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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) предлагает вашему вниманию банков&
ские карточки международных платежных ассоциаций MasterCard International Inc, VISA International и
Diners Club International в рублях, долларах США и ЕВРО. Пластиковые карты принимаются к оплате в мил&
лионах торговых точек и могут быть использованы для получения наличных в сотнях тысяч банкоматов по
всему миру.
Становясь клиентом банка "Российский Капитал", вы можете выбрать оптимальный для себя вид
пластиковой карточки от простого и практичного средства расчетов до полнофункционального банковского
продукта, укомплектованного пакетом сервисных возможностей. При этом вы получаете не только новую ус&
лугу Банка, дающую возможность обслуживания практически в любой стране мира, но и индивидуальный
подход в обслуживании, консультации по финансовым вопросам, а также иным аспектам использования
банковских карт.
В рамках реализации зарплатного проекта Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
(ОАО) предлагает Предприятию схему овердрафтного кредитования сотрудников по зарплатным картам с
возможностью бесплатного снятия наличных средств в банкоматной сети АКБ "Российский Капитал"
(ОАО) и Внешторгбанк Розничные Услуги (ВТБ 24).
Универсальные деньги
Где бы вы ни находились, с картами АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) можно без каких&либо ко&
миссий оплачивать товары в торговых центрах и интернет&магазинах, услуги авиакомпаний и ресторанов,
туристических бюро и сервисных центров, бронировать гостиницы и арендовать автомобили.
Очевидные преимущества для путешественников
Денежные средства, находящиеся на карте, не нужно декларировать при выезде за границу. В какой бы
стране вы ни находились, сумма покупки будет конвертироваться в валюту вашего счета & рубли, доллары
или евро. При этом курс обмена, применяемый платежными системами VISA и MasterCard, как правило,
значительно выгоднее курса в пунктах обмена валюты.
Полный контроль над расходами
Информацию о текущем остатке на вашем счете можно круглосуточно получать в банкоматах АКБ "Рос&
сийский Капитал" (ОАО), а также в виде SMS на сотовый телефон.
Безопасность хранения средств
Деньги надежно хранятся в Банке, являясь доступными в любое время суток. Никто не сможет восполь&
зоваться вашей картой без вашего ведома, так как при оплате кассир обязан убедиться в том, что личные
подписи на карте и чеке совпадают. Для получения денег в банке требуется паспорт, а для снятия наличных
в банкомате необходимо ввести ПИН&код, который известен только вам. В случае утери или кражи карты до&
статочно сразу же сообщить об этом в круглосуточную службу поддержки клиентов&держателей пластико&
вых карт банка по телефону (495) 775&77&35, и она будет немедленно заблокирована.
Всегда на связи
В любой ситуации вам всегда поможет служба поддержки клиентов&держателей пластиковых карт АКБ
"Российский Капитал" (ОАО), высококвалифицированные специалисты которой ответят на вопросы, связан&
ные с использованием карт, организуют предоставление экстренных услуг ее держателям, заблокируют уте&
рянную карту. Процессинговый центр АКБ "Российский Капитал" (ОАО) обеспечивает устойчивую и беспе&
ребойную работу карт и банкоматов банка, оперативно обслуживает операции и расчеты по ним.

Как получить карту?
Чтобы получить дебетовую карту, нужно оформить заявление на выпуск карты. Карта будет изготовле&
на и вручена вам не позднее, чем на пятый день после заполнения заявления и оплаты комиссии банка за ее
годовое обслуживание. Страховой депозит и неснижаемый остаток не требуются.
Сотрудники банка всегда рады оказать помощь в выборе пластиковой карты, используя индивидуаль&
ный подход к каждому клиенту.
VISA ELECTRON или CIRRUSS MAESTRO
Пластиковая карта является широко распространенной и известной картой. Основным носителем ин&
формации является магнитная лента. Поэтому данная карта предназначена для расчетов с использованием
электронных устройств (банкоматы, ПОС&терминалы) и не применяется для расчетов с использованием им&
принтера. В основном карту выпускают для зарплатных целей.
VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard
Пластиковая карта VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard доступна широкому кругу граждан
России, достигших 14&летнего возраста. Это самые популярные карты в мире, предоставляющие оптималь&
ное соотношение стоимости и спектра предоставляемых услуг. Ставшие стандартом в своей области, они со&
четают удобство и высокую надежность, одинаково хорошо подходят как для любых видов покупок, так и
для снятия наличных. Эта карта позволяет оплачивать товары и услуги в более чем 22 млн. торговых и сер&
висных предприятий в 222 странах мира. Для получения наличных к вашим услугам более 500 тыс. банко&
матов в 101 стране мира.
VISA Gold или Eurocard/MasterCard Gold
Эта карта является признаком состоятельности и престижа, удобным средством для безналичных рас&
четов в торговых и сервисных точках, а также при получении наличных в банковских учреждениях и банко&
матах по всему миру. Основные карточки предоставляются гражданам России, достигшим 18&летнего возра&
ста. Дополнительные карточки открываются лицам, достигшим 18&летнего возраста, по заявлению держате&
ля основной карточки Gold.
Получая в нашем банке банковскую карту категории Gold, вы автоматически становитесь участником
программы страхования по России и СНГ, а также по всему миру. Участие в программе не требует от вас до&
полнительных взносов и оплат. Программа страхования предоставляет держателю карточки возможность
выбора страховых услуг (страхование на случай болезни, задержки рейса, потери багажа, хищения личных
денег).
Кроме того, держателю карты Gold наш Банк бесплатно предоставляет дисконтную карту Countdown
International, которая позволит вам сэкономить от 5 % до 50 % от суммы, потраченной на покупки и сервис
в предприятиях & участниках программы.
Приобретая карту Gold, вы получаете не просто широкий набор дополнительных услуг, соответствую&
щий уровень сервиса и комфорта & вы подчеркиваете свой высокий социальный статус и положение в об&
ществе.
Diners Club International
Diners Club International & одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску
карточек для путешествий и развлечений. Выбирая карту Diners Club, вы становитесь не только обладателем
удобного средства платежа, но и членом международного клуба Diners Club, получая ряд преимуществ и
льгот, предусмотренных для членов этого клуба. Вы получаете в свое распоряжение "сервисную корзину",
призванную оградить вас от многих неожиданностей во время деловых поездок и отдыха, включая под&
держку в представительствах Diners Club International по всему миру. Куда бы ни пришлось ехать, Diners Club
позаботится для вас о высочайшем уровне сервиса и первоклассном наборе услуг. Вместе с картой Diners
Club ее держателю предоставляется комплекс дополнительных услуг.
Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг, в том числе:
 Расчетное и кассовое обслуживание в рублях (846) 3323098, 3323366, 3323289
 Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 3323098
 Кредитные услуги (846) 3323098
 Операции с ценными бумагами (846) 3323098
 Работа с частными лицами (846) 3323076
 Ипотечные кредиты (846) 3323098
Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)
Адрес филиала "Самарский":
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В, телефон: (846) 3320386 (приемная);
г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 3323076, 9259515.
Управляющий филиалом  Мозилов Виктор Павлович.
Заместитель управляющего филиалом  Матвеев Владимир Иванович.
на правах рекламы
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Все фото из архива Ольги Шебуевой
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«Я НАЧАЛА
НОВУЮ ЖИЗНЬ
С "ПОНЕДЕЛЬНИКА"»
Ольга Шебуева & внучка народных артистов РСФСР Георгия
Шебуева и Зои Чекмасовой. Я помню, какими прекрасными и изы&
сканными всегда были ее героини на сцене. Хотя мы не были лич&
но знакомы, но она, на вид такая хрупкая и беззащитная, всегда
вызывала мою симпатию.
Ольга Михайловна встретила меня с обаятельной, чуть застен&
чивой улыбкой. Милое простое лицо, какие&то очень располагаю&
щие к себе манеры & захотелось просто посидеть и поговорить о
чем&то нашем, женском, сокровенном.
Я включила диктофон, она начала говорить, и мое мнение о
ней изменилось просто стремительно. Ее худенькие плечики, ока&
зывается, взвалили на себя такой груз, который иногда не под си&
лу и мощным мужским плечам.
Ольга Шебуева теперь, скорее, бизнес&леди, реалистка, четко
знающая, что сколько стоит, где, как и на чем можно сэкономить,
чтобы выжить в наше сложное время бесконечных перемен и пе&
рестроек.
ЛЕГЕНДАРНЫЕ КОРНИ
ОЛЬГИ ШЕБУЕВОЙ
Маленькая Оля со своей младшей
сестрой Наташей почти постоянно жили
у бабушки с дедушкой, потому что роди&
телям, которые были врачами, приходи&
лось очень много времени отдавать ра&
боте.
Но и своих дедушку с бабушкой она в
основном видела только утром. В один&
надцать у них, как правило, начинались
репетиции, а вечером & спектакли, кото&
рые тогда заканчивались почти в пол&
ночь. Они обычно возвращались домой,

когда девочки уже спали. Ужинали все&
гда очень поздно.
Воспитывала Олю и Наташу няня Же&
ня, но о ней разговор особый.
Георгий Шебуев & истинный интелли&
гент, большой эстет во всем. Ему даже
для простого завтрака подавалось не&
сколько приборов, хотя ел он очень ма&
ло. Один прибор для маленького кусочка
ветчинки, второй & для творожка со сме&
танкой, третий & для бутербродика с чер&
ной икрой. Тогда, кстати, икра не счита&
лась деликатесом и стоила всего 6 руб&
лей за полкило. В выходные дни все со&
бирались на семейные обеды. Стол,
стоявший в центре огромной столовой,
#12 самарские судьбы
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ОЛЬГА ШЕБУЕВА

Георгий Шебуев в роли Арбенина (“Маскарад”)

Зоя Чекмасова в роли Коринкиной
(“Без вины виноватые”)
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накрывался белоснежной скатертью и
сервировался очень тщательно. А по
праздникам доставалось старинное сто&
ловое серебро в золоте.
Когда Ольга Михайловна рассказы&
вала мне об этом, я вдруг очень ярко
увидела сцену из фильма "Собачье серд&
це" по Булгакову, когда Евстигнеев, на&
ливая перед обедом из запотевшего гра&
фина водочки, объясняет доктору Бор&
менталю про закуски, про супчик, но са&
мое главное правило & не читать перед
едой советских газет.
Такой же интеллигент, как профессор
Преображенский, Георгий Шебуев гово&
рил своим пролетарским внучкам&ком&
сомолкам: "Вот когда я умру, будете есть
на кухне прямо из кастрюлек". В общем&
то, так оно и получилось.
Георгий Шебуев был высокообразо&
ванным человеком, и не только в искус&
стве, театре, музыке. Ольга Михайловна
вспоминает, что часто многие его знако&
мые, вместо того чтобы заглянуть в эн&
циклопедию, звонили ему, и он в тече&
ние часа давал развернутый исчерпыва&
ющий ответ, причем делал это с боль&
шим удовольствием.
Георгий Шебуев был самоед, к себе
он относился очень самокритично, осо&
бенно на сцене. Но и к другим его требо&
вания были очень высокими.
Жена Зоя Чекмасова & его полная
противоположность. Она была светлым,
лучезарным человеком и оставалась та&
кой до самых последних дней своей жиз&
ни. По утрам она просыпалась с совер&
шенно ясными синими глазами и вос&
клицала, если было лето: "Ах, как хоро&
шо! Боже мой, какое сегодня яркое солн&
це!", если была зима: "Боже мой, какое
чудо! Снег выпал!" Поэтому с таким ха&
рактером, с таким восторгом от самых
маленьких радостей жизни она прожила
почти 107 лет. В последние годы, когда
она уже не выходила из квартиры и мог&
ла иногда упасть, потому что закружи&
лась голова, она, морщась от боли, го&
ворила: "Ах, как удачно я упала! Я ничего
себе не сломала!"

Зоя Чекмасова умерла 11 января 2007
года.
31 декабря я утром разбудила ее и
сказала: “Бабушка, сегодня Новый год."
Она открыла глаза и попросила: "Семги!" Я
дала ей маленький кусочек. Так она отме
тила свой последний Новый год. Бабушка
была очень веселым, легким человеком, ко
всем неприятностям всегда относилась с
юмором. Ее главный в жизни девиз: что ни
делается, все к лучшему. Этому она научи
ла и меня, во всяком случае, я стараюсь сле
довать этим законам.
Бабушка следила за карьерой Ольги
в театре очень внимательно, она не про&
пустила ни одной ее премьеры. А в по&
следние годы, когда Зоя Константиновна
уже не могла выходить из дома, все
спектакли внучки она смотрела на видео.
У меня было очень счастливое детст
во. Я считаю, что дети должны воспиты
ваться даже не в полных, а в суперполных
семьях, где есть и папа, и мама, и бабушки,
и дедушки, и тети, и дяди, потому что
каждый приносит в воспитание ребенка
что то свое.
Именно в такой суперполной семье и
воспитывалась Ольга. У нее еще были и
другие дедушка с бабушкой (Мельнико&
вы, родители мамы): Вячеслав Петрович
и Полина Ивановна. Дедушка & замести&
тель председателя облисполкома. Пре&
данный партии коммунист, он в свое вре&
мя принимал участие в раскулачивании.
Когда началась перестройка, он уже был
на пенсии и потерял зрение. Но постоян&
но слушал новости и по радио, и по теле&
видению, слушал "Голос Америки". А ин&
формация тогда на нас на всех обруши&
лась мощной лавиной. Многие продукты
в то время распределялись по талонам, а
он, как пенсионер республиканского зна&
чения, получал очень хороший паек. Бу&
дучи человеком очень совестливым и по&
рядочным, он заявил Ольге и Наташе: "Я
решил отказаться от своего пайка, пото&
му что во всем, что происходит в стране,
виноват я. В том, что не хватает продук&
тов, в том, что все по талонам, & это моя
вина. А главное, я виноват перед людьми

Счастливый дедушка (Г. Шебуев)
со своими внучками Ольгой и Наташей. 1965 г.

С такой яркой мимикой уже в 11 месяцев
Ольга вполне могла выйти на сцену

#12 самарские судьбы
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Зоя Чекмасова у входа в Драматический театр, в котором она проработала 30 лет.
На этой фотографии ей 103 года
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в раскулачивании". Но Наташа тогда ре&
шила, что ее четверо детей ни в чем не
виноваты.
Ольгина мама Римма Вячеславовна
умерла очень рано, в 58 лет, от сердеч&
ного приступа. Это была трагедия для
всей семьи. Отец Михаил Георгиевич пе&
режил ее почти на 15 лет.
Знали они друг друга с 11 лет, потому
что жили в одном доме. Вместе поступи&
ли в медицинский институт, вместе его
закончили. Поженились они на послед&
нем курсе и по распределению уехали в
Ставрополь, сейчас Тольятти. Там шло
строительство Куйбышевской ГЭС, и, ко&
нечно, как и на всех грандиозных строй&
ках, там нужны были врачи.
Вот это время я уже очень хорошо по
мню. Мы жили на опушке соснового леса.
Утром родители садились на велосипеды,
уезжали в лес и минут через пятнадцать

возвращались с громадными корзинами
белых грибов. Еще я очень хорошо помню,
как я заблудилась в этом сосновом бору и
меня искал чуть ли не весь город. Около
четырех или пяти часов милиция с мега
фонами прочесывала каждое деревце и
каждый кустик.
ГЭС строили в основном военноплен&
ные и заключенные. К Римме Вячесла&
вовне они относились с очень большим
уважением и любовью. Она постоянно
находила на подоконнике своего каби&
нета (окна всегда летом были открыты)
коробки конфет "Мишка косолапый", в
то время очень дефицитных. Но все зна&
ли, что это ее любимые конфеты.
В Самаре она работала фтизиатором в
областном туберкулезном диспансере и
так же, как и Михаил Георгиевич, препо&
давала в мединституте.

Моя семья: папа, мама, сестра Наташа и я. 1959 г.
#12 самарские судьбы
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С сестрой Наташей. 2003 г.

Римма Вячеславовна была врачом от
Бога & ее могли разбудить ночью, и она
ни разу никому не отказала в медицин&
ской помощи.
Всю семью лечила только она, пото&
му что Михаил Георгиевич, будучи хи&
рургом, ужасно боялся крови.
Да да! Не удивляйтесь. Если он чуть
чуть порезал палец, он в ужасе кричал:
"Римма, кровь!" Вот кого другого резать,
это всегда пожалуйста, а вид собственной
крови его приводил в обморочное состоя
ние.
Михаил Георгиевич был как бы тре&
тьим ребенком в семье, и его нельзя бы&
ло назвать отцом в классическом поня&
тии этого слова. Он был заядлым фут&
больным болельщиком и часто брал
Ольгу с собой на стадион. Что он там вы&
творял, невозможно описать. Однажды,
когда легендарный Стрельцов за минуту
до окончания матча, стоя спиной к воро&
там, пяткой забил гол, даже маленькая
Ольга, видя, как он выражает свою ра&
дость, свой восторг, подумала, что он
еще мальчишка.
Моя мама была очень сильным чело
веком. Она могла руками развести все не
взгоды. Именно она постоянно была со
мной, когда умер Сергей Надеждин, чело
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век, которого я любила. Я окаменела и да
же не могла плакать. Она не отходила от
меня ни на минуту. И именно она через
месяц добилась того, чтобы я наконец то
заплакала.

ЖЕЖЕЧКА
Всеми делами в семье заправляла
няня Женя, или, как все ее называли,
Жежечка. До войны и во время войны
Женя была юной поклонницей Георгия
Шебуева и Зои Чекмасовой. Жила она за
Сухой Самаркой в очень большой семье,
была инвалидом детства и чуть прихра&
мывала. Во время войны она стала при&
ходить к Шебуевым как нянька для их
маленького сына, да так и осталась жить
у них. А потом еще вынянчила и Олю с
Наташей.
Делать она умела абсолютно все. От
простой генеральной уборки до капи&
тального ремонта квартиры. Она могла
починить обувь и сделать уколы. Могла
постричь и хорошо шила. Но главный ее
козырь & она потрясающе готовила. Жа&
реный гусь, запеченный поросенок, вос&
хитительные пироги, беляши. А какие
она пекла торты!
Когда я училась в Москве в театраль
ном училище, Жежечка на мои дни рожде

ния выпекала 8 10 тортов, я их загружала
в коробку из под телевизора и везла в Моск
ву для моих друзей. Поэтому все мои одно
курсники Жежечку просто обожали, хотя и
заочно.
Жежечка научила готовить и Ольгу,
которая в детстве постоянно крутилась
возле нее на кухне. Это няней очень по&
ощрялось. У Оли была маленькая алю&
миниевая посуда, в которой она само&
стоятельно готовила различные блюда,
они подавались на стол, и перед основ&
ной трапезой дедушка с бабушкой обя&
зательно их пробовали и обязательно
хвалили.
Ольга Михайловна и сейчас при же&
лании может зажарить гуся или испечь
пироги по рецептам Жежечки, но делает
это крайне редко, только по большим
праздникам. Изобилие в магазинах по&
родило во многих женщинах лень.
А вот ее младшая сестра Наташа ни&
когда не любила готовить. В детстве она
все время играла в куклы, в дочки&мате&
ри. И в результате нарожала четверых де&
тей. И сейчас она уже дважды бабушка.

Жежечка с двухмесячной Олей

АКТРИСА
Как и многие девчонки, стать актри&
сой Ольга мечтала с детства. Но она счи&
тала себя очень толстой и некрасивой. А
ей так хотелось что&то сказать людям, и
ей было что сказать. Она решила, что
сделать это она сможет только под чьей&
то маской.
И сразу после школы она начала ра&
ботать в ТЮЗе. Взяли ее туда по блату,
без образования, но относились доста&
точно благосклонно, наверное, решили,
что хоть какие&то гены ей передались по
наследству от деда. Она играла не толь&
ко в массовках, ей доставались и не&
большие роли.
Однажды в Куйбышев на гастроли при&
ехал знаменитый Ленинградский ТЮЗ, и
Зиновий Корогодский, посмотрев спек&
такль "Кошкин дом", в котором Ольга игра&
ла свинку, сказал: "Тебе надо учиться. При&
езжай, я тебя возьму с удовольствием!"

Стать актрисой Ольга мечтала с детства...
#12 самарские судьбы
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Ершова и Шебуева. Говорят, что они похожи

Ее знаменитый дед успел увидеть ее на
сцене только один раз: "В тебе есть душа.
Надо учиться!" Благословение таких мэт&
ров было получено, и Ольга поступает в
Московское театральное училище им.
Щепкина.
После окончания училища можно
было остаться в Москве, ее приглашали
во многие театры. Но она вернулась в
Куйбышев, в тот театр, где так блестяще
когда&то играли ее любимые дедушка и
бабушка. В те годы Куйбышевский дра&
матический театр гремел на всю страну,
он считался одним из лучших театров
Советского Союза. Им восхищался даже
Товстоногов. Билеты невозможно было
достать, за ними писались по ночам в ог&
ромных очередях. За билеты в театр тог&
да можно было достать все: от мебели
до приема к хорошему врачу.
Ольга Шебуева сыграла в Куйбышев&
ской Драме более 80 ролей. Она преум&
ножила славу фамилии великих Шебуе&

вых, встав по популярности и любви зри&
телей на тот же уровень, что ее дедушка
и бабушка.

ДОЖИВЕМ ДО "ПОНЕДЕЛЬНИКА"
Я была очень рада, когда в наш театр
пришел Гвоздков. Я видела и знала его спек
такли, когда он работал в Ташкенте. Я бы
ла счастлива, что пришел молодой, совре
менный, интересный режиссер.
И вдруг ведущим артистам говорят,
что они "звезды", а все остальные быдло.
Это был шок! Нас так никто не воспиты
вал. Был театр, был коллектив, была се
мья. До сих пор я считаю, что самое главное
на сцене это твои партнеры, что мы
должны быть в "связке".
Потом начались финансовые несправед
ливости. Потом начались пьянки. Но это не
самое главное. Все это я могла бы простить.
Но когда человек хочет получить имя, славу,
популярность, но без кропотливой работы,
#12 самарские судьбы
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Театр “Понедельник”. 2002 г.

Первая премьера театра. “Опасный поворот” Д. Пристли
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к чему мы были приучены вот с этим я со
гласиться не смогла. Репетиции были не
интересные и предсказуемые.
Но самое главное это нравственное
несовпадение. С Монастырским мы тоже
не совпадали по многим вопросам, и он
очень сложный человек. Но мы с ним совпа
дали в главном в отношении к театру.
Театр тогда раскололся. Даже шла
речь о разделе, то есть одни играют по од
ним дням недели, другие по другим. Но
моя мудрая бабуля мне тогда сказала: "Не
надо писать против ветра, иначе на борь
бу попусту уйдет вся жизнь".
И мы как то вскоре после этого собра
лись и решили: давайте займемся созида
нием. Нас было несколько человек: Светла
на Боголюбова, Олег Свиридов, Юрий Га
нюшкин, Марк Левянт, Александра Комра
кова, Галина Дударева, Вадим Горбунов, Еле
на Орлова, художник по свету Нелли Свири
дова, звукооператор Елена Крылова, кос
тюмер Любовь Телицына. Вскоре после
этого я пришла и положила все свои роли
Гвоздкову на стол. Сказала, что больше ра

ботать не могу, не состыковываемся ни по
каким точкам. Не верю я вам, а вы не вери
те мне.
Для меня режиссер это человек, кото
рому я могу рассказать все: и про свои жен
ские секреты, и про свои несчастливые лю
бови, и про свои подлости, и про свои радо
сти. Как я могу рассказать о своих внут
ренних переживаниях по роли человеку, ко
торому я не доверяю?
Вскоре в нашем городе появился
сначала Фонд развития культуры и ис&
кусства, а потом театр "Понедельник",
руководителем которого стала Ольга
Шебуева. Почему "Понедельник"? Пото&
му что актеры тогда все еще работали в
Драме и свои спектакли играли только
по понедельникам & это был их выход&
ной день.
Как ни кощунственно звучит это сло&
восочетание: театр и деньги, но поста&
новка спектакля требует очень больших
финансовых затрат. Конечно, "Поне&
дельник" не смог бы просуществовать
без спонсоров.

“Браво, Лауренсия!” Ольга Шебуева и Любовь Альбицкая
#12 самарские судьбы
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Три подружки: Саша Комракова, Оля Шебуева, Лена Орлова

Уже почти 10 лет с нами страховая
компания Инкасстрах. Они помогают нам
во всем. И огромное им за это спасибо. У нас
есть очень много друзей. Это фирма "Шля
пы от Ингрид", которая нам для спектак
лей делает эксклюзивные шляпки. Завод
"Металлург". Фирма "Эдем Самара" обеспе
чила нас всех бесплатной мебелью. И, ко
нечно, Дом офицеров, который нас при
ютил. Все они понимают наши проблемы и
помогают нам совершенно бескорыстно.
Первой постановкой "Понедельника"
стала пьеса Джона Пристли "Опасный
поворот". Премьера состоялась во Двор&
це культуры "Звезда" в апреле 1998 года.
Спектакль имел просто ошеломляющий
успех, непроданными оказались только
четыре билета на балконе.
Затем была совместная постановка с
театром "Колесо" & спектакль "Сирена и
Виктория", режиссером которого высту&
пил народный артист России Глеб Дроз&
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дов, а композитором & народный артист
России Марк Левянт.
За эти годы у "Понедельника" было
немало успехов. Так за спектакль "Бра&
во, Лауренсия!" театр получил Губерн&
скую премию. Московские критики
очень высоко оценили работу театра,
посмотрев спектакли "Уезжаю!", "Тихий
ангел", "Козий остров", "Лев зимой". Ак&
теры театра Андрей Бердников, Елена
Орлова и Ольга Шебуева удостаива&
лись наград за сыгранные роли. С теат&
ром в разные годы сотрудничали пре&
красные режиссеры: Дмитрий Никола&
ев, поставивший в "Понедельнике"
"Опасный поворот", "Скупой", "Публике
смотреть воспрещается" и другие; Сер&
гей Пуспекалис, ученик Петра Фоменко,
поставивший в театре "Уезжаю!", "Тихий
ангел", "Козий остров". Между прочим,
он очень мечтал возглавить "Понедель&
ник". Но…надо же на что&то было жить!

Профессор Академии искусств Михаил
Карпушкин специально для Светланы
Боголюбовой поставил "А не пришить
ли нам старушку?!"
С театром работали композиторы,
которых знают далеко за пределами
России: Марк Левянт, Григорий Файн,
Василий Тонковидов; художники,
оформлявшие спектакли в "Современ&
нике", МХАТе, Большом театре: Анаста&
сия Глебова, Эдуард Гизатуллин, Роберт
Акопов, Олег Саркисян, Ирина Кохан.
На пятилетие "Понедельника" при&
ехал губернатор Самарской области
Константин Титов и в качестве подарка
преподнес театру полмиллиона рублей.
На эти деньги они жили полгода и суме&
ли поставить два новых спектакля.
За 9 лет своего существования "По&
недельник" поставил 18 спектаклей. Бы&
ло очень сложно, было очень трудно.
Мы практически все делаем сами. За
эти годы я освоила профессии монтиров
щика, реквизитора, швеи, сметчика. Я со
ставляю сметы с ошибкой плюс минус две
тысячи рублей. Мы сами делаем украше
ния. Если для спектакля нужны вазы, цве
ты, картины, мы их тоже делаем сами.
Мы сами делаем чертежи декораций, а
иногда и сами декорации. Перед премьерой
моя квартира превращается в мастер
скую. Где по штату в государственном
театре полагается 25 человек, у нас с
этими же обязанностями справляются
три человека. Еще одна сложность в том,
что у нас нет фиксированной зарплаты.
Работа сдельная. Сыграл артист два
спектакля
получил свою тысячу руб
лей…
В этом месте рассказа Ольги Михай&
ловны я, образно говоря, просто выпа&
ла в осадок. Это какие же энтузиасты
работают в "Понедельнике"! А платить
надо не только зарплату актерам, но
еще и за аренду зала, за машины, если
это выездной спектакль, монтировщи&
кам декораций, за расклейку афиш,
кассирам, которые продают билеты,
дальше очень уместно просто поставить
и т.д. Поэтому все актеры подрабатыва&

ют еще и в других местах: кто&то препо&
дает в институте культуры, кто&то в ли&
цеях.
Ольга Михайловна написала письмо
Виктору Тархову с просьбой о выделе&
нии хоть каких&то бюджетных денег.
Она прекрасно понимает, что своего зда&
ния под театр ей никто не даст. Потому
что на предыдущие свои просьбы в раз&
личные инстанции она получала ответ,
что у города есть театры и новые ему не
нужны. Но где ей тогда брать деньги,
чтобы пригласить молодых актеров? Без
молодежи театр просто умрет.
Мэр города Отрадного Нина Вишня&
кова приглашает "Понедельник" пере&
ехать к ним. Обещает выделить здание,
служебные квартиры, финансовую по&
мощь. Но Шебуева никак не может на
это решиться и очень надеется на под&
держку ее родного города.
Свой юбилейный сезон театр "Поне&
дельник" открыл как всегда премьерой &
"Взрослые игры с одним антрактом" в по&
становке Владислава Метелицы. Сцено&
графом выступил Олег Саркисян, а ком&
позитором & Григорий Файн. В спектакле
заняты все без исключения актеры "По&
недельника". Премьера состоялась 25
ноября 2007 года на сцене Дома офице&
ров и прошла с большим успехом, хотя
сами актеры понимают, что спектакль
еще только рождается.
20 апреля 2008 года театру исполня&
ется 10 лет. "Понедельник" мечтает устро&
ить праздничный вечер и пригласить на
него всех своих друзей.

КРОМЕ ТЕАТРА...
Ольга Михайловна сейчас живет од&
на. Еще один симпатичный обитатель ее
квартиры & собачка породы чихуахуа по
кличке Бимка. На вопрос о своих увлече&
ниях кроме театра Ольга ответила:
"Только театр!" Кроме театра, есть одно:
жалость к бездомным животным. Ольга
Михайловна не может просто пройти
мимо уличной собаки или кошки, не на&
кормив их. Но прокормить и обласкать
#12 самарские судьбы
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всех брошенных животных города она не
в состоянии. Поэтому год назад Ольга
Михайловна стала председателем прав&
ления фонда помощи бездомным жи&
вотным. Вместе с другими единомыш&
ленниками она добилась, чтобы для
приюта было выделено здание на ул.Ча&
паевской, чтобы проблемы бездомных
животных решались на государственном
уровне и гуманными средствами. Прав&
да, это здание имеет 300% износа и
нужны большие деньги на его ремонт и
реконструкцию, но Ольга Михайловна
не унывает и очень надеется на помощь
горожан. Проблема эта для города очень
серьезная, и решать ее надо всем вмес&
те. Жалко бездомных собак и кошек, ко&
торых недобросовестные хозяева выбра&

Ох уж эти сметы!
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сывают на улицу. А мы с вами в ответе за
тех, кого приручаем.
Сняться в каком&нибудь долгоиграю&
щем сериале & это большая мечта Ольги
Михайловны. Но не ради денег и не ради
славы.
Честно вам отвечу: хочу сняться в лю
бом сериале! В любой, самой маленькой ро
ли! Честно и откровенно! Мечтаю, меч
таю, мечтаю! Для рекламы моего театра!
Потому что, когда идет раскрутка очеред
ного сериала, про каждого актера обяза
тельно говорят, откуда он и в каких филь
мах снимался. И тогда про меня на всю
страну скажут: заслуженная артистка
России Ольга Шебуева руководитель Са
марского театра "Понедельник".
Нина ДОБРУСИНА

#12 самарские судьбы

21

ч

и

т

а

е

м

д

о

к

у

м

е

н

т

а

л

ь

н

ы

й

с

е

р

и

а

л

Еще недавно имя Алексея Маресьева было известно каждому. Книга о нем назы&
валась "Повесть о настоящем человеке", и ее проходили в школе. Она была переве&
дена практически на все языки мира.
Историю о том, как сбитый летчик 18 суток полз к своим, лишился обеих ног и
все&таки вернулся в авиацию, причем не просто вернулся, а сбил семь вражеских са&
молетов и стал Героем Советского Союза,& эту историю знала вся страна.
А вот о том, какую роль в судьбе Маресьева сыграла Самара, то есть Куйбышев,
известно далеко не многим.
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Виктор Маресьев:
“Отец всю жизнь был благодарен Самаре”

Маресьев не очень любил рассказы&
вать об этих восемнадцати днях. О том,
что там происходило, мы знаем из худо&
жественных произведений & книги Бори&
са Полевого "Повесть о настоящем чело&
веке" и одноименного фильма, где глав&
ную роль блестяще сыграл Павел Кадоч&
ников.
Он шел, пока мог идти, потом полз,
пока мог ползти, наконец, когда уже не
мог и ползти, начал катиться с боку на
бок.
Через две с половиной недели после
падения у деревни Плав его обнаружили
местные жители. Точнее, два пацаненка,
которым он всегда будет благодарен. Ста&
нет приглашать их к себе в Москву, в его
квартире они будут самыми дорогими
гостями.
Из деревни Плав его эвакуировали в
прифронтовой госпиталь. Там выясни&
лось, что ноги разбиты и обморожены и
началась гангрена. Чтобы спасти Маресь&
еву жизнь, во фронтовых условиях ему
ампутировали обе ноги.
Ситуация & страшнее не придумаешь,
но Алексея Маресьева от мыслей о само&
убийстве спасает только одно & желание
вернуться в авиацию.
Алексей Маресьев: "Когда меня в этот
прифронтовой госпиталь привезли, я на
столько был заморыш, что меня поместили
в самую холодную палату, без стекол, то
есть на меня не было никакой надежды. А
когда видят, что я живой, стекла поставили,
#12 самарские судьбы
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Виктору Алексеевичу Маресьеву отец
часто рассказывал о Самаре.
Виктор Маресьев: "Именно в Самаре от
цу пришлось пройти самое трудное испыта
ние: научиться владеть протезами, чтобы
потом вновь сесть за штурвал самолета.
Это он все проходил в Самаре. Не забывайте
такую штуку: отец родился на Волге в Ка
мышине, поэтому волжские города Нижний
Новгород, Волгоград, Саратов, Самара для
него святое. Да, в Москве он прожил более 50
ти лет, но вообще его тянула Волга".
В интервью 2000 года сам Алексей Маре
сьев вспоминал: "Я, во первых, сам родом с
Волги, город Камышин. Помните строчки:
"Издалека долго течет река Волга"? А даль
ше в знаменитой песне есть примерно та
кие слова: "Когда ты в конце пути уста
нешь, приди и в Волгу руки опусти". И вот я,
как слушаю эту песню, все время думаю:
"Когда же я увижу мою Волгу, когда же я
съезжу туда?.."
Виктор Маресьев: "Вы знаете, Людми
ла Георгиевна Зыкина народная артист
ка, она всегда приходила на отцовские юби
леи, и отец особенно любил, когда она пела
о Волге... Волга, Самара эти вещи для не
го святы, а тем более, представьте: моло
дой парень и такое жестокое испытание.
Незажившие культи еще кровоточат, а он
бегает . Вот это все пришлось ему пере
жить в Самаре".
Алексей Петрович Маресьев родился
20 мая 1916 года в городе Камышине Вол&
гоградской области. С детства мечтал ле&
тать. Его мечта осуществилась, но нача&
лась война. Маресьев был летчиком&ис&
требителем и к концу марта 1942 года до&
вел счет сбитых фашистских самолетов до
четырех.
А потом в воздушном бою над Демян&
ским плацдармом, что в Новгородской
области, был подбит. Маресьев попытал&
ся совершить посадку на лед замерзшего
озера, но рано выпустил шасси. Самолет
стал быстро терять высоту.
Алексей Маресьев (интервью 2000 года):
"Я вылетел из самолета, упал в лес. И вот
здесь началась вся моя история. 18 суток в
лесу. Без компаса и пищи"…

Самарские судьбы
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кровать поставили. Когда мне принесли
протезы, я говорю: "Я снова буду летать".
Начальник госпиталя был на меня такой
озлобленный: "Мы тебя демобилизуем, и
ты уходи". Я говорю: “Я еще хочу летать”.
А он на смех это все поднял".
Потом еще был московский госпи&
таль, где Маресьев провалялся не один
месяц. Но культи не заживали, а значит,
подобрать протезы было невозможно.
И тогда (а это уже был 1943&й год)
Маресьева отправили в Куйбышев, где
работал специализированный госпиталь
для больных с ампутированными конеч&
ностями.
Рассказывает Олег Яковлев, начальник
Самарского госпиталя для ветеранов войн:
“У него после обморожения была проведена
ампутация нижних конечностей, но в связи
с почти полевыми условиями проведения
операции возникло воспаление тканей, и
для протезирования он нуждался в реампу
тации, то есть повторной ампутации мяг
ких и костных тканей. Со слов Алексея Пет
ровича, он был физически здоров. "Меня
больше ничто не беспокоило, говорил он
мне, я был молодой парень, поэтому от
сутствие ног меня просто бесило".
Безногих в куйбышевском госпитале
было много, и большинство из них, к со&
жалению, смирилось с судьбой. Наобо&
рот, они успокаивали себя, что зато жи&
выми вернулись. Пусть без рук, пусть без
ног, но живыми.
А Маресьев не мог и не хотел предста&
вить себя инвалидом на тележке, прося&
щим милостыню на вокзалах.
В художественном фильме "Повесть о
настоящем человеке" есть некий комис&
сар, сосед главного героя по больничной
палате, от которого Маресьев (в фильме
Мересьев) узнает о безногом летчике
времен первой мировой войны.
Комиссар:
Ну, что скажешь?
Мересьев:
У него одной ступни не было, а у меня
двух.
Комиссар:
Но ты же советский человек.
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Мересьев:
Он же на "Фармане" летал, разве это
самолет? Это этажерка, на нем ни ловкос
ти, ни быстроты не надо.
Комиссар:
Но ты же советский человек.
Мересьев:
Советский человек, советский…
На самом деле рядом с Маресьевым
такого комиссара не было. И его желание
вернуться на фронт никто всерьез не вос&
принимал. Какая авиация для безногого?
Олег Яковлев: "Сейчас, если посмотреть
современные возможности, фирмы выпуска
ют современные протезы из титана, лег
кие протезы, функциональные, там и стопа
гнется. Когда я занимался организацией
протезирования ветеранов Афганистана, в
Югославии на фирме "Руда" нам демонстри
ровали ребят, которые на этих протезах
даже в футбол играли. А тогда протезы
были деревянные, неудобные. Больные так
и называли их: "деревяшки".
В куйбышевском госпитале Маресье&
ву выдали протезы & грубые, тяжелые,
доставляющие моральную и физическую
боль. Сначала он сильно расстроился,
потому что такие протезы отдаляли его
мечту вернуться в авиацию, а потом на&
чал ежедневные изнуряющие трениров&
ки. Маресьев понимал, что должен не
просто научиться двигаться на этих про&
тезах, он должен управлять ими, как сво&
ими ногами.
В куйбышевском госпитале Маресье&
ва в буквальном смысле поставили на но&
ги, а для окончательной реабилитации
перевели в санаторий на Поляну имени
Фрунзе. Сейчас этот санаторий носит имя
Чкалова, а тогда это был Дом отдыха
спецназначения № 1 для летного и ко&
мандного состава.
Рассказывает журналист Тамара Швец:
"Во время войны у меня была подружка Лю
ся, а ее мама работала врачом в этом сана
тории Вера Николаевна Знаменская, очень
известный врач. Она как раз была лечащим
врачом Маресьева, у нее есть воспоминания
об этом: "Когда только этот летчик при
ехал, я не могла поверить, что он безногий

так крепко он стоял на ногах. Я спрашиваю,
где тот, кого я должна лечить, а он гово
рит: это я и есть…" Люся жила в лечебном
корпусе, а Маресьев приходил туда на проце
дуры и Люсю уже знал. И вот однажды, ког
да мы купались на Волге, а заплывали мы
далеко ( вспомнить страшно, как заплыва
ли), видим лодку. Плывет на ней мужчина
крепкого телосложения, загорелый, черня
вый, и нас с Люсей подзывает: "Садитесь,
замерзли уже, посинели". Там еще был дру
гой его напарник. Так смешно получилось,
как нас, девчонок, через борт в лодку вта
щили. Люся говорит: "Это Томка, моя по
друга". Они же уже виделись. Я не поняла
сначала, что это Маресьев, я только обра
тила внимание, что он почему то в пижам
ных брюках и ботинках. Я еще подумала: по
чему он в ботинках?.."
В доме отдыха с утра до вечера Маре&
сьев тренировался. Бегал, прыгал, плавал
и… танцевал. О танцах Маресьева & рас&
сказ особый. Еще в госпитале он познако&
мился с артистами Большого театра, кото&
рые находились в Куйбышеве в эвакуа&
ции. От них услышал: лучшее средство
овладеть своими ногами & это танцевать.
А танцевать он не умел.
Олег Яковлев: "Я его как то спросил:
"Алексей Петрович, танцевать вы где нача
ли?" А он ответил: "Я начал танцевать,
когда меня перевели в санаторий на Поляну
Фрунзе".
В доме отдыха была потрясающая тан&
цевальная площадка & на берегу Волги.
Летними вечерами сюда собирались со
всей поляны Фрунзе. Там тогда жило
много эвакуированных.
Олег Яковлев: "Хорошо помню, как Маре
сьев мне говорил: "Нам, летчикам, так хо
телось танцевать. Мы же молодые были
парни. Да, у кого то руки нет, кто то идет
под демобилизацию, но танцевать хоте
лось, потому что на танцплощадку прихо
дили медсестры красивые, молодые. Они
же нас выхаживали. Настоящие сестры ми
лосердия. Ухаживали, уговаривали, многие
обещали и замуж выйти перед операцией,
перед ампутацией, говорили: “Лешенька,
потерпи, подрежем немного косточку на не

Сейчас этот санаторий носит имя Чкалова

сколько сантиметров, у нас прекрасные хи
рурги, будет не больно”. А некоторые ребя
та ведь тогда думали: “Кому я нужен, инва
лид?” Думали даже о том, чтобы руки на се
бя наложить. А медсестры говорили: "Ты
мне будешь нужен". И мы верили им".
В фильме "Повесть о настоящем чело&
веке" Мересьева учит танцевать медсест&
ра Ольга, в реальности & сразу четыре
медсестры претендовали на то, чтобы на&
зываться единственной учительницей
знаменитого летчика.
А как было на самом деле, рассказы&
вал сам Алексей Петрович.
Алексей Маресьев: "Возвращаюсь как то
в корпус весь раздраженный, ребята гово
рят: “Ты чего?” Я отвечаю: “Учился танце
вать с медсестрой, наступил ей на ногу, а я
наступлю так наступлю в деревянных
протезах. Она теперь со мной танцевать

У санатория была потрясающая танцевальная
площадка на берегу Волги
#12 самарские судьбы
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Именно в Куйбышеве Маресьев вернулся в авиацию
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больше не будет”. Говорю одному из своих
соседей по палате: "Вань, надевай рабочие
сапоги, будем учиться". И он надевает ра
бочие сапоги, и мы начали учиться. И ста
ло получаться".
Наконец настал день, когда Маресьев
должен был доказать комиссии, что спо&
собен вернуться в авиацию.
Алексей Маресьев: "Вызывают меня на
комиссию, врач берет летную книжку и чи
тает. Потом смотрит на меня с изумле
нием:
Вы что, батенька, нам голову морочи
те? Вы летчик?
Я говорю: да, летчик.
Но вы же не думаете сейчас летать? У
вас же ног нет?
Не просто думаю, а буду летать!
У вас нет ног!
Как нет! А это разве не ноги?!
Стал топать. Бегать по комнате. На
стол залез, прыгнул. Говорю: “Это разве не
ноги?” Тут медсестра подходит и говорит
председателю: “Он так танцует хорошо,
посмотрите.” А мне это доказать было на
до. Плясал до упаду".
Через четыре месяца после появления
Алексея в Куйбышеве, после всех
лечебных процедур в госпитале и санато&
рии, его снова допустили к самолету. Это
произошло в Рождествено на военном
аэродроме. Говорят, что во время перво&
го учебно&тренировочного полета Маре&
сьев сделал круг почета над санаторием в
знак благодарности за возможность сно&
ва летать.
Мечта Маресьева сбывается: он опять
попадает на фронт. Только поначалу никто
не хочет летать в паре с безногим. И там
тоже приходится доказывать право быть
летчиком. В первом же бою Маресьев спа&
сает жизнь напарнику. А позже сбивает
семь фашистских самолетов.
24 августа 1943 года Указом Президи&
ума Верховного Совета СССР гвардии
старшему лейтенанту Маресьеву было
присвоено звание Героя Советского Сою&
за. Отметим, что героем он стал задолго
до выхода книги Бориса Полевого и до
выхода фильма.

