стало её в 2004 году.

Потомки участника Первой мировой войны, полного Георгиевского кавалера Семёна 
Егоровича Сухова: сын, участник ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны II степени, 
медалей «За Отвагу», «За освобождение Кёнигсберга», «За победу над Японией», 
орденов Октябрьской Революции, «Знак Почёта», Илья Семёнович и внук, участник
войны в Афганистане, кавалер ордена «За СлужбуРодине» III степени, медали  
«За боевые заслуги», подполковник Александр Ильич Сухов
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А познакомились мама и отец на 
комсомольском семинаре. Отец ещё 
до войны был первым секретарём 
райкома комсомола, а после неё – 
секретарём парткома, директором 
совхоза «Восток». К фронтовым награ-
дам добавились ордена Октябрьской 
революции и «Знак Почёта».

Окончила мама институт, пожени-
лись. В 1954 году родилась моя сестра 
Люда, через год я. У Людмилы тоже 
судьба армейская, жены офицера. С 
выходом на пенсию вернулась на 
землю, где родилась, училась, окончи-
ла мединститут.

А я после школы, как мама, выбрал 
наш сельхозинститут. Но и отцовский 
путь сказался – поступил на военный 
факультет. И полетели годы армей-
ской службы. Командир огневого 
взвода в Тоцком. И, как сказано в 
уставе, все тяготы стойко переносил. 
Вместе с женой Татьяной – она окон-
чила пединститут. В 1980-м родилась 

дочка Женя, через два года – Ксения. 
А ещё через год пришлось оставить 
семью, малышек. Оказался в Афганис-
тане. Начальник разведки артдивизи-
она, командир минбатареи горно-
стрелкового батальона. Что осталось 
от Афганистана? Орден «За службу 
Родине» III степени, медаль «За бое-
вые заслуги». Боли от осколочного 
ранения в голову...

В ущелье Лурк-Лох провинции 
Парах мы заблокировали крупную 
банду мятежников. Мне с тремя мино-
мётными расчётами было приказано 
сопровождать и поддерживать огнём 
роту разведчиков. Идём по высотам 
над ущельем. Ночь. Даю разведчикам 
осветительными минами направле-
ние движения, целеуказания.

Утром заработал ДШК, пулемёт. 
Разведчики залегли под огнём. Пуле-
мётную точку не сковырнуть: нависаю-
щей скалой защищена от авиаудара с 
воздуха, артобстрела гаубицами.

Артиллерийский дивизион 101 МСП. Афганистан. 1983 год (А. Сухов – второй слева)
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Подполковник А.И. Сухов с зятьями и внуками

Выдвинулся с расчётом сержанта 
Дмитрия Перзия. С выгодной позиции 
душманы видны, но и они нас видят. 
Стали бить по нам. Ничего, накрыли 
их миной. В одного нашего парня душ-
ман неожиданно швырнул гранату. 
Как говорится, столкнулись лоб в лоб. 
Да с такой силой швырнул её, что она 
ребром распорола солдату лицо. Зато, 
отскочив, взорвалась внизу, в ущелье, 
в самом скоплении душманов. Мы 
поздравили парня вот с такой побе-
дой в бою: уничтожил троих душма-
нов их же гранатой! У того и боль 
прошла – смеётся…

В 1985-м вернулся я к жене и доч-
кам в Тоцкое. Командир батареи про-
тивотанкового дивизиона. А через год 
– командировка в группу советских 
войск в Германии. Всей семьёй. На пять 
лет. Там и родилась дочь Анастасия…

Дочери. Кого ни назови – все в 
армейских гарнизонах. Женя – в Орен-
бурге. Муж – майор, сын – Илья, это в 
честь деда своего. Восемь лет ему. У 

Ксении муж – прапорщик, живут в 
Кирове. Сын Рома у них пяти лет и 
двухлетняя дочка Соня. Анастасия – 
там же, в Кирове, работает в райвоен-
комате.

В Кирове мы оказались по законам 
воинского братства и дружбы. При-
ехал в гости ко мне в Сергиевск това-
рищ по службе в Германии Владимир 
Баранов. Ранение моё дало о себе 
знать: уволен из армии, работаю в 
райвоенкомате. И он, полковник 
Баранов, – военком, только в Кирове. 
Всё ему здесь нравится, вот только 
посетовал: как это живём мы всей 
большой семьёй в такой тесной квар-
тирке?.. Предложил перебраться к 
нему. Был я там начальником област-
ного сборного пункта, заместителем 
начальника отдела призыва. Всё 
отлично. Но тянет домой. Как деда с 
отцом. Зовёт к себе самарская земля!

Вернулись в отцовский посёлок 
Восток, где каждый его знал.
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Мой двоюродный брат живёт в 
Витебске. Однажды 9 Мая пошли они с 
женой возложить цветы к памятнику 
погибшим воинам. На мраморных пли-
тах среди других солдатских имён чита-
ют: «Сухов Илья Семёнович, 1925 года 
рождения, уроженец села Гусиха Куй-
бышевской области». Ну да, он же под 
Витебском был второй раз ранен, где и 
посчитали его погибшим... Снял брат 
фильм, прислали нам. Показываем его 
дочкам, внукам, зятьям и друзьям. 
Жаль, нет уже отца в живых и мамы…

В 2010 году глава района Алек-
сандр Викторович Баландин вызвал 
меня и предложил возглавить отдел 
военного комиссариата Самарской 
области по Большечерниговскому и 
Большеглушицкому районам. Согла-
сился. Опыт есть. Здоровье? Солдаты 
руки перед болячками не поднимают. 
Да и госпиталь ваш, Олег Григорьевич, 
снимает боли с души и тела.

…По памяти я записал этот искрен-
ний рассказ подполковника в отставке 
Александра Ильича Сухова, внука рос-
сийского солдата, сына советского 
воина, офицера России.

Что ещё добавить? Выступая перед 
призывниками из славных волжских 
сёл этих двух южных районов нашей 
области, я пожелал брать в пример их 
военкома и возвращаться со славой в 
родные края, как все бойцы династии 
Суховых.

Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала  
использованы фотографии

из личного архива Александра Сухова.

Герой Советского Союза Владимир Лаврентьевич Неверов (в центре),  
подполковник А.И. Сухов с солдатами 101 МСП. Москва. 2010 год
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Показные занятия военного комиссариата Самарской области. Тольятти. 2 июля 2013 года

Соревнования на приз Героя России Н.С. Майданова.  
Село Августовка Большечерниговского района



ВмЕСТО пРЕдиСлОВиЯ

Мемуары  Акивы Сейненского необычны. Пото-
му что, кажется, этот исторический пласт уже не 
восстановим. Всё меньше остаётся в живых свиде-
телей Великой Отечественной войны, что уж гово-
рить о довоенных годах. Но Акива Сейненский, 
будучи свидетелем той  противоречивой эпохи,  
написал удивительные воспоминания – искрен-
ние, горькие, наполненные яркими и точными 

деталями самарской жизни конца 
тридцатых годов двадцатого века.
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Акива Ехескиелевич (Ефимович) Сейненский 
родился в Самаре в 1928 году. Педагог, историк, 
краевед, доктор педагогических наук, ведущий 
сотрудник Российской академии образования. 
Более четверти века он преподавал историю и 
обществоведение в школах Самары и Подмоско-
вья. 20 лет руководит Федеральной научно-экспе-
риментальной площадкой на базе 74-й и 57-й школ.  
Опубликовал около 70 работ по проблемам школь-
ного краеведения и педагогики воспитания. 

В настоящее время живёт в г. Кирьят-Ям  
(Израиль), является членом Совета Самарского 
землячества в Израиле и работает над книгой вос-
поминаний. Главу из этой книги Акива Сейнен-
ский передал нам для публикации.

Акива Сейненский (четвёртый справа)  
на презентации проекта «Самарские судьбы» в Израиле. Тель-Авив, ноябрь 2010 года
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«КОмАндиРОВКА», 
ЗАТЯнуВШАЯСЯ  

нА дВА ГОдА

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫй «ПОДАРОК», 1938 
 … Этот весенний апрельский день, накануне праздника трудящихся 1-го 

Мая 1938 года, я запомнил на всю жизнь во всех деталях, как будто всё произо-
шло вчера. То был обычный рабочий день недели. В такие дни утром мы – мама, 
отец и я – все вместе быстро завтракали и расходились по своим делам. Первым 
поднимался из-за стола отец и прощался. Иногда подходил ко мне и шептал 
какие-то еврейские слова, положив руки на мою мальчишечью лохматую голо-
ву. Он работал в нескольких кварталах от дома. Затем уходила мама в свой 
научно-исследовательский Физиотерапевтический институт-больницу, где 
работала врачом. А я бежал в школу. Она находилась в полутора кварталах от 
нашего дома по той же улице Фрунзе 97, мой дом – 119. Это была единственная 
в городе и области еврейская школа. Все занятия велись в ней на русском, а 
еврейский язык идиш преподавался как учебный предмет – 3-4 урока в неделю.

 В тот день я, десятилетний мальчишка-третьеклассник, почувствовал, что 
произошло что-то серьёзное, важное, необычное. Когда я подошёл к столу, уви-
дел только свой завтрак. Отца уже не было. Мама стояла у стола. Я решил, что 
они уже позавтракали, и спросил: «Что, папа уже ушёл на работу? Он ведь вчера 
ничего не говорил, что уйдёт рано». Мама ответила: «Отец срочно выехал в 
Москву, в командировку. Сегодня рано утром с его работы пришли два сотруд-
ника. Они принесли телеграмму с распоряжением представить отчёт о работе 
его учреждения». А на мой вопрос, когда он вернётся, мама, подумав, не сов-
сем уверенно ответила: «Точно неизвестно. Видимо, через неделю».
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 Я быстро позавтракал, и мы вместе вышли из дома. Она –  на утренний 
приём больных, а я –  в школу. Наша домработница Поля осталась с моим шести-
месячным братишкой Давидом, тогда мы его называли Додиком или Давидкой. 
Дать ему имя Давид предложил я в честь смелого юноши, победившего могуче-
го Голиафа.

В школе во время перемены я позвал своих друзей – Вовку Гинзбурга, Борьку 
Дымшица, Беньку Овсищера и Додку Уширенко – и похвастался им, что отца 
вызвали в командировку в саму Москву! Ребята внимательно выслушали моё 
сообщение и заключили: «Понятно, ведь твой отец – человек серьёзный, ответ-
ственный, много знает». В душе я был горд за своего отца.

Моя эйфория и «гордыня» за отца продолжалась недолго –  «шила в мешке 
не утаишь». Произошло то, что должно было произойти. В первые же дни после 
«вынужденной командировки» об аресте отца знали уже многие: соседи по 
дому, родственники, друзья, сослуживцы отца, мамы и другие совсем «неожи-
данные» лица. Одним из них был мой учитель еврейского языка, завуч нашей 
школы Лазарь Лисикеич Засьма (его настоящее отчество было Иезекиелевич, но 
ребята, включая даже старших семиклассников, нашли более доступный, лёг-
кий для произношения вариант).

Это произошло дня через три-четыре после первомайских праздников. Во 
время большой перемены, когда мы с ребятами выбежали в школьный двор 
подышать свежим воздухом, немного побегать и поиграть, поднять свои физи-
ономии к теплому весеннему солнышку, я услышал знакомый голос Лазаря 
Лисикеича: «Кива! Подойди, пожалуйста, ко мне!» Я подбежал к нему. Он тихо, 
доверительно, глядя на меня своими добрыми, умными глазами, спросил: 
«Правда ли, что твоего отца арестовали?» Вначале я растерялся от неожиданно-
сти. В голове мгновенная мысль: «Этого не может быть!» И я твёрдо ответил: 
«Нет!» Тогда учитель спросил: «Так он сейчас дома? А сегодня он пошёл на 
работу?» Я ответил, что мой папа находится в командировке, в Москве. Мой 
умный педагог-наставник, конечно, всё понял. В этот момент прозвучал первый 
звонок на урок. И мой учитель сказал, чтобы я не опоздал – был ко второму 
звонку в классе, за партой.
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На фото: Куйбышев 1938 года



Мои родители-молодожёны: Роза Борисовна Брегман, студентка 
медицинского факультета Самарского государственного университета, 
и Ехескиель Исаакович Сейненский, служащий. 1924 год

Я с братом Давидом. Мне 13 лет, брату 3 года. Фото сделано отцом 22 февраля 1941 года



Семейная фотография (отец в середине третьего ряда, мама находится во втором 
ряду, крайняя справа; я - в первом ряду, второй справа). Весна 1937 года

Отец. Фото для пропуска. 
1938 год

 Мама с моим маленьким 
братишкой. 1940 год



На двух последних уроках я мысленно возвращался к вопросам учителя, 
вспомнил несколько необычное, непривычное поведение мамы. И я серьёзно 
задумался: может быть, отец действительно арестован? Сразу после занятий я 
примчался домой и с нетерпением стал ждать возвращения мамы с работы. 
Когда она, усталая и какая-то озабоченная, вернулась домой и увидела меня, 
мои глаза, она поняла, что я знаю, что произошло. Она села около меня и ска-
зала: «Папа арестован. Он ни в какую командировку не уезжал. Уверена, что он 
ни в чём не виноват. Он не преступник, не враг народа, не вредитель, и ты об 
этом хорошо знаешь. Со временем разберутся и его освободят. Я думала, что 
это произойдёт в первый же день. Теперь ты старший мужчина в семье и дол-
жен стать моей опорой».

