Уважаемые читатели!
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следующие диски с фильмами из
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А также:
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Федор Шаляпин, Наталья Данилова,
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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

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

Как получить карту?
Чтобы получить дебетовую карту, нужно оформить заявление на выпуск карты. Карта будет изготовле&
на и вручена вам не позднее, чем на пятый день после заполнения заявления и оплаты комиссии банка за ее
годовое обслуживание. Страховой депозит и неснижаемый остаток не требуются.
Сотрудники банка всегда рады оказать помощь в выборе пластиковой карты, используя индивидуаль&
ный подход к каждому клиенту.
VISA ELECTRON или CIRRUSS MAESTRO
Пластиковая карта является широко распространенной и известной картой. Основным носителем ин&
формации является магнитная лента. Поэтому данная карта предназначена для расчетов с использованием
электронных устройств (банкоматы, ПОС&терминалы) и не применяется для расчетов с использованием им&
принтера. В основном карту выпускают для зарплатных целей.
VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard
Пластиковая карта VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard доступна широкому кругу граждан
России, достигших 14&летнего возраста. Это самые популярные карты в мире, предоставляющие оптималь&
ное соотношение стоимости и спектра предоставляемых услуг. Ставшие стандартом в своей области, они со&
четают удобство и высокую надежность, одинаково хорошо подходят как для любых видов покупок, так и
для снятия наличных. Эта карта позволяет оплачивать товары и услуги в более чем 22 млн. торговых и сер&
висных предприятий в 222 странах мира. Для получения наличных к вашим услугам более 500 тыс. банко&
матов в 101 стране мира.
VISA Gold или Eurocard/MasterCard Gold
Эта карта является признаком состоятельности и престижа, удобным средством для безналичных рас&
четов в торговых и сервисных точках, а также при получении наличных в банковских учреждениях и банко&
матах по всему миру. Основные карточки предоставляются гражданам России, достигшим 18&летнего возра&
ста. Дополнительные карточки открываются лицам, достигшим 18&летнего возраста, по заявлению держате&
ля основной карточки Gold.
Получая в нашем банке банковскую карту категории Gold, вы автоматически становитесь участником
программы страхования по России и СНГ, а также по всему миру. Участие в программе не требует от вас до&
полнительных взносов и оплат. Программа страхования предоставляет держателю карточки возможность
выбора страховых услуг (страхование на случай болезни, задержки рейса, потери багажа, хищения личных
денег).
Кроме того, держателю карты Gold наш Банк бесплатно предоставляет дисконтную карту Countdown
International, которая позволит вам сэкономить от 5 % до 50 % от суммы, потраченной на покупки и сервис
в предприятиях & участниках программы.
Приобретая карту Gold, вы получаете не просто широкий набор дополнительных услуг, соответствую&
щий уровень сервиса и комфорта & вы подчеркиваете свой высокий социальный статус и положение в об&
ществе.
Diners Club International
Diners Club International & одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску
карточек для путешествий и развлечений. Выбирая карту Diners Club, вы становитесь не только обладателем
удобного средства платежа, но и членом международного клуба Diners Club, получая ряд преимуществ и
льгот, предусмотренных для членов этого клуба. Вы получаете в свое распоряжение "сервисную корзину",
призванную оградить вас от многих неожиданностей во время деловых поездок и отдыха, включая под&
держку в представительствах Diners Club International по всему миру. Куда бы ни пришлось ехать, Diners Club
позаботится для вас о высочайшем уровне сервиса и первоклассном наборе услуг. Вместе с картой Diners
Club ее держателю предоставляется комплекс дополнительных услуг.
Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг, в том числе:
 Расчетное и кассовое обслуживание в рублях (846) 3323098, 3323366, 3323289
 Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 3323098
 Кредитные услуги (846) 3323098
 Операции с ценными бумагами (846) 3323098
 Работа с частными лицами (846) 3323076
 Ипотечные кредиты (846) 3323098
Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)
Адрес филиала "Самарский":
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В, телефон: (846) 3320386 (приемная);
г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 3323076, 9259515.
Управляющий филиалом  Мозилов Виктор Павлович.
Заместитель управляющего филиалом  Матвеев Владимир Иванович.
на правах рекламы
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При входе в Самарскую областную клиническую больни&
цу имени Калинина стоит памятник. Памятник врачу. Не
безымянному врачу и не собирательному образу, а кон&
кретному человеку & Владимиру Диамидовичу Середавину.
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НЕТ, УСПОКОИТЬСЯ,
ДРУЗЬЯ, Я НЕ ХОЧУ!..
"Друзья мои меня корят,
Володькой часто называют.
Не зря за глупости бранят,
Но только главного не знают:
С тех пор, как понял я себя,
Я размышляю днем и ночью,
Покой нестойкий свой губя,
Себе придумав мир непрочный…"