И вот здесь произошла та самая
встреча: писателя Полевого и летчика Ма&
ресьева.
Борис Полевой вспоминал: "С Алексеем
Маресьевым я встретился в 1943 году на бо
евом аэродроме под Орлом. Удивительная
биография этого человека захватила меня,
ничего не пришлось выдумывать, я изменил
только одну букву в фамилии героя".
Кому из них больше повезло? Полево&
му, написавшему благодаря этой встрече
лучшую свою книгу, или Маресьеву, став&
шему после выхода книги и фильма наци&
ональным героем? Таким же, как Василий
Чапаев, Александр Матросов, Зоя Космо&
демьянская. Таким же, только живым.
Стране нужен был национальный сим&
вол. И он им стал. Непрерывные встречи,
выступления, теле& и радиопередачи. На&
печатанной книги и снятого фильма, ви&
димо, оказалось недостаточно, и о Ма&
ресьеве пишут оперу. И не кто&нибудь,

Алексей Маресьев (слева)
и Борис Полевой, у которого в руках
только что вышедшая в журнале “Октябрь”
“Повесть о настоящем человеке”
#12 самарские судьбы
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а великий композитор Сергей Прокофь&
ев. И ставят эту оперу не где&нибудь, а в
Большом театре. Правда, Маресьев, по&
бывав на опере, сказал: "Мне легче было
ползти восемнадцать дней в лесу, чем
досидеть до конца третьего действия".
Чтобы понять, насколько популярен и
уважаем был Алексей Маресьев, доста&
точно одного примера. Во время откры&
тия в Москве памятника Неизвестному
солдату в 1967 году зажигать вечный
огонь должен был лично Генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Бреж&
нев. А передал ему факел от имени всех
ветеранов Великой Отечественной войны
Алексей Петрович Маресьев.
Виктор Маресьев: "Был со мной в 67 м
году случай, я опаздывал на работу. Пой
мал такси, и мы ехали мимо Вечного огня, и
тут таксист вдруг говорит: “Ты знаешь,
здесь огонь недавно зажгли”. Я прикинулся,
что первый раз слышу. И он мне начинает
рассказывать, как шел летчик без ног, Ма
ресьев, как нес огонь, а в конце вдруг взял и
отдал факел Брежневу. "Зачем?! возму
щался таксист . Оттолкнул бы его и сам
зажег!!!"
Маресьева слава не портила, но и не
радовала.
Алексей Маресьев: " Потом начали "ле
гендарность" мне приписывать. В этом
плане насчет "легендарности" очень за
помнилось мне выступление одной учи
тельницы в Орле. Там тоже все говорили:
легендарный, легендарный… И тут высту

Маресьев не любил, когда его называли
легендарным, но в течение полувека был
национальным символом страны
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пает учительница и говорит: "Товарищи,
какой он легендарный? Он совершенно не ле
гендарный, он простой человек, воспитан
ный нашей советской действительностью.
Он герой, мужественный". То есть в таком
плане. И мне очень понравилось ее выступ
ление. А потом опять началась эта "леген
дарность", просто неудобно иной раз".
Олег Яковлев: "За Маресьевым был за
креплен персональный автомобиль "Чай
ка", он мне предложил после первой встре
чи: "Давай подвезу, а то мне "Чайку" выда
ли, а зачем она мне нужна?! Когда ко мне на
прием приходят однополчане за помощью,
мне даже стыдно этой машины. А вот на
до, ко мне власть так относится нацио
нальный герой. Я сказал, мне лучше бы
"Волгу". Так он все таки поменял "Чайку"
на "Волгу".
Олег Григорьевич Яковлев познако&
мился с Маресьевым двадцать лет назад.
Алексей Петрович был тогда первым за&
местителем председателя советского ко&
митета ветеранов. Именно Маресьев по&
мог куйбышевскому госпиталю в приоб&
ретении уникального медицинского обо&
рудования.
Олег Яковлев хорошо помнит ту пер&
вую встречу:
"Я ведь думал, что великий наш нацио
нальный герой должен быть красивым, вы
соким, стройным, как в фильме. Да, он кра
сивый, да, он жгучий брюнет, в 87 году еще
не был седым. А когда встал, оказался ма
ленького роста. Я про себя подумал: он же
летчик истребитель, поэтому никак не мо
жет быть двухметровым. Мы поздорова
лись, обнялись, и я сразу говорю: “Можно нам
походатайствовать, чтобы для куйбышев
ского госпиталя ветеранов войн ультразву
ковой аппарат современный приобрести?”
Маресьев спрашивает:
На кого писать письмо?
На министра здравоохранения.
Через полгода аппарат УЗИ знаменитой
японской фирмы "Алока" доставляется в
Куйбышев, причем по ходатайству совет
ского комитета ветеранов".
А потом, когда строилось новое
здание госпиталя, строилось трудно, в

Фото: Игорь Пензин

Память Алексея Маресьева в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов
войн свято чтут. Олег Яковлев у портрета Маресьева

какой&то момент Яковлева за излиш&
нюю активность даже с должности сня&
ли, так вот, одним из главных помощ&
ников в строительстве нынешнего кра&
савца&госпиталя был Алексей Петрович
Маресьев. Звонил, пробивал, ругался и
добивался.
Виктор Маресьев: "Очень тяжело было
возразить человеку, потому что за его спи
ной стояли миллионы ветеранов".
Однажды в ЦК один из чиновников,
облеченных властью, высокомерно спро&
сил Маресьева: “Почему это я должен по&
могать вашим ветеранам?”
Виктор Маресьев: "А отец видит: у него
указка лежит, берет ее и по ногам себя на
чинает бить. Бить и повторять: “Вот по
чему! Вот почему!" И пробил!"
Его смерть оказалась такой же не&
ординарной, как и его жизнь. 20 мая
2001 года Алексею Петровичу Маресье&
ву должно было исполниться 85 лет.
Праздник было решено провести в теат&
ре Советской Армии. Только не в день

юбилея, а на два дня раньше, 18 мая,
потому что потом театральная площад&
ка была занята.
Хоть и не принято день рождения от&
мечать заранее, но решили суевериям
не поддаваться. Задолго до начала тор&
жества к театру начали стекаться друзья
Алексея Петровича, однополчане и про&
сто люди, которым он помог в жизни.
А Маресьев в это время был дома и
собирался в театр.
Виктор Маресьев: "Он стал одеваться,
одел белую рубашку, брюки. Потом в ван
ной стал причесываться и вдруг схватился
за грудь: "Защемило что то". Я говорю:
“Иди, папа, полежи на кушетке.” Он лег. Я
ему подложил подушки, тут мне как раз
позвонили по мобильнику, спросили: “Ког
да вы приедете?” Вдруг я слышу мамин
крик: “Витя, папа хрипит, папа хрипит!”
Подбегаю и вижу: лицо отца исказилось, по
краснело, буквально полминуты прошло,
не больше, потом он стиснул зубы, и лицо
окаменело".
#12 самарские судьбы
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Зал в театре Советской Армии был
полон, и никто не знал, что произошла
трагедия. А потом поднялся занавес, и на
сцену вышли ведущие и произнесли не&
мыслимую, чудовищную фразу: "Алексей
Петрович только что скончался".
И по залу пронесся изумительный го&
рестный вздох. Даже не вздох, а стон. И
цветы к юбилею, цветы радости & оказа&
лись цветами скорби…
…Общественный Фонд Маресьева
"Инвалиды Великой Отечественной вой&
ны" был создан самим Алексеем Петрови&
чем Маресьевым. Создан для того, чтобы
помогать ветеранам в их борьбе с болез&
нями, нищетой и бюрократией. Теперь во
главе Фонда его сын Виктор.
Виктор Маресьев: "Здесь дело такое
больно святое. Я сижу вроде как его замес
тителем на земле, отец меня призвал в
свое время, попросил помочь в работе Фон
да. И теперь его не стало. Я же не могу бро
сить это правильно?.."

Сегодня имя Алексея Маресьева мо&
лодежи неизвестно. При Ельцине книгу
"Повесть о настоящем человеке" выбро&
сили из школьной программы. И практи&
чески не переиздают. Зато выпустили ко&
миксы под тем же названием. В предис&
ловии известный шоумен Федор Бондар&
чук утверждает, что решение перенести
литературу в комиксы вернет детей к кни&
гам. Оставим это утверждение на его со&
вести. Отметим только, что в комиксах
про Маресьева слов не очень много, в ос&
новном: "У&у&упс!", "Хр&русть!" и "Клак&
клак!"…
В чем был подвиг Алексея Маресьева?
В том, что безногий летчик вернулся в
авиацию и стал Героем Советского Сою&
за? Да, но не только. Подвиг Маресьева
еще и в том, что, когда власть попыталась
превратить его в бронзовый памятник, он
остался живым и человечным.
Виталий ДОБРУСИН

О подвиге Маресьева сегодняшняя молодежь может узнать только из комиксов
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Вячеслав Герасимов. “Портрет Алексея Маресьева”. 2000 год
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Он родился, жил, писал и умер практически в полной
безвестности. Его книга номинировалась на премию
"Национальный бестселлер".
Первая книга & она же и последняя.
Андрей Темников умер от инсульта в сорок девять лет.
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"Талант, & говорил он, имея в виду и
себя самого, & талант в России обречен
жить вопреки обстоятельствам".
Именно так & вопреки обстоятельст&
вам & Андрей Темников и выстроил всю
свою жизнь с самой юности.
Был ли он зациклен на себе, талантли&
вом? Был. Был ли неадекватен в собствен&
ной самооценке? Возможно...
Его книга "Зверинец Верхнего мира" &
своеобразное собрание текстов, баланси&
рующих на грани между бунинским рас&
сказом, фантасмагорией и жесткой муж&
ской откровенностью.
“Андрей семидесятых годов & сту&
дент, этакий добродушный увалень, &
вспоминает доктор педагогических наук
Олег Буранок. & Он мне напоминал Анто&
на Дельвига: тут и образ жизни, и лите&
ратурная судьба, & и во всем этом разли&
та лень, нега. Сколько бы мы с ним ни ви&
делись за эти тридцать лет, я ни разу не
слышал от него слова критики. Все было
прекрасно. Он на французский манер
грассировал в произношении, и это лишь
усиливало внешний фразеологический
эффект..."
Андрей Темников родился в Самаре,
прожил в Самаре всю жизнь. Но при этом
ни он не принимал этого города, ни город
не принимал его!
"Время, которое мы с ним вместе про&
вели в школе филологов, было для него
дорого, & рассказывает Виталий Добру&
син. & На выпускном вечере в школе фи&
лологов Андрей подарил мне свое стихо&
творение, которое я помню до сих пор: "Я
не забуду этот вечер никогда, в нем было
все, что мне недоставало..." Понимаете,
он рос в очень благополучной семье, но
при этом производил впечатление чело&
века, скажем так, обиженного. Он был
достаточно полным, а для молодого чело&
века это не слишком приятно, и, конечно,
переживал из&за этого. Как&то Андрей

Все фото из архива Елены Болотиной

ВЫПИТЬ КНИГУ ДО ДНА

Будущий писатель и его книга...
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Жить в городе он не мог.
В городе он не мог писать...
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сказал мне: "Когда я смотрю в зеркало, то
вижу, какой я толстый и отвратительный,
но, если мне кто&то скажет об этом, я
убью его на месте!.."
Начало восьмидесятых годов, госу&
дарственный университет. Владислав
Петрович Скобелев ведет занятия в
литобъединении, все молодые авторы в
котором вполне самодостаточны и неза&
висимы. В Андрее уже тогда сквозило
ощущение собственной литературно&
философской миссии, литературно&ме&
дитативного колдовства. Скажете: ди&
агноз, не в себе человек, с возрастом
пройдет? Не прошло.
Литобъединение это вскоре распа&
лось, но два&три имени остались на слуху,
и одно из них & Темников. Немногочис&
ленная публика, читавшая его "пророче&
ства", ждала новых откровений, "самар&
ского толкиенства", а не чистой литерату&
ры, не чистого постмодернизма и не столь
же чистого мессианства...
1987 год & год во многом для Темнико&
ва переломный. Он уже знает, что будет
жить литературой. Много пишет, выступа&
ет со своими стихами и сказками в самых
разных аудиториях. Публика не всегда по&
нимает его: додумался дать циклу сказок
название "Маринованные табуретки"!..
Осень 1987 года. Елена Болотина при&
шла в Дом Молодежи на творческий ве&
чер писателя Темникова. В зале на пятьсот
человек было занято мест пятьдесят&
шестьдесят, не больше. Встали, перешли
в какую&то комнатку & уже аншлаг! Анд&
рей сел за стол и начал читать свои текс&
ты. Так она обратила на него внимание,
так полюбила его...
Вскоре у Темникова появился свой
круг общения. Его дача в Студеном овра&
ге притягивала молодых людей, искав&
ших себя в искусстве и искусство в себе.
Тогда же, в восемьдесят седьмом,
Андрей лишился дачи, лишился возмож&
ности жить в Студеном овраге. Для него
это была катастрофа. Жить в городе он не
мог. В городе он не мог писать!
Только в 2000 году у Темниковых по&
явились деньги на то, чтобы с ранней вес&

Материальная сторона жизни Темниковых не волновала

ны и до поздней осени снимать в Студе&
ном овраге дачу. На дачу, на книги и шли
все их сбережения. В их простенькой, ес&
ли не сказать бедной, однокомнатной
квартирке на Ново&Садовой едва ли не
каждый день собирались компании мо&
лодых людей, живших в своем мире. Два,
а то и три десятка человек, они часами
рассуждали о творчестве, о литературе &
странные люди!..
У Андрея Темникова был один близ&
кий друг & Игорь Гольдин. Игорь работал
на телевидении и как мог продвигал Анд&
рея, снимал его в своих передачах. И
ушли они из жизни друг за другом, в со&
рок девять лет. Игорь ушел чуть раньше...
Когда&то Андрей Темников бросил
учебу в медицинском институте. Так и не
став врачом, он стал литератором. Уйти
из врачей в писатели & это так по&русски!
Он уехал в Москву, поступил в Литера&
турный институт. Ходил по коридору об&
щежития, покачивал головой, что&то ду&

мая. Курил свою трубку, словно комис&
сар Мегрэ. На лекциях он вечно что&то
рисовал или лепил из пластилина. "Ки&
тайский поэт писал тушью. Переписы&
вать ничего нельзя, & говорил он. & К ис&
кусству надо готовить себя долгие дни
или недели…"
В 1991 году Андрей окончил Литинсти&
тут. Кому в Москве был нужен писатель
без книг, без публикаций? Он вернулся в
Самару. Собственно, он не мог не вер&
нуться. Здесь была Волга, здесь был его
любимый Студеный овраг. Он ходил по
лесу с запрокинутой головой, ходил, точ&
но плыл.
Вскоре он вновь собрал вокруг себя
компанию друзей и учеников. По&преж&
нему писал “в стол”. Наверное, хотел
стать официально признанным писате&
лем. Однажды пришел со своими сочине&
ниями в самарское отделение Союза пи&
сателей, но в местный литературный кон&
текст не вписался.
#12 самарские судьбы
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АНДРЕЙ ТЕМНИКОВ

Темников, как китайский поэт, писал тушью и считал, что переписывать ничего нельзя...
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Все рисунки: Андрей Темников
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АНДРЕЙ ТЕМНИКОВ

Сергей Рутинов и Андрей Темников в пылу дискуссии о литературе...

В его рассказах сквозит литературная
образованность автора. Есть здесь и са&
моанализ, а в чем&то и самовлюблен&
ность. Так бывает, когда автор уверен в
своей гениальности или, как минимум, в
одаренности. Помножьте все это на со&
знательный, едва ли не показушный в
образе жизни андеграунд, прибавьте к
этому наличие друзей, & и что в итоге по&
лучится?..
Если честно, "Зверинец верхнего ми&
ра" был у Темникова не первой, а второй
книгой. Первую книгу лет за пять до того
ему в подарок на день рождения на свои
деньги издали ученики. Они и сегодня
вспоминают о том, что были у Андрея ка&
кие&то контакты с издательством "Вагри&
ус" & отказали, сказав, что такая литера&
тура неактуальна, малоинтересна. В на&
чале девяностых годов страна зачитыва&
лась чернухой...
Сергей Рутинов, друг Темникова и
поклонник его творчества, носил руко&
писи Андрея из одного издательства в
Москве или Петербурге в другое. Везде
тексты читали по диагонали и произно&
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сили: "Когда ваш автор станет Набоко&
вым, пусть тогда и приходит…"
Темников не искал своего читателя
так, как ищет девяносто процентов пи&
сателей и сто процентов графоманов.
Он и писал, наверное, для себя самого.
Он доносил свое творчество до учени&
ков чуть ли не как Иисус Христос.
Одна бабушка у него & францужен&
ка, другая & русская дворянка. Зимними
вечерами у окна одна другой что&то
объясняла все на том же французском.
Не отсюда ли его любовь к французско&
му языку и к французской литературе?
Темников переводил на русский язык
произведения Кокто и Аполлинера.
Кроме него, кому это было нужно в Са&
маре?
Пытался ставить в Самаре в люби&
тельском театре пьесы странных ино&
странных авторов. Читал многочасовые
лекции о литературе. Говорил об этом
так: "Стараюсь привить навыки внима&
тельного чтения тем, кому они противо&
показаны: будущим филологам, поэтам
и особенно журналистам…"

В его книге, практически в каждом из
рассказов, действие так или иначе кру&
тится вокруг Студеного оврага & и реаль&
ного, и потустороннего. Материализа&
ция мира, в котором жил и остался жить
на бумаге Андрей.
"Может, и не было у писателя Темни&
кова блоковского замаха, & писал о нем
один из критиков, & но было нечто сов&
сем другое, простое, как трава, но не ме&
нее значимое и уже навсегда скрытое от
нас..."
Критики говорили ему, что как автор
он вторичен, и даже называли извест&
ные имена. В ответ Темников улыбался:
"Есть повод вспомнить хорошего чело&
века!.."

Только однажды Андрей увидел свой
рассказ опубликованным в журнале.
2005&ый год, журнал "Октябрь", рассказ
"Черепаха".
Дождаться к сорока девяти годам од&
ной&единственной книги, услышать по
телефону первую рецензию и умереть от
инсульта...
Когда он был вынужден жить не на
даче, а в городе, то выходил из дома и
шел к профилакториям, что на улице Со&
ветской Армии, бродил часами вдоль
старого озера, о чем&то думал.
Сейчас по тем же дорожкам ходят его
ученики. Такие же, как и он, странные люди…
Александр ИГНАШОВ
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Именно в Самаре были впервые напечатаны "Старуха
Изергиль" и "Песня о Соколе", рассказы "На плотах" и "Женщи&
на с голубыми глазами". В Самаре к нему пришли долгождан&
ные творческие удачи, пришла любовь. Но отчего Горькому
был так неприятен весь этот город?..
40
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ГОРОД,
ПРЕДАННЫЙ АНАФЕМЕ…
род, к литературному творчеству не при&
способленный. Грязь, уличное хамство и
вечера в кругу местной богемы. Противо&
речивый характер, совмещающий в себе
несовместимое, & это и есть тот самый са&
марский характер, поклонником которого
Горький не был, не мог им быть по опре&
делению.
Высокий, сутулый, в хохляцких штанах
и татарских сапогах, широкополой шляпе
и с толстой палкой в руках, блуждавший
по чужим дачам, он походил на дьякона&
расстригу. Любил выпить, любил угостить
собрата по перу.

Фото из архива Самарского литературноFмемориального музея им. Горького

В Самаре Алексей Максимович Пеш&
ков прожил пятнадцать месяцев: с февра&
ля 1895&го по май 1896&го. Свои первые
рассказы, очерки и фельетоны он как
только не подписывал: "А.П.", "Дон Кихот",
"Паскарелло", "М. Горький", "Иегудиил
Хламида". Псевдонимов масса. "Не писать
же в книге & Пешков", & говорил он…
Биография великого пролетарского
писателя в советские годы была известна
каждому школьнику. После смерти отца
мальчик воспитывался в доме деда, вла&
дельца красильной мастерской. Подрост&
ком был грузчиком, пекарем, мыл посуду
на пароходе. Странствуя по России, сме&
нил много профессий. Не смог поступить в
Казанский университет, пьянствовал, ни&
щенствовал, страдал от безответной люб&
ви. В девятнадцать лет стрелялся, метил в
сердце & пуля застряла в легком. "С этого
рокового момента, & признавался позже
Горький, & вероятно, и начались все мои
проблемы с легкими и с женщинами..."
Войти в литературу ему помог Коро&
ленко, когда&то раскритиковавший поэму
"Песнь старого дуба" так, что автор унич&
тожил рукопись, и хотя стихи писал, но
при жизни многие из них так и не опубли&
ковал.
В Самаре в те годы издавались две га&
зеты: выражавший марксистские идеи "Са&
марский вестник" и близкая к народникам
"Самарская газета". В ней&то по протекции
Короленко за подписью "М. Горький" еще
до приезда начинающего автора в Самару
и были напечатаны рассказы "Два босяка"
и "Мой спутник". Гонорар в двадцать пять
рублей выслали в Нижний Новгород. А в
Нижнем, без работы, отвергнутый люби&
мой женщиной, он пил, болел, готов был
уехать куда глаза глядят. В Самару? Почему
бы и нет!..
Самара & город по тем временам при&
жимисто&купеческий, рациональный, го&

Высокий, сутулый, внешне он походил
на дьяконаFрасстригу
#12 самарские судьбы
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все и на всех: на город, на его жителей, на
губернатора, на самого себя и на весь
мир..."
«Поговорим о Троицком базаре, & пи&
шет в одном из фельетонов Горький. &
Вот, я вам скажу, злачное место для неко&
торых из его аборигенов. Один из глав&
нейших нервов торгового организма Са&
мары, этот великий, обильный продукта&
ми потребления и беспорядочный базар
функционирует совершенно по&ветхоза&
ветному. Не говоря о его тесноте, о грязи,
переполняющей его, и о всем непригляд&
ном внешнем виде, я рекомендую его
внутренние распорядки, допотопные ме&
тоды и приемы торговли, прочно уста&
новленные на принципе "не обманешь &
не продашь!.."» Бывало, за написанное
на автора грозили и в суд подать, а быва&
ло, что по&простому в подворотне и мор&
ду били.
1895 год, июнь. "Я в это время только
что окончила Самарскую гимназию и по
приглашению редактора "Самарской газе&
ты" поступила в газету заменить заболев&
шую корректоршу, & вспоминала Катя Вол&
жина. & Страшно было мне переступить

Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

Любил рассказывать о своих путеше&
ствиях, об отдельных жизненных эпизо&
дах. Рассказчик был замечательный, но
осторожный.
В Самарский театр он впервые пошел
по заданию редакции. Кто бы мог поду&
мать, что театр он полюбит и вскоре станет
одним из самых известных драматургов!
С 1895 по 1896 год Горький работал
корреспондентом в "Самарской газете".
Читатели вовсю обсуждали его фельето&
ны, но в современном смысле этого слова
написанное Горьким фельетоном не назо&
вешь. Откровенные потоки грязи, выли&
тые на Самару и на самарцев.
"В чем&то Алексей Максимович был
прав, & считает главный библиограф Са&
марской областной научной библиотеки
Александр Завальный. & Нравы в Самаре в
те годы были, прямо скажем, дикие. Го&
род грязный. Кругом мат&перемат. И едва
заметные очажки культуры. Подлинных
интеллигентов в городе было десятка пол&
тора, не больше. Тот же Горький позже го&
ворил, что в Самаре он только оттачивал
перо и фельетоны писал плохие. В ту пору
он и не мог писать иначе. Он был зол на

“Троицкий базар. Вот, я вам скажу, злачное место для некоторых из его аборигенов...”
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Фото из архива Самарского литературноFмемориального музея им. Горького

1896 год. Свадьба. Горький и Волжина F крайние справа

порог редакции. Быть в большом общест&
ве взрослых мне не приходилось, а тут, от&
крыв дверь, я услыхала шум и хохот. На
столе стоял Алексей Максимович и дири&
жировал. Все были навеселе и пели: "Гау&
деамус игитур.."
Под Новый год они объяснились, и
Катя дала Алексею слово быть верной же&
ной. "Ты сошла с ума!" & родители сослали
ее в Кронштадт. Вскоре отец заболел, Катя
вернулась в Самару. Отец умер, и свадьбу
отложили.
К сожалению, в наши дни мало кого
интересует переписка Горького с женой. А
между тем, в СССР опубликована она бы&
ла лишь однажды и тиражом минималь&
ным. Читаешь эти письма и понимаешь,
насколько была необходима ему эта жен&
щина. "Ты знаешь, кем ты была для меня
на протяжении всей жизни?.." & напишет
ей Горький незадолго до смерти.

Именно в Самаре были напечатаны
ставшие затем знаменитыми "Старуха
Изергиль" и "Песня о Соколе", рассказы
"На плотах" и "Женщина с голубыми глаза&
ми". В Самаре к нему пришли долгождан&
ные творческие удачи, пришла любовь.
Но вот с редактором "Самарской газеты"
отношения не складывались. Отчего же
Горькому по&прежнему так неприятен
весь этот город?
Он пишет: "Пожив некоторое время в
этом городе, вы узнаете о нем то же самое,
что вы уже знаете о других русских горо&
дах. Городской бюджет в очень плачевном
состоянии, а в Думе всем ворочает "его
степенство", & ворочает очень сильно, ког&
да речь идет о его пользе, а если дело идет
о пользе города, то и тогда не менее силь&
но ворочает, но тоже в свою пользу!.."
Редакция "Одесских новостей" пред&
ложила Горькому быть корреспондентом
#12 самарские судьбы
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В редакции “Самарской газеты”. 1895 год. Горький F крайний справа

на открывавшейся Нижегородской вы&
ставке. Он с радостью соглашается. "Сама&
ра & город, преданный кем&то анафеме, &
пишет он. & Я, как приехал сюда, сразу это
учуял, а аборигены & представьте! & живут
себе, привыкли и не чувствуют, что все
они прокляты до века!.."
Характер у Алексея Максимовича был
сложный. К тому же самарские годы & го&
ды трудного, едва ли не мучительного
творческого поиска, а написанное здесь
было все больше и не ко времени, и не к
месту.
В его журналистской карьере в Самаре
случались и откровенные ляпы.
Например, однажды по заданию ре&
дакции Горький отправляется на заседа&
ние самарского благотворительного об&
щества. В дверях его встречает швейцар.
& Господа уже собрались? & спрашива&
ет Горький.
& В бильярд играют.
& В бильярд? И давно?
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& Да всегда. И вчера играли, и сегодня,
и завтра играть будут.
В гневе написал об этом в газете Горь&
кий&фельетонист. А оказывается, он про&
сто адрес перепутал!..
В апреле 1896 года Горький уезжает из
Самары в Нижний Новгород, в августе
возвращается, венчается с Катей и через
три дня забирает ее с собой все в тот же
Нижний.
"С Екатериной Павловной, единствен&
ной из своих жен, я оформил официаль&
ный брак, & писал Горький. & Через год ро&
дился наш первый сын Максим. Детей у
нас было трое. Екатерина Павловна в мо&
лодости была эсеркой. К этому ее увлече&
нию я относился презрительно. Когда мы с
Катей разошлись, то не стали оформлять
развод..."
Через два года после отъезда из Сама&
ры он издал в трех томах "Очерки и рас&
сказы" & литературоведы тут же окрестили
Горького защитником простого народа.

Все фото на развороте из архива Самарского литературноFмемориального музея им. Горького
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Впервые русский писатель изнутри описал
Россию, ее бродяг и оборванцев. По попу&
лярности Горький как писатель уступал
разве что Льву Толстому.
О ком пишет Горький? О ворах, о бро&
дягах, о проститутках. И об интеллигенции.
Пишет много. Роман "Фома Гордеев", пье&
сы "Мещане", "На дне", "Дачники" приносят
ему и известность, и серьезные гонорары.
Бедность и экономия каждой копейки за&
быты. В 1902 году он возглавил издательст&
во "Знание", в 1905&ом поддержал револю&
цию, вступил в ряды РСДРП, в 1906&ом по
заданию партии выехал в Америку для
сбора средств в поддержку революции. В
начале двадцатого века Горький & не про&
сто писатель, он & рупор эпохи, символ
эпохи! Его пьеса "Враги" и роман "Мать"
позже будут признаны первыми произве&
дениями, написанными в жанре социалис&
тического реализма.
Горьковский соцреализм ничего об&
щего со сталинским соцреализмом не
имел. В этом смысле в тридцатые годы
Горький стал лишним и в литературном, и
в политическом мире. Его возвращение в
СССР кто&то довольно метко окрестил
"возвращением в золотую клетку".
Термин "соцреализм" придумал не
Горький, но этот намертво прибитый к не&
му штамп, призванный возвеличить писа&
теля, уже через пару десятилетий едва не
похоронил интерес читателей к его произ&
ведениям. Идея, что называется, сработа&
ла с точностью до наоборот.
С 1906 года Горький живет в Италии,
на острове Капри. "Зыковы", "Последние",
"Васса Железнова" & он стал более религи&
озен, его взгляды на жизнь изменились.
И вновь читаем в дневниках у Горько&
го: "В гости к нам приезжали Дзержин&
ский, Шаляпин, Луначарский, Бунин, Пле&
ханов, Станиславский. Ленин тоже любил
бывать. Мы вместе ловили рыбу. Если бы
я не написал свою повесть "Исповедь", ка&
тегорически не понравившуюся Ленину,
мы бы дружили и дальше..."
В 1913 году он возвращается в Россию, где
пишет автобиографическую дилогию "Детст&
во" и "В людях". Энтузиазм от Февральской

Титульный лист драмы
“Мещане” с дарственной надписью Горького
литературоведу СмирновуFТреплеву, 1900Fе годы

Первое издание “Этюда о Горьком”
СмирноваFТреплева, 1904 год
#12 самарские судьбы
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Все фото на развороте: Александр Игнашов

Самарские судьбы

В Самарском литературноFмемориальном музее им. Горького
горьковская экспозиция занимает однуFединственную комнату
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Самарский литературноFмемориальный музей им. Горького. Бюст работы скульптора Василия Акимова

революции сменился настороженностью к
революции Октябрьской.
Все так. И все не так. Ставший при жиз&
ни классиком, себе при советской власти
Горький уже не принадлежал. Зачем уез&
жал за границу? Почему вернулся в
СССР?..
Именно Горький создал литературные
серии "Жизнь замечательных людей" и
"Библиотека поэта", организовал и возгла&
вил первый Съезд советских писателей.
Он так и не дописал роман&эпопею
"Жизнь Клима Самгина". С годами был на&
столько канонизирован, что сегодня о его
яркой и честной публицистике мало кто
знает. Говорят, он хотел вновь уехать в Ита&
лию, на что товарищ Сталин мрачно заме&
тил, что воздух советского Крыма не хуже.
Сентиментальный, сердобольный ста&
рик, он не был силен в политических иг&
рах. Принял сталинскую политику, о ре&
прессиях знал, но в составе официальной

делегации поехал и на Соловки, и на Бе&
ломорканал. Сталин так любил знамени&
тую горьковскую фразу: "Если враг не сда&
ется, его уничтожают!..”
В Самаре и по сей день о Максиме
Горьком кочует немало легенд. Улица его
имени, театр, музей. Когда&то был музей,
один из очагов культуры. Не ради музей&
ной пыли и не ради подлинных горьков&
ских экспонатов приходили в тот музей, в
полуподвальное помещение, самарцы.
Они приходили в музей для общения, за
общением, за атмосферой. Каждую сре&
ду & литературные чтения и обсуждения.
Конечно, у многих было желание подер&
жать в руках ту самую авторучку, которой
Горький написал "Песнь о буревестнике",
и, бывало, музейщики против этого не
возражали. Но разговор, конечно, не об
этом. В Куйбышеве горьковский музей
начали собирать по крупицам сразу после
войны, в 1946 году.
#12 самарские судьбы
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Став при жизни классиком литературы,
себе Горький уже не принадлежал

С Шаляпиным Горький дружил всю жизнь

Со Львом Толстым как ни с кем
был сдержан и уважителен

48

самарские судьбы #12

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

В 1985 году музей закрыли на ремонт.
Закрыли и забыли. Больше двадцати лет
ютится горьковская экспозиция в музее
Алексея Толстого, в одной&единственной
комнатке на первом этаже.
Самару Горький не любил, а потому
вспоминал о ней не часто. Изредка отвечал
на письма местных писателей да дважды
встречался с ними, путешествуя в конце
двадцатых годов на теплоходе по Волге.
Горький умер & есть версия, что он был
отравлен, & в Горках, под Москвой, восем&
надцатого июня 1936 года. В те дни в сто&
лице по прямому указанию Сталина гото&
вились показательные судебные процес&
сы, обвиняемыми на которых должны бы&
ли стать многие старые друзья Горького.
Лечивших его врачей обвинили в том, что
они отравили писателя шоколадными
конфетами с ядом. Один из них признался
на суде, что & цитируем & "причинил преж&
девременную смерть Максиму Горькому и
Валериану Куйбышеву".
Случайно ли незадолго до смерти
Горький заехал на Новодевичье кладбище
на могилу сына? День был холодный, вет&
реный. Вечером поднялась температура,
появилась слабость...
& Вот и все, & произнес он вечером, си&
дя в кресле, & а я всю жизнь думал, как бы
мне изукрасить этот момент.
Тут, как пишут очевидцы, навестить
его приехали Сталин, Молотов и Вороши&
лов. Горький, казалось, ожил, долго гово&
рил с гостями о литературе.
& О деле поговорим, когда вы попра&
витесь, & перебил его Сталин. & А вы взду&
мали болеть! В доме найдется вино? Мы
бы выпили за ваше здоровье...
Ночью Горькому стало хуже. "Я сейчас
спорил с Господом Богом, & сказал он. &
Как спорил!.."
Через десять дней он умер. Советское
правительство решило кремировать Горь&
кого. Родственники просили Сталина вы&
делить хотя бы частичку пепла для захоро&
нения в одной могиле с сыном писателя,
но и в этом им было отказано.
Александр ИГНАШОВ
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Все фото на развороте из архива Самарского литературноFмемориального музея им. Горького
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ШЕМЯКИН.

