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Многие годы мне посчастливилось близко, по-
родственному, общаться с этим незаурядным чело-
веком. Его доброй памяти посвящаю свои воспо-
минания. 
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Из газеты «Оренбургская неделя» 
от 13 февраля 2013 года: 

«Не стало Рема Вяхирева.
11 февраля завершил свой зем-

ной путь Рем Иванович Вяхирев.
Россия узнала Рема Вяхире ва 

в 1996 году в качестве главы 
совета директоров становивше-
гося всемогущим «Газпрома». На 
посту председателя правле ния 
самой крупной компании стра-
ны Вяхирев пользовался 
ог ромным влиянием – пожалуй, 
входя в последнюю пятилетку 
XX века в десятку главных тяже-
ловесов государства. Помимо 
кон троля над триллионами 
«газо вых» рублей, этому 
способство вали и многолетние 
хорошие от ношения, если не 
сказать друж ба, с человеком № 2 
в России Виктором Черномырди-
ным. Но после отставок Черно-
мырдина, а затем и Бориса Ель-
цина Рем Иванович в марте 2001 
года и сам подал прошение об 
отставке. На пенсии жил в 
своём поместье в Подмоско вье 
практически отшельником, не 
подпуская к себе журналистов и 

принципиально не высказываясь на темы современ-
ной экономики и политики. Лишь однажды, в августе 
2012 года, он сделал исключение для жур нала «Форбс». 
Вот характерная цитата из его интервью: "...Сей час 
одни разговоры – как слезть с газовой иглы. Глупости 
всё это. Это кормилица, а не игла! Страна и тогда, 
когда цены были маленькими, и сейчас, когда они 
выросли, живёт эти ми деньгами".»

* * *

Наш край степной со всей душой
Провозглашаем!
Наш небольшой Иргиз Большой,
Черниговка Большая!

Примерно такой припев сложился у меня к 
песне, посвящённой небольшому селеньицу 
Большая Черниговка, что приютилось на самом 
южном краешке Куйбышевской (ныне – Самар-
ской) области. Пели её в далёком 1962-м году на 
одном из смотров художественной самодеятель-
ности под аккомпанемент заведующего тамош-
ним отделом культуры со смешной фамилией 
Пендюхин.

Это было в самом начале шестидесятых лет 
прошлого века. В село попал я по распределению, 
когда закончил Куйбышевское педагогическое 
училище. Невозможно забыть приезд туда в конце 
лета. Нещадно палящее солнце. На что глаз хвата-
ет, плоская в колеблющемся мареве степь. И сухой 
ветерок, поднимающий кверху пыль, забиваю-
щую глаза, нос и рот. До сих пор помнится мерзкое 
ощущение скрипа песка на зубах. 

РЕМ ВЯХИРЬ. 
САМАРСКАЯ ПОЭМА

Большая Черниговка. Подвесной мост через Большой Иргиз. 1960-е годы
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Это потом, напрягая романтическую фанта-
зию, сочинил я посвящение одному из покорите-
лей этого края. Флёры – так поэтично названо 
одно из сёл района. Хотя, между прочим, в те 
годы ещё бытовали и такие названия поселений, 
как Кочкиновка и Пьяновка. 

Это было время мало-помалу поднимающейся 
из военной разрухи страны. Сюда, в Большую Чер-
ниговку, из областного центра уже была проложе-
на «одноколейная» асфальтированная дорога. И в 
самом селе к центру асфальт поднят на дамбу. 
Должно быть, сделали так, чтоб отгородить хотя 
бы часть селения от весеннего половодья Большо-
го Иргиза, типичной речки-веснянки, питающейся 
в основном талыми водами, которая уже к августу 
почти вся пересыхает, зато весной разливается 
далеко-далеко по равнине. Помню разлив реки 
62-го года. Даже высоченная дамба не смогла 
удержать полую воду в узкой протоке. И тогда, 
помню, мы с моей славной хозяйкой Марией Его-
ровной поднимали завалинку вокруг глинобит-
ной избёнки на улице Полевой, на самом краю 
села, подсыпая такую же глинистую почву. Слава 
Богу, за ночь вода спала, и нас не подтопило, а 
жильцы прибрежных изб пострадали.

И ещё особенность этого местечка: огороды 
за селом делались поливными. Из реки проры-
вался канал, а от него каждый раз в определён-
ные часы люди делали канавки к своим участкам. 

ИЗ МОЕГО БОЛЬШЕ-ЧЕРНИГОВСКОГО 
ДНЕВНИКА

Моя должность – директор районного Дома 
пионеров и школьников. За недостатком учите-

лей с высшим образованием 
и по моему увлечению лите-
ратурным творчеством как 
совместитель преподаю рус-
ский язык и литературу в стар-
ших классах вечерней школы 
рабочей молодёжи.

14.10.61. В Доме пионеров 
дела неважные (Надо честно 
признаться: в качестве дирек-
тора Дома пионеров и школь-
ников я был весьма слаб, да и 
не хотелось мне сразу же 
начальствовать. С самого 
начала рвался на малую роди-
ну. Не удалось. Там соглаша-
лись меня принять, а Большая 
Черниговка не отпускала).

17.10.61. Вчера прошёл 
призывную медицинскую 
комиссию в военкомате. 
Решение: в Армию негоден. 

3.11.61. Сегодня узнал, что 
действительно специально 
оставлен в гражданке. Ставин 
(один из членов комиссии) 
«по секрету» об этом сказал.

Степь, степь... Никогда не 
жил в степи. А вот пришлось.

Люди? Советские. Есть 
честные и – наоборот. Пока 
вижу честных. 

И всё-таки мне удалось 
удрать оттуда, когда на другой 
год во время военкомовской 
призывной комиссии уже 
подружившимся со мной чле-
нам комиссии шепнул, что 
хочу послужить любимой 
Родине. 

Теперь прошу предста-
вить, каково было учителям, 
прибывшим туда в 30-е годы, 
на тридцать лет раньше меня! 
И это были будущие родители 
героя моего рассказа, тоже 
педагоги, выпускники Ленин-
градского педагогического 
института Иван Фёдорович и 
Людмила Григорьевна Вяхи-
ревы. Ещё надо иметь в виду: 
это были годы голода в Сред-
нем Поволжье. Впрочем, для Рем Вяхирев и Александр Степанов. Подмосковье
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Сначала мне довелось узнать о Вяхиреве заоч-
но. С группой куйбышевских писателей мне как 
начинающему литератору довелось участвовать в 
творческой встрече с коллективом нефтестабилиза-
ционного завода. После выступления нас отправили 
на автобусе и с нами до Нефтегорска «прицепили» 
несколько рабочих. Мы горячо обсуждали не только 
свои поэтические отчёты перед заводчанами, но и 
делились приятными впечатлениями о заводе. 

точности привожу фрагмент 
официальной достаточно све-
жей биографической справ-
ки, препровождавшей канди-
датуру Рема Вяхирева к уча-
стию в акции «Народное при-
знание». В номинацию 
«Самарские судьбы» выдви-
нула его общественность 
Нефтегорского района.

ВЯХИРЕВ 
РЕМ ИВАНОВИЧ 

Рем Иванович родился в 
1934 году в Большой Черни-
говке в многодетной семье. 
Окончив в 1951 году школу, он 
намеревался поступать в 
Кронштадтское мореходное 
училище, но, не пройдя по 
зрению, поступил на только 
что организованный нефтя-
ной факультет Куйбышевско-
го индустриального института. 
После окончания вуза после-
довательно прошёл с 1957 по 
1963 годы от оператора плат-
формы до директора нефте-
стабилизационного завода (в 
Нефтегорске – А.С.).

* * *

Заметно, что большинст-
во выдающихся граждан 
страны притягивали и при-
тягивают законный интерес 
людей искусства – о них 
пишут книги и картины, 
создают кинофильмы и 
песни. О том же Викторе Сте-
пановиче Черномырдине, 
друге Рема Ивановича, 
столько написано, о нём 
столько создано произведе-
ний! И это правильно – стра-
на должна знать своих геро-
ев. А то и весь мир, чтобы 
знали наших, а мы гордились 
своей талантливой Родиной 
перед всей планетой! Ещё 
важнее, чтоб новые поколе-
ния перенимали опыт неза-
урядных личностей. 

Большая Черниговка. 1929 год

Дом пионеров в Большой Черниговке. 1950-е годы

Магазин в Большой Черниговке. 1940-е годы
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Несмотря на допущение естественного дискомфор-
та от нефти, территория предприятия выглядела 
райской. Ровно выстланные асфальтированные 
дорожки, под ёжика постриженные газоны, много 
цветников и фруктовых деревьев.

– Это вы ещё не видали: шеф скотный двор 
завёл! К обеду в столовке и молочко свежее, и 
мясцо парное на столы от него подают, – дополнил 
наш восторг один из рабочих. 

– М-да, уникальный человек наш Вяхирь: меня 
вот сейчас последними словами отругал, а мне 
почему-то не обидно. Потому что коротко и ясно: 
действительно, заслужил я выговора. Другой бы 
начал гундеть передо мной, да понять невозможно, 
что он хочет от тебя: то ли на колени перед ним 
встать, то ли плёткой спину себе исполосовать. А на 
сердце только обида останется. Не на себя, а на 
занудство такого начальника... 

А потом, по не зависящему от нас капризу судь-
бы, породнились мы с Ремом Ивановичем Вяхире-
вым, когда я женился на младшей сестре его жены 
Любови Фёдоровны. Это его, директора завода, 
рабочий Вяхирем назвал, и ещё не раз слышал я 
такое его прозвание от окружающих! 

И, казалось бы, мне, напористому журналисту, 
карты в руки – была возможность то ли сделать 
литературную запись его мемуаров, то ли самому 
рассказать о нём ещё при его жизни. 

Да вот досада: сколько ни подступался к Вяхире-
ву с предложением специально записать его рас-
сказ о том, как он дошёл «до жизни такой»: от 
кресть янского мальчишки из самой глухой глубин-
ки до всемирно известного государственного деяте-
ля - бесполезно. Он всё отшучивался: «Да никому 
это не надо. Хочешь язык почесать, вон про бабку 
(так он называл супругу) сочиняй свои глупости».

В небольшой, но компактно обставленной 
библиотеке подмосковного дома его, где мне было 
разрешено работать, пытался найти хоть малень-
кую брошюрку о его жизни – тоже напрасно. Когда 
ж он однажды «застукал» меня в процессе такого 
поиска, опять посмеялся, как всегда, смачно: «Что 
роешься, как жук в навозе. Я ж не чукча из анекдо-
та, не писатель я – читатель». 

И лишь иногда, видно, забыв о моём журна-
листском зуде, расслабившись в экскурсии по свое-
му «колхозу» (так называл своё хозяйство с прудом, 
огородом, домашней живностью и лугом), на 
рыбалке или в предбаннике, с теми же смешками, 
выдавал он короткие «вспоминалки» о своём 
прошлом. Например, о детстве в Большой Черни-
говке, в которой на тридцать лет позже было «сча-
стье» недолго пожить и мне. А я спешил занести 
детали тех историй в блокноты.

Тогда же, в его подмосков-
ной библиотеке, «по мотивам» 
всего лишь единственного най-
денного мной коллективного 
научного труда захотелось 
облачить технические терми-
ны в стихотворную форму и так 
восстановить кое-какие собы-
тия его жизни – многое так 
романтично выглядит в его 
судьбе. Вот что получилось. 

БОЛЬШЕ-ЧЕРНИГОВСКИЙ 
ШЕЛЬФ 

Понятие «шельф» много-
значно; оно включает гео-
морфологический, минераге-
нический, юридический и 
другие аспекты…

Р.И. Вяхирев, Б.А. Никитин, 
А.И. Гриценко, Е.В. Захаров, 
П.Б. Никитин. «Актуальность 
выявления и освоения место-
рождений газа и нефти на 
шельфе России». Москва. 
«Газета пресс». 2000.

ИМЕНИОРГАНИКА

Российские названия
То немы, как скала,
То радуют, позванивая,
То бьют в колокола.

8   самарские судьбы  #3/2013

Самарские судьбы РЕМ ВЯХИРЕВ



«Черниговка, Украинка,
И Бустандык, Иргиз» –
Всё это степень крайняя,
Фантазии каприз.
Соседи долго ахали,
Лишь поняли затем,
Что не случайно Вяхиревы
Назвали сына «Рем».
При выборе огромном
В том захолустье им
Был близок Рем и Ромул,
Что основали Рим.
А самому мальчонке
Рим виделся во сне
На той Иргиз-речонке,
Бурлящей по весне,
Бурлящей половодьем.
… Глаза ребят остры –
На льдинах хороводили
И жгли на них костры.
Сплавляли в путь неблизкий
С наивом тонких шей:
По Волге шельф Иргизский
Каспийский встретит шельф.
… Тянулся дней весёлых
Цветастый детства шлейф,
Где рядышком со школой
Судьбы ложился шельф.
Не чужеродным эльфом,
А сказкой под рукой,
И не научным шельфом,
А Волгою-рекой.
Рекой, где хлад и голод,
Где зло военных пут…
Потом Самара-город,
Престижный институт.
Нефте- и газопромыслы,
Дороги и года,
И замыслы, и помыслы,
Моря и города,
Ищейки, шельмы, шейхи,
Фокстрот, чарльстон и шейк,
Гудзоны, Вислы, Эльбы,
Планеты вечный шельф.
Но кто б, когда бы, где бы
Ни попадался встречь,

Родное помнил небо,
Родную помнил речь.
Судьба святой черницею
Черкнула, как эскиз:
«В селе Большой Черниговке
Река Большой Иргиз!»

ЮРИС, 
ИЛИ ПРОСТО-ПРУДЕНЦИЯ

И я в Большой Черниговке бывал,
Пардон, лопатой груши обивал
И вырваться из чар её не чаял
(Лесному человеку степь как щель!):
Искал я в жизни свой заветный шельф
И потому-то в армию отчалил.
Чтоб с поливною справиться нагрузкой,
Плотины понастроили на руслах.
И стал Иргиз с водою полный крут,
Да будет жаль, коль станет непроточен –
Застойный шельф непрочен и порочен
(Хотя игру имеет даже пруд).
Прости мне, Рем, рифмованную шалость –
Чудить в России многим разрешалось –
Сам Бог мне нынче разрешенье дал,
Чтоб поздним летом, уходящим в осень,
Поздравить с цифрой «60» и «8»…
«Спасибо, - говоришь, - не ожидал!»

23 августа 2002 
Подмосковье

Надо оговориться: хотя Рем Иванович катего-
рично отказывался от специальной записи его вос-
поминаний, но благосклонно принимал мои сти-
хотворные строчки о нём. Аккуратно складывал 
мои рукописи в укромном уголке своего кабинета. 
И однажды даже разрешил самиздатом в одном из 
московских издательств, им же рекомендованном, 
распечатать брошюрку ко дню его рождения. Это 
были мои фантазии на тему шельфов в его Боль-
шой Черниговке и большой биографии. 

ПО ДОКУМЕНТАМ И ВОСПОМИНАНИЯМ 
РЕМА ИВАНОВИЧА

Познакомились отец с матерью Рема Вяхире-
ва – Иван Фёдорович и Людмила Григорьевна - в 
студенчестве, учась в Ленинградском педагогичес-
ком институте. И распределены уже вместе как 
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муж и жена в районный центр Большая Чернигов-
ка Куйбышевской области. Здесь он работал заве-
дующим районным отделом народного образо-
вания, она – учительницей.

Уходя на фронт Великой Отечественной 
войны, Иван Вяхирев передал семью на попе-
чение одинокой старушки, которая жила в 
достаточно крепком доме Большой Чернигов-
ки в местечке Сибирь. Кормилицей всего 
семейства стала корова Майка. Весьма 
норовис тая особа была эта скотинка. Рему как 
старшему среди детей тогда пришлось всю 
заботу о ней взять на себя.

Целыми летами он пас её отдельно от общест-
венного стада – наёмные пастухи наотрез отка-
зывались брать строптивую Майку в стадо.

Однажды блудная коровушка вырвалась из-
под опеки пастушонка и пропала на целую 
неделю. Еле разыскали за десяток километров 
в соседней области…

А ещё, как рассказывал сам Рем Иванович, в 
детстве (простим из-за этого голодного време-
ни некую шалость!) они с дружками «охоти-
лись» на торговок, приезжающих на подводах 
из соседней Большой Глушицы с мешками за 
плечами. Мальчишки тайком на ходу прореза-
ли дыры в мешках и угощались сыпавшейся 
оттуда ягодой. 

В шестой класс Рем ходил в исаклинскую 
школу, куда на партийную работу перевели отца. 
Там ещё в детстве он познал и сельскую отопку 

тех лет – кизяки. Вот как выра-
зительно высказался по этому 
поводу ещё один выдающий-
ся государственный человек.

«ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ 
НАЗНАЧЕН НА 14.00»

Из интервью М. Сердюкова с пре-
зидентом Татарстана Минтимером 
Шаймиевым в газете «Неделя. 
Российская газета» от 25 июня 
2009 года: 

«Татарстан первым в России 
провёл стопроцентную газифи-
кацию.

Корреспондент «РГ»: Пото-
му что это мечта вашего дет-
ства?

Шаймиев: Не только моя. 
Надо отдать должное Рему Ива-
новичу Вяхиреву, первому предсе-
дателю «Газпрома». Для него 
ведь кизяк – тоже не абстрак-
тное понятие. Он сам из села, 
только из Куйбышевской обла-
сти. Там так же маялись с допо-
топной энергетикой». 

А в 9-й класс Вяхирев 
пошёл в Куйбышеве. Полю-
бил Волгу, научился грести на 
лодке. Переехав учиться из 
сельской школы в городскую, 
науку одолевал с большим 
напряжением. Между про-
чим, тогда классы ещё разде-
лялись на мужские и женские.

Особенно запомнилась 
ему ситуация с познанием 
французского языка. Две чет-
верти по этому предмету он не 
был аттестован. Добрая учи-
тельница объясняла ему, успо-
каивая: «Двойку поставить не 
хочу, потому что вижу: очень 
стараешься. А тройку – не 
могу: не дотягиваешь». В атте-
стате была четвёрка (хор!). 

Иван Фёдорович и Людмила Григорьевна - 
родители Рема Вяхирева
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Студенческая пора. Рем Вяхирев - третий слева

Учёба в институте. Рем Вяхирев - справа

#3/2013  самарские судьбы   11



Жаль, не знаю, как чтут память о знатных 
выпускниках в Самарском техническом универси-
тете, в котором, к слову, учился и Виктор Степано-
вич Черномырдин. Недавно вот узнал от его 
сестры Валентины, что студент Рем Вяхирев 
актёрствовал там, занимаясь в драматическом 
кружке. О чём он мне ни разу не обмолвился, 
скромняга! 

Здесь вот, в Оренбурге, своему выдающемуся 
земляку Виктору Степановичу Черномырдину 
едва ль не в год его кончины памятник поставили, 
его именем улицу назвали, в честь него спортив-
ные соревнования проводятся. Интересно, как 
Самара увековечит память своего знатного зем-
ляка Вяхирева Рема Ивановича?! 

Перед последним днём его рождения звоню 
ему, чтоб поздравить. Он извиняется, что не 
может долго говорить: «Тут у меня журналисты из 
«Форбса» – интервью пытают». Словно обе сто-
роны такой встречи предчувствовали: это будет 
итог важного гражданина России, его последнее 
интервью. 

Теперь результат той «пытки» многократно 
растиражирован в социальной сети на многих сай-
тах с многочисленными комментариями, часто с 
лукавыми домыслами и недобрыми выводами. 

12 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

Звоню ему. 
В ответ на приветствие традиционно бодро 

рапортует: «Здравствуй, господин товарищ 
начальник!»

– Как самочувствие? 
Так же дежурно ответствует:
– Живой ещё!
– «Форбс» опубликовал интервью с тобой в 

Интернете. Читал?
– А зачем? Чукча не читатель. И не писа-

тель, – как обычно хмыкает, слегка переина-
чив анекдот. – Чукча – колхозник! Видать, жур-
налистам стало уж не о ком писать, как о нас, 
стариках. 

Замечу: в интервью он не сказал, что уже после 
ухода на пенсию какие-то партийцы пытались втя-
нуть его в политические игры. Сам слышал: ему кто-
то из них позвонил и просил поддержать в предвы-
борной кампании. Он с прибаутками отказался, 

примерно так: «Вон бабку 
зовите: ей всё равно делать 
нечего. А у меня – хозяйство». 
Часто он его «колхозом» назы-
вал. И гордился им. 

Когда б мы со Светланой 
ни приезжали в Подмоско-
вье, он тут же с дороги усажи-
вал меня в авто и провозил 
по всей вотчине. Проводил 
по всем участкам животно-
водства, птицеводства, зем-
леделия, рыбоводства и пче-
ловодства. С упоительным 
достоинством рассказывал о 
производственных достиже-
ниях. Иногда даже казалось: 
настоятельно звал нас к себе, 
чтоб с крестьянской просто-
той похвастаться добрым 
делом. Похоже также: веде-
ние им хозяйства – реализа-
ция мечты полуголодного 
сельского мальчишки.

Позволю себе смелость 
прокомментировать некото-
рые моменты публикации в 
«Форбсе».

«В девятом-десятом (клас-
се – А.С.) – летом на Волге 
суда разгружал, чтобы купить 
себе штаны и рубаху (это уже 
было, когда он жил у дяди 
Якова на Запанской в Куйбы-
шеве – А.С.). Сусликов в степи 
ловил – сорок шкурок сдашь, 
поменяешь на тапочки.

А ловлей сусликов про-
мышлял в Черниговке, потом 
в Исаклах, куда отца на пар-
тийную работу перевели. 
Замечу, кстати, что, по Божье-
му промыслу, именно в неуро-
жайные, а значит, голодные 
годы в Заволжье этих грызу-
нов расплодилось видимо-
невидимо. Помню по моему 
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послевоенному детству: вся 
степь оглашалась их неумол-
чным свистом! Ими мы и под-
кармливались, поджаривая 
тушки прямо в поле на костре. 
И зарабатывали копейки «на 
кино», сдавая деревенскому 
утильщику Яхарю высушен-
ные с помощью ивовых рога-
ток-пялок на солнце шкурки 
зверьков. 

* * *

По воспоминаниям четы 
Вяхиревых.

Рем Вяхирев и Любовь 
Харитонова поженились в 
1954 году, будучи студента-
ми последних курсов разных 
вузов Куйбышева-на-Волге 
(ныне снова Самара). Он 
заканчивал нефтяной 
факультет индустриального 
(политехнического), она – 
промышленный факультет 
планового института. 

С чего начиналось? 
Придя в загс, наивные моло-
дожёны-студенты только 
здесь узнали, что эту акцию 
следует оплатить: ни много 
ни мало – 120 рублей при 
стипендии 394. Упросили 
расписать их в долг – распла-
тились сразу после получе-
ния вузовского «пособия».

Как жилось, как корми-
лось молодожёнам-студен-
там в первое время?

Одним словом сказать: 
голодно!

Когда оказалось, что 
обеих стипендий на «про-
корм» мало, Рем отнес в 
ломбард тёплое пальто и 
всю зиму, явно коченея, про-
ходил в лёгком пальтишке.

Зато две свадьбы сыграли им родители! Если 
их, по нынешним сытым временам, свадьбами 
можно назвать. Обе малолюдные. Одна - в Куй-
бышеве 25 декабря 1954 года при поддержке 
двоюродного брата Павла Дубровина и его 
жены Риммы. В доме дяди Якова Ефремовича. 
Гостями были преимущественно сокурсники!

Вторая – в селе Вольная Солянка Кинель-
Черкасского района Куйбышевской области у 
отца невесты, сельского учителя Фёдора Васи-
льевича Харитонова. Уже в 1955 году той же 
зимой во время студенческих каникул.

Конечно же, те скудные на угощенья застолья 
даже близко несравнимы с нынешними пирами, 
даже самыми скромными. Закуска – в основном 
«с огорода», выпивка – домашняя бражка. «На 
поклон» клали, то есть дарили молодым, тоже то, 
что «под рукой» оказывалось. Например, им в 
семейную дорогу достались вязаные домашние 

Любовь и Рем Вяхиревы
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носки, мыло (духовое!), рубахи. Мачеха Любы в 
приданое передала молодым перину, две подуш-
ки и таз для стирки. Зато сколько душевности и 
духовности, серьёзных напутствий и весёлых 
пожеланий! Песни и смех! Со мной могут поспо-
рить, однако по своей тоже непростой семейной 
жизни делаю твёрдый вывод: вроде бы шутей-
ные напутствия на таких свадьбах имеют чудо-
действенную силу. И Вяхиревы до конца своей 
жизни сохранили свой союз, детей и внуков до 
ума довели. 

АХ, ЭТИ СВАДЬБЫ!

Студенческую свадьбу
Пером не описать…
Заранее узнать бы,
Что можно ожидать…
Нежданные моменты,
Что ни момент, подвох.
Есть норма у студента:
Сказал, и Бобик сдох!
То выкрадут невесту,
То спрячут жениха,
То запоют не к месту…
И громкое «ха-ха!».

Но тут расклад особый:
Гулянье – у родни.
И ей потрафить чтобы,
Смиряют пыл они.
Отец Иван в раздумье:
Как сына понимать?..
Зовёт в Солянку Дуня –
 Она теперь за мать…
Подтянут и культурен
(Студент прошёл фронты),
Берёт гармонь Бутурлин
И трогает лады…
Поют без репетиций,
Нанизывая строчки,
О перелётных птицах
И синеньком платочке.
Глотнув настойки бражной,
Геннадий двинул стул
И с «эханьем», отважный,
«Цыганочку» рванул.
И столько, и полстолько,
Насколько хватит дых,
Нестройным ором «Горько!»
Терзают молодых.

Которые постарше,
Плетут напутствий вязь…
Гармонь грохочет маршем
И следом кружит вальс.
А брат Дубровин Павел
(Его здесь нет простей!),
Согласно добрых правил,
Велит всем пить по всей –
Так потчует гостей,
Что стало тяжело…
И нам пора в село…

* * *

…Ах, свадьба деревенская
Медвежьего угла!
Не спрятать занавесками,
Чтоб зависть не брала.
Ни любопытства праздного,
Ни пересуда разного
От глаз не отвести –
Открытость тут в чести!
Возня в избе-порухе,
Заглядки со двора,
А во дворе старухи
Да внуки, детвора…
У рта стакан-бадейка,
С краями самогон.
А Гришка Мормондейкин
Уже с утра хмелён.
Его сюда не звали,
Но он пришёл и пьёт.
За то его едва ли
Здесь кто-то упрекнёт.
Он – выпивоха штатный,
Но тихий и опрятный,
Стакана два в осушку
Зальёт и нос – в подушку…
И гармонист Артемьев
Слегка навеселе.
Он – царь на всех весельях,
Случавшихся в селе.
Он – пляшущий, поющий,
И как бы ни был пьян,
Считается: непьющий,
Поскольку не буян.
По пуговкам тальянки
Пройдётся вверх и вниз,
И каждого в Солянке
Утрапит он каприз…
Но это позже будет.
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Пока же видит он:
Две рюмки на подблюде
Выносят «на поклон».
«Извольте поклониться, –
Велит горластый сват, –
Когда бы не ленился,
Тогда бы был богат…»
Волнует молодых он,
Но кланяться – закон:
Они в смущеньи тихом
Согласны на поклон.
Заводит сват начало
Поклона-ритуала:

«Кланяются наши молодые 
ковшом с мёдом перед честным 
народом. Как у нас ведётся, кто 
просит, тому и даётся. Ковши 
наши дубовые, а речи будут 
медовые… Кто ж, сватья, первы-
ми на поклон молодым одари-
вать будет?»

Выходит дядюшка Андрей,
По виду – неказистый,
Но выдаёт поток речей,
Как сочинитель истый:
 «Дарю копейку
На счастливую семейку.
Дарю две,
Чтоб жили с умом в голове.
Дарю три –
За ним в оба глаза смотри.
Дарю четыре –
Живите в мире…
Дарю пятак…
Просто так!
А это – бумажки,
Чтоб ты не заглядывал к чужой 
Машке…
Теперь – остальные,
Чтоб нервы были стальные…»
Народ складушки любит,
Но есть и тут черта:
И складного погубит
Потешек длиннота…
Боясь наскучить сдуру
(В пиру не нужен ум…) –
Вот Четверова Нюра
Подносит в дар костюм,
Он чистый, но в заплатах,

Из лоскутов цветных:
«Неуязвим, как в латах,
Ты будешь в нём, жених».
Шумиха коромыслом,
Но не вопрос, что дал,
А главное: со смыслом –
Вот самый ценный дар.
От мачехи – перина,
Подушка, медный таз…
От бабушки Арины 
«Жить дружно»
Был наказ.
«Живите без тоски!» –
Им дарят в рифму двое
И тёплые носки, 
И мыло духовое…

(17.10.04. г. Сочи)

Думаю, как раз будет к месту привести фраг-
мент напутствия самого Рема Ивановича моло-
дым на богатой свадьбе своей внучки: «Хочу 
пожелать вам от нас с матерью, чтоб не так, как 
мы с бабкой в своё время мучались. Ну, всё-таки 
нелёгкой жизни. Чтобы вы сами почувствовали, 
что вот эта рюмка и хлеб, который вы будете сей-
час есть, дорого нам достались». 

Нам с супругой посчастливилось отмечать 
«золотую свадьбу» Вяхиревых.

* * *

На вашей свадьбе юбилейной,
Декабрьским солнцем залитой,
Слащу я рифмою елейной
И лестью сыплю золотой.
Жених с невестой – золотые,
И по сердцам, и по делам:
Пройдя сквозь жизненный бедлам,
В душе и мыслях – молодые!
Моя семья с поклоном в пояс:
О нас (мы – младше) беспокоясь,
Вы нас поддерживали – чтим
И вам спасибо говорим!

* * *

А я, стихами заражённый,
Как горький пьяница – вином,
Строкой простецкой, не пижонной
Изобразить хочу ваш дом.
Не избежать мотивов бравых –
Такой уж повод: юбилей!
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Мой адресат – он всех милей! –
Любимец ваш Владимир-правнук,
Других потомков не обидим;
Дай Бог, и пятого увидим.
Пока ж к тому, что на «краю»,
Я обращаю речь мою.

Правду говорят люди: поэтическая строка 
бывает пророческой. Возможно, моё предсказа-
ние о пятом (ни больше, ни меньше) правнуке в 
стихотворной поздравлялке было вставлено для 
лада в стихе. А может быть, в семье Вяхиревых 
это число при мне называлось. И, действительно, 
к 2013 году у них уже было пятеро (!) правнуков! 
Любовь Фёдоровна до пятого не дожила. 

Смерть причину найдёт. И никто не знает, 
откуда явится. В официальных сообщениях ска-
зано: Рем Иванович Вяхирев скончался «от 
отрыва тромба и как следствие закупорка сосу-
дов – инфаркт. Тромб оторвался от малопод-
вижного образа жизни». Не знаю, что считать 
малоподвижным образом. Знаю: до последних 
дней жизни каждое утро плавал в бассейне 
(как-то я, почти на десять лет моложе его, пытал-
ся по времени заплыва достичь его рекорда – 
не продержался и десятой доли его времени). И 
ежедневные прогулки по хозяйству. Близкие же 
рассказывают, что незадолго до кончины Рем 
Иванович возвращался домой из Москвы. Там 
встречал из роддома пятого (!) правнука. На 
восемь часов застрял в пробке. Простудился. И 
этот отрыв тромба прадедушки могла спрово-
цировать простуда. Ещё говорят, что в это время 
в отъезде из Москвы оказалась его лечащий 
врач Людмила Алексеевна (её он называл ува-
жительно Люсей), она до того уже не раз оттяги-
вала роковой час. Ведь у него из-за многочис-
ленных хирургических операций, считай, живо-
го места не оставалось. Был случай, когда ему, 
расхваливая тамошнюю медицину, предложи-
ли хирургию за границей. «Глупости всё это! – с 
обычным смешком отказался он. – Да в нашей 
русской какой-нибудь Черниговке куда сильнее 
медики могут быть!» 

Может быть, это Божий промысел: загадал 
Рем Иванович дожить до пятого правнука, и Все-
вышний услышал его. 

* * *

По воспоминаниям Вяхи-
ревых.

После направления в НПУ 
«Богатовскнефть» (база – в 
Нефтегорске) Вяхиревых 
поначалу поселили в Ветлян-
ке, в дощатом на полозьях 
«вагончике». Спастись от кло-
пов в этом жилище было 
невозможно. Отодвигали 
кровать от стенки, чтобы кро-
вопийцы не перелезали в 
постель, а они – эти хитрые 
зверюги - заползали на пото-
лок и оттуда пикировали на 
спящих.

В качестве стиральных 
порошков Любовь Фёдоров-
на использовала клей и… 
пурген (слабительное лекар-
ство): мыла не хватало, а о 
порошках знать не знали.

Когда подошла очередь на 
однокомнатную квартиру, 
Рем Иванович отказался от 
неё в пользу более нуждаю-
щейся многодетной семьи.

ПОХВАЛА ПУРГЕНУ

О, краснопузые клопы!
Как после дождичка грибы,
Вы прорастаете, дабы
Свои игольчатые лбы
Вонзить в тела с горячей кровью…
В тела, наполненные Злом,
Весельем, Завистью, Добром,
Обидой, Радостью в былом,
Мечтой, что сбудется потом,
И Неприязнью, и Любовью…
Коньячный запах у клопа
Вдохнёшь устало – пот со лба,
Размажешь их по тонким стенам…
Кровава простыней крупа,
Везде их давишь – им труба! 
(В беде Россия не глупа!)
… И отмываешь всё пургеном!
Пурген – слабительное свойство,
Верней: спасительное свойство
От суеты и беспокойства…
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От наговора и запора,
От оружейного затвора,
Дверного мрачного запора,
От молчаливого затвора –
Пурген и клей смывают скоро
Внутри тебя – вся злоба в тлен!
Хвала тебе, о друг Пурген! 

Подмосковье 
23.10.04 

«Хата» отапливалась в 
печке дровами, коих на всю 
зиму не хватало. В нашей 
семье сохранилось письмо 
оттуда.

«Долго не писали потому, 
что у нас дома был страшный 
холод, и на работе мы пере-
ехали в новое здание, и тоже 
очень холодно. Все каникулы 
Таня просидела дома», – 
писала без особого роптания 
на судьбу Любовь Фёдоров-
на. Лишь объясняла причину 
задержки связи с нами. О 
телефоне в той глухомани 
тогда даже не думалось.

ЭТИМОЛОГИЯ И ЭТНОС

Вяхирь, самый крупный из 
обитающих в России голубей. 
Дл. кр. 45 см. На шее и кры-
льях белые пятна, хвост с чёр-
ной полосой. В Евразии (в 
России - на В. до Томска) и 
Сев. Зап. Африке, гл. об. в 
хвойных лесах, которые ожив-
ляет своими глухими крика-
ми. Везде малочислен.

«Новый иллюстрирован-
ный энциклопедический сло-
варь». Научное издательство 
«Большая Российская энци-
клопедия». Москва. 2003.

Журналист «Комсомоль-
ской правды» Ольга Кучкина 
где-то отыскала ещё один эти-
мологический шифр фамилии 
Вяхирев. Якобы она происхо-

дит от древнерусского «вяхиль» (может быть, близко 
и слово «верша», рыболовецкая снасть, это может 
объяснить пристрастие Рема Ивановича к рыбалке!): 
вяхиль – очень большой мешок с богатым добром!

