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Имя Петра Никифоровича 
Константинова, замечательно-
го со ветского селекционера, 
известно далеко за пределами 
нашей страны. Его имя занесе-
но в Большую Советскую 
эн циклопедию. Именно Конс-
тантинов в 1933 году стал осно-
вателем Кинельской государ-
ственной селекционной стан-
ции. В 1975 году учреждение 
получило имя великого учёно-

ИСКУССТВО БЫТЬ
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го Петра Константинова. В 1993 
году станция была преобразо-
вана в Поволжский научно-
исследовательский институт 
селекции и семеноводства. За 
эти десятилетия усть-кинель-
ские учёные вывели более ста 
высокопродуктивных сортов. 
В 2013 году Поволжскому 
НИИСС имени П.Н. Константи-
нова исполняется восемьдесят 
лет. 

УЧЁНЫМ НА ЗЕМЛЕ
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Пётр Никифорович Константинов, Дмитрий 
Маркович Чижов, Нина Ивановна и Владимир 
Всеволодович Глуховцевы – знаковые имена для 
любого работника Поволжского научно-исследо-
вательского института селекции и семеноводства. 
Эти люди на протяжении многих лет руководили 
институтом. Правда, с основания учреждения и 
до того, как оно получило статус «института», 
прошло шестьдесят лет. 

ЧЕЛОВЕК НАУКИ

Будучи профессором Самарского сельскохо-
зяйственного института, Пётр Никифорович Кон-
стантинов в 1929 году добился открытия селекци-
онной станции на базе учебного заведения. Всего 
через четыре года станция получила статус 
Кинельской государственной, директором кото-
рой стал доцент сельскохозяйственного института 
Дмитрий Маркович Чижов. А основатель стан-

ции, Пётр Никифорович Кон-
стантинов, стал её научным 
руководителем… 

При подготовке публика-
ции нам удалось пообщаться с 
некоторыми сотрудниками 
коллектива, с теми, кто про-
работал в институте не один 
десяток лет. Уже на пороге 
НИИСС имени Константинова 
окунаешься в атмосферу глу-
бокого взаимного уважения. 
Александр Васильевич Румян-
цев, возглавив институт в 
2008 году, сохранил дружный, 
ответственный, работоспо-
собный коллектив. 

Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, 
директор Поволжского научно-
исследовательского института 
селекции и семеноводства имени 
П.Н. Константинова: 

– Тогда, в 1930-х годах, в 
Самарской области уже была 
Бе зенчукская станция, но Пётр 
Никифорович долго, кропотливо 
изучал географию региона и в 
итоге смог доказать, что больше Семья Петра Константинова (Пётр слева). 1899 год

Первый директор селекционной 
станции Дмитрий Чижов
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пяти миллионов гектар земли не 
были засеяны местными сорта-
ми. Он выбрал место, которое в 
народе до сих пор называют 
Засушником: через посадку дождь 
пройдёт, а у нас – нет. Петру 
Никифоровичу и его замечатель-
ным ученикам удалось создать 
сорта зерновых, кормовых, 
масличных культур, приспособ-
ленных именно к нашим погод-
ным условиям. Приведу пример: 
2010 год для всех сельхозработни-
ков был очень сложным, страш-
ная засуха, а наш знаменитый 
сорт пшеницы Константинов-
ская дал почти тридцать цен-
тнеров с гектара.  Вот такой 
потенциал сорта! Как порой 
передаётся из поколения в поко-
ление секрет семейного дела, так 
же у нас сорта, которые были 
выведены первыми учёными, 
сохраняются по сей день.

Академик Российской 
Академии сельскохозяйствен-
ных наук Владимир Всеволо-
дович Глуховцев, который 
много лет возглавлял инсти-
тут, продолжает слова Алек-
сандра Васильевича. 

Владимир ГЛУХОВЦЕВ, 
академик РАСХН, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
заместитель директора по науч-
ной работе: 

– Мы – последователи Петра 
Никифоровича, основателя 
Кинельской селекционной стан-
ции, селекционера, заложившего 
основу для современных научных 
достижений. Его труды продол-
жают служить науке. Такие 
сорта твёрдой пшеницы, как Гор-
деиформе 1404, ярового ячменя 
Нутанс 187, созданные Констан-
тиновым совместно с краснокут-
скими селекционерами в конце 

1930-х годов, и ряд сортов многолетних трав, таких, 
как люцерна и житняк, на протяжении 30-50 лет 
успешно возделывались в Поволжском регионе. 

Самарский период в жизни признанного рос-
сийского селекционера – важнейший этап. В посё-
лок Усть-Кинельский он приехал уже опытным учё-
ным. До этого в течение десяти лет Пётр Никифо-
рович Константинов был директором Краснокут-
ской опытной зональной станции. Его научные 
работы освещали важнейшие проблемы земледе-
лия в засушливом Заволжье, коллективом станции 

Коллектив Краснокутской селекционной станции. 
1927 год

Пётр Константинов
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были разработаны приёмы паровой обработки 
почвы, системы обработки почвы под яровую пше-
ницу. В Красном Куте Пётр Константинов в соавтор-
стве с Е.Ф Пальмовой и Н.Г. Корсидзе создал сорта 
твёрдой яровой пшеницы Мелянопус 69 и Горди-
форме 189, яровой мягкой пшеницы Эритроспер-
мум 841. Последний стал непревзойдённым долго-
жителем. Он возделывался более пятидесяти лет в 
самых засушливых зонах. И сегодня он считается 
мировым эталоном по засухоустойчивости. Конс-
тантинов также добился успехов в работе по селек-
ции ячменей и кормовых многолетних культур. 

В 1924 году, заботясь о вопросах практическо-
го распространения сортов, на базе станции он 
создаёт семеноводческое хозяйство. Подобное 
специализированное хозяйство через несколько 
лет он создаст и в Кинельском районе, которое 
назовёт «Красный ударник». Уже через год после 
создания хозяйство получило самый высокий 
урожай на кинельской территории и было при-
знано лучшим в районе.  

В итоге труды великого учёного были отмече-
ны: в Кинельском районе его избирают почёт-
ным колхозником, а в 1935 году в Москве выходит 
постановление Совета Народных Комиссаров об 

утверждении Петра Констан-
тинова действительным чле-
ном-академиком Всесоюзной 
академии сельскохозяйствен-
ных наук имени В.И. Ленина. 
Правительственное решение 
оборачивается переводом 
учёного в Москву.

Деятельность Петра Конс-
тантинова пришлась на 
тяжёлые годы в истории госу-
дарства – культ личности Ста-
лина, жертвами которого стали 
тысячи учёных, работавших в 
сельском хозяйстве. В одно 
время многие были уверены, 
что и Петра Никифоровича 
может коснуться страшная 
волна репрессий. Константи-
нов, твёрдый до бесстрашия в 
отстаивании своей позиции, 
когда это касалось науки, в 
1948 году написал письмо Ста-
лину, в котором резко выска-
зался против деятельности 

Сотрудники Кинельской государственной селекционной станции. 1936 год
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прези дента ВАСХНИЛ Трофи-
ма Денисовича Лысенко. 

Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, 
директор Поволжского научно-
исследовательского института 
селекции и семеноводства имени 
П.Н. Константинова: 

– Пётр Никифорович – чело-
век науки. Наверное, любовь к 
науке у таких людей была зало-
жена в генах. Когда он писал 
письмо Сталину, его имя уже 
было известно. Он твёрдо 
отстаивал свои позиции. В 
письме он доказывал, что те 
приёмы, которые использует 
Лысенко, антинаучны. Тогда 
все ожидали, что и Константи-
нов попадёт под волну репрес-
сий. Но его имя, крестьянские 
корни, а также происхождение 
его жены Веры Павловны убере-
гли его. 

Академик Пётр Константинов (в центре) на заседании квалификационной комиссии 
Куйбышевского СХИ
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Продолжила дело Петра 
Никифоровича Константино-
ва его дочь Зоя Петровна, 
окончившая сельскохозяйст-
венный институт. После пере-
вода отца семейства в Москву 
дочка осталась на селекцион-
ной станции, в общей сложно-
сти проработав там двенад-
цать лет. 

Признанный российский 
селекционер, академик 
ВАСХНИЛ Пётр Никифоро-
вич Константинов в 1959 
году ушёл из жизни. За высо-
кие заслуги перед государст-
вом его похоронили на 
Новодевичьем кладбище 
рядом со знаменитым физи-
ком-теоретиком, Героем 
Социалистического Труда 
Львом Ландау. С Петром 
Константиновым  разреши-
ли похоронить его супругу, а 
потом и дочь… Нынешний 
коллектив Поволжского 
НИИСС традиционно выез-
жает почтить память своего 
предшественника, возло-
жить цветы к его могиле.  

Делегация из Поволжского НИИСС во главе с директором института 
Александром Румянцевым на Новодевичьем кладбище у могилы Петра Константинова
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СЕМЬЯ ГЛУХОВЦЕВЫХ

Что представляла собой 
селекционная станция в 1930-е 
годы, можно узнать благодаря 
сохранившимся фотографиям. 
Сначала станция получила в 
своё распоряжение два двух-
этажных больших сарая – 
селекционный и опытный. В 
первом располагались лабора-
тории, а во втором хранились 
хозяйственная утварь и произ-
водственный инвентарь. Из 
старожилов станции, к сожале-
нию, на сегодняшний день уже 
никого не осталось. Сотрудни-
ки института в интервью часто 
вспоминали об Анне Васильев-
не Прониной. Анна Васильев-
на пришла работать на стан-
цию в 1935 году, однако и она 
совсем недавно ушла из жизни.  

Если сегодня сравнить 
научно-исследовательский 
институт с тем, каким он был 
раньше, понимаешь, что 
изменения произошли колос-
сальные. Возможности селек-
ционной станции увеличива-
лись с каждым днём. После 
Дмитрия Марковича Чижова 
станцией руководили Васи-
лий Андреевич Смагин, 
Николай Андреевич Игнатов, 
Павел Николаевич Ершов, 
Василий Николаевич Орлов, 
Василий Фёдорович Иванни-
ков, Александр Фёдорович 
Милюткин, Иван Андреевич 
Чуданов, Иван Николаевич 
Шпагин. Последний руково-
дил селекционной станцией 
рекордные восемнадцать 
лет. Последователь Ивана 
Николаевича – Нина Иванов-
на Глуховцева, ставшая 
директором в 1986 году, - 
смогла вывести учреждение 
на новый уровень. В 1991 

году станция вошла в прямое подчинение Рос-
сийской Академии сельскохозяйственных наук, а 
уже через два года Академия издала приказ о 
создании на её базе научно-исследовательского 
института. 

Надежда ФРОЛОВА, 
начальник финансового отдела, главный бухгалтер:

– Кинельская государственная селекционная стан-
ция была преобразована в институт благодаря усили-
ям, трудолюбию и упорству Нины Ивановны. Я помню, 
как она более двух лет добивалась этих преобразова-
ний: это были бесконечные поездки в Москву. При 
этом мало было только создать институт, нужно 
было ещё и подвести базу под данные преобразования. 
Она смогла сделать и это. 

Нина Ивановна Глуховцева
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Любовь СЫРКИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства 
крупяных и сорговых культур:

– При Нине Ивановне построили с нуля этот трёх-
этажный корпус, иначе сегодня нам негде было бы 
работать... Она была замечательным руководителем 
и чудесным, отзывчивым человеком. 

Говоря о Нине Ивановне, нельзя тут же не ска-
зать и о её супруге – Владимире Всеволодовиче 
Глуховцеве. Они учились в Куйбышевском сельско-
хозяйственном институте на одном курсе, были 
направлены на научную работу на селекцион ную 
станцию. Нина Ивановна работала младшим науч-
ным сотрудником в лаборатории селекции яровой 
пшеницы под руководством Александры Ермола-
евны Субботиной – ещё одной легенды селекцион-
ной станции, которая начала работать ещё на 
Краснокутской станции с Петром Никифорови-
чем, где получила приглашение на работу в посё-
лок Усть-Кинельский от селекционера Константи-
нова. Когда молодая выпускница Нина Глуховцева 
пришла к опытному учёному Субботиной, за её 
плечами было уже сорок лет разработки вопросов 
селекции яровой пшеницы. 

Возвращаясь к семье Глуховцевых, скажем, что 
в 1960 году Нина и Владимир сыграли свадьбу, а 
через год у них родилась дочь Наташа. В первом 
построенном жилом сорокаквартирном доме, 
недалеко от селекционной станции, молодожё-
нам выдали двухкомнатную квартиру. Практиче-
ски одновременно, в 1967 году, Нина и Владимир 
Глуховцевы защищают диссертации на соискание 
звания кандидата биологических и сельскохозяй-
ственных наук. 

Владимир ГЛУХОВЦЕВ, 
академик РАСХН, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
заместитель директора по науч-
ной работе: 

– Мы с Ниной Ивановной ещё 
в 1960-е годы организовали сов-
местную работу с Всесоюзным 
институтом растениеводства 
имени Вавилова. В то время как 
раз были опубликованы запре-
щённые ранее труды Николая 
Ивановича. Поразительно, что 
уже в то время свои рекоменда-

Благодаря усилиям Нины Ивановны Глуховцевой сотрудники института переехали 
в новое трёхэтажное здание

Александра Ермолаевна 
Субботина
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ции он давал не гипотетически, 
а проверял их на практике 7-10 
лет.  Его наработки и рекомен-
дации мы переносили в свою 
прак тическую деятельность. 

В 1968 году Нина Ивановна Глуховцева была 
назначена на должность старшего научного сотруд-
ника станции, затем заведовала лабораторией 
селекции яровой пшеницы. В 1983 году, став докто-
ром наук, получила назначение на должность 
заведующей кафедрой ботаники и физиологии 
растений Куйбышевского сельскохозяйственного 
института. Через два года ей было присвоено зва-
ние профессора, а ещё через год она стала дирек-
тором селекционной станции, которая впоследст-
вии будет преобразована в научно-исследователь-
ский институт селекции и семеноводства имени 
Петра Константинова. 

С 1972 по 1996 годы Нина Ивановна получила 
шесть авторских свидетельств на изобретения. 
Ею создано около двух десятков сортов яровых 
пшениц. Выведенный ею сорт яровой пшеницы 
Кутулукская находился в производстве рекорд-
ные 15 лет. Этот сорт возделывался на огромном 
массиве полей во многих областях Поволжья, 
Центрально-Чернозёмной полосы и Казахстана. 

В 1991 году Нину Ивановну избрали вице-пре-
зидентом и председателем проблемного совета 
«Биоаграрные технологии» Поволжского отделе-
ния Академии технологических наук России и 
вскоре – действительным членом Академии.

Представители областного управления сельского хозяйства с руководителями 
и селекционерами станции. 1986 год
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Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, директор Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова: 

– Люди, работавшие в эпоху Нины Ивановны Глу-
ховцевой, до сих пор вспоминают её добрым словом. 
Это была волевая женщина с потрясающими организа-
торскими способностями. Она ничего не боялась, 
смело входила в кабинет больших руководителей, 
отстаивая свои идеи. Можно представить, каких уси-
лий это стоило. В то время необходимо было создать 
интенсивный сорт, который бы давал хорошие уро-
жаи зерна. Со своим коллективом она создаёт такой 
сорт на полях нашего института – пшеница яровая 
Кутулукская давала 60 центнеров с гектара! Её идеи 
по сей день используются и в практике наших учёных. 
Конечно, ей удалось сделать многое, но какие силы 
были для этого затрачены! Поэтому она так рано от 
нас ушла, как сегодня говорят, «сгорела на работе»…

Владимир ГЛУХОВЦЕВ, 
академик РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе: 

– Я счастлив, что мы были 
супругами и прожили прекрас-
ную жизнь. У неё был талант, 
который совмещался с трудом. 
Она была в постоянном научном 
поиске. Это человек кипучей 
энергии, ответственно относя-
щийся к любому делу. Она могла 
часами разговаривать с людьми 
об их проблемах, а потом уйму 
времени тратила на то, чтобы 
их решить. 

Владимир Всеволодович 
принял Поволжский НИИСС 
от своей супруги. В 1996 году 
он стал директором Поволж-
ского научно-исследователь-
ского института имени Петра 
Константинова. Научное 
наследие Владимира Глухов-
цева насчитывает более 
двухсот трудов, девять автор-
ских свидетельств, две моно-
графии, четыре учебных 
пособия, две методических 
рекомендации. Появившие-
ся, благодаря трудолюбию и 
терпению академика, сорта 
можно перечислять долго. К 
выведению упомянутого уже 
сорта яровой пшеницы 
интенсивного типа Кутулук-
ская с потенциалом урожай-
ности 65 центнеров с гектара 
Владимир Всеволодович 
имеет непосредственное 
отношение: он был её соав-
тором. Им была сформулиро-
вана проблема создания и 
выращивания в лесостепи 
Среднего Поволжья ярового 
ячменя для пивоварения. 
Впервые для Среднего Повол-
жья академик РАСХН Влади-
мир Всеволодович создал 
высококачественный пиво-
варенный сорт ярового ячме-
ня Волгарь, внесённый в 
реестр пивоваренных сортов 

Владимир Глуховцев в теплице 
Кинельской селекционной станции. 1987 год
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России. Этой темой он зани-
мался не один десяток лет. 

Владимир ГЛУХОВЦЕВ, 
академик РАСХН, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
заместитель директора по науч-
ной работе: 

– Мы рассматривали целую 
проблему выращивания пивова-
ренного ячменя. Проведя массу 
исследований, могу считать 
пиво целебным напитком. Мы 
доказали, что не нужно в его про-
изводстве использовать импор-
тные сорта, для этого есть пре-
восходные наши, обеспечиваю-
щие сырьём пивоваренные пред-
приятия. Например, в Ульяновс-
ке есть завод «Витязь», где изго-
тавливают пиво мирового клас-
са на основе ярового ячменя 
«Волгарь». Мне, как специали-
сту, достаточно сделать один 
глоток, чтобы понять качество, 
– и я могу сказать, что это пиво 
высокого класса. 

Академик Российской Ака-
демии сельскохозяйственных 
наук, доктор сельскохозяйст-
венных наук, член секции 
Отделения растениеводства 
РАСХН по селекции ярового 
ячменя, член Президиума 
Поволжского отделения Ака-
демии технологических наук 
России, заслуженный агроном 
России Владимир Всеволодо-
вич Глуховцев. Его звания 
можно перечислять долго, а в 
2012 году он удостоился ещё 
одной награды. На торжест-
венной церемонии пятой 
областной акции «Народное 
признание» в номинации «За 
верность земле» имени Нико-
лая Максимовича Тулайкова 
лауреатом стал Владимир Все-
володович. 
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Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, директор Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова: 

– Мы очень давно знакомы с Владимиром Всево-
лодовичем. Глуховцев – потрясающий учёный. В 
Поволжье он единственный академик-селекционер. 
Он был руководителем нашего НИИ в самые 
тяжёлые годы. Это распад плановой экономики, 
переход к рыночной – период «дикого» рынка. 
Несмотря на все трудности, в это сложное время 
Владимиру Всеволодовичу всё-таки удалось удер-
жать коллектив. Институт выполнял свою зада-
чу, поставленную Российской Академией сельскохо-
зяйственных наук, занимался своей деятельнос-
тью, производил элитные семена. На фоне плеяды 
таких замечательных руководителей, как Пётр 
Никифорович Константинов, Нина Ивановна и Вла-
димир Всеволодович Глуховцевы, мы просто не 
можем вести дела спустя рукава. И как бы трудно 
нам порой ни было, мы решаем все проблемы сами, 
благодаря собственным ресурсам, и стремимся 
только вперёд! 

С САМОГО 
ДЕТСТВА В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Сегодня селекционную 
работу в России ведут 256 
научных учреждений, из них 
192 научно-исследовательских 
института, среди которых и 
Поволжский имени Констан-
тинова. В 2008 году директо-
ром Поволжского НИИСС стал 
кандидат экономических наук 
Александр Васильевич Румян-
цев. Практически с самого дет-
ства он не мыслил себя без 
сельского хозяйства. К этому 
обязывала жизнь в селе. Алек-
сандр Васильевич родился в 
городе Чапаевске Самарской 
области, но своей родиной 
считает село Страхово Борско-
го района, куда из города 
переехали его родители.

Ареал распространения сортов селекций Поволжского НИИСС имени П.Н. Константинова
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Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, 
директор Поволжского научно-
исследовательского института 
селекции и семеноводства имени 
П.Н. Константинова: 

– В селе прошло моё детство, 
там я учился, оттуда поступил в 
Куйбышевский сельскохозяйствен-
ный институт. Мама была дояр-
кой, папа – скотник. В семье нас 
было трое, у меня есть ещё стар-
шая и младшая сёстры. Когда 
меня спрашивают, давно ли я в 
сельском хозяйстве, я даже сразу 
не могу вспомнить, настолько я 
там давно! Работаю уже сорок 
лет, а в общем, сколько я помню 
себя – я всё время занимался сель-
ским хозяйством. С малых лет я 
был на ферме, помогал родите-
лям. А после пятого класса я в 
первый раз работал водоносом. В 
месяц получал 33 рубля. Следую-
щим летом мне дали лошадь, и я 
уже работал водовозом, потом 
поливальщиком, и так до поступ-
ления в институт каждое лето я 
зарабатывал деньги. 

Кажется парадоксально, 
но, учась в школе, Александр 
Васильевич не мечтал о посту-
плении в институт. Как и все 
мальчишки, думал об армии, 
хотел стать танкистом. А что 
будет после службы – покажет 
время. Изменил всё выпуск-
ной бал. Выпускник Румянцев 
отличником не был. В тот день 
он пообещал маме поступить 
в институт во что бы то ни 
стало. В итоге – из класса с пер-
вого раза поступил только он. 
Студент Куйбышевского сель-
скохозяйственного института 
будущий зоотехник Александр 
Румянцев с первых же дней 
учился на совесть, получал 
повышенную стипендию. 

Маленький Саша Румянцев с мамой и сестрой Светой. 
1956 год

Отец Александра Румянцева со снохой и внуками
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Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, директор Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова: 

– Отлично помню, что, когда я окончил институт и 
был на практике в родном селе, мне мама сказала: «Саша, 
каким бы ты ни стал начальником, никогда не обижай 
простой люд». Этот совет запомнил на всю жизнь.

Окончив институт, Александр Васильевич работал 
старшим зоотехником, а потом руководителем боль-
шого молочного комплекса в совхозе имени Менжин-
ского Ставропольского района Куйбышевской обла-
сти. Позже – партийная работа в качестве первого 
секретаря Ставропольского райкома комсомола, вто-
рого секретаря райкома КПСС. В 1991 году стал главой 
администрации Ставропольского района. А потом в 
самые непростые для страны годы, в конце 90-х, был 
назначен министром сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области. Однако твёрдый и 
волевой характер помог справиться с экономически-
ми проблемами. Став в 2008 году руководителем 
Поволжского НИИСС, он сразу решил, на что нужно 
обратить внимание в первую очередь.

Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, директор Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова: 

– Когда я стал директором института, я прекра-
сно понимал, что моя задача – создать такие условия 
для нашего поколения учёных, чтобы они смогли 
успешно применять накопленный опыт предшествен-
ников в своей практике. В прошлом году мы вывели 
семь новых сортов, которые были переданы на гос-
испытание. Создавая новые сорта, мы смогли пойти 
дальше наших предшественников. У каждого сорта 
свои требования к внешней среде, к почве, поэтому 
наши учёные сразу готовят сортовую технологию, 
чего не было у наших предшественников.

Сегодня в Поволжском НИИ десять лаборато-
рий. Коллектив из 165 сотрудников. Став директо-
ром, Александр Васильевич сразу сделал ставку 
на молодёжь и всеми силами начал привлекать 
талантливых ребят на работу.

Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, директор Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова: 

– Когда я пришёл в НИИ, 
среди сотрудников преобладали 
работники пенсионного возрас-
та. За эти пять лет нам уда-
лось переломить ситуацию. Мы 
образовали совет молодых учё-
ных, к нам теперь приходит 
талантливая молодёжь. Безус-
ловно, есть стеснения в средст-
вах, но, тем не менее, в 2012 году 
мы впервые выдали сотрудни-
кам тринадцатую зарплату. Мы 
немного подняли людям зарпла-
ту, конечно, в планах увеличи-
вать её ещё больше – на это и 
направлены наши общие усилия! 
Если будут успехи в сельском 
хозяйстве, с ними придёт и 
материальное благосостояние 
учреждения. 

Лариса КОСЫХ, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, учёный секретарь, ведущий 
научный сотрудник:

– Когда я пришла работать в 
институт, средний возраст науч-
ных сотрудников был 58 лет. 
Молодёжи было мало. С приходом 
Александра Васильевича всё кар-
динально изменилось. Он ввёл 
некоторые «бонусы» для сотруд-
ников. Раз в два года мы прово-
дим конкурс молодых учёных, 
посвящённый памяти Нины Ива-
новны Глуховцевой. По заверше-
нии конкурса награждают пре-
миями финалистов. К 1 сентя-
бря и ко Дню матери одиноким и 
многодетным матерям выпла-
чивают компенсацию в размере 
оклада. В конце каждого года 
традиционно мы проводим кон-
курс «Лучший по профессии», где 
выбирают лучшего заведующего 
лабораторией, механизатора, 
научного сотрудника, техника и 
так далее. Победителей награ-
ждают премиями на торжест-
венном собрании.

18   самарские судьбы  #6/2013

Юбилей 80 ЛЕТ ПОВОЛЖСКОМУ НИИСС



Сотрудники лаборатории селекции и семеноводства озимой пшеницы 
с главным агрономом Иваном Терентьевым (на фото слева)

Сотрудники лаборатории селекции 
зернофуражных культур

Сотрудники лаборатории селекции и семеноводства крупяных и сорговых культур

Сотрудники лаборатории селекции 
и семеноводства яровой пшеницы
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Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, директор Поволжского 
научно-исследовательского института селекции и семе-
новодства имени П.Н. Константинова: 

– Традиция проведения праздника «День поля» 
зародилась давно. Но в сложные 90-е годы эти праздни-
ки перестали проводиться, а в 2008 году мы возобнови-
ли эту традицию. Прямо на полях вручаем премии 
лучшим из лучших! Такие праздники, где мы демон-
стрируем новые выведенные сорта, на мой взгляд, и 
сплачивают коллектив, и настраивают на более про-
дуктивную, серьёзную работу.

Каждый учёный в беседе с нами подчёркивал, 
как нелегок труд селекционера. Прежде чем стать 
настоящим профессионалом, он должен освоить 
не одну науку – это и математика, и физика, и 
генетика, и биохимия. Селекционер должен раз-
бираться во всём досконально, ведь без теорети-
ческих исследований не получатся объективные 
практические результаты. Выведением нового 
сорта учёные Поволжского НИИСС занимаются 
целыми десятилетиями. Тем не менее, за 80 лет 
учёные научно-исследовательского института 
вывели десятки сортов, огромная земельная пло-

щадь засеивается хлебными 
злаками: посевами пшеницы, 
ячменя, других зерновых 
культур, необходимых для 
производства продовольст-
вия. Сорт озимой пшеницы 
Альбидум 114 – достижение 
учёных института – является 
мировым стандартом по 
зимостойкости. До сих пор 
уникальное свойство пшени-
цы используют в селекции 
других сортов многие учёные 
мира. Гордостью самарских 
селекционеров является со в-
ременный сорт мягкой ози-
мой пшеницы Поволжская 86 
и яровой пшеницы Кинель-
ская 59, которые возделыва-
ются на территории Самар-
ской губернии более 15 лет. 
Этими сортами засеивается 
большая часть посевных пло-
щадей области.

В институте «День поля - 2010»
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Поволжская 86

Амарант

Лён

Донник однолетний

Кукуруза

Кинельская 59
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2013 год для Поволжско-
го НИИСС богат на юбилеи. 
3 июля отмечает 60-летие 
Александр Васильевич Румян-
цев, а 5 июля коллектив будет 
праздновать 80-летие родно-
го учреждения. Подготовка к 
масштабному торжеству нача-
лась ещё год назад. Результа-
ты налицо: готова книга «Усть-
Кинельские миллионы», 
выпущен сборник докладов 
учёных со всей России. 

Владимир ГЛУХОВЦЕВ, 
академик РАСХН, доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
заместитель директора по науч-
ной работе: 

– Для Александра Васильевича 
Румянцева очень важна преемст-
венность поколений. Уважение 
предшественников для него стоит 
на первом месте. Он заказал бюст 
Нины Ивановны Глуховцевой. 
Кроме этого, мы готовимся к 
открытию музея, где будут пред-
ставлены достижения тех людей, 
кто много лет проработал здесь. 

Александр РУМЯНЦЕВ, 
кандидат экономических наук, 
директор Поволжского научно-
исследовательского института 
селекции и семеноводства имени 
П.Н. Константинова: 

– Я горжусь тем, что, прорабо-
тав большое количество лет в 
сельском хозяйстве, я нашёл свою 
«нишу», чему очень рад. Это и 
есть наш Поволжский НИИСС и 
замечательный коллектив. У меня 
есть чувство удовлетворения и 
гордости за то, что сегодня воз-
главляю это учреждение. У меня 
есть огромная жажда, стремление 
осуществлять новые задачи, даже 
когда некоторые обстоятельства 
против этого. Я благодарен судьбе 
за то, что с самого детства меня 

Сотрудники лаборатории селекции и семеноводства 
кормовых культур

Сотрудник аналитической лаборатории

Сотрудник технологической лаборатории
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окружали умные старшие товари-
щи, которые меня наставляли по 
жизни. Мне везло на хороших 
людей! И я счастлив, что сегодня 
меня окружают такие потрясаю-
щие люди, как Владимир Всеволо-
дович Глуховцев, Александр Алек-
сандрович Верёвкин, Александр 
Иванович Кинчаров, Лилия Андре-
евна Кукушкина, Галина Яковлевна 
Маслова, Сергей Юрьевич Царев-
ский, Владимир Фёдорович Каза-
рин. Они являются моими едино-
мышленниками. Теперь моё жела-
ние – закрепить успехи, продол-
жить наращивать производство.

А если говорить в личном 
плане, я счастлив и горд тем, что 
мне удалось создать свою креп-
кую семью, я горжусь своей второй 
половиной Надеждой, мне очень 
повезло! У меня прекрасные дети, 
замечательные внуки. Подходя к 
своему 60-летнему юбилею, я 
имею надёжный, крепкий тыл.  

Отметив праздник, 
селекцио неры Поволжского 
научно-исследовательского 
института имени Петра Никифо-
ровича Константинова, 6 июля, 
как всегда, ранним утром вый-
дут на работу в поле. Ведь только 
трудолюбие, упорство и терпе-
ние помогают учёным добиться 
желаемых успехов. Наука – дело 
сложное, а кто посвятил ей свою 
жизнь, должен ответственно 
относиться к своему делу; глав-
ное, чтобы было стремление к 
познанию, ведь это самый вели-
кий процесс!

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Поволжского научно-исследова-
тельского института селекции и 
семеноводства П.Н. Константи-
нова и фото Николая Никитина.

Александр Румянцев с родными. 1993 год
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Надежда ФРОЛОВА, 
начальник финансового отдела, главный бухгалтер:

– В Поволжском научно-исследовательском инсти-
туте имени Петра Константинова я работаю уже 
больше 25 лет. Это очень большой этап моей жизни. В 
стенах института проходило моё профессиональное 
становление. Я начала свою работу ещё при Иване 
Николаевиче Шпагине и продолжала работать со 
всеми остальными директорами. Нина Ивановна Глу-
ховцева для меня была непререкаемым авторитетом. 
Это замечательный, энергичный человек, до сих пор 
испытываю к ней только самое глубокое уважение. 
Владимир Всеволодович также потрясающий учёный и 
руководитель. Для наших учёных наука, изучение и 
создание новых сортов – дело всей жизни. Желаю 
институту финансовой стабильности и процвета-
ния! Пусть наши селекционеры дальше продолжают 
выводить новые сорта, получают учёные степени, 
звания, а наш коллектив пусть всегда будет сплочён-
ный и дружный! 