Все фото из архива Алексея Китаева

ДОЛГАЯ ДОРОГА К ПАМЯТНИКУ

В конце января 2008 года, к 70&летию Владимира Высоцкого, в Самаре
напротив Дворца спорта появится необычный памятник работы всемирно
известного скульптора Михаила Шемякина.
Дорога к этому памятнику была совсем непроста: его появлению
предшествовали долгие годы встреч и переговоров.
Все начиналось довольно давно, в особенности если учитывать крутые гра&
диенты российской действительности. Как на Севере: год за три… А сейчас у
Шемякина есть, как минимум, пять эксклюзивных проектов для Самары…
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В девяносто шестом году ваш покор&
ный слуга работал в Администрации го&
рода специалистом по развитию поло&
жительного имиджа Самары. Нужно
было генерировать идеи и проводить
экспертизу проектов и предложений,
поступающих со всех сторон. Как раз в
этом году усилиями города и области в
нашем Художественном музее состоя&
лась объемная выставка графики Миха&
ила Шемякина. Сам художник на вер&
нисаж не приехал: был занят заказом в
своей личной мастерской в городе Кла&
верак, недалеко от Нью&Йорка. Но на
выставке был родственник и полномоч&
ный представитель его интересов в Рос&
сии Олег Железкин. Железкин и Самар&
ский полиэтнический лицей "Гармония
Мира" подписали протокол о том, что
лицей становится полномочным пред&
ставителем интересов Шемякина в По&
волжье. Так началось десятилетнее за&
очное общение со знаменитым худож&
ником. А также скульптором, сценогра&
фом, писателем, либреттистом, иссле&
дователем философии и психологии
творчества, общественным деятелем…
Что еще?
Тогда в одном из разговоров Желез&
кин внезапно вспомнил, что у Михаила
есть грандиозный замысел: памятник
жертвам необъявленных войн, которые
так много вел СССР. Первый проект был
разработан для Москвы, но тонкости
общения с московским художествен&
ным начальством не позволили его реа&
лизовать. Я предложил Самару, попро&
сил расширить тему памятника, доба&
вив в название слово "террор". Это бы
позволило ввести в композицию линию
Гражданской войны (девиз латышских
стрелков: "Ответим красным террором
на белый террор"), репрессий (террор
против собственного народа). Да и не&
объявленные войны по своей сути &
крупные террористические акции. Мэр
Самары Олег Сысуев идею поддержал.
Я знаю, что Михаил заглянул тогда в ат&
лас и сказал: "Карта Самарской области
похожа на сердце. Сердце европейской

России. Здесь, на Волге, Мемориалу и
быть!"
Помню жаркий спор в кабинете тог&
дашнего главного художника города
Александра Темникова: "Леш, а зачем
нам иностранец Шемякин? Разве своих
скульпторов нет?"
Пришлось доказывать свою пози&
цию. Во&первых, идея принадлежала
Шемякину. Во&вторых, как я думаю, есть
два вида патриотизма. Один из них Па&
вел Вяземский называл квасным, а Им&
ператор Александр III & суконным. Это
когда ложки дома нет, поэтому прихо&
дится щи хлебать лаптем, но зато лыко
для этого лаптя & со своего огорода. Соб&
ственно, ничего плохого в этом патрио&
тизме нет, но есть и другой патриотизм.
Это когда я хочу, чтобы мой город стал
лучшим в стране, в мире. И чтобы, на&
пример, построить здание, мне не надо
циклиться на местных архитекторах, а
надо пригласить Ле Корбюзье или Оска&
ра Нимейера. Они, конечно иностранцы,
но шедевр стоять будет здесь! И Самара
достойна того, чтобы одним из ее укра&
шений стало произведение Шемякина.
Первоначальный вариант Мемориа&
ла в плане представлял собой неболь&
шой квадратный замок или кремль,
внутренность
которого
заполнена
скульптурными композициями. Пред&
полагалось, что там же разместится му&
зей жертв и истории террора.
В те годы разрабатывался еще один
крупный имиджевый проект: создава&
лось международное движение земля&
ков&самарцев. Оба проекта оказались
связаны судьбами между собой и с упо&
мянутым выше полиэтническим лицеем.
Первая встреча земляков прошла в на&
чале июня 1997 года, и на нее Сысуев от&
правил личное приглашение Шемякину.
Михаил и в тот раз не смог приехать, а
вскоре… в городе сменилась власть, и
все "повисло". Однако присутствовав&
ший на этой встрече Эльдар Рязанов в
августе 1997 года выпустил в эфир
фильмы из цикла "Нью&Йоркские тай&
ны", посвященные творческим встречам
#12 самарские судьбы
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с нашими известными соотечественни&
ками. В фильме о Шемякине собесед&
ники уделили значительное внимание
самарскому Мемориалу. Так что первую
всероссийскую телерекламу проекта
сделал лично Эльдар Александрович.
Потом начался вялотекущий период.
Михаил регулярно присылал поздрав&
ления по случаю съездов земляков в
связи с мемориальными мероприятия&
ми в Самаре, посвященными его другу
Владимиру Высоцкому. В каждом таком
послании обязательно упоминался Ме&
мориал. По случаю годовщины страш&
ного Голодомора и других сталинских
репрессий самарской общественностью
в адрес Президента России В.В. Путина
было направлено письмо, в котором, в
числе прочих предложений, содержа&
лась просьба о поддержке Мемориала.
Его подписали наши национально&куль&
турные центры, творческие союзы, пра&
возащитные организации, некоторые
партии. Я точно знаю, что из Админист&
рации Президента в адрес Губернатора
области ответ на это письмо пришел.
За это время А. Темников все&таки
реализовал идею Шемякина о памятни&
ке жертвам необъявленных войн, но на
местном уровне. Его установили на пе&
ресечении улицы Мичурина и Москов&
ского шоссе. На мой взгляд, этот очень
благородный замысел все&таки не на&
шел достойного воплощения. Появи&
лись аналогичные памятники и в других
городах. А потом мир взорвался: 11 сен&
тября 2001 года! Я немедленно отпра&
вил Михаилу в США факс, что ситуация
перевернулась и что всеобъемлющим и
наиболее опасным для простых людей и
всех ответственных правительств мира
стал террор. Террор не как средство то&
чечного устранения врага, а как оружие
массового устрашения. Так появилось
новое название: "Всемирный мемориал
жертвам террора".
Наверное, все&таки вода камень то&
чит… Где&то хрустнули и сломались бю&
рократические рогатки, и на очередном
своем письменном обращении я увидел
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резолюцию Губернатора К. Титова: "Со&
гласен. Но нужен конкурс на проект".
Последняя фраза была совершенно
правильной с юридической точки зре&
ния: по нашим законам подряды на до&
рогостоящие проекты могут реализовы&
ваться только в условиях конкурсов и
тендеров. Но даже намекнуть Михаилу,
что у него будут конкуренты, пусть фор&
мальные, означало загубить идею.
Опять начались политические пас&
сы. Необходимо было убедить власти,
что проект со столь всемирнозначимой
темой можно осуществить практически
полностью на внебюджетные средства.
И в январе 2006 года появилась новая
резолюция Титова: "На встречу согла&
сен". Десятилетнее телефонное знаком&
ство завершилось, и уже в марте деле&
гация Шемякина прилетела в Самару.
Очень жаль, что Олег Железкин не до&
жил до этого. Сейчас интересы Шемяки&
на в России представляет питерец Геор&
гий Зорин.
В Самару "шемякинцы" прилетели из
Нальчика, с праздника, устроенного в
их честь. Дело в том, что Михаил & вы&
ходец из клана Кардановых, одного из
самых уважаемых, многочисленных ка&
бардинских княжеских родов. Его пред&
ки служили еще Ивану Грозному, а ны&
нешние потомки насчитывают десятки
тысяч человек и живут во многих стра&
нах. Ради этого Михаил даже изменил
свой автограф. Раньше было по&просто&
му, по&французски & "Chemiakine", сей&
час & "Chemiakine&Kardanov".
И вот в Самаре & известнейший в
мире человек, который одинаково спо&
койно и вежливо общается с водителя&
ми такси, журналистами, королями, па&
пами римскими и афганскими боевика&
ми. По его словам, он плохо переносит
бюрократический этикет, но зато свобо&
ден с "творческой анархией". Особое
внимание уделяет молодежи, а также
униженным и оскорбленным.
Кстати, на встрече в нашем универ&
ситете один из студентов задал Шемяки&
ну вопрос: "Вы не хотите жить в России?"

Факс Михаила Шемякина, посвященный Владимиру Высоцкому и отправленный в Самару в 2000 году
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Факс Михаила Шемякина, посвященный Учредительному съезду Лиги самарских землячеств и отправленный на
имя Губернатора области в 2002 году
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& Когда меня объявили диссиден&
том, то посадили в сумасшедший дом.
Но я не сумасшедший, чтобы жить в
России. А вот участвовать в российской
культуре & совсем другое дело!
Сара де Кей, жена Михаила. Солнеч&
но&рыжая, возможно, ирландка по про&
исхождению, в капоре и в шубке. По
одежде и облику & век XIX&ый. И еще
больше XIX&ый по достоинству и жела&
нию выполнить свое предназначение.
Когда мы уже прощались, я сказал, что
восхищаюсь ее мужеством. Потом по&
нял, что не то чтобы ошибся, но не доб&
рал до обобщения. Ее отличает уверен&
ность, внимательная доброжелатель&
ность ко всем и неторопливый аристо&
кратизм, который вслед за Пушкиным у
нас упорно называют только по&фран&
цузски & "комильфо". "Живи как надо, и
будь что будет!" Сара очень умна, отлич&
но знает русский, с ней легко и приятно
говорить о культуре & мировой, русской,
американской… И еще: она удивительно
"адекватна" Михаилу. "Адекватность"
здесь я понимаю интуитивно и расшиф&
ровывать это слово не буду.
Михаил. Первое впечатление & артис&
тическое кокетство, доходящее до пара&
докса, до эпатажа. Черная одежда под
камуфляж, неизменная высокая черная
же кепка. Стремление к оригинальности
во всем: в творчестве и поступках. Недав&
но в адрес редакции газеты, напечатав&
шей статью известного эксперта о том,
что отечественное искусство ХХ&ого века
начинается с Ильи Кабакова, как будто не
было ни "Мира искусства", ни авангарда,
Михаил отослал подарок. Огромную ко&
робку туалетной бумаги.
Шемякин & творец в самом рафини&
рованном смысле этого слова.
С одной стороны, он всегда готов к
сотрудничеству, сотворчеству, сотворе&
нию (ССС). И понятно, почему он так
упорно ищет общения с молодежью: у
нее все это есть. Пусть в зародышевом
состоянии. Понятно также, почему мо&
лодежь отвечает взаимностью: у Михаи&
ла также все это есть. Кстати, во время

“Советская психиатрия”.
Рисунок Михаила Шемякина. 1961 год

Сара де Кей в пространстве графики Энди Уорхола.
Самарский художественный музей. 2006 год
#12 самарские судьбы
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Михаил Шемякин в пространстве картины Владимира Маковского “Две матери”.
Самарский художественный музей. 2006 год

визита Шемякина в Самарском художе&
ственном музее была выставка Энди
Уорхола, к которому я отношусь, откро&
венно говоря, не очень хорошо. Но в
этом ни Михаил, ни Сара меня не под&
держали. Он, Уорхолл, по их словам,
выдающийся даже тем, что сумел сде&
лать себя. И сделать свой бизнес. Прав&
да, при обсуждении выставки Миша не
удержался от такого комментария, что у
меня, как говорится, заползали мураш&
ки. Он сказал буквально следующее: аб&
страктные направления американской,
подчеркиваю, именно американской
живописи (абстрактный экспрессио&
низм, абстрактный сюрреализм и пр.)
субсидировались спецслужбами США
для того, чтобы импортировать их как
национально&разлагающие в социалис&
тический лагерь. Вот так!
С другой стороны, нонконформизм
Шемякина усиливается упрямым жела&

56

самарские судьбы #12

нием делать только то, что он хочет. И
это "разбавляет" ССС. Мне кажется, что
ему бы подошел девиз в виде "троицы":
"Учиться, работать, упрямствовать". Он
всегда хотел быть собой как в искусстве,
так и в других проектах, вообще в жиз&
ни. А это без упрямства и без работы не&
возможно. А чтобы упрямство не приве&
ло к зацикливанию на себе, любимом,
надо учиться. У других. Я думаю, что
творческое упрямство и стало причиной
его изгнания из Советского Союза.
Хроническое заболевание "трудого&
лизмом" привело к тому, что больше
кружки пива Михаил не принимает: ра&
ботать надо. Когда предлагают более тя&
желые фракции, отшучивается: я их
столько попил, что на всю оставшуюся
жизнь хватит. Михаила не забрал 40&
градусный мороз алкогольного оцепене&
ния из&за сильной воли, которая, в свою
очередь, питалась страстным желанием

творить. Уроки истории не для всех про&
ходят бесследно…
Парадоксально, что при своей целост&
ности Шемякин одновременно очень и
очень противоречивая натура. Во всяком
случае, нонкомформизм не мешает ему
быть и удачливым предпринимателем.
Кстати, одна из статей, посвященных
первой выставке Шемякина в Самаре в
1996 году, так и называлась: "Трансфор&
мация как форма постоянства". Мне ино&
гда казалось, что он не против роли кук&
ловода. Не людьми руководить, а имен&
но куклами. Но видимая шутейность и
гротескность в его творчестве внезапно
оборачивается самым пристальным ху&
дожественно&научным вниманием и ис&
следованием смерти. Вообще интерес к
смерти в творчестве Шемякина & отдель&
ная тема.
Встреча с Губернатором состоялась.
Константин Титов, внимательно посмот&
рев на участников, сказал примерно
следующее: "Конечно, если бы это был
Мемориал жертвам террористических
актов в России, то ему правильнее на&

ходиться в столице. Но всемирный ме&
мориал & это как храм, он может быть в
любой точке света. Тогда почему бы не в
Самаре?"
Шемякин подчеркивает, что размеры
его памятников & человеческого измере&
ния. Но замыслы их & измерения обще&
человеческого. Пусть это не гигантские
монументы, хотя и такие имеют право на
жизнь & вспомним "Родину&мать". Эпос
может принимать и относительно камер&
ные формы. К такому эпосу можно отне&
сти шемякинскую историческую серию
"Короли и их жертвы", насчитывающую к
настоящему времени около полусотни
фигур; московский памятник “Детям &
жертвам пороков взрослых”. Чувствуете
темы? И смерть…
Замысел Всемирного мемориала
претерпел существенные изменения.
Сейчас это классическая бронзовая
композиция. В центре колесо судьбы с
распятым на нем юношей. И колесо
судьбы, и колесо как средство казни.
Около него скорбные фигуры матери и
жены. Внизу & детские игрушки. "Я не могу

На встрече губернатора Самарской области Константина Титова с Михаилом Шемякиным.
Справа от Титова: министр культуры Самарской области О. Рыбакова, исполнительный директор
Лиги самарских землячеств А. Плахотя, директор Лиги А. Китаев. 2006 год
#12 самарские судьбы

57

Вдали от Самары

МИХАИЛ ШЕМЯКИН

Константин Титов:
“Почему бы Всемирный
мемориал не
разместить в Самаре?”
Между К. Титовым и
М. Шемякиным F
генеральный директор
“Фонда художника
Михаила Шемякина”
Г. Зорин. 2006 год

изображать мертвых детей". На эти фи&
гуры наезжает огромный череп, кото&
рый сопровождают носители смерти в
латах и противогазах.
Основная этическая идея Мемориа&
ла & три "П": Память, Предупреждение,
Покаяние. Покаяние, потому что необ&
ходимо глубинно переосмыслить и от&
вергнуть культуру террора. В первую
очередь, в себе. Пусть не покажется ко&
щунством соединение культуры и убий&
ства. Биологи меня поймут: они тоже
говорят о "чистой культуре чумы". А по&
литологи говорят о культуре войны. Во&
лею судеб Россия много потрудилась
для разработки теории и практики тер&
рора в XIX&ом веке. Позже из Империи
он был экспортирован на Ближний Вос&
ток, а уже в ХХ&ом веке Советы усилен&
но занимались экспортом революции.
Но и другие не отставали. Ведь Хироси&
ма и Нагасаки, не имевшие никакой во&
енной цели, были по своей сути акция&
ми устрашения, то есть акциями терро&
ристическими. Поэтому Всемирный ме&
мориал не есть памятник одному терак&
ту, даже такому крупному, как 11 сентя&
бря 2001 года. Его этические цели прин&
ципиально другие. И на самом деле
приходится говорить о философии и
культуре терроризма.
Идея музея террора сохранилась до
сих пор, но разместить его предполага&

58

самарские судьбы #12

ется в другом месте.
На встрече с Губернатором после
обсуждения Мемориала вспомнили
знаменитые концерты Высоцкого в Куй&
бышеве, которые по массовому восхи&
щению оказались уникальными в твор&
ческой жизни Владимира Семеновича.
Всем известно о его дружбе с Шемяки&
ным. Когда Губернатор спросил Михаи&
ла, есть ли памятник Высоцкому его ра&
боты, тот ответил, что было предложе&
ние из Новосибирска, но там в течение
нескольких лет так и не смогли собрать
деньги. Так появился памятник для Са&
мары, который поначалу предполага&
лось установить на набережной Волги.
Кроме того, мы принципиально об&
судили еще два важных предложения
Михаила. Первое касается его знамени&
тых балетов для Мариинского театра в
Петербурге. Сначала в постановке, сце&
нографии и костюмах Шемякина по&
явился "Щелкунчик" Петра Чайковского.
Как известно, либретто для этого балета
написано на вторую часть сказки Гоф&
мана. Поэтому современный компози&
тор Сергей Слонимский не удержался от
соблазна написать музыку для первой
части сказки, и новый балет "Волшеб&
ный орех" завершил цикл. Для него Ше&
мякин написал либретто, постановку,
сценографию, костюмы. На премьере
присутствовали Владимир Путин и его

гость Джордж Буш. Сейчас, когда поз&
воляют условия, оба балета идут вмес&
те, в один вечер, создавая своеобраз&
ную дилогию.
Во время приема "шемякинцев" у Гу&
бернатора полным ходом шла реконст&
рукция Самарского театра оперы и ба&
лета. Так как сцена Мариинки & одна из
самых больших в Европе, декорации
получаются объемными. Поэтому от
предложений многих театров, напри&
мер, будапештского, поставить спектак&
ли Шемякина ему пришлось отказаться.
Для того чтобы "импортировать" "Гоф&
маниану" в Самару, нужно было внести
по ходу реконструкции изменения. На&
верное, это будет сделано, и мы смо&
жем посмотреть шедевры Михаила, не
уезжая для этого в командировку.
Кстати, здесь тоже есть некая мисти&
ческая связь. Всем известно, что в Сама&
ре маэстро Ростропович осуществил
мировую премьеру оперы именно Сер&
гея Слонимского "Видения Иоанна Гроз&
ного". Об этом спектакле друг компози&
тора Шемякин очень хорошо знает…
И последнее предложение, обсуж&
давшееся в этот вечер, & создание в Са&
маре филиала шемякинского "Фонда" и
центра по работе с молодежью по ис&
следованию философии и психологии

творчества. И конечно, возможность
шемякинских выставок в Самарском ху&
дожественном музее.
Еще одно предложение возникло на
следующий день по мере нашего плав&
ного передвижения в аэропорт. Самар&
ский архитектор Юрий Харитонов, ав&
тор таких проектов, как гостиница "Ре&
нессанс", реставрация особняка фон Ва&
кано, храм на Площади славы, предло&
жил Шемякину подумать о том, чтобы
установить перед этим храмом памят&
ник Георгию Победоносцу. Подъехали к
храму, сфотографировали возможное
место размещения памятника и & на са&
молет.
В настоящее время, как мне кажется,
реализация всех проектов находится в
переходном режиме. Сменилась власть
в городе, сменилась в области. Шемя&
кин занят переездом&возвращением из
США во Францию. Учитывая, что нужно
перевозить мастерские с большим ко&
личеством произведений, это сложный
и небыстрый процесс. По&видимому,
наши контакты могут возобновиться в
первом квартале 2008 года. Инициато&
ры визита Михаила в Самару готовы ор&
ганизовать общественную поддержку
проектов, привлечение спонсоров, бла&
готворителей и многое другое.

На “Щелкунчике”
в Мариинке.
Слева направо:
Д. Буш, В. Путин,
М. Шемякин.
Санкт F Петербург.
2002 год
#12 самарские судьбы
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Мы считаем, что от присутствия Ше&
мякина Самара только выиграет, и лю&
бой разумный руководитель не может
не поддержать уже запущенные в жизнь
проекты. Во всяком случае, так было в
Венеции, в Париже, Москве, Питере…
В заключение две истории от Сары и
Михаила.
Протестуя против советского втор&
жения в Афганистан, Михаил продал
свои картины, а все вырученные средст&
ва перевел на счета радиостанции "Сво&
бодный Афганистан", которая размес&
тилась в Америке. Так появилось ува&
жение к нему афганских полевых ко&
мандиров и вождей моджахедов. По&
том оно очень пригодилось. На Женев&
ской конференции советская сторона не
признала наличия наших пленных в Аф&
ганистане, по сути дела, предав их. Воз&
мущенный Михаил за считанные дни
создал фонд. Первые деньги пошли
опять же от продажи картин, потом по&
могли друзья во Франции и США. И
вскоре Сара и Михаил отправились в
гости к афганцам. Долетели до Пешава&
ра, оттуда на машине к границе.
& Километров за двадцать начинает&
ся горная полоса, & рассказывает Миха&
ил. & На шоссе плакат, предупреждаю&
щий, что дальше & зона безвластья и
беспредела, правительство Пакистана
за жизнь людей ответственности не не&
сет. Вот так! Пограничников нет, терри&
тория "охраняется" только бандитами.
Но ехать все равно надо!
& Было неприятно, & мягко коммен&
тирует Сара. & Ведь мы не знали, что
Хекматиар, к которому мы приехали,
считался одним из самых фанатичных
лидеров моджахедов; он приказывал
калечить и забивать камнями женщин,
посмевших появиться на улице без па&
ранджи (правда, сам Хекматиар в ин&
тервью в мировых СМИ категорически
отрицает это & А.К.). У меня паранджи,
естественно, не было, и я сразу по сви&
репым взглядам почувствовала отноше&
ние к себе. А по утрам мимо окон про&

60

самарские судьбы #12

ходил бородатый боевик с ведром, и
непонятно было, что он в нем несет: мо&
локо или голову казненного…
Однако уважение, заработанное
"Свободным Афганистаном", и, конеч&
но, деньги сделали свое дело. Удалось
выкупить нескольких наших ребят.
Единственное условие, которое ставил
Михаил, & невозвращение их в СССР.
Сейчас, я думаю, некоторые вернулись.
Во всем этом деле меня, как право&
защитника, поразила совершенно ли&
шенная политизированности, чисто че&
ловеческая позиция Михаила. Сначала
он поддержал афганских моджахедов,
а потом российских парней. Есть чему
поучиться некоторым нашим правоза&
щитникам и особенно многим зарубеж&
ным, раздувающим под видом правоза&
щиты антироссийскую политическую
истерию.
Вызывает также огромное уважение
позиция Сары, американки, вроде бы и
не связанной с российской войной, ко&
торая без колебаний сопровождала му&
жа в этой опаснейшей поездке.
Я думаю, что в этой статье я могу при&
вести в слегка беллетризированной фор&
ме и нашумевшую “Историю с выстрела&
ми”, тем более, что в Париже она стала
известна сразу.
После очередной размолвки с Вы&
соцким Марина Влади позвонила Ше&
мякину:
& Я выставила чемоданы в подъезд.
Приезжай, забирай Владимира. Больше
не могу!
В Москву, в Москву! По дороге в аэ&
ропорт выпили за отъезд. Однако с лету
улететь, извините за каламбур, не полу&
чилось. Что делать, поехали назад. В
Париж, в Париж! По дороге выпили за
возвращение…
Был такой советский эстрадный пе&
вец Жан Татлян, с высоким, красивым
голосом. Пользуясь связями с армян&
ской диаспорой, он давно уехал за ру&
беж, обосновался в Париже, завел не&
большой бизнес. На первом этаже рес&
торан, в подвале бар. Конечно, в этом

Михаил Шемякин и Владимир Высоцкий. 1976 год

заведении стали собираться многие
российские эмигранты. Вот именно у
этого "Татляна" остановилось такси.
Увидев, кто из него выбирается, по&
мощник завопил:
& Жан, закрывай дверь! Там пьяные
Высоцкий с Шемякиным!
Закрыть не успели. Обосновались в
нижнем баре. Ну что русскому человеку
надо после сытости? "Щас спою!" И ау&
дитория соответствующая!
Потянулся Высоцкий на сцену и, ко&
нечно: "Где твой черный пистолет? На
Большом Каретном!"
А у Шемякина в кармане спрятался …
черный пистолет. Маленький, но насто&
ящий! И вот, дабы добавить достовер&
ности песне и усилить ударные, он стал
под ритм аккордов палить в потолок.
"Где твой черный пистолет? А, в боль&
шом Париже!". В общем, пыль, штука&

турка, визг, писк, паника. Вызвали по&
лицию, которая почему&то сначала за&
нялась рестораном на первом этаже.
Пользуясь этим, наши герои тихонько
поднялись по лестнице и смылись пря&
мо перед носом французских полицей&
ских. Те преследовать "загадочные рус&
ские души" не стали…
А вообще Михаил говорит так:
& Да, с Володей пили. Но чаще вза&
имно поддерживали друг друга, чтобы
не пить.
Кстати, парижские записи песен Вы&
соцкого, сделанные Шемякиным в соб&
ственной студии, до сих пор считаются
лучшими. В том числе, про пистолет.

Алексей КИТАЕВ,
директор
Лиги самарских землячеств
#12 самарские судьбы
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Фото: Михаил Трифонов

Эти фотографии были сделаны в декабре 2007 года в момент установки в Самаре памятника
Владимиру Высоцкому
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Герои нашего времени

МИХАИЛ ТРИФОНОВ

Все фото из архива Михаила Трифонова

РОДИВШИЙСЯ НА УЛИЦЕ ВЫСОЦКОГО…

Этот номер журнала выходит в юбилейные дни: 25 января 2008 года Влади&
миру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 70 лет. Сегодня в Самаре память
о Высоцком чтут, как ни в каком другом городе. На Дворце спорта & мемориаль&
ная доска, напоминающая о его легендарных концертах. В городе есть улица
Высоцкого. Неподалеку в сквере, носящем его имя, открыта памятная стела в
честь великого поэта. А еще в Самаре & два музея Высоцкого. С президентом ре&
гионального общественного Фонда "Центр Владимира Высоцкого в Самаре" и
по совместительству директором музея выдающегося поэта Михаилом ТриZ
фоновым мы встретились в канун юбилея Высоцкого.
Михаил Георгиевич & личность разносторонняя. Он работает в научно&ис&
следовательском институте СамараНИПИнефть в отделе экономического ана&
лиза. Вся его деятельность в музее Высоцкого не только бескорыстна, но иногда
ему приходится и свои деньги вкладывать, лишь бы получилось то, что он заду&
мал. А планов у него просто громадье. По его сценариям сделано несколько
фильмов о Высоцком, которые высоко оценили зрители. Он пишет стихи, выпус&
тил несколько своих поэтических сборников. Его поэзия вдохновила некоторых
самарских композиторов на сочинение музыки к его стихам. К тому же он заяд&
лый рыбак и с удочкой объездил многие реки и озера нашей области.
К пониманию и глубокому осмыслению творчества Высоцкого Михаил Ге&
оргиевич шел долгие годы. Об этом его рассказ…
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Дом в переулке Специалистов
Все свое детство и всю свою юность я
провел в доме Специалистов, в котором
жили многие очень известные в городе
люди. Я прекрасно помню замечательных
артистов Светлану Боголюбову и Михаила
Лазарева, Георгия Шебуева и Зою Чекма&
сову & наша квартира располагалась на
четвертом этаже как раз над квартирой
Шебуевых. В этом доме также жил знаме&
нитый футболист & капитан “Крыльев Со&
ветов” Борис Казаков. Когда я играл с
мальчишками во дворе в футбол, он не
мог равнодушно пройти мимо и иногда
включался в игру.
Символично, что именно переулок
Специалистов, яркий уголок моего детст&
ва, в январе 1998 года был переименован в
улицу Высоцкого.
Мои корни идут из дворянского рода,
о чем теперь можно спокойно говорить, не
опасаясь печальных последствий. Мой
прадед Ипполит Семенович Сыромятни&
ков был Георгиевским кавалером, крест
Георгия получил в 1905 году за взятие
Порт&Артура. Бабушка Вера Ипполитовна

Знаменитый дом Специалистов. Снимок 50Fх годов

очень гордилась тем, что ей довелось ви&
деть царя Николая Второго. Вместе с гро&
мадной толпой она встречала его на Кре&
щатике, когда он приезжал в Киев. Ехал
Николай не в карете, а верхом на коне, при
этом был в военной форме и с саблей, ни&
какой особой охраны у царя не было, толь&
ко несколько офицеров скакали сзади. На
булыжную мостовую Крещатика Николаю
под ноги люди бросали цветы. Интересно,
что с такой же гордостью бабушка расска&
зывала о приезде в Киев белого генерала
Антона Ивановича Деникина. Его встреча&
ло не меньшее количество людей, и ему
под ноги также бросали букеты цветов.

Семья Михаила Трифонова. Четырехлетний Миша с мамой, папой, дедушками и бабушками. 1959 год
#12 самарские судьбы
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Леонид Афиногенович Волков
Хотя все квартиры в доме Специалис&
тов были довольно просторные, моему
деду, известному в городе архитектору
Леониду Волкову, отдохнуть было совер&
шенно негде, потому что в двухкомнатной
квартире нас проживало шестеро. Веро&
ятно, это и стало основной причиной его
переезда вместе с женой Верой Ипполи&
товной из Куйбышева в Уфу.
Леонид Волков в тридцатых годах
прошлого века был одним из ведущих ар&
хитекторов Самары. Говорят, что если бы
все проекты Волкова осуществились, то
наш город изменился бы до неузнаваемо&
сти. В середине 30&х моим дедом был по&
строен деревянный речной вокзал. Возво&
дился он на пять лет как временное стро&
ение. Но самым постоянным и надежным
в жизни всегда оказывается то, что люди

считают временным, и простояло это де&
ревянное здание до 1974 года. Леонид
Волков построил также клуб имени Дзер&
жинского и Дворец культуры на площади
имени Кирова. Он был руководителем
проектной группы, которая строила ста&
дион “Динамо”. Проектировал и жилые
здания, например, дома речников по ули&
це М.Горького и "сталинки" на Безымянке.
По тем временам для рабочего класса это
было просто роскошное жилье.
Какие&то его замыслы не осуществи&
лись: например, у него были прекрасные
проекты клубов "Звезды" и Карбюратор&
ного завода. Оба проекта были в стиле
ампир, а фасады даже предполагалось
украсить греческими статуями.
Леонид Волков работал начальником
отдела строительства при Куйбышевском
НКВД, с которым спорить и ссориться бы&
ло очень опасно. Незадолго до войны ему

Здание деревянного речного вокзала спроектировал Леонид Волков
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было поручено сделать проект нашего
Драмтеатра, то есть вместо красивого ста&
ринного теремка спроектировать "короб&
ку" в духе соцреализма. Задание было вы&
полнено, фотографии этого проекта чу&
дом сохранились до наших дней. В "Ком&
сомольской правде" не так давно написа&
ли, что Леонид Волков хотел снести Драм&
театр. Но это неправда. Волков всего
лишь сделал проект и сносить ничего не
собирался. Да, он выполнил задание
НКВД, но попробовал бы он в 37&м отка&
заться…

Леонид Волков с дочерью Еленой. 1949 год

Мама
Елена Леонидовна Трифонова 40 лет
проработала в Куйбышевском плановом
институте. С 1972 года по 2003 год была
деканом ПЭФ & промышленно&экономи&
ческого факультета. Она воспитала не од&
ну тысячу студентов. Многие из ее быв&
ших учеников сейчас достаточно извест&
ны в Самаре: Павел Иванов & министр фи&
нансов Самарской губернии, Юрий Ри&
мер & финансовый директор Самара&
энерго, Марк Добрусин & директор "РИО&
Маркета".
Елена Леонидовна преподавала по&
литэкономию и в этой области считалась
прекрасным специалистом, была канди&
датом экономических наук, профессором.
Всему хорошему, что есть во мне, я
обязан маме, она сыграла в моей жизни
очень большую роль. Она научила меня
по&доброму относиться к людям. Благо&
даря ей я стал оптимистом и очень наде&
юсь, что останусь таковым до конца жиз&
ни. По крайней мере, я никогда не жалу&
юсь, если что&то не получается. В этом
случае я всегда думаю: а почему не полу&
чается, как сделать, чтобы все получи&
лось?
После школы в 1972 году я поступил в
Плановый институт и учился на мамином
факультете. Семейственность в те годы не
поощрялась, поэтому отношение ко мне
было очень строгое. Чтобы получить на
экзамене "пять", сдавать мне его надо бы&
ло на "шесть".

С мамой

С дедушкой
#12 самарские судьбы
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Школа
Я окончил школу № 44 с преподавани&
ем ряда предметов на немецком языке.
Поэтому немецкий язык я знаю прекрасно
и по этому предмету всегда имел в школе
"отлично". В 14 лет я побывал в ГДР, куда
нас, группу старшеклассников, отправили
как лучших учеников. Зная язык, мы там
очень много общались. Гораздо позже,
когда ГДР и ФРГ уже объединились, я
опять побывал за границей. И узнал, что
теперь немцы делятся на два сорта: пер&
вый сорт & из ФРГ, а второй & из ГДР. Со
времени моей поездки прошло уже много
лет, но, насколько я знаю, ситуация в со&
временной Германии не меняется. Нация
по&прежнему разделена на две касты.

Армия
В 1976 году я получил диплом эконо&
миста. И поскольку у нас в Плановом ин&
ституте не было военной кафедры, меня
призвали на военную службу в армию.
Как выпускник вуза, я прослужил только

год. Такой приказ тогда издал министр
обороны Дмитрий Федорович Устинов:
все призывники с высшим образованием,
окончившие учебные заведения без воен&
ной кафедры, служили год, а все осталь&
ные & как положено, два.
Направили меня в стройбат под Йош&
кар&Олу. А где же еще должен был слу&
жить дипломированный экономист, как
не в стройбате? Добирался я в марийскую
столицу один и без всякого сопровожде&
ния. Причем мне не дали даже адреса,
только номер части. Приехал я туда глу&
бокой ночью и потратил несколько часов,
чтобы разыскать в глухом лесу место сво&
его назначения. Вот тогда&то в мою душу
и закрался червячок сомнения: а все ли в
порядке в нашей армии?
А вскоре я узнал, как у нас в СССР об&
стоят дела с "дружбой народов". Русских в
части было человек пять&шесть, все ос&
тальные & из братских южных республик,
в основном, выходцы из горных аулов со
своей религией, со своими традициями.
Дедовщина была жуткая, "дедов" даже

Чистые погоны F чистая совесть. Михаил справа. 1977 год
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прапорщики побаивались. Но, конечно,
такого ужаса, который сейчас постоянно
показывают по телевидению и пишут в га&
зетах, тогда не было.
Прослужил я там всего около двух
месяцев, а затем меня перевели в Куйбы&
шев, в воинскую часть на Стара Загоре.
Вот тут был порядок. Здесь я принял при&
сягу и узнал, что такое солдатская служба
на самом деле.

Знакомство с Высоцким
Друзьями моего отца Георгия Алек&
сандровича были главный архитектор го&
рода Алексей Моргун и заместитель ди&
ректора института "Гипровостокнефть" Ге&
оргий Пейсахов. В сентябре 1967 года они
подарили отцу на день рожденья магни&
тофонные записи песен Владимира Вы&
соцкого, о котором я тогда ничего не знал.
В этой копии, несколько раз склеенной
уксусом, были все его сказки, "Парус",
"Тау Кита", спортивные песни. Гораздо
позже я понял, что это записи с концерта в
клубе им. Дзержинского, который состо&
ялся в Куйбышеве в мае 1967 года. Были
на этой пленке и знаменитые песни из ху&
дожественного фильма "Вертикаль", ко&
торый вышел на экраны летом, но получа&
ется, что Высоцкий спел их на том концер&
те еще до выхода фильма.
То лето 67&го стало для Владимира
Высоцкого знаковым. Во&первых, после
выхода на экраны "Вертикали", где у него
была первая главная роль и прозвучало
несколько его песен, он, как говорят, про&
снулся наутро знаменитым.
Во&вторых, в Москве состоялся Пятый
международный кинофестиваль, на кото&
рый приехала Марина Влади, и они по&
знакомились.
Но обо всем этом я узнал гораздо поз&
же. А тогда я был мальчишкой, увлекался
роком, обожал "The Beatles", "Deep
Purple", "Creedence Clearwater Revival".
Владимир Высоцкий говорил: "Гитара
для меня только ритмическая основа,
главное для меня & стихи". И еще: "Я хочу,
чтобы мои песни входили не только в

уши, но и в души". Именно это и произо&
шло со мной: Высоцкий вошел мне в ду&
шу. Я никогда специально не учил его
песни наизусть, они запоминались сами
собой.
В нашем доме Специалистов жил Ге&
оргий Маклаков, который работал кино&
механиком в кинотеатре имени Ленин&
ского комсомола. Именно он стал той
пружиной, которая подтолкнула меня к
Высоцкому. Хотя он был старше меня на
20 лет, у нас сложились дружеские отно&
шения, он часто бесплатно проводил ме&
ня в кино, и многие фильмы я смотрел из
его аппаратной. Маклаков любил и слу&
шал только Высоцкого, даже "Битлз", пе&
ред которыми тогда преклонялись бук&
вально все, мало его волновали.
Когда во время сеанса рвалась плен&
ка, ее надо было аккуратно обрезать и
вновь склеивать, в результате оставались
маленькие кусочки пленки, то есть кадры
из фильма. Я его просил, чтобы он отда&
вал их мне. Таким образом, у меня скопи&
лось очень много кадров из "Вертикали".