Она рассказала, как это было… Рано утром, когда только начало светать, 
родители услышали, как около соседнего подъезда, с улицы Фрунзе, останови-
лась грузовая машина. Затем послышалось, как захлопнулись дверцы. Мама и 
отец внимательно, сосредоточенно вслушивались, что происходит на улице. В 
окно, которое выходило на улицу, видны были только трамвайные рельсы и 
дома напротив. Несколько минут длилась напряжённая тишина. А потом они 
услышали, как открываются входные двери подъезда. Явно вошли несколько 
человек, –  дверь закрылась. В длинном коридоре было несколько комнат, где 
жили соседи по нашей большой коммуналке. Всего пять семей. Прислушались… 
В какую дверь постучат? Негромкий, но уверенный стук был в нашу дверь. Отец 
быстро подошёл к двери и спросил: «Кто это? Кто вам нужен?» Прозвучал ответ: 
«Сотрудники НКВД. Нам нужен проживающий здесь Сейненский. Откройте, 
пожалуйста!»

Отец открыл дверь, мама стояла рядом за его спиной. Вошли трое: двое в 
форме и один понятой, точнее, понятая –  представитель домоуправления. 
Сотрудники предъявили документы на обыск и арест. Отец внимательно прочи-
тал две бумаги и, волнуясь, сказал: «Это какое-то недоразумение!» Обыск длил-
ся недолго. Были выдвинуты ящики двухтумбового письменного стола, просмо-
трены книжки –  это были в основном мамины – медицинские, в том числе 
справочники. Обыскали гардероб. Мама успела собрать самые необходимые 
вещи. В карманы пиджака отец положил две пачки папирос, которые обычно 
курил, –  «Беломорканал». (Символично!) Отец подошёл к дивану, на котором 
спал его младший полугодовалый сын – мой братишка Давид. Не будя его, он 
попрощался с ним. Потом отец сказал, что хочет попрощаться со старшим 
сыном, то есть со мной. Он подошёл к двери второй нашей комнаты и постучал, 
так как она была закрыта изнутри на крючок. Но ни домработница, ни я ничего 
не слышали. Отец стал стучать громче. Сотрудники органов стали несколько 
нервничать и предложили отцу следовать за ними. Но в это время домработни-
ца Поля открыла дверь, я же продолжал безмятежно спать на своей кушетке. 
Отец сказал, что не хочет будить меня. Он, как рассказала мама, подошёл ко 
мне, поправил одеяло и поцеловал, дотронулся рукой до головы и прошептал 
несколько слов.

Затем участники этого действа двинулись к выходу. Во главе этой необычной 
(обычной для того времени) процессии шёл сотрудник НКВД, за ним отец  
с портфелем, в котором лежали собранные наспех вещи, далее второй сотруд-
ник и немного поодаль понятая. Шествие замыкала мама, она старалась при-
близиться к отцу. Все вышли на улицу. Ей сказали, чтобы дальше подъезда она 
не шла. У второго подъезда нашего дома она увидела «воронок». Сотрудники 

86   самарские судьбы  #11/2013

Наши мемуары АКИВА СЕЙНЕНСКИЙ



открыли заднюю дверь. Отец и один из них поднялись в машину. Второй работ-
ник сел в кабину. «Воронок», пересекая трамвайные рельсы, сделал левый 
поворот и направился в сторону центра, видимо, к зданию НКВД. И, как потом 
выяснилось, отца поместили во Внутреннюю тюрьму этого учреждения.

Коротко о «воронке». Такое название, несколько уважительно-ласкательное, 
с пониманием чего-то стремительно-опасного, дал ему народ – от слова 
«ворон». Это довольно большая и быстрая птица, всё её оперение чёрное. 
«Воронок» был тоже чёрным – специальный крытый грузовой автомобиль для 
перевозки заключённых, кузов которого был тоже чёрного цвета. Вспоминают-
ся и слова известной песни: «Чёрный ворон, чёрный ворон, 

Что ты вьёшься надо мной?
 Ты добычи не добьёшься, 
 Чёрный ворон, я не твой».

В 1995 году, почти через шесть десятилетий после ареста отца, я впервые 
познакомился с документами, предъявленными сотрудниками госбезопасно-
сти, теми, которые он держал в своих руках в день ареста 28 апреля 1938 года: 
Ордер на обыск и арест и Постановление об избрании меры пресечения. Доку-
менты содержатся в одном из четырёх томов-кирпичей следственного дела 
отца, хранящегося в Архиве Управления Федеральной службы безопасности 
(УФСБ) Российской Федерации по Самарской области, г. Самара. Сначала дело 
именовалось «Следственное дело» и имело № 10421, а ныне – «Архивное уго-
ловное дело» № П –  5576 .

По моей просьбе сотрудники архива любезно сняли ксерокопии около 
двадцати отобранных мною страниц, по-архивному –  листов. К сожалению, с 
части листов изготавливать копии они отказались, объяснив это тем, что неко-
торые документы сохраняют свою секретность. На сделанных копиях исчезли 
имена сотрудников госбезопасности, прокуроров и других лиц, причастных к 
ведению дела отца. Они при копировании закрывались листочками бумаги 
либо закрашивались белым штрихом на самой копии. Именно второй способ 
был использован при изготовлении копии Постановления об избрании меры 
пресечения. Здесь закрашены штрихом фамилии помощника начальника  
2 отделения 4 отдела УГБ и начальника 4 отдела УГБ. Ниже приводится и второй 
документ – Ордер на обыск и арест. Оба документа были предъявлены отцу в 
день ареста.

В Постановлении имеется роспись отца в том, что ему объявлено содержа-
ние документа. Отец, как он позднее вспоминал, сразу понял, в чём его обвиня-
ют, что ложно вменяется ему в вину. Вот строки из документа (приводятся с 
расшифровкой мною сокращений и снятием неточностей, имеющихся в тексте; 
сам документ см. на следующей странице):

«…сержант государственной безопасности…, рассмотрев следственный материал… 
в  отношении гражданина Сейненского Ехескиеля (в документе написано: «Екзестеля») 
Исааковича…, подозреваемого в участии в контрреволюционной организации ... и при-
нимая во внимание, что Сейненский, находясь на свободе, может уклониться от следст-
вия и суда…, ПОСТАНОВИЛ: в отношении гражданина Сейненского ... мерой пресечения 
способов уклонения от следствия и суда избрать содержание под стражей».1

Мама с этим документом ознакомлена не была. 

1 Архив Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Самарской области, дело  П – 5576,  
том 1, л. л. 2, 2 оборотный –  далее ссылки на материалы архива  даются : Архив УФСБ  РФ по СО.
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Во время ареста был составлен Протокол обыска. В нём перечисляются изъ-
ятые вещи: паспорт, профсоюзный билет, учётно-военный билет, пропуск на 
работу и другие личные документы. Никаких компрометирующих предметов 
(вещдоков) найдено не было. Протокол подписала и мама. Один из его экзем-
пляров оставили ей. 

ПЕЧАЛьНАЯ РЕЛИКВИЯ
На этих фотографиях –  в профиль и фас снят мой отец. Эти чёрно-белые, а 

точнее, тёмно-серые снимки на пожелтевшей от времени полоске фотобумаги 
(ведь им уже более 75 лет!) я впервые увидел, когда в 1995 году знакомился с 
делом отца в Архиве УФСБ в Самаре.

Я внимательно всматриваюсь в эти снимки и с трудом узнаю отца. Наголо 
пострижен. Сильная худоба лица и плеч. Незнакомо торчащие уши и острые, 
выпирающие скулы. На щеках многодневная щетина. Выделяются усы, которые 
он никогда не носил. Арестантская мятая рубашка-косоворотка. Очень усталое, 
измождённое лицо, сосредоточенный и внимательный взгляд родных отцовских 
глаз. Он выглядит значительно старше своих лет.

 Можно ли определить дату, когда были сделаны снимки? Отец был арестован 
28 апреля 1938 года. По существовавшим правилам арестованного стригли наго-
ло и фотографировали сразу же после доставки в тюрьму. По отросшему ёжику 
волос и небритости щёк можно сделать вывод: стрижка была сделана сразу, а вот 
фотографирование – через несколько дней, примерно через неделю. Видимо, 
коррективу внесли праздничные дни 1 и 2 мая. Таким образом, дата съёмки – 
начало мая. Что же могло произойти за эти несколько дней? Что могло так изме-
нить облик отца?

Тюремное фото моего отца Е.И. Сейненского через 
несколько дней после его ареста. Май 1938
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 Каждый из этих фотоснимков имеет размер 4,5 х 6 см, а сама полоска фото-
бумаги 6 х 9 см. Видимо, они были сделаны аппаратом «Фотокор», размер его 
рамки –  9 х12 см. Но, возможно, использовалась большая деревянная фотокаме-
ра, которая позволяет сделать значительно больше снимков. Негативы тогда, как 
правило, были стеклянные. Тюремный фотограф сделал на негативе надлежа-
щую надпись: обозначил фамилию, имя, отчество и дату рождения отца. Правда, 
он допустил неточность в имени и отчестве: Ехескид Исак вместо: Ехескиель Исаа-
кович (как всегда, эти еврейские имена!). Фамилия, тоже довольно трудная, дана 
правильно: Сейненский.

На фото стоит дата рождения: 1893 год. Отцу тогда было всего 45 лет.
Эти снимки хранились в конверте, который был приклеен к внутренней сто-

роне обложки одного из четырёх томов дела самарских евреев-сионистов. К 
моей великой радости, один из архивистов предложил мне взять на память 
снимки отца. Небольшая полоска фотобумаги, подлинная частица материалов 
отцовского дела 1938 – 1940 годов, стала печальной реликвией нашей семьи. 
Подобных снимков в тридцатые –  пятидесятые годы было сделано миллионы.

ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ОТцУ, 1938
 Месяца через два после ареста отца мы начали собирать для него передачу. 

Перечень вещей и продуктов и их вес были строго ограничены. Мы насушили 
сухарей, купили сахарный песок и табак. Папиросы и комовой сахар не прини-
мались. Вместо табака можно было послать махорку. На рынке купили шерстя-
ные носки. Сшили мешок из плотной материи. Передачу нужно было донести 
до здания НКВД, во дворе которого находилась большая тюрьма, она называ-
лась «Внутренняя тюрьма». От нашего дома до НКВД было недалеко, всего 
четыре сравнительно небольших самарских квартала. Накануне мы с мамой 

Город Самара, улица Фрунзе, 119. Здесь в середине 1920-х на первом этаже в коммуналке 
поселились мои родители. Здесь прошли мои детские и отроческие годы (1928 – 1941).  
Здесь в 1938  арестовали отца
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решили идти пешком, так как трамваи утром ходили редко, да и конечный путь 
нашего маршрута, о чём я уже сказал, находился недалеко. 

Рано утром мы вышли из дома, пересекли трамвайные линии и пошли по 
другой стороне нашей улицы Фрунзе. Важный груз – первую передачу отцу –  
я нёс в мешке, положенном в авоську. 

Авоська –  это знаменитая плетёная сетка, которую много лет в разные пери-
оды носили в карманах самарцы-куйбышевцы да и жители других регионов 
страны в надежде купить необходимые продукты или промтовары: «Авось что-
нибудь достанем!» 

Мы прошли мимо клуба швейников, швейной фабрики «Красная звезда», 
углового здания старинной аптеки и, обогнув её, повернули направо. Один 
квартал шли по улице Ленинградской до главпочтамта. Далее – поворот налево, 
по улице Куйбышева – ранее Советской. Вышли на площадь Революции, про-
шли мимо памятника Владимиру Ильичу Ленину и снова оказались на улице 
Куйбышева. Последний отрезок пути – один квартал до улицы Пионерской. На 
пересечении этих улиц и находилось Куйбышевское НКВД.2 Это было высокое 
пятиэтажное серого цвета здание, возведённое в начале 1930–х годов в стиле 
конструктивизма. На углу здания находился главный подъезд. Далее, если идти 
вдоль фасада здания по улице Куйбышева, метрах в пятнадцати – двадцати, 
размещалась невзрачная дверь непарадного подъезда. За ней и принимали 
передачи для заключённых. 

 Подходя к боковому подъезду, мы увидели большую группу людей. Они 
занимали часть тротуара вблизи этой двери. Человек 10-15 стояли стройной 
очередью вдоль фасада. Это были те, кто скоро должен был войти в приёмное 
помещение. Большинство были женщины, немало – в годах, дети и старики. 
Они держали в руках узелки, мешки, кошёлки. К нам подошли две женщины и 
сказали, что нужно записаться в очередь, внести фамилию заключённого, что 
мы и сделали. Нам назвали номер очереди. Вскоре после нас запись была пре-
кращена. Мы простояли часа три-четыре. Временами дверь открывалась, и 
дежурный охранник впускал несколько человек. Через эту же дверь выходили 
те, кто там уже побывал.

