
Уважаемые читатели!
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из документального сериала 
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Роман Ренц, Светлана Боголюбова"
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"Владимир Середавин,
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Валерий Иванов"
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Василий Акимов, Валентина Неверова"
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"Лев Финк, Александр Касьянов, 
Николай Кузнецов"
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«"Николай Семенов, Леонид Волков, 
"От Советского информбюро…"»

№ 6 (18)
"Самуил Эйдлин, 
Василий Беляков, Иван Арсентьев"

№ 7 (19)
“Дмитрий Устинов,
Василий Татищев,
Николай Симонов”

№ 8 (20)
“Лев Толстой,
Александр Буклеев,
Ксения Горовых”

А также:

Илья Репин, Ярослав Гашек, 

Федор Шаляпин, Юрий Гибш,  Наталья Данилова, 

Борис Ельцин, Борис Свойский, Тихон Ерошевский, 

Борис Зенин, Игорь Гольдин, Артур Щербак, 

Валериан Куйбышев, Георгий Шебуев, Зоя Чекмасова...
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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) 332�30�98, 332�33�66, 332�32�89
� Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 332�30�98
� Кредитные услуги (846) 332�30�98
� Операции  с ценными бумагами (846) 332�30�98
� Работа с частными лицами (846) 332�30�76
� Ипотечные кредиты (846) 332�30�98

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) 332�03�86 (приемная); 

г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 332�30�76, 925�95�15. 
Управляющий филиалом � Мозилов Виктор Павлович. 
Заместитель управляющего филиалом � Матвеев Владимир Иванович.

на правах рекламы
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F Владимир Александрович, когда

вы почувствовали в себе актера?

& Правильно говорят, что актерская

профессия & это не профессия, а диагноз.

Человек болен. Актерами становятся не

потому, что больше ничего не умеют де&

лать, а потому, что, если этим не зани&

маться, делается плохо. Этот микроб мо&

жет попасть в организм в любом возрас&

те, вряд ли люди с ним рождаются. Я за&

разился таким вирусом в старших клас&

сах. Причем этого никто не ожидал, пото&

му что мама у меня педагог по образова&

нию. Отец & инженер&строитель. Старшая

сестра & архитектор.

Может быть, "болезнь" началась в пе&

реходном возрасте, когда детям очень

хочется нравиться окружающим. Мне

представлялось, что я стою на возвыше&

нии и все на меня любуются. Но мой пер&

вый выход на школьную сцену  закончил&

ся полным провалом. Я не просто никому

не понравился, меня чуть не смели со

сцены, потому что я так разволновался,

что ничего не мог изобразить. Вот тогда я

понял, что быть актером не так&то просто,

как кажется.

F А в какой школе вы учились?

& Дело в том, что я родился не в Сама&

ре. В нашей Драме вообще коренных са&

марцев очень мало, потому что здесь не

было театрального ВУЗа. Институты были

Владимир Александрович Гальченко, с 1985 года актер Са&

марского академического театра драмы им. Горького, заслу&

женный артист России. Треплев в "Чайке" А.П.Чехова, Мурзо&

вецкий в "Волках и овцах" и Платон в комедии "Правда & хо&

рошо, а счастье лучше" А.Н.Островского, Фердинанд в "Ко&

варстве и любви" Шиллера, Блэз в "Сниму квартиру в Париже"

Манье, Дейв в "Яблочной леди" О. Данилова... 

С 2006 года & председатель Самарской областной

организации Союза Театральных Деятелей России.

АКТЕР � ЭТО ДИАГНОЗ

Свадьба отцовских родителей � Владимира
Кирилловича Гальченко и Софьи Степановны,

которая приняла православие. 
Сербия, г. Цитине, 20�е годы прошлого века
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в Москве, Петербурге и Воронеже. В 1980

году в Москве и Питере проходила

Олимпиада, и эти города были закрыты.

Поэтому я поступил в Воронежский госу&

дарственный институт искусств, который

закончил в 1985 году с красным дипло&

мом.

А вообще я & целинный ребенок и

внук эмиграции первой волны. Два моих

деда, белые офицеры, в 1918 году эмиг&

рировали: один & в Сербию, другой & в

Болгарию. Первый, Владимир Кирилло&

вич Гальченко, женился на сербке & в ре&

зультате родился мой отец. Второй, Геор&

гий Александрович Лисовин, женился на

болгарке Татьяне Борисовне & родилась

моя мама. Правда, Лисовин вскоре ис&

чез, и бабушка вновь вышла замуж & за

Петра Григорьевича Руднева. В начале

пятидесятых возникли сложности в отно&

шениях у руководителя Югославии Тито

со Сталиным. И Тито выгнал из страны

всех, кто имел хоть какое&то отношение к

России, пострадала почти вся белая эми&

грация. Так вся семья из Сербии попала в

Болгарию. В Софии мой отец встретил

мою маму. 

Вся наша белая эмиграция мечтала

вернуться назад в Россию. Основных цен&

тров русской эмиграции было три: Стам&

бул, Париж и София. Сталин категориче&

ски был против возвращения. И только

Хрущев разрешил, да и то лишь из Со&

фии. И только потому, что Болгария после

войны стала социалистической. Был про&

сто жесточайший отбор, всех собрали в

Софии и прямым эшелоном отправили

на целину. Так мои родители оказались в

Павлодаре.

Приехали, как говорится, во чисто по&

ле. Мой отец Александр Владимирович

был по специальности инженером&строи&

телем, а его брат & архитектором. В Пав&

лодаре многие до сих пор считают, что го&

род является памятником моему отцу и

моему дяде. Один его спроектировал, а

другой построил. Моя мама Ирина Геор&

гиевна плохо говорила по&русски, до по&

следних дней жизни у нее так и остался

очень сильный акцент. Тем не менее, это

Родители мамы � Петр Григорьевич и Татьяна
Борисовна Рудневы. Болгария, г. София. Конец
40�х годов прошлого века

“Мой первый галстук”. Владимиру � 1 год
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не помешало ей закончить филфак Педин&

ститута. Сначала она работала воспитате&

лем в детском саду, а потом преподавала

в училище методику воспитания до&

школьников.

Вот такие у меня корни. Всю историю

своей родословной я узнал от родителей

очень поздно: они боялись, что я про&

болтаюсь в школе и у нас начнутся про&

блемы.

F А как вы попали в Самару?

& На последнем курсе Воронежского

театрального института студентам разре&

шали показаться в различных театрах

страны. Это правило существовало и су&

ществует во всех театральных учебных

заведениях. Я объездил 12 городов, в

числе которых был и Куйбышев. Получил

приглашение сразу в несколько театров:

в русский театр в Риге, в Александринку в

Петербурге, в Тулу и в Куйбышев от Мо&

настырского. Наверное, это просто судь&

ба такая & при распределении я подписал

Куйбышев.

F Кого вы можете назвать своими

учителями и в актерском плане, и чеF

ловеческом?

& Я приехал в Драму в 1985 году. В ка&

кой я попал театр! Тогда были живы все

наши "старики", и какое было для меня

счастье попасть в их руки. Они такие

"кружева" плели на сцене… Только учить&

ся, учиться и учиться. Сергей Иванович

Пономарев, Михаил Гаврилович Лаза&

рев, Николай Александрович Михеев,

Елизавета Тимофеевна Фролова, Светла&

на Игоревна Боголюбова, Антонина Фе&

доровна Дерябина и, конечно, Вера

Александровна Ершова & вот у каких "ту&

зов" мне посчастливилось учиться.

Очень запал мне в душу урок, пре&

поднесенный Пономаревым. Мой дебют

состоялся в спектакле "Любовь и голуби".

Валера Мелешин и Саша Буклеев играли

сына, а отца & Морозов и Михеев. Од&

нажды Петр Львович решил, что "маль&

чишки" что&то немного растолстели да

поздоровели и надо эту роль немного

омолодить: как&то странно в армию за&

бирать таких взрослых дядек. Эту роль
Отрывок из студенческого спектакля в
Воронежском театральном институте

Выпускник 10 класса. 1979 г.
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поручили мне. Что&то я сыграл не так, и

меня в газете очень сильно поругали. А

душа у артиста ранимая. Я всю ночь не

спал, переживал, утром с распухшими

глазами захожу на служебный вход и

встречаюсь с Сергеем Пономаревым.

Узнав, в чем дело и почему я так ужасно

выгляжу, он пригласил меня к себе в гос&

ти. Всю дорогу я скулил и ныл: "Правиль&

но Петр Львович говорит, что настоящи&

ми артистами становятся только в театре,

а приходят после ВУЗов жалкие "заготов&

ки". Вот я и являюсь такой "заготовкой",

хотя и с красным дипломом, и городу я

вообще не понравился". Дома Понома&

рев показал мне на стеллажи с книгами:

"Вот смотри: стоит Шекспир и всегда сто&

ять будет, вот стоит Булгаков и тоже все&

гда стоять будет. Где ты здесь видишь

хоть одну газету?"

"Старики" за кулисами постоянно мне

что&то показывали, чему&то учили, хотя

Петр Львович очень ругался: хватит тут за&

кулисную режиссуру устраивать. К Вере

Александровне Ершовой у меня отноше&

ние особое. Городу меня "подала" она.

Первую свою центральную роль я сыграл с

ней в спектакле "Гарольд и Мод" в 1988 го&

ду. Он очень хорошо прошел и теперь по

праву считается легендарным спектаклем. 

В 1992 году Москва проводила акцию &

"Национальное достояние России". Мы с

Ершовой ездили в тур с этим спектаклем.

Москва должна была присутствовать

обязательно, и еще два города на наш

выбор. Ершова выбрала Курск, потому

что она там начинала, и Воронеж, потому

что я там учился. Вот так получилось, что

она меня и России "подала".

Наша с ней пара так хорошо сложи&

лась, что Монастырский, а затем и Гвозд&

ков специально искали пьесы под этот

наш тандем. Так возникли  "Внезапно

прошлым летом", "Мадлен и Моисей",

"Яблочная леди". Но время неумолимо

летело вперед. И Вера Ершова стала

Урок сценической речи в Воронежском театральном
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С Верой Ершовой. Вверху � “Гарольд и Мод”, внизу � “Внезапно прошлым летом”
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“Загадочные вариации”. С Владимиром Борисовым

“Пианино в траве”. С Александром Марушевым
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сдавать. И в последние годы ее жизни

"подавал" ее городу я, чем очень гор&

жусь. И хоронил ее я, что выглядит очень

символично. Вера, хотя ей было почти 90

лет, умерла неожиданно. Вот только что

она отыграла в спектакле и через не&

сколько дней умерла. Гвоздков был в Пе&

тербурге, поэтому всей организацией по&

хорон пришлось заниматься мне. Узнав о

смерти Веры, Гвоздков срочно вылетел

из Питера и успел на панихиду.

О нас с Ершовой очень многие в горо&

де шептались: " Вон, смотри, Ершова со

своим новым молодым хахалем". И ей,

кстати, это всегда очень льстило. А когда

у меня родился сын, она заявила: "Ты для

меня уже очень стар, вот Андрюха мне по

возрасту очень подходит". И в этом была

Вера.

F Самара стала для вас родным гоF

родом?

& Многие очень удивляются, когда

узнают, что я некоренной самарский. А я

здесь у себя дома. Но пришло это не сра&

зу. Честно признаюсь, Куйбышев мне

сначала не понравился: голодный, все по

талонам, в Воронеже такого не было. В

центре старые деревянные дома. Я тогда

решил, что долго здесь не задержусь,

только три положенных при распределе&

нии года. Прошло где&то лет пять, а мы

тогда очень часто ездили на гастроли в

другие большие города. Возвращаюсь в

Куйбышев с каких&то очередных гастро&

лей, выхожу на трап самолета и вдруг

ловлю себя на мысли: "Ну наконец&то я

дома!" Вот с тех пор я самарский и очень

этим горжусь и очень этим дорожу.

F Самарская публика вас оценила

очень высоко. А вы сами удовлетвоF

рены своей театральной карьерой?

& У меня пошла вторая половина жиз&

ни, мне 45 лет, начался мужской вариант

"ягодки". Дома у меня есть целый архив,

сохранилось очень много записей спек&

таклей. Иногда я их смотрю и думаю: как

все плохо, чем этот мальчик мог нравить&

ся зрителю? Вот сейчас я бы все сыграл

по&другому. Как говорят, если бы юность

умела, если бы старость могла. 

F Ну до старости вам еще очень даF

леко. И может быть, вся прелесть и

свежесть тех ролей и заключалась в

вашей молодости.

& Нравиться абсолютно всем невоз&

можно. "Старики" часто шутили: в театре

его любили все, потому что ни для кого

он не составлял серьезной конкуренции.

Вот это не про меня. Когда меня все нач&

нут любить, я очень сильно испугаюсь.

Значит, я делаю что&то не то.

F Как складывалась ваша общестF

венная карьера?

В жизни ничего случайного не быва&

ет. Когда я учился в школе, мои товарищи

решили, что я должен стать их лидером,

и избрали меня секретарем комсомоль&

ской организации. В Павлодаре я был

сначала членом райкома, а потом горко&

ма комсомола. В конце семидесятых ме&

ня выбрали делегатом съезда комсомо&

ла, на котором я видел Леонида Ильича

Брежнева. В институте я был секретарем

комитета факультета, а также бригади&

ром в стройотрядах. Общественная рабо&

та какой&то красной нитью проходит че&

рез всю мою жизнь.

В 2006 году мои коллеги решили, что

я должен возглавить Самарское отделе&

ние Союза Театральных Деятелей России.

Должность председателя выборная, ее

срок & 5 лет, так что работать мне пред&

стоит до 2011 года. Почему мне люди так

доверяют, я не знаю. Но про себя я твер&

до могу сказать одно: если мне что&то по&

ручено, я буду выполнять это на совесть,

дотошно и скрупулезно, мне просто

стыдно ничего не делать.

F А вы, случайно, по гороскопу не

Дева?

& Да, Дева. А вы откуда знаете?

F Я сама Дева и очень хорошо

знаю, что это означает. Самый ответF

ственный, самый дотошный, излишF

не педантичный, просто до занудства

во всем любящий порядок знак ГороF

скопа. 

& Действительно. Сейчас, когда я стал

председателем СТД, сижу и до головной

боли изобретаю, что бы такое придумать,



Лицо с обложки ВЛАДИМИР ГАЛЬЧЕНКО

14 самарские судьбы  #1/2008

“Амадеус”. С Олегом Беловым
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чего никогда не было. Самара & город те&

атральный, она всегда считалась теат&

ральной Меккой. И я решил, что Самара

должна иметь свой театральный фести&

валь. Получил поддержку министерства

культуры области и поехал в Москву, так

как только она может дать всероссий&

скую "крышу". В Союзе Театральных Дея&

телей доказывал, объяснял, как это не&

обходимо, что фестиваль будет много&

жанровый, то есть все виды театрально&

го искусства будут объединены одной

темой. Убедил. Проголосовали едино&

гласно. Александр Калягин подписал по&

ложение. Когда я уже выходил из две&

рей, слышу, какой&то товарищ говорит:

"Он меня опередил, я тоже хотел войти в

СТД с таким предложением". На что Ка&

лягин ответил: "Вот в этом&то вся разни&

ца. Пока вы куда&то входите, Гальченко

оттуда уже выходит".

Фестиваль будет проводиться каж&

дый нечетный год с 24 апреля по 30 апре&

ля.  Этот месяц я выбрал из&за Веры Ер&

шовой: в этом месяце она родилась, в

этом месяце она умерла.

Первый фестиваль прошел в апреле

2007 года как социально творческий за&

каз, и посвящен он был русской классике.

Мы получили 47 видеокассет из разных

городов России. Экспертный совет про&

глядел все глаза, и пригласили мы всего

10 городов. По просьбе министра культу&

ры нашей губернии Ольги Рыбаковой Са&

мару на отбор не ставили, потому что нам

нужно было посмотреть, как сегодня Са&

мара выглядит на фоне лучших театров

России. Поэтому все 10 наших спектаклей

вошли в программу фестиваля. И мы по&

няли, что Самару тоже надо ставить на

отбор. Не больно красиво мы выглядели

на фоне России. Но это для нас очень по&

лезный урок. Мы не должны сидеть в

консервной банке в собственном соку.

Гастрольная деятельность сейчас почти

прекратилась. Теперь мы не можем себя

проверить на другом зрителе. Иногда

просто уповаем на старые лавры, а, как

оказалось, их уже нет. Мы поняли, что на

сегодняшний день мы уже никакая не

Мекка, о чем очень полезно знать нашим

театрам. 

Этот фестиваль стал как бы научной

лабораторией. В Доме актера московски&

ми критиками ежедневно обсуждались

прошедшие спектакли. Была аккредито&

вана лаборатория театральной критики,

научно обсуждалось, куда вообще дви&

жется театр. Нашим партнером был фе&

деральный телеканал "Культура", на ко&

тором на всю страну ежедневно выходил

дневник нашего фестиваля. В общем, хо&

рошо нашумели!

По четным годам в сентябре у нас

идет детский фестиваль "Золотая репка".

Надеюсь, что эти два фестиваля не дадут

нам закиснуть и зазеваться.

В ноябре 2006 года на базе СТД мы уч&

редили свой театр "Актерский дом". Он

действует второй сезон. Необходимость

такого театра давно созревала у творчес&

ких людей Самары. Фактически это актер&

ская антреприза. Но поскольку это хоро&

шее старое русское слово изгажено тем

"товаром", который иногда привозят мои

коллеги из Москвы, мы его употреблять

не стали. У этого театра нет своего штата

артистов, но зато есть свой счет, своя пе&

чать, хотя, по сути, он является "детены&

шем" Союза Театральных Деятелей. Поче&

му "Актерский дом"? Потому что в самом

названии уже как бы заложен адрес: Дом

актера в Самаре знают все. Театр "Актер&

ский дом" стремится не только развлекать

уставшую от проблем публику. Он пытает&

ся построить диалог, и если не найти от&

веты на волнующие вопросы & то хотя бы

задуматься о них. Особенностью "Актер&

ского дома" является то, что артисты теат&

ров Самары приходят со своими спектак&

лями. В обязанности "Актерского дома"

входит изготовление декораций, костю&

мов и приглашение зрителей на первые

три премьеры. А попадет ли данный спек&

такль в афишу, определяют зрители. Тут

мы руководствуемся тремя принципами.

Во&первых, "ногами" (приходит зритель в

кассу или нет). Во&вторых, "сарафанное

радио", которое действует лучше всякой

рекламы. В&третьих, у нас в Интернете
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есть сайт, в котором по пятибалльной си&

стеме зритель может оценить тот или

иной спектакль. Таким образом, в нашей

афише сейчас семь спектаклей. Это и рус&

ская классика, и водевиль, и новая дра&

ма, и чукотская сказка, и рассказы Ж.Де&

пардье, и большой оперно&балетный ди&

вертисмент.

F Что такое сегодня театральная

Самара и театральная аудитория? Что

сегодня хочет смотреть зритель? 

& Театр должен развлекать зрителя,

но не только. Театр & это нечто гораздо

большее, чем просто "ха&ха". Прошли

сложные девяностые годы, Россия изме&

нилась. У нас появилась другая моло&

дежь. Возвращается престиж высшего

образования. Сейчас мальчики и девочки

начинают понимать, что хочешь хорошо

жить & вкладывай в голову. Россия встает,

и возвращается интерес к русской класси&

ке, возрождается духовность. Фестиваль

русской классики показал ее востребо&

ванность. 

Не надо думать, что зрителя можно

собрать только на "ха&ха". Конечно, снять

на сцене трусы легче, долго репетировать

не надо, но к Театру это не имеет никако&

го отношения, и не надо дурить публику.

Посмотрите, как сегодня работает

СамАрт! Они выпустили спектакль "Та&

ланты и поклонники", сейчас у них ста&

вится "Ревизор", они берутся за "Даму с

собачкой". К следующему нашему фес&

тивалю они планируют поставить "Прин&

цессу Турандот", вроде бы тоже коме&

дия, но совершенно другого уровня.

Драма взялась за "Женитьбу Фигаро",

тоже "ха&ха", но другого полета. Сызрань

поставила "Грозу" Островского. Что назы&

вается, очухались! Фестиваль всем дал

по башке. Он для этого и был нужен.

F Провинциальным актерам сегоF

дня живется сложнее, чем столичF

ным?

& В принципе судьбы столичных и

провинциальных актеров мало чем отли&

чаются ( может быть, только в финансо&

вом плане). Профессия такова, что ар&

тист уходит вместе со своим зрителем,

стареет артист & стареет и его зритель. К

сожалению, многие молодые люди Веру

Ершову уже не помнят. Спросите у моло&

дежи, кто такие Раневская, Марецкая, Та&

расова, Ангелина Степанова, Гоголева,

Плотников, Грибов. Вам ответят? Не уве&

рен. На смену старым кумирам приходят

новые.

F На кого сейчас ходят в театр

двадцатилетние?

&У служебного входа Драмы я посто&

янно вижу девушек, которые на меня

сейчас уже и не смотрят, а было время,

когда девчонки меня в подъезде карау&

лили. Сейчас они уже тетеньки, но меня не

забывают, и спасибо им за это. А эти де&

вушки ждут Артура Ягубова. А в СамАрте

ждут Сережу Дильдина.

F Ваши любимые роли?

& Сейчас моя любимая работа & "Зага&

дочные вариации" Шмидта. В этой пьесе

мы играем с Володей Борисовым. Спек&

такль был поставлен к моему 40&летию.

Невероятно трогательная история, где“Дом в Софии, где когда�то жила моя мама”

В
се

 ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 В
. 

Га
л

ь
ч

е
н

к
о



#1/2008  самарские судьбы   17

мы с Володей уже давно играем про себя

и очень хорошо друг друга чувствуем.

Володе в марте исполнится 60 лет. Мы

выиграли грант на издание четырех кни&

жек о четырех актерах. Одна из них будет

посвящена Володе Борисову. Остальные

три: о Розе Хайруллиной из СамАрта,

Михаиле Губском из Оперного театра и

Наташе Дроздовой из Тольяттинского те&

атра "Колесо".

F У вас остается хоть немного вреF

мени на семью?

& Я женился очень поздно & в 34 года.

Когда девчонки ночевали в моем подъез&

де, мне было не до женитьбы. Я препода&

вал в Пединституте на театральном фа&

культете, а там на кафедре работала моя

будущая жена Аня. В 34 года я уже, ко&

нечно, под балконом не стоял и серенады

не пел, но зато это было все осознано и

осмыслено.

В 35 лет я стал папой. И моя жизнь со&

вершенно изменилась, когда родился

Андрюха. Рождение сына и меня измени&

ло полностью. Сейчас Андрюхе 10 лет, и

ему уже девушки звонят. 

Раньше, до рождения Андрея, у меня

на первом месте был театр, семья & на

втором. С появлением Андрея театр

встал на второе место, семья & на первое.

Сын & это моя гордость, это моя надежда,

это понимание, что я не зря живу на све&

те. Учится Андрей в Университете Наяно&

вой.

F А на увлечения время есть?

& Увлечений у меня никаких нет, если

не считать, что в далеком детстве я соби&

рал марки. Я не рыбак и не спортсмен. 

Люблю путешествовать. Мне нравят&

ся круизы по Волге и отдых на море. Осо&

бенно люблю Крым. У Союза Театраль&

ных Деятелей там есть свои здравницы: в

Ялте и в Мисхоре. Хотим посмотреть

мир. Этим летом были в Болгарии, езди&

ли в Софию, нашли дом, где когда&то жи&

ла моя мама, школу, в которой она учи&

лась. На следующее лето планируем Ис&

панию. А когда Андрей повзрослеет, хочу

показать ему всю Европу.

Нина ДОБРУСИНА

“Самое главное в моей жизни � это семья”
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Автор первого советского школьного учебника по литературе,

один из основателей Союза писателей СССР, литературовед и педа&

гог, он был осужден как враг народа и 17 лет своей жизни провел на

лесоповале. Кажется, в его жизни было все.  Все, что только можно

себе представить. Все, чего и представить нельзя…

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
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Двадцатые годы, и он & первый брюсовский

аспирант, непосредственный ученик этого

"отца русского символизма". Иосиф Мар&

кович говорил нам, что только потому стал

литературным критиком, что нужно было

кушать, кормить семью. В те годы, как ак&

тивнейший член РАППа, он занимался этой

поденной работой, но не на примитивном,

а на очень высоком уровне..."

В двадцатые годы страну Советов со&

трясали не дискуссии, а настоящие лите&

ратурные битвы. Участвовал в них и акти&

вист Российской ассоциации пролетар&

ских писателей Иосиф Машбиц&Веров.

Начинающий писатель Фурманов

приходит к нему с рукописью романа "Ча&

паев". "Фурманов еще не писатель, но он

им станет...", & напишет  Иосиф Марко&

вич, тем самым выдав начинающему ав&

тору путевку в творческую жизнь.

В сборнике "Писатели и современность"

Машбиц&Веров исследовал произведения
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"МАШБИЦ�ВЕРОВ, ДЕЛО №…"
Рожденный в июне 1900 года, Иосиф

Машбиц&Веров прожил долгую жизнь,

восемьдесят девять лет, едва ли не весь

двадцатый век, страшный век, век,

страшно интересный.

Выпускник коммерческого училища,

он поступил на юридический факультет

Екатеринославского университета, с при&

ходом советской власти работал лекто&

ром при губернском отделе народного

образования. По комсомольской путевке

в 1921 году поступил в Московский выс&

ший литературно&художественный инсти&

тут имени Брюсова. Вскоре его первые ли&

тературные рецензии уже печатали жур&

налы "Октябрь" и "Красная новь".

"Я учился у него. Русский символизм

именно он мне преподавал, & вспоминает

доктор педагогических наук Олег Буранок. &

И на лекциях, и в кулуарах Иосиф Марко&

вич рассказывал о тех годах. Мы, студенты,

воспринимали его как сколок той эпохи.
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Федина и Багрицкого, в 1933 году издал

первую монографию о творчестве Сера&

фимовича. Его рецензии на новинки ли&

тературы публикуют "Вечерняя Москва" и

"Известия". Под руководством Крупской

он работает в Наркомпросе. В тридцать

два года Машбиц&Веров & профессор

Московского пединститута, в тридцать

три заведует кафедрой.

Первая так называемая "чистка" на&

стигла его в двадцатые годы в Москве.

Он был знаком с Луначарским, с той же

Крупской просто сидел в одном кабине&

те, что называется, стол в стол. Но заступ&

ничества у таких людей он и не думал ис&

кать. В министерстве просвещения

РСФСР Машбиц&Веров был на видной

должности, что, наверное, и спасло его

от больших гонений. Нет, это была не

ссылка, но и не командировка: Саратов,

Государственный университет, лекции,

семинары...

Иосиф Маркович всегда был убеж&

денным коммунистом. На партсобрании

он мог запросто сказать: "Не надо крес&

титься на Маркса, Энгельса, Ленина, их

надо читать, знать, применять!.."

Машбиц&Веров помогал Максиму

Горькому в создании Союза писателей

СССР. В августе 1934 года в Самаре рабо&

тал в оргкомитете съезда писателей

Средней Волги. И одновременно заведо&

вал кафедрой литературы в Самарском

пединституте, читал лекции, работал в

редколлегии журнала "Волжская новь".

Поэзию Маяковского он изучал всю свою

жизнь, а первую статью опубликовал еще

в 1937 году.

Он обладал редким талантом литера&

турного аналитика. Расщепить произве&

дение, разобрать его по крупицам & этим

он владел в совершенстве.

Его лекции завораживали студентов.

Многие из них затем сами начинали пи&

Среди коллег и выпускников факультета русского языка и литературы Куйбышевского
государственного педагогического института, 1980 г. Машбиц�Веров � первый справа в третьем ряду.
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сать, с головой уходя кто в литературу, а

кто в науку.

Лекции об Александре Блоке были

насыщены эффектом личностного при&

сутствия. Машбиц&Веров знал Блока, слу&

шал его, в чем&то с ним спорил. Иосиф

Маркович не очень любил читать совре&

менную, модную, актуальную литературу,

не следил за творчеством таких авторов.

& Иосиф Маркович, вы "Белый паро&

ход" Чингиза Айтматова не читали?

& Не читал и не хочу...

Личную жизнь он никогда не афиши&

ровал. Так любил первую жену, актрису

Верову, что изменил фамилию Машбиц

на Машбиц&Веров. С ней он расстанется

еще до переезда в Самару. В Самаре же&

нится на своей студентке Ольге Шаври&

ной. 

Двадцать четвертого апреля 1938 года

на квартире у Машбиц&Верова был про&

веден обыск. В те дни он работал над кни&

гой о творчестве Горького. Эта книга так и

не будет издана.

Известно, что агентурной разработкой

писателей сотрудники НКВД занимались

с 1932 года. В результате, в тридцать седь&

мом & тридцать восьмом годах было

осуждено более сорока человек.

Писатели проходили и по делу эсэров,

и по делу о троцкистах, и по делу Венуса.

Арестованные в тридцать седьмом году

были расстреляны там, где сейчас нахо&

дится парк имени Гагарина. Тем, кого

арестовали в тридцать восьмом, повезло

больше: за антисоветскую деятельность

их ждали лагеря, у них был шанс выжить.

Цитируем материалы по уголовному

делу Машбиц&Верова из архива Управле&

ния ФСБ по Самарской области: "Вторая

встреча с Венусом была у меня зимой

тридцать седьмого года на Ленинград&

ской улице, когда я уже был осведомлен

Ивановым&Пайменом, что Венус входит в

нашу контрреволюционную террористи&

ческую организацию и знает о ее связях с

право&троцкистами и эсэрами…" 

За антисоветскую деятельность Маш&

биц&Верова приговорят к восьми годам

лагерей: Воркута, Ухта. В Ухте его вновь
Ордер на арест и фотографии Машбиц�Верова

из уголовного дела
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арестуют. Как рецидивиста&антисоветчи&

ка приговорят к расстрелу. В камере

смертников он всерьез займется изучени&

ем философии Канта, его трактовки ис&

кусства как формы познания бытия.

Иосиф Маркович дважды сидел в ка&

мере смертников. Однажды & он сам рас&

сказывал об этом своему ученику Сергею

Голубкову & их было пятеро в камере, и

один ушел на расстрел, за ним другой,

третий, четвертый, и остался он один. И

вот открывается дверь, входит конвоир и

каким&то немного другим голосом гово&

рит: "На выход с вещами!" Не секрет, что

в такой ситуации человек очень чутко

улавливает все, даже самые малейшие

нюансы. Итак, его вводят в кабинет, и

следователь говорит: "Тут бумага посту&

пила, много профессоров расстреляли.

Будешь жить. Жаль. Тебя бы я точно раз&

мазал бы!.."

17 лет лагерей: Ухта, Воркута, Красно&

ярск. Литератор&интеллигент, он выживет

и на лесоповале.

Хотите верьте, хотите нет, но до двад&

цатых годов прошлого века в Самаре и в

помине не было своих филологов. Маш&

биц&Веров & один из тех, кто создал са&

марскую филологическую школу, стоял у

ее истоков.

Лагерную жизнь он вспоминать не

любил, но кое&что иногда рассказывал.

Пересылка. Политические едут в од&

ном фургоне с уголовниками. Один из

самых отъявленных встает и начинает

мочиться прямо на маленького еврея

Йоську. Тот сжался, понял, что, если сей&

час он промолчит, его "опустят", а если

скажет хоть слово против & будет жестоко

бит, если не убит. Секунда&другая на раз&

мышление, и он вскакивает, зубами

вцепляется в этого зека&сифилитика, на&

чинается жуткая драка...

Лагеря, лесоповалы… В 1949 году его

перевели в сторожа, на легкий труд. Же&

на, узнав об этом, тайно поехала в Си&

бирь, только чтобы взглянуть на него.

Они издалека посмотрели друг на друга &

и все, и никаких слов, и никакого свида&

ния.  

Вернувшись из ссылки, он начал пи&

сать автобиографическую книгу.

17 лет лагерей. Литератор�интеллигент, он выживет и на лесоповалеФ
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Письма жены и сына с поздравлениями по поводу скорого освобождения, 1955 г.
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Узнав, что Солженицына выслали из

страны, уничтожил все свои рукописи. "Я

еще долго вздрагивал от каждого звонка

в дверь," & признался он как&то своим

близким.

В Государственном архиве Самар&

ской области в трех довольно объемных

папках с надписью "Машбиц&Веров, де&

ло №" и по сей день хранятся его рукопи&

си, фотографии, книги, документы.  В

апреле 1955 года постановлением Вер&

ховного Совета СССР Иосиф Маркович

Машбиц&Веров был полностью реабили&

тирован.

"Здравствуй, дорогой Иосиф! & писа&

ла ему из Самары жена. & Поздравляем

тебя с благополучным окончанием твоих

мытарств, ждем с нетерпением домой,

очень счастливы. Сейчас я, как и семнад&

цать лет назад, ничего не понимаю, что

делается на свете. Главная мысль & скоро

ли ты приедешь, много ли еще нужно бу&

дет ходить по мукам, чтобы наконец по&

жить спокойно…" А вот письмо сына:

"Здравствуй, дорогой папа! Вчера послал

тебе телеграмму с поздравлением. Оче&

видно, в последний раз май проходит в

такой обстановке. Обязательно сообщи,

когда тебе разрешат выезд и по какой

дороге ты поедешь…"

Лишенный ученых степеней и званий

Машбиц&Веров вернулся в Куйбышев,

работал на полставки в пединституте. За

десять лет защитил кандидатскую дис&

сертацию, за ней & докторскую. 

В Куйбышевском издательстве его

монографии в шестьсот&восемьсот стра&

ниц издавались без сокращений.

С шестидесятого по восьмидесятый

годы книга Машбиц&Верова о Маяков&

ском была переиздана четыре раза, а у

"Комментариев к поэме Маяковского

"Владимир Ильич Ленин" в семидесятые&

восьмидесятые годы был невероятный,

полумиллионный тираж.

В архиве у Владимира Чупина, пле&

мянника Машбиц&Верова, каким&то чу&

дом сохранилась всего одна минута кино&

хроники, снятой на любительскую камеру

без звука: дворик пединститута и в нем &

Машбиц�Веров на лекции в пединституте

Профессора�филологи: Иван Попов, 
Иосиф Машбиц�Веров, Виктор Бочкарев

Да и таких “коллективных фото” наперечет

Не все статьи о нем сохранились до наших дней
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Книги Машбиц�Верова издавались многотысячными тиражами
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Иосиф Маркович в день своего семиде&

сятилетия и его коллеги.

На телевидении эти кадры мы показа&

ли впервые. "Сегодня я понимаю, что на&

до было снимать и снимать, & рассказыва&

ет Владимир Чупин, & а тогда снимал слу&

чайно, только осваивал любительскую

кинокамеру!.."

Машбиц&Веров учил студентов "звезд&

ному чтению" & читать от ссылки до ссыл&

ки, от первоисточника к первоисточнику,

читать вдумчиво, кропотливо. Он написал

более ста двадцати научных работ, четыр&

надцать из них вышли отдельными моно&

графиями. Подготовил блестящую плеяду

словесников…

Иосиф Маркович ежедневно и бук&

вально поминутно записывал в дневник,

над чем работал, на что тратил время &

уникальная система самоконтроля! Худо&

жественные книги он читал медленнее,

пробиваясь к каждому слову. В научной

литературе его интересовали факты, ин&

формация, выводы.

Уже в наши дни, пусть и небольшими

тиражами, Самарский государственный

педагогический университет издает сбор&

ники научных работ самарских филоло&

гов. Открыл этот цикл сборник работ

Машбиц&Верова.

Однажды он пропал из дома. Ушел за

яйцами на рынок и не вернулся, не смог

вспомнить домашний адрес. Коллеги и

ученики искали его по всему городу. Че&

рез сутки узнали, что в Овраге Подполь&

щиков на трамвайной остановке сидит

какой&то дедушка.

Когда же память возвращалась к не&

му, Машбиц&Веров садился за стол и пи&

сал, работал. Человек столь трудной

судьбы, он никогда и ни на что не жало&

вался. Жил новыми идеями и планами и в

восемьдесят лет, и в восемьдесят пять.

Незадолго до смерти как&то сказал од&

ному из своих учеников: "Знаете, ничего

не хочется делать!" & и тот понял, что это &

рубеж, итог. Когда Иосиф Маркович уми&

рал, уже в полузабытьи его рука писала

что&то по одеялу на смертном одре...