Все фото из архива Юлии и Владимира Богдановых

Он прожил не так много, семидесяти&
летие отмечали уже без него. Но добился
многого, работал столько, что и двоим, и
троим было бы нелегко.
Владимир Середавин родился 26 июля
1936 года в Оренбургской области, в селе
Саракташ. Окончил Колдыбанскую сред&

нюю школу и поехал в Куйбышев поступать
в медицинский институт на лечебно&про&
филактический факультет. По окончании
института работал хирургом, заместителем
главного врача и главным врачом в Ки&
нель&Черкасской районной больнице. По&
чему в Кинель&Черкассах? Здесь всю войну
жила семья Середавиных, а отрываться от
своих корней & нет, это было не для него.
Вообще&то, в детстве он мечтал стать
моряком, но из&за проблем со зрением не
прошел медкомиссию. Врачом стал под
влиянием лучшего друга отца, фронтово&
го хирурга Евгения Яковлевича Фролова.
Судьба еще не раз сведет их. Окончив ме&
дицинский институт, Середавин будет

Начинающий врач. 1958 год
#2/2008 самарские судьбы
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ВЛАДИМИР СЕРЕДАВИН

Открытие 1й очереди главного корпуса ОКБ им. Калинина. 1982 год

работать под началом у Фролова и очень
многому научится именно у него.
Талант организатора у Владимира Ди&
амидовича проявился еще в юности. Он
справлялся с любой из поставленных пе&
ред ним задач, причем всегда находил
смелые и нестандартные пути для разре&
шения тех или иных проблем.
Тридцать лет своей жизни Середавин
посвятил Самарской областной клиничес&
кой больнице имени Калинина. В 1975 го&
ду он возглавил больницу. Основанная
еще в 1908 году на средства купца и меце&
ната Антона Шихобалова, в годы совет&
ской власти больница не раз переимено&
вывалась и реорганизовывалась.
Владимир Диамидович считал, что бу&
дущее медицины в узкой специализации
отделений, в предельной насыщенности
больницы новыми технологиями, в совре&
менных научных разработках. Конечно, он
понимал, что областная больница больше
не может оставаться в тесном старом зда&
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нии и при этом претендовать на роль пе&
редового областного медучреждения.
Не удивительно, что Владимир Диа&
мидович лично руководил грандиозным
по тем временам строительством больни&
цы: в 1981 году в эксплуатацию сдана по&
ликлиника на восемьсот посещений, в
1983 году & современный больничный
комплекс, рассчитанный на тысячу коек.
Партийно&советские чиновники за&
ставляли Середавина открыть больницу к
очередному съезду партии. Но он и здесь
не отступил от своей принципиальности,
привел комиссию туда, где не было ни
коммуникаций, ничего: "Показухи от меня
ждете? Как в таком виде больница рабо&
тать будет, не знаете?.."
В телогрейке, в резиновых сапогах и в
снег, и в непролазную грязь главный врач
лично обходил территорию строящейся
больницы, видел все, знал все.
Через пять лет к основному зданию
были пристроены акушерский комплекс

На обходе в отделении гравитационной хирургии

на двести коек и педиатрический на трис&
та восемьдесят коек. Медицинский ком&
плекс областной больницы имени Кали&
нина был одним из лучших, одним из са&
мых современных в Советском Союзе.
Под руководством Владимира Сере&
давина больница имени Калинина стала
крупнейшим многопрофильным лечеб&
ным учреждением в Самарской области,
она получила статус клинической больни&
цы, стала базой для кафедр факультета
последипломного образования мединсти&
тута. Травматология, ортопедия, поликли&
ническая хирургия & все отделения в боль&
нице имени Калинина оснащались самым
современным медицинским оборудова&
нием. Для работы в больнице привлека&
лись лучшие медицинские кадры.
Не всегда он был сговорчив и уступ&
чив. Мог и рубануть сплеча. Был жестким,
но никогда не был жестоким руководите&
лем. В нерабочее время становился дру&
гим, более мягким, душевным. На работе