Наконец, пройдя через заветную дверь с очередной группой впускаемых, 
мы оказались в большой комнате. Два или три окна выходили на улицу. Снару-
жи на них были решётки из толстых железных прутьев, а внутри – закрытые 
ставни и занавески. На потолке горело несколько электролампочек, но они не 
давали достаточного освещения. Вдоль двух стен были прикреплены широкие 
окрашенные доски, на которых можно было писать стоя. В комнате для удобст-
ва посетителей стояли также два – три стола и табуретки. Подумалось: «Спасибо 
сотрудникам НКВД за внимание и заботу».

 Мы подошли к пристенным столам и заполнили листок, в котором написали 
фамилию, имя и отчество отца и день его ареста. Затем листок сдали в неболь-
шое служебное окошко и, как и все, с волнением стали ждать, каким будет 
ответ. Самый благоприятный, когда объявляли, что такому-то заключённому 
передачу можно сдать. Это означало, что он находится здесь, во Внутренней 
тюрьме. Иногда объявляли, что передача арестованному не может быть приня-
та, так как он переведён в другую тюрьму. Больше всего опасались сообщения, 
что арестованный выслан из города Куйбышева без права переписки. Это 
могло означать, что его уже нет в живых, что он как враг народа расстрелян. Так 
тогда понимали эти слова.

2 Точное наименование учреждения, размещавшегося в этом доме:  
Управление народного комиссариата внутренних дел СССР (УНКВД СССР) по Куйбышевской области.
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 Вскоре нам сообщили, что передача будет принята. Мы быстро заполнили 
ещё один листок-перечень сдаваемых продуктов и вещей. Письмо отцу было 
написано ещё дома, как положено, чернилами. К тому, что написала мама, я 
прибавил несколько слов: «Дорогой папа! Я здоров. Учусь на «отлично» и 
«хорошо». Помогаю маме. Гуляю с братиком. Крепко целую. Твой сын Кива». 
Когда писали письмо, знали заранее, что ничего лишнего сообщать нельзя, что 
передаваемый текст тщательно проверяется и «лишние» слова зачёркиваются 
или вообще письмо не передаётся.

 Рядом с первым справочным окошком находилось большое окно. Периоди-
чески створки его открывались, и по очереди принимались передачи и письма 
от тех, кому это было разрешено. Приём вели сотрудники в форме – мужчина и 
женщина. Мы выложили на просмотр то, что принесли, а также листок с пере-
чнем и письмо. Всё было принято. Нам сказали: «Ждите! Сообщим о вручении. 
Возможно, будет ответное письмо».

 Примерно через час, когда в очередной раз открылось окно, было объявле-
но, что Сейненскому передача вручена, и нам передали записку от отца. Опи-
сать радость, которую мы испытали, очень трудно, ведь это была первая весточ-
ка от отца после ареста. На небольшом листке бумаги отец карандашом напи-
сал, что очень благодарен за передачу и письмо, что здоров, чувствует себя 
хорошо. Он просил маму беречь себя и сыновей, передать приветы родным, а 
меня – помогать маме и хорошо учиться. К вечеру мы вернулись домой, родные 
уже ждали нас…

 Позднее по этому пути – маршруту мы прошли не однажды, доставляя оче-
редную передачу отцу. В начале 1940 года путь изменился. Отца перевели в 
Пересыльную тюрьму города Ульяновска. Передачи ему отвозились туда или 
отправлялись по почте.

Здание Управления НКВД по Куйбышевской области. Фотоснимок 1930-х годов.  
После пожара 1999 года на этом месте построена часовня
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 Примерно через полстолетия, в конце 1980-х годов, в период Перестройки, 
когда я жил и работал в Москве, то впервые прочитал несколько строчек из 
ранее никогда не публиковавшегося дневника Михаила Булгакова. Он написал 
их после встречи с одним из авторов «Двенадцати стульев» и «Золотого телён-
ка» Ильёй Ильфом и писателем Юрием Олешей, которые в 1924 году были в 
командировке в Самаре: «Приехали из Самары Ильф и Олеша. В Самаре два 
трамвая, на одном надпись «Площадь Революции –  Тюрьма», на другом –  «Пло-
щадь Советская –  Тюрьма»… Словом, все дороги ведут в Рим!»3

 Я снова читал и перечитывал эти яркие строчки о родной Самаре тех лет, о 
живой жизни Страны, о её возможных перспективах. У меня возникла мысль, 
сравнение: ведь мы с мамой в 1938 году тоже «открыли», проложили такую же 
«дорогу» –  маршрут, по тем же «станциям» –  ключевым словам: Революция – 
Советская власть –  Тюрьма. 

 Но между маршрутами Ильфа –  Олеши и нашим были и различия. Измени-
лась обстановка в стране. Наступило время массовых политических репрессий 
и всеобщего страха. Маршруты Ильфа и Олеши в 20-е годы шли к старой губерн-
ской тюрьме, находившейся сравнительно далеко от центра старой Самары на 
улице Арцыбушевской. Мы же направлялись в новую –  Внутреннюю тюрьму 
НКВД, которая находилась в центральной части города, всего в одном квартале 
от площади Революции. В старой тюрьме в 30-е годы уже размещался медицин-
ский институт. Сам город Самара в 1935-м был переименован в Куйбышев. Наш 
маршрут обогатился новыми наименованиями: улица Фрунзе (бывшая Сара-
товская) и улица Куйбышева (бывшая Советская) – в память о выдающихся рево-
люционерах-большевиках, активных борцах за Советскую власть; улица Ленин-
градская –  в честь города революции, носящего имя В.И. Ленина, и улица  
Пионерская – в честь юных пионеров-ленинцев.

 Дневниковую запись Михаила Булгакова о Самаре можно прочитать в заме-
чательной книге известного самарского краеведа, библиографа и обществен-
ного деятеля Александра Никифоровича Завального «Самара во все времена». 
Автор назвал эту невыдуманную историю: «Куда везли самарские трамваи».4

ВОЕННЫй ТРИБУНАЛ, 1939
 Весной в конце марта мы получили из прокуратуры письмо-извещение о том, 

что следствие по делу отца завершено и в середине апреля состоится суд в воен-
ном трибунале Приволжского военного округа. Окончания следствия мы ждали 
давно, чувствовали, что оно вот-вот должно завершиться. Сообщение же, что 
судить отца будет военный трибунал, явилось для нас полной неожиданностью. 
Ведь отец и трое проходивших по его делу подследственных никогда не были 
военными. Передача дела в трибунал означала, что им вменяются в вину очень 
серьёзные государственные преступления, возможно, против Красной Армии.

 До этого письма мы предполагали, что дело будет, в лучшем случае, слушать-
ся в обычном народном суде или, не дай Б-г, попадёт в руки «тройки». В то 
время я представлял себе тройку в составе трёх юристов: прокурора, работника 
госбезопасности – чекиста и судьи. От многих я слышал, что они, как правило, 
выносят очень суровые приговоры, большинство из них – высшая мера наказа-
ния – расстрел и что эти приговоры несправедливы, основываются на ложных, 
выдуманных обвинениях.

3 Одна из первых публикаций из дневника М.А. Булгакова состоялась в 1989 году  в  статье «Под пятой »,  
журнал «Огонёк». -  № 51.- С.17.
4 См.: Завальный А.Н. Самара во все времена: 1000 невыдуманных историй. - Самара: Издательский дом «Раритет», 2008. – С. 147.
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Справка. На самом деле «тройки» –  это органы внесудебного рассмотрения 
дел лиц, которые обвинялись в контрреволюционных преступлениях. Они дей-
ствовали в стране в 1929-1939 годах. Первоначально создавались в системе 
ОГПУ – НКВД. В соответствии с приказом НКВД СССР от 30 июля 1937 года, орга-
низовывались в массовом порядке в областях, краях и республиках. В тройку 
входили: руководитель (секретарь) партийной организации, начальник УНКВД 
и прокурор области (края, республики). Все дела рассматривались заочно – в 
отсутствии обвиняемых, без права на защиту. Приговор обжалованию не под-
лежал. В большинстве случаев это была высшая мера социальной защиты – рас-
стрел. Тройки имели присланные из центра разнарядки, в которых было опре-
делено, сколько человек подлежит расстрелу и сколько арестованных должно 
быть осуждено и к каким срокам. Приговор к расстрелу приводился в исполне-
ние немедленно.

 Неожиданным было и предложение, содержавшееся в письме прокурату-
ры, –  пригласить, если пожелает семья, адвоката для участия в судебном про-
цессе. Был приглашён в качестве защитника известный куйбышевский юрист 
Крюков. Деньги, собранные нашими родственниками, мы уплатили в бухгалте-
рию городской коллегии адвокатов. 

 Через несколько дней адвокат сообщил, что ознакомился с обвинительным 
заключением и другими материалами дела. На просьбу мамы рассказать, в чём 
обвиняют отца, ответил, что он не имеет права сделать это, так как эти сведения 
являются служебной тайной, не подлежат разглашению. Он также сказал, что 
процесс будет закрытым и нам, как мы и предполагали, нельзя будет присутст-
вовать на суде. 

Здание с атлантами, улица Венцека. Здесь весной 1939 года проходил закрытый 
судебный процесс по обвинению группы самарских евреев  в нелегальной сионистской 
деятельности и  подготовке терактов против партийных и советских руководителей. 
Одним из главных обвиняемых был мой отец
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 Нам сообщили, что суд начнётся 11 апреля. Наш семейный совет решил, что 
мы с мамой должны дежурить около здания трибунала в течение всего судебно-
го процесса. Предполагалось, что, когда подсудимые выйдут из «воронка» и 
пойдут в здание трибунала, мы сможем перекинуться взглядом с отцом, под-
бодрить его, показать, что мы рядом с ним, что верим в его невиновность. На 
меня возлагалась миссия: подбежать к отцу и передать ему узелок с сухарями и 
табаком. Надеялись, что конвойные «не заметят» этого. Договорились с родст-
венниками других подсудимых, что от них также будут присутствовать не более 
двух человек: большую «толпу» собирать было опасно!

Наступил день открытия суда – первого заседания военного трибунала. Рано 
утром мы с мамой уже стояли у здания трибунала. Это была одна из красивых 
дореволюционных построек в старой части города, недалеко от площади Рево-
люции, на улице Венцека, названной в честь видного большевика, председате-
ля Самарского революционного трибунала (ревтрибунала), убитого на этой 
улице в 1918 году (раньше она называлась Заводской). В центральной фасадной 
части большого двухэтажного дома – бывшего купеческого особняка – находи-
лись два атланта, которые своими могучими плечами поддерживали балкон 
второго этажа. А между фигурами атлантов во всю высоту первого этажа были 
двухстворчатые ворота для въезда во двор дома. Справа и слева от атлантов 
располагались подъезды для входа в здание.

И вот к зданию трибунала подъехал воронок. Из его кабины вышел началь-
ник в форме НКВД, видимо, начальник конвоя. Он быстро вошёл в один из подъ-
ездов и вскоре вернулся, сел в кабину машины. Открылись ворота, и «воронок» 
медленно, сопровождаемый почётным караулом атлантов и нашими опечален-
ными взглядами, скрылся за ними. Вскоре «воронок» выехал из ворот и напра-
вился в сторону Внутренней тюрьмы МВД, находившейся в трёх кварталах от 
трибунала. Было очень печально, что придуманный нами план не удался. Родст-
венники подсудимых, посоветовавшись, решили оставаться у здания трибунала 
до конца заседания. Часов в пять вечера снова появился «воронок» и увёз подсу-
димых. На второй день всё повторилось. В конце дня один из адвокатов, вышед-
ший из здания трибунала, сообщил нам, что суд окончился, приговор не вынесен и 
принято решение о продолжении следствия, что подсудимые остаются под стра-
жей. Он сказал, что завтра мы можем получить письменный текст решения суда. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ, ВЕСНА 1940 
 Поздно вечером 30 апреля, в канун Дня 1-го Мая –  праздника трудящихся 

всего мира, нам принесли долгожданную телеграмму. На небольшом серо-голу-
боватом бланке были наклеены, как тогда делалось, узкие телеграфные ленточ-
ки с напечатанными одинаковыми буквами, без заглавных. Вместо точек стояли 
буквы ТЧК, вместо запятых – ЗПТ. Телеграмма была отправлена из Ульяновска. 
Вот её текст: ВЫЕЗЖАЮ ПАРОХОДОМ ТЧК БУДУ ПЕРВОГО МАЯ КУЙБЫШЕВЕ ТЧК 
ЦЕЛУЮ ХАН.