О ГОЛУБЯХ 
И ВОЛШЕБНОМ СУНДУКЕ

Полюбишь вяхирь-голубей,
И мягче станешь – не грубей!
Светлее будешь
И до последних в жизни дней
Закон господний «Не убей!»
Не позабудешь…
Не убивай высоких дум,
Развесели тех, кто угрюм,
Не бей лежачих…

На рыбалке. Подмосковье
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Не убивай высоких чувств,
Не бей любителей искусств,
Хвали их чаще…
Работай сердцем, милый друг,
Не покладая умных рук,
Но о мошне не думай…
Само собой тогда, не вдруг! –
В душе наполнится сундук
Богатой суммой.
Сундук волшебный
Тот, что душевный! 

На провокационный вопрос: «Неужели за 
долгую супружескую жизнь в ваших отношениях 
не было ничего плохого?» - Любовь Фёдоровна 
Вяхирева отвечала коротко: «Всяко бывало». И 
ни слова более. 

ВСЯКИЙ ВСЯК

Такой он бяка Всяк:
Расхристан, как босяк,
Раскрутит всяк пустяк,
В конце подстроит так,
Что вдруг прямой косяк,
Встаёт вперекосяк.
До сей поры бодряк,
Уже, живёшь внапряг,
Собрав себя в кулак,
Но чувствуешь, бедняк:
Терпенья дух иссяк,
Жалеешь, что, дурак,
Втянул себя в бардак
Житейщины-трясины…
И лишь твоя любовь
(Подходят рифмы: «вновь», 
«Свекровь» и даже «кровь»!)
По имени Любовь
Вновь возвращает силы.
И видишь: Всякий Всяк –
Надуманный пустяк!

* * *

Одно из первых мест 
работы Вяхирева в Куйбы-
шевской (Самарской) области 
– тогда ещё посёлок, ныне – 
город Нефтегорск.

Среди степи он встал неброско,
И в нём домов всего-то горстка.
Вокруг –
Полей домашний холст,
Вокруг –
Дороги вперехлёст.
Там бродят краски буревые –
 Степь неоглядна и светла, –
И громыхают буровые –
Грядущего колокола…

А ЕГО ТАК ТЯНУЛО 
К ВОЛГЕ!

Журнал «Forbes» уже в 
первые перестроечные годы 
печатал имена самых богатых 
людей мира и среди них на 
третье место по России поста-
вил Рема Вяхирева, для убе-
дительности называя немыс-
лимо огромное состояние. А 
он как-то в ответ на домога-
тельство о том немыслимом 
богатстве тележурналистки 
Зайцевой рассмеялся, указы-
вая на дом, в котором шла 
беседа: «Судите сами: сидел 
бы я здесь, кабы у меня был 
такой капитал?!» 

Нефтегорск. Первые очертания города

18   самарские судьбы  #3/2013

Самарские судьбы РЕМ ВЯХИРЕВ



Его дом в Подмосковье 
представляет собой несураз-
ное двухэтажное строение с 
маленькими, тесными комнат-
ками-клетушками внутри. Дело 
в том, что строить его начали 
ещё при Советах. Как расска-
зывал мне Рем Иванович, тогда 
чуть ли не каждую неделю 
стройку посещали народные 
контролёры и другие ревизо-
ры (в основном по наущению 
партийных функционеров). 
Именно поэтому, соблюдая 
всяческие ограничения по пло-
щади и затратам, приходилось 
несколько раз ужимать проект. 
Потом, правда, когда пере-
стройка отпустила «вожжи», 
хозяин попробовал подпра-
вить дом, но пристрой лишь 
усугубил уродство строения.

Впрочем, как я заметил 
давно, бытование беспокои-
ло его менее всего. Скажу 
банально, но объективно: 
главное у Вяхирева – челове-
ческие отношения, а они у 
него просты и откровенны.

Что касается его матери-
ального состояния, то могу 
предположить (а я не при-
учен совать свой нос в чужие 
карманы): да, в последние 
годы жизни наверняка не 
был беден. А как же? Ну, 

представьте себе: министр газовой промышлен-
ности, потом глава огромного, всемирного зна-
чения концерна голодает и нищенствует! Но то 
астрономическое богатство, которым его оделил 
журнал, было лукавым домыслом. 

Сам Вяхирев эту «арифметику» разгадал так. За 
рубежом принято считать достаток руководителя-
хозяина предприятия по всему состоянию пред-
приятия. Но, во-первых, Вяхирев не был хозяином, 
а только наёмным руководителем, управляющим 
всего «Газпрома». Во-вторых, подавляющая часть 
доходов предприятия шли и идут на поддержание 
и развитие отрасли. Да что говорить – эта простая 
логика, пожалуй, доступная даже неуспевающему 
пятикласснику!

Как-то одна из «жёлтых» газет опубликовала 
заметку о том же несметном богатстве Вяхирева, 
сопроводив её, между прочим, «фотопортретом» 
сочинского дома. Сдаётся, что это чья-то недобро-
совестная, возможно по лености, фальшивка. На 
снимке мной угадывается подмосковный неуклю-
жий домишко с дворовой теплицей.

Замечу, кстати: недвижимости ни в ближнем, 
ни в дальнем зарубежье у него нет. Да и не тянуло 
его туда! Зато много раз в разговоре со мной Рем 
Иванович с грустью возвращался к мечте посе-
литься на родной Волге. И жалел, что не смог он 
уговорить родственников, крепко осевших в сто-
лице и не желающих, покинь он их, в таком дале-
ке навещать его.

В той же заметке оговорено, что «сам Вяхирев 
в курортном особняке бывает редко». Авторитет-
но заявляю: Рем Иванович, возглавляя «Газпром», 
и дома бывал редко. Не случалось недели, чтобы 
он куда-то не уезжал из дома по дальним уголкам 
России или за границу. Что это за поездки, можно 
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судить хотя бы по одной, самой известной всему 
миру, – с премьер-министром Евгением Примако-
вым, когда наша делегация, не приземляясь, раз-
вернулась обратно почти от самой Америки. 

Международная ситуация тех дней всем зна-
кома: НАТО бомбило Югославию. А в России как 
раз созрел момент подписать обоюдовыгодный 
контракт. На полпути делегация узнала, что НАТО 
бомбит Югославию. Наше правительство решило 
остановить этот процесс через давление на США. 
В сопровождении большой группы чиновников 
был и глава «Газпрома» Вяхирев.

Весь длительный, беспосадочный полёт эти 
«государевы люди», в том числе и Вяхирев, в без-
вестности и тревоге коротали почти половину 
суток чуть ли не в багажном отсеке самолёта.

Последний раз вернувшись с работы, когда 
получил отставку после настоятельного обраще-
ния к президенту страны, Рем Иванович Вяхирев 
дома выдохнул: «Ну, мать, вот я и вернулся 
домой…» 

ПЕСЕНКА О ВОЗВРАЩЕНИИ

Кто-то ждал меня где-то –
Не пришёл, не приду…
«До свиданья, планета...» –
Бормочу, как в бреду…
По дорогам, по тропам,
Как во сне, по судьбе,
Пролетел и протопал
И один, и в толпе.
Вот разделся, разулся…
Хорошо, Боже мой!
«Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»
Мимо вёсны и лета –
Не всегда замечал…
До свиданья, планета,
Здравствуй, дом – мой причал…
Пролетел и протопал –
Грозы дел не звучат.
Время шлёпать по попам
Непослушных внучат.
Как и мы, через усталь
Рвутся в мир по прямой…
 «Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»
Перед миром и Богом

Всё ли сделал и смог?
Что не сбылось во многом?
Если только чуток.
Ночь сменяет рассветы –
Всё на свете не зря…
Есть причал у планеты:
Мать – сырая земля.
Дай-то, Боже, без грусти
Отойти на покой:
«Мать, смотри: я вернулся…
Я вернулся домой…»… 

(25.10.04. Подмосковье)

ЯРКОЕ СЛОВЕЧКО

Всемирно известны чер-
номырдинки – чудные выра-
жения ещё одного выдающе-
гося человека страны.

У Вяхирева чудинок заме-
чено меньше. Нередко в речи 
Рема Ивановича проскакива-
ло резкое словечко «клёк» – в 
смысле «кончено», «амба», 
«каюк»… Скажет так, как 
отрубит: «Сделаешь что-то 
дурно, и… клёк!»

Слово это к нему пришло 
из старинной русской игры с 
тем же названием – в детстве 
в неё и я игрывал. На гибкий 
(обычно – из ивового ствола) 
колышек, вбитый крепко в 
землю, вешается клёк – выре-
занный из сучка крючок. С 
определённого расстояния 
играющие бросают в колы-
шек палки-биты, приговари-
вая: «Клёк!» - тем самым обо-
значая, что удар сделан. При 
этом «мающийся» стоит 
по одаль на уровне колышка и 
тоже при каждом броске 
«заклинает»: «Клёк!» Попал 
игрок по колышку, и сучок 
слетает с пружинистого 
«постамента» куда дальше – 
всё зависит от попадания и 
силы удара. Игрок бежит за 
своей битой, водящий – за 
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клёком. Возвращая сучок на 
место, снова чурает: «Клёк!» 
Задача водящего - успеть 
водрузить клёк, пока игрок не 
взял биту и не вернулся на 
своё место…

Выкрик «клёк» также 
означает: зафиксирован про-
игрыш игрока…

Именно в этом понима-
нии произносит слово Вяхи-
рев.

ДУТАЯ ВАЖНОСТЬ 
БЕДНОГО 
ПРОВИНЦИАЛИЗМА... 

Ну очень часто в местных 
газетах разных регионов нача-
ла девяностых встречалось 
подобное: «Рем Вяхирев гро-
зит перекрыть задвижки на 
газовых трубах», или того 
страшнее: «Вяхирев готов 
взорвать город». С таким про-
стым подтекстом, что если 
перестанет поступать газ в 
тепловые сооружения, то насе-
ление перемрёт. Касаемо тех-
нологии не могу спорить – её 
цепочка из-за отсутствия стра-
ховочных звеньев, возможно, 
действительно таит серьёзную 
опасность для жизни населе-
ния. Психологически же точно: 
мы настолько возбуждены от 
потока чернухи и безысходно-
сти, что не только газовая 
труба, но даже тохонькая зано-
за в нежном пальчике кидает 
нас в обморок.

Так вот, как-то из простого 
любопытства я спросил Рема 
Ивановича, как он относится к 
Тольятти (мне тогда довелось 
там жить и работать в местной 
газете). «Да никак!» – с обыч-
ным для него смешком отве-
тил он. А потом уже из разго-
воров на другие темы я понял, 

что самарская газовая территория или так благопо-
лучна, что не требует особого его, главы «Газпро-
ма», внимания, или в руководстве корпорации так 
распределено кураторство регионов, что ему 
«достались» другие площади. Скажем, под его опе-
кой находились газовые предприятия Оренбур-
жья, куда он частенько наезживал. И в Ямбурге 
бывал чаще всего, там, кажется, производство до 
последнего винтика знал.

И, конечно, курировал ближнее и дальнее 
зарубежье. 

А кто же тогда «перекрывал» газовые задвиж-
ки в Тольятти? Неужели найдётся такой глупец, 
который поверит в такую чушь: сам-де Вяхирев 
явится в Поволжское газовое ЛПУ и с хищным 
оскалом крутанёт вентиль задвижки. Неужели 
нам, наивным, не понять, что о смертельной 
угрозе перекрыть нам кисло..., простите, газ гене-
ральный директор «Газпрома» может и не знать. 
Да при том, как я убедился, отношении к самар-
ской территории?! И вместо того, чтобы искать 
истинные производственные проблемы на месте 
и тем помочь в их разрешении, наш брат-журна-
лист кивает на «барина» – так проще и эффек-
тнее. Сей писатель надувается, как пузырь, чтобы 
продемонстрировать свою столичную важность.

А на поверку показывает дутый провинциа-
лизм. Не замечалось мне такое за тогдашним 
генеральным директором Тольяттинской ТЭЦ 
Львом Горчаковым. Однажды в разговоре о воз-
можной его поездке «на поклон к Вяхиреву» он 
удивлённо вскинул брови: «А зачем?! Ему что, 
кроме Тольятти забот мало?!» 

Лев Николаевич как опытный руководитель 
все местные проблемы успешно решал сам на 
месте.

МАННА ТОЛЬКО В СКАЗКАХ 
С НЕБЕС СЫПЛЕТСЯ 

Такой уж мы народ в России – завидуем успеш-
ным! 

Эту слабость продемонстрировал диалог при-
ёмщицы химчистки Людмилы с подругой Поли-
ной в фильме Владимира Меньшова «Москва 
слезам не верит». Глядя вослед офицеру с супру-
гой, героиня страдальчески выдохнула: «И как это 
везёт этим офицерским жёнам!» Сослуживица 
осадила завистницу: «Прежде чем повезёт, 
попробуй годами по гарнизонам помотаться!»
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В то же время мы не прочь на халяву попользо-
ваться услугами этих нелюбых людей. И похвастать 
благосклонностью их. Однажды один важный 
господин разоткровенничался со мной и выдал 
тайну своей служебной карьеры. «Вяхирев мне 
помог», – сказал он с небрежной значимостью. 
«Не может быть!» – удивился я, прекрасно зная 
характер Рема Ивановича, избегающего необос-
нованные протекции. При очередной встрече с 
Вяхиревым спросил, как же он помог такому-то 
(назвал имя-фамилию) господину заполучить 
высокую должность. «Да не знаю я такого!» – с 
присущим ему смешком удивился тот. И только 
много позже, с помощью домашних, выяснилось 
весьма сомнительное родство того карьериста: 
как говорят в моей Солянке, был он троюродным 
соседом нашему плетню. И тот чуть позже при-
знался, что помог-то ему не сам знаменитый 
«родич», а всего лишь его фамилия: выбивая дол-
жностишку, он на всех углах афишировал свою 
близость к нему. И это магически воздействовало 
на тех, от кого зависело продвижение человека. 

... А ведь знамо: есть наивные люди, только и 
верящие в манну небесную. Однажды до руково-
дителя «Газпрома» дошло занятное письмецо из 
рабочего посёлка Осинки, что в Безенчукском 
районе Самарской области. Милая старушка «в 
первых строках своего письма» напоминала 
«дорогому Рему Ивановичу», что много лет назад 
они часто встречались на общей улице и даже 
здоровались. Потому что жила она тогда в доме 
напротив. Так вот, «во вторых строках», не может 
ли он, «уважаемый Рем Иванович», по старой 
памяти помочь ей... Просьба-то была пустяковая: 
то ли газовую плиту заменить, то ли полы пере-
стелить. Но какова же быть радость, представьте 
себе, «дорогому Рему Ивановичу», отложив 
какую-нибудь поездку за океан и отставив хлопо-
ты о катастрофических неплатежах за добросо-
вестные поставки топлива, сначала вспомнить 
хотя бы общие черты поселковой улицы и сломя 
голову ринуться на помощь к бедной старушке!

Точно знаю: до последнего дня Рем Иванович 
откликался на просьбы людей, действительно 
испытывающих драматические житейские 
невзгоды. 

ПО РОДНОЙ ЗЕМЛЕ 
ОН СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПРОШАГАЛ

… Умница Даль даёт второе значение слов 
«вяхирь–вяхель»: «Вялый, ленивый человек». 

Это не про Вяхирева, чья 
фамилия, возможно, образо-
вана от далевского «вяхиря»! 
У меня есть возможность срав-
нить жизненный путь Вяхире-
ва с судьбой его бывшего 
сокурсника по Куйбышевско-
му индустриальному институ-
ту Сергеева (назову его так, 
соблюдая этические нормы). 
Несколько лет мне пришлось 
жить с ним по соседству в 
городе Отрадном. Сергеев, 
придя на производство со сту-
денческой скамьи, занял руко-
водящую должность в нефте-
промысловом управлении. Не 
знаю, сам ли он пробился туда 
или случайно подфартило, но 
факт таков: вплоть до ухода на 
пенсию Сергеев так и остано-
вился на этой должности. И не 
удивительно: общаясь с ним 
на бытовом уровне, я заметил, 
что человек он инертный и 
нудный. По его словам, окру-
жают его люди вредные, 
корыстные, никчёмные. От 
него же я узнал о том, что с 
Вяхиревым они учились в том 
же институте на одном курсе.

А вот как складывалось у 
Вяхирева. Несколько лет после 
института он работал в посёл-
ке Осинки Куйбышевской 
области оператором-обходчи-
ком нефтяных промыслов 
(должность, кажется, называ-
ется «оператор нефтяной уста-
новки»). Кто не представляет, 
что такое, поясню упрощённо: 
днём и ночью, в жару и треску-
чий мороз этот рабочий с про-
тивогазом и инструментами на 
плече в те пятидесятые года 
обходил («пешедралом!») 
нефтяные скважины-качалки, 
проверяя их состояние. По воз-
можности и необходимости 
делал мелкие ремонты или 
вызывал ремонтную бригаду. 
И так сутками дежурств он 
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отмерял десятки километров. 
В те годы у Вяхирева даже 
велосипеда не было. И только 
в Нефтегорске началось восхо-
ждение Вяхирева по служеб-
ной лестнице. Причём только 
там он начал специализиро-
ваться по газовой отрасли.

Не секрет, многие наши 
руководители достигают про-
фессионального мастерства с 
помощью помощников-под-
чинённых, присоединяясь к 
их рационализациям и изо-
бретениям. Могу засвиде-
тельствовать: все новатор-
ские предложения Вяхирев 
разрабатывал самостоятель-
но (копаясь в его домашнем 
архиве, сам видел собствен-
норучно выполненные им 
черновики научных работ).

А однажды оказался 
рядом, когда он возвратился 
домой в Оренбург с испыта-
ний газового комплекса в 
одной из среднеазиатских 
республик (дело было ещё в 
СССР). А испытывали соору-
жения на прочность при атом-
ном взрыве. Так вот, почти в 
шоковом состоянии он целый 
вечер повторял: «Жить хочу! 
Хочу жить!» Так ужасно ими-
тировался взрыв атомной 
бомбы и такое впечатление 
произвёл он на человека 
неробкого десятка! Тот случай 
тогда навеял мне по возвра-
щении из Оренбурга в Самару 
такие тревожные строчки.

ОРЕНБУРГСКАЯ ОСЕНЬ

Незатейливо, не бурно
И таинственно, как миф,
Входит осень Оренбурга
В непреклонный этот мир.
Убаюканное хлебом,
Отбелённое жарой,
Занавесилось всё небо
Туч тяжёлой бахромой.

Лишь порой тепло, но жутко
В небе высветит заря,
Словно в памяти бесшумно
Вспыхнет ядерный заряд.
Жить хочу!
Светло и крупно –
Каждый день и каждый миг…
Входит осень Оренбурга
В неспокойный этот мир…

(20 октября 1983 г. Поезд Ташкент – Москва)

ИЗ ВСПОМИНАЛОК

Сразу после перевода Вяхирева из Нефтегорска 
в Оренбург семью поселили в квартире старенько-
го дома с жутковатым соседством. В дощатом доме, 
где, как мнится, когда-то селился «оренлаг» условно 
освобождённых строителей. Перед окнами распо-
лагалось кладбище, и почти ежедневно можно 
было видеть траурные процессии и слышать похо-
ронную музыку. А за погостом чернели… тюрем-
ные казематы.

Вот как описывается во всемирной сети это 
«богоугодное» местечко по названию Сулак. 

«Кладбище «Сулак» (законсервировано, 
открыто только для родственных захоронений)».

«Для строительства Оренбургского газокон-
денсатного комплекса постоянно не хватало 
рабочих строительных профессий. В ноябре 1970 
года был подписан приказ о создании контр-
агентской колонии в г. Оренбурге для использо-
вания спецконтингента на строительстве, а затем 
и работе на подсобных предприятиях Оренбург-
ского газоконденсатного месторождения».

Дом в Оренбурге, в котором Вяхиревы получили 
квартиру
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Самому мне, много раз переселявшемуся с 
места на место, приходилось ощущать такой же 
принцип встречи властями приглашённого специ-
алиста. Однажды, будучи редактором районной 
газеты, пришлось ходатайствовать о жилье для 
журналистки из соседнего села. Третий секретарь 
райкома партии, в чьём ведении состояла редак-
ция, круто осадил мои хлопоты: «Пусть по ездит… 
Иначе – это развращение кадров!» Ни разу не слы-
шал от Рема Ивановича жалобы на жилищные 
условия в прошлом. И не развратился, однако, – до 
конца жизни не был привередлив в быту. 

Только несколько лет спустя Вяхиревы получи-
ли после какого-то высокого чиновника большую 
квартиру в центре Оренбурга в доме № 66 по 
улице Советской.

Когда задаюсь вопросом, как же Вяхирев 
достиг такой высоты в деловой карьере и автори-
тета, отвечаю прямо: за счёт сильного, волевого 
характера, неукротимой устремлённости и креп-
кого профессионализма. И всё это развито и 
достигнуто «самокруткой», посредством природ-
ного ума и душевной простоты. 

А манна небесная сыплется на ленивых толь-
ко в сказках. И та только на головы Иванушек-
дурачков!

Из интервью журналу «Forbes». Когда речь 
зашла о его работе главным инженером объеди-
нения «Оренбурггазпром», он журналистам рас-
сказал: «У нас сепаратор, который газ от конден-
сата отделяет, несколько дней проработал и рва-
нул. Два человека погибли. Мы все побежали 
туда, надо же вентили закручивать — взлетит 
всё. Как сейчас помню, День космонавтики был, 
12 апреля. Грязь такая, чуть не по пояс в ней бега-
ли. А потом министр прилетел, стали разбирать-
ся. Могло всё плохо для меня закончиться. Но 
повезло, министры грамотные попались, сами 
инженеры. Из партии меня решили не исключать, 
хотя была такая мысль. А исключали обычно толь-
ко для того, чтобы под суд отдать». 

Вижу: здесь Рем Иванович умолчал о своём 
подвиге. Пытаясь спасти от надвигающейся катас-
трофы, он, надев газозащитный скафандр, полез 
в колодец, чтоб там перекрыть вентили газовой 
трубы. Самого потом еле откачали. Может, поэто-
му в обкоме партии его пожалели, учитывая, что 
сам предотвратил возможную ещё большую тра-
гедию. Правда, и наказание было – смешное: в 

определённых органах зачис-
лили в невыездные за грани-
цу. И ещё веселее: предложи-
ли работу в промышленном 
отделе обкома партии! 

О том случае он мне никог-
да не обмолвился – а узнал о 
нём от Любови Фёдоровны.

ОТКРЫТО И ЧЕСТНО: 
РУЛИТЬ «ГАЗПРОМОМ» 
НЕ СОБИРАЛСЯ…

Из интервью журналу 
«Forbes». «Я никогда не соби-
рался быть главой компании, 
я не люблю быть первым 
лицом». 

Это точно. Почти на всех 
фотографиях и в кино-видео-
записях при важнейших собы-
тиях в газовой и политиче-
ской жизни страны Вяхирев, в 
лучшем случае, сзади, за спи-
нами важных персон нахо-
дился. 

Как-то в областной газете 
вышел очерк о нём под пря-
мым, как нокаутирующий 
удар боксёра, заголовком 
«Коммунист». И, между про-
чим, сообщалось о такой 
«скромности» Рема Иванови-
ча: во всех высоких президиу-
мах он обычно садился где-то 
с краешку, за спинами. Сам он 
прокомментировал этот факт 
так: «С края да из-за спин 
легче на работу сбежать». 
Страсть как не любил он вся-
кие заседалки! А об истинном 
отношении к выпячиванию 
своей персоны говорит такое: 
часто сопровождая прави-
тельственные делегации, 
Вяхирев всеми способами 
избегал телевизионные каме-
ры. Хотя, вообще, нередко 
даже приближённые не 
знали: прежде чем подписать 
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какой-то экономический 
договор, государственные 
мужи согласовывали доку-
мент с Вяхиревым.

Знаю точно: он любыми 
способами избегал политики, 
точнее, политиканства, пока-
зухи и болтовни. 

Был случай, когда, будучи 
уже на заслуженном отдыхе, в 
один из дней рождения Рем 
Иванович улизнул от много-
людных визитов к нему дру-
зей в плавание по Волге. При 
этом замечу: многие из тех, 
кто во многом ему был обя-
зан, профессией и опытом, не 
«докучали» вниманием, когда 
он уже нуждался в такой под-
держке. 

Журналу «Forbes» о причи-
нах отсутствия у него тяги к 
руководству на первых ролях. 
«Советская власть, наверное, 
научила – человека же драли ни 
за что, никто тогда не знал, за 
что ему башку оторвут. Но что 

отказываться, когда всё хозяйство на руках (Вяхирев 
возглавил правление «Газпрома» в 1992 году после 
ухода Черномырдина в правительство – «Forbes»). 
Кому-то отдашь – пропьёт или потеряет (смеётся)». 

Почему-то в одном издании его любимому 
словечку «драли» придан пошлый смысл. У него 
же оно от русского выражения «драть как сидо-
рову козу – наказывать, делать нагоняй, распе-
кать».

Конечно же, его тяготила публичность. Одна-
жды мне в каком-то издании попались на глаза 
якобы его высказывания в рубрике «Весёлые 
министры…». 

«Рем Вяхирев: "Мы с Черномырдиным уже в 
том возрасте, когда лучше не бороться на ковре, 
а лежать на нём".»

Рем так отозвался об этой фразе:
- И откуда взяли? Придумали, наверно…
Там же: «Июнь 2000 года. Берлин. Президента 

России Владимира Путина сопровождает предсе-
датель правления РАО «Газпром» Рем Вяхирев:

- Мне уже 66 лет. Я с удовольствием жил бы у 
себя дома, кормил кур и ловил рыбу… (Чем он до 
конца жизни с удовольствием занимался – А.С.). 
Но пока нет человека, который мог бы не во вред 
«Газпрому» меня заменить, - скромно поделился 
с журналистами Рем Иванович».

Рем Вяхирев и Виктор Черномырдин. «Жизнь на чемоданах»
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Считаю, поистине дружеские, можно сказать, 
братские отношения сложились до конца жизни 
между Вяхиревым и Черномырдиным. Рем Ивано-

вич по-приятельски прозывал 
друга Черномором. Не знаю, 
как тот называл Вяхирева. Зато 
по этому случаю есть возмож-
ность процитировать офици-
альное признание.

 «Необходимо сказать 
добрые слова о Вяхиреве 
Реме Ивановиче. Директором 
промыслов Рем Иванович 
Вяхирев был в Оренбурге; там 
с ним и познакомились, с той 
поры — до самой его пенсии 
работали рука об руку; исклю-
чительно работоспособный, 
знающий че ловек, инженер-
промысловик высочайшей 
квалификации.

Должен сказать, что спе-
циалист он высочайшего 
класса — по разработке слож-
ных месторождений, особен-
но с присутстви ем в газе серо-
водорода. Равных ему тогда 
не было не только у нас в 
стране, но и в обозримом 
зарубежье. Да и таких круп-
ных месторождений, как у 
нас, не так много на Земле».

Вяхиревы и Черномырдины дружили семьями

В. Черномырдин и Р. Вяхирев на картине Л. Папандопуло, 
которая находится в санатории «Факел» «Кавказтрансгаза», г. Кисловодск
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«Виктор Черномырдин. 
Время выбрало нас». Москва. 
«Художественная литература». 
2011. с. 88, 106.

Не знаю, откуда у Вяхире-
ва привычка по-простецки 
прозывать близких друзей, но 
в моей Вольной (очень воль-
ной!) очень солёной Солянке 
полуимничать – старинная 
традиция. Там сплошь и рядом 
укорачивают фамилии: Хари-
тон, Москаль, Зот, Цыган и 
тому подобное. Наверняка 
это в знак особого приятель-
ского расположения. 

И всё большое семейство 
Вяхирев общается по его про-
званиям.

Простите за не политкор-
ректность, и, может, раскрою 
секрет, но нынешнего премьер-
министра в бытность его пред-
седателем совета директоров 
ОАО «Газпром» Рем Иванович 
называл Медвежонком…

Первого Президента Царём Борисом величал. 
Но не спрашивайте – не слышал от него прозвища 
Владимира Владимировича Путина. Не знаю поче-
му. Может быть, оттого, что приятельских отноше-
ний не сложилось… 

Другое дело, когда кто-то близок по делу и по 
духу. Родственники рассказывают, как один из 
начальников на строительстве его дома в Подмоско-
вье имел привычку на всю ивановскую громогласно 
зазывать кого-то из подчинённых с нецензурной 
«приставкой» на «б». «Эй, плотники, б., несите сюда 
брусья!» – орал он на всю округу. Слышавшим это 
без конца женщинам надоело, и они пристыдили. 
«Нельзя ль как-нибудь деликатнее выражаться», – 
предложили ему. «Ну, скажите, поймут ли меня 
рабочие, коль я их на французский лад буду звать?! 
Например, так: "Эй, Ванька, блямуа, неси раствор 
каменщикам!"» 

Ясно, что так до конца стройки того прораба 
Блямуой и называли. 

Думается, у Вяхирева наверняка привычка про-
зывать близких людей из деревенского детства 
закрепилась! 

Уйдя на пенсию, Вяхирев наотрез отказывался 
комментировать действия и властей, и руководства 
«Газпрома». 

Рем Вяхирев и Борис Ельцин
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Самый мудрый прорицатель не мог тогда оператора нефтяной установки Рема Вяхирева с 
обложки журнала представить главой огромнейшего концерна «Газпром»
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Записка Рему Вяхиреву от Дмитрия Медведева. Москва, 2002 год
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Из интервью журналу «Forbes». «Мне про 
нынешний «Газпром» тяжело говорить. Это же бес-
полезно шашкой махать – глупость, потеря време-
ни и нервной системы. А у меня дел много. Вот вы 
проехали мимо забора – это подсобное хозяйство, 
юридически на дочь записано. Там я держу скотину 
всю для питания, у нас ведь штук десять семей: бра-
тья там, сёстры, дети, внуки».

Могу ответственно заявить: кроме близких род-
ственников, а их, по многодетной семье родителей, 
очень много, Рем Иванович со своего хозяйства 
подкармливал и дальних родственников, и близких 
друзей. Один из моих знакомых, молодой крестья-
нин с нашей малой родины, помню, стеснялся прямо 
обращаться к самому Вяхиреву. Но каждый раз дей-
ствовал через Любовь Фёдоровну. Однажды позво-
нил нам: «Скажите Любе, пусть скажет Рему: мне 
выделили большой земельный пай. Огромный луг 
получился. Ручной косой не одолеваю столько травы 
скосить. Нужна механическая сенокосилка». И мне 
потом довелось этот гостинец от Рема Ивановича 
передавать сельчанину. 

Как-то я заговорил с ним о реализации продук-
тов с хозяйства в торговой сети. Он возмутился: «Да 
ты что (непечатная идиома!), я разве на барыгу 
похож?! Продай я хоть полкило мяса, друзья на смех 
подымут! Мне ж рабочих и их семьи на Украине 
надо кормить». 

Грешен, я по журналистской 
практике заводил речь об этом 
провокационно. Хотя сам 
видел же: хозяйство он вёл для 
большого удовольствия. Как, 
скажем, журналист, отрабаты-
вая принудиловку в издании, 
стихи творит для души. 

Основательность подхода 
к любому делу Вяхирева могу 
также продемонстрировать и 
применительно к ведению 
своего дворового хозяйства-
колхоза. Сначала нанимал 
работать на нём местных, 
деревенских. Но пьяный 
тракторист утопил в пруду 
трактор. Другие пьянчуги во 
время запоев губили скотину 
бескормицей. Пришлось 
нанимать украинцев – они 
надёжней.

Скажу и об его отношении 
к горячительным напиткам. В 
отличие от меня Рем до конца 
жизни по важному случаю 
мог пропустить рюмку-дру-
гую. И на этом – стоп, останав-

Встреча Рема Вяхирева с одной из двоюродных сестёр под Пензой
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ливался! А когда однажды 
кто-то из его крепко пьющих 
гостей попытался принудить 
меня выпить за очень прият-
ное знакомство, он так оса-
дил приставалу, что тот попер-
хнулся. Вяхирев знал: мне-то 
ни грамма выпить нельзя. 
Хотя было время, как гово-
рится, и мы были рысаками! 
Вспоминаю курьёзный случай 
у Вяхиревых в Нефтегорске.

РУССКОМУ МУЖИКУ 
ВАЖНО ВЫПИТЬ ЕЩЁ 
И УКРАДКОЙ

Казалось бы, чего не хвата-
ло на семейном столе директо-
ра завода даже в те скудные 
советские времена сере дины 
80-х для нас, гостей, молодожё-
нов и близких родственни-
ков?! Выпивка разноцветная и 
разно-градусная: коньяк, вино, 
водка. Закусь разносольная: от 
сыров до домашних малосоль-
ных огурчиков (тогда, впро-
чем, до конца дней своих, 
Вяхиревы заготавливали и 
соленья, и варенья из своих же 
овощей и фруктов).

И сидели за столом долго, 
и, убравши горячие блюда, 
наши Фёдо ровны оставили 
нам с Ремом и коньячка, и 
водочки, и пивца – для закреп-
лялки... Пейте, если так охота! 
Нет же... Через полчасика 
наши благоверные начали 
замечать за нами нечто осо-
бенное. Не притрагиваясь к 
остаткам на столе, мы стано-
вились всё хмельнее и хмель-
нее. К тому же зачастили в 
туалет, попеременно спуская 
там из бачка воду, входя и 
выходя.

Однако, по крайней мере, 
моя любимая только спустя 
годы, и только от меня же 
узнала о наших с Ремом похо-
ждениях в туалет за «доп. 
пайком».

Идея, скорее, принадлежа-
ла мне, алкашу-романтику. 
Наверняка это я занёс в туалет 

и установил в бачок бутылочку водки, а в стираль-
ную машинку, как в схроне – огурчики. Занюхивали.

Сначала женщины пожалели наши желудки – 
несварение заподозрили.

Животы, конечно, ни при чём наши – и воду из 
бачка мы сливали для конспирации. Спустя многие 
годы я как-то рассказал Вяхиревым эту историю. 
Люба сделала вид, что вспомнила про наше зага-
дочное опьянение. Рем промолчал. Вспомнил или 
нет? Но мне точно, не приснилось... И для меня тот 
случай – ещё один показатель натуры русского 
мужика: всё есть, но что-то не то – думает.

РОДИЛСЯ ВЕЗДЕ

Некоторое время мне посчастливилось дру-
жить с музыкальным ансамблем «Самара-горо-
док» в его первом составе. Дважды при поддер-
жке знакомого мецената привозил их в свою 
Вольную Солянку. По такому случаю руководи-
тель ансамбля Саша Большаков сочинил песенку 
про моё село. Каким-то образом (наверно, через 
руководство объединения «Самаратрансгаз») 
коллектив попал в программу концерта на деся-
тилетие «Газпрома». Там же, кстати, пела и зна-
менитая Людмила Зыкина.

... И вот объявляется очередной номер «Сама-
ры-городка».

– А сейчас прозвучит необычное посвящение 
главе «Газпрома» Рему Ивановичу Вяхиреву. Эта 
песня создана на его малой родине, в Вольной 
Солянке, где он родился и рос...

И зазвучала та самая простенькая, но близкая 
моему сердцу песня «Вольная Солянка». То ли 
перепутали в ансамбле, то ли ради красного слов-
ца, но объявление не соответствовало действи-
тельности...