Александр ИГНАШОВ

Иосиф Маркович с женой
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Принято считать, что кукольный театр & это театр для

детей, для самых маленьких. Принято считать, что все

кукольные театры похожи, что для взрослого зрителя в

театре кукол репертуара нет, а работают здесь люди

странные…
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Актеры в кукольном театре почти всегда

играют за ширмой, а если и на сцене, то в

маске & ни особой славы, ни известности,

редко кто спросит автограф. Режиссеров&

кукольников ни в лицо, ни по имени, как

правило, широкая публика не знает. Впро&

чем, из этого правила в советские времена

было два&три исключения: Сергей Образ&

цов в Москве, Роман Ренц в Куйбышеве…

Народный артист Российской Федера&

ции Роман Борисович Ренц стал известен в

масштабах Советского Союза еще до пере&

езда в Куйбышев, еще в Оренбурге, в шес&

тидесятые годы, когда работал главным ре&

жиссером Оренбургского театра кукол и

первым в стране поставил марионеточный

спектакль для взрослых. Первым в стране

он осуществил в кукольном театре поста&

новку "Маленького принца" Сент&Экзюпе&

ри. Сергей Образцов считал эту затею аван&

тюрой. Авантюра удалась.

Образцов и Ренц, словно соревнуясь

между собой, затем поставят "Божествен&

ную комедию". При Оренбургском театре

Образцов откроет творческую лаборато&

рию, вскоре она станет театральной шко&

лой&студией. И возглавит ее Ренц. Для акте&

ров в театре, а для студентов в студии он бу&

дет не просто Мастер, не просто педагог. Его

прозвище тех лет & Царь. И все же из Орен&

бурга Царь уехал в Куйбышев. На пике сла&

вы, бросил все и уехал.

Говорят, секретарь оренбургского обко&

ма партии лично звонил куйбышевскому

секретарю обкома: стыдно, мол, воровать у

соседей творческих людей, и вообще гони&

те этого Ренца в три шеи. Так Роман Борисо&

вич начал работать в Куйбышеве.

Каким он был & кукольный театр Романа

Ренца? Ответят на этот вопрос сегодня разве

что черно&белые фотографии & кадры репе&

тиций, спектаклей, дружеских посиделок в

Куйбышевском кукольном.

ИГРАВШИЙ  В  КУКЛЫ

Каким он был � кукольный театр Ренца?..
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Театр переезжает из полуподвальчика

на Ново&Садовой в здание на улице Льва

Толстого. Вот играют "Золушку", "Колобка",

"Красную Шапочку", спектакли для взрос&

лых & "Божественную комедию", "Вокруг да

около эстрады". Ставят пьесы местных дра&

матургов: Табачникова, Молько, Туманов&

ской… 

Семнадцать лет, с 1971&го по 1988&ой

год, Роман Ренц возглавлял Куйбышевский

театр кукол. Вторым режиссером в театре

служила его жена & Евгения Петровна Забо&

ровская. Роман Борисович писал ей полные

любви стихи. Он вообще часто писал стихи &

и для артистов, и для соседей, был бы по&

вод…

Что бы ни ставил Ренц & "Лошарик", "Ос&

тров капитанов", "Дюймовочка" или "Пио&

нерские песни," & его спектакли отличались

какой&то особой задушевностью, теплотой,

лиризмом. Наверное, это и есть та самая ре&

жиссерская загадка, не разгаданная и по

сей день.

Куйбышевские кукольники использова&

ли и классические, и современные техноло&

гии изготовления кукол, они освоили все,

какие только возможно, приемы кукловож&

дения, они выступали на многочисленных

всероссийских фестивалях, а в кассе театра,

как всегда, одно и то же объявление: "Все

билеты проданы!"

...С Великой Отечественной Роман Ренц

вернулся двадцатитрехлетним лейтенан&

том, мечтавшим о театре. В Алма&Ате начал

учиться в театральном институте на киноак&

тера, но учебу бросил: все это было не для

него, все было не то. Уехал на родину, в Са&

ратов, и просто пришел в театр кукол. Ну а

дальше, вы знаете, & Оренбург, Куйбышев…  

В Куйбышеве, как и в Оренбурге, Ренц

открыл при театре студию. Учил будущих

актеров искусству кукловождения, сцениче&

скому мастерству: речь, движение, танец,

мировая художественная культура и & куда

тогда без нее! & история КПСС…

Июль 1974&го, жара, волжский пляж,

пиво с воблой на газетке. А в газете объяв&

ление о наборе в студию при театре кукол &

вот смеху&то! Через неделю та же картина и

такое же объявление. Судьба? Анатолий
Вывести актера с куклой из�за ширмы � это
было нечто!..

Критики ставили режиссера Ренца в один ряд 
с великим Сергеем Образцовым

Лейтенант Ренц мечтал о театре
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Долгожданный переезд театра кукол в здание на улице Льва Толстого 

С детьми Ренц не заигрывал. С детьми он сам становился ребенком...
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Жерноклев пошел в театр больше из любо&

пытства. Многие из учеников Ренца прихо&

дили в театр вроде бы случайно, приходили

и оставались в кукольном на всю жизнь.

Стипендия у студентов была около

тридцати рублей, плюс подработка во вспо&

могательном составе труппы. На гастролях

изучали географию Советского Союза: от

Поволжья до Сибири, на БАМе выступали,

а уж родную Куйбышевскую область иско&

лесили с выездными спектаклями вдоль и

поперек. Сегодня ты & Серый Волк, завтра &

Медведь, потом & Мужик, Солдат, Царь, а

то и Царица!.. 

Ренц открыл при музыкальном учили&

ще театральное отделение, готовящее ак&

теров театра кукол, и вырастил целую пле&

яду молодых артистов. Он считал, что, если

актер талантлив, ему не нужно иметь выс&

шее образование, хватит и среднего спе&

циального. Главное & работай с душой!

Кроме того, актер должен полностью дове&

рять режиссеру и не задавать лишних во&

просов. Когда ты возьмешь в руки куклу, у

нее забьется сердце! & ты ведь пропуска&

ешь ее через себя, ты вдыхаешь в нее

Другом и гостем легендарного “Мультлото” был писатель Эдуард Успенский

“За что дети так любят сказки?” � на этот
вопрос у Романа Ренца был не один ответ.
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жизнь. И кукла начинает думать, прини&

мать решения, жить на сцене, любить,

страдать.

Работая за ширмой, актер чувствует ды&

хание зала, чувствует, как дети замирают,

как они плачут. Роман Борисович Ренц лю&

бил, когда дети плачут на спектакле, значит,

трогает сказка их души. "Почему дети не бо&

ятся злых персонажей? & говорил он. & Пото&

му, что злая кукла всегда глупая, а добро

обязательно побеждает".

Кстати, о борьбе добра со злом. Если в

театре возникали конфликты, Ренц умуд&

рялся гасить их, что называется, не вынося

сор из избы.

Бывает, режиссер не дает актеру ни под&

работать на стороне, ни самовыразиться.

Роман Борисович таким режиссером не

был. Он и сам часто появлялся в кадре, и ак&

теров своих на телевидение отпускал без

проблем: "Пожалуйста, работайте, твори&

те!.." Была тогда в Куйбышеве такая переда&

ча & "Мультлото"…

Почему Ренц ушел из театра? Всей прав&

ды об этом нам не узнать.

Говорят, его сгубила перестройка с де&

мократическими перегибами, с модой на

избрание руководителя всем коллективом.

Злые языки рассказывают, что воспитанные

им же самим актеры и "скушали" своего

учителя, своего режиссера.

Почивал ли он на лаврах? 

Без театра Роман Ренц жить не мог, а в

Омске театру не был нужен. "Семьдесят лет,

пора и честь знать!" & шептались за его спи&

ной. А он мечтал поставить шекспировского

"Макбета"! В кукольном театре? Да он су&

масшедший!..

Нет, он не озлобился, он просто пере&

стал выходить из дома, медленно, но верно

угасал. Уехав из Куйбышева, Роман Ренц

так и не поставил больше ни одного спек&

такля.

Актеры, воспитанные им, большей час&

тью покинули театр. Десятилетия спустя Са&

марский театр кукол живет другой жизнью.

Другие режиссеры ставят здесь спектакли... 

Александр ИГНАШОВ

Другие времена, другие лица, другие куклы...
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Человеческая память соткана из ассоци&

аций. На днях ушел из жизни на восемьде&

сят втором году Борис Иванович Шарку&

нов*, более четверти века успешно возглав&

лявший куйбышевскую&самарскую культу&

ру. Долгая совместная работа с этим муд&

рым и житейски талантливым человеком

всколыхнула добрые воспоминания…

Мне бы хотелось рассказать вам одну

из легенд о Романе Ренце.

Хороших руководящих кадров на Руси

всегда недоставало, а талантливых режис&

серов&кукольников & особенно.

В шестидесятые годы в Куйбышеве не&

однократно проводил свои знаменитые ла&

боратории главный кукольник страны &

Сергей Владимирович Образцов, к которо&

му съезжались все наиболее интересные

представители этого жанра.

Вот и решили мы тогда с Борисом Ива&

новичем Шаркуновым выведать "тайну" о

лучших кукольниках, со стороны взглянуть

на избранного для нашего города режиссе&

ра. И только потом начать на него "плано&

вую атаку".

Работая вместе в областном управлении

культуры, мы с Шаркуновым не часто схо&

дились во мнениях о людях, но сейчас я не

об этом.

А тут вдруг при подведении итогов "ку&

кольных смотрин" наши симпатии сошлись

на улыбчивом и тогда молодом, лет 35&ти,

человеке, общительном, обаятельном, но,

чувствуется, уже хлебнувшем жизни. 

Им был Роман Борисович Ренц & тогда

главный режиссер Оренбургского театра

кукол. Молодой человек, но уже с нелегкой

биографией.

На следующий день после школьного

выпуска добровольцем он ушел на фронт в

десантники&парашютисты. Через несколь&

ко месяцов тяжело заболел и был отправ&

лен в омский госпиталь. Надежд на воз&

вращение на фронт не было, и юноша по&

ступил в авиационный техникум. Но вско&

ре он потребовался пехотному училищу в

качестве партнера будущей звезды совет&

ского футбола Всеволода Боброва. А заод&

но & и как аккордеонист, фельетонист, ху&

дожник…

КАК МЫ ПЕРЕМАНИВАЛИ 
РЕНЦА В КУЙБЫШЕВ...

Воспоминания Светланы Хумарьян о Романе Ренце. Рукопись. 2008 год

* С 1962 по 1987 годы Б. И. Шаркунов был начальником Управления культуры Куйбышевского облисполкома
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Но так Рома Ренц жил всего несколько

месяцев. Снова фронт & Первый Белорус&

ский!.. С войны возвратился не единожды

раненный и без гражданской профессии.

Большой опыт занятости в солдатской

самодеятельности сказался при приеме в

Алма&Атинский театральный техникум, ку&

да Романа взяли сразу на третий курс. Через

два года в Саратовский театр кукол пришел

молодой специалист & артист и режиссер.

Инициативный, активный, он быстро при&

глянулся соседям&оренбуржцам, и они при&

гласили его возглавить кукольный театр. И

не ошиблись.

Не случайно мы всецело были заняты

"переманиванием" Ренца на должность

главного режиссера в наш театр кукол.

Куйбышевский обком партии, подроб&

но проинформированный нами "об опера&

ции перехват", дал свое добро. А вот орен&

буржские партийцы были категорически

против ухода успешного руководителя. 

Тем не менее, мы посылаем Ренцу теле&

грамму за подписью Шаркунова с пригла&

шением и с условиями работы. Зав. отде&

лом обкома партии И. Н. Русских звонит в

Оренбургский обком & получает решитель&

ный отказ. А Ренц, между прочим, уже в

Куйбышеве. Наш обком, соблюдая этику от&

ношений, не разрешает нам назначать Рен&

ца в театр. Что делать?

Шаркунова срочно "отправляют в коман&

дировку", а я, как якобы "не осведомленная в

этом вопросе", назначаю Ренца главным ре&

жиссером в театр кукол приказом за своей

подписью. Театр ликует. В рядах партийного

руководства переполох. Закончилась вся эта

история выговором, вынесенным мне по

партийной линии, и дальнейшим процвета&

нием нашего кукольного театра…

Светлана ХУМАРЬЯН

“Товарищи взрослые, вернитесь в детство!..”

Он встречал детей на пороге театра и слышал от них: “Здравствуй, дядя Ромочка!..”
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Она прожила долгую жизнь & восемьдесят лет. И вся ее

жизнь прошла на сцене. В память об актрисе в Самаре в

2007 году Союз Театральных Деятелей издал буклет. Ну а мы

сняли фильм…

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
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БОГОЛЮБОВА.
ЛЮБИМАЯ  БОГОМ  АКТРИСА
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"Семья была дружная, заботливая, но

заботиться было не на что. Стучишь в око&

шечко: "Мама, я кушать хочу!.." & а она ча&

сы переводила задом наперед, пока отец

что&нибудь принесет поесть. "Не ври, & го&

ворит, & еще не время, посмотри на часы и

приходи через часок…" Хорошо мы жили

разве что только в тридцать девятом, в со&

роковом году, перед самой войной, чуть&

чуть начали жить…" & вспоминала она.

Прожить всю свою жизнь в театре. Ре&

альность, которая звучит как метафора.

Светлана Боголюбова выросла не то что

за кулисами, она выросла на сцене. Мать

всю жизнь проработала в банке, отец & в те&

атре. Вслед за отцом семья и переезжала из

города в город, из театра в театр. Света да&

же подружками обзавестись не успевала на

новом месте, как снова родители куда&то

переезжали.

В старости мама вдруг проговорилась о

том, что дед у Светы был дворянин, офи&

цер&белогвардеец. И еще один момент: в

1941 году, когда Большой Театр был эваку&

ирован в Куйбышев, Иван Семенович Коз&

ловский разыскивал человека, который

когда&то помог ему поступить в консерва&

торию. "Но папа, & вспоминала Светлана

Игоревна, & ходил тогда в драной шинели и

в таком виде появиться перед Козловским

не мог, стеснялся".

Свете было всего четыре года, когда

отец, ставивший в Саратовской Опере

"Чио&Чио&сан" Пуччини, взял ее на роль

мальчика, сына героини оперы. Так и по&

шли одна роль за другой: дети, амурчики,

чертенята…

Уже в Куйбышеве Света прошла через

целый ряд драматических кружков, даже

занималась балетом у Натальи Даниловой,

и наконец поступила в студию при драма&

тическом театре. Ее первая роль & шестая

княжна  в спектакле "Горе от ума".

1944 год. Светлана & студентка ГИТИСа.

В конце войны в Москву без специального

пропуска не попасть. Подружка, дочь одно&

го железнодорожного начальника, тайком

привезла ее в служебном вагоне, а на Ка&

занском вокзале помогла выйти в город. В

приемной комиссии не верили, что Свете

уже восемнадцать & слишком юное личико:

"Тебе бы, детка, подрасти!"

Началась полуголодная студенческая

жизнь. Из одежды лишь бабушкин пиджак

да мальчишеские ботинки. Она бегала на

занятия в институт, с занятий на киносъем&

ки, успела влюбиться, родить сына. Каза&

лось, сама еще была ребенок…

Кинорежиссер Михаил Чиаурели уви&

дел ее в гардеробе ГИТИСа: "Вот бы мне та&

кую актрису!". Сниматься в кино студентам

театрального института тогда не разрешали.

За Боголюбову ректора просили и сам ре&

жиссер, и даже министр культуры & отказ за

отказом! В фильме "Клятва" она снималась

втайне от ректора. На одном из экзаменов

Ч. Айтматов “Тополек мой в красной косынке”
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Светлана имела такой успех, что народный

артист СССР Белокуров заявил: "Ей одной

разрешаю сниматься в кино и иметь любов&

ников!"  Вслед за "Клятвой" она снималась у

самого Довженко в фильме "Мичурин", еще

в нескольких кинофильмах, но…

В 1948 году вместе со всем своим кур&

сом Светлана Боголюбова принята в только

что созданный Эстонский русский драма&

тический театр. "Внутренне героиня, а

внешне  воробей", & говорят про нее в те

годы. Играя мальчишек и девчонок, она

мечтает о других ролях, она хочет доказать

и себе, и окружающим, что способна на

многое. "Зеленая улица", "Ее друзья", "Два

капитана" & все не то! Она уезжает из Талли&

на в Днепропетровск и в пьесе "Дети солн&

ца" в роли Лизы впервые ощущает свою

власть над зрительным залом.

1955 год. Гимназистка Вера в драме

Максима Горького "Последние". Дебют

Светланы Боголюбовой на сцене Самарско&

го (тогда & Куйбышевского) театра драмы.

Актрису заметили. И роли пошли одна за

другой: Валька в "Иркутской истории", На&

таша в "Чудесном сплаве", Анечка в "Океа&

не", Нила Снежко в спектакле "Барабанщи&

ца". Жертвуя своей жизнью, ее героиня до&

казывает всем, что она не враг & такая исто&

рия в пятидесятые годы не могла не взвол&

новать публику. Долго еще Боголюбову на&

зывали Барабанщицей!..

"Я пришел в театр шестнадцатилетним

мальчишкой, & вспоминает заслуженный

артист Украины Юрий Ганюшкин. & Она

блистательно играла в "Живом трупе" Ма&

шу & я не мог оторвать от нее глаз! Вообще

тогда в нашем драматическом театре была

целая плеяда уникальных актеров: Хапла&

нов, Засухин, Демич&старший!.. У Светланы

Игоревны были огромные глаза и какая&то

невероятная, магическая женственность &

нечто неземное!.."

Кинокарьера Светланы Боголюбовой

оборвалась на взлете. Конечно, она сыгра&

ла в телесериале "Тревожные ночи в Сама&

ре",  но это было уже не то. В театре ее роли

высоко ценили и зрители, и критики: Гла&

фира в спектакле "Волки и овцы", Верочка в

"Последних", Маша в "Живом трупе", Мар&

та в драме "Деревья умирают стоя". Сцени&

ческое амплуа Боголюбовой тех лет & геро&

иня&правдоискательница. И так из спектак&

ля в спектакль, от премьеры до премьеры.

Как актриса радовалась роли нагловатой

Леночки в пьесе "В поисках радости" &

внешне милая, внутри злая!..

Сорок лет Светлана Боголюбова была

одной из ведущих актрис Самарского теат&

ра драмы. Только вдумайтесь & сорок лет!

Режиссер Петр Монастырский бросал ее из

одной роли в другую, словно пробовал на

излом, на сопротивление. В одной из своих

книг он посвятил актрисе отдельную главу.

«Я не могу сказать, какие роли у нее по&

лучались лучше, & вспоминает Монастыр&

ский. & В двадцать с небольшим она была

прекрасна в "Барабанщице", а в пятьдесят &

в роли Жербер в "Старомодной комедии"

или как Сара Бернар в "Смехе лангусты". Я

бы не хотел сейчас анализировать ее роли,

раскладывая их "по копейкам"».

Никогда Боголюбова не была на сцене

пустой, никогда не играла в полсилы, даже

если и чувствовала какую&то собственную

творческую неустроенность.

Л. Толстой “Живой труп”. Маша
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Крестьянка, великая актриса Сара Бернар, сваха Ханума � какие роли!..
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Так сложилось, что Светлана Игоревна

часто работала над ролью в паре с народ&

ной артисткой Советского Союза, настоя&

щей звездой самарской сцены Верой Ершо&

вой. Кто&то мог сказать: "Второй состав!"

Нет, в одной роли с Ершовой Боголюбова

всегда была более земная, самобытная, не&

повторимая & и никакой ревности к чужому

успеху!

Конечно, это было сложно & играть в

очередь одну роль с Ершовой. Ханума,

Контесса, Сара Бернар & кому придет в го&

лову сравнивать их в этих ролях!

"Она была из того актерского поколе&

ния, которое никогда не думало о себе как

о звездах, & рассказывала нам на съемках

фильма заслуженная артистка России Еле&

на Орлова. & Не такие были тогда актеры, и

время было не такое, как сейчас. Они не иг&

рали в театре и не работали в театре, а

именно служили театру. Если наш театр

чем&то болел, то болела и Боголюбова. А

мы, тогда еще совсем молодые, мы не все&

гда это понимали..."

"Старомодная комедия", "Правда & хо&

рошо, а счастье лучше", "Наедине со все&

ми", "Дачники" & у Боголюбовой было это

умение играть не на себя, а на партнера!..

"Я Светлану Игоревну знала с детства,

мы жили в одном доме, & рассказывает за&

служенная артистка России Ольга Шебуе&

ва. & Наверное, поэтому я и не восприни&

мала ее как актрису&небожителя. Она бы&

ла для меня просто тетя Света. Сколько се&

бя помню, она всегда приходила к нам, к

папе с мамой, к бабушке с дедушкой. Ино&

гда говорила мне: "Ты, говорят, белье сти&

рала, так ко мне приходи, вместе постира&

ем!.." Когда у нас в доме были гости, то

всегда в их числе была тетя Света. Я на всю

жизнь запомнила ее голубое шифоновое

платье и жемчужные бусы. И когда я при&

шла в театр уже как актриса, то она была

для меня, пожалуй, самым близким чело&

веком..."

Как член правления Самарского отде&

ления Союза Театральных Деятелей Свет&

лана Боголюбова занималась социально&

бытовыми проблемами актеров, распреде&

лением материальной помощи.

М. Горький “Дачники”. Ольга

К. Симонов “Маленькая докторша”. Таня
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Светлана Боголюбова с заслуженным артистом России Вилли Мусояном � на сцене...

...и с народным артистом СССР Петром Монастырским � за праздничным столом
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Светлана Боголюбова на собрании в Доме актера...

...и на сцене Академического театра драмы с народным артистом России Михаилом Лазаревым
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Она устраивала актерских детей в дет&

сады, приболевших работников театра & в

больницы. Все это в годы сплошного де&

фицита, блата и очередей она делала как&

то тихо&мирно, спокойно, незаметно.

"Знаете, когда я принимал в своей жиз&

ни какие&то серьезные решения, то перед

этим всегда говорил со Светланой Игорев&

ной", & говорит заслуженный артист России

Олег Свиридов.

Конечно, развод с народным артистом

России Михаилом Гавриловичем Лазаре&

вым надолго вывел Светлану Игоревну из

равновесия. В той истории было всякое: и

грязные анонимки, и не менее грязные

разговоры за спиной. Несмотря ни на что,

они продолжали играть в одном театре, на

одной сцене…

Когда любая актриса достигает опре&

деленного возрастного порога, у нее, как

правило, становится все меньше и меньше

ярких возрастных ролей. Светлане Боголю&

бовой в этом отношении повезло, роли

словно сами искали ее.

"Смех лангусты", "Романс", "Долгий

день уходит в ночь" & возрастные героини

Боголюбовой не прятались ни от одиноче&

ства, ни от старости, ни от смерти. Живая,

узнаваемая, такая понятная зрителю и та&

кая любимая зрителем…

На смену Монастырскому в Самарский

театр драмы пришел новый художествен&

ный руководитель. В огне того довольно

шумного театрального конфликта сгорела

не одна актерская судьба. Светлана Бого&

любова не приняла методов работы Вяче&

слава Гвоздкова и ушла из родного театра.

"Нам в наши сорок лет уйти из театра бы&

ло страшно, & продолжает свой рассказ Оль&

га Шебуева. & А каково это было ей в семь&

десят&то лет! Светлана Игоревна могла бы

доигрывать в театре свои роли. Нет, она уш&

ла из театра по идейным соображениям..."

Вскоре вместе с более молодыми акте&

рами Боголюбова создала театр "Поне&

дельник", театр без своей сцены, практиче&

ски без средств. И вновь она играет, игра&

ет одну премьеру за другой: "Опасный по&

ворот", "Скупой", "Улыбки летней ночи".

Бенефисная роль & "Дорогая Памела"!..

В последнее время ее все чаще приво&

зили на "Дорогую Памелу", что называется,

на уколах, и Светлана Игоревна играла,

буквально оживая на глазах у публики.

Несмотря ни на что, свое семидесяти&

пятилетие Боголюбова все же отметила на

сцене. Театр "Понедельник" посвятил ей

творческий вечер. На сцену вышел Петр

Монастырский и подыграл ей в одной из

сцен… 

Светлана Игоревна Боголюбова про&

жила долгую жизнь & восемьдесят лет. В

память об актрисе Самарским отделением

Союза театральных деятелей издан бук&

лет, небольшой, в три десятка страниц. "У

нее хорошая память, & напишет в буклете

критик. & У нее благодарная память. Она

помнит добро и не держит в сердце зла.

Она & актриса и женщина. Этим все сказа&

но. Это & ее внутренняя сущность, это & те&

ма всего ее творчества: женщины, умею&

щие терпеть и прощать, умеющие жить до&

стойно, несмотря ни на что…"

Александр ИГНАШОВ

В библиотеке Дома актера.
Случайное, такое “неактерское” фото
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ВНУЧКА 
ЦАРСКОГО САДОВНИКА

Мне кажется, ей должны были дать имя Роза. В память о

дедушке Александре Генриховиче Вульфе, который служил

садовником у царя Николая Второго и вывел удивительно

красивый сорт роз. Когда Николай Второй с семьей отдыхал в

Ливадии, к завтраку садовник вносил свежесрезанный букет

этих прекрасных цветов... Но внучку Александра Генриховича

назвали Лилией... Было это уже после того, как ушел садовник

на отдых, переехал в Поволжье, в Саратовскую губернию.

Сенгилей стал тем городом, в котором появилась на свет,

провела свое детство Лилия Тарасова…
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…Так получилось, что именно сей&

час, работая над этой статьей, я очень

многое узнала о Лилии Ивановне. Хотя

познакомилась с ней почти сорок лет

назад, когда пришла девчонкой в теле&

студию "Товарищ". В ту самую, которую

создали на Куйбышевском телевидении

супруги Вениамин Григорьевич Яковлев

и Лилия Ивановна Тарасова. "Товари&

щу" в марте этого года исполнится сорок

лет. Кстати, меня Лилия Ивановна не

хотела принимать, считая, что и так

много девочек занимаются. Сейчас мы

вспоминаем об этом и обе радуемся,

что получилось не по ее. А я еще рада

тому, что наконец&то могу рассказать

всем об удивительной женщине, кото&

рую многие выпускники телестудии на&

зывают второй Мамой… 

…Росла Лилия в семье, в которой

родители были учителями. Мечтали

они, чтобы и дочь выбрала их профес&

сию. Так и получилось. Хотя препода&

вать ей пришлось недолго & в Средней

Азии, куда отправилась на практику

студентка филологического факультета

Пермского университета вместе со сво&

ими подругами. 

Вспоминает сама Лилия Ивановна:
"Очень было здорово. Удивительные были

люди. Учеба для них была тридесятым де%

лом. Главное % хлопок. Сначала его сажали.

Потом собирали. Частями: созревший

хлопок, потом недозрелый, потом шелко%

пряд. Хлопок, хлопок, хлопок. 

На работу должны были выходить все:

старики, дети. И потому первую чет%

верть мы не учились. Работали. Потом

уже были уроки. Русский язык такой слож%

ный, но из уважения к нам местные жите%

ли говорили на русском. Хотя отношения

были сложными. Вот идешь по улице, на%

встречу такой Бабай. Я ему: "Салам…" А

он в твою сторону посмотрит и …сплю%

нет: "Приехала тут русская баба, ходит

без паранджи!" Но вот когда я приехала

второй раз, уже после окончания универ%

ситета, то не было семьи, которая не

пригласила бы в гости, где не начинали

готовить плов. За честь считали, если

“Любит. Не любит...” Лиля + телевидение = любовь

“ В педагоги я пойду, пусть меня научат”
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Лиля�джан � первая учительница. И первые ее ученики

А в далеких Березняках ждал ее Вениамин Яковлев. И дождался. На целую жизнь...
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зайдешь. Хорошо относились благодаря

детям, которые нас, учителей, полюбили.

Я полюбила этих людей. 

Дети, например, не могли предста%

вить, как это не петь и не танцевать.

Чуть маленькая передышка на хлопке, как

сразу они в круг, ладошки вверх и танце%

вать! Это что%то удивительное! Очень

способные. А вот к своим соплеменникам

появилось у меня чувство неуважения. По%

чему? Они относились к местным жите%

лям как к людям второго сорта, унижали

этот народ. Ведь многие из них не знали

хорошо русский язык: не то что писать %

говорили с трудом. А от них требовали

даже незначительный документ запол%

нять на русском. И вот стоит человек, ру%

ки у него трясутся, просит униженно ко%

го%нибудь помочь… А ведь мы, русские, жи%

ли на этой земле, пользовались ее дарами.

Уже за это надо было хотя бы уважать

эту землю, ее народ. Мне было очень не%

легко уезжать из Туркмении. Но надо было

ехать к мужу. Ехать в город Березняки

Пермской области. Осваивать новую рабо%

ту. На телевидении…"

В Березняках ждал Лилию Ивановну

Вениамин Григорьевич Яковлев. Муж.

Они вместе учились в университете.

Судьба  соединила их и в семейной

жизни, и в работе. Мечтая быть писате&

лем, Вениамин Григорьевич ради лю&

бимой женщины стал сначала главным

режиссером Березняковского телевиде&

ния, а чуть позже режиссером редакции

программ для детей и юношества. И ни&

когда не пожалел об этом. Ведь рядом

была его Лиля…

"Знаете, после Туркмении я так тос%

ковала по детям, что мы с мужем приняли

решение создать детский телевизионный

театр, & вспоминает Лилия Ивановна, %

назвали его "Огонек". В театре дети бы%

ли и авторами, и ведущими передач. Еже%

недельная программа "Школьное эхо" вела

своеобразную летопись ребячьих дел всего

севера Пермского края. "Огоньковцы"

сплавлялись по горным рекам, пасли те%

лят на алтайских лугах, вместе с геолога%

ми мыли шрот и искали алмазы. Мне было

двадцать три года. Молодость, задор, лег%

кость. Выезжали на съемки в дикие места:

“Огонек” погас на экране. Но остался навсегда в душе
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тайга, горы. Патруль останавливал, тре%

бовал старшего группы. Я выйду вперед, а

они опять требуют "старшего". За ровес%

ницу ребят принимали… А у нас и вправду

была одна большая и дружная семья. И

мечта была жить вместе в одном боль%

шом доме, чтобы не расставаться…"

Но им пришлось расстаться. По стра&

не прошла волна закрытия "малых" теле&

студий. Телевидение в уральском горо&

де Березняки перестало существовать,

но разорвать ту дружбу, что возникла за

пять лет, было невозможно. Пройдет не&

много времени, и уже в Куйбышев к

своим Лилии Ивановне и Вениамину

Григорьевичу будут приезжать в гости

их "огоньковцы". И возникнет дружба

уже между нами, юнкорами "Товарища",

и теми, кто узнал, что такое детское те&

левидение в городе Березняки. У "Това&

рища" все было впереди. Шел 1968 год.

Год, когда на Куйбышевскую студию те&

левидения пришли работать те, чьи

имена были занесены в книгу журна&

листской славы Пермской области за

цикл передач "Урал & земля золотая",

выходивших в эфир на Интервидение.

Лилия Тарасова и Вениамин Яковлев.

“Журналистская слава Пермской области” за любимым делом: “Внимание, мотор!”
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"Первое впечатление от города, от

людей было плохое, & говорит Лилия Ива&

новна. & В Березняках народ был особен%

ный, говорили больше о делах, о возвышен%

ном, друг за друга были. А здесь разговоры:

"Моя дача… Моя квартира…" Но надо бы%

ло работать, делать передачи. Хотя если

бы тогда сказали, что восстановили те%

левидение на Урале, то пешком бы пошла,

не раздумывая! Я настолько тосковала по

детям, по "Огоньку". Непередаваемо…

И вот стали говорить о создании дет%

ской студии. В ту пору председателем Ко%

митета по телевидению был Констан%

тин Шестаков. Он говорит: "А если маль%

чик засунет пальчик в розетку, кто будет

отвечать? У нас режимное предприятие.

Нет, нет и нет. Занимайтесь во Дворце

пионеров или еще где%нибудь, а сюда при%

водить детей только на передачи, осто%

рожно, под конвоем."

…Я слушаю Лилию Ивановну и ду&

маю: скольким же мальчишкам и дев&

чонкам повезло в жизни, повезло мне,

что нашелся человек и взял на себя от&

ветственность за создание именно в сте&

нах телестудии детского коллектива. Ге&

оргий Юлианович Спевачевский, зани&

мавший тогда пост заместителя предсе&

дателя комитета, поверил, что дело того

стоит. И не ошибся. Мы, дети, и без кон&

воя старались вести себя хорошо. Ведь у

"Товарища" были удивительные руково&

дители, искренне любившие детей. А

там, где есть любовь, все получается…

"Детство % это особая страна. Все на%

чинается с детства. И пороки, и достоин%

ства. Это начало начал. Потом во взрос%

лой жизни проявляется то, что заложено

было в детстве. Вот я бы,  & делится Ли&

лия Ивановна, % не смогла работать в по%

литическом вещании: надо словоблудить,

славить кого%то. А в детском вещании

есть общечеловеческие ценности: как

твоя душа растет, что такое добро, что

такое зло, что такое первая любовь. Это

вечно. Человек взрослеет, а все это оста%

ется. Считаю, что взрослые должны вес%

ти образовательные программы. Но

передачи о детских делах должен вести

ребенок. Сверстник лучше поймет сверст%

ника. Они быстрее найдут общий язык".

Своим убеждениям Лилия Ивановна

не изменяла. Только в самом начале

“Нас много, и мы под парусами “Товарища”. Юнкоры телестудии разных лет...
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телевизионной карьеры сама выходила

в эфир. Говорит, даже очень неплохо

получалось. И все же дети стали глав&

ными в ее передачах. Не случайно вы&

брано название "Товарищ". В честь па&

русника, на котором курсанты мореход&

ных училищ выходили в свое первое

кругосветное плавание. Юнкоры тоже

каждый раз отправляются в плавание,

но только по волнам эфира. А сколько

было этих эфиров за сорок лет & сосчи&

тать невозможно. "ТАП", "Школьная

страна", "Веселые старты", "Первые ша&

ги в искусство", "Детский человек",

"Уважайте светофор", "Веселая шляпа",

"Матч школьных эрудитов", "Все наобо&

рот", "Спорклуб", "А+Б"…У этих передач

сейчас есть аналоги на центральных ка&

налах, а в то время они были первыми.

А "Мультлото"? Эту передачу до сих пор

вспоминают взрослые люди, кому за

тридцать. Любимые герои нескольких

поколений & Чебурашка, Шапокляк. А

тот, кто их придумал, писатель Эдуард

Успенский, побывав в гостях у "Товари&

ща", сказал, что именно такой задумы&

вал свою Шапокляк...

Мы, дети телестудии "Товарищ",

счастливы были, участвуя в этих пере&

дачах. Нам было здорово на занятиях.

Каждое воскресенье мы приезжали со

всех концов города на улицу Советской

Армии, 205. Нас учили и актерскому

мастерству, и журналистике, препода&

вали нам историю искусства. Мы гово&

рили о политике, о жизни, о своих радо&

стях и печалях. И мы никогда не задумы&

вались, есть ли у наших руководителей

“ В кадре � хорошо, но за кадром � лучше”.  И Лилия Ивановна отдала эфир детям
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выходные дни. Кажется, они постоянно

были с нами… 

"Для меня работа была все. Как дыха%

ние. Мы с Вениамином Григорьевичем гово%

рили дома о работе, ехали на работу % го%

ворили о работе, и даже ночами мы говори%

ли о работе. Или о детях: у кого из них ка%

кие успехи, кто в кого влюблен. Дети ведь

доверяли нам свои секреты. Были с нами

откровенны так, как не бывают порой со

своими родителями, учителями. Они чест%

но и беспристрастно говорили, что понра%

вилось в передаче, а что нет. Только надо

обязательно жить их интересами.

Когда появились собственные дети,

первое время они мне ... мешали. Мешали

мне любить студийцев. Может быть, по%

этому я их отправляла к бабушке в Сенги%

лей. Я никогда не хвалила своих детей,

всегда видела недостатки, всегда им об

этом говорила. Максим (старший сын)

недавно сказал: " В детстве я обижался. А

сейчас говорю “спасибо” и уважаю тебя за

это". Надо быть справедливой, что ли.