Владимир КАЗАРИН, 
доктор сельскохозяйственных наук, зав.лабораторией 
селекции и семеноводства кормовых культур:

– 26 лет назад, написав кандидатскую диссерта-
цию, я пришёл работать на селекционную станцию. 
Истоками лаборатории кормовых культур следует 
считать ту опытную станцию, которую организо-
вал Пётр Никифорович Константинов в далёком 
1929 году. Он был человеком широкого научного кру-
гозора, одним из направлений его деятельности были 
кормовые культуры. Здесь он много сделал как селек-
ционер, в те годы было создано около пяти сортов. 
Они были выведены для суровых условий, поэтому до 
сих пор выращиваются в Казахстане. Помню, как 
этой лабораторией руководила Надежда Николаевна 
Ельчанинова – заслуженный деятель науки, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, к её школе я и 
принадлежу. Новый этап в деятельности лаборато-
рии связан с Ниной Ивановной Глуховцевой. Именно 
она развернула программу освоения новых малорас-
пространённых культур в нашей зоне. Было предпри-
нято несколько экспедиций по сбору семян дикорас-
тущих растений. Сегодня в изучении в нашей лабора-
тории находится более 50 видов местных и иногород-
них кормовых культур. 

Несколько слов
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В юбилейный год на нас лежит большая ответст-
венность, хочется показать свою работу, многое пред-
стоит сделать в последние предъюбилейные дни. 
Наша работа – сплошная романтика: солнце, ветер и 
вода! Что можно пожелать институту? Успехов, 
конечно! 

Галина МАСЛОВА, 
зав.лабораторией селекции и семеноводства озимой 
пшеницы:

– 5 июня исполнилось 42 года с тех пор, как я здесь 
работаю. После окончания института я работала в 
Кинельской зональной агрохимической лаборатории, 
потом в 1966 году меня позвал Василий Фёдорович 
Иванников, директор Кинельской государственной 
селекционной станции, в аспирантуру, где я проучи-
лась три года. Только в 1971 году пришла работать 
на станцию, до этого в штате не было свободных 
мест. Хотя раньше, будучи школьницей, я работала 
на полях селекционной станции в разных лаборато-
риях. В восьмом классе я попала в лабораторию ози-
мых, познакомилась с Василием Фёдоровичем Иванни-
ковым, Юрием Дмитриевичем Царевским, Василием 
Николаевичем Орловым. Надежда Павловна Миронова 
была заведующей лабораторией. Мы все в то время 
занимались селекцией, она научила нас всему. 

Сегодня молодые коллеги иногда нас называют 
«ушибленными». Мы каждый день в поле. Не знаем ни 
болезней, ни плохого самочувствия. За все эти годы 
работы я была на больничном только один раз. Как же 
я любимую работу брошу?!

На сегодняшний день в каждой лаборатории 
есть молодой состав, замена старшему поколению, 
что очень важно! Нашему институту в юбилейный 
год желаю дальнейшего расцвета, новой техники, 
больше молодых сотрудников. Надеюсь, что в самом 
ближайшем будущем территория Самарской обла-
сти будет засеиваться только нашими сортами! А 
ещё - успехов и крепкого здоровья желаю Александру 
Васильевичу Румянцеву, с ним работа идёт на 
весёлый лад! 

о родном институте...
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Александр АНТИМОНОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, зав.лаборато-
рией селекции и семеноводства крупяных и сорговых 
культур:

– После окончания института два года я работал в 
колхозе имени Ленина Сызранского района. А с 1989 года 
работаю здесь. За эти 24 года я являлся соавтором 
четырёх сортов: Крестьянка, Заряна, Поволжская 59, 
Россиянка, а также соавтором нескольких сортов 
сорговых культур. Я начал работать младшим науч-
ным сотрудником, потом старшим, а сейчас заведую 
лабораторией крупяных и сорговых культур. Начинал 
работать под руководством своего отца Константи-
на Александровича, поэтому можно сказать, что у нас 
в семье сложилась селекционная династия. Папа в 
этом институте проработал больше сорока лет. 
Несколько лет здесь работал мой сын Константин, по 
сей день работает моя супруга Ольга Николаевна. В 
последнее время мы с коллективом всё чаще стали 
выезжать в другие институты, налаживать с ними 
сотрудничество, обмениваться опытом. Самое глав-
ное в нашей работе – любовь к земле и к науке. И своим 
коллегам я желаю сохранить и приумножить эту 
любовь…

Сергей ЦАРЕВСКИЙ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий науч-
ный сотрудник, зав.лабораторией селекции зернофу-
ражных культур:

– Я потомственный селекционер. Работаю здесь с 
1987 года. Пойти по отцовским стопам было для меня 
осознанным выбором. Помню, когда мне было четыр-
надцать лет, я поехал с мамой, агрономом по профес-
сии, в Ленинградский Всесоюзный институт растение-
водства. Увидев его, уже в то время я захотел там 
учиться. Папа в своё время занимался озимой пшени-
цей, а я – яровым ячменём. Работа селекционера – 
творческая, это и является самым главным для нас. 
Элемент творчества в любой работе затягивает. 
Создать новый сорт – значит выбрать из миллиона 
комбинаций то, что в будущем станет качественным 
сортом. Для того чтобы селекционер работал в пол-
ную силу, нужно иметь определённый стаж в этой 
отрасли, всё-таки это очень кропотливое, скрупулёз-
ное дело! 
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Лариса КОСЫХ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, учёный секре-
тарь, ведущий научный сотрудник лаборатории генети-
ческих ресурсов полевых культур:

– Я пришла сюда работать в 1998 году сразу после 
окончании сельхозакадемии. 23 апреля я защитила 
диплом, а уже 28-го вышла на работу. Я начинала рабо-
тать младшим научным сотрудником в лаборатории 
льна, в 2002 году защитила кандидатскую диссерта-
цию и сейчас работаю учёным секретарём. Институт 
для меня – второй дом. Я провожу здесь времени боль-
ше, чем дома. Люди, которые здесь уже долго работа-
ют, являются моими учителями, которым я очень 
благодарна. Владимир Всеволодович был руководите-
лем моей кандидатской диссертации. Это интелли-
гент с большой буквы. Мне повезло, что есть возмож-
ность ежедневно общаться с академиком, которого 
знают по всей стране. Когда я созваниваюсь с другими 
институтами и говорю, откуда я, в ответ сразу пере-
дают огромный привет Владимиру Всеволодовичу Глу-
ховцеву. Очень ценю Галину Яковлевну Маслову, Любовь 
Фёдоровну Сыркину и многих других. 

К нам идут работать фанатики своего дела. Если 
ты не болеешь сельским хозяйством, ты здесь не смо-
жешь работать. В год восьмидесятилетия желаю 
нашему институту процветания, финансового благо-
получия и стабильности. А коллегам - крепкого здоро-
вья, сил, упорства в работе!

Лилия КУКУШКИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий науч-
ный сотрудник, зав.лабораторией селекции и семено-
водства яровой пшеницы: 

– Окончив школу, я поступила в наш сельскохозяйст-
венный институт, некоторое время училась на очном 
отделении, а потом перевелась на заочное отделение и 
начала работать на селекционной станции с испыта-
тельным сроком в лаборатории селекции яровой пшени-
цы. В то время заведующей лабораторией была Нина 
Ивановна Глуховцева. Нина Ивановна – профессионал с 
большой буквы. На протяжении двадцати пяти лет я 
проработала с ней бок о бок, большую школу жизни про-
шла под её руководством. Иногда коллеги говорят, что 
я своей манерой поведения похожа на неё. Жаль, что она 
так рано ушла из жизни… Благодаря усилиям Нины Ива-
новны мы получили для института новые земли. Когда 
была Кинельская государственная станция, у нас было 
всего 400 гектар земли. Огромная заслуга Нины Иванов-
ны в том, что все земли учхоза перешли к нам. У нас 
были хорошие урожаи, чёткость в организации работы 

#6/2013  самарские судьбы   27



приносила свои плоды. Большая революция в учреждении 
произошла именно при ней, работа была налажена. 
Потом Владимир Всеволодович и сейчас Александр Василь-
евич продолжили традиции, заложенные Ниной Иванов-
ной и прежними директорами. Хотелось бы нашему 
институту пожелать обновления машинно-тракторно-
го парка, этого нам, действительно, очень не хватает.

Елена ДЁМИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, старший науч-
ный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства 
яровой пшеницы:

– Несмотря на то, что в институте я работаю уже 
15 лет, судьба с ним меня свела ещё раньше. Первый раз я 
познакомилась с институтом, будучи абитуриенткой 
Самарской государственной сельхозакадемии. Позже я 
пришла на практику, познакомилась с коллективом, а 
получив диплом, устроилась здесь работать. Тогда дирек-
тором Поволжского НИИСС был Владимир Всеволодович 
Глуховцев. Это очень целеустремлённый человек, кото-
рый «болеет» душой за институт, настоящий професси-
онал своего дела. Важно, на мой взгляд, что у нас очень 
дружный коллектив, при посевных мы всегда чувствуем 
поддержку других лабораторий. Уверена, что это сохра-
нится на долгие-долгие годы! 

Любовь СЫРКИНА, 
кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства 
крупяных и сорговых культур:

– По первому образованию я педагог-дошкольник, 
окончила педучилище. Позже училась на экономическом 
факультете. На селекционную станцию я временно 
устроилась в 1977 году. Подумала: немного поработаю, 
пока сын подрастёт. Правильно говорят: «Нет ничего 
более постоянного, чем временное». Устроилась на неко-
торое время, оказалось – навсегда! Сначала я работала 
в отделе сорго, им тогда заведовал В.Н. Огурцов. В отде-
ле нас было 16 человек. Мы занимались и селекцией, и 
агротехникой сорговых культур, изучали биологию. В 
1985 году, после кончины В.Н. Огурцова, началось слож-
ное время – перестройка. Сотрудники начали уволь-
няться, и в отделе осталось всего 3 человека. Поэтому 
нас объединили с лабораторией крупяных культур, 
которой заведовал Константин Александрович Анти-
монов. С ним я проработала более десяти лет. А теперь 
работаю с его сыном Александром Константиновичем. 
Он занимается просом, а я сорго. Культура сорго – самая 
засухоустойчивая из всех полевых культур, поэтому она 
стала настолько востребованной сегодня. 
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Надеюсь, что впереди у нашего института только 
масштабное развитие! Хочется, чтобы государство 
больше внимания уделяло науке, чтобы зарплата учё-
ных была достойной. Думаю, нужно обязательно под-
нимать имидж учёных!

Надежда КИТЛЯРОВА, 
старший научный сотрудник лаборатории селекции и 
семеноводства озимой пшеницы:

– Я работаю здесь с 21 мая 1975 года. Сначала посту-
пила в лабораторию к А.А. Михайлову по семеноводству 
картофеля, а через год меня перевели в лабораторию 
сорго. Проработав там всего один месяц, поняла, что 
больше хочу заниматься пшеницей. Как раз в то время 
мне предложили перейти работать в лабораторию 
озимых, и я с удовольствием согласилась.

Помню, какое сложное время было, когда Нина Ивановна 
Глуховцева руководила институтом. Иногда мы не получа-
ли зарплату по три месяца, но при этом очень любили свою 
работу и не могли даже представить себя без неё. Сила 
духа Нины Ивановны позволяла справиться со всеми труд-
ностями, и её положительный заряд передавался нам. 
Директору удавалось сохранить коллектив и наполнить 
нас уверенностью, что все трудности – временные. 

У нынешнего директора Александра Васильевича Румян-
цева, безусловно, высокие требования. Это стимулирует 
коллектив на хорошие результаты. Он не один раз говорил 
нам, что для него самое главное – наладить работу в 
институте, чтобы наши результаты гремели на весь мир!
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Стары как мир рассуждения о том, каково это – 
быть ребёнком очень известных родителей. Отды-
хает на тебе талант или нет? Представляешь ли ты 
сам по себе хоть что-нибудь, если забыть о том, 
как звучит твоя фамилия?

Никита Алексеевич Толстой в литературном 
мире известен, пожалуй, ничуть не меньше, чем 
его отец – писатель Алексей Николаевич Толстой.
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В Самаре Алексей Тол-
стой, как известно, прожил 
всего два года, в шестнадцать 
лет он только-только начинал 
что-то писать. Трёхкратный 
лауреат Сталинской премии, 
депутат Верховного Совета 
СССР, автор массы талантли-
вых произведений – сказки 
«Буратино», повестей и рома-
нов «Пётр Первый», «Хожде-
ние по мукам», «Аэлита», 
«Гиперболоид инженера 
Гарина» - Алексей Николае-
вич Толстой был одним из 
самых талантливых русских 
писателей двадцатого века.  
Что связывало с Самарой его 
сына? На этот вопрос есть не 
один ответ… 

Никита Толстой родился дважды – в феврале и 
в мае 1917 года. И дело здесь не в путанице старого 
стиля летоисчисления с  новым. Первая дата его 
рождения записана в метрической книге Алексан-
дро-Невской церкви при Московской централь-
ной пересыльной тюрьме, где на четвёртый день 
он был крещён и наречён в честь святого препо-
добного Никиты Затворника Печерского. 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– Никита Толстой родился, когда Алексей Николаевич и 
Наталья Васильевна не были ещё обвенчаны и не могли 
записать его рождённым в феврале. Было начало 1917 года, 
не до венчаний. Никита родился, потом его родители офи-
циально заключили брак, оформили его рождение в мае, 
поэтому Алексей Толстой как бы спрятал настоящую 
дату рождения, писал о другой дате. Я думаю, он и сам 
путался в этих датах. Как Алексей Толстой описывает 
день рождения в повести «Детство Никиты»? Никиту 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО

Выпись из метрической книги о родившихся за 1917 год, выданная причтом 
Александро-Невской церкви при Московской центральной пересыльной тюрьме 17 мая 1917 года
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разбудили воробьи, рождественские каникулы. Но его день 
рождения должен быть весной! Учитель дарит ему лодку. 
На пруду идёт поднятие флага. По сюжету художествен-
ная правда требовала день рождения весной! Я думаю, в 
этом смысле Никита Алексеевич на отца не обижался. 

Так называемое «второе рождение» – в закон-
ном браке родителей – позволяло Никите Толсто-
му получить от отца и фамилию, и графский 
титул. Правда, на календаре был май 1917 года, и 
вскоре в советской России графский титул ничего 
хорошего принести его обладателю уже не мог.

Сам Никита Алексеевич Толстой рассказывал о 
своём рождении так: «Время было тревожное. 
Когда пришла пора мне появиться на свет, извоз-
чиков в городе не было. Достали детские саночки, 
благо мама, известная тогда поэтесса Наталья 
Крандиевская, была невысокого роста, и отец вме-

сте со своим другом – худож-
ником Максом Волошиным, 
шутя и балагуря, повезли её 
по заснеженным улицам в 
клинику, где я и родился по 
старому стилю в ночь с три-
надцатого на четырнадцатое. 
Суеверие, поддерживаемое 
акушеркой, сыграло роль. 
Маму уговаривали: «Потерпи-
те, потерпите». И то ли мама 
послушалась, то ли я замеш-
кался, но тринадцатое, роко-
вое число, мы миновали». 

В 1918 году Алексей Тол-
стой отправился с литератур-
ными гастролями к Чёрному 
морю, с ним поехала и вся его 
семья с годовалым Никитой. 
На юге Толстых застало наступ-
ление банд атамана Григорье-
ва. Так началось бегство графа 
Толстого за границу – сначала 
в Стамбул, потом во Францию 
и Германию. За границей 
Алексей Николаевич Толстой 
и написал повесть «Детство 
Никиты». 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, 
доктор филологических наук: 

– Даже тот, кто не знает 
Никиты Алексеевича Толстого, 
знает книгу «Детство Никиты». В 
первом издании она называлась 
«Повесть о многих превосходных 
вещах», и только в скобочках было 
написано: «Детство Никиты». 
Первое название повести трудно 
было выговорить, ещё труднее 
было  запомнить, а «Детство 
Никиты» – это коротко, ёмко. Так 
книжка получила новое название – 
и простое, и красивое. Кстати ска-
зать, мне в своё время эту книгу 
подарила моя первая учительница. 
Когда я в детстве читал «Детство 
Никиты», то не понимал, про кого 
идёт речь – про Алексея Толстого 
или нет. Мы знаем, что Алексей 

Никита Толстой. Рисунок Н. Радлова. 
Середина 1920-х годов
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Толстой родился в Сосновке. А тут 
герой – Никита. Есть ещё одно 
обстоятельство: сам я родился в 
пятнадцати километрах от 
Сосновки и знаю всё, что там упо-
мянуто: Чагра, Колывань, Колды-
бань, Пестравка. Я всё это знаю из 
своего собственного детства. 
Когда я начал работать в музее, 
когда узнал в подробностях жизнь 
Алексея Толстого, понял, зачем ему 
была нужна эта неразбериха. Как я 
понимаю, Алексей Толстой хотел 
написать книгу о себе и не о себе, 
хотел написать о нескончаемости 
отцовского и детского начал, о 
том, что ни один человек фактиче-
ски не умирает, продолжаясь в 
своём ребёнке. Он пишет книгу о 
своём собственном детстве. Но 
читать ребёнка о детстве папы не 
заставишь. И тогда он совершает 
тонкий психологический манёвр! 
Алексей Толстой называет книгу 
«Детство Никиты», и его сын 
понимает, что это про него напи-
сано. Никита эту книгу читает и 
воспринимает историю детства 
отца как свою собственную! Вслед 
за Никитой книгу читает и массо-
вый читатель. 

С этим ощущением обще-
го с отцом детства Никита Тол-
стой проживёт всю жизнь. 
«Детство Никиты» начинает-
ся с надписи: «Моему сыну, 
Никите Алексеевичу Толсто-
му, с глубоким уважением 
посвящаю. Автор». По семей-
ной легенде, именно Никита 
и подтолкнул отца к работе 
над этой книгой, озадачив его 
вопросами: «что такое ката-
строф?» и «отчего бывает суг-
роб?». Когда Алексей Толстой 
писал книгу, Никите было три 
года. Никита не знал толком 
ни русского языка, ни русских 
реалий, вот и пришлось его 

отцу писать повесть о своём детстве, проведён-
ном под Самарой в Сосновке. 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, 
доктор филологических наук:

– В 1991, 1992, 1993 годах Никита Алексеевич не раз 
приезжал в Самару, но я об этом лишь читал. Когда я в 
1997 году пришёл на работу в музей, Никиты Алексееви-
ча Толстого уже не было в живых. Отсюда у меня неко-
торое ощущение ущербности. Когда я смотрю фото-
графии, которые остались от его приездов в Самару 
или делались в Ленинграде, когда читаю интервью, 
которые он здесь давал, когда читаю его воспоминания, 
когда мне о нём рассказывают коллеги, конечно, я пони-
маю масштаб личности. Никита Толстой родился 

Никита Толстой и его старший брат 
Фёдор Волькенштейн. Середина 1920-х годов
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накануне революции, детство 
своё провёл с родителями во 
Франции, Германии. Когда семья 
вернулась на родину, рос в Петро-
граде и Детском селе. Он сформи-
ровался в кругу светил и науки, и 
искусства, с которыми дружил 
Алексей Толстой. Никита Алексе-
евич – это человек колоссальной 
образованности и эрудиции, 
огромной, тончайшей внутрен-
ней интеллигентности. Когда с 
такими людьми встречаешься, 
то очень многое от них получа-
ешь, многое в жизни понимаешь, 
многое о человеке понимаешь. 

Никита Толстой вспоми-
нал о своём детстве: «Я был 
из молодых, да ранних: не 
только много видел, но и 
понимал. У меня это время 
преломлялось через литера-
туру – в доме отца бывали 
многие писатели и поэты. Но 
главным в те годы для меня 
было пробуждение страсти к 
науке, к точным знаниям». 

Алексей Толстой с сыном Никитой. 1928 год

В центре: Никита Толстой, Наталья Крандиевская, Алексей Толстой. 
Детское село, конец 1920-х годов
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Часто в гостях у его отца 
были выдающиеся учёные 
Вавилов, Капица. Слушая их 
споры о развитии русской 
науки, Никита впитывал даже 
не любовь, а страсть к науке. 
Он окончил физический 
факультет Ленинградского 
университета. 

Андрей РОМАНОВ, 
директор Самарского литератур-
но-мемориального музея «Музей-
усадьба А.Н. Толстого» в 1993-
2008 годах:  

– В поздние годы он был 
физиком-теоретиком. В годы 
войны, например, занимался раз-
магничиванием мин, поэтому 
его на фронт не отправили, у 
него была бронь. Никита Тол-
стой придумал специальный 
прибор для того, чтобы немец-
кие магнитные мины не реагиро-
вали на наши подводные лодки и 
крейсера.

Алексей Толстой о полученной сыном в 1949 
году Государственной (тогда ещё Сталинской) 
премии третьей степени не узнал, он умер 
четырьмя годами ранее. Зато к женитьбе Никиты 
на Наталии Лозинской он, что называется, успел 
приложить руку.

Андрей РОМАНОВ, 
директор Самарского литературно-мемориального 
музея «Музей-усадьба А.Н. Толстого» в 1993-2008 годах:  

– Она была ещё несовершеннолетняя, когда дружила 
с Никитой. Позже она говорила, что у них были чисто 
платонические отношения. На рефератах, на коллокви-
умах он её в себя как мог влюбил. Никита умел красиво 
говорить, поэтому она ходила даже на те семинары, 
которые ей и не нужны были. Такая полуделовая, полу-
романтическая дружба. И вдруг Лозинского арестовы-
вают, должны выслать, и неизвестно, что будет. 
События начала тридцатых годов, ещё не тридцать 
седьмой год, а тридцать третий и тридцать четвёр-
тый. Женившись на Наталии, Никита Толстой спас от 
возможной ссылки или даже от лагерей её отца – 
известного переводчика Михаила Лозинского. Близкие 
знакомые Толстых, узнав о том, что над Лозинским 
сгустились тучи, предложили Алексею Николаевичу: 

Семейная фотография. Никита Толстой (второй слева), Наталия Толстая-Лозинская (стоит 
в центре), Алексей Толстой (второй справа)
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«Пускай ваш сын женится на дочери Лозинского, тогда, 
пожалуй, его не тронут». Вскоре Никита женился на 
Наталии. Кто бы мог подумать, что они откроют друг 
в друге подлинных спутников жизни, родят и воспита-
ют семерых детей! Никита Алексеевич Толстой в конце 
пятидесятых годов был от ЮНЕСКО представителем, 
послом доброй воли, много ездил по Европе, по разным 
странам мира. Он часто отсутствовал дома, младшие 
дети в это время подрастали, у них был переходный 
возраст, и всё же он находил время на общение с деть-
ми, на участие в их воспитании. 

В январе 1983 года Никита Алексеевич Тол-
стой вместе с сыном Иваном и дочерью Татьяной 
прилетел из Ленинграда в Куйбышев буквально 
на несколько часов, как писали в газетах, «для 
участия в праздничных мероприятиях, посвящён-
ных столетию со дня рождения писателя Алексея 
Толстого». Днём без него был торжественно 

открыт единственный в стра-
не музей Алексея Толстого. 
Вечером уже с участием Ники-
ты Толстого в драматическом 
театре состоялся торжествен-
ный вечер. На следующее 
утро доктор физико-матема-
тических наук, профессор 
Ленинградского университе-
та Никита Алексеевич Толстой 
должен был улететь в Ленин-
град для того, чтобы прини-
мать у студентов экзамен по 
курсу общей физики. 

Борис КОЖИН, 
кинодокументалист, член Союза 
кинематографистов России: 

– Торжественное собрание в 
драмтеатре! Никита Алексее-
вич был в ударе! Он выступал 
прекрасно! Он решил подражать 
своему отцу и поблагодарить 
всех собравшихся за это столе-
тие. Никита Алексеевич говорил 
в манере своего отца. Зал лико-
вал! Началось всё часов в семь 
вечера, закончилось поздно, где-
то полдвенадцатого. Всё закон-
чилось, и нам надо срочно успеть 
сюда, в музей. Сейчас сюда при-
едет Никита Алексеевич смот-
реть музей, смотреть, как его 
организовала Лимарова. Он впер-
вые должен приехать сюда. Съё-
мочная группа студии кинохро-
ники снимает фильм. Мы быстро 
садимся в машину. В другой 
машине в музей едет Никита 
Алексеевич с сыном и дочерью. 
Ехать в музей из драмтеатра 
пять минут. Он входит в музей, 
за ним – Татьяна Толстая и Иван. 
Они раздеваются в гардеробе, и 
мы раздеваемся. И в это время 
дочь и сын говорят ему: «Папа, 
дай закурить». И Татьяна 
курит, и Иван курит, а Никита 
Алексеевич вообще сигарету из 
рук не выпускает. Он говорит 

Никита Алексеевич Толстой - лауреат Сталинской 
(Государственной) премии. 1949 год
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им: «Свои иметь надо». Татьяна 
Толстая в ответ: «Ванька, давай 
ему кляп в рот! Мы его обыщем и 
найдём себе покурить!» И они 
это делают. Они это делают, 
безумно его любя! Наконец они 
выгребают у него сигареты, 
вынимают кляп и тихо входят 
сюда. У них полно сигарет, а у 
него нет. Маргарита Павловна 
Лимарова показывает Никите 
Алексеевичу музей, начиная с 
гостиной, где мы сейчас с вами 
сидим. Много лет спустя я сижу 
в том же кресле. Итак, Никита 
Алексеевич садится напротив 
меня. Он готов к съёмке 
интервью. Он садится и тут же 
спрашивает: «Маргарита Пав-
ловна, можно закурить?»

В музее курить нельзя, но 
основательница и первый 
директор музея Маргарита 
Лимарова в виде исключения 
разрешает Никите Алексее-
вичу курить. Маргарита Пав-
ловна дружит со всеми члена-
ми семьи Алексея Толстого, 
его детьми, внуками. 

Но вернёмся в тот январ-
ский вечер 1983 года. Все 
понимают, как волнуется 
Никита Алексеевич, оказав-
шись в доме, где в детстве 
жил его отец. Он не даёт 
интервью, он просто размыш-
ляет в кадре о жизни. 

Никита ТОЛСТОЙ (из интервью 
1985 года):

– Должно быть, самое груст-
ное слово на свете – это разлука. 
И по закону контраста, навер-
ное, самое счастливое слово – 
возвращение. Когда я прихожу в 
этот дом, в музей Алексея Нико-
лаевича Толстого, меня охваты-
вает странное чувство, словно я 
в каком-то смысле вернулся 

домой. Это чувство странное потому, что я никогда 
не был в этом доме, когда он жил и существовал с 
моим отцом, с его матушкой, с отчимом. Но я не могу 
отделаться от ощущения, что я здесь тоже был, что 
это мой собственный дом. 

Когда Никита Алексеевич впервые приехал в 
Куйбышев, то просто поразил всех невероятным 
сходством с отцом – лицо, улыбка, движения, 
жесты! За глаза его тут же прозвали «лучшей 
копией с отца». 

Никита Толстой на торжественном собрании, 
посвящённом 100-летию Алексея Толстого, 
в Куйбышевском театре драмы. 6 января 1983 года
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Статья с автографом Никиты Толстого, опубликованная в журнале «Аврора», 
январь 1983 года
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Борис КОЖИН, 
кинодокументалист, член Союза 
кинематографистов России: 

– У Алексея Николаевича Тол-
стого было два сына. Старший – 
Никита Алексеевич – это папин 
сын. Младший – Дмитрий – мамин 
сын. Алексей Николаевич Толстой 
прекрасно это чувствовал. Отсю-
да и его книга «Детство Никиты», 
отсюда и огромная любовь к стар-
шему сыну. Так бывает в семьях. 
Речь не о какой-то ревности между 
родителями или детьми, нет. 
Маргарита Павловна Лимарова 
очень хорошо знала семью Алексея 
Толстого. Она говорила, что если 
было нужно денег или ещё чего-то, 
то старший сын Никита просил у 
отца, а младший сын – у матери. 
Отец безумно любил Никиту. Он, 
вероятно, чувствовал, насколько 
они схожи генно, на клеточном 
уровне. Вот в чём всё дело! И Ники-
та Алексеевич Толстой пронёс 

через всю жизнь преклонение перед отцом, влюблённость 
в отца, чувство того, что он часть его. Вот в чём дело, 
как мне кажется. Никита – его часть!.. Нельзя передать, 
как интересно в тот вечер, а точнее сказать, в ту ночь 
он рассказывал нам об отце! Как интересно рассказывал 
о своей маме, о том времени, когда Алексей Николаевич 
был за рубежом! Как он интересно рассказывал о том, как 
он был связан с Самарой, как тяжела, как необыкновенно 
таинственна и трудна была для него дорога домой, как 
она была для него желанна!.. 

В книге отзывов почётных посетителей музея 
Никита Алексеевич написал: «Поражён, взволно-
ван и восхищён всем, что увидел в доме моего 
прапрошлого. Я вернулся в детство своего отца, в 
то, что предшествовало моему бытию. Но чувст-
вую его как своё - унаследованное. Земной 
поклон всем друзьям и верным поклонникам 
Алексея Толстого, всем, кто с такой любовью, тща-
тельностью, вкусом и пониманием историзма 
осуществил – сотворил – воскресил былое...» 

Эти слова Никита Толстой написал в гостиной 
мемориальной квартиры, за овальным столом, 
под светом той самой лампы, которую когда-то 
купил его отец. 

Никита Толстой в музее Алексея Толстого. 6 января 1983 года
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Самарский литературно-мемориальный музей «Музей-усадьба А.Н. Толстого»
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Гостиная

Столовая
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Комната А.Л. Толстой 

Комната А.Н. Толстого
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Процитируем ещё одно 
интервью Никиты Алексеевича 
Толстого: «Меня глубоко трону-
ло, взволновало посещение 
только что созданного Дома-
музея Алексея Николаевича 
Толстого. Я почувствовал что-то 
родное, бесконечно близкое в 
этом месте. Хотя здесь, на Волге, 
не жил, был лишь несколько 
дней проездом пятьдесят пять 
лет назад. Возвращение мысля-
ми, чувствами в юность отца 
явилось возвращение и куда-то 
к себе, к своим истокам…» 

Графская порода, воспита-
ние, образ жизни Никиты 
Алексеевича Толстого – всё 
это в годы советской власти 
выглядело странно. Совет-
ский человек не должен был 
выделяться из массы себе 
подобных. Толстые выделя-
лись все: и Алексей Николае-
вич, и его дети, и внуки. 

И через год, и через два не 
раз ещё Никита Алексеевич 
скажет о том, что в мемори-
альной квартире Алексея 
Николаевича словно вернулся 
в своё прадетство, в своё дет-
ство, в детство литературного 
героя Никиты, в детство свое-
го отца. Никита Алексеевич не 
раз говорил о том, что даже 
после чтения «Детства Ники-
ты» у него не было столь остро-
го такого чувства. Он говорил, 
что осознал это, только когда 
впервые вошёл в музей, в ком-
наты, в которых провёл дет-
ские годы его отец. Тогда ему 
всё как бы вспомнилось... 

В 1991 году Самарская сту-
дия кинохроники сняла 
55-минутный документальный 
кинофильм «Судьба Алексея 
Толстого».  Воспоминания об 
Алексее Толстом в кадре чита-
ет актёр Олег Басилашвили, 
кинохроника, фотографии из 

семейного архива Толстых. Съёмки в Самарском 
доме-музее. О самарском периоде жизни Алексея 
Толстого в этом фильме сказано не так много. Этот 
фильм о другом – о том, какими мы были в начале 
девяностых годов, как воспринимали тогда лите-
ратурную и человеческую судьбу Алексея Толстого.

Маргарита ЛИМАРОВА, 
директор Самарского литературно-мемориального 
музея «Музей-усадьба А.Н. Толстого» в 1983-1992 годах 
(из интервью 1991 года):

– Однажды Никита Алексеевич Толстой спросил у 
меня: «Неужели правда, что ты видишь во сне мою бабуш-
ку?» А я на самом деле уже дважды видела её, слышала 
голос Александры Леонтьевны, хозяйки этой квартиры. И 
Алексея Николаевича я тоже видела во сне однажды... 