А ошибка, думаю, произошла не без моего 
участия. Перед отъездом на московское выступле-
ние «Самары-городка» Большакову мной было 
сказано, что жена Вяхирева родилась в Вольной 
Солянке. А они... 

Кстати, в районной газете, что издаётся под 
Пензой, есть сообщение, что родился Рем Иванович 
именно там. Жители деревеньки Башмаково, что в 
Пензенской области, при каждом случае намекают 
на то, что Рем Вяхирев родом от них. Хотя до прав-
ды недалеко: в селе Митрофанове, что находится в 
Бомаковском районе в Пензенской области, родил-
ся и до студенчества жил его отец Иван Фёдорович 
Вяхирев. А мама, Людмила Григорьевна, рядом, в 
городке Чембар, ныне – Белинский. 
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СЛУЧАЙНАЯ ИЛИ НАМЕРЕННАЯ 
ОБМАНКА?

А объясняется это, похоже, особенностью рус-
ского характера присваивать себе всё доброе и 
знаменитое. Говорят, таким образом место 
рождения легендарного народного полководца 
Василия Ивановича Чапаева присваивали себе 
многие сёла и города России...

Так и с Вяхиревым, похоже. 
Не у одного у меня рифмовка к «Рему и Газ-

прому» в голове «чесалась». В его библиотеке 
мной и такие незатейливые ему посвящения 
отыскались.

Есть много самых сложных тем…
Рим основал не Рем, а Ромул.
Но повезло весьма «Газпрому» – 
Его создал не Ромул – Рем!

Виктор МУРЗИН 
1998. Уренгой 

А вот это сочинение-экспромт давнего друга 
семьи Вяхиревых из Украины Татьяны Михайло-

вой, подаренное к 68-летию 
Рема Ивановича, великолепно 
в своей шутливой тональности. 

Веет время, как солома,
Разлетаются года.
В них начальником «Газпрома»
Много вложено труда.
Правил мудро, честно, долго,
Угодил пусть и не всем,
Верил только чувству долга
Вяхирев Иваныч Рем.
Нынче с удочкой за рыбой
Иль по лесу с ружьецом,
Но бушует буйной глыбой
Им построенный «Газпром»!
Именинник пусть подарит
Взгляды радостные всем.
Пусть по жизни долго шпарит
Вяхирев Иваныч Рем!

ХОРОШО, ЧТО ЗАСТАЛИ…

Последняя наша встреча 
с Ремом Ивановичем случи-
лась в Оренбурге, куда он 
прилетал на юбилей первой 
скважины газоконденсатно-
го месторождения. Вот точ-
ная запись в моём дневнике. 

28.08.11. Вчера в нашу 
скромную обитель заехал наш 
попечитель (можно ль вполне 
называть родственником 
моего свояка, которому я 
родня, как десятая вода на 
киселе?!) Рем Иваныч Вяхирев. 

ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕ 
О ДОМАШЕСТВЕ…

Я старался что-то выпытать 
по журналистскому любопыт-
ству. Спросил, что ему памят-
но об Оренбурге. Наверняка 
это было натужно, и он сказал 
только о том, что в его время 
здесь осваивалась технология 
перекачки сероводорода по 
трубам. Поведал, что наше 
производство стали для труб 
было плохим – рвались. Не 

Рем Вяхирев
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было прочной стали! Узбеки 
её быстрее освоили. 

Ещё о том, что сегодня 
наши власти пытаются рас-
почковать большие корпора-
ции по системе американцев. 
Но там производительность 
высока, потому что всё необ-
ходимое всегда под рукой: 
запчасти, оборудование 
(«пошёл – купил»). 

Как понимаю, хорошо сла-
женная кооперация. Впро-
чем, может, я всё не так понял. 
Тут бы термины записать на 
диктофон, но тогда б мне 
вообще был закрыт путь к 
разговору о производстве. По 
прежним разговорам знаю: 
не только не разрешил бы, но 
и отругал почём зря… 

… Привёз продукты со 
своего подсобного хозяйства: 
масло, гусей – частично пере-
дали детям. За столом, угоща-
ясь чаем, пожалел, что забыл 
привезти мёд. 

Дома вспомнил и потом 
прислал две посудинки мёда с 
оказией. 

Уже под впечатлением 
потери дорогого нашей семье 
человека родилось стихотво-
рение. Причём, кажется, не 
обошлось без мистического 
провидения. Хотя сомнева-
юсь в его существовании, 
вдруг вижу: произошло чудо! 
Копаясь в прошлых записях в 
компьютере, нечаянно 
открыл давнюю, даже не 
помню, какого года (жаль, не 
обозначено), заготовку в 
несколько стихотворных 
строк «Хорошо, что застали». 
Не помню, под каким груст-
ным настроением они зача-
лись, но теперь под ощущени-
ем великой утраты прямо за 
три минутки сложились мои 
любимые двенадцать (апос-
тольских) строчек. 

Что, неужели ещё витающая на белом свете 
душа почившего возжелала этого? Ещё раз под-
черкну. Ведь он при жизни, иронически относясь 
к моим «глупостям» (так не раз оценивал), к 
сочинительству, покровительственно, даже с 
каким-то трогательным вниманием принимал 
мои книжицы, а также рукописные ему посвяще-
ния по какому-то событию. И хотя никак не ком-
ментировал, но очень аккуратно складывал 
скромные подношения в рабочем кабинете. 
Потому и думаю: неужели его душа ещё здесь и 
ощущает мою, искренне скорбящую об утрате. 
Как бы видит, как упорно, днями и ночами воро-
шу материалы по описанию его жизни?! Верить 
ли во всё это?!

ДОБРОЙ ПАМЯТИ РЕМА ВЯХИРЕВА

Пронеслись по кочкам годы,
Как весной несутся воды,
Разливаясь и гремя…
Мы в пути слегка устали,
 Хорошо, что вы застали
В этом городе меня…

Хорошо, что вы застали –
Я держался твёрже стали,
Словом вычурным звеня…
И теперь представить жутко –
На земле через минутку
Не застали б вы меня…

15.02.13.

По канонам жанра следует подытожить рас-
сказ. И я с удовольствием повторю краткую харак-
теристику, данную режиссёром Рязановым одно-
му из замечательных советских киноактёров – 
простите, Эльдар Александрович, за плагиат. Он 
абсолютный самородок. Народный! Иначе не 
скажешь и про Рема Ивановича. К этому же добав-
лю и своё: талант, обретённый в упорном труде 
ума и сердца!

28.02.13. Оренбург

Александр СТЕПАНОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива автора.

Публикация осуществлена при поддержке 
администрации муниципального района Боль-
шечерниговский и лично главы района Алек-
сандра Викторовича Баландина.
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Имя Михаила Евдокимовича Казакова, бывшего председа-
теля колхоза имени Ленина, до сих пор с огромным уважени-
ем произносится жителями Кинель-Черкасского района. Прос-
той крестьянский парень, получивший за вклад в развитие 
сельского хозяйства Куйбышевской области орден Ленина, 
три ордена Трудового Красного Знамени и отмеченный Зна-
ком Почёта, он всей душой верил в социалистические идеалы 
и прилагал все усилия для их воплощения в жизнь.
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Михаил Евдокимович Каза-
ков родился 19 октября 1919 
года в селе Кинель-Черкассы. 
Младший ребёнок в семье, у 
него было ещё две сестры: Катя 
и Зоя. Их отец Евдоким Степа-
нович умер в 1922 году от тифа, 
и все заботы о детях легли на 
хрупкие плечи матери Татьяны 
Егоровны. Она не гнушалась 
никакой работы; чтобы про-
кормить детей, вела собствен-
ное хозяйство, работала убор-
щицей и даже собирала утиль-
сырьё по деревням. В 1928 году 
она уехала к сестре в город 
Фрунзе, где тяжело заболела и 
была вынуждена отдать Зою и 
Мишу в детский дом. Но уже 
через полтора года, в 1930 
году, она забрала детей и вер-
нулась в Кинель-Черкассы.

Такое непростое детство, 
наверное, повлияло на харак-
тер Михаила Казакова: с ран-
него детства помогая матери и 
сёстрам по хозяйству, он 
быстро повзрослел. В семье не 
забывали и об образовании: в 
4 года Миша уже бегло читал, 
в школе был одним из лучших 
учеников, а в 19 лет получил 
диплом младшего агронома в 
Кинель-Черкасском агроно-
мическом техникуме. В 1938 
году Михаил поступил на агро-
номический факультет Куйбы-
шевского сельскохозяйствен-
ного института в Кинеле, но в 
ноябре 1941 года был призван 
в армию солдатом автобаталь-
она в Ульяновск. Прослужил 
он недолго: в апреле 1942 года 
заболел туберкулёзом и был 
комиссован.

«Я ПРИШЁЛ РАБОТАТЬ ДЛЯ ДУШИ»

Мише Казакову 11 лет

Михаил Казаков (слева) с однокурсником 
во время учёбы в СХИ. Весна 1939 года
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Ольга РЕШЕНИНА, 
дочь Михаила Казакова:

- После прихода с армии он почти сразу уехал в 
Казахстан – тогда там жила его сестра Зоя. Он пошёл 
работать агрономом в совхоз «Чигилёк», через год 
стал уже главным агрономом. Его там сестра вылечи-
ла от туберкулёза, да и работа помогла. Он говорил: 
«Некогда было думать о том, что болеешь. Там рас-
стояния громадные и морозы трескучие - под 70 граду-
сов были морозы. Нужно было работать, а не на себе 
зацикливаться».

В январе 1945 года по направлению Мини-
стерства совхозов СССР Михаил Казаков продол-
жил учёбу в Куйбышевском сельхозинституте. 
Здесь он и познакомился со своей будущей женой 
Антониной Николаевной Зиминой, однако речь о 
свадьбе ещё не шла. После окончания института 
Михаила Евдокимовича направили на работу 
главным агрономом совхоза имени Ленина в 
Джамбульскую область Казахской ССР, где он про-
работал до февраля 1946 года, а затем из-за 
возоб новившейся болезни снова вернулся на 
родину и устроился в Кинель-Черкасский сельхоз-

техникум. Судьба вновь сво-
дит его с Антониной Зими-
ной, и они женятся. В апреле 
1947 году у них появилась на 
свет дочь Ольга, а 2 года спу-
стя, в феврале 1949 года, 
родился сын Георгий.

Советский Союз в то время 
только начал восстанавливать-
ся: война нанесла огромный 
ущерб всем сферам жизни 
страны, в том числе и сельско-
му хозяйству. 4 ноября 1950 
года 31-летний Михаил Каза-
ков был назначен председате-
лем отстающего колхоза 
«Память Орджоникидзе». Бре-
венчатый коровник, развали-
вающаяся конюшня, забро-
шенный свинарник и три кре-
стьянских амбара – всё это 
предлагалось восстановить на 
2 рубля пятаками, других денег 

Управляющий учебным хозяйством. Михаил Казаков - справа. 1948 год
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Чета Казаковых с детьми Герой и Лёлей

На посевной. 1948 год
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у колхоза не было. Однако это не испугало Михаи-
ла Евдокимовича, и он лично помогал колхозни-
кам восстанавливать хозяйство. Первым делом 
решили восстановить конюшню: стены имелись, 
однако выстилать полы и делать кормушки было 
не из чего. Тогда Казаков взял доски из тех строй-
материалов, которые полагались на строительство 
забора его дома-пятистенка – по его мнению, здесь 
они были нужнее, а ограда для дома могла и подо-
ждать. И это строительство было только началом... 
К январю 1951 года была обновлена конюшня  и 
организовано сносное содержание свиней и овец.

В первые месяцы работы Казаков вникал во 
все хозяйственные мелочи колхозной жизни, 
много разговаривал со своими сотрудниками, ста-
рался заинтересовать их работой – и у него это 
получалось.

Галина ДЕМИДОВА, 
главный экономист колхоза имени Ленина в 1965-1975 
годах:

- Он любил людей и никогда не унижал их, вот это 
очень важно. Казаков делал всё, чтобы рабочим было 
хорошо. Честность, порядочность, ответственность, 
добросовестность и плодотворная работа, которая 
не считалась со временем, - вот те качества, которые 
присущи ему как руководителю.

Тамара УТЁНКОВА, 
заведующая кадрами колхоза имени Ленина в 1969-1995 
годах:

- Это был человек огромной души, он к каждому под-
ходил по-человечески, мог поддержать и словом, и делом. 
Он боролся с пьянством и безалаберностью, при этом 
делал ставку на молодёжь. Будущих механизаторов 
отправляли в специальную школу в Черкассах, а потом 
предоставляли рабочие места. И в институт посылали 
многих, ведь по мнению Михаила Евдокимовича, именно 
на специалистах должно держаться хозяйство.

Николай ЧЕРНЫХ, 
механизатор колхоза имени Ленина с 1976 года:

- Он был очень ответственный и к людям относил-
ся хорошо. Старался во всём принимать участие. У нас, 
механизаторов, работы зимой на полях нет, но мы 
строили птичники. Так вот, за обедом для нас он ездил 
лично. Он не гнушался общением с простыми людьми.

Михаил Евдокимович считал всех коллег 
практически членами своей большой семьи, а 
потому старался сделать так, чтобы людям 

хотелось жить и работать в 
колхозе. 

Ирина БУРЛАКОВА, 
директор школы № 3 села Кинель-
Черкассы:

- Михаил Евдокимович был 
грамотным руководителем, он 
создавал условия для своих 
работников - на территории 
колхоза были построены жилые 
дома и Дом культуры рядом, а 
затем появилась и наша третья 
школа.

Анна МЯЧИНА, 
птичница:

- Как год заканчивался, обя-
зательно в колхозе сдавался 
новый дом. Я первое время жила 
в этом саманном доме – здесь не 
было газа, отопление было дро-
вяное. Но у меня было хозяйство, 
с которым не хотелось расста-
ваться. Я однажды пришла к 
Михаилу Евдокимовичу и попро-
сила продать этот дом. На что 
он мне ответил: «Зачем вам 
дом? Ведь сколько ни штопай 
старое пальто, оно всё равно 
будет у вас старым. Вы получи-
те новую квартиру».

Мария ПЕНКИНА, 
заведующая детским садом 
«Колосок» в 1986-2001 годах:

- Когда мы переехали в 
Кинель-Черкассы, нам сразу дали 
квартиру. Но она была не новая 
и нуждалась в ремонте. Стали с 
мужем клеить обои – а они ска-
тываются. Я даже расплакалась 
от досады. А муж на работе 
обмолвился об этой житейской 
трудности, так буквально на 
другой день пришла бригада со 
стройцеха и полностью сделала 
ремонт квартиры бесплатно, за 
счёт колхоза. Это многое гово-
рит об отношении Михаила 
Евдокимовича к людям.
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Председатель колхоза «Память Орджоникидзе» Михаил Казаков (в центре) 
с колхозниками. 1951 год

Михаил Казаков (слева) с проверкой в колхозе имени Жданова
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Гере Казакову 4 года
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Свободного времени у 
Михаила Евдокимовича 
почти не было, но он его всё 
равно выкраивал, чтобы 
читать. Он очень любил 
читать, а ещё  в редкие часы 
досуга даже пытался писать 
литературные рассказы и о 
пережитом, и о главном деле 
своей жизни – работе. В 
своей книге «К земле с любо-
вью» Казаков рассказывает 
не только о работе, но и о 
людях.

Мария ПЕНКИНА, 
заведующая детским садом 
«Колосок» в 1986-2001 годах:

- Я начинала работать вос-
питателем в детском саду в 
Черкассах, и дети мои там же 
были. Как обычно, после 7 часов 
вечера мы шли домой пешком, 
автобус до Кинель-Черкассов в 
это время уже не ходил. И тут 
вдруг останавливается машина: 
«Садитесь». Мы сели, пока ехали, 

разговорились с водителем – он узнал, кто я по про-
фессии и чем занимаюсь, а когда довёз, пригласил рабо-
тать в новый детский сад. Оказалось, нас подвозил 
сам председатель колхоза-миллионника! И его предло-
жение не было брошено на ветер: действительно, 
через неделю я перешла работать в «Колосок».

В 1953 году в семье Казаковых произошла тра-
гедия. Шестилетняя Оля и четырёхлетний Гера 
отправились в гости к бабушке, которая жила на 
другой стороне улицы. Дети почти перешли доро-
гу, как вдруг выскочил козлёнок, мальчик вырвал 
свою руку и побежал за ним, а из-за угла выверну-
ла грузовая машина... Когда ребёнка довезли до 
больницы, было уже поздно - мальчик скончался 
на руках врачей. Горю не было предела. Однако 
Михаил Евдокимович отказался возбуждать уго-
ловное дело против водителя.

Светлана ГОРЛОВА, 
руководитель школьного музея имени М.Е. Казакова:

- Он знал каждую семью в колхозе и этого водите-
ля тоже знал. У того было трое детей, а потому 
Михаил Евдокимович отказался подавать в суд, лишь 
сказал: «Постарайтесь не попадаться мне на глаза». 
Ребёнка не вернуть, а отнимать у троих детей кор-
мильца он не стал.

Оля и Гера Казаковы. 1953 год

#3/2013  самарские судьбы   41



Антонина Казакова (в центре) со своими студентами

Семья на прогулке. 1953 год
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Ольга РЕШЕНИНА, 
дочь Михаила Казакова:

- После гибели сына папа 
надо мною трясся. Это я поня-
ла не из-за того, что он стал 
больше времени мне уделять – 
увы, такой возможности у него 
не было. Однако он знал каж-
дый мой шаг и действовал 
через маму – потому я никогда 
не ездила в пионерские лагеря и 
не засиживалась на сельских 
вечерах допоздна.

Пережить отчаяние 
помогли работа и поддер-
жка семьи. Антонина Нико-
лаевна была той самой опо-
рой, на которой держалось 
всё: домашний очаг, воспи-
тание ребёнка и поддержка 
мужа. Их крепкой и дружной 
семьёй восхищались все.

Ольга РЕШЕНИНА, 
дочь Михаила Казакова:

- У мамы и папы всегда 
очень хорошие отношения 
были, она его всегда поддержи-
вала. У них и образование оди-
наковое было, а потому мама 
могла дать не просто житей-
ский совет, но и профессио-
нальный. И она его полностью 
освободила от быта, потому 
что понимала: не домашний 
это человек, он посвящён земле 
и людям. Однако папа считал 
семью важнейшим звеном – 
здесь его любили и понимали.

Валентина ПАНКОВА, 
друг семьи Казаковых:

- У нас с Антониной Никола-
евной была значительная раз-
ница в годах, но это не мешало 
нам дружить. Милая, добрая, 
отзывчивая, она никогда не 
отказывала в помощи. Помню, 

как ещё моя бабушка говорила о них: «Михаил Евдо-
кимович как Ленин, а Антонина Николаевна как 
Крупская». Она была настоящей опорой для мужа  и 
очень скромным человеком – лишь после её смерти 
я случайно узнала, что она была сталинским сти-
пендиатом Куйбышевского сельскохозяйственного 
института.

Казаков часто ездил в командировки и ото-
всюду привозил различные научные разработ-
ки, которые применял в колхозе: брал на 
во оружение новые агротехнические приёмы, 
развивал животноводство через внедрение 
механизации, вводил биостимуляторы. Эти 
нововведения не всегда находили положитель-
ный отзыв у районного начальства, однако 
риски были оправданы – ему доверяли. 

Работа колхоза была настолько плодотвор-
на, что его не раз заносили на областную доску 
Почёта, а самого председателя Михаила Евдо-
кимовича удостоили ордена Трудового Красно-
го Знамени. В 1958 году Казакова назначили 
начальником районной инспекции по сельско-
му хозяйству, но чиновничья работа его не 
удовлетворяла. Отчёты, отчёты, отчёты... А его 
тянуло к земле, к людям. В феврале 1960 года, 
когда колхоз имени Ленина в очередной раз 
решили объединять с колхозом имени Ждано-
ва, Михаила Евдокимовича единогласно 
избрали председателем. Время было непро-
стое, поначалу колхоз имени Ленина еле сво-
дил концы с концами: не хватало рабочих рук, 
отсутствовали квалифицированные специали-
сты. Но благодаря настойчивости и целеустрем-
лённости руководителя, отстающее хозяйство 
вырвалось в колхозы-миллионники.

Галина ДЕМИДОВА, 
главный экономист колхоза имени Ленина в 1965-
1975 годах:

- Слаженная работа быстро подняла экономику 
хозяйства, вывела колхоз в миллионеры. И получен-
ная прибыль шла не только на развитие хозяйства, 
но и на обустройство социальной сферы: начали 
строиться дома, школа, два клуба, санаторий для 
работников колхоза, детский сад. Михаил Евдокимо-
вич не построил для себя замков, он жил в трёхком-
натной квартире, которую потом сдал в колхоз.
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Третий Всесоюзный съезд колхозников. 
Москва, Кремль, 25-27 ноября 1969 года. 
Михаил Казаков - в первом ряду крайний слева
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За участие колхоза в 
Выставке достижений народ-
ного хозяйства СССР Казаков 
в 1961 году был награждён 
малой золотой медалью, в 
1977 году – бронзовой, а в 
1978 году – серебряной меда-
лью. В 1966 году он был награ-
ждён орденом Ленина, в 1970 
году – юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина».

В 1979 году колхозу имени 
Ленина исполнилось 50 лет. 
Позади остался полувековой 
путь преобразований, кото-
рые укрепили экономику 
хозяйства и улучшили жизнь 
колхозных тружеников. Бла-
годаря Михаилу Евдокимови-
чу колхоз добился стабильно-
го выполнения государствен-

ных планов, изменился облик самого колхоза – 
здесь были построены 174 коммунальные кварти-
ры, возле жилых домов оборудованы детские 
площадки, открыты детский сад и школа, два 
Дома культуры, три магазина и санаторий 
«Колос», в котором отдыхали и лечились работ-
ники колхоза.

Награждение колхоза имени Ленина юбилейным Почётным знаком ЦК КПСС 
в честь 50-летия образования СССР. 1972 год

Санаторий «Колос» в Кинель-Черкасском районе
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Очень много внимания Казаков уделял вос-
питанию молодёжи. Когда преподаватели тех-
никума проводили открытые уроки на колхоз-
ных землях, он всегда на них присутствовал и 
давал практические советы студентам. Ежегодно 
Казаков приходил и на встречу выпускников тех-
никума, где постоянно подчёркивал значимость 
специалистов в развитии и успехах хозяйства. Он 
призывал молодёжь не уезжать из села, убеждал 
оставаться работать в колхозе. Он старался посе-
щать все мероприятия, которые проводились в 
школе, навещал ребятишек на утренниках в дет-
ском саду. 

19 октября 1979 года Михаилу Евдокимовичу 
исполнилось 60 лет.

Ольга РЕШЕНИНА, 
дочь Михаила Казакова:

- Он терпеть не мог дни рождения. В тот день он 
пришёл с работы, а дома уже гости собрались. Он вышел, 
мы все вместе здорово отпраздновали. Но одного из 
гостей уже готовили на место отца, а он об этом даже 
не догадывался. В октябре ему исполнилось 60 лет, а в 

конце декабря его отправили на 
пенсию – создали атмосферу, в 
которой было невозможно рабо-
тать, и он ушёл.

Галина ДЕМИДОВА, 
главный экономист колхоза 
имени Ленина в 1965-1975 годах:

- Его здоровье подкосили уни-
жения со стороны первого секре-
таря райкома Анатолия Ткачен-
ко. Он рассказывал, что его 
отчитывали, как мальчишку, за 
снижение надоя всего на 200 
граммов во время массового 
отёла. И уход на пенсию в 60 лет 
– это настоящая личная траге-
дия, он не мог жить без земли. 

Когда Михаил Евдокимо-
вич понял, что его отправля-
ют на пенсию, он своему 
руководству в район написал: 
«Мы с вами не сходимся, вы 

Открытие санатория «Колос». Михаил Казаков в последнем ряду справа. 1963 год
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не выносите даже полезной 
инициативы снизу. Критики я 
не боюсь, если она справед-
лива, и не возражал бы, если 
бы критиковали с первого 
дня. Но буду возражать после 
любой несправедливости 
хоть через 10 лет. Подбирайте 
другого председателя, пока 
не началась хлебоуборка. Я 
не могу работать опричь 
души, я пришёл работать для 
души. И в такой обстановке я 
работать не могу и не буду».

22 декабря 1979 года Каза-
ков сдал пост председателя 
колхоза и ушёл на пенсию. 
Вместе с женой он переехал в 
Тольятти. Ему была установле-
на персональная пенсия 
республиканского значения, а 
Обком КПСС ходатайствовал 
о выделении ему двухкомнат-

ной квартиры. Однако Михаил Евдокимович был 
слишком деятельным человеком, а потому не мог 
сидеть сложа руки. Он объехал все колхозы Став-
ропольского района Куйбышевской области, 
готов был пойти работать простым агрономом, 
но нигде его не брали: во-первых, он уже пенсио-
нер, а во-вторых, с чего это вдруг бывший предсе-
датель колхоза имени Ленина собирается в агро-
номы? Подозрительно.

Ольга РЕШЕНИНА, 
дочь Михаила Казакова:

- Увы, никто из председателей колхозов Ставро-
польского района его как человека не знал. Потому 
папа и обратился к администрации Кинель-Черкасско-
го района: «Мне без разницы, возьму отстающий. 
Лишь бы я мог работать».

В марте 1981 года руководство Кинель-Чер-
касского района назначило Казакова новым 
председателем нерентабельного колхоза имени 
XXII съезда КПСС, расположенного в Вольной 
Солянке. По сути, Михаил Евдокимович с нуля 
начал восстанавливать отстающее хозяйство: 

На заседании правления колхоза имени Ленина
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поднимал урожайность зерновых культур, нала-
живал животноводство, вводил новые техноло-
гии по обработке земли, обновлял материаль-
ную базу, боролся с ленью и алкоголизмом кол-
хозников. Он старался привнести сюда весь опыт, 
накопленный им в колхозе имени Ленина. К 1983 
году колхоз имени XXII съезда КПСС стал при-
быльным хозяйством.

В один из летних дней 1984 года Михаил Евдо-
кимович пришёл домой раньше обычного и пожа-
ловался жене на плохое самочувствие. Антонина 
Николаевна вызвала «скорую», которая диагно-
стировала инсульт – парализовало правую руку и 
отнялась речь. Его отвезли сначала в Кинель-Чер-
касскую районную больницу, а затем в Куйбышев-
скую областную клиническую больницу. 

Вернуться к работе после инсульта он больше 
не смог. Неуёмный, деятельный человек теперь 
уже в качестве пенсионера учился получать удо-
вольствие от рыбалки.

Пять лет спустя Казакову провели плановую 
операцию – удалили аденому предстательной 
железы. Всё прошло успешно, его уже готовили к 
выписке, но 10 мая 1989 года оторвался тромб, и 

сердце Михаила Евдокимови-
ча перестало биться.

В 2004 году по постановле-
нию Собрания представителей 
Кинель-Черкасского района 
Казаков был посмертно удо-
стоен звания Почётного граж-
данина Кинель-Черкасского 
района. 

Алексей ПОПОВ, 
глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области:

- Личность Михаила Евдоки-
мовича Казакова очень значима 
для Кинель-Черкасского района. 
Этот человек покорял подчинён-
ных и руководство своими тру-
дом, опытом и умением мыслить 
далеко вперёд. Он всегда занимал 
и сейчас занимает  достойное 
место в сознании людей. Он вкла-
дывал душу в своё дело, работал 
на совесть и требовал от под-
чинённых того же. Всё это позво-

Кинель-Черкассы с высоты птичьего полёта
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всеми теми, кто трудился на благо района денно и 
нощно.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из архи-
ва Кинель-Черкасской школы № 3 «Образовательный центр» 
и личных архивов Николая Черных и Ольги Решениной.

лило создать уникальную соци-
альную инфраструктуру колхоза 
имени Ленина, которая до сих 
пор осталась и передана нам в 
район. Тот потенциал, который 
имеет район сегодня, был зало-
жен ещё Михаилом Казаковым и 
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Поэт Михаил Анищенко был известен далеко за 
пределами Самарской губернии. Человек с нелёг-
ким характером и сложной судьбой, он в послед-
нее время писал стихи без остановки, а вслед за 
стихами – прозу, пьесы…

50   самарские судьбы  #3/2013



Я воду ношу, 
раздвигая сугробы,
Мне воду носить 
всё трудней и трудней,
Но как бы ни стало 
и ни было что бы,
Я буду носить 
её милой своей.
Уйду от сугроба, 
дойду до сугроба,
Три раза позволю 
себе покурить.
Я воду ношу 
до порога, до гроба,
А дальше не знаю, 
кто будет носить.
Но это ещё не теперь. 
И дорога
Протоптана мною 
в снегу и во мгле,
И смотрит Господь 
удивлённо и строго,
И знает, зачем 
я живу на земле. 

«Я словно тороплюсь куда-
то, – говорил он, – за пару 
недель написал около 
четырёхсот стихотворений». 
Об Анищенко вдруг вспомни-
ли все. О нём стали писать 
статьи, его стали приглашать 
на встречи с читателями. В 
августе 2007 в газете «Новые 
Известия»  Евгений Евтушен-
ко писал о Михаиле Анищен-
ко: «Такие люди иногда валя-
ются на дорогах. Но такие 
поэты на дороге не валяются. 
Не прогляди этого поэта, 
Самара. И ты не прогляди, 
Россия. Мы же тебя называем 
Россией-матушкой. Так будь 
матерью своим поэтам».

Евгений ЕВТУШЕНКО, 
поэт, лауреат Государственной премии России:

– У него замечательное лирическое дарование, 
очень естественное. Жизнь его сложилась сложно, 
не устроенно. Когда-то он получил премию Ленинского 
комсомола, но это была не его судьба, не его дорога. Он 
сам выбрал свой путь. Это настоящий лирик. Вы 
должны гордиться, что у вас есть такой человек. Я 
прочитал несколько его стихотворений и поразился 
таланту. В Михаиле Анищенко, конечно, есть есенин-
ское влияние, но есть и самостоятельность, порази-
тельная лиричность. Некоторые его стихи я сразу 
послал по электронной почте Серёже Никитину и не 
знаю, написал ли он песни, но сразу же загорелся 
этим…

«И СМОТРИТ ГОСПОДЬ УДИВЛЁННО И СТРОГО,
И ЗНАЕТ, ЗАЧЕМ Я ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ…»

Михаил Анищенко на пороге своего дома 
в селе Шелехметь. 1999 год
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23 ноября 2012 года Михаил Анищенко пере-
дал в редакцию самарского литературного жур-
нала «Русское эхо» поэтическую подборку, а 24 
ноября его не стало – инфаркт…

На заседании правления Самарской област-
ной организации Союза писателей России было 
принято решение подготовить к изданию 
«Избранное» – книгу поэзии Михаила Анищенко.

Александр ГРОМОВ, 
председатель правления Самарской областной органи-
зации Союза писателей России: 

– Всё-таки поэтов и писателей мы судим по вер-
шинам. Если так судить, Анищенко очень высоко 
поднимался. У него такие откровения есть – вели-
колепный поэт! В то же время я должен сказать, 
что это и неровный поэт. Он поднимался высоко 
наверх и так же опускался глубоко вниз. Скажем, у 
него было настроение, в котором он сделал такую 
подборку стихов, что, прочитав их, просто пове-
ситься хочется. Писал он очень талантливо, очень 
сильно, очень ярко.

В Самарской областной научной библиотеке в 
январе 2013 года в удивительной атмосфере про-
шёл вечер поэзии Михаила Анищенко. Не вечер 
памяти поэта, а именно вечер его поэзии. К 
микрофону выходили все желающие: и профес-

сиональные литераторы, и 
любители, и читатели, и те, 
кто был знаком с Михаилом, 
и те, кто знал о нём лишь из 
его поэтических строк.

Бьёт в лицо снегопадом,
На земле гололёд.
Но любимая рядом, 
Как спасенье, идёт.

Эти руки и губы 
Не остыли во мгле.
Есть ещё однолюбы 
И на этой земле.

Тихой музыкой вея, 
Развивается даль.
За любовь и доверие
Даже сердца не жаль.

Пусть же в жизни чудесной
Выпадает с утра
Вам такое доверие
И любви, и добра.

Верить в чудо не глупо
Ни в тщете, ни во мгле.
Есть ещё однолюбы
И на этой земле.

Вечер поэзии Михаила Анищенко в Самарской областной научной библиотеке. 
Январь 2013 года
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Анатолий УЛУНОВ, 
член Союза писателей России:

– Когда говорят, что поэт – 
это человек с обнажёнными 
нервами, человек без кожи, я вспо-
минаю Мишу Анищенко, его жизнь, 
его поэтическое творчество. Я 
не могу в двух словах объяснить, 
как я понимаю его поэтику. 
Не обыкновенно музыкальное 
сопровождение его мыслей в соче-
тании с трагизмом всего того, 
что происходило и происходит в 
нашем обществе. Всё это он 
тонко чувствовал, умел перело-
жить на музыку слова и донести 
до нашего читателя.

Переполненный зал, 
Приближенье развязки,
Запах клея, бумаги 
И хохот гвоздей,
Никого на земле – 
Только слепки и маски
Только точные копии 
С мёртвых людей!
Не напрасно дорога 

По свету металась,
Неразгаданной тайною 
Душу маня,
Ни врагов, ни друзей 
На земле не осталось,
Ничего, никого, 
Кто бы вспомнил меня.  

Если поэт Михаил Анищенко известен очень 
широко, то Михаила Анищенко как человека по-
настоящему знали немногие. Тот же Евгений Евту-
шенко в статье «Веничка Ерофеев из Самары» 
писал о своём видении судьбы Михаила: «Он 
родился в рабочей семье. В 1978 году со второго 
раза его приняли в Литинститут. Его исключали из 
института, диплом он получил лишь в 1988 году. 
Ещё 1981-м в Самаре вышла первая книга – «Что 
за горами». ЦК комсомола дал ему премию имени 
Николая Островского…» 

Евтушенко многое перепутал в биографии 
Михаила Анищенко. Виделись они всего пару раз, 
несколько раз созванивались. Евтушенко пишет: 
«Когда я дозвонился до него и спросил, чем он 
занимается, невесело ответил: «Бомжую». А 
потом прислал мне две дискеты со стихами – одно 
лучше другого…» Таким поэта Анищенко видел 
поэт Евтушенко.

На Волге под Шелехметью. 2005 год

#3/2013  самарские судьбы   53



На вечере в областной библиотеке звучали 
стихи Михаила Анищенко. Время от времени на 
экране появлялась его фотография, фрагменты 
из редких видеозаписей. 

Михаил АНИЩЕНКО, 
поэт, член Союза писателей России 
(из интервью за две недели до смерти):

– Мир на земле устроен так, что жить на этой 
земле нельзя. Я так считал всегда. Человеческая 
жизнь устроена по тем лекалам, по тем матрицам, 
где живому человеку жить нельзя. Я очень хорошо 
помню, когда мне было четыре года, как мама пришла 
однажды вечером с работы, принесла «Руслана и Люд-
милу» Пушкина и стала мне читать. Я всё это уви-
дел! Это не Руслан Людмилу спасал, это я её спасал! 
Мне казалось, что я живу где-то далеко, в совершенно 
другом времени, и все это замечают. Я – белая ворона, 
я никому не нужен!.. 