Концерт Владимира Высоцкого
во Дворце спорта
В Куйбышеве с 1962 года существовал
Городской Молодежный Клуб (ГМК&62),
явление для того времени просто уникаль&
ное. Клуб организовали молодые и талант&
ливые ребята, многие из которых сделали
в своей жизни успешную научную и произ&
водственную карьеру. Гостями ГМК&62 бы&
ли многие известные люди того времени. В
мае 1967 года по приглашению клуба в
Куйбышев приехал Высоцкий. Первый
концерт состоялся в филармонии. Тогда
зал не был полон, но принимали Высоцко&
го здорово. Второй концерт прошел в клу&
бе имени Дзержинского. Этот концерт, как
и концерт в филармонии, с небольшими
сокращениями в комментариях Высоцкого
к песням был записан на магнитофон пре&
зидентом клуба Вячеславом Климовым. В
ноябре того же года, опять&таки по пригла&
шению ГМК&62, Высоцкий вновь приехал
в Куйбышев и за один вечер дал два
#12 самарские судьбы
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Все фото на развороте: Владимир Емец
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Высоцкий в Куйбышеве. Слева на развороте: Клуб им. Дзержинского, 24 мая 1967 года.
Справа : Дворец спорта, 29 ноября 1967 года
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Памятные медали в честь концертов
Высоцкого в Куйбышеве, выпущенные Фондом в
2002 и 2007 годах
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концерта во Дворце спорта. Вот тогда уже
Дворец был забит "под завязку". Был ажи&
отаж, была конная милиция, было разби&
тое витринное стекло. На следующий день
комитет комсомола Политехнического ин&
ститута уговорил Владимира Высоцкого
выступить перед студенческой аудитори&
ей. Одна из входных дверей актового зала
была просто сорвана с петель.
Это все теперь уже история. А тогда, в
ноябре 67&ого, на концерт Владимира Вы&
соцкого во Дворец спорта меня взяли ро&
дители. Я присутствовал на первом кон&
церте, который начинался в 18 часов. Еще
за целый квартал до Дворца спорта у нас
стали спрашивать лишние билетики. На
эти концерты хотели попасть десятки ты&
сяч жителей нашего города, но повезло
далеко не всем. Зал мог вместить только
6000 человек. В итоге на двух концертах
побывало около 12000 человек. Дворец
спорта просто трещал под напором лю&
дей, желающих попасть внутрь, их с боль&
шим трудом едва сдерживала милиция. В
зрительный зал даже с билетами попасть
было очень трудно. Дворец спорта напол&
нился зрителями до отказа, и все с нетер&
пением ждали начала концерта. Но тут
объявили, что концерт задерживается
примерно на час из&за опоздания поезда
"Южный Урал", на котором должен был
приехать Владимир Высоцкий. Но жела&
ние увидеть и услышать любимого барда,
актера знаменитой Таганки, было так ве&
лико, что ни один человек не ушел из зала.
Народ терпеливо ждал.
Наконец на сцене появился Высоцкий,
и в этот момент зал просто взорвался апло&
дисментами. Извинившись перед публи&
кой за опоздание, Владимир Семенович
начал свое выступление с военной песни
"Братские могилы" из художественного
фильма "Я родом из детства". Каждая пес&
ня Высоцкого предварялась краткими ав&
торскими комментариями, в зависимости
от затронутой темы серьезными или шу&
точными. Находчивость и юмор Высоцкого
были на высоте. Иногда из зала раздава&
лись выкрики явно провокационного ха&
рактера. Я думаю, в то время были люди,

целью которых было сорвать концерт. На
каждый подобный выпад Высоцкий реаги&
ровал мгновенно и с достоинством.
В тот вечер Высоцкого многие фото&
графировали. Геннадий Внуков, Григо&
рий Гутман, Владимир Емец, Иван Набо&
ков, Виктор Батюшков & это те, чьи сним&
ки украшают теперь экспозицию нашего
музея. Тогда во время выступления Вы&
соцкий несколько раз просил не фотогра&
фировать, вспышки очень мешали ему
сосредоточиться, ведь он впервые высту&
пал при таком "огромном скоплении на&
рода". Как вспоминает Иван Набоков, ему
Высоцкий даже показал кулак, когда он
подошел близко к сцене, чтобы взять
крупный план.
У многих зрителей тогда с собой были
переносные магнитофоны "Романтика" на
батарейках, которые появились во второй
половине 60&х годов. Где они сейчас, эти
зрители? И где эти бесценные записи? На
студийный магнитофон концерт Высоцко&
го записывал радист Дворца спорта. Но эта
запись таинственным образом исчезла.
Исполнив последнюю песню "Спасите

наши души", Владимир Высоцкий, покло&
нившись публике, снял гитару, прижал ее
к себе и под несмолкаемый грохот апло&
дисментов убежал за кулисы. За ним сле&
дом через всю сцену помчались несколь&
ко человек из зала за автографами… Где
теперь эти люди? Как бы пригодились
сейчас музею Владимира Высоцкого эти
автографы!
На меня, двенадцатилетнего маль&
чишку, Высоцкий произвел огромное впе&
чатление. Его личность обладала какой&то
притягивающей силой, каким&то магне&
тизмом. Даже не понимая, какие пробле&
мы он в своих песнях поднимал, я долгое
время находился под их влиянием.
Позже выяснилось, что эти концерты
не только на меня произвели такое впе&
чатление, не менее сильное впечатление
они произвели и на самого Высоцкого. В
нашем Дворце спорта впервые его вы&
ступления проходили при таком большом
количестве зрителей, он был на сцене
один и, как спел позднее, "Я весь в свету,
доступен всем глазам". Первая в жизни
Высоцкого персональная афиша была

Знаменитая афиша с автографом Высоцкого молодежному клубу хранится в Самарском музее поэта
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выпущена ГМК&62 специально к концер&
там во Дворце спорта. Эту афишу, испи&
санную пожеланиями руководителей
ГМК&62, Высоцкий хранил всю свою
жизнь, переезжая с квартиры на кварти&
ру, а сейчас ее можно увидеть в госу&
дарственном музее В.С.Высоцкого в
Москве.
На второй такой же афише, дома у
Артура Щербака, он написал: "Моло&
дежному клубу. Спасибо вам. Высоц&
кий". Эта афиша хранится в обществен&
ном Фонде "Центр Владимира Высоцко&
го в Самаре". Такой афиши нет больше
нигде. Надпись сделана синим фломас&
тером. Я очень удивляюсь, откуда у Вы&
соцкого в 1967 году был синий фломас&
тер? Может быть, Марина Влади пода&
рила? Остается только догадываться.

Атмосфера шестидесятых
Я знаю, что по инициативе ГМК&62 в
городе начался расцвет авторской песни.
Кстати, этот термин & “авторская песня” &

появился гораздо позже и принадлежал
Высоцкому. А в шестидесятых была са&
модеятельная песня. На одном из своих
концертов в середине семидесятых Вы&
соцкий сказал, что термин "самодеятель&
ная песня" как&то не очень хорошо зву&
чит, и спросил: "Вы бы пошли лечиться,
например, к самодеятельному гинеколо&
гу? Вот авторская песня & это звучит
очень хорошо и мне нравится". Это сразу
как&то прижилось, и с 1974 года появи&
лось название & “авторская песня”.
Так вот этот бум авторской песни в
шестидесятых был настолько мощным,
что в Куйбышеве не было ни одного дво&
рика, где бы мальчишки не собирались и
не пели под гитару. В нашей стране каче&
ственные акустические гитары не произ&
водили. Они были только импортными и
стоили бешеных денег, которых у нас,
естественно, не было. Я ходил во Дворец
пионеров в кружок "Умелые руки", вот
там&то я и сделал свою первую гитару. В
наших кругах она называлась "электри&

К музыке Михаил был неравнодушен всегда. С культовой “электриной” он не расставался
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на". Тогда почти у каждого мальчишки
была своя собственная "электрина".
У меня были друзья: Александр
Немков (сейчас замдиректора института
"Гипровостокнефть"), Сергей Пеняев
(сейчас доктор) и Алексей Блинов (к со&
жалению, уже ушедший от нас).
Сергей Пеняев играл на ритм&гитаре,
у него была немецкая гитара фабрично&
го производства, и все по&доброму ему
завидовали. Александр Немков играл на
самодельной соло&гитаре. Я приобрел
себе болгарскую бас&гитару, которая бы&
ла моей гордостью, купил звуковую ко&
лонку с большим "кинаповским" дина&
миком. Тогда динамики были на вес зо&
лота. Так мы создали группу.
Наш первый дебют состоялся в обще&
житии Политеха на Новый 1972 год.
В основном играли тяжелый рок, вы&
ступали, естественно, бесплатно. Я даже
пытался что&то петь. Петь я не умею, но
очень люблю. К тому же всю жизнь, изу&
чая немецкий, я пел на английском язы&
ке. Но нам было по восемнадцать, на&
шим слушателям тоже, поэтому публика
принимала нас радушно.

Почему у нас в городе
два музея Высоцкого

С сыном Высоцкого Никитой.
Вверху F на улице Владимира Высоцкого.
Внизу F рядом с мемориальной
доской у Дворца спорта

Когда 25 июля 1980 года "Голос Аме&
рики" передал, что умер Владимир Вы&
соцкий, я в это не сразу поверил. В Моск&
ве тогда проходила Олимпиада, поэтому
широкой огласки не было, не хотели вла&
сти портить праздник. Москва была за&
крыта, и на похороны из других городов
никто не мог приехать.
К этому времени я уже работал в Доме
Промышленности экономистом и, поми&
мо основной своей деятельности, зани&
мался еще и проведением дискотек. Дис&
котеки я делал тематические, то есть сна&
чала шел рассказ о какой&то группе с се&
рьезной музыкой на основе рока, показы&
вались слайды, а затем уже & танцы под
популярную музыку в стиле "диско".
И в конце осени 1980 года я, как орга&
низатор этих вечеров, решил сделать
#12 самарские судьбы
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Экскурсию по музею Высоцкого ведет сам директор Михаил Трифонов. 2006 год
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программу, посвященную памяти Влади&
мира Высоцкого. Но у меня не было ника&
ких материалов. Вот тогда я и познако&
мился сначала с Вячеславом Климовым, а
потом через него с Всеволодом Ханчиным.
Он дал мне все материалы: фотографии,
слайды, автографы. И мы сделали про&
грамму в Доме Промышленности, но это
была уже не дискотека. Я понял, что Вы&
соцкий и танцы просто несовместимы.
На этом двухчасовом вечере выступил
и Сева Ханчин, я его представил как чело&
века, который вел концерты Владимира
Высоцкого.
Как позже выяснилось, эта програм&
ма, посвященная памяти Высоцкого, была
первой в Куйбышеве и девятой по Совет&
скому Союзу. А уже в 1981 году только в
одной Москве прошло 200 подобных ве&
черов.
В 1985 году у Всеволода Ханчина воз&
никла идея открыть в Куйбышеве музей,
посвященный Высоцкому. Материалов у
ГМКовцев было очень много: фотогра&
фии, публикации, афиши. Собрали все,
что у кого имелось. Но тогда это был, ско&
рее, не музей, а экспозиция, потому что
настоящих музейных, раритетных экспо&
натов тогда почти не было. Долгий путь
поисков только начинался…
"Центр Владимира Высоцкого в Сама&
ре" возник в декабре 1996 года опять&та&
ки на базе ГМК&62. Тогда в областной
библиотеке собралось около 15 человек
"старых" и "закаленных" ГМКовцев: Вяче&
слав Климов, Артур Щербак, Исай Фиш&
гойт, Всеволод Ханчин, Эдуард Кондра&
тов, Владимир Емец, Борис Чернышов,
Анатолий Белов, Михаил Александров &
и решили создать общественную органи&
зацию. По сути, это было первое органи&
зационное собрание, на котором прези&
дентом общественного Фонда "Центр
Владимира Высоцкого в Самаре" был из&
бран Всеволод Ханчин. На этом собрании
я присутствовал как исследователь твор&
чества Владимира Высоцкого, потому что
в силу своей молодости ГМКовцем я не
был. Меня избрали ответственным сек&
ретарем.

Год мы искали помещение, готовили
материалы. Первая наша акция & откры&
тие в 1997 году мемориальной доски к
тридцатилетию концертов Высоцкого в
Куйбышевском Дворце спорта.
Через четыре года, как полагается,
состоялось отчетно&перевыборное со&
брание, на котором присутствовали 40
человек. Многие ГМКовцы были недо&
вольны авторитарными действиями Хан&
чина относительно деятельности "Центра
Владимира Высоцкого в Самаре" и выра&
зили ему свое недоверие. Артур Щербак
предложил новый состав Президиума,
президентом выбрали меня. Вот тогда
Ханчин создал свою организацию
ООО"Центр Высоцкого" при Октябрьском
районе Самары. По сути, я могу объяс&
нить создание второго центра только ам&
бициями Ханчина. Других объяснений у
меня нет. Сейчас его организация назы&
вается "Центр&музей Высоцкого". Долгое
время мы работали с Ханчиным рука об
руку, вместе находили экспонаты для му&
зея, в дни рождения Владимира Высоц&
кого ездили в Москву в театр на Таганке,
где в этот день шел спектакль "Владимир
Высоцкий". Это Ханчину Высоцкий напи&
сал: "Неправда, что старый друг лучше
новых двух. Спасибо, Сева" и "Убрать па&
руса и снова поднять".
Я признателен Всеволоду Ханчину за
то, что он ввел меня в мир Таганки. При
Высоцком Таганка была оазисом свобо&
домыслия, где поэтические произведения
всегда были в чести. Играли Брехта, Пас&
тернака, Есенина, Евтушенко, которые
были нелюбимы властями. И в этих спек&
таклях с разрешения Любимова Высоцкий
исполнял свои песни. Владимиру Высоц&
кому очень повезло с театром. В лице
Юрия Любимова он нашел единомыш&
ленника, который дал ему зеленый свет
как автору&исполнителю. Многие темы
его песен были "пойманы" именно в теат&
ре. Кроме того, Любимов познакомил его
со многими известными людьми, дру&
жившими с театром, в частности, с Евге&
нием Евтушенко, Андреем Вознесенским,
Булатом Окуджавой, Борисом Слуцким.
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Настоящих друзей у Высоцкого было
ограниченное количество. В сущности,
все поэты & люди очень одинокие. Не&
сколько лет назад я организовал фотовы&
ставку под названием "Мы из породы би&
тых, но живучих…" & слова из песни Вы&
соцкого. Это были фотографии актеров
Таганки, друзей и близких Высоцкого &
всех, кто попал в мой объектив: Семен
Фарада, Валерий Золотухин, Вениамин
Смехов, Иван Бортник, Борис Хмельниц&
кий, Анатолий Васильев, Дмитрий Меже&
вич, Белла Ахмадулина, Всеволод Абду&
лов, Игорь Кохановский, Никита и Нина
Максимовна Высоцкие и многие другие.

Общественный Фонд "Центр ВлаZ
димира Высоцкого в Самаре"
Официального финансирования у нас
нет. В 2000 году мы решили к 25 июля от&
крыть стелу Высоцкому, которую бесплат&
но сделал самарский скульптор Иван

Мельников. Он ежедневно работал во
дворе на улице Ленинской, защищаясь от
известняковой пыли очками и респирато&
ром, зная, что не получит за это ни копей&
ки. А я каждый вечер приезжал туда после
работы и для его творческого вдохнове&
ния включал песни Высоцкого.
В мае 2007 года к 40&летию первых
выступлений Владимира Высоцкого в Куй&
бышеве в клубе Дзержинского был торже&
ственно открыт бюст поэта, который отли&
вали в Смоленске. Автором бюста также
является Иван Мельников.
К этой дате под моей редакцией выпу&
щен комплект фотооткрыток "Куйбышев&
ский Олимп Высоцкого", который, благо&
даря Министерству культуры и молодеж&
ной политики Самарской области, бес&
платно раздавался на праздновании 40&
летия выступлений Владимира Высоцкого
в Политехе 30 ноября 2007 года.
За последние пять лет мы провели две
научные конференции "Владимир Высоц&

Открытие бюста Высоцкого в клубе им. Дзержинского.
На фотографии слева направо: заслуженный артист России Олег Свиридов,
Михаил Трифонов, ветеран ГМКF62 Анатолий Белов. 24 мая 2007 года
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кий в контексте художественной культу&
ры": первая & всероссийская, вторая &
международная. По материалам этих кон&
ференций выпущено две книги.
Надеюсь, что 25 января 2008, когда в
России будет широко отмечаться 70&ле&
тие Владимира Высоцкого, у Дворца
спорта будет открыт памятник великому
поэту работы Михаила Шемякина. Мы
проведем в Центре социализации моло&
дежи благотворительный вечер в честь
юбилея Высоцкого. На вечере выступят
самые известные самарские исполнители
песен Владимира Семеновича: Евгений
Ломакин, Ирина Вольдман, Петр Стар&
цев, Евгения Севастьянова, Дмитрий
Шульпов и другие.
Мы с Владимиром Емецем хотим вы&
пустить фотоальбом "Высоцкий в Куйбы&
шеве", в который войдут работы шести
фотографов.
К 70&летию поэта будут выпущены кар&
манные календарики на 2008 год с фото&
графиями куйбышевского периода Вла&
димира Семеновича.
В январе 2008 года на одном из теле&
каналов Губернии появится моя авторская
программа "Вспоминая Высоцкого".

Бороться и искать,
найти и не сдаваться...
В конце 60&х годов прошлого столетия
только начиналась всесоюзная извест&
ность Владимира Высоцкого как поэта.
Позже он сам говорил на одном из своих
выступлений, что сочинение песен и сти&
хов стало основным делом его жизни.
Только здесь он мог быть самим собой и
чувствовать себя автором.
В Куйбышев в 1967 году Высоцкий при&
езжал только как бард, как автор&исполни&
тель собственных песен. Для него это все&
гда было самым важным & писать песни и
самому исполнять их, важней, чем роли в
кино, участие в радиоспектаклях, даже
важней (особенно в последние годы), чем
роли в театре на Таганке.
Я поставил себе цель найти аудиозапи&
си тех концертов, которые Владимир Вы&

соцкий давал в Куйбышеве. Это оказалось
далеко не легким делом, так как с тех пор
прошло уже несколько десятилетий. Эти
записи я искал 20 лет.
В 60&х годах магнитофоны были кату&
шечные. Тогда казалось, что это будет все&
гда. Многие знают, что магнитофонные
пленки (тип&2, тип&6) изготавливались в
1967 году на более низком техническом
уровне, чем спустя несколько лет, ведь
техника не стоит на месте. Магнитофон&
ные ленты тогда были хрупкие, часто рва&
лись, склеивались уксусом внахлест, при
этом из записи исчезали целые слова, а
иногда даже и предложения. За время
этих поисков ко мне не раз попадали запи&
си концертов Владимира Высоцкого, по&
лученные из самых разных источников, но
они не являлись куйбышевским исполне&
нием. Это выяснялось после тщательного
прослушивания содержания кассет, оцен&
ки их по самым разным критериям: по пе&
речню и очередности исполняемых песен,
по тембру голоса и даже по сохранившим&
ся в записях аплодисментам зрителей. За&
писи Владимира Высоцкого, сделанные в
Куйбышеве, упорно не находились. Но я
не отчаивался.
Постепенно выяснялось, что многие
записи к началу 2002 года в силу разных
причин не сохранились. Они были стерты,
утеряны или попросту выброшены, так как
несколько раз менялась магнитофонная
техника.
Но время шло, я продолжал поиски, и
мне повезло. Наконец&то я нашел то, что
искал. Это была запись концерта в клубе
имени Дзержинского, сделанная 24 мая
1967 года. Запись обнаружилась в архиве
ушедшего от нас Бориса Скибы, одного из
организаторов ГМК&62 и Грушинского
фестиваля.
Его архив разбирал Лев Сандлер, кото&
рый и передал мне эту долгожданную маг&
нитофонную кассету, запись которой легла
в основу компакт&диска "Владимир Высоц&
кий. Концерт в ДК им. Дзержинского, 24
мая 1967 года".
Так был выпущен на аудиодиске
первый найденный концерт Владимира
#12 самарские судьбы
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Раритетные автографы Владимира Высоцкого
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Высоцкого в Куйбышеве. Этот проект, как ,
впрочем, и остальные два, помогла осу&
ществить компания "СМАРТС", взяв на себя
все затраты по производству диска (спаси&
бо за это Геннадию Кирюшину).
После выступления в клубе им. Дзер&
жинского Высоцкого знакомили с ночным
Куйбышевом и Волгой с "речного трамвай&
чика". Здесь он и оставил свой автограф
Якову Зупперману на титульном листе кни&
ги "Спасательные работы в горах". Эта кни&
га случайно оказалась у Якова с собой.
Увидев название, Высоцкий не без чувства
юмора написал: "Лучше гор могут быть
только горы. Высоцкий". Здесь этот авто&
граф публикуется впервые.
Вдохновленный удачно завершившим&
ся поиском, я начал готовить к выпуску вто&
рой диск "Владимир Высоцкий в ГМК&62, 30
ноября 1967 года". Речь идет о домашнем
концерте Высоцкого, который в ночь на 30
ноября 1967 года состоялся на квартире у
вице&президента ГМК&62 Артура Щербака.
Благо, что запись эту не пришлось долго ис&
кать, сохранились три копии. Но и эти 19 пе&
сен пришлось собирать по кусочкам. Зато
запись является самой качественной из всех
найденных на сегодняшний день. Она была
сделана Президентом ГМК&62 Вячеславом
Климовым на одном из первых в городе
магнитофонов & "Grundig TK&46". Некоторые
песни были записаны с реверберацией, что
являлось тогда в диковинку.
Третий выпущенный диск с записями
Высоцкого назывался "Владимир Высоцкий.
Концерт в Куйбышевском политехническом
институте (КПтИ), 30 ноября 1967 года".
Кстати, автограф Владимира Семеновича
"А на нейтральной полосе цветы. Высоцкий"
был получен Юрием Пешновым перед кон&
цертом Владимира Высоцкого в куйбышев&
ском Политехе 30 ноября 1967 года. Ориги&
нал хранится в нашем музее Владимира Вы&
соцкого. Все эти три диска общественный
Фонд "Центр Владимира Высоцкого в Сама&
ре" выпустил в 2002 году с разрешения на&
следников Владимира Высоцкого.
Не так давно мне удалось отыскать за&
пись концерта в филармонии, правда, не
очень хорошего качества, и пока только

восемь песен с одного из концертов во
Дворце спорта, где я присутствовал и с ко&
торого началось мое увлечение песнями
Высоцкого.
Хотелось бы найти полную запись хотя
бы одного из двух концертов Владимира
Высоцкого во Дворце спорта 29 ноября
1967 года.
В начале 2008 года, к 70&летию поэта,
мы планируем выпустить четыре куйбы&
шевских диска найденных концертов Вла&
димира Высоцкого в одной суперобложке,
за исключением неполной записи во Двор&
це спорта.
Пользуясь случаем, обращаюсь к лю&
бителям песен Владимира Высоцкого: а
вдруг у кого&нибудь спокойно лежит на
антресолях запись выступления Высоцкого
в куйбышевском Дворце спорта, которую
мы так ищем, чтобы выпустить диск "Вла&
димир Высоцкий. Концерт во Дворце
спорта г. Куйбышева, 29 ноября 1967 года".
Будем рады любым старым записям,
на любом типе магнитофонной пленки,
возможно, даже несколько раз перезапи&
санным, которые можно передать в редак&
цию журнала "Самарские судьбы".
Записала Нина ДОБРУСИНА.
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В гостях у Михаила Трифонова:

Юрий Кукин F 1997 год

Станислав Говорухин F 2000 год
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Валерий Золотухин F 2002 год

Никита Джигурда F 2007 год
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ЛУЧШАЯ
ПИОНЕРВОЖАТАЯ
Все фото из архива Натальи Михайловой

Отец всегда советовал ей: "Наташа,
сначала узнай человека, потом тебе
станет ясно, стоит ли открывать ему ду&
шу!" А мама говорила: "Выйти замуж
нужно в 23 года, в 24 & родить ребен&
ка!" Но кто из детей точно следует сове&
там своих родителей? Не исключение
и Наталья Михайлова. Навстречу лю&
дям она идет с открытой душой. Свою
семью не создала, но воспитала сотни
детей, которые выросли и стали писа&
телями, поэтами, журналистами, ху&
дожниками, учеными, дипломатами,
бизнесменами… Судьба разбросала их
по всему миру. Каждый год 11 мая ее
телефон разрывается от трелей: "Алло!
Пресс&центр!!!" Так было и в прошлом
году, когда известный самарский жур&
налист, заслуженный работник культу&
ры Наталья Ивановна Михайлова от&
праздновала свое 70&летие. У нее мно&
жество дипломов и наград, но самой
любимой она называет ту, что ей дали
в 1965 году & Знак ЦК Комсомола "Луч&
шему вожатому".
Мое знакомство с Натальей Ивановной началось с ее голоса. Когда в 99&м году я
пришла работать на Самарское областное радио, то заочно знала всех журналистов
по голосам. Слушая программу Михайловой "Резонанс" об искусстве и культуре, я
представляла, что ее ведет молодая кокетливая женщина, хохотушка и почему&то обя&
зательно брюнетка. Думаю, что на сложившийся в моем представлении образ повли&
ял Владимир Гальченко. Ведь именно он был ее партнером, вторым ведущим "Резо&
нанса". В один из первых дней, когда мы монтировали в студии звукозаписи радиопе&
редачу, громко играющую музыку вдруг перекрыл чей&то яркий голос. "О! Вот и Ната&
лья Ивановна пришла!" & сказала звукооператор, не отрываясь от работы. "А откуда вы
знаете?" & удивилась я. "Ее голос слышно, как только она заходит в радиодом". (Отме&
чу, что студия находилась на втором этаже). Через пять минут в дверь вошла видная
высокая дама & шатенка с вьющимися волосами, в очках. У нее был голос той самой
воображаемой брюнетки.
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"Я проклятого 37 го года рождения, го
ворит Наталья Ивановна. Но моя мама счи
тала, что этот год был самым счастливым
в ее жизни. Это было связано с моим рожде
нием, ведь первый ее мальчик умер от дизен
терии, когда ему было всего два годика. Мое
появление на свет вернуло ей счастье мате
ринства".
Наталья Михайлова родилась в Воро&
неже. Одно из ранних воспоминаний, как
она играла во дворе дома и вдруг по зем&
ле пробежала огромная черная тень. Де&
вочка подняла голову и увидела пролета&
ющий низко над землей самолет с черны&
ми крестами, окаймленными белой поло&
сой. Это был самолет&разведчик. А потом
над городом появились огромные загра&
дительные аэростаты, проплывающие в
воздухе, как гигантские воздушные шары
на веревочке. Как&то во время одной из
бомбежек, когда Михайловы укрылись в
подвале дома, маленькая Наташа долго
плакала и просила маму вернуться за кук&
лой Катей. Ей было невдомек, что мама
может попасть под обстрел.
Осенью 41&го семья Михайловых эва&
куировалась из Воронежа. Им повезло:
отец, военный строитель, был назначен
начальником эшелона. В памяти Натальи
Ивановны ярко запечатлелась картина:
теплушка с нарами и силуэт стоящего отца.
"Всю дорогу из Воронежа в Куйбышев папа
простоял, & вспоминает она. & Ведь ему
разрешили поехать в эвакуацию с женой и
дочерью, а он взял еще родителей жены,
поэтому для него самого места уже не бы&
ло". Доехали они, по меркам военного
времени, быстро & всего за 10 суток, поезд
вез самый ценный груз: самолеты и летный
состав. Во время бомбежек эшелон задер&
живали в перелесках, лишь только взрывы
прекращались, состав гнали дальше. Дру&
гие поезда ехали до места назначения ме&
сяцами.
"Прибыв в Куйбышев, отец уехал в Смыш
ляевку: ему нужно было быстро разместить
самолеты и оборудование. А мы с мамой
остались одни в чужом городе. Ей пришлось
очень тяжело. Был даже такой мистический
эпизод. Нас отправили в Кинель, там не бы

ло ни квартиры, ни работы, ни еды, я болела.
Зима 41 го выдалась очень холодная и снеж
ная: везде стояли сугробы выше человеческо
го роста, пройти можно было лишь по узким
тропинкам. Однажды мама, отчаявшись
найти кров, обливаясь слезами, пробиралась
по этому снежному лабиринту. Вокруг нико
го, и вдруг появился человек в ушанке и ват
нике: "Ты что плачешь, милая?" Она расска
зала о своих бедах. А он говорит: "Не волнуй
ся, у тебя все будет хорошо! Пойди вон в тот
дом". Мама оглянулась, а этот человек ис
чез. Она пошла в дом, который указал незна
комец, там ей дали комнату. С этого момен
та жизнь постепенно стала налаживаться.
Спустя годы она вспоминала этот случай и
говорила: "Ведь в ушаночке то был мой ан
гел хранитель!"
Отец Натальи Ивановны был на десять
лет старше ее мамы. Коммунист с дореволю&
ционным стажем, идейный, честный, в 20&е
годы он был начальником уездного ЧК. Как&
то он выступил с критикой на областной кон&
ференции, за что и поплатился. Его исклю&
чили из партии и репрессировали & отправи&
ли на Соловки. Там он подорвал здоровье,
от цинги потерял все зубы. Когда вернулся,
первая семья его не приняла. В институт

“До войны наша семья жила в Воронеже”
#12 самарские судьбы
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дорога ему была закрыта, и он поступил
учиться в техникум, потом стал инжене&
ром&строителем, женился во второй раз.
Во время войны здесь, в Куйбышеве, он
обустраивал Безымянку: проспект Кирова,
улицу Победы & занимался озеленением
района. "Сегодня, когда я прохожу по этим
местам и вижу вечнозеленые туи, для меня
это как привет от папы, говорит Наталья
Ивановна. Шестьдесят лет назад никто и
поверить не мог, что южные растения при
живутся в нашем климате. А вот прижи
лись!"
В последние годы жизни он работал
начальником эксплуатации жилищного
фонда завода "Прогресс". Всю жизнь был
бессребреником. До 52&го года Михайло&
вы жили в жутких условиях & в доме, где
располагалась прачечная. От этих постоян&
ных испарений его дочка все время боле&
ла. Однажды, когда заместитель началь&
ника по социальным вопросам вел прием,
пришла мама Наташи и стала умолять его
дать хотя бы какую&нибудь квартиру, пла&
кала, рассказывая о том, что ее дочь тяже&
Первую книжку Наташе
сделала ее мама F
Милица Андреевна
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ло больна. Отец, который заведовал всем
жилищным фондом, в этот момент нахо&
дился в кабинете и смущенно отворачи&
вался: попросить что&то для себя самого он
не мог. В конце концов им дали комнатку в
коммунальной квартире. Правда, там
Иван Борисович Михайлов прожил недол&
го & два года до смерти.
"Из Воронежа мама вывезла несколько
стопок тетрадей в линейку и в клетку. Ког
да в годы войны нечего было есть, она меня
ла их на хлеб, на кусочек масла. За одну тет
радку давали буханку хлеба. В пять лет ма
ма решила научить меня читать, но, так
как никаких книг не было, она сама сделала
мне из тетрадки книжку. Написала там
детские стихи, которые помнила, нарисова
ла картинки. По этой книжке я и выучилась
читать".
В 44&м Наташа пошла учиться в на&
чальную школу в Зубчаниновке. Учили их
писать каллиграфическим почерком: с на&
клоном, с волосяными линиями. С удо&
вольствием принимала участие в школь&
ной самодеятельности, играла в спектак&
лях, пела, рисовала стенгазеты. А после
школы за компанию с подружкой поступи&
ла в строительный институт, на факультет
канализации и водоснабжения. Училась
хорошо, правда, частенько убегала с лек&
ций заниматься в фотокружок. На третьем
курсе споткнулась о сопромат & камень
преткновения многих студентов. Так боя&
лась преподавателя, что от страха просто
не явилась на экзамен. Бросив институт,
обратилась в райком комсомола, ей пред&
ложили пойти в школу & вожатой. Сначала
работала в 95&й школе, потом перешла в
65&ю. На общем собрании ее выбрали
секретарем комсомольской организации.
Под ее опекой было полтысячи комсо&
мольцев.
"У нас была своя форма, свое кафе "Ас
соль", которое мы сами сделали в подвале,
расписав стены алыми парусами. В этом ка
фе мы проводили поэтические вечера. Ребя
там эти затеи очень нравились. Конечно, и
пионерская, и комсомольская организации в
то время делали очень многое. Я, например,
им только благодарна. Их недостаток был в

Наташа F пионерка. 1947 год

чрезмерной политизированности. Но боль
ше все же в их деятельности было полезно
го. Сейчас, вижу, снова начинают макулату
ру собирать. Только бы не доходили до край
ностей!"
Во время работы в школе Наталья Ми&
хайлова окончила школу журналистов в
"Волжском комсомольце". Потом поступи&
ла на факультет журналистики заочного
отделения МГУ. Конкурс был огромный,
но она сдала все экзамены, помогла и ре&
комендация из редакции "Волжского ком&
сомольца".
"В университете у нас было настоящее
студенческое братство. Мы до сих пор под
держиваем отношения. У меня была подруга
болгарка, которая потом вышла замуж за
африканца и участвовала в революции. Была
подруга кубинка, ее звали Виктория. Вообще
мы были влюблены в Кубу. Эта страна для
нас была символом свободы. Одна из наших
песен: "Куба любовь моя, остров зари баг
ровой…" И еще: "Венсеремос! Патрио о Му
эрте! Мы победим! Родина или смерть!"
#12 самарские судьбы
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"Фидель Кастро был нашим кумиром"

Однажды мы узнали, что в Москву приехал Фи
дель Кастро. Мы ждали его у входа в универси
тет. И вот он идет: карие жгучие глаза, боро
да, на голове каскетка, одет в военную форму,
на ногах знаменитые тяжелые башмаки
"барбудос". Он прошел в актовый зал МГУ, где
собралась многотысячная аудитория. А мы
оказались в числе тех, кто остался за дверью.
Тогда мы поднажали, сломали дверь и прорва
лись в зал. Слушали его выступление стоя.