Маргарита Лимарова, Андрей Романов, 
Никита Толстой с внуком Колей Ивановским. 
Куйбышев, 14 июня 1985 года
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Никита ТОЛСТОЙ (из интервью 1991 года):
– Я до сих пор часто разговариваю с отцом, когда 

остаюсь один. Его давно нет, но я слышу его голос, 
слышу его речь, и мне интересно, что он говорит. 
Такие «свидания» с отцом у меня происходят часто. Я 
ему рассказываю о том, что происходит сейчас. Я 
вижу его горящие от интереса глаза, лицо, полное 
мыслей. Во-первых, он доволен тем, что я и мой сын 
продолжаем его политическую деятельность в парла-
менте, хотя времена, как он сам признаёт, совершен-
но не те и парламент более свободен, независим, ини-
циативен и превратился во что-то цивилизованное. 
Для меня он живой абсолютно! Пока человек жив в 
чьей-то памяти, он жив. Сегодня Алексей Толстой был 
бы яростным демократом, потому что он им был ещё 
до революции. В этом смысле он бы продолжал делать 
то, к чему толкали его душа, совесть, сознание, нрав-
ственность. Я с горечью думаю о том, какие важные 
слова так и не были произнесены им! Это были бы 
слова, которые соединяли бы русское историческое 
прошлое, слова о том, что мы не в 1917 году начали 

жить, а гораздо раньше, веками 
раньше. Он бы обязательно 
вспомнил и своего, и моего 
любимца – Петра Великого… 

Никита Алексеевич Тол-
стой не раз приезжал в Куйбы-
шев. Из-за очень большой 
занятости – всегда ненадолго. 
В 1985 году город готовился 
отметить четырёхсотлетие. 
Решено было снять телефильм 
и об Алексее Толстом. Никита 
Алексеевич согласился при-
нять участие в съёмках. Он 
прилетел и первым же делом 
отправился в Пушкинский 
сквер за драмтеатром на 
открытие памятника Пушкину. 
Памятник открывали народ-
ный артист России Михаил 
Лазарев и народная артистка 

Никита Алексеевич Толстой в Музее Алексея Толстого. Начало 1990-х годов
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Советского Союза Вера Ершо-
ва. Дали слово и Никите Алек-
сеевичу. «Мне нравится 
бывать в Самаре, – сказал он, 
– я всегда приезжаю сюда с 
трепетом и волнением…» 

Борис КОЖИН, 
кинодокументалист, член Союза 
кинематографистов России: 

– Он там говорил, что если 
бы была возможность оживить 
тех людей, которые ушли из 
жизни, и спросили бы его, то он, 
не задумываясь, предложил бы 
оживить, вернуть на эту землю 
двоих – Александра Сергеевича 
Пушкина и Владимира Ильича 
Ленина. Так говорил Никита 
Алексеевич Толстой. 

Личных вещей отца у 
Никиты Алексеевича почти 
не было, все они остались в 
доме матери и младшего 
брата, Дмитрия, но и Никита 
Толстой находил чем удивить 
самарских друзей. Он пода-
рил музею немало ценных 
документов и книг Алексея 
Толстого, в том числе и книгу 
«Иван Грозный» с дарствен-
ной надписью за месяц до 
смерти: «Никусе от отца. Это 
самое большее, что я напи-
сал».

Буквально через пару 
месяцев после того, как музей 
был открыт для посетителей, 
Маргарита Павловна Лима-
рова начала проводить в нём 
«Толстовские среды» – встре-
чи с интересными людьми, 
популярные лекции и дискус-
сии. Она считала, что только 
так музей станет необходи-
мой частью городского куль-
турного пространства. Гостем 
«Толстовских сред» был и 
Никита Алексеевич, трижды 

приезжавший в музей: в самом начале 1990-х, в 
апреле и октябре 1991-го и в июне 1992 года. 

Хранятся в музее и его воспоминания об отце, 
опубликованные в журнале «Аврора» в январе 
1983 года.  Никита Алексеевич писал: «Мы очень 
любили друг друга, и отец живёт во мне и сегодня 
как часть меня самого. Иногда мы отодвигались 
друг от друга, но почти всегда чувствовали ту бли-
зость, о которой не скажешь никакими словами, 
разве что пошутишь: «А всё-таки, папенька, 23 
хромосомы из ваших все у меня. Назад не заначи-
те». – «А ты что, их видел, эти хромосомы? Между 
прочим, я бы на твоём месте больше гордился 
материнскими хромосомами...» Тяжёлый взгляд 
отца ласков, голос ворчливый…» 

В Красноармейском районе Самарской обла-
сти находилось село Сосновка, сегодня называю-
щееся Павловкой. В книге «Детстве Никиты» – это 
Сосновка. Там Алексей Толстой вырос, там посе-
лил героя своей автобиографической книги, 
названного Никитой.

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, 
доктор филологических наук:

– Был ли Никита Алексеевич в Сосновке? Странно 
предположить, что, приехав в Самару, он не побывал в 
Сосновке, в которой в художественном произведении 
своего отца он как бы родился. Я расспрашивал об 
этом Андрея Геннадьевича Романова, расспрашивал 
сотрудников музея, читал архивные материалы – нет 

Никита Толстой - гость «Толстовской среды» 
в Музее Алексея Толстого. 23 октября 1991 года
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ничего! Дмитрий Алексеевич Толстой в Сосновку при-
езжал – да, и есть фотографии. Про Никиту Алексееви-
ча – ничего нет! И вот уже когда надежд практически 
никаких не оставалось, вдруг я нахожу районную газе-
ту «Знамя труда» и в ней маленькую заметку без 
фотографии о том, что в Доме Культуры состоялась 
встреча с сыном писателя Алексея Толстого Никитой 
Алексеевичем. Доехал! Вот тут я успокоился. Не мог 
он, конечно, не приехать, не мог не прийти на усадьбу, 
где был дом, в котором родился его отец, не мог свои-
ми глазами не увидеть Чагру. Был, ходил по этим 
дорожкам. Был Никита Алексеевич в Сосновке.

Известно, что на встрече с Никитой Алексееви-
чем жители Павловки просили его как депутата 
Верховного Совета помочь решить проблемы с 
водоснабжением и газификацией. Нужны регуляр-
ные рейсы автобуса. Но главное – надо проложить 
три километра асфальтированной дороги, без 
которой Павловка весной и осенью отрезана от 
внешнего мира. Никита Алексеевич сделал, что мог.

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, 
доктор филологических наук:

– Ну а графская усадьба в селе Александровка Кинель-
Черкасского района? Там сейчас в школе музей Толстых. 
Был там Никита Алексеевич или нет? У нас в музее не 

было никаких документов об 
этом. Я приезжаю в Александров-
ку, прихожу в школьный музей, 
спрашиваю. Мне говорят, что 
кто-то из Толстых приезжал: 
«Вы на фотографиях посмотри-
те». Разглядываю фотографии и 
вижу на них Никиту Алексеевича! 
Осень, слякоть, грязь, Никита 
Алексеевич, Наталия Михайловна 
Толстая-Лозинская. Это говорит 
о чём? При напряжённом графике, 
при том, что он депутат Верхов-
ного Совета, находит возмож-
ность человек и в одну деревню 
съездить, и в другую съездить, и 
музею всячески помогать.  

И ещё одна цитата из бесе-
ды с Никитой Алексеевичем 
Толстым, опубликованной в 
газете «Волжская коммуна»: 
«Я себя спросил, какими каче-
ствами должен обладать 
лидер высшего ранга. И отве-
тил себе так. Он должен быть 
интеллектуально податливым, 

Маргарита Лимарова в гостях у Никиты Толстого. Ленинград, конец 1980-х годов
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морально непреклонным. Рас-
шифровываю. Первое означа-
ет желание иметь вокруг себя 
умных людей – экономистов, 
социологов, психологов, 
финансистов, потому что 
политический лидер не может 
быть универсальным гением... 
Сейчас по явилось стремление 
к возрождению сословий. 
Петербургское дворянское 
собрание нас с Мишей, моим 
сыном, интенсивно засасыва-
ло. Видимо, с желанием сде-
лать одного из нас предводи-
телем дворянства – граф 
нужен! Тут у нас в семье раско-
ла нет: мы в эти дурацкие игры 
не играем. Мы предков своих 
чтим. Но в эти монархические 
игры, совершенно вымороч-
ные, мы играть не будем. Я 
всегда помню слова моего 
папы. Он говорил, что сущест-

вует только одна аристократия на свете - аристо-
кратия духа. А кто её представляет – мужик, барин, 
офицер, великий князь или лавочник, – это совер-
шенно никого не касается… Интеллигентность для 
меня не язык, не манеры – это царь в голове и 
совесть в душе. Всё остальное приобретается и 
нарабатывается…» 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН, 
доктор филологических наук:

– В Куйбышеве в 1983 году музейная усадьба Алексея 
Толстого только частично была восстановлена. По 
существу, открыт был только этот самый мемориаль-
ный дом, а второго дома, который сейчас тоже входит в 
состав усадьбы, можно сказать, что его наполовину не 
было. Он был развален. Никита Алексеевич прекрасно 
понимал, что, если сейчас он не приложит свои усилия, 
всё это надолго может остаться в таком состоянии. 

После смерти Маргариты Лимаровой на пост 
директора музея был назначен её сын Андрей Ген-
надьевич Романов. Он поехал в Москву разбирать-
ся с целым рядом проблем. Музею была присвоена 
четвёртая категория. После поездки Андрея Генна-
дьевича в Москву музею дали вторую категорию. 

Запись Никиты Толстого в Книге посетителей музея села Александровка 
Кинель-Черкасского района Самарской области. 24 октября 1991 года
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Письмо Никиты Толстого Маргарите Лимаровой. 1986 год
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Но главное, в столице Никита 
Алексеевич Толстой как депу-
тат Верховного Совета свёл его 
с председателем правительст-
ва Российской Федерации Вик-
тором Черномырдиным, 
чтобы решить вопрос финан-
сирования музея и окончания 
ремонта второго дома, входя-
щего в музейную усадьбу. 

Андрей РОМАНОВ, 
директор Самарского литератур-
но-мемориального музея «Музей-
усадьба А.Н. Толстого» в 1993-
2008 годах:  

– Подошли, поздоровались. 
Я под честное слово Никиты 
Алексеевича бумажку подписал 
вместе с Черномырдиным, и 

они ушли. Деньги пришли целевым назначением 
потом на музей.

Никита Алексеевич не раз звонил в Самару, 
чтобы проконтролировать, как используются 
выделенные средства. Это было последнее, что 
он успел сделать. Вскоре его не стало. Никита Тол-
стой скончался 19 октября 1994 года, в пушкин-
ский день. К сороковому дню в одной из самар-
ских газет появилась небольшая заметка о том, 
что «Никита Алексеевич Толстой умер в возрасте 
семидесяти семи лет в результате двух следовав-
ших друг за другом инсультов. До последнего 
читал лекции...» 

Александр ИГНАШОВ
Михаил ПЕРЕПЁЛКИН

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского литературно-мемориального музея 
«Музей-усадьба А.Н. Толстого».

Никита Толстой с сыном Михаилом. 1992 год
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Наташа Осипова, правнучка Нины Храппо, Почётный профессор СамГМУ Нина Храппо, 
академик РАМН Геннадий Котельников и Леонид Осипов, внук Нины Храппо
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Родители Нины Храппо – 
Степан Моисеевич и Мария 
Васильевна - к медицине ника-
кого отношения не имели. Они 
познакомились в Петрограде, 
поженились в 1918 году. Позже 
отца семейства направили в 
Самару, а потом в Ульяновск, 
где 8 июля 1926 года родилась 
Нина. Степан Моисеевич, ком-
мунист с 1909 года, в 1929 году 
выбыл из партии. 

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова:

– Мама мне рассказывала: когда была очередная 
смена партийных документов, он никуда не пошёл – 
так автоматически выбыл из партии, чем сохранил 
нам жизнь… В 1937 году двое папиных земляков, кото-
рые жили в Ульяновске, причём совершенно разного 
социального статуса: один был рабочим на заводе, а 
второй – начальником городского отдела милиции, 
были репрессированы. Никого не пощадили, семьи бук-
вально «раскидали». А благодаря папе, который ото-
шёл от политических дел, с нашей семьёй этого не 
произошло. Папа потом занимался преподаватель-
ской деятельностью. Мама не работала, а зарплаты 
отца хватало для того, чтобы жить очень хорошо. 

Любовь Марии Васильевны к театру и класси-
ческой литературе вскоре передалась и дочери. 
Нина с малых лет очень любила читать. Роман 
Островского «Как закалялась сталь» она прочла в 
семь лет.

НИНА ХРАППО: 
«ЛЮДИ, НЕ УМЕЮЩИЕ 

ЧУВСТВОВАТЬ ЧУЖУЮ БОЛЬ, 
НЕ ПРИГОДНЫ К ГУМАННОЙ 

ПРОФЕССИИ ВРАЧА!»
Каждый день ровно в 7.30 утра она на работе. И так 

уже почти шестьдесят лет. В трудовой книжке Нины Сте-
пановны Храппо всего одна запись: Клиники Самарско-
го государственного медицинского университета. Нина 
Степановна – заслуженный врач России, отличник здра-
воохранения, доктор медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор кафедры оторинола-
рингологии имени академика Солдатова. О своей про-
фессии она говорит так: «Врачи не должны допускать, 
чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог на них обидеться. 
Люди, не умеющие чувствовать чужую боль, не при-
годны к гуманной профессии врача…»
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Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, профессор кафедры оторинола-
рингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– У папы была небольшая, но очень хорошая библио-
тека, и там был томик стихов Алексея Апухтина. Я 
очень много его стихов учила, и мы с ребятами разыг-
рывали сценки по сюжетам этих стихотворений, а 
наши соседи были зрителями. Было замечательно! 

Нина росла в окружении 
любви и заботы родителей, 
старшей сестры и няни. Начав-
шаяся война изменила жизнь 
семьи Храппо. Во время 
войны Марии Васильевне 
пришлось устроиться на рабо-
ту, Нина с сестрой трудились 
на двух огородах и содержали 
дом. Однако 1944 год Нина 
Степановна вспоминает с 
улыбкой: тогда она познако-
милась со своим будущим 
супругом.

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова:

– Мы ходили с сестрой в Дом 
офицеров на танцы. У меня даже 
есть одно поздравление, где напи-
саны такие строчки: «Ходила в 
школу всю неделю, а в субботу её 
сестра в ДК водила на фокстро-
ты, Наума встретила она на 
вечериночке…» В Поволжье в то 
время была вспышка септической 
ангины, и моего будущего супруга 
направили в Ульяновск организо-
вать звено санитарной авиации. 
Там была большая лётная школа, 
и он в свободное время ходил в 
один и тот же клуб. Но прилетел 
его фронтовой приятель и угово-
рил пойти в какое-нибудь новое 
место – и они пришли в Дом офи-
церов. Там он меня и увидел. 

Наум Рештейн, командир 
воздушного судна, сразу обра-
тил внимание на молодую, 
стройную девушку Нину. 
Молодой лётчик со словами: 
«Если вдруг вам будет скучно, 
перезвоните» - оставил ей 
номер телефона, который 
она помнит до сих пор: 3-26. 

Маленькая Нина на руках у папы Степана Моисеевича. 
Мама Мария Васильевна - в центре. 1931 год

Счастливые студенческие годы. 
Нина Храппо (четвёртая слева) с сокурсницами 
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Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова:

– Я пришла домой и рассказа-
ла своей сестре и маме, что 
познакомилась с молодым чело-
веком с необыкновенным тем-
бром голоса. На следующий день 
моя сестра сама позвонила ему, 
и какое-то время они общались 
по телефону. Потом Наум при-
гласил нас на концерт, так мы и 
начали встречаться. Каждый 
день он прибегал к нам, хотя жил 
довольно далеко. Однажды мне 
мама сказала: «Ты покажи кава-
лера, пригласи его домой». Мы 
решили его удивить – сделали 
картофельные котлеты, для нас 
это была шикарная еда! Смо-
трю, а он нос воротит… Оказы-

вается, он получал лётный паёк, и ему давали отнюдь 
не такие простые продукты, как наши котлеты из 
замороженной картошки… 

26 ноября 1944 года, всего через четыре меся-
ца после знакомства, Наум и Нина зарегистриро-
вали свой брак. Нина Храппо как раз окончила 
школу и решила поступать в медицинский. С 
самого детства она мечтала стать врачом. Но в 
Ульяновске в то время был только эвакуирован-
ный Воронежский сельскохозяйственный инсти-
тут, и Нина поступила на ветеринарное отделе-
ние. Через два года она родила дочку. Супруга 
перевели в Куйбышев, и мечта Нины сбылась: она 
поступила в Куйбышевский медицинский инсти-
тут на факультет «лечебное дело». 

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, профессор кафедры оторинола-
рингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Как я выбрала специальность оториноларинго-
логию? Поскольку у меня был ребёнок, я была освобо-
ждена от посещения лекций. Поэтому я приходила на 
первую лекцию; если она мне нравилась, я продолжала 

Нина Храппо (во втором ряду в центре) в окружении родных. Ульяновск, 1947 год
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и дальше ходить на эти лекции. На третьем курсе 
мне очень нравились лекции по патофизиологии, их 
читала профессор Фаина Михайловна Супоницкая. 
Великолепно читал лекции по патологической ана-
томии Николай Фёдорович Шляпников. А на четвёр-
том курсе у нас ввели оториноларингологию. Мне 
очень понравился профессор, заведующий кафедрой 
Борис Николаевич Луков, в него я буквально влюби-
лась. Утончённый интеллигент в самом широком 
смысле этого слова. На пятом курсе я начала ходить 
в кружок по оториноларингологии, а на шестом курсе 
началась субординатура. 

После субординатуры, на госэкзамене, Борис 
Николаевич Луков предложил Нине Храппо рабо-
тать в Клиниках мединститута.

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, профессор кафедры оторинола-
рингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Мне Борис Николаевич сказал, что дали два 
места в клиническую ординатуру на кафедру, но меня 
не берут, потому что я не мобильная. Клиническая 

ординатура в то время была 
трёхгодичная, после неё врач 
обязан был отработать три 
года там, куда его отправят. Но 
меня никуда не отправишь – я с 
семьёй. Борис Николаевич мне 
тогда сказал: «Ниночка, я бы 
очень хотел, чтобы вы остались 
на кафедре, но мест у нас нет, 
если вы согласны работать без 
зарплаты, я с удовольствием 
дам вам эту возможность». В то 
время зарплата врача была 72 
рубля, а муж зарабатывал не 
меньше 500-600 рублей. Поэто-
му, конечно, я согласилась и была 
счастлива работать на этой 
кафедре! 

Через три месяца освобо-
дилась должность больнично-
го ординатора, в которой 
Нина Храппо проработала 
девять лет. В те годы приходи-

Осмотр больного
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лось лечить больных с самы-
ми разными заболеваниями 
уха, носа, горла, с тяжёлыми 
осложнениями этих заболе-
ваний. До открытия при онко-
диспансере отделения опухо-
лей головы и шеи в лор-кли-
нике было две мужских и 
одна женская онкологические 
палаты.

Людмила СТЕГУНИНА, 
кандидат медицинских наук, 
врач-оториноларинголог:

– Профессиональное совер-
шенствование кафедры в целом, 
её преобразования накаплива-
лись годами. Помню, как нача-
лись экстренные дежурства... 
Одному человеку справиться на 
дежурстве на нашей кафедре 
порой было очень тяжело. И мы с 
Ниной Степановной часто вме-
сте оставались. А позже ввели 

правило, что по нашей специальности дежурить 
нужно только вдвоём. Помню, как нужно было делать 
трахеостомию, чтобы ребёнка не потерять. А в одно 
дежурство было так много детей, все поступали с 
инородными телами… Когда мы уже начали владеть 
этой операцией, мы даже распределяли между собой: я 
делала операцию одному ребёнку, а Нина Степановна 
– другому. Слава Богу, всё обходилось. 

Нина Степановна всю себя посвящала боль-
ным, для неё пациенты были всегда на первом 
месте. Дома её всегда ждали мама, любящий муж 
и дочка. 

Людмила ИВАНЕНКО, 
диктор, ветеран ГТРК «Самара», подруга Нины Храппо:  

– Знаете, Нина Степановна была настолько забот-
ливой, внимательной и верной женой, что этому 
можно было только поучиться. День Наума Юрьевича 
начинался с того, что в 4.30 утра он шёл купаться в 
Волгу, постоянно делал утренние пробежки. Всё-таки 
лётчиком можно работать ограниченное время, а он 
благодаря безукоризненному здоровью прошёл все 
ограничения и летал до 59 лет. Это была очень креп-
кая, чудесная семья. 

Счастливые родители Наум Юрьевич и Нина Храппо с дочкой Наташей
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Людмила ЦЕЛКОВИЧ, 
доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 СамГМУ:

– Наум Юрьевич боготворил Нину Степановну. Он 
был старше неё, и всегда ревновал! Нина Степановна 
была такой красавицей: всегда причёсана головка, 
ножки как у балерины. Когда она проходила по пляжу, 
конечно, на неё обращали внимание!.. Помню, мы 
часто ездили в Ульяновск на конференции. Когда воз-
вращались, Наум Юрьевич всегда встречал Нину Сте-
пановну с цветами! Они прожили великолепную дол-
гую жизнь. А как они танцевали, об этом помнят все! 
Однажды я спросила у Нины Степановны: «Как 
добиться, чтобы муж тебя так любил?» Она мне 
ответила: «Когда мы познакомились с Наумом Юрье-
вичем, он мне сказал: "Я тебя полюбил за ноги, глядя 
в душу!"» 

Каждому врачу, без сомнения, известна 
молитва врача. Идеальный доктор в нашем пони-
мании должен следовать ей безукоризненно. 
Молодой, но уже опытный врач Храппо всегда 
понимала, как нужна она своим пациентам и 
была готова прийти на помощь в любое время…

«Господи! Укрепи силы 
моего сердца так, чтобы оно 
могло одинаково реагиро-
вать на страдания бедного и 
богатого, добро и зло, помо-
гать одинаково другу и врагу. 
Научи меня, Всемогущий, тер-
пеливости и спокойствию, 
когда больной непослушен 
или оскорбляет, сделай меня 
умеренным во всех моих 
суждениях и действиях, но 
только не в знаниях…» 

В 1959 году профессор Луков 
отправил Нину Храппо на спе-
циализацию в Москву в Научно-
исследовательский институт 
нейрохирургии имени Бурден-
ко к профессору Ольге Григорь-
евне Агеевой-Майковой для 
освоения одного из очень слож-
ных и нужных разделов меди-
цины – отоневрологии. 

III съезд оториноларингологов Украины. Киев, 1965 год
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Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова: 

– По приезде в Куйбышев я 
начала консультировать больных 
с вестибулярными расстройства-
ми, ездила в клинику нервных 
болезней. Сейчас вспоминаю чув-
ства молодого врача с небольшим 
опытом работы. Пушкин сказал: 
«… и опыт, сын ошибок труд-
ных». Когда ты только выучился, 
тебе кажется, что ты абсолют-
но всё знаешь! У нас в госпиталь-
ной хирургии было две нейрохи-
рургические палаты. Однажды 
нейрохирург Борис Николаевич 
Эсперов говорит мне: «Посмотри, 
у нас больной завтра идёт на 
операцию, у него невринома слухо-
вого нерва». Я осмотрела его и 

сказала, что невриномы у него нет. На что он мне ска-
зал: «История нас рассудит, приходи завтра в операци-
онную». Я пришла, и оказалось, что у него нет неврино-
мы, а есть аневризма передней нижней мозжечковой 
артерии. Я утверждала, что у него нет невриномы, 
потому что не было спонтанного нистагма. А Ольга 
Григорьевна учила, что в этом случае не может быть 
невриномы. Так безаппеляционно и категорично может 
заявлять врач, получивший теоретические знания, но 
не проверивший их опытом. Спустя годы я бы никогда 
так не сказала.

Борис Николаевич Луков в 1960 году ушёл из 
жизни. Через год кафедрой начал заведовать пред-
ставитель ленинградской оториноларингологиче-
ской школы – выпуск ник Военно- морской 
ме дицинской академии, доктор медицин ских наук 
Игорь Борисович Солдатов. Почти сразу же Игорь 
Борисович предложил Нине Храппо поступить в 
аспирантуру. В 1965 году она защитила кандидат-
скую диссертацию. Девять лет она работала асси-
стентом на кафедре, а в 1973 году стала доцентом. 
Игорь Борисович Солдатов не мыслил себя без 
науки, сотрудникам кафедры он привил любовь к 
научной работе. 

Операцию проводит доцент кафедры оториноларингологии Нина Храппо. 1975 год
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Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова: 

– Накопленный клинический 
опыт в результате многолетне-
го консервативного и хирургиче-
ского лечения больных, страдаю-
щих глухотой, шумом в ушах и 
вестибулярными расстройства-
ми, позволил нам написать три 
монографии. Первая книга «Фун-
кциональная диагностика и 
вопросы современной хирургии 
отосклероза» стала библиогра-
фической редкостью, она вышла 
очень маленьким тиражом – всего 
три тысячи экземпляров. Её мы 
написали в 1974 году. Вторая 
книга называлась «Вестибуляр-
ная дисфункция», с нами в соав-
торстве над ней работала про-
фессор Галина Петровна Сущёва, 
чтобы отразить вестибулярную 
дисфункцию на всех уровнях. Тре-
тья книга – «Шум в ушах как 

Будущий профессор Нина Храппо (справа) 
на операции. 1970 год

Состав кафедры оториноларингологии Куйбышевского медицинского института. 1974 год
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симп том патологии слуха». Эти 
монографии Игорь Борисович 
называл нашей трилогией. Дей-
ствительно, это три основные 
проблемы, которыми, в основном, 
занималась кафедра. 

Кафедра, которой руково-
дил Игорь Борисович, стала куз-
ницей кадров. Здесь зародилась 
научная школа самарских ото-
риноларингологов. Интерес к 
научным работам, выполняе-
мым на кафедре, был огромен. 
Игорь Борисович и Нина Степа-
новна участвовали во Всемир-
ных, Международных конгрес-
сах и конференциях в Болгарии, 
Венгрии, Югославии, Индии, 
Турции, Австрии, Мексике, США.

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова: 

– Мы были очень разносторон-
ними врачами, но до приезда Игоря 
Борисовича на нашу кафедру у нас 
не было возможности проводить 
операции под микроскопом на ухе, 
потому что микроскопа не было. 
У нас даже аудиометра не было – 
аппарата для исследования слуха. 
Игорь Борисович сначала из Ленин-
града привёз аудиометр, потом у 
министра здравоохранения СССР 
Бориса Васильевича Петровского 
добивался получения микроскопа. 
Это сейчас можно купить любую 
аппаратуру, а в то время с этим 
были большие проблемы... Игорь 
Борисович всё-таки смог полу-
чить цейсовский микроскоп, и мы 
стали делать операции при болез-
ни Меньера, при тугоухости, ото-
склерозе. Игорь Борисович Солда-
тов обучал нас этим операциям. 

Мик рохирургия уха, сложные операции на гор-
тани по поводу доброкачественных и злокачествен-
ных опухолей были освоены куйбышевски ми вра-
чами под руко водством академика Солдатова. В 
клинике мединститута стали делать операции на 
стремени при отосклерозе и на внутреннем ухе по 
пово ду болезни Меньера. Были созданы 
со временные диагностические лаборато рии – 
аудиологическая и вестибулометрическая.

В 1993 году Нина Степановна Храппо защити-
ла докторскую диссертацию, а через год ей было 
присвоено учёное звание профессора.

Нина Храппо и президент III Международного конгресса 
«Оториноларингология, опухоли головы и шеи» стран 
Азии и Океании. Нью-Дели, 1987 год

Нина Храппо и академик Игорь Солдатов перед 
заседанием в Таджикском государственном 
медицинском университете имени Абу Али ибн Сино. 
Душанбе, 1981 год

#6/2013  самарские судьбы   59



Андрей МИРОШНИЧЕНКО, 
кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафе-
дрой оториноларингологии имени академика И.Б. Сол-
датова:

– В Нине Степановне меня всегда восхищала и вос-
торгала высокая интеллигентность. Она прекрасно 
разбирается не только в своей профессии, но и в других 
вещах: в художественной литературе, музыкальных 
произведениях. Следующее, что меня подкупает в ней 
– это феноменальная память. Помню, как при нашем 
первом знакомстве, когда мы разбирали сложный слу-
чай, Нина Степановна сказала: «А вот в журнале за 1967 
год в номере таком-то был описан похожий случай…» 
На нашей кафедре была очень хорошая библиотека, где 
хранились профессиональные журналы за многие годы. 
Тогда я спустился в библиотеку, нашёл этот журнал, 
проверил - она, действительно, не ошиблась! Это пора-
жает. У меня было такое ощущение, что она накануне 
готовилась к этому разговору… В дальнейшем похожие 
ситуации повторялись неоднократно. 

Людмила БАРЫШЕВСКАЯ,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры отори-
ноларингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Нина Степановна – великолепный знаток не 
только русского языка, но и латыни. Она сторонница 
сохранения традиций в медицине. Она ратует за то, 
чтобы молодые доктора как можно чаще употребляли 
в речи латынь. Это очень красивый язык. Он заворажи-
вает пациента в хорошем смысле слова. Кроме того, 
на каждую произошедшую ситуацию у Нины Степанов-
ны всегда найдётся уместная латинская поговорка. 

За 37 лет заведования 
кафедрой Игорь Борисович 
сделал очень многое для раз-
вития оториноларингологиче-
ской службы в городе и обла-
сти. Когда академика Солдато-
ва не стало, профессор Храп-
по продолжила его дело, 
исполняя обязанности зав.
кафедрой с 1998 по 2001 годы.

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор 
медицинских наук, Почётный 
профессор СамГМУ, профессор 
кафедры оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова:

– Мы занимались и лечебной 
работой в полную силу, и наукой. 
Все три года мы продолжали 
работать, как при Игоре Борисо-
виче. А у него была очень разум-
ная система: было распределе-
ние обязанностей. Мы встреча-
лись с ним после отпуска и рас-
писывали обязанности для каж-
дого сотрудника нашей кафедры. 
Например, завуч, отвечающий за 
клинических ординаторов и дру-
гих «должностей» в штатном 
расписании нет, а на кафедре 
они необходимы. Все имели свои 
обязанности, каждый чётко 
знал, за что отвечал. Эта систе-
ма сохранялась, пока я три года 
заведовала кафедрой. 

С 2001 по 2011 годы кафе-
дрой заведовала доктор меди-
цинских наук, профессор 
Наталья Викторовна Ерёмина. 
Затем заведующим стал уче-
ник Нины Степановны, канди-
дат медицинских наук Андрей 
Петрович Мирошниченко. 
Сегодня на кафедре прово-
дится обследование и лечение 
больных с хроническими 
заболеваниями уха, сопрово-
ждающимися развитием туго-

«Работа над ошибками» с соискателем В. Петровым 
из Астрахани. 2002 год
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ухости, и больных, страдаю-
щих головокружением, субъ-
ективным ушным шумом. В 
Клинику СамГМУ на лечение 
приезжают больные из Улья-
новской и Пензенской обла-
стей, автономных республик 
Поволжья, а также из многих 
городов страны – от Петроза-
водска до Владивостока.

Андрей МИРОШНИЧЕНКО, 
кандидат медицинских наук, 
доцент, заведующий кафедрой 
оториноларингологии имени ака-
демика И.Б. Солдатова:

– Нина Степановна – это не 
только хранитель традиций, но и 
генератор новых идей. Я очень 
благодарен, что у меня есть Нина 
Степановна, которая всегда 
может подсказать. Работа в уни-
верситете – это очень интере-
сное, но в то же время сложное 
дело. Как говорит Геннадий Пет-

рович Котельников, мы выполняем триединую задачу: 
учим, лечим и занимаемся наукой. Везде есть свои нюан-
сы. Лучше всех их знает Нина Степановна. Она может 
поделиться своим опытом, высказать новые идеи, что 
мне, безусловно, необходимо. Если бы её не было, мне 
было бы значительно тяжелее руководить кафедрой. 

Людмила БАРЫШЕВСКАЯ, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры отори-
ноларингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Нина Степановна – это сердце кафедры. Так было 
всегда, и при Игоре Борисовиче, который руководил 
кафедрой 37 лет. Академик Солдатов – это голова, а 
Нина Степановна – сердце. 