Видно, рано, ещё не пора,
А хотелось бы, чтобы скорее.
Я помыл семь окошек вчера,
Чтобы небо казалось светлее.

И ещё, чтоб букетик не сник
И на мир не повеял бедою,
Я сходил на далёкий родник
За живою и мёртвой водою.

Я не знаю, тебя я люблю
Или эти смешные цветочки.
Но я всё же исправно кормлю
Карасей, проживающих в бочке.

И они до последнего дня
Ловят зёрна высокого хлеба
И с восторгом глядят на меня,
Как на Бога, сошедшего с неба.

Евгений ЕВТУШЕНКО, 
поэт, лауреат Государственной 
премии России:

– Прозаики редко воссоздают 
себя полностью. Мы порой запу-
тываемся в их характерах, а у 
больших поэтов всё как на дет-
ской открытой ладошке. Знаете, 
почему у нас после стольких пост-
шестидесятнических поколений 
никак не могут появиться «кра-
сивые, двадцатидвухлетние»? Да 
потому, что они играют в прят-
ки с читателями: вместо того 
чтобы открыть свою душу, свою 
жизнь, свою любовь, ускользают, 
избегают исповедальности – и 
интимной, и гражданской. Как 
можно почувствовать их родны-
ми людьми, то есть русскими 
национальными поэтами? И вот 
появился поэт, красивый своей 
мудрой детской исповедально-
стью, поэт неслучайный в компа-
нии таких бесстрашно бескожих 
людей, умевших быть нежными к 
родине, женщинам и природе, как 
Сергей Есенин, Николай Рубцов да 
и Веничка Ерофеев. Есть в поэзии 
Михаила Анищенко черты и дру-
гих сильных поэтов – Юрия Кузне-
цова и Сергея Клычкова, но всё это 
не вычитанное, а вчитанное.

Михаил Анищенко. 1975 год

54   самарские судьбы  #3/2013

Самарские судьбы МИХАИЛ АНИЩЕНКО



От квартир унылых и от буден
Выбросили верные ключи. 
Жить теперь по-новому мы будем.
«Будем», - откликался я в ночи.

Тополя шумели у причала,
Теплоход спасительный кричал.
Мы с тобою всё начнём сначала.
«Да, начнём», - тебе я отвечал.

А потом мы долго говорили
И в ночи надеялись всерьёз,

Что навеки вечные уплыли
От нескладиц, недругов и слёз.

Выпили, поплакала, попели,
Много слов несказанных нашли,
А на утро разом отрезвели
И на первой пристани сошли.

Долго ожидали теплохода,
Сиротели, делались собой.
И ночная, глупая свобода
Утекала с утренней водой.

Михаил Анищенко. Шелехметь, 1998 год
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Виктор ВОЛОДИН, 
член Союза писателей России:

– У Миши в стихах много сюжетов об ошибках, о 
жизни. Много он писал и на тему ухода из жизни. Про-
стите, но мне сегодня подумалось, а не напророчил ли 
он смерть, эту последнюю гостью в своих стихах. В 
последний раз мы виделись на теплоходе. Садимся, 
чтобы на ту сторону Волги плыть, он мне говорит: 
«Витя, привет!» Когда уже на тот берег выходили, 
смотрю: он загружен здорово, рюкзак за плечами, в 
руках сумки. Я говорю: «Миша, тебе помочь?» Он гово-
рит: «Не надо». Разве я мог тогда понимать, что он 
для меня в последнюю ночь уходил! После этого я его 
уже не видел…

Надрывается ветер заблудший,
Колобродит всю ночь в камыше,
И чем хуже погода, тем лучше
Почему-то теперь на душе.
Ничего, я с дороги не сбился
И совсем незнаком с ворожбой.
Я в счастливой рубахе родился
И снимал её только с тобой.
А теперь возле дома слепого
Я брожу, словно вор без огня.
Хорошо, что ты любишь другого,
Как когда-то любила меня.
Хорошо, что без боли и страха
Ты мне машешь рукой на ходу,
Что мою голубую рубаху
Носит пугало в вашем саду.

Денис ДОМАРЁВ, 
член Союза писателей России:

– Мы хотим провести в Самарской области Всерос-
сийский конкурс молодых поэтов и посвятить его 
Михаилу Анищенко. Я думаю, нам удастся это сде-
лать, мы сможем приблизить творчеством этого 
поэта к молодым авторам и читателям. Хотелось бы, 
чтобы его поэзию изучали в школах и вузах хотя бы 
факультативно, мы будем всё для этого делать. 
Этот человек навсегда останется в памяти не толь-
ко у тех, кто здесь сегодня собрался, но и у всех, кто 
имеет отношение к литературе и к Самаре. 

Михаил АНИЩЕНКО, 
поэт, член Союза писателей России 
(из интервью за две недели до смерти):

– Те стихи, которые мы пишем, они уже написаны. 
Если я, например, сегодня не встану в два часа ночи, 
когда ко мне пришла строчка, то это стихотворение 

никогда уже не будет написано 
мной. Оно будет кем-то другим 
написано обязательно. Или уже 
было написано, просто я об этом 
не знаю. У меня такая теория, я 
сам ей не всегда соответствовал. 
Стихи – это вибрации, которые 
мы переводим в слова. Мы не слы-
шим слова, мы слышим вибрацию, 
которая переводится нами как 
неким дешифратором на язык 
слов. Всё зависит от того, отме-
чен ты Божьим даром или не 
отмечен. Никакой интеллект, 
никакой ум, никакие знания в поэ-
зии ни при чём! Есть люди, кото-
рые похожи на компьютер, у них в 
головах жёсткие диски с огром-
ным объёмом памяти от антич-
ности до неизвестно чего. Но эти 
люди не могут писать. Нет 
естест венности чувств, если 
мозг задавлен информацией. Как 
от этого избавляться? Этого 
пока никто не придумал. Любой 
поэт должен тут находить свой 
способ. Я ещё в школе был самым 
несчастным учеником, потому 
что моя сестрёнка прочитала 
два раза стихотворение и сразу 
запомнила его. Она получала в 
школе пятёрки. Я мог прочитать 
это же стихотворение пятьде-
сят раз, а приходил в школу и не 
помнил ничего. Я не помнил ни 
одного правила по русскому 
языку. В Литературный инсти-
тут поступал и не знал букваль-
но ничего. Мне всё приходилось 
читать и учить заново. Я чувст-
вовал себя несчастным из-за 
этого. В общежитии Литинсти-
тута за ночь до экзамена сядут 
ребята за стол, один читает 
учебник, другие слушают, утром 
они всё помнят, отвечают на 
экзамене, а я ничего не помню. 
Поэтому я всегда пропускал лек-
ции в институте. Чего мне на 
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лекции ходить, если я ничего не 
могу запомнить! Что было 
потом? Двадцать лет я не писал 
стихи, совсем не писал. Я вдруг 
понял, что то, что я уже написал, 
это не стихи. Тогда Олег Маслов 
написал на меня суровую рецен-
зию по гамбургскому счёту. 
Напившись пива, я куда-то ходил, 
где-то бродил. Один раз меня уго-
ворили пойти к директору изда-
тельства Соколову. Я говорю: 
«Борис Сергеевич, неужели я сов-
сем плохой поэт?» – «Нет, ты 
хороший поэт. Мы твою книгу 
издадим». Издали книгу. Ужасная 
книга, стыдная. Вот так всё и 
происходит. Двадцать лет я не 
писал стихи. В каком году это 
было? В 2001 году или позже? 
Нет, раньше, в 1997 году снова 
после долгого перерыва у меня 
пошли стихи. Сами собой выходи-
ли образы, ощущалось, что я знаю 
всё. Если я написал стихотворе-
ние в две-три строки, то я знаю 
почему и о чём, знаю корни этого 
события. Это пришло само. Гени-
альный поэт, услышав в этих 
вибрациях восемь слов из десяти, 
остальное пространство запол-
нит собой. Вот что я называю 
переводом с языка вечности. 
Просто хороший поэт из десяти 
этих слов услышит четыре. Пло-
хой поэт услышит одно-два слова 
и поэтому заполнит простран-
ство стиха бездарными строчка-
ми. Я изучал творчество Артура 
Рембо, который спорил в юности 
со своими учителями. В восем-
надцать лет он перестал писать 
стихи, потому что гордыня 
помешала ему. Он позже осознал, 
что не всё поэт делает сам. Я, 
например, в сентябре написал 
четыре стихотворения, на мой 
взгляд, очень хороших. Десять 
стихотворений за одну ночь я 

написать не могу, как бы я этого ни хотел. Я знаю, что 
это - когда не пишется. За последний месяц я написал 
только одно стихотворение, вымучил. В поэзии должна 
жить душа. Сейчас я читаю в Интернете тысячи сти-
хотворений, вижу в них форму, знания, интеллект. Но 
это не поэзия, а имитация человеческой жизни! Среди 
нас сегодня очень много людей, которых я называю мёр-
твыми. Они знают по книгам, по кино, по чему угодно, 
что такое жизнь, любовь, ненависть, смерть. Они это 
не пережили, не прочувствовали, не страдали из-за 
этого. Но они об этом пишут! Прекрасный гипсовый 
слепок с лица всё равно остаётся гипсовым слепком, 
хотя и повторяет все черты лица…  

Я ничего не пойму,
Мир до безумия ясен,
Но топит Герасим Му-му,
Добрый такой Герасим.

В воду вошли два весла,
И заскулила собака,
Жизнь – она так весела,
Как тут от счастья не плакать!

Знает – не жить одному.
Лучше, чем мы с вами, знает.
И всё-таки топит Му-му,
И та его понимает.

Михаил АНИЩЕНКО, поэт, член Союза писателей России 
(из интервью за две недели до смерти):

– У меня всегда так: приходит возможность выпу-
стить книгу, я начинаю её составлять, и вот тогда 
начинается работа. Я сейчас десять стихотворений 
отложил, через год, если начну работать над книгой, 
половина из этих стихотворений будет мной уничто-
жена. Почему? Я их через год не узнаю, они будут уже 
не мои. Останется меньшая часть, и вот над этим я 
буду работать. Но, как показал мне опыт последних 
лет, все стихотворения, над которыми я потом рабо-
таю, становятся хуже и уже в книгу не входят. В 
книгу входит обычно малая часть, которая написана 
сразу. Я не боюсь свои стихи уничтожать...

«Что за горами» – так называлась первая 
книга Михаила Анищенко, изданная в Куйбыше-
ве ещё в 1981 году. Уже тогда Михаил называл 
родной город исключительно Самарой. О поли-
тических баталиях в годы перестройки отзывался 
жёстко, грубо. Он был фрезеровщиком, слесарем, 
сантехником, сторожем, журналистом, девять лет 
работал в городской администрации. 
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Его уход с работы, неожиданный отъезд в 
Шелехметь, разрыв с семьёй вызвали немало 
домыслов в кругу людей, близких к литературно-
му миру. Какие только сплетни не ходили об Ани-
щенко! Сам он в эти годы то ли жил, то ли играл в 
жизнь. Не случайно писал в автобиографии: «Я 
был неуместен везде…»

Михаил не раз говорил о том, что лет двад-
цать ничего не писал. Зачем ему был нужен этот 
миф? В девяностые годы его стихи печатались в 
журнале «Русское эхо». В 1997 году Михаила Ани-
щенко приняли в Союз писателей России. Он был 
не просто рад этому, он был счастлив. Именно в 
эти годы он был счастлив и в личной жизни. 
Любимая жена, сын…

Татьяна АНИЩЕНКО, 
жена Михаила Анищенко:

– Мы прожили вместе 28 
лет. Было буквально всё. Миша 
– человек сложный. По-настоя-
щему его никто не знал. Он мог 
уйти в себя, когда в нём шёл 
внутренний процесс. Когда начи-
налась творческая работа, он 
срывался, но я понимала, что он, 
как вулкан, набирает силу. Как 
правило, эта работа начиналась 
осенью, он много писал, уезжал в 
Шелехметь и писал. Я старалась 
его не тревожить. Он мог месяц 
писать стихи. Мог позвонить и 
сказать: «Знаешь, думал, сейчас 
полтетради напишу, а не идёт 
что-то, видно, не созрел я». 
Были у него срывы. Знаете, я 
понимала его. Наше расстава-
ние? Оно произошло не по моей 
воле, не по воле Миши. Всё про-
изошло внезапно и вообще как-
то непонятно. Мы до конца его 
жизни любили и расстались, 
любя друг друга. Мы чувствова-
ли друг друга. Когда ему было 
очень плохо, он мне звонил и 
просто кричал о помощи: «Зна-
ешь, некому позвонить. Таня, 
мне так плохо! Ты – единствен-
ная, кто меня спасал и пони-
мал!» Его душа кричала! Я гово-
рю: «Миша, ты же сам пошёл по 
этому пути!» – «Я знаю». Где-то 
за месяц до смерти он мне зво-
нил: «Таня, ты знаешь, я, навер-
ное, умираю». – «Что у тебя 
случилось?» – «Я совершил ошиб-
ку, которую уже просто невоз-
можно исправить. Я жалею, что 
потерял тебя, сына, внуков». Он 
внука последнего так и не уви-
дел. В моей памяти Михаил 
остался добрым человеком, 
заботливым мужем, отцом. 
Несмотря на внешнюю жёст-
кость общения с людьми, он всё 

Михаил и Татьяна Анищенко в день свадьбы. 
Куйбышев, 21 февраля 1976 года
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принимал близко к сердцу. Он 
жил в своём мире, для многих 
закрытом. Когда мы купили дом 
в Шелехмети, то сбегали туда 
от городской суеты. Мы там 
отдыхали душой. Там был наш 
мир. Он радовался всему – горам, 
восходу солнца! Мы даже не 
знали, насколько любим землю! 
Миша очень любил работать на 
земле. Мы покупали элитные 
семена и чего только не выращи-
вали на наших 25 сотках! Соседи 
в шутку называли нас мичурин-
цами… Сложность его судьбы, 
наверное, в том, что он был 
слишком прямолинеен, мог 
открыто высказать человеку 
то, что не решился бы выска-
зать никто другой. Он говорил 
это очень резко, жёстко и обид-
но. Когда он в такой форме что-
то высказывал или знакомому, 
или другу, мне было не по себе. 
Такой он был человек...

Максим АНИЩЕНКО, 
сын Михаила Анищенко 
(из письма Александру Игнашову 
в работе над сценарием фильма 
из цикла «Самарские судьбы»): 

«На днях просмотрю фото-
альбомы, старые чёрно-белые 
фотографии. Чего только значит 
переписка отца из армии, когда 
он описывал, как на посту у него 
рождаются новые стихи! А его 
ночные звонки нам в последние 
годы... Личная жизнь отца почти 
полностью сокрыта от окружаю-
щих, даже знакомых поэтов. Его 
творчество очень тесно связано 
с эпизодами из личной жизни, я 
был очевидцем многих из них. Был 
в Самаре на похоронах, знаю о 
творческом вечере в областной 
библиотеке. Но как много нагро-
мождено небылиц! Люди хотят 
сказать, что знают поэта, хотя 
ничего не знают о человеке. Я 

уважаю их выбор. Вместе с тем для вас скажу, что в 
публикациях о жизненном пути отца мало правдивой 
информации. Как была получена премия имени Николая 
Островского, причины отчислений из Литинститута, 
трудоустройство в городскую администрацию и после-
дующее увольнение, переезд в Шелехметь, избиения 
там недоброжелателями (этот бред где-то взял Евту-
шенко), наличие у отца собаки породы дог (не помню, 
чей бред) и другие «шедевры» очень далеки от действи-
тельности. Если найдёте возможность переслать мне 
видеозапись вечера в областной библиотеке, буду очень 
признателен. После вашего звонка с просьбой написать 
воспоминания об отце я немного растерялся. Наверное, 

Михаил Анищенко с сыном Максимом. 
Куйбышев, 1978 год
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не все события из нашей жизни будут интересны чита-
телям журнала.

Стерев набранный в очередной раз на компьютере 
текст, я взял с полки книгу «Квадрат тумана» с дар-
ственной надписью отца «на долгую память», где он в 
многочисленных символах описал события, так или 
иначе оказавшие влияние на его творчество. Листая 
страницы этой книги, я вспоминал наш отдых в Бузу-
лукском бору, Дикий омут, покупку дома в Шелехмети, 
споры на философские темы во время прогулок с соба-
кой, ночные вёрстки газет, дикие 1990-е годы, бездене-
жье, первый в моей жизни отцовский компьютер. 

Мои детские воспоминания о его творчестве связа-
ны с Литературным институтом в Москве, куда отец 

уезжал на сессии, а я рыдал на 
железнодорожном вокзале. Москва 
казалась мне такой далёкой, что 
если оттуда и возвращаются, то 
очень и очень нескоро. Когда отец 
возвращался, начинался настоя-
щий праздник, дом наполнялся его 
смехом, рассказами о столичной 
жизни. Мы обсуждали, по каким 
секретным рецептам делают 
«Фанту», сколько до Москвы идти 
пешком, но самое главное – можно 
ли зимой, привязав под вагон 
пакет с эскимо, привезти его в 
Самару и здесь попробовать.

Из Москвы он привозил новые 
книги. Вообще, книгам и различ-
ным словарям в семье отводи-
лось особое место. При любом 
сомнении отец сажал меня на 
диван, открывал нужный сло-
варь, и мы вместе смотрели 
интересовавшее нас слово. Тре-
бовательность к слову он пронёс 
через всю жизнь. Редко какая 
телепередача или выпуск ново-
стей обходились без его возмуще-
ний об искажении русского языка 
или глупом заимствовании ино-
странных слов.

Когда он принёс домой щенка 
лайки, то несколько дней листал 
словари, выписал штук 20 имён и 
несколько дней вычёркивал их по 
одному. В итоге собаку назвал 
Таланом. По вечерам на улице, 
подзывая пса, он объяснял удив-
лённым владельцам всяких там 
Рексов значение старорусских 
слов. Его собаку звали не Талант, 
а Талан. Впоследствии это имя в 
разных вариациях будет исполь-
зовано в произведениях отца.

В доме везде были его запи-
ски, наброски стихов, размышле-
ний. Я могу подтвердить слова 
отца о том, что многие стихи 
он уничтожал, если считал их 
неудачными. Помню, как в 

Михаил Анищенко с женой, сестрой и сыном. 
Самара, 1999 год

Михаил Анищенко и Талан
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начальных классах с одноклас-
сниками я собирал макулатуру, 
и отец нагрузил нам из дома 
полные санки. По пути в школу я 
не понимал, почему друзья, сме-
ясь, повторяют одну и ту же 
фразу – «сыну Максиму». Оказы-
вается, в санках лежали стихи 
отца, и ребята подсмеивались 
надо мной. Вероятно, в то время 
отец не придавал достаточного 
значения своему творчеству. 
Началом его серьёзной поэтиче-
ской деятельности стало полу-
чение премии имени Николая 
Островского. Стихи на номина-
цию отправила мама, скрыв это 
от отца. Неслучайно он называл 
маму ангелом-хранителем.

В 1990-е годы стали стреми-
тельно меняться мироощущение 
отца и его творчество. В прозе и 

стихах всё сильнее звучали болезненные ноты, чаще 
затрагивались тема смерти и бегство из тупика. 
Дома появились религиозные книги, труды по филосо-
фии, которые отец пропускал через себя. К этому же 
времени относится его крещение, подробно описанное 
в «Квадрате тумана». Однажды отец купил несколько 
религиозных изображений, в том числе с ликом Хри-
ста. На картине с изображением Христа была царапи-
на на коричневом фоне. Отец закрасил её спиртовой 
настойкой йода, а через некоторое время на картине 
мы не увидели ни йода, ни царапины. Произошедшее 
было решено считать чудом, отец отверг идею прове-
рить на картине воздействие йода ещё раз. 

Кульминацией ожидания чуда и «бегства из тупи-
ка» стал переезд отца в Шелехметь. Уезжая, он ска-
зал, что хочет пройти свою дорогу до конца. Именно 
эту фразу отца я вспоминал, стоя у его гроба. В книге 
«Квадрат тумана» незнакомец говорит, что для 
того, чтобы сын проснулся, отец должен умереть. Не 
берусь комментировать это, но, когда родители ухо-
дят, дети действительно начинают видеть мир по-
другому». 

Михаил Анищенко. Шелехметь, 2000 год
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Тамара АНИЩЕНКО, 
сестра Михаила Анищенко (из воспоминаний о брате):

«Обычно дети хотят быть пожарными, лётчика-
ми, космонавтами. В отличие от них Миша определил-
ся со своим жизненным предназначением в раннем дет-
стве. Ему было четыре-пять лет, когда на вопросы 
взрослых, он отвечал, что будет писателем, а учиться 
будет на папу. Возможно, определённую роль в этом 
сыграла наша мать. Она уделяла нам много времени, 
занималась с нами, часто читала сказки. В то время 
было трудно найти книги для детей. Помню, как роди-
тели рано утром занимали очередь у магазина, чтобы 
купить нам детскую литературу. Дома у нас была 
хорошая библиотека, собрания сочинений классиков, 
приключенческие, исторические романы. Отец всю 
жизнь прожил с книгой. Он работал мастером в литей-
ном цехе на заводе имени Фрунзе, но всегда и везде до 
конца жизни был с книгами. Телевидения ещё не было, 
по радио мы с удовольствием слушали детские переда-
чи. Я на год с небольшим старше Миши. Когда меня 
стали готовить к школе, учили читать, Миша играл 
рядом и, как оказалось, тоже научился читать. С пяти 

лет он уже читал романы Жюль 
Верна. В школе учительницей у 
него была уже немолодая женщи-
на, обременённая семьёй, детьми, 
тяжёлым бытом. Миша на уро-
ках часто ставил её в тупик сво-
ими вопросами. Надо сказать, 
что в школе ему вообще не инте-
ресно было учиться. Лет в восемь 
он написал своё первое произведе-
ние под впечатлением от только 
что прочитанной «Аэлиты». 
Фактически он просто изложил 
её сюжет. Это был его первый 
опыт. Вскоре в доме стали появ-
ляться обрывки бумаги с его сти-
хами. Мне запомнились его стихи, 
посвящённые соседской девочке, 
которая ему нравилась. Он писал 
про её кофточку в полоску и хво-
стики на голове. Тогда он учился в 
четвёртом или пятом классе.

Михаил Анищенко с сестрой Тамарой и родителями - 
Алевтиной Петровной и Всеволодом Ивановичем
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В детстве он был очень непо-
средственный, наивный, попадал 
в разные ситуации. Помню, ему 
купили новое пальто и букваль-
но через неделю он пришёл 
домой, а пальто сзади было про-
жжено. Мама ахнула. Он спокой-
но ответил, что делал с ребята-
ми дымовуху, положили её в 
водосточную трубу, ребята 
предложили ему зажать трубу, 
чтобы дым лучше шёл, он и 
зажал своей спиной. В школе у 
него дела шли непросто, после 
восьмого класса поступил на 
вечернее отделение авиационно-
го техникума. В связи с учёбой у 
него была отсрочка от армии. 
Но когда Мише исполнилось 18 
лет, он пошёл в военкомат и 
попросил, чтобы его призвали в 
армию. На наши вопросы, зачем 
он это делает, сказал, что хочет 
пойти служить со своими свер-
стниками. Помню, как опустел 
дом после его отъезда, с каким 
нетерпением мы ждали его 
писем. Он очень скучал по дому, 
писал из армии пронзительные 
письма. Служил он на Урале, на 
закрытом объекте. Приезд род-
ственников был запрещён. Мы 
надеялись, что ему дадут отпуск 
и он приедет домой, но он так и 
не приехал. 

Стихи он любил писать 
ночами. Мы жили в небольшой 
двухкомнат ной хрущёвке на 
улице Красных Коммунаров. У 
меня с братом была одна комна-
та на двоих. Стихи он писал 
ночами на кухне или в ванной. 
Как-то мама стала ему высказы-
вать, что везде по квартире раз-
бросаны листки с его стихами. 
Он ответил, чтобы она собирала 
их, пригодятся для будущего его 
музея в этой квартире. Он всегда 
знал, что поэзия – главное дело в 

его жизни. Надо признаться, мы не сразу поверили в 
серьёзность его выбора. Первые его стихи были несо-
вершенны. Ему они казались замечательными, мы их 
критиковали, он обижался…

В последние годы сердце моё сжималось от боли за 
него. Он был одинок. Без слёз я не могла его стихи 
читать. К сорока годам Миша в своих метаниях при-
шёл к осознанию сакральности жизни, прошёл обряд 
крещения. Он общался с батюшкой, который его крес-
тил, но, к сожалению, не нашёл ответов на мучавшие 
его вопросы. Перечитал массу философской, эзотери-
ческой, оккультной литературы, но тех знаний, кото-
рые искал, так и не смог найти…

Мама наша всегда переживала за Мишу, говорила, 
что жизнь у него будет нелёгкая. Миша родился в 
пятом роддоме на Безымянке, а жили мы тогда на 
Заводском шоссе, в бараке. Отец отпросился с работы 
на три часа забирать его из роддома, поймал машину . 
На обратном пути, когда они въехали на Кировский 
мост, по нему на мясокомбинат гнали огромное стадо 
баранов. Машина простояла в заторе больше часа, 
мама тогда сказала, что это – знак, что у её сына 
будет трудная жизнь…»

Всхлипнет вода, колыхнётся и брызнет,
Медленным льдом обрастёт борода,
Завтра на месте потерянной жизни
Будет лишь пятница или среда.
Станут вдвойне небеса тяжелее,
Скатится с кручи луна колобком,
И полынья как верёвка на шее
Ближе к рассвету затянется льдом. 

«Не ровен час», «Ласточкино поле», «Поющая 
половица», «Квадрат тумана», «Оберег», «Песни 
слепого дождя», «Тебя ещё нет, меня уже нет». Книги 
Михаила Анищенко выходили в Москве и в Самаре, 
журнал «Наш современник» в 2000 году отметил его 
премией за публикацию стихотворений… 

Одну из своих книг Михаил Анищенко назвал 
поэтической фразой Михаила Ломоносова 
«Открылась бездна звезд полна», но при этом 
посвятил жизни и творчеству Уильяма Шекспира. 
Книга была издана при финансовой поддержке 
Правительства Самарской области. В октябре 2009 
года на презентации в областной научной библио-
теке книгу о Шекспире хвалили. Многие тогда 
отметили, что Анищенко писал не столько о Шекс-
пире, сколько о себе самом, о том, как страдает 
поэт, как мучительно даются ему стихи. 
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В тот вечер Михаил Анищенко признался, что 
много лет не любил и не понимал поэзию Шекс-
пира, а когда писал о нём, не зная английского 
языка, читал лишь переводы текстов, принципи-
ально не вникал в литературоведческие работы и 
даже не открывал знаменитую книгу Бернарда 
Шоу о Шекспире.

Михаил АНИЩЕНКО, 
поэт, член Союза писателей России 
(из интервью 2009 года):

– 2004 год. Я жил в деревне, было скучно, некому 
было руку подать. Тоска была страшная, жить не 
хотелось, я потихонечку копал могилку под окном сво-
его дома. Всё изменилось. В мою жизнь пришла женщи-
на. Я для себя назвал её Омелия. У Шекспира была 
Эмилия. Видите, как всё похоже! Что вошло с этой 
женщиной в мой дом, в моё сердце?.. 

Не без гордости Михаил Анищенко говорил в 
тот вечер о том, что за четыре года написал два 
романа, несколько пьес, книгу о Шекспире, более 
четырёхсот стихотворений – это ещё три книги. 
Когда министр культуры Самарской области 
Ольга Васильевна Рыбакова пригласила к себе 
писателей, Анищенко подвыпил и довольно 
нахально спел в кабинете у министра песенку с 
такими словами: «В нашем городе на окраине, на 
помойке ребёнка нашли, чисто вымыли, сухо 
вытерли и опять на помойку снесли». В ответ на 
это Ольга Васильевна лишь улыбнулась: «В этот 
раз на помойку не отнесём!» Так в жизни самар-
ского поэта началась светлая полоса.

В Интернете на портале «Стихи.ру» Михаил 
Анищенко трижды открывал и закрывал свою 
страницу. За пару недель до смерти он не без гор-
дости заметил, что в Интернете у него 30 тысяч 
читателей, и уточнил: «Настоящих читателей, моих 
читателей». Уже посмертно, третьего декабря 2012 
года, в Москве, в Центральном Доме Литераторов, 
Михаил Анищенко был объявлен лауреатом Наци-
ональной литературной премии «Народный поэт». 
В конкурсе на портале «Стихи.ру» участвовали 
более 600 тысяч авторов, а победитель был опре-
делён прямым голосованием в Интернете. 

Александр ГРОМОВ, 
председатель правления Самарской областной органи-
зации Союза писателей России: 

– Не люблю это слово, но здесь его придётся употре-
бить – это был страстный человек! Если Михаил во 

что-то влюблялся, если что-то 
ему ложилось на душу, то он 
этому отдавался до конца, бес-
компромиссно. В эти дни я прочи-
тал практически все его стихот-
ворения. Очень хочу в память о 
Михаиле издать «Избранное», 
собрав все его поэтические верши-
ны. Это был поэт очень высокого 
звучании, но неровный в творче-
ском отношении. Понятно, когда 
поэт пишет и не может остано-
виться. Но и отбор написанного к 
печати нужен, строгий отбор!.. 
По-человечески я за многое благо-
дарен Михаилу. Мы познакоми-
лись по работе в газете. Честно 
скажу, он меня там опекал и мно-
гому научил. И в жизни, и в журна-
листике, если Анищенко во что-
то упирался, то шёл до конца. Я 
более склонен к компромиссу. Мы 
много спорили, ругались. А уж как 
он был упёрт в литературном 
плане! Однажды я сказал ему: 
«Какие у тебя стихи! Не пиши ты 
прозу!» Форму стиха, на мой 
взгляд, он держал идеально, а в 
прозе растекался, не держал 
ритм, размер. Один из его расска-
зов я именно поэтому не стал 
публиковать в журнале «Русское 
эхо». Я понимал, что ему нужно 
было сказать о многом. Миша 
Анищенко годами жил в отдале-
нии от города, от товарищей по 
перу. Настоящему поэту это и на 
пользу, и во вред. Выходить на 
свет божий всё-таки нужно, 
чтобы и себя сверить, и увидеть, 
чем живут другие, о чём они раз-
мышляют, о чём пишут. Мне 
кажется, его житие в тех местах, 
которые он называл Чуровой 
долиной, было ему и плюс, и минус. 
Конечно, его слово будет жить 
долго. Мы сейчас задумали прово-
дить фестиваль молодых поэтов 
не памяти Михаила Анищенко, но 
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имени Михаила Анищенко. Его 
творчество с нами.

Прочитав пятьсот поэтов, 
Он в тетрадке пишет стих,
У поэзии секретов 
Больше нету никаких.
Под луною плачет Ваня, 
Молча мечется в ночи,
С головой уходит в плавни, 
Гусем раненым кричит.
От мостков уводит лодку,
Возвращается седой,
Достаёт из шкафа водку 
Вместе с завтрашней бедой.
Головой трясёт повинной 

От беды на волосок,
Дед уже для домовины 
Приготовил пять досок.
Ваня падает как камень 
В разлитой попойки бред.
Есть в стихах и лёд, и пламень, 
А чего-то всё же нет.
И однажды до рассвета 
Ваня вскрикнул и затих,
У поэзии секретов 
Больше нету никаких. 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архивов Татьяны и Максима Анищенко.  

Михаил Анищенко. 2002 год
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Как бы это пафосно ни звучало, но вокально-
инструментальный ансамбль «Синяя птица» дейст-
вительно вошёл в историю советской эстрады. Что 
творилось на концертах: аншлаги в филармониях, 
Дворцах спорта, стадионах! Во многом своим успе-
хом коллектив был обязан этому скромному чело-
веку с бас-гитарой в руках. Весь Советский Союз 
был влюблён в золотой голос Сергея Дроздова.
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Сергей родился в деревне 
Мильча под Гомелем в про-
стой рабочей семье. О своём 
детстве он рассказывал так: 
«Лет в шесть или в семь я 
гулял под окнами музыкаль-
ной школы. Услышал музыку, 
зашёл. Тогда в моде был баян, 
но все места в класс баяна уже 
были заняты, и я выбрал 
балалайку…»

После музыкальной 
школы Сергей поступил в 
Гомельское музыкальное учи-
лище, где на пару курсов стар-
ше учились будущие солисты 
ансамбля «Сябры» Анатолий 
Ярмоленко и Николай Сацу-
ра. Сергею предложили стать 
гитаристом в ансамбле «Мы, 
вы и гитары», позже извест-

ном как ВИА «Голоса Полесья». Пели в основном 
песни из репертуара «Песняров». В Минске на 
конкурсе «Алло, мы ищем таланты» заняли пер-
вое место, опередив популярный тогда столич-
ный ансамбль «Зодчие».

Если верить публикациям в прессе, в гомельской 
самодеятельности Роберт Болотный и заметил Сер-
гея Дроздова. Паренёк, которому не было и двадца-
ти лет, пел невероятно чисто и вдохновенно. 

Так в 1974 году он стал солистом в работавшем 
от Горьковской филармонии ансамбле «Совре-
менник». Братья Михаил и Роберт Болотные, 
Борис Белоцерковский, Сергей Дроздов, Женя 
Завьялова, Юрий Метёлкин, Юрий Янин. В 
Москве на студии «Мелодия» была записана пер-
вая пластинка-миньон, на которую случайно 
попала песня «Клён». 

С 10 октября 1975 года коллектив начинает 
работать в Куйбышевской филармонии под приду-
манным Робертом Болотным названием «Синяя 
птица». Через пару месяцев выходит долгожданная 

ТАМ, ГДЕ КЛЁН ШУМИТ…

Серёжа Дроздов с родителями
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первая пластинка, а 22 февраля 1976 года в городе 
Тольятти ВИА «Синяя птица» даёт первый афиш-
ный концерт. Второй концерт был через несколько 
дней в Тамбове, третий – во Дворце спорта «Соколь-
ники» в Москве… 

Сергей ДРОЗДОВ, 
солист ВИА «Синяя птица» в 1975-1991 и 1999-2002 
годах (из интервью 1999 года): 

– Удачу нашему ансамблю принесло название. 
Кажется, это было в Сочи. Мы неудачно выступили на 
конкурсе, что называется, вылетели и пошли пить с 
горя. Тут Роберт Болотный и говорит: «А не стать ли 
нам «Синей птицей?» Эта птица удачу приносит». 
Как раз вышел в прокат одноимённый фильм. После 
этого мы и ухватили за хвост свою птицу удачи.

Основатели и руководители ансамбля братья 
Роберт и Михаил Болотные создали коллектив, 
ставший своеобразной фабрикой звёзд: из 
«Синей птицы» на эстраду вышли Светлана Лаза-
рева, Олег Газманов, Игорь Саруханов. Стихи 
для «Синей птицы» писали Леонид Шишко, 
Михаил Танич, Игорь Шаферан, Леонид Дер-
бенёв, музыку – Юрий Антонов, Вячеслав Доб-
рынин, Сергей Дьячков, Юрий Акулов, Марк 
Минков… 

В 1978 году «Синяя птица» 
становится лауреатом Всесо-
юзного конкурса артистов 
эстрады, гастролирует на 
БАМе, в 1979 году принимает 
участие в чешском фестивале 
«Бранска Быстрица», получа-
ет звание лауреата междуна-
родного конкурса «Брати-
славская лира». В 1980 году 
«Синяя птица» участвует в 
Болгарии в конкурсе «Ален 
Мак» и становится участни-
ком культурной программы 
Олимпиады-80 в Москве. 