ПрессFцентр Кировского дворца пионеров.
(Н. Михайлова в верхнем ряду первая слева)
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Конечно, он оратор от Бога. Фидель начал
свое выступление вполголоса, медленно, по
степенно темп и громкость его речи все наби
рали и набирали обороты. Слушатели были
всецело поглощены его речью, хотя говорил он
по испански. Фидель Кастро так завел зрите
лей, что в конце выступления, когда его при
зывная речь почти перешла в крик, мы были
готовы идти за ним в огонь и в воду с флагом
впереди. Это был какой то гипноз. Время по
казало, что он действительно удивительный
человек".
Свою дипломную работу Наталья Ми&
хайлова писала в редакции "Комсомоль&
ской правды". Проводила исследование:
нужны ли преобразования комсомольской
организации. В результате пришла к выво&
ду, что комсомольскую организацию нуж&
но срочно реформировать, иначе она при&
дет к развалу. Перед защитой научный ру&
ководитель предупредил Наталью не гово&
рить на экзамене ничего лишнего, но она
все&таки не удержалась с критикой. Ей по&
ставили "четверку", хотя после экзамена
рекомендовали работу к публикации.
"Теперь я понимаю, что тема моей дип
ломной работы была очень правильной. Ре
формировать комсомол нужно было еще в
60 е, может быть, тогда бы не произошло
всего, что случилось потом. У нас ведь в
стране все сначала ломают, а потом дума
ют, как построить новое. Что такое сегодня
"Молодая гвардия" или "Наши"? Тот же ком
сомол. Ясно, если не будет позитивных моло
дежных организаций, то появятся "скинхе
ды", а энергию молодежи нужно направлять".
В годы учебы в МГУ главной школой
для Натальи Михайловой стал даже не
университет с его педагогами, лекциями и
семинарами, а сама Москва: Третьяковка,
Пушкинский музей, театры, концерты, вы&
ставки… Однажды она целый день просто&
яла в очереди, чтобы попасть на первую
выставку Ильи Глазунова в Манеже. Уви&
деть самого известного художника ей уда&
лось лишь издалека. Кто бы мог тогда
представить, что спустя годы она будет
брать у него интервью?
В 65&м году Наталья Ивановна из шко&
лы перешла работать в Кировский дворец

пионеров, где создала пресс&центр "Ис&
кра". В нем занимались юнкоры не только
Кировского района, но и всей Самарской
области. Здесь проводились юнкоровские
слеты, отбирались лучшие для поездок в
Артек, где ребята могли познакомиться с
ведущими журналистами "Пионерской
правды", всесоюзной радиопередачи "Пи&
онерская зорька". Сама Наталья Ивановна,
как организатор этих слетов, несколько раз
ездила в Артек. Летом пресс&центровцы
отправлялись в турпоходы. А в течение
учебного года сами зарабатывали деньги:
писали статьи в "Волжский комсомолец",
делали передачи на областном радио, те&
левидении. Полученный гонорар тратился
на поездки ребят по литературным местам
России: Ясная Поляна & Льва Толстого, че&
ховское Мелихово, Карабиха & Некрасова,
Тарханы & Лермонтова, Константиново &
Есенина… Сегодня бывшие пресс&центров&
цы часто вспоминают эти поездки как са&
мые светлые моменты своей юности.
Потом, в 1972 году, когда Наталья Ми&
хайлова ушла работать на радио, пресс&
центр обосновался там же. «Мне повезло, я

попала на областное радио Комитета по
телевидению и радиовещанию (так мы
тогда назывались) во времена, когда там
работал очень сильный творческий коллек
тив. "Зубры" эфира и "мамонты" уходящей
эпохи. В те же, что и сегодня, два часа веща
ния ежедневно помещалось столько пере
дач! Были отделы промышленности, сель
ского хозяйства, пропаганды, писем. Музы
кальная, детская, литературно драмати
ческая, молодежная редакции. Ну и, конечно,
информация.
Я начинала в детской редакции. Там мы
делали передачи "Горнист", "Сверстники",
"Звездочка", передачи для родителей "В
кругу семьи", передачи для учителей. Как
то умудрялись еще и радиоспектакли ста
вить, конкурсы проводить. А какие люди ра
ботали! Братья Пронины, например. Вале
рий Михайлович энциклопедист. Тогда не
было Интернета, так вместо него был Ва
лерий Пронин, который знал ответ на лю
бой вопрос. Владислав Михайлович Пронин,
мой шеф, беспощадно учил, как он говорил,
"ловить блох", если находил стилистичес
кие погрешности в тексте. Ирина Влади

Наталья Михайлова (в центре) берет интервью у писателя Юрия Нагибина. 1973 год
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мировна Постникова, которая вместе с
Валерием Михайловичем делала "Молодеж
ный час". Именно в этой программе начи
нал известный актер Василий Чернов.
Прямой эфир, который сегодня стал нор
мой, был мечтой. Она осуществилась с неко
торым послаблением при Горбачеве. У нас на
радио это было связано с именем Георгия
Юлиановича Спевачевского. Начальник он
был замечательный. Заканчивалось веща
ние, звонок: "Наталия Ивановна, слушал
эфир, все хорошо, спасибо!" Не представляе
те, как это приятно.
В то время к нам пришли на работу Та
тьяна Миронова, Роман Яруллин, Лена Хегай.
"За беспокойство не извиняемся" сатириче
ская программа Романа Яруллина, "Жалоб
ная книга" Татьяны Мироновой. У нас появи
лась программа "Резонанс", тогда я вела про
грамму вместе с Владимиром Гальченко, дру
гие программы вели Владимир Казарин и
Светлана Смолич. Пять лет продержалась в
эфире передача "Прогулки по старой Сама
ре", где дебютировал Владимир Востриков.
Дикторы Борис Гинзбург и Наталья Дмитри
ева специалисты высочайшего класса. А го
лос Бориса Ефимовича Гинзбурга! Такого уже

никогда не будет. Как он переживал, что
нельзя ни на йоту отходить от утвержден
ного текста. Иногда "хулиганил": то какой
нибудь официальный текст прочтет голо
сом Брежнева, то интонационно так расста
вит ударения, что получается просто очень
смешно. Жалко, что ушло это время, ушло
безвозвратно!
Кстати, в годы работы пресс центра
на радио в нашей программе впервые чита
ли свои стихи юные Виталий Добрусин и
Александр Перчиков. Они были воспитанни
ками Василия Павловича Финкельштейна. С
ребятами на радио я работала без выход
ных: мы выезжали на слеты, на военно спор
тивную игру "Зарница".» Был случай, ког&
да Наталья Ивановна вела свой репор&
таж, сидя с микрофоном прямо на крутя&
щейся башне танка: "Вперед, в атаку!" К
сожалению, фотография с места события
не сохранилась.
Сколько их, бывших "искровцев",
выросли и доказали, что труды их вожа&
той были не напрасны: журналисты Ни&
на Богаевская, Вячеслав Сизоненко,
Александр и Владимир Самарцевы,
Александр Князев, Александр Лобанов,

В окружении писателей Василия Аксенова и Евгения Попова

90

самарские судьбы #12

На встрече с Натальей Крачковской и Юрием Черновым

Татьяна Уланова, писатель и издатель
Марк Галесник, писатель и журналист
Александр Борисов, дипломаты Алексей
Павловский, Вазых Серазев, филологи
Людмила Карпенко, Ирина Коган, Лиля
Карачунская, врач Татьяна Стоволкова,
философ Владимир Семенов, юрист
Владимир Свиридов, бизнесмен Алек&
сандр Ерин и многие другие.
Три года назад в первое воскресенье
февраля пресс&центр отпраздновал свой
40&й день рождения. Собралось 40 чело&
век. За эти годы "искровцы" так измени&
лись, что Наталье Ивановне многих при&
шлось знакомить заново. Но она&то узна&
вала всех & как говорил один литературный
персонаж, какая мать не узнает своего ре&
бенка! В последние годы праздник отмеча&
ли в ее однокомнатной квартирке, на вы&
соте птичьего полета & в многоэтажной
"свечке" у Ладьи. Наталья Михайлова &
хлебосольная хозяйка, и двери ее дома
всегда открыты для друзей. Не случайно
вокруг нее всегда много людей, она как
магнит притягивает к себе неугомонных в
творчестве, жаждущих чего&то нового,
всегда оказывается в гуще событий. Очень
любит путешествовать, объехала полмира
и, кажется, знакома с половиной челове&

чества, по крайней мере, с половиной са&
мых известных людей & точно.
"За столько лет каких только встреч
не было! говорит Наталья Ивановна. Ког
да работала уже в литературно драмати
ческой редакции, встречалась со многими
артистами. И знаете, многие знаменитые
интересны только своей профессией. А
иные…
Мы случайно познакомились с народной
артисткой СССР Людмилой Ивановой, когда в
начале 80 х она приехала на гастроли в
Куйбышев с театром "Современник". Подру
жились. Когда бываю в Москве, мы обяза
тельно встречаемся, подолгу сидим на ее
кухне. Она кормит меня щами или еще чем
нибудь вкусненьким, кулинарка она отмен
ная. На последней фотографии, которую я
сделала, она запечатлена с двумя собаками,
принадлежащими ее сыновьям. Но любят
они беззаветно свою "кормилицу" Милу. Она
потрясающая актриса, сочиняет песни, по
ет их под гитарный аккомпанемент своего
мужа. Создала детский музыкальный театр,
для которого пишет мюзиклы. Мила смеет
ся: "У меня как бы и нет фамилии Иванова,
никто не запоминает. Вот Шурочку из "Слу
жебного романа" помнят все". И любой сыг
ранный ею эпизод запоминается надолго.
#12 самарские судьбы
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“Меня Саша Васильев называет Дюймовочкой”.
Наталья Михайлова, Александр Васильев и Аннета Басс

Шурочку из "Служебного романа" знают все. Актриса Людмила Иванова с любимыми собачками
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Николай Караченцев, Валерий Золотухин,
Валерий Леонтьев, Александра Маринина, Ва
силий Аксенов, Евгений Попов, поэт Андрей
Вознесенский, Наталья Крачковская нарочно
вспоминаю эти известные всем имена. Когда
беседую с такими людьми, испытываю ра
дость от общения, подъем необыкновенный,
как после прекрасного спектакля или потря
сающего концерта, потому что каждый из
этих людей оркестр, когда он звучит сла
женно и профессионально.
Одна из последних встреч с Александром
Васильевым. Каждая новая встреча с ним
праздник. Александр человек тонкий, ум
ный, обладающий чувством юмора. Меня он,
например, называет "Дюймовочкой", это при
моих то габаритах. Впрочем, именно поэто
му. Но из его уст не обидно, а даже как то ми
ло. Я благодарна, что в его книгу "Русская мо
да 19 20 веков" вошли фотографии моих род
ных бабушки, тети, сестры и меня самой.
Так сказать, попала в историю… моды!"

Я спросила Наталью Ивановну, как и
чему она учила своих ребят, чтобы они со&
стоялись как личности. Она ответила: "Я ни
чему их не учила, я их просто очень любила.
По настоящему можно работать с детьми,
только целиком отдавая себя. Может быть,
поэтому они и сейчас остались рядом со
мной. Если говорить о том, состоялась моя
жизнь или нет, то думаю: что то очень важ
ное я еще должна сделать. Вышли две мои
книжки о земляках самарцах, но не написана
книга о нашем пресс центре, которому в
этом году исполняется 43 года! В феврале мы
отметим день рождения в 43 й раз. Я иногда
задумываюсь, что же главное из того, что я
сделала в жизни. И прихожу к выводу, что это
все таки "дети", которые и сегодня рядом со
мной. Всех я их помню и люблю. Они выбрали
разные профессии, но самое главное стали
хорошими людьми".
Юлия ШУМИЛИНА
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Все фото из архива Юрия и Галины Орловых
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ЗАБЫТЫЙ РОМАНТИК
Он родился и умер в один год со Сталиным. Его жизнь, впрочем,
как и многих людей той эпохи, была разделена на до и после Октябрь&
ской революции. Но, несмотря на этот перелом в судьбе, вся она с дет&
ства и до конца дней была посвящена музыке. Судьба композитора,
пианиста, педагога, дирижера Савелия Иосифовича Орлова была не&
разрывно связана с Самарой. Записи его произведений хранятся в
фондах нашего областного радио, ноты & в библиотеках, краткая био&
графия внесена во многие справочники. Но есть еще кое&что, о чем не
расскажет ни одна энциклопедия.
"Когда я приходил в гости к деду, вспо
минает внук музыканта Юрий Александро
вич Орлов, он усаживал меня рядом, гладил
по голове, а сам садился за фортепиано и на
чинал играть. Дедушке было уже под семьде
сят, а его пальцы будто порхали по клави
шам, звуки переливались серебром арпеджио
и пассажей. Я завороженно слушал. Особенно
мне нравилось хрустальное звучание верх
них регистров. Потом дедушка спрашивал:
"Ну, как?" И угощал меня чем нибудь вкус
ным: яблоками или шоколадными конфета
ми. В наше полуголодное послевоенное дет
ство это было чудом. Я очень любил ходить
в гости к деду!"
Продолжает рассказ внучка музыканта
Галина Сергеевна Орлова: "Мы приходили к
бабушке с дедушкой раз в неделю. Дедушка
относился к нам с большой нежностью. Как
то раз я расплакалась, а он собирал мои сле
зы в ладошку и говорил: "Это же не слезы,
это бриллианты!" Запомнилось, как де
душка с бабушкой играли на фортепиано.
Мазурки, вальсы, экспромты Шопена. Произ
ведения, которые я слышала с детства, с
легкостью получались у меня, когда я учи
лась в музыкальной школе".
"В 1951 году я окончил первую музыкаль
ную школу по классу скрипки, продолжает
Юрий Александрович Орлов. Учительница у
меня была очень строгая, иногда я даже ухо
дил с ее уроков со слезами. А Галя училась в
этой же школе по классу фортепиано. Но де
душка строго настрого запрещал нам гово

рить в школе о том, что мы внуки Савелия
Иосифовича Орлова. Так на протяжении всех
лет обучения это было тайной. Он не хотел,
чтобы нам завышали оценки из уважения к
его авторитету. В этом отношении дед
был очень строг, но в то же время справед
лив и требователен. О том, что я его внук,
узнали только в 1953 году, когда я нес крыш
ку гроба на его похоронах. Тогда мне было 16
лет. В последние годы жизни он сильно бо
лел. Умер он в один год с "вождем всех наро
дов" Иосифом Сталиным и гениальным ком
позитором Сергеем Прокофьевым. Прощание
с Савелием Иосифовичем проходило в здании
музыкального училища, которое тогда рас
полагалось на улице Куйбышева (сегодня
здесь находится Волжский народный хор).
Вереница людей, пришедших проводить его в
последний путь, растянулась от этого зда
ния на два квартала".
Савелий Иосифович Орлов родился в
Полтаве 17 октября 1879 года. Как он сам
написал в своей автобиографии, отец слу&
жил на табачной фабрике, мать умерла,
когда ему было всего три годика. У маль&
чика рано проявились музыкальные спо&
собности: в семь лет его стали учить игре
на рояле, а в четырнадцать он поступил в
Киевское музыкальное училище в класс
фортепиано знаменитого профессора
Владимира Пухальского. Спустя несколь&
ко лет после окончания училища Савелий
Орлов поехал в Санкт&Петербург & посту&
пать в консерваторию. Блестяще сдав
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когда ему было три года

Орлов никогда не говорил, что его отец был
фабрикантом. Савелий с отцом. 1889 год
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вступительные экзамены, он стал ее сту&
дентом. Учиться у таких великих масте&
ров, как Римский&Корсаков, Лядов, Глазу&
нов, Есипова, мечтали в то время многие,
но поступить в консерваторию было слож&
но. Савелий Орлов оказался в числе тех,
кому улыбнулась удача. Студентами Пе&
тербургской консерватории в те годы бы&
ли молодые, начинающие музыканты: Ни&
колай Мясковский, совсем юный Сережа
Прокофьев, а на уроки композиции к Рим&
скому&Корсакову часто приходил Игорь
Стравинский.
Годы учебы в консерватории совпали с
трагическими для всей страны событиями.
Жители Петербурга были потрясены рас&
стрелом мирной демонстрации на Двор&
цовой площади 9 января 1905 года. Столи&
цу охватила волна забастовок. В консерва&
тории накалу страстей способствовал во&
пиющий случай: один из вольнослушате&
лей, солдат полковой музыкальной ко&
манды, похвастался своими "кровавыми
подвигами" на Дворцовой площади перед
сокурсниками. Студенческая сходка по&
требовала исключения погромщика. Ди&
рекция ответила на требование отказом.
Стачки продолжались, студенты требова&
ли прекращения занятий до осени. Рим&
ский&Корсаков поддержал требования
студентов. В ответ последовало постанов&
ление об увольнении Римского&Корсако&
ва. Это событие всколыхнуло обществен&
ность. Вслед за прославленным компози&
тором в знак протеста из консерватории
ушли Глазунов, Лядов и другие профессо&
ра. Революционно настроенные студенты,
в числе которых был и Савелий Орлов,
продолжали бастовать, отстаивая свои
права. В начале октября волна забастовок
охватила уже всю Россию.
Как писал потом Савелий Орлов в сво&
ей автобиографии: "Мы, студенты, требо
вали признания наших прав и участия в об
щей реформе консерватории. Римский Кор
саков был с нами солидарен. Реакционная
часть профессуры во главе с директором
Бернгардом добилась того, что профессор
Римский Корсаков был исключен из профес
суры, а консерватория закрыта.

Студенты и профессора С.FПетербургской консерватории.
А. Глазунов сидит в 1Fом ряду пятый слева. Савелий Орлов сидит в 3Fем ряду первый справа. 1911 год

Диплом выпускника С.FПетербургской консерватории Савелия Орлова. Среди подписей
преподавателей фамилии Н. РимскогоFКорсакова, А. Лядова, А. Глазунова, С. Ляпунова, А. Есиповой
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В Царицыне Савелий Орлов создал Народный симфонический оркестр.
Орлов в первом ряду седьмой слева. 1913 год

Открытый протест всех слоев общест
ва в результате вызвал назначение дирек
тором Александра Глазунова, возвращение
Н. А. Римского Корсакова, открытие консер
ватории и проведение реформ".
В 1907 году талантливый молодой му&
зыкант Савелий Орлов был приглашен
знаменитым подвижником, меценатом
Сергеем Дягилевым принять участие в
Русских исторических концертах в качест&

ве руководителя музыкальной части его
прославленного балета. Эти концерты бы&
ли своеобразной панорамой, или, как в то
время говорили, выставкой русской музы&
ки в Париже. Тогда во всемирном центре
мировой культуры демонстрировалось
творчество русских композиторов от Глин&
ки до Скрябина.
По окончании Петербургской консер&
ватории Савелий Орлов получил Диплом

Выпуск студентов Царицынского музучилища по классу Савелия Орлова.
Сам Орлов F за столом справа. 1916 год
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императорского русского музыкального
общества по трем специальностям: теории
композиции, практическому сочинению и
фортепиано. А в 1912 году композитор Са&
велий Орлов был награжден премией за
свою Увертюру "Шествие", которая была
исполнена в столице в честь 50&летия Пе&
тербургской консерватории.
В Санкт&Петербурге Савелий Иосифо&
вич женился на Любови Руденко & дочери
генерала&почтмейстера самого Николая
Второго. Но их брак оказался недолгим:
Любовь умерла совсем молодой, в 22 года.
Причиной ее смерти стала нелепая случай&
ность: искупавшись в жару в Неве, она про&
студилась, заболела пневмонией и умерла.
Савелий Орлов остался вдовцом с двумя
детьми. После революции в 1919 году тесть
Савелия Орлова генерал Руденко был вы&
нужден эмигрировать в Турцию. Когда Са&
велий Иосифович с детьми провожал его в
одесском порту, генерал поставил своего
четырехлетнего внука на стол и сказал: «Ну,
Сашко, читай мне “Бородино!!!”» Мальчик
начал: "Скажи&ка, дядя, ведь недаром…”, &
и прочел все “Бородино” наизусть. Генерал
обнял и поцеловал малыша: “Вот тебе,
Сашко, в награду гарбуз!” Внук еле&еле
удержал огромный подарок весом почти с
себя самого. Таким было прощание… После
революции семья Орловых полностью по&
теряла связь с генералом Руденко.
В советское время Савелию Орлову
пришлось хранить в тайне происхождение
Любови Руденко и второй своей супруги &
баронессы Гали фон Радекер, окончившей
институт для дворянских сирот в Санкт&Пе&
тербурге, учрежденный Николаем Пер&
вым. С такой родословной семью могла
ожидать участь миллионов репрессиро&
ванных и расстрелянных. "Конечно, то, что
он написал в своей биографии, будто бы он
сын служащего табачной фабрики, это не
правда, говорит внучка музыканта Галина
Сергеевна Орлова. На самом деле, его отец
был владельцем этой фабрики, фабрикан
том. Но сказать об этом в те времена было
смерти подобно".
Еще в 1917 году после Октябрьской ре&
волюции Орлов вошел в состав Союза ра&

Баронесса Гали фон Радекер F
вторая жена Савелия Орлова

ботников искусств, а через год по заданию
Ворошилова организовал в Царицыне на&
родный симфонический оркестр, который
принимал большое участие в агитацион&
но&просветительской работе молодого со&
ветского государства. Сборы от концертов
перечислялись в пользу Красной армии и
флота.
В эти годы Савелий Орлов работает
директором и преподавателем Царицын&
ского музыкального училища. Среди его
учеников & композитор Константин Лис&
тов, автор песен "В парке Чаир", "Севасто&
польский вальс", "В землянке", "Тачанка" и
многих других; а также будущий ректор
Горьковской консерватории профессор
Григорий Домбаев, будущий ректор Сара&
товской консерватории Борис Сосновцев.
#12 самарские судьбы
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До войны семья Орловых жила в Самаре (Куйбышеве) на улице Венцека, 4

На уроке Савелия Орлова в Самарском музучилище. 30Fе годы
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После наступления армии Деникина на
Царицын в 1919 году Савелий Орлов пере&
брался с семьей в Таганрог, где прорабо&
тал до 1922 года в музыкальном училище.
"Когда дедушка с бабушкой приехали в
1922 году в Самару, вспоминает внучка му
зыканта Галина Сергеевна Орлова, деду, как
директору музыкального училища, предо
ставили жилье квартиру в доме на улице
Венцека, недалеко от Речного вокзала. Квар
тира была с соседями, но очень просторная.
В комнате даже помещался взятый напро
кат рояль, стояла большая пальма. Но од
нажды, вернувшись вечером домой, дедушка с
бабушкой увидели: рояль и все вещи были вы
ставлены на улицу, а рядом ждал дворник с
ордером о выселении семьи за город в барак.
Это было в начале Великой Отечественной
войны, когда в Куйбышев хлынул поток эва
куированных. Не посчитались даже с тем,
что дедушка был директором музучилища, а
бабушка директором музыкальной школы.
Тогда их приютила сестра Гали Федоровны
Конкордия, которая жила на Садовой, 63, в
малюсенькой квартирке без удобств, общей
площадью двадцать квадратных метров.
Этот дом вместе с другими в начале 80 х го
дов 20 века был снесен. На его месте постро
или Ленинский Мемориал (теперь это музей
имени Алабина). Дедушка до конца жизни
ежедневно вынужден был обустраивать
быт: ходил за водой, рубил дрова, топил печ
ку. А ведь он работал и в музучилище, и в му
зыкальной школе, возглавлял музыкальную
редакцию Центрального радиокомитета,
выступал с лекциями и играл перед началом
киносеансов в кинотеатрах. Кстати, мно
гие тогда ходили в кинотеатр именно для
того, чтобы послушать, как играет на роя
ле Савелий Орлов. Из зрительного зала ему
присылали записки с названием любимых пе
сен или музыкальных произведений, он мог
тут же сыграть любую импровизацию на
заданную тему. Он был блестящим музы
кантом".
В Самаре Савелия Иосифовича стали
называть Савелием Осиповичем. С таким
именем он и вошел в историю музыкаль&
ной жизни нашего города. Уже через год
после его приезда в Самару, в 1923&м,

Квартира на Садовой, куда в 1941 году
переехали Орловы после выселения

Галина Орлова была директором
музыкальной школы при ОДО
#12 самарские судьбы
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Савелий Орлов блестяще играл не только на рояле... 1939 год
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в журнале о литературе и искусстве "Гонг"
вышла статья под названием "Фортепиан&
ные концерты Савелия Орлова": "Обнов&
ление самарского музыкального мира та&
кой силой, как профессор Орлов, являет&
ся большим приобретением, а для кон&
серватории залогом ее постановки на
твердую почву…" Директор Самарской На&
родной консерватории (музыкального
училища), пианист, педагог, дирижер,
композитор & на протяжении трех десят&
ков лет Орлов был в центре музыкальной
жизни города.
Наследник традиций Римского&Корса&
кова и Лядова, он был композитором ро&
мантического плана. Душа его дышала ро&
мантикой, но в эпоху воинствующего со&
циализма, культа Сталина востребован&
ным было другое искусство, прославляю&
щее революционные и коммунистические
идеи. Поэтому в те годы по всему Совет&
скому Союзу часто звучали песни Савелия
Орлова на стихи Д. Бедного, В. Лебедева&
Кумача, симфонические поэмы, сочинен&
ные к юбилеям Октябрьской революции.
Значительно реже исполнялись симфони&
ческие произведения, хоровая, камерная
и инструментальная музыка. А ведь на&
следие Орлова & более ста музыкальных
произведений! Многие из них до сих пор
остались в рукописях…
В 1927 году Савелий Осипович отмечал
тридцатилетие своей творческой деятель&
ности. На афише от 28 февраля 1927 года
напечатан анонс: "В кинотеатре "Художе&
ственный" состоится большое празднова&
ние к 30&летнему юбилею артистической,
педагогической и музыкальной деятель&
ности заведующего государственным му&
зыкальным техникумом & свободного ху&
дожника Савелия Осиповича Орлова.
Концерт в исполнении юбиляра".
В те годы, когда Самарское музыкаль&
ное училище называлось то Народной
консерваторией, то музыкальным техни&
кумом, звание "свободный художник",
ставшее в наши дни нарицательным, соот&
ветствовало званию профессора вуза. По
воспоминаниям учеников Савелия Осипо&
вича (большинство из которых, увы, уже

ушло из жизни), он был мягким и добрым
человеком. Однако становился суровым и
непримиримым, если вдруг замечал в иг&
ре своих учеников бездушие и вычур&
ность. Савелий Осипович обладал не&
обыкновенной музыкальной памятью и
эрудицией. Так, рассказывая своим уче&
никам о русской музыке, он мог по памяти
сыграть целые сцены и даже действия из
опер русских композиторов. Блестящий
интерпретатор классической музыки, он
прекрасно знал сочинения своих совре&
менников. Особенно ценил творчество
Сергея Прокофьева.
Насколько велика была любовь и
признательность его учеников, можно
ощутить, взглянув на надпись, сделанную
на красной шелковой ленте, которую по&
дарили музыканту: "Певцу свободы и до&
рогому учителю от любящих учеников и
учениц его класса". Подумать только, это&
му незамысловатому подарку уже 80
лет!!! Или поздравление от Самарского

Супруги Орловы на отдыхе
в санатории. 1951 год
#12 самарские судьбы
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музыкального техникума: "Уважаемый Са&
велий Осипович! Мы, сотрудники Самар&
ского музыкального техникума, приветст&
вуем Вас в торжественный день тридцати&
летия Вашей художественной и педагоги&
ческой деятельности! Путь, пройденный на
поприще музыкального искусства, длинен
и труден и весьма плодотворен. Много бы&
ло у Вас на пути тяжелых дней. Но Вы с че&
стью проработали эти тридцать лет, неус&
танно проводя культуру в широкие народ&
ные массы. От всей души желаем Вам еще
долгие годы так же энергично работать на
поприще любимого Вами искусства". И не&
сколько десятков подписей педагогов и
учеников. Среди самарских учеников Ор&
лова немало имен, ставших знаковыми
для культуры нашего города: Л. Иноземце&
ва, Р. Серебро, С. Виноградова, О. Ельшан&

104

самарские судьбы #12

ская, Т. Семенова. Коллегами Орлова в те
годы были такие известные музыканты, как
М. Тейх, А. Фере, А. Франк, В. Невский, М.
Блюмин, Ю. Судаков.
"Всю жизнь дедушка с бабушкой жили
музыкой, отмечает Галина Сергеевна,
концерты, выступления, занятия с учени
ками. Когда мой отец был на фронте, он пи
сал письма домой и постоянно интересо
вался, как прошла та или иная премьера ис
полнения музыки Савелия Осиповича. Или
описывал, что по радио услышал его произ
ведения, его игру".
В 1942 году Савелий Орлов стал чле&
ном Союза композиторов. А после отъ&
езда из Куйбышева Дмитрия Шостако&
вича сменил его на посту председателя
Куйбышевского отделения Союза ком&
позиторов. На этой должности Савелий

Осипович проработал до 1953 года, до
конца жизни. Несмотря на тот неоцени&
мый вклад, который внес в развитие му&
зыкальной культуры города, никаких
званий он так и не получил. В 1948 году,
после выхода знаменитого постановле&
ния, осуждающего Мурадели, Шостако&
вича, Ахматову, Зощенко, по всей стра&
не началась "атака" на талантливых дея&
телей культуры. В Куйбышеве собрали
комиссию, которая постановила, что Са&
велий Осипович Орлов допускает в сво&
ей музыке формализм. Ему тогда уже
было под семьдесят. Как мог пожилой
интеллигентный человек отбиваться от
таких циничных нападок? Он очень пе&
реживал по этому поводу. Видимо, по&
этому так сильно болел в последние го&
ды жизни…

Спустя 50 лет после смерти компози&
тора, в конце 2007 года, в Самарской
академии культуры и искусств состоялась
презентация нотного издания под назва&
нием "Это надо сберечь". Выход этого
сборника стал событием в самарской му&
зыкальной жизни. В нотное издание во&
шли произведения самарских компози&
торов, имена которых когда&то не сходи&
ли с афиш города. Есть в нем и произве&
дения Савелия Орлова. Проходят годы,
ушло из жизни поколение современни&
ков музыканта, поколение его учеников,
детей. Остались только имена, легенды и
его произведения & музыка, дышащая ро&
мантикой. Музыка, которая не стареет со
временем.
Юлия ШУМИЛИНА
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Фотопроект

ВЛАДИМИР ПРИВАЛОВ

Фото: Наталия Привалова

ТАМ… ГДЕ НАС НЕТ

В кадре & одинокое дерево. Большое и одновременно хрупкое,
потому что без листвы & осень. Придет весна и отогреет ветки своим
теплом. А сейчас дерево в ожидании. Как человек...
На мои ассоциации автор фотографии Владимир Привалов отве&
чает: " Я не очеловечиваю природу. Мне бы самому деревом стать…"
И если кто&нибудь, глядя на его фотопейзажи, скажет, что хотел бы
"там" побывать, для Владимира Дмитриевича & это минус. В своих
работах он стремится показать первозданность, самодостаточность
природы, ее мощь… Человек в городе & на месте, считает фотограф,
а вот человек на фоне природы & не к месту, потому что природа са&
ма по себе.
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Почти 60 лет он фотографирует при&
роду. Только ее. Есть, конечно, в его га&
лерее портреты близких людей, но это &
другое, разнообразия ради. "У меня ре&
портажный подход к пейзажу, & делится
Владимир Привалов. & Я фотографирую
в любых условиях. Некоторые, я знаю,
чтобы сделать удачный кадр, ждут опре&
деленной погоды, солнца, облака на не&
бе… А я пытаюсь в любом проявлении
природы найти что&то интересное…"
Отец Владимира Дмитриевича погиб
на фронте, ушел, так и не увидев сына:
тот не успел родиться. Папа был про&
фессиональным фотографом, в мирное
время снимал на документы, занимался
технической фотографией. Во время
войны его семье, чтобы выжить, при&
шлось продать почти всю аппаратуру. От
него осталось мало работ, только неко&
торые семейные снимки и старенький

фотоаппарат, для Володи самый первый
и потому самый дорогой. А затем по&
явился новый & "Смена", это уже в классе
седьмом.
После школы Владимир Привалов
поступил в Политехнический институт. И
не случайно. В детстве посещал электро&
технический кружок во Дворце пионе&
ров. Тогда, в 60&х, познакомился с руко&
водителем фотостудии, который откры&
вал детям особенности художественной
фотографии, учил, например, профес&
сионально ставить свет. Однако желания
записаться в фотокружок у Владимира
не возникло: не принято было занимать&
ся сразу в двух. Выбрал одно направле&
ние & значит, будь верен только ему.
Преподаватели ревностно относились к
тому, если их воспитанника вдруг потя&
нуло куда&то еще… Удивительно, но спу&
стя годы Владимир Привалов вместе

“Дерево на склоне оврага”
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с Михаилом Мусориным, нынешним ди&
ректором фотошколы, напишет для ре&
бят из того самого Дворца учебник по…
фотографии. Этот учебник & первый и
единственный в России.
Как случился переход от электротех&
ники к фотографии? А не было никакого
перехода. Была и есть любимая работа в
научно&производственном центре "Ин&
фотранс", где он ведущий научный со&
трудник, а параллельно в его жизни бы&
ла и есть любимая фотография. Сам про&
двигать свои работы не любит, считает,
что в этом & его леность. Персональные
выставки устраивает раз в два года & для
собственного удовольствия, а не потому,
что надо кому&то что&то доказать.
…Во время войны родная тетя забра&
ла маленького Володю к себе, в деревню
в Новобуянском районе (сейчас Ставро&
польский). Через десять лет он подрост&
ком вернулся в Самару. Говорит, что
жизнь в селе повлияла и на формирова&
ние его характера, и на то, что он снима&
ет именно природу.
& В свое время я считал, что фотогра&
фия и прочие виды искусства & для раз&

“Летнее утро”
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влечения. В деревне, если ты гармонист,
то играй. Но это не может быть професси&
ей. Если ты художник & рисуй. Но это тоже
не профессия. Это удовольствие. Точно
так же и певцы, и художники, я думаю, не
должны быть профессионалами. Иначе
это будет не от души. Если человек стано&
вится профессионалом, он вынужден об&
ращать внимание на то, для кого он рабо&
тает. Ты за это что&то получаешь & значит,
должен что&то и отдавать. А когда я де&
лаю сам для себя & никому ничего не дол&
жен и могу делать то, что мне нравится.
Если художники или фотографы стано&
вятся профессионалами, многое теряют,
потому что начинают подстраиваться.
& А разве сам художник, & спрашиваю
я Владимира Дмитриевича,& не завора&
живает своим творчеством так, что люди
в его придуманном мире хотят… задер&
жаться?
& Но ведь часто, & отвечает фотограф, &
особенно в современной действительнос&
ти, автора раскручивают, называют хоро&
шим художником, а значит, и другие на&
чинают так думать. Например, Энди Уор&
хол. Его раскрутили. Причем на государст&

“Легкий ветер. Онежское озеро”

венном уровне. Хотя, если в ту же дере&
веньку отвезти его фотографии, народ
скажет: "А король&то голый!" Если его ра&
боты увидит человек, который не знает,
кто такой Энди Уорхол, он отреагирует
так: "Ну "троечка"… Не более!"
Владимир Дмитриевич не признает
просмотр фотографии с монитора. Если
автор сделал фото для бумаги, значит,
оно должно быть на бумаге: "Для ре&
портеров в газете, наверное, безраз&
лично: то ли это на бумажке, то ли на
мониторе. А для меня и для всех, кто за&
нимается художественной фотографией
или живописью, важно все. И какая бу&
мага. И формат. И паспарту… Только
когда все это есть, я считаю, моя работа
закончена".
Автор должен все довести до конца
сам. Когда был пленочный фотоаппа&
рат, Владимир Дмитриевич делал толь&
ко черно&белые снимки, чтобы дома са&
мостоятельно проявлять и печатать, а
не относить чужому человеку с другим &
чужим & ощущением цвета. С другим

мировосприятием. Иначе теряется ав&
торство фотографа… Другое, конечно,
дело, если ты стоишь над душой у тех&
нического исполнителя и говоришь ему
каждую минуту: "Здесь & больше пурпу&
ра, а теперь & больше плотности…" Цвет&
ные снимки можно было и раньше де&
лать в любительских условиях, но в
ущерб времени, а значит, в ущерб но&
вым кадрам.
Сегодня в его квартире & настоящая
мастерская, где есть большой цветной
принтер и кадры оживают на бумаге, а
не просто хранятся в памяти компьюте&
ра. Фотографии Владимира Привалова
можно почувствовать через прикосно&
вение, можно украсить ими стену & и в
этом тоже есть что&то от самой приро&
ды. Что&то настоящее, а не виртуаль&
ное, что можно закрыть или удалить на&
жатием одной клавиши. А еще в кварти&
ре фотографа есть архив черно&белых и
цветных кадров разных лет. Он никогда
не выбрасывает и не удаляет свои рабо&
ты: каждая ему по&своему дорога.
#12 самарские судьбы
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Почему фотографирует именно при&
роду? Потому, что это сочетание работы
и отдыха. В выходные один выезжает за
город с фотоаппаратом. А летом отправ&
ляется в отпуск со всей семьей. Теперь на
машине, а раньше на лодке. И даже ког&
да сын с дочерью были маленькими,
уезжали все вместе. Жили в палатке… Пу&
тешествие по России "дикарями" стало
традицией.
Сын и дочь по стопам отца не пошли,
зато внучка увлеклась фотографией,
сейчас она в Москве, работает бильд&
редактором в печатном издании. Быть
фотокорреспондентом не захотела: по&
няла, что воплощать чужие идеи & это не
ее… К фотографии приобщилась и жена
Владимира Привалова & Наталия. Если
путешествует за границей, она обяза&
тельно привозит свою фотоколлекцию
впечатлений. А супруг не любит ездить
за рубеж, его вдохновляет только Рос&
сия. Особенно красивой и первозданной

“Онежское озеро”
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Владимир Дмитриевич считает природу
севера. Это Мурманская, Архангельская
области, Карелия…
Он никогда не станет дорисовывать с
помощью фотошопа то, чего не было.
Природа & самодостаточна, она в этом
не нуждается. " Это то же самое, если я
вас сейчас сфотографирую, а после, &
говорит Владимир Дмитриевич, & дори&
сую вам платье императрицы. Так де&
лать нельзя". Еще он убежден, что мас&
терство фотографа в том, чтобы сразу
почувствовать и "поймать" свой кадр, а
не щелкать бесконечно, чтобы из мно&
жества снимков выбрать потом один,
самый удачный.
...Природой, которую Владимир
Привалов фотографирует, хочется не
только любоваться & ее хочется разгады&
вать. А через природу & разгадывать и
себя, и других людей. В пыльном и шум&
ном городе…
Ольга ГОЛЫГИНА

“Осень. Ширяевский овраг”

“Вид на Соловецкий монастырь”
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“Северный лес”

“Вечер”
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"КУЛЬТУРА 
ЭТО НАША БЕЗОПАСНОСТЬ"
"Подводя итоги ушедшего го&
да, можно сказать, что управле&
нию по вопросам культуры и орга&
низации досуга населения город&
ского округа Самара удалось сде&
лать немало, & говорит руководи&
тель управления Анастасия Серге&
евна Кагирова. & С приходом в ад&
министрацию города новой ко&
манды & людей, которым небез&
различно будущее Самары, раз&
витие ее культуры, & многое изме&
нилось в лучшую сторону. Мэр го&
рода Виктор Александрович Тар&
хов очень заботится о том, чтобы
культура Самары развивалась,
процветала, ведь по большому
счету культура & это своеобразный
фактор безопасности всего наше&
го государства".
"В 2007 году мы приняли городскую целевую программу развития культуры на
2008 & 2012&й годы, & продолжает Анастасия Сергеевна. & С подачи нового руководст&
ва администрации города впервые за последние тридцать лет начался капитальный
ремонт в домах и дворцах культуры, музыкальных школах, библиотеках (а их в Сама&
ре, включая взрослые и детские, более семидесяти). Ни в одном из 120 учреждений
культуры десятилетиями не делали капитального ремонта, а ограничивались лишь
текущим, на который выделялись минимальные суммы. ДК "Чайка", ДК "Победа", ДК
имени Литвинова & в этих зданиях только "латали дыры", а полностью привести их в
порядок так и не удавалось: финансирование было недостаточным. А ведь эти учреж&
дения действительно являются очагами культуры. Здесь работает множество круж&
ков, секций, студий. В Доме культуры "Заря", к примеру, занимаются более 600 детей.
Многие из них являются лауреатами городских, региональных и международных кон&
курсов. Есть замечательный детский театр "Искорки", который занимается на базе
Дворца культуры имени Литвинова. Коллектив театра в прошлом году побывал на
гастролях в Чехословакии, выступив там с большим успехом.
Но, к сожалению, есть и сложности. К примеру, у детского муниципального театра
"Задумка" много лет не было даже своей собственной площадки, и ему постоянно прихо&
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дилось ее арендовать. Но сейчас город&
ские власти стали активно помогать и под&
держивать творческие коллективы. С про&
шлого года начали пополняться библио&
течные фонды, которые не обновлялись
очень давно.
Когда в октябре 2007 года я выступала
с отчетом по целевым программам разви&
тия театров и библиотек, мне пришлось
констатировать, что недофинансирование
в этой области составляет около ста мил&
лионов рублей. Глава города, узнав о сло&
жившейся ситуации, решил кардинально
ее изменить. Теперь бюджет отрасли
“культура” на новый 2008 год почти в два
раза превышает бюджет прошлого, кото&
рый был менее одного процента от общего
бюджета Самары. В 2008 году более 26
миллионов рублей заложено на капиталь&
ный ремонт учреждений культуры. Общая
же сумма средств, которая будет выделена
до 2012 года, составляет почти 200 милли&
онов рублей. Мы собираемся обновить
фонд музыкальных инструментов в дет&
ских музыкальных школах, ведь более 80
процентов из них пришло в негодность. А
большинство наших музыкальных школ
имеет высшую категорию аттестации: это
означает, что в них работают прекрасные
педагоги, занимаются талантливые ребята,
которые участвуют во многих концертах,
фестивалях, конкурсах. Выпускники посту&
пают в музыкальные училища, в консерва&
тории. Конечно, они должны заниматься
на хороших инструментах, а не играть на
"дровах". Но необходимо учитывать, что
музыкальные инструменты сегодня стоят
очень дорого: гусли, к примеру, порядка
пятидесяти тысяч рублей, рояль & вообще
очень дорогостоящее приобретение.
12 апреля 2007 года был открыт музей
"Самара космическая", где представлена
уникальная экспозиция. В этом году музей
стал победителем конкурса "Туристичес&
кий бренд Самарской области". Для нас это
очень приятно и почетно. На базе этого му&
зея проходят многочисленные выставки,
туда приезжают разные делегации.
Одним из ярких событий ушедшего го&
да стала акция "Под флагом добра". Сим&

волично, что она прошла именно в День
города. Это был футбольный матч коман&
ды "Старко" (звезд российской эстрады) и
команды администрации городского окру&
га Самара (руководителей, представите&
лей администрации, представителей биз&
неса). Они, кстати, помогли в организации
этого мероприятия. В результате удалось
сплотить коллектив единомышленников,
который выиграл. Мы рады, что в этом
матче мы победили! Деньги, которые были
собраны в результате этой акции, были на&
правлены в городские медицинские уч&
реждения на лечение детей с тяжелыми за&
болеваниями. Вообще, за год мы собрали
почти восемь миллионов рублей на лече&
ние детей & это самый высокий результат
по региону.
В прошлом году завершился ремонт
здания театра “Самарская площадь” & па&
мятника архитектуры, бывшего кинотеат&
ра "Фурор", в котором в советское время
располагался кинотеатр "Первомайский".
К своему новоселью театр “Самарская

“Старт” новой семьи
на фоне музея “Самара космическая”
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В обновленном здании театра
“Самарская площадь” бурлит творческая жизнь

площадь” приурочил премьеру & чехов&
скую “Чайку”. Теперь в театре вновь забур&
лила жизнь: прошла творческая встреча с
актером, музыкантом и режиссером Пет&
ром Мамоновым, проводятся фотовыстав&
ки, новогодние представления. Благодаря
руководителю Евгению Дробышеву театр

стал настоящим уютным домом и для акте&
ров, и для зрителей.
В 2007 году нашим театрам были уве&
личены дотации более чем в два раза. Это
позволило их коллективам съездить на
гастроли.
В прошлом году многие талантливые
ребята благодаря поддержке администра&
ции города смогли принять участие во все&
возможных конкурсах, в том числе и меж&
дународных. Театр "Задумка" почти на два
месяца уезжал на международный кон&
курс, который проходил в Тайване. Ребята
вернулись в Самару с дипломами лауреа&
тов. Кроме того, по инициативе муници&
пального детского музыкального театра
"Задумка" в Самаре был проведен Первый
Международный конкурс исполнителей
эстрадной песни "Встречи на Волге". В Са&
маре он проводился впервые, но вызвал
большой интерес. В нем приняли участие и
молодые российские музыканты, и музы&
канты из стран ближнего зарубежья. Этот
конкурс является отборочным туром на
Всероссийский фестиваль народного
творчества "Голоса России XXI века", кото&
рый проходит в Москве.
В конце ноября 2007 года прошло
празднование 15&летия муниципального

На прессFконференции, посвященной открытию театра “Самарская площадь”
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Празднование 15Fлетия Самарского муниципального духового оркестра

духового оркестра, которым руководит
Марк Коган. На юбилей приехали гости из
разных городов. Получился очень хоро&
ший праздник.
Незабываемым для самарцев событи&
ем стал летний карнавал. Это яркое, кра&
сочное мероприятие было организовано
совместно с компанией "Сок". Мы заручи&
лись поддержкой благотворительного
фонда "Сок" и теперь планируем сделать
его традиционным. В 2008 году собира&
емся объявить новые номинации карна&
вала, но пусть для самарцев это будет
сюрпризом.
По&настоящему сказочным событием
стал приезд в Самару Деда Мороза из Вели&
кого Устюга. Так как он приехал к нам 3 де&
кабря, то и новогодние праздники начались
у нас на месяц раньше. Встречи на железно&
дорожном вокзале, в 41&й школе, Детской
картинной галерее, Первой городской
больнице, новогоднее представление для
ребят в “МТЛ Арена" & все это стало настоя&
щим подарком для самарских детей. Тыся&
чи детских писем попали в сказочный поч&
товый ящик Деда Мороза, на каждое из них

он пообещал ответить. Художественный ру&
ководитель этого проекта & Заслуженный
работник культуры директор Детской кар&
тинной галереи Нина Васильевна Иевлева.
Большую поддержку в организации празд&
ника оказали спонсоры. Деду Морозу так
понравилось в Самаре, что он обещал при&
ехать и на следующий год. Надеемся, что
это обязательно осуществится. 23 декабря
2007 года на площади Куйбышева был от&
крыт Новогодний комплекс. Задолго до это&
го был объявлен конкурс на лучшую ново&
годнюю игрушку, сделанную школьниками.
В этом году на самой большой самарской
елке заиграли разными цветами новогод&
ние игрушки, сделанные руками детей.
Кроме этого, был залит каток и открыт Луна&
парк. Традиционный новогодний праздник
на главной площади города стал достойным
завершением череды многочисленных
культурно&массовых мероприятий, кото&
рые прошли в минувшем году в нашем го&
роде”.
Записала Юлия ШУМИЛИНА
#12 самарские судьбы
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Фото: Юрий Пензин

Событие

Фото: Юрий Пензин

Карнавальным фантазиям предела нет

“Дорогу самарскому Карнавалу!”