 Кусочек ленты с именем Хан выделялся небольшим бугорком, –  явно под 
ним было наклеено ещё несколько кусочков ленты. Далее шёл дополнительный 
служебный текст: ПРОВЕРЕНО ЗПТ ПРАВИЛЬНО ХАН. Мы поняли: работники 
телеграфа, несмотря на их старания, допустили неточность. Винить их в этом 
нельзя: неведомо им, конечно, было имя отца – Хац. Так его звали мама, родст-
венники и друзья, а юные племянники и мои друзья-одноклассники – дядя Хац. 
В документах он был Ехескиель – от имени библейского пророка Изекииль, 
отсюда варианты в иврите, идиш и других языках: Иезекиель, Иехескл, Хаскель, 
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Хацкель, Хац. На работе его звали Исаак Исаакович. Думаю, что сослуживцам 
отца было легче произносить его имя и отчество в таком сочетании.

 Полученную телеграмму мы бережно хранили многие годы, неоднократно 
перечитывали и вспоминали минувшее. К сожалению, она всё-таки потерялась, 
видимо, во время одного из многочисленных переездов семьи.

О полученной телеграмме мы сразу же сообщили сестре отца – тёте Фире и 
брату мамы – дяде Вене, юристу. Они сразу же пришли к нам. Обсуждался 
вопрос о встрече отца на речном вокзале. Поскольку в телеграмме не было 
указано время прибытия парохода, его название и номер рейса, высокое сове-
щание решило дождаться утра: «Утро вечера мудренее».

Утро 1-го мая выдалось пасмурным, холодным. С Волги, недавно освободив-
шейся ото льда, дул пронизывающий ветер. С ночи шёл мелкий дождь. Часам к 
девяти выглянуло солнце. Вдруг мы услышали слова подходившей к нам сосед-
ки. Обращаясь к маме, она сказала: «Встречайте Исаака Исааковича. Он только 
что подъехал на извозчике к дому. Я его увидела из окна своей комнаты».

 Первым на улицу выбежал я и увидел отца, сходившего с извозчичьей коля-
ски. Я подбежал к нему. Мы обнялись. Отец выглядел похудевшим, с отросшим 
после арестантской стрижки ёжиком волос. В руках отца был небольшой веще-
вой мешок из дерюги. Его лямки крепились к небольшим кусочкам дерева, при-
вязанным к углам мешка. Это был тюремный самодел отца, о чём он рассказал 
позднее. Отец быстро подошёл к маме, стоявшей у подъезда. Она была в длин-
ном платье-халате, за полу которого крепко держался ручонками мой брат 
Давид. Ему было уже два с половиной года, из коих два года он отца не видел. 
Давидка чувствовал, что происходит что-то важное, доброе. Он внимательно смо-
трел на незнакомого дядю, хотя мы ему не раз говорили, что скоро приедет папа.

 Вечером все родные собрались у нас. Радостно отмечали пролетарский 
Первомай и сердечно приветствовали чудом вернувшегося «оттуда» моего 
отца-пролетария, как тогда говорили, умственного труда Хаца-Ехескиеля Сей-
ненского. Отец выглядел усталым, но радостным. О пережитом говорил мало, 
подробностей не приводил. Однако с улыбкой рассказал о своём прощании с 
Ульяновской пересыльной тюрьмой. Её сотрудники обратились с вопросом, 
имеются ли у него претензии по содержанию в тюрьме. Отец ответил, что 
сотрудники очень внимательны к заключённым, питание было хорошим, а его, 
когда он заболел, сразу же поместили в тюремный лазарет.

 Через несколько дней отец пошёл на свою работу в «Агролессем». В нашем 
семейном архиве сохранилась его трудовая книжка, раньше она называлась 
«Трудовой список». В нём содержатся две записи: «1938.II.22 [22 февраля – при-
меч.автора]. Поступил на должность главного бухгалтера в Куйбышевскую кон-
тору «Агролессем» и «1940.V.20. Уволен по собственному желанию». В соответ-
ствии с советским трудовым законодательством, ему выплатили зарплату за два 
месяца. Она выдавалась только тем вышедшим на свободу заключённым, в 
отношении которых были вынесены решения: «невиновны за отсутствием в их 
действиях состава преступления» или второе – «освободить из-под стражи за 
недостаточностью улик». Это, повторяю, была максимальная денежная компен-
сация, она не зависела от того, сколько времени арестованный находился под 
стражей – несколько месяцев или несколько лет. 

 Так закончилась вынужденная «командировка» отца, продолжавшаяся 
ровно 24 месяца, или два года, с апреля 1938 до апреля 1940.

Акива СЕйНЕНСКИй

При подготовке материала использованы 
фотографии из архива автора. 
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КупЦЫ 
ШАБАЕВЫ

Купцы Шабаевы не 
привлекали к себе при-
стального внимания 
краеведов. Они не упо-
минаются ни в «Хрони-
ке событий», изданной 
в 1985 году к 400-летию 
города, ни в «Историко-
культурной энциклопе-
дии Самарского края». 

В двухтомнике «Годы и события. 
Хроника», который вышел в свет к 
150-летию губернии, сказано только, 
что Василий Шабаев открыл в 1854 
году первый в Самаре трактир, кото-
рый в 1856 году сгорел. Между тем, с 
именем Василия Михайловича и его 
сына Ивана Васильевича связаны куда 
более значительные события…

Как известно, первого января 1851 
года состоялась церемония открытия 
Самарской губернии. Среди почётных 
гостей на торжествах присутствовал и 
мещанин Василий Михайлович Шаба-
ев, что говорит о том, что уже тогда он 
был весьма уважаем в Самаре. В доре-
волюционных хрониках он упомина-
ется среди тех, кто пожертвовал в тот 
день деньги на основание детского 
приюта, названного Алексеевским. 
Вскоре состоялись первые губернские 
выборы. На них губернским предво-
дителем дворянства был избран над-
ворный советник Степан Петрович 
Шелашников. Выборы прошли в 
одном из лучших домов тех лет – доме 
Василия Михайловича Шабаева на 
Алексеевской площади (ныне – пло-
щадь Революции). Десятого января 
1861 года в этом доме приняла посети-
телей первая в Самаре публичная 
библиотека с кабинетом для чтения, 
открытая по инициативе губернатора 
Константина Грота.

И ещё один факт из хроники тех 
лет. В 1856 году, желая сохранить 
память о Крымской войне, император 
учредил бронзовую медаль, которая 
вручалась чиновникам, дворянам, 
почётным гражданам за беспример-
ную преданность и высокую доблесть. 
Достойными награждения власти 
сочли нескольких купцов и среди них 
– Василия Шабаева. 

Следует уточнить, что во многих 
документах тех лет Василий Михайло-
вич назван Шибаевым. В 1870-е годы 
по каким-то причинам его фамилия 
стала писаться иначе. Впрочем, старое 
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написание встречалось и позже. Так, в 
«Адрес-календаре Самарской губер-
нии на 1905 год» сообщалось, что кан-
целярия губернатора находится в 
доме Шибаева.

Василий Михайлович служил аген-
том общества страхования и тран-
спортировки клади. О роде деятель-
ности купца известно крайне мало. В 
архивных документах за 1872 год 
содержатся сведения, что он относил-
ся к купцам 2 гильдии, имел на Сара-
товской улице свой дом, владел гости-
ницей, вёл торговлю крупитчатой 
мукой. 

Не чуждался он и общественной 
деятельности. В начале 1860-х годов 
выполнял обязанности заседателя уго-
ловной палаты, с 1871 года и до своей 
кончины был гласным Самарской 
городской думы.

Гласным думы с того же 1871 года 
был и его сын. Когда в 1873 году в 
губернию пришёл голод, Иван Василь-
евич был среди тех, кто ратовал за 
организацию бесплатных обедов, 
открытие ночлежного приюта для кре-
стьян, желающих найти в Самаре зара-
боток на хлеб. Закрытым голосовани-
ем он наряду с Алабиным, Журавлё-
вым, Аннаевым, Шихобаловым был 
избран в особый комитет, который 
открыл три кухмистерских на 200 
человек каждая и контролировал раз-
дачу обедов.

Иван Шабаев был одним из гла-
сных, выступивших с заявлением о 
необходимости открытия в Самаре 
учебного заведения, дающего воз-
можность «молодым людям пригото-
виться к занятию предстоящею им 
торгово-промышленной деятельнос-
тью, соответственно требованиям 
времени, давая им специальное 
образование». Так впервые был 
поставлен вопрос об открытии Реаль-
ного училища. Нескоро, но для него 
были найдены необходимые средст-
ва и помещение. 

С именем Ивана Васильевича свя-
зано менее значимое, но довольно 
любопытное событие в истории горо-
да. Третьего октября 1874 года Самар-
ская дума приняла решение о сносе на 
Алексеевской площади башни с часа-
ми. Прямоугольная деревянная башня 
была построена в мае 1860 года по 
проекту инженера Николая Иванови-
ча Еремеева. Высота её составляла 
семнадцать метров, ширина более 
семи. Она имела три яруса. В первом 
находилось тёплое помещение для 
полицейского, на втором – часы с 
большим циферблатом, на третьем – 
одиннадцатипудовый колокол, кото-
рый отбивал время. За пятнадцать лет 
башня обветшала и выглядела не-
уместной среди новых двухэтажных 
домов, окружающих её. С инициати-
вой сноса башни или переноса на дру-
гое место выступил Иван Васильевич 
Шабаев. Купеческий сын радел в дан-
ном случае и об интересах своей 
семьи, дома которой тоже были здесь. 
Один из домов управа арендовала для 
третьего мужского приходского учили-
ща. Гласные пришли к мнению, что 
переносить башню на новое место нет 
смысла. Её отдали с торгов на слом, 
часы же были установлены на Троиц-
кой церкви.

Но обратимся вновь к более значи-
мым событиям. В 1875 году Иван Васи-
льевич снова избирается гласным 
Самарской думы, становится членом 
управы, товарищем (заместителем) 
городского головы. В минувшем году 
городской землемер Островский 
составил план городского леса от 
кумысолечебного заведения Постни-
кова до Барбашиной поляны (именно 
так её следует называть, а не Барбо-
шиной). И вот двадцать пятого октя-
бря 1876 городская дума поручила 
Шабаеву наметить параллельно Волге 
дорогу шириной до двадцати саженей, 
разбить лес на участки, проложить 
подъездные пути к ним, определить 
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места строительства шести мостов 
через овраги. Всю эту местность дума 
решила сдавать в аренду под разведе-
ние садов, чтобы пополнить город-
скую казну. Неплохие деньги обещала 
принести и вырубка леса от продажи 
на дрова. Член управы успешно спра-
вился с поставленной задачей. Земли 
вдоль Волги брали под дачи многие 
горожане. Освоение этого участка 
городской земли ускорило и освоение 
урочища Барбашина поляна, где ещё в 
1872 году была открыта кумысолечеб-
ница для военных.

В последующие годы Иван Василь-
евич избирался кандидатом товарища 
директора общественного банка, как 
товарищ директора представлял банк 
на собрании хлеботорговцев, паро-
ходчиков, агентов иногородних фирм 
девятнадцатого марта 1893 года, при-
нявшем решение об открытии Самар-
ской биржи. 

Я не ставил перед собой задачу 
максимально полно рассказать о Шаба-
евых, их общественной деятельности 
на благо города. Лет десять назад, 
собирая в архивах материалы о купцах 
Субботиных, обратил внимание на то, 
что в документах, газетных публикаци-
ях фамилии эти часто упоминались 
вместе. В 1875 году попечителями 
Николаевского сиротского дома были 
купчихи Субботина и Шабаева. Четвёр-
того марта 1880 года Иван Васильевич 
Шабаев и Пётр Семёнович Субботин 
присутствуют на торгах по сдаче в арен-
ду городского пивоваренного завода, 
которые выиграл Альфред фон Вакано. 
В 1886 году Шабаева и Субботин заняли 
у мещанки Красновой пять тысяч 
рублей. Александр Шабаев в 1896 году 
заносит в журнал самарского купеческо-
го старосты сведения о семье Субботи-
на. Ранее, в 1890 году, он, по сообще-

Дом Шабаевых на Алексеевской площади. Самара. XIX век
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нию «Самарской газеты», выступал 
поверенным Субботина на суде в Там-
бове. И самое главное – Александр 
назван племянником Петра Семёнови-
ча. Это и пробудило мой интерес к 
купцам Шабаевым. Два семейства 
были в родстве, как и с семьями Шихо-
баловых, Аржановых. Но в каком? 
Ответ дали документы канцелярии 
губернатора. Оказалось, что Ольга 
Семёновна Шабаева была дочерью 
Семёна Устиновича Субботина.

В июле 1877 года в Самаре случился 
сильный пожар. Сгорело более трёхсот 
домов в лучшей части города, в том 
числе и дом, в котором жил губерна-
тор. В документах канцелярии сказано, 
что наём квартиры губернатора в доме 
Шабаевой по Дворянской улице 87/35 
(бывшем её отца Субботина) следует 
считать с первого сентября 1878 года. 
Здесь нет ошибки. Видимо, дом, при-
надлежащий Василию Михайловичу, в 
середине 1870-х годов перешёл в соб-
ственность Семёна Устиновича Суббо-
тина. Утверждать так позволяет объяв-
ление купца Буслаева, помещённое в 
газете «Самарские губернские ведо-
мости» за 1979 год, об открытии им 
магазина по продаже мануфактуры и 
мехов на углу Алексеевской площади и 
Дворянской в доме Субботина (быв-
ший Шабаева).