же не терпел разгильдяйства, боролся с
пьянством & и тут уж был беспощаден!..
Больница была его делом, его жиз&
нью, его любовью. И коллеги&врачи, и па&
циенты меж собой звали его не по имени&
отчеству, а просто Батя, в последние годы
прозвали Дедом. Он гордился этим про&
звищем.
Середавин любил животных и в то же
время был страстным охотником, с джипа
мог пересесть на старенькую "Победу", а
дорогому кожаному креслу предпочесть
обычный стог сена & вот уж где отдохнешь
на славу! И мужик, и поэт, и аристократ
духа & все это Владимир Середавин.
"Друзья мои меня корят,
Меня мальчишкой называют.
А я, признаюсь, даже рад,
Что взрослые того не знают,
Как плещут бурные моря
Во мне, узнавшем горе рано,
Чего*то ждущем постоянно…"
#2/2008 самарские судьбы
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ВЛАДИМИР СЕРЕДАВИН

Семья Середавиных. КинельЧеркассы, 1954 год. Владимир  третий справа во втором ряду

В начале супружеской жизни
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Семья Середавиных. КинельЧеркассы, 1974 год
#2/2008 самарские судьбы

11

Самарские судьбы

Студенческие годы. Алтай, 1955 год

ВЛАДИМИР СЕРЕДАВИН

И в снег, и в дождь он лично обходил территорию
строящейся больницы

Два автомобилиста: Владимир Середавин с дочерью Юлей. Село КинельЧеркассы, 1975 год
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Летучки, совещания, научные конференции...

...и работа в кабинете главного врача

Эндохирургическая операция проходит под контролем В. Середавина

#2/2008 самарские судьбы
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ВЛАДИМИР СЕРЕДАВИН

Депутаты Самарской Губернской Думы второго созыва

Неоценим вклад Владимира Середа&
вина в развитие новых медицинских тех&
нологий. Благодаря его стараниям в по&
вседневную практику внедрены операции
по пересадке костного мозга, лапароско&
пическая хирургия, внутрисосудистые ма&
нипуляции…
При Середавине больнице имени Ка&
линина присвоена высшая категория, а
сам Владимир Диамидович был удостоен
звания "Заслуженный врач Российской Фе&
дерации", награжден орденами "Знак По&
чета", "Дружбы народов", "За заслуги перед
Отечеством" четвертой степени. Первую из
многочисленных наград & медаль "За осво&
ение целинных и залежных земель" & он
получил еще студентом...
Со стороны Середавин казался челове&
ком, что называется, застегнутым на все
пуговицы. Лишнего не говорил, тщательно
взвешивал каждое слово. Если он прини&
мал решение, если ставил перед коллекти&
вом больницы задачу, коллеги знали: шеф
все взвесил, все просчитал.
Основателем целой династии медиков
Владимир Диамидович себя не считал &
нескромно это. Но факт есть факт: и млад&
ший брат, и жена, и дочь, и зять, и внучка &
все они врачи, все продолжают его дело.
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Середавина знали в Советском Союзе,
предлагали и должность в Самарском обл&
здраве, и кресло министра здравоохране&
ния в Чечено&Ингушетии и в Калмыкии.
Чиновником он себя и представить не мог.
Однажды признался: "Дочка выросла, а я и
не заметил, теперь вот внучка растет, а я
снова весь в делах!"
Что заставило Середавина пойти в по&
литику, стать депутатом Самарской Гу&
бернской Думы? В первую очередь, нерав&
нодушие и, конечно, желание делать дело.
За неполные четыре года работы в Губерн&
ской Думе он внес более шестисот попра&
вок к законопроектам. И каждая третья по&
правка вошла в закон. Ежегодно Середа&
вин добивался увеличения дополнитель&
ного финансирования самарского област&
ного здравоохранения: сто тридцать пять
миллионов рублей, на следующий год &
сто пятьдесят миллионов, через год & двес&
ти двадцать миллионов…
Он работал над документами и днем и
ночью, не отмахивался от наказов избира&
телей. Кому&то помогал решить квартир&
ный вопрос, кому&то повысить пенсию, ра&
зобраться с социальными льготами. Не
терпел закулисных политических игр и
черных пиар&технологий & не такой он был