Нина Степановна – блестящий хирург, владе-
ющий всеми современными операциями, в том 
числе микрохирургическими вмешательствами 
на ухе, видеоэндоскопическими способами лече-
ния патологии носа, околоносовых пазух и горта-
ни. В 2006 году губернатором Самарской области 
профессор Храппо была награждена памятным 
знаком «За труд во благо земли Самарской». 
Сегодня Нина Степановна – авторитетный кон-
сультант. В самых сложных случаях врачи обраща-
ются за советом именно к ней. 

Анализ рентгенограммы
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Людмила БАРЫШЕВСКАЯ, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры отори-
ноларингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Мы недавно разговаривали с коллегой, обсуждали, 
что ещё можно рассказать о Нине Степановне, и он 
вспомнил, что хирурги из других отделений называли 
её «железной леди». Полостные хирурги относятся к 
нашей специальности несколько снисходительно, 
потому что считают, что мы работаем на малень-
ких органах, а у них масштаб совершенно другой, объ-
ёмный. Порой возникали спорные ситуации на конси-
лиумах, консультациях, осмотрах пациентов из дру-
гих отделений, и мы, врачи, иногда не могли убедить 
своих коллег-хирургов в правдивости своих выводов. Но 
если к разговору подключалась Нина Степановна, она 
всегда находила нужные доводы, и самое главное – она 
всегда оказывалась права. 

Леонид ОСИПОВ, 
кандидат медицинских наук, внук Нины Храппо:

– Всё-таки Нина Степанов-
на – это не просто человек, 
который продолжает работать 
в своём почтенном возрасте. 
Она до сих пор выполняет колос-
сальный объём работы, ничуть 
не меньше, чем десять, двад-
цать или тридцать лет назад, 
когда она была значительно 
моложе. У неё очень многоплано-
вая и многогранная работа. Она 
ведёт группу студентов, а это 
четыре часа в день, иногда она 
ведёт группы студентов в две 
смены. Она также читает лек-
ции для врачей на курсах повы-
шения квалификации. Нина Сте-
пановна принимает активное 
участие в лечении пациентов, 

Коллектив кафедры оториноларингологии в музее академика Солдатова в СамГМУ. 2010 год
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участвует в операциях, в послео-
перационном ведении больных. 
Самое главное  – она ведёт кон-
сультативные приёмы, которые 
длятся иногда три, четыре, 
пять часов. Я знаю очень много 
пациентов, которые за послед-
ним словом в своей проблеме 
идут именно к Нине Степановне. 
Без ложной скромности скажу: 
более глубокого специалиста в 
нашей специальности я не знаю. 

И сегодня Нина Степанов-
на читает лекции студентам и 
уже опытным врачам на кур-
сах повышения квалифика-
ции. Нина Степановна знает 
не только классическую отори-
ноларингологию, она следит 
за появлением новых, совре-
менных препаратов, методов 
обследования и лечения. 

Елена СТРУНИНА, 
кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры оторинола-
рингологии имени академика 
И.Б. Солдатова:

– Нина Степановна в курсе 
всех последних новостей меди-
цины, причём не только люби-
мой оториноларингологии, но 
и медицины в общем. На про-
тяжении многих лет она выпи-
сывает «Медицинскую газе-
ту», прочитывает её от корки 
до корки и потом рассказыва-
ет всё нам. Вслед за ней, безус-
ловно, и нам хочется также 
образовываться. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, про-
фессор: 

– Она всё делает суперот-
ветственно – осмотр больного 
это или лекции, к которым она 
обязательно готовится, потому 

что для неё это праздник, целое событие. Любая рабо-
чая ситуация для неё становится очень большим, 
ответственным делом. 

Людмила ЦЕЛКОВИЧ, 
доктор медицинских наук, профессор, зав.кафедрой 
акушерства и гинекологии №2 СамГМУ:

– Многие годы я заведую кафедрой акушерства и 
гинекологии, мы ведём беременных женщин. Мы с колле-
гами отвечаем за жизнь беременной, за её репродуктив-
ный орган и, самое главное, за судьбу внутриутробного 
пациента, то есть за малыша. Назначать какое-то 
лечение женщине, в зависимости от триместра бере-
менности, очень сложно. Иногда беременная жалуется, 
что у неё течёт из уха, или ей трудно дышать, или у 
неё вдруг началась ангина!.. Когда бы я ни позвонила 
Нине Степановне, она всегда может подъехать и 
посмот реть больную. Несмотря на свой возраст, она 
очень мобильна. То она в Тольятти, то в Санкт-Петер-
бурге, то в Москве. Это наша перелётная птичка. И к 
нам она всегда может подъехать и дать совет, кото-
рый, безусловно, поможет нашим женщинам. 

Нина Степановна Храппо – известный учёный, 
она является автором 263 научных работ, многие 
из которых опубликованы за рубежом. Под её 
руководством защищены четыре докторских и пять 
кандидатских диссертаций. Нина Степановна с гор-
достью говорит о своих учениках. В их числе Люд-
мила Андреевна Барышевская, Андрей Петрович 
Мирошниченко, Елена Юрьевна Струнина.

Экзаменационная сессия у студентов лечебного 
факультета. Экзамен принимает профессор Храппо
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Елена СТРУНИНА, 
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры отори-
ноларингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– С Ниной Степановной Храппо я познакомилась, 
когда пришла на обучение в клиническую ординатуру 
на нашу кафедру. До этого я, конечно, знала, что есть 
такой профессор, она читала нам лекции в универси-
тете, но личное знакомство состоялось в начале 
обучения в ординатуре. Помню первые воспоминания о 
Нине Степановне – это её спокойный голос, приветли-
вая улыбка, желание помочь, подсказать. Это, без-
условно, привлекло меня как специалиста, который 
только начинал входить в специальность. Мы стали 
тесно общаться, обсуждать больных, постепенно мы 
сблизились, и отношения из рабочих переросли в дру-
жеские и даже родные. 

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, профессор кафедры оторинола-
рингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Я, безусловно, консульти-
рую больных, но я же их не лечу. 
После консультации они посту-
пают на лечение к Лене. Если 
больной пообщался с ней, больше 
никаких других врачей он не при-
знаёт... И сейчас ещё работает 
моя младшая ученица – Любовь 
Вадимовна Соловьёва, сейчас она 
больничный ординатор. Она 
также очень стремится полу-
чить знания. Почему я ими гор-
жусь? Потому что, прежде всего, 
они очень хорошие врачи. 

Трудно представить, сколь-
ко пациентов лечилось у про-
фессора Нины Степановны 
Храппо. Некоторые из них со 
временем стали для неё насто-
ящими друзьями. Например, 
семья Рахман. Лариса Алексан-
дровна и её дочь Диана опери-
ровались у Нины Степановны. 
А старшей дочери Инне Рахман 
профессор Храппо помогла в 
один из самых ответственных 
моментов её жизни… 

Лариса РАХМАН, 
пациентка Нины Храппо:

– Расскажу историю. Инна 
поступала в Санкт-Петербург на 
факультет «Музыкальное искус-
ство эстрады». За день до выле-
та у неё случился отёк глотки. Я 
звоню Нине Степановне, умоляю 
помочь нам. Она просит срочно 
привезти Инну в клинику. Мы 
приехали, я рассказала, что мы 
завтра улетаем, а уже послезав-
тра экзамен. Секундная пауза. 
После чего Нина Степановна 
пишет рецепт, по которому мы 
лечимся, на следующий день уле-
таем. В итоге: из двух бюджет-
ных мест - одно наше! 

Свой рабочий день Нина 
Степановна начинает, как 
всегда, в родном рабочем 

Нина Храппо с одной из любимых учениц Еленой 
Струниной
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кабинете. Утром – кафедраль-
ная пятиминутка, потом 
осмотр самых сложных боль-
ных. А иногда приходится и 
проводить операции. 
Общаться с Ниной Степанов-
ной – огромное счастье! 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор СамГМУ, академик РАМН, 
доктор медицинских наук, про-
фессор: 

– Я счастлив, что судьба сло-
жилась так, что я учился у Нины 
Степановны, я уже много лет её 
знаю, мы вместе работаем. 
Можно прожить всю жизнь и не 
встретить таких людей вообще, 
а мне повезло! Я направлял к ней 
на лечение сотни людей, и все 
говорили одно: им хочется ещё 
раз к ней прийти. Это дано дале-
ко не всем врачам. Безусловно, я 
ей желаю здоровья, чтобы она 

ещё много лет могла работать, чтобы дома всё было 
хорошо. Мы все её любим, ценим, она нам очень нужна! 

Нина ХРАППО, 
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, Почёт-
ный профессор СамГМУ, профессор кафедры оторинола-
рингологии имени академика И.Б. Солдатова:

– Всем известно, что жизнь состоит из белых и чёр-
ных полос. Очень долго моя жизнь состояла из одних 
белых полос: моё детство было совершенно безоблач-
ным, потом я удачно вышла замуж, очень люблю свою 
работу. Мне никогда в жизни не приходилось никого ни о 
чём просить. Однажды мне жизнь выдала очень широкую 
чёрную полосу, отняв Наташу. Дочка, будучи профессо-
ром, ушла из жизни в 49 лет. Мне пришлось уйти из дома 
к внуку Лёне, в это время он окончил институт и посту-
пил к нам в клиническую ординатуру. Надо было ему 
помогать… 

Внук Леонид пошёл по стопам бабушки и 
мамы. Он тоже окончил Самарский государствен-
ный медицинский университет, стал лор-врачом, 
защитил кандидатскую диссертацию. Известная 
на всю Россию бабушка - для него безусловный 
авторитет и пример для подражания. 

Дочь Нины Храппо Наталья Беликова

#6/2013  самарские судьбы   65



Леонид ОСИПОВ, 
кандидат медицинских наук, внук Нины Храппо:

– Нина Степановна, в хорошем смысле слова, 
необычная бабушка! Я многие годы учусь у неё неве-
роятной жизнестойкости, силе духа, слаженности 
характера. В этом она является примером для под-
ражания не только для меня. Я всегда наблюдал, как 
она, превозмогая любые трудности, идёт по жизни, 
и это восхищает! Её опыт по праву должен являть-
ся примером для многих поколений. 

В квартире Нины Степановны просторно и 
уютно. В зале огромная стена с фотографиями – 
там все самые близкие и родные люди. Те, кого, к 
сожалению уже нет в живых: родители, супруг, 
единственная дочь… И фото тех, кто заставляет 
жить и радоваться каждому дню: внук Леонид, его 
жена Алла, правнуки Наташа и Артём. Они часто 
собираются вместе за большим круглым столом в 
доме Нины Степановны…

Алла ОСИПОВА, 
жена внука:

– У Нины Степановны есть такое качество: она 
никогда не навязывает своё мнение, но при этом 
помогает выбрать правильный путь. Но важно, что 

решение всё равно остаётся за 
тобой. Учиться у неё можно 
очень многому, не знаю, воз-
можно ли за всю жизнь это всё 
перенять… Меня восхищает, 
что они прожили с мужем очень 
долгую жизнь, практически без 
конфликтов, как мудрая жен-
щина, она умела от них ухо-
дить. 

Сегодня ученики Нины 
Степановны Храппо стали 
гордостью самарской меди-
цины. Любимому профессору 
они посвящают стихи:

Вы на пути врача уж много лет
Решаете нелёгкие задачи,
И в медицине вас нужнее просто нет,
И вы для Клиник редкая удача!..

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архивов 
Нины Храппо и СамГМУ.

Семья Нины Храппо - внук Леонид с супругой Аллой и дочкой Наташей
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Племянница Лидия Заславская, друг семьи Татьяна, внук Леонид с дочерью Наташей 
и Нина Степановна Храппо

День рождения прабабушки! Правнуки Артём и Наташа
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ВЛАДИМИР ГАРАЕВ: 
«Я ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ»
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Володя был младшим 
ребёнком в семье, он родился 
и вырос в селе Дубовый Умёт 
Волжского района Куйбышев-
ской области. Родители были 
простыми рабочими, но вос-
питывали детей на высоких 
идеалах и прививали им 
любовь к учёбе.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области (1991-2000 
годы):

- Я всегда хорошо учился, 
отличником не был, но и троек 
не приносил. Ещё в школе мне 
нравились точные науки, такие, 
как физика и математика, 
любил географию. Но, несмотря 
на то, что читал много художе-
ственных произведений, литера-
туру не особо уважал...

Будучи прилежным учени-
ком, он всё же не уходил в 
учёбу с головой: в свободное 
время играл с ровесниками в 
футбол, лапту, любил кататься 
на велосипеде, ездил в трудо-
вой лагерь, который находил-
ся в Дубовом Умёте при кол-

хозе «Прогресс». Кроме того, с удовольствием 
посещал кружок радиотехники – мог сам собрать 
усилитель низкой частоты или детекторный при-
ёмник.

Эта любовь к электротехнике определила 
его дальнейшую судьбу: после окончания 
школы Володя поступил в Куйбышевский поли-
технический институт на электротехнический 
факультет. Несмотря на то, что учёба ему нра-
вилась, на втором курсе он оставил этот вуз и 
перевёлся в Куйбышевский сельскохозяйствен-
ный институт.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области 
(1991-2000 годы):

- Мы с сестрой Татьяной в одно время учились в 
Самаре: она в строительном институте, а я - в поли-
техническом. К сожалению, в общежитии моего инсти-
тута не было свободных мест, потому встал вопрос о 
съёме квартиры. А в то время в нашей семье работал 
лишь отец... И я подумал тогда: а чего «висеть» на 
шее у родителей? Надо перевестись в сельскохозяйст-
венный институт, где нет таких проблем с жильём, а 
специальность схожая. 

В 1969 году в родном селе Владимир встретил 
свою будущую жену Александру. Она приехала в 
Дубовый Умёт по распределению после оконча-
ния Кинель-Черкасского медицинского училища. 
Через два года они сыграли свадьбу, а в 1972 году 
на свет появилась их старшая дочь Алла.

«Я простой пенсионер, провожу время с семьёй и 
занимаюсь хозяйством, иногда выбираюсь с дру-
зьями на рыбалку...» Так говорит о себе Владимир 
Михайлович Гараев, бывший Глава Кинель-Черкас-
ского района. Всю свою жизнь он посвятил заботе о 
людях и при этом не получил ни почётных званий, 
ни государственных наград. Владимир Михайлович 
Гараев не мог представить жизни без своей работы: 
рано утром уезжал, поздно вечером возвращался... 
Он был верен социалистическим идеалам и старал-
ся внести свой вклад в развитие страны.
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Поход на Южный Урал с однокурсниками. Володя Гараев - седьмой слева. 1968 год

Школьные годы. Владимир Гараев во втором ряду третий справа
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Студенческая практика. 1970 год
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Чета Гараевых. 1974 год

Служба в Прикарпатском военном округе. 1974 год
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Александра ГАРАЕВА, 
жена Владимира Гараева:

- Дубовый Умёт – деревня 
небольшая, всего в три улицы, по 
которым молодёжь каждый 
вечер гуляла. Так мы и познако-
мились с Володей. Он мне сразу 
приглянулся, потому что был 
очень интересным и неглупым 
молодым человеком. С ним всегда 
было о чём поговорить. Мы дру-
жили два года, потом пожени-
лись, а в 1973 году у нас родилась 
Алла.

Спокойная семейная 
жизнь продолжалась недолго: 
в 1973 году Владимир Михай-
лович окончил институт и был 
призван в армию. Александ-
ра Николаевна решила ехать с 
мужем, а потому чета Гарае-
вых оставила Аллочку на 
попечение бабушек и деду-
шек и отбыла к месту службы.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области (1991-2000 
годы):

- В сельскохозяйственном 
институте была военная кафедра, 
а потому после призыва в армию 
мне присвоили звание лейтенанта 
и направили в Прикарпатский 
военный округ. Там я два года был 
командиром огневого взвода на 
установках «Град», а затем демо-
билизовался. Руководство предла-
гало остаться и продолжить воен-
ную службу в Германии, но я отка-
зался. Армия – это не моё. 

После окончания службы 
молодая семья возвращается в 
Кинель-Черкассы, где Владимир 
ищет работу и, увы, не находит. 
По словам самого Гараева, 
«молодой специалист с лампа-
сами и без практических навы-
ков в сельскохозяйственном 

производстве просто не мог сразу получить высоко-
оплачиваемую работу, а семью мне надо было кор-
мить». Забрав жену и дочь, он возвращается в Дубо-
вый Умёт и идёт работать в колхоз «Прогресс».

Владимир Михайлович быстро освоился в 
колхозе и даже внёс дельные предложения по 
улучшению работы сельхозтехники, которые 
впоследствии были отмечены  Владимиром 
Орловым, первым секретарём Куйбышевского 
обкома КПСС.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области 
(1991-2000 годы):

- В то время председателем колхоза «Прогресс» был 
Алексей Юшкин. Он почему-то недолюбливал техниче-
скую отрасль, а потому всех инженеров называл «желе-
зятники». И как-то раз при очередной уборке гороха – а 
эта культура очень плохо поддаётся уборке - он снова 
на нас ворчал: «Железятники, что же вы не можете 
ничего придумать? Только штаны протираете!» И 
тогда Кирочкин, который был главным инженером, 
пообещал модернизировать комбайны. Мы с ним немно-
го реконструировали механизм, техника стала лучше 
убирать. А Юшкину всё не нравится: опять недоста-
точно тщательно уборка идёт. Мы расстроились ужа-
сно. А в это время вертолёт над этим полем пролетал 
и приземлился в стороне. Оттуда выходит Владимир 
Орлов с Александром Лазаревым, первым секретарём 
Куйбышевского обкома, и спрашивает: «А чем вы коси-
те? Мы сейчас осматривали поля соседних районов, 
там ужасная уборка, с дефектами, а у вас они почти 
отсутствуют». Мы рассказали, что по заданию предсе-
дателя колхоза реконструировали комбайн в условиях 
мастерских, потому и результат лучше. Тогда Влади-
мир Павлович вызвал по рации Алексея Васильевича и 
дал поручение выдать нам премиальные, а чертежи 
усовершенствованной жатки опубликовать в журнале 
«Степные просторы».

Несмотря на занятость – глава семьи уходил в 
6 утра, а возвращался не раньше 11 вечера, – Вла-
димир Михайлович всегда уделял внимание 
своим домашним.

Алла ГАРАЕВА, 
дочь Владимира Гараева:

- Папа всегда старался нас радовать. Из раннего 
детства помню, как однажды под Новый год он пообе-
щал принести ёлку. А достать её было очень сложно, 
они не продавались на каждом углу, как сейчас. Видимо, 
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срубил в лесу, и около полуночи принёс её домой. А я 
тогда была ещё совсем маленькой, но всё же очень 
ждала папу. И он не обманул моих ожиданий. 

В 1978 году в семье Гараевых родилась млад-
шая дочь Юля. В то время серьёзно заболела 
Александра Николаевна, ей нужно было ложить-
ся в больницу, а за детьми присматривать было 
некому... Чета Гараевых приняла решение вновь 
переехать в Кинель-Черкассы.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области 
(1991-2000 годы):

- Так я стал жителем Кинель-Черкасс. Планирова-
лось, что здесь мы будем не больше полутора лет, а 
затем снова переедем в Дубовый Умёт. Я очень хотел 
вернуться в колхоз «Прогресс»: мне нравилась работа, 
потому что она связана с применением на практике 
тех инженерных знаний, которые я получил в инсти-
туте. Мне это было очень интересно.

Однако судьба распорядилась иначе. Прора-
ботав всего четыре месяца в «Райсельхозтехни-
ке», Владимир Гараев был вызван в районный 
комитет партии: ему предложили должность 
главного инженера Кинель-Черкасского комби-
кормового завода, а через год назначили заведу-
ющим промышленно-транспортным отделом 
райкома. 

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области (1991-2000 
годы):

- Раз уж я стал полноправ-
ным жителем Кинель-Черкасс, 
то и работу нужно продолжать 
здесь. Я возглавлял промышлен-
но-транспортный отдел райко-
ма партии около двух лет, а 
затем меня перевели на дол-
жность заведующего сельскохо-
зяйственным отделом район-
ного комитета партии, пото-
му что у меня есть соответст-
вующее образование и опыт 
работы в данной сфере. Затем 
осенью 1984 года меня пригла-
шают работать в обком пар-
тии инструктором отдела 
сельского хозяйства и продо-
вольствия областного комите-
та партии. 

Через три года Влади-
мир Михайлович вновь воз-
вращается в Кинель-Черкас-
сы, где его сначала избира-
ют депутатом районного 

Вот такими машинами засеивались поля в 1970-е годы
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совета от села Александров-
ка, а затем -  председателем 
районного исполнительно-
го комитета партии. Жители 
возлагали большие над-
ежды на Гараева: они дали 
ему наказ срочно газифици-
ровать отдалённое поселе-
ние. А дело было не из лёг-
ких: областные планы свёр-
станы, лимиты подрядных 
работ поделены. Нужно 
было ждать следующую 
пятилетку...

Александра ГАРАЕВА, 
жена Владимира Гараева:

- Муж почти всё время посвя-
щал работе:  уезжал рано, воз-
вращался поздно... Мы с детьми 
его почти не видели, но прекра-

сно понимали, что это вынужденные меры. Ведь он по 
просьбе избирателей газифицировал отдалённые 
населённые пункты, прокладывал асфальтированную 
дорогу в колхоз «Красная заря». Ему это всё очень 
непросто давалось, но он не мог обмануть ожидания 
людей... 

Владимир НЕСТЕРОВ, 
директор совхоза «Красная заря» (1985-1993 годы):

- Владимир Михайлович ни на секунду не ослаблял 
контроль за теми работами, которые велись под его 
руководством. Он сделал даже больше, чем его проси-
ли: построил мост через речку Берёзовка. В то время 
были сложности и с материалами, и с техникой. И 
самая главная проблема, с которой мы столкнулись 
при строительстве моста – во всей области не было 
сваебоя. Однако Гараев связался с коллегами, которые 
помогли отыскать эту технику в Оренбургской обла-
сти. Невероятными усилиями он договорился об 
аренде техники, которую впоследствии доставили к 
нам... Мост был построен.

Депутат районного совета Владимир Гараев (крайний слева) с рабочим визитом в селе 
Александровка. 1987 год

#6/2013  самарские судьбы   75



Его друзья и коллеги отме-
чают ответственность за дан-
ное слово и отзывчивость Вла-
димира Михайловича как 
одни из лучших качеств. В 
трудную минуту он подстав-
лял плечо каждому, кто 
нуждался в нём – и не важно, 
подчинённый это или началь-
ник.  

Геннадий ПЕТРИКОВ, 
первый секретарь райкома пар-
тии Кинель-Черкасского района 
Куйбышевской области (1986-
1990 годы):

- На Владимира Михайловича 
всегда можно положиться. Был у 
нас с ним случай: в 1988 году мне 
исполнялось 40 лет. Было пас-
хальное воскресенье, мы с семьёй и 
друзьями отмечали день рожде-
ния дома. И в два часа дня звонок: 
около села Тоузаково аварийная 
ситуация – из-за паводка размыло 
автомагистраль «Самара-Бугу-
руслан» и железную дорогу, сооб-
щение с Куйбышевом прервано. 
Тут Владимир Михайлович 
встаёт из-за стола и говорит: 
«Геннадий Петрович, я вас подме-
ню». Он мобилизовал людей и 
собрал оперативный штаб, кото-
рый за шесть часов полностью 
устранил последствия и восста-
новил сообщение между городами. 

В начале девяностых годов 
Владимир Гараев возглавил 
районный совет народных 
депутатов. Владимира Михай-
ловича всегда и во всём под-
держивала семья. Дочери 
Алла и Юля старались хорошо 
учиться в школе, чтобы роди-
телям не пришлось за них 
краснеть, а Александра Нико-
лаевна взяла все обязанности 
по дому на себя, чтобы муж 
мог спокойно работать.

Строительство газопровода в Кинель-Черкасском 
районе Самарской области

В 1988 году после паводка в течение шести 
часов команда Владимира Гараева восстановила 
железнодорожное и автотранспортное сообщение 
между Бугурусланом и Самарой
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Владимир Гараев в окружении сотрудников

Семья Гараевых. 1987 год
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Александра ГАРАЕВА, 
жена Владимира Гараева:

- Володя мог поделиться со 
мной проблемами, но никогда не 
жаловался, все трудности пре-
возмогал молча. Я его в шутку 
корила: «А ну покажи ты газо-
провод, который провёл!» Он 
мне говорит: «Поехали!» - и 
везёт меня в «Красную зарю». 
«Смотри, - говорит, - тут мы 
прокладывали газопровод, здесь 
– водопровод...» И дальше пока-
зывал всё, что он и его команда 
строили. Я говорила: «Хорошо! 
Значит, реабилитировался, что 
тебя целыми днями дома нет». 

Алла ГАРАЕВА, 
дочь Владимира Гараева:

- Отец – это пример для 
по дражания и для меня, и для моей 
сестры. Он всегда заботился о нас, 
но не давал никаких послаблений 
– всегда проверял уроки, помогал 
советами. Папа смог донести до 
нас очень важную мысль: нужно 
относиться к людям так, как 
хочешь, чтоб они относились к 
тебе. Он научил нас быть людьми.

Несмотря на всю занятость 
на работе, Гараев умел выкра-
ивать время и для отдыха: с 
семьёй он любил погулять по 
лесу, а с друзьями ездил на 
охоту. Но настоящей его стра-
стью была и остаётся рыбалка.

Владимир НЕСТЕРОВ, 
директор совхоза «Красная заря» 
в 1985-1993 годы:

- Когда я был председателем 
в совхозе «Красная заря», он 
часто приезжал с инспекцией и 
мы много ездили по хозяйству. И 
однажды увидели маленькую 
речушку в липовой роще. Он спра-
шивает: «А здесь есть рыба?» - 
«Не думаю, она же пересыхает». 
– «Давай найдём время и всё же 

На рабочем месте

Благодаря участию Рема Вяхирева в отдалённых 
селениях Кинель-Черкасского района появился 
газопровод 
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попробуем порыбачить». Через 
некоторое время приехали на эту 
речушку, стали рыбачить – а 
там, оказывается, щуки есть. 

В 1991 году распоряжени-
ем Константина Титова, губер-
натора Самарской области, 
Владимир Михайлович был 
назначен Главой администра-
ции Кинель-Черкасского рай-
она. В эти годы Гараеву при-
шлось столкнуться с пробле-
мой трудоустройства работ-
ников развалившихся колхо-
зов, решать вопросы нехват-
ки питьевой воды и перебои 
теплоснабжения...

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области:

- Владимиру Михайловичу пришлось руководить 
районом в самое сложное время: это время перелома, 
время изменения взаимоотношений между властью 
и народом. В начале девяностых не было чётко про-
писанной нормативной базы, а требования людей 
оставались очень высокими. И в этот период нераз-
берихи он принимал очень смелые и грамотные 
решения. 

Алексей ПОПОВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области:

- В то время Гараев был не просто лидером, это 
была политическая и административная глыба, кото-
рая умело управляла всем районом. Лично на меня он 
произвёл впечатление человека с необыкновенной 
харизмой, в нём чувствовалась необычайная внутрен-
няя сила.

Именно тогда Владимир Михайлович всерьёз 
занялся развитием малого бизнеса: он понимал, 
что тысячи людей, лишившись работы, попросту 
остались без средств к существованию. А потому 

Теперь теплицы стали отапливаться газом
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было решено создать условия для развития мало-
го бизнеса в районе. Для этого нужно было 
решить самую главную проблему – провести газо-
проводы во все отдалённые уголки Кинель-Чер-
касского района, чтобы выращивать ранние 
овощи, отапливая теплицы газом.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области 
(1991-2000 годы):

- В нашем районе проложен магистральный 
газопровод, который был построен ещё в военное 
время – он вёлся с Похвистневского района прямо на 
заводы Безымянки. Тогда я договорился с Ремом Ива-
новичем Вяхиревым об отводе линии газопровода на 
Вольную Солянку, родину его жены. Он нам очень 
помог с этим, а дальше мы уже начали вести газо-
провод на другие сёла. 

К 2000 году уровень газификации в районе 
достиг 97% - и это на фоне того, что до прихода 
Гараева газ имели только жители крупнейших 
сёл, таких как Кинель-Черкассы, Тимашево, Кро-
товка, посёлок Подгорный и сёла Ерзовка и 
Репьёвка. Однако работа администрации на 
этом не ограничивалась: велось активное строи-
тельство дорог, реконструкция электролиний 
водопроводов, благоустройство райцентра.

Алексей ПОПОВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области:

- На мой взгляд, Владимир Михайлович был замеча-
тельным антикризисным управляющим: он старался 
свести к минимуму затраты убыточных предприя-
тий, при этом не закрывая их, а поддерживая, чтобы 
они либо возродились в новом качестве, либо макси-
мально эффективно сохранили своё производство. 
Кроме того, в начале 90-х был период интенсивного 
развития социальной инфраструктуры района – 
строились школы и больницы, прокладывались новые 
асфальтированные дороги.

Владимир Гараев очень трепетно относился к 
своим коллегам: всегда старался поддерживать их 
начинания, однако был требовательным и спрашивал 
с них строго. Благодаря его личной заинтересованно-
сти и неизменному контролю в Кинель-Черкасском 
районе было проложено несколько сотен километров 
газопровода и водопровода, построено здание коор-
динатной станции, в котором расположились почто-
вое, телефонное и телеграфное отделения связи. 

Владимир НЕСТЕРОВ, 
директор совхоза «Красная заря» 
в 1985-1993 годы:

- Когда мы строили газопровод, 
то точно знали, что еженедельная 
планёрка с участием Владимира 
Михайловича непременно с выездом 
на место. На этих совещаниях мы 
подводили итоги прошлой недели и 
намечали планы на следующую. А 
Гараев спрашивал с нас строго, всё 
держал под личным контролем. И 
нам просто стыдно было бы его 
подвести. Видимо, это стало одной 
из причин, по которой мы за полто-
ра года построили 18 километров 
газопровода.

Вячеслав ГОНЧАРУК, 
первый заместитель Главы 
Кинель-Черкасского района 
Самарской области:

- Мы были одними из первых, 
кто открыл Центры социальной 
реабилитации для несовершенно-
летних детей. Владимир Михай-
лович лично разговаривал с Конс-
тантином Титовым, который в 
то время был губернатором 
Самарской области, и сумел зару-
читься его поддержкой. Первый 
такой Центр начал работу в 
посёлке Подгорный Кинель-Чер-
касского района– в здании бывше-
го детского сада 50 ребят из 
неблагополучных семей могли 
обрести свой второй дом. 

Галина СВЕТКИНА, 
депутат Самарской Губернской 
Думы:

- Я помню Владимира 
Михайловича по нашей сов-
местной работе по открытию 
отделения дневного пребыва-
ния. Меня поразила та положи-
тельная энергия, которая шла 
от него: он просто «заражал» 
своей уверенностью в успехе 
дела. Кроме того, это человек 
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очень добрый и отзывчивый, он 
был лично заинтересован в 
том, чтобы старшее поколе-
ние чувствовало себя достойно 
и комфортно. 

Владимир Михайлович 
Гараев никогда не кичился 
своим высоким положением. 
Он не только всегда готов был 
выслушать каждого, кто обра-
тился за помощью, но и ста-
рался как можно скорее раз-
решить проблему.

Владимир ПАНАРИН, 
заместитель председателя адми-
нистративной комиссии Кинель-
Черкасского района Самарской 
области:

- Большим авторитетом он 
пользовался у населения: к нему 
обращались люди не только 

непосредственно по его работе, но и по личным вопро-
сам. Никогда и никому Владимир Михайлович не отка-
зывал в приёме. Всегда помогал, если надо – звонил, 
если надо – сам шёл к руководителю какому-то на 
приём и добивался решения данной проблемы. 

Вячеслав ГОНЧАРУК, 
первый заместитель Главы Кинель-Черкасского района 
Самарской области:

- В то время, когда Владимир Михайлович воз-
главлял Администрацию района, я был председате-
лем комитета по вопросам семьи, материнства и 
детства. Помню, району катастрофически не хва-
тало денег на выплату дотаций семьям с детьми. В 
других районах попросту отказывались от подоб-
ных программ поддержки населения, но мы нашли 
иной выход, заменив денежные пособия выдачей 
продуктов питания. Например, если мукомольное 
предприятие имело задолженность перед районным 
бюджетом, то оно могло восполнить его мукой. А 
эту самую муку мы в свою очередь передавали насе-
лению. И такие неординарные решения были не 
редкостью.