Но как же тогда с квартирой губер-
натора и канцелярией? В практике тех 
лет часто бывало, что под одним номе-
ром значилось несколько домов. Ска-
жем, один по улице, а другой во дворе. 
Дом, о котором идет речь, был двух-
этажным, с каменным пристроем. 
Квартира губернатора находилась на 
втором этаже, а канцелярия – во фли-
геле. В сентябре 1894 года срок аренды 
истёк. Ольга Семёновна предложила 
губернатору Брянчанинову остаться в 
её доме ещё на двенадцать лет, до 1906 
года, при этом она бралась надстроить 
флигель.

В Департамент общих дел МВД 
губернатор Брянчанинов направил 
письмо, в котором сообщал, что срок 
найма дома купчихи Ольги Шабаевой 
под квартиру и канцелярию губерна-
тора кончается первого сентября. Дом 
снят в 1877 году. С того времени цены 
на квартиры в Самаре значительно 
повысились, но владелец не повышает 
арендную плату, что объясняется «чув-
ством купеческого самолюбия иметь 
своим квартирантом Начальника 
губернии». Дело не только в купече-
ском самолюбии. У Ольги Семёновны 
не было значительных средств, она 
была готова сдать помещения по ста-
рой цене. Но при условии получении 
задатка в десять тысяч рублей.

Губернатор поставил об условиях 
найма МВД и получил разрешение 
заключить договор. Иван Васильевич 
при совершении сделки выступал в 
качестве поверенного своей жены. 
Двадцать второго января 1897 года он 
покончил с собой по причине психиче-
ского расстройства. Так гласит запись 
о его смерти в метрических книгах 
Вознесенского собора. Запись эта 
позволяет прояснить ещё одну загад-
ку. Вице-губернатор Кошко приехал в 
Самару в июне 1906 года. Воспомина-
ния свои писал много позже. Возмож-
но, его подвела и память. Он писал, 
что губернатор жил в доме купца Суб-
ботина, покончившего с собой. Отсю-
да и пошёл по многим печатным изда-
ниям наших дней слух о самоубийстве 
брата Ольги Семёновны.

Итак, Ольга Семёновна была род-
ной сестрой Петра Семёновича Суббо-
тина. О нём довольно обстоятельно я 
рассказал в книге «Возрождённые 
имена», вышедшей в 2004 году… 

Владимир КАЗАРИН

При подготовке материала 
использованы фотографии из архивов 

автора и Самарского областного 
историко-краеведческого  

музея им. Алабина. 
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ТОльЯТТи, ТЫ ГОТОВ  
К РОЖдЕниЮ ТЕАТРА?

Двадцать шестого октября 2013 года в Тольятти в 
переполненном зале Волжского университета 
имени Татищева спектаклем по рассказам Антона 
Чехова «Она и Он» открылся театр имени Василия 
Татищева. Театр–студия при одноимённом универ-
ситете…
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Ровно за год до этого город Тольятти 
потряс театральный скандал. Руководст-
во города решило не продлевать кон-
тракт с директором театра «Колесо», 
народной артисткой России Натальей 
Дроздовой. В разгар юбилейного, двад-
цать пятого сезона Наталья Дроздова, 
вдова основателя театра, режиссёра, 
народного артиста России Глеба Дроздо-
ва, чьё имя носит театр «Колесо», была 
вынуждена уйти из родного театра и как 
директор, и как актриса. Вслед за Ната-
льей Степановной театр покинул двад-
цать один человек. Они ушли в никуда…  
За несколько дней до открытия Теа-
тра–студии имени Татищева Наталья 
Дроздова побывала в Самаре. На 
телеканале «ДЛД» в программе «Акту-
альная студия» она впервые рассказа-
ла о том, как живут те, кто остался без 
театра, те, кто не изменил творческим 
и человеческим принципам. 

Наталья Степановна пригласила 
нас в Тольятти. 

Этот день – двадцать шестое октя-
бря – мы провели вместе.

Вместе с учениками Наталья Дроз-
дова пришла на могилу мужа. Мы 
сняли здесь всего несколько планов и 
оставили Наталью Степановну наеди-
не с Глебом Борисовичем…

Дом Дроздовых в Тольятти не опу-
стел. В Москве в театральном институ-
те учится сын Дроздовых Ярослав. 
Рядом с Натальей Степановной её уче-
ники и ученицы. До открытия театра 
ещё несколько часов. 

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Это будет главный салат сегод-
няшнего банкета. Это любимый салат 
Глеба Борисовича – вьетнамский. В нём 
морковь сырая, гранат, грецкий орех, 
чеснок, маринованный пятнадцать 
минут лук и майонез со сметаной. Лёша, 
ты будешь кушать салат? 

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Это и мой любимый салат. Правда, я 
буду выковыривать морковку. 

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Алёна, ты сейчас нигде не работаешь?

Алёна ЛЕВИЧЕВА: 

– Нет, я подрабатываю, пока ничего 
серьёзного себе не нашла.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Когда вы ушли из театра?

Алёна ЛЕВИЧЕВА: 

– Январь доработали в «Колесе» и 
ушли. Я потом уехала в Москву, по кастин-
гам там ходила. Летом вернулась в Толь-
ятти. В Москве ничего серьёзного не нашла. 

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Лёша, а ты сейчас в «Буревестнике», 
в театральной студии?

Наталья Дроздова у могилы мужа. 
Тольятти. 26 октября 2013 года
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Алексей СОЛОДяНКИН: 

– С детьми работаю. Одна группа – 
десять человек, другая – десять. Стихи, 
упражнения. Они не хотят делать упраж-
нения. Им бы только игры! Шестой-седь-
мой класс. Занимаюсь с ними игровыми 
упражнениями. Даю, например, бутылку 
воды, спрашиваю: «Что это?» Они отвеча-
ют: «Бутылка с водой». Я спрашиваю: 
«Что это может быть?» – «Бутылка 
воды». – «А ещё что? Этим же можно 
тесто раскатывать. Можно в ней рыбок 
завести, и будет как аквариум. Что ещё? 
Переверни бутылку, и будет ножка от 
стола. А ещё в неё можно петь, как в 
микрофон». Никакой фантазии нет! Одни 
мальчики у девочек на уме! А мальчики 
какие? Они мне говорят, что, если им 
ничего не подарить, они на свидание не 
придут! Вот такие уверенные в себе в 
двенадцать лет ребята. Но знаете, очень 
с ними интересно. Вот, кстати, расска-
жите о своих новых студентах.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Я очень довольна. Только не ревнуй-
те, пожалуйста! У меня один мальчишка 
есть такой интересный! И вообще они все 
какие-то, знаешь, чистые и душевные. 
Что для меня ценно, в них наив есть, непо-
средственность, хорошая такая просто-
та. Девчонки симпатичные. Шесть девчо-
нок у меня и трое мальчишек. Они сегодня 
будут на открытии театра. Это их 
праздник. Дипломные спектакли потом 
станут репертуаром театра. Сейчас мы 

хотим ставить сказку. Конечно, на 
маленьких ролях, в массовке будем их про-
бовать. Это первый и второй курс.

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– А как вы им про театр «Колесо» рас-
сказываете?

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Я больше им об истории театра 
«Колесо» говорю. Про сегодняшнюю исто-
рию я им не говорю. Они сами об этом 
понемногу знают. Я про театр «Колесо» 
говорю им: «Идите и посмотрите спекта-
кли. Мне интересно ваше мнение». Лёша, 
ты можешь своих учеников привести на 
наши занятия. Вдруг им понравится?..

Мы сидим за столом, а у нас сегодня 
серьёзное событие – мы открываем Учеб-
ный театр, о котором мечтал ещё Глеб 
Борисович и для которого с таким боем 
выбил здание филиала, которое у нас ото-
брали. Он хотел, чтобы там была труппа 
со своим репертуаром, со своим главным 
режиссёром. Он задумывал это как филиал 
театра, как что-то общее, но ждал другого 
репертуара, экспериментов. Репертуар дол-
жен был составляться из дипломных спек-
таклей наших выпускников. Один бы спек-
такль сменял другой. На возрастную роль 
могли бы приглашать актёра из основной 
труппы. В этом он видел развитие театра. 
Сейчас много говорят о движении вперёд. В 
чём движение? Просто ставить спектакли 
– это не движение вперёд. Студия – это 
развитие театра, новая кровь, новые имена, 
новый репертуар, свой, особый. Хорошо, что 
Якушин, ректор Университета имени Тати-
щева, дал нам добро. Будем делать спекта-
кли со студентами и смешанные. Будут и 
профессиональные актёры играть, те, 
которые ушли из театра «Колесо». Будем 
искать пьесы.

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– А название почему такое? Потому, 
что при университете имени Татищева? 
Это мне нравится. Татищев город зало-
жил. Университет его имени, теперь – 
Театр-студия. 

Наталья Дроздова с учениками. 
Тольятти. 26 октября 2013 года



Наталья ДРОЗДОВА: 

– Олег Ринге – художествен-
ный руководитель. Он всё сде-
лал своими руками, смонтиро-
вал все фонари. Как тогда, 
когда мы открывали театр 
«Колесо», сами все гвозди заби-
вали – та же самая ситуация! 
Сколько прошло лет?

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Двадцать пять.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Господи, четверть века! 
Меня же в юбилейный сезон из 
театра попросили!

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Нас всех попросили!

Наталья ДРОЗДОВА: 

– И опять всё заново! 

Ксения КОСТИНА: 

– А дальше что будет, после 
спектакля «Она и Он»?

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Олег хочет сделать две 
сказки с привлечением студен-
тов и вас. Уж вы нам помогите! 
И Ксения Костина нам понадо-
бится со своим голосом! Может, 
нам что-то споёт.

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Я сейчас хочу послушать!

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Сейчас нельзя. Ей нужно 
распеваться. Это же не так 
просто!

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Я вот гитару взял бы и 
спел! Глеб ржал, когда я пел! Я 
же не знал ничего, кроме блат-
ных песен! Я где вырос? Это 
потом меня театр изменил. 
Душещипательные у меня были 

песни, дворовые! Помню, однажды было собрание. 
Мы, студенты, все сидели за Глебом. Извините, что 
называю его Глебом.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Его все Глебом за спиной называли, так что 
ничего страшного.

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Я тогда играл, что вроде как у меня нет очков 
и разучиваю я песню «Голуби летят над нашей 
зоной». Я брал гитару, играл, а с листка бумаги 
подглядывал текст по каждой строке. Спел я. Глеб 
у всех спрашивает: «Ну, как?» Олег Ринге встаёт: 
«Блатные песни – это позор!» И тут все осталь-
ные меня захаяли. Глеб говорит: «А я ему поверил!» 
Все: «Как?» Глеб говорит: «Вы заметили, как он 

Глеб и Наталья Дроздовы с учениками. 
Тольятти. 1995 год
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смотрел на листок с текстом?» Я носом 
по бумаге водил, потому что реально 
ничего из написанного не видел. Глеб гово-
рит: «А вы этого не заметили, не поня-
ли!» 

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Надо же чувствовать моменты 
правды!

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Меня Глеб всегда по фамилии назы-
вал – Солодянкин. Только на четвёртом 
курсе несколько раз назвал Лёшей. А 
теперь нет ни Глеба Борисовича, ни наше-
го театра «Колесо»! Другой там театр. 
И люди там другие.  

Наталья ДРОЗДОВА: 

– В этой истории для меня самое ужа-
сное – это ваш уход. Даже не моя судьба! Я 
уже поиграла, я имела роскошные роли. У 
меня звание есть. Наконец, я работала с 
великим режиссёром. У меня было всё! А за 
вас мне больно. И знаешь, что самое боль-

ное? Люди, которые с вами проработали 
по десять-пятнадцать лет, вам вдогонку 
бросили страшные слова о том, что вы 
ничтожества, непрофессионалы. Ты сам 
знаешь, что кричали люди, которые были 
вам как родные. Когда я это услышала, 
мне стало так больно, обидно! Они не 
могли найти других слов? Не могли вас 
выслушать, понять, поговорить? И тогда 
я поняла, что это уже не «Колесо». Это 
другой театр. Хороший или плохой – 
время расставит всё по местам. Это уже 
не то «Колесо». В этой истории это для 
меня самое страшное, самое больное, не 
обидное, а неприятное, мягко сказать. 
Что у нас с людьми происходит? Почему 
столько злобы? У них остались театр, 
сцена, репертуар, зарплаты, звания. Вы 
ушли в никуда. Вы – мальчики и девочки! 
Давайте вспомним, как Глеб относился ко 
всем вам, оставшимся! Как он вас любил, 
как берёг, сколько в вас вкладывал! Он был 
строг, но терпим. Разное было. Но было 
человеческое отношение. Такого ужаса не 
было! Вот это страшно!