Евгений ВОЙНОВ, 
солист ВИА «Синяя птица» в 1987-
1991 годах: 

– Долгие годы зрители счи-
тали, что «Синяя птица» – это 
коллектив Московской филармо-
нии. Никто не знал, что мы 
работали от Куйбышевской 
филармонии. Всё время принима-
ли нас за москвичей: «Как? Не 
может быть такого!..» 

ВИА «Синяя птица». 1980 год
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ВИА «Синяя птица» на фестивале «Молодые - молодым». Кострома, 1980 год

Сергей Дроздов (первый слева) и коллектив «Синей птицы» на гастролях в Москве. 1982 год
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«Белый причал», «В море ходят пароходы», 
«Юля», «Ты мне не снишься», «Мамина пластин-
ка», «Я иду тебе навстречу» – трудно подсчитать, 
сколько песен было исполнено «Синей птицей» 
на концертах и записано на пластинках. Хотя, 
конечно, всё можно посчитать: восемь больших 
альбомов, два сборника-гиганта, одиннадцать 
пластинок-миньонов общим тиражом более мил-
лиона копий. Голос Сергея Дроздова звучал в 
каждой квартире, на каждой танцплощадке, на 
вечерах в школах и институтах. Песни из реперту-
ара «Синей птицы» в манере Дроздова пела вся 
страна. 

«Синяя птица» работала от Куйбышевской 
филармонии притом, что в первом составе ансам-
бля не было ни одно местного музыканта. На 
концертах всегда пели и играли живьём. Очень 
редко – во время записей на телевидении или в 
сборных концертах на стадионах - использовали 
фонограмму. Но этого в коллективе не любил 
никто, а у звукооператора от волнения просто 
руки дрожали.

Сейчас в это сложно поверить, но много лет 
никакой особенной аппаратуры у «Синей птицы» 
не было. Барабаны из города Энгельса, самопаль-

ные гитары. Поначалу музы-
канты сами паяли педали для 
гитар, изобретали какие-то 
обработки для голосов. Позже 
за бешеные деньги покупали 
гитары «Fender Stratocaster», 
клавиши. 

«Синяя птица» не часто 
появлялась на телеэкране, но 
каждое видео, показанное в 
передачах «Утренняя почта» 
или «Музыкальный киоск», 
становилось событием.

В «Синей птице» никто и 
никогда не считал себя звез-
дой. Братья Болотные изна-
чально создавали коллектив 
единомышленников. И этот 
коллектив прожил несколько 
жизней. Чтобы создать новую 
программу, «Синяя птица» 
могла репетировать и месяц, 
и два месяца подряд. Гастро-
лей было очень много, но о 
деньгах никто из музыкантов 

ВИА «Синяя птица» на гастролях в Алма-Ате. 1985 год
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не думал. Самая высокая став-
ка у солиста – 14 рублей 50 
копеек за концерт. В месяц 
могло быть 6-7 концертов, а 
могло быть и 20. Гонорары 
выросли только в годы пере-
стройки. 

Юрий БАНКОВСКИЙ, 
артист ВИА «Синяя птица» в 1978-
1991 годах: 

– «Синяя птица» – это Сер-
гей Дроздов. Если бы его не было, 
вполне возможно, что не состо-
ялся бы такой коллектив, как 
«Синяя птица». Его голосом 
записаны все шлягеры. Компози-
торы, которые приносили нам 
свои песни, хотели, чтобы их 
исполнял только Сергей Дроздов. 
Таким было их условие. Наши 
руководители Роберт и Михаил 
Болотные прекрасно понимали, 
что песня в исполнении Сергея 

Дроздова имела больше шансов на успех. Так оно и 
было. Почти все песни в концерте, как правило, пел 
Сергей. 

Сергей ДРОЗДОВ, 
солист ВИА «Синяя птица» в 1975-1991 и 1999-2002 
годах (из интервью 1999 года): 

– Я «Синюю птицу» помню ещё с 1973 года, когда 
она не была «Синей птицей». От скромности я не 
умру, если скажу, что почти всё спел в «Синей птице», 
где-то 80% от общего репертуара. Но звездой я никог-
да не был, никаких привилегий никогда для себя не 
требовал. В интервью у меня, наверное, чаще всего 
спрашивали о том, как появилась песня «Клён». Была 
ещё одна песня «Клён», с другой мелодией, её пела Люд-
мила Зыкина. Мы тогда ещё в Горьком были, репети-
ровали. Пошли на концерт ВИА «Калинка» из Ленин-
града. На сцену вышел Юра Акулов и сыграл на гитаре 
«Там, где клён шумит». Зал воспринял эту песню спо-
койно, без успеха. Так мы впервые услышали эту мело-
дию, причём в исполнении автора. С Акуловым мы 
тогда даже не встретились, просто услышали эту 
песню и решили сделать её для себя. Когда мы записы-
вали первый диск, у нас оставались свободными три 

В Болгарии на Шипке. 1988 год
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минуты, вот мы и вставили «Клён». Никто и 
по думать не мог, что родился хит! На записи первой 
пластинки мы делали ставку на песню «Слова»: «Возь-
ми свои слова обратно…» Очень хорошая песня, но со 
сложной гармонией, понятной человеку с музыкаль-
ным образованием. «Клён» в этом отношении попро-
ще. Но, как ни странно, что бы мы потом ни пели, всё 
было слабее «Клёна». На концертах меня просили эту 
песню спеть по три-четыре раза. У нас телевизион-
ных эфиров было очень мало. Народ знал нас по пла-
стинкам и по концертам. Если мы сами писали песни, 
то садились вместе, и каждый что-то новое привно-
сил в песню: рифмы, ритмы, решения. На ноты песни 
не писали. Принесли нам как-то Слава Добрынин и 
Миша Шуфутинский песню «Так вот какая ты» – она 
вся была расписана на ноты, и бас, и проигрыши… 

Сборной Советского Союза по музыке и 
пению называл коллектив его продюсер Вячеслав 
Бейлин. Впрочем, в советские времена в нашей 
стране продюсеров не было. Были директора, 
администраторы, организаторы гастролей. 

Алексей КОМАРОВ, 
в 1985-1991 годах – ударник, с 1999 года – художествен-
ный руководитель ВИА «Синяя птица»: 

– Помню, едем мы в Братск из предыдущего горо-
да поездом. Вдруг какой-то полустанок. Поезд стоит 
две минуты. Встречающий нас администратор вбе-
гает в вагон и кричит: «Где здесь «Синяя птица?» 
Почему они не выходят?» Оказывается, Братск рас-
тянут на много километров, как у нас, скажем, есть 
станция Самара, а есть Безымянка или Кинель. Ночь. 
Мы спим. Надо успеть выйти! Больше всего паники 
было у Серёги в глазах. Как это так – из койки выска-
кивать с вещами! Когда мы вышли на перрон, он 
говорит: «Стойте все! Я буду вещи складывать!» Мы 
стоим, а Сергей очень аккуратно со своими вещами 
разбирается… 

В отличие от многих музыкантов Сергей был 
человеком невероятно педантичным и аккурат-
ным. Как он ухаживал за своими гитарами! После 
концерта шнур от гитары не просто сворачивал, 
чтобы положить в чехол, а ещё и в полиэтилено-
вый пакетик его укладывал. В любую поездку он 
собирался заранее, обращал внимание на любую 
мелочь.

С гастрольными поездками «Синяя птица» 
объехала полмира: весь Советский Союз вдоль и 
поперёк, а дальше – всё, что можно найти на 

карте – от Болгарии до США, 
от ГДР до Кубы, от Кении до 
Сейшельских островов, от 
Вьетнама до Афганистана. 

Юрий БАНКОВСКИЙ, 
артист ВИА «Синяя птица» в 1978-
1991 годах: 

– Он приходил, брал микро-
фон и с первого дубля записывал 
песню. Прекрасно играл на гита-
ре, на ударной установке. Одна-
жды мы поехали на гастроли в 
Азию, и выяснилось, что ударник 
у нас невыездной. Мы ехали в 
группе советских артистов, 
там были и цирковые номера, и 
лезгинка. На концерте Сергей сел 
за ударную установку. Второй 
наш солист, Сергей Лёвкин, взял 
бас-гитару. Как Серёжа Дроздов 
тогда играл на ударных! Он был 
профессионал во всём, музыкант 
от Бога. 

В феврале 1988 года 
«Синяя птица» во второй раз 
прилетела в Афганистан. 
Музыкантам обещали, что 
они будут выступать только в 
Кабуле в посольстве или в 
советском гарнизоне, но слу-
чилось так, что их отправили 
в Баграм. Расстояние неболь-
шое, но пришлось лететь на 
самолёте. Каждому выдали 
парашют, объяснили, как им 
пользоваться, если вдруг что. 
Летели вечером, в темноте. 
Как только приземлились, на 
аэродроме за спинами у 
музыкантов раздались авто-
матные очереди. Ночевали в 
офицерской казарме. Сергей 
выбрал кровать у двери. Не 
спалось. Играли в преферанс. 
Дежурный офицер проин-
структировал: «Если начнёт-
ся обстрел, падайте под кро-
вати!»
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ВИА «Синяя птица» в Афганистане. 1985 год
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Алексей КОМАРОВ, 
в 1985-1991 годах – ударник, с 1999 года – художествен-
ный руководитель ВИА «Синяя птица»: 

– И вдруг – ба-бах! Все стены ходят! Мы замерли. 
Все мы – люди гражданские, разве что белые клавиши 
от чёрных отличаем. После очередного залпа мы поня-
ли, что это наши обстреливают склон, и заметили, 
что Серёга под кроватью лежит. У нас смех, и он 
смеётся. Одним словом, коллективная истерика на 
нервной почве.

С особой любовью Сергей Дроздов относился 
к зрителям. В любом настроении и днём, и ночью 
он не просто давал автографы, рисовал на кален-
дариках и в блокнотиках каких-то птичек, зверу-
шек. Если поклонники творчества «Синей птицы» 
хотели с ним поговорить, общался, но всегда 
уточнял, что он – не звезда, а солист в ансамбле. 
Да и в телевизионных интервью Сергей Дроздов 
не часто говорил о себе. 

Если бы не «Синяя птица», Сергей бы не 
встретил Ирину. Это было на гастролях в Тамбове. 
Они переписывались, а когда поженились, Сер-

гей переехал на родину супру-
ги. Ира по профессии – хоре-
ограф, а по жизни – самый 
крепкий тыл для Дроздова. 
Сергей не любил афиширо-
вать личную жизнь. Только 
самые близкие знали, как он 
любил Ирину и дочку Алёну.

Сергей жил в Тамбове, а 
база для репетиций у «Синей 
птицы» всегда была в Самаре. 
Отсюда начинались и здесь 
заканчивались гастрольные 
туры. Даже в небольших горо-
дах и посёлках могли в день 
собирать по три стадиона. 
Давка из желающих прийти на 
концерт была такая, что вызы-
вали конную милицию. Ирина 
ездила с Сергеем на гастроли, 
она работала в «Синей птице» 
художником по свету и успева-
ла заботиться о муже.

На гастролях в Лаосе. За рулём автомобиля - Сергей Дроздов. 1986 год
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Евгений ВОЙНОВ, 
солист ВИА «Синяя птица» в 1987-
1991 годах: 

– Одно время у меня были про-
блемы со связками. В Сочи влаж-
ный климат, я петь не могу. В 
Анапу переезжаем, где сухой кли-
мат, и у меня нет проблем со 
связками. А в Сочи что делать? 
Иришка, жена Сергея, очень мило-
видная женщина, очень мудрая, 
любящая его, говорит мне: «У 
тебя есть ингалятор Махольда?» 
Я спрашиваю: «А что это такое?» 
Она улыбнулась: «Ты не знаешь? 
Серёжа, когда у него с голосом 
проблемы, сидит в номере и 
дышит через ингалятор». Она 
мне подсказала, где его купить, 
какие масла использовать. Не то, 
чтобы была какая-то конкурен-
ция в ансамбле, нет. Всё было на 
такой дружеской ноте!.. 

В работе над фильмом о 
Сергее нам очень помогла его 
супруга. По телефону мы огова-
ривали сценарий, по электрон-
ной почте Ирина присылала 
фотографии из семейного 
архива. Сил для интервью у неё 
в те февральские дни не было.

Ирина ДРОЗДОВА, 
вдова Сергея Дроздова (из 
интервью журналу «Тайны звёзд», 
2012 год):

– 11 мая 1976 года я встрети-
ла Серёжу у нас в Тамбове на 
почте. Он заблудился в незнако-
мом городе, просил показать ему 
дорогу к концертному залу. 
Наверное, это была его уловка, 
зал был всего в двух шагах от нас. 
Серёжа пригласил меня на кон-
церт. Я даже и не знала, что он 
артист. Потом мы переписыва-
лись. Я приехала в Москву, случай-
но увидела афишу «Синей птицы» 
и снова пошла на концерт. Когда 

он меня увидел, чуть не упал и забыл слова песни! В 
марте Сергей приехал в Тамбов просить у родителей 
моей руки, а в июне мы сыграли свадьбу. С 1977 по 1988 
год мы вместе мотались по гастролям, я была в «Синей 
птице» художником по свету. У Сергея в гостиничном 
номере всегда ванна была завалена цветами от поклон-
ниц. Он говорил мне: «Это тебе!» Он был очень весёлый, 
жизнерадостный человек. В молодости, бывало, выпи-
вал, но потом бросил. В сентябре 1979 года, когда он был 
на гастролях в Чехословакии, я родила Алёну. Он приехал 
с охапкой купленных за границей детских вещей… 

Юрий БАНКОВСКИЙ, 
артист ВИА «Синяя птица» в 1978-1991 годах: 

– Я не видел Ирину очень давно, с середины 1980-х 
годов. Наверное, если встречу на улице, теперь даже не 
узнаю. Она всегда очень хорошо работала с нами. На 
пике славы наш коллектив состоял из 33 человек, мы 
даже в один вагон не помещались, так нас было много. 
Потом, когда популярность начала падать, нас всё 
меньше приглашали на концерты. Естественно, не 
выгодно было держать такой коллектив, нас начали 
сокращать до минимума… 

Ирина и Сергей Дроздовы. 1977 год
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Сергей Дроздов с женой и дочерью. 1992 год

Сергей Дроздов с друзьями на рыбалке. Тамбов, 2001 год
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Когда Ирина отошла от 
гастрольных дел, стала зани-
маться домом, воспитанием 
дочери. Если Сергей не в 
Самаре и не на гастролях, то, 
значит, он в Тамбове, с семьёй. 
В Самаре он жил на съёмной 
квартире, в свободное время 
любил погонять в футбол или 
порыбачить. «Какие у меня в 
Тамбове на озёрах караси!» – 
восторгался он…

Всё чаще Сергей Дроздов 
пробовал себя как поэт и ком-
позитор. В соавторстве с Симо-
ном Осиашвили, Робертом 
Болотным, Олегом Жуковым, 
Юрием Хумарьяном им напи-
саны песни «Путешествие по 
карте», «Нам снова 25», «И Вас 
прошу об этом». Сергей хотел 
найти новое, современное 
звучание в мелодиях, полных 
лиризма его юности.

Евгений ВОЙНОВ, 
солист ВИА «Синяя птица» в 1987-
1991 годах: 

– В то время, когда я пришёл 
в коллектив, Сергей уже писал 
песни, и я принимал участие в их 
исполнении. Он уже потихонечку 
от репертуара «Синей птицы» 
отходил, пробовал себя как ком-
позитор. Но я так думаю, что он 
меньше видел себя исполните-
лем своих песен, приглашал дру-
гих людей их петь.

Сергей понимал, что в 
«Синей птице» не может пол-
ностью реализовать себя как 
певец, поэт и композитор. Он 
записывает первую компакт-
кассету со своими песнями. В 
1989 году уходит из ансамбля. 
Но без Дроздова «Синяя 
птица» звучит уже не так. Он 
возвращается на один кон-
церт, затем на другой. 

Юрий БАНКОВСКИЙ, 
артист ВИА «Синяя птица» в 1978-1991 годах: 

– Это был вялотекущий распад. 1985 год. Пере-
стройка. Из подполья начали выходить те, кого 
раньше не пускали на эстраду. Молодёжь стала 
играть другую музыку. Мы начали метаться из 
стороны в сторону. Думали, может, начать играть 
рок. Сейчас я понимаю, что не нужно было даже 
думать об этом. Есть у тебя своя дорожка, нужно 
по ней идти. Но тогда было ощущение распада. 
Даже на гастроли в США мы летели не слишком 
радостные.

В 1991 году на гастролях в Америке во время 
прогулки по Манхэттену Сергей потерялся в 
толпе среди небоскрёбов. Английского языка он 
не знал. Когда ребята нашли его, в глазах у Дроз-
дова было столько счастья! «В Тамбове и в Сама-
ре мне как-то поуютнее», – смеялся он. 

Сразу после тех гастролей в Америке «Синяя 
птица» прекратила своё существование. Рухнул 
Советский Союз, пришло другое время, а с ним и 
другие песни. 

Дроздов не сидел в Тамбове без работы. Он 
писал стихи, музыку. Но вернуться на эстраду не 
решался. Когда в Тамбов приехал Вячеслав Мале-
жик, Сергей пришёл на его концерт как зритель, а 
оказался на сцене. Он спел и понял, что публика 
любит и помнит его. В девяностые годы Дроздов 
пробует себя в сольных выступлениях, дважды 
пытается возродить «Синюю птицу».

Юрий БАНКОВСКИЙ, 
артист ВИА «Синяя птица» в 1978-1991 годах: 

– Полностью собраться нам уже больше не удалось 
никогда. Кто-то уехал из страны, кто-то ушёл из 
жизни, другим было не до «Синей птицы». Так, к сожа-
лению, всё и произошло. 

В 1999 году братья Болотные дают добро на 
вторую жизнь коллектива. Продюсер Сергей 
Сорокин и новый художественный руководи-
тель Алексей Комаров не видят «Синюю птицу» 
без Сергея Дроздова. И Сергей Александрович 
возвращается. Как когда-то в 1974 году песня 
«Клён» за считанные недели покорила весь 
Советский Союз, так и сейчас, четверть века 
спустя, она вновь покоряет Российскую Феде-
рацию. Основанный на любительской кино-
хронике видеоклип словно соединяет то время 
с этим.
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Один гастрольный тур за другим, полные 
залы, аплодисменты, цветы. Но всё это уже не 
приносит ему былого счастья. Обманывать себя, 
обманывать друзей и публику – это не в характе-
ре Сергея. 

Алексей КОМАРОВ, 
в 1985-1991 годах – ударник, с 1999 года – художествен-
ный руководитель ВИА «Синяя птица»:

– Настал такой момент, когда после осеннего 
тура 2002 года глубокой осенью он сказал: «Всё, я 
ухожу из «Синей птицы». Я буду Сергеем Дроздовым». 
Я говорю: «Серёга, ну ладно, удачи!» 

В том же 2002 году была записана телевизион-
ная версия большого концерта «Синей птицы». 
Шла работа над аудиозаписью для нового лицен-
зионного диска. Алексей Комаров позвонил Сер-
гею Дроздову, спросил, включать ли в этот диск 
его песни. Дроздов отказался, сказал, что сам 
выпустит диск со своими песнями. Диск с его 
песнями вышел под названием «Невозможно 
жить, не любя». Так вчерашние партнёры стали 
конкурентами. У «Синей птицы» появились новые 
песни, новые солисты. Вместо Сергея Дроздова 

запел его однофамилец Алек-
сандр Дроздов.

За огромные заслуги 
перед ансамблем Сергей 
Дроз дов получил право высту-
пать с одноимённым коллек-
тивом, исполняя и свои песни, 
и песни из репертуара «Синей 
птицы». В 2002 году он создал 
коллектив, который назвал 
«Синяя птица Сергея Дроздо-
ва». Из первого состава 
ансамбля на сцену вышли 
Сергей Дроздов и гитарист 
Владимир Гапонов. 

«Синяя птица Сергея 
Дроздова» часто выступала в 
Москве, гастролировала по 
России. Музыкантов пригла-
шали и на телевизионные 
программы. Сергей пел и 
старые песни, и новые, 
откровенно отвечал на все 
вопросы.

ВИА «Синяя птица». Фотосессия. Самара, 2000 год
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Сергей Дроздов с любимой гитарой. 1998 год
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Сергей ДРОЗДОВ, 
солист ВИА «Синяя птица» в 1975-
1991 и 1999-2002 годах (из 
интервью программе «Рождённые 
в СССР», телеканал «Ностальгия», 
2009 год):

– Когда мы выступали в пер-
вый раз в Москве во Дворце спор-
та «Сокольники», моя жена об 
этом знает, девушки мне дари-
ли цветы, а в букетах уже были 
листочки с их телефонами, адре-
сами. Но я никогда им не звонил. 
Ириш, ведь не было ничего!.. Сей-
час у меня своя «Синяя птица», в 
Самаре – своя. Есть и ещё какие-
то одноимённые коллективы. Я 
никого не обманываю, пою песни, 
которые пел с 1975 года. И сейчас 
я пою то, что пел всегда. Все 
музыканты об этом знают. 
Игорь Доценко говорит: «Серёга, 
ты и есть "Синяя птица"». Так 
вышло в этой жизни, что я спел 
большинство этих песен. Так 
судьба сложилась... 

В 2005 году был выпущен 
диск «Синяя птица Сергея 
Дроздова. Буду я с тобой…», в 
2007 году – «Блюз моей души». 
Песни с этих дисков до сих пор 
ратируются на радио…

Ирина ДРОЗДОВА, 
вдова Сергея Дроздова (из публи-
кации на сайте «Синяя птица Сер-
гея Дроздова»):

– В Самаре «Синяя птица» 
распалась в начале «лихих» 
девяностых годов. Трудные 
были для нас времена. Серёжа 
работал в Тамбове музыкаль-
ным руководителем эстрадного 
ансамбля «Романтики» при 
заводе «Электроприбор». Надо 
было исполнять песни извест-
ных исполнителей и, конечно, 

Сергей Дроздов с другом и продюсером 
Вячеславом Бейлиным. Москва, 2004 год

ВИА «Синяя птица» и губернатор Самарской области 
Константин Титов с супругой. 1999 год

Ирина и Сергей Дроздовы с другом семьи, 
певцом  Игорем Сарухановым. 2002 год
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«Синей птицы». Серёжа распи-
сывал по партиям эти песни 
один в один, потом были редкие 
концерты на торжественных 
вечерах, в районах, на заводе. 
Серёжа загрустил – не для него 
всё это было. Потом  была ещё 
одна работа, но там надо было 
с 9 утра и до 18 быть на рабо-
чем месте, даже если ты не 
нужен. Серёжа как раз начал 
сочинять песни. Ему надо 
быстрее записать песню, ан – 
нет, сиди до вечера на работе. 
Он очень мучился. Я сказала: 
«Это не твоё, уходи». Дальше 
выживали как могли, у меня 
была работа. Когда совсем туго 
было, Серёжа выезжал на маши-
не в город и зарабатывал «на 
хлеб с маслом», как он говорил.

Когда Серёжа сочинял песни 
и у него что-то не срасталось, я 
лишний раз его не отвлекала. В 
музыку я не лезла, а по поводу 
своих стихов он всегда совето-
вался. Когда работал с другими 
авторами – Слава Малежик 
может подтвердить, – столько 
по телефону было переговоров о 
переделывании, что трубка 
запотевала. Так же и с Олегом 
Завьяловым переговоры шли 
часами о каком-нибудь инстру-
менте: что громче звучит на 
записи – гитара или голос… 

Его нет, а для меня он словно 
снова уехал на гастроли. Мыслен-
но я с Серёжей общаюсь везде: на 
улице, в магазине, дома, в авто-
бусе. Захожу на гостевую стра-
ничку на сайт «Синей птицы 
Сергея Дроздова» и общаюсь там 
с очень хорошими людьми. Серё-
жа не был моим мужем. Он был 
для меня всем. Я называла его 
«Солнышко моё»… 

Сергей с дочерью на рыбалке. Тамбов, 2003 год

С внучкой Алисой. 2012 год

#3/2013  самарские судьбы   81



Сергей построил в Тамбове дом, в Москве 
снимал квартиру. Когда дочь родила ему внуч-
ку, он был счастлив. И в жизни, и в творчестве 
Сергей обрёл второе дыхание. Когда врачи 
вынесли ему приговор – «рак в последней ста-
дии», он не испугался. Лечился в Красногорске 
и Минске. Ехать в Германию или Израиль счи-
тал бессмысленным: там такие же врачи, как у 
нас. Друзьям – Малежику, Чигракову, Сарухано-
ву – он говорил, что просто подзапустил воспа-
ление лёгких. 

Он всё реже рыбачил, жалел, что его коллек-
ция гитар чуть хуже, чем у Хавтана и Саруханова. 
Выпросил у Славы Малежика его первую семи-
струнку. На красавице-гитаре Малежик написал 
хулиганский матерный стишок о том, чтобы Сер-
гей никому не вздумал продать эту гитару.

Пока были силы, Дроздов давал концерты, 
писал стихи и музыку. Спешил записать два десят-

ка новых песен. Весной 2012 
года потерял голос. Когда 
голос вернулся, тут же поехал 
в студию записывать песни. 
Лишь однажды, после очеред-
ного курса химиотерапии, 
сказал, что устал бороться с 
болезнью. И всё же он борол-
ся за жизнь.

Сергей Дроздов умер дома 
18 ноября 2012 года. Рядом с 
ним была жена Ирина...

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото из архивов 
Ирины Дроздовой, Юрия Банков-
ского, Евгения Воинова, Александ-
ра Игнашова, Алексея Комарова.

ВИА «Синяя птица Сергея Дроздова»
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Виктор Давидо-
вич Ефимов носит 
почётное звание – 
Заслуженный маши-
ностроитель РФ, 
является обладате-
лем Ордена Почёта, 
Ордена Дружбы 
народов и лауреа-
том Государствен-
ной премии в обла-
сти науки и техники.

Он прошёл непростой 
путь от рядового слесаря до 
директора одного из круп-
нейших в стране предприя-
тий – Сызранского завода 
тяжёлого машиностроения. 
На время руководства В.Д. 
Ефимова пришёлся распад 
СССР. Налаженная годами 
система дала трещину. Толь-
ко талантливый и предан-
ный своему делу руководи-
тель мог удержать на плаву 
предприятие, подобное 
сызранскому гиганту. И Вик-
тору Давидовичу это уда-
лось. При нём авторитет 
завода укрепился, а соци-
альная сфера получила 
серьёзный толчок в разви-
тии… 

ВИКТОР ЕФИМОВ. 
ДЖЕНТЛЬМЕН ТЯЖЁЛОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ
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Ещё в детстве Виктор Ефи-
мов прочитал книгу Бориса 
Полевого «Повесть о настоя-
щем человеке», которая про-
извела на мальчика неизгла-
димое впечатление. Эта исто-
рия о советском лётчике как 
будто спроецировалась на 
жизнь самого Виктора Дави-
довича: несмотря на трудно-
сти, он всегда продолжал дви-
гаться вперёд во имя общей 
цели. 

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА – 
В СЫЗРАНЬ

Виктор Давидович Ефи-
мов родился 18 октября 1940 
года в городе Владивостоке. 
Отец мальчика был военным 
моряком на Тихоокеанском 
флоте, а мать Раиса Семёнов-
на работала там служащей. В 
семье вместе с Виктором вос-
питывалась и его старшая 
сестра. Самое яркое воспоми-
нание о том времени у него – 
как мальчишкой в компании 
своих сверстников он проби-
рался на охраняемую терри-
торию причала, чтобы полю-
боваться огромными военны-
ми судами. 

Мальчику шёл пятый год, 
когда его родители развелись. 
На тот момент мать Виктора 
уже была беременна третьим 
ребёнком, но всё равно реши-
лась на отчаянный шаг, собра-
ла детей и отправилась с ними 
на родину – в город Сызрань 
Куйбышевской области. Путь 
лежал через Москву, где в их 
семье появилось прибавле-
ние: родился младший брат 
Виктора. 

В Сызрани Раисе Семёнов-
не и детям в доме, принадле-
жавшем раньше её родите-

лям, помогли обустроиться родственники. Не 
имея высшего образования, мать Виктора смогла 
устроиться в ремесленное училище секретарём 
учебной части и по совместительству преподава-
телем русского языка и литературы. Пока она 
трудилась, дети практически были предоставле-
ны сами себе. Они выполняли всю работу по дому 
и знали, за что каждый из них отвечает. Виктор 
уже тогда осознал необходимость быть самостоя-
тельным.

Виктор ЕФИМОВ:
- Я многое умею по хозяйству – готовить, сти-

рать, убирать. И в этом большая заслуга моей мамы. 
Она была очень строгим, но справедливым человеком и 
не признавала двух вещей: беспорядка в доме и вранья. 
Я всегда с любовью и нежностью относился к маме и 
старался её не огорчать. 

Именно от матери Виктор получил превосход-
ное воспитание, любовь к литературе и умение в 
любой ситуации проявлять благородство. 

ШКОЛЬНАЯ ПОРА

В 1947 году мальчик пошёл в первый класс 
местной школы. Денег, которые зарабатывала 
мама, кое-как хватало на то, чтобы прокормить 
семью. Поэтому в выходные Виктор с сестрой 
отправлялись на рынок – продавать накопленные 
за неделю картофельные очистки на корм скоту. 
Но и этого было недостаточно. 

Первый педагог Виктора Н.В. Демидов, став-
ший впоследствии заслуженным учителем РФ, с 
особым вниманием относился к своим ученикам. 
И однажды он заметил, что у первоклассника 
Ефимова на старых, залатанных ботиночках 
зияют дыры. Тем же вечером учитель поговорил с 
матерью мальчика и выбил для них талон на 
перво очерёдное приобретение детской обуви. 

Финансовое положение семьи очень долго 
оставалось тяжёлым. Но, несмотря на это, Виктор 
не мечтал о больших деньгах и высоком статусе. 
Подростком он получил от одноклассника пред-
ложение залезть ночью в школьную пионерскую 
комнату, вынести оттуда аккордеон и продать 
его. Не задумываясь, юноша ответил отказом. Это 
не его путь, решил Виктор, чувствуя, что ему уго-
товано что-то другое, более важное. 

Виктор Давидович всегда был уверен: каждо-
му своё. И хотя ему, как и всем мальчишкам во 
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дворе, нравилось прыгать по сараям и хулига-
нить, он не был невеждой и разгильдяем. Виктор 
с большим удовольствием учился в школе, читал 
книги и ответственно выполнял в семье все обя-
занности старшего сына. 

В 1950 году Ефимовым дали комнату с подсе-
лением в студенческом общежитии, где весь двор 
жил как одна большая семья. Виктор вспоминает, 
как вечерами взрослые собирались играть в прят-
ки или волейбол. Сам юноша тоже был неравно-
душен к спорту. В школе он постоянно участвовал 
в соревнованиях по баскетболу, эстафетах по 
лёгкой атлетике и других спортивных мероприя-
тиях. А вскоре стал выступать и за город. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ

В 1954 году после окончания семилетней 
школы Виктор поступил на специальность по обо-

рудованию нефтяных и газо-
вых промыслов в Сызранский 
нефтяной техникум, где на 
тот момент уже работала его 
мать. Через два года дирек-
тор этого учебного заведения 
погиб, оставив полной сиро-
той свою единственную дочь. 
Тогда Раиса Семёновна снова 
проявила завидную реши-
тельность, официально став 
её опекуном. В семье приём-
ную сестру приняли с нежно-
стью, и эти тёплые отношения 
сохранились до сих пор.

В остальном жизнь семьи 
оставалась без изменений. 
Виктор продолжал обучение в 
техникуме. Учёба и спорт по-
прежнему занимали основ-
ную часть его жизни. Когда 
юноше исполнилось восем-
надцать, пришла пора самому 
зарабатывать на хлеб. С отли-
чием окончив техникум, Вик-
тор устроился учеником слеса-
ря на Сызранский ремонтно-
механический завод (сегодня 
ОАО «Нефтемаш»). 

Виктор ЕФИМОВ:
- Я сам выбрал это место 

работы. Меня с детства тянуло 
к железкам, и только на заводе я 
осознал, что техническая специ-
альность – это действительно 
моё призвание. Таких высокотех-
нологичных станков, как сейчас, 
не было: мы вручную вальцевали 
и рубили швы. Однажды у меня в 
руках сломалась кувалда, и 
тяжёлый кусок отлетел прямо в 
лоб… Но всё обошлось благопо-
лучно, только шрам остался. 

Первым бригадиром и 
наставником Виктора Ефи-
мова стал поволжский немец 
К.И. Шмидт, жёстко соблю-
давший дисциплину и требо-

Служба в армии. 1960 год
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вавший такой же педантич-
ности от подчинённых. 
«Заводской гудок не для вас, 
а для меня, - любил повто-
рять он своим подчинённым, 
- и только после моей коман-
ды можно заканчивать рабо-
ту, собирать и уносить на 
место инструмент, а уже 
потом собираться домой или 
на обед». Этот наказ стал 
главным принципом работы 
для Виктора Давидовича на 
все последующие годы. Он 
до сих пор искренне недо-
умевает, почему некоторые 
молодые специалисты спе-
шат одновременно с гудком 
оказаться за проходной 
завода. 

Пунктуальность и ответ-
ственность всегда была в 
крови у В.Д. Ефимова. Он 
продемонстрировал эти 
качества и во время службы в 
армии в 1959-1962 годах. 
Волей судьбы юноша был 
призван в пограничные вой-
ска КГБ Тихоокеанского окру-
га во Владивосток, именно 
туда, где родился и провёл 
первые годы жизни. 

Виктор успешно окончил 
Школу сержантского состава и 
вскоре был переведён на 
Камчатку в пограничный 
отряд. Служба давалась легко: 
он быстро занял ответствен-
ный пост в комсомольской 
организации и стал старши-
ной роты. Энергии хватало и 
для участия в местных сорев-
нованиях по баскетболу. 

Спустя год у Виктора 
по явилась возможность 
поступить в Высшую школу 
КГБ, но внутреннее чутьё 
снова подсказало, что это не 
его путь. Тогда молодой чело-

век благородно уступил своё место сослуживцу. 
Но армейские заслуги Виктора были настолько 
очевидны, что в высших командных кругах были 
уверены: ему уготовано большое военное буду-
щее. Вскоре на В.Д. Ефимова пришла разнарядка 
отправляться в Калининградскую область для 
поступления в высшее пограничное командное 
училище. 

Путь, лежавший из одного конца страны в дру-
гой, Виктор Давидович помнит в мельчайших 
подробностях. Именно тогда он встретил в поез-
де свою первую любовь – красавицу Раису. Моло-
дые люди разговаривали сутками напролёт, и, 
когда девушка вышла на московской станции, они 
договорились обязательно писать и звонить друг 
другу. Но, как выяснилось, эта встреча была пер-
вой и последней в их жизни.