Хотя чужих детей хвалила намного чаще,

чем своих".

…Сыновья Лилии Ивановны и Вениа&

мина Григорьевича выросли. И, как го&

ворят, с молоком матери впитали лю&

бовь к телевидению, к журналистике.

Младшего Дениса многие видели на эк&

ране Самарского телевидения, а потом

и на канале "Россия", где он работает и

сейчас. Старший Максим & журналист

Интерфакса. 
"Мне бы хотелось, чтобы мои сыновья

приносили пользу людям. Чтобы хорошую

память оставляли в людях о себе". А чем

измерить ту пользу, которую принесла

и несет людям сама Лилия Ивановна?

Количеством прекрасных передач, лю&

бимых не только зрителями Самарской

области, но и получивших заслуженное

внимание в стране? Десятки раз пере&

дачи ТСТ были показаны по Централь&

ному телевидению. Они стали лауреата&

ми Международных фестивалей в Юж&

но&Сахалинске, Оренбурге, Калинин&

граде, Астрахани, Вильнюсе, Москве.

За участие в международном фестивале

"Дети России & детям Европы" "Товарищ"

дважды награждался дипломами Ми&

нистерства образования России. 

А может быть, пользу эту можно из&

мерить числом тех мальчишек и девчо&

нок, которые были заняты интересным

делом? Которые нашли себя во взрос&

лой жизни благодаря еще и тому, что

была в их судьбе телестудия "Товарищ"?
"Среди наших выпускников есть врачи,

строители, нефтяники, политики, бизнес%

мены, преподаватели. Можно создать свою

театральную труппу, & делится Лилия

Ивановна. %  Наши артисты: Ольга Шебуе%
ва, Володя Сухов, Людочка Павлова, Павел

Маркелов, Александр Дубина, Наталья

Сыновья � Максим и Денис. С молоком матери
впитали любовь к телевидению
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А розы�то были с шипами... Букет от Александра Князева

Идут годы. Меняется техника � любовь к профессии времени неподвластна...
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Чуркина, Наташа Босова, Ира Ахматенко,

Сергей Гуревич… А телевизионщики? Анд%

рей Волков % спецкор канала "Вести%Рос%

сия", Алексей Крылов % главный продюсер

ГТРК "Самара", Света Васильева % режис%

сер, Оля Панкратова % корреспондент, Да%

нил Якимов, Сергей Анненков, Володя Суд%

ницын % операторы, Ольга Король % телеве%

дущая, Костя Суев и Стас Фотеллер % ре%

жиссеры Первого канала в Москве, Юля Изо%

това % на РЕН ТВ, Алина Симонова % на кана%

ле "Культура", Алеша Дерябин % "Мир", Ма%

ша Абалкина % на радио БИ%БИ%СИ… Есть

даже телеакадемик % Иван Демидов. 

А еще хочется назвать тех, с кем до%

велось работать и без кого не было бы

многих интересных передач, спектаклей.

Для них телестудия "Товарищ" тоже бы%

ла родным домом. Это Эдуард Сорокин,

Исаак Эстрин, Владимир Самарцев, Ольга

Суздальцева, Игорь Гольдин, Стелла Ворон%

цова, Вячеслав Сизоненко, Андрей Волков,

Григорий Эйдлин… Замечательные, та%

лантливые люди!"

Лилия Ивановна называет еще име&

на выпускников, сподвижников детско&

го телевидения. Особенно говорит о ро&

дителях. Но вот я называю имя & Алек&

сандр Владиславович Князев. Он был

председателем ГТРК, когда "Товарищ"

отмечал тридцатилетний юбилей. Какой

букет роз преподнес он тогда Лилии

Ивановне! Только оказались они с ост&

рыми шипами…
"Александр Князев заявил, что теле%

видение % бизнес, а в бизнес дети не вписы%

ваются, & вспоминает Лилия Ивановна. &
Уход "Товарища" с ГТРК % самое горькое.

Как я это пережила, не знаю. Что угодно

могла представить, только не это… Под%

держка пришла от коммерческой(!) теле%

компании "СКАТ". Эта компания нашла
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время и средства, чтобы взять под свое

крыло телестудию. "СКАТ" помог "Товари%

щу" поднять спущенные паруса. Теперь у

нас два дома % ТРК "СКАТ" и Дворец детско%

го и юношеского творчества, где прохо%

дят занятия по воскресным дням".

…Вот так. Прошло сорок лет. У мно&

гих выпускников уже есть внуки, а теле&

студия "Товарищ" все так же молода.

150 мальчишек и девчонок верой и

правдой служат телевидению. Выходят

в эфир передачи "Парус" и "Будильник".

Ведут занятия, снимают, монтируют пе&

редачи режиссер Светлана Белебеева и

оператор Валерий Анненков. Но в цент&

ре этого уникального явления & телесту&

дии "Товарищ", & как и прежде, наша

дорогая Лилия Ивановна Тарасова.

"Вот каждый раз говорю: "Еще один

выпуск, и пойду на отдых. Но вот недавно

неделю не работала и вдруг поняла, что

вокруг только стены, я нахожусь в вакуу%

ме. Нет, пока я буду хоть чуть%чуть нуж%

на, буду работать!"

…Строки из стихотворения выпуск&

ника Коли Сургутанова:

Пусть разбросает нас судьба по свету,

Среди песков, снегов или пожарищ.

Не забываем, что белеет где�то

Наш парусник с названием "Товарищ"!

Ольга КОРОЛЬ,

выпускница "Товарища" 1972 года
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31 января 2008 года на торжественном

вечере, посвященном 50&летию Самар&

ской областной журналистской организа&

ции, состоялось награждение победите&

лей самого престижного областного жур&

налистского конкурса "Золотое перо гу&

бернии".

В награждении принял участие губер&

натор Самарской области Владимир Ар&

тяков. 

“Конкурсу "Золотое перо губернии" уже

десять лет, & отметил губернатор. &  Эта це&

ремония & юбилейная. Сегодня мы честву&

ем лучших из вашей среды, чествуем не

только за профессиональные заслуги, но и

за четко выраженную гражданскую пози&

цию. Прессу в нашей стране принято име&

новать "четвертой властью". В наши дни вы

формируете общественное мнение и зада&

ете нравственные ориентиры в обществе, а

это ко многому обязывает. Уверен, наши

"золотые перья" с честью справятся с воз&

ложенной на них благородной миссией,

продолжив славные традиции Самарской

журналистики…"

Первым лауреатом конкурса "Золотое

перо губернии" в 1998 году был трагически

погибший Валерий Иванов, редактор газе&

ты "Тольяттинское обозрение".

Председатель Самарской областной

организации журналистов России Ирина

Владимировна Цветкова призналась гос&

тям вечера, что отмечает в эти дни и свой

юбилей & 20&летие в Союзе журналистов

России.

В номинации "Электронные СМИ" лау&

реатом премии "Золотое перо Самарской

губернии" стал заместитель главного ре&

дактора телекомпании "РИО", главного

редактора журнала “Самарские судьбы”

Александр Игнашов.

В номинации "Печатные СМИ" & Анна

Шепелева, специальный корреспондент

"Российской газеты", и коллектив редак&

ции газеты "Наше время" (г. Новокуйбы&

шевск).

ГЛАВНЫЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС

Виктор Сазонов, Ирина Цветкова, Александр Барышев, Владимир Артяков, Сергей Сычев
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Были объявлены и обладатели специ&

альных премий Самарской областной ор&

ганизации Союза журналистов России.

Лауреаты премии имени Валентины

Неверовой "Личность в журналистике": Бо&

рис Беляков, главный редактор интернет&

газеты "Самара сегодня", и Юлия Рубцова,

фотокорреспондент "Волжской коммуны".

Лауреат премии имени Натальи Мануй&

ловой "За вклад в развитие журналистики" &

коллектив журнала "Волшебный сверчок"

издательского холдинга "Промиздат".

Лауреат премии имени Геннадия Ша&

банова "И мастерство, и откровение" & На&

талья Красавина, корреспондент газеты

"Город Н&ск".

Лауреат премии имени Валерия Ива&

нова "С открытым забралом" & Наталья

Ульянова, заместитель редактора газеты

"Аргументы и факты & Самара".

Каждый гость вечера получил в пода&

рок памятную книгу, выпущенную к 50&

летнему юбилею Самарской областной ор&

ганизации Союза журналистов России.

Алексей ПРОКАЕВ

Ирина Цветкова, Владимир Артяков, 
Александр Игнашов

Самарская областная организация Союза журналистов � одна из крупнейших в России

Николай Фоменко и Виталий Добрусин
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С мальчиками вечно беда. Они или еле

шевелятся, так что хочется плакать, или на&

столько шустры, что родители плачут все&

рьез. Каким был в детстве Саша Игнашов &

загадка. В свое детство он никого не пуска&

ет. Словно табличка на нем: "Не влезай!

Убьет!" Шутка, конечно… 

Родился он в Куйбышеве в 1969 году.

Родители & строители: и в Сибири работа&

ли, и ВАЗ строили. Когда при поступлении

в Литинститут в 1991 году его спросили: "А

родители у вас кто? Из богемы?" & он отве&

тил: "Нет". И услышал: "Странно…" 

Идет он по улице на работу, не спеша, движения плавные, одет неброско,

ничем из толпы не выделяется. Я иду за ним следом, не окликаю, чтобы не на&

рушать его пространство, и думаю: "Как это он в жизни все успевает, никуда не

торопясь?" 

Издают его книги, по телевидению идут его фильмы, в журналах печатают

статьи, по его пьесам и у нас в стране, и за рубежом спектакли ставят. А он идет

себе по Самаре, и толпы поклонниц на него не кидаются. Бывает, узнают на

улице, но, как обычно, не кстати: "Ой, а мы вас вчера по телевизору видели!.." 

& А какой он, Игнашов? & спрашивают меня знакомые. 

& Внешне обыкновенный, хотя ни на кого не похож, и другого такого я не

знаю.

В детстве Саша, как многие мальчиш&

ки, думал о настоящей мужской профес&

сии. Любил читать книжки, играл в хок&

кей. В пять лет врачи поставили ему диа&

гноз & бронхиальная астма. Родители дол&

го раздумывать не стали и ради ребенка

сменили климат и город, переехав из Куй&

бышева в Углич, что в Ярославской облас&

ти. Там Саша и пошел в первый класс. А

через пять лет, когда здоровье поправи&

лось, семья вернулась в Куйбышев. Здесь

он продолжил учебу в 87&й школе. Школу

окончил хорошо: меж "пятерок" в аттес&

И в год, и в пять лет объектива фотокамеры Саша не боялся 
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тате затерялись две "четверки". Пошел по&

ступать в пединститут на филфак. Но за

сочинение по литературе поставили "два".

В приемной комиссии были уверены, что

сочинение он списал. Одноклассники и

учителя ходили в институт, доказывали:

"Да он сам так пишет!" Двойку исправили

на пятерку. 

Из института он со второго курса ушел,

потому что со школьных лет был болен…

театром. Спустя год в Питере репетировал

в спектакле по пьесе Ремеза "Путь" роль

юного Володи Ульянова. Из ЛГИТМИКа

перевелся в ГИТИС. 

Только начал учиться в Москве теат&

ральной режиссуре, как тяжело заболела

мама. Пришлось прервать занятия и вер&

нуться в Самару.

Как режиссер в разных театрах он поз&

же поставит “Лето и дым” Т. Уильямса,

“Он пришел” Дж. Пристли, “За рекой, в те&

ни деревьев” Э. Хемингуэя...

А тогда в Самаре Александр задумал&

ся о создании своего театра & хотя бы на

бумаге & и написал первую пьесу. Друзья

отправили ее на Всесоюзный конкурс дра&

матургии имени Вампилова. Вскоре из

Москвы пришла телеграмма: "Приглаша&

ем Вас в МК СССР для награждения". Что

еще за МК? Выяснилось & Министерство

Культуры. Так он стал лауреатом престиж&

ного конкурса. Но съездить на награжде&

ние не получилось, диплом из Москвы

привезли друзья. Вскоре пришло письмо

от крупнейшего драматурга Виктора Розо&

ва: “Мне ваше произведение очень по&

нравилось, и если Вы хотите всерьез зани&

маться драматургией, то стоит отправить

пьесу на творческий конкурс в Литератур&

ный институт имени Горького, на семинар

драматургии...”

Хотел Александр написать ответ, но на

конверте не было обратного адреса… Через

пару месяцев, получив вызов на экзамены,

г. Углич, школа №4, 1 класс. 1977 год “У человека должна быть собака...” 1987 год
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поехал в Москву и поступил в Литинститут

на семинар Виктора Розова.

И завертелась богемная студенческая

жизнь. Общежитие & сонм талантов, где так

крепки узы дружбы, но каждый сам за себя.

Здесь Игнашов был чуть ли не самым моло&

дым & в писатели брали людей, познавших

жизнь. А какое созвездие преподавателей!

Виктор Розов, Инна Вишневская, Евгений

Долматовский, Лев Ошанин, Евгений Рейн.

На всю жизнь Игнашову запомнились сло&

ва Виктора Сергеевича Розова: "Вы станете

писателями не тогда, когда научитесь пи&

сать, сомневаться, переписывать, править

свои произведения, а когда сможете с лег&

костью вычеркивать свой текст!" 

Занятия драматургией, прозой, поэзи&

ей, критикой… И это на фоне начала 90&х

годов: рухнул Советский Союз, бешеная

инфляция, в Москве на все товары & тало&

ны, закрываются издательства, сокраща&

ются тиражи журналов и газет, народ пе&

рестал ходить в театры. А эти чудаки зани&

маются театром и драматургией! 

Как&то студентов Литинститута при&

гласили на Центральное Телевидение для

участия в телепередаче "Встречи в кон&

цертной студии Останкино". Тогда и про&

изошел его телевизионный дебют. Алек&

сандр появился на экране со своими во&

просами к известному писателю&эмигран&

ту Владимиру Максимову. После съемок

Сашу попросили оставить координаты. С

этого дня он стал постоянным участником

передач ЦТ СССР. Кстати, запись той пер&

вой передачи вышла 12 декабря 1991 года,

как раз в его день рождения. 

Вернувшись в Самару, месяц&другой

проработал на "СКАТе", потом пришел в

телекомпанию "РИО" и вскоре уже не

только редактировал программы, но и вел

их: "РИО&Маркет", "РИО&Оптима", "Ново&

сти СВКБ", “Студия ДВА”, “Звездная Сту&

дия ДВА”, “Поговорим о Библии”, “Персо&

на”, "Мои друзья", "Коллекция"... 

Одно из первых интервью ...

В “Студии ДВА” с Владимиром Познером В программе “Мои друзья” с Любовью Казарновской
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"В "Студии ДВА", & говорит Александр, &

я уже 10 лет. Сегодня твоим собеседником

может быть политик, завтра & пожарник,

артист, бомж или директор фирмы по

борьбе с тараканами. В студии может ока&

заться человек, с которым "надо вести

программу". Если гость за эфир телеком&

пании платит, то он платит лишь за воз&

можность появиться в эфире, а не за то&

нальность беседы и не за свой вариант во&

просов&ответов...” 

Программа “Студия ДВА” & долгожи&

тель самарского телеэфира. Виталий Доб&

русин, Александр Князев, Андрей Коля&

дин, Александр Игнашов & вот она, чет&

верка первых телеведущих ежевечернего

ток&шоу.

В телевизионной узнаваемости есть и

минусы: тебя воспринимают исключи&

тельно как лицо из телевизора, да к тому

же, насмотревшись цикловых телепро&

грамм, считают человеком, близким то к

мэру, то к губернатору, то к коммунистам,

то к баптистам...

В “Звездной Студии ДВА” у Игнашова

несколько лет каждую неделю в прямом

С Ларисой Луппиан и Михаилом Боярским 
вне телестудии...

...и в кадре с коллегой по программе 
“Акулы пера”Отаром Кушанашвили

С Алисой Фрейндлих на записи интервью в Самарском театре драмы
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эфире гостили настоящие звезды россий&

ского и европейского искусства и шоу&

бизнеса & от Пенкина до Шуфутинского, от

Орбакайте до Казарновской...  

Как&то на запись передачи "Звездная

студия ДВА" был приглашен певец Алек&

сандр Барыкин. Он приехал на съемки

подшофе, да еще с выбитым зубом. На де&

сятой минуте интервью Барыкин выплю&

нул еще два зуба, и запись пришлось оста&

новить. 

После эфира с Солженицыным Игна&

шов попросил у него автограф.

& Кому автограф?

& Мне. Александру Игнашову. Саше.

Солженицын строго произнес: "Для

мамы и для папы & Саша, для остальных &

Александр. Как по отчеству? Викторович?

У нас, как себя поставишь, так на тебе и

поедут!.." & и подписал книгу. Александр

раскрыл ее только дома и был поражен:

"Александру Викторовичу от Александра

Исаевича". 

Одной из легенд стала история о том,

что произошло во время "прощального ту&

ра" Иосифа Кобзона в Самаре. На пресс&

конференции Кобзон, привыкший обра&

щаться к журналистам с фразы "если вы &

честный человек", произнес ее несколько

раз. И услышал: "Иосиф Давыдович, ведь

вы нас не знаете. А если мы так к вам об&

ратимся, вас это не заденет?" & это была

реплика Игнашова.

& Да вы кормитесь за мой счет! & вспы&

лил народный артист. & А вы выйдите со

мной на сцену и спойте! 

& За ваш счет здесь пока еще никто не

кормился! Вы делаете свое дело, а мы свое!

На концерте в филармонии в битком

набитом зале Кобзон вызвал Игнашова на

сцену, попросил… спеть. И тот спел: "То не

ветер ветку клонит" а капелла. Кобзон

подпел. Александра поддержала Светлана

Жданова, которая тоже вышла на сцену.

Губернатор Константин Титов чуть позже

тоже оказался на сцене в роли вокалиста.

Этот сюжет потом не раз показывали по

разным каналам.

В конце 90&х Игнашов участвовал на

“ТВ&6&Москва” в  популярном проекте

"Акулы пера”, вел много передач на "РИО".

Наступила усталость, захотелось чего&то

нового. Он ушел в телекомпанию "ТЕРРА",

делал программы "Галерея звезд", "Заку&

лисная жизнь". “Галереей звезд” “ТЕРРА”

открыла собственное вещание. Через три

месяца Александр вернулся на "РИО". 

Был момент, ему предложили рабо&

тать в банке, но через несколько дней

понял, это & не для него. Было предложе&

ние от крупного бизнесмена стать пресс&

секретарем в его корпорации. Перевести

“Ну что, споем?” � спросил Кобзон

Дома он прочел: “Александру Викторовичу 
от Александра Исаевича...”
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человеческие отношения в плоскость "на&

чальник&подчиненный" Александр не за&

хотел. 

Спрашиваю: "Для чего у тебя в кабинете

дипломы висят & "Звезда Самарской губер&

нии", “Золотое перо губернии”, Всероссий&

ская литературно&театральная премия име&

ни Розова, грант губернаторский, & чего

только нет, на подоконнике наград стопка?"

А он отвечает: "Антураж для высокопостав&

ленных гостей..."

Член Союза писателей России, он не&

сколько лет назад одним из первых подпи&

сал манифест всероссийской литератур&

ной группы "17", в которую вошли молодые

писатели&реалисты, продолжающие тра&

диции русской литературы. Объединение

поддержали Солженицын, Распутин, Бе&

лов. Новую литературную группу заметили

и в 2005 году пригласили молодых авто&

ров на крупнейшую в Европе Парижскую

книжную ярмарку. Открывал ее президент

Путин: на мероприятии Россия была офи&

циальным гостем. На выставку должен был

приехать и Солженицын, но не сложилось.

Зато приехали авторы другого калибра:

Презентация сборника пьес Игнашова “Сцены для театра”. Париж, 2005 год

Международная книжная ярмарка. Париж, 2005 год
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Маринина, Донцова, Радзинский. От Са&

мары делегатами выступили два Алексан&

дра: Игнашов и Громов. Наши земляки бы&

ли поражены тем, какое внимание уделя&

ется во Франции литературе. 

В Париже российским писателям по&

казали библиотеку Тургенева, основу ко&

торой составляет личный фонд великого

писателя. Оказалось, Тургеневым было

поставлено условие: книг Достоевского в

его библиотеке быть не должно. Просто

Иван Сергеевич не любил Федора Михай&

ловича. Это условие Тургенева выполняет&

ся до сих пор. С 2005 года в этой библио&

теке появились книги Александра Игна&

шова. 

Вернувшись домой, Игнашов с Громо&

вым поставили цель & представить в Евро&

пе и других самарских писателей. Через

полгода во Франкфурт&на&Майне приеха&

ли уже четверо самарских писателей:

пресс&конференции, презентации книг,

творческие встречи. Ни одно из самарских

СМИ об этом не сообщило. 

История повторилась, когда Игнашов

поехал на Берлинский кинофестиваль, Париж, книжная ярмарка, но уже в 2006 году

Обложка романа�хроники “Нюрнберг, скамья подсудимых”
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когда вновь побывал в Париже со своей

книгой о Марлен Дитрих "За что я все по&

мню?" Не случайно Александр так любит

повторять: "Все мы широко известны в уз&

ких кругах!" 

Его пьесы репетировали в самарских

театрах, но до премьеры ни одна так и не

дошла. О премьерах в Москве, Стокголь&

ме, Берлине Игнашов говорит без пафо&

са, как о чем&то вполне естественном. Как

драматург он участвовал в фестивалях

"Майские чтения” в Тольятти, был на "Лю&

бимовке" в Москве, но как&то не вписыва&

ется он со своими произведениями в

формат столь популярного в России жест&

кого вербатима “новой драмы”. 

Он пишет драмы, основанные на ис&

торико&литературных фактах. Это лите&

ратура, предельно достоверная истори&

чески, но при этом написанная для теат&

ра, написанная театральным языком.

“Напутственные таинства” рассказывают

о жизни, о болезни и о смерти Гоголя,
Международная книжная ярмарка,
Франкфурт�на�Майне, Германия, 2005 год

Прием “реконструкции событий” используется в сериале “Самарские судьбы” редко. В кадре � оператор
Олег Мельченков, режиссер Дмитрий Ионов, в образе иконописца Григория Журавлева � Григорий Краснов
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Игорь Гречаный, Александр Игнашов, Ольга Голыгина, Наталья Бабанина и вице�губернатор Александр
Нефедов на вручении Гранта губернатора журналу “Самарские судьбы”. Самара, 2007 год

С Виталием Добрусиным. До прямого эфира «Телеклуба “Самарские судьбы”» � две�три минуты...
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“Последний год” & о последнем годе в

жизни Льва Толстого, “Процесс” & о

Нюрнбергском процессе.  Кстати, из этой

пьесы “вылился” у Игнашова целый ро&

ман & роман&хроника “Нюрнберг, скамья

подсудимых”.

Игнашов заработал это редкое на се&

годняшний день для журналиста право &

заниматься творчеством.

Телепроект "Самарские судьбы" &

проект творческий, некоммерческий.

“Идею Виталия Добрусина о создании

документального телесериала я поначалу

воспринял спокойно, & рассказывает

Александр. & Но вот мы сняли “пилотную”

серию, а следом, за год&полтора, как&то

незаметно & еще более пятидесяти. Ни за

один из моих фильмов сериала мне не

стыдно. У нас небольшая команда: ре&

жиссеры Дмитрий Ионов и Андрей Пе&

кер, операторы Олег Мельченков и Сер&

гей Шарганов. Руководит проектом Вита&

лий Добрусин".

Из&за бешеного ритма создания "Су&

деб" затормозились собственные проекты

Александра Игнашова: роман и пьеса о

Татищеве, кандидатская диссертация. 

Кроме колоссальной работы, которую

он ведет в телекомпании "РИО" и в журна&

ле "Самарские судьбы", Александр препо&

дает на факультете журналистики в Са&

марском государственном педагогичес&

ком университете. Его студенты спорят:

что же такое журналистика & официоз,

творчество, четвертая власть или сфера

обслуживания власти и бизнеса?.. 

С супругой Оксаной Александр позна&

комился 27 марта & в День театра, девять

лет назад. Через четыре месяца после пер&

вой встречи сыграли свадьбу.

"Жена & мой первый читатель, очень

требовательный, & говорит он. & Осталь&

ным критиковать меня бесполезно, я все

равно сделаю так, как считаю нужным,

могу возразить в ответ, хлопнуть дверью.

И это касается всего: будь то телевидение,

театр или литература".

Одно из самых сильных впечатлений

его жизни & рождение детей&двойняшек:

сына и дочки.

"Сейчас Ване и Лизе по пять лет, так

что они люди уже взрослые, меня воспи&

тывают, учат жизни. Ваня мечтает стать

врачом, а Лиза & педагогом в ин,ституте,

как мама", & говорит Александр.

Как&то он спросил сына: "Ты что такой

грустный?" & "Надо менять жизнь!" & отве&

тил тот. Отец с сыном долго говорили о

том, что же надо менять в жизни. 

Он уходит из дома рано, возвращает&

ся поздно. Выходные случаются не часто.

“Если бы не теща, Лидия Ивановна, & гово&

рит он, & не знаю, как бы мы жили…"

Что он за человек? Словно китайская

головоломка: шар резной, а внутри него

другой, и еще, и еще… На виду & журна&

лист, телеведущий, сценарист; внутрь за&

глянешь & писатель, драматург, препода&

ватель. Что еще? "Искра Божия в нем

есть", & как сказал об Игнашове его учи&

тель, драматург Виктор Сергеевич Розов. 

Алла ИВАНОВАИван и Елизавета Игнашовы, 2006 год
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БРАВО, КОНТРАБАСИСТ!

1985 г. Вениамин Шклярский перед бенефисом. “У меня все время в голове звучит музыка...”
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Гусь в корсете

Там он и родился, на улице Велька

Стефаньска. Впрочем, "Большая Сте&

фаньская" была немногим шире, чем тут

же приютившаяся "Малая Стефаньская".

Семья жила небогато. Мать Ида зараба&

тывала на жизнь изготовлением корсе&

тов. Достигла в этом немалого мастерст&

ва: приходили заказчицы с фигурами,

далекими от идеала, а уходили строй&

ные, улыбающиеся, счастливые. "Цело&

вали маму, так ее благодарили!" & вспо&

минает Вениамин Яковлевич. Отец сидел

без работы. Хотя был мастером на все ру&

ки. Время от времени Ида приспосабли&

вала мужа помочь в корсетном произ&

водстве.

F Как же вы жили?

& На мамин заработок. Кроме того, на

пособие. Папа состоял на учете по безра&

ботице. При этом уровень жизни контро&

лировался, время от времени к нам захо&

дили с проверкой & а мы примерно знали,

когда это случится, и маскировались: за&

ранее разносили лишнее по соседям. Но

один раз не убереглись: как назло комис&

сия пришла, когда родственники подари&

ли нам гуся и он как раз сидел в духовке… 

F И как они отреагировали?

& Лишили пособия, конечно. Какая уж

тут бедность, когда на весь дом гусем

пахнет!

Вспоминая детство, Вениамин Яков&

левич назидательно повторяет: "Корсет в

Польше все носили! Без корсета никакая

портниха не взялась бы платье шить! И

офицеры носили корсеты!"

С тех пор эта калечащая здоровье,

хоть и улучшающая фигуру мода отошла в

прошлое. И хорошо, что маленький Вени&

амин не унаследовал семейное ремесло.

То, чему он отдал свою душу, до сих пор,

кажется, из моды не вышло.

Родился F в дело сгодился

По моим подсчетам, восемьдесят лет

прошло с тех пор, когда он крошечным

мальчиком дал свой первый концерт.

"Родители отвезли меня к дедушке, в де&

ревню Каменка. Наверное, они сильно

уставали от меня. Я в детстве так балага&

нил! А в деревне собрал ребят и стал для

них играть".

Многие музыканты с готовностью

рассказывают о том, что натолкнуло их на

мысль придти в музыкальную школу.

Сижу в гостях у друзей. Шкурку новогоднего мандари&

на расковыриваю. Тем временем Вениамин Яковлевич

выходит & хлеба прикупить, мусор вынести. Приходит и

удивленно рассказывает: "Представляете, сейчас ко мне

подошел какой&то парень и сказал: вы & легенда нашего

города!"

Легендой нашего города Вениамин Шклярский стал

немногим более полувека назад. До Самары был леген&

дой Москвы, еще раньше & Минска, а еще до того & поль&

ского города Вильно. Именно польского: Вильнюс не

был тогда, в довоенные годы, столицей Литвы, на улицах

города можно было слышать в основном польскую и ев&

рейскую речь.
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Шклярский � дирижер. 1995 г.
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У Вениамина Яковлевича бесполезно

расспрашивать, как началось его обуче&

ние музыке. 

F С какого возраста вы начали

учиться играть на скрипке?

& Не помню. Наверное, лет с пяти.

F Трудно было начинать?

& Нет, что же тут трудного? 

Так же не помнит начало своей музы&

кальной жизни, как никто из нас не по&

мнит своего рождения. 

Старый родственник Вениамина Яков&

левича вдруг как&то припомнил такую

сценку: Венечке что&то около года. По ули&

це идет духовой оркестр. И ребенок, при&

никнув к окну, кричит: "Мама! Музыка!"

Скрипочка или саксофончик?

Еврейскому ребенку положено учить&

ся играть на скрипочке. Даже анекдот

есть: музыкант любой национальности,

если он играет на скрипке достаточно

долго, становится евреем. Вениаминчику

купили скрипочку, отдали в учение скри&

пачу по фамилии Амдур. Но…

Тут в воспоминаниях Шклярского

всплывает другая тема. 

& В школьном оркестре я играл на

кларнете. 

F Во сколько лет?

& Наверное, лет в десять&одиннадцать.

У нас был прекрасный оркестр! По празд&

никам еврейский школьный оркестр шел

через весь город, и поляки выстраивались

вдоль тротуара, слушали нас. Я еще и на

саксофоне тогда научился играть!

Где&то у него дома хранится саксо&

фон. Сейчас Вениамин Яковлевич не при&

трагивается к этому инструменту, ни разу

не слышала. Зато слышала его ученика,

кларнетиста Сережу Маслова. Я в это вре&

мя работала в Самарском музыкальном

училище. И не упускала случая послушать

на зачетах и экзаменах Сережины выступ&

ления. Официально&то Сережа учился у

кларнетиста филармонического оркестра

Николаева. Лет через пятнадцать, когда

уже и Сережи не было в живых, когда и я

давно в музыкальном училище не препо&

давала, узнала, что меня так притягивало

в Сережиной игре. Не школа Николаева.

Школа Шклярского.

Скрипка! Но самая большая!

Вениамин Яковлевич самарским слу&

шателям известен не как скрипач. Как

контрабасист. Конечно, контрабас & это

такая большая скрипка. Только, как гово&

рится, еще нежнее. Но все же жалко как&

то менять скрипку на контрабас: кто его,

этого лакированного толстяка, слышит

где&то там, в непрослушиваемых оркест&

ровых басах?

F Как случилось, что вы перешли со

скрипки на контрабас?

& Когда мне было четырнадцать лет,

родителям посоветовали: отдайте его луч&

ше на контрабас. Скрипачей перепроиз&

водство, работу трудно найти, а контраба&

систы в дефиците. Станет зарабатывать,

помогать семье.

F Было у кого учиться в Вильно?

& Тот же вопрос мне задал знаменитый

дирижер Юрий Файер, когда я прошел

конкурс в оркестр Большого театра. "У ко&

го вы учились?" & спросил он. Я ответил: "У

Замштейгмана". Он, конечно, эту фами&

лию не слышал. Но протянул: "А&а&а…"

F Так кто он был такой, этот ЗамF

штейгман?

& Вообще&то он был виолончелистом.

И держал магазин музыкальных инстру&

ментов. Иногда, когда ему надо было от&

лучиться, он меня оставлял за продавца. А

то запирал меня на несколько часов, а сам

шел по своим делам. А я пока занимался.

В разговор вступает жена Вениамина

Яковлевича, скрипачка Маргарита Григо&

рьевна:

& Вениамин рассказывал, что Зам&

штейгман играл с ним множество дуэтов.

Может, поэтому он так хорошо и читает с

листа.

Тест на находчивость

Кстати, про читку с листа. А заодно и

про это знаменитое прослушивание в
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Контрабас � это большая скрипка. Только еще нежнее...
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оркестр Большого театра (о нем речь еще

пойдет, это одно из самых ярких воспо&

минаний Шклярского, одна из самых бле&

стящих его творческих побед). На прослу&

шивании надо было сыграть выученное

произведение, а потом продемонстриро&

вать умение читать с листа.

& Дали мне отрывок из какого&то со&

временного произведения. В ноты смот&

рю & в глазах черно, сплошные диезы.

Ритм какой&то такой, сразу его не ухва&

тишь. То есть ясно, что передо мной ло&

вушка, и от меня ждут находчивости, уме&

ния выпутываться из трудных ситуаций.

F Ну и…?

& Ну сыграл как&то. Сумел уловить

главное. Деталями какими&то, может,

пришлось пожертвовать, зато дух музы&

ки, характер, музыкальный образ вос&

произвел.

Аплодисменты как исключение

Вениамин Яковлевич часто возвра&

щается мыслью к своему блестящему му&

зыкальному прошлому. Не москвич, ни&

кому не известный молодой человек, без

документов о высшем музыкальном об&

разовании (а почему без документов? И

об этом речь еще пойдет) & а в комиссии

сидят знаменитые музыканты, пятерка

великих дирижеров Большого театра: Го&

лованов, Мелик&Пашаев, Файер, Пазов&

ский, Небольсин. И зал полон оркестран&

тов и певцов & всем интересно послушать

конкурс. Вот в зале Иван Семенович Коз&

ловский. Вот жена Голованова, великая

русская певица Нежданова. "Конечно, я

трясся", & да и кто бы не трясся?

Но все кончилось настолько благопо&

лучно! Сыграл. В зале раздались аплоди&

сменты. Жюри тоже похлопало. Стал ар&

тистом оркестра Большого театра. И уже

потом узнал, что на конкурсном прослу&

шивании аплодировать не принято. Но

на этот раз было сделано два исключе&

ния: ради Шклярского и проходившего в

тот же день конкурс трубача Тимофея

Докшицера. Советского трубача номер

один, как стало ясно в дальнейшем.

Хорошее F ступень к лучшему

Принят&то он в Большой & принят… А

теперь назад по его биографии. Работал

он в это время в Московском театре опе&

ретты. Работал хорошо, отпускать его ди&

рекция не хотела.

& Ну как же вы меня не отпустите? Я

ведь не куда&нибудь & в Большой театр

ухожу! Это же храм музыки! Туда каждый

мечтает…

& Найдете замену & тогда отпустим!

Нашел. Отпустили. Изменил оперетте

ради оперы. Ушел от хорошего ради луч&

шего. В оперетте Вениамин Яковлевич ра&

ботал с удовольствием &  великолепные

солисты, прекрасные дирижеры. "Мне

приятно было там работать. Там играл

Ярон & знаменитый комик. Примадонна

Лебедева & прекрасная певица! Ярон & та&

кой комический персонаж, изумитель&

ный!" & вспоминает Шклярский. И закан&

чивает, говоря о себе в третьем лице: "И

вдруг конкурс в Большой театр! И он вы&

скакивает в Большой театр!"

Куда же делись документы?

В Вильно Шклярский окончил Еврей&

ский музыкальный институт. 1939 год…

Начинается Вторая мировая война. Вени&

амин Яковлевич вспоминает: раннее утро.

По улицам города грохочут танки. Фаши&

сты или советская армия?  Еврейское на&

селение вздыхает облегченно: советские

войска. Прослышав о зверствах гитлеров&

цев, больше боялись немцев. 

В городе появляются представители

советских концертных организаций. Ищут

таланты. Приглашают талантливую моло&

дежь на работу в Минск, в Белорусский

симфонический оркестр. 

Что делать Шклярскому в Вильно?

Там даже оркестра постоянного нет. Он

решает ехать в Советский Союз. И, нежно

простившись с любимыми родителями

("Какое мне мама пальто купила! Букле!"),

садится в поезд. 

До Минска добрался. А вот чемодан&

чик в поезде украли. Со всеми бумагами,
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в химчистку & тогда у нас при Большом

театре была своя химчистка. Отчистили

мне его, я его надел & колоссально! И вот

прихожу в театр, в макинтоше, в шляпе,

они глаза вытаращили!"