Муслим Магомаев и Глеб Дроздов  
перед спектаклем «Рождает птица птицу».
1985 год
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Я боюсь высокого давления, у меня 
этим мама болела. Когда у меня случился 
этот гипертонический криз, что я оцени-
ла? Как воспитаны наши ребята! Игорь 
Супрунов позвонил мне и сказал: «Ната-
лья Степановна, в четверг вы будете у 
моего врача!» Он взял меня за руку и повёз 
к врачу. Меня проконсультировали, выле-
чили. Я сейчас себя прекрасно чувствую. 
Вот это ценно – сострадание, сопережива-
ние, сочувствие! Этого не было в этой 
ситуации – вот что страшно! Значит, 
выгодно кому-то было, чтобы вы ушли, 
так что ли? Значит, были какие-то свои 
личные интересы, а вы им мешали?.. Знаю, 
что иногда и слеза у вас бывает. Знаю, 
какие вы мне сны рассказываете. Снится 
только театр, только сцена! 

Алексей СОЛОДяНКИН: 

– Да, это правда.

Алёна ЛЕВИЧЕВА: 

– Мне тоже снится театр…

Вместе с Натальей Степановной 
мы едем в Волжский университет 
имени Татищева. До открытия Театра–
студии полтора часа. Вопреки ожида-
ниям публики сегодня играть на сцене 
народная артистка России Наталья 
Дроздова не будет. И театром руково-
дит не она, а её ученик – актёр и 
режиссёр Олег Ринге. Он же написал 
инсценировку по рассказам Чехова, 
поставил спектакль, переоборудовал 
зал и сцену. 

Александр ИГНАШОВ:

– После всех передряг, случившихся год 
назад, вы замечательно выглядите!

Наталья ДРОЗДОВА:

– Трудности закаляют каждого. Конеч-
но, я не ожидала, что меня так подставят 
в юбилейный для театра «Колесо» сезон. 
Не ожидала, что предадут некоторые кол-
леги и ученики. Я ведь не рвалась занять 
кресло директора театра. За год поста-
ралась сделать всё, чтобы вернуть люби-
мый театр к тому творческому состоя-

нию, которое театр, к сожалению, начал 
терять. Как актриса я не работала толь-
ко на себя. Но мэр города принял решение, 
которое не захотел менять. Я не могла 
себе позволить стать свадебным генера-
лом, декоративной фигурой. Так я ушла из 
театра «Колесо» и как директор, и как 
актриса. Мягко скажем, обо мне было 
написано немало вранья. Я и не стреми-
лась в чём-то оправдываться, знала, что 
многие газеты и телеканалы для меня 
закрыты. 

Александр ИГНАШОВ:

– Но ведь уже были в вашей жизни похо-
жие истории, связанные с уходом из теа-
тра и, извините, с предательством кол-
лег, вчерашних друзей! Вы с Глебом Дроздо-
вым проходили через похожие ситуации и 
в Воронеже, и в Ярославле. Театральный 
мир в принципе такой?

Наталья ДРОЗДОВА:

– Не скажу за весь мир, но места для 
злобы и зависти хватает. У всех свои 
амбиции. Я ушла из театра «Колесо» в 
никуда. Молодые актёры ушли из театра 
в никуда. Запасных аэродромов ни у кого 
не было.

Александр ИГНАШОВ:

– Вы следите за тем, как сложились их 
судьбы?

Наталья ДРОЗДОВА:

– Конечно. Многие остались в Тольят-
ти. Они здесь, рядом. Для каждого это был 
поступок, продиктованный личной чело-
веческой и творческой позициями. Понача-
лу была идея поставить спектакль, реа-
лизовать определённые задумки, пригла-
сив болгарского режиссёра. Это не была бы 
по своей сути антрепризная постановка, 
нет. Я не люблю существующие сегодня 
антрепризы, они очень часто не имеют 
никакого отношения к искусству. Но от 
идеи спектакля мы отказались. Знающие 
люди нам сказали, что кислород нам пере-
кроют, играть особо не дадут и ничего из 
этого не выйдет. 
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Александр ИГНАШОВ:

– Открывая Театр-студию, начиная 
новое дело, вы же сознательно подставля-
етесь под критику недоброжелателей!

Наталья ДРОЗДОВА:

– Мы это переживём.

Александр ИГНАШОВ:

– Вы как актриса в перспективе вый-
дете на сцену Театра-студии имени Тати-
щева?

Наталья ДРОЗДОВА:

– Не сейчас, чуть позже. Появятся на 
этой сцене и приглашённые актёры. 

Александр ИГНАШОВ:

– Вы занимаетесь и политической, и 
общественной деятельностью в Тольят-
ти не в качестве свадебного генерала?

Наталья ДРОЗДОВА:

– Нет, всё по-серьёзному. Я встаю в 
восемь утра, встречаюсь с людьми, пыта-
юсь разобраться в их проблемах и ситуаци-
ях, потом иду в администрацию и говорю.

Александр ИГНАШОВ:

– В администрации с вами готовы гово-
рить после всего того, что произошло?

Наталья ДРОЗДОВА:

– Не все готовы. Я сейчас во многом 
ощущаю в себе черты Глеба Борисовича 
Дроздова. Я ведь была моложе его на 
четырнадцать лет. Он вставал в пять 
или в шесть часов утра. И я теперь встаю 
рано. Он делал сразу несколько дел. И я 
делаю. Он ничего не боялся. И я не боюсь. 
Должна быть жёсткость в отстаивании 
своей позиции, но не должно быть жесто-
кости. В этом отношении я вижу, как сын 
всё больше и больше становится похожим 
на отца, не только внешне, но и внутрен-
не. Он поставил перед собой цель посту-
пить в Москве в театральное училище – и 
поступил!

Александр ИГНАШОВ:

– Статус Театра-студии подразумева-
ет большой объём репетиций, лаборатор-
ной работы. Помните выражение «Репе-
тиция – любовь моя»?

Наталья ДРОЗДОВА:

– Именно этого мы и хотим. Я не оза-
бочена собственными амбициями. Мне 
предлагали уехать из Тольятти в Москву, 
предлагали помощь. Я не бросила Тольят-
ти. Что-то мне подсказывает, что 
театр «Колесо» ещё вернётся в мою 

Олег Ринге, Ирина Малышева, Наталья Дроздова перед спектаклем «Она и Он». 
Тольятти. 26 октября 2013 года
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жизнь. И конечно, меня поддержали насто-
ящие друзья и мои ученики. Взгляд Глеба 
Дроздова на театр как искусство опреде-
ляет направление нашего движения. Мы 
ведь себе не изменяли…

Мы входим в здание Волжского 
университета имени Татищева, подни-
маемся на второй этаж. Зрительный 
зал пуст. Пуста и сцена. В небольшой 
гримёрке за кулисами – актёры Олег 
Ринге и Ирина Малышева. Через пару 
минут мы встречаемся на сцене. Чувст-
вуется, что они очень волнуются. 

Олег РИНГЕ: 

– Студентами были, не было так 
страшно, как сейчас. Просто парадокс! 
Наталья Степановна, а вы не трясётесь 
перед премьерами?

Наталья ДРОЗДОВА: 

– В три часа ночи встала, спать не 
могу, всё про ваш спектакль думаю! Конеч-
но, трясусь, может, побольше вас!

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– Помнишь, Олег, раньше за две ночи 
отрывки готовили? Вы нам говорили: 
«Ребята, что вы наделали!»

Олег РИНГЕ: 

– Тогда отрывок сделал, с плеч скинул 
и дальше побежал. Сейчас уже не скинешь.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Да, полтора часа два человека на 
сцене – это сложно, ответственно!

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– В Интернете сколько всего пишут! 
Ничего, прорвёмся!

Наталья ДРОЗДОВА: 

– С Божьей помощью! Я принесла к вам 
в гримёрку фотографию Глеба Борисовича, 
где он сидит в зале. Почувствуете его в 
какой-то момент обязательно. 

Олег РИНГЕ: 

– Нам бы зрителя почувствовать! Мы 
репетировали, как варились в собствен-

ном соку. Не было никакой реакции. Обыч-
но репетируешь, кто-то в зале сидит, 
реагирует.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Надо было звать кого-то на репети-
ции. Обязательно нужен глаз. Олег, ты в 
каком количестве ролей на сцене: ты и 
режиссируешь, и руководишь! И фонари, и 
кулисы, и реквизит – всё ты! Так нельзя. 
Будем учитывать это. 

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– Нам студенты очень помогают. 
Женя Пашкин, Артём Портнов очень про-
фессионально к работе относятся, хотя 
это их первый спектакль. 

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Мне кажется, мы из Артёма воспи-
таем хорошего заведующего музыкальной 
частью.

Олег РИНГЕ: 

– А из Жени Пашкина прекрасный 
завтруппы получится.

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– И капризы актрис он уже научился 
терпеть!

Наталья ДРОЗДОВА: 

– А я в интервью сказала, что ты в 
хорошем смысле капризная актриса. 
Соскучилась по сцене?

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– Не то слово! Сколько мы ничего не 
играли? Год?

Олег РИНГЕ: 

– Я, когда инсценировку писал, опреде-
лил тему: два человека в спектакле – Она 
и Он. Мы играем взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной. 

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– У Книппер-Чеховой с Чеховым были 
очень интересные взаимоотношения. Они 
же не просто разные были люди. Олег в 
своей инсценировке подчеркнул этот диа-
пазон чувств между мужчиной и женщиной.
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Олег РИНГЕ: 

– Когда поднял материал об отноше-
ниях между Чеховым и Книппер-Чеховой, 
сразу и замысел родился. Поэтому и по-
явилось изображение Чехова на сцене, и 
парой они сидят на картине.

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– «Дуся моя!» – так она обращалась к 
Чехову. 

Олег РИНГЕ: 

– И он её Дусей называл. Поэтому и 
название – «Она и Он, или Ну их к чёрту – 
эти случаи!» Почему случаи? Во всех его 
произведениях есть очень мощные кон-
фликты между мужчинами и женщинами. 
Мой сквозной персонаж всё время говорит 
о любви, о парадоксальной любви. Поэто-
му в финале я и произношу эту фразу про 
то, что эти случаи бывают раз в год – ну 
их к чёрту, эти случаи! 

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– Мы с Олегом уже давно вместе игра-
ем. Вы нас выпускали как творческую 
пару. Помните «Дни нашей жизни»? 
Потом были «Варшавская мелодия», 
«Трамвай “Желание”». Олег хотел этот 
спектакль поставить, когда мы ещё 
работали в театре «Колесо». 

Олег РИНГЕ:

– Эта тема тогда возникла, но откли-
ка не нашла. 

Наталья ДРОЗДОВА: 

– А может быть, это провидение?

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– С Олегом мы с полгода говорили о 
том, что что-то надо делать, и вот по-
явилось это название. Год раздумий был. 
Хорошо, что университет поддержал нас. 
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Наталья ДРОЗДОВА: 

– Но у тебя, Ирина, есть ещё вторая 
работа? Ты же тренер по йоге, у тебя там 
целая группа.

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– Это хобби. Без театра, конечно, 
тяжело. Год этот пролетел – и слава 
Богу! Давайте работать!

Олег РИНГЕ: 

– Мы сейчас выпускаем сказку для 
детей. А потом, Наталья Степановна, 
будет спектакль с вашим участием. 
Какой? Мы вместе подумаем.

Наталья ДРОЗДОВА: 

– Договорились. 

Ирина МАЛЫШЕВА: 

– Он ещё не сказал что, а вы уже согла-
сились!

Олег РИНГЕ: 

– Я предложу варианты!..

Через полчаса Олег Ринге и Ирина 
Малышева вышли на сцену в первом 
спектакле Театра-студии имени Васи-
лия Татищева. 

А ещё полтора часа спустя зал стоя 
аплодировал им. 

В добрый час, друзья!
В добрый путь, театр!..

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использо-
ваны фотографии Александра Игнашова, 

а также из архивов Натальи Дроздовой  
и Театра-студии им. В. Татищева.

Сцены из спектакля «Она и Он»



В октябре литературно-творческое объедине-
ние «Лира», большой, дружный коллектив талан-
тливых людей, отпраздновал 15-летие. Многим 
из нас хорошо знакомы стихи и рассказы самар-
ских лирян – Ольги Борисовой, Людмилы Хаусто-
вой, Юрия Дмитриева, Тараса Овчинникова, 
Ларисы Семиколеновой, Галины Еськовой. Много 
лет «Лирой» руководила Зоя Семёновна Громо-
ва. Она ушла из жизни, лишь месяц не дожив до 
юбилея любимой «Лиры»…
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пАдАЕТ нЕБО  
БЕЗдОннО…
пАмЯТи ЗОи ГРОмОВОЙ



В 1998 году руководитель Самар-
ской общественной организации «Тру-
женики тыла и ветераны труда» Пётр 
Александрович Горшков дал поруче-
ние одному из членов своего актива – 
Ивану Алексеевичу Рамзайцеву – орга-
низовать Клуб любителей поэзии с 
самарскими ветеранами, которые 
пишут стихи. 