Совещание у Главы района. 1996 год
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В мае 2000 года Владимир Гараев решил 
досрочно уйти в отставку с должности Главы 
администрации района – стало подводить здо-
ровье. Кроме того, он считал, что основная 
работа налажена: районная администрация 
успешно справляется с задачами, кадровый 
состав толковый, а потому и район оставлять не 
страшно – молодые умы доведут до конца нача-
тое дело. 

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района Самарской области 
(1991-2000 годы):

- В 1996 году у меня начал прогрессировать псори-
аз. Врачи сказали, что это всё из-за нервной работы, и 
посоветовали подыскать более спокойную сферу дея-

тельности. И несмотря на то, 
что у меня была возможность 
переизбираться на следующий 
срок, я принял решение оста-
вить пост Главы администра-
ции района.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской обла-
сти:

- Пожалуй, самый главный 
шаг, который Владимир Михай-
лович совершил и который 
тоже останется в истории, – 
это принятие решения добро-
вольно оставить такой высо-
кий пост. Что очень важно для 
человека в таком возрасте – не 
держаться за кресло, а принять 
волевое решение и уйти на 
рядовую должность. Я уверен, 
что все, кто работал с Влади-
миром Михайловичем, кто с 
ним дружил и дружит по сегод-
няшний день, не могут сказать 
ни одного плохого слова в его 
адрес. 

Через некоторое время 
Владимир Михайлович по 
приглашению Виктора Аль-
тергота, ставшего Главой 
Кинель-Черкасского района, 
вновь вернулся работать в 
администрацию, где сначала 
возглавил отдел промышлен-
ности, транспорта и связи, а 
спустя четыре года - район-
ную административную 
комиссию. 

Владимир ПАНАРИН, 
заместитель председателя адми-
нистративной комиссии Кинель-
Черкасского района Самарской 
области:

- Мы вели колоссальную 
работу по благоустройству 
села Кинель-Черкассы и следили 
за порядком на придомовых тер-

Владимир Гараев с коллегой во время  деловой 
поездки в Канаде
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яйца – и теперь у меня уже который год есть более 30 
кур-несушек. Это и не хлопотно, и точно знаешь, что 
продукт свой, натуральный.

Однако нельзя сказать, что Владимир Михай-
лович полностью отошёл от дел – он интересуется 
жизнью села Кинель-Черкассы, ставшего за годы 
таким родным. И по сей день Гараев дружит с 
бывшими коллегами, а при необходимости всег-
да помогает им советом.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области:

- Те человечность и доброжелательность, кото-
рые присущи Владимиру Михайловичу, делают его 
достойным жителем Кинель-Черкасского района и 
дают полное право на уважение со стороны населе-
ние. Очень надеюсь, что молодые руководители обя-
зательно воспользуются его опытом и его знаниями. 
Это тот человек, у которого многому можно 
на учиться.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива семьи Гараевых.

риториях. Ни для кого не 
секрет, что большинство гра-
ждан соблюдают чистоту у 
себя во дворе и на огороде, а 
перед домом выставляют стро-
ительный мусор... И главной 
нашей задачей было и остаётся 
соблюдение чистоты и опрят-
ности в селе. Однако именно 
благодаря участию Гараева дело 
сдвинулось с мёртвой точки: 
нам приходилось проводить 
разъяснительные работы с 
населением, а иногда даже 
штрафовать тех, кто настой-
чиво отказывался понимать. 
Именно тогда я увидел, насколь-
ко Владимир Михайлович так-
тичный: он никогда не повышал 
голоса, всегда входил в положе-
ние людей. И теперь большин-
ство жителей относятся с 
пониманием к нашей работе.

1 февраля 2010 года Вла-
димир Гараев оставил дол-
жность руководителя 
Кинель-Черкасской район-
ной административной 
комиссии и ушёл на заслу-
женный отдых. Сегодня он 
проводит время с детьми и 
внуками, жене помогает по 
хозяйству, а в свободное 
время выбирается с друзья-
ми на рыбалку, занимается 
конструированием. Влади-
мир Михайлович изобрёл 
уникальную лопату для 
посадки картофеля и уже 
успешно опробовал её на 
собственном огороде.

Владимир ГАРАЕВ, 
Глава Кинель-Черкасского района 
Самарской области (1991-2000 годы):

- Конструирование – не един-
ственное моё увлечение. Я сде-
лал из старого холодильника 
домашний инкубатор, закупил 
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Имя героя нашей публикации – Анатолий. В переводе с гре-
ческого оно означает «восходящий». На протяжении всей 
своей жизни, не останавливаясь на достигнутом, он всё выше 
и выше поднимался по карьерной лестнице. Теперь его зва-
ния можно перечислять долго. Председатель Профсоюза 
работников связи России, председатель Международного 
объединения профсоюзов работников связи стран СНГ, пре-
зидент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи России, 
академик, вице-президент Международной академии связи, 
заслуженный связист России. И уже 13 лет - с 2000 года - дове-
ренное лицо В.В. Путина. Это Анатолий Георгиевич Назейкин, 
наш земляк, уроженец города Похвистнево. Мы уже писали в 
нашем журнале об активной деятельности председателя 
Проф союза работников связи России. Однако время идёт, 
жизнь не стоит на месте. В российской отрасли связи многое 
изменилось. А что именно, расскажем в нашем материале…

АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН: 
«ПУСТЬ ЖИЗНЬ СВЯЗИСТОВ 

СТАНЕТ ЛУЧШЕ!»
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В мае 2011 года, в преддве-
рии выборов в Государствен-
ную Думу, произошло важное 
событие в политической жизни 
нашей страны – тогда ещё пре-
мьер-министр Владимир Путин 
высту пил с инициативой созда-
ния Общероссийского народно-
го фронта. Владимир Владими-
рович обратился к профсою-
зам, представителям молодёж-
ных, женских, ветеранских 
организаций и вскоре получил 
положительный отклик. Обще-
российский народный фронт – 
это широкое движение, в кото-
рое могут входить люди с раз-
ными интересами и даже раз-
ными политическими взгляда-
ми, но объединённые общей 
идеей, стремлением к укрепле-
нию России. Участники Обще-
российского народного фронта 
выдвинули своих кандидатов на 
парламентских выборах и полу-
чили представительство в Госу-
дарственной Думе. Затем на 
выборах Президента России 
Общероссийский народный 
фронт выступил в поддержку 
кандидатуры Владимира Пути-
на. Его активисты встречались с 
трудовыми коллективами, 
разъясняя предвыборную про-
грамму Путина, участвовали в 
митингах в его поддержку. Так, 
председатель Профсоюза 
работников связи России Ана-
толий Георгиевич Назейкин 
участвовал в подобных митин-
гах в разных городах страны, в 
том числе и в Самаре. В марте 
2012 года Президентом России 
был избран Владимир Влади-
мирович Путин.

10 декабря 2012 года Пре-
зидент провёл встречу с дове-
ренными лицами, которые 
поддерживали его в период 

избирательной кампании. На встрече с Владими-
ром Путиным уже не в первый раз Анатолий 
Назейкин затронул вопросы, касающиеся проб-
лем связистов. По мнению Анатолия Георгиевича, 
в ближайшее время необходимо решить пробле-
му низких заработных плат работников связи. 
Глава государства поддержал председателя проф-
союза, согласившись с необходимостью скорейше-
го решения актуальных вопросов развития этой 
отрасли. Результаты не заставили долго ждать. Уже 
12 декабря 2012 года заместитель председателя 
Правительства России Аркадий Дворкович провёл 
встречу с членами совета директоров ОАО «Росте-
леком». А 14 декабря председатель Правительства 
Дмитрий Медведев провёл совещание на тему «О 
развитии почтовой связи». 

Анатолий Назейкин на встрече Президента России 
Владимира Путина с доверенными лицами

Анатолий Назейкин и министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Никифоров во время работы 
расширенной коллегии Минкомсвязи России
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2013 год богат на важные события в отрасли 
связи. Начало года запомнилось двумя  кардиналь-
ными переменами: в крупнейших компаниях – 
ОАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России» – смени-
лось руководство. Председатель Профсоюза работ-
ников связи России Анатолий Назейкин провёл 
переговоры с новыми руководителями. 23 апреля 
состоялась встреча лидера профсоюза связистов с 
Сергеем Калугиным, президентом ОАО «Ростеле-
ком». Главной темой переговоров стали вопросы 
развития и совершенствования социального парт-
нёрства. Председатель профсоюза Анатолий Геор-
гиевич выразил благодарность руководству компа-
нии за то, что в Ростелекоме выполняются условия 

коллективного договора. 
Заработная плата работников 
за 2012 год выросла в целом по 
компании более чем на 10%, 
что является сильной мотива-
цией для работников. Анато-
лием Назейкиным и Сергеем 
Калугиным в ходе беседы была 
достигнута договорённость о 
проведении регулярных 
встреч для обсуждения акту-
альных вопросов развития 
сотрудничества, а также по 
контролю за выполнением 
обязательств коллективного 
договора. 

А 13 мая состоялась встре-
ча Анатолия Георгиевича с 
новым генеральным директо-
ром ФГУП «Почта России» 
Дмитрием Страшновым. 
Обсуж дались наиболее акту-
альные вопросы российской 
почты: уровень оплаты труда 
работников, проблемы почто-
виков в сельской местности, 
безопасность труда почтальо-
нов. Дмитрий Евгеньевич в 
процессе переговоров отме-
тил, что такой диалог необхо-
дим и для повышения уровня 
благосостояния работников 
почты, и для развития бизнеса. 

Активная деятельность 
Общероссийского народно-
го фронта продолжается. В 
апреле 2013 года состоялось 
заседание круглого стола на 
тему: «Ограничение ком-
пенсационных выплат топ-
менеджерам российских 
компаний». В работе круг-
лого стола принимали учас-
тие депутаты Государствен-
ной Думы, руководители 
общественных организаций 
и ассоциаций, учёные, пред-
ставители экспертного сооб-
щества. 

Лидер Профсоюза связистов России Анатолий Назейкин 
и президент ОАО «Ростелеком» Сергей Калугин

Встреча Анатолия Назейкина 
с генеральным директором ФГУП «Почта России» 
Дмитрием Страшновым
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Анатолий НАЗЕЙКИН, 
председатель Профсоюза 
работников связи России:

– Случай с бывшим президен-
том ОАО «Ростелеком» Александ-
ром Провоторовым, который 
получил после ухода из компании 
280 млн. рублей, вызвал большое 
недовольство у рядовых работни-
ков связи и получил широкий резо-
нанс в обществе. Люди не понима-
ют, за что бывшему руководите-
лю заплатили баснословную 
сумму, если его фактически сняли 
с руководящей должности как не 
справившегося со своими обязан-
ностями. Сегодня в Ростелекоме 
средняя заработная плата 
работников около 30 тысяч 
рублей. Получается, чтобы зара-
ботать такие деньги, как полу-
чил отправленный в отставку 
президент компании, работнику 
надо трудиться без малого 800 
лет! Мы неоднократно обращали 
внимание на то, что в некоторых 
компаниях отрасли существует 

огромнейший разрыв в заработной плате работников и 
руководства. Всё это подрывает стабильность в тру-
довых коллективах и в обществе в целом. Я предлагаю 
исчислять не только компенсационные выплаты, но и 
оклады топ-менеджерам, исходя из средней заработной 
платы работников компании. 

12 июня состоялся съезд Общероссийского 
народного фронта. На форуме был принят устав 
Народного фронта, фиксирующий надпартийный 

Выступление Анатолия Назейкина на заседании круглого стола 
Общероссийского народного фронта

Анатолий Назейкин (третий слева в третьем ряду) 
на съезде Общероссийского народного фронта 
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характер движения. Лидером объединения стал 
Владимир Путин. Участие в съезде приняла делега-
ция от Самарской области во главе с губернато-
ром Николаем Меркушкиным. Согласно новому 
уставу, в ближайшее время в регионах должны 
появиться отделения Народного фронта. На съез-
де председатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Георгиевич Назейкин встретился 
с Николаем Ивановичем Меркушкиным и пообе-
щал по возможности помогать родному региону, в 
котором он родился и вырос. 

В Международный день защиты детей в рам-
ках праздника, устроенного на территории 
Московского городского Дворца детского творче-
ства, Герой России космонавт Роман Романенко 
передал Президенту России Владимиру Путину 
редкое издание – экземпляр сборника писем рос-
сийских школьников «Детские письма о главном. 
С чего начинается Родина». Книга была вручена 
заместителю председателя Государственной 
Думы Сергею Железняку. В церемонии торжест-
венной передачи книги, организованной Почтой 
России при поддержке ЦК Профсоюза работни-
ков связи, активное участие приняли московские 

школьники – авторы писем, 
вошедших в сборник.

В своём обращении пред-
седатель Профсоюза работ-
ников связи России Анатолий 
Назейкин рассказал, что 
проф союз всегда поддержи-

Анатолий Назейкин с некоторыми из авторов писем, вошедших в сборник 
«Детские письма о главном. С чего начинается Родина?»
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вал такие проекты. «Когда 
дети пишут о Родине, своей 
любви к Отчизне – это заме-
чательно! – отметил он. – 
Подобные проекты способст-
вуют становлению Великой 
России, появлению настоящих 
патриотов своей страны!»

«В здоровом теле – здоро-
вый дух!» – именно эта посло-
вица подходит для такого 
человека, как Анатолий Геор-
гиевич. Несмотря на колос-
сальную загруженность, плот-
ный график, постоянные 
рабочие командировки, Ана-
толий Назейкин находит 
время на спорт. В середине 
мая в Сочи состоялся XVII 
Международный турнир 
среди футбольных клубов 
парламентов и правительств, 

администраций областей и мэрий городов. В тур-
нире участвовали 12 команд, представляющих 
законодательные и исполнительные органы влас-
ти из стран СНГ. По уже сложившейся традиции в 
соревнованиях участвовали команды ОАО «Газ-
пром» и Федерации независимых профсоюзов 
России. На открытии турнира капитан футболь-
ной команды ФНПР Анатолий Назейкин привет-
ствовал участников турнира и поднял государст-
венный флаг России. 

В копилку команды «Профсоюзы России» 
добавилась ещё одна серебряная медаль. На 
церемонии награждения команде вручили хрус-
тальный кубок. Индивидуальный приз в номина-
ции «За верность футболу» получил Анатолий 
Назейкин.

За плечами заслуженного связиста России 
Анатолия Георгиевича – победы, успехи, положи-
тельные эмоции. А что не сложилось в прошлом 
году, обязательно сложится в этом, главное - 
верить!

Наталья СИДОРОВА

Команда ФНПР «Профсоюзы России». Капитан команды - Анатолий Назейкин (в центре)
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Как и многие другие истории, 
эта тоже началась с телефонно-
го звонка моих коллег из лите-
ратурного музея: «Михаил Ана-
тольевич? Вас сегодня спраши-
вали две посетительницы. Ска-
зали, что одна - москвичка, а 
другая вроде из Лондона. 
Дескать, правнучки какого-то 
Гольдебаева, если вам что-то 
говорит это имя...» 

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. 
МАРКСОВ ДВОЙНИК 
И ЕГО ПРАВНУЧКИ

Я хорошо помнил храня-
щийся в фондах музея фото-
снимок начала двадцатых, на 
котором были запечатлены 
самарские литераторы пер-
вых лет советской власти - 
Александр Неверов, Евгений 
Лукашевич, Николай Жоголев 
и некоторые другие. Снимок 
передала в середине 1950-х 
вдова одного из них - поэта 
Якова Тисленко, скончавшего-
ся в Самаре в октябре 1921 
года. Небольшая заметка о 
Тисленко вместе с единствен-
ной групповой фотографией, 
переданной в музей его 
женой, увидела свет на стра-
ницах журнала «Самарские 
судьбы» несколько лет тому 
назад. Был на этом снимке и 
несколько странноватый, как 
мне казалось тогда, персонаж 
- Семёнов-Гольдебаев. Или 
Гольдебаев-Семёнов? Что 
здесь фамилия, а что псевдо-
ним, я ещё не знал. Но стран-
новатым этот человек казался 
мне потому, что он был един-
ственным из запечатлённых 
на снимке литераторов, вдвое, 
а то и больше превосходящим 
их по возрасту, да к тому же 
внешне заметно копирующим 
Карла Маркса. Та же седая 
копна волос на голове, огром-
ная борода... Правда, выраже-
ние лица - отнюдь не Марксо-
во. Руки смиренно сложены на 
коленях, в глазах - отчаяние. 
Словом, Маркс, но раздавлен-
ный своим же бессмертным 

В ЧЁМ ПРИЧИНА?
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учением... Вот, пожалуй, и всё, 
что я знал накануне нашей 
встречи с правнучками «како-
го-то Гольдебаева», назначен-
ной на завтра, с двух до поло-
вины третьего. 

А назавтра передо мной 
уже стояли две вчерашние 
посетительницы музея:

- Мария Мстиславовна...
- Наталия Леоновна... Вы 

знаете, это какая-то почти 
мистическая история. Мы 
приехали в Самару несколько 
дней назад. Я живу в Лондо-
не, а моя сестра - в Москве. 
Приехали, чтобы разыскать 
хоть какие-то следы нашего 
прадеда, который когда-то 
жил в этом городе. Кое-что, 
конечно, нашли, но очень 
мало. И вот, представьте, вхо-
дим в сувенирный магазин, 
снимаем с полки журнал 
«Самарские судьбы» и откры-
ваем его на странице, с кото-
рой на нас смотрит наш пра-
дед Александр Кондратьевич 
Семёнов! Но это ещё не всё! 
Из магазина мы пришли в 
ваш музей, посмотрели экспо-
зицию и решили посетовать 
экскурсоводу, мол, нашли вот 
фотографию прадеда, хоте-
лось бы поговорить с автором 
заметки, но, чтобы его найти, 
нужно время, а у нас его почти 
нет. А экскурсовод нам: 
«Перепёлкин? А что его 
искать - он здесь работает...»

Так мы познакомились с 
правнучками самарского Мар-
кса, которые поведали мне 
следующее: «Настоящая фами-
лия нашего прадеда по мате-
ринской линии была Семёнов, 
но его отец был категорически 
против того, чтобы он подпи-
сывал этой фамилией свои 

сочинения. Так появился псевдоним, который 
подарил ему какой-то самарский умелец-самоуч-
ка: дескать, бери мою фамилию, пользуйся, если 
нужно, мне не жалко. И прадед - пользовался: 
написал очень много повестей, романов и расска-
зов, которые подписывал не иначе, как «Гольдеба-
ев». Под этой фамилией его знали и в Самаре, и в 
столицах. Впрочем, в истории с этим псевдонимом 
очень много неясного. Изобретатель Гольдебаев 
умер, кажется, в 1891-м году, а первый рассказ пра-
деда «Аллах Акбар» был опубликован в следую-
щем, 92-м, в «Самарской газете» под заковырис-
тым псевдонимом Искандер-бен-Шимон-из-Сама-
ри. Так что тут концы с концами не сходятся. 
Может быть, Александр Кондратьевич взял эту 
фамилию из уважения к памяти недавно умерше-
го друга? Может быть, да, а может быть, нет. 
Одним словом, это тайна, покрытая мраком... В 
21-м, схоронив жену, прадед уехал с остатками 
семьи из Самары в Москву, а вскоре умер - в Кур-
ской губернии. Знаем мы о нём очень немного, 
преимущественно - то, что рассказывала нам его 
дочь, а наша бабася. Хотелось бы, конечно, многое 
восстановить, вернуть из забвения...» На этом мы 
и расстались, договорившись, что отныне возвра-
щать самарского писателя Гольдебаева самарцам 
мы будем вместе. 

ПИВНОЙ КОНТРАКТ

Александр Семёнов родился в 1861 году (по 
другим источникам - в 1863-м), Гольдебаев появил-
ся на свет примерно двадцатью годами позже. 
Дочь Семёнова-Гольдебаева Мария Александров-
на Вешнева, написавшая мемуары, в которых её 
отцу отводится довольно значительное место, 
говорит об этом так: «После опубликования рас-
сказа («Аллах-Акбар») Кондратий Севастьянович 
прислал сыну грозное письмо с запрещением 
печатать свои произведения. Торговая фирма 
Семёнова уважаемая, а появление этой фамилии 
в газетах может лишить его клиентуры. Александр 
Кондратьевич оставил письмо без ответа, а расска-
зав о нём приятелям на работе (на Самаро-Злато-
устовской железной дороге), получил неожидан-
ную поддержку. Смазчик Гольдебаев предложил 
подписываться его фамилией. «У меня клиентов 
нет, - говорил он, - никто обижаться не будет». 
Скрепили этот разговор пивом, и с тех пор Алек-
сандр Кондратьевич печатался как Гольдебаев».

#6/2013  самарские судьбы   91



Реклама «Склад и магазины швейных машин и велосипедов наследников 
В.П. Гольдебаева» из «Адрес-календаря на 1896 год»

92   самарские судьбы  #6/2013

Наш архив АЛЕКСАНДР ГОЛЬДЕБАЕВ



Здесь надо заметить, что 
странновато звучащая для 
сегодняшнего уха фамилия 
Гольдебаев была хорошо 
известна в позапрошлом веке 
в Самаре. Сделал её такой 
крестьянин села Екатеринов-
ка Самарского уезда, начав-
ший свою деятельность с куз-
нечного ремесла, а позже 
занявшийся изготовлением 
часов, ружей, замков, ямских 
колокольчиков и тому подоб-
ного. Выучившись грамоте, 
крестьянин Гольдебаев при-
обрёл широкую известность 
как мастер на все руки и даже 
получил от самарского губер-
натора Грота заказ на пять 
ручных пожарных машин и 
сто уличных фонарей для 
губернского центра, а ещё 
чуть позже открыл в Екатери-
новке ремесленное училище 
для крестьянских детей. Пере-
бравшись в Самару, Гольдеба-
ев открыл в городе механиче-
ское заведение, обратившее 
на себя внимание городского 
головы Петра Алабина, посвя-
тившего ему несколько абза-
цев в книге «Двадцатипятиле-
тие Самары как губернского 
города», увидевшей свет в 
1877 году. Соблазнительно 
думать, что именно его и 
имела в виду мемуаристка, 
рассказавшая о «пивном кон-
тракте» отца, таким образом 
превратившегося из благона-
меренного купеческого сынка 
в вольнодумного сочинителя.

Однако в этой красивой 
версии при внимательном её 
рассмотрении всё же не могут 
не смутить три обстоятельст-
ва. Во-первых, Гольдебаев 
назван мемуаристкой «смаз-
чиком», а у Алабина он - хозя-

ин механического заведения. Во-вторых, цитируя 
обладателя фамилии, мемуаристка приводит 
довольно неожиданные для хозяина заведения 
слова: «У меня клиентов нет, никто обижаться не 
будет». И, наконец, в-третьих, даже если предпо-
ложить, что к началу 1880-х механик-самоучка 
потерял своё заведение и превратился в смазчи-
ка на железной дороге, кажется довольно стран-
ным, что мемуаристка ни слова не говорит о его 
былой известности: шутка ли, градоначальник 
посвятил ему в своей книге почти две страницы! 
Таким образом, если история «пивного контрак-
та» и имела под собой какие-то реальные основа-
ния, то, скорее всего, юноша Семёнов пил пиво 
всё же не с легендарным самоучкой, а с его одно-
фамильцем, которому и в самом деле не для чего 
и не для кого было жалеть свою «простоватую» 
фамилию, пришедшуюся по вкусу купеческому 
сыну, готовому в любую минуту предпочесть голь 
и нищету свободы отцовским богатствам. 

ЧЕХОВСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Итак, первый рассказ Гольдебаева увидел свет в 
начале 1880-х на страницах какого-то из местных 
изданий. Скорее всего, это была «Самарская газе-
та», начавшая выходить в 1884 году и помещавшая, 
кроме официальной информации, беллет-
ристические сочинения местных авторов. Однако, 
чтобы поставить в этом вопросе точку, ещё предсто-
ит провести значительную работу и отыскать эту и 
другие публикации тогда ещё только пробующего 
писательское перо молодого человека... Потом 
были ещё годы труда - рассказы, повести, скромные 
успехи и такие же скромные неудачи. Живущий в 
провинции писатель искал своё слово, ошибался, 
начинал всё снова. Так продолжалось не меньше 
двадцати лет, пока не появилась уверенность в соб-
ственных силах, и наконец в июле 1903-го Гольдеба-
ев решился отправить в петербургскую «Русскую 
мысль» рассказ «В чём причина?». Заклеил кон-
верт, написал адрес и, ещё подумав, написал: «Для 
Антона Павловича Чехова, лично». «Милостивый 
государь, - писал Гольдебаев в письме, вложенном в 
этот же конверт, - надеясь (не без оснований), что 
беллетристическую часть «Русской мысли» приняли 
на себя Вы, посылаю мой рассказ «В чём причина?» 
Вам и прошу не отказать в помощи начинающему. 
Будьте добры прочитать рукопись и, если найдёте 
необходимым, сделать переделки, отметьте, где, 
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какие, и верните; а если дело может ограничиться 
лишь устранением длиннот и ненужного балласта, 
повычеркайте сами ненужное. Помещение расска-
за в «Русской мысли» необходимо для меня вдвой-
не: как заработок и как почётный «первый выход», 
который не может меня не обод рить. Пользуюсь 
случаем сообщить Вам, что нижеподписавшийся 
искренне любит Ваш талант и знает Вас ещё с той 
далёкой поры, когда Вы шалили в юмористических 
и были А. Чехонте; так давно я Вас знаю и люблю». 

Признаваясь в любви Чехову, знакомому ему 
с той поры, когда тот «шалил в юмористических», 
Гольдебаев, очевидно, хотел обратить его внима-
ние на некоторую долю анекдотичности, прису-
щую его рассказу «В чём причина?». Герои расска-
за - отличающийся неуживчивым характером 
машинист Маров и его помощник Сава Хлебоп-
чук - удивительным образом сходятся друг с дру-
гом, подолгу беседуют на самые разные темы, с 
полуслова понимают один другого и так далее, 
пока наконец эта трогательная дружба и едино-
мыслие не разбиваются о случайное недоразуме-
ние. Во время одной из поездок под колёса их 
паровоза едва не угодил ребёнок, к счастью, 
вовремя увиденный машинистом и его помощни-
ком и спасённый от гибели. Но вот тут-то и вступи-
ло в свои права анекдотическое начало, впервые 
полновластно заявившее о себе в тех чеховских 
рассказах, о которых не преминул напомнить 
теперь Гольдебаев: исполняя служебный долг, 
Маров написал рапорт о происшествии, и началь-
ство, ознакомившись с этим рапортом, решило 
наградить его медалью. Ну, а дальше в дело вме-
шались подозрительность и зависть, заставившие 
бывших приятелей писать друг на друга доносы и 
наветы, содержащие единственную просьбу - не 
награждать другого... «Имею честь донести, что 
никакой я награды не желал и не просил как 
пишет мой бывший помощник Хлебопчук в дер-
зких и неуместных выражениях, каких я от него 
не ожидал, как почитал его за честного человека, 
а он оказался напротив того и крайне меня обма-
нул. О чём и имею честь донести на Ваше усмот-
рение и распоряжение и покорнейше просить не 
давать награды Хлебопчуку»... «Причём осмели-
ваюсь предупредить что в случае если награда 
Марову будет выдадена, я поведу дело судом и 
ничего не пожалею, хотя мне никакой награды за 
Божье дело не надо в чём и удостоверяю покор-

нейший проситель Хлебоп-
чук»...

Надо думать, что, прочитав 
присланный ему рассказ, 
Чехов на какое-то мгновение 
мог подумать, что рассказ этот 
- его собственный: так точно 
уловил самарец Гольдебаев 
его интонации и почувствовал 
что-то ещё, чему он и сам не 
мог бы дать однозначного 
определения. Разумеется, 
правка необходима, и даже - 
существенная. Но правка - это 
детали, болезнь роста, а в 
целом - талант у автора есть, и 
талант бесспорный! 18 августа 
1903 года Чехов писал редак-
тору «Русской мысли» Гольце-
ву: «Дорогой Виктор Александ-
рович, из присланных и ныне 
мною возвращаемых заслужи-
вает внимания одна только 
повесть «В чём причина?». Это 
хорошая вещь и может быть 
напечатана, только необходи-
мо совсем переделать конец. 
Скажи или напиши автору, что 
сцена в вагоне-ресторане 
груба и фальшива, что первая 
глава не нужна и что конец 
длинен и не нужен. Пусть автор 
разрешит произвести сокра-
щения и кое-какие поправки - 
по мелочам. Повесть, повто-
ряю, хороша, а местами даже 
очень хороша. Если автор раз-
решит поправки, то пришли 
мне повесть опять. Скажи ему, 
что название повести пусть 
придумает попроще. Будь здо-
ров. Твой А. Чехов». 

Рассказ Гольдебаева, отре-
дактированный Чеховым и 
озаглавленный им же 
«Ссора», увидел свет на стра-
ницах «Русской мысли» в 
октябре того же года. Таким 
образом состоялся первый 
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выход «новичка» Гольдебаева 
в большую литературу. К 
этому времени «новичку» 
исполнилось сорок два года. 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ, 
ИЛИ MORITURUS TE SALUT

Четыре года спустя на стра-
ницах той же «Русской мысли» 
был опубликован уже не рас-
сказ - роман Гольдебаева «Лет-
ний отдых», посвящённый, 
между прочим, будущей тёще 
Алексея Толстого - писательни-
це Анастасии Романовне Кран-
диевской. Правда, автор 
скромно назвал своё произве-
дение «набросками»: дескать, 
какой это роман, - все мои 
романы впереди! 

Сюжет этих «набросков», в 
общем, прост. Сотрудница 
одной из столичных газет 
Елена Даниловна, устав от 
суеты города, отправляется на 
отдых в степь, попить кумыса и 
отдохнуть от «идейных» спо-
ров. Там она знакомится с 
молодым человеком по фами-
лии Ипатов, который, без ума 
влюбившись в образованную 
барышню, стремится найти в 
ней не только любовницу, но и 
единомышленника, способно-
го понять и разделить его сом-
нения, радости и тревоги. Увы, 
«жеманство, извращённый 
стыд условностей, эгоизм, 
тупоумие, наследие отцов» 
помешали Елене ответить на 
пылкую страсть влюблённого в 
неё молодого человека. Гото-
вая отдаться ему физически, 
она избегает душевной близо-
сти, чурается её. А полгода спу-
стя, уже в Петербурге, «Еленоч-
ка», как называл её Ипатов, 
узнаёт о его трагической гибе-
ли - «отправился пешком, в 

буран, после Рождества как-то, будто бы на Оран, а 
сам наметил прямо на Пьяное. Там его и нашли дня 
через два: сидит себе под деревом да думу дума-
ет!..» И снова не даёт автору покоя тот же самый 
вопрос, над которым он бился и в отредактирован-
ном Чеховым рассказе-анекдоте: «Из-за чего всё 
это? В чём причина?» Ответ на этот вопрос, не 
дававший покоя автору, был для него пока ещё 
очень неясен. 

Зато с появлением в «Русской мысли» этих 
«набросков» стало ясно другое: благословлённый 
Чеховым беллетрист Гольдебаев не станет больше 
рассказывать анекдотов, это - не его дело. Гольде-
баев будет искать «причину» несовершенства 
мира и не успокоится до тех пор, пока не найдёт 
её. Даже если для этого придётся пойти на смерть. 

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. 
ВНУЧАТЫЙ ПЛЕМЯННИК

А мой путь лежал гораздо ближе, в Зубчани-
новку. Здесь, на одной из улиц, носящей имя клас-
сика русской литературы, у Гольдебаева некогда 
был дом, который потом несколько раз менял 
хозяев, перестраивался, но, как говорится, чем 
чёрт не шутит, ищите и обрящете... 

- Здравствуйте, а Ивановы здесь живут?
- Ну, допустим, здесь. А вы кто такие?
Кто мы? Так сразу и не объяснишь в двух сло-

вах. Может, красные следопыты? Пожалуй, что 
так или почти так.

- Мы - красные следопыты! Помните, было 
такое выражение?..