120

самарские судьбы #12

Дед Мороз пообещал ответить на каждое письмо самарских ребятишек

Приезд Деда Мороза в Самару стал незабываемым событием
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Все фото: Игорь Пензин

КАК ОТ ВЕТРА,
СПРЯТАВШИСЬ ОТ СМЕРТИ

Подводя итоги конкурса одного стихотворения, останусь верен соб&
ственной традиции выносить в заголовок обзора цитату из стихотворе&
ния. В этот, к сожалению или к счастью, последний раз я обратился к
строке одного из наших лауреатов & Дмитрия Веденяпина. Может быть,
самого неожиданного и для нас, и для самого себя участника этого во
многом странного поэтического соревнования, стартовавшего в сере&
дине марта в Международный день поэзии и завершившегося 29 дека&
бря 2007 года в прямом эфире телеклуба "Самарские судьбы".
До окончательной секунды, отделяю&
щей конкурс от прошлого, от истории жур&
нала и записи в биографиях соискателей
его главных наград, я сомневался в общест&
венной целесообразности, более того & в
эстетической и стилистической оправдан&
ности и необходимости этого художествен&
но&этического действа. Впрочем, я был не
одинок. Мои заклятые коллеги по жюри то&
же нервничали, переживая длящееся во&
семь месяцев событие как акт собственной
экзистенциальной реальности. В год семи&
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десятилетия событий 1937 года совсем иная
тройка решала самарскую судьбу абсолют&
но разных поэтов и людей, откликнувшихся
на призыв прислать своe стихотворение на
наш конкурс.
Предновогодние морозы с безжалост&
ными приступами средневолжской вьюги
ничто в сравнении со шквальным ветром
явной или подспудной критики, которая
вот&вот, казалось, обрушится на организа&
торов этой нетривиальной акции. Совер&
шенно естественной для века Серебряного

или 1960&х годов, но кричаще амбициоз&
ной для нашего параллельного времени.
Времени вертикали власти и горизонталь&
но разорванных субкультур и поэтических
направлений. Русская поэзия, привлечение
внимания к которой и было главной целью
нашего конкурса, состоит ныне из десятков
наречий, даже не пытающихся порой быть
понятыми друг другом. А тут еще новый
провинциальный журнал, возомнивший
себя неким центром по определению луч&
шего стихотворения на русском языке!..
Господа, какая чепуха & эти наши глупые
сомнения! Поэзия не футбол, хотя после по&
эзии именно футбол является моей самой
большой и неизбывной страстью. Никакие,
даже самые нелепые соревнования, фести&
вали и конкурсы не могут смутить метафи&
зическую глубину и нерукотворную сущ&
ность поэзии. Смутить можно слишком гор&
дых или закомплексованных сочинителей,
ждущих подвоха от корыстной злобы дня и
боящихся играть в чужие игры. Вероятно,
недоверие к этому невинному и благород&
ному замыслу, как током ударившему глав&
ного редактора журнала "Самарские судь&

бы" Виталия Добрусина и подхваченному
поэтом Сергеем Лейбградом и драматургом
Александром Игнашовым, отчасти ограни&
чило круг конкурсантов. Но только отчасти.
Поток авторов, выражаясь литературовед&
ческим языком, наивных меньше или бед&
нее от этого не стал. Конечно же, премии в
100000, 50000 и 25000 рублей, помимо не&
слыханной наглости, сыграли и роль "поле&
чудесного" стимула. Зато как по&детски
трезво и библейски мудро прозвучали сло&
ва победителя нашего конкурса самарского
поэта&авангардиста Георгия Квантришви&
ли, приславшего на конкурс чистое, траги&
чески светлое и прозрачно классическое
своe стихотворение: "Мы привыкли, что по&
этам всегда делают гадости, их убивают и
преследуют, а тут им решили сделать прият&
ное и радостное"…
Стоит ли говорить, что члены жюри,
будучи людьми невероятно разного эсте&
тического опыта и человеческого темпера&
мента, не сцепились друг с другом в смер&
тельной и беспощадной схватке только ра&
ди понимания этой простой, очень акту&
альной и просто доброй истины. Стоит ли

Что только не пришлось пережить членам жюри Виталию Добрусину,
Сергею Лейбграду и Александру Игнашову при выборе победителей?!
#12 самарские судьбы
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говорить, что поэзия, русская поэзия, стоит
того, чтобы быть выделенной и отмечен&
ной на фоне бизнеса всех мастей и пропа&
ганды всех видов? Стоит!
И при этом можно сокрушаться о том,
что почти классик и наследник традиций
российского почвенничества Борис Сиро&
тин получил третью премию. Третью пре&
мию нашего субъективного жюри, опреде&
лявшего победителей в непримиримом
противоборстве буквально до самого нача&
ла передачи, получил не Борис Сиротин, у
которого есть почитатели и последователи,
а его конкретное стихотворение. И Георгий
Квантришвили, бесспорно одаренный сти&
хотворец, вовсе не талантливее исключи&
тельно виртуозного и тонкого поэта Веде&
няпина. Это всe & неизбежный результат
пунктуального и дотошного голосования. А
вот то, что все три наших лауреата & поэты,
безусловно подлинные и выразительные в
своей подлинности, & факт объективный…
Мне бесконечно жаль, что попали в
финал, но не вошли в восьмерку награж&
денных (еще пять авторов получили специ&
альные призы) такие оригинальные и силь&
ные поэты, как Александр Ожиганов, Вита&
лий Лехциер, Александр Уланов, молодые
и перспективные Алексей Тили, Ольга
Дымникова и Юлия Плахотя. Виталий Доб&
русин и Александр Игнашов могут назвать
совсем другие имена и наверняка тоже бу&
дут правы. Возможно, в следующий раз ко&
личество конкурсантов перевалит за тысячу
(сейчас их было 849) и не ограничится се&
мью странами, ибо стихи на русском языке
сегодня еще пишутся в десятках, если не
сотнях стран мира. Возможно. Потому что
сие будет возможно после этого конкурса
одного стихотворения на русском языке,
попытавшегося следовать не частным при&
страстиям того или иного вкуса, а общей
потребности по&прежнему очень многих
людей (но, слава богу, не масс) в обнажен&
ном и гармоничном слове.
Поверьте, я мог бы привести еще не&
сколько десятков причин, по которым этот
конкурс проводить было преждевременно.
Но теперь, после его проведения, лично я
не сомневаюсь, что это только начало. От&
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ныне в любом городе России можно объяв&
лять конкурсы поэзии, не признающие гра&
ниц и отличий между авторами. Просто так
случилось, что у этого конкурса за плечами
самарская судьба и журнал "Самарские
судьбы"…
Мы, вероятно, многое не учли и много&
го не сумели. Многие известные и совсем
еще неведомые авторы не услышали наше&
го призыва или решили пока на него не от&
кликаться. Но совершенно точно & мы не
делили наших конкурсантов на следующих
в мейнстриме или маргиналов, на профес&
сионалов или любителей. Мы лишь стара&
лись поймать, уловить, зафиксировать
подлинные стиховые кристаллы, независи&
мо от того & явлены ли они нам в классиче&
ском стихе или верлибре, в ясной испове&
дальности или ироническом откровении…
Как написал еще один наш финалист,
Вольф Фишбейн из Израиля:
чего ж я хочу?
почти невозможного
радости
Поэзия & это искусство невозможного.
Но необходимого. И дыхание телевизион&
ной аудитории, и трибуна в студии, со&
бравшая финалистов нашего конкурса и
филологов, в какой&то момент показав&
шаяся мне маленьким поэтическим Соля&
рисом, оправдали первоначальный замы&
сел. Стихи звучали в пространстве телеви&
зионного декабря как музыкально&смыс&
ловые свидетельства нашей жизни…
Я снова процитирую московского поэта
Дмитрия Веденяпина:
Но не зря в серебряном конверте
Нас бесстрашно держат на весу F
Как от ветра, спрятавшись от смерти,
Одуванчик светится в лесу.
Этот конкурс и его финальный аккорд
были похожи на место, где все мы & пусть на
короткое время & были защищены от ветра…
Сергей ЛЕЙБГРАД,
поэт, член жюри конкурса

Победители конкурса
одного стихотворения журнала
"Самарские судьбы":
1 премия F
Георгий Квантришвили (Россия, Самара)
2 премия F
Дмитрий Веденяпин (Россия, Москва)
3 премия F
Борис Сиротин (Россия, Самара)

Обладатели специальных призов:
Елена Лаврова (Россия, Самара)
Михаил Перепелкин (Россия, Самара)
Александр Перчиков (Израиль, БейтFШеF
меш)
Александр Степанов (Россия, Тольятти)
Наталья Эскина (Россия, Самара)

Некоторые участники телеклуба прогнозировали
результаты конкурса задолго до финала…

ТРИДЦАТЬ СТРОК
О ТРЕХ ПОБЕДИТЕЛЯХ
Борис Сиротин.
Лауреат третьей премии конкурса.
Z Ваши впечатления после окончаZ
ния конкурса.
& Впечатления хорошие. Хотя поэзию
и отодвигают на обочину жизни, а все&
таки она берет свое и самое главное & в
провинции. В Москве давно царствует
постмодернизм. Я, как вы поняли, сто&
ронник классического стиха, классичес&
ких традиций.
Дай Бог, чтобы нас услышали и, самое
главное, чтобы нас читали. Наши книги,
которые даже выходят, невозможно про&
дать, ибо нет никакой отстроенной систе&
мы книготорговли. Вы знаете, что покупа&
ют: дешевку, то, что читают обычно в
трамваях, в метро. А такие поэтические
конкурсы все&таки напоминают нашему
народу, что поэзия не умерла. А народ&то,
кстати говоря, об этом знает лучше нас; к
примеру, у нас есть свой музыкально&по&
этический коллектив и нам приходится
часто выступать. И где бы мы ни выступа&
ли: перед свинарками, доярками, перед
школьниками & всегда наши выступления
проходят на ура.

Елена Лаврова очаровала жюри мелодичностью
своего стихотворения "Островок"

Так кто же всеFтаки выиграет главный приз?..

Несмотря на все разногласия, в выборе тройки
победителей у жюри не было сомнений
#12 самарские судьбы
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Борис Сиротин: "На Руси поэзия не умерла!!!"

Z Сегодня на вечере выступали моZ
лодые поэты. Что бы вы пожелали им с
высоты своих лет?
& Во&первых, не отказываться от риф&
мы. Недаром Федор Достоевский вос&
кликнул однажды: "Любит русский народ
рифму!" Это действительно так. Если бы
не любил русский народ рифму, не было
бы никаких частушек и вообще великой
русской поэзии. Были бы тексты. Писать
без рифмы & дело чрезвычайно сложное.
Верлибры часто скрывают за многодум&
ностью отсутствие содержания, отсутст&
вие смысла. В этом я убеждался множест&
во раз. Я сам писал верлибры во младос&
ти. И все&таки рифмы & это замечатель&
ный инструмент, а не тюрьма, как выра&
зился здесь один из выступающих. Если
ты действительно пишешь настоящее сти&
хотворение, рифмы нисходят на тебя.
Ведь стихи & это не просто содержание,
это еще и музыкальность, графика стихо&
творения! И стихи&то надо читать с листа,
конечно.
Z Это касается техники написания
стихов, а что бы вы хотели пожелать
молодым поэтам чисто поZчеловечески?
& Писать, писать и писать! Назло
всем, кто считает, что на Руси поэзия
умерла. Этого на Руси быть не может, по&
тому что у нас воистину всегда вначале
было Слово, процветала литература и,
прежде всего, поэзия! Она является осно&
вой и первоисточником литературы. И
дай Бог, чтобы молодые поэты вышли на
хорошую дорогу и были услышаны чита&
телем!
Дмитрий Веденяпин.
Лауреат второй премии конкурса.

Для москвича Дмитрия Веденяпина
так и осталось загадкой:
кто прислал его стихотворение на конкурс?
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Z Вы коренной москвич или всеZтаZ
ки имеете самарские корни?
& Я родился и живу в Москве, в Сама&
ре был четыре года назад.
Z Каким образом ваше стихотвореZ
ние попало на конкурс?
& Не знаю, для меня самого это загад&
ка. Видимо, кому&то понравилось мое
стихотворение "Одуванчик", и он прислал

его на ваш конкурс. С этого стихотворения
начинается моя книга стихов "Трава и
дым", которая вышла в Москве в 2002 го&
ду тиражом в тысячу экземпляров.
Z Интересно, как расходится поZ
эзия: эту книгу полностью раскупили?
& Да, по&моему, эту книгу уже трудно
найти в книжных магазинах. Ну, если
только где&то остались одна&две.
Z Что вы можете сказать о конкурсе
одного стихотворения, который проZ
водился журналом "Самарские судьZ
бы"? Вы читали стихи финалистов?
& Нет. Я приехал в Самару всего не&
сколько часов назад. Но то, что услышал
сегодня на вечере & стихи авторов, во&
шедших в шорт&лист, мне понравились.
Мне понравилось стихотворение победи&
теля конкурса. Хорошие стихи.
Z Можно ли вообще говорить о поZ
эзии сегодняшнего дня?
& Главное отличие современной по&
эзии от поэзии двадцатилетней давности &
поэты поняли, что невозможно оставаться
в пределах одного большого стиля. Для
наиболее чутких авторов стало трудно
просто поставить два слова рядом. Воз&
никли такие проблемы, которых раньше
не было. И вот что интересно: все стало
разваливаться, рушиться, возникла очень
серьезная проблема формы. Как раз об
этом и говорили сегодня вечером во вре&
мя обсуждения. Как передать наше время
ритмически, словесно? Как вступить с ним
в какой&то контакт, попасть в резонанс?
Это очень непросто.
Z Кто он Z сегодняшний поэт?
& Мне очень трудно ответить. Навер&
ное, настоящий поэт сегодня тяготеет к
"экологически чистой" ноте. Мне кажется,
что для поэта с большой буквы невероят&
но важно быть независимым от идеоло&
гии, свободным от инерции, быть чутким
и открытым к современным ритмам. Но в
чем&то быть таким же естественным, как
ветер и дождь & то, с чем мы не можем
спорить. Поэзия должна быть бесспор&
ной. Сегодня тысячи, даже миллионы лю&
дей пишут стихи. И наступила какая&то
усталость от этого поэтического бормота&

ния, усталость от девальвации слов. Но
если удается сказать правду & простую,
как, например, дождь, & это и есть насто&
ящая современная поэзия.
Георгий Квантришвили.
Лауреат первой премии конкурса.
Z Как вы узнали о конкурсе и приZ
няли решение в нем участвовать?
& Я узнал от моих знакомых самарских
поэтов. Мне сказали о том, что есть такой
конкурс, и дали электронный адрес ре&
дакции, на который я послал свое стихо&
творение.
Z А почему ваш выбор пал именно
на это стихотворение?
& У меня не было проблем с выбором.
В последнее время я пишу стихи, которые
не могут появиться в печати. Это связано с
тем, что они написаны на том языке, на
котором разговаривают мои соотечест&
венники, который мы слышим в трамва&

Георгий Квантришвили выбрал для конкурса
стихотворение, написанное под впечатлением
от детских фотографий
#12 самарские судьбы

127

Поэтический турнир

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ях, на улицах, в очередях. Поэтому мне
пришлось "покопаться" в стихах, которые
я писал, когда еще не окунулся в стихию
разговорной речи. Стихотворение, при&
сланное на конкурс, написано в начале
90&х. Меня тогда "пробила" ностальгия: я
случайно обнаружил свои детские фото&
графии, посмотрел на них и под впечат&
лением написал… Разумеется, когда чело&
век разглядывает детские фотографии,
вряд ли он будет писать об этом таким
языком, на котором у нас разговаривают
в трамваях.
Z Вы ожидали, что станете победиZ
телем, выиграете главный приз?
& Разумеется, ожидал. Думаю, что все
849 участников конкурса ожидали. Про&
сто&напросто, иначе какой смысл участво&
вать? Я, как и остальные, ожидал этого.
Ну, не то чтобы мечтал, сны об этом ви&
дел… Но с другой стороны, деньги никог&
да не лишние.
Z На что вы их потратите?
& Честно скажу, пока не знаю. В этом
году (не прошло еще и трех месяцев) у
меня родился ребенок. Видимо, он станет
основным грантополучателем.

Фото на память и для истории…
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Z Первенец?
& Да. Мы назвали его Гордей & Гордей
Георгиевич.
Z Наверное, символично, что он роZ
дился во время проведения поэтичесZ
кого конкурса. Может быть, его жизнь
будет связана с поэзией?
& Посмотрим, посмотрим…
Z Какие чувства вы сейчас испытыZ
ваете?
& Большой спектр чувств: радость, а с
другой стороны, всегда, когда принима&
ешь участие в таких конкурсах и выигры&
ваешь, всегда совестно перед остальны&
ми. И мне даже как&то неудобно, потому
что у нас в Самаре и в стране есть очень
много поэтов, но так сложилось, что я…
(смеется) Каприз судьбы!
Z Дай Бог, чтобы удача сопутствоZ
вала вам и в новом году!
& Спасибо. Я тоже желаю удачи всем,
всем, всем!!!
Беседовала Юлия ШУМИЛИНА
P.S. Спецвыпуск телеклуба "Самарские
судьбы", посвященный итогам поэтичес&
кого турнира, размещен на DVD&диске
нашего журнала.

Георгий Квантришвили (Самара)
***
Я смутно помню детство, лишь калачиком
Свернусь и удивлюсь тому, как связь
Меж мной и этим толстощеким мальчиком
До нынешнего дня не прервалась.
Но, господи, как странно ощущение,
Себя сверяя с обликом его,
Что с каждою секундою все менее
Установимо наше тождество.
У фотографий не осталось голоса,
Но приглядишься и воскликнешь 1 Ах!,
Вот этому закручивали волосы,
А этого качали на руках.
Здесь чем1то удивлен, здесь корчит рожицы,
Здесь утомлен, здесь сморщен, как старик,
Здесь, помнится, осваивая ножницы,
Себе на лбу проплешину простриг.
А между фотографий 1 сплетни, сказочки, 1
Когда1нибудь об этом, а сейчас,
Судьбы не ведая, лежал в колясочке,
Мусолил пальцы и щеками тряс.
Кому из нас в мгновенья, что украдены
Рекой, которой нам не переплыть,
Трясущиеся пальцы Ариаднины
Протягивали рвущуюся нить?
Начну гадать, и детство сразу сдвинется,
Укоротясь до циферки простой,
Как номерок от комнаты в гостинице,
В которой смертью платят за постой.
Дмитрий Веденяпин (Москва)

Борис Сиротин (Самара)

Одуванчик

Святой Кирилл

Жизнь моя в столбе бесплотной пыли,
В облаке, расплывшемся от слез,
В зеркале, которое разбили,
А оно очнулось и срослось.

Леса, бесконечные дали,
Немолкнущий звездный хорал 1
К нам буковки с неба упали,
Кирилл их в лукошко собрал.

В комнате, как в солнечном осколке
Озера, сверкающего сквозь
Листья и ослепшие иголки,
Пляшут пряди солнечных волос;

И вот в теремах и хоромах,
В узорочье дивном вокруг,
В сплетении веток, в изломах 1
Вся азбука вспыхнула вдруг.

Рыбаки спускаются по склону,
По траве, блестящей от росы;
Папа говорит по телефону,
Обреченно глядя на часы.

И он, озирая с отрадой
Деревни, покосы, леса,
Увидел, как линия лада
Мерцала и шла в небеса.

Даже в зимней обморочной давке,
В стеклах между варежек и шуб
Тонкие секунды, как булавки,
Падают, не разжимая губ;

На камень седой придорожный
В раздумии светлом присев,
Он мыслил, что буквы, возможно,
Суть в Космос обратный посев.

Но не зря в серебряном конверте
Нас бесстрашно держат на весу 1
Как от ветра, спрятавшись от смерти,
Одуванчик светится в лесу.

И так было тихо 1 ни гнева
В природе, ни мертвой тоски.
И мнилось опавшее древо
Прямым продолженьем руки...
#12 самарские судьбы
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СВЕТЛАНА ПЕУНОВА

МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ…

Мы все боимся за свое благополучие, и сердечный трепет у нас
вызывают препятствия, связанные с нашим материальным поло&
жением. Важно, чтобы человек научился быть счастливым здесь и
сейчас. И с теми деньгами, которые у него есть в данный момент.
Иначе & его материальное благополучие никогда не улучшится.
Главное & получать удовольствие от того дела, которым вы зани&
маетесь. Нравится петь & пойте, нравится танцевать & танцуйте,
нравится вязать & вяжите. И тогда вы будете художником, которо&
го оценят люди.
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Есть поговорка & "денег много не быва&
ет". Действительно, кому же не хочется
иметь много денег и свободно их тратить,
не задумываясь о завтрашнем дне. Если
посмотреть на то, как живет наше общест&
во, то богатых среди нас не так уж и много.
Не стоит думать, что проблема материаль&
ного благополучия остро стоит только в
России. Я часто бываю за рубежом, и, по&
верьте, в цивилизованных странах, где,
как нам кажется, жизнь у людей более
обеспеченная, материальные проблемы
гораздо острее, чем у нас. С раннего детст&
ва каждый европейский, американский и
японский житель думает: "Как же зарабо&
тать эти доллары или евро?" Процесс "рас&
слоения" в западном обществе напоминает
Россию: скоро подавляющее большинство
там будут составлять не обеспеченные лю&
ди, а бедные. Среднего слоя почти не оста&
нется. Это статистические данные. А ведь
раньше Запад гордился именно средним
слоем, который являлся показателем ста&
бильности…
Оказывается, мало хорошо знать зако&
ны рыночной экономики. Надо хорошо
знать еще и законы энергоинформатики,
которые лежат в основе здоровья, лично&
го счастья и материальной успешности.
Проблема нехватки денег & внутри нас са&
мих. В наших силах своими мыслями и
чувствами создать условия, благодаря ко&
торым деньги появятся в нашем доме.
Стоит только расстаться со стереотипами в
собственном мышлении и расширить свое
мировоззрение.
Мало кто задумывается над тем, что
деньги & это вопрос этический. От них во
многом зависят наши возможности, а зна&
чит, и судьба. Ко мне очень часто обраща&
ются с вопросом: "В какой области лучше
начать бизнес, чтобы заработать больше
денег?" "Ни в какой!" & отвечаю я. Пока для
человека цель жизни & деньги, у него ниче&
го не получится. Богатым можно и нужно
быть, но не любой ценой. Богатым может
стать каждый, если найдет себя и свое пред&
назначение в жизни. Но, к сожалению, биз&
нес для многих & это, прежде всего, вожде&
ление. Надо бояться того азарта, который

пропагандируют американцы: они азартны
к бизнесу и деньгам.
Важно быть успешным бизнесменом,
оставаясь при этом хорошим человеком. И
тогда люди будут покупать ваш товар или
пользоваться вашими услугами. Если
окружающим приятно с вами общаться,
они будут развивать с вами сотрудничест&
во. Если же вы человек жесткий и выгоду
ищете только для себя, то даже находиться
рядом с вами будет неприятно. Когда ко
мне приходят бизнесмены и рассказывают
о своих провалах, я говорю, что они при&
шли к закономерному краху того, что
раньше натворили.
Важно помнить, что деньги надо не про&
сто брать, их нужно правильно использо&
вать, на благо мира. Если человек правиль&
но их распределяет, то миру для него ниче&
го не жалко. Современный человек не мо&
жет это усвоить. Наши бизнесмены не пони&
мают, что, если они начнут вкладывать хотя
бы частичку своего капитала во что&то для
людей, их дела пойдут успешнее. Выделе&
ние денег на благотворительность очень
полезно для самого дающего. Улучшая
жизнь других, дающий улучшает и свою
собственную судьбу.
Задумайтесь над тем, что деньги всегда
приходят к вам соразмерно вашему лично&
му вкладу в жизнь, и бойтесь получить лиш&
ние деньги, они разрушают человека. Раци&
ональнее стремиться стать человеком до&
стойным и самодостаточным. Как только вы
научитесь уважать себя и жить свободно &
деньги перестанут "бояться" вас. Никогда не
думайте, что счастье не в деньгах, а в их ко&
личестве. Вы ошибаетесь. Счастье & катего&
рия, не зависящая от количества денег. Это
состояние души. Разрешайте себе иметь не&
ограниченное количество денег так же, как
вы разрешаете себе иметь неограниченное
количество воздуха и света вокруг вас. Ни&
когда не забывайте абсолютный этический
закон жизни: "Материальные средства, ве&
щи, деньги & это выражение психической
энергии, то есть того труда, который вы при&
несли в мир". Желаю удачи.
Светлана ПЕУНОВА
#12 самарские судьбы
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ВАЛЕРИЙ ВЕДЕНИЧЕВ

Все фото из архива семьи Веденичевых

Большой Доктор

…Коллеги звали его Валерий Александрович. Друзья & Валера. Де&
ти & Большой доктор. Он был крупный: весил под 120 килограммов,
рост & под два метра. Ему не подходил ни один халат. Сестра&хозяйка
специально перешивала самый большой размер & вставляла допол&
нительные клинья…
…Как&то с другом Павлом пошли зи&
мой на рыбалку. Разошлись, потерялись.
Вечером Валерий Александрович вер&
нулся первым, сразу зашел к другу. В ру&
ках большая сумка. "Я, & говорит, & Павла
дождусь". Когда вернулся Павел, Валеру
как прорвало. Заплакал: "Я ведь чуть не
утонул. Провалился под лед". Это с его &
то весом. Как он спасся, одному богу из&
вестно. Потом долго сидели, про жизнь
говорили. Валерий Александрович не
знал, как судьбу благодарить за спасе&
ние. А жизнь готовила к другому... До 31
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октября 2007 года было еще много вре&
мени…
…Когда после школы Валера Ведени&
чев поступил в медицинский институт на
педиатрический факультет, для него са&
мого и его родных это стало полной не&
ожиданностью. Но, как показала жизнь,
выбор был самым верным. Маленькие
пациенты не только не боялись Большо&
го доктора, они любили его и ждали с
ним встречи. Что касается диагноза, ле&
чения & детей он чувствовал и знал все
их болячки.

Причем любил всех детей: своих,
соседских, пациентов. И всегда пере&
живал за них. С болью говорил о нера&
дивых и ленивых родителях, их равно&
душия к собственным детям не пони&
мал. Когда перешел работать на Скорую
помощь, не было лучшего реанимато&
лога, чем Валерий Александрович.
Скольких он малышей спас! На своих
руках нес маленких пациентов до ма&
шины "Скорой".
…Своих детей у него было двое: дочь
и сын. Семья для него была святым. О
жене своей всегда говорил только тре&
петно и нежно: "Моя Васильевна. Она у
меня маленькая, хрупкая". Как&то полу&
чил премию & две тысячи рублей. При&
шел домой, промолчал, Васильевне ни&
чего не сказал. А вот когда приехали на
дачу, разложил купюры под кустами
клубники. Знал, что жена полоть ее пой&
дет. Изумлению ее не было предела! "Ва&
лера, я деньги на грядке нашла!" "Да ты
что?!"& совсем серьезно удивился супруг.
И так не раскрыл секрета. А о премии
жена узнала уже от коллег…
Пошутить Валерий Александрович
очень любил, обладал удивительным чув&
ством юмора. Вот меняли деньги, стали
миллионами зарплату выдавать. Трешки,
пятерки, рубли выдавали целыми пачка&
ми. Однажды Валерий Александрович
свои крупные купюры у коллег на мелкие
поменял и в свой солидный желтый порт&
фель сложил. "Валера, а зачем это тебе?" &
спросили они. А он отвечает: " Наберу це&
лый портфель, принесу жене. Пусть те&
перь скажет, что я мало зарабатываю!"…
…Очень трепетно Веденичев относил&
ся к коллегам. Любой конфликт мог свес&
ти к юмору. Никому не давал ссориться.
Пошутит, и все лица разглаживались.
Глядишь & уже смеются все. А сколько
стихов знал! Особенно любил читать Есе&
нина, его "хулиганское". Весельчак, бала&
гур, хорошо пел, играл на гармошке, час&
тушек знал множество. Большой доктор,
а в душе & ребенок. Не разрешал на даче
деревья обрезать, жалко было, объяснял
так: "Живые ведь…"

Даже маленьким он всегда был самым большим

Армия F дело серьезное. Шутки F потом

“Вот так с улыбкой пойдем лечить детей...”
Студенческие годы
#12 самарские судьбы
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ВАЛЕРИЙ ВЕДЕНИЧЕВ

Александрович + Васильевна...

... = Семья!

Ловись рыбка маленькая... И, как папа, большая!
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…Врач&реаниматолог Скорой помо&
щи. Труд, который по крупицам уносил
здоровье, покой, жизнь. Нелегкий свой
крест нес Валерий Александрович, ни&
когда не жалуясь, не выражая недоволь&
ства. Сколько людей спас. И больших, и
маленьких. Как бы предсказывая свою
судьбу, иногда говорил: "Реаниматологи
долго не живут…" И как&то попросил же&
ну: «Когда умру, напишите на надгробье:
"Сгорел, светя другим…"»
Последние три года здоровье у Боль&
шого доктора дало трещину & сердце.
Впервые попал в больницу прямо с де&
журства. В то же время в армии тяжело
заболел его сын Александр. Очень пере&
живал за него отец. С сыном обошлось, а
отец сдал. Помнится, когда Александра
после института призвали в армию на
два года, знакомые, родные удивлялись:
«У вас в семье два врача. Неужели не
могли "отсрочить"?» Не могли. Жизнен&
ные принципы не позволили…
Утро 31 октября 2007 года Валерий
Александрович встретил на работе.
Смена старшего врача Центральной
"Скорой помощи" длится с 9 утра до 9 ут&
ра следующего дня. Его смена подходи&
ла к концу. Взрыв в тольяттинском го&
родском автобусе прогремел в начале
девятого. Прогремел на всю Россию.
Первая машина с красным крестом вы&
ехала на вызов в 8.10. Семь человек по&
гибло на месте, восьмой скончался в ма&
шине Скорой помощи. Среди постра&
давших в основном студенты и дети. На
месте катастрофы работало 10 бригад
Скорой помощи. В течение часа все по&
страдавшие были доставлены в город&
скую больницу №2.
Валерий Александрович Веденичев в
это страшное утро задержался на дежур&
стве. Несмотря на усталость и эмоцио&
нальное напряжение, писал отчеты,
протоколы, передавал смену. Домой
пришел мрачный, расстроенный, серый
какой&то. Таким его жена никогда не ви&
дела. В два часа дня на фоне нарастаю&
щей сердечной недостаточности он был
доставлен в больницу. Коллеги всеми

силами боролись за его жизнь, но ска&
зались пережитый стресс, напряжение
последних часов работы. 1 ноября в 23
часа 40 минут Валерия Александровича
Веденичева, спасшего не одну жизнь, не
стало…
"Неумолимо время, быстротечно.
Еще вчера ты уходил и возвращался.
Сегодня ты ушел навечно,
Лишь в памяти моей остался.
Мы ведь давно с тобой решили,
Что ты туда уходишь первым.
Мы так решили, но не спешили,
Все понимая каждым нервом.

Смешить F это то же, что и лечить

Как загадали, так и случилось.
Но как же больно мне. О! Боже!
Ты меня слышишь? Все получилось,
И твой отец хотел того же.
Только сердце потерянно бьется,
И горькие слезы душат .
И дождик, как слезы, льется,
И тоска раздирает душу…”
Эти стихи написала Людмила Василь&
евна Веденичева в ночь перед похорона&
ми ее мужа… “Когда я вижу мчащуюся по
улице машину Скорой помощи, я останав
ливаюсь и провожаю ее взглядом. Так было
и будет всегда", & говорит Людмила.
…О Большом докторе помнят его па&
циенты, его коллеги и друзья, помнят…
Таких, как Валерий Александрович Веде&
ничев, не забывают. Он творил добро и
завещал его людям.

С Большим доктором и болеть не страшно

Благодарю за помощь в работе над
этой статьей: Людмилу Веденичеву &
вдову; Людмилу Копылову & заведующую
оперативным отделом станции Скорой по&
мощи; Евгению Щирову & заведующую Ав&
тозаводской подстанцией Скорой помо&
щи; Валентину Анюшенкову & диспетчера
Центральной подстанции Скорой помощи;
Ольгу Малышеву & заведующую кабине&
том учета и медицинской статистики.
Особое спасибо Ольге Евтушевской.
Ольга КОРОЛЬ

“Я всегда с тобой...”
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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА

РЕСУРСЫ
ДЛЯ БУДУЩЕГО РОССИИ
В 1997 году Б.Н. Ельциным была подпи&
сана программа по обучению специалис&
тов руководящего состава высшего и сред&
него звена организаций народного хозяй&
ства разных форм собственности. Про&
грамма получила название Президент&
ской. Она позволяет руководителям всех
уровней пройти за девять месяцев специ&
альную усиленную переподготовку с изу&
чением иностранного языка по вечерней и
блочно&модульной форме обучения. За&
дача слушателя & ознакомиться с новыми
методами, изменениями в научных и прак&
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тических подходах в производственном
управлении.
По окончании обучения выпускник
Президентской программы проходит от&
бор для зарубежной стажировки (в Евро&
пе или Японии), которая длится от двух
недель до трех месяцев.
В прошлом году Президентской про&
грамме исполнилось 10 лет. Три года на&
зад Правительством Российской Федера&
ции было принято решение о создании Ре&
сурсных центров в субъектах Российской
Федерации. Созданным ресурсным цент&

рам были переданы полномочия по рабо&
те с выпускниками Программы и функции
по организации зарубежных стажировок.
Самарский Региональный Ресурсный
Центр был создан в 2007 году в рамках
госучреждения на основании постановле&
ния губернатора Самарской области и со&
глашения о сотрудничестве между прави&
тельством Самарской области и Минис&
терством экономического развития и тор&
говли Российской Федерации. Центр зани&
мается реализацией Президентской про&
граммы, формированием кадрового ре&
зерва, обучением государственных и му&
ниципальных служащих Самарской облас&
ти, организацией зарубежных стажировок
для управленческих кадров предприятий и
организаций Самарской области.
До 2007 года переподготовка по Пре&
зидентской программе оплачивалась из
областного и федерального бюджетов.

С 2007 года предприятие должно опла&
тить 34% суммы обучение своего сотруд&
ника, из областного и федерального
бюджета выделяется по 33%. После обу&
чения и зарубежной стажировки Прези&
дентская программа не заканчивается.
Самарская региональная комиссия по
организации подготовки управленческих
кадров проводит для выпускников Пре&
зидентской программы всевозможные
семинары, тренинги, занятия, на которых
закрепляются полученные навыки и до&
полнительно даются новые знания. На
сегодняшний день в Самарской области
работает уже около двух тысяч выпускни&
ков Президентской программы.
Директор
Самарского регионального
ресурсного центра
Дмитрий ОВОДЕНКО

#12 самарские судьбы
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САМАРАИНТУР

И ЛАВКА, И КВАРТИРА, И МУЗЕЙ

Сегодня много говорят о создании привлекательного имиджа на&
шего города и губернии. Некоторые уже давно от слов перешли к де&
лу. Любовь к Самаре, ее истории они выражают, воссоздавая ее не&
повторимый, увы, исчезающий образ. Основатели туристической
фирмы "Самараинтур" Елена и Михаил Сегал стремятся сделать род&
ной город уютней и для гостей, и для его коренных жителей.
Никогда не известно, к чему могут приве&
сти самые обычные события: кому&то яблоко
на голову упадет, кто&то во сне таблицу эле&
ментов увидит, а кто&то попросту спустится в
подвал своего дома, чтобы проверить, все ли
там в порядке. Так случилось в сентябре 1999
года после трагических событий, связанных
со взрывами домов в Москве, когда все рос&
сияне были озабочены безопасностью своих
жилищ и проводили рейды по чердакам и
подвалам. Коммерческий директор туристи&
ческой фирмы "Самараинтур" Михаил Льво&
вич Сегал тоже решил на всякий случай про&
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верить подвал дома, верхние этажи которо&
го занимала его компания. Погружение с фо&
нариком во тьму напомнило фильмы про
кладоискателей. Полузатопленный подвал,
наполовину заваленный рухлядью, сочащи&
еся черные трубы… Зрелище не для слабо&
нервных. Незамедлительно взявшись за де&
ло, подвал вычистили и обнаружили то, о
чем никто даже не догадывался. Оказывает&
ся, старинный особняк был построен прямо
на основании снесенного деревянного дома.
Никакого фундамента у кирпичного здания
не было!