В военный вуз Виктор не поступил: отказала 
медицинская комиссия. Ему снова пришлось 
отправляться во Владивосток, где до демобилиза-
ции он нёс службу в качестве сержанта. Ответст-
венному и трудолюбивому юноше несколько раз 
предлагали продолжить карьеру в комсомоль-
ской организации, но он упорно стоял на своём – 
только домой. Там его ждала семья и уже ставшие 
практически родными «заводские железки». 
Любопытно, что за всё то время, что он находился 
на востоке страны, Виктор так и не встретил свое-
го отца… 

Виктор Ефимов играл за местную баскетбольную 
команду в Петропавловске-Камчатском. 1960 год
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После армии юноша успешно поступил на 
очное отделение Куйбышевского политехничес-
кого института и уже стал готовиться к переезду в 
областной центр. Но неожиданно Раису Семёнов-
ну подкосила серьёзная болезнь. Остальные дети 
уже устраивали свою жизнь в других городах, 
поэтому старшему сыну пришлось остаться рядом 
с матерью. Чтобы заботиться о ней, Виктор пере-
вёлся на вечернее отделение вуза в Сызрани. 

Сидеть без работы единственному кормильцу 
тоже было нельзя, и Виктор Давидович сразу же 
вернулся на завод. Совсем скоро его назначили 
бригадиром слесарей, а затем и мастером. Участ-
ку В.Д. Ефимова руководство доверяло самые 
сложные проекты. Загораясь общей идеей, Вик-
тор Давидович выкладывался на сто процентов, 
иногда даже работал по несколько суток подряд. 
Но награды и поощрения, как ни странно, обхо-
дили его стороной и доставались непричастным. 
Однажды юношеская вспыльчивость и гордость 
дали о себе знать, и молодой человек уволился с 
предприятия. 

Целый месяц с больной матерью на руках Вик-
тор просидел без работы. От отчаяния спасало 
только общение с возлюбленной по телефону, но 
и оно скоро прекратилось. Раиса Семёновна 
однажды подняла телефонную трубку и, услышав 
на другом конце провода голос своей тёзки, резко 
отрезала: «Не звоните больше Вите, ему сейчас 
не до любви». Только достойное воспитание и 
безграничное уважение к матери не позволили 
Виктору выдать обиду на неё.

ТА ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ 
ОАО «ТЯЖМАШ»

Новый этап в жизни Виктора Давидовича, свя-
занный с Сызранским заводом тяжёлого машино-
строения, начался в 1965 году. После нескольких 
месяцев работы конструктором на воинской базе 
молодой человек решил попробовать свои силы 
на одном из самых авторитетных предприятий в 
городе. Там изготавливалось сложнейшее обору-
дование для ГЭС, тепловых электростанций и гор-
но-металлургических комбинатов по всему миру. 

Виктор ЕФИМОВ:
- На завод, который я впоследствии возглавил, 

меня привела любовь к спорту. Друзья по баскетболь-
ной команде практически все трудились тогда на 
этом предприятии. Они постоянно спрашивали меня: 

«Ну что ты сидишь на этой 
скучной работе? У нас такие 
проекты, столько интересного 
– попробуй!» Я согласился. 

В.Д. Ефимова приняли 
конструктором в бюро кон-
вейеров. Он со свойственны-
ми ему старанием и усердием 
стал осваивать новую специ-
альность, и результаты не 
заставили себя ждать. Виктор 
Давидович очень быстро вник 
в специфику работы и уже спу-
стя несколько месяцев принял 
участие в создании современ-
ного оборудования для укра-
инской Шахты № 2 им. Артёма 
и Качканарского ГОКа. 

Однажды заводчан, по 
обыкновению, отправили на 
уборку урожая в соседний кол-
хоз. В их числе оказался и Вик-
тор Давидович, которого 
назначили ответственным. 
Погода была скверная, посто-
янно моросил дождь, и мужчи-
нам пришлось спрятаться под 
навесом. Чтобы не скучать, 
они решили сыграть в карты. 
«А на что играем?» - спросил 
один из них. Тогда Виктор 
Давидович ненадолго отлу-
чился и вернулся с охапкой 
свёклы. «Вот на что, - заявил 
он. - Каждый проигравший 
будет приносить по несколько 
овощей». До вечера мужчины 
практически справились с 
работой. Управляющий колхо-
зом был просто восхищён 
находчивостью В.Д. Ефимова. 

Тем временем Раисе Семё-
новне становилось только 
хуже, болезнь не отступала. В 
1966 году мать Виктора Дави-
довича умерла, но он был 
рядом с ней до последнего. 

После ухода мамы В.Д. 
Ефимов остался один, особен-

88   самарские судьбы  #3/2013

Герои нашего времени ВИКТОР ЕФИМОВ



но тяжело было после трудо-
вого дня возвращаться в 
пустую квартиру. Но вскоре в 
личной жизни Виктора наме-
тились перемены. Ещё на пер-
вом курсе института с первого 
взгляда на свою одногруппни-
цу Светлану он приметил её 
красоту: стройная фигура, 
светлые волосы, добрая улыб-
ка. Как выяснилось потом, 
высокий парень в красной 
клетчатой рубашке тоже про-
извёл на девушку впечатление. 

Молодые люди начали 
встречаться, а в 1966 году 
поженились. Через год у них 
родился сын Алексей. Гото-
виться к защите дипломных 
работ новоиспечённым роди-
телям пришлось одновремен-
но с заботами о малыше. А 
сразу после окончания инсти-

тута Виктора Давидовича вместе с семьёй коман-
дировали от завода в Индию, город Дургапур. Там 
строился крупнейший в Юго-Восточной Азии 
металлургический комбинат «Бокаро», и В.Д. 
Ефимову поручили консультировать иностран-
ных проектировщиков ленточных конвейеров. 

Ещё одно отличительное качество Виктора 
Давидовича – умение легко сходиться с людьми. 
Оно очень помогло ему на чужой земле. В Индии 
он работал один почти с девятью десятками 
индийских конструкторов. Несмотря на языковой 
и культурный барьер, советский консультант гар-
монично влился в коллектив и уже через две 
недели был приглашён новыми коллегами на 
пикник. 

Виктор ЕФРЕМОВ:
- Индийцы – по-восточному хитрые (в хорошем 

смысле), но не закрытые для других люди. Мне было 
очень легко работать с ними. В Индии я нашёл много 
друзей, с некоторыми из них мы потом не раз встреча-
лись и переписывались. Когда впоследствии я ездил в 
командировки в эту страну, я обязательно навещал 
своих приятелей. 

Первая командировка Виктора Ефимова. Индия, 1970 год
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В конце 1971 года произошёл индо-пакистан-
ский конфликт, и Виктору Давидовичу пришлось 
отправить супругу с сыном на родину. Военные 
события разворачивались в 140 километрах от 
того места, где жил Виктор Ефимов. Он помнит, 
как над его домом летали боевые самолёты, 
охраняя территорию от вторжения пакистанских 
противников. Но в итоге всё обошлось благопо-
лучно, и уже через пять месяцев мужчина вернул-
ся домой. 

«ГОСПОДИН ЕФИМОВ…» 

За трудовые заслуги советского конструктора 
наградили грамотой от руководства индийского 
предприятия. Текст этой грамоты (конечно, на 
русском языке) был зачитан на торжественном 
собрании по возвращении Виктора Давидовича 
на завод. «Господин Ефимов…» - начал руководи-
тель бюро, держа в руках заветный листок. Это 
непривычное советским гражданам обращение 
произвело на собравшихся большее впечатле-
ние, нежели сам факт вручения: толпа хохотала, а 
виновника торжества коллеги после этого ещё 
долго в шутку звали «господином». 

Уже в должности руково-
дителя группы Виктор Дави-
дович приступил к новому 
проекту - созданию оборудо-
вания для так называемой 
«Шахты будущего». Все важ-
ные переговоры с министер-
ствами и партнёрами в 
Москве, Киеве, Донецке 
доверяли только В.Д. Ефимо-
ву как талантливому дипло-
матичному человеку, обла-
дающему исключительным 
обаянием. Коллектив под 
руководством Виктора Дави-
довича сконструировал обо-
рудование по последнему 
слову техники, и проект 
завершился успехом. Вскоре 
директор завода С.А. Хухрий 
вызвал Виктора к себе, пред-
ложив ему должность 
начальника механосбороч-
ного цеха.

Виктор Ефимов (в первом ряду третий слева) в Центре подготовки космонавтов 
на встрече руководителей предприятий Минэнергомаша СССР 
с лётчиком-космонавтом Г.Т. Береговым. 1985 год
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Так В.Д. Ефимов стал руко-
водителем коллектива более 
чем из семисот человек. К 
новому начальнику в цехе 
поначалу отнеслись с большим 
недоверием. «Явился интелли-
гент на производство, мол, 
давайте по графику план 
выполнять, - негодовали рабо-
чие. - Какой же у нас план? 
Нужно срочно сделать – мы 
делаем, а если время терпит, 
зачем же подгонять…» Но Вик-
тор Давидович проявлял спо-
койствие и непреклонность. 
Система, которая работала у 
его первого бригадира, долж-
на была работать и здесь. И 
В.Д. Ефимов добился своего. 
Увидев, что их начальник – гра-
мотный и компетентный руко-
водитель, способный к каждо-
му найти подход, подчинён-
ные прониклись к нему уваже-
нием. Виктор Давидович знал 
не только имена всех своих 
сотрудников, но и их личные 
проблемы и переживания. Он 
старался следовать своему 
главному принципу в работе: 
не наказывать невиновных и 
не поощрять непричастных.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

Спустя три года неожидан-
но для всех директор снял Вик-
тора Ефимова с должности 
начальника цеха. Вернувшись 
в конструкторское бюро, Вик-
тор Давидович очень скучал по 
производству, но гордость не 
позволяла просить о возвра-
щении в цех. К тому же в отде-
ле было намного спокойнее. 
Однако вскоре всё решилось 
само собой. По политическим 
соображениям пост директора 
завода занял А.П. Зайцев. Он 
быстро навёл справки о своих 

работниках, и кандидатура бывшего руководителя 
механосборочного цеха его очень заинтересовала. 
Пять раз он вызывал к себе Виктора Давидовича с 
просьбой вернуться на прежнее место работы. И 
всё это время Ефимов уходил от ответа, не решаясь 
заново пережить карьерный взлёт и такое же стре-
мительное падение. Но А.П. Зайцев не сдавал 
позиций: от уговоров он перешёл к приказам. Под 
таким напором В.Д. Ефимову ничего не оставалось, 
как согласиться и во второй раз возглавить тот же 
механосборочный цех. 

- Ну что? Прирастаешь потихоньку? – интере-
совался директор завода. 

А.П. Зайцев был уверен, что Ефимов – именно 
тот человек, который нужен производству. Поэто-
му при первой же возможности он повысил Викто-
ра Давидовича в должности. А в 1984 году, когда 
А.П. Зайцева назначили заместителем министра 
энергетического машиностроения в Москве, он 
без раздумий возложил полномочия директора 
завода на своего товарища и единомышленника.

Виктор ЕФИМОВ:
- Анатолий Петрович поставил меня перед фак-

том. Хотя на моих плечах оказалась большая ответст-
венность, назначение меня искренне обрадовало. Навер-
ное, к этому я подсознательно шёл всю жизнь. Я не верю 
в судьбу, каждый человек сам выбирает свой путь. Для 
меня этим выбором стало машиностроение…

Ефимов с коллегами у макета посёлка 
машиностроителей. 1985 год
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По словам В.Д. Ефимова, возглавлять завод 
ему было одновременно и трудно, и легко. Ведь, 
как оказалось, здесь мало богатого опыта произ-
водственника. Ответственных решений требова-
ли и социальные задачи. Но позволить себе пани-
ковать Виктор Давидович не мог: коллектив заво-
да нужно было вести к новым свершениям. 

В первые же годы руководства В.Д. Ефимова 
сызранскому предприятию, первому в стране, 
поручили изготовление гидроамортизаторов для 
атомных электростанций. Для этих целей было 
создано новое производство и возведён круп-
нейший в области гальванический цех. За ходом 
работы строго следил Совет Министров СССР в 
лице помощника Председателя Совмина. После 
успешной сдачи оборудования последовали оче-
редные сложные заказы для главных строек стра-
ны: Братской ГЭС и украинского комбината «Кри-
ворожсталь». Силами заводчан был создан про-
ект малорукавной гидроэлектростанции бытово-
го назначения для горных посёлков и аулов. Он 
стал техническим прорывом в энергетике малых 

рек. Продолжалось сотрудни-
чество и с другими государст-
вами, в частности, со страна-
ми социалистического лагеря. 
Имена заводских специали-
стов гремели по всему миру. 

Срочные заказы на техни-
ку, в которой остро нуждалась 
страна, коллектив завода 
всегда выполнял в срок. Так 
было и в 1986 году после ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
куда сызранские специалисты 
за три недели отгрузили мно-
гочисленное оборудование, и 
в 1989 году во время подго-
товки к запуску ракетной 
системы «Энергия-Буран» на 
Байконуре. Практически все 
тяжёлые узлы для монтажно-
испытательного комплекса 
тогда спроектировали и изго-

Виктор Ефимов сопровождает прибывшего на Сызранский завод с рабочим визитом 
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР В.П. Орлова
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товили на сызранском пред-
приятии. Но особая гордость 
Виктора Давидовича – три 
гигантских радиотелескопа 
для Академии наук. Они вхо-
дят в состав знаменитого ком-
плекса «Квазар-КВО», с помо-
щью которого мировые науч-
ные институты до сих пор 
проводят свои исследования. 
Директор сызранского завода 
лично присутствовал на 
открытии одного из радиоте-
лескопов. «Наша невеста!» - 
не скрывая эмоций, восклик-
нул тогда Ефимов при взгляде 
на блестящие под солнцем 
металлоконструкции. 

В 1989 году В.Д. Ефимов 
после запрета, долгие годы 
действовавшего в стране, 
вновь возвратил традицию 
давать заводской гудок. Сей-
час ОАО «ТЯЖМАШ» - единст-
венное предприятие в городе 
Сызрани, которое таким 
образом оповещает своих 
сотрудников о начале рабо-
чей смены и её окончании. 

Сложнее всего Виктору 
Давидовичу было выполнить 
обещания, данные его пред-
шественнику на посту дирек-
тора. Они касались улучшения 
жилищно-бытовых условий 
сотрудников и создания соци-
ально значимых объектов. Но 
и здесь Ефимову удалось 
прак тически невозможное: 
были отстроены спортивный 
зал и бассейн в местной 
школе, открыт новый детский 
сад, создан Клуб юного техни-
ка. Больших усилий Виктору 
Давидовичу стоило в сложной 
экономической ситуации 
добиться выдачи сотрудни-
кам завода обещанного 
жилья, для этого в районе 

активно шло строительство новых домов. Много 
объектов было возведено и на территории заво-
да. Но главное детище В.Д. Ефимова – созданное 
в 1986 году с нуля подсобное хозяйство. 

Виктор ЕФИМОВ:
- Целый год мы всем коллективом строили поме-

щения для содержания свиней. Разместили там боль-
ше тысячи голов и первое время работали себе в убы-
ток. Зато потом наш коллектив вышел на второе 
место среди сельскохозяйственных предприятий 
области. Смешно, что директор машиностроитель-
ного предприятия гордится успехами в сельском хозяй-
стве… Но все сотрудники завода, приложившие к 
этому руку, знают, чего нам стоило добиться таких 
результатов.

На льготных условиях заводчане покупали свежее 
мясо со свиноводческой фермы, овощи с теплиц пред-
приятия и цветы… 

Рыночная экономика в корне изменила ситу-
ацию. С каждым годом Виктору Давидовичу 
было всё сложнее подстраиваться под новую 
систему. Один инфаркт, потом второй. В 1998 
году В.Д. Ефимов покинул пост директора. 

«Наша невеста» - так назвал Виктор Ефимов 
радиотелескоп «РТФ-32», изготовленный 
в ОАО «Тяжмаш»
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

Настало время оглянуться 
назад, и тогда герой нашей 
истории осознал, что ради 
завода он вынужден был 
пожертвовать общением с 
близкими. Поездки с сыном на 
футбол и воскресные обеды в 
кругу семьи – от всего этого 
Виктору Давидовичу при-
шлось отказаться. Но супруга 
всегда проявляла редкую 
мудрость и понимание, и сей-
час она окружает мужа любо-
вью и заботой. Сын Алексей 
тоже с большим уважением 
относится к отцу и прислуши-
вается к его советам. 

А всю нерастраченную 
нежность Виктор Давидович 
подарил своей внучке Анне. С 
самого её детства В.Д. Ефи-
мов участвовал в воспитании 
девочки, уделял ей много 
времени и часто рассказывал 
истории из жизни. «Дед, ты 
же стал директором, значит, и 
я смогу», - как-то заявила она 
ему. И действительно, во мно-
гом Анна похожа на Виктора 
Давидовича – такая же актив-
ная и целеустремлённая. Она 
успешно окончила школу и 
самостоятельно поступила в 
Самарский аэрокосмический 
университет. Достижениям 
внучки дед радуется, как 
своим собственным, и она 
отвечает ему взаимной любо-
вью. Они до сих пор очень 
много времени проводят 
вместе, недавно даже ездили 
в Китай. Виктору Давидовичу 
всегда нравилась эта страна, 
и Анна тоже осталась в вос-
торге от поездки.  

Виктор Ефимов с супругой Светланой

Виктор Давидович с сыном после плодотворной 
работы на даче

Виктор Ефимов с внучкой Анной на праздновании 
65-летия ОАО «Тяжмаш»
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Виктор ЕФИМОВ:
- Я всегда учился чему-то. И 

продолжаю делать это сейчас. 
Жизнь не такая простая, как 
кажется. Последнее, чему я 
на учился, – по-настоящему ценить 
людей и принимать их такими, как 
есть. К сожалению, в молодости 
мы не всегда это понимаем. 

В.Д. Ефимов по-прежнему 
увлекается спортом, играет в 
бильярд, одно время даже воз-
главлял городскую бильярд-
ную организацию. Пробовал 
Виктор Давидович заняться и 
охотой, но однажды, прице-
лившись в кабана, не смог 
выстрелить и опустил ружьё. С 
тех пор больше не экспери-
ментирует. Зато теперь у него 
есть время, чтобы повозиться 
на даче. Как ни странно, она у 
него не «директорская», а 
обычная. Да и живут Ефимовы 
не в огромных апартаментах, а 
в стандартной «трёшке»… 

Родной завод так и не отпу-
стил Виктора Давидовича. В 
2004 году сызранское пред-
приятие возглавило новое 
руководство, и довольно 
быстро завод вернул себе 
былую славу и завоевал миро-
вой рынок. Именно тогда В.Д. 
Ефимову предложили дол-
жность советника генерально-
го директора. Но кроме этих 
официальных обязанностей 
он руководит контрактами с 
китайскими предприятиями. 
И до сих пор переговоры со 
сложными партнёрами дове-
ряют мастеру красноречия и 
истинному джентльмену тяжё-
лого машиностроения — Вик-
тору Давидовичу Ефимову. 

Екатерина УЛЬЯНОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Виктора Ефимова.

На присвоении звания «Почётный гражданин города 
Сызрани». 2006 год

Виктор Ефимов и губернатор Самарской области 
Константин Титов на торжественном присвоении 
звания лауреата Государственной премии. 2004 год
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ВАЛЕРИЙ БУЛАТОВ: «МЫ ПОМОГАЕМ 
РАСКРЫВАТЬСЯ ТАЛАНТАМ!»

11 июля 1967 года в Советском районе города Куйбыше-
ва открылась Детская школа искусств № 11. Её первым 
отделением стало музыкальное – здесь дети учились играть 
на фортепиано, баяне и скрипке. Несколько лет спустя 
ДШИ получила учебные классы для занятий и актовый зал 
для отчётных выступлений в средней школе № 163, благо-
даря чему смогла открыть новые образовательные направ-
ления. С 2001 года школу искусств возглавляет Валерий 
Булатов, заслуженный работник культуры России, Отлич-
ник народного просвещения РФ и заслуженный работник 
образования республики Бурятия.
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В школе искусств № 11 
успешно ведётся работа по 
пяти основным направлени-
ям: предшкольная подготовка, 
музыкальное, театральное, 
фольклорное, эстетическое. 
На занятиях предшкольной 
подготовки педагоги обучают 
5-6-летних детей начальной 
нотной грамоте, ритмике и 
хоровому пению. На музы-
кальном отделении ребёнок 
сможет научиться играть на 
скрипке, баяне, домре, бала-
лайке, аккордеоне, фортепиа-
но и многих других музыкаль-
ных инструментах. Учителя 
театрального отделения 
поставят речь и дадут азы сце-
нического движения и хорео-
графии, а на фольклорном 
отделении, которое является 
одним из лучших в Самарской 
области, ребята учат народ-
ные песни и танцы. На базе 
школы № 163 созданы классы 

эстетического воспитания, где ребят обучают 
хоровому пению, хореографии и изобразительно-
му искусству.

Детский образцовый ансамбль «Услада»

Ансамбль «Жар-птица»
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Юлия Авдеева на занятиях по классу аккордеона

Наталья Лобова на занятиях по классу гитары
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На отделении народного 
пения детской школы искусств 
№ 11 работают семь детских 
народно-певческих коллекти-
вов,  а также создан педагоги-
ческий ансамбль «Жар-птица». 

Учащиеся являются много-
кратными лауреатами между-
народных фестивалей «Лето в 
Италии» и «Роза ветров», 
дипломантами творческих кон-
курсов «Самарские музыкаль-
ные дебюты», «Маэстро XXI» и 
«Волжская мозаика», стипенди-
атами Министерства культуры 
Российской Федерации, Мини-
стерства культуры и молодёж-
ной политики и губернатора 
Самарской области. 

За особые достижения 
почётными наградами были 
отмечены Бахадыр Акберов, 
который стал стипендиатом 
Российского Фонда культуры, и 
Николай Авдонин, получивший 
стипендию Главы городского 
округа Самара Дмитрия Азаро-
ва для особо одарённых детей.

Ираида МИРОНОВА, 
заместитель директора по научно-
методической работе ГБУК «Агент-
ство социокультурных технологий»:

- Школа искусств № 11 – это 
прекрасный образовательный 
центр, в котором особенно хорошо 
развито направление музыкально-
го фольклора. Здесь работают 
лучшие педагоги Самарской обла-
сти, которые не только успешно 
сотрудничают с Государствен-
ным Волжским русским народным 
хором имени П.М. Милославова, 
Самарским музыкальным учили-
щем имени Д.Г. Шаталова, Самар-
ской государственной академией 
культуры и искусств, но и разра-
батывают замечательные обра-
зовательные программы по данно-
му направлению. 

Бахадыр Акберов, ученик ДШИ № 11

Светлана Сахарова с учеником Николаем Авдониным
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Детская школа искусств № 11 занимает особое 
место среди учреждений дополнительного образо-
вания нашей области – здесь обучаются ребята с 
нарушениями зрения. В сотрудничестве со школой-
интернатом № 17 III и IV видов преподаватели ДШИ 
изучают методику Брайля и разрабатывают автор-
ские программы обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Евгения МИЩЕНКО, 
начальник отдела культуры и искусства Департамента по 
вопросам культуры, спорта, туризма и молодёжной поли-
тики Самары:

- Многие дети из школы-интерната № 17 очень 
талантливы: они хорошо поют и играют на музы-
кальных инструментах. В прошлом году они совмест-
но с учениками Детской школы искусств № 11 дали 
благотворительный концерт, а на вырученные сред-
ства 15 ребят поехали в Москву на тактильные 
экскурсии. Адаптация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в обществе – одна из важнейших 
задач, с которой педагогический коллектив Детской 
школы искусств № 11 успешно справляется.

По мнению педагогов школы, дети должны 
знать свои традиции, без которых невозможно 
воспитать в них высокую духовность и нравствен-

ность. Потому в 2006 году был 
открыт региональный центр 
народной культуры «Златая 
Русь». Здесь реализуется про-
ект «Русский праздник» - 
городской открытый фести-
валь народной культуры, еже-
годно объединяющий для 
совместного творчества 
народно-певческие детско-
юношеские коллективы 
Самарской области. Это 
цикловой фестиваль, кото-
рый знакомит детей с искон-
но русскими традициями.

Валерий БУЛАТОВ, 
директор Детской школы искусств 
№ 11:

- Фестиваль «Русский празд-
ник» - это настоящая находка 
как для педагогов, так и для 
самих детей. Ежегодно мы прово-
дим цикл мероприятий: Святки, 
Масленица, капустные и Покров-
ские посиделки, Кузьминки, Осе-
нины, праздник Семёна Летопро-

Праздник Семёна Летопроводца
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образовательных учреждений искусств в контек-
сте изучения традиционной культуры» приняли 
участие педагоги Самарской области и гости из 
Астрахани, Балашова, Волгограда, Пензы, Сара-
това, Саранска, Пензы и Твери.

В 2010 году по итогам аккредитации Детская 
школа искусств № 11 подтвердила статус высшей 
категории, а в 2012 году попала в проект «Вос-
питание сердца» под патронажем Департамен-
та по вопросам культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики Администрации город-
ского округа Самара в рамках Целевой про-
граммы «Самара – детям: мы разные – мы рав-
ные» на 2013-2017 годы. Так в ближайшие пять 
лет планируется провести цикл педагогических 
чтений и дискуссий для родителей по пробле-
мам нравственного воспитания, Городской 
открытый концерт «Мы вместе!» с участием уча-
щихся детских школ искусств и воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и 
создать Детскую лабораторию творчества 
«Школа моей мечты».

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Детской школы искусств № 11.

водца, Сороки и многие другие. И 
это не просто теоретические 
рассказы о русских традициях, а 
настоящее театрализованное 
действо, в котором принимают 
участие творческие коллективы 
нашей школы. Предварительно 
учителя досконально изучают 
все особенности праздников, 
чтобы как можно более точно 
рассказать детям о них – тут и 
гадают на святки, и пекут пиро-
ги на капустные посиделки, и 
водят хороводы.

В центре работают одни 
из лучших педагогов-фоль-
клористов Самарской обла-
сти, которые не только про-
водят мероприятия, но и 
ведут активную научную дея-
тельность. Например, 22 
марта 2013 года на IV научно-
практической конференции 
«Наследие. Современная 
педагогическая практика 
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Томас Манн объясняет: Библия 
возникла из повторяющихся из 
поколения в поколение семейных 
историй. Такая «семейная Библия» 
есть, наверное, в каждой семье. 

Нити родства и происхождения 
накрепко сшивают самарскую куль-
туру, не дают распасться нашему 
прошлому, скрепляют наше созна-
ние и память. Поэтому, наверное, 
мы с языческим благоговением 
относимся к своим предкам. Увере-
на: в трудные моменты они протяги-
вают нам оттуда руки... 

Вот недавно валяюсь в 
кровати, болею. Ночь. Где-то в 
неимоверной куче книг и 
рукописей, громоздящихся на 
ночном столике, затерялся 
толстый том «Внутренних 
болезней». Неплохо бы почи-
тать, сверить своё состояние с 
описанным в учебнике. Как 
уже было сказано, ночь. 
Болею. Нет сил включать свет, 
рыться в книжном завале. И 
уже засыпая, чувствую: вроде 
кошка на меня сверху обру-
шивается. Сквозь сон пони-
маю, что кошки со мной давно 
нет. Упало что-то. Утром 

ЛИСТОЧКИ 
С ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА

Прадед Александр Егорович Симаков с супругой Елизаветой Васильевной
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посмотрю. Утром, проснув-
шись, увидела: «Внутренние 
болезни». Мать, прекрасный 
врач, неизменно лечившая 
наши болезни, и с того света 
постаралась руку помощи мне 
протянуть. Или просто выпа-
дение - вылетела книга из 
кучи под действием силы 
тяжести?..

Моя мама, Юлия Алексан-
дровна Адриановская, тера-
певт, фтизиатр, рентгенолог, 
диетврач, всю жизнь прорабо-
тала в «Соловьёвке» - област-
ной туберкулёзной больнице 
имени Соловьёва. Была 
исключительно хорошим вра-
чом, с наследственной врачеб-
ной интуицией. И отец, и дед 
– врачи, это что-нибудь да зна-
чит! Не полагаясь на интуи-
цию, прорабатывала огром-
ное количество медицинской 
литературы, в том числе какие-
то немецкоязычные и поль-
ские фтизиатрические изда-
ния. Время от времени избы-
ток своих медицинских сооб-
ражений мама сбрасывала 
мне. Я тыкалась носом в меди-
цинские книжки не реже, чем 
мама с дедушкой, хотя и менее 
сознательно. 

Дед, Александр Семёно-
вич Адриановский, был глав-
ным терапевтом Куйбышев-
ской железной дороги. А до 
этого - главврачом медсанча-
сти НКВД. И ещё до этого - 
врачом в армии Колчака. 

Прадед, Александр Егоро-
вич Симаков - городской врач 
Самары, имел медаль и золотые 
именные часы за работу на эпи-
демии холеры, обрушившей ся 
на город в конце девятнадцато-
го века. Ещё студентом лечил 
холерных больных. 

Череда предков-врачей. Да и отец, Анатолий 
Хаймович Эскин, - врач, главный токсиколог 
области. Как это я увильнула в сторону от прямой 
дороги в медицину?..

Впрочем, первым увильнул в сторону от семей-
ного призвания как раз дед. Его отец, а мой, следо-
вательно, прадед, Семён Иванович Адриановский, 
был священником в селе Каменка, потом в Самаре. 
Семейное предание смыкается с большой историей 
страны: в начале двадцатого века Фёдор Шаляпин 
был с концертом в Самаре. Пошёл на кладбище, 
чтобы найти могилу своей матери и увезти оттуда 
на чужбину горсть земли. Священником, который 
сопровождал его и помог отыскать могилу, был как 
раз наш прадед. В семейном альбоме сохранилась 

Прадед Семён Иванович Адриановский
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его фотография. Правильные черты лица, мягкий, 
но непреклонный взгляд. Лет через тридцать после 
его смерти мама поехала в командировку в Камен-
ку. Старушки кинулись к ней: внучка Семёна Иваны-
ча приехала! Калёными тыквенными семечками 
угостили. И тридцать лет спустя в деревне своего 
священника помнили и любили. Должно быть, 
помогал своим прихожанам не только молитвами. 
Выписывал современную сельскохозяйственную 
литературу, опробовал сам и рекомендовал агро-
номические новшества. Как он умер? В дедушки-
ной автобиографии нашла: его отец, Семён Ивано-
вич Адриановский, погиб в 1920 году от холеры. Не 
от холеры священники в том зловещем году поги-
бали… 

Другая ветвь семейного древа. Другой прадед, 
бабушкин отец, Александр Егорович. Любимая 
моя фотография: они с прабабушкой Елизаветой 
Васильевной чаёк из самовара попивают на тер-
расе дачи на Барбошиной поляне. Висячие усы, 
татарский разрез глаз. «Симаковы все родом из 
татарской рыбачьей деревни, - утверждала 
бабушка. - Так и деревня называлась - Симаково, 
и жители все носили такую фамилию». Не знаю, 
где было это легендарное Симаково… 

Бабушка рассказывала: Александру Егоровичу, 
как, вероятно, и другим практикующим врачам, 
фирма, производящая какао, прислала упаковоч-
ку своей продукции: пусть своим больным рекла-
мирует! Внутрь вложили серебряную статуэтку. 
Интересно, где она? Никогда её не видела. Какая-
то вылеченная дедушкой пациентка подарила ему 
розу в серебряной вазочке. Эта вазочка уцелела. 
Кстати, странная история с этой рекламой. Лет 
через пять после дедушкиной смерти прописали 
мне кавинтон. В справочнике я его не нашла. 
Какое-то новое по тем временам лекарство, вен-
герское. Купила его, принесла домой. Бумажки с 
описанием свойств лекарства в упаковке не нашла 
и призадумалась, принимать ли незнакомое 
лекарство. Тут в дверь постучали. Принесли банде-
роль на дедушкино имя, но не по нашему адресу, а 
на адрес его сестёр, с которыми я даже знакома не 
была. Почта каким-то чудом переадресовала нам. 
Бандероль из Венгрии. А там - рекламный буклет 
именно этого лекарства!..

Как жила самарская семья век назад? Вот у 
меня фотография: на стене календарь. На кален-
даре третье марта 1903 года. Под календарём 

бабушка со своими сёстрами. 
Ей десять лет. С такой девоч-
кой я бы в детстве с удоволь-
ствием дружила! Я и дружила 
с ней, только разница в возра-
сте у нас была 57 лет. 

Бабушкин отец, Алек-
сандр Егорович Симаков, не 
то в 1910, не то в 1911 году 
построил дом на Саратовской 
улице (ныне улица Фрунзе). 
Облицованный белым кафе-
лем, с фигурной решёткой на 
крыше, дом понравился како-
му-то самарцу, и он по тому 
же проекту рядом построил 
себе дом. Только без решёт-
ки. В годы моего детства там 
была поликлиника, потом 
женская консультация. И сей-
час в этом двухэтажном зда-
нии какое-то медицинское 
учреждение. Как-то бабушка 
решила заглянуть в дом, где 
протекали её детские годы. 
«Там была наша с Лилей ком-
ната, рядом жили Китя с 
Юлей, там – Андрюша…» 
Открылась дверь. «Женщина, 
вам чего?» - «Я здесь жила 
когда-то». - «Закройте дверь, 
не мешайте работать!»

«Ведь он один работал, - 
вспоминала бабушка про сво-
его отца. – С утра уходил в 
больницу. Обедать приезжал 
домой. Потом два часа спал. 
Потом у него был вечерний 
приём больных. А зарабаты-
вал столько, что содержал и 
большую семью, и прислугу. 
Портниха жила в доме по пол-
года, обшивала всю семью. 
Горничная, кучер. Был выезд: 
три лошади. Потом денег стало 
меньше, выезд держать было 
дорого. Оставил одну лошадь, 
мою любимую. Я любила 
лошадей тёмной масти, с золо-
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той гривой, таких, как на 
фотографии». К лошади на 
фотографии я не особо при-
сматривалась. С удовольстви-
ем рассматривала их собаку, 
шоколадного сеттера Бизона. 
Они его называли Бизошей…

Разница между детьми 
была полтора года. Бабушка 
Зина – старшая. Потом шла 
Китя. Что за имя – Аскитрия? 
Где его прадед откопал? Тётя 
Китя в детстве на заковыри-
стое имечко обижалась. Алек-
сей Егорыч успокаивал: «Имя 
замечательное! Аз, кит, рео! 
Аз – «я» по-церковнославян-
ски. Кит – это кит и есть. Рео – 
это по-латински «царствую». 
Что, значит, вместе выходит? 
Я, кит, царствую!» Царствую-
щая тётя Китя характер имела 
не царский, лёгкий и весёлый: 
«Вокруг меня смеются – зна-
чит, всё в порядке!» 

Над какими пустяками 
смеялись сто лет назад! Тётя 

Китя писала эпиграммы на членов семейства. 
Помню две: «Китя – что пустая титя» (это о себе 
самой). О моём дедушке Александре Семёновиче, 
у которого в начале двадцатых была частная вра-
чебная практика и частная лаборатория: «Г..но 
важно в ступе трёт, денежки в карман кладёт». 

А почему пустая титя? Бабушка ворчала всю 
жизнь: «Китька… Ничего не умеет, не готовит, 
домашним хозяйством не занимается». Тем не 
менее, какие-то навыки она в результате вырабо-
тала. Бабушка удивлялась: Китька утюгом бельё 
не гладит. Выстирает – и, когда вешает сушиться, 
разглаживает его руками. «Китя говорит: проще 
всего котлетки сделать», - возмущалась бабушка. 
И пыталась её опровергнуть: «Котлеты делать 
сложно – столько возни с ними!» «Ничего сложно-
го, - беззаботно говорит тётя Китя. – Мишенька 
(муж) прокрутит мясо с луком и хлебом, слепит 
котлетки – а я их на сковородочку, и готово!» 