Иван РАМЗАЙЦЕВ, руководитель литератур-
но-творческого объединения «Лира» в 
1998-2008 годах:

– Источником коллектива было 
открытие в Самаре на улице Осипенко 
памятника «Несовершеннолетним тру-
женикам тыла 1941-1945 годов». На 
открытии памятника нужно было ска-
зать торжественные слова. Мы попроси-
ли самарских поэтов написать по две-
четыре строки о нашем детстве, чтобы 
потом их же написать на памятнике. 
Откликнулись на нашу просьбу многие. 
Потом мы попросили профессиональных 
поэтов выбрать из всех стихов самые про-
никновенные. На памятнике появилась 
табличка:

«Средь голода, разрухи и смертей 
Вам выпала особая дорога:
Война вас не считала за детей,
А Родина с вас спрашивала строго». 

Так всё и началось… На десятилетнем 
юбилее мы заверили присутствующих: «На 
светлых тропинках самарской земли оста-
нутся «Лиры» следы». И они остались. Авто-
ров и сборников становится всё больше. 

В январе 1998 года в одном из 
помещений ЦСО Октябрьского района 
состоялось первое заседание «Лиры». 
Собралось девять человек – жители из 
разных районов города. Тогда на встре-
чу пришла инженер-конструктор авиа-
завода Зоя Семёновна Громова, чьи 
стихи более трёх десятков лет публико-
вались в городских и областных газе-
тах. Немного позже пришла в органи-
зацию Клара Фёдоровна Кичилова – 
ветеран ФСБ, бывший переводчик, 
сочинявшая стихи и романсы. Руково-
дителем «Лиры» был назначен Иван 
Алексеевич Рамзайцев. Спустя десять 
лет на этом посту его сменила Зоя 
Семёновна Громова. 
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Традиция «Лиры» – как можно чаще проводить творческие встречи с детьми 



Иван РАМЗАЙЦЕВ, руководитель литератур-
но-творческого объединения «Лира» в 
1998-2008 годах:

– Зоя Семёновна, на мой взгляд, облада-
ла самым высоким творческим уровнем в 
нашем коллективе. Когда мне исполни-
лось восемьдесят лет, я предложил назна-
чить руководителем литобъединения её. 
Её приняли кандидатом в члены Союза 
писателей России.

В 2009 году открылся Самарский 
городской Клуб любителей книги, в 
состав которого вошло литобъедине-
ние «Лира». Появилась возможность 
встречаться  с учащимися и ветерана-
ми города. Бывало, что школьники 
сами организованно приходили в 
читальный зал на встречу с писателя-
ми, члены литобъединения были 
гостями самарских школ и библиотек. 
Благодарные слушатели творчества 
лирян – это ребята из областного дет-
ского санатория «Юность-2» и Самар-
ской городской общественной органи-
зации детей-инвалидов «Парус на-
дежды». Часто члены литобъединения 
«Лира» встречаются с жителями горо-
да и на открытых площадках в Ботани-
ческом саду и Загородном парке. 

Василий СЕМЁНОВ, заслуженный работник 
культуры России:

–  «Лире» 15 лет. От имени Клуба 
любителей книги поздравляю членов 
литературно-творческого объединения с 
юбилеем. Задача литобъединения – в каче-
ственной работе его членов. Новые произ-
ведения должны отвечать требованиям 
сегодняшнего дня! 

Анатолий УЛУНОВ, член Союза писателей 
России:

– Самарская писательская организа-
ция черпает новых людей из таких твор-
ческих союзов, как «Лира». Много соратни-
ков по литобъединению стали членами 
Союза писателей России. 

Часто лиряне проводили встречи 
ветеранов с поэтами и композитора-
ми-исполнителями, посвящённые 
празднованию Дня Победы, Дня пожи-
лого человека, Дня учителя, другим 
датам. В концертах звучали стихи Зои 
Громовой, песни Евгения Митрофано-
ва. За пятнадцать лет существования 
литературно-творческого объедине-
ния выходили в свет книги участников 
литобъединения «Лира», отмеченные 
губернским грантом: «Красные тюль-
паны», «Моя берёзовая Русь», «Я навсег-
да с тобой, Россия», книга для детей 
«Сказки-раскраски». В январе 2010 года 
издан сборник «Центр времени».
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ЗОЯ ГРОМОВАЛица

Праздничный вечер, посвящённый юбилею «Лиры». 18 октября 2013 года



Людмила ПАВЛОВА, член Российского 
Союза профессиональных литераторов:

– Я – кандидат технических наук. С 
четвёртого класса пишу стихи. Пятнад-
цать лет назад здесь, в «Лире», познако-
милась с замечательными людьми. Для 
меня «Лира» – островок поэзии, который 
помогает осуществлять мечты!

В праздничный вечер много 
добрых слов было сказано о Зое Семё-
новне Громовой. Седьмого сентября 
она ушла из жизни. Вместе с коллега-
ми-поэтами она до последнего дня 
готовилась к юбилею «Лиры», мечта-
ла о выпуске итогового коллективного 
сборника поэзии. 

На вечере, посвящённом юбилею 
«Лиры», стихи Зои Громовой прочита-
ла Галина Еськова, неоднократный 
лауреат поэтических конкурсов. Зоя 
Семёновна не успела сделать презен-
тацию своего последнего сборника...  

Зоя Громова 
отповедь

Вы правы. Мне давно уже  
не двадцать. 
Но всё-таки ещё не двести лет. 
И, в принципе, ведь если  
разобраться, 
У женщин возраста, как такового, -  
нет.

Да, я согласна: годы. Стала старше. 
Морщинки от забот и суеты. 
Но (грешница великая!) всё так же. 
Люблю мужчин красивых и цветы.

Всё - относительно. Все возрасты - 
прекрасны. 
И мне смешон ваш ядовитый  
всхлип. 
Я - женщина, а не старуха.  
Ясно? 
Вы просто до меня не доросли.

Галина ЕСЬКОВА, член литературно-твор-
ческого объединения «Лира»:

– Зоя Семёновна Громова – это и поэт, 
и наставник, и женщина. Когда я только 
захотела вступить в «Лиру», мне многие 
говорили, что Зоя Семёновна – очень стро-
гий руководитель! Я пришла сюда – и 
нашла здесь помощь и поддержку. Однажды 
я написала стихотворение для конкурса 
«Пою моё Отечество». Звоню Зое Семёнов-
не. Она мне в ответ: «Вы что, стихи, как 
пирожки, печёте?» Но я всё равно прочла, 
ей понравилось! Зоя Семёновна – удиви-
тельный человек. Она всё успевала. У неё 
было ещё столько планов...

Виталий ДОБРУСИН, руководитель медиа-
проекта «Самарские судьбы»: 

– В тот день, когда Зоя Семёновна 
ушла из жизни, эта новость появилась на 
интернет-портале «Самарские судьбы». 
Люди оставляли сотни отзывов со всего 
мира. Это было признание Зои Семёновны 
Громовой как автора проникновенных 
стихов и благодарность за то, что она 
сделала для «Лиры». 

Людмила ПАВЛОВА, член Российского 
Союза профессиональных литераторов:

– Мы были подругами. Зоя – очень 
душевный человек. Она меня всегда называ-
ла Людонькой, никак иначе. Авторы сайта 
«Самарские судьбы» подарили сегодня 
«Лире» статуэтку совы –  символ мудро-
сти и знаний. Зоя Семёновна была именно 
такой, талантливой и мудрой. Её уход был 
страшной новостью для всех нас…
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Андрей Громов, сын Зои Громовой:

– Мама… Первые мои воспоминания, 
как ни странно, связаны не с родителями, 
не с квартирой, где мы жили семьёй, а с 
детским садом, двором. Родители почти 
всю неделю проводили на заводе. Работа-
ли. Отец – за станком, мама – за чертёж-
ным кульманом. Поначалу родители были 
вынуждены нанять нянечку.

Впоследствии отец часто по выход-
ным дням ездил с нами на природу, на 
берега Самарки, Волги… Помню их всегда 
радостными, весёлыми. Помню, родители 
вернулись из магазина и вручили мне, ещё 
детсадовцу, хоккейную пластмассовую 
клюшку с шайбой. Но тематика спорта 
оказалась не моим хобби, и техника в гара-
же отца казалась мне куда интереснее. 
Тем не менее, когда мои родители зимой с 
«заводскими» ездили на поезде здоровья 
«Снежинка», я, а впоследствии и мой бра-
тик Владимир, с удовольствием составля-
ли им «компанию»… Летом – дача по 
выходным дням… А ещё родители с нами 
часто гостили в домах отдыха от своего 

завода. Мама с отцом и нами часто по 
осени выбирались за грибами, набирали 
помногу опят или маслят… 

В начале девяностых, когда я уже рабо-
тал, маме удалось напечатать свой пер-
вый сборник стихов, выглядящий как 
настоящее типографское издание. Это 
была книга избранных стихотворений 
«Линия судьбы» тиражом всего в двадцать 
экземпляров. Позже, когда удалось освоить 
принципы вёрстки книг, были напечатаны 
уже промышленным методом многие изда-
ния Зои Семёновны, сборники стихов и 
прозы авторов «Лиры». 

Владимир Громов, сын Зои Громовой:

– Семья мамы оказалась в Куйбышеве в 
1941 году, когда была эвакуирована из 
Воронежа. Интересно, что и семья её буду-
щего мужа – нашего папы – тоже приехала 
в эвакуацию в Куйбышев из Воронежа. 
После войны на заводе осталось много 
воронежских, маму они называли «Наша 
Зоинька». На авиазаводе работали мами-
на мама, её отчим, дед, тётки, будущий 
муж, свёкор. Отец мамы пропал без вести 
на фронте, два дяди погибли… Мама ощу-
щала себя жителем Куйбышева и писала 
стихи о городе, который стал ей род-
ным. К сожалению, у мамы не было высше-
го образования. Она окончила только тех-
никум. Было очевидно, что токарное дело 
– не мамино призвание. На заводе маме 
давали направление в Ленинградский уни-
верситет на филологическое или журна-
листское отделение, но её мама этого не 
одобрила и учиться  не отпустила. Думаю, 
мама жалела об этом всю жизнь, хотя у 
неё и есть стих «Я себе не сделала карье-
ры», где она пишет про самореализацию в 
профессии инженера-авиастроителя.

Их семья жила бедно, отношения с рев-
нивым отчимом у бабушки не сложились. 
В приступах пьяной ревности мамин 
отчим бил мамину маму, крушил мебель. 
В одиннадцать лет после одного из таких 
скандалов мама стала заикаться. Заика-
ние прошло лишь в тридцать лет после 
рождения первенца. Была, возможно, и ещё 
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одна причина. При поступлении в вузы 
тщательно проверяли родословную 
поступивших, и могла «всплыть» инфор-
мация о том, что бабушка мамы  воспи-
тывалась как приёмная дочь у управляю-
щих имения, а отец мамы был из семьи 
раскулаченных. По маминым рассказам, 
какое-то время он даже жил не под своей 
фамилией. Она об этом узнала уже взро-
слой.  Без высшего образования мама всё 
же стала инженером-конструктором бла-
годаря собственному труду и самообразо-
ванию. Да и чертила она прекрасно. 

Стихи она писала со школы, печа-
таться начала с семнадцати лет в завод-
ской газете «За ударные темпы!», писала 
для стенгазет, участвовала в деятель-
ности заводского литобъединения КуАЗа 
«Элегия». В середине  восьмидесятых её 
стихи уже печатали в «Волжской заре». В 
2013 году на Авиакоре провели конкурс 
стихов к очередному юбилею завода, в 
котором мама победила.

Мама старалась поощрять в нас с бра-
том творческое начало. Андрея записала 
в музыкальную школу по классу баяна, 
меня водила в хор в ДК «Родина». Поощря-
ла и писательство, учила нас рисовать. 
Она сохранила в семейном архиве мою пер-
вую неуклюжую попытку срифмовать 
текст со словами «пилот – самолёт», 
«река – облака». Старший сын Андрей 
помогал маме в работе над её книгами... 

* * *

Осколки большого  зеркала

(Чья-то любовь разбита?)

Лежат на асфальте, посверкивая,

Как серебро разлитое.

В его угловатые лужицы

Падает небо бездонно...

И в танце магическом кружатся,

Крича заклинанья, вороны.

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фотографии из 

архива семьи Громовых.
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Игорь и Зоя Громовы с 
сыновьями Володей и 
Андреем. 1976 год

За работой на 
Куйбышевском 

Авиазаводе

Встреча Зои Семёновны 
Громовой со школьниками



случайная встреча

Пространственная тайна...

Пленительная грусть...

Мы встретились случайно,

И поздно. Ну и пусть.

Пусть ничего не будет.

Хотя могло бы быть...

Зато нас не осудят,

Ведь не за что судить.

Случайна ль эта встреча,

Сумбурная, как сон?

Ах, этот странный вечер

С весною в унисон!

закружившийся шлейф...

Закружившийся шлейф

Золотистого сари

Над деревьями вскинул

Октябрь-листовей...

Сын мой юный задумчиво

Вторит гитаре

Улетающей нотой излома бровей.

И слова его песни

И древни, и юны

О прелестной и хрупкой

Полячке Ирэн...

И призывно звучат

Осмелевшие струны

Голосами ушедших в преданья сирен.

В них мечта, 

Где пленительны робкие руки

И волнистых волос

Золотой водопад...

Так светла эта грусть

В замирающем звуке...