человек! Не оттого ли в 2001 году и проиг&
рал выборы в Губернскую Думу?
Внешне он держался спокойно, хотя не
переживать политического поражения не
мог. Понимал, что на тех выборах не все
зависело от воли избирателей, оттого и
мрачнел...
Сегодня больница имени Калинина &
это более тридцати лечебно&консульта&
тивных центров, это более сорока тысяч
пациентов в год, это одна из трех больниц
в Российской Федерации, где есть центр
по пересадке костного мозга. Дорогостоя&
щие операции делают на бюджетные
средства.
Владимир Диамидович был полковни&
ком казачьих войск, заместителем началь&
ника совета старейшин восьмидесятиты&
сячного Волжского казачьего войска. По
материнской линии он из кубанских каза&
ков, а по отцовской & из донских. Не слу&
чайно первая казачья конюшня в Самаре
появилась рядом с больницей имени Ка&
линина. К возрождению казачества Сере&
давин относился серьезно, политиканства
в этом вопросе не терпел.

С четырех лет он в седле. В десять лет
сам и землю пахал, и сено возил, в шест&
надцать имел первый разряд по конному
спорту. Он и в свои шестьдесят ходил на
ипподром, но не ради тотализатора, а ра&
ди скачек, ради лошадей. Как он любил
лошадей!..
В 2002 году Владимир Диамидович
принял решение оставить должность глав&
ного врача. Его сменил единомышленник,
близкий по духу и по профессиональным
взглядам человек & Геннадий Гридасов.
Ему Середавин передал и больницу, и
свою казацкую саблю.
Память о Владимире Середавине для
коллектива Самарской областной клини&
ческой больницы священна. В память о
нем & сквер, памятник, музейная комната…
"Нет, успокоиться, друзья, я не хочу!
В покое нет ни ярости, ни страсти.
А для меня без них нет радости и счастья,
И успокоюсь я, * из жизни как уйду…”

Александр ИГНАШОВ

Жизнь продолжается. Семья Середавиных, 2006 год
#2/2008 самарские судьбы
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Настоящий казак жизни без коня представить себе не может!..

Юлия Богданова: “По материнской линии отец из кубанских казаков, по отцовской  из донских...”
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В память о нем при входе в Самарскую областную
клиническую больницу им. Калинина установлен памятник
#2/2008 самарские судьбы
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В Гундоровке, что неподалеку от Сергиевска, во второй половине
девятнадцатого века прожил едва ли не большую часть своей жизни
писатель, по словам Леонида Андреева, "склонный ставить людей на
свои рельсы".
В наши дни литературными премиями имени Гарина&Михайловско&
го отмечают и самарских писателей, и сергиевских краеведов...
18
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Все фото из архива Самарского литературномемориального музея им. Горького

ТЕБЕ КНИГИ ОТКРЫТЫ…
Николай Георгиевич Гарин&Михайлов&
ский родился в Петербурге в дворянской
семье. Отец будущего писателя дослужил&
ся до генерала, а крестным отцом у Коли
был, кстати сказать, сам государь&импера&
тор Николай Первый.
Юношеские годы Гарина&Михайлов&
ского прошли в Одессе, куда переехали его
родители. В гимназии Ника зачитывался
трудами Писарева, Белинского, Черны&
шевского, Добролюбова.
Поначалу он учился на юридическом
факультете Санкт&Петербургского универ&
ситета, но вскоре из университета ушел и
поступил на инженерный факультет в ин&
ститут путей сообщения. Талантливый ин&
женер&путеец, вечно борющийся с казно&
крадами и дураками, вечно что&то доказы&
вающий, он устал от интриг начальства и в

тридцать лет вышел в отставку, решил на&
чать жизнь с чистого листа. Так и возникла
в его жизни Самара, в этих краях жили
родственники жены.
Самара только что получила статус гу&
бернского, а по сути своей оставалась го&
родом темным, дремучим. До 1850&х го&
дов в Самаре не было ни одной гимназии &
ни мужской, ни женской. Подлинных ин&
теллигентов наперечет: Николай Гарин&
Михайловский, Карл Позерн, Яков Тей&
тель, Евгений Чириков…
Молодой, тридцатилетний мужчина, он
и мыслил, и вел себя как зрелый, многое
повидавший человек. Жить в деревне, воз&
родить деревню, поднять ее с колен & зада&
ча сколь благородная, столь и трудная. В Бу&
зулукском уезде Самарской губернии Га&
рин&Михайловский покупает Гундоровку,

Архив писателя ГаринаМихайловского разбросан по музеям Самары, Сергиевска, Москвы
#2/2008 самарские судьбы
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Инженерпутеец ГаринМихайловский строил
железные дороги...