туристов, приезжающих в наш город, воз&
никла еще одна потребность & в создании
собственного ресторана. Где можно было
бы достойно встретить и попотчевать гос&
тей, провести корпоративные мероприятия
да и просто пообедать с сотрудниками. Две
трети площади обновленного подвала ре&
шили оборудовать под ресторан.
В начале двухтысячных годов происхо&
дил активный снос домиков старой Сама&
ры, на их месте вырастали новые много&
этажки. "Сохранить бы в первозданном
виде кусок старой Самары, чтобы было, о
чем рассказать детям, что вспомнить са&
мим!" & мечтали Елена и Михаил Сегал.
Мечту решили воплощать сами. Вместе с
дизайнером придумали стилизовать свой
ресторан, как уголок старой Самары, что&
бы, попав в него, можно было окунуться в
атмосферу прошлого. Мысленно прой&
тись по самарской улочке, где те самые
фасады стареньких домов, взглянуть че&
рез забор огорода на Овраг Подпольщи&
ков, посидеть за кружечкой Жигулевского
"на Дне", пообщаться "за жизнь" на пяти&
метровой кухне "хрущевки".

Фото: Игорь Пензин

В подвале залили бетонную "подушку",
заново подвели фундамент, поменяли все
коммуникации. В результате получилось
просторное помещение. Его пространству
быстро нашли применение. Как раз в этот
период у компании сформировалась кон&
цепция развития внутреннего туризма.
Приезжавшие в Самару гости, затарившись
горячительными и сладкими сувенирами,
обычно интересовались, где можно купить
безделушки с самарской символикой. Но
найти такую продукцию в те годы было
трудно, хотя народных умельцев в области
хватало.
Спрос рождает предложение. В заново
оборудованном подвале разместилась "Су&
венирная лавка", куда со всей губернии мас&
тера народных промыслов стали привозить
свои рукотворные шедевры. Здесь стали
проводиться выставки&продажи. Веселые
матрешки, нарядные куклы, расписные шка&
тулки, украшения из камня, изделия из бере&
сты, яркие платки, книги, открытки, брелки &
и все это "made in Samara".
С развитием фирмы "Самараинтур",
увеличением штата ее сотрудников и числа

Кто бы мог подумать, что старый подвал превратится в уютную “Сувенирную лавку”
#12 самарские судьбы
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В “Сувенирной лавке” можно купить
забавные безделушки на любой вкус
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САМАРАИНТУР

И семья Сегал взялась осуществлять
практически неосуществимое: Михаил
Львович в свободное от работы время хо&
дил по городу в поисках необходимого ин&
терьера. Вот старенький деревянный за&
бор, фрагменты фасада снесенного дома;
вытащенные из&под бульдозера кирпичи
челышевского; канализационный люк, ко&
торому полсотни лет; чугунные напольные
плиты разрушенного станкозавода; бабуш&
кина газовая плита; заветный газировоч&
ный автомат, первый телевизор, телефон&
ная будка, утюги всех мастей и калибров,
радиоприемники, зингеровская швейная
машинка, первый холодильник, мебель
сталинских времен, газеты времен расцве&
та "застоя", посуда, люстры, патефоны, ста&
туэтки… В ход шло все, что окружало жите&
лей Самары в быту, на работе и на отдыхе &
двадцать, тридцать, сорок и даже сто лет
назад. Одно из главных требований к пред&
метам интерьера & все должно быть насто&
ящим и действующим.
Так родилась "Старая квартира" & ресто&
ран&музей, одна часть которого представ&
ляет гостиную 50&х, другая & хрущевскую
кухоньку, третья (через мостки вечно раз&
рытой самарской улочки) ведет "на Дно",
четвертая открывает дверь в один из цехов
самарского Станкозавода. И не забудьте:
ни одной стилизованной вещи здесь нет,
все подлинное!
Как и полагается, в "Старой квартире"
должно быть ретро&меню. В Самаре, где
испокон веков жили представители раз&
ных национальностей, закономерно про&
изошло смешение разных вкусовых при&
страстий. Так что в ресторане можно отве&
дать блюда традиционной самарской до&
машней кухни: борщ, щи, ушицу, селедоч&
ку "под шубой", оливье, жареную карто&
шечку и все, что многие годы так любимо
самарцами.
Здесь в кругу друзей можно отметить
юбилей, "серебряную" или "золотую"
свадьбы, провести банкет на 30&40 чело&
век или просто поужинать с семьей & по&
грузиться в атмосферу прошлого. Елена и
Михаил Сегал говорят, что "Старая кварти&
ра" сближает разные поколения: сразу на&

ходится и тема для разговора, приходят
дорогие сердцу воспоминания. Даже по&
колению "next" по душе интерьер рестора&
на: "Прикольно!" & говорят они. И родите&
ли, которые приводят сюда своих детей на
праздник "К бабушке на оладушки!", оста&
ются очень довольны. Вкусное угощенье
да еще интересная познавательная про&
грамма, знакомящая ребят с бытом про&
шлого века. Пока готовится выбранное
блюдо, скучать не приходится: рядом "Су&
венирная лавка", так что можно с пользой
провести время, выбрав безделушку на
память. Несколько лет ресторан "Старая
квартира" обслуживал только внутрикор&
поративные встречи, теперь его двери от&
крыты для всех. Ежедневно с десяти утра и
до вечера можно отправляться на встречу с
прошлым. Адрес дислокации машины
времени:
г. Самара, ул. Самарская, дом 51.
Тел. (8F846)F332F22F60.
Адрес сайта: www.oldflat.ru
“Старая квартира” F ресторанFмузей, в котором
можно погрузиться в атмосферу прошлого

Bсе фото на развороте: Игорь Пензин

Юлия ШУМИЛИНА

На “хрущевской” кухоньке ресторана “Старая квартира” все как в старые добрые времена
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Салаты
Греческий
Цезарь
(с копченой куриной грудкой)
Нептун
(балык масляной рыбы, сыр,
помидор, соус Цезарь, гренки, листья салата)
Ариэль
(лосось малосоленый, помидор,
огурец, рис, листья салата)
То ска
(курица, помидор, огурец, шампиньоны
жареные, яйцо, сыр, лук, листья салата)
Комильфо
(копченая куриная грудка, ананас, свежие
шампиньоны, пекинская капуста, маслины)
Мексиканская закуска
(говядина, баклажан, перец болгарский,
лук маринованный, чесночная паста,
соус из томатов)
Будапешт
(говядина, помидор, перец болгарский,
лук маринованный, листья салата)
Закуски к пиву
Кальмары Чили
Креветки отварные
Креветки в чесночной корочке
Креветки тигровые
Сырные шарики

200
190
200

150

125

Куриные крылышки Чикаго
Колбаски
собственного приготовления из судака
(с горчицей и соусом Тар&Тар)
из курицы с креветками
(с горчицей и соусом Фигаро)
из свинины
(с горчицей и соусом Грузинским)
из говядины
(с горчицей и соусом Грузинским)
из баранины
(с горчицей и соусом Грузинским)
Свиные ребрышки в соусе барбекю

185
360
280
280
360
390
250

115

240
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130
250
350
400
210

Вторые блюда
Судак в пикантном соусе
360
Лосось в сливочном соусе
395
(лосось, выдержанный в маринаде,
сливочный соус)
Цыпленок Табака (100 граммов)
100
Куриное филе Качиаттори
210
Рулька Айсбайн
580
Свинина Салерно
390
(сочная свиная корейка, томленная в
сицилийском соусе, подается с картофельными
дольками и помидором Черри)
Телятина Фламбе
380
(нежная телятина, начиненная сыром Дор&Блю,
фламбированная коньяком,
подается в винном соусе)

Бифштекс натуральный рубленый
(бифштекс из говядины и свинины,
подается с картофельным пюре
и маринованным луком)
Баранина, томленная с овощами
(каре барашка,
томленное с помидором,
фасолью, морковью, луком
и ароматными специями)
ГрильZБар
Дорадо
Стейк из лосося
Крылышки куриные
Грудка куриная
Каре ягненка
Стейк из свиной корейки
Шашлык из свинины
Барбекю из говядины
Шашлык из курицы
Шашлык овощной
Десерты
Чиз Кейк
Тирамису
Творожный пирог
Вишневая шарлотка
Красотка
(взбитая клубника и банан, ликер Бейлиз,
подается с веточкой мяты)

380

390

490
380
185
200
390
340
320
380
220
165

230
175
80
80
230

Паста
Пене Арабиатто
300
(паста, телятина, корнишоны, лук, соус
Неаполитано, сыр Пармезан.
Для любителей остренького)
Таглиателли
320
(паста, свинина, соус Неаполитано, сливки,
соус вишневый на коньяке и меде, сыр Пармезан)
Папарделли
240
(паста, белые грибы, шампиньоны,
соус Бешамель, сыр Пармезан)
Милано
340
(паста, креветки, кальмары, лосось, красная
икра, помидор, соус Бешамель, сыр Пармезан)
Ригатони Мафия
200
(паста, печень куриная, банан, кедровые
орешки, соус Неаполитано, сливки, сыр Пармезан)
Фетучини
310
(паста, мясной фарш, перец болгарский,
соус Неаполитано, сыр Пармезан)
Карбонара
240
(паста, ветчина, бекон сырокопченый,
шампиньоны,
сливочный соус Бешамель, сыр Пармезан)

Самара,
ул. Луначарского, 60.
Тел.: (8Z846) 263Z54Z94
Заказы принимаются с 12.00 до 23.00
Стоимость доставки 50 руб.
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Чакона
представляет:
Рейтинг декабрьских продаж 2007 года
1. Акунин Борис. "Смерть на брудерZ
шафт", издZво "АСТ", 2007
2. Ролинг Джоан. "Гарри Поттер. ЗолоZ
той подарок в 7Zми томах", издZво
"Росмэн", 2007
3. Высоцкая Юлия. "Едим дома кажZ
дый день", издZво "Эксмо", 2007
4. Зеланд Вадим. "Трансерфинг реальZ
ности. Ступень 1Z5", издZво "Весь", 2006
5. Донцова Дарья. "Метро до АфриZ
ки", издZво "Эксмо", 2007

6. Глуховский Дмитрий. "Сумерки",
издZво "Популярная литература", 2007
7. Хинштейн Александр. "Березовский
и Абрамович", издZво "Олма", 2007
8. Шалыгин Вячеслав. "Обратный отZ
счет", издZво "Эксмо", 2007
9. Астахов Павел. "Мэр", издZво
"Эксмо", 2007
10. Левицкий Андрей. "Выбор оруZ
жия", издZво "Эксмо", 2007

А теперь Z шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.
Андрей Волос. “Алфавита”.
Книга соответствий. ИздZво “Эксмо”. Москва, 2007
33 буквы русского алфавита. Всего&то. А сколько с их по&
мощью написано. Слов, мыслей, книг. И одна из них & как раз
об этих буквах. Азбука для взрослых. "Алфавита" Андрея Во&
лоса. Каждая буква & несколько рассказов.
А & "Абхазия", "Анекдот", "Армяне"... Б & "Бог", "Богачи",
"Ботинки"... Э & "Экзамен по вождению".
"Я сдавал его пять раз. В первый раз я еще не умел ездить.
Во второй умел, но плохо. В третий раз я уже ездил хорошо. Но
меня сбили с толку. Оказалось, я не снял машину с ручного тор
моза. В четвертый раз я и с тормоза машину снял. И все было
бы хорошо, но мне показалось, что следует подать назад еще на
пару сантиметров. Зачем?"
С пятой попытки инструктор поставил герою "плюс". С явной неохотой. А герой уже да&
же не испытал ни капли радости. Знакомо? Страница и вашей жизни? Подобные истории
на каждую букву алфавита в свое время писали Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар, Ми&
лорад Павич. Да и в России, пожалуй, пару таких книг сыщешь. Впрочем, Азбуки для ма&
лышей тоже каждый год новые рисуют. От этого их покупают не меньше.
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“Литпром.ru”. Сборник короткой прозы лучших
контркультурных авторов. ИздZво “Астрель”. Москва, 2007
Если раньше печатные книги выкладывали в интернет, то те&
перь приходит другое время. За честь издатели почитают напе&
чатать особо популярные произведения интернета. В ноябре
2002 года в глобальной сети появился ресурс, в литературно&
маргинальной манере это принято называть & в "падонковском"
стиле. Он быстро стал модным. Впрочем, со временем все нанос&
ное ушло, и остались нестандартные, одаренные люди. Ресурс
стал местом их общения. Сегодня лучшие авторы сайта попали
на страницы книги. Одни их имена чего стоят: Барыга, Ренсон,
Paranoid, Шырвинтъ. А между этими электронными псевдони&
мами встречаются и вполне реальные, знакомые нам не пона&
слышке: Сергей Минаев и Андрей Орлов & народный поэт со сво&
ими народными стихами.
"Нам по…уй (ты меня прости)
Родной отчизны честь и совесть.
И спит на запасном пути
Наш заржавелый бронепоезд."
В этом четверостишье еще крайне мало мата. Впрочем, мат не самое шокирующее, что
можно встретить на этих страницах. Открыв эту книгу, вы вступили на территорию контр&
культуры. Будьте готовы ко всему.

Дмитрий Глуховский. “Сумерки”.
ИздZво “Популярная литература”. Москва, 2007
"Свои черты я с радостью бы променял на чьи нибудь чужие,
до того они мне обрыдли. После 35 лет в человеческом лице по
являются первые намеки на то, каким оно будет выглядеть в
старости. После 35 ваше собственное лицо начинает превра
щаться в memento mori, напоминание о смерти, которое всегда с
вами".
Будни российского лингвиста. По ночам переводит тексты с
разных языков мира и рассматривает себя в отражении ночного
окна. Отражение ему не очень нравится. Да и жизнь вся & какая&
то... Морщины, возраст, плюс глобальное типично&российское
отсутствие денег. Куча работы & море рукописей, но среди них
вдруг появляется один необычный текст. Записки испанского
конкистадора. Переводя его дневник, герой оказывается вовлечен в водоворот невероят&
ных событий. Его ночная подработка & перевод текстов & помогает ему заглянуть в будущее,
в том числе и собственной жизни.
Роман&метаморфоза, который уже прочитали тысячи посетителей Интернета. Сегодня
он выходит в печатном варианте.
#12 самарские судьбы
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Бернард Вербер. “Древо возможного и другие истории”.
ИздZво “ГЕЛЕОС: Рипол классик”. Москва, 2008
& Каким будет центр Парижа, если на него упадет метеорит.
& Что произойдет, если инопланетян будут разводить, как
домашних животных.
& Сможете ли вы выжить, если ваша собственная часть те&
ла начнет против вас войну.
Нереальные вещи говорит Вебер? А кто знает, что там бу&
дет, в этом загадочном будущем? А вдруг так все и случится?
По крайней мере, надо быть готовым ко всему. Вот писатель и
моделирует сумасшедшие для мозга современного человека
ситуации и ищет из них выход. Через пару страниц начинаешь
верить, что все так оно и будет, как описано в книге. А может,
будущее уже пришло?
"В детстве у каждого из нас было развлечение домашние лю
ди. Они сидели в клетке, без устали крутились в колесе или жили в аквариуме с красивым искус
ственным ландшафтом. Однако помимо ручных людей есть и дикие. Они совсем не похожи на
тех, что обитают в наших сточных канавах и на чердаках, быстро размножаясь и вынуждая
нас применять гуманициды."
У вас еще нет домашних людей? Осмотрите под столом или шкафом.
А может быть, вы сами & чей&то домашний человечек?

Борис Акунин. “Смерть на брудершафт”.
ИздZво “Аст”. Москва, 2007
Роман&кино. Новый жанр любимого автора. Вы читаете
исторический детектив и одновременно как бы смотрите уже
снятый по этому сценарию фильм. Точнее, сразу два фильма.
Как пишет сам Акунин, "Фильму первую" и "Фильму вторую" &
две серии.
Картинки в книжке помогают представить, как бы
выглядели герои, будь то телепостановка. А подзаголовки,
выполненные в стиле титров к немому кино, придают изданию
особый стиль и шарм.
На сей раз герои Акунина участвуют в интригах начала
20 века & во время противостояния российской и германской
разведок в первой мировой войне.
" А это кто?
Пособник.
Ничего не понимающего Алешу схватили за шиворот крепкие руки в перчатках, тряхнули.
Кто такой? Немец?
Русский. А что собственно?
Не дослушав, офицер замахнулся кулаком, но ударить не ударил.
У, мразь! Предатель!"

146

самарские судьбы #12

Максим Кононенко. “День отличника. Утопия”.
ИздZво “Фолио”. Москва, 2008
И снова из интернета & на книжные полки. Автор & весьма
известная в сетевом пространстве личность. Правда, знаком
читателям он как Mr.Parker. За этим псевдонимом скрывается
Максим Кононенко. Сегодня, выйдя из закоулков мировой
паутины, он написал для нас политический памфлет "День от&
личника", перефразировав ранее написанный скандалистом
Сорокиным "День опричника".
По сути, и та, и другая книги чем&то похожи. Российская
действительность, доведенная до гротеска. В стране к власти
пришли опальный олигарх и запрещенная партия. Полная
свобода, в Конституции прописано право на теракты, а ново&
рожденных девочек называют Михаилами в честь… Почитаете & узнаете, в честь кого. Не по&
нятно только, симпатизирует автор эдакому строю или, напротив, ругает. Поиск свободы и
демократических принципов в книге зачастую низводится до повседневной "бытовухи".
"Мы живем в либеральном демократическом обществе и можем самостоятельно выби
рать себе средства ухода за полостью рта, руководствуясь при этом лишь личной свобо
дой и здравым смыслом. Однако наша свобода не должна ограничивать свободу других, и,
по правилам хорошего тона, зубную пасту с послепохмельными добавками следует исполь
зовать как на первый, так и на второй день после принятия спиртных напитков. И это
самый эффективный способ борьбы с извечным русским тоталитарным пьянством".
Ксения РУСЯЕВА

Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"
Самара
ТК "Фрегат",
Московское шоссе, д.15, 3 й этаж.
Время работы: 10.00 21.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846) 331 22 33 (многоканальный)
ТЦ "Вавилон",
ул. Ульяновская, д.18, 4 й этаж.
Время работы: 10.00 21.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вави
лон”. Тел. (846) 331 22 11 (многоканальный)

ТЦ "Апельсин",
ул. Ново Садовая, 305а, 2 й этаж, секция 212 (левый то
рец). Время работы: 9.00 21.00 без перерывов и выход
ных. Тел. (846) 276 76 69
ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 3 й и 4 й этаж.
Время работы: 9.00 21.00 (в воскресенье 10.00 20.00)
без перерывов и выходных. В праздники: соответству
ет режиму работы ТЦ "Аквариум". Тел. (846) 331 11 22

Тольятти

ул. НовоFВокзальная, д.203.
Время работы: 9.00 20.00 (в воскресенье до 19.00) без
перерывов и выходных. В праздники: работает в обыч
ном режиме (кроме 1 января).
Тел. (846) 331 11 33(многоканальный)

ТЦ "Лаверна",
15 й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2 й этаж.
Время работы: 10.00 20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 ян
варя). Тел. (8482) 76 29 05 (многоканальный), 30 84 17

ТЦ "Колизей",
ул. Стара Загора, 202 (вход справа от главной лестни
цы). Время работы: 10.00 21.00 без перерывов и выход
ных. В праздники: работает в обычном режиме (кроме
1 января).
Тел. (846) 331 20 20 (многоканальный), 927 55 77

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3 й этаж, секция 301а,
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00 20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93 00 78, 93 00 79
#12 самарские судьбы
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Оскарбленное кино
Не так давно Американский киноинститут опубликовал но&
вую версию списка "100 величайших фильмов за всю исто&
рию". В голосовании приняли участие 1500 кинематографис&
тов, кинокритиков и киноведов. Первую строчку в нем занял
"Гражданин Кейн", так и не получивший в свое время "Оскар".
Из первой сотни лучших американ&
ских фильмов лишь чуть более четверти
были признаны киноакадемиками как та&
ковые. Оскарбленными кроме "Гражда&
нина Кейна" остались "Бонни и Клайд",
"Апокалипсис сегодня", "Военно&полевой
госпиталь", "Кто боится Вирджинии
Вулф?", "Тутси", "Буч Кэссиди и Санденс
Кид", "Беспечный ездок", "12 разгневан&
ных мужчин", "Криминальное чтиво" и
множество других картин из списка ше&
девров американского киноинститута.
Альфред Хичкок, лидер в списке "100 ве&
личайших" по количеству произведенных
"нетленок" ("Психоз", "Головокружение",
"Окно во двор", "К северу через северо&
запад"), никогда не получал "Оскара" в
своей профессиональной номинации.
Лишь "Ребекка", далеко не самая сильная
работа мэтра, была признана лучшей
картиной года ("Оскар" в этой номинации
получают продюсеры). Стэнли Кубрик,
пополнивший список шедевров "Завод&
ным апельсином" и "Космической одис&
сеей 2001 года", тоже не получил награ&
ды. Оскарбленными фильмами в исто&
рии кино остались величайшие творения
Чарли Чаплина & "Огни большого города",
"Золотая лихорадка", "Новые времена".
Сравнительно большой процент осZ
карбленных картин, включенных в спи&
сок "100 величайших", можно отчасти
объяснить высокой плотностью хороших
работ в тот или иной период. В 1971 году в
номинацию на лучший фильм попали
"Заводной апельсин", "Последний кино&
сеанс" и "Французский связной". "Оскар"
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получила последняя картина, а Уильям
Фридкин & награду за режиссуру. В 1976
году в борьбе за призы Киноакадемии
участвовали "Вся президентская рать",
"Телесеть", "Таксист". А победил "Рокки".
Впоследствии все эти четыре картины во&
шли в список "100 величайших".
Именно с 1976 года фильмом “Так&
сист” начал свои "оскаровские" мытарства
Мартин Скорсезе. В 1980 году в номина&
цию "лучший фильм" попал его "Бешеный
бык" (картина занимает 4&ое место в спис&
ке "100 величайших" после "Гражданина
Кейна", "Крестного отца" (1972) и "Касаб&
ланки"). И снова & мимо. В тот год победи&
ли "Обыкновенные люди" Роберта Ред&
форда. В 1990 году "Славные ребята" усту&
пили награду "Танцам с волками" Кевина
Костнера. Спустя годы все эти три картины
Скорсезе были признаны величайшими
творениями американского кинематогра&
фа. В 3&ем тысячелетии Мартин продол&
жал участвовать в "оскаровской" гонке &
"Банды Нью&Йорка" (2002), "Авиатор"
(2004) & и в 2007 году наконец&то получил
долгожданную статуэтку за "Отступников".
Кинокритики стали шутить, что теперь
Скорсезе не сможет примкнуть к клубу ве&
ликих оскарбленных, куда записали Хич&
кока, Кубрика и Чаплина.
В тот год не было суперфильмов. Фа&
воритом считался "Вавилон" Алехандро
Гонсалеса Иньярриту, получивший "Зо&
лотой глобус". Вручение Скорсезе "Оска&
ра" показалось таким невероятным собы&
тием, что никто не удивился содержанию
информации, попавшей в Интернет бук&

вально через месяц после церемонии. В
ней сообщалось, что Стивен Спилберг в
эксклюзивном интервью одному из жур&
налов признался, что на самом деле в
конверте с победителем режиссерской
номинации значилось другое имя. Но
друзья Скорсезе (Спилберг, Лукас и Коп&
пола) в момент объявления победителя
номинации просто не могли еще раз оби&
деть Мартина. Далее сообщалось, что на
внеочередном съезде Американской ки&
ноакадемии решено исправить ситуа&
цию, и во время следующей 80&ой цере&
монии "Оскар" будет вручен “правильно&
му” победителю. Меня поразило не
столько
содержание
информации,
сколько то, что многие журналисты, не
обратив внимания на дату (1&го апреля),
перепечатали ее в своих СМИ как серьез&
ный документ. Мысль о том, что Скорсе&
зе в конце концов может получить "Ос&
кар", не укладывалась у них в голове.
Парадоксальность ситуации с на&
граждением "Оскарами" состоит в том,
что до начала 3&го тысячелетия киноманы
негодующе высказывали киноакадеми&
кам: "Что же вы не наградили этот
фильм? Ведь это шедевр!", а в последние
годы все чаще звучит другой вопрос: "За
что вы "Оскар" дали этому фильму? Он
совсем не шедевр". В первом случае осZ

карбленными оказывались неудачники,
а во втором & обладатели статуэток. На&
верное, Мартин Скорсезе так и остался
оскарбленным режиссером.
Изучение многолетней практики на&
граждения "Оскарами" привело меня в ко&
нечном счете к двум неутешительным вы&
водам: шедевров создается все меньше и
меньше, а если они и создаются, то их за&
частую не замечают ни кинокритики, ни
киноакадемики. В список "100 величай&
ших" попал лишь один (!) фильм из 3&го
тысячелетия & "Властелин колец: Братство
кольца" (не обласканная киноакадемика&
ми третья часть "Властелина", собравшая
несметное количество "Оскаров", а имен&
но первая серия трилогии). "Что же смот&
рели мы, зрители, все эти годы?" & посто&
янно спрашиваю я себя. Ведь незадолго
до начала 21 века американский кинема&
тограф "выпалил" целую обойму весьма
приличных картин. В список "100 величай&
ших фильмов" попали десять, снятых в пе&
риод с 1991 по 1999 годы: "Молчание яг&
нят", "Непрощенный", "Список Шиндлера",
"Побег из Шоушенка", "Форрест Гамп",
"Криминальное чтиво", "Титаник", "Спасти
рядового Райана", "Шестое чувство" и
мультфильм "История игрушек". И самы&
ми оскарбленными участниками кино&
процесса становятся зрители.
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А может, требуются годы, чтобы раз&
глядеть шедевр? В качестве примера
приведу картину "Чикаго". Ее нет в спис&
ке "100 величайших", хотя она это заслу&
жила. В 2002 году в числе номинантов на
"Оскар" у "Чикаго" были весьма серьез&
ные конкуренты: "Банды Нью&Йорка",
"Пианист", "Часы" и вторая часть "Власте&
лина колец". Тем не менее, "Чикаго" воз&
вышалось среди них чуть ли не на голо&
ву. Но киноведы этого не заметили. Из
множества уважаемых сообществ кино&
критиков, мнение которых напрямую
влияет на выбор киноакадемиков, лишь
два & Ассоциация кинокритиков веща&
тельных компаний и Общество кинокри&
тиков Далласа & выбрали "Чикаго" в ка&
честве лучшей картины. Как же так, ува&
жаемые кинокритики? Почему вы не по&
чувствовали, что с помощью очень труд&
ного для кино жанра & мюзикла & был со&
здан шедевр? Одна только сцена, где ге&
рой Ричарда Гира (кстати, очень оскарб&
ленного актера) в суде защищает свою
подопечную, чего стоит. Эта сцена не&
ожиданно сменяется танцевальной пло&
щадкой, где Гир, выстукивая чечетку,
должен пройти по тоненькой линии и не
оступиться ни на йоту. Это был высший
пилотаж. К счастью (спасибо киноакаде&
микам), в тот год лучшим стал "Чикаго",
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хотя Роб Маршалл "Оскар" за режиссуру
так и не получил.
Тенденции значительного разброса
мнений и неожиданности выбора среди
кинокритиков усилились после сокруши&
тельной победы в 2003 году третьей части
"Властелина колец". И этому есть логичес&
кое объяснение: в отсутствии шедевров
всегда велика вероятность победы про&
ходной картины. Последние годы это осо&
бенно очевидно, если сравнить мнения
американских кинокритиков, журналис&
тов иностранной прессы, аккредитован&
ных при Голливуде (именно они опреде&
ляют номинантов и обладателей "Золотых
глобусов"), и киноакадемиков, решаю&
щих, кто получит "Оскар". 2005 год, как
известно, был годом "Горбатой горы". Ку&
ча фестивальных наград, положительные
отзывы прессы. Восемь из тех самых пре&
словутых сообществ кинокритиков вы&
брали "Горбатую гору" в качестве лучшего
фильма. Только Ассоциация чикагских
кинокритиков признала "Столкновение".
На "Золотом глобусе" "Столкновение" не
было даже среди номинантов. Пятерку
лучших, кроме "Горбатой горы", состави&
ли "Преданный садовник", "Спокойной
ночи и удачи", "Оправданная жестокость"
и "Матч&пойнт". "Золотой глобус", как и
предполагалось, получила “ковбой&лав&

стори”. Не принесли сюрпризов и объяв&
ленные номинации на "Оскар": у "Горба&
той горы" их оказалось восемь. Сенсация
произошла во время церемонии награж&
дения. Малобюджетное кино о расизме в
Лос&Анджелесе неожиданно для всех
оказалось победителем. А кто сейчас,
спустя лишь два года, вспомнит этот
фильм?
В связи с отсутствием шедевра тен&
денцией последних лет стала борьба за
"Оскар" предполагаемого фаворита и ос&
новного его соперника, который, в ко&
нечном счете, одерживал победу. В 2004
году явным лидером был "Авиатор", а по&
бедила "Малышка на миллион долларов"
Клинта Иствуда. Так было и в прошлом
году, когда фаворитом считался "Вави&
лон", получивший "Золотой глобус", а по&
бедили "Отступники" ("Вавилон" получил
всего лишь один "Оскар", и то за музыку к
фильму).
Примерно так же обстоит дело с оп&
ределением победителя в номинации
"лучший иностранный фильм", которая
постепенно трансформировалась в
"фильм, снятый на иностранном языке".
Не самая престижная премия всегда счи&
талась самой интеллектуальной. И к сча&
стью, киноакадемики благоволили к луч&
шим зарубежным режиссерам. Из "оска&
роносных" картин Витторио Де Сика
("Шуша", "Похитители велосипедов",
"Вчера, сегодня, завтра"), Рене Клемана
("У стен Малапаги", "Запрещенные иг&
ры"), Акиры Куросавы ("Расемон", "Дерсу
Узала"), Федерико Феллини ("Дорога",
"Ночи Кабирии", "Восемь с половиной",
"Амаркорд"), Ингмара Бергмана ("Деви&
чий источник", "Как в зеркале", "Фанни и
Александр"), Клода Лелуша ("Мужчина и
женщина"), Луиса Бунюэлля ("Скромное
обаяние буржуазии"), Франсуа Трюффо
("Американская ночь"), Бертрана Блие
("Приготовьте платочки"), Иштвана Сабо
("Мефисто"), Джузеппе Торнаторе ("Но&
вый кинотеатр "Парадизо"), Режиса Вар&
нье ("Индокитай"), Педро Альмодовара
("Все о моей матери"), Энга Ли ("Краду&
щийся тигр, затаившийся дракон") мож&

но было бы составить отдельный список
"величайших", не уступающий по плотно&
сти шедевров американскому. Увы, об&
щий "оскаровский" кризис 3&его тысяче&
летия отразился и на выборе лучшего
фильма, снятого не на английском языке.
Лишь ложки меда плеснули в бочку дегтя
оскарбленных иностранных фильмов
Денни Аркан ("Нашествие варваров" &
2003) и Алехандро Аменабар ("Море
внутри" & 2004).
Лично мне все сложнее понимать
предпочтения киноакадемиков. Да и не
только мне. В 2007 году накануне объяв&
ления номинантов в категории "лучший
фильм на иностранном языке" известный
российский кинокритик Андрей Плахов
пытался определить фаворитов. Он на&
звал "Лабиринт Фавна", "Черную книгу" и
"Возвращение". В номинанты попал лишь
"Лабиринт", а вместо картин Пола Верхо&
вена и Педро Альмодовара были отобра&
ны мало кем смотренные "Дни славы"
(Алжир) и "Вода" (Канада). Лучшей же
стала "Жизнь других" & социально&поли&
тическая критика социализма в бывшей
ГДР. Следуя политическим предпочтени&
ям киноакадемиков, не трудно выделить
нынешнего фаворита. Им может оказать&
ся каннский чемпион & румынская карти&
на "4 месяца, 3 недели и 2 дня". И навер&
няка "Возвращение", "Черная книга" и
"Лабиринт Фавна" окажутся не последни&
ми в ряду оскарбленных зарубежных
фильмов.
Для киноманов России номинация
"лучший фильм, снятый на иностранном
языке", в силу понятных причин играет
далеко не второстепенную роль. Тем бо&
лее, что мы не только давно ничего не
выигрывали, но и не попадали даже в но&
минанты. Одним словом, и на кинемато&
графе России отразился "оскаровский"
кризис 3&го тысячелетия.
Последние годы к выбору делегата от
нашей страны относились халатно, очень
некомпетентно и местечково. В 2004 году
"Ночной дозор" был выбран только за то,
что он опередил все американские блок&
бастеры по кассе в России. В 2005 году
#12 самарские судьбы
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хотели было двинуть "9 роту", но просчи&
тались, забыли элементарное правило,
что номинирующаяся картина должна
пройти в прокате хотя бы семь дней до
контрольного срока ("9 рота" к этому вре&
мени шла лишь шесть). Пришлось по&
слать детский фильм "Итальянец". В 2006
году "9 роту" все&таки отобрали. И кон&
курс вроде был серьезный. Картина Фе&
дора Бондарчука обошла и "Дневной до&
зор", и "Свободное плавание", и фильм
"Изображая жертву". Всего в конкурсе
участвовало 12 работ & коммерческих ли&
деров и победителей разных фестива&
лей. Не было только одной & лучшей кар&
тины года & "Остров". Кто в этом случае
должен был оскарбиться: Павел Лунгин,
кинокритики, по достоинству оценившие
его творение, или отечественные кино&
маны & решайте сами.
В 2007 году в конкурсе участвовало 9
картин. Но результат голосования был
уже предопределен. Недоумение вызы&
вает не столько отсутствие в киносорев&
новании "Александры" Сокурова (фильм
был отправлен на "Золотой Глобус"),
сколько тот факт, что Михалков о своей
картине "12" отзывался как о продукте ис&
ключительно для внутреннего пользова&
ния. Но после приза Венецианского кино&
фестиваля слова Никиты Сергеевича
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приняли за врожденную скромность и на
"Оскар" послали.
В этом сезоне Россия имеет отноше&
ние сразу к нескольким картинам&номи&
нантам. Казахстан делегировал "Монго&
ла" Бодрова&старшего, Грузия & "Русский
треугольник". В фильме "Душка", снятом
Йосом Стеллингом и номинирующемся от
Нидерландов, снялся Сергей Маковец&
кий. Как хочется забыть про все оскарб&
ления и пожелать им всем удачи (на мо&
мент подготовки статьи "пятерка" фина&
листов еще не была определена & М.Д.).
Голливуд, пытаясь хоть как&то выйти
из кризиса оскарбленного кино, ис&
пользует особую премию & Почетную на&
граду. Изначально она была учреждена
для оценки общих заслуг перед киноис&
кусством, киноиндустрией и самой Ака&
демией. Обладателем почетного "Оска&
ра" был Уолт Дисней, рекордсмен по ко&
личеству статуэток в той или иной номи&
нации, другие кинодеятели, имеющие в
своей коллекции и трудовые "Оскары".
В последние годы Академия, словно
спохватившись, бросилась награждать
Почетным "Оскаром" оскарбленных ки&
нематографистов. Если присмотреться к
списку обладателей за последние годы,
можно вывести определенные законо&
мерности: получатель не должен иметь

статуэток, хотя очень даже их заслужи&
вал в свое время, и, самое главное, дол&
жен находиться в таком критическом
возрасте, когда опоздание в прямом
смысле этого слова становится смерти
подобно. В 2002 году Почетную награду
присудили Питеру О'Тулу, старейшему
актеру, одному из лидеров голливуд&
ского кино по количеству номинаций, но
ни разу не получавшему "Оскар" (О'Тул
не получил "Оскар" даже за "Лоуренса
Аравийского", хотя, благодаря исключи&
тельно его заслугам, картина была при&
знана лучшей в 1962 году). Питера О'Ту&
ла наградили за "яркие таланты, кото&
рые позволили истории кино обрести
одну из самых выдающихся фигур". ОсZ
карбленный О'Тул долго отказывался от
почетной награды, рассчитывая в чест&
ной борьбе заработать "трудовой" "Ос&
кар". Последний раз он это пытался сде&
лать в 2006 году (номинация за картину
"Венера"), но, увы, снова уступил. На
этот раз Форресту Уитекеру ("Последний
король Шотландии").
После Питера О'Тула очередь дошла
до оскарбленных режиссеров. В 2003
году Почетная награда была присужде&
на Блэйку Эдвардсу (в момент награж&
дения ему был 81 год), автору знамени&
тых картин "Завтрак у Тиффани", "Боль&

шие гонки", создателю комедийного де&
тективного сериала про алмаз "Розовая
пантера" с участием Питера Селлерса,
еще одного оскарбленного актера, по&
лучившего лишь в конце жизни "Золотой
глобус".
Фильмы Сидни Люмета около 50 раз
выдвигались на "Оскар" по разным номи&
нациям. Он четырежды представлялся к
этой награде как лучший режиссер ("12
разгневанных мужчин" & 1957, "Скверный
день" & 1975, "Телесеть" &1976, "Вердикт" &
1982) и один раз как автор экранизации
"Принц города" & 1981. 80&летнего Люме&
та наградили "в знак признания его сце&
нарных и режиссерских работ".
Роберта Олтмана успели наградить
незадолго до его кончины. Олтман &
один из двух режиссеров мира (второй &
Микеланжело Антониони), которые по&
лучили три главных приза трех главных
фестивалей (Каннскую "Золотую паль&
мовую ветвь" & за "Военно&полевой гос&
питаль", венецианского "Золотого льва" &
за "Короткий монтаж", берлинского "Зо&
лотого медведя" & за "Буффало Билла и
индейцев"). Однако Олтман никогда не
получал "Оскар", хотя его фильмы мно&
гократно номинировались.
Последним из награжденных Почет&
ным "Оскаром" был 78&летний итальянский
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композитор Энио Морриконе. За свою
45&летнюю карьеру он написал музыку
более чем к 300 кинокартинам. Морри&
коне пять раз номинировался на "Оскар"
как лучший композитор за фильмы "Дни
жатвы" (1978), "Миссия" (1986), "Непри&
касаемые" (1987), "Багси" (1991) и "Мале&
на" (2000). Удивительно, что он не полу&
чил даже номинации за музыку, написан&
ную к картине "Однажды в Америке"
(еще одному оскарбленному шедевру).
"Жюри Киноакадемии приняло во вни&
мание не только количество фильмов,
музыку к которым написал Морриконе,
но и тот факт, что многие из них любимы
публикой и стали истинными шедеврами
кино", & сказал президент Киноакадемии
Сид Ганис.
Хотя до начала церемонии остается
еще прилично времени, первый облада&
тель "Оскара" за 2007 год уже известен
(лауреат Почетной награды объявляется
заранее). На этот раз Киноакадемия пе&
реплюнула самое себя. Статуэтку полу&
чит 98&летний художник Роберт Бойл,
работавший почти в ста проектах. Бойл
получил в разные годы четыре номина&
ции, но ни разу не выигрывал. Среди са&
мых известных работ Бойла & постанов&
ки триллеров Альфреда Хичкока "К се&
веру через северо&запад" и "Птицы", а
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также картины "Скрипач на крыше" и
"Афера Томаса Крауна" Нормана Джуи&
сона.
Некоторые обладатели почетного
"Оскара", подобно Питеру О'Тулу, отка&
зываются от него, другие & прощают Ки&
ноакадемии полученные когда&то оскар&
бления. В истории кино остался памят&
ным тот день, когда почетный "Оскар"
вручали великому Чаплину. 10 апреля
1972 года, накануне своего 83&летия, сэр
Чарльз, вернувшийся в США после мно&
голетнего изгнания, вышел на сцену за
наградой, которая была присуждена "то&
му, чьи усилия превратили кинемато&
граф в искусство нашего века". Сдержи&
вая слезы, Чаплин сказал: "Дорогие! Вы
просто великолепны, благодарю вас!" И
ни слова обиды или упреков.
Когда на церемонии награждения в
2007 году была объявлена фамилия
Скорсезе, все ожидали, что он будет иро&
низировать по поводу своего долгого
ожидания премии. Но Мартин первым
делом закричал: "Спасибо, спасибо!" & и
позволил себе только одну шпильку, по&
просив еще раз как следует проверить, не
перепутали ли вручающие конверты
(возможно, эта реплика и послужила по&
водом для появления в Интернете соот&
ветствующей информации).