"А какого цвета был макинтош?" & "Бе&

жевый… И бабочка".

Обед в Грановитой палате

Белорусский оркестр. Коллектив вы&

сочайшего уровня. Дирижирует им зна&

менитый дирижер и педагог Мусин. И

почти сразу & московские гастроли. Де&

када белорусского искусства (в столице

систематически проводились в довоен&

ные годы такого рода смотры искусства

всех республик, входивших в состав Со&

ветского Союза).

Оркестр принимали "на ура". А после

концерта музыкантов пригласили в

Кремль. Устроили в их честь торжествен&

ный прием. Вениамин Яковлевич вспоми&

нает: 

"Нас, простых оркестрантов, прини&

мали в Грановитой палате. А для элиты

стол был накрыт в Георгиевском зале. Что&

бы зайти в Грановитую палату, надо было

идти через Георгиевский зал. Эх, и ели мы

там! Эх, и жрали! Несколько часов & и

сплошная еда. Километровые столы! А ка&

кие там люстры, какая иллюминация!"

С руководством оркестра, в "элитном"

Георгиевском зале, были первые лица го&

сударства. Но и в Грановитую палату кое&

кто заглядывал. Оркестрантов приветст&

вовал герой Советского Союза, прослав&

ленный полярник Иван Папанин. "Папа&

нин со мной за руку здоровался, & вспо&

минает Вениамин Яковлевич. & Симпатич&

ный. Невысокого роста, толстенький та&

кой, лысоватый".

И опять виолончелисты!

Довоенная Москва Вениамину очень

понравилась. Уютный, чистый город,

налаженный быт, дешевизна. Не говоря

уж об искусстве & какие здесь оркестры,

театры! Какие музыканты! Вениамин

“Шляпа, макинтош, бабочка...” 
Цфасман в свой коллектив отбирал музыкантов,
которые не только играли хорошо, 
но и выглядели по�западному

в том числе и с дипломом музыкального

института. И с фотографиями & а инте&

ресно бы посмотреть, как выглядел ма&

ленький Венечка лет в пять&шесть. Но

фотографий детских не сохранилось & ни

единой. Довольствуемся устным авто&

портретом нашего героя: "Черный был,

как жук! Во&от такая была шапка кудря&

вых волос!"

Макинтош, шляпа и бабочка

"А в период работы в Большом театре

как вы выглядели?" & "Я ведь был "запад&

ник". Одевался не как советские. Бале&

ринки на меня глядели… Они в этом пони&

мали толк! Пошел на Тишинский рынок,

смотрю & макинтош продается. Грязный,

никакого вида. Купил его за гроши, отнес



#1/2008  самарские судьбы   77

Яковлевич вспоминает: "В оркестре

Большого театра работали выдающиеся

виолончелисты: Матинский, Буравский…

Тогда еще были музыканты, оставшиеся

от дореволюционных времен. Тогда ни&

кто не смотрел на документы & где учил&

ся, где прописан". 

Тогда на документы не смотрели & но

скоро уже будут смотреть. Вениамин

Яковлевич понимает: чтобы продвигаться

вперед в своем искусстве, музыкант дол&

жен жить в Москве. Но как туда попасть?

Как закрепиться в столице? 

Шклярский делает решительный шаг.

Сдает экзамены в музыкальное училище

при Московской консерватории. Попада&

ет в класс к Козолупову & виолончелисту

(опять виолончелист!), у которого в эти

же годы учится совсем еще молодой Сла&

ва Ростропович. А через несколько десят&

ков лет мировая знаменитость Мстислав

Ростропович приезжает в Самару. Видит

в коридоре филармонии Шклярского & и

бросается в нему с распростертыми объ&

ятиями: "Милок! Здравствуй!" Вениамин

Яковлевич нерешительно спрашивает:

"Вы меня помните? Мы ведь вместе учи&

лись!" "Ну а как же не помнить? Помню,

конечно! Но почему на "вы"? Говори мне

"ты!" Пойдем разопьем за встречу буты&

лочку!"

И всеFтаки оно вертится, 

колесо Фортуны

Но назад, к тому 1940&1941 году, когда

профессиональная жизнь Шклярского

только начиналась. Молодой музыкант

работает в оркестре Радиокомитета. Иг&

рает в джаз&трио Александра Цфасмана.

(Год назад в Самаре отмечали юбилей ве&

ликого советского джазмена, и Шкляр&

ский был на этом торжестве почетным

гостем. А на полке у него стоит компакт&

диск & старая запись джаз&трио: пианист

Цфасман, гитарист Фельдман, контраба&

сист Шклярский).

"Мы с Цфасманом дружили, & вспо&

минает Вениамин Яковлевич. & Я за ним

всюду по пятам ходил, сопровождал его.

Он заходил в Елисеевский гастроном, по&

купал всего понемногу: сто граммов сыра,

двести & ветчины, немного икры…"

Где&то в начале шестидесятых Алек&

сандр Цфасман приехал с концертом в

Самару. Встретился с Вениамином Яков&

левичем, пошли прогуляться. И Марочка,

будущая его жена, с ними. Яркая, эф&

фектная блондинка, слегка злоупотребля&

ющая косметикой, глаза сияют, вид при&

ветливый. Жар&птица, да и только! Заинт&

ригованный Александр Наумович Шкляр&

ского отвел в сторону и шепотом ему, ки&

вая на Мару: "Это ваша девушка?"

Но это мы забежали вперед. Теперь

назад, в Москву сороковых. 

Начинается Великая Отечественная

война. Вениамин Шклярский служит в

Образцовом оркестре Московского воен&

ного округа, с бригадой музыкантов вы&

ступает на фронте. Потом & уже упоми&

навшийся Театр оперетты, работа в Боль&

шом театре. Оперные музыканты сидят в

яме, но как раз контрабасы на возвыше&

нии, и хорошо видно сцену. А на сцене &

Уланова, Плисецкая. Дирижируют Ме&

лик&Пашаев, Пазовский, Файер. Поют

Козловский, Рейзен. 

С Мстиславом Ростроповичем
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Музыкантское счастье оборвалось в

1948 году. Жизнь сломалась. Карьера бы&

ла прервана. И только через шесть лет &

но уже не в Москве, а в Самаре (тогдаш&

нем Куйбышеве), в нашей филармонии, &

появляется контрабасист экстра&класса. 

Вжжик! F и тишина…

С 31 декабря 1954 года Вениамин

Яковлевич & самарский житель. С начала

1955 года работает в Самарской филар&

монии. В те незапамятные годы еще ма&

леньким ребенком я начала ходить в фи&

лармонию. Ходила на концерты нашего

друга и соседа по коммунальной кварти&

ре дирижера Юрия Олесова. "Толя, & при&

глашал Юрий Викторович моего папу,

принципиального противника всякого

шума, кстати, возглавлявшего тогда лабо&

раторию ОблСЭС по борьбе с шумом, &

приходи сегодня на концерт! "Танец с саб&

лями" Хачатуряна & вжик!" "Приду, & отве&

чал папа, & если ты мне гарантируешь, что

будет тихо". 

Ходила на концерты аккуратно, не

пропуская. В музыкальной школе и учи&

лище слушала оркестр уже профессио&

нальными ушами. Нас ведь учили диктан&

ты писать! Верхний голос в диктанте на&

писать & плевое дело, а вот бас & не сразу

расслышишь. Вот я годами и прислуши&

валась к нижнему голосу оркестра. Не от&

давая себе отчета в том, что это я не про&

сто музыкальные диктанты пишу, а при&

цельно слушаю именно его, Вениамина

Яковлевича. Чем был бы оркестр без не&

го? Без его безукоризненного ощущения

ритма, гармонии, стиля? Хороший кон&

трабасист & золото, находка для оркестра!

А вот кто он, этот контрабасист, на плечах

которого, как на плечах мифического Ат&

ланта, держится весь небесный свод ор&

кестровой партитуры, выяснила не в пяти&

десятые годы, а только в восьмидесятые.

Свет во тьме

Тот же Олесов мне и открыл глаза: "Ты

знаешь Шклярского?" & "Нет…" & "Ну как

же не знаешь? Быть не может… Такой ин&

тересный музыкант! В Большом театре

работал!" & и рассказал дурацкий анекдот

о том, как Шклярский на гастролях себе

шляпу купил. Чем&то меня этот анекдот

зацепил. Иду по городу, смотрю & афиша.

С портретом. Бенефис Шклярского. В ро&

ли дирижера. Ага, думаю, теперь хоть

знаю, как он выглядит. Домой прихожу &

звонок. Анечка Сохрина из "Волжской за&

ри": "Сходи на концерт Шклярского, дол&

жен быть очень интересным. И напиши о

нем. Можешь потом к нему подойти, он

поговорить любит…" Вот так все в один

день, все чуть ли не одновременно & та&

кая прелюдия к концерту. 

Через десять дней буду праздновать

23 года со дня знакомства со своим луч&

шим другом. С того самого 1985 года,

когда состоялся этот концерт. Собра&

лась на него вся музыкальная Самара.

“Вот моя половинка”, � так он представил мне
свою Марочку двадцать лет назад. 
И я увидела сияющую Жар�птицу
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Музыканты не часто приходят на кон&

церты своих собратьев. Знают, кто чего

стоит. Но выступление Шклярского про&

пустить нельзя!

Вылетел он из&за кулис и упругим ба&

летным шагом промчался к дирижерско&

му пульту. Такого я никогда не видела:

человек еще только идет по сцене, а

шлейф музыки за ним уже тянется! Вски&

дывает руки над партитурой & и в паузе

уже пульсирует будущее звучание!

А что за "свет во тьме", что за стран&

ное заглавие? А это странный эффект его

появления: словно в полном мраке вдруг

яркий свет включили. Правильно, дири&

жер и должен выглядеть эффектно, его

выход и должен быть вспышке молнии

подобен…

Подошла потом поздравить и интер&

вью взять. Оказалось, права была Анечка &

поговорить любит. Так вот двадцать три

года и слушаю, что он говорит… И не толь&

ко говорит. Поет. "У музыканта все время

в голове должна быть музыка! Вот у меня

Бенефис 12 января 1985 г.

В 1954�м он приехал в Куйбышев
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все время & на улице, дома, в транспорте &

звучит в голове…" & и поет, почему&то пре&

имущественно марш из "Щелкунчика"

или симфонию Прокофьева. Или Четвер&

тую симфонию Брамса. Но вот вчера ста&

ли мы вспоминать, где у Чайковского

есть кларнетовые соло, и удостоились

прослушать кларнетовое соло из "Фран&

чески". Память хранит необъятное коли&

чество музыки. Вот что он на завтрак ел &

этого через час уже не помнит. А симфо&

нию Дворжака или Рахманинова, а арию

из оперы Чайковского попроси & с начала

до конца наизусть споет. И так вырази&

тельно, стилистически точно, интонация

чистейшая!

Эх, мне бы такого студента… "Вениа&

мин Яковлевич, у вас по сольфеджио

"пять" было?" & "Конечно!"

Контрабасист Шклярский 

показывает фокусы

Соседи по оркестру привыкли к тому,

что Шклярский играет на контрабасе.

Вдруг… оркестранты в недоумении: берет

он у скрипача инструмент и играет как ни

в чем не бывало. Я и сама такое видела. 

Фокус первый. 

С его женой, скрипачкой Маргаритой

Григорьевной, разыгрывали мы скрипич&

ные сонаты Баха, Моцарта и Бетховена.

Приложили руку к Брамсу и Григу & но

там я фортепианной партии не осилила.

Все же я не пианистка, а музыковед. Но

Бетховена и Баха подучила. Играем с ней,

стараемся. Марочка просит мужа: послу&

шай нас, сделай замечания. А надо ска&

зать, занимается Вениамин Яковлевич

образцово. Просто как никто! Мара гово&

рит: "Когда он меня перед концертом по&

слушает & я спокойна". А играем мы Пер&

вую сонату Баха. Вениамин Яковлевич

раскрывает рот, чтобы что&то Маре на&

счет ее партии сказать. Потом машет ру&

кой и отбирает у нее скрипку. И играет

сонату с листа & все четыре части. Я со

своей клавирной партией робко плетусь

следом. На меня он внимания пока не об&

ращает & его задача позаниматься с Ма&

рой. А я очень волнуюсь. И всю ночь по&

том волнуюсь. Попала в энергетическое

поле, действие которого продолжается

еще долго. Словно бы я с Ойстрахом сыг&

рала! Или с Леонидом Коганом! С кем&то

великим!

Фокус номер два.

Мы с Марой играем "Весеннюю сона&

ту" Бетховена. Я баклуши не бью & изо

всех сил дома занимаюсь. Заходит ко

мне в гости Шклярский. Прошу его: "По&

слушайте сонату, скажите мне что&ни&

будь!" "Да я не знаю скрипичных сонат

Бетховена!" & скромно отвечает Вениа&

мин Яковлевич. "Какое это имеет значе&

ние? Вот же ноты стоят!" И он заглядыва&

ет через мое плечо в ноты и пропевает

под мой аккомпанемент всю сонату, с

первой ноты до последней, в темпе, в

нужном характере, со всеми пассажами &

все эти арпеджио, гаммы вверх&вниз,

которые Бетховен гоняет, как по лестни&

це, и которые пальцами все&таки полегче

сыграть, чем спеть (хотя и сыграть труд&

новато). И опять я долго не могу уснуть,

и словно вся душа приходит в состояние

вибрации. Так мог бы пропеть свою со&

нату сам Бетховен. 

И третий фокус.

Учу, исключительно для своего мазо&

хистского удовольствия, "Токкату" Черни.

Признанный мастер этюдов заставляет не&

счастного пианиста в "Токкате" играть

двойные ноты. Трели терциями, секстами,

квартами… Чем придется. Пока играю изу&

верские трели в медленном темпе. Поста&

вила метроном на 100. И это не четверть

равна ста, а всего лишь восьмушка. Вени&

амин Яковлевич заглядывает в ноты. "Чет&

верть равна 120… Небольшой темп. Вот та&

кой", & и поет. И дирижирует сам себе. Из

чистого любопытства включаю электрон&

ный метрономчик на 120 & проверить. Он
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пищит точно в указанном темпе. Угадал

Вениамин Яковлевич & не 119, не 121 & а

ровно 120. "Это темп марша. Сколько я их

в военном оркестре переиграл!"

Легко ли быть дирижером?

"Я ведь не по своей воле оказался в

Самаре! Я & музыкант Большого театра!"

Пятьдесят лет Вениамин Яковлевич

живет в нашем городе. Когда&то вел го&

раздо более активную жизнь, & только

приехав в Куйбышев, организовал в фи&

лармонии джазовый квартет. За что тог&

дашний директор филармонии Гинсбург

был ему очень благодарен: Шклярский

приглашал выступать со своим квартетом

жену Гинсбурга, знаменитую певицу Ата&

манову, и таким образом помог ей дослу&

жить до пенсии. 

В конце сороковых & начале пятидеся&

тых Шклярский начал дирижировать.

Продолжил в Самаре. Самарские дири&

жеры, не боявшиеся соперничества & Со&

ломон Фельдман, Геннадий Проваторов,

Валентин Нестеров, & охотно пускали

Шклярского за пульт. Не всегда, правда,

на стационарных концертах & чаще на гас&

тролях, в разъездах по области или на

летней эстраде Струковского. Эти концер&

ты были импровизированными & надо

было выручить дирижера, он охотно и

выручал. Охотно и с блеском.

Но был некоторое время в его распо&

ряжении и свой коллектив. В клубе "Роди&

на" дирижировал самодеятельным джаз&

оркестром: "Они так профессионально

играли, что после концертов меня часто

спрашивали: сколько они получают? Ни&

сколько, отвечал я, это самодеятель&

ность!"

К сожалению, Вениамин Яковлевич не

преподает дирижирование. Хотя рад по&

говорить о сущности дирижерского ис&

кусства. "Дирижировать легко, & любит он

цитировать кого&то из знаменитых дири&

жеров, & если делать это плохо". И про&

должает: "Просто махать может всякий.

Это еще не значит & дирижировать. От ди&

рижера должна исходить музыка".

Жалко, Шклярский не преподает дирижирование
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Один раз испытала на своей шкуре.

Должна была со студентами играть в кос&

теле Кончерто гроссо Генделя. Музыка

нетрудная, я ее тщательно выучила & не

могла же перед собственными студента&

ми лицом в грязь ударить. Но до конца

уверена в себе не была. Поэтому накану&

не я уселась за инструмент и попросила

Вениамина Яковлевича: "Продирижируй&

те!" Он продирижировал, и никогда в

жизни не было мне так легко и удобно иг&

рать. На себе прочувствовала, как это бы&

вает, когда от дирижера исходит поток

энергии, подхватывает оркестранта и не&

сет в своем мощном течении. 

Отзвуки прошлого

Вениамин Яковлевич & редкостный

оптимист. "Мы должны быть счастливы,

что живем в таком прекрасном городе, &

повторяет он. & Нам и на курорт ехать не

надо: нигде нет таких прекрасных пля&

жей, как у нас! И климат у нас прекрас&

ный! И город красивый! И Волга & краса&

вица!"

Но на красавице Волге дня не прохо&

дит у Вениамина Яковлевича без воспо&

минаний о Москве. "Таких театров, как

Большой, в те времена в мире не было.

Высочайший был уровень. После репе&

тиций и спектаклей я выходил на улицу и

некоторое время не мог понять, куда по&

пал. Какие&то машины, гудки… А я внут&

ренне еще продолжал жить там, в мире

Бориса Годунова или Евгения Онегина.

Конечно, мы играли с большим эмоцио&

нальным напряжением, уставали от

спектакля. Но заканчивался он, и жалко

бывало, что уже все. И я каждый раз ду&

мал : что же Чайковский или Мусоргский

подлиннее не написали?"

Время от времени в памяти всплывают

закулисные сценки. "Стоит за кулисами

Иван Семенович Козловский в окруже&

нии других певцов. И я слышу, как он го&

ворит: все тенора & дураки. А рядом Рей&

зен стоит. Козловский на него покосился и

добавил: Рейзен не в счет, он бас". 

Опять о Козловском: "Иван Семено&

вич любил на спектакле подшутить над

партнером. Тот поет: "Я понял…" А Козлов&

ский тут же, на сцене, говорит: "А я что&то

ничего не понял!"

На кончике языка

Завела я себе в компьютере файл. На&

звала: "Шклярский разговаривает". "Док&

шицер мне сказал: "Беня, у тебя все на

кончике языка!" & этот наш мягкий, тактич&

ный, воспитанный Вениамин Яковлевич

иногда отпускает чрезвычайно язвитель&

ные замечания. 

С гордостью демонстрирует ему моя

сестра свои фортепианные достижения.

Это действительно достижения немалые:

начав уже за сорок лет с нуля, практически

самоучкой освоила кое&какие прелюдии,

вальсы, ноктюрны Шопена, некоторые со&

наты Моцарта и Бетховена… И Шуман, и

Бах… Всего пятьдесят произведений, и все

держит в памяти! Сыграла Марина, ждет

его заключения. И он заключает: "Моло&

дец, Мариночка! Восьмое место на кон&

курсе Чайковского!" Марина чуть не пла&

чет: "Восьмое… Такого и нет совсем!" 

Про какой&то оркестр рассуждает: "Иг&

рали у них вторые голоса… С третьим ди&

рижером!" Спрашиваю: "А кто у них пер&

вый?" & "А первого у них нет. И второго нет.

У них сразу с третьего начинается!"

Виртуальные медали

Деятели искусств любят награды, охо&

тятся за ними. "Пробивают" себе звания.

Звание заслуженного артиста России Вени&

амину Шклярскому дали, к его удивлению,

почти без усилий с его стороны. Филармо&

ния подсуетилась. 

У Вениамина Яковлевича есть медаль

"За оборону Москвы". Есть еще какие&то

награды, грамоты, что ли. Но с гораздо

большей гордостью носит он награды вир&

туальные. Похвалы больших музыкантов, с

которыми его столкнула жизнь. 

Как&то во время исполнения "Евгения

Онегина" знаменитый дирижер Мелик&Па&

шаев весь антракт что&то говорил его другу,
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концертмейстеру оркестра Леону Заксу. "О

чем он говорил с тобой?" & "Да о тебе! Так

хвалил тебя!" Список дирижеров, хвалив&

ших Шклярского, внушителен и напомина&

ет историю советского дирижерского ис&

кусства: Мусин, Небольсин, Мелик&Паша&

ев, Файер, Стасевич, Элиасберг, Ядых … 

Прочитала этот список Маре. Она до&

бавляет: "Я всегда удивлялась, что после

концерта дирижеры&гастролеры подхо&

дили к нему и благодарили. Именно к не&

му! Приезжал к нам дирижер Агаронян &

после концерта говорит ему: вы гигант!" 

А вот еще одна похвала. В Самаре ре&

петировал свой авторский вечер Родион

Щедрин. У Шклярского там труднейшее

соло. Он сыграл, и Щедрин на весь зал

крикнул: "Браво, контрабасист!" 

А сам Шклярский с удовольствием

вспоминает: «Вероника Дударова после

репетиции сказала мне: "Знаете… А вы мне

нравитесь!"»

"А вы ей что на это?" & «"А я не расте&

рялся и ответил: "А вы мне тоже!"»

Дружил с Вениамином Яковлевичем

великий советский трубач Докшицер. В

приятельских отношениях была с ним мо&

лодая Майя Плисецкая. Драматург Алек&

сандр Гладков говорил: "Вениамин, ваша

манера дирижировать напоминает мне

венгерского дирижера Сенкара. У него та&

кие же поющие руки". 

Пригласил его на работу в свой зна&

менитый ансамбль Игорь Моисеев. Вени&

амин Яковлевич вспоминает: подал он за&

явление, и они с Моисеевым гуляли по

улице Горького, ждали, пока вынесет

свое решение отдел кадров. Документы

Шклярского не устроили кадровиков &

оказался невыездным. 

В последние его московские денечки

поступило приглашение работать с Утесо&

вым. Как знать, решился бы Шклярский

уйти к нему из Большого театра, и вся

жизнь по другой дорожке пошла бы… И не

видать бы нам замечательного музыканта

как своих ушей. 

Наталья ЭСКИНА

70�е

80�е

90�е
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ЮРИЙ МАЛЕЦКИЙ:
“В НАУКУ МЕНЯ НЕ ПУСТИЛ КГБ,

И Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ”
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Юрий Иосифович Малецкий, коренной самарец, родившийся здесь, проживший до двад%

цати пяти лет и возвращающийся каждый год сюда, в этот город на Волге % утраченный

рай, источник юношеского вдохновения, неумирающих воспоминаний. С ним, известным

писателем, живущим ныне в Германии, в начале 70%х я училась в Куйбышевском универси%

тете на филфаке. Парней % наперечет, и все они были на виду. Но Юра выделялся даже

среди них. Внешне хрупкий, худой, погруженный в себя, не от мира сего, с постоянной, глу%

боко запрятанной грустью. Он был настоящим интеллектуалом, очень много читал, как

никто разбирался в литературе, живописи, кино, музыке, щеголял именами, о которых

большинство из нас в то время и не слышало. Учился он отлично, и ему "светили" аспи%

рантура и карьера ученого. Но на пятом курсе вуза в КГБ заварилось непонятное дело

"троцкистов%сионистов", упоминалось его имя, и путь в науку ему перекрыли. А после

университета в его жизни все закрутилось%завертелось, один за другим % "повороты судь%

бы": уехал в Москву, работал научным сотрудником в выставочном зале Манежа, заведу%

ющим отделом прозы "Нового мира", редактором журнала "Грани". Потом эмигрировал

в Германию. За постсамарское время он написал несколько романов и повестей, отлича%

ющихся психологизмом и филигранным языком и получивших признание. Печатался в

журналах "Новый мир", "Знамя", "Вестник Европы", "Континент" и других, выпустил две

книги прозы. В 2007 году Малецкий с "Концом иглы" претендовал на престижную лите%

ратурную премию "Русский Букер", присуждающуюся ежегодно за лучший роман на рус%

ском языке. И хотя по капризу судьбы лауреатом стал Александр Иличевский с романом

"Матисс", произведение Малецкого, по общему мнению, не хуже, а, может быть, и лучше. 

Шуточная фотография. Курорт Баденвайлер, где умер А. Чехов. На фоне памятника Чехову. 
Юрий Малецкий демонстрирует свою членскую книжку Союза писателей СССР, удостоверяя 

свой статус профессионального писателя, чего Чехову делать было не надо: 
он свой статус удостоверил своим творчеством
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Твери, потом до Торжка, еще ехать и идти

семь километров по кабаньим следам в

деревню. 

FКто ваши родители? 

&Папа был сначала фронтовым шофе&

ром, потом танцором в ансамбле Рижско&

го военного округа. Он уехал из Риги в

Куйбышев искать лучшей доли. Моя мать

эвакуировалась сюда из Смоленска в на&

чале войны с последним эшелоном. Та

часть моей большой родни, которая счи&

тала, что немцы & культурная нация и ни&

кого не тронет, осталась и была втоптана

в гетто в землю. А мою бабушку с тремя

детьми, старшей из которых была моя

мать, втолкнула в огромную очередь к по&

езду ее сестра. Всю жизнь мама работала

зубным техником&протезистом и теперь,

в свои 79, еще прирабатывает, потому что

на пенсию не проживешь. 

FГде прошло ваше детство и

юность F в старом городе или на БезыF

мянке? Потому что это разные города. 

&С первого по двенадцатый год моей

жизни мы жили в старой Самаре на съем&

ных квартирах, в том числе в доме на ули&

це Красноармейской, 16 (этого дома сей&

час нет) в двух комнатах у Гали Абрамовны

Атливанниковой, о которой я написал по&

весть "Конец иглы". Мое детство прошло в

уютных двориках старого города, я был

обычным счастливым дворовым ребен&

ком. Помню, как меня мучило, что у меня

не получалось стоять на коньках, но сей&

час каток на площади Куйбышева, в празд&

ничной тьме, залитой огнями, с песнями

из громкоговорителя "Хотят ли русские

войны" и "Бухенвальдский набат", я вспо&

минаю с теплым чувством. Но когда отец,

став хореографом, получил квартиру от

клуба "Мир" завода имени Фрунзе на ули&

це Физкультурной на Безымянке, мы пе&

реехали туда. Там до семнадцати лет я

учился в 141&й школе. Однако в девятом

классе мне захотелось вернуться в школу

моего детства, 25&ю, на углу улиц Рабочей

и Самарской, и два последних года я ездил

туда на 34&м автобусе через весь город. 

Старый город я вспоминал как утра&

ченный рай, а Безымянку возненавидел,

&Лауреатами не становятся, а рожда&

ются, & пошутил он в ответ на мой вопрос,

чем мотивировало свое решение жюри. &

А я не родился лауреатом. Происходило

это так. Вышел председатель жюри Асар

Эппель и сказал: "Внимание, сейчас я

объявлю имя победителя. Честно говоря,

я и сейчас не знаю, чье имя произнесу.

Мне доверили решить это остальные чле&

ны жюри, так как наши мнения раздели&

лись. В финале остались только две вещи:

Малецкого и Иличевского. Повторяю:

Малецкого и Иличевского. И я скажу на&

конец… что победил…Александр Иличев&

ский!" 

Я три раза номинировался на "Букера"

и один & на "Антибукера", в 1997 году в

шорт&лист попал мой роман "Любью", в

2007 году & "Конец иглы". Принято счи&

тать, что все, кто попадает в шорт&лист

"Русского Букера", уже вошли в историю

национальной литературы. Кстати, один

из членов жюри писатель и критик Саму&

ил Лурье из Санкт&Петербурга в день вру&

чения премии подарил мне свою новую

книгу "Такой способ понимать" с надпи&

сью: "Юрию Малецкому с восхищением".

Мне его посвящение, признаюсь, доро&

же, чем была бы сама букеровская пре&

мия. Этот человек знает о русской литера&

туре и истории культуры все, у него безу&

пречный вкус.

FВ ваших книгах много самарских

примет. Где вы родились в Самаре?

& Я родился в старом городе в роддоме

на углу улиц Льва Толстого и Ленинской, в

котором появилось на свет множество мо&

их знакомых. Это случилось 6&го февраля

1952 года, на блаженную Ксению Петер&

буржскую, и я считаю ее своей небесной

покровительницей. 

В 29 лет я крестился. Мой святой &

благоверный князь Георгий Владимир&

ский, чей день памяти ближайший ко дню

моего рождения. В 1983 году я ушел в ка&

такомбы & стал членом Русской Право&

славной Церкви За рубежом, которая бы&

ла запрещена в Союзе. Служили тайно, в

разных домах. Чтобы попасть на службу,

мне нужно было добраться из Москвы до
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она воспринималась мной как дыра с ку&

чей хулиганья. Я никак не мог вписаться в

ночные прогулки в так называемых "пон&

тах" по “Броду”: от Дворца им. Кирова по

улице Победа. Однажды у меня взяли

мою гитару на вечер и сломали о чью&то

голову.  

А в старом городе остался мой друг

Гриша, с которым мы дружили с первого

класса. Он раскапывал что&то про Сезан&

на, я & про Пикассо и Гогена, мы добыва&

ли и читали книги Пруста, Кафки, Фолк&

нера. Вместе ходили в изостудию вниз по

улице к Волге и Дому пионеров. Я бы под&

писался под словами Бунина из рассказа

"Речной трактир" о том, что в волжских го&

родах самое интересное и таинственное &

Волга, и особенно ночью, когда на той

стороне горят огоньки. Я постоянно уго&

варивал маму вернуться в старый город.

Она тоже заболела ностальгией, и ей уда&

лось выменять наше жилье на квартиру

на улице Красноармейской рядом с вок&

залом. Мама и до сих пор живет там с

моим младшим братом, а я там прожил с

17&ти до 25&ти лет, до моего отъезда в

Москву. И был счастлив. 

FУвлекаясь живописью, вы, однаF

ко, поступили на филфак?

&Это произошло поневоле. Окончив

школу, мы с Гришей поехали в Ленинград

сдавать на искусствоведческий факультет

в Академию художеств. Но там было все&

го 20 мест, 12 из которых отдали детям

партийных лидеров союзных республик, а

на оставшиеся поступало 400 человек, и,

естественно, мы не поступили. Мне гро&

зила армия, и я подумал, что книжки тоже

люблю читать, и сдал на филфак Куйбы&

шевского госуниверситета. Вот так я стал

филологом, мечтая стать искусствоведом. 

FПочему вы уехали в Москву?

&Я заканчивал пятый курс филфака и

должен был идти в аспирантуру & старик

Машбиц&Веров меня очень полюбил и

хотел сделать из меня ученого. А в это

время в КГБ неожиданно заварилось дело

под названием "Троцкистско&сионистская

группировка под руководством Орлицко&

го&Малецкого". Я, естественно, никогда

1956 год. Юрию четыре года

В 10 лет
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не был ни тем, ни другим. Когда меня вы&

звали на улицу Степана Разина, 37, то ска&

зал следователю: если я троцкист, то, зна&

чит, пролетарский интернационалист и ни&

как не могу быть в то же время сионистом,

это нонсенс. Четыре часа меня поочередно

допрашивали следователь "добрый" & ис&

ключительно на "вы" & и "злой": "Ты будешь

колоться?!" Когда я отказался подписать

показания на других "членов группиров&

ки", молодых людей, вся вина которых бы&

ла в том, что они собирались на квартире

Юры Орлицкого, слушали музыку и обща&

лись друг с другом, следователь мне ска&

зал: "Так не будете подписывать? Вас, ка&

жется, в аспирантуру посылают?" И я по&

нял: аспирантуры не будет. После универ&

ситета устроился в отдел народного твор&

чества культпросветучилища на ставку 86

рублей методистом по фольклору, но из&

за дела в КГБ меня вскоре попросили уво&

литься. Потом работал в ШРМ (школа ра&

бочей молодежи) N7 от 4 ГПЗ. Нас застав&

ляли ходить на завод и угрожать прогуль&

щикам лишением 13&й зарплаты, мы писа&

ли сочинения за отсутствующих с нужным

числом ошибок, на "три" или "четыре". С

тех пор я умею вживаться в "чужой образ".

Понимая, что в Самаре мне не пробиться,

как только подвернулась возможность, я

уехал в Москву. 

FИ всеFтаки осуществили мечту

юности. 

&Первое время в Москве я был почти

безработным, если не считать преподава&

ния русской литературы на подготови&

тельных курсах в МАРХИ. А когда случай&

но узнал о вакантном месте научного со&

трудника в центральном выставочном за&

ле Манежа, моя жена Люба сказала: "Это

место для тебя". & "Да что ты, это рядом с

Красной площадью, а я еврей, беспар&

тийный, к тому же "троцкист&сионист". Но

директор Манежа Николай Николаевич

Шмидт меня взял, и я там 13 с лишним лет

водил экскурсии. И даже однажды полу&

чил выговор от начальства за "религиоз&

ную пропаганду".

FПочему вы опять оставили все и

уехали в Германию?

& В 1994 году я потерял работу. В Ма&

неж пришел новый директор, который по&

Последняя фотография "самарского периода". 1977 год. На квартире с друзьями перед переездом в Москву
(Малецкий в верхнем ряду, третий справа)
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считал, что научные сотрудники не нужны,

и уволил нас всех & десять человек. После

этого я долго лежал в больнице, думал,

что сойду с ума и вся семья умрет голод&

ной смертью. Буквально представлял эти

слова & "голодной смертью". Потом из&

вестный поэт Юрий Кублановский помог

мне устроиться в журнал "Новый мир" за&

ведующим отделом прозы. Тогда я сказал

жене: "Давай подадим анкету на отъезд в

Германию. Если я не потеряю новую рабо&

ту к моменту, когда придет разрешение на

эмиграцию, будем считать это Божиим

знаком остаться". К январю 1996 года, ког&

да впуск пришел, я опять был на улице,

без работы, на случайных гонорарах, ре&

дактируя какие&то книжки. Мы улетели в

Германию с багажом в 70 кг вместо разре&

шенных для эмигрантов 700, купив билеты

туда и обратно, чтобы посмотреть страну и

через три месяца вернуться. А задержа&

лись на одиннадцать лет.

FДумали ли вы, собирая в юности

репродукции великих мастеров, что

увидите их картины своими глазами?

&Когда отец Владимир Шибаев в 92&м

году благословил меня на эмиграцию, од&

на из моих коллег в Манеже сказала: "Вот

хорошо, будешь по Лувру экскурсии во&

дить". & "Смеешься? Там своих специалис&

тов хватает". Но "сбылась мечта идиота".

По Лувру я водил экскурсии раз пятнад&

цать, как и по многим другим знаменитым

музеям и галереям Европы. В Германии

идею проводить экскурсии на русском

языке мне подала моя тамошняя знакомая

москвичка, которой нравилось, как я рас&

сказываю. Она собрала группу наших эми&

грантов, и я провел для них свою первую

экскурсию, заработав за день целых 60

марок, и дальше пошло и поехало. Скоро

я понял, что можно арендовать автобус и

повезти людей в Париж. С этого момента я

стал “интеллектуалом&дальнобойщиком”.

За несколько лет мы объехали две трети

континентальной Европы. Но когда мои

слушатели уже почти все посмотрели, я

устроился в турфирму в Кельне и работаю

там наемным экскурсоводом с апреля по

сентябрь. Кроме самой Германии, вожу

группы во Францию, Австрию, Италию,

Бельгию, Нидерланды, Люксембург. Я

рад, что мои представления об экскурсиях

совпадают с установками руководителей

турфирмы. Мы считаем, что экскурсии

должны быть не видовыми, а историко&

культурными, и в то же время даем людям

возможность отдохнуть и развлечься. Так,

Москва. 1987 год. С женой Любой
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например, моя экскурсия в Баден&Баден

предполагает посещение знаменитых тер&

мо&каракалл & современных бань, саун,

бассейнов на целебных горячих природ&

ных водах, где можно поправить свое здо&

ровье. Я всегда много рассказываю по до&

роге, потом вожу по городу и знакомлю со

всем интересным в нем. Когда я опублико&

вал об этом повесть "Копченое пиво", один

мой приятель&экскурсовод сказал, что на&

конец&то в нашей сфере деятельности по&

явился свой Артур Хейли. 