Семейные истории про тётю Китю заставляли 
меня призадуматься над тем, как надо жить. Быт 
её не угнетал. Рядом с ней не было такого понятия 
– быт. Приезжаешь в гости – она вынимает ком-
плекты «Музыкальной жизни», перелистывает 
«Театральную жизнь», глаза горят. Никаких котле-
ток. Вся в искусстве. А консерваторию не кончила. 
Её вины в том не было. Помешала Гражданская 

Бабушка и дедушка в Крыму. 1926 год
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война. Доучилась до пятого курса Саратовской 
консерватории, сдавать выпускные экзамены не 
поехала – побоялась. Опасно по стране передви-
гаться было – перестрелки, грабежи. 

Училась тётя Китя как пианистка. Особого 
дарования не было, но получала пятёрки. Любовь 
была тому причиной. Любовь к профессору, Иси-
дору Розенбергу. Где-то у нас и фотография есть: 
доброе немецкое лицо, светлые глаза. А способ-
ности у тёти Кити всё же были, и довольно боль-
шие, но не к музыке, а к танцу. В консерватории в 
это время и танец преподавали по модной в 
начале века системе Далькроза. Китя занимала 
первое место в группе по ритмике, второе – по 
пластике. Танцевали под инвенции Баха, протан-
цовывали восьмушки и шестнадцатые. 

Музыке обучались в той или иной форме все 
четыре сестры. Бабушка училась у частной пре-

подавательницы по фамилии 
Нейман. Историки самарской 
музыки мельком упоминают 
о ней. Немецкая выучка тре-
бовала прямой спины, фик-
сированного положения 
кисти над клавиатурой. Чуть 
что – строгая учительница 
била линейкой по рукам. 
Хорошо она её выучила: 
некоторое время бабушка 
зарабатывала на жизнь уро-
ками музыки. 

Пианино «Мюльбах» 1887 
года. Необыкновенно звуч-
ный инструмент, с певучим 
звуком, серебристыми верха-
ми, с лёгкой механикой, они с 
дедушкой купили в Крыму и 
перевезли в Самару. Бабушка 
занималась, я слушала, при-
жав ухо к боку пианино. В 
репертуаре были Шуберт, 
Бетховен, вальсы Шопена. 
Любопытно, что потом и у 
моей сестры Марины одно из 
первых воспоминаний – как я 
сижу за пианино, играю Баха, 
и она это воспринимает как 
счастье. И у дочери Юли ран-
ние воспоминания: солнце, 
кружевные занавески, и я 
играю Шуберта…

Любимой сестрой у 
бабушки была тётя Юля. В её 
честь названа была моя мама, 
а сама тётя Юля – в честь пра-
прабабушки, Юлии Липатьев-
ны. Ожидая рождения доче-
ри, я не гадала об имени – 
родится опять Юля. Но чуть 
пораньше очередная Юля 
ухитрилась родиться у моей 
троюродной сестры, как раз 
тёти-Юлиной внучки, и ещё 
одна - у моего двоюродного 
брата. На этом эпидемия 
появления в семье Юль 
по утихла.

Обложка книги воспоминаний Натальи Эскиной
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Тётя Юля преподавала 
фортепиано в московской 
музыкальной школе. Как толь-
ко начинался летний отпуск – 
накупив подарков, собира-
лась в Самару и весь июль 
проводила с нами. Так мне в 
детстве и казалось: месяц не 
случайно называется июлем - 
тётя Юля приезжает. Появля-
лась она каждый раз без пре-
дупреждения. Совершенно не 
ждём её, сидим на террасе, 
любуемся Волгой. В воздухе 
плавает медовый аромат – 
цветут липы. Вдруг за забо-
ром, сквозь заросли жасмина 
и орешника, мелькает что-то, 
то ли белеет, то ли чернеет. 
Белоснежные кудри и чёрное 
в белую мурашку платье тёти 
Юли. Ура! Приехала! Теперь-
то и начнётся настоящее весе-
лье!

Над чем мы смеялись? Над 
сценками, которые представ-
ляла тётя Юля, разыгрывая 
демонстрацию мод из какого-
то кинофильма: «Легким дви-
жением руки брюки превра-
щаются в шорты!» Я ждала 
возможности поехать в город 
и попросить тётю Юлю поиг-
рать. В её репертуаре был 
«Карнавал» Шумана, до-
минорные вариации Бетхове-
на. Сколько я потом переслу-
шала пианистов – никогда не 
слышала, чтобы «Карнавал» 
играли так возвышенно и 
благородно! 

Тётя Юля училась в 
Московской консерватории и 
подавала большие надежды. 
Была на одном курсе со зна-
менитым пианистом Львом 
Обориным. Профессора гово-
рили, что в отношении вирту-
озности она уступает Обори-

ну, а как музыкант, пожалуй, поинтереснее. Она 
мечтала давать концерты. Но карьера концерти-
рующей пианистки не состоялась. Арестовали её 
мужа, дядю Серёжу. Ей, как «жене врага народа», 
путь на концертную эстраду был закрыт. Как и все 
остальные пути. С трудом устроилась в Подмоско-
вье, в Яхроме, в музыкальной школе, преподава-
телем общего фортепиано. И начались неприят-
ности. Почему? Плохо работала? Совсем наобо-
рот. Неприятности у нас часто случаются, когда 
работаешь слишком хорошо. Общее фортепиано 
– это обучение игре на фортепиано музыкантов 
других специальностей: скрипачей, виолончелис-
тов, духовиков. Пропорции, думаю, такие: часа 
по два-три в день учащие ся должны терзать род-
ной инструмент, полчасика, а то и меньше – «обя-
зательное фортепиано». Но когда рядом с ними, 
в стенах захолустной школы, – большой музыкант, 
нельзя не подпасть под его влияние. И подпада-
ли. Скрипачи переставали заниматься на скрип-
ке, виолончелисты – на виолончели. Целыми 
днями занимались фортепиано. 

Постепенно в её жизни наступило просветле-
ние. Привыкла к своим питомцам, полюбила их и 
уже не рвалась в большую концертную жизнь. 
Фортепианная педагогика стала казаться настоя-
щим призванием. А тут и от дяди Серёжи пришло 
письмо. Оказалось, он на Рыбинской ГЭС. Строи-
тельство нуждалось в гидроинженерах – он и был 
таковым. Работал по специальности, потом остал-
ся на несколько лет вольнонаёмным. Тётя Юля 
перебралась в Москву, квартирка у неё была 
рядом с консерваторским училищем, в Мерзля-
ковском переулке. 

С дядей Серёжей, милым, спокойным челове-
ком с мягким характером, у меня связаны два 
детских воспоминания. Помню его фразу: «Ста-
лин умер». 1953 год. Видимо, его только что отпу-
стили, и дядя Серёжа на радостях приехал к нам. 
Принялся учить меня писать. Написать я должна 
была: НАТАША. «Т» не такое, как здесь, а с тремя 
палочками под крышей. Перевёрнутое «Ш». Но 
кто их там разберёт – где эта крыша, вверху ли, 
внизу. Крыша ехала, и я выводила: НАШАТА. А 
когда удавалось написать правильно, в награду 
дядя Серёжа протанцовывал со мной тур вальса…

Тётю Лилю бабушка недолюбливала. Усматри-
вала в её характере жадность и вредность. Ещё 
маленькой девочкой она подгребала к себе всё 
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вкусное на столе со словами: «Лиля хочет много, 
Лиля хочет всё!» Зато абсолютно бескорыстен 
был их брат, дядя Андрюша. Простой, добрый, 
наивный, как ребёнок, он запомнился фразой с 
восторженным удивлением: «Примус – это же 
чудо двадцатого века!» Чем уж так примус пора-
зил?.. Он и сам был настоящим чудом века - с его 
по-детски чистой, бесхитростной, любящей 
душой. Чудом был объект его пламенной любви. 
Помидоры! Килограммового веса, сладкие, выра-
щенные с применением каких-то секретных тех-
нологий. Рассказывая мне о своих помидорных 
детках, он плакал от умиления. Самую крупную 
помидорину повёз в Москву, похвастаться перед 
дядей Серёжей, тоже завзятым огородником-
помидорником. Увидев плод, дядя Серёжа тоже 
заплакал. Но не от умиления, а от зависти. 

И по дяде Андрюше прошёлся каток сталинских 
репрессий. А сел он вот за что. В войну его ранило 
в руку. Армия наступала. Раненого бойца не подо-
брали – приняли, видно, за убитого. Было это уже 
на немецкой стороне. Какая-то немецкая семья 
подобрала его, лежащего без сознания. Вылечили 
гноящуюся рану, подкормили. А тут победоносная 
армия назад катится, на Родину возвращается. И 
дядя Андрюша в неё влился, на свою беду. И начал 
рассказывать – он же простой, наивный, – как 
немцы его вылечили. Среди немцев, дескать, тоже 
есть хорошие люди. Тут же на него донесли. Попал 
в лагерь. Зубы ему там выбили. Лагерь этот недале-
ко был, на Гавриловой поляне…

Череда бабушкиных предков просматривает-
ся на шесть-семь поколений назад. Три-четыре – 
более отчётливо, дальше все заволакивается 
какой-то мутью. 

Что же за легендарные татары жили в деревне 
Симаково? Нашла в семейном альбоме фотогра-
фию: сидит на берегу с удочкой прапрадед Егор 
Степанович Симаков. Чем он такой уж татарин? 
Имя-отчество русское, внешность вроде тоже. 
Был мальчиком на побегушках в лавке, потом 
приказчиком, хозяином своего торгового заведе-
ния. Чем торговал, почему-то я у бабушки не рас-
спросила. Мелочью, наверное, бакалейной… 

Прадеды. Мамин дед Александр Егорович, 
обладатель упомянутого дома на Саратовской, с 
большей вероятностью имел в жилах татарскую 
кровь. Висячие татарские усы, татарские скулы, 
разрез глаз. Что-то татаро-монгольское присутст-

вовало и в характере, жёстком 
и одновременно сентимен-
тальном. Грянула революция – 
ей прадед безоговорочно 
сочувствовал. Плакал от уми-
ления, когда победила Совет-
ская власть. Дом свой этой 
новой власти подарил. И хоро-
шо сделал, что подарил, жизнь 
себе этим сохранил. В предре-
волюционные годы прятал у 
себя на чердаке польского 
революционера по имени 
Зенон. У того был кратковре-
менный роман с нашей тётей 
Лилей. Потом сгинул чердач-
ный нелегал, оставив от себя 
тёте Лиле на память сына, кра-
сивого и всеми любимого 
мальчика Стасика. Стасик про-
жил недолго…

Но я об Александре Егоро-
виче. Как они тогда были 
настроены на новое, как при-
ветствовали ростки этого 
нового! Мама лет в десять 
взлетала на качелях, распе-
вая: «Всё выше, и выше, и 
выше стремим мы полёт…», а 
прадед смахивал слёзы, 
радуясь успехам нашей авиа-
ции. Сентиментальность 
ус пешно сочетается с раздра-
жительностью. На Барбоши-
ной поляне у них был огром-
ный сад – 100 яблонь, груши, 
ягодники. Приходили покупа-
тели – наедались этими ябло-
ками от пуза. Надо же распро-
бовать! И на копейки покупа-
ли. Воришка влез в сад и, на 
беду, на глаза ему попался. 
Александр Егорович вскинул 
дробовик и всыпал ему в мяг-
кое место. Потом рассказы-
вал: «Ехал я в город на паро-
ходе и встретил его, этого 
моего зайца подстреленно-
го». Потом «подстреленный 
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заяц» к нему же на приём и 
пришёл, к городскому докто-
ру Симакову. Козе повезло 
меньше. Обнаружив у себя в 
саду соседскую козу, терпеть 
потраву он не стал. Пристре-
лил животное. Соседи в суд на 
него подали. Да, были люди в 
наше время!.. 

Его жена, прабабушка 
Елизавета Васильевна, напро-
тив, олицетворяла мягкость и 
заботу. На многие поколения 
мужчины в нашей семье 
рождались властными, авто-
ритарными, жёсткими, а жен-
щины – кроткими, ласковы-
ми, готовыми всех обогреть. 
Помню, едем мы с мамой в 
трамвае. А в вагоне попалась 
хамка и скандалистка. Вдруг у 
хамки что-то падает, мама 
поднимает и ей протягивает, 
со всей возможной крото-
стью. Скандалистка притихла, 
как выключили её, и вежливо 
маму поблагодарила…

Елизавета Васильевна 
безропотно выносила сбори-
ща молодёжи у Зины, Юли, 
Кити, Лили. У каждой из них 
были свои друзья и поклон-
ники. Все они толпились на 
огромной «волжской» терра-
се (другая терраса называ-
лась «садовой»). Прабабушка 
снабжала их мешками суха-
рей, и молодняк катался на 
лодках. Лодки, кстати, строил 
дядя Андрюша, за свою 
жизнь соорудил их уж не 
помню сколько. Всю ночь они 
на лодках катались, любова-
лись луной, песни пели, а 
ближе к утру возвращались 
на дачу. Елизавета Васильев-
на выставляла им четверть 
молока (бидон на 25 литров) 
и пекла уйму булочек. 

«Вот так проходила наша молодость, - поуча-
ла меня бабушка. - Весело! А ты что? Всё время в 
книжку носом!»

Да уж, весело. Поехали они как-то в молодости 
с тётей Юлей в Крым. Прогуливаются, собирают-
ся усесться на скамеечку. Вдруг Юля бабушку за 
руку тянет: «Скорее пошли отсюда! Не садись на 
эту скамеечку!» «Почему?» - недоумевает бабуш-
ка. «Ты что, не видишь, кто там сидит? Это же 
Маяковский! Он такой грубый! Скажет ещё 
неприятное что-нибудь!». Так не состоялось зна-
комство наших бабушек с великим поэтом. 

Зато где-то познакомились с Бальмонтом. С 
ним связана семейная легенда, скорее всего 
невыдуманная. Бальмонт в тётю Юлю якобы влю-
бился. Она в молодости была очень хорошенькой 
– румянец, чёрные глаза сверкают, заразительно 
смеётся. Её моральные устои были незыблемы. 
Не соблазнилась романом с одним из поэтиче-
ских столпов Серебряного века. Не поощрила 
Бальмонта в его ухаживаниях. Сохранился в 
семейной памяти посвящённый ей экспромт 
Бальмонта:

Хожу ли я, брожу ли я,
Везде мне снится Юлия,
И ощущаю в ней ребёнка я – 
Она в мечтах такая тонкая.

Тётя Юля на стишочек обиделась. Что, только 
в мечтах тонкая? И что за двусмысленность насчёт 
ребёнка? Роман с Бальмонтом она отринула. 
Зачем ей отношения с поэтом, непрочные, как 
мыльный пузырь? Дядя Саша Кадьянов, брат её 
мамы, предлагал ей руку и сердце. Он был вла-
дельцем какого-то волжского пароходства и 
довольно большого состояния. Обещал ей свои 
миллионы. Но тётя Юля не купчиха из пьес 
Островского. Отказала дяде Саше. Осталась без 
его миллионов. Впрочем, в миллионах ли сча-
стье?

Но счастья нет и там, где миллионами не пах-
нет. Бабушка вышла замуж за Сашеньку Адриа-
новского, блестящего молодого врача, и до соро-
ка лет семейная жизнь её шла по накатанной 
колее. Занималась музыкой, читала по-француз-
ски романы, вышивала, расписывала глиняные 
кувшины. Последний из них, расписанный жёлто-
зелёными цветами по коричневому фону, раз-
бился у нас на даче лет десять назад. Супружеское 
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счастье разбилось гораздо раньше. Мама, выходя 
замуж, услышала от неё: «Пусть у тебя будет 
столько счастливых дней, сколько у меня было 
слёз». Наивная мама сказала: «Ой, как мало!» 
Бабушка ответила: «С тебя хватит».

Любимая бабушка была для меня образцом, 
как бы сейчас сказали, коммуникативности. Она с 
лёгкостью находила общий язык с кем угодно – с 
подругами детства, с портнихой, с рабочими, 
делающими ремонт, с дедушкиными коллегами-
врачами, с соседями по даче. С любимой дачной 
приятельницей Александрой Ивановной Третья-
ковой (теперь её внук Коля - декан одного из 
самарских вузов) установился ритуал: та после 
обеда ложилась поспать, а бабушка тем време-
нем испечёт пирог, принесёт ей на террасу и тихо 
на стол поставит. Та проснётся: «Что такое? 

Пирог!» Срочно печёт ответ-
ное сладкое изделие. Неза-
метно протискивается через 
калиточку, соединяющую 
наши участки. Смотрим - и у 
нас на террасе откуда ни возь-
мись пирог красуется! 

Захаживала к нам в гости 
Мария Константиновна Гав-
рилова, соседка по Студёному 
Оврагу, прародительница 
целой певческой династии: 
мать известного челябинско-
го певца Германа Гаврилова, 
бабушка солистки Большого 
театра Маши Гавриловой. 
Несла маленькой Наташень-
ке, мне то есть, гостинец: 
отборные ягоды со своей 
клубничной грядки, уложен-
ные на кленовый листочек.

У Марии Константиновны 
нрав был крут, а поступки 
непредсказуемы. В голодные 
военные годы, например, 
подаёт она своему мужу кури-
ный суп! Откуда курица? «Иду 
по бережку, - простодушно 
отчиталась Мария Константи-
новна, - смотрю – курочка 
гуляет. Ну, я её камушком…» 
Супруг Марии Константинов-
ны, не отличавшийся такой 
простотой нрава, бурно воз-
мутился, краденую курочку 
есть не стал. Но на неё пра-
ведное возмущение мужа 
мало подействовало – во вся-
ком случае, бабушке она эту 
историю со смехом переска-
зывала. 

Некоторые поступки 
Марии Константиновны выне-
сти можно было с трудом. Сни-
мали у неё комнату на лето 
знаменитый самарский музы-
кант Алексей Васильевич 
Фере с супругой Марией 
Фёдоровной. Самарский, так 

«Мне около года...»
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сказать, высший свет. И вот на 
день рождения (тут память 
меня подводит – на какой-то 
другой праздник, ведь день 
рождения Фере – 6 октября, 
не в дачный сезон)... В общем, 
по какому-то поводу подарила 
наша дачная язва немолодым 
уже супругам бутылку водки с 
сосочкой и почему-то розгу. 
Сопроводив нелицеприят-
ным: «А это вам, двум старым 
… (следовало грубое слово)». 
«Вы знаете, они почему-то 
обиделись!» - заключила 
Мария Константиновна. Хам-
ство в чистом виде…

Бабушка дружила с обеи-
ми: с милой, обходительной 
Александрой Ивановной и с 
бесцеремонной, резкой на 
язык Марией Константинов-
ной. 

Бабушкой я гордилась. Вот 
один из поводов к этой гордо-
сти. Бабушка с дедушкой 1925-
1927 годы прожили в Крыму. 

В Ливадии организовы-
вался новым правительством 
рабоче-крестьянский санато-
рий. Разместился он в летнем 
дворце его императорского 
величества Николая II. Глав-
врачом был утверждён 
дедушка. Возглавил заодно и 
комиссию по национализа-
ции царского имущества. Кое-
что к рукам прилипло. Или, за 
малой ценностью предметов, 
просто было оставлено на 
память. Термометр, дешё-
венький письменный прибор 
- стеклянные чернильницы, 
бронзовые крышечки. Булыж-
ник, украшавший стол вдовст-
вующей императрицы Марии 
Фёдоровны. Теперь термо-
метр из летней царской рези-
денции висит у меня на стене, 

удивляя гостей: это не Цельсий, а Реомюр. «Чтобы 
перевести на привычную нам систему по Цель-
сию, - объясняла бабушка, - надо прибавить одну 
четверть от показаний Реомюра. Например, если 
столбик ртути поднялся до 20, значит, по Цельсию 
– 25». 

Смотрительница дворца бабушку очень полю-
била, звала её как-нибудь вечером зайти. Видимо, 
днём там были какие-то экскурсии: «Ты заходи, 
когда никого не будет, я тебе всё покажу». Бабушка 
пришла. Стала её смотрительница по комнатам 
водить. Привела в кабинет царя. «Гляди, - говорит, 
- у него в ящиках письменного стола не всё ещё 
разобрано. Вот драгоценности лежат. Бери, что 
хочешь!» Тут бабушка и произнесла фразу, кото-
рой я горжусь всю жизнь: «Драгоценности я не 
взяла - зачем мне они?» Взяла она пачку фотогра-
фий. Последний русский царь был страстным 
фотографом и не менее страстным семьянином. 
Фотографировал жену, дочерей, сына Алексея. 
Царская семья на экскурсии по Ливадии. Охота. 
Эти фотографии, к сожалению, у нас не сохрани-
лись - дед своевременно их обнаружил: «Ты с ума 
сошла? Хочешь, чтобы нас расстреляли? Немед-
ленно уничтожь!» Бабушка послушалась и уничто-
жила компрометирующие снимки. Я с детства 
помню её рассказы о том, как царское семейство 
проводило время в Крыму, о том, какие милые 
лица были у жены и дочерей Николая Александро-
вича Романова. Это сейчас фотографии девушек-
царевен и наследника Алексея на каждом шагу, а в 
суровые пятидесятые-шестидесятые рабоче-кре-
стьянская ненависть ещё не выкипела до конца, и 
тема эта была под строжайшим запретом. Как 
бабушка не боялась мне рассказывать? Ведь на 
детские уста замок не наложишь. Вот едем мы 
один раз с ней в трамвае. Мне года четыре. Или 
даже пять – я уже умею читать. За окном белым по 
красному: «Коммунизм – светлое будущее челове-
чества». Я в приступе любви к бабушке громко, на 
весь трамвай, произношу: «Бабушка, ты живи 
всегда! И когда коммунизм настанет, и когда он 
кончится!»

«Коммунизм» - если так называть воцарив-
шийся у нас строй - просуществовал с 1917 по 
1991, стало быть, 74 года. И, по удивительному 
предвидению четырёхлетней девочки, кончился. 
Бабушка умерла в 85 лет. Она была долговечнее 
«коммунизма»...
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Школьные годы чудесные!..
Август переваливает в свою вторую половину. 

Скоро в школу. Хорошо школьникам начала тре-
тьего тысячелетия! Какие к их услугам учебные 
заведения! Только из детсада - и сразу пожалуйте в 
университет, в музыкально-математическую гим-
назию, в философский лицей планетарного гума-
низма! Учись - не хочу! Мы-то, скорее, не хотели, 
чем хотели. Да и не в гимназиях мы учились, а в 
простой советской школе. Золотое времечко вспо-
минается, как сон, скорее малоприятный. Сенти-
ментальной грусти «Школьного вальса» Кабалев-
ского при расставании со школой не припомню. 

Вот несколько историй из моей школьной 
жизни. Расселись мы на своих зелёно-коричне-
вых партах, развернули первую книжку школьни-
ка - Букварь. Слева - портрет главного человека в 
стране. Усы, добрые коричневые глаза. Под ними 
- текст, со всеми положенными куплетами, вплоть 
до «нас вырастил Сталин». 1956 год. ХХ съезд уже 
состоялся, Хрущёв культ личности уже разобла-
чил. Верная линии партии, учительница объяви-
ла: «Откройте следующую страницу». И мы пере-
вернули страницу истории…

В первом классе из нас сбили танцевальную 
группу. Разбили на пары - мальчик-девочка. До 
сих пор помню назойливый народный мотивчик, 
под который парочки, пританцовывая, шли по 
кругу: соль - соль - фа - ми-ми-ми! В паре со мной 
был секс-символ 1-а класса - Володя Белоусов. Вот 
повезло! И сразу вслед за этим - не повезло! Репе-
тировали в школьной форме, а для выступления 
нужна была яркая косыночка. Бабушка удумала: 
для вступления в пионеры загодя приготовлен 
галстук. Чем не косыночка? Треугольная, красная, 
шёлковая! Легко себе представить священный 
ужас наших учителей: это вам не косыночка! Это 
святое! А вы осквернили, на голову повязали! 
Меня выставили из рядов танцующих. Красную 
тряпицу с непутевой головы сорвали. Я рыдаю, 
разлучённая с Вовой и опозоренная перед танцу-
ющим коллективом. Сжалилась надо мною 
бабушка одноклассницы - свою старушечью косы-
ночку одолжила. Танцевать уже не хотелось, и 
«соль - соль - фа - ми-ми-ми» не радовало. Так я не 
стала танцовщицей.

Занятия начинались в первую смену. До школы 
было минуты три ходу. Чтобы успеть к восьми, 
надо было проснуться как минимум в семь. Ведь 

надо не только позавтракать, 
но и сочинение успеть сварга-
нить, и в пару учебников 
заглянуть!

Будить невысыпающегося 
ребёнка родителям было 
лень, а может быть, жалко. 
Неопытные в музыкальном 
отношении папа с мамой 
вместо того, чтобы стаскивать 
с меня одеяло, избрали для 
побудки музыкально-садист-
ский способ. Врубали радио. 
Сначала по голове били 
куранты. Потом раздавалось 
торжественное «до - фа!» - 
первая интонация гимна 
Советского Союза, кстати ска-
зать, чистая кварта. «Союз 
нерушимый» будить-то будил, 
но сколько слёз я под него 
пролила! До сих пор услышу 
«до - фа», всё равно в каком 
контексте, пусть даже и в 
начале Первой сонаты Бетхо-
вена, - и к глазам подступают 
слёзы. Вот так и воспитывают 
абсолютный слух… И уж что-
что, а чистую кварту с терцией 
или квинтой я теперь ни за 
что не спутаю.

Лет через восемь-девять, 
когда в октябрята вступала 
сестра, этих маленьких сим-
волов детской благонадёжно-
сти было навалом в любом 
киоске - пять пламенеющих 
звёздных лучей, костерок, в 
середине головка несгораю-
щей в пламени саламандры - 
Володи Ульянова с льняными 
кудрями. Но я-то когда учи-
лась! Лёгкая промышлен-
ность производство священ-
ных предметиков в те незапа-
мятные времена ещё не осво-
ила. «Завтра вас будут прини-
мать в октябрята! Чтобы при-
несли звёздочки!» - приказа-
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ла учительница, подразуме-
вая, что их надо ещё сделать. 
Неужели я сама буду возиться 
с изготовлением звёздочки? 
Да я лучше школу брошу! Но 
до этого не дошло. Сердо-
больная бабушка тут как тут, 
сделает за любимую внучку-
неумеху. Бабушка оказалась 
сильна в геометрии, но не 
сильна в октябрятской симво-
лике. Хотелось ей симметрии. 
Да так и проще. Звёздочку 
бабушка сделала из картона. 
Рассудила: надо вырезать два 
картонных треугольничка, 
наложить их друг на друга… 

Получившееся обшила красной тряпочкой - 
боюсь, опять в дело священный галстук пошёл. Я, 
конечно, знала, что концов у звёздочки пять, а не 
шесть, но не проверила - глаза бы мои на эту кар-
тонку не глядели! Явилась с шестиугольной звёз-
дочкой - тоже, кстати, священный символ, но к 
случаю совершенно не подходящий… И, конечно, 
опять вызвала в педагогическом коллективе 
потрясение основ - но этого милосердная память 
уже не сохранила.

1957 год. Запустили спутник. А нам во втором 
классе задают тему для сочинения. «Кем я мечтаю 
стать, когда вырасту» или что-то вроде того. Дав-
ление официальной идеологии очень сильно. Я 
пишу: «Я мечтаю стать космонавтом». Дальше 
давление ослабевает. Вообще-то дома у меня две 
белые мышки из папиной лаборатории, существа 

«Мне восемь лет...»
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милые и забавные. Я продолжаю: «Я мечтаю 
полететь в космос и развести там белых мышей». 

Сдала сочинение. И долго не понимала, поче-
му бушевала учительница. Наверное, поняла моё 
невинное намерение как стремление кощунст-
венно засорить наш советский космос всякой 
мерзостью – мышами там, тараканами…

Легко в младших классах оказаться аутсайде-
ром! Но со временем я научилась не попадать 
впросак. Овладела и искусством уходить из-под 
давления взрослых. Спасибо одноклассникам - 
выручала дружба. С Ирочкой Вахониной, соседкой 
по парте, мы спасались от всевластия уроков-оце-
нок-журналов тем, что сами завели классный жур-
нал. Так сказать, школьная гомеопатия: подобное 
- подобным! Что у нас в тетрадке? Точная копия 
настоящего классного журнала. На каждый пред-
мет – своя страничка. А в ней - список класса, даты, 
оценки. Учительница ведёт ручкой по журналу, и 
все, затаив дыхание, следят: кого вызовет? И мы 
затаили дыхание. Но не за себя боимся. Из альтру-
истских, бескорыстных соображений внимательно 
следим за острием учительского пера. Тык! Упер-
лось в фамилию Блохиной или Глуховой! К доске! 
Ждём: что поставят? А она вслух не объявляет, 
молча рисует цифру против Таниной или Свети-
ной фамилии. Но мы-то на что? Что там выводит 
перо в журнале? Точка. Неясность, значит. И опас-
ность: через неделю опять вызовут. Мы в соответ-
ствующей клеточке ставим точку. Уголок, чёрточ-
ка! Переносим в свой журнальчик четвёрку. Два 
полушария. Рисуем и мы троечку. Серпик - чёрточ-
ка! Пятёрка! На перемене весь класс к нам бегает, 
чтобы осведомиться: «Что у меня там выходит? 
Точка не стоит? Не спросят?»

Журнальчик не занимал всё время урока. Да и 
вызывали не всегда. Руки и голова оставались сво-
бодны. Мы нашли им применение: писали с Ироч-
кой рыцарский роман, наподобие «Айвенго», 
модного в пятом классе. Снабжали иллюстрация-
ми. Декольтированных красавиц в платьях с кри-
нолинами рисовала как раз я. Ира сооружала 
литературную часть романа. А парты были покры-
ты белым листом. Его надо приносить из дома, 
кнопками прикреплять к парте и менять каждую 
неделю. Белый лист был кстати. На нем и создавал-
ся шедевр. Изрисовав и исписав квадратный метр 
бумажного покрытия парты, несли произведение 
домой и вдохновлялись новым белым листом. 

Классная руководительни-
ца раздираема была двумя 
противоположными чувства-
ми: сентиментальной любо-
вью к классному хулигану 
Алику, причём художествами 
его хулиганскими восхища-
лась взахлёб - и не менее сен-
тиментальным желанием 
исправить Алика, наставить 
хулигана на путь истинный. 
Алька был не просто там 
какой-нибудь безобидный 
школьный озорник. В шестом 
классе он уже и приворовы-
вал, и наркотиками торговал. 
Киоск какой-то обчистил… 
Романтичная наша учитель-
ница говорила об этом, меч-
тательно закатывая глазки. И 
распределяла обязанности 
между «хорошими девочка-
ми» класса: пусть Алика под-
тягивают, раз они такие хоро-
шие! По разным предметам. 
Мне досталась математика. 
Алька пришёл в гости. Наивно 
думать, что сформировав-
шийся хулиган паинькой зася-
дет с девочкой за уроки. Мы 
поболтали, съели бабушкино 
угощение и уселись разгляды-
вать мои альбомы с марками. 
Подошла бабушка: «На тебе, 
Алик, лупу, чтобы тебе удоб-
нее было марки рассматри-
вать!» Хулиган засобирался 
домой. Бдительная бабушка 
вовремя спохватилась: «Алик, 
а где лупа?!» Алик вынул лупу 
из кармана…

Роман с хулиганом всё же 
состоялся. С другим, не с Али-
ком (в хулиганах в школе 
недостатка не было). Школь-
ного моего поклонника звали 
Мишка Коробейников. Чело-
вечек он был вполне добро-
душный. В чём его хулиганст-
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во состояло, не помню. Может 
быть, в плохой учёбе – в гла-
зах учителей ведь кто не 
зубрила, тот хулиган! 

Роман был односторон-
ним. В полусонной школьной 
жизни я едва замечала окру-
жающих и общением полов 
мало интересовалась. Чем я, 
тихая девочка с академиче-
скими наклонностями, могла 
привлечь его внимание, не 
понимаю. Мишка называл 
меня эскимосиком и оказы-
вал небольшие знаки внима-
ния. А один раз оказал боль-
шой знак внимания. И я ему 
(знаку, не Мишке) очень 
порадовалась.

Класс отмечал Восьмое 
марта. Решили сделать слад-
кий стол: пусть каждый что-
нибудь принесёт. Моя палоч-
ка-выручалочка, моя бабуш-
ка, сделала безе с ореховым 
кремом. Приводить рецепт? 
Безе делать все умеют, хотя не 
у всех получается. Секрет в 
том, что белок должен быть 
очень холодным, в духовку 
совать сразу по взбитии и на 
очень маленьком огне дер-
жать довольно долго. Крем 
масляно-яичный, смешивает-
ся с растёртыми грецкими 
орехами, безе промазывают-
ся кремом и слепляются 
попарно. 

Пришла я с бабушкиными 
пирожными. Выгрузила на 
стол в классе. Пирожные 
мелькнули в воздухе, как 
ракеты. Я едва успела ухва-
тить свою долю. Дожёвывая, 
одноклассники выставили на 
стол следующее блюдо. Боль-
шой бисквитно-кремовый 
торт. И вручили Мишке нож – 
на, режь и раздавай! 

Мишка разрезал, вымазавшись в креме. 
Потом подцепил первый кусок и протянул даме 
своего сердца. Мне то есть. Со словами: «Эскимо-
сику – по блату первый кусок!» И я очень оценила 
этот блат. Потому что после моего куска Мишка 
облизал пальцы. И после второго куска. И после 
третьего… Так весь класс и брал свои порции из 
Мишкиных облизанных пальцев.

В подростковом возрасте старые школьные 
дружбы потеснились, чтобы дать место новой. 
Сейчас ни фамилии не помню, ни имени. Кажет-
ся, Лена. А может быть, Оля. И куда она потом 
девалась, не знаю. Так, на месяц-другой мелькну-
ла в нашем классе. И позвала меня эта Лена-Оля к 
себе домой, куда-то в район Хлебной площади. 
Дом был полон каких-то странных людей, напом-
нивших мне, к тому времени уже хорошо знав-
шей оперу Бизе «Кармен», шайку оперных кон-
трабандистов. А на столе возвышался спрессован-
ный куб паюсной икры. Сейчас я к любой еде 
равнодушна, но в детстве паюсная икра была для 
меня пределом мечтаний. Оля-Лена отодрала от 
кубического метра икры вощёную бумагу и дала 
мне столовую ложку - ешь! 

Что же это получается? Неужели так и сводятся 
все школьные воспоминания к позорным прова-
лам, или к еде, или к истории детских дружб? А 
где главное, ради чего школа нужна, а знания 
где?

Через уроки литературы и истории я старалась 
проскользнуть, герметически закупорив все органы 
восприятия. И где в щель случайно пролезал рас-
сказ Чехова - там случалась беда! «Толстый и тон-
кий», «Лошадиная фамилия» и «Хамелеон» в своём 
школьном воплощении вызывали такую брезгли-
вость, что превратились в нелюбимые рассказы 
любимого писателя. Никогда больше по своей воле 
к запоганенным текстам не притронусь! 