Тем не менее, многие кинодеятели,
кто искренне, кто наигранно честно или
снисходительно относятся к желанию об&
ладать "Оскаром". Один из оскарблен&
ных режиссеров Майк Ньюэлл ("Четыре
свадьбы и одни похороны", "Улыбка Мо&
ны Лизы", "Гарри Поттер и Кубок огня")
на вопрос: "Не расстраивает ли Вас то,
что, несмотря на долголетнюю карьеру и
множество успешных в коммерческом и
художественном отношении фильмов, у
Вас до сих пор нет "Оскара?" & ответил
так: "Если ты снимаешь кино в расчете на
награду, то наверняка ничего не полу&
чишь. Есть много режиссеров, которые
заслужили премию, но не получили ее. И
наоборот. Я знаю только одно: когда сту&
дия выпускает картину незадолго до при&
суждения номинаций на "Оскар", то это
чаще всего попытка "продать" фильм
публике как нечто особенное, что может
претендовать на высокую награду". Мне
понравилась реплика журналиста, кото&
рый брал интервью у Ньюэлла: "Каждый
раз, когда студия выпускает хороший
фильм с расчетом на "Оскаров", публика
видит в этом некий намек, который мож&
но расшифровать примерно так: "Это ве&
ликое кино на все времена, но мы выпус&
каем его сейчас, чтобы люди не успели о
нем забыть до начала сезона наград".

И действительно, у продюсеров Гол&
ливуда есть особый способ попасть в но&
минации на "Оскар". Надо очень поста&
раться по срокам выпустить картину как
можно ближе к церемонии награждения.
2007 год не стал исключением из правил.
Большинство фильмов, рассчитывающих
на заветную статуэтку, выходили в по&
следние месяцы года: октябрь & "Майкл
Клейтон", "Золотой век", "Прощай, детка,
прощай", ноябрь & "Гангстер", "Старикам
тут не место", "Зачарованная", "Дикари",
"Меня там нет", "Любовь во время холе&
ры", "Грейс умерла", декабрь & "Искупле&
ние", "Великие спорщики", "Нефть", "Вой&
на Чарли Уилсона", "Джуно", "Суини
Тодд", "Бегущий за ветром". Продюсеры
словно подсказывают киноакадемикам:
"Принимайте в расчет только те фильмы,
которые мы выпускаем в конце года". На
моей памяти есть, правда, исключение &
"Столкновение", выпущенное задолго до
определения номинантов.
В России большинство картин, пре&
тендующих на "Оскар", до конца отчетно&
го года так и не выходят. В 2007 году оте&
чественные зрители так и не увидели "Ис&
купление", "Войну Чарли Уилсона" (пре&
мьеры картин в плане январского прока&
та), "Старикам тут не место" (показ ожи&
дается в феврале), "Великих спорщиков"
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и многих других. В этом ощущается раз&
ница в подходах голливудских продюсе&
ров и российских прокатчиков. Ведь что
нужно американским кинобизнесменам
от "Оскара"? Засветить себя и продви&
нуться в карьерной, а значит, гонорар&
ной лестнице. В 2007 году издание The
Hollywood Reporter назвал Риз Уизер&
спун самой высокооплачиваемой актри&
сой мира. Ее гонорар составил $ 15&20
миллионов за роль. Финансовые успехи
Риз резко возросли после того, как она
получила "Оскар" за лучшую женскую
роль в картине "Переступить черту".
В России прокатчики преследуют то&
же коммерческую цель, только другого
порядка. Им нужны фильмы, делающие
хорошие сборы. А таких среди "оскаро&
носных" & не так много. По итогам 2006
года "Отступники" собрали всего лишь
около $ 2 миллионов и заняли 46 место
в кассе кинопроката СНГ. Одновременно
отечественных прокатчиков редко под&
водит чутье. До конца 2007 года они ус&
пели выпустить коммерчески успешных
"Гангстера" Ридли Скотта и "Порок на
экспорт" Дэвида Кроненберга.
Действительно, к "оскаровским"
фильмам в нашей стране относятся
сдержанно (не путайте с интересом к са&
мой церемонии награждения). Когда&то
я посоветовал своему приятелю, вла&
дельцу видеомагазина, выделить на от&
дельном стенде фильмы, получившие в
свое время "Оскар", для того, чтобы они
лучше продавались. Ни я, ни мой при&
ятель тогда не догадывались об отноше&
нии зрителей к подобным фильмам. Че&
рез некоторое время я поинтересовался
о результатах продаж DVD. Приятель
мрачно ответил, что, когда покупатели
узнали, что эти фильмы получили "Ос&
кар", перестали их совсем покупать.
В свое время возможность посмот&
реть все фильмы, участвующие в "оска&
ровской гонке", предоставляли "пром&
ки" & пиратские копии с дисков&скрине&
ров, направляемых академикам только
для служебного пользования, то есть
просмотра накануне церемонии награж&

156

самарские судьбы #12

О КИНО

дения "Оскар". Помню, как в 2003 году
ранним мартовским утром (в тот год це&
ремонию награждения проводили в по&
следнее воскресенье первого весеннего
месяца) уселся у телевизора и с нетер&
пением ждал начала церемонии, пред&
варительно успев посмотреть на пират&
ских дисках все участвующие в номина&
циях фильмы (приношу извинения всем
организациям, курирующим авторские
права). Вдруг перед началом церемонии
в останкинской студии появляется Дмит&
рий Дибров в окружении маститых рос&
сийских кинодеятелей. Он спрашивает у
одного известного режиссера: "Какой
фильм получит "Оскар" как самый луч&
ший?" А режиссер ему отвечает: "Я не
видел ни одного из названных фильмов,
но думаю, что выиграет такой&то". Дру&
гой киносветило на тот же вопрос отве&
тил следующим образом: "Я тоже не ви&
дел ни одного фильма (оба киношника
оказались либо слишком честными зри&
телями, либо просто равнодушными ци&
никами), но я всегда имею свое мнение.
Поэтому победит не тот фильм, который
назвал мой коллега, а другой". Ближе
всех к истине в тот момент оказалась
Маша Распутина, твердо убежденная,
что победит "Чикаго", "потому что в нем
поет Филя". Оскарбленный этой дискус&
сией, я с глубокой грустью следил потом
за развитием событий уже на самой це&
ремонии.
В более поздних трансляциях участ&
вовали более компетентные россий&
ские кинообозреватели, но шоу стано&
вилось все скучнее. Из&за ведущей Эл&
лен ДеДженерес церемония 2007 года
была признана одной из самых невесе&
лых. И тем не менее, я поставлю бу&
дильник на 4 утра в понедельник 25
февраля. Вдруг произойдет чудо, не бу&
дет оскарбленных фильмов, а главное,
не будет оскарбленных зрителей. Слу&
чится ли это? Доживем & увидим.
Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
История криминальной Самары дарит десятки сюжетов любителям
детективного жанра. Чего только не перевидали и с кем только не стал&
кивались наши земляки за 150 лет существования родной губернии. И с
ловкими мошенниками, и с хитроумными воришками, и с жуликоваты&
ми мужиками, и с находчивыми сыщиками, и с чудаковатыми судьями.
Вы скажете, что всего этого было достаточно в любом другом городе.
Может быть, но если эти маленькие истории останутся в вашей памяти,
то самарский колорит в них все&таки есть.
Как давно это было

Иллюстрации: Игорь Гречаный

В начале марта 1859 года один кресть&
янин приехал в Самару. Продав зерно, он
направился к дому, где ночевал. По пути к
нему пристал любопытный и разговорчи&
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вый самарец. Завернув за угол, они заме&
тили какую&то бумажку. Горожанин на&
гнулся:
& Что нашли & делим пополам! Догово&
рились?
& А что в бумажке?
& Ба, золотое кольцо! А сама&то бу&
мажка & вексель! Ну&ка, прочитай, сколько
он стоит.
& Да я не знаю грамоты.
& Вон купец идет, давай спросим у не&
го. Купец в волчьей шубе взял бумажку и
прочитал, что этот вексель вместе с коль&
цом стоит 60 рублей серебром.
& Если хотите, & сказал он, & могу ку&
пить его у вас.
& Нет, мы подумаем, & ответил сама&
рец. & У меня есть один надежный знако&
мый. Пойдем к нему!
Пришли. И тот тоже подтвердил, что
вексель действительно стоит 60 рублей.
Да плюс еще и проценты. Когда счастлив&
чики вышли на улицу, крестьянин стал
упрашивать напарника продать ему век&
сель и кольцо. Самарец упорно не согла&
шался и уступил лишь после долгих угово&
ров. Крестьянин отдал ему 28 рублей се&
ребром:
& Прости, не хватает еще двух рублей.
Оставь адрес. Я скоро опять буду в Сама&
ре и завезу их тебе.
После этого он побежал на базар. Вы&
смотрел купца побогаче, протянул век&
сель:

& Сколько мне за него дадут?
& Да что ты, милый! Это же объявление.
& Как? А вот это кольцо. Оно золотое!
& Кольцо? Оно & латунное.

Надул
Крестьянин из самарской глубинки
первый раз приехал в губернский центр.
Гуляя вместе с кумом по улицам, он уви&
дел на заборе каркающую ворону:
& Смотри! Надо поторопиться на базар.
А то вишь, как каркает. Того и гляди & не&
настье будет.
& Как? Ты & колдун! & услышали они
громкий возглас за спиной. & А ну, пойдем
в полицию!
Обернувшись, крестьяне обнаружили
солдата. Кум бросился наутек, а растеряв&
шийся крестьянин попытался оправдать&
ся:
& Не колдун я, отпусти меня, служи&
вый...
& Сейчас отведу тебя в полицию, уго&
дишь в острог, А там за колдовство отде&
рут тебя плетьми и сошлют на каторгу в
Сибирь.

Солдат схватил "колдуна" и потащил за
собой. Через два квартала спросил:
& Чего заплакал, мужик? Сколько раз
каркнула ворона?
& Шесть.
& Ну, ладно, давай шесть целковых. А
то, смотри, в полиции так легко не отдела&
ешься!
Крестьянин вынул кредитный билет в
пять рублей.
& Что? Тебе жалко шесть рублей? Так
иди, проклятый колдун, в тюрьму. Там с
тобой такое сделают!
Крестьянин достал еще три рубля.
Солдат взял их.
& А сдачу!? Два рубля?
& Какую сдачу!? У солдат сдачу не бе&
рут. Иди, иди и больше мне не попадайся.
Тогда тебе уже никакой пощады не будет!
Прибежав к куму, крестьянин велел
срочно запрягать коней.
& Как же ты отделался от солдата? & не
выдержал кум.
& Слава Богу, дешево. Я ведь надул
его. Отдал восемь рублей. А ворона карк&
нула раз двадцать!
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"Я воспользуюсь
вашими указаниями"
В 1878 году председателем Самарского
окружного суда был назначен Владимир
Иванович Анненков, сын декабриста и
француженки Полины Гебль, поехавшей со
своим женихом на каторгу в Сибирь. Чело&
век широкой души, добрый и общитель&
ный, Владимир Иванович во время судеб&
ных заседаний забывал порой свою роль
председателя и вступал в беседы с обвиняе&
мыми.
Однажды судили бежавшего из Сибири
бродягу. Анненков, хорошо зная те места,
начал доказывать ему, что, если бы он бе&
жал другой дорогой, ему было бы легче вы&
браться из Сибири. Подсудимый стал спо&
рить и возражать, уверяя, что выбрал пра&
вильный путь, потом подумал и сказал: "Ва&
ше превосходительство, мне еще много
придется бегать в жизни. Я воспользуюсь
вашими указаниями".

“Посмотрите за моим бочонком!”
27 января 1887 года в магазин Аннаева
на углу Алексеевской площади и Дворян&
ской улицы зашел хорошо одетый господин
и попросил отпустить ему разных вин, во&
док и ликеров рублей на триста.

& Составьте счет, & сказал он приказчику, &
а я пока зайду купить масла для машины.
Через некоторое время покупатель по&
явился с бочонком.
& Я должен рассчитаться с рабочими,
перевозящими машину, а у меня нет мелких
денег. Не одолжите ли вы мне рублей со&
рок?.. Спасибо! Сейчас я вернусь, а вы, по&
жалуйста, посмотрите за моим бочонком.
Господин вышел. Устав ждать, приказ&
чик заглянул в бочонок. Там была вода.

Дешево и сердито
В Самарских судах, случалось, трудно
было разобраться, кто кого побил и оскор&
бил, так как все стороны располагали необ&
ходимым количеством свидетелей, давав&
ших прямо противоположные показания.
Дело в том, что на городских базарах не со&
ставляло труда нанять за 20&50 копеек "оче&
видцев", которые шли на суд и подтвержда&
ли все, что угодно.

"Так в чем же я виноват?"
В мае 1891 года слушалось дело самар&
цев Мухина и Степановой, обвинявшихся в
краже часов. Когда Мухину было предо&
ставлено слово для защиты, он произнес
краткую речь, которая произвела на всех
неизгладимое впечатление: "Виновным се&
бя не признаю, так как во время кражи ча&
сов я был в “горячих напитках”. Степанова
больше виновата: после того как я украл у
купца часы, она их вытащила у меня из кар&
мана. Пятнадцать лет я служил в военной
службе верой и правдой, а потому прошу
меня оправдать".

"Избегать подделок"
Китайский чай в Самаре был дороговат
из&за перевозок, налогов и пошлин. И в
1893 году предприимчивый самарский пат&
риот Фирсов решил бросить вызов любите&
лям импорта. В мае его агенты разбрелись
по окрестным полям в поисках травы иван&
чай. Сухие листья этого растения очень по&
хожи на настоящий чай. Правда, только с
виду. А большего и не требовалось.
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Фирсов расфасовал свою продукцию и
пустил ее в продажу на 5 копеек дешевле
китайского "Фу&Че&Фу". На самарских паке&
тиках также красовалась надпись, и каждый
грамотный мог ее прочесть: "Чай чернень&
кий, под названием "На&Плюй&На&Ме&Ня"
из собственных плантаций мандарина с
тремя шариками Ку&Пца&Фир&Со&Ва, избе&
гать подделок".

Не поклоняйтесь чужим богам
Один из самарских архиереев совершал
поездку по епархии. Неожиданно в малень&
кой заброшенной деревеньке у экипажа
сломалось колесо. Пока его чинили, архи&
ерей зашел в ближайшую избу и увидел на
полке голову Зевса. В других избах также
оказались бюсты и статуэтки Зевса и Вене&
ры. Пастырь был поражен, а крестьяне
упорно отказывались говорить, откуда и за&
чем принесли они олимпийских богов.
Так появилось уголовное дело о секте
самарских язычников, поклонявшихся ан&
тичным богам. Крестьян за измену право&
славной вере посадили в тюрьму... и, как
вскоре выяснилось, весьма кстати. Оказы&
вается, ими был убит и ограблен торговец
гипсовыми изделиями. А его товар крестья&
не по&честному разделили между собой.

Позавидовал

он подошел к знаменитому городовому.
Взглянув на него, остолбенел, а затем ки&
нулся в градоначальство. Там оконфузи&
лись: краса Одессы оказался важным пре&
ступником, бежавшим из Сибири.

Рождение пословицы
В 1902 году в Самаре страшно увеличи&
лось количество всевозможных краж & от
карманных до квартирных со взломом. По&
лиция не успевала отлавливать любителей
чужой собственности. Пораженные таким
наплывом жулья, самарцы произвели на
свет пословицу, которая быстро получила
широкую известность: "Самара всем ворам
мать!"

Дедка за репку...
У самарца И. С. Лукьянова в мае 1904
года была похищена лодка. Через три меся&
ца он обнаружил ее у некоего Кузнецова.
Однако привлечь последнего к ответствен&
ности не удалось: тот предъявил расписку,
что ему продал лодку некто Боровков. На&
шли Боровкова, который продемонстриро&
вал расписку Марцева. Разыскали Марце&
ва, показавшего расписку Синицына. У Си&
ницына оказалась расписка Пескова, у Пес&
кова & Гребешкова...
Интересно, а сегодня на ком бы закрыли
дело?

В 1899 году в Самаре служил образцо&
вый городовой & отставной фельдфебель
Андрей Степанович Скрипин. Полный Геор&
гиевский кавалер, статный и могучий, он
получил самый ответственный пост & у дома
губернатора на Дворянской улице. Прохо&
дившие мимо самарцы специально оста&
навливались, чтобы полюбоваться молод&
цом.
В сентябре он уволился и переехал в
Одессу. Здесь Скрипина тоже оценили и по&
ставили городовым на лучшем месте в цен&
тре города. Начальство нарадоваться не
могло его рвению и усердной службе.
На следующий год, отбыв свой срок в
Сибири, из заключения вернулся один
одессит. Прогуливаясь по родному городу,
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Полезный опыт
В 1907 году самарская полиция узнала,
что в одной квартире собираются воры во
главе с известным грабителем Варехой.
Усиленный наряд окружил бандитский при&
тон. Было известно, что грабителей много и
они вооружены. Старший агент, отважный
и энергичный сыщик Бирюков решил сде&
лать ставку на внезапность и неординар&
ность действий.
Рванув дверь, он в одиночку ворвался в
квартиру и грозно крикнул популярный
бандитский приказ: "Руки вверх!" Услышав
такое из уст сыщика, грабители растерялись
и послушно подняли руки. Вбежавшие по&
лицейские моментально их скрутили. Когда
шок прошел, Вареха стал громко хохотать,
показывая на Бирюкова:
& В первый раз в жизни я поднял руки.
Ну ты и молодец!
Вскоре перенятый у грабителей возглас
"Руки вверх!" прочно прижился в правоохра&
нительной среде.

Чать, я не вор
Крестьянин И.Н. Мальков подал в са&
марскую полицию заявление о краже у него

топора и фуганка. В воровстве он обвинил
своего работника Александра Ивановича
Данилина.
Вызвали Данилина:
& Топор украл?
& Чать, я не вор. Вечером захотелось мне
выпить, я и взял хозяйский топор.
& А фуганок?
& Это уже поутру. Голова после топора
трещала. Вот я на фуганок и опохмелился.

Спецы нужны?
7 июля 1911 года в Самарское сыскное
отделение явился пожилой человек в гряз&
ной красной рубахе и неприглядных серых
брюках:
& Я поручик запаса полевой артиллерии
Петр Александрович Евневич. Здесь ли гос&
подин начальник?
& Его еще нет, подождите. А вы по како&
му делу?
& Дело простое. Я хочу просить дать мне
какое&нибудь местечко.
Через полчаса посетителю объявили,
что место для него нашлось.
& Какое? Где?
& У судебного следователя, который уже
несколько месяцев разыскивает вас.
& За что?
& За кражу пальто у вашего знакомого,
господина Поселенова.
& Ну, это другое дело, & согласился Евне&
вич и в сопровождении городового отпра&
вился к следователю.

Немец он и есть немец
За кражу денег у самарской крестьянки
Лукерьи Ждановой был арестован курлян&
дец Фридрих Бергман. На дознании Жда&
нову спросили:
& Сколько у тебя пропало денег?
& Два рубля девяносто копеек.
& Стыдись, тетка! & взорвался педант&
карманник. & Было всего&то семьдесят две
копейки!
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЖУРНАЛА "САМАРСКИЕ СУДЬБЫ" ЗА 2007 ГОД
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
№2
6/ Людмила Иваненко.
"Счастливый телероман".
Автор Татьяна Грузинцева
№3
6/ Эльдар Рязанов.
«"Самарские судьбы" & это про меня…".»
Автор Виталий Добрусин
№4
6/ Ольга Дранкина.
Генеральный директор
телекомпании "РИО".
Автор Нина Добрусина
№5
6/ Валентина Саранцева.
Любимая женщина "Федора Шаляпина".
Автор Нина Добрусина
№6
6/ Надежда Давыдова.
HELLO, Америка,
с другого берега ты раем кажешься…
Автор Нина Добрусина
№7
6/ Ирина Цветкова, генератор идей.
Автор Александр Игнашов
№8
6/ Алексей Козлов.
Джаз, рок и медные трубы.
Автор Ольга Путилова
№ 10
6/ Вениамин Смехов:
"Я начинал здесь и как актер,
и как писатель…"
Автор Виталий Добрусин
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№ 11
7/ Вадим Чумак:
"МИР спасает красоту".
Автор Виталий Добрусин
№ 12
6/ Ольга Шебуева.
«Я начала новую жизнь с "Понедельника".»
Автор Нина Добрусина
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ.
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ
№1
36/ Михаил Тухачевский.
Автор Виталий Добрусин
44/ Алексей Толстой.
Автор Александр Игнашов
54/ Владимир Орлов.
Автор Владимир Самарцев
№2
18/ Борис Левицкий.
Автор Виталий Добрусин
28/ Вера Ершова.
Автор Александр Игнашов
36/ Владимир Высоцкий.
Автор Виталий Добрусин
54/ "Самарские лоси" в Польше.
Автор Нина Добрусина
60/ "Город, где живет Высоцкий".
Автор Виталий Добрусин
№3
20/ Виктор Поляков.
Автор Владимир Самарцев
26/ Митрополит Иоанн Снычев.
Автор Александр Игнашов
34/ Наталья Радолицкая.
Автор Александр Игнашов

№4
16/ Аннета Басс.
Автор Александр Игнашов
24/ Владимир Ульянов&Ленин.
Автор Виталий Добрусин
34/ Василий Финкельштейн.
Автор Виталий Добрусин
№5
16/ Алла Шелест.
Автор Александр Игнашов
24/ Дмитрий Шостакович.
Автор Александр Игнашов
32/ Николай Щорс.
Автор Виталий Добрусин
№6
20/ Профессия&разведчик.
Автор Александр Игнашов
30/ Станислав Гололобов.
Автор Александр Игнашов
36/ Николай Семизоров.
Автор Владимир Самарцев
№7
28/ Михаил Лазарев.
Автор Александр Игнашов
36/ Василий Чапаев.
Автор Александр Игнашов
46/ Валерий Грушин.
Автор Александр Игнашов
№8
22/ Глеб Дроздов.
Автор Александр Игнашов
34/ Николай Магомедов.
Автор Александр Игнашов
42/ Михаил Фрунзе.
Автор Александр Игнашов
№9
8/ Иван Комаров.
Автор Владимир Самарцев
14/ Юрий Демич.
Автор Александр Игнашов
32/ Валентин Пурыгин.
Автор Александр Игнашов
№ 10
18/ Наталья Мануйлова.
Автор Александр Игнашов
26/ Сергей Королев.
Автор Александр Игнашов
32/ Григорий Журавлев.
Автор Александр Игнашов
№ 11
18/ Виктор Земец.
Автор Александр Игнашов
28/ Юрий Толубеев.
Автор Александр Игнашов
34/ Георгий Ратнер.
Автор Александр Игнашов

№ 12
22/ Алексей Маресьев.
Автор Виталий Добрусин
32/ Андрей Темников.
Автор Александр Игнашов
40/ Максим Горький.
Автор Александр Игнашов
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№3
44/ "Наянова & это не фамилия, а
педагогическая система".
Автор Ольга Голыгина
54/ Страна Чекмаревых.
Автор Нина Добрусина
№5
44/ Олег Яковлев.
"Я за жизнь…во всех ее проявлениях".
Автор Ольга Голыгина
52/ Алексей Моргун.
Путешествие с архитектором.
25 лет спустя.
Автор Юлия Шумилина
№6
58/ Борис Кожин.
"Я верю в Самару…".
Автор Ольга Голыгина
№7
82/ Владимир Виттих.
Профессор физолирики.
Автор Виталий Добрусин
96/ Александр Завальный.
Это не анекдот…
Автор Юлия Шумилина
106/ Наталья Боброва.
О поэзии, о политике и не только…
Автор Татьяна Грузинцева
№8
62/ Марк Левянт.
Талант слышать красоту.
Автор Борис Райгородский
№9
74/ По багровой тропе
с Эдуардом Кондратовым.
Автор Нина Добрусина
90/ Юрий Воскобойников.
Эскиз одной жизни.
Автор Юлия Шумилина
102/ Татьяна Быкова.
Уроки французского.
Автор Татьяна Грузинцева
№ 11
62/ Исай Фишгойт:
“Моя жизнь стоит на трех китах &
ГМК&62, авторская песня и туризм.”
Автор Нина Добрусина
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№ 12
64/ Михаил Трифонов.
"Родившийся на улице Высоцкого".
Автор Нина Добрусина
84/ Наталья Михайлова.
"Лучшая пионервожатая".
Автор Юлия Шумилина
ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА
№4
92/ Завещание доктора Никитина.
Авторы Виталий и Нина Добрусины
108/ Пиня. Шел по городу блаженный.
Автор Борис Райгородский
№6
42/ Райнер Мария Рильке.
Так не говорил Заратустра,
Или два гения в одной Самаре.
Автор Сергей Лейбград
50/ Александр Скрябин.
Победивший отчаяние.
Автор Юлия Шумилина
№7
76/ Плач по матери.
Федор Шаляпин.
Автор Юлия Шумилина
№8
52/ Первые фотографы Самары.
Авторы Владимир Кузнецов
и Сергей Рудняев
№9
46/ Приключения Маяковского в Самаре.
Авторы Виктор Котин и Юлия Шумилина
58/ Польская симфония в камне.
Автор Борис Райгородский
№ 10
46/ Айседора Дункан.
Танец будущего.
Автор Юлия Шумилина
56/ Дом с волшебными окнами.
Автор Нина Добрусина
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№ 11
44/ Главная площадь.
Автор Алексей Белоногов
СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№3
100/ Валерия. "Танец живота нас
учит жить, танцуя".
Автор Нина Добрусина
№4
122/ Николай Шишин.
"Прикоснуться к облакам".
Автор Ольга Голыгина
№5
64/ Валерий Золотухин.
Эполеты губернатора.
Автор Александр Игнашов
72/ Наталья Митителло.
Концерт для арфы без оркестра.
Автор Нина Добрусина
№6
92/ Юрий Банковский и Евгений Воинов.
Вслед за "Синей птицей".
Автор Нина Добрусина
№8
74/ Кузьма Петров&Водкин.
Классы живописи.
Автор Юлия Шумилина
82/ Василий Беляков.
Судьба дирижера.
Автор Юлия Шумилина
№9
110/ Ольга Остроумова.
Неюбилейные слова.
Автор Ольга Путилова
122/ Знакомьтесь, "Резонанс".
Автор Нина Добрусина
№ 11
78/ Владимир Булеков.
Берега творчества.
Автор Юлия Шумилина

№ 12
94/ Савелий Орлов.
"Забытый романтик".
Автор Юлия Шумилина

"РИО" Z 15 ЛЕТ
№4
46/ История телекомпании "РИО".
Автор Нина Добрусина

СОБЫТИЕ
№6
132/ Степные скачки в самарском
имении Льва Толстого.
Автор Александр Игнашов
№7
20/ Самарской областной организации
Союза журналистов России 50 лет!
Автор Ольга Лагутина
№8
130/ Волжскому району & 70 лет.
Драгоценная оправа.
Автор Александр Громов
132/ Ах, карнавал, карнавал!
Автор Юлия Шумилина
№9
7/ Фестиваль "Вся Россия & 2007".
Автор Ирина Цветкова
№ 10
90/ Documenta & 2007.
Автор Алексей Прокаев
96/ Театр на Самарской площади.
Автор Александр Игнашов
102/ Слово "патриот" теперь
звучит гордо.
Автор Нина Добрусина
№ 11
116/ "Украденные звезды"
зажгутся в Польше.
Автор Ольга Голыгина
124/ Один день из жизни Деда Мороза.
Автор Юлия Шумилина
№ 12
116/ "Культура & это наша безопасность".
Автор Юлия Шумилина

ПЕРЕКРЕСТОК
№1
8/ Петр Монастырский. "У порога".
Автор Александр Игнашов
ЛИЦА
№1
18/ Счастливая женщина Лидия Ерошина.
Автор Нина Колчина
24/ Александр Григоревский.
Танец как философия...
Автор Ольга Голыгина
№2
108/ Анатолий Жерноклев.
Жизнь & большое путешествие...
Автор Ольга Голыгина
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
№5
92/ Хумарьяны. В этом доме.
Автор Александр Игнашов
№8
112/ Юлия Воронова.
"Те, кого мы помним & живут!"
Автор Борис Райгородский
ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№7
114/ Олег Сысуев.
"Политикам сейчас
труднее верить…"
Автор Александр Игнашов
№8
124/ Владимир Коростышевский.
…Через океан.
Автор Ольга Голыгина
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№ 12
50/ Михаил Шемякин.
Долгая дорога к памятнику.
Автор Алексей Китаев
ВОСПОМИНАНИЯ
№1
68/ Светлана Кузьмина.
"Два года в аду".
Повесть о чеченском плене
№8
98/ Людмила Голодяевская.
Распятое детство.
Автор Юлия Шумилина
НАШИ МЕМУАРЫ
№7
54/ "Необыкновенное чудо".
Автор Николай Фоменко
ИСТОРИЯ
№1
116/ Валериан Куйбышев и его женщины.
Автор Валерий Ерофеев
№2
94/Елизавета Арманд. Подруга вождя.
Автор Валерий Ерофеев
№ 11
90/ Приключения рождественской елки.
Автор Галина Галыгина
ВОШЕДШИЕ В ИСТОРИЮ
№6
70/ Олег Бычков.
Автор Борис Райгородский
82/ Леонид Вохмянин.
Автор Борис Райгородский
МИФОЛОГИЯ
№1
144/ Песок и слезы,
или Точка Людмилы Петрушевской.
Автор Сергей Лейбград
№9
68/ Начало окаянных дней,
или Самарские сны Ивана Бунина.
Автор Сергей Лейбград
№11
90/ Мираж счастливого человека,
или Самара Бориса Пастернака.
Автор Сергей Лейбград
ЛЮДИ ДЕЛА
№3
126/ Вера Глухова.
"Выразительность скупа,
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все лишнее безобразно…"
Автор Нина Добрусина
№6
100/ Татьяна Каганова.
Двери врача и пастора всегда открыты.
Автор Татьяна Грузинцева
104/ Вера Глухова.
Цветущий сад для президента.
Автор Нина Добрусина
№ 11
138/ Школа Веры Глуховой.
Автор Нина Добрусина
НАВИГАЦИЯ Z 2007
№5
112/ Елена Борискина.
"Не могу жить без Волги".
Автор Юлия Шумилина
118/ Наталья Денисова.
"На теплоходе жизнь течет, как река".
Автор Юлия Шумилина
124/ Надежда Косякова.
"Буденовцы, вы здесь?
Тогда по трамваям!"
Автор Нина Добрусина
130/ Владимир Михайлов.
"Буба Самарский собирает друзей".
Автор Нина Добрусина
НАШ АРХИВ
№2
72/ Дело Машбиц&Верова.
Автор Александр Игнашов
НЕ СЕКРЕТНО
№1
122/ "Счастливые родятся под
советской звездой".
Авторы Нина Колчина и Галина Галыгина
№3
70/ Самарская цензура.
Авторы Александр Игнашов
и Галина Галыгина
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
№ 10
68/ "От Советского информбюро…"
Автор Александр Игнашов
УГОЛ ЗРЕНИЯ
№ 1, № №9Z12
Автор Светлана Пеунова
ФОТОПРОЕКТ
№1
30/ "Сказки нашего города".
Автор Нина Колчина

132/ "Пять шедевров
Самарского областного
Художественного музея"
148/ Юрий Ивукин.
"Там, где звучит саксофон".
Автор Ольга Голыгина
№2
100/ Студия Игоря Пензина представляет…
№3
84/ Владимир Лаврентьев.
Маэстро музыки и света.
Автор Борис Райгородский
№4
114/ Юрий Пензин.
Мгновения удивительного мира…
Автор Ольга Голыгина
№5
80/ Роман Макаров.
"Теперь я вижу мир по&другому…"
Автор Ольга Голыгина
№7
128/ Валерий Афанасьев.
В объективе мастера.
Автор Ольга Голыгина
№8
92/ Сергей Курочкин.
А в кадре & гармония…
Автор Ольга Голыгина
№9
128/ Игорь Пензин.
Нарушая законы времени.
Автор Ольга Голыгина
№10
74/ Виктор Кириллов.
Лукавый маг из Курумоча.
Автор Борис Райгородский
№ 12
108/ Владимир Привалов.
"Там…где нас нет".
Автор Ольга Голыгина

ЗА СЕМЬ МОРЕЙ
№№ 1Z2
Автор Ольга Голыгина
№№ 3Z12
Автор Юлия Шумилина
УВЛЕЧЕНИЕ
№ № 2Z5
Сад на подоконнике.
Автор Нина Добрусина
ОТДУШИНА
О книгах:
№№ 1Z2 Автор Нина Колчина
№№ 3Z12 Автор Ксения Русяева
О кино:
№№ 1Z12 Автор Марк Добрусин
О спорте:
№ 2, № 3, № 6, № 8, № 10
Автор Сергей Лейбград
Истории о Самаре. "А дело было так":
№№ 1Z12
Автор Александр Завальный
… НО СКАЖУ!
№№ 1Z12 Колонка главного редактора.
Автор Виталий Добрусин

ВЕРНИСАЖ
№7
68/ Людмила Логинова.
Целый мир из линий и штрихов.
Автор Ольга Голыгина
ПОЭТИЧЕСКИЙ ТУРНИР
№№ 3Z12
Автор Сергей Лейбград
БЛАГО ТВОРИТЬ
№№ 1Z2,
№№4Z12
Автор Ольга Король
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К о л о н к а г л а в н о г о р е д а к т о р а
вместо послесловия

...Но скажу!
Нужно ли было
снимать продолже&
ние "Иронии судь&
бы"? Обсуждая это,
российская аудито&
рия раскололась на&
двое. Молодая одно&
значно & ЗА, пожилая
неоднозначно & ПРО&
ТИВ. При этом пре&
мьеру хотели посмо&
треть и те, и другие…
Этот фильм для меня всегда был зна&
чительно большим, чем просто кино. Он и
комедией&то для меня никогда не был. Ро&
мантической драмой & да! Социальной ме&
лодрамой & да! Удивительной картиной,
передающей дух того времени & да! А еще &
доброй сказкой, красивой легендой, живой
водой, если хотите. Я знал, что, раз есть та&
кой фильм & значит, есть и Добро в этом
жестоком и несправедливом мире. И раз
этот фильм заканчивается хорошо, значит,
и в моей жизни обязательно будет Счастье.
Герои картины стали для меня вечно моло&
дыми символами Любви, Доброты и Пони&
мания.
А теперь я посмотрел "Иронию судьбы.
Продолжение" и оказался в жутком смяте&
нии. Конечно, я ожидал худшего, и места&
ми фильм был довольно неплохой коме&
дией. Но меня совсем не интересовало то,
что происходило с молодыми героями.
Меня волновало совсем другое & свидание
с моими любимыми Надей, Женей, Иппо&
литом.
То, что я увидел, ужаснуло меня. Во&
первых, уже в начале фильма его создатели
попытались уничтожить мою веру в настоя&
щую Любовь. Оказалось, что Надя с Женей
давно расстались, не прожив вместе и дня.
Во&вторых, вечные герои жутко постарели,
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но еще больше подурнели & как внешне, так
и духовно. Женя стал похож на толстого об&
лезлого хомяка с выцветшими глазами, а
Надя превратилась в набальзамированную
куклу с рыжим париком и ужасным аплом&
бом. Что касается Ипполита & на него смот&
реть было особенно больно: казалось, что
его на несколько минут извлекли из реани&
мации. Друг с другом эта сюрреалистичес&
кая троица общалась сварливо и скучно.
Сказочные герои не должны стареть.
Мы же всю свою жизнь остаемся детьми и
всю свою жизнь верим в чудеса. Этот
фильм нашу веру разрушает & он говорит
нам, что сказок нет. А есть бизнес, при по&
мощи которого можно вытянуть в совре&
менные кинотеатры даже тех, кто до этого
там не был ни разу. Моя мама, например,
не была в кино с середины восьмидесятых
и, не желая меня огорчать, повторяла после
просмотра: “Нормально, нормально”.
А мне было почему&то ненормально. И
все думалось: что же нужно было посулить
замечательным артистам, чтобы они согла&
сились участвовать в разрушении Сказки?
Когда&то я пел под гитару удивитель&
ные песни из этого фильма, мечтал о краси&
вой любви. В год, когда вышла "Ирония
судьбы", мне было 18. Сейчас мне 50. Я по&
смотрел в этот фильм, как в жестокое зер&
кало, мгновенно состарившее меня на 32
года. И мне стало совсем не смешно.
И поэтому, чтобы сохранить в себе веру
в Сказку, я буду считать, что "Ирония судь&
бы" бывает в жизни только раз, а ее продол&
жения в природе не существует. И никто не
снимал никакого сиквела. Мне так легче &
снова включать любимый фильм, видеть
нестареющих героев и верить в Чудо.

P.S.
Виталий ДОБРУСИН
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