Я не знаю, какой я писатель, не мне су&

дить. Но на вопрос, какой ты экскурсовод,

ответ получаешь очень быстро. Я пользу&

юсь некоторой популярностью, потому что,

как говорят, знаю "все" и умею увлекатель&

но рассказывать о сложном простым язы&

ком. У меня есть свои фирменные маршру&

ты, например, "Мюнхен и замки Баварии".

"По наводке" для участия в моих экскурсиях

приезжают русские из Хайфы, Лос&Андже&

леса или Нью&Йорка, потом приглашают к

себе в гости. Может быть, я сегодня один из

немногих в Европе русскоязычный экскур&

совод&универсал, который ведет экскурсии

во многих странах. Просто мне самому это

все очень интересно, наверное, поэтому со

мной интересно и другим.  

В Манеже я экскурсии водил и лекции

по искусству читал, в Германии делаю то

же самое. А в перерыве пишу книги.

FЧто для вас важней F литература

или экскурсионная деятельность?

&Можно сказать, что у меня есть про&

фессия и есть хобби. С современной точки

зрения профессия & это то, что тебя кормит,

и в этом смысле литература не является

моей профессией. Ее я считаю своим при&

званием и служением, это мой разговор с

Богом через художественные образы. Но

на литературные заработки я прожить не

могу, и на сегодняшний день меня гораздо

больше кормит моя экскурсионная дея&

тельность. В последнее время я так и под&

писываю свои статьи: Юрий Малецкий,

экскурсовод. 

FКогда вы начинаете новую вещь?

&Только когда почувствую, что как бы

забеременел и если сейчас не рожу, то

лопну. Иначе я не могу преодолеть страх

перед началом, потому что знаю, что впу&

тываюсь в продолжение и неизвестно, ког&

да и чем это кончится, удастся вещь или

нет. К тому же у меня есть свои болевые

точки, и я сажусь за стол, когда я понимаю,

что мой личный опыт & это и опыт достаточ&

но большого числа людей. 

Роман "Любью" одолел с третьей по&

пытки & за шесть лет. "Физиология духа"

началась с первой фразы, она за собой по&

тянула вторую, и в итоге получилась вещь.

По&разному бывает. 

Между одной вещью и другой у меня

проходит не меньше года, иногда и боль&

ше. И весь этот год я мучаюсь тем, что ни&

чего не пишу, не отрабатываю свой урок, я

бездельник. И никакие тяжелые экскурсии

меня не могут внутренне оправдать, пото&

му что деньги у меня & в другом "банке". 

FКогда вы поняли, что ваш "банк" F

художественная проза?

&До 24&х лет я писал стихи и решил по&

казать их Булату Окуджаве. Достал его те&

лефон и позвонил из телефона&автомата:

"Здравствуйте, Булат Шалвович! Я из Куй&

бышева, пишу стихи и очень хочу вам их

прочитать". & "Теперь я стихов не пишу, а

пишу прозу, а стихов не читаю ни своих, ни

чужих", & ответил он. И в этот момент я оки&

нул внутренним оком то, что написал, и по&

нял: это приличная версификация, не бо&

лее того. 

Если человеку удобнее высказываться

прозой, то он прозаик, а не поэт. Это не

значит, что проза хуже. Такому великому

поэту, как Марсель Пруст, иначе, чем про&

зой, невозможно было высказаться. Все

зависит от того, какой ключик отпирает

твой внутренний мир. Так с 25&ти лет я стал

писать прозу. Хотелось что&то писать. 

FКакие свои вещи вы считаете саF

мыми удачными?

&Лучшей по объективному соотноше&

нию смысла и его воплощения я считаю ро&

ман "Любью". В этой вещи для меня много

важных, насущных смыслов: христиан&

ских, псевдохристианских. Они пересека&

ются в сдвинутом сознании героя, разбу&

женного ночью, в ситуации семейного
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Незадолго до отъезда в Германию. Петровский бульвар, Москва
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Знаменитый Страсбургский кафедральный собор. Ю. Малецкий показывает его своим друзьям. 
Сюда он в туристический сезон возит группы не менее двух�трех раз в месяц
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скандала. Героя, собирающегося ехать

причащаться за тридевять земель. Чтобы

передать состояние этого "сдвинутого" со&

знания, мне понадобилось усложнить язы&

ковую ткань романа. В его речевой стихии

скрещиваются пять "языковых потоков": ус&

ловно говоря, джойсовский поток ассоциа&

ций, прустовский поток аналитического со&

знания, современная разговорная речь,

язык поэзии и церковнославянский язык

(отрывки из Псалтири). В разговорном

языке я применил прием "пишется, как слы&

шится". И только недавно узнал о таком яв&

лении, как "второй русский язык", исполь&

зуемый в так называемом сетевом словаре

падонки.ru. Говорят, что "второй русский

язык" со временем уничтожит первый, то

есть современный литературный язык, и

это меня не на шутку беспокоит. Я сам был

поражен тем, что интуитивно использовал

этот прием еще в 95 & 96&м годах, когда пи&

сал "Любью", предвосхитив появление

"словаря падонков" на десять лет. 

На скрещении всех этих речевых и

смысловых потоков я пытался воссоздать

то хаотическое, что никаким словом нео&

писуемо и происходит в душе каждого из

нас.

Это, как я сам определил, фуга в стиле

фьюжн (синтез разных музыкальных сти&

лей: джаза, рока, блюза, этнической му&

зыки и т.д.). А заветной моей вещью, в ко&

торой я впервые стал пробиваться во вто&

рой, духовный, мистический план, являет&

ся "Конец иглы". Там есть несколько стра&

ниц, которых никто раньше о смерти не

говорил. И третья из лучших моих вещей &

роман в письмах "Физиология духа" & о

смысле любви вообще. Те, кто его внима&

тельно прочитал, а он труден для чтения,

оценили его довольно высоко.

FВы уже многое успели сказать?

&Всякий раз, закончив что&то, я думаю:

ага, я уже на два тома написал. А если три

тома написать & это, по крайней мере,

сравнишься с Довлатовым. А от Бабеля и

Юрия Олеши вообще осталось по одному

тому. А через пару лет "зайду за угол" и от&

туда вижу: ну, было у меня несколько не&

больших повестей, а мне&то уже за пять&

десят. Что я могу предъявить в качестве

входного билета Господу Богу?

FУ кого вы учились писать?

&Трудный вопрос. Ученичество и учи&

тельство в искусстве слова и особенно в

прозе & это то, что В. Розанов называл

Юрий Малецкий и его сын Филипп с друзьями из Самары в Страсбурге
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“в мире неясного и нерешенного”. Искус&

ство слова, в отличие от музыки, живопи&

си, кино, & вещь самая конкретная и самая

абстрактная. Мы воспринимаем слово

глазом, но это не значит, что оно столь же

зрительно, как картина. Несколько букв,

составляющих слово, побуждают нас к

размышлению и пробуждают наше вооб&

ражение. Это очень загадочная вещь. Ес&

ли живопись и музыка & искусства тради&

ционные, которые передаются от мастера

к ученику, то искусство слова (и в особен&

ности прозы) не подразумевает такой

прямой передачи. Поэтому прозаик мо&

жет учиться у кого угодно. Прозаическое

слово не подчиняется никаким законам,

кроме законов грамматики, поэтому так

трудно вывести какие&то критерии его

оценки. Единственная проверка слова на

художественность & пробуждает ли оно

какие&то струны в твоей душе, “пробивает

ли оно твое сердце”, как говорил Досто&

евский. И в этом смысле маленькая по&

весть Венички Ерофеева “Москва&Петуш&

ки” может потрясти сильнее, чем боль&

шой роман Бальзака, и наоборот.

Учиться можно у кого угодно. Хемин&

гуэй, когда он был бедным журналистом

в Париже, говорил, что смотрение картин

Сезанна на голодный желудок  ему дало

больше для его литературы, чем чтение

иных великих писателей. Мне “открыл

ход”, указал “поворот ключа” мой люби&

мый гитарист, лучший рок& и блюз&гита&

рист всех времен и народов Джими Хенд&

рикс. Когда в начале 70&х я впервые услы&

шал гитару Хендрикса, не "Естедей" или

"Мишель", а его "Маниакальную депрес&

сию" 1967 года, я сказал себе: этот парень

знает, что играет. Он психотерапевт своей

души. Он выражает ее не через мелодию

и даже не через импровизацию, а напря&

мую, на ходу превращая хаос своей души

в космос. И тогда я понял, что хочу писать

именно так, как играет он. Писать прямо

из души, каким&то образом проводя через

то, что есть искусство. В этом смысле наи&

более характерные мои вещи, написан&

ные изнутри наружу, & “Любью” и “Копче&

ное пиво”.

Каждый раз, когда я заканчиваю ка&

кую&то вещь, я говорю себе: ну все, я свое

итоговое сказал. А потом появляется еще

тема, которая становится для тебя тоталь&

но важной. Кроме любви и смерти и соот&

ветственно нелюбви, непонимания, пре&

дательства и неверия, безусловно, писать

вообще не о чем. Есть только две темы:

любовь и смерть, как в хорошем назва&

нии пьесы Радзинского "Она в отсутствии

любви и смерти". 

Мы все в ожидании смерти и состоя&

нии любви или нелюбви или ожидания

любви. А за понятием любовь скрывается

и Бог, и ближний. И когда вдруг я пони&

маю, что об этом еще вот с этой стороны

важно было бы сказать, тогда сажусь за

компьютер. 

FУ вас нет желания вернуться в

Россию?

&По типу коромысла или детских каче&

лей. Сначала, пока я был там, меня тянуло

сюда. А когда попадал сюда, в какой&то

момент понимал, что пора и туда. 

FМне кажется, что вы счастливый

человек.

&Я где&то писал про свою "безотрад&

ную счастливую жизнь". Все время я куда&

то переезжал: из Самары в Москву, из

Москвы в Германию, в самой Германии

из Баварии в Кельн. Вечно сидел на двух

стульях, никогда у меня не было прилич&

ной зарплаты. Всегда происходило так:

после небольшого более&менее спокой&

ного периода мне перекрывали кислород.

Но тут Господь открывал коридорчик, и

мне удавалось перебраться на новое

место. Я все время на колесах, ношусь по

миру. Везде я чувствую себя и своим, и

чужим: и в Европе, и в России, и в Моск&

ве, и в Мюнхене, и в Париже, и в Самаре.

Но поскольку я всегда доискивался смыс&

ла и все же к определенному смыслу при&

шел, и если ради дальнейшего уяснения

его для себя я продолжаю писать и ино&

гда даже доволен тем, что сделал, & то я

счастливый человек. 

Людмила БЕЛКИНА



#1/2008  самарские судьбы   95

Париж. У холма Монмартр. Наверху � церковь Сакре�Кер (Святого Сердца Христова)
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Мы разговариваем с Юрием Гусейно&

вым по телефону. Он в Литве, в Висагина&

се. Я в России, в Самаре. Между нами две

тысячи километров… Раз в год Юрий пре&

одолевает это расстояние на своем красав&

це&мотоцикле, чтобы попасть в город сво&

его детства. Хотя нет, не преодолевает &

проживает его. Он байкер. И дорога для

него и есть сама жизнь & богатая впечатле&

ниями. А началось все со спортивного ве&

лосипеда, который мама подарила сыну в

его 14 лет…

"За свою "карьеру" байкера,&делится

Юрий,& я побывал во многих местах. От Ле&

нинграда до Ашхабада, от Семипалатинска

до Дюссельдорфа. Поэтому Москва & Сама&

ра действительно не более чем улица, ко&

торая в любом направлении ведет к дому".

Рассказ "Поэтому я байкер" в редакцию

принес наш фоторедактор Игорь Пензин.

Сказал мне: "Будет время & прочти". Я про&

читала и поняла, что ничего не знала о бай&

керах. Или совсем немного: они ездят на

мотоциклах, любят пиво, носят кожаную

одежду, их длинные волосы собраны в

хвост… Стало неловко за эти поверхностные

знания. Очень захотелось, чтобы в нашем

журнале появился рассказ Юрия Гусейно&

ва, в жизни которого Самара сыграла и иг&

рает особую роль. Игорь Пензин, знающий

Юрия с детства, сделал мне подарок: орга&

низовал по телефону разговор с автором

рассказа.

…В Самаре (тогда еще Куйбышеве)

Юрий Гусейнов в 1973 году окончил Поли&

технический институт, получил профессию

инженера по электронной технике и отпра&

вился по направлению на Урал, под Екате&

ринбург. Туда, где единственное место&

рождение изумрудов в Евразии. На Урале

ЕМУ ОТКРЫТ ВЕСЬ МИР... 

& Ваша любимая улица в Самаре?

& Та, на которой прошло мое детство, & проспект Масленникова.

& А улица, по которой вы больше всего любите ездить на мотоцикле?

& Эта улица между… Москвой и Самарой.
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пересел с велосипеда на мотоцикл: в 1974

году совершил свое первое путешествие. 

В Литву уехал в 1982&ом, живет там уже

25 лет, работает старшим дежурным инже&

нером по вычислительной технике на Иг&

налинской атомной электростанции. "Глав&

ная сложность & в необходимости прини&

мать правильные решения очень быстро. Я

и на работе немного байкер", & шутит

Юрий.

По Самаре, конечно, тоскует. Говорит,

что, чем дальше время, тем больше хочет

вернуться в Россию…

% Юрий, а вы чувствуете разницу между

Самарой, из которой уезжали, и Самарой сего%

дняшней?

% Разница колоссальная.

% И какой город вам нравится больше?

% Тот, который сейчас.

Он говорит: "У меня мало поводов, что&

бы не быть счастливым…" Для счастья у не&

го есть все: любимая семья, любимая рабо&

та, а главное & у него есть дорога.

% А на работу вы на мотоцикле добирае%

тесь?

% Нет. (Смеется.) На смену % в автобусе,

иногда на машине.

% Недавно я прочитала, что байкерский

кодекс чести отвергает высокомерие: напри%

мер, байкер никогда не осудит другого за ста%

рый мотоцикл… Это действительно так?

% Да. Тех, у кого старый мотоцикл, уважа%

ют еще больше. Если у человека нет денег на

новый байк или просто дорогой, а он все рав%

но приехал, значит, он любит это дело, зна%

чит, он точно "свой"…

Есть у Юрия замечательные фотогра&

фии, которые он привозил из своих стран&

ствий. Кадры сделаны давно, на пленочном

фотоаппарате... Таджикистан & величест&

венные горы Памира со снежными верши&

нами… Невозмутимые верблюды & корабли

пустыни… Еще один удивительный снимок:

на фоне гор & руль мотоцикла, а на ветро&

вом стекле, как талисман в дороге, фото

жены и сына…

Что значит быть байкером для нашего

земляка Юрия Гусейнова? Он хорошо отве&

тил на этот вопрос в своем рассказе: "Лично

я за рулем мотоцикла чувствую себя… сво&

бодным и счастливым. Мне открыт весь

мир…" Именно поэтому он байкер. Хотите

узнать: почему еще?..

Ольга ГОЛЫГИНА

“Моя семья всегда со мной...”
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На мысль написать этот рассказ меня

натолкнул случай на уроке литов&

ского языка. "Мокитойя" (учительница)

спрашивала, на чем кто любит путешест&

вовать. Я машинально сказал правду:

"На мотоцикле". Последовал вопрос:

"Почему?" В отведенные секунды я не на&

шел ничего лучше банальности: "Это и

по&русски трудно объяснить…" Учитель&

ница сама составила несколько предло&

жений, и урок пошел дальше. Я же заду&

мался: "Мне никогда не задавали такого

вопроса, но все равно позор, что я, не са&

мый последний байкер на одной шестой

части суши, ничего конкретного сказать

не смог."

Сегодня большинство моих ровесни&

ков мысленно или наяву крутят пальцем

у виска: в 55 лет выложить несколько де&

сятков тысяч долларов за какой&то мото&

цикл & у мужика точно не все дома…

Вспомнилось, что 33 года назад мои ро&

весники отнеслись к точно такому же

факту иначе: либо нейтрально, либо с

уважением. То есть первая причина не&

гативных оценок проста: время измени&

ло нас. Другая причина еще проще: не&

достаток информации о предмете. Бай&

керское движение & примета богатых

стран, а с богатством последние 15 лет у

большинства проблемы. В результате &

спад в байкерском движении, и лишь

ПОЭТОМУ Я БАЙКЕР
От сумасшедшего я отличаюсь тем, 

что я не сумасшедший.

Сальвадор Дали

“Приступил к исполнению...”
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абстрактное знание "широких масс" о

том, что в мире есть байкеры. Подума&

лось, что Бог с ними, с ровесниками, но

для молодежи имеет смысл нарисовать

несколько сценок из жизни в мире мото&

циклов (в манере ответа на вопрос, по&

чему я байкер). Вдруг случится чудо: кто&

нибудь из молодых "загорится", изменит

что&то в своей жизни, станет лучше

учиться, потом заработает много денег,

купит байк и мысленно отблагодарит ме&

ня за мечту.

Дважды в год, в первую субботу мая и

октября, на главной улице Вильнюса

среди бела дня ощущается напряжение.

Много полицейских. Автомобили ведут

себя как&то нервно, стараясь либо быст&

рее припарковаться, либо спешно уе&

хать. На тротуарах больше чем обычно

молодежи, их стайки никуда не торопят&

ся и явно чего&то ждут. На фоне Кафед&

рального Собора появляется полицей&

ская машина, мигающая ярче новогод&

ней елки. За ней начинает расти какая&то

черная масса. Становится слышным

сдержанный рокот нескольких сотен од&

новременно работающих моторов. Мо&

тоциклы приближаются и заполняют

весь проспект Гедиминаса. И не только

по ширине: больше тысячи байков по че&

тыре&пять штук в ряд & колонна длиннее

километра. Чего тут только нет: от сер&

мяжных "яв" и "уралов" до супермото&

циклов с полуторалитровыми моторами:

"хонд", "ямах", "харлеев"… Сами мотоцик&

листы&байкеры, причем в таком количе&

стве... Картина весьма живописная и

жутковатая. В одежде преобладают кожа

и черный цвет, но посмотреть есть на

что. Настроение у всех приподнятое,

зрители и байкеры приветствуют друг

друга. Замыкают колонну несколько сот

автомобилей с "сочувствующими" бай&

керскому движению. Здесь "беспредел" с

точки зрения правил дорожного движе&

ния. Например, девушка, сидящая на

крыше, что называется, с ногами… А вы&

сунуться по пояс через люк или из окна

едущей машины, кричать и размахивать

руками & это норма поведения. При всем

при этом полицейские надзирают не за

Два дня дождей...
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колонной, а за тем, чтобы ей никто не

мешал.

Поток сворачивает с проспекта и, за&

полняя всю ширину улиц, проезжает по

нескольким районам города. Дороги пе&

рекрыты, да никто и не пытается ехать

против течения этой реки. Вот и трасса

на Гарюнай. В этом году праздник от&

крытия сезона здесь. Дальше пиво,

осмотр "выставки" байков, встречи ста&

рых знакомых со всей Литвы, мотокон&

курсы для самых лихих и буйных, рок&

музыка нескольких ансамблей, танцую&

щие на сцене красотки, армрестлинг,

еще пиво, ритуальное переворачивание

и сжигание автомобиля, рок и пиво до

утра. Задираться на байкеров в таком

месте никому не приходит в голову,

байкеры тоже ни к кому не цепляются &

праздник, портить который не принято.

В результате, несмотря на большое

скопление весьма отчаянного народа и

его поголовную нетрезвость, обстановка

исключительно дружелюбная, и с без&

опасностью проблем нет. В такой день и

в таком месте байкеры сильны как ни&

когда, и их тусовка проходит по&муж&

ски, в самом лучшем значении этого

устаревающего слова.

Обо всем, что я рассказал, запросто

можно сказать: "Дурдом". А можно ска&

зать: "Круто". Мне нравится в этом участ&

вовать. Я говорю: "Круто". Поэтому я

байкер.

Мы с товарищем едем на мотоциклах

по маршруту Свердловск & Ялта, но,

усложнив задачу, через Среднюю Азию и

Закавказье. Позади два дня дождей сра&

зу после старта, 250 километров "вытря&

сающего душу" бездорожья до и после

Балхаша, двадцатикилометровые подъ&

емы и спуски с перевалов на Тянь&Шане,

жара и угнетающее однообразие пейза&

жа в Туркмении. Вот мы пересекли Азер&

байджан с Грузией и, страшно устав, но

"сделав это", оказались на берегу Черно&

го моря. Время и место отдыхать.

Очамчира. Курорт. Прямо на пляже

устроен кемпинг & по гальке можно въе&

хать в море. Все благоустроено, народу

немного, утро и погода чудесная. Мы за&

платили за два дня. Заехали. Искупа&

лись. Покурили. Разложили вещи. Иску&

И снова в путь....
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пались. Сфотографировались. Полежа&

ли. Искупались. Сидим. Прошло полтора

часа. Мне скучно. Чувствую, что и моему

товарищу чего&то не хватает. Смотрю на

него. Он на меня. 

& А поехали, Мишка, дальше.

Михаил улыбнулся:

& Вот и я хотел тебе то же самое сказать.

Через 15 минут нас в этом райском

уголке уже не было.

Два года спустя мы на четырех мото&

циклах снова ехали по всему черномор&

скому побережью от Очамчиры до

Одессы, выполняя задачу пройти за ме&

сяц замкнутый маршрут по всем 15&ти

республикам СССР. Это даже мне кажет&

ся странным, но ни одного предложения

искупаться в Черном море не поступило.

Все вели себя так (четверо как один,

только вперед и как можно быстрее…),

словно мы еще в Кара&Кумах, откуда

действительно имеет смысл быстрее вы&

браться. Вдоль моря идет сложная доро&

га: постоянно вверх&вниз, вправо&влево

(видимость ограничена), встречаются

горные участки (нет обочин), плюс боль&

шое количество транспорта. Но команда

была очень опытная, и все это привнесло

не испуг и сдержанность, а азарт. Мы

ехали, как на ралли, словно гнались за

кем&то. "Непедагогично" в этом призна&

ваться, но это было здорово. И главная

задача решалась идеально. Прибыли в

Феодосию. И вот здесь угроза так и уе&

хать, не искупавшись ни разу, станови&

лась фактом, ибо дальше мы поворачи&

вали на Джанкой и, следовательно, с до&

роги Черного моря до Одессы уже не

увидишь. Пришлось остановить группу и

сказать, что самое время всем идти в во&

ду. Узнав причину остановки, мои разго&

ряченные боевые товарищи удивленно

переглянулись (в какую еще <…> воду!) и

хмуро уставились на меня. Но поскольку

дорога в этом месте была проложена по

пляжу метрах в 30 от воды, бунтовать

против дурацкого приказа не стали.

Опыт показал, что голод преодоления

пространства сильнее радостей курорта.

В тот раз в Ялте курорт был по полной

программе. Но там уже не осталось про&

странства: наш маршрут закончился, и

Вершины Тянь�Шаня
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мы стали обычными людьми. При нали&

чии же пространства надо ехать. Если не в

мотопробег, то на байкерские слеты, фес&

тивали и праздники. Иногда это тоже не&

сколько тысяч километров. Происходя&

щее там сами байкеры часто ругают: если

народу мало, то скучно, а если много, то

неразбериха, толчея и грязь. Зато появля&

ется повод, и байкеры едут снова и снова.

Еду и я. Поэтому я байкер.

За что байкеры так любят свои мото&

циклы? Ко многим водителям авто&

мобилей в какой&то момент приходит

ощущение власти над машиной и доро&

гой: вы мчитесь вперед, внутри все поет,

вы выбираете идеальную траекторию

движения и четко выполняете все манев&

ры… Но так бывает нечасто. Дело не толь&

ко в необходимости соответствующих

навыков вождения и наличии хорошей

машины. Надо, чтобы совпадала обста&

новка на дороге. Какая может быть тра&

ектория на забитом машинами шоссе? 

При управлении мотоциклом чувство

власти над ним и ситуацией на дороге не

покидает водителя никогда. Даже если

он стоит у светофора. Во&первых, в пря&

мом смысле: водитель & часть конструк&

ции, и надо опираться о дорогу и дер&

жать байк. Во&вторых, в силу имеющих&

ся возможностей: байкер при старте с

места всегда может "сделать" всех со&

бравшихся рядом попутчиков, на чем бы

они ни ехали (у уличного светофора бы&

вает совсем немного автомобилей, спо&

собных за 5 & 6 секунд набрать с места

100 километров). 

Но намного важнее не старт с места &

это шутка, игра на публику, & а возмож&

ности на трассе. "По габариту" для води&

теля мотоцикла все выглядит так, как ес&

ли бы для водителя машины на любой

дороге все время существовала дополни&

тельная свободная полоса. Легко пред&

ставить, какое это удобство. Скорость

нормального байка не меньше 160&180

километров. Такая цифра в совокупности

с возможностью мгновенно набирать и

сбрасывать ее решает все проблемы с об&

гонами. Результат & ощущение полета,

ибо в большинстве практических случаев

на дороге находятся малоподвижные

объекты, которые не составляет труда

объехать. Байкеры говорят: "На машине

едешь, как можешь, на байке, как хо&

чешь". Это истинная правда. Правда и то,

что за это ощущение свободы нужно пла&

тить: всегда на ветру и либо сыро (во

время дождя), либо пыльно (в остальное

время). Зато постоянно "на природе" и

лучше чувствуешь скорость. Опасно? Ес&

ли водитель опытный и трезвый, то не

очень, хотя стечение обстоятельств оста&

ется. Но в этом своя прелесть: некоторые

ведь любят, когда адреналин… 

Есть один парадокс: на вопрос "Счаст&

ливы ли вы?" большинство отвечает “да”

или “нет”, а на вопрос "Что такое счастье?"

большинство ничего не отвечает. По&

скольку определения счастья нет, ничто

не мешает сделать вывод, что счастье &

это ощущение человека в каждый теку&

щий момент. Если вы что&то делаете и не

Пустыня Маркансу на Памире
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хотите делать ничего другого & вы счаст&

ливы; если вы хотите, чтобы текущее дело

побыстрее закончилось и началось дру&

гое & то совсем наоборот. Теория не очень

глубокая, но она хорошо сочетается с

практикой. Так вот, самое главное: мото&

цикл & это не средство перемещения из

пункта "А" в пункт "Б" (перемещаться на

работу или в магазин гораздо лучше на

машине), а средство почувствовать себя

счастливым. Когда байкер управляет мо&

тоциклом, то в этот момент он не хочет

ничего другого. И не важно, едет он спо&

койно 90 километров в час и любуется

природой или, несмотря на ваши 120, об&

гоняет вас, как пролетающий истреби&

тель. В любом случае, если вы видите на

дороге байкера, то порадуйтесь за него:

вы видите счастливого человека. Лично я

за рулем мотоцикла чувствую себя имен&

но таковым: свободным и счастливым.

Мне открыт весь мир. Поэтому я байкер.

Байкеры ездят на мотоциклах, носят

косухи и банданы (разновидность

кожаных курток и платков), любят пиво

и не замечают попсу. Но какие они? Что

они за люди? А что за люди филателис&

ты? Я к тому, что байкеры, как и пред&

ставители любых других множеств лю&

дей, очень разные. Правда, естествен&

ный отбор делает свое дело: слишком

осторожный (читай & трусливый) не ся&

дет на мотоцикл, чересчур горячий (чи&

тай & "дурной") либо должен сам по&

быстрому остыть, либо ему будут помо&

гать это делать в травматологии. Хоро&

шая техника вождения серьезного бай&

ка означает способность быстро и адек&

ватно реагировать на меняющуюся об&

становку. Если человек ездит в дальние

пробеги, то наверняка он целеустрем&

лен и вынослив, а если делает это в

группе, то вдобавок надежен и имеет

понятие о дисциплине. Это выглядит

неправдоподобно, но если едут боль&

ше, чем два мотоцикла, то самое частое

ЧП & потеря участника на маршруте,

причем теряться могут даже опытные

люди. Однажды в Киеве своего товари&

ща, правда, отклонившегося от четких

правил поведения в данной ситуации,

Утро в Кызыл�Кумах: корабли пустыни и железные кони
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мы искали ровно полдня. К сожалению,

все перечисленное очевидно лишь для

байкеров, а для остальных & так, общие

слова. Но, к счастью, есть одна конкрет&

ность, присущая всем байкерам и дока&

зывающая, что понятие "байкеры" & это

не столько люди, сколько отношения

между ними.

Представьте себе оживленное место

на шоссе, например, Москва & Минск

километрах в пятидесяти от Москвы. Ва&

ше авто сломалось, и нужна помощь.

Мимо по шести полосам несется поток

машин. Вы голосуете. Многие и без ме&

ня знают, что если в ответ будет останав&

ливаться одна машина из ста, то можно

считать, что сегодня хороший день. Но

даже если кто&то остановился, нельзя

быть уверенным, что реальная помощь

будет оказана. Наконец, сколько это бу&

дет стоить… 

Если на том же месте руку поднимет

байкер, то в ответ будут останавливаться

не меньше 99&ти мотоциклов из каждых

ста. В том числе и те, что движутся по

противоположной стороне дороги & они

развернутся и подъедут. Первый же из

остановившихся сделает все, чтобы вы&

ручить вас. Например, сгоняет в Москву

за нужной деталью, если именно в этом

вопрос. О деньгах за саму услугу речь

даже не зайдет: можно испортить чело&

веку настроение. Разве что выставить пи&

во, если у обоих есть время. Но вы и са&

ми будете рады, если ваш спаситель на

это согласится. Я ничего не выдумываю:

был я там, и на машине, и на байке. 

Согласен, что сравнение не совсем

корректное: машин много, а мотоциклов

мало. Тем не менее, мне нравится точно

знать, что байкер всегда остановится и

всегда поможет байкеру. Я знаю, что

просто автоматически остановлюсь и

сам, куда бы ни торопился. Поэтому я

байкер.

Казахстан. Июль. Пустынная дорога

(а точнее, бездорожье) в двухстах

километрах южнее Аральска. Больше 30

градусов в тени. Но вот уже вторые сутки

тень & это только то, что образуете вы са&

ми, ибо земля на все стороны ровная,

как стол, а за последние несколько сот

километров не встретилось ни одного

Измождение
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дерева. При остановке в тех местах после

выключения двигателя исчезают все зву&

ки: при такой жаре шуметь здесь дура&

ков нет. В пустынях смотреть особо не на

что, но там у природы есть свое вели&

чие, и всегда мелькнет мысль о том, что

стоящая перед глазами картина была

точно такой же и сто, и тысячу лет назад,

что именно ее видели и Чингисхан, и

Марко Поло & понятно почему: некому

было ее менять.

Я возвращаюсь из мотопробега на

Памир. Но мне не повезло: на скорости

80 километров раздался сильный скре&

жет, и заблокировалось заднее колесо.

Мотоцикл удалось удержать в верти&

кальном положении, но хорошего и для

него, и для меня мало: лопнула цепь. На

дороге валяются остатки ее чехлов и

смазки. Поначалу я не сильно расстроил&

ся: снять образовавшийся металлолом и

установить запасную цепь & час работы.

Настоящий удар не заставил себя ждать:

никакой запасной цепи у меня нет, я при

сборах забыл ее в гараже. Только кусок в

несколько звеньев и та, что сейчас смо&

тана в ужасный клубок на оси заднего

колеса. Теперь одним часом не отдела&

ешься. Материться можно сколь угодно

долго и громко, и "процесс пошел". Но

тут же и прервался: буквальный смысл

выражения "глас вопиющего в пустыне" &

то еще ощущение. Ситуация достаточно

серьезна, и пора снимать с мотоцикла

багаж и крутить гайки. Плохо то, что по

этой трассе ходит очень мало машин и не

бывает мотоциклов & рассчитывать на

чью&либо помощь не приходится.

Совпадение, но движение на дороге

замерло совсем. Лишь где&то через пол&

часа на горизонте показалась первая ма&

шина. Дальнобойщик. Мне он пока не

нужен, и я копаюсь в железках. Подъе&

хав, грузовик неожиданно сбросил обо&

роты и остановился, оглушительно

вздохнув тормозами.

& Что случилось?

Объяснил ситуацию водителю.

& Долго же тебе придется тут заго&

рать. Помочь чем могу?

& Пока все нормально, знаю, что де&

лать.

& Тогда на, лови банку тушенки.

& Да у меня…

Абхазия.”Рай. Очамчира. Выдержали.”
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Но голова уже скрылась в кабине, и

вся эта громадина тяжело двинулась

дальше. Невольно долго смотрел ей

вслед. Надо же…

Минут через 15 появился еще один

грузовик. История повторилась в точно&

сти:

& Да, не повезло тебе. Это надолго.

Возьми. Сгущенное молоко. Счастливо…

Тому, что и третий трейлер остано&

вился сам, я уже и не удивился. Но води&

тель начал с вопроса:

& Ну как твоя цепь, парень?

& А вы откуда знаете о цепи?

& Э, дружище... Тут уже по трассе на

50 километров в обе стороны все знают,

что мотоциклист цепь порвал. Я тебе ну&

жен?

& Нет, поезжайте.

& Слушай, давай твою флягу, я тебе

воды налью.

Шофер спрыгнул на землю, достал

огромную, упакованную в войлок канис&

тру и выдал мне два литра холодной во&

ды. Именно это был самый нужный и

ценный подарок: воды оставалось около

“Папа приехал!”

“Трава у дома...”



#1/2008  самарские судьбы   107

литра, расстояние до ближайшего источ&

ника измерялось очень многими кило&

метрами, и неизвестно, сколько еще

времени суждено было здесь загорать.

Все было плохо: в&третьих, жарко

(при движении жару не так замечаешь).

Во&вторых, цепь после обрыва сильно

деформировалась и вряд ли выдержит

оставшиеся до дома тысячи километров.

Еще самое важное & как сделать? Нужен

специальный инструмент, но его нет… И

вдруг мираж: вижу “Яву” с двумя мото&

циклистами. Нет, настоящие, однако,

идут из Самары в Чимкент. Как вы дума&

ете, что у них оказалось с собой? Ну да,

специальная "приспособа" для работы с

цепью! За час спокойно все сделали, по&

жали друг другу руки, завели моторы и

поехали каждый в свою сторону. Для луч&

шей оценки произошедшего следует ска&

зать, что нет никакой гарантии, что эту

небольшую штуковину посторонний че&

ловек найдет, скажем, за пару часов, об&

ходя в выходной день все городские га&

ражи. А тут я буквально на краю земли, и

мне ее в течение нескольких минут под&

возят. Вот и не верь после этого в Бога. 

Дело шло к вечеру. Через полторы

сотни километров я увидел группу даль&

нобойщиков, вставших на ночь у скважи&

ны, из которой текла вода. Свернул с до&

роги. Вода оказалась соленой, но умыть&

ся & сколько хочешь. Водители устроили

"шведский стол" и начинали ужин. Сразу

позвали меня. Рассказывать о моем про&

исшествии никому не требовалось: все

были в курсе. Разлили по первой. Тамада

торжественно произнес тост: 

& Пьем за то, чтобы мы тебя здесь

больше не видели!

На рассвете все дружно разъехались

в разные стороны, и, естественно, то по&

желание исполнилось: ни с кем из тех шо&

феров я больше никогда не встречался.

Обычно в плане отпуска мои знако&

мые вспоминают Хорватию, Болгарию,

Барселону, Париж… Да и тостов много

куда как оригинальнее. Я в походах тоже

посмотрел немало: и красот, и грязи. Но

самый красивый пейзаж в моей памяти &

это залитая солнцем бесцветная без&

молвная полупустыня, на фоне которой

огромный запыленный грузовик подъез&

жает и без всяких просьб останавливает&

ся около одинокого, беспомощного мо&

тоциклиста.

И еще помню тот грубоватый тост, на

который те люди имели полное право.

Поэтому я байкер.

Юрий ГУСЕЙНОВ
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КВН, 
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Сорок лет назад (а точнее, в апреле

1968 года) куйбышевская команда КВН

сражалась в полуфинальном поединке с

Баку. И якобы позорно проиграла, сви&

детелями чего были не 30&тысячная ау&

дитория стадиона "Металлург" плюс ар&

мия телевизионных болельщиков, а весь

Советский Союз и, разумеется, родная

Самара от мала до велика.