Не удалось мне продолжить семейное дело - а 
то бы стала врачом в четвёртом поколении. 
Думаю, что в мединституте моим любимым пред-
метом была бы непопулярная среди студентов 
анатомия. Папа с мамой с удовольствием её 
учили. Унаследовав от них любовь к анатомии, и 
я всегда с трепетом красный анатомический атлас 
перелистывала. Где-то лежит у меня старинное 
пособие по анатомии: человеческая голова. 
Листочек отворачивается – под ним можно видеть 
то, что скрывает кожа. Мышцы. Под ними – череп. 
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Отдельно отворачивался листочек, чтобы пока-
зать, как изнутри устроен глаз. Что-то давно я 
этой анатомической игрушки не видела. Затеря-
лась где-то любимая штучка. 

В школе едва не отбили интерес к анатомии. 
Преподавала её молодая учительница, благодаря 
которой мы в свои четырнадцать лет получили 
наглядное представление о том, что такое халтура. 
Вообще-то она была химичка. На химии мучитель-
но пыталась довести до нашего понимания, что 
такое валентность. Старается, на доске рисует. 
Сама вот-вот поймёт. А мы кричим: не поняли! 
Пусть-ка поработает, не отходя от доски, – так нам 
спокойнее, сидим пока, расслабляемся. Химичка 
наша набрала часов и по другим дисциплинам, не 
смущаясь своим полным незнакомством с предме-
том. На уроки анатомии она носила с собой муляж 
- большое ухо, сантиметров сорока в вышину. Ухо 
служило одновременно ширмой и подставкой. 
Заслонившись от нас, она открывала учебник и 
прислоняла к великанской части тела. Мы тоже 
открывали учебники. Уж что-то, а читать и следить 
по тексту мы к своему седьмому классу умели… 

Негоже так о взрослых говорить, но мы отчёт-
ливо понимали: наша химичка-анатомичка - лен-
тяйка, халтурщица и дура.

Об остальных - по две-три 
строчки. Географ поражал 
тем, что входил в класс с неза-
стёгнутой ширинкой. Прилюд-
но приводил себя в порядок – 
но не штаны застёгивал, под-
ходил к двери и, отражаясь в 
стекле, чистил зубы носовым 
платочком. Доставал на уроке 
из кармана мелочь и пересчи-
тывал… Историчка обидным 
образом поставила мне в атте-
стате четвёрку, объяснив: 
«Наташа всё знает, не при-
дерёшься, но я чувствую, что 
она историю не любит…» На 
уроках пения было не особен-
но скучно. Учительница из 
урока в урок читала нам 
роман, чтобы в классе было 
тихо… По физкультуре я была, 
по моим подсчётам, третья с 
конца. Тоже своего рода слава! 
Когда я через двадцать лет 
привела в ту же школу дочь, 
Ольга Ивановна меня сразу 

Мама и папа. 1946 год
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узнала… А вот немецкий был, 
к сожалению, только два раза 
в неделю. Ираиду Марковну 
Гудошникову в отличие от 
остальных помню и по фами-
лии, и по имени-отчеству. Всё-
таки была в этой школе люби-
мая учительница. И жалко, что 
одна… 

Что и как попадает в голо-
ву ребёнку? С недоумением 
вспоминаю эпизод, в котором 
мне два года. Дачным дру-
зьям, Коле и Серёже, – три и 
четыре года. Мы играем в 
песочнице, у нас синие фор-
мочки, в которых мы печём 
песчаные куличики. И я им 
рассказываю про Медузу Гор-
гону. Страшная такая. Змеи на 
голове шевелятся. Увидишь – 
окаменеешь. Откуда в голову 
залетел этот сюжет? Смутно 
вспоминается – вроде сон 
такой видела…

Ещё один повторяющийся 
кошмар. У входной двери в 
старой квартире была у нас 
вешалка из рогов лося. Вешал-
ка жива и сейчас, но выполня-
ет чисто декоративную роль. А 
тогда на неё вешали пальто и 
шубы. А во сне там висел плащ 
Мефистофеля – чёрный, с кра-
сной подкладкой. Где был сам 
Мефистофель? Один плащ. Но 
и от плаща исходил такой 
ужас. А мне мимо этой пустой 
мефистофельской оболочки 
надо к маме в комнату проско-
чить. Откуда эти сны? Разве 
что мифологическое сознание 
их источник, так сказать, кол-
лективное бессознательное.

Года в три-четыре ухвати-
ла краем сознания первые 
сведения о размножении. 
Половые клетки, говорят, для 
этого нужны… Маленькие, 

как точечка. И как-то они соединяются. Половых 
клеток у нас в квартире было хоть отбавляй. Пар-
кетных, дубовых. Я с опаской на них посматрива-
ла: соединяются ведь! Вот и маленькая точка – в 
середине каждых четырёх клеток. Как бы кто не 
родился!

Лет в пять научилась читать, и дальнейшие 
сведения поступали уже не из коллективного бес-
сознательного, а из книг. 

Мне девять лет. Родители повезли меня в 
Москву. Остановились в писательском доме в Лав-
рушинском переулке (писателем был двоюродный 
дед, Виктор Финк). К этому времени я нашу домаш-
нюю библиотеку почти всю перечитала, а тут – 
несколько другой подбор книг. Вытащила с полки 
что-то французское, читаю. Дочитываю до любов-
ной сцены: он расстёгивает верхнюю пуговичку на 
её блузке. Потом – следующую. Потом… а потом 
входят мои родители. Заглядывают в книжку и 
отбирают: «Рано тебе это читать!» До сих пор так и 
не знаю – что же там дальше-то было? 

А в одиннадцать лет, в то время, когда подраста-
ющие девочки жадно набрасываются на Мопассана 
и из его романов получают более или менее смут-
ные представления о половой жизни и деторожде-
нии, я уткнулась в учебник по акушерству и гинеко-
логии. Подружка принесла. Ее мама, как уважитель-
но говорили у нас в классе, работала проституткой, 
и, видимо, это для неё была профессионально необ-
ходимая книга. Кульминацией этого учебника была 
глава об абортах на больших сроках. Подробно 
иллюстрировалась техника плодоразрушающих 
операций. Ужас! Да чтобы я после этого когда-
нибудь жила половой жизнью! Да ни за что!

Но всё забывается. Забылся и ужас гинекологи-
ческого учебника, и лет через пятнадцать я благо-
получно родила Юлю. А ещё через несколько лет 
опять попало мне в руки это «Акушерство и гине-
кология». Другая подруга. Другая мама. Не прости-
тутка, а наоборот. В смысле, гинеколог. Но тоже, 
значит, профессионально необходимая книга. И 
опять я читаю – и в глазах от ужаса темнеет…

Ребёнку уже семь. Куда бы его пристроить? 
Для начала папа решил показать меня своему 
партнёру по преферансу, чтобы тот решил, гожусь 
ли я в музыканты. 

Почему такой вопрос доверили решать пре-
ферансисту? Потому что это был Александр 
Давыдович Франк, знаменитый самарский 
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пианист и педагог. Александр Давыдович иссле-
довал мои профессиональные возможности и 
вынес приговор: руки для пианиста хорошие, 
но, как это бывает у маленьких детей, нет 
координации между слухом и связками. Поэто-
му в музыкальную школу девочку не примут.

Рвалась ли я учиться музыке? Расстроилась 
или облегчённо вздохнула, услышав такое сужде-
ние о себе? Не помню. Наверное, скорее расстро-
илась, потому что Франк добавил: «Я её пореко-
мендую Анне Абрамовне Шац, пусть занимается с 
Наташей частным образом».

Анна Абрамовна без возражений впряглась в 
это ярмо. Стала приходить к нам два раза в неде-
лю. Была ли у неё более ленивая ученица? Зани-
малась я примерно час в неделю. Два раза по 
полчаса. По вторникам и пятницам бабушка гово-
рила: «Через час придёт Анна Абрамовна! Хоть 
бы пыль с пианино вытерла!» Полчаса я тратила 
на приведение комнаты в порядок и стирание 
пыли с прихотливой резьбы нашего «Мюльбаха», 
полчаса – на поддержание программы в рабочем 
состоянии. Увы! Лень растёт вместе со мною! 
Пыль всё с того же «Мюльбаха» я теперь вытираю 
значительно реже, чем два раза в неделю!

В школе «проходят» музлитературу. До сих пор 
мне это кажется скучным – изучать биографию 
композитора, зубрить темы его сонат и симфоний. 
С Анной Абрамовной музлитература была живая. 
Да и не музлитература вовсе. Не ограничиваясь 
так называемой «специальностью», занятиями 
фортепианным репертуаром, она щедро тратила 
время на разговоры, на околомузыкальные исто-
рии. Заходила послушать и бабушка, очень её 
любившая. Чаем гостью поила, слушала пересуды 
о музыкальных знаменитостях: «Слава Рихтер 
одно время спал под роялем… А как Генрих Густа-
вович любил Алёшу Наседкина!..» 

О знаменитых музыкантах Анна Абрамовна 
говорила как о своих хороших знакомых, как о 
родственниках. Этакие семейные воспоминания. 
И правильно: Бах с Моцартом, Гилельс с Рихтером 
- вот семья настоящего музыканта! Как в юморис-
тическом рассказе Ираклия Андроникова: «Тане-
ев родился от отца с матерью. Но настоящими его 
родителями были Бетховен и Чайковский». 

Помню, как Анна Абрамовна рассказывала о 
Рихтере. История была такая: в три часа ночи раз-
даётся у кого-то из его приятелей звонок. Тот сни-

мает трубку и слышит голос 
Рихтера: «Что ты делаешь?» - 
«Сплю!» - «А я учу Восьмую 
сонату Прокофьева!»

Помню её рассказы о Ней-
гаузе. О том, что в 1941 году 
Генрих Густавович принялся 
учить наизусть Пушкина. На 
российских немцев в начале 
войны обрушились репрес-
сии. Нейгауз, немец по проис-
хождению, изучением рус-
ской поэзии надеялся хоть 
частично обезопасить себя.

С 1961 велись разговоры о 
другом великом немце россий-
ского пианизма – Рудольфе 
Керере. Откуда ни возьмись, 
появляется на небе отечест-
венного исполнительства эта 
ярчайшая звезда. И никто в 
Москве о нём до сих пор не 
слышал! Завоёвывает первое 
место на Всероссийском кон-
курсе. 50 баллов из 50! Сенса-
ция, такого просто не бывает! 
И – как бы современная 
молодёжь выразилась – облом. 
Всероссийский конкурс – сту-
пень к Международному кон-
курсу Чайковского. Но туда 
Керер, несмотря на свою бли-
стательную победу, не прохо-
дит по возрасту. Пианист уни-
кальный, но ему уже 38. На 
шесть лет опоздал. Почему так 
припозднился с участием в 
конкурсе? Ведь карьера пиани-
ста обычно начинается рано. 

Легенда о Керере, которую 
я услышала от Анны Абрамов-
ны, по силе воздействия на 
молодой организм сравнима 
разве что с легендой о Летучем 
Голландце. Правда, я не вагне-
ровская Сента, распевать бал-
ладу и бросаться в холодные 
воды Северного моря не стала. 
Решила броситься в воды пиа-
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низма. А легенда вот какая. 
Керера в начале войны поса-
дили. Как немца, то есть потен-
циального врага. Он просил, 
чтобы ему дали возможность 
заниматься. Но кто же ему в 
камеру фортепиано поставит? 
Тогда Рудольф Рихардович 
нарисовал клавиатуру на доске 
и хоть таким образом зани-
мался, поддерживал себя в 
пианистической форме. 

Сейчас, по прошествии 
сорока с лишним лет, захоте-
лось мне эту легенду прове-
рить. Нырнула в Интернет. Там 
плавают противоречивые све-
дения. Вот отрывок из 
интервью с пианистом: «18 
октября (на всю жизнь запом-
нил эту дату!) меня с братом и 
матерью сослали в Казахстан, 
в посёлок Пахтарал. За «тяж-
кое преступление» - за то, что 
мы были немцы». Керер чего-
то недоговаривал? Всего лишь 
сослали? В посвящённом ему 
интернетском форуме про-
скальзывает слово «тюрьма». 
Но доска с нарисованной кла-
виатурой присутствует в обеих 
версиях. Пианино не было и в 
казахском посёлке.

В 1963 году Рудольф Керер 
даёт два концерта в Куйбыше-
ве. Играет в нашей филармо-
нии 31 января и 3 февраля. Вот 
он, мой Летучий Голландец! 
Вернее, немец! Явился во 
плоти! После этого все мои 
мысли были только о Керере. В 
школе все уроки напролёт 
рисовала на промокашках 
профиль любимого пианиста. 
Своею кровью на листочке 
бумаги написала страшную 
клятву: заниматься как следует, 
чтобы поступить в Московскую 
консерваторию, к нему в класс. 

Никто меня на этом этапе жизненного пути не 
остановил, никто моей глупости не препятствовал. 
Анна Абрамовна только заметила, что путь в кон-
серваторию лежит через музыкальную школу и 
училище. Ну, что делать? Прекратить бить баклу-
ши, браться за ум, готовиться к экзаменам в шестой 
класс. Вот с этого момента я начала внимательно 
прислушиваться к требованиям Анны Абрамовны. 
Поющий звук, широкое мелодическое дыхание, 
плавное движение мелодии к вершине... Оказа-
лось, чтобы всё это освоить, часа в неделю мало. О, 
блаженное время детства, о, счастливая возмож-
ность просиживать за инструментом по четыре, 
нет, по шесть, а лучше по десять часов!

Экзамены проходили в тёплый день начала 
лета. В воздухе плавал тополиный пух. Я вскараб-
калась на эстраду. Потом Анна Абрамовна сказа-
ла: «Я боялась, что ты будешь волноваться, поте-
ряешься перед комиссией». Нет, эстрадного вол-
нения у меня и сейчас нет – а в 13 лет тем более 
не было. Хорошо ли это? Не завидуйте: неуютно 
себя как-то чувствуешь. Как человек без тени. 

С первой минуты, с этого нестрашного вступи-
тельного экзамена, полюбила Вторую школу и этот 
зальчик. Как хорошо, что было в детстве такое! Не 
игры, не школьные вечеринки, не газировка с 
сиропом и не конфеты вспоминаются как главная 
радость жизни. И даже не пирожные безе с орехо-
вым кремом, которые так хорошо умела делать 
моя бабушка. А вот этот зал с потолком, изукра-
шенным лепниной, чудная его акустика, наши кон-
церты, зачёты, репетиции школьного оркестра (мы 
с одноклассницей на двух роялях изображали арфу 
и тромбоны – этих инструментов в школе не было). 
До сих пор он у меня в воспоминаниях окрашен в 
кофейные тона, любимый школьный фа мажор 
моего тогдашнего репертуара – Шестой сонаты Бет-
ховена, прелюдии и фуги Баха. 

А конфеты… Что конфеты? Повели наш класс 
общеобразовательной школы для ранней проф-
ориентации на кондитерскую фабрику. Леденцы, 
вафли, шоколад… Ешьте, дети, от пуза! Дети и 
наелись. Вся липкая от соприкосновения со слад-
кой продукцией фабрики, прихожу на урок к 
Анне Абрамовне. Та понять не может: что такое, 
почему Наташа к клавишам прилипает?..

Наталья ЭСКИНА

При подготовке материала использованы фото из 
личного архива автора.
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Этот русский офицер защи-
щал наши жизни, наш покой и 
покой наших близких, а теперь 
уже в течение четырёх лет 
борется за свою жизнь. 

Четыре года в жизни любого человека не прохо-
дят без изменений. Даже больше, ежедневно с 
каждым из нас происходит череда обыденных, 
радостных, а бывает, что и печальных событий. 
Жизнь играет всеми красками. Кто-то за этот период 
окончил школу, получил среднее или высшее обра-
зование, защитил диссертацию, съездил в отпуск, 
совершил путешествие, кто-то сменил место житель-
ства и работу, создал семью, у кого-то родился ребё-
нок, а у кого-то - и несколько детей. 

Иногда один день меняет жизнь кардинально.
4 января 2009 года в самарской семье погранич-

ного офицера Сибилёва Романа жизнь переверну-

лась вверх дном и как будто 
остановилась. 

Тогда, к 25 годам, Рома 
Сибилёв закончил военное 
училище. Получил звание стар-
шего лейтенанта. Его отправи-
ли в Армению, в погранвойска. 
Служебная характеристика 
пестрит словами: «рассудитель-
ный, надёжный, уравновешен-
ный, преданный службе». 
Парню прочили успешную 
карьеру. Мама им гордилась. 
Любимая девушка тоже…

В ту зимнюю ночь, когда вся 
Россия продолжала отдыхать и 
радоваться наступившему 
Новому году, у офицера, 25-лет-
него пограничника Ромы Сиби-
лёва, находящегося на службе 
на самой дальней южной точке 
границы в Армении, был 
выходной. Вместе с сослужив-
цами он поехал в кафе. Офице-
ры добирались туда на мар-
шрутке. Ехать было всего ниче-
го, каких-то семь километров. 
По вине водителя, нарушивше-
го правила дорожного движе-
ния, автомобиль улетел в 
кювет. Сослуживцы Ромы, два 
майора-пограничника, поги-
бли на месте. Рома чудом остал-
ся жив. Сам выбрался из мар-
шрутки, добрёл до дороги. Там 
лейтенанта, потерявшего 
сознание, подобрала проезжа-
ющая мимо машина. Казалось 
бы, вот оно, чудесное спасе-
ние... 

Рому отвезли в полевой 
госпиталь. Врачи поставили 
диагноз: открытая черепно-
мозговая травма. Здоровый, 
крепкий, молодой парень в 
одночасье превратился в овощ. 

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Служба в Армении. Роман Сибилёв - справа. 2008 год
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Но армянские врачи выходили. 
В госпитале, в котором не было 
даже соответствующих медика-
ментов и оборудования, сняли 
болевой шок, а Рому необходи-
мо было срочно перевозить в 
другую больницу. 

Мама Ромы Антонина 
Сибилёва, которая после полу-
чения страшной новости тут же 
вылетела к сыну, обратилась 
тогда в ФСБ с просьбой, чтобы 
её сына отправили в другой 
госпиталь. Только делегация из 
медицинского управления ФСБ 
ехала к российскому военному 
два месяца. Хотя на руках у 
матери было направление в 
подмосковный военный госпи-
таль, только через полтора 
месяца умирающего офицера 
доставили в санчасть в Кисло-
водске. По словам мамы, там 
не было даже отделения ней-
рохирургии. Как собирались 
лечить больного с черепно-
мозговой травмой - непонятно. 
Его палата находилась на седь-
мом этаже. В госпитале не было 
каталок, людей выносили на 
руках. Случись пожар, её сына 
даже вытащить не успели бы. 
Рома провёл там семь с полови-
ной месяцев. За присутствие 
Антонины Александровны 
рядом с сыном (пять с полови-
ной месяцев) ему сделали всего 
16 уколов гильотина и физпро-
цедуры для бронхов. Когда у 
Ромы поднималась температу-
ра, она обкладывала его лопу-
хами. Сын сильно терял в весе, 
а ему, чтобы сбить жар, кололи 
тяжёлые медикаменты – аналь-
гин, димедрол. Антонина Сиби-
лёва продолжала засыпать 
чиновников бумагами с прось-
бой о помощи. Женщину заве-
рили, что сына отвезут в Голи-
цыно, в госпиталь для офице-
ров, где есть все условия для 

Роман Сибилёв до трагедии. 2008 год

Роман после аварии в санчасти в Кисловодске. 
Август 2009 года
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лечения. Пообещали даже отправить за ним само-
лёт. И направление выдали. Антонина Александ-
ровна терпеливо ждала. Прошло семь (!) месяцев. 
Обещанный самолёт так и не прилетел. А потом 
убитой горем женщине сказали, что необходимое 
лечение сыну уже оказали и помочь больше ничем 
не могут. 

А ведь военные могли бы помочь, послать в 
госпиталь под Москвой, но так этого и не сделали. В 
специализированных больницах такого тяжёлого 
пациента могли принять только за шесть миллионов 
рублей в год. Родные подозревают, что в подмос-
ковный госпиталь Романа не взяли, потому что 
посчитали безнадёжным.

Не дождавшись самолёта, мама повезла Рому 
лечиться в Санкт-Петербург, в Институт мозга РАН. 
Деньги на лечение, 250 тысяч рублей, собрали дру-
зья и сослуживцы из военной части, где Рома слу-
жил. Через месяц питерские врачи в пику коллегам 
из Кисловодска констатировали: была отмечена 
положительная динамика, появилось малое созна-
ние. Медики говорили: парня можно поднять на 
ноги, но теперь на это потребуется от четырёх до 
пяти лет. А если бы его начали лечить сразу после 
аварии, он поправился бы гораздо раньше. 

Через полтора месяца мать была вынуждена 
забрать сына из дорогой клиники: деньги закончи-
лись. Она перевезла Рому домой, в Самару. Здесь 
Сибилёвых ждал ещё один «сюрприз»: медицин-
скую помощь по месту жительства Роме оказывать 
не могли, пока он ещё не был уволен из армии. А 
офицеры лечатся в госпитале по месту службы. 
Семье Ромы велели ждать, пока не придут докумен-
ты. Это где-то три месяца. У Ромы постоянно держа-
лась температура 38,5. Не было денег на лекарства 
и анализы. Мама Антонина Александровна измота-
на до предела: она не работает, только ухаживает за 
Ромой. Спасибо друзьям сына, они фактически кор-
мили семью Сибилёвых. 

Они ждали терпеливо, когда на Рому Сибилёва 
придут документы, подтверждающие, что он офи-
цер на пенсии. Только после этого ему могли офор-
мить страховой полис и бесплатно оказывать меди-
цинские услуги. 

Получалось, что без документов старшему лей-
тенанту пограничной службы Сибилёву оставалось 
только умирать.

Братишка Ромы Александр всё это время не 
сидел сложа руки: постоянно писал во все инстан-
ции с просьбой помочь военному офицеру. Вопрос 
мамы Ромы, идущий криком из глубины души: 
«Почему моего сына не могут вылечить? Ведь он 

офицер, защищал нашу страну. 
Ему должны оказывать меди-
цинскую помощь бесплатно» - 
повис в воздухе.

За четыре года обращений 
в доме Сибилёвых собралась 
огромная кипа отписок из 
госпиталей, министерств, от 
депутатов. Стопка бумаг толщи-
ной с энциклопедию.

Тогда, в один день, в одно 
мгновение, перевернулось всё. 

Всего лишь за одно мгнове-
ние «душа компании», «люби-
мец девушек», отличный 
парень, «улыбчивый» стал 
прак тически растением. До сих 
пор он не разговаривает, само-
стоятельно не двигается. 

В результате телесных 
повреждений, полученных 
после аварии, Сибилёву Рома-
ну была присвоена первая 
группа инвалидности. 29 дека-
бря 2009 года ввиду негодности 
по состоянию здоровья Рома 
был уволен с военной погра-
ничной службы, которую очень 
любил и к которой очень тре-
петно относился. Очевидно, 
Роман вряд ли снова сможет 
встать в ряды пограничной 
службы, в которой он доблест-
но и с честью служил.

Вот уже четыре долгих года 
Рома прикован к постели, 
худой и с потухшими глазами. 

Вот уже почти четыре года 
день за днём его мама Антони-
на Александровна не отходит 
от сына, почти четыре года бес-
сонных ночей, четыре года 
ожидания от сына такого нуж-
ного слова «мама».

За четыре года в условиях 
домашнего ухода у Ромы про-
изошли незначительные изме-
нения: снизилась температура, 
сейчас 36,6, он научился пово-
рачивать голову, самостоятель-
но сидеть, фиксировать взгляд, 
он слышит и понимает речь. 
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Однако существенные улучше-
ния произошли только в резуль-
тате двухнедельного пребыва-
ния в Институте Мозга РАН в 
Санкт-Петербурге в 2009 году, 
куда Рому на свой риск повезла 
мама Антонина Сибилёва 
после восьмимесячного беспо-
лезного ожидания у изголовья 
сына в районной поликлинике, 
где даже не было отделения 
нейрохирургии. Тогда врачи 
Института диагностировали: 
если бы Рому привезли сразу, 
он бы через полгода восстано-
вился полностью, потому что 
организм молодой и крепкий, 
а теперь восстановление может 
занять от четырёх до пяти лет. 
И всё же именно с того момен-
та лечения в Институте Мозга 
РАН началась новая жизнь 
Ромы: он вернулся в сознание. 

Ирина Ивченко, руководи-
тель отделения реанимации 
Института мозга человека РАН: 
«За время прохождения обсле-
дования и лечения в институте 
мы видели некоторую положи-
тельную динамику – такую, как 
переход в малое сознание. Мы 
считаем, что необходимо в 
дальнейшем заниматься этим 
больным, его лечить, и наш 
институт готов этому всячески 
содействовать».

Сейчас у Ромы появляются 
вспышки прогрессивных изме-
нений, но для их стабилизации 
и закрепления необходима 
повторная терапия в Институте 
мозга РАН. Однако лечение в 
Институте стоит порядка пол-
миллиона рублей в месяц. Для 
простой самарской семьи эта 
сумма запредельная.

Виновник трагедии, в 
результате которой погибли 
два российских майора-погра-
ничника, их жёны остались вдо-
вами, пятеро детей сиротами, а 
Рома стал инвалидом первой 

группы, был осуждён на пять лет и в настоящее 
время уже освобождён от наказания. За это время 
он ни разу не обратился к семье Ромы с вопросом, в 
каком состоянии находится и как себя чувствует 
искалеченный им парень, и не предложил помощь. 

Друзья Ромы организовали в его поддержку 
команду «Ангелы воина», чтобы собрать частично 
денежные средства на повторное лечение Ромы в 
госпитале. На призыв активно откликнулись братья-
погранцы, которые с самого начала помогали Роме 
и его семье, потому что «своих в беде не бросают»! 
Сбор денег для Ромы продолжается и сейчас. Мы 
верим, что наши защитники лучшие! И мы знаем: 
будет светлым небо нашей российской земли, пока 
есть такие парни, которые готовы жизнь отдать за 
нас с вами!

А Рома живёт и даже понемногу идёт на поправ-
ку. Со своим братом и сыном близкие родственники 
наладили собственную систему общения. Так же, 
как и раньше, разговаривают с Романом мама, брат 
и друзья. И только слёзы наворачиваются, когда 
смотрят на его старые фотографии.

Уже 4 года Рома борется за свою жизнь. За то, 
чтобы снова встать на ноги, улыбнуться, сказать, как 
впервые произносит ребёнок, слово «мама» и 
снова, как раньше, радоваться жизни…

 Сейчас Роме требуется материальная помощь 
на дорогостоящее лечение в Санкт-Петербурге. 

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ВАМ 
ЗА СОДЕЙСТВИЕ 

И ЛЮБУЮ ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ!

Реквизиты Филиала Сбербанка России (ОАО) Киров-
ское отделение №6991/0362 
Код ОКПО 02750515 Код ОКОНХ 96130 
ИНН 7707083893 КПП 631602006 
Кор счет 30101810200000000607 
БИК 043601607 
СИБИЛЁВ РОМАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Счет 42307.810.6.5440.2603040 
Если потребуется Свифт Код SABRRUMSE1 
Поволжский банк Сбербанка России г.Самара 
Для переводов с вашей карты Сбербанка на карту Сбер-
банка: номер карты Сбербанка: 676196000007442271 
оформлена на Сибилёва Александра Вячеславовича 
Web Money R241496480994 
Яндекс.Деньги 41001510430107 
Билайн 8-960-829-4345 - пополнение счёта

Алёна МИХЛЯЕВА
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Тоска и скука украшали досуг 
самарцев и сто, и двести лет 
назад. Это сейчас Интернет – 
залезть можно, куда хочешь и к 
кому хочешь, обхамить там 
кого-нибудь за что-то или просто 
так, посмаковать интимные 
сценки, поискать и найти 
сущест во, себе подобное. А ведь 
раньше-то чем душу потешить и 
как время убить? Вот и заполня-
ли, как могли. Кто к баням бегал 
в окошко поглазеть, кто из 
револьвера палил, кто о кошке 
любимой хлопотал, кто о кон-
ском базаре мечтал. А впрочем, 
чему удивляться? Порода наша 
такая. Отними у нас компьютер, 
и тем же самым займёмся.

И ЗАЧЕМ ВСТРЯЛИ?

В Новоузенском уезде 
Самарской губернии находи-
лось большое торговое село 
Ровное, в котором жили нем-
цы-колонисты и русские 
кресть яне. Ежегодно здесь 
устраивалась ярмарка, куда 
съезжались жители окрест-
ных деревень.

2 сентября 1884 года в 
разгар очередного торжища 
несколько мужиков решили 
развлечься игрой в орлянку. 
Среди игроков оказались и 
русские, и немцы. Кто был 
виноват, судить уже трудно, 
но вспыхнула ссора, а затем 
и драка. Возможно, это 
событие не привлекло бы 
особого внимания: мордо-
бой на Руси - дело обычное. 
Но тут нечис тая принесла 
полицейских, и они броси-
лись разнимать дерущихся. 
Русским показалось, что 

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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полиция заступается за нем-
цев. Немцы же посчитали 
наоборот. Объеди нившись, 
враждующие стороны изби-
ли и прогнали незваных 
гостей. А вот это уже не прош-
ло незамеченным. Собралась 
огромная толпа, и началось 
настоящее побоище.

Для интересующихся исхо-
дом скажем, что все остались 
внакладе. Русские бежали с 
поля боя, зато у немцев заго-
релись стога с сеном.

ЛИШНИЕ ХЛОПОТЫ

Книги из библиотек воро-
вали всегда. В XIX веке в 
читальном зале Самарской 
публичной библиотеки тома 
стали привинчивать к доскам. 
Вы думаете: помогло? Отнюдь. 
Просто читатели начали при-
ходить с отвёртками.

ДА МЫ ПОСМОТРЕТЬ!

В банные дни на Набереж-
ной (ныне Максима Горького) 
улице у бань Чаковского регу-
лярно собиралась публика. 
Нет-нет, господа вовсе не 
жаждали попасть внутрь и 
освежить своё тело. Просто 
это были единственные в 
городе бани с незатемнённы-
ми окнами.

ПОМЯНУЛИ

2 июля 1904 года скон-
чался Антон Павлович Чехов. 
А вскоре в Самаре появи-
лись афиши всех цветов 
радуги. Они извещали горо-
жан о том, что состоится 
спектакль, посвящённый 
памяти писателя. Особенно 
броско выделялась надпись: 
«По окончании спектакля 
будут танцы».

ПАТРОНОВ НЕ ХВАТИЛО

Самарские мещане Васильев и Голышев выпи-
ли крепко. Добавили за победу нашего оружия 
над японцами, потом – за храброго русского сол-
дата. Уже полгода шла война, и друзья на всякий 
случай даже обзавелись револьвером. Решив, что 
пора прогуляться, они вышли на улицу. На углу 
Соборной (Молодогвардейская) и Москательной 
(Льва Толстого) один из друзей неожиданно уви-
дел толпу японцев. Да ещё с изменником в мунди-
ре городового. Патриот, выхватив револьвер, 
открыл стрельбу по врагам. Японцы бросились 
врассыпную. Патроны кончились быстро, и уже 
через минуту «самураи» вместе с городовым 
праздновали победу над быстро трезвеющими 
героями.
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ТЯЖЕЛО В СЕЛЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛУ

Молодой писарь И.З. Кравченко из села Сал-
тово Новоузенского уезда, начитавшись в слова-
ре непонятных ему иностранных слов, решил 
блеснуть своей эрудицией и прислал на имя ува-
жаемого человека письмо такого содержания: 
«Идеальные волны текущей Салтовской жизни, 
казалось бы мне, как эмигранту, представляют 
одну юмористику. Но констатируя вашу утопию, я 
не оставляю сомнения, что вы также питаете и ко 
мне какую-то контру и презрение. К открытому 
моему визенмиллерскому уяснению я могу ска-
зать одну контрастацию, идущую с почвы сторон-
ника внешней партийности. Но жалко мне ваших 
напрасных трудов, веющих в сфере террор мужи-
ков. Сообщите ваше положение жительства. 

1906 г. окт. 2 дня И.З. Кравченко».

Адресат, получив сей доку-
мент, обиделся и подал на 
писаря в суд за оскорбление 
словом.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

В вербное воскресенье 
1913 года прохожих, оказав-
шихся на Дворянской и сосед-
них улицах, обуял ужас. Дикое 
завывание почти беспрерыв-
но раздавалось то здесь, то 
там. Верующие  испуганно 
крестились, а лошади с ржа-
нием шарахались в сторону.

Виновниками всеобщего 
смятения были пассажиры 
автомобиля № 50. Вместо 
обычного рожка они укрепи-
ли мощную сирену.

«ХАЙ ТОБИ БИС, 
ЧИПЛЯЙСЯ»

До Октябрьской револю-
ции Покровская слобода 
(ныне город Энгельс Саратов-
ской области) входила в 
Самарскую губернию и была 
одним из крупнейших насе-
лённых пунктов Поволжья. 
Основали её в 40-х годах XVIII 
века украинские соляные воз-
чики – чумаки, приглашённые 
российским правительством 
для транспортировки соли с 
озера Эльтон. И даже в начале 
XX  века украинцы составляли 
большинство её жителей.

По вечерам покровцы 
выходили для прогулок на 
тянущийся два квартала 
неширокий бульвар «Бреш-
ка» (или «Брехаловка»). Как 
вспоминал уроженец Покров-
ской слободы писатель Лев 
Кассиль, гуляющие часами 
двигались взад и вперед, 
середину потока занимали 
девчата с хуторов. Над бульва-
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смог и умер. Перед смертью он составил завеща-
ние: сёстры должны продать принадлежавший ему 
дом, а деньги положить в банк. Они получают еже-
годные проценты при условии, что до гроба будут 
ухаживать за Машкой и Васькой. Причём обязаны 
вести ежедневные записи расходов на содержание 
кошек и регулярно показывать их ветеринару.

ОКНО В ЦИВИЛИЗАЦИЮ

9 июня 1914 года жители Засамарской слободы 
обратились в городскую управу с просьбой пере-
вести конский базар к ним в слободку. Нам, писали 
просители, «приходится вести однообразную 
жизнь. Здесь нет ничего особенного, что бы могло 
придать нашему захолустью оживлённость и раз-
нообразие. При этих условиях мы поневоле долж-
ны оставаться в застое, не рассчитывая на улучше-
ние в культурном отношении. А соседний базар, 
хотя и конный, всё-таки внесёт к нам некоторое 
разнообразие и оживление, так как на каждом 
базаре, какой бы он ни был, обыкновенно присут-
ствует народ – разнообразная публика, с которой 
и нам придётся войти в соприкосновение».

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллюст-
рации Марии Пешковой.

ром стоял звонкий треск раз-
грызаемых семечек, а с губ 
парней, выстроившихся вдоль 
«Брешки», свисали гирлянды 
шелухи. Ухажёры снимали её 
аристократически согнутым 
мизинцем и изысканно обра-
щались к девчатам:

– Спозвольте причепиться. 
Як вас по имени кличут… 
Маруся чи Катя?

– А ну не замай… Який 
скорый! – отвечала непри-
ступная. – Ну, хай тоби бис… 
Чипляйся. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Самарец А.И. М-в постоян-
но ссорился с двумя своими 
сёстрами – старыми девами. 
Почти ежедневно они отрав-
ляли ему жизнь, допекая при-
дирками, капризами и причу-
дами. Особо возненавидели 
сёстры двух любимых кошек 
братца – Машку и Ваську. Бед-
ный хозяин прожил сколько 
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