И вот мы уже сидим за столом, разговарива-
ем, задаём вопросы, удивляемся, пробуем сопо-
ставить уже известное с тем, о чём рассказывают 
нам наши собеседники. Мы - это сотрудники 
литературного музея, а напротив нас Вячеслав 
Михайлович Иванов и его жена Галина Фёдоров-
на. Последняя скромно отмалчивается: дескать, 
я-то что, это вот он, Слава, родственник... 

- Моя бабка, Анна Кондратьевна, урождённая 
Семёнова, - младшая сестра писателя Семёнова-
Гольдебаева. Кроме неё у Гольдебаева были и дру-
гие сёстры - Елена, Ольга... Анна была ещё совсем 
юной девушкой, когда в неё влюбился Константин 
Семёнович Иванов. Он был образованный, учился 
в университете, правда, не кончил его, а Анна 
нигде не училась и почти ничего не знала. Однако 
это его не остановило, и молодые люди сыграли 
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свадьбу. Правда, жизнь у них так и не задалась: 
наскучив семейной жизнью, бабка Анна ушла жить 
к своим родителям, оставив детей и мужа, который 
начал пить и в один прекрасный день тихо умер. А 
детей, и в том числе - моего отца, взяли на воспита-
ние его сёстры Ивановы: тётя Люба, тётя Мила и 
тётя Женя, Евгения Семёновна...

- Подождите, подождите, как вы сказали - 
Евгения Семёновна Иванова? 

- Да, Евгения Семёновна. Она воспитывала 
моего отца, а потом - и меня тоже...

- Вячеслав Михайлович, а тётка вашего отца 
случайно не служила в «Самарской газете»? Не 
была знакома с Горьким?

- Разумеется, служила. И с Горьким общалась, 
когда он в этой газете работал. У нас даже где-то 
фотография есть, на которой Евгения Семёновна 
с Екатериной Павловной Пешковой...

Ну, конечно, как же я сразу этого не понял! 
Сёстры Ивановы, Константин Семёнович, Евгения 
Семёновна! Это она, Евгения Семёновна, заведую-
щая конторой редакции «Самарской газеты», пер-
вой встретила приехавшего в Самару из Нижнего 
никому не известного Алексея Пешкова. И это ей 
несколько месяцев спустя Пешков-Горький подарил 
журнал с одной из первых своих публикаций, сделав 
на одной из страниц ту самую надпись про «лучшее 

в Самаре сердце». Добрую 
память об Ивановой сохранила 
и жена Горького Екатерина 
Пешкова, встречавшаяся с ней 
во время своего посещения 
Самары в 47-м, а позже - в 57-м, 
вновь приехав в Куйбышев, 
отправила ей приветственную 
теле грамму в Дом инвалидов в 
Большой Раковке, где Евгения 
Семёновна провела последние 
годы своей жизни. Что всё это 
значило? А это значило, что 
перед нами сидел потомок 
сразу двух «литературных» 
фамилий, представители кото-
рых оставили заметный след в 
литературе и культуре Самары, 
- внучатый племянник Алексан-
дра Кондратьевича Гольдебае-
ва и внучатый же племянник 
Евгении Семёновны Ивановой. 

- Это как раз она, тётя 
Женя, - листал Вячеслав 
Михайлович семейный аль-
бом. - А это кто-то из Карце-
вых. Карцевы - это семья Ольги 
Кондратьевны, другой сестры 
Гольдебаева... Разуваев, тоже 
журналист самарский... А это я 
и Евгения Семёновна, здесь 
она уже старенькая... 

- Вячеслав Михайлович, а 
не сохранились ли у вас какие-
нибудь гольдебаевские вещи, 
книги?

- Кое-что сохранилось. Не 
всё, к сожалению, многое 
утрачено. Но кое-что есть - и 
вещи, и книги, и кое-какие 
рукописи...

Так осенью и зимой 
минувшего года в фонды 
Самарского литературного 
музея поступило несколько 
десятков уникальных предме-
тов, ранее принадлежавших 
Александру Кондратьевичу 
Семёнову-Гольдебаеву, его 

Вячеслав Михайлович Иванов, внучатый племянник 
А.К. Гольдебаева
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сестре Анне Кондрать евне, 
Евгении Семёновне Ивано-
вой и её родным. Особую 
ценность среди переданных 
Вячеславом Михайловичем и 
Галиной Фёдоровной Ивано-
выми в музей предметов 
имеют книги из библиотеки 
Гольдебаева с его личными 
пометками, несколько авто-
графов писателя, деревянная 
шкатулка, купленная во время 
заграничного путешествия, 
Царь-колокол, отлитый к 
трёхсотлетию Дома Романо-
вых. А ещё - письмо Гольдеба-
ева сестре Анне, из Петербур-
га в Самару.

НА ВОЙНЕ 
НЕ ДО РАЗНОСОЛОВ

Вот оно, это письмо, кото-
рое пишет Александр Семё-
нов-Гольдебаев сестрице 
Анне Ивановой. Точнее, печа-
тает на машинке, на которой, 
может, печатал и рассказ «В 
чём причина?» для отсылки 
его Чехову. Тихо стучат клави-
ши, скрипит передвигаемая 
каретка. На мгновение всё 
стихает, потом снова - тихий 
стук и скрип каретки. За 
окном 1907-й или 1908-й год, 
глубокая ночь.

«Сестрица Анюша! Нако-
нец-то я улучил минуту напи-
сать тебе, и - как видишь - 
минуту пре длинную: взял 
целый лист для письма. Попи-
шу-таки теперь! Во-первых, 
всё ли и все ли живы, здоро-
вы? О делах уже не спраши-
ваю: если, по нынешним вре-
менам, по миру сбирать нет 
надобности, то говори: слава 
Богу! Ну, а всё-таки было бы 
интересно и о делах послу-
шать что-нибудь. Мои же дела 

- в выжидательном положении. Ни плохого, ни 
хорошего. Что Бог даст. Живу в Питере для войны 
за будущее, а на войне уж не до разносолов. Нахо-
жусь в полной боевой готовности, произвожу 
рекогносцировки, жду момента, чтобы вцепиться 
во что-нибудь прочное, и - самое лучшее в таком 
выжидательном положении - не теряю бодрости. 
Много работаю над переводом бумаги в макулату-
ру, много таскаю и рассылаю по редакциям, хотя 
результатов удовлетворительных пока ещё не 
видится. Резервом же служит Тенишевское, кото-
рое сменю при первой же возможности схватиться 
за лучшее. Добавляю из остатков, но - надо сознать-
ся - их уже очень не много. Дети здоровы. С Женей 
было плохо: сначала разбил правый глазок о 
швейную машину и два дня лежал в бинтах, - дума-
ли уж лишится глаза, но всё обошлось благополуч-
но: походил неделю в синяках, и всё прошло. 
Потом простудился, и думали: умрёт - жар был 
свыше 40. Теперь поправился, отлично ест. Лучше 
всех чувствует себя Юря, - почти не хворает после 
конца лета, когда профессор Жуковский нашёл 
было у него чуть ли не чахотку. Маня растёт худень-
кой, но слабости нет, и очень жива, весела. Научи-
лась читать, пишет - пока ещё аршинными буква-
ми и по-печатному, - и очень увлекается вывеска-
ми, крупными заглавиями, стараясь прочесть вся-
кое слово. Квартира сухая, светлая, очень хорошая 
для Питера, очень гигиеничная. Вообще же дети 
чувствуют себя прекрасно. Мы с Надей тоже здо-
ровы. Работы и заботы предостаточно, нигде не 
бываем, что очень выгодно ввиду скромных 
средств. Ни в одном театре не были. Но - на войне 
как на войне: победим, в театры угодим, а нет - 
сожалеть не будет оснований. Вот и весь отчёт о 
нашем житье-бытье. Теперь очередь за тобой. 
Пиши о себе, о маменьке, о детях. Да не ленись». 

ГРАФ ДУБИНА ДЕ ЛЯ РОЗ

Так бы и цитировал это письмо, написанное 
больше века назад. Что ни строчка - то перл, образ, 
характер! Словно не частное письмо пишет ещё так 
недавно ставший столичным жителем Гольдебаев, а 
новый рассказ. Ну вот, например, чем не та же вос-
хитившая Чехова «Ссора»: «Тут я подхожу к необхо-
димости поругаться с тобой. Как тебе не грех, 
Аннушка, молчать столь упорно?! Напишешь ты 
коротенькое письмишко, через пятое в десятое, да 
и замолкнешь на целый год! Сколько раз просил, 
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умолял тебя написать хоть что-нибудь о делах, - 
даже не пикнула... А вот на поздравление нашла и 
время, и охоту. Хотя отлично знаешь, что я не при-
даю этим жеманным глупостям никакого значения 
и поздравляю лишь тех, кто чувствовал бы лише-
ние, не будучи почествован поздравлением с анге-
лом, с праздником и с тому подобной чушью. Утешь 
ты меня, - напиши письмище длинное! Возьми, как 
и я, целый лист бумаги, - лучше всего графлёной, - 
выбери свободный вечер и выпиши всё, всё, что не 
может меня не интересовать: как живёте, как 
маменька себя чувствует, как дела идут. Очень бы 
ты меня обрадовала такой великой услугой».

А вот - совсем неожиданно для сегодняшних 
самарцев (подозреваю, что, прочитав нижеследу-

ющее, некоторые с обидой 
закроют журнал, дескать, как 
это он себе такое позволяет?): 
«Скажи, Аннушка, не стыдно 
вам, самарцам, глядеть в 
глаза друг другу, избравши 
таких орлов в Думу? Клюжев! 
Вторично Клюжев! Да где же у 
вас самолюбие? Челышов! 
Маров, Александр Иваныч! 
Лавров! Что ни представи-
тель, то - оплеуха самому 
себе. Уж если хватило вас 
облюбовать Марова, то поче-
му миновали вы его шурина 
Дубинушку? - это, ей-богу, 
звучало бы очень внушитель-
но в Думе: депутат города 
Самары Николай Григорьич 
Пономарёв, граф Дубина де 
ля Роз! Эх вы, срамники!»

А это - о заветном: «Вот 
ещё бишь что, Аннушка. Олеч-
ка писала как-то жене, что ей 
попалась где-то рецензия о 
моём рассказе в «Русской 
мысли». Не имея положитель-
но времени на переписку, я 
вынужден отказывать себе в 
удовлетворении даже таких 
запросов, как интерес к мне-
ниям о самом себе, а так как 
мне очень хотелось бы всё-
таки знать, кто и где почтил 
меня вниманием, то и пользу-
юсь случаем, усадившим меня 
за целое послание к тебе, 
чтобы попросить разведать, - 
если сама этого не знаешь: где 
читала Олечка упомянутую 
рецензию? И, конечно, если 
это тебе доступно, выслать тот 
номер, где она напечатана. 
Это мне было бы очень полез-
но ввиду того, что я теперь 
ношусь по издателям, ища сво-
его дурака для первого тома. 
Принимают, невежды, крайне 
оглядчиво восходящее свети-

Сестра и мать А.К. Гольдебаева. 
Фотография из архива семьи Вешневых
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ло и нерешительно мычат, 
надо сознаться, но, если бы 
показал я им хоть что-нибудь в 
похвалу Гольдебаеву, - поощ-
рило бы это их смелость. А 
мне важен первый том: на вто-
рой найдётся свой дурак уж 
без труда. Материалов же у 
меня скопилось тома на три в 
портфеле, да ещё на добрый 
пяток в голове. И мечтаю я, 
дорогая моя, - маниловски-
розово мечтаю, - посвятить 
свой первый том маменьке. 
«Вот мол, старушка моя милая, 
ругала ты всё Сашурку, что 
дела не делает, за книгой 
день-ночь торчит. Книги-де, 
говаривала, не поят, не кор-
мят. А твой Сашурка, хоть и до 
седых волос корячился, лез, 
вылез-таки, куда хотел, и, 
оставшись на всю жизнь про-
летарием, духовно опередил 
многих из тех, которые над 
ним зубоскалили. На же тебе 
первую книгу твоего Сашурки 
и умирай в своё время с лёг-
ким сердцем: твоё имя будут 
помнить не одни только куп-
чихи, платки покупавшие!» И 
она поймёт всю сладость 
исполнения этой заветной 
мечты, моя маменька! - как ни 
узок её мирок, а понимать она 
способна изумительные тон-
кости: я забыть не могу, как у 
ней побежали слёзы, когда 
она в первый раз вложила в 
уши каучук фонографа и услы-
шала человеческий голос. 
Слёзы! Ведь Эдисон до потол-
ка подпрыгнул бы от гордости, 
завидя эту молчаливую рас-
троганность перед его гением 
со стороны простого человека, 
не умеющего петь дифирам-
бы! Вот она какая наша мамоч-
ка-то, если разобрать её вни-

мательно! У меня самого готовы течь слёзы всякий 
раз, когда я вспоминаю эти её слёзы. И я когда-
нибудь опишу их, хорошенько осмысливши их 
психологию: они стоят большого труда и внима-
ния, и приступать к их воспроизведению нужно 
обдуманно, с творческим благоговением. В них, 
по-моему, столько бессознательной чуткости к 
великому, что её достало бы на бессмертные тво-
рения, если бы она глубоко осмыслена, вполне 
осознанна была...

Но я, кажется, заболтался уж: задушевные 
бредни начал выкладывать. А ночь уже подвёр-
тывается к утру, и новое утро даст мне сигнал к 
новой беготне, суетне, возне на поле моей брани, 
и - ау, на целые полгода, если не потрудишься 

Семья А.К. Гольдебаева.
Фотография из архива семьи Вешневых
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написать мне лист писчей бумаги в ответ! Да так 
написать, чтобы требовался от меня ответ безот-
лагательный, - не как благодарность за «ангела», 
которая и до трубы архангела может ждать без 
ущерба. На графлёной бумаге написать, ибо у 
тебя строчки любят чехарду, а прыгают, - как они 
есть женского сословия, - неважно, отчего нет-нет 
да и застряли друг на дружке. Написать всё, ибо я 
очень об вас обо всех соскучился, но поле битвы 
требует моего неусыпного присутствия, и токмо 
Ему Одному ведомо, когда я уволюсь на побывку 
к своим, стану с маменькой чай пить и о всякой 
всячине по целым дням беседовать. Случится это, 
во всяком разе, не раньше того дня, когда я 
почувствую под ногами твёрдую почву и когда 
буду иметь возможность делать мои дела в Сама-
ре. Детям здесь жить долгое время нельзя без 
риска: год ещё куда ни шло, вынесут, ну а дольше 
- пожалуй, и Жуковские не потребуются, чтобы 
констатировать туберкулёзы. Надо родиться в 
климате Питера или перебраться сюда уже впол-
не окрепшим, чтобы не подорвать здоровья».

И снова - о делах: «Затем вот ещё что, Аннуш-
ка. Целуй, во-первых, Еленочку, которой я не 
пишу, зная, что она по личному опыту знает, что 
не пишу я потому, что всё пишу; а во-вторых, 
попроси её добыть адрес Зендлера, или Чудова, 
или Визгина, или Лебедева, кого-нибудь, одним 
словом, из сосланных: мне необходимо ввязаться 
с ними в переписку. Вышли, кроме всего, пару 
оттисков перв<ой> ч<асти> «Летнего отдыха», - 
под бандеролью, сюда, то есть на Пет<роградскую> 
ст<орону>, Малый пр<оспект>, №72, кв.23. Уве-
домь, между прочим, переехали ли Ивановы в 

другие номера из романов-
ских и что поделывает Костя. 
После всего, выполнив все 
мои просьбы, на досуге посвя-
ти себя тому, чтобы не сер-
диться на поглощённого каря-
ченьем человека, если он по 
году не пишет, даже и родным 
братом будучи всегда, ныне и 
присно... И во веки веков, 
аминь. Совсем уж кончил, а 
пришлось прибавить: у Жени 
жар... Дай бог, чтобы не при-
шлось в следующем письме 
возвращаться к этому сооб-
щению!..» 

Возвращаться к сообщению 
о здоровье сына брату Анны 
Ивановой не пришлось: Женя 
поправился.

ПЕРВЫЙ «ДУРАК»

А найти своего первого 
«дурака», ответившего согла-
сием на издание его сочине-
ний отдельной книгой, Голь-
дебаеву удалось только в 
самом начале 1909-го года. 
Им оказался Горький, полу-
чивший от неугомонного 
«начинающего» литератора 
несколько его рассказов и 
ответивший письмом следу-
ющего содержания: «Доро-
гой товарищ! Посылаю Вам 
оттиски Ваших рассказов, 
читал их дважды и нахожу: 
они нуждаются в сокращени-
ях, «Подонки» и «Подлое 
состояние» - особенно. Будь-
те добренький, - сделайте это 
по методу, «чтобы словам 
было тесно, мыслям - про-
сторно». Очень прошу, это 
равно полезно и в Ваших 
интересах, и в интересах 
читателя. Книгу Вашу нахожу 
интересной, своевременной, 
издать её нужно в «Знании», 
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так, не медля, по приезде 
сюда Пятницкого, - вопрос об 
издании - решим. Сядьте сей-
час же за работу, исправив 
рассказы, - пошлите их сюда. 
А потом садитесь писать рас-
сказ о современной - порево-
люционной деревне. Мной 
заготовляются два сборника 
- один о деревне, другой об 
интеллигенции, в последнем 
пойдёт Ваш «Галчонок». О 
философии - не буду гово-
рить, некогда. За письмо - 
спасибо, постараюсь оправ-
дать надежды Ваши, а успею 
ли в этом - сие неведомо 
никому. Крепко жму руку». 

Итак, первый «дурак» был 
найдён, - скоро появится 
книга, а пока можно было 
ещё немного подтянуть пояса 
и пожить без разносолов. 

Кажется, наконец-то под 
ногами начала появляться та 
самая желанная твёрдая почва. 
Времени на чаепития, правда, 
по-прежнему не было, но воз-
никла хотя бы какая-то уверен-
ность в завтрашнем дне. 
Может быть, удастся выстоять, 
одержать верх в этой крово-
пролитной битве с нуждой? 
Ох, не будем пока загадывать, 
посмотрим, посмотрим... А 
битва и в самом деле была 
кровопролитной: что ни рас-
сказ - то убийство, да ещё какое 
- ужасное, отвратительное, 
бесчеловечное, кровавое... 

ОТРАВЛЕНА ЯДОМ...

Взять, например, понра-
вившегося Горькому «Галчон-
ка», опубликованного в «Зна-
нии» вместе с горьковским же 
«Городком Окуровым» и сти-
хами Бунина. «Я помню сум-
рак каменных аркад, В среди-

не свет - и красный блеск атласа В сквозном узоре 
старых царских врат Под золотой стеной иконо-
стаса...» - то Бунин, а вот - Гольдебаев: «Но как же 
это случилось? - спросил Макмагон Сашу. - Как? - 
вяло начала Саша, - известно... Прискакала, себя 
не помнючи, и - вдруг... С Шарлотой-то!.. Сказыва-
ют: так рвалась, так билась... в десять рук могли с 
трудом удержать!.. А мы с Таней знали, что у ней 
сулема: ещё прошлый год, как поступила, достала. 
- «Как, - говорит, - станет непереносно, - капут!..» 
А потом, - Савось: им заинтересовалась, полюби-
ла, известно... Ну, мы бы не ушли, ежели бы... 
Когда бы знали, что она - так-то!.. Кто же мог поду-
мать!.. Все, известно, знали, что она - так-то!.. Кто 
же мог поду мать!.. Все, известно, знали, что Поля 
близко уж очень к сердцу примает, ну, а чтобы до 
того, - этого и подумать нельзя было... А вышло - 
вон что!.. Заглянули утром, а она... синяя!.. Сей-
час, - лошадь, - в больницу... А она дорогой кончи-
лась...»

Ходили по субботам трое приятелей-интелли-
гентов в маленький публичный дом, где их с 
нетерпением ждали три проститутки, всю неделю 
честно работавшие на содержательницу «заведе-
ния», а по субботам - любившие просто так, для 
себя. Перфильев, Савось, Макмагон... Саша, Поля, 
Таня... А в одну из суббот, не застав в доме Полю-
Галчонка, её возлюбленный ушёл развлекаться с 
Шарлотой. Этого и не смог пережить Галчонок, 
наглотавшийся сулемы. «Вот и вся биография Гал-
чонка!» - думал Макмагон. Что же, собственно, 
произо шло? Да, в общем, почти что и ничего, и 
вот об этом-то «ничего» грустит автор и хочет 
заразить этой грустью читателя. 

...ИЗНАСИЛОВАНА И УБИТА...

Безрадостна жизнь русского человека, и смерть 
его тоже безрадостна и бессмысленна, как в рас-
сказе «Жизнь». Действие происходит на Волге, в 
Царевщине, «в мягком и мечтательном серебре 
майской лунной ночи». Герои - он и она, Яков и 
Наташа, - любовники, под соловьиные трели гово-
рящие о любви, о жизни, о цинизме и жестокости. 
«Погоди! - выпрямилась она, вдруг что-то припом-
нив. - А Ольга? Ведь это было так недавно!.. Три 
или четыре месяца назад!.. Ольга!.. Ведь она также 
любила тебя, Яков, любила безумно!.. И ты... И ты, 
Яков! - ты, быть может, так же, как она, любил её!.. 
Вот её ты любил? А? Скажи! - Ну, что же? - спросил 
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он глухо, сердясь на препятствие. - Ведь её уже 
нет!.. Я не знаю, что тебе пришло в голову!.. 
Живём мы, а она - мертва, спит, как говорят поэты, 
сгнила давно. Ты знаешь, как она умерла, эта кра-
сивая, стройная, как мраморная богиня, не имев-
шая и двадцати лет? Да! Только в наше время 
умирают так, как умерла Ольга! Пьяная орда 
людей-зверей ломала ей члены, затащивши её в 
какое-то вонючее подполье тюрьмы... Их было 
человек двенадцать... И они все, ты представь весь 
ужас!.. насиловали мученицу... Скоты!.. Святую... 
Да, это правда, - она любила меня! Но она не 
знала объятий до момента своей мученической 
смерти! Каковы же были последние минуты жизни 
этой девушки, растоптанной ногами полускотов? 
Какова была та человеческая мысль, с которой она 
умерла, жившая ради человечества, когда её поки-

нули наконец в гнилом подпо-
лье!.. Что она думала?! О, 
можно с ума сойти!» 

...ЗАРЕЗАЛА РЕБЁНКА 
И РАЗБИЛА СЕБЕ ГОЛОВУ

Сойти с ума? Это было бы 
проще всего - по крайней 
мере, не нужно было бы 
думать о том, чем накормить 
детей, заплатить квартирной 
хозяйке и отдать ещё целую 
уйму долгов! Счастливы 
сумасшедшие, как счастлива 
безумная героиня рассказа 
«Ночью», в припадке безумия 
расправляющаяся при помо-
щи бритвы со спящей доче-
рью и едва не задушившая 
сына. Наконец-то счастлив её 
до сих пор сохранявший рас-
судок муж, теперь также в 
остервенении помогающий 
ненормальной жене распра-
виться с детьми. Мир сходит с 
ума, - да здравствует сумасше-
ствие, избавляющее тех, кто в 
нём живёт, от горя и страда-
ний! «Он отделился от стены, 
быстро пополз, торопясь, 
намечая взглядом то место 
Васиной ноги, где всего лучше 
схватить бьющегося мальчи-
ка. Руки досадно располза-
лись по луже крови, но и это 
не портило известной дозы 
хладнокровия, вернувшегося 
при мысли: «Скорее, скорее, 
иначе нельзя!..» Он схватил 
ногу Васи за намеченное 
место. Мальчик быстро рва-
нулся из ног матери, кинулся к 
Самсону Андреичу, судорож-
но вцепился руками в его 
шею, прильнул к нему, весь 
трепеща... Самсон Андреич 
громко ахнул, мигом взвился 
кверху всем телом, выпря-

Обложка сборника «Знание» за 1910 год, 
в котором была опубликована повесть 
А.К. Гольдебаева «Галчонок»
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мился, прижимая к груди 
Васю, чувствуя, как поднялись 
волосы на голове, как оледе-
нело всё лицо у него: - Что 
такое, что такое? - спросил он 
у себя. - Что, что я делаю?!. О, 
Господи!.. Да что же это?!. 
Вася, Вася!..» А что Вася, если 
мир потерял голову...

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ. 
ВНУЧКА ЗА ДЕДКУ

Наталия Леоновна Вешне-
ва-Белл написала книжку о 
своей матери Ирине Влади-
мировне, приходящейся Голь-
дебаеву внучкой, дочерью его 
дочери Маруси... Хорошо, 
давайте повторим ещё раз. 
Одну из дочерей Александра 
Кондратьевича Семёнова 
(Гольдебаева) звали Маруся - 
Мария Александровна Семё-
нова, в замужестве - Вешнева. 
Старшая дочь Марии Алек-
сандровны - Ирина Владими-
ровна. Вот о ней-то, об Ирине 
Владимировне, и написана 
книжка, которая называется 
«Светлячок». Книжка вышла в 
Лондоне в 2007 году, через 
год после того, как Ирины 
Владимировны не стало. 

Но речь в этой удивитель-
ной книжке идёт не только о 
внучке Гольдебаева, но и о 
нём самом, о его дочери и 
сыновьях, о их семьях, траге-
диях и радостях... Само собой 
разумеется, не обошлось в 
этой книжке и без Самары. Да 
и куда от неё денешься, если с 
Самарой и с Волгой связано 
так много в жизни почти всех 
Семёновых, которые выросли 
на волжских берегах и, даже 
уезжая далеко или не очень, 
снова и снова возвращались 
сюда, к своим истокам?

Вот, к примеру, фрагмент из письма В. Вешне-
ва жене, отправившейся в июне 1927-го с малень-
кой дочерью Ириной в Самару к родственникам: 
«Машенька, храни девочку! Береги её от собак. 
Волга неблагополучна по бешенству собак». Вот 
ведь, стало быть, и столетие назад волжские соба-
ки внушали страх, а ещё говорят, что ничто не 
вечно под луной. Вечно, ещё как вечно!

Следующая встреча внуков Гольдебаева с 
Самарой-Куйбышевым произошла пятнадцать 
лет спустя, в сорок втором. Вот как вспоминала 
об этом Ирина Вешнева: «Лето в Куйбышеве 
тёплое, сухое. Мама с Асей и Кирюшей жили за 
городом и приезжали в Куйбышев на воскресе-
нье. Квартира на улице братьев Коростелёвых 
была коммунальная. Там был длинный коридор и 
в конце уборная. Квартира холодная. Около 
уборной в комнате жила старушка-инвалид, у неё 
болели ноги. Однажды, когда Ася приехала, мы с 
ней лежали на кроватях, потому что у нас опухли 
ноги от голода. Ноги болели, и мы услышали 
странный шум из коридора. Оказывается, эта ста-
рушка тащилась к нам, опираясь одной ногой на 
стул, чтобы попросить нас купить ей хлеб по её 
карточке. У неё был протез, но она так похудела и 
обессилела, что не могла надеть на ногу протез. 
Пришлось нам взять её карточки и наши и пойти 
за хлебом. Мы кое-как ковыляли тоже, но всё-
таки купили хлеб и себе, и ей». Забегая вперёд 
замечу, что, когда я познакомился с «Асей», 
сестрой Ирины, она вспомнила, что в доме, где 
происходили описанные выше события, жили 
«какие-то родственницы Бибикова». Ну а дальше, 
что называется, было уже дело техники. Немного 
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покопавшись в архиве литературного музея, я 
выяснил, что родственницы управляющего тол-
стовским имением Бибикова, в самом деле, 
довольно долго жили на улице братьев Коросте-
лёвых в доме №91. Дом этот, к счастью, сохранил-
ся - так что можно и сегодня постоять возле него и 
попробовать представить, как всё там было семь-
десят лет назад. 

И вот - новая встреча с Самарой, в ноябре 
2012-го. Книга о внучке Гольдебаева приехала в 
город, не раз принимавший её и её родных. На 
титульном листе книги дочь Ирины Владимиров-
ны сделала такую надпись: «...с надеждой, что моя 
мама продолжает обзаводиться друзьями». 

ДЕД, ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА 
НА ВАШЕ СЕРДЦЕ!..

В Москве, в Российском государственном 
архиве литературы и искусства, хранится архив 
Гольдебаева, переданный туда после его смерти 
дочерью писателя - Марией Александровной 
Вешневой. Познакомиться с ним может каждый, 
достаточно сделать одну фотографию 3х4 и запол-
нить анкету. За последние пятьдесят лет с архи-
вом Гольдебаева познакомились трое: автор 
книги о Неверове Владислав Петрович Скобелев, 
известный чехововед Александр Павлович Чуда-
ков и правнучка Гольдебаева Наталия Вешнева-
Белл. Я был четвёртым, кто брал в руки и читал 
эти документы, свидетельствовавшие о послед-
них годах жизни самарского литератора Алексан-
дра Кондратьевича Семёнова-Гольдебаева. 

Вот, например, удостоверение в том, что Голь-
дебаев состоит постоянным литературным 
сотрудником «Крестьянской газеты», и справка, 
выданная кремлёвской больницей, о необходи-
мости санаторного лечения. А это другая справка, 
согласно которой постановлением общего собра-
ния ячейки №168 от 21 июня 1922 года за №18 
принят в РКП, но для окончательного утвержде-
ния его дело как интеллигента передано в МК 
РКП от 27 января 1923 года... Ещё справки и ещё 
удостоверения... Членские билеты Всероссийско-
го союза писателей и Самарского союза совет-
ских журналистов... Книжка на отпуск дров и 
керосина со складов Самаро-Златоустовской 
железной дороги... 

Помимо документов самого Гольдебаева в 
этом же архиве хранится значительное число 

писем к нему, написанных 
Александром Неверовым, 
ставшим, как можно понять 
из переписки и воспомина-
ний, в послереволюционные 
годы самым близким другом 
«деда Гольдебаева», как 
называл его Неверов, родив-
шийся на двадцать с лишним 
лет позже. Наверное, это 
самый большой эпистолярий 
Неверова, дошедший до 
наших дней и пока что не 
опуб ликованный и поэтому 
мало кому известный. А жаль, 
ведь помимо частных биогра-
фических подробностей, 
касающихся только Неверова 
и Гольдебаева, в этих письмах 
содержатся любопытные 
детали общественной и куль-
турной жизни Самары начала 
двадцатых годов!

Вот, например, письмо от 
19 ноября 1920 года из Сама-
ры в Пугачёв: «...Теперь о 
Самаре. По четвергам соби-
раемся в «Доме печати». 
Устраиваем литературные 
вечера «на вынос». На 6 дека-
бря думаем состряпать плат-
ный вечер во «Дворце 
труда». Во втором отделении 
вечера предполагаем поста-
вить мой водевиль «Женское 
засилье» (в 1 действии) с 
учас тием в игре самого авто-
ра: Вот как мы!»

А вот следующее за ним 
письмо, от 13 декабря: «Жи-
вём по-прежнему в посёлке у 
мачехи. Младшего сына схо-
ронили... Как идёт в Самаре 
литературная жизнь? По чет-
вергам в «Доме печати» про-
исходят литературные вече-
ра, читаются доклады, стихи, 
рассказы и проч. Недавно мы 
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(читайте я) от имени «Дома 
печати» устраивали литера-
турно-художественный вечер 
(платный), в театре профсо-
юзов (Дворец труда). Были 
при этом для разнообразия 
номера пения и скрипка при 
участии артистов оперы - 
членов Дома печати. В 
заключение ставили одно-
актную пьесу Вашего покор-
ного слуги Неверова с учас-
тием самого греховодника 
автора. Вечер и, в частности, 
пьеса имели, как говорят, 
заслуженный успех. Из артис-
тов был отмечен Неверов 
(подивитесь-ка!). Пьесу игра-
ли своими силами: я, поэт 
Кий и две машинистки Роста. 
Валовой сбор 96 тысяч. Биле-
ты нарасхват. Чистый сбор 52 
тысячи, каждому участнику 
досталось по 4 тысячи. Вечер 
этот намерены повторить в 
Пушкинском доме 20 декаб-
ря, а 19 декабря ставим спек-
такль-вечер (без музыкаль-
ных номеров) в Иващенкове, 
на что уже Мясников завое-
вал помещение театра». 