Сейчас, когда КВНу исполнилось 47

лет и молодая симпатичная самарская

команда "СОК" успешно выступает в пре&

мьер&лиге, хочется спросить у ребят, что

знают они о тех далеких временах, когда

наша сборная по футболу участвовала во

всех финалах чемпионата мира и Европы

и когда созданная где&то в недрах моло&

дежной редакции Гостелерадио игра

КВН не уступала по своей популярности в

СССР спорту номер один?

Уверен: мало или почти ничего. И

вряд ли кто из ребят мог предположить,

что главным соперником самарцев в по&

луфинале КВН&68 был капитан сборной

Баку, а ныне почетный член жюри Юлий

Гусман, а ведущим & Александр Масля&

ков. Тем не менее, это так.

А теперь вернемся в зал суда, точно

по Астахову, и вспомним, как это было.

Итак, далекий 68&й. Хрущевская от&

тепель постепенно пошла на спад. На&

ступило время сусловской идеоло&

гизации населения, время "закручива&

ния гаек". Ну распустился народ, оде&

мократизировался. Вон и КВНщики в

прямом эфире по Интервидению на всю

Европу норовят хохмить с какими&то на&

меками, все с намеками. Под&за&кру&

тить! КВН как молодежное движение

старался как&то сопротивляться. Но...

плетью обуха не перешибешь. А игры,

тем не менее, продолжались. Москва

давно обратила внимание на провинци&

альную Самару (в то время Куйбышев).

Не раз наезжали сюда высокие функци&

онеры: Гюльбекян, Бакран, Краснян&

ская, приходившие в неистовый восторг

от уровня местных команд. В итоге мы

получили приглашение на участие во

Всесоюзном полуфинале конкурса КВН&

68, где четверка выглядела следующим

образом: МИСИ (Московский инженер&

но&строительный институт), Куйбышев,

Баку, Кишинев.

Вот скажите, что общего между КВН и футболом? Казалось бы, ни&

чего. Одни острят, другие бегают. Однако роднит их одно понятие &

Игра. Девица капризная, непредсказуемая, особенно если находит&

ся она во власти какого&нибудь высокопоставленного сутенера.

Сегодня, когда наши родные "Крылышки" & "звездная команда"

начала XXI века & скатились до позора играть за выживание в выс&

шем дивизионе, многим знатокам футбола, да и не только знато&

кам, стало предельно ясно, кто виноват в планомерном "убивании"

самарской команды, кто так или иначе способствовал ее развалу,

кто позволил всяким Барановским и Авалу Шамхановым править

сатанинский бал в городе, где футбол является больше, чем фут&

болом.

В мою задачу, однако, не входит разбор этой драмы. Это, скорее,

прерогатива различных компетентных комиссий (надеюсь, что тако&

вые будут). Просто хотелось провести некоторые аналогии между

событиями сорокалетней давности и днем сегодняшним в игровом,

так сказать, аспекте.
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В общем&то мы слегка опасались сра&

зу попасть на Баку, справедливо пола&

гая, что на нас навалится весь Азербайд&

жан. Но “жалкий жребий наш” распоря&

дился именно так. Ну что ж, Баку так Ба&

ку. Где наша не пропадала.

И вот Самарскую луку, далекую от

природных катаклизмов, затрясло. В

буквальном смысле этого слова. Шутка

ли! "Многоуважаемый публикум! Впер&

вые весь вечер на Всесоюзной арене!.."

Само собой, первым делом было

сформировано руководство, которое

возглавила режиссер молодежной ре&

дакции Куйбышевской студии телевиде&

ния Нина Петровна Турчина, женщина

экзальтированная и восторженная.

Справедливости ради надо отметить:

первенство города среди КВНщиков ее

усилиями было оттранслировано полно&

стью и отменно.

Сюда же были включены работники

молодежной редакции Светлана Кузина

и Вера Лазунина. Горком ВЛКСМ делеги&

ровал самого умного своего инструктора

Диму Буренина. Участие в таком меро&

приятии КГБ & несомненно. Но кто и в ка&

ком качестве его представлял, до сих пор

не установлено. Одним словом, сформи&

ровался некий штаб стратегического на&

значения образца "холодной войны", где

принимались решения, порой исключа&

ющие друг друга.

Но были решения и мудрые. Напри&

мер, оставить в качестве боеспособной

единицы весь костяк команды "Политех"

во главе с капитаном Германом Дьяко&

новым, который блестяще вывел свою

команду на первое место в городе.

А костяк, надо сказать, серьезный.

Это Владимир Крамник, Олег Староду&

бов, Владимир Хатилин, Зиновий Ле&

вянт, Виктор Делеви и другие. Все они в

свое время начинали в студенческом те&

атре эстрадных миниатюр Политехниче&

ского института, пользовавшемся беше&

ным успехом у студентов. Там среди са&

мых быстрых умом отбиралась элита.

Там оттачивалось актерские мастерство.

Там, наконец, из ребят рождалась

команда КВН.

Остроумные, пластичные, они могли

заткнуть за пояс любую команду из лю&

бого вуза страны. Так я тогда считал.

Впрочем, я и сейчас так думаю. Волевым

решение штаба в сборную было включе&

но и несколько не очень далеких от юмо&

ра молодых людей. Так "просочились" в

команду поэт Алексей Разлацкий, сцена&

рист СТЭМа Михаил Делеви, игроки ко&

манды "Наука" Эрик Бомберг, Леонид

Коган, Владимир Афанасьев, Виктор

Мальчиков и другие лица. В том числе и

я, ваш покорный слуга, художник, изви&

ните, той же молодежной редакции те&

левидения.

В Баку тотчас с целью прозондиро&

вать почву были откомандированы два

известных писателя & С.М.Эйдлин и

С.М.Табачников. Но только что они мог&

ли привезти, кроме приятных воспоми&

наний об азербайджанском коньяке?

Был и ответный визит. Хорошо помню

встречу нашего руководства с бакинской

делегацией, которую возглавлял никому

тогда не известный Юлий Гусман, в гости&

нице "Волга". Молодые, симпатичные

азербайджанцы. Но что поразило: все

почему&то пытались острить, причем,

извиняюсь, на очень низком, порой при&

митивном уровне. Запомнился один уса&

тый красавец, который, рядясь в эдакого

одессита, ежеминутно бросал одну и ту

же фразу: "Мой папа был краснодерев&

щик" или "А когда мой папа работал

Участники студенческого театра эстрадной
миниатюры “Политеха” (слева направо):
В. Делеви, С. Колесников, В. Козочкин, В. Хатилин
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Первенство города по КВН транслировалось по Куйбышевскому телевидению
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краснодеревщиком..." и т.д. Господи, по&

думалось мне, и они хотят выиграть у на&

ших ребят?

Ну, ладно. Закончены и отрепетиро&

ваны "Приветствие" и домашнее зада&

ние. И вот Москва. Обслуживающему

персоналу гостиницы "Алтай" не впервой

принимать многочисленные молодеж&

ные делегации. Но наш "десант" человек

в тридцать его, мне кажется, просто по&

тряс и покорил. Дело к вечеру, а никаких

тебе пьянок, туристских песняков под ги&

тару, бесконечных хождений в буфет. В

номерах & сплошные репетиции. А из ко&

ридора то и дело слышится: "Сударыня,

вы очаровательны. Позвольте вашу руч&

ку", и т.д. в том же духе, без малейшего

намека на хамство. Ну гусары, что с них

взять. Мне сдается, что каждая девица из

обслуги чувствовала себя в этой компа&

нии по меньшей мере Наташей Ростовой

на первом балу.

Въехала в память одна утренняя

сценка, вернее, диалог между пожилой

горничной и невыспавшимся после ре&

петиции и посему злым Олегом Староду&

бовым.

& Господи, да откуда же вы такие, ми&

ленькие?

& Из Похвистнева.

& А где же такой?

& Про Сызрань слышали?

& Да, это где Куйбышев?

& Вот я и говорю. Самарские мы.

& Ой, ребятки, ну какие же вы все...

ой... Самарские они... Вот ведь... Хоро&

шие вы.

Герман Николаевич Дьяконов, ныне

старший преподаватель технического

университета, член команды, рассказы&

вает: "Накануне выступления был у род&

ственников, далеко не в самом центре

Москвы. Опаздываю, беру такси. Подъ&

езжаем к Шаболовке (оттуда шли все

трансляции КВН). На счетчике трешка с

мелочью, сумма, между прочим... Так&

сист спрашивает, откуда я. Отвечаю, что

самарский КВНщик, сегодня выступаем.

Он мгновенно сбрасывает счетчик и гово&

рит: “Денег не надо. А вы уж, ребятки,... и на сцене

Олег Стародубов и Владимир Крамник � в жизни...
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постарайтесь. Умойте их.” Не&е&ет, Моск&

ва болела за нас, и мы это чувствовали".

Вот такая атмосфера царила в первые

дни нашего приезда в столицу.

Иное происходило в закулисье. Вла&

димир Михайлович Хатилин (генераль&

ный директор энергетической компании

"Полином", член команды КВН&68)

вспоминает: "В фойе Шаболовки я

встречаюсь с Валерием Хаитом, капита&

ном популярной одесской команды

КВН. На то время безоговорочного ли&

дера в стране. Первым делом он задает

мне вопрос: "А сценарий когда вы полу&

чили?" Отвечаю, что получили только

тему домашнего задания и свои вопро&

сы к разминке. Сценарий нам не поло&

жен по уставу. Он схватился за голову:

"Так&то оно так, но кто же так делает?

Вот наивняк. Вы ж себя заживо похоро&

нили..." 

Далее диалог продолжался так:

В.Хаит: "Мы перед каждой встречей

требуем полностью сценарий, и притом,

как минимум, за полтора месяца".

В.Хатилин: " И что же, присылают?"

В.Хаит: "А куда они денутся. Без этого

мы и близко к сцене не подойдем. А без

нас КВН не КВН. И они это прекрасно по&

нимают".

В.Хатилин: "Но в сценарии ведь и вся

домашняя программа соперника, и все

наши вопросы, и темы конкурсов..."

В.Хаит: "Да, там все! И все ваши до&

машние заготовки, и ваши вопросы на

разминку, и конкурс капитанов. Одним

словом, Гусман видит все ваши карты, а

вы его & нет. Так что "поздравляю" с под&

писанием самим себе смертного приго&

вора".

Забегая вперед, скажу, что на конкур&

се "Разминка" бакинцы задали нам наш

же собственный вопрос (в запарке, на&

верное).

После бесконечного репетирования

в гостиничных номерах нам наконец&то

“Битва” КВН на первенство г. Куйбышева. 1967 год. 
Слева направо: В. Козочкин, В. Хатилин, В. Делеви, В. Муравец
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за три дня до эфира позволили ступить

на сцену концертного зала Шаболовки,

который бакинцы оккупировали с само&

го начала. Показываем комиссии ранее

одобренные Маратом Гюльбекяном со&

товарищи свое домашнее задание с ли&

хим названием "За 5 минут вокруг све&

та". Оценочная комиссия, занявшая

весь первый ряд зала, выглядела, пря&

мо скажем, внушительно: черные кос&

тюмы и галстуки, скрещенные на груди

руки, нога на ногу, у всех темные очки

(зачем?). Для полного "устрашения" не

хватало только сигар во рту. Были и

женщины. Менее "камуфлированные",

но весьма речистые и в суждениях кате&

горичные. Запомнилась некая Белла Си&

доровна Сергеева, чьи поправки и за&

мечания становились железобетонным

вердиктом. Первая же наша реплика

"От Якутии до Польши даже спутник

тратит больше" вызвала у нее мгновен&

ную реакцию:

& А вы знаете, что в Польше сейчас

неспокойно, там студенческие волне&

ния? А вы тем самым...

& Хорошо, может быть "от Якутии до

Орши"?

& А Орша, это где&то в Белоруссии?

Самая граница с Польшей. Что вас туда

тянет?

И так далее, до самого посинения.

Прогон окончен. Сидим вечером в

гостинице. Ждем&с.

А вот и первая ласточка в сени к нам

летит (апрель все&таки). В лице нашей

Нины Петровны. От былой восторжен&

ности не осталось и следа: "Ребята, на&

ше "задание" зарублено на корню. Дело

в том, что бакинцы строят все "домаш&

нее задание" на нынешних событиях в

Греции с путчем "черных полковников".

И нам нельзя касаться политики ни в

коем случае. Иначе вся программа бу&

дет излишне политизирована. Так мне

сказали. И ради Бога, ни о какой Поль&

ше, ни о каких наших космонавтах. Де&

лайте, мальчики, что хотите. У нас в за&

пасе двое суток." (С ума сойти: целых

двое суток! На домашнюю программу,

где при хорошей подготовке и месяца

не хватит!)

Наблюдая за соперниками...
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Зарублено было также и наше "При&

ветствие", написанное Мишей Делеви на

известный мотив:

"Я передать хочу привет

Бакинцам от волжан.

Россия дружит много лет 

С тобой, Азербайджан.

Я руку дружбы подаю

Тебе, как земляку,

Ты знаешь, Родину мою

Зовут: "Второй Баку".

И вот желанный час настал:

Сегодня нас с тобой

Жюри расставит по местам,

Кто первый, кто второй.”

Разлюбезная комиссия резюмирова&

ла так: "Все это, конечно, мило, но город

Куйбышев не может говорить от лица

всей России. Вы слишком много на себя

берете, а вот ваш припев в конце: "Мер&

си, Баку!", пожалуй, можно оставить".

Стало ясно, что нас начинают поти&

хоньку "хоронить", как и предсказывал

старый КВНный волк Валерий Хаит.

Был и маленький "бунт на корабле".

Протестовали, негодовали. А куда жало&

ваться? В Кремль, что ли? Бунт был по&

давлен одной&единственной фразой,

брошенной в толпу Леней Коганом: "Ре&

бята, неужели не ясно, что мы обречены

на проигрыш? Так давайте проигрывать

достойно!"

Ну что ж, на войне как на войне. Весь

вечер и всю оставшуюся ночь вся коман&

да скопом писала новое "задание". Наши

штатные сценаристы Леша Разлацкий и

Миша Делеви не успевали фиксировать

все новые и новые предложения от ребят

и тут же отправлять их в режиссуру, где

шло игровое воплощение самых ярких

идей, естественно, в рамках темы. А ре&

жиссура (это могли быть и Крамник, и

Мальчиков, и Афанасьев) бежала со

свежими идеями к сценаристам, а те & к

Только что “Политех” выиграл первенство города в КВН. Куйбышев. 1967 год
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актерам, которыми могли быть и Афана&

сьев, и Мальчиков, и Крамник. За осно&

ву был взят сюжет старого СТЕМовского

спектакля "Мошкара", от которого в ре&

зультате перекройки практически ничего

не осталось. В итоге наше "Домашнее за&

дание" предстало в кардинально новом

Свете. Это самое слово (помните тему

"За 5 минут вокруг света”?) приобрело

вместо географического понятия свое

буквальное физическое значение: в сю&

жете свет боролся с тьмой.

В середине дня наши орелики уже

демонстрировали свою новую програм&

му пресловутой шаболовской комиссии.

Заметно было, что она слегка ошарашена

такой мобильностью. Но бразды правле&

ния вновь взяла в свои руки невозмути&

мая и монументальная, как мавзолей,

Белла Сергеева, режиссер предстоящей

передачи (остальные высказывать свое

мнение то ли стеснялись, то ли не имели

права). Она скользила своим наманикю&

ренным пальцем по нашим наработкам,

опытным глазом сразу убирая ключевые

моменты, самые остроумные реплики и

фразы, комментируя примерно так:

& Вот это просто не пойдет. Вот это

аполитично. Здесь слишком заумно,

зритель этого не поймет и т.д. В общем

так, товарищи, придется все это пере&

кроить с учетом наших замечаний. Вы

уже доказали, что делаете это легко. А

впереди & целые сутки. Докажите, что вы

не слабее бакинцев. Ни пуха!

Конечно, это пахло издевательством.

Любой футболист сказал бы, что игра

идет в одни ворота.

Ну что ж, может, все же Юмор ока&

жется выше ваших игрищ? Всей коман&

дой было решено игнорировать во вре&

мя выступления всякие замечания "свер&

ху". Прямой эфир все&таки. Однако не

получилось. На протяжении всего пред&

ставления за кулисами за спиной наших

"конкурсантов" стояли какие&то люди в

темных костюмах и, заглядывая через

плечо, тыкали пальцем в текст: 

& Вот этого не надо. Это вычеркните...

и т.д.

Кто эти люди? Ряженые КГБэшники? А

может не ряженые? Атмосфера невыно&

симая, сравнимая разве что с предвоен&

ной "Лубянкой", где нужно подписывать

Куйбышевские КВНщики позируют для истории
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и говорить лишь то, что "нужно". Была

выброшена начальная фраза одного из

конкурсов: "Кто сказал, что Волга впадает

в Каспийское море?", без чего продолже&

ние было практически бессмысленно.

Были вычеркнуты из контекста стержне&

вые фразы и других конкурсов.

А теперь вернемся в зал, в концерт&

ный зал Шаболовки, где уже не "чрезвы&

чайная комиссия", а компетентное жюри

решало наши  судьбы. Но что тут особо

рассказывать, когда вы уже знаете рас&

клад и представляете финальную раз&

вязку?

Приветствие бакинцев открыл леген&

дарный Полад Бюль&Бюль Оглы песней о

том, что нет прекрасней на свете города

Баку. Под эту песню откуда&то выпорхну&

ла стая азербайджанских красавиц в на&

циональных костюмах, с подносами вос&

точных сладостей для угощения зрите&

лей. Само собой, стол жюри был завален

вкусностями и цветами. Сказка. Шехере&

зада с султаном отдыхают.

Наше приветствие с рефреном

"Мерси, Баку!" на этом фоне скорее вы&

глядело отчаянно&храбрым писком

цыпленка в лапах вальяжного домаш&

него кота. Когда команда исполнила по&

пулярную азербайджанскую детскую

песенку "Цып&цып, мои комочки, мои

будущие квочки & рярем, рярем цинда&

рярем...", чувствовалось, что цыпленка

мы должны преподнести лучше в жаре&

ном виде.

А вот и гвоздь КВН & домашнее зада&

ние с общим для обеих команд названи&

ем "За 5 минут вокруг света". Первыми

выступают бакинцы. В одно мгновение

всю сцену заполняют "черные полковни&

ки" & все с усиками аля&Гитлер, в полной

военной амуниции, всем своим длин&

ным спектаклем говоря нам: смотрите,

какие это сволочи, как они душат сво&

бодную Грецию. Грандиозное зрелище,

ничего не скажешь. Подумалось только,

зачем, чтобы убедить нас в этом, нужно

столько реквизита. И второе & полковни&

ков в Греции было гораздо меньше, чем

на этой сцене.

Потом было наше выступление с вы&

холощенными московскими заготовка&

ми. Но что мы могли противопоставить

государственным театрам и консервато&

риям Азербайджана? Разве что свой за&

дрипанный юмор.

КВН � это образ жизни
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Конкурс за конкурсом, и везде с не&

большим перевесом ведут бакинцы. Вы

знаете такой футбольный термин: "играть

на опережение"? Так вот: бакинцы опере&

жали нас во всем. Согласно одесскому

оракулу Хаиту, они видели все наши ко&

зыри. А мы & лишь "рубашки" их плотно

сомкнутых карт.

Что касается моих личных ощущений

на этом "балу", то это прежде всего сопе&

реживание друзьям, которых бьют нога&

ми "черные полковники". И еще. Дело в

том, что по ошибочному решению наше&

го штаба каждый отвечал только за свой

конкурс, что привело к разобщению ко&

манды, к некой замкнутости в своей

скорлупе. Мы не видели общей картинки

происходящего, зарывшись в отдельные

ее фрагменты. Хорошо помню лишь "ве&

нерический" конкурс, за который отвечал

Гера Дьяконов да и я в некоторой степе&

ни. На сцену были выставлены несколько

вырезанных из фанеры Венер. И нужно

было определить, кто из них кто. Выхо&

дит юный бакинец (там даже усы еще не

проклюнулись) и с ходу определяет: "Вот

эта Венера Урбинская, вот эта & Тавриче&

ская, эта & Капуинская, эта & Милосская..."

Мне следующим выходить на сцену, и

я с ужасом смотрю из&за кулис на Геру, но

тот ничего, ходит гоголем. Потом прокаш&

лялся и так это бодренько заявляет: "Я по

скудности образования знаю только трех

Венер & Книдскую, Милосскую и Венеру

Майсурадзе. Но ее почему&то здесь нет".

Первым раздался хохот члена жюри

Натальи Фатеевой, а потом & одобри&

тельный рев зала. Как позже выясни&

лось, популярная певица Венера Май&

сурадзе была лучшей подругой Фатее&

вой.

А затем мой выход в конкурсе худож&

ников. Задача & пририсовать Венере ру&

ки. Конкурс начинают бакинцы. Молние&

носно выбегают из противоположных ку&

лис несколько художников, быстро при&

рисовывают Венере ручки куда&то за

спину, обматывают их колючей прово&

локой и приклеивают заранее заготов&

ленную табличку "Свободу Элладе!". Ну

Куйбышевская команда в полуфинале КВН�68.
Москва. Шаболовка. (Снимки сделаны 
с монитора телевизора болельщиками)
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прямо какие&то механические кукрыник&

сы бакинского розлива.

В ответ рисую углем на большом

стенде огромные распахнутые ладони и

поднимаю на них свою Венеру. Спиной

слышу опять же рев и оглушительные ап&

лодисменты. Сам оглушенный, оборачи&

ваюсь к зрительному залу. Батюшки мои,

море людей! Софиты, пюпитры, телека&

меры... все мне в лицо. И еще сознание,

что на тебя сейчас смотрит весь Совет&

ский Союз и Европа. Оглядываюсь по

сторонам. Слева & Светлана Жильцова,

справа & Александр Масляков. Бежать

некуда. А ведь еще надо прокомменти&

ровать свой "рисунок".

Текст к этому конкурсу мне написал

вконец измотанный бесконечным пере&

писыванием домашних заданий Алек&

сей Разлацкий (светлая ему память). А

я... забыл. Напрочь все вылетело. Стою

дураком. Но, слава Богу, вспомнил, что

на всякий пожарный случай засунул

шпаргалку в нагрудный карманчик на&

шей фирменной рубашки. Достаю, чи&

таю: 

"Любовь, искусство, высшая святыня,

Заполнившая душу до краев,

И если и нужны Ей руки ныне,

То лишь чтоб выше вознести Ее".

По всем признакам конкурс был за

нами. Однако жюри поделило очки по&

ровну.

Хорошо помню следующий конкурс,

литературный. Он состоял в том, чтобы

две стихотворные лермонтовские строки

дополнить двумя недостающими & либо

с юмором, либо строго по тексту. Таких

двустиший было несколько, явно не из

школьной программы. Поюморить полу&

чилось неплохо. Но... из бакинских кулис

вышел седенький пожилой джигит про&

фессорского вида и без запинки заткнул

эти дыры подлинными строками незаб&

венного Михаила Юрьевича.

Как впоследствии выяснилось, это

был ведущий лермонтовед Азербайджа&

на. И вот тут возникает совершенно зако&

номерный и недоуменный вопрос: а что,

собственно, происходит в этом зале? Ес&

ли это не клуб знатоков "Что? Где? Ког&

да?", то где здесь КВН? Где веселость и

Однажды 40 лет спустя... Вечер смеха. Самара. 1995 год. 
Слева направо: В. Афанасьев, В. Хатилин, Л.  Коган, В. Крамник, В. Мильченко, Т. Дьяконов
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находчивость? Где КэВээНный критерий

игры & остроумие, в конце концов?

А теперь вернемся в зал суда, импро&

визированный, конечно, придуманный

автором лишь для связки текста. В зал,

где за давностью лет не может быть ни

обвиненных, ни осужденных. За этой са&

мой давностью трудно делать какие&ли&

бо выводы относительно нашего пора&

жения. Возможно, будь в наших рядах

какой&нибудь искушенный в подковер&

ных играх деятель, все могло бы повер&

нуться иначе, но будущие грефы и чу&

байсы тогда еще пешком под стол ходи&

ли, и мы рассчитывали (наивняк!) лишь

на собственные силы. Да, мы проиграли.

И горечь поражения до сих пор носим в

себе как обиду, нанесенную кем&то и за

что&то, только за что? Я далек от мысли

обвинять в чем&то бакинцев. Боже упа&

си! Они в своем стремлении выиграть и

утвердиться сделали все возможное для

победы, порой переходя некоторые доз&

воленные грани, что в футболе чревато

желтыми и красными карточками. Но

карточек не было. А была победа. В про&

тивном случае Гейдар Алиев, возглав&

лявший в то время КГБ Азербайджана,

вряд ли одобрил выступление своих по&

сланцев.

Я ни в коем случае не бросаю упрека в

адрес молодежной редакции Гостелера&

дио. Мало того, уверен, что она не изде&

валась над нами, скорее, сочувствовала,

но... Она отрабатывала чью&то програм&

му, исполняла чью&то волю. И этот кто&то

должен быть уверен, что никакой осечки

быть не должно, в противном случае...

В апреле 1968 года, через неделю по&

сле нашего выступления, в "Комсомолке"

появляется язвительная статья под заго&

ловком "Хотите играть в КВН?". Там, в

частности, говорится приблизительно

так: если вы играете в эту игру и хотите

получить баллы, то не смотрите в рот

жюри, оно ничего не решает, а решает

вон тот, что стоит в дверях и наблюдает

за происходящим.

Одновременно с "Комсомолкой" в

том же апреле появляется в "Известиях"

фельетон Семена Нариньяни на эту же

тему. Понятно, конечно, что это чей&то

заказ, но главный КВНщик, главный ре&

дактор молодежной редакции Гостеле&

радио и главный свидетель нечистоплот&

ной игры Гюльбекян исчез, как будто его

и не было. Исчезло сразу после финала

на долгие годы и славное молодежное

движение под названием КВН. А теперь

вернемся немножко назад , в ту степь.

Так что же сгубило в конечном итоге

эту популярнейшую в народе игру? Ду&

маю, что это, во&первых, нарастающее

недовольство властей этим, с их точки

зрения, крамольным игрищем. Во&вто&

рых, идиотский апломб начальствующих

столичных чиновников.

Вы знаете, за что сняли с работы не&

задолго до нашего выступления Марьяну

Краснянскую, главного редактора моло&

дежки Гостелерадио и активного побор&

ника КВНного движения? А за то, что при

ее "попустительстве" в прямом эфире

произошла грубейшая политическая

ошибка, можно сказать, идеологическая

диверсия. В домашнем приветствии

одесская команда, обнявшись за плечи,

поет московский гимн "Дорогая моя сто&

лица...". Затем внезапно замолкает, и

звучит фонограмма Леонида Утесова "У

че&о&о&рного мо&о&ря...". Минут через

пять экраны домашних телевизоров по&

тухли. Только титры: "Срыв передачи по

техническим причинам". Остается только

гадать, как наши чекисты в течение ка&

ких&то пяти минут смогли справиться с

такой "взрывоопасной ситуацией". "Ишь

че задумали, нашу столицу в Одессу пе&

ренести".

Но основной составляющей упадка

КВН, как мне кажется, стала невиданная

ранее его коммерциализация, когда уже

не институтские команды боролись меж&

ду собой, а города и целые республики.

А при неимоверной популярности КВН

престиж начинал проплачиваться. Тем,

от кого больше зависел результат. Отсю&

да пышные театрализованные представ&

ления с массовым привлечением про&

фессиональных актеров, драматических
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и оперных, оставлявших на втором пла&

не саму квинтэссенцию клуба & экспромт

и искрометность ума.

Возродившийся спустя десятилетия

КВН представлял собой уже совершенно

новую формацию, далекую от прежних

идеалов, как, впрочем, и нынешние рос&

сийские футбольные клубы, не всегда ве&

селые в конце сезона, но весьма находчи&

вые в поисках упитанных спонсоров.

Если продолжать аналогию нашего

КВНа&68 с "Крыльями Советов" того же

года, то она прямая: мы играли без "под&

ставок". "Крылышки" в том сезоне под

руководством Виктора Ивановича Кар&

пова в первом круге даже возглавляли

турнирную таблицу. Но речь о другом:

они играли своим составом. Ни одного

(!!!) иногороднего футболиста. Язык не

поворачивается назвать Ю.Капсина,

А.Кикина, А.Жукова, братьев Сахаро&

вых, А.Абдульманова легионерами.

Сызрань всю жизнь была плоть от плоти

самарской вотчиной, поставщиком кра&

савиц и футболистов.

И все наши ребята&КВНщики играли

чисто, без привлечения посторонних

сил, полагая, что Его величество Юмор

расставит все по своим местам. Играли

мы достойно, Самару не позорили. Но...

игра есть игра. Девица капризная и не&

предсказуемая.

Юрий ВОСКОБОЙНИКОВ

P.S. А знаете, я бы сейчас с удоволь&

ствием сыграл в составе своей команды

образца 68&го года на паритетных нача&

лах с ветеранами из Баку во главе с капи&

таном Юлием Гусманом в КВН на той же

сцене, с тем же ведущим А.Масляковым.

И далеко не уверен, чья возьмет.
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ЦВЕТНЫЕ СНЫ ОБ ИНДИИ
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На свадьбах в Самаре Юлия & частый

гость. Она особенный фотограф: умеет к

себе расположить, причем даже самых за&

стенчивых женихов. Невесты, дело понят&

ное, позировать любят & с ними легче.

Юлия сама естественна & в разговоре, в же&

стах, и люди ей открываются. Свадьба в ее

"исполнении" становится ярким и краси&

вым событием. Эти фотографии, я увере&

на, потом с удовольствием будут рассмат&

ривать внуки молодоженов. И будут вос&

хищаться и, быть может, узнают что&то но&

вое о своих бабушке с дедушкой… 

Ее увлечение фотографией началось с

любви к лошадям. В тринадцать лет при&

шла на ипподром, а потом поняла, что хо&

чет не просто держаться в седле & хочет фо&

тографировать грациозных животных. По&

сле школы поступила в Политехнический

институт, по образованию & инженер&сис&

темотехник. Два ее любимых занятия & об&

щение с лошадьми и фотография & никог&

да не отходили на второй план. Долгое

время работала на ипподроме, тренирова&

лась, участвовала в соревнованиях. Летом

работала организатором конных верховых

маршрутов, водила группы. А теперь сво&

бодный художник: занимается только фо&

тографией.

Есть у нее и пейзажи, и репортажи, и

студийные постановки, и рекламные фото

на щитах города. Говорит, что больше все&

го любит снимать детей и животных. Ино&

гда к ней в студию приходят всей семьей.

Как в старые добрые времена… Есть в этом

для гостей Юлии Максимовой что&то вол&

шебное & и в самом процессе, а главное, в

ожидании. В голове многих наверняка

проносится: " Как же мы все&таки получим&

ся? Ой, а я не сильно улыбалась? Интерес&

но, а цвет глаз моего малыша и на фото&

графии будет таким же синим&синим?.." 

Слово "гости" я выбрала не случайно,

слово "клиенты" здесь неуместно. Люди,

которых фотографирует Юлия Максимо&

ва, & это действительно ее гости, она уме&

ет их встретить, умеет открыть для самих

себя. В каждом ее фотопортрете & история

человека, история его души… 

В ноябре вместе с приятелями Юлия

Максимова побывала в Индии. Сказка!

Сон! Рай! Ее фотографии говорят за нее.

Столько цветов и оттенков сразу и в од&

ном месте! Оказывается, так бывает… Все

фотографии настолько выразительны,

что закрываю глаза и вижу каждую. В

мельчайших подробностях… 

Мне особенно запомнился кадр, где

на плечах дедушки & малыш. Добродуш&

ное, по&детски открытое лицо старика, а

наверху & маленький философ с очень

мудрым настороженным взглядом. На

этой фотографии дедушка младше… свое&

го внука. Один многое узнал и остался ре&

бенком. Другой узнал еще мало, но уже

предчувствует мир взрослых…

Теплые воспоминания оставила фото&

графия, где уставший путник разместился

отдохнуть на лавке. Рядом & теленок. Тоже

взобрался на лавочку отдохнуть. Абсо&

лютное равноправие. В Индии к живот&

ным относятся бережно. С любовью. На

улицах в центре города запросто можно

встретить быков, коров, коз, задиристых

обезьянок, проворных бурундучков… 

И даже в Индии Юлии Максимовой

удалось попасть на свадьбу. Гость в этой

стране & посланник Бога. Гостю & лучшее

место, напротив трона жениха и невес&

ты. Самарскую гостью встретили радуш&

но, ничуть не смущаясь ее фотоаппарата.

Конечно, индийская свадьба & это сказ&

ка. Со своим неповторимым сценарием,

со своими обрядами и традициями.

Думала ли когда&нибудь фотограф Юлия Максимова,

что побывает на настоящей индийской свадьбе? Мечтала

ли, что ее, иностранную туристку, молодожены пригласят

к себе на праздник  в столицу йоги & Ришикеш ? А вот слу&

чилось это. Произошло!
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Два взгляда на мир



#1/2008  самарские судьбы   125

Больше всего я запомнила руки молодо&

женов. Крупный план: рука невесты в

браслетах покрывает ладонь жениха,

разрисованную краской. Прикосновение

двух уже родных людей, объединенных

узорами одной Судьбы. Их узоры "сов&

пали"… 

Юлия рассказала, что в Индии трепет&

ное отношение к семье, разводы там

крайне редки, да и то в больших городах.

Мужчины очень любят своих детей, любят

с ними играть, беседовать. И чаще на ули&

це с малышами гуляют не мамы, а папы. 

Наверное, понять и почувствовать

страну можно, если… заглянуть в лица ее

жителей. По фотопортретам Юлии Макси&

мовой Индию можно "читать". Как боль&

шую книгу, в которой не заканчиваются

страницы. Это страна мудрых и спокойных

людей. Удивительно красивых! Людей до&

брожелательных и оптимистичных. В Ин&

дии сосуществуют разные религии: инду&

изм (80%), ислам, буддизм, есть здесь и

древние христианские общины… Главное &

люди разных вероисповеданий живут в

мире друг с другом. 

Из путешествия Юлия привезла не

только фотографии, но и множество яр&

ких историй о стране и ее жителях. Ин&

дийцы & добрый народ. Преступность в

стране очень низкая, хотя многие живут в

нищете. Даже будучи нищими, люди

улыбаются друг другу и иностранным

гостям. Засыпают прямо на земле под от&

крытым небом, просыпаются и приветст&

вуют утро улыбкой. Их отношение к окру&

жающему миру & живи и радуйся тому,

что имеешь. И собственная нищета пере&

станет тебя пугать… 

В основном все они вегетарианцы.

Фрукты, рис, рыба & главные продукты.

Но как же они любят специи! Юлия рас&

сказала, что первые дни она вообще ни&

чего не могла есть: все очень острое. По&

том привыкла и теперь такими же специ&

ями пользуется дома.  

Самарский фотограф отметила, что в

Индии даже уличные торговцы ведут себя

с достоинством, это чувствуется в их осан&

ке, взгляде, манере говорить. И торговать&

ся они тоже любят и делают это с достоин&

ством. Еще индийцы любознательны,

Узоры  одной Судьбы
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Невеста
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обожают наблюдать за туристами, но все&

гда держат дистанцию. Бестактность и на&

вязчивость & это не про них.  С удовольст&

вием фотографируются на память с ино&

странцами. Перед камерой ведут себя ес&

тественно. 

В Индии никто никуда не торопится.

Словно все сговорились и живут в свое

удовольствие. Это не национальная ле&

ность, нет, это философия каждого дня: не

успеешь в этой жизни, успеешь в другой.  

В Индии работают необычные поли&

цейские: они галантны и, не удивляй&

тесь… заботливы. Когда туристки из Рос&

сии не смогли устоять перед соблазном

покататься на одном необычном дереве

с длинными ветвями, к ним подошел

симпатичный молодой человек. Выясни&

лось: полицейский. "Пожалуйста, не ка&

тайтесь на этом дереве", & доброжела&

тельно сказал он на английском. "Это за&

прещено?" & поинтересовалась Юлия.

"Нет, & ответил улыбчивый парень. & Вы

можете упасть. Это опасно для вашего

здоровья".