И легка

Как во мне  многолетье назад...

мелодия

Задумчивый голос трубы

В подземном звучит переходе...

Одна из прекрасных мелодий –

Эпиграфом чьей-то судьбы...

Как пуст этот «зал» близ «Звезды».  
Один музыкант невесёлый...

Звучит его дивное соло,

Как знак-оберег от беды.

Невольно замедлив шаги,

Забыв (хоть на время!) поспешность,

Вливаюсь легко и безгрешно

В живительный музыки гимн...

. . .

Кто ты, чародей-музыкант?

Монеток (до стыдного!) – мало...

Тебе бы – концертные залы

Под твой

Просветлённый талант!
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мОниКА КОндэ: 
иЗ КОлумБии  
С лЮБОВьЮ

Мы с Моникой встречаемся в один из послед-
них дней сентября. Погода холодная даже для 
самарцев, что говорить о коренной колумбийке. 
Но таким трудностям Моника не придаёт значе-
ния. Из городов в разных уголках мира, где она 
побывала в последние два года, она выбрала 
Самару. Обычно не любящая долго задерживать-
ся на одном месте, намерена остаться здесь в 
ближайшие годы. Причина такого решения про-
ста – любовь.
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В её родной Колумбии времена года 
не меняются со временем, они измеря-
ются километрами. Из жаркого лета на 
берегу океана до холодных горных вер-
шин – три часа езды на автомобиле. Я не 
в первый раз замечаю, с какой искрен-
ней любовью представители Латинской 
Америки говорят о своей родине. 
Кажется, что понятие «дом» значит 
для них больше, чем для кого бы то ни 
было. Но на вопрос: «Можешь ли ты 
сейчас назвать своим домом Самару?» 
– Моника отвечает: «Да». 

Моника КОНДЭ, педагог:

– Был момент, когда я сказала себе: 
«Ты остаёшься». Будущие месяцы или 
годы твоя жизнь будет связана с этим 
местом. Я не понимаю людей, которые 
ругают родной город. Вы живёте здесь – 
кто, если не вы, может что-то изменить? 
Так считает мой молодой человек, и я с 
ним согласна.

Когда Моника и Михаил познако-
мились, она не знала русского, он – 
испанского и с трудом говорил по-
английски. Выучил именно ради неё – 
в поисках «общего языка» в прямом и 
переносном смысле слова двум людям 
из разных концов света многое при-
шлось узнать друг о друге. 

Они встретились в пионерском 
лагере под Самарой летом 2012 года. 
Моника приехала туда в качестве 
волонтёра. Сорвалась с работы в 
Колумбии, поняла, что не может всё 
время сидеть в офисе. Ей очень нра-
вилось заниматься с детьми – расска-
зывать о своей стране и культуре, 
учить их английскому, вместе приду-
мывать игры. Только с молодым учи-
телем истории, который работал в 
лагере вожатым, постоянно случались 
конфликты. 

Моника КОНДЭ, педагог:

– Однажды Миша просто решил поло-
жить конец нашим ссорам. Он так интен-
сивно начал практиковаться в англий-
ском языке, что вскоре мы стали пони-
мать друг друга и перестали конфликто-
вать. Ну, а сейчас мы понимаем друг друга 
лучше, чем кто бы то ни был!

Интересно, что как такового горо-
да Моника тем летом не увидела – 
почти все три месяца провела в лаге-
ре. Прогуляться по улицам довелось 
уже зимой, когда после поездки в дру-
гие города и страны сердце снова при-
вело её в Самару. Гуляла, конечно, уже 
не одна. 

В поисках общего языка Михаилу и Монике 
пришлось многое преодолеть
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Моника КОНДЭ, педагог: 

– Поскольку Миша – историк, он расска-
зывает множество интересных вещей. Я не 
перестаю удивляться. По сравнению с Рос-
сией Колумбия – молодая страна, у нас нет 
такой богатой истории. А у вас всё просто 
пропитано культурой и искусством.

С детства Моника хорошо танцева-
ла. Ритмы бачаты и сальсы, кумбии и 
реггетона в крови у многих латиноаме-
риканцев. Праздник, на котором не тан-
цуют, у них называется просто «встре-
чей». Может быть, именно из-за повсе-
местности танцевальной культуры пре-
вращать это в профессию не считается 
престижным. Но в России ситуация ока-
залась иной. «Друзья не верят, что мно-
гие русские танцуют латину профессио-
нально», – говорит она.

Сегодня она преподаёт в двух тан-
цевальных школах. По-русски Моника 
по-прежнему не говорит, но базовых 
слов вполне достаточно: ученики и без 
них понимают своего педагога. А вот 
Михаилу принять язык страстных 
латинских танцев было непросто. 
Вероятно, сложнее, чем выучить 
английский язык.

Моника КОНДЭ, педагог:

– Он всё время ревновал меня к пар-
тнёрам – перестал, только когда научился 

танцевать сам. Теперь я говорю ему: 
видишь, ты танцуешь не потому, что 
кто-то тебе нравится, а потому что 
тебе нравится танец.

На танцевальных фестивалях и 
мастер-классах, где Моника выступает 
и совершенствуется, она нашла новых 
друзей. Говоря о друзьях, поправляет-
ся: здесь это понятие иное, чем у неё 
на родине. В Колумбии, где все очень 
общительны и мгновенно записывают 
тебя в друзья, можно не иметь ни 
одного настоящего друга. В Самаре 
друзей у неё не так много, но в их 
надёжности можно не сомневаться.

Мнение иностранцев о России 
всегда очень интересно. То, что мно-
гие считают нас угрюмыми и неулыб-
чивыми, не секрет. И, пожалуй, впер-
вые я встречаю понимание этой наци-
ональной особенности. 

Моника КОНДЭ, педагог:

– Летом, когда я впервые оказалась в 
России, всё было очень похоже на мою 
страну: люди улыбались и были привет-
ливыми. С началом холодов и дождей все 
замкнулись в себе. Первое время я удивля-
лась. Но нужно прожить здесь не неделю 
или две, а всю осень и зиму, чтобы понять 
такое поведение. Если честно, иногда всё, 
чего мне хочется, это поскорее зайти с 
улицы в тёплый дом.

Впереди у Моники – первая зима, 
которую от начала до конца она про-
ведёт в России. Все игры и зимние виды 
спорта ещё в новинку. Снеговик, сле-
пленный в прошлом январе, получился 
не очень красивым. Так что в планах – 
практиковаться в лепке снежных скуль-
птур, кататься на коньках и впервые в 
жизни – на сноуборде. Возможно, съез-
дить в гости к родителям – но теперь 
вместе с Михаилом, и после снова вер-
нуться в Самару.

Ася КАНДАУРОВА
При подготовке материала использо-

ваны фото из архива Моники Кондэ.

Сейчас Моника Кондэ преподаёт 
латиноамериканские танцы  
в двух студиях Самары

122   самарские судьбы  #11/2013

Лица МОНИКА КОНДЭ



#11/2013  самарские судьбы   123



СимВОл ГОРОдА: 
ГОСТиничнЫЙ КОмплЕКС  

«РЕнЕССАнС САмАРА»

16 мая 2014 года Группа компаний «ВОЛГА-
ТРАНССТРОй» отметит 25 лет успешной деятельнос-
ти на строительном рынке России. Наиболее  
значимые объекты, возведённые за эти годы, 
известные всем горожанам и гостям Самары, будут 
представлены на страницах нашего журнала. 

Одним из объектов, формирующих современ-
ный облик города, стал возведённый усилиями 
специалистов ГК «ВОЛГАТРАНССТРОй» пятизвёздоч-
ный гостиничный комплекс «Ренессанс Самара 
Отель».



Высокий уровень профессиона-
лизма позволил компании реализо-
вать проект мирового уровня. Отель 
«Ренессанс», украсивший Самару, был 
построен за короткий срок и торжест-
венно сдан в эксплуатацию в 2003 году. 
Объект принимала не только россий-
ская государственная комиссия, но и 
комиссия управляющей американской 
компании «Мариотт». Самарский 
«Ренессанс», по признанию экспертов, 
выполнен на уровне мировых стан-
дартов первоклассных отелей. Сегод-
ня он стал одним из центров деловой 
и культурной жизни города. 

Традиционно появление каждого 
нового объекта компании «Волга-
трансстрой» – новый штрих к портрету 
Самары. Открытый в 2003 году отель 
«Ренессанс» профессионалы бизнеса 
гостеприимства сочли как одним из 
лучших в системе «Marriott», которая 
управляет отелем, так и блестящей 
звездой по самым строгим европей-

ским системам оценки. «Ренессанс 
Самара Отель» был удостоен награды 
победителя в номинации «Лучшая рос-
сийская региональная гостиница» по 
итогам конкурса российской туристи-
ческой индустрии в рамках выставки 
MITT-2006. В 2003 году компания 
«Волгатрансстрой» стала лауреатом 
премии «Российские созидатели» в 
области «Специальное и транспортное 
строительство»

Гостиничный комплекс «Ренессанс», 
построенный в парковой зоне города, 
по уровню комфорта – единственный в 
своём роде в регионе. Работа велась 
рука об руку с иностранными партнёра-
ми. В роскошном здании пятизвёдочно-
го отеля три ресторана, один из которых 
имеет фантастический вид на Волгу. 
Деловые люди смогут обсудить свои 
насущные проблемы и неотложные 
дела в конференц-залах и комнатах для 
переговоров, а также отдохнуть в одном 
из трёх баров и боулинге. 
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Для любого современного города 
гостиница – это универсальный центр, 
где должно быть всё необходимое для 
комфортного и безопасного прожива-
ния в соответствии с высокими между-
народными нормами и правилами. 
Поэтому новейшие разработки строи-
тельной инженерии, достижения 
информационной и технологической 
революции, охватывающие все сферы 
человеческой жизни, нашли первое 
применение в сервисе и оборудова-
нии отеля.

Гостиница – это визитная карточка 
места и времени, в котором живут 
люди. Инженерное обеспечение 
гостиницы гарантирует комфортное 
проживание гостям в любое время 
года. Им предложит свои услуги оздо-
ровительный центр, в котором есть 
бассейн, сауна, тренажёрный зал, 
салон красоты.

Пятизвёздочный отель сети «Мари-
отт» наглядно демонстрирует, как 
должны жить и отдыхать не только 
деловые туристы, политики и пар-
тнёры из ведущих стран мира, но и 
сами самарцы. 

Высокий уровень жизни, техноло-
гий и комфорта привнёс в самарский 
гостиничный бизнес этот сложный инте-
ресный инвестиционный проект, поло-
жив начало международному девелоп-
менту в деятельности ГК «ВТС»…

К строительству были причастны 
практически все подразделения 
«Волгатрансстроя» – от руководителей 
проектами и снабженцев, бухгалте-
ров, сметчиков, плановиков до произ-
водственников, монтажников и отде-
лочников. Каждый из них внёс свою 
лепту в строительство лучшей гостини-
цы Поволжья. 

3 октября 2003 года лучшие из луч-
ших собрались в главном зале «Ренес-
санса» на торжественный вечер по 
случаю завершения строительства. 
Помимо работников ВТС здесь присут-
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В гостинице Renaissance Samara Hotel  
196 номеров различных категорий: 

113 одноместных номеров с двуспальной 
кроватью, 66 двухместных номеров, 

7 полулюксов, 8 бизнес-люксов,  
вице-президентские апартаменты, 
президентские апартаменты. 

В номерах прямой телефон с выходом в 
город, доступ в Интернет, спутниковое 
телевидение, встроенный сейф, мини-
бар, детектор дыма, автоматическая 
противопожарная система, фен, 
индивидуальный климат-контроль.

Рестораны и бары: 

ресторан международной кухни 
«Sunlight», итальянский ресторан и бар 
«In Alto», венское кафе, боулинг и 
бильярд «10 Pins». 

Фитнес-центр: бассейн, сауна, 
тренажёрный зал, массаж.

Услуги: бизнес-центр, уход за детьми (по 
требованию), обмен валюты, трансфер в 
аэропорт и в гостиницу, аренда 
автомобилей, бесплатная парковка, 
обслуживание в номерах (24 часа), 
прачечная и химчистка.

Организация конференций и банкетов:  
6 конференц-залов, зал торжеств, 
современное оборудование, 
индивидуальный подход.

ствовали и представители субподряд-
ных организаций (их на строительстве 
гостиницы работало более двадцати). 
Впервые они увидели в законченном 
виде плоды своих трудов, и это стало 
для всех настоящим праздником.

18 декабря 2003 года торжествен-
ное открытие «Renaissance Hotel 
Samara» праздновал весь город. Были 
приглашены первые лица города и 
губернии. От имени Самарской 
Губернской Думы Компания «Волга-
трансстрой» была награждена Почёт-
ным Дипломом за вклад в развитие 
экономики Самарской области. 
Диплом вручил председатель Губерн-
ской Думы Виктор Сазонов. Благодар-
ственное письмо получили также 
работники «Волгатрансстрой-Проек-
та». После официальной части и 
праздничного фуршета гостей пригла-
сили на великолепный фейерверк.
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