Весной 21-го, уже в 
Москву: «Приедете вы в Сама-
ру? Не стоит ехать до нового 
хлеба. Голод. Мука побелее - 
120-130 тысяч пуд, а в мае-
июне дойдёт до 200, если не 
больше. Подвозу из деревень 
нет. Ближние сёла сами едут в 
Самару и везут с Троицкого 
базара каравай хлеба. Да и 
вообще в Самаре душно жить. 
Публика тупоголовая».

В мае: «Да, вот что. Весьма 
серьёзное дело. Евгений Лука-
шевич сидит в арестном дому 
вот уже с месяц. И сколько ещё 
просидит - неизвестно. Может 
быть, переведут и в тюрьму. 

Жалуется, что слабеет физически. Мать его писала 
сестре Ленина что-то, просит на поруки. Нужно 
иметь двоих коммунистов - ответственных. Поса-
жен он, надо полагать, в связи с Кронштадтскими 
событиями, как правый эсер. Предъявлено обви-
нение в противосоветской агитации. Но он, я 
думаю, не причастен к этому. Вообще он отошёл от 
политики и сидел за крупной литературной рабо-
той. Отец его тоже был арестован, но его выпуска-
ют - берут на поруки коммунисты из Губземотдела, 
где он служил. Милый дед! Помогите, чем можете 
из Москвы. Постучитесь в двери тех, кто сможет 
облегчить участь литератора. Мы здесь бессильны 
что-либо сделать. А за это я ещё крепче буду 
любить Вас. Ведь и ни за что может погибнуть 
человек. Знаете, какое время теперь. Если найдё-
те вы поручителей, его могут выпустить. Дед, един-
ственная надежда на Ваше сердце. Делайте всё, 
что в силах сделать... Печальная новость. Тисленко 
заболел психически: тихое помешательство».

Неверов не ошибся: сердце «деда» и в самом 
деле было добрым и отзывчивым, и на него 
можно было наде яться. Но что мог сделать чело-
век с этим сердцем в мире, где «мочиться мимо 
унитаза» с каждым днём становилось делом всё 
более привычным и даже - нормальным?

ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА

В июле 21-го Гольдебаев получил от Неверова 
новое письмо, в котором последний сообщал ему, 
что он «начал писать рассказ под названием 
"Весёлые ребята"». «Милый дед, - писал Неверов, 
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сопровождая эту новость, - вы там главное лицо. С 
любовью посвящаю его вам. И Алёнушка краеш-
ком сидит там. Ваш внук». Внук - это он, Неверов, 
который писал «Ребят» по дороге в Ташкент, «город 
хлебный», и окончил в самом начале октября на 
станции Джусалы, сделав соответствующую помет-
ку в черновике рукописи. А уже в декабре вернув-
шийся в Самару «внук Неверов» дал знать «деду 
Гольдебаеву», что рассказ будет опубликован в 
новогоднем номере «Коммуны», и он в самом деле 
увидел свет в самом начале января 1922-го года. Но 
Неверову хотелось, чтобы про его любимого 
«деда» прочитали не только самарцы: «дед» этого 
заслуживал. Да и рассказ, по правде говоря, удал-
ся! Не зря в марте Неверов, упомянув в новом 
письме Гольдебаеву о том, что послал «Весёлых 
ребят» в Московский Пролеткульт, признался: 
«Этот рассказ я писал с такой любовью, с какой не 
писал ни одного рассказа. Если не издаст Пролет-
культ, я издам сам. Заложу рубашки, а издам». 
Закладывал ли Неверов рубашки - неизвестно, но 
рассказ вскоре был опубликован в сборнике «Лицо 
жизни», а в конце 1950-х перепечатан в одном из 
томов неверовского четырёхтомника, изданного в 
Куйбышеве.

Не удержусь и приведу несколько фрагментов 
из этого рассказа. Вот, например, самое начало: 
«У деда болят ноги. Лежит под великолепным 
тулупом на волчьем меху, легонько вздыхает. В 
комнате полутемно. Дует ветер. Мороз стукает 
лбом в деревянные стены. Дрова на исходе. 
Рядом - Шекспир в роскошном переплёте. Крепко 
держится за любимого из любимых: "С голоду 
буду сдыхать, а его не продам". Очень уж брюхо 
мучает. Бросит дед ему корочку за день, закроет 
глаза и лежит с мягкими посеребрёнными воло-
сами. Изо рта плывёт тёплый дымок. Дед оттопы-
ривает губы, фукает, как маленький: "Ф-ф!" В 
солнечные дни легче. По стенам бегают зайчики, 
лезут в бороду, греют высокий умный лоб. Над 
окном под крышей - длинная февральская сосуль-
ка. "Ишь какая дура!" - улыбается дед. Хочется и 
ему на улицу. Пройти бы по городу, похрустеть 
снежком, выставив нос из воротника, наглядеть-
ся, наслушаться - сапог нет. Тридцать лет писал 
повести с рассказами, а сапог не заработал. Сидит 
у окошка и щурится. "Ничего, только бы душу 
сохранить..." Фырчит автомобиль с товарищем 
комиссаром, извозчики на углу хлопают рукави-

цами. Кавалерист-красноар-
меец в малиновой фуражке 
бодрит голодного коня. Идут 
на субботник. Кирки, лопаты, 
песни, улыбки. Молодость! 
Впереди - красное знамя с 
золотыми кистями, позади - 
розвальни с мёртвым на клад-
бище. Плачет женщина, не 
поднимая головы. Ползает 
инвалид на железных крюч-
ках. Дед отворачивается. 
"Голод..."» 

Голод - главный герой 
этого рассказа. Пожалуй, 
именно он, а уж за ним - все 
остальные: «дед», его дочка 
Алёнка, приятель «деда» и 
Алёнки - беллетрист Бегунок-
Неверов. Но голод - всё-таки 
главнее, потому что - страш-
нее всех, и, как ни храбрятся 
другие герои, но нелегко, 
очень нелегко справиться им 
с этим страхом!

А вот продолжение: 
«Алёнка, дочь, с чёрными 
смородинками глаз, укачива-
ет куклу на коленях. «Спи, 
кума, спи. Волк придёт...» 
Смотрит дед на Алёнкины 
смородинки и не чувствует, 
как на бороду ему падает 
крупная, тяжёлая слеза.

- Ты что, папа?
- Так, ничего. Зима на улице.
- А знаешь, папа, чего мне 

хочется?
- Конечно, знаю.
- Да нет, папа, не этого! Ты 

думаешь, молока?
- Ну?
- На пароходе мне хочется 

проехать. Да-ле-ко-о! 
- Ну что же, прокатимся... В 

Чёрное море, в Мраморное 
море, в Каспийское море, 
потом ударимся в Атлантиче-
ский океан, рыбу будем 
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ловить: рыба там очень боль-
шая - с нашу кровать... 

Слушает Алёнка россказ-
ни на коленях у деда, от сла-
дости закрывает глаза. 
Любовно теребнёт волосок 
из серебряной бороды. 

- Я не сплю, папа, расска-
зывай. Вот настолечко не 
сплю...»

Прерву здесь цитату. Как 
говорится, наше дело - намек-
нуть, а дальше читатель и сам 
разберётся: хочется надеять-
ся, что книжки Неверова ещё 
из библиотек не выбросили, 
да и в Интернете недавно 
появился этот рассказ, не так 
давно отпраздновавший 
девяностолетний юбилей. Не 
рассказ - «дед» рассказов, и 
даже - «прадед». А написал 
его тридцатипятилетний 
Неверов за два года до своей 
ранней смерти в декабре 
23-го. Всего на два с полови-
ной месяца переживёт его и 
тот, кому этот рассказ был 
посвящён - «литератор дед 
Гольдебаев».

БЛАГОСЛОВИВШИЙ 
БУЛГАКОВА

А пока, перебравшись из 
Пугачёва в Москву, Гольдеба-
ев с порога включился в лите-
ратурную жизнь столицы, 
сделавшись секретарём ЛИТО 
Наркомпроса и с головой 
погрузившись в эту работу. В 
обязанности секретаря вме-
нялось общее руководство 
всей письменной работой, 
переписка, ведение протоко-
лов, наблюдение за работой 
канцелярии... Сохранилось 
воспоминание писателя 
Александра Добровольского, 
достаточно ярко живописую-

щее Гольде баева в этой роли: «...Утром так же 
спокойно, хотя у меня ни в кармане, ни в портфе-
ле ничего не было, <я> пошёл в Гнездниковский, 
где в двухэтажном особняке помещалось наше 
ЛИТО. Поднялся на второй этаж и вошёл в комна-
ту секретаря. Секретарь наш, Гольдебаев, старый 
писатель, сотрудник ещё горьковских сборников 
«Знание», при виде меня стал неловко вылезать 
из-за стола и поспешно пошёл мне навстречу. - 
Александр Александрович, - сказал он, - будем 
просить у вас прощения. Мы тут посвоевольнича-
ли и без вашего согласия перенесли ваш доклад 
на будущую неделю. Дело в том, что Озаровская 

Алёнка, младшая дочь А.К. Гольдебаева. 
Фотография из архива семьи Вешневых
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завтра уезжает в Ленинград и боится, что она там 
задержится, а она хотела бы до отъезда провести 
свой доклад. Вот она и просила об этой переста-
новке. Так вот, милый, если вы не возражаете». Я 
не возражал».

Известно также, что секретарство Гольдебаева 
продолжалось до 1 октября 1921-го. А сменил его 
на этом посту... Михаил Афанасьевич Булгаков. Вот 
как пишет об этом в книге «Жизнеописание Миха-
ила Булгакова» Мариэтта Чудакова: «...30 сентября 
1921 года датировано заявление: «Прошу о зачис-
лении моём на должность секретаря ЛИТО. Миха-
ил Булгаков». На нём резолюция: «Художествен-
ный отдел. Прошу зачислить секретарём ЛИТО 
взамен т. Гольдебаева. Гольде баева оставить чле-
ном Редакционной Комиссии. Зав. ЛИТО ГПП 
А. Готфрид»... И приказом от 1 октября он был 
зачислен на искомую должность секретаря ЛИТО, 
заместив на ней Александра Кондратьевича Голь-
дебаева и так и не узнав, возможно, о том, что 
волею судеб соприкоснулся тем самым с Чеховым, 
который лично отредактировал когда-то рассказ 
Гольдебаева для «Русской мысли»... Вступив в лите-
ратуру почти на четверть позже Чехова (при том, 
что был на три года его моложе) и пережив его на 
двадцать лет, Гольдебаев успел ещё, таким обра-
зом, уступить своё служебное место вступающему 
в литературную жизнь Булгакову. 

В 1921 году «вступающий в литературную 
жизнь» Булгаков переехал в Москву, где «служил 
в газетах репортёром, затем фельетонистом». Год 
спустя была написана «Белая гвардия», потом - 
«Дни Турбиных», «Собачье сердце»...

ВСТРЕЧА ЧЕТВЁРТАЯ. 
У МЛАДШЕЙ ВНУЧКИ

В ноябре минувшего года мне посчастливи-
лось познакомиться с ещё одной представитель-
ницей семейства Семёновых-Гольдебаевых. На 
этот раз это была внучка Александра Кондратье-
вича Семёнова, дочь его старшей дочери Марии 
Александровны - Ксения Владимировна Вешнева. 
Она живёт в Москве, в квартире, которую легко 
спутать с музеем, где причудливым образом 
встретились и смотрят в глаза друг другу разные 
эпохи. Шифоньерка начала века, часы, будильни-
ки, посуда, лампы, свечи - всё в этой квартире 
говорит на своём языке, откликаясь на реплики 
хозяйки и насторожённо замолкая, прислушива-

ясь к тому, что говорят гости: 
дескать, послушаем-послуша-
ем, знают ли они что-нибудь 
об этой жизни... Так они смо-
трели на меня, а я - на них, 
пробуя понять их привычки и 
характер.

- Деда я, естественно, не 
помню, да и не могу помнить, 
- рассказывала между тем Ксе-
ния Владимировна, - ведь 
родилась я уже после его смер-
ти. Мама о нём, конечно, рас-
сказывала, но - довольно скупо, 
не вдаваясь в подробности. 
Время было такое, что не обо 
всех подробностях нужно было 
знать детям... Зато я знала двух 
маминых братьев, сыновей 
Гольдебаева, даже - трёх. 
Самой колоритной фигурой 
был, конечно, Ярополк, Ярик. 
Вообще-то, его звали Женя, 
Евгений (читатель помнит про 
«жар у Жени» в письме Гольде-
баева сестре Анне? - М.П.), но, 
видимо, за его крутой харак-
тер мальчика прозвали в семье 
Яриком, а потом это прозвище 
сделалось его официальным 
именем. Это он однажды при-
вёл на Кропоткинскую, где мы 
жили, Марину Цветаеву. 
Помню, мама в этот вечер 
категорически запретила нам 
уходить из дома на улицу. 
Дескать, уйдёте - сами себе 
потом никогда не простите 
этого. И вот комната набилась 
полным-полна людей, сидели 
где придётся, и к нам в самом 
деле пришла Цветаева. Пили 
чай из самовара. Мамин брат, 
Ярополк, читал цветаевского 
«Крысолова». Гостья слушала 
его, прикрыв глаза рукой, 
потом читала сама. Ещё помню, 
что, когда она встала, нитка 
бус, которая висела у неё на 
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шее, вдруг внезапно оборва-
лась и бусы посыпались на пол. 
Все бросились их поднимать, а 
когда почти всё было собрано, 
Марина Ивановна выбрала 
одну, самую большую бусину и 
протянула её Ярополку: «Пусть 
это будет ваш талисман, на 
память обо мне»... Ярополк 
родился в Самаре, в 1906 году, 
окончил Институт физкульту-
ры, затем - Литературный. Им 
многие восхищались, пророчи-
ли ему большое будущее. Воз-
можно, он действительно мно-
гого мог бы добиться, так как 
был очень талантлив, но, увы, 
его арестовали как «врага 
народа», и он умер в лагере. 
По официальной версии - 
нечаянно отравился, но, может 
быть, его и отравили, этого 
тоже нельзя исключать. Он 
участ вовал в финской, потом 
прошёл всю войну в качестве 
разведчика, был много раз 
ранен. А посадили его уже 
после войны, в 48-м... Был у 
Гольдебаева ещё один сын, 
Юрий Семёнов, который так 
возненавидел своего деда - 
чаеторговца Семёнова, узнав 
обо всех его зверствах, что сме-
нил имя и фамилию и превра-
тился в Георгия Рубилова. Он 
был танкистом и погиб на 
войне в 1943-м или 44-м году. 
Детей у него не было. Была у 
деда ещё дочь Алёнка, Алёнуш-
ка. После смерти отца она 
росла в детском доме, а потом 
вышла замуж и уехала с мужем 
в тайгу. Говорили, что она была 
там охотницей на тигров, впро-
чем, может быть, это легенда... 
А со старшим маминым бра-
том, Володей, мы познакоми-
лись, когда приехали в Куйбы-
шев в эвакуацию. Жили мы 

тогда на улице братьев Коростелёвых, в доме, где 
жили какие-то родственницы Бибикова, когда-то 
управлявшего самарским имением Льва Толстого. 
И вот однажды на улице меня остановил незнако-
мый мужчина, который спросил, не дочь ли я Марии 
Семёновой. Я сказала, что да, дочь. Тогда он узнал, 
где мы живём, и вскоре принёс нам в комнатку 
мешок картошки, и потом тоже не раз помогал про-
дуктами. Это был сын Гольдебаева от первого 
брака, родившийся до того, как наш дед, бросив 
свою первую нелюбимую жену, отправился искать 
счастья по свету со своей Наденькой, нашей бабуш-
кой... Случалось, что в годы войны и после жили мы 
достаточно трудно, иногда - полегче. Но я должна 
сказать, мама была удивительным человеком, 
умевшим легко преодолевать все невзгоды и учив-
шим других так же относиться к трудностям.

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Гольдебаев, разумеется, не Маяковский, - 
просто ничего общего. Один - горлопан и «луч-
ший и талантливейший», другой - тих и почти не 
виден. У того - жёлтая кофта, у этого - доброе 
сердце. Но в одном они сошлись, и неожиданно 
для Гольдебаева. Почти неожиданно. 

В августе 1921 года в «Правде» увидела свет 
статья Гольдебаева «Наши богатства», в которой 
были приведены материалы из письма участни-
ка специальной экспедиции в район Кара-Богаз-
Гол. Мол, в Кара-Богазском заливе имеются гро-
мадные сырьевые запасы, так необходимые 
молодой республике. Молодая республика и 
впрямь нуждалась в этих запасах, совсем неда-
ром названных автором «богатствами». И уже 
спустя три или четыре дня после выхода газеты 
председатель Совнаркома сделал запрос в 
редакцию (цитирую по собранию сочинений, 
том 53): «...я бы просил передать автору или 
сообщить ему через газету, что мне очень важно 
иметь подробные сведения как о том, насколько 
технически подготовлен к этому вопросу автор, 
так и то, как долго он изучал вопрос на месте». 
Неизвестно, передали ли Гольдебаеву вопрос 
товарища Ленина, но, думаю, узнай об этом эпи-
зоде Маяковский, да и не только он один, мно-
гие позавидовали бы автору статьи в «Правде» 
уже потому, что товарищ Ленин обратил на неё 
внимание - без особых стараний со стороны 
не унывающего корреспондента. 
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ЧЬЯ БЫ КОРОВА?

А на дворе - ноябрь 21-го. Неверов снова 
пишет «деду»: «В Самаре мы задумали организо-
вать кооперативное издательство. Скоро выйдет 
первая книжка с рассказами Гольдебаева, Доро-
хова, Неверова и Степного. Наборщикам платим 
мукой». Книжка вышла, вот она. Пятьдесят три 
странички, тонкая жёлтая бумага, тираж две 
тысячи. «Волжские утёсы», сборник первый. 
Впрочем, и единственный тоже. Год спустя не 
станет Неверова, а ещё через полгода - и «деда» 
тоже. Moriturus te salut, идущий на смерть при-
ветствует тебя... 

По-видимому, это последний рассказ Гольде-
баева, который увидел свет при его жизни. Назы-
вается он «Корова моя». «Корова моя, сама зна-
ешь, - ярославская, рослая: пудов на тридцать», - 
объясняет собеседнице, что к чему, миловидная 
молодая женщина по имени Дуня, та самая, у 
которой едва не увели эту самую корову со двора. 
Та, которая, отстаивая своё добро, «корову свою», 
убила человека. «Помер он?» - как ни в чём не 
бывало, почти что между делом, спрашивает её 
другая поселянка. «Да кто его знает? Уполз куда-
то, только лужа крови... А никто не знает, что 
такое, откуда...» Так вот, значит, в чём причина, - в 
корове моей? Вася, Вася... 

ЛИБО БОЛЕЮ, ЛИБО - 
ОТ ГОЛОДА КОЛЕЮ

И ещё о Неверове. В апре-
ле 22-го на страницах одного 
из самарских изданий увидел 
свет неверовский очерк под 
названием «Как живут самар-
ские писатели», представляю-
щий собой галерею из 
нескольких писательских пор-
третов. А открывал эту гале-
рею портрет «самого старей-
шего из самарцев и самого 
терпеливого к ударам писа-
тельской жизни» - Александ-
ра Гольдебаева, деда.

«Нужда не отходила от 
него, как добрая нянька, а в 
последние годы особенно 
сильно привязалась – человек 
больно душевный. Если есть 
на свете в наше время идеа-
листы и бессребреники в пол-
ном смысле этого слова, то 
первый из них - Александр 
Кондратьевич Гольдебаев, 
редкой душевной красоты и 
редкий в своём роде неудач-
ник на счёт устройства желу-
дочных дел.

В 1919 году его увольня-
ют из редакторов одного 
самарского бюллетеня и 
забывают выдать жалова-
ние за две недели вперед. 
Сам стыдится напомнить. 
Нет дров, хлеба, сидит без 
копейки, а в это время лежит 
жена-покойница на кровати 
– не на что схоронить. По 
бокам на двух койках два 
сына в тифу. В довершение 
выселяют из квартиры. Ста-
рик с ребятишками и един-
ственным богатством – кни-
гами – лезет под самую 
крышу в крошечную комна-
тушку, где приходится стоять 
с наклоненной головой, 

Ксения Владимировна Вешнева, 
внучка А.К. Гольдебаева
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чтобы не стукаться в пото-
лок. Но вот «счастье улыба-
ется»: из скворешни перехо-
дит в проходную комнату с 
двумя окнами во двор. В 
комнате вечный мрак, 
посто янно ходят квартиран-
ты на кухню, топают ногами, 
раздражают – работать 
нельзя. Вместо литератур-
ных занятий приходится сти-
рать единственную рубашку 
горошком, штопать и убав-
лять в опушке синие писа-
тельские брюки. А болезни 
мучают одна за другой. То 
сердце прихватит, то недо-
едание свалит в постель 
месяца на два. Уже в нынеш-
нем году старик пережил 
три приступа возвратного 
тифа. Последствием явилось 
воспаление роговой обо-
лочки левого глаза, опуха-
ние конечностей. Но ничто 
не в силах сломить бодрого 
духа. Шутит: «Время даром 
не теряю: либо болею, либо 
от голода колею, и всё это 
при великолепном самочув-
ствии, аппетите и сне, что 
обещает верное выздоров-
ление».

В настоящее время Алек-
сандр Кондратьевич живёт в 
Москве, а вместе с ним пере-
ехала туда и неизменная спут-
ница – бедность. Не отходит 
ни на шаг. Вероятно, и глаза 
закроет ему первой из друзей, 
которые придут проводить в 
последний путь. Уже не в его 
годы думать об устройстве 
личной жизни, да и не умеет 
он устраиваться – «подхода» 
нет. Совсем мало думает о 
сытом благополучии – привык 
к неудачам. Единственно чего 
хочет – это целиком отдаться 

любимому делу. Лет десять роман сидит в голове, 
но мелочные повседневные дела и делишки, забо-
ты о хлебе рвут его (по его же выражению) на 
части, как черти святого Мурина. И всё-таки кре-
пок духом богатырь. Никакая бедность не в состо-
янии отравить радости жизни. Любит он её и за то 
малое, что она даёт ему». 

РАЗЪЕЗДНОЙ КОРРЕСПОНДЕНТ 
«КРЕСТЬЯНСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Известно, что в последние месяцы своей 
нищенской жизни в стране Советов Гольдебаев 
сотрудничал с «Крестьянской газетой», был её 
разъездным корреспондентом. В одной из этих 
командировок он и умер, «беседуя с крестьяна-
ми». О чём были эти беседы - не известно, но вот 
один номер газеты, в которую писал свои послед-
ние корреспонденции «дед Гольдебаев», найти 
мне удалось. Правда, номер этот майский, а Голь-
дебаева не стало два месяца раньше, в марте. Но, 
думается, дух издания за два месяца существенно 
измениться не мог. 

Итак, о чём же писала эта газета в мае 1924-го? 
На первой странице помещён рисунок митингу-
ющих рабочих с подписью: «11 мая сотни тысяч 
рабочих и крестьян вышли на улицу с требова-
нием, чтобы рабоче-крестьянское правительст-
во дало отпор зарвавшимся немецким капита-
листам и помещикам». Рядом - передовица под 
названием «Дали маху», в которой сообщается 
о разбойничьем налёте немецких полицейских 
на советское торговое представительство в Гер-
мании. 

Листаем газету дальше. «1-е мая в деревне. 
Наша Пьянско-Перевозская волость Арзамасско-
го уезда Нижегородской губернии готовилась к 
празднику 1-го Мая целую неделю. Зато и подго-
товилась хорошо. К Народному дому села Пере-
воз собралось столько народу, сколько не было в 
нашем селе со дня похорон Ильича. Начался 
митинг. После этого рабочие завода «Красная 
Сосна» приняли шефство над нашей волостью. 
Принятие шефства состоялось при очень торжест-
венной обстановке. Крестьянство восторженно 
приветствовало представителя рабочих, товари-
ща Костырёва, и просило его передать рабочим 
горячий крестьянский привет. Тут же решили 
послать одного крестьянина к рабочим, чтобы 
отблагодарить их за шефство. Крюков». 
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А вот заметка «Кооперация с самогонкой»: «У 
нас в деревне Безверховичи Слуцкого уезда Мин-
ской губернии недавно открыли кооперативную 
лавку. Товару маловато, но зато зелья много. То и 
дело заведующий Туровец с компанией самогон 
пьют, а как напьются, по ночам по селу бродят и 
заборы ломают, окошки выбивают, которые не 
нравятся. Весёлый наш кооператив, что говорить. 
Но хотелось бы нам другого, посмирнее да потрез-
вее, без самогонки, а с товарами дешёвыми».

Интересно, о чём беседовал «дед Гольдебаев» 
с крестьянами? О кооперации и кооператорах 
или о добре и справедливости?

ВСТРЕЧА ПЯТАЯ. 
БАБАСЯ

У потомков Гольдебаева есть 
«свои» словечки. Одно из самых 
характерных - «бабася», когда-
то придуманное одной из её 
внучек вместо длинного «баба 
Маша», да так и прижившееся. 
Словечко ласковое, домашнее, 
от которого, кажется, так и веет 
чем-то родным, тёплым - пирож-
ками с капустой, вареньем. 
«Бабася» - это дочь Александра 
Кондратьевича, Маша, Маруся, 
Мария Александровна Семёно-
ва. Родилась в Самаре, окончила 
вторую женскую гимназию, 
родила двух дочек и сына, про-
жила долгую жизнь, скончалась 
в Лондоне в 1993-м. 

В начале 1990-х в «Юно-
сти», а потом в «Дружбе 
народов» увидели свет фраг-
менты из интереснейших 
воспоминаний «бабаси», до 
сих пор полностью не издан-
ных. Скажу только о первом 
фрагменте - «Это память о 
днях в Донском...». В скобках 
после заголовка приводятся 
даты - «осень 1922 - весна 
1923». Значит, в то время 
двадцатилетняя «бабася», 
которая никакой «бабасей» 
тогда не была... Здесь я 
подыс киваю слова, чтобы не 
погрешить против истины и в 
то же время не быть безапел-
ляционно-жёстким, - «охра-
няла»? - нет, вроде не так, - 
«состояла в охране»? - длин-
но и как-то казённо, - «дежу-
рила, состоя в охране»? - ещё 
длиннее... Одним словом, 
жила в Донском монастыре, 
дежуря при арестованном 
патриархе Тихоне. Трудно 
сформулировать, потому что 
нужны оговорки, оговорки и 

Александр Сергеевич Неверов
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ещё оговорки. Да, состояла 
на службе в ВЧК - ОГПУ. Да, 
пошла на эту службу сама, по 
велению сердца. Да, охраня-
ла. Кстати, патриарх сам 
выбрал её в собственные сто-
рожа, её и её подругу Надю - 
«ну, Надя, понятно, понятно, 
очень интеллигентна, видно 
с первого взгляда, выдержан-
на, спокойная. Но почему 
меня?» Семь страниц воспо-
минаний, написанных трид-
цать лет спустя, - детали, сом-
нения, вопросы, разочарова-
ния...

Ну вот, например: «Вчера 
вместе с Надей приехал 
Алёша. Он сразу прошёл к 
патриарху. Потом выскочил с 
перекошенным лицом: «Где 
старик?» Часовой спокойно 
отвечает: «Заседает "в 16 

веке"». Алёша выкатил глаза: «Что-о?!» Я объяс-
нила. Он хохотнул. А потом начался разнос. Ока-
зывается, патриарху "в 16-й век" не положено. А 
положено пользоваться ведром. Красноармейцы 
оправдывались. Говорили, что они за этим очень 
следят. Что всегда всё содержат в чистоте. А Ста-
рец предпочитает прогуливаться "в шестнадца-
тый век". Алёша не слушал и орал». 

А вот ещё: «Как только Надя ушла, передав 
мне дежурство, вошёл патриарх. Он преобра-
зился. Бодрый, помолодевший. В ладонях перед 
собой на папиросной бумаге он держал салфет-
ку. Беленькая, с тонкой вышивкой, она казалась 
живой - вспорхнёт и улетит. Патриарх сказал: 
«Мария Александровна, вам известно, что сегод-
ня вы последний раз у меня?» Я, улыбаясь, 
поздравила - арест снят. Протягивая мне салфет-
ку, он сказал: «За заботу и внимание». Я вспых-
нула, поблагодарила и отказалась. Подарок от 
заключённого? Не положено. А он, как бы про-
чтя мои мысли и покачивая салфетку, сказал: 
«Это же не предмет. Материальной ценности он 
не имеет. Это символ, память о днях в Донском». 

А.К. Гольдебаев (первый слева) и А.С. Неверов (второй справа в первом ряду) 
среди самарских писателей. Начало 1920-х годов
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Разве против этого я могла устоять? Я завернула 
её в папиросную бумагу и спрятала в сумку».

На всякий случай уточню: это журнал 
«Юность», сентябрь 90-го. Тираж этого журнала 
в начале девяностых составлял... три миллиона 
сто тысяч экземпляров! Возможно, кто-то из 
читателей ещё не сдал этот номер в макулатуру 
- в таком случае он найдёт в этих воспоминаниях 
о «днях в Донском» ещё много потрясающих 
подробностей из жизни патриарха, скончавше-
гося (а по другой версии - отравленного) в апре-
ле 25-го, спустя два года после «снятия ареста». 
Все эти подробности сохранила для нас, сегод-
няшних, вчерашняя самарская гимназистка, 
сотрудница ВЧК - ОГПУ, Мария Вешнева, уро-
ждённая Семёнова, «бабася»...

Сейчас её внучка, Наталия Леоновна Вешнева-
Белл, пишет книгу о бабушке, одно временно готовя 
к публикации полный текст воспоминаний, в кото-
рых много место уделено и Самаре, и Гольдебаеву, и 
Неверову... А ещё внучка Марии Александровны 
Вешневой рассказала мне, что перед смертью «баба-

ся» завещала похоронить её в 
родных местах, там, где она 
была счастлива и где прошло её 
детство. А где прошло её детст-
во - в Самаре, в Новоузенске, в 
Пугачёве, в Москве? Внучка 
выполнила её завещание: год 
спустя после кончины бабушки 
она привезла её прах из Англии 
в Россию и развеяла его над 
Волгой, а саратовский режис-
сёр документального кино 
Дмитрий Луньков, узнав об 
этом, снял фильм «Голос интел-
лигенции» - о «бабасе» и о её 
возвращении в родные места, 
туда, где она была счастлива. 

В ЧЁМ ПРИЧИНА?

Как известно, верно постав-
ленный вопрос - уже половина 
найдённого на него ответа. 

Книги из библиотеки А.К. Гольдебаева
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Классическая русская литерату-
ра это тоже прекрасно знала и, 
бессильная найти ответы, стави-
ла вопрос за вопросом, наибо-
лее острыми из которых стали 
вопросы «кто виноват?» и «что 
делать?». Поставил свой вопрос 
и Александр Гольдебаев - поста-
вил не сразу, а через многие 
годы житейских мытарств и 
творческих исканий, нищеты, 
кочевья с места на место, обива-
ния редакционных и издатель-
ских порогов. Не будет преуве-
личением, если сказать, что он 
этот вопрос выстрадал, и только 
когда понял, что он - по сущест-
ву, решился поставить его перед 
современниками, чтобы поду-
мать над этим вопросом вместе 
с ними.

В чём причина того, что 
когда-то гармоничный и 
целостный мир разлетелся на 
мелкие осколки, как брошен-
ная кем-то о мостовую тарел-
ка? Почему поссорились Хле-
бопчук и Маров? Из-за чего 
не сложилась жизнь красавца 
Ипатова и умной и тонкой 
«Еленочки»? Почему всё так? 
Почему, почему?.. Казалось, 
найди эту причину, исправь - 
и всё тотчас станет на свои 
места, образуется, и снова 
будут на земле мир и гармо-
ния. 

Увы, причина не находи-
лась. Гольдебаев перебирал 
возможные направления её 
поисков: пол, желудок, рево-
люция... Революция, пол, 
желудок... Вроде бы всё где-то 
рядом, совсем тепло, иногда 
даже горячо, а всё же ухва-
тить её так и не удавалось, - 
ускользала прямо из рук... 
Гольдебаев не отчаивался, 
вновь принимаясь искать и 

пробовать: желудок, революция, пол, снова пол, 
опять желудок... 