А полезно для здоровья искупаться в

священной реке Ганг. Говорят, в ней есть

серебро, поэтому у воды прохладный се&

ро&голубой оттенок. "И совсем она не

грязная, как многие утверждают! & гово&

рит Юлия. & Может, именно потому и чи&

стая, что в ней серебро?.." Находясь в

этой реке, нужно загадать желание & и

оно обязательно исполнится. Юлия зага&

дала: в самое ближайшее время еще раз

приехать в Индию… 

В этой стране с ней произошла уди&

вительная история. Вдруг стали сниться

люди, которые надолго исчезли из ее

жизни. Потом она звонила этим людям,

разговаривала с ними и… заново их об&

ретала. Но самое главное: именно в Ин&

дии Юлия стала видеть цветные сны. В

Самаре они всегда были тусклыми. А в

Индии & только цветные, яркие, запоми&

нающиеся. Волшебная страна…

Ольга ГОЛЫГИНА

Жених
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Соборная мечеть “Джама�Масджид” в Дели

“Отдыхаем...”
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“Ах ты, маленькая разбойница!”

Старинный город Харидвар
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Индийские красавицы
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Подготовка к вечернему богослужению
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Священный слон в храме
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Городской транспорт

Серебряный Ганг
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На работу...
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Достигший цели...

Бегущая к  солнцу
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ПО ТРОПИНКЕ К ВЫСОЦКОМУ

25 января 2008 года. Третий день Самара в снежном плену.

По городу надежнее перемещаться пешком, а лучше всего на

лыжах. Автомобилисты толкают своих железных коней впереди

себя, а дети роют в двухметровых сугробах тоннели и пещеры

или прыгают со снежных гор, под которыми погребены гаражи.

Мне предстоит преодолеть пешком шесть остановок и, главное,

не опоздать к открытию. А вдруг никто не придет по таким&то

погодным условиям? 
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По узеньким тропкам через пушистые

перины вереницы людей стекаются со всех

сторон к площади у Дворца спорта. До от&

крытия памятника еще полчаса, а уже сот&

ни три собралось. Я отошла от толпы, что&

бы задать вопрос кому&нибудь из непо&

священных в юбилейные события. Вот как

раз пожилой человек идет по своим де&

лам. "Добрый день! Знаете, что сегодня в

Самаре новый памятник откроют?"

& Знаю.

& А как думаете, нужен ли Самаре па&

мятник Высоцкому?

Пенсионер призадумался, усмехнулся

скептически и начал: "Да зачем вообще…"

Тут из динамиков хлынул волной хрипя&

щий голос Высоцкого. У меня по телу по&

бежали мурашки… Мужчина осекся, из&

менился в лице, словно его в снегу иску&

пали, и бодро закивал: "Нужен памятник,

нужен. Такому человеку не жалко!!!"

Дальше задавать вопросы прохожим на

фоне такого пения было бессмысленно &

все отвечали: "Нужен!"

До открытия & несколько минут. Уже

полтысячи человек окружили площадку,

в центре которой под белой шелковой

Здесь 40 лет назад Высоцкий дал свой легендарный концерт

Певцу 20�го века от поклонников из 21�го
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тканью скрыта работа Шемякина. Прибы&

ли все местные телекомпании, подтяну&

лись и "федералы". В авангарде выстрои&

лась молодежь с цветами, но больше все&

таки людей пожилого возраста. Они,

кстати, и внуков своих привели: "Смотри,

мол, запоминай эпохальное событие!"

Губернатор Самарской области Вла&

димир Владимирович Артяков открыл па&

мятник словами:
"Дорогие друзья! Сегодня исполнилось

бы 70 лет величайшему актеру, певцу, по%

эту современности % Владимиру Семеновичу

Высоцкому. Трудно переоценить творчест%

во этого поэта и исполнителя. Пожалуй,

его можно было бы сравнить с Пушкиным

наших дней. Многие считали, что он был

участником тех событий, о которых писал:

студенты, что он был студентом; ученые,

что он был ученым; спортсмены, что был

спортсменом; альпинисты % альпинистом.

И в этом, наверное, заключается его та%

лант и гениальность % глубоко сопережи%

вать событиям, которые происходили в на%

шей стране.

Символично, что именно на этом месте,

где 40 лет назад Владимир Семенович Вы%

соцкий исполнил в Куйбышеве свой концерт
Владимир Артяков: "Высоцкого можно сравнить с
Пушкиным наших дней!"

Любовь к творчеству Высоцкого объединила разных людей
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Мгновение под прицелом

Занавес убран, и вновь он на сцене… 
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и на нем присутствовало около шести ты%

сяч зрителей, мы сегодня открываем ему

памятник. Не только поколение среднего

возраста, старшее поколение, но и моло%

дежь высоко ценят его творчество, посколь%

ку талант Высоцкого невозможно забыть.

Я вас поздравляю с этим событием % откры%

тием памятника, который нам любезно

представил скульптор и художник, друг по%

эта Михаил Шемякин. И хочу еще раз позд%

равить вас, что такой достойный памят%

ник достойному человеку сегодня открыва%

ется в Самаре. Это будет украшением не

только нашего города, но и области. Я вас

поздравляю, дорогие друзья!"

И вот волнительный момент: с памят&

ника сброшено покрывало, народ мгно&

венно сдвинул ряды и приблизился

вплотную к памятнику, чтобы разглядеть

его в подробностях, а из динамиков

вновь ударной волной пошел "рык" Вы&

соцкого: "В синем небе, кол&л&локо&л&

льнями пр&р&ро&колотом, медный кол&л&

локол, медный кол&л&локол…"

Стою справа от памятника и вижу

скульптуру поэта в профиль: "Да это же

сам Шемякин, его лицо!" Сдвинулась ле&

вее: в фас & Высоцкий, только черты лица

чуть утонченней, сам, конечно, ростом

выше, в гамлетовском плаще и опирается,

словно на шпагу, на гитару. За его спиной

барельеф: Марина Влади & Колдунья, об&

ворожившая поэта, в платье принцессы

(думала ли когда&нибудь актриса, что ей

в Самаре памятник при жизни поставят?!)

В руках у Марины книга, а из нее змейка

выползает. Сам Михаил Шемякин в од&

ном из интервью сказал, что змея & его от&

ношение к книге "Прерванный полет", ко&

торую Влади о Высоцком написала. А

книга&то за душу берет еще как! 

К Марине Влади склонилась Вещая

Птица & Гамаюн… Справа на барельефе

Смерть в хитоне, одной рукой свой оскал

маской прикрывает, а в другой у нее & ча&

ша с маками… И сразу вспомнилось: "Как

хороши, как свежи были маки, из коих

смерть схимичили врачи..." & стихи, по&

священные Шемякину. Маки… алкоголь,

морфий оборвали песню Высоцкого…

В левой части барельефа тюремная

решетка, а перед ней Болван со связкой

ключей стоит. "Болван" в прямом смысле

слова, потому что у тюремщика вместо

головы & болванка, кусок граненой ко&

лонны. 

Слышу отклики людей: "Хороший па&

мятник, хороший!" А один из основателей

ГМК&62 улыбнулся и сказал: "Это вам не

Церетели!" А я сама думаю: "Да, таких па&

мятников у нас еще не было. В Самаре во&

обще их не так много. Теперь вот очень

достойный появился. Надо бы человечка

с ружьем к этой композиции добавить.

Так… на всякий случай…"

P.S. Когда по заснеженным тропкам

возвращалась домой, встретила свадеб&

ный кортеж. "Хороший знак!" & думаю.

Побуксовали&побуксовали и прямиком к

новому памятнику. Принял, значит, са&

марский народ достопримечательность.

Началась у Высоцкого в Самаре новая

жизнь.

Юлия ШУМИЛИНА

Маки � символ смерти Высоцкого, цветы у
монумента � символ бессмертия
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У родителей Агриппины Никаноровны

было десять детей. Жили сначала в дерев&

не, потом переехали в город Бугульму. На&

до было сыновей и дочерей учить. Всем да&

ли образование. И передали главное & лю&

бовь к людям. Вот пойдет отец за картош&

кой в погреб, еще ведро для соседей берет:
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"Им тяжелее приходится, надо поделиться".

Кто в дом заглянет, того сразу за стол: чай&

ком угостить. А маленькая Груня больше

всего любила собирать вокруг себя детей и

играть в школу. Сама, конечно же, была

учительницей. Уж очень ей нравилась Ни&

на Аполлоновна Матвеева, которая учила

…12 апреля 2006 года пациенты, что лежали в больнице на ули&

це Нагорной, запомнят надолго. Особенно те четверо, к которым

уже давно не приходили ни родные, ни знакомые. К обеду их при&

гласили чуть раньше обычного времени. Небольшая ростом, седо&

власая, с очень добрыми глазами женщина накрывала на стол. Еда

была домашняя, вкусная. А после благодарные больные спросили:

"Можно мы за Вас помолимся?" "Да как пожелаете". "А зовут Вас

как?" "Агриппина Никаноровна Рыкова". Вот с того самого первого

дня стала она приходить к совершенно чужим людям, чтобы не

чувствовали они себя брошенными…

Куклы в 83 года…
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девочку в младших классах. Вот потому и

выбрала уже подросшая Агриппина глав&

ным делом своей жизни именно это & стала

учителем начальной школы. В грозном во&

енном 1943 году пришла в куйбышевскую

школу №80, да так и осталась преданной

ей долгие сорок лет…

Построят, бывало, класс на обед. Кто

заплатил, тот дружно, привычно встает. А

за ними & несмело те, у кого нет денег. Что

делать? "Накрывайте на всех! Я сама запла&

чу",& говорит Агриппина Никаноровна. А

как же по&другому? Это же дети. Их она лю&

била и любит больше всего на свете. Гово&

рит: "До обморочного состояния". Но и они

ей всегда отвечали тем же. Домой после

уроков уходить не хотели. Им с ней было и

хорошо, и интересно. Ведь она не просто

учила: после школы в музей, в театр, в по&

ход отправлялись. Стоило только Агриппи&

не Никаноровне сказать: "Я еду отдыхать!"

Для ребят это означало только одно: плохо

будете себя вести, поездка будет

последней. И все. Не надо было читать мо&

раль и нотации, как себя вести. Они стара&

лись ее не подводить. В театре даже спра&

шивали: " И откуда такие благородные де&

ти?" Да с Безымянки, из школы №80!

…Кажется, совсем недавно все это было.

Время, как известно, быстро бежит. Вот уже

83 года исполнилось. А она все в куклы иг&

рает. Игрушки в однокомнатной квартире

на самом видном месте. Здесь они часто

бывают нужны. Приведут родители свое

маленькое чадо на несколько часов: при&

глядеть за ним некому. А что Агриппина Ни&

каноровна никому не откажет, про это весь

окрестный народ знает. Вот и выручают кук&

лы да зверюшки. А появляются они в этом

доме, когда кто&то из соседей выбросить

надумает. "Зачем выбрасывать? Ведь мож&

но и в детский дом отнести, и в Областной

детский фонд. Есть еще дети, которым они

радость принесут", & удивляется Агриппина

Никаноровна. С Фондом у нее & давняя

дружба. Зная, как нелегко живется многим

семьям, собирает она "посылки" с вещами и

книгами, обращаясь к родным и знакомым.

И отвозит на улицу Ленина, 154. За благое

дело даже грамота есть от Фонда. Приятно,

конечно, только для нее награды & не глав&

ное в жизни. Главное & людям помочь.

К ученикам � “любовь до обморочного состояния...” 
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“Вот и стали все на год взрослей...”

“Первый учитель и первый урок...” 
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Вот хоть и на пенсии, а без детей Аг&

риппина Никаноровна день провести не

может. Потому особенно рада была зани&

маться дома с теми, кого в обществе на&

шем инвалидами называют: "А уж к деткам

это слово никак не подходит! Ведь иные из

них талантливее и способнее здоровых

оказываются. Видеть, как ребенок уму&ра&

зуму набирается, цифры складывает, чита&

ет & это какая же благодать!" А денег за за&

нятия она не берет. Зачем? На жизнь хвата&

ет и пенсии,  сын помогает. А что до богат&

ства и роскоши & к этому равнодушная с

молодости. Ведь не случайно обществен&

ная организация "Десница" присвоила ей в

2006 году звание "Оскар Благотворитель&

ности". Любит Агриппина Никаноровна

стихотворные поздравления и пожелания

сочинять. Они у нее легко получаются: 

“…Пусть лицо озаряет улыбка,

Не ложатся седины, как снег.

Сердце будет тогда нерушимо,

Если молод душой человек”.

"Главная заповедь по жизни & любить

весь окружающий мир, быть честным. К

людям бережно относиться. Прежде чем

слово какое сказать, подумай, как это сло&

во отзовется. И вот еще. Детям радоваться,

лаской и добротой воспитывать. От этого

крылья вырастают!"

…Вот и мне посчастливилось побывать

у Агриппины Никаноровны Рыковой. Вете&

рана труда, награжденного медалью "За

доблестный труд в ВОВ" и медалями к юби&

леям Победы, многочисленными грамота&

ми, дипломами. Но самая главная ее награ&

да не имеет материального воплощения.

Это любовь сотен ее учеников, любовь лю&

дей, для которых у нее всегда открыта душа.

А для детей приготовлена… игра в куклы.

Если кому&то в младших классах надо

помочь с учебой, звоните по телефону

222&07&57. Агриппина Никаноровна будет

дома...

Ольга КОРОЛЬ

И награды за это...Дело всей жизни...

“Благо творить � потребность души”
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"Идеальное корпоративное мероприятие, % говорит Елена Андреевна, % это умело

приготовленное блюдо из хорошо подобранных ингредиентов. В его организации важны

аккуратность, четкость и, несомненно, творческий подход, благодаря которому и про%

исходят чудеса, способные удивлять и радовать всех его участников. 

Мы занимаемся организацией корпоративного отдыха с начала 90%х годов. На протя%

жении многих лет этот вид туризма остается очень востребованным. Большинство

предприятий, обратившихся к нам с подобными заявками, становятся нашими постоян%

ными клиентами. Если на заре деятельности "Самараинтур" этой работой у нас зани%

мался один человек, то теперь % целый отдел: есть менеджеры, которые бронируют гос%

тиницы в Самаре, по России, экскурсоводы, организаторы поездок на природу, речных

круизов и другие. Так как наша компания аккредитована в МИДе, мы имеем право оформ%

лять приглашение в Россию зарубежных гостей, устраивать групповые поездки самар%

цев за границу. 

Следует отметить, что такой популярный во всем мире вид корпоративного отды%

ха, как team%building, дошел и до волжских берегов. Тимбилдинг % означает командообра%

зование, отдых, сочетающий в себе элементы тематических игр, с целью формирования

в коллективе командного духа. Такой отдых улучшает микроклимат компании, повыша%

ет работоспособность всех членов коллектива. Он подходит для имеющих активную

жизненную позицию, стремящихся к успеху, любящих азарт, смелые идеи и не боящихся

приключений. Ярким примером тимбилдинга является проведение корпоративной про%

граммы "Жигулевский экстрим", которая хорошо известна в Самаре. Вообще тимбил%

динг сегодня актуален и моден как никогда".

Руководителям компаний хо&

рошо известно, что корпоратив&

ные мероприятия укрепляют ко&

мандный дух. Но отдохнуть по&

настоящему в собственном офи&

се во время праздничного засто&

лья удается не всегда. У боль&

шинства рабочее место ассоции&

руется с трудовыми буднями: те&

лефонные звонки, посетители,

кипы бумаг… В такой обстановке

трудно расслабиться. Как лучше

устроить и провести корпора&

тивный отдых, нам рассказала

генеральный директор фирмы

"Самараинтур" Елена Андреевна

Сегал.

"КОРПОРАТИВ" НА ЛЮБОЙ ВКУС
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для объединения, совместного подведе&

ния итогов, предпосылкой для разработ&

ки новых планов, проектов. Количество

участников не ограничивается: у "Сама&

раинтур" есть опыт организации отдыха и

небольших групп, и по числу приближа&

ющихся к тысяче. Продолжительность

мероприятия может варьироваться.

К выбору места отдыха также нужно

подходить очень серьезно: выезд за го&

род или далеко за пределы области,

страны, проживание в санатории, пан&

сионате или на базе отдыха. Для детских

групп предусмотрен отдых в оздорови&

тельных лагерях, на спортивных базах,

выездные экскурсионные программы.

Основной поток заявок на корпоратив&

ный отдых традиционно приходится на

летний сезон, но работа корпоративного

отдела компании идет непрерывно. Для

корпоративных клиентов "Самараинтур"

предусмотрена система скидок.

Если корпоративное застолье не пре&

дел желаний, то перспективы организа&

ции отдыха компании бескрайни: игры,

конкурсы, танцы, соревнования. Мож&

но, например, предаться старинным за&

бавам: верховой езде, катанию на санях.

Заняться игрой в городки, стрельбой из

лука, охотой, рыбалкой. Или выбрать

что&то более современное: пейнтбол,

боулинг, бильярд, катание на коньках,

лыжах, снегоходах, гонки на картингах,

отправиться в поход, в путешествие по

реке на катере или байдарках, устроить

турнир по футболу. 

Необходимо учитывать, что важной

частью успешного бизнеса является про&

ведение деловых мероприятий, направ&

ленных на решение определенных за&

дач: выставок, конференций, конгрес&

сов, презентаций, деловых встреч, се&

минаров, тренингов. Конечно, сделать

выбор из такого огромного числа вари&

антов сложно. Но специалисты фирмы

"Самараинтур" помогут подобрать

именно тот вариант, который необхо&

дим для отдыха вашему коллективу,

приняв, к примеру, соломоново реше&

ние и совместив деловую программу с

экскурсионными и развлекательными. 
"Для проведения интересных и запоми%

нающихся корпоративных мероприятий

мы предлагаем широкий спектр услуг, % го%

ворит Елена Андреевна Сегал. % Конечно,

корпоративный отдых % не самоцель. Но

он, несомненно, повысит лояльность пер%

сонала и его командную сплоченность,

предупредит конфликтные ситуации, по%

может новым сотрудникам адаптиро%

ваться в компании. Выездное мероприя%

тие обеспечивает близкий контакт между

его участниками, рабочие стереотипы ос%

таются в офисе, и люди могут почувство%

вать себя естественно и свободно. Органи%

зация такого отдыха способствует разви%

тию, укреплению бизнеса и процветанию

компании".

Для предприятий, имеющих струк&

турные подразделения в разных городах,

регионах или даже странах, корпоратив&

ные мероприятия могут стать поводом

Корпоративные мероприятия 
укрепляют командный дух

Активный отдых подарит заряд бодрости
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Программа "Жигулевский экстрим" � яркий пример тимбилдинга
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"У корпоративного отдыха масса пре%

имуществ, % подчеркивает Елена Андреев%

на Сегал, % эмоциональная встряска, соче%

тающая в себе риск, азарт и новые ощуще%

ния, испытание собственных сил, а также

получение заряда бодрости и положитель%

ных эмоций. Такой отдых развивает в лю%

дях ответственность за общий резуль%

тат, чувство единства коллектива, взаи%

моуважение между коллегами, формирует

творческий подход к решению проблем,

способность смело принимать решения. А

если вдобавок провести это мероприятие

в живописном месте, то успех гарантиро%

ван на сто процентов! Коллективная по%

ездка подальше от городской суеты сбли%

жает и сплачивает людей. И наша задача %

оправдать доверие своих клиентов, сделав

корпоративное мероприятие незабывае%

мым".

Юлия ШУМИЛИНА

Рабочие стереотипы остались в офисе
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После скучного и монотонного "обо&

ринского" падения… После подлой мучи&

тельной осени… После созерцания пси&

хологически переломанных "Крыльев" и

нервически перевозбужденных болель&

щиков… После ядовитого туманного об&

лака с угрозой очередного банкротства…

После лжи и неуверенности, конфлик&

тов, интриг, склок и поражений, проис&

ходящее кажется невероятным. 

Еще вчера мы благодарили судьбу,

Тарханова и голеадоров Топича и Муд&

жири за то, что позволили исторически

футбольной Самаре остаться в большом

футбольном мире. Еще вчера мы обраща&

лись к губернатору Артякову, почти как к

римскому прокуратору Понтию Пилату, с

просьбой сохранить главный самарский

эмоциональный храм, каковым вот уже

шестьдесят пять лет является футбол в ис&

полнении "Крыльев Советов". Еще вчера…

А сегодня пребывающие в сладостной эй&

фории болельщики благостно обсуждают

двенадцать новичков&апостолов коман&

ды и ничтоже сумняшеся советуют прику&

пить клубу ту или иную футбольную звез&

ду или просто звездочку…

Счастливое затмение, странный по&

ворот времени или "революционный пе&

реворот" свершились в конце ноября

Трансформация "Крыльев", или
Преждевременная эйфория

Продираясь навстречу футбольной весне сквозь снежный

кокон самарского снегопадного безумия, чувствуешь себя

вдвойне сумасшедшим. 

Владимир Артяков пообещал лично патронировать “Крылья”
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минувшего года. Хронологически вслед

за скандальным, но искренним интервью

нападающего Марко Топича программе

"Южная трибуна" в Белом губернском до&

ме губернатор Владимир Артяков созвал

специальную пресс&конференцию, где и

представил новое руководство "Крыль&

ев": генерального менеджера Германа

Ткаченко и главного тренера Леонида

Слуцкого. Поистине & "иногда они воз&

вращаются". Сначала распадавшуюся ко&

манду приехал спасать Александр Тарха&

нов. Но, сохранив вместе с прежними ли&

дерами "Крыльев" & Топичем, Муджири,

Лобосом и Бутом & место в премьер&ли&

ге, погасить смуту и разногласия в клубе

не смог, да и не мог. В итоге самый оди&

озный штаб нашего клуба в новейшей

истории был отправлен в отставку в пол&

ном составе. Вместе с Тархановым. На

пост фактического руководителя был

возвращен некогда изгнанный творец

"бронзового чуда" Герман Ткаченко.

Правда, под присмотр губернатора и

мощнейшей госкорпорации в лице "Рос&

сийских технологий". Впрочем, в запу&

танных структурах, фондах и фирмах,

стоявших за вывеской "Крылья Советов"

и оставшихся в наследство от прошлого,

еще предстоит разбираться. Пока офи&

циально ни Герман Ткаченко, ни новый

президент, представляющий госкорпо&

рацию, ни сами "Ростехнологии" в свои

права не вступили. Однако сверхинтен&

сивная селекция, то бишь закупка новых

игроков, количественно на порядок пре&

вышающая самый благополучный пери&

од клуба в начале ХХ века, недвусмыс&

ленно должна свидетельствовать о но&

вой финансовой эре "Крыльев".

К сожалению, процесс создания но&

вой команды сразу же начал сопровож&

даться окончательным нивелированием

команды прежней. Сначала по заверше&

нии контрактных обязательств клуб по&

кинули Марко Топич, Бенуа Ангбва,

Алексей Медведев. Чуть позже в киев&

ское "Динамо" ушел молодой вратарь

Ярослав Годзюр. А уже после первого

сбора "Крылья" оставил и самый технич&

ный наш игрок, лучший бомбардир про&

шедшего сезона Давид Муджири. Его

внешне неожиданный и неоднозначный

переход в столичный "Локомотив" оста&

вил, пожалуй, самое горькое впечатле&

ние. Чего не скажешь об отъезде каме&

рунца Сержа Бранко, ставшего притчей

во языцех и своеобразным символом

болезни, которая два последних года

подрывала здоровье команды.

А символом возрождения "Крыльев"

предстоит по замыслу Слуцкого&Ткачен&

ко стать Андрею Тихонову, капитану

Вечный капитан Андрей Тихонов

Герман Ткаченко вновь с “Крыльями”. 
Теперь в тандеме с Леонидом Слуцким
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клуба времен футбольного бума 2001&

2004 годов и сотруднику агентства "Про&

спорт Менеджмент", коему и удалось так

быстро сформировать в Самаре обнов&

ленную на 90% футбольную команду.

Впрочем, постановка игры и кадровое

формирование & вещи зависимые друг

от друга, но не рядоположные. Впереди у

Леонида Слуцкого сложнейшая задача &

создать эффективную и эффектную ко&

манду. И конечно, пройти крещение са&

марской торсидой. Молодой 36&летний

специалист, поработавший и во второй,

и в первой лигах, прошедший школу на&

ставника дублеров и автора высшего до&

стижения футбольного клуба "Москва"

(4&е место в прошлом чемпионате), ка&

жется, отлично это понимает. Самый ин&

теллектуальный и общительный тренер

отечественного футбола постоянно под&

черкивает свою ответственность перед

болельщиками и максимально коррект&

но пытается освободить их от нахлынув&

шей эйфории. Слуцкий просит не торо&

пить его с борьбой за еврозону, утверж&

дая, что основная задача на этот сезон &

спокойно, без мук выживания, сохра&

нить место в премьер&лиге и обрести

футбольный фундамент для грядущих

достижений. Тем паче, что среди нович&

ков клуба лишь один по российским мер&

кам топ&игрок & Иржи Ярошик. Савину,

Таранову, Калачеву, Белозерову, Олегу

Иванову еще предстоит доказывать свою

Марко Топич улетел в “Сатурн”
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футбольную состоятельность. Как, впро&

чем, и самому Леониду Слуцкому, впер&

вые начинающему работать фактически

с нуля.

На фоне праздничного хмеля транс&

ферных успехов трезвых оценок требуют

и результаты первых контрольных мат&

чей, в которых "Крылья" трижды уступи&

ли абсолютно нетитулованным зарубеж&

ным клубам. Непонятно, и какую игро&

вую философию будут исповедовать

"Крылья" образца 2008 года. Будет ли

команда играть на вырост в атакующий,

экспрессивно комбинационный футбол с

риском эпизодических неудач или станет

действовать осторожно, прагматично и &

как следствие & не слишком зрелищно? У

Леонида Слуцкого, как у тренера амби&

циозного, есть наверняка желание по&

пробовать первый вариант, но его ре&

альный практический опыт лежит все&та&

ки в плоскости второго варианта разви&

тия событий.

Лично я, симпатизируя новому тре&

неру и приветствуя преображение "Кры&

льев", переживших в ушедшем году на

глазах страдающих болельщиков едва

ли не раковую для футбольного организ&

ма болезнь, тревожусь больше всего

лишь об одном. О том, чтобы фееричес&

ки гастрольный, антрепризный вариант

существования нашей команды не стал

бы хронической нормой. Чтобы вместе с

приглашением талантливых специалис&

тов, менеджеров и игроков Самара

смогла бы вновь обрести футбольную

почву под ногами. Для начала в виде

строительства современного стадиона и

создания собственной мощной детско&

юношеской футбольной школы. Я очень

люблю талантливых режиссеров, сцена&

ристов и артистов, но, когда цирк Шапи&

то заканчивает свое праздничное вы&

ступление, & зрелище сиротливых ко&

лышков и цветных оберток, оставшихся

от многоцветного шатра, навевает невы&

носимую тоску и чувство колониальной

заброшенности…

Сергей ЛЕЙБГРАД Вернувшийся Тихонов и ушедший Муджири

Почти все, кто остался от старых “Крыльев”:
Шевченко, Бут, Ковба...
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Остаться в живых

Уход Абдулова ошеломил. Многие ве&

рили, невзирая на страшные прогнозы

врачей, что он выкарабкается. Верил и я. И

внес в свой "перспективный" каталог филь&

мов его "Гарина", которого Александр Гав&

рилович долго и мучительно снимал.  

Отчаяние от потери актера сжимало

сердце и рвалось на бумагу. Писать статью

я начал еще в январе в день смерти Абду&

лова. Но что&то меня останавливало. Мо&

жет быть, безмерное количество материа&

лов, которые появились в газетах и журна&

лах сразу после кончины знаменитости. О

чем только не писали: о личной жизни, о

его отношениях с женщинами, гадали, ко&

му достанется квартира, дача и машины. В

общем, писали о том, о чем сам актер ни&

когда не любил говорить & об интимных

моментах его жизни.

Пересматривая все эти статьи, я пой&

мал себя на мысли, что подобное буйство

прессы наблюдалось в июле прошлого го&

да, когда умер Михаил Кононов. Но ведь

жизни Абдулова и Кононова заканчива&

лись по&разному: один уходил, полный за&

думок и творческих планов, другой скон&

чался в забвении и нищете. Мне запомни&

лись слова Инны Чуриковой, сказанные

после смерти Михаила Кононова: "Чело&

век умирает, и тогда начинают о нем вспо&

минать, задавать вопросы. У меня такое

любопытство вызывает даже не досаду.

Оно подчеркивает наше равнодушие. Вот и

с Мишей так случилось. Прошел минутный

бум его популярности, и то, что он умер в

нищете, уже никого не интересует".

Период забвения был и в биографии

Абдулова. В свое время он провалялся с

тромбофлебитом год в больнице. "Там я

понял, что кроме близких и родственников

никому не нужен. Никто из коллег, знако&

мых, которых, как мне казалось, у меня ты&

сячи, не вспомнил обо мне. Они не интере&

совались моей судьбой и даже не знали,

что я лежу в больнице," & рассказывал ак&

тер еще в сентябре прошлого года. Гово&

рил, что очень везучий, что его не раз спа&

сал ангел&хранитель. Во всех последних

интервью Абдулов повторял: "Жить хочет&

ся, очень хочется жить!"

Я вспоминал эти слова, когда рассмат&

ривал его последние фотографии. Вот кад&

ры из сериала "Капкан", где Александр ус&

пел сняться со своей бывшей женой Ири&

ной Алферовой. А вот фотография из

фильма “Артистка”, за участие в котором

Абдулов получил свою единственную ки&

нопремию. Это уже после смерти. А вот

они вместе уже в Кремле, где в декабре

2007 года Абдулов из рук Путина получил

орден "За заслуги перед Отечеством" IV сте&

пени, а Алферова & звание народной

артистки России. Невольно взгляд упал на

другие снимки с этой торжественной цере&

монии. Вместе с Александром Гаврилови&

чем награду получил знаменитый режис&

сер Сергей Колосов, легендарный созда&

тель первых в Советском Союзе многосе&

рийных телевизионных фильмов: "Вызы&

ваем огонь на себя" и "Операция "Трест".

Через две недели после вручения государ&

ственной награды Сергею Николаевичу ис&

полнилось 86 лет. Он был из той категории

знаменитостей&призраков, про которых

обычно спрашивают: "А что, он еще жив?"

Алексей Баталов как&то горестно произнес

слова о том, что "актеры умирают не тогда,

когда их уносят на погост, а когда зрители

их забывают. Иногда при жизни".

На появление этой статьи повлияли несколько событий, каза&

лось бы, никак не связанных между собой: смерть Александра

Абдулова, выход на экраны продолжения "Иронии судьбы" и

бойкотирование американскими актерами "Золотого глобуса".
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Актеры, а возрастные & особенно, на

рубеже веков потеряли ту главную прибав&

ку & кино, благодаря которой можно было

как&то существовать. В лучшем случае вы&

ручало телевидение. Первый лучик в бес&

просветном царстве забрезжил в 2004 го&

ду. Тот год считается началом российского

блокбастера, а еще он вошел в историю но&

вого отечественного кино картиной "Наст&

ройщик" (длительное время единственная

из российских лент в моей обширной

фильмотеке). Кира Муратова на одну из

главных ролей взяла Аллу Демидову. Нахо&

дясь длительное время в "свободном пла&

вании", Алла Сергеевна ездила по разным

уголкам мира, читала Пушкина, Держави&

на, Жуковского, Лермонтова, Тютчева, Гу&

милева, Ахматову и Цветаеву, писала кни&

ги. Поколебавшись, Демидова согласилась

сняться в "Настройщике". Ей предстояло

И тогда я понял, что именно о живых и

надо писать. Конечно, обязательно по&

мнить о тех, кто ушел, но никогда не забы&

вать о тех, кто жив. Сколько фильмов сня&

то и книг написано о звездах, погасших на&

всегда. Как мало снято и написано о звез&

дах, которые угасают, но надеются, что

вновь воссияют, ведь "это кому&нибудь

нужно".

Абдулов при жизни всячески помогал

актерам. Оплачивал лечение своего напар&

ника по "Уно моменто" Семена Фарады,

помогал ныне покойным Евгению Леоно&

ву, Леониду Филатову, Евгению Евстигнее&

ву и многим другим, о чем не хотел пуб&

лично рассказывать. Он первым из отече&

ственных актеров придумал выездную ант&

репризу. Это давало возможность зараба&

тывать тем, чей материальный уровень

жизни в последние годы резко упал.
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сыграть интеллигентную пожилую одино&

кую женщину, наивно доверяющую людям,

случайно оказавшимся у нее на пути, и в

конечном счете ставшую их жертвой. Это

была первая возрастная роль Аллы Деми&

довой. Алла Сергеевна вспоминала: "Я дав&

но мечтала сыграть благородную старушку,

неглупую, добрую, простодушную, наив&

ную & помните, например, фильм "Шофер

мисс Дейзи" (кстати, Джессика Тэнди & са&

мая старая обладательница "Оскара", она

получила награду в 81 год именно за карти&

ну "Шофер мисс Дейзи" & М.Д.). Старушку,

которая нам бы нравилась, постоянно оста&

валась мила и приятна, но, конечно, не мо&

лодилась".

Многими кинокритиками "Настрой&

щик" был признан лучшим российским

фильмом за 2004 год, а роль Аллы Деми&

довой чуть ли не лучшей за всю ее актер&

скую биографию. "Демидова великолепна,

самобытна и стильна, впрочем, как все&

гда", & такими были отклики многих зрите&

лей. Единство мнений кинокритиков и ки&

ноакадемиков позволило получить Деми&

довой и "Золотого Овна", и "Нику", и "Золо&

того Орла". И на то, что Алла Сергеевна по&

лучала орден вместе с Абдуловым на той

знаменательной декабрьской церемонии

в Кремле, в значительной степени повлиял

профессиональный успех "Настройщика".

Кира Муратова показала, что с помо&

щью возрастных актеров можно расши&

рить жанровый диапазон, возродить ин&

тересное кино, в корне отличающееся от

заполнившей в то время экраны чернухи.

На пути была только одна преграда & кас&

са. "Настройщик" должен был стать пер&

вым фильмом Киры Муратовой для ши&

рокого проката из всех созданных ей ра&

нее. Но ожидания не сбылись. Картина

вышла на экраны лишь в апреле 2005 года

всего на семи копиях. Она долго лидиро&

вала в ограниченном прокате, обойдя та&

кие ленты, как "Море внутри", "Солнце",

"Че Гевара: дневники мотоциклиста". Но

какие деньги можно было собрать на се&

ми копиях, если кассовые картины тогда

тиражировались уже на 300&х копиях, и

собранные "Настройщиком" $ 130 тысяч не

шли ни в какое сравнение с миллионами

"Турецкого гамбита".
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шлом году, хотя потеряли его как актера

очень давно. Судьбу Невинного "Премьер"

прослеживал до 2000 года, когда на гаст&

ролях МХАТа в спектакле "Московские

страсти" у него отнялись ноги. Тогда дело

ограничилось курсом терапии. Лишь год

назад в "Комсомолке" появилась неболь&

шая заметка о трагической судьбе актера.

У Вячеслава Михайловича развился сахар&

ный диабет, и пришлось ампутировать но&

ги. Нина Ивановна Гуляева, актриса, жена

Вячеслава Невинного, тогда жаловалась:

"Помогает Актерский фонд Союза теат&

ральных деятелей (его возглавляет Алек&

сандр Калягин. Фонд помогал и Николаю

Караченцову & М.Д.), Фонд Олега Табако&

ва. А вот кино про нас совсем забыло".

Геннадий Корольков незадолго до

смерти на вопрос Андрея Малахова: "Если

бы родились заново, стали бы актером?" &

ответил, подумав: "Нет! Многие думают,

что профессия актера & это вот аплодис&

менты, цветочки. Насчет цветочков. Если

сравнить нашу профессию с розой, напри&

мер, то представьте один бутончик, а по&

том длинный стебелек, и там столько ши&

пов, столько шипов!"

И все&таки казалось, что российское

кино вот&вот изменится, что активнее к

съемкам будут привлекаться старые зна&

менитости. Это позволит позвать в киноте&

атры зрителей "взрослых" категорий. В том

же 2004 году известная советская актриса

Тамара Семина вспоминала: "Выхожу с

"Мосфильма", навстречу Лев Прыгунов:

"Томочка, родная, представляешь, нако&

нец&то они опомнились, поняли, что им

без нас никуда". Лева снялся потом в вось&

ми фильмах. Но таких, как он и я, очень

мало. Многие увяли, вот это обидно. По&

тому что убивали живых людей не глядя,

списком вымарывали из жизни. Теперь

оглянулись, а вокруг & выжженная земля,

и порхают над ней лишь раздутые бабоч&

ки&однодневки, у которых нет ничего за

душой."

Особый трагизм артистической жизни

придает то, что "пропажу" почти никто не

замечает. А если актеру удается получить

маленькую роль в крохотном эпизоде, то

мы уныло начинаем вздыхать: "Как же он

постарел". Актер должен проживать свою

жизнь на глазах у зрителей, вместе со

зрителями.

В прошлые годы журнал "Премьер"

прослеживал личную жизнь и профессио&

нальную карьеру актеров, когда&то сняв&

шихся в известных советских фильмах:

"Асса", "Маленькая Вера", "Курьер". Не&

сколько лет назад "Премьер" в России за&

крылся, и зрители потеряли возможность

следить за судьбой любимого актера. В

наше время изредка в "Кинопарке" можно

встретить материалы о старых живых

звездах: Нине Агаповой, которая снима&

лась только в эпизодах (помните хамова&

тую буфетчицу в картине Эльдара Рязано&

ва "Дайте жалобную книгу", снятую еще в

1965 году?), Наталье Варлей, сестрах Вер&

тинских. Но это лишь капля по сравнению

с морем обширной информации о моло&

дых актерах.

В одном из номеров того самого "Пре&

мьера" был рассказ о судьбе актеров, сняв&

шихся в "Гостье из будущего", & Михаиле

Кононове и Вячеславе Невинном. С Миха&

илом Кононовым мы расстались в про&



женные ветераны & Александр Калягин и

Армен Джигарханян. Автор статьи Анна

Федина тоже возвращалась к 2004 году, с

которого начали экскурс и мы. "В отсутст&

вии работы для наших заслуженных акте&

ров принято винить кризис отечественного

кинематографа. Однако, начиная с лета

2004 года, когда экраны заполнил "Ночной

дозор", мы только и слышим, что об успе&

хах российского кино. А кумиры прошлых

лет как не снимались, так и не снимаются".

Могу заверить Анну Федину, что как раз

особых коммерческих результатов (я не

говорю о финансовых достижениях показ&

чиков) у отечественного кинематографа

нет. В 2007 году из всех российских картин

в прокате (по разным данным их было 80&

90) окупились только три&четыре. Эти не&

удачи не в последнюю очередь связаны с

узостью жанрового диапазона, отсутстви&

ем картин для более взрослых зрителей,

которых прокатчики так мечтают заманить

в кинотеатры. Далее Анна Федина делает

абсолютно неправильный вывод: "Виной

всему Голливуд. Это он, став частью шоу&

бизнеса, подобно Минотавру, требует но&

вых и молодых лиц, а старых, пусть и увен&

чанных лаврами, безжалостно отправляет

в архив". Да при чем тут Голливуд? При&

смотритесь повнимательней к американ&

скому кино. Вы заметите большое разно&

образие жанров. В США ежемесячно вы&

ходят несколько картин, где задействова&

ны старые звезды. Только в прошлом году

зрители увидели 67&летнего Питера Фонду

в комиксе "Призрачный гонщик", 73&летне&

го Дональда Сазерленда в мелодраме

"Опустевший город", 70&летнего Энтони

Хопкинса в триллере "Перелом"; можно

вспомнить еще десятки картин, где снима&

лись стареющие голливудские знаменито&

сти. На "Оскар" в прошлом году номиниро&

вались 72&летняя Джуди Денч ("Скандаль&

ные записки"), 75&летний Питер О'Тул ("Ве&

нера"), а награды получили 72&летний

Алан Аркин ("Маленькая мисс Счастье") и

Хелен Миррен ("Королева"), дама глубоко

пенсионного возраста. В этом году "Золо&

той глобус" достался 66&летней Джулии

Кристи ("Далеко от нее").
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Многие из актеров надеются, что время

их популярности будет длиться вечно. Но

период "звездности" не превышает десяти

лет, и за это время актер должен заработать

денег на всю оставшуюся жизнь. Это было

бы возможно только при наличии прилич&

ных гонораров и беспрерывных съемок. Ко&

ролькова в свое время осуждали за злоупо&

требление алкоголем. "Да, я пил. Но когда

не бывает работы месяцами, запьешь поне&

воле. Люди у нас пьют или от тоски, или от

отчаяния," & грустно возражал актер.

Недавно 73&летний знаменитый гру&

зинский режиссер Отар Иоселиани, в свое

время эмигрировавший во Францию, ска&

зал: "Я должен был снимать кино… Иначе

бы просто спился". За 20 лет, проведенных

за границей, Иоселиани снял в два раза

больше фильмов, чем за столько же лет

работы на родине.

В конце прошлого года в "Известиях"

появилась статья, посвященная премьере

фильма "Руд и Сэм". В ней сыграли заслу&



"Руд и Сэм" вышли в российский прокат

в конце ноября прошлого года, а в начале

этого года в прокат США попала картина

"Пока не сыграл в ящик" (абсолютно иди&

отский перевод, далекий от оригинала и не

подходящий для названия фильма&дра&

мы). В обеих лентах речь идет о больных

стариках, решивших напоследок "ото&

рваться" (в американском кино главные

роли играют 70&летние Джек Николсон и

Морган Фриман). Российская картина &

комедия, американская & драма. Руд и Сэм

остаются в живых к концу фильма, в аме&

риканском & герой Фримана умирает (а еще

говорят про голливудский хэппи&энд).

Джигарханян и Калягин & звезды и играют

хорошо, Николсон и Фриман & гении и иг&

рают великолепно. Но не будем углублять&

ся в анализ игры актеров. Дело в другом.

Фильм с участием старых звезд у нас в

стране должен быть обязательно комеди&

ей. Ну кто в России пойдет на драму со ста&

риками? А в Америке & ходят. Фильм "По&

ка не сыграл в ящик" занял первое место в

списке самых кассовых картин по итогам

первого же уик&энда. Аналитики отмети&

ли, что аудиторию составляли, в основном,

взрослые зрители.

В России на драмы не ходят. Эти филь&

мы предназначены для фестивалей и огра&

ниченного проката. Картина Алексея По&

погребского "Простые вещи", в которой

одну из главных ролей сыграл юбиляр это&

го года Леонид Броневой, получила кучу

призов на "Кинотавре" и собрала смешную

кассу в прокате. Сам Леонид Сергеевич по&

лучил диплом "За неоценимый вклад в оте&

чественное киноискусство". И надо же бы&

ло так остроумно определить работу по&

старевшей звезды. Кинозритель на этот

фильм не пошел и игру Броневого не оце&

нил. А он играл практически самого себя &

старого актера, когда&то любимого наро&

дом, а ныне полностью забытого.

Я пытался вспомнить фильмы со стары&

ми актерами, вышедшие в недавнем про&

шлом. Безусловно, что&то было. Но роли у

актеров были очень уж небольшие и неза&

поминающиеся. На память пришли лишь

картины "Андерсен. Жизнь без любви"
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Идея создать сиквел "Иронии судьбы"

была продиктована, прежде всего, ком&

мерческими соображениями. В россий&

ском прокате наступил момент стагнации

зрительского интереса, когда количество

проданных за год билетов не увеличива&

лось, а рост кассы происходил в основном

за счет изменения цен. Требовался ради&

кальный способ решения этой проблемы.

Он напрашивался сам собой. Чтобы рас&

ширить аудиторию, надо было привлечь в

кинотеатры более взрослых зрителей, вы&

брать удачное для проката время премье&

ры и под мощную рекламу выдать что&ни&

будь "а&ля" советская классика. Кстати, в

отличие от многих кинокритиков не вижу в

этом ничего криминального. Самым ожи&

даемым фильмом для американских зри&

телей в этом году является продолжение

приключений Индианы Джонса с участием

65&летнего Харрисона Форда.

Создание сиквела советского фильма

не в последнюю очередь было связано с

возможностью участия пожилых актеров,

которые снимались в нем несколько десят&

ков лет назад. В настоящий момент таких

актеров в живых осталось немного. Если

более конкретно, можно было бы снимать

продолжение двух знаменитых фильмов &

"Москва слезам не верит" и "Ирония судь&

бы". Владимир Меньшов продолжение

своей оскароносной ленты снимать не со&

бирался. Так что выбор был очевиден.

Бекмамбетов и Эрнст задачу получить

максимальный доход от своей затеи реши&

ли на "все сто". Уже к середине января "Иро&

(небольшая роль Вячеслава Тихонова),

"Коля&перекати поле" (Лев Борисов), "Слу&

шая тишину" (Ия Саввина), "Парк Совет&

ского периода" (Лидия Федосеева&Шук&

шина, Александр Пашутин, Владимир

Зельдин, Владимир Этуш и ныне покойная

Клара Лучко).

Запомнилась роль Лии Ахеджаковой в

картине "Изображая жертву". Она была не&

большой, но сыграна актрисой очень та&

лантливо. Сама Ахеджакова была удостое&

на "Ники" за лучшую роль второго плана. И

тем не менее, Лия Меджидовна, еще один

юбиляр 2008 года, с грустью рассуждает:

"С возрастом мастерство повышается, а

востребованность падает. Мало возраст&

ных ролей. Есть прекрасные старые актри&

сы, но им ничего не предлагают. Фактиче&

ски хоронят раньше времени и в театре, и

в кино. Вот только телевидение иногда вы&

ручает. Это вечная проблема".

После таких слов актрисы было удив&

лением узнать об ее отказе сниматься в

продолжении "Иронии судьбы". Некото&

рые кинокритики даже провозгласили ее

борцом за святыню Эльдара Рязанова и

отечественных зрителей. Но сама Ахеджа&

кова, выступая в конце 2007 года перед

зрителями Калининграда, в качестве при&

чин отказа назвала занятость на съемках

картины Кирилла Серебрянникова и пре&

мьеру в театре, хотя призналась, что своим

отказом заслужила неофициальный титул

"врага Первого канала". Пришлось ее геро&

иню Таню срочно отправить в Израиль на

вечное поселение.
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ния судьбы&2" побила все возможные ре&

корды отечественного кинопроката. Такому

результату способствовала массированная

реклама, которая действительно расшири&

ла возрастные границы киноаудитории. Со&

циологические опросы зрителей на выходе

из залов показали, что примерно 30&35%

россиян, посмотревших фильм, пришли в

кинотеатры впервые за последние 15&20 лет.

Изначально во всей этой компании по

привлечению зрителей в кинотеатры меня

настораживало несколько моментов. С од&

ной стороны, вокруг картины создавалась

таинственность & в каждый город копии

направлялись под усиленной охраной. А с

другой стороны, все газеты были наполне&

ны статьями о том, как снимался фильм, и

его содержанием. Удивление вызвал и тот

факт, что картина вышла 21 декабря, а уже

22&23 числа этого месяца приведенный оп&

рос россиян в 153&х населенных пунктах

46&ти областей, краев и республик страны

показал, что лучшим фильмом года при&

знана "Ирония судьбы. Продолжение". Не

припомню, чтобы после одного дня де&

монстрации фильма ВЦИОМ проводил

подобный тотальный опрос.

В какой&то момент любопытство пере&

силило недоверие. Тем более, существо&

вала реальная угроза не увидеть фильм в

течение двух лет по телевидению (а первая

"Ирония" сначала была показана на ма&

леньких экранах). Символично, что в кино

мы с женой отправились в январе в канун

Старого Нового года в расчете на новогод&

нюю сказку, внеся 400 рублей в кассу бу&

дущего рекордсмена.

Мнение о фильме можно было бы вы&

сказать в 2&х вариантах в зависимости от

контингента аудитории. С точки зрения

молодого зрителя получилась нормаль&

ная, смешная, временами "до ржачки", ко&

медия. Это мнение можно было принять за

основу, если бы речь шла об автономном

фильме. Но важнее было мнение другой,

более возрастной аудитории. Ведь именно

на нее делали ставку Бекмамбетов и Эрнст.

А их мнение, в свою очередь, зависело от

степени преемственности сюжета и качест&

ва игры старых актеров.

В одном из предновогодних выпусков

"Российская газета" писала, что в "Иронии

судьбы&2" "старшее поколение хорошо иг&

рает по определению". Лично мое мнение,

что старые актеры в нем не играли. Нет,

они, конечно, присутствовали в кадре, но

не играли. Они сидели, что&то говорили,

но не играли. Пусть это прозвучит несколь&

ко грубовато, но действие происходило в

музее восковых фигур, среди которых рез&

вились Безруков и Хабенский. Виноваты

ли в этом пожилые актеры? Абсолютно нет.

Просто играть было нечего. Неужели Алек&

сей Слаповский, неплохой драматург, ав&

тор популярных сериалов "Участок" и "Ос&

тановка по требованию", когда писал сце&

нарий, не понимал, что в картине будут за&

няты знаменитые и одновременно не

очень здоровые актеры. Все они длитель&

ное время не снимались в кино, и зритель

их давно не видел. Высокое искусство ки&

нообмана требовало от создателей сотво&

рения чуда. Его не произошло. Старые ак&

теры были опущены "ниже плинтуса". А

собственно, кого это волновало? Ведь ак&

теры получили деньги (вещь, кстати, дале&

ко не последняя для старой гвардии).

"Пусть радуются этому", & так рассуждали

продюсеры. Пользуясь нищим существо&

ванием актеров, они обманули и их, и зри&

телей "старшей группы". Самым удручаю&

щим получился знаменитый "банный" ку&

сок, в котором из ветеранов участвовали

Ширвиндт и Белявский. Александру Бе&

лявскому трудно было даже сидеть (пере&

несенный инсульт, видимо, давал о себе

знать). Ширвиндт отдувался один. За весь
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эпизод Белявский сказал только 2 слова &

"на" и "ушел". Я нисколько не осуждаю ак&

тера. Я снимаю шляпу и склоняю голову

перед ним, перед его мужеством. Видно

было, как он счастлив, что его пригласили

сниматься. Но в его глазах сквозила очень

грустная улыбка. Кинодеятели вовсе и не

думали о профессиональном престиже

Александра Белявского. Почему все эти

слаповские и бекмамбетовы не могли

придумать для него пусть маленькую, но

интересную роль? Владимир Зельдин, ко&

торый гораздо старше участников "Иро&

нии судьбы&2", в свое время сыграл трех&

минутную эпизодическую роль в "Класси&

ке". Изображая ветерана бильярда Васю

Резаного, пораженного болезнью Паркин&

сона, он показал, как можно играть ма&

ленькую роль так, что она надолго запом&

нится. Дрожащими руками Вася Резаный

берет кий, и вдруг, о чудо, хватка его

крепнет и он разгоняет всю пирамиду по

лузам. Для актера важно не только под&

держивать свое материальное состояние,

но и остаться в памяти зрителей актером,

Актером с большой буквы.

И о рекламе. Помните сказку, когда

мальчик потешался над взрослыми и все

время кричал: "Волк! Волк!" И взрослые все

время попадались на этот обман. А когда

на самом деле пришел волк, никто не при&

бежал. Как бы не получилось, что в следу&

ющий раз возрастные зрители на крик

"Волк!" уже не придут.

Та же Анна Федина из "Известий" ви&

нит Голливуд за отсутствие хороших ролей

для пожилых актеров: "Не стал бы Роберт

Де Ниро сниматься в фильме с неприлич&

ным названием "Знакомство с Факерами",

где ему пришлось напяливать силиконо&

вую грудь и сцеживать оттуда молоко, ес&

ли бы ему, живому классику американ&

ского кино, предлагали какие&то другие

роли. В том же фильме не менее прослав&

ленный Дастин Хоффман вылавливал со&

баку из унитаза". Абсолютная чушь. Во&

первых, 64&летний Де Ниро и 70&летний

Хоффман снимались и снимаются в дру&

гих фильмах. Кроме того, Де Ниро поста&

вил как режиссер за это время фильм

"Ложное искушение". Во&вторых, сущест&

вует предубеждение, что звезды в "несе&

рьезных" фильмах играть не должны.

Джуди Денч, Дама Британской Империи,

обладательница несчетного числа призов

имени Лоуренса Оливье & высшей теат&

ральной награды Британии, актриса, ко&

торую называют национальным сокрови&

щем Англии, с удовольствием снимается в

"Джеймсе Бонде": "Для меня эти фильмы

словно глоток кислорода". Кстати, первую

номинацию на "Оскар" Джуди Денч полу&

чила, когда ей минуло 60 лет. Ее партнер

по сцене Йен МакКелен играет в великих

пьесах и одновременно снимается в "Лю&

дях Х" и "Властелине колец".

Я не защищаю Голливуд. Тот же Дас&

тин Хоффман совсем недавно сказал:

"Как же давно я хочу выучить испанский,

немецкий, итальянский, французский

лишь для того, чтобы получить главные

роли в этом возрасте. В США такие роли

Отдушина О КИНО



достаются двадцати&, тридцати& и соро&

калетним, но стоит дожить до 50 или 60

лет & тебе начинают предлагать только

“второй план". 

И тем не менее, ситуация в американ&

ском кино для актеров более благоприят&

ная, чем в России. Ежегодно в США снима&

ется около 350 фильмов, в России & в не&

сколько раз меньше. А это значит, что мно&

гие возрастные актеры "у них" могут рас&

считывать хотя бы на небольшую роль.
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В Америке существует Гильдия акте&

ров, мощная профсоюзная организация,

вступив в которую актер до глубокой ста&

рости может рассчитывать на определен&

ные привилегии. Но в ней и жесткая дис&

циплина. Решения Гильдии актерами вы&

полняются неукоснительно. В этом году

была запланирована летняя забастовка в

случае невозможности подписать выгод&

ные для актеров трехлетние контракты с

боссами кинокомпаний и телевидения. Но
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с ноября прошлого года началась забас&

товка сценаристов. В знак поддержки

коллег по цеху Гильдия запретила акте&

рам являться на церемонию вручения "Зо&

лотых глобусов". И никто, даже те, кому

должны были вручаться эти призы, вто&

рые по значимости и престижности после

"Оскаров", не приехал в тот вечер в отель

"Беверли&Хилтон". Только представьте се&

бе: актер, может, один раз в жизни удос&

тоился такой награды. Но профсоюзная

дисциплина не позволила ее получить.

Это свидетельствует о том, что только

жесткие меры позволяют решать матери&

альные проблемы актеров, в том числе и

пожилых. Восхищаться стойкости амери&

канских актеров или иронизировать над

их желанием получить более выгодные

условия & это на ваше усмотрение. Глав&

ное & в другом. Гильдия актеров в США

(SAG) заключала соглашения с кино& и те&

лестудиями раз в 3 года, используя угро&

зу забастовки в качестве главного козыря.

SAG, своеобразные профсоюзы актеров,

добивались удовлетворения интересов

наименее обеспеченных артистов через

повышение минимальной зарплаты ис&

полнителей, а также компенсаций за по&

вторные теледемонстрации. Актерская

Гильдия в США, объединяющая более

100 тысяч актеров кино и телевидения, га&

рантирует отчисления на пенсию, стра&

ховку, добивается оплаты простоев для

своих членов. Актриса Алла Клюка, бла&

годаря съемкам в "Клане Сопрано", попа&

ла в Гильдию актеров. "Кстати, для этого

не нужно,  & говорит актриса, & как у нас,

писать заявления, заполнять анкеты, со&

бирать рекомендации. Вступление дает

много практических преимуществ".

У нас тоже есть Гильдия актеров кино

России. В этом году она отметит свой 20&

летний юбилей. В свое время ее создал

Евгений Жариков. Сам Евгений Ильич "за&

работал" на съемочной площадке инва&

лидность первой группы, с которой его и

проводили на грошовую пенсию. Спустя

годы Жариков признается: "Все ратовали

за создание такого предприятия, которое

сплотило бы всех и помогло выжить в

трудные времена. Но из&за нашего несо&

вершенного законодательства все стали

работать каждый за себя". Сменявшие его

на посту президента Гильдии Сергей Жи&

гунов и Борис Галкин радикально ситуа&

цию так и не смогли изменить.

Сказать, что Гильдия в России не пы&

тается помочь нуждающимся, было бы

неправдой. Но помощь эта носит эпизо&

дический характер и осуществляется в ос&

новном за счет пожертвований. В декабре

2005 года начали собирать деньги на па&

мятник Леониду Филатову (он умер в

2003), в начале этого года организовали

выставку картин, деньги от продажи ко&

торых пойдут на лечение Семена Фарады.

Даже по примеру американских коллег

решились на забастовку, только не Гиль&

дия, а ряд актеров & из&за того, что Гос&

комимущество пытается отобрать у них

Центральный Дом актера.

Со стороны все это выглядит какими&

то хаотичными поступками общественной

организации и никак не может заменить

профсоюза, который призван защищать

права и интересы актеров и не может су&

ществовать только за счет благотвори&

тельности. Увы, у нас в стране все выжи&

вают поодиночке. Сомневаюсь, что в бли&

жайшее время в России появится мощный

профсоюз, который сумеет обеспечить

актерам нормальную жизнь во время

простоев, сумеет объединить их в единый

цех.

Это проблема не только материально&

го, но и психологического состояния ста&

рых актеров. Кончаются не только деньги,

как заметил Леонид Ярмольник, "рвутся

связи, человека перестают узнавать. Ста&

рики замыкаются, стараются нигде не све&

титься, а это усугубляет их состояние".

Российское кино еще молодо, а акте&

ры все стареют и стареют. Я очень хочу ве&

рить, что скоро наступит момент, когда в

нашем кинематографе найдутся роли для

возрастных актеров. На радость себе и

нам.

Марк ДОБРУСИН
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ДелоFто важное!

Драматург и театральный деятель

Николай Глебович Виноградов&Ма&

монтов в 1919&1920 годах формировал в

Самаре конно&артиллерийский дивизи&

он и посещал литературный кружок

"Звено". Среди его самарских знакомых

был писатель Николай Александрович

Степной (Афиногенов).

Однажды в два часа ночи Виногра&

дова разбудил сильный и настойчивый

стук в дверь. Вслед за ним хозяин услы&

шал голос Степного:

& Вы не спите?

& Сплю.

&Да? Ну ничего. У меня важное дело! 

Дверь открывается:

& Я вас слушаю.

& Как вы думаете, какой будет лите&

ратура в 50&х годах?

Куда везли 
самарские трамваи

Один из авторов "Золотого теленка"

Илья Ильф вместе с Юрием Олешей в

1924 году приезжал в командировку в

Самару. Позднее они общались с Миха&

илом Булгаковым, который записал в

своем дневнике: "Приехали из Самары

Ильф и Олеша. В Самаре два трамвая,

на одном надпись "Площадь революции &

Тюрьма", на другом & "Площадь Совет&

ская & Тюрьма"... Словом, все дороги

ведут в Рим!"

Во весь голос

В конце января 1927 года Владимир

Маяковский, выступавший в городах

Поволжья с лекциями по искусству, вы&

ехал из Пензы в Самару. В седьмом часу

утра поезд остановился в Сызрани, и

проснувшийся Маяковский узнал, что

их обгоняет ташкентский скорый. По&

слав своего спутника за билетами, поэт

кинулся искать носильщика. Вскоре лю&

бители быстрой езды засеменили по

льду в сторону скорого поезда, до кото&

рого было метров триста. И вдруг он

тронулся. Из уст Маяковского вырвался

мощный крик:

& Ос&та&но&ви&те!!!

Есть много свидетельств о силе го&

лоса поэта революции. Но этот эпизод

достоин памяти потомков. Во&первых,

Маяковского услышали, а во&вторых &

остановили.

А дело было так
История литературной жизни края &это не только перечень ро&

манов и поэм, появившихся на свет в нашей губернии. Это и

судьбы писателей и поэтов, родившихся или по воле случая ока&

завшихся на самарской земле. Это в какой&то степени и те забав&

ные эпизоды, которые нередко дают почувствовать колорит

творческой личности лучше любой официальной биографии.
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Зато увидели Куйбышев

Летом 1939 года Александр Исаевич

Солженицын, будучи студентом Мос&

ковского историко&филологического

института, отправился с приятелем в пу&

тешествие по Волге. Приехав в Казань,

друзья сторговали за 225 рублей лодку&

байдарку и поплыли вниз по реке. 21 ав&

густа они причалили в Куйбышеве. На&

елись здесь до отвала хлеба и решили

возвращаться. Стали продавать лодку,

а она не продается. Удалось отдать

только за 175 рублей. Да и то с большим

трудом. Обескураженным путешествен&

никам объяснили: чем ниже по тече&

нию, тем лодка дешевле. А может, их

просто облапошили?

Как Кондратов стал хорошистом

Самарский писатель Эдуард Михай&

лович Кондратов в середине 1950&х го&

дов учился в Ленинградском универси&

тете. До четвертого курса он был круг&

лым отличником, а потом коррективу в

его учебу внес полковник&военрук.

Во время занятия по изучению уст&

ройства боеприпасов офицер подробно

остановился на давлении газов, кото&

рые выталкивают пулю из гильзы.

& Вопросы будут?

&Товарищ полковник! & Кондратов

встал. & Вот я слышал, что одному солда&

ту на фронте пуля попала в нос и застря&

ла там. Она ему не мешала, и врачи ре&

шили ее не трогать. После войны солдат

вернулся домой и однажды чихнул. Пу&

ля вылетела из носа и убила жену. Как

вы думаете, товарищ полковник, какое

давление газов было в этом случае?

Военрук взял мел и начал делать

расчеты на доске. Через несколько ми&

нут он побагровел и повернулся к сту&

денту:

& Все, Кондратов, не быть тебе боль&

ше отличником!



Отдушина ИСТОРИИ О САМАРЕ

168 самарские судьбы  #1/2008

Откуда берутся удобрения

В начале 60&х годов во времена хру&

щевских экономических экспериментов

куйбышевский поэт&песенник Вениа&

мин Петрович Бурыгин написал песню

про химию и химизацию. Там был такой

замечательный припев:
Химия, химия % правильная линия. 

Партии решения % больше удобрения.

Через несколько дней автора вызвал

заместитель председателя облисполко&

ма Василий Федорович Снегирев. Ука&

зав на объемистую пачку листовок с

текстом песни, он с укоризной покачал

головой:

& Вениамин Петрович, дорогой, ты

что ж написал? На тебя поступили жало&

бы ответственных товарищей. Будто ты

хочешь сказать, что партийные решения

уходят в удобрения.

И, хлопнув рукой по пачке, лукаво

усмехнулся: "Я стихи сожгу. Но и ты за&

будь, что писал об этом".

Признал

У поэта&забулдыги Александра Ско&

ромыкина был сын, о котором Саня на&

верняка знал, но которого вряд ли

помнил в лицо. А сын вышел в люди,

стал офицером и как&то решил встре&

титься с отцом. Приехав в Куйбышев,

разыскал дом, но поэта там не было.

Соседи подсказали: "Ищи на Дне".

Через полчаса Саня, тянувший за

столиком очередную кружку пива, уви&

дел перед собой статного военного в

офицерском мундире:

& Здравствуй, папа!

& Ты кто?

& Я сын твой, папа.

Покосившись на незнакомца, Ско&

ромыкин неожиданно хлопнул по столу

ладонью:

& Ваши документы!

& Чего?

& Документы!

Офицер растерянно полез в карман

и вытащил военный билет. Скоромы&

кин, взяв книжицу, с минуту ее изучал.

Глаза его увлажнились, и он прочувст&

венно всхлипнул. Взглянув на офицера,

Саня распахнул руки:

& Сыночек мой родной!

Не тот репертуар

Когда в цирк&шапито, долгое время

находившийся в Струковском саду,

приезжала очередная труппа, Скоромы&

кин навещал циркачей, среди которых у

него было много знакомых.

Зайдя как&то на цирковой двор, он

увидел стоящего там слона. Скоромы&

кин уже был в хорошем подпитии, и по&

эзия переполняла его душу. Он подошел

к слону и стал вдохновенно читать свои

вирши. До какой&то поры слон стоял и

благодарно слушал поэта. Но потом то

ли репертуар, то ли запах спиртного

возмутил его. Слон неожиданно обнял

Саню хоботом, поднял на высоту и бро&

сил на землю. Только акробатическая

выучка помогла народному поэту при&

землиться без последствий.

РаньшеFто их не было

В 1963 году на собрании Куйбышев&

ской областной писательской организа&

ции ветераны пера подняли вопрос о

слишком, по их мнению, вольном пове&

дении молодых поэтов. Были названы и

фамилии смутьянов, которые позволя&

ли себе то, что уже не в силах были поз&
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волить старики. В разгар бичевания

вскочил старейший куйбышевский пи&

сатель Василий Григорьевич Алферов.

Подняв длинный дрожащий палец, он

возмущенно воскликнул: "Сиротин! Шо&

стко! Да откуда они взялись?! Раньше&то

их не было!"

Еще рановато

Уже в солидном возрасте В.Г. Алфе&

ров послал в "Пионерскую правду" не&

сколько своих стихотворений. И подпи&

сал: "Василий Алферов". Вскоре из дет&

ской газеты пришел ответ: "Дорогой Ва&

ся! Стишки твои получили. Но печатать&

ся тебе еще рановато. Больше работай

над словом, читай Пушкина и Лермон&

това. Желаем успехов в учебе".

Диапазон

В октябре 1964 года в Куйбышев при&

ехал знаменитый поэт Булат Окуджава.

После выступления его пригласили к се&

бе "на самовар" сотрудники "Волжского

комсомольца". Здесь надо сказать, что

встреча у самовара была одной из самых

колоритных традиций газеты. Без нее не

обходились ни праздники, ни дни рож&

дения. Главная же тайна старенького ла&

тунного самовара заключалась в том, что

вместо чая он наполнялся спиртным & от

сухих вин до водки. И, приглашая поэта,

журналисты немножко замялись:

& Булат Шалвович, на "чаепитии" бу&

дет некоторая особенность. В нашем са&

моваре, как правило, не чай, а другие

напитки.

& Да? И что же?

& Скажите, пожалуйста, что вы обыч&

но пьете?

& О, успокойтесь, ребята. Я не пью

только керосин.

Зато как хлопали

Как&то в конце 1970&х годов куйбы&

шевского поэта Б.С.Соколова пригласи&

ли выступить в одной воинской части.

Приехав, он увидел забитый до отказа

зал. Это приятно поразило Бориса Сер&

геевича, и он с большим энтузиазмом

стал читать свои стихи. Солдаты бурны&

ми овациями реагировали на каждое

стихотворение.

После полуторачасового общения

радостный и возбужденный поэт поде&

лился впечатлениями с сопровождав&

шим его майором:

&Это же удивительная аудитория!

Как замечательно солдаты воспринима&

ют стихи. Они, наверное, много читают?

&Да нет, & потупился майор. & Они из

Средней Азии. Русского языка не знают.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ



170 самарские судьбы  #1/2008

P.S.
в м е с т о  п о с л е с л о в и я

К о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

Сегодня, 14 ян&

варя 2008 года, я

впервые узнал, как

умер отец. Он ле&

жал в этой самар&

ской больнице три

месяца и скончался

в реанимации на

шестом этаже. Туда не ходит лифт: сначала

надо доехать до пятого, а потом по лест&

ничному пролету пешком подниматься на

шестой. Мы с мамой были у отца накануне

его смерти: он был очень слаб, ни с кем не

говорил и никого не узнавал. Я фотографи&

ровал их вдвоем. Мама была в медицин&

ском халате и напоминала врача во время

обхода. Она так верила, что отца еще мож&

но спасти. 

Потом целый месяц я не решался под&

няться в палату, где отец скончался, и спро&

сить: "Как он умер? И какими были его по&

следние слова?" До этого я знал только, что

смерть наступила 12 декабря 2007 года в

7.20 утра. 

Старшая медсестра Марина Николаев&

на была у себя и очень удивилась моему

появлению, но еще больше & моим вопро&

сам. В ее удивлении прозвучало даже не

раздражение, а какое&то едва скрываемое

непонимание: "Зачем это вам?" Я повторил

два своих вопроса, ответы на них были

очень важны для меня. Я всегда считал, что

в самой последней фразе умирающего есть

какой&то особый мистический смысл, что

предсмертная фраза, произносимая уже

оттуда, как&то по&особому высвечивает

всю жизнь человека. 

"Он не мучался, & сказала Марина Нико&

лаевна, & в 6.30 утра, как обычно, Аркадия

Михайловича стали умывать и протирать, в

общем, привычные гигиенические процеду&

ры (вы знаете, что он их не любил & иногда

ругался так, как будто не был доктором на&

ук и профессором), потом хотели приче&

сать, он был против, тихо сказал: "Я устал".

Сиделка спорить не стала. Она всегда на&

ходилась при нем безотлучно, а тут вышла,

чтобы выбросить пеленки. Когда она вер&

нулась (прошло буквально три минуты), то

сразу увидела, что Аркадий Михайлович

как&то странно лежит. Сиделка тут же вы&

звала врача, но было поздно & и сердце, и

дыхание остановились одновременно.

Знаете, бывает, что сердце останавливает&

ся раньше, а бывает & что дыхание. А тут &

одновременно..." 

Дальше я уже не слушал. Поблагода&

рив Марину Николаевну (а если бы не са&

моотверженность врачей и медсестер этой

больницы, отец бы ушел намного раньше),

я бегом начал спускаться по пустынной ле&

стнице. В районе третьего этажа остано&

вился: слезы бессилья душили меня. Зачем

я приехал сюда спустя месяц? Что я услы&

шал нового о жизни и смерти отца? Что он

умер в одиночестве? Что в момент смерти

рядом с ним никого не было? И какой мис&

тический смысл в словах: "Я УСТАЛ"? Кон&

чились жизненные силы? А может, у этой

фразы был самый банальный, самый быто&

вой подтекст? Теперь я знаю, что обречен

искать ответы на эти вопросы всю свою

жизнь и никогда не найду их. Потому что

дети всегда будут в неоплатном долгу пе&

ред родителями & что вовремя не приеха&

ли, что вовремя не позвонили, что вовремя

не поговорили, когда их так хотели услы&

шать. А самое печальное & что наши дети

поступят с нами точно так же.

Виталий ДОБРУСИН

...Но скажу!
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ДЛЯ

ВАС

Государственное учреждение 
Центр занятости населения 
городского округа Самара

Размещение Вашей информации о потребности в кадрах в Банке вакансий. 
Банк вакансий � это самая обширная электронная база данных города.

В вашем распоряжении общегородской Банк специалистов высокой квалификации
"Профессионал". Банк "Профессионал" � это более 1500 анкет�резюме специалистов.

Это мероприятия с участием соискателей разных специальностей, с проведением
рекламной кампании и привлечением СМИ.  

Размещение информации о потребности в кадрах на информационных стендах службы
занятости, в средствах массовой информации и в Интернете. 

Организация профессионального обучения безработных граждан с учетом требований
Вашей деятельности для последующего трудоустройства на Вашем предприятии.

Информирование работников кадровых служб и высвобождаемых работников по
вопросам, связанным с сокращением численности штата, ликвидации предприятий.

Спрос на рабочую силу в профессионально�отраслевом разрезе.

Привлечение безработных граждан и молодых людей в свободное от учебы время для
выполнения работ временного характера в рамках спецпрограмм, организованных
Центром.
Участвуя в спецпрограммах, Ваше предприятие получает возможность: 
� использовать дополнительную рабочую силу; 
� снизить расходы на оплату труда при трудоустройстве граждан; 
� с меньшими затратами выполнить необходимые объемы работ; 
� использовать временное трудоустройство как своего рода "испытательный срок" для
оценки претендента на постоянное рабочее место.

УВАЖАЕМЫЙ
РАБОТОДАТ ЕЛЬ !

ШИРОКИЙ СПЕКТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА:

ОБЩЕГОРОДСКОЙ БАНК ВАКАНСИЙ

УСЛУГИ ПО РЕКРУТИНГУ - ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПОДБОРУ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИЮ

ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ

АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА В СПЕЦИАЛИСТАХ 

Ждем Вас
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ул.Фрунзе, 115-117 каб.14

ежедневно с 9-17 час., кроме субботы и воскресенья.
Тел. 332-43-08, тел./факс 332-00-61, 333-36-67 (спецпрограммы) 

Работаем для Вас, работаем вместе с Вами!

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
ЯРМАРКА ВАКАНСИИ, ДЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВЫЕЗДНОЙ ОТДЕЛ КАДРОВ
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