Не опустились руки даже тогда, когда современ-
ники, даже те из них, которые казались наиболее 
чуткими, - Чехов! - не расслышали казавшегося таким 
важным Гольдебаеву вопроса, а поспешили найти 
пусть и скороспелый, поверхностный, но какой-ника-
кой ответ на него. Дескать, как в чём причина? При-
чина чего? Да ладно вам, это ж просто «ссора»!.. 
Гольдебаев не отчаялся, а продолжал упрямо твер-
дить свой существенный вопрос и искать ответ на 
него - читая Маркса, Шекспира и Толстого, вникая в 
подробности и разбираясь в частностях. Торопиться 
он не умел и не считал нужным даже тогда, когда в 
доме не было ни куска хлеба, и проворный Бегунок-
Неверов писал по рассказу в неделю, Гольдебаев 
трудился над тремя романами сразу... 

Нашёл ли он ответ на свой вопрос? Пожалуй, 
что нет. Но ведь «верно поставленный вопрос - 
уже половина найдённого на него ответа». 

Ну, и последнее, о чём следует сказать. Алек-
сандр Гольдебаев умер в марте 1924 в селе 
Напрас ное Шебекинского уезда бывшей Курской 
губернии. Умер, находясь в служебной команди-
ровке. Хоронить его было некому, а помнить, где 
он похоронен, - и подавно. Поэтому могилы Голь-
дебаева, скорее всего, просто не существует. 

Михаил ПЕРЕПЁЛКИН

При подготовке материала использованы фото из 
архива Самарского литературного музея и семьи Веш-
невых.

Личные вещи и книги А.К. Гольдебаева в фонде 
Самарского литературного музея
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
Такой недоста-

ток, как скром-
ность, мне несвой-
ственен. Рукодель-
ницы, которые 
увлекаются вышив-
кой лентами, знают 
меня уже года три 
под ласковым име-
нем Тютелька по 
названию одно-
имённой телепрог-
раммы «Тютелька в 
тютельку». Считаю, 
что талантливая я 
такая не сама по 
себе, а в бабушку, 
которая меня вос-
питала. В детстве 
она называла меня 
«тычка». Станет 
спать укладывать 
вечером, а я сяду 
на кровати и давай 
ей пересказывать 
всё, что слышала за 
день, – дословно, с 
интонациями, по 
ролям. Память как 
магнитофон. Есте-
ственно, остались 
«записи» рассказов 
и самой бабВеры. 
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Это моя бабушка. Вера Ива-
новна Самойлова. На фото она 
справа. Здесь ей лет шестна-
дцать-восемнадцать, и она ещё 
Марушкина. Я зову её бабВера. 
Всегда зову, с детства. Для меня 
она самая красивая, потому что 
у неё доброе лицо. 

Жизнь её была не сахар. В 
1942-м молодёжь из их дерев-
ни - и окрестных тоже - собра-
ли, привезли на подводах к 
реке, погрузили на баржу и 
отвезли копать окопы. Когда 
уполномоченный записывал 
данные, он сначала усердно 
трудился, писал про каждого 
всё и подробно, а потом устал и 
кому-то в графе «дата рожде-
ния», озверев от деревенской 
тугодумности, поставил шесто-
го марта 1926 года. Дело было 
шестого марта 1942-го, то есть 
необходимые для мобилиза-
ции шестнадцать лет как бы 
сравнялись. Остальным он 
просто стал ставить значок «то 
же». С тех пор бабВера всю 
жизнь отмечает день рождения 
6 марта.

- БабВер, а когда по-настоя-
щему?

- Да в конце сентября, 
наверно. Я же Вера...

Тридцатого сентября - день 
Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софьи.

- Мы же тумаки деревен-
ские, никогда нигде не были. А 
тут баржА! Ой, и смех, и грех! 
Нам с собой матеря узолки 
собрали, пирожков там, припа-
сов домашних... Нас погрузили 
- ну мы что ж... Наелись, насме-
ялись, на двор захотели. А 
сидим внизу... «Верк, пойдём, 
поищем, где на двор сходить?» 
- «Пойдём, Верк». Две подруж-
ки, обе Веры... Ну, пошли. Под-

нялись наверх, на ульцу... Там тоже народу полно... 
Ходили-ходили, глядь, така дыра в полу, как дома в 
уборной. «Верк, наверно, здеся?» - «Наверно, 
Верк». Ну, чего ж делать, сходили. Вертаемся назад, 
вниз к себе. Там у нас таки тюфячки были, мешки 
сеном набиты. Душистое сено-то! Приходим - 
а-матушки! «Верк, глянь, пока мы ходили, на мой 
тюфяк навалил кто-то!» Ой, и смех, и грех! Ты, гляди, 
не скажи кому, каки мы бестолковы были! Стыдно, 
чай! Ну что, сеном обтёрли тюфяк, сбегали, выкину-
ли всё, первернули его - делать-то нечего - легли... 
Ой, мамонька!.. Легли, глядим, а над нами эта самая 
дыра и есть... Ой, тумаки деревенски... Ну а что на 
окопах... Копали... Мы копам, а по верху надсмотр-
щики на конях ездят...

- Какие надсмотрщики?
- Ну, а как ещё сказать? Холодно, они на конях, 

бурки на них тёплые накинуты, папахи, морды 
сытые, красные. И нагайки. Они как увидют, кто не 
работат, нагайкой как стегнут! Кто хитрил - как их не 
видать, они стоят. Как только надсмотрщик в их сто-
рону поворачиват, сразу копают. Я не-е, я боялась. 
Всё время работала... 

А потом нам амнистия вышла, малолеткам. По 
домам отпустили. Дали сопровождающего. У него 
наш паёк и документы, что мы не дезертиры. При-
ехали на станцию, а он сбежал. И ни документов у 
нас, ни еды. И ничё не знам. Стоим, плачем. Какой-
то дяденька нас пожалел, спросил, куда, мол, вам?

- Нам бы до Кротовки доехать, дяденька! За Куй-
бышев!

- Ну, идёмте, только тихо, чтоб как мышки!
Привёл нас к поезду. Зима. Холод. Поднял бре-

зент над платформой - там станки. Завод эвакуиру-
ют в Куйбышев. Ну, залезли мы. Поехали. Сядем на 
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станину. Она железна. Аж до костей пробирает! 
Подложим ладошку под задницу, сидим на одной 
половинке, другу руку пока греем. Холодно, зубы 
стучат - того гляди, выскочат... Ну, сутки так, наверно, 
ехали... Потом объявляют - какая-то станция. Мы 
вышли. «Верк, чего это снег черный?» - «Не знай, 
Верк!» Ну, наступили, а это лужа... Ой, тумаки дере-
венски... Ничё не знали, ничё не видали... Промокли 
валенки, конечно... Мы их сняли. Хорошо, в котом-
ках запасны чулки были. Идём. Глядь - наш дядь 
Ваня, наш, деревенский.

- Дядь Вань, ой, отвези домой!
- Ой, девки! Идите в тот проулок, там лошадь. Я 

щас приду!
Ну, довёз нас. А я прошу:
- Дядь Вань, довези до калитки, а то стыдно в 

чулках по ульце-то!
У нас отец уважаемый человек был, кузнец... 

Довёз... Я захожу в избу, там наши... 
- Ой, Верк, ты как? Ты не дезертировала?..
А бабушка велела скорее в баню идти. Я напари-

лась! А назавтра в поле. Я лучшая звеньевая была! В 
поле-то хорошо. Нам председатель очень обрадо-
вался. Уж больно мы работали здорово! Он в рыйон 
съездил, рассказал, что мы остались без справки, что 
нас законно отпустили, как малолеток. Защищал нас.

Так мы рады были. В поле-
то привычно, привольно... 
Только вот у меня везде чирьи 
вскочили... Вечером скатаю 
чулки, они все прилипнут аж - 
чирьи же, они гной дают... 
Положу к печке сушиться, а 
утром опять надену - и в поле...

- БабВер, как это? Как 
чулки?

- Обыкновенно, как. Вяза-
ны шерстяны чулки. Колки! 

- А что, штаны какие-
нибудь? Тряпочные? Помягче?

- Ты что, тогда так не ходи-
ли... Ну ничего... Бабушка меня 
успокаивала: «Эт хорошо, Верк, 
что болезнь на нутрю не села! 
А так всё выйдет, и поправишь-
ся!..»

У моей бабулечки после 
этого всё время зубы болели... 
А годам к сорока все выпали...

Меня её рассказ пугает 
обыденностью. Вся страна как 
огромный концлагерь, как 

Юная Верочка (слева) с подругами
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огромная зона. «Мобилизова-
ли», «надсмотрщики», «нагай-
кой били», «амнистировали», 
«дезертиры»... И считалось 
нормальным! Девчонка воз-
вращается домой с окопов, и 
первый вопрос, который ей 
задают, не сбежала ли она, не 
дезертировала ли! Страх и 
покорность... 

Естественно, бабВера то 
время вспоминает с нежно-
стью: молодая была, сильная, 
красивая...

Немного позже людей из её 
села продолжили мобилизо-
вать на работы - читай, выво-
зить из родных мест в город. 
Это нынче Самарская область. 
Тогда, во время войны, в Куй-
бышев очень много произ-
водств эвакуировали.

И теперь бабВериного род-
ного села, Трудовой Солянки, 
не существует. Замечу в скоб-
ках: Трудовая Солянка была 
огромным селом с огромной 
же церковью. До 1917 года 

называлась она Барская Солянка, там барин жил - в 
отличие от соседней деревни, Вольной Солянки. 
Мы были в тех местах этим летом - чистое поле, 
степь да степь кругом. Устояли несколько памятни-
ков металлических на кладбище, куда, собственно, 
мы и приезжали. Там лежат Василий Тимофеевич 
(1868-1948), Матрёна Федотовна (1868-1951) и Вар-
вара Григорьевна (1897-1933) Марушкины. Это 
дедушка, бабушка и мама моей бабВеры - то есть 
мои прапрадедушка и прапрабабушка и праба-
бушка. Да и металлические памятники стоят при-
мерно на местах: там пожар после войны был все-
ленский, выгорела вся площадь бывшего села. 
Осталась одна только берёза, что росла - и до сих 
пор стоит! - возле кладбища. От неё и ориентиро-
вались, где чья могилка была...

И хорошо, хоть так люди восстановили место, 
куда можно прийти поклониться предкам. Потому 
что мой прадед, бабВерин отец, Иван Васильевич 
Марушкин, тот самый уважаемый человек, кузнец 
из её рассказа, погиб в 1943 году при форсировании 
Днепра. И где его могила, никто не знает даже при-
близительно. Остался только портрет... 

Есть у меня драгоценная рукопись. Её написал 
родной брат моей бабули, дядя Серёжа, Сергей Ива-
нович Марушкин. Она тоже о российской деревне. 
И немного о советской. Пересказывать не буду. 
Лучше процитирую...

Моя мамуля, бабВера и степь...
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«Хранить вечно! Посвящаю 
сыну Саше, внучкам Оле, Ире и 
потомкам.

Родился я десятого января 
1924 года в селе Трудовая 
Солянка Кинель-Черкасского 
района Самарской губернии (в 
1935 году Самару переимено-
вали в Куйбышев). В настоящее 
время на месте села не оста-
лось ни одного строения. 
Степь... Раньше, до 1917 года, 
село называлось Барская 
Солянка, так как жил барин в 
селе. Село находилось на речке 
Солянке при её впадении в 
реку Сарбай в семи километ-
рах от железнодорожной стан-
ции Сарбай. В центре села была 
большая площадь, на которой 
стояла белая церковь. Недале-
ко от церкви стоял наш дом. 
Помню, мне было, наверное, Иван Васильевич Марушкин

Вера Ивановна Самойлова и её награды Сергей Иванович Марушкин
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лет шесть-семь, когда я со свои-
ми такими же друзьями впер-
вые забрался на колокольню. 
Лестницы были почти отвесны-
ми, и мы чуть не на четверень-
ках поднялись наверх. А когда 
посмотрели вниз, то дух захва-
тило: так высоко! Дома я рас-
сказал, что забирались на коло-
кольню. Бабушка встревожи-
лась и сказала, что туда лазить 
нельзя.

Название наше село полу-
чило оттого, что вода в колод-
цах (а колодцы были почти в 
каждом дворе) горько-солёная. 
Для скота и для полива в огоро-
де её использовали, а для питья 
и приготовления пищи - непри-
годна. Воду для питья брали из 
отдельных колодцев.

Дом у нас был большой, сру-
бовой, пятистенный, покрытый 
тёсом. В передней избе было 
шесть окон, в задней - три. В 
задней избе была русская печь и 
голландка, а в передней - только 
голландка. При дворе был боль-
шой двор, колодец. Помню, что 
во дворе было более десяти 
лошадей, около двадцати голов 
рогатого скота, овцы, свиньи, 
куры. Имелись все виды сель-
скохозяйственной техники: 
самовязка (снопы связывались 
бечёвкой), жнейка, молотилка, 
конный привод, который при-
водил в движение барабан 
молотилки, сеялка, веялка, 
сенокосилка, конные грабли и 
другой сельхозинвентарь. Име-
лась мастерская, где стоял горн 
и деревянный токарный станок.

Помню раннее детство, 
когда мне было лет пять. Отец 
посадил меня на лошадь впере-
ди себя, и погнали лошадей в 
ночное в колок (колок - это оси-
новый лес с огромными поля-

нами, на которых паслись лошади.) Проехал я с 
отцом до околицы, а потом он снял меня с лошади, 
и мы с мамой пошли домой. В ночное меня не 
взяли. Помню, у нас был покладистый жеребёнок, 
его считали очень умным. На него меня сажали вер-
хом, и я ездил на нём по двору. Потом этот жеребё-
нок погиб: прыгнул через высокий плетень и разо-
рвал пах. Помню сенокос, угощали меня сладкой 
красной земляникой.

Дедушка мой Василий Тимофеевич родился в 
1868 году, умер в 1948-м, был большой труженик, 
великой души и добрый человек.

Он не курил, не пил (в деревне я в детстве не 
видел пьяных, кроме как на праздниках и свадь-
бах), не говорил никогда грубого слова, не повы-
шал никогда голоса. Был немногословен: говорил 
только по делу. Трудился он и днём, и ночью. Спал 
очень мало. Был худощав, но обладал большой 
физической силой и работу делал за двоих. Помню, 
ему было уже 70 лет, он ночью сторожил овец, 
которые летом загонялись к нам во двор. Овцы эти 
принадлежали жителям села и паслись в стаде. 

Василий Тимофеевич Марушкин
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Чтобы не разбирать их каждый вечер по дворам, 
загоняли к нам во двор (голов триста), а дедушка их 
сторожил, причём бесплатно, вернее, за кизяки. 
Кизяк - это спрессованный и высушенный навоз.

Раньше, до колхозов, кизяки делали в каждом 
дворе из навоза, накопившегося в течение зимы. 
Его складывали в кучу посреди двора или в другом 
месте. Летом эту кучу разбрасывали, делали круг, 
поливали водой, которую привозили в бочках из 
речки. В круг становился мужчина, заводили четы-
ре-пять лошадей, и он гонял их до тех пор, пока 
навоз не превращался в однородную массу. Затем 
эту массу клали в деревянные станки, имеющие 
форму кирпича, и раскладывали на открытом месте 
для сушки. Когда кизяки высыхали, их складывали 
под навес, в сарай. Горели они хорошо, жарко. Вся 
деревня отапливалась этим топливом, потому что 
край наш степной, лесов не было. Был осиновый 
колок, но его ни на дрова, ни на хозяйственные 
нужды рубить не разрешалось.

Кизяки в нашем дворе 
дедушка заготавливал из ове-
чьего помёта. Овцы его утрам-
бовывали ногами в течение 
лета, и образовывался слой 
навоза толщиной пятнадцать 
сантиметров и более. Этот слой 
был настолько прочным, что 
дедушка рубил его топором на 
квадраты, затем вилами укла-
дывал их на коляску и вывозил 
на улицу, на солнце. Мне было 
лет пятнадцать, но я не мог 
вырубить и десяти штук, а вила-
ми оторвать вообще не пытал-
ся. Дедушка это топливо сушил, 
затем завозил в сарай и скла-
дывал высотой до четырёх 
метров. Наш двор, куда загоня-
ли овец, сохранился благодаря 
дедушке. У других жителей все 
дворы уже были сожжены, 
навоза не было, не было скоти-
ны у колхозника.

Происходило медленное 
разрушение, разорение кре-
стьянских хозяйств. Во дворе в 
хлеву содержали корову и одну-
две овцы. Однажды ночью 
попытались забраться за овца-
ми, но дедушка крикнул: «Что 
за люди? Кто такие?» - и эти 
люди бежали. Утром мы виде-
ли след повозки, который шёл 
через огороды. Огороды ведь 
не были загорожены, поэтому 
и ездить можно. В деревне был 
ряд случаев, когда коров похи-
щали со двора и резали. 

Дедушка бондарничал, 
делал и ремонтировал бочки, 
кадушки, другую посуду. 
Раньше к нему везли и из дру-
гих сёл. Но потом его стали 
облагать налогом, хотя он 
брал плату чисто символичес-
кую, а с бедных вообще не 
брал. Но пришлось прекра-
тить бондарничать. В каждой 

Матрёна Федотовна Марушкина
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семье в деревне имелись 
бочки, кадушки, сделанные 
дедушкой, в которых соли-
лись овощи. Весь этот инвен-
тарь постепенно устаревал, 
разрушался. Да и овощи не 
стали выращивать, огороды 
«обрезали», а на оставшейся 
земле сажали только карто-
фель. Колхоз строил комму-
низм!

Дедушка был глубоко 
верующим человеком. Гово-
рил он только правду и был 
уверен, что и ему тоже гово-
рят только правду. Я вспоми-
наю его рассказ, который 
потрясает своей изумитель-
ной наивной верой в челове-
ка. Дело это было в конце 
1920-х годов. На одном из 
хуторов в трёх километрах от 
нашего села жил богатый 
хозяин. У него были мельни-
ца, земля, слуги. Однажды, 
когда хозяина не было дома, 
один из работников убил 
жену и детей. Его задержали и 
посадили до приезда поли-
ции под надзор мужиков. В 
числе сторожей старшим 
группы был мой дедушка. 
Задержанный попросился во 
двор по нужде. Мужики раз-
решили ему выйти и наказа-
ли, чтобы быстрее возвра-
щался. А тот взял да и сбежал. 
Охранники сидят, ждут, а его 
всё нет и нет. Пошли искать, а 
его и след простыл. Им потом 
сказали, что за него их поса-
дят в тюрьму. Дедушка гово-
рил, что они так перепугали-
сь, что даже заболели. Но 
вскоре его задержали. Но в 
тот раз он тоже попросился во 
двор. Его выпустили в сопро-
вождении охранников в 
сарай, где он достал из-за 

перил косу и перерезал себе горло на глазах 
охраняющих. 

Бабушка моя Матрёна Федотовна родилась в 
1868 году, а умерла 30 января 1950 года. Была она 
добрая, заботливая, хозяйственная. Любила чистоту 
и опрятность. Отлично готовила всевозможные 
кушанья, а хлеб пекла лучше всех в селе.

За свою долгую супружескую жизнь, а прожили 
они совместно более 60 лет, она родила шестнад-
цать детей, из которых в живых осталось четверо 
сыновей: Иосиф с 1892 года, Иван с 1897 года,  Григо-
рий с 1902 года, Павел с 1904 года. Все они были 
женаты. Но прожили трое (Иосиф, Иван, Григорий) 
недолгую жизнь: погибли на войне. Иосиф – в 1920 
году в войне с белополяками, Григорий – в 1942 году 
и Иван в 1943 году – в Отечественную. Бабушка с 
дедушкой воспитывали внучку Веру, оставшуюся 
сиротой после гибели отца в 1920 году.

Фото 1915 года. Слева направо: Иван Васильевич, 
Варвара Григорьевна, Матрёна Федотовна. Кто 
молодой человек на фото, мне выяснить не удалось. 
Уже никто не помнит...
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Гвардейцы петроградского Семёновского полка. Слева - Иван Васильевич Марушкин. 
1915 год
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Отец мой Иван Васильевич 
родился шестнадцатого июля 
1897 года, погиб десятого фев-
раля 1943 года. Образование у 
него было четыре класса при-
ходской школы. Физически он 
был крепким человеком. Умел 
делать всё, кроме кладки печек 
(просто потому, что не любил 
пачкаться глиной).

В последние годы перед 
войной он работал зимой в куз-
нице, а летом машинистом на 
дизельном двигателе, стояв-
шем на берегу реки Сарбай, из 
которой качали воду с помо-
щью насоса на поливной кол-
хозный огород. На летних кани-
кулах я работал с ним помощ-
ником, за что мне начисляли 
трудодень.

В 1915 году он женился на 
Варваре Григорьевне Потапо-
вой (моей матери). В этом же 
году его призвали в армию - 
шла Мировая война. Служил он 
в гвардии, в Семёновском 
полку, в Петрограде. Во время 
переворота в 1917 году, как я 
помню из его рассказа, полк их 
перешёл на сторону народа. 
Отец участвовал во взятии Зим-
него дворца. В это смутное 
время, в 1918 году, он заболел 
тифом и выжил только благо-
даря жене Варваре (моей мате-
ри), которая, несмотря на тре-
вожное время, вместе с подру-
гой из нашего села приехала в 
Петроград. У подруги муж, 
Иван Антонович, тоже служил в 
гвардии, но в Преображенском 
полку. Эти две неграмотные 
молодые женщины не побоя-
лись никаких трудностей, 
добрались до Петрограда, 
разыс кали место их службы, а 
затем и больницу, где находил-
ся мой отец. Мать нашла его в 

коридоре, обречённого на смерть. Она его выходи-
ла, поставила на ноги и приехала домой.

Отец в 1918 году был дома. Его не мобилизовали 
в армию в период Гражданской войны, потому что 
он работал на железной дороге. После Гражданской 
войны отец жил и работал одной семьёй с дедом и 
двумя братьями и занимался сельским хозяйством. 

В 1921 году был голод в Поволжье и в нашем 
селе тоже. Но семья пережила этот тяжёлый период, 
а затем на свободной земле жители деревни быстро 
восстановили своё хозяйство. Особенно урожай-
ным был 1926 год. Так крестьяне зажили вольно и 
богато до 1929 года, затем начались коллективиза-
ция и раскулачивание. Никакой добровольности в 
организации колхозов не было. Началась борьба с 
кулачеством и развал деревни. 

Я помню, какой ужас и страх был среди взро-
слых, когда они говорили об отправке ночью раску-
лаченных – самых деятельных, самых трудолюбивых 
крестьян.

Моего деда, несмотря на его «богатство», зара-
ботанное потом его большой семьи, не раскулачи-
ли, потому что он воспитывал внучку Веру, оставшую-
ся после гибели её отца Иосифа в 1920 году. Мать её 
вышла замуж за вдовца, имевшего трёх сыновей, в 
село Красная Горка. Отца моего тоже пытались 
сослать, но он в 1917 году служил в Петрограде, 
участ вовал в свержении самодержавия и в завоева-
нии земли и воли. Решало судьбу самых уважаемых 
сельчан сборище деревенского отребья, называе-
мого беднотой, у которых и имена-то были: Титок, 
Филиппок, Сазон, Курничиха. Однажды, когда мне 
было пять лет, мама сказала, что сегодня ночью 
будут отбирать детей, которые постарше, и куда-то 
отправлять, а родители потом сами придут к детям. 
Она меня быстро собрала, а двух сестрёнок – Веру 
трёх лет и Тамару одного года – оставила на попече-
ние бабушки, а мы с мамой уехали в Кротовку, к 
родным или знакомым. Отец где-то тоже скрывался.

Так мы остались в родном селе. После таких 
потрясений отец с дедушкой записались в колхоз. 
Началась дикая вакханалия обобществления скота, 
сельхозмашин и даже птицы. После того как мы 
стали люмпенами, летом 1930 года наша семья 
(отец, мать и трое детей) уехали в Пензенскую 
область, где отец работал плотником в каком-то 
селе. Прожили мы там чуть более года, а потом воз-
вратились в Солянку. Отец работал кузнецом в кол-
хозе до самой войны.
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Моего дедушку, несмотря на то, что он воспиты-
вал внучку-сироту, а отец участвовал в перевороте, 
и нашу семью ещё долго не оставляли в покое. Даже 
в 1934 году приходили с описью имущества. Мать 
(мачеха) открывала сундук и показывала всё, что у 
неё было, а было ценным только её зимнее пальто. 
Всё, что было у остальных, висело на гвозде или 
лежало на кровати, в головах.

А раньше, наверное, в 1933-1934 годах, искали 
во дворе с ломом яму, где мы якобы спрятали зерно. 
Кто-то из бедноты настучал деревенской власти о 
нашем «подземелье». Ломом щупали: где земля 
мягкая, там и яма. Но ничего не было.

Дедушка часто говорил: «Мы пожили, слава 
Богу! А сейчас не жизнь, а мученье. Даже когда была 
барщина (крепостное право), и то крестьянин рабо-
тал на барина два-три дня в неделю, а остальное – на 
себя! А сейчас работают всё время, без выходных, и 
ничего за этот труд не дают. Больше того, ещё работ-
ники должны заплатить налог».

Понять это было невозможно. Дедушка – труже-
ник. Не мог сидеть ни минуты без дела и удивлялся: 
как это мужик может плохо работать. Огорчённо 
говорил: «В колхозе сколько бы человек ни работал, 
цена ему одна – трудодень».

Поэтому люди стали всё хуже работать, не было 
никакого смысла хорошо работать. Затем стали воро-
вать, что раньше считалось большим грехом. Ворова-
ли вначале, чтобы не умереть с голоду, а позднее 
стали пить. Произошла полная деградация личности, 
лишённой собственности. Таким образом вырастили 
новый тип советского крестьянина: человека-лоды-
ря, пьяницу и жулика. А советский строй держался на 
лжи и страхе. Так говорили умные люди. Я это слышал 
и от отца. Да и весь народ был запуган и чувствовал 
это в своей повседневной жизни.

Расскажу такой случай. Летом 1936 года руково-
дители колхоза (пьяницы), а колхоз у нас назывался 
«Красный прожектор», свезли все уцелевшие амба-
ры на площадь перед церковью, которая была пре-
вращена в клуб, а потом в зернохранилище. Амба-
ры поставили в два ряда, а между ними построили 
небольшую сторожку. Сторожем был дедушка 
Антон, наш сосед, ровесник моего деда Василия. 

Однажды днём старики сидели около нашего 
дома недалеко от амбаров, а мы, детвора, играли 
рядом. Перед амбаром ходили куры. Вдруг приехал 
пьяный председатель колхоза Зубков с ружьём и стал 
стрелять в кур. И застрелил петуха деда Антона. Взял 

петуха за ноги и сказал кладов-
щику, чтобы он положил его в 
амбар и привёз к нему. Все люди 
– и старые, и дети – видели это. 
Видел это и дед Антон, сидев-
ший тут же, но никто не возра-
зил против произвола. Боялись. 
Страх подавлял и волю, и ум.

Ещё о прошлой жизни кол-
хозной. Наша соседка тётя Поля 
(тоже Марушкина) была вдова. 
Её старший сын Николай был 
женат, воспитывал дочь. В 1938 
году был призван в армию. Тётя 
Поля и её сноха Маруся работа-
ли в колхозе, в поле, а девочку 
на весь день привязывали к 
ножке стола, ставили ей еду и 
воду. А было ей года два-три, не 
больше. Она за день вся пере-
пачкается в нечистотах и – в 
слезах. А с женщин вместо 
помощи за сына и мужа требо-
вали налоги. Но они не могли 
заплатить, и у них увели единст-
венную корову. А у тёти Поли в 
семье ещё были трое детей, 
которых тоже выгоняли рабо-
тать. А ведь писали, что мест-
ные власти должны помогать 
семьям бойцов Красной Армии. 

Ещё о дикой жизни. Зимой 
1930 года мы вдруг услышали 
стрельбу в деревне. Мы, детво-
ра, хотели выбежать посмот-
реть. Но старшие запретили и 
сказали: смотрите в окно. И что 
же мы увидели? Идут с ружьями 
три-четыре стрелка, заходят во 
двор и убивают собаку. За 
стрелками - подвода, в которую 
бросают убитую собаку, и идут 
к следующему дому. Наверное, 
нужны были кому-то собачьи 
шкуры, собачий мех. Шкуры, 
наверное, нужны были для 
борцов за мировую револю-
цию, а скорее всего – для страж-
ников лагерей.
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Мы, дети, смотрели в окно, 
и нам было очень жалко своих 
четвероногих друзей. 

Так постепенно люди ожес-
точались, ни во что не верили. 
Человек деградировал, опусто-
шался, жил, если было на что, 
воровал, опускался, не видя 
никакого смысла жизни.

Началось нравственное и 
физическое разрушение основ-
ных устоев крестьянства, а 
затем и всего народа. Жили 
только ради детей, надеясь на 
лучшее, но оно не шло. 

Отлучение от собственно-
сти и принудительный, неопла-
чиваемый труд привели к раз-
рушению личности. Наряду с 
этим шло и отлучение от рели-
гии – нравственное падение в 
бездну, обман, ложь, жесто-
кость… Гибель социалистиче-
ского строя и развал СССР были 
неотвратимы». 

24 декабря 2009 года я в своём блоге опублико-
вала заметку про маленькое деревенское кладби-
ще, где лежат мои предки. Написала, что мой пра-
дед, погибший в 1943 году, похоронен вовсе неиз-
вестно где. Совершенно неожиданно мне пришло 
письмо от Валентины Борисовны - большего я пока 
о ней не знаю, - в котором она написала про моего 
прадеда. 

Оказывается, он погиб 10 февраля 1943 года. 
Похоронен в селе Морозовка Балаклеевского райо-
на Харьковской области в братской могиле. 

Эти сведения называются Объединённая База 
Данных «Мемориал». Больше всего меня тронули 
рукописные странички тех лет. «Донесения о без-
возвратных потерях». Запись №34. Марушкин Иван 
Васильевич. 1895 г. р. Куйбышевская обл., Кинель-
Черкасский р-он. Жена Анна Васильевна. С. Трудсо-
лянка.

Пока не могу анатомировать свои чувства. Пока 
просто плачу. Огромная благодарность вам, Вален-
тина Борисовна!..

Татьяна СТАНИСЛАВОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива автора.

Вот на этом месте и стояла Барская, ставшая Трудовой Солянка
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ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ И 

РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАХОЛДИНГА «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» Виталий Добрусин

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов

АРТ-ДИРЕКТОР Евгений Азимов

КОРРЕКТОР Ольга Забежинская

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ Татьяна Чекина 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева

ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Елена Данилова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Ирина Андрианова

Михаил Перепёлкин

Наталья Сидорова

Татьяна Станиславова

ПОДГОТОВКА DVD-ДИСКОВ Валерий Медведев

WEB-ДИЗАЙНЕР Сергей Шарганов

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ: 443066, Са ма ра, ул. Ды бен ко, 122, тел. (846) 224-69-96.
До пол ни тель ная ин фор ма ция на на шем сай те: www.samsud.ru. 
Вни ма ние! Под пи с ка на 2013 год - во всех от де ле ни ях поч то вой свя зи Рос сий ской Фе де ра ции. Под пис-

ной ин декс на го до вую под пи с ку 2013 го да - 14599, на по лу го дие - 14596. Ин фор ма ция о под пи с ке и при об-
ре те нии жур на лов по тел./факс (846) 224-51-33, 224-68-51, а так же ООО «Урал-Пресс Поволжье» тел./факс 
(846) 276-03-23, 276-23-77.

Рек ла ма и из го тов ле ние ком мер че с ких ма те ри а лов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
 Рукописи не рецензируются и не воз вра ща ют ся.
Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся пол но стью или ча с тич но вос про из во дить опуб ли ко ван ные в жур на ле «Са мар-

ские судьбы» ста тьи, фо то гра фии, а так же ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы и ви део ма те ри а лы без пись мен но го 
со гла сия ре дак ции. На ру ше ние ав тор ских прав жур на ла пре сле ду ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос-
сий ской Фе де ра ции.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС7-4151.
Тиражирование DVD-дисков «Самарские судьбы» осуществляется на основании свидетельства РАО №10943 

от 16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности. 
№6 (78). Подписано в печать 24.06.2013 г. Отпечатано в типографии «АГНИ» г. Самара.
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