... и при этом был едва ли не самым передовым
помещиком в округе

Вечно голодная нищая Гундоровка
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небольшую деревушку в пятьдесят дворов.
На все село один малограмотный крестья&
нин, вокруг бурьян, степь.
Предание гласит, что когда Надежда
Валерьевна, жена Гарина&Михайловского,
впервые увидела дом, в котором ей пред&
стояло жить, то она была шокирована:
сплошные развалины, гнилая крыша, поко&
сившееся крыльцо! Николай Георгиевич тут
же поспешил напомнить супруге, что, как
инженер, лично приведет и дом, и хозяйст&
во при доме в полный порядок. Надежда
Валерьевна мужу поверила, и не зря: уже
через три месяца дом сиял чистотой, а во&
круг глаз радовали клумбы с цветами.
Вечно голодная нищая Гундоровка. Ка&
жется, посади в эту землю оглоблю & вырас&
тет тарантас. "Только и надо, что руки к
земле приложить", & так или примерно так
рассуждал новоявленный самарский по&
мещик. Да вот только на барина работать
охотников нет. Как быть? Что делать?
Николай Георгиевич за дело взялся
рьяно. Закупил новые сельскохозяйствен&
ные машины, построил мельницу, водя&
ную молотилку, впервые в округе ввел
травосеяние, выращивание гречихи и

подсолнечника. В Гундоровке для детей из
близлежащих деревень он открыл школу,
в которой с радостью начала преподавать
Надежда Валерьевна. На помощь к ней
вскоре был выписан молодой учитель. В
частной школе Гарина&Михайловского с
учеников спрашивали строго, разве что
закону Божьему уделяли мало внимания.
Для многих крестьянских детей барин был
крестным отцом, а крестникам, как изве&
стно, надо помогать во всем. Если что слу&
чалось в крестьянской семье & помирала
скотина или сгорал сарай & Николай Геор&
гиевич тут же помогал деньгами.
Крестьяне барина не боялись, а потому
дела в хозяйстве шли с переменным успе&
хом. Соседи&помещики тоже считали гос&
подина инженера каким&то странным: что&
то все пишет, затевает непонятные проек&
ты. Уехал бы отсюда и не смущал бы лю&
дей. Нет, его не то чтобы хотели выжить,
нет, но сначала один пожар, за ним & дру&
гой, поджог за поджогом: сгорают мельни&
ца, молотилка, амбар, сараи с зерном…
Он раз за разом отвергал предложения
жены застраховать имущество: "Как могу я
страховку подписывать, думая, что кресть&

Молодожены Николай и Надежда Михайловские
(начало 1880х годов)

яне мои меня же и жгут?.." В конце концов
именно из&за поджогов Гарин&Михайлов&
ский чуть не разорился и вынужден был на
время уехать из Гундоровки, вернувшись к
своей инженерной деятельности.
Кстати сказать, именно в самарской
глухомани, в Гундоровке, он и стал писате&
лем. Писал рассказы, отправлял их по ре&
дакциям журналов и, как правило, полу&
чал отказ за отказом. Случалось, читал
свои рассказы местным помещикам да ин&
женерам & и ни одного отклика, сплошное
молчание! "Пишу я, наверное, плохо!" &
сказал как&то жене.

Семья ГаринаМихайловского, Е. В. Тейтель и А. В. Перльбах в Самаре
#2/2008 самарские судьбы
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Сын ГаринаМихайловского  Тёма

Рукопись ГаринаМихайловского, разобрать
почерк которого мог не каждый издатель
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Один из его очерков попал в руки ли&
тературного критика, от того & к писателю
Станюковичу. "Да вам надо всерьез взять&
ся за перо!" & таких слов он не ожидал.
Пройдет время, и именно в Гундоров&
ке на свет появится не инженер и не поме&
щик, а писатель Гарин&Михайловский.
Здесь он напишет и "Детство Темы", и едва
ли не все свои лучшие произведения.
Здесь же Николай Георгиевич взял се&
бе литературный псевдоним. Его малень&
кий сын вместо фразы "папа барин" произ&
носил "папа гарин", на что гостивший как&
то в Гундоровке Станюкович и заметил:
"Вот тебе, пожалуйста, имя литературное &
Гарин!.." Так помещик Михайловский стал
писателем Гариным&Михайловским.
Писал он, в основном, по вечерам, за&
пирался в кабинете и писал. Любил при&
гласить к себе мужиков, поговорить с ни&
ми о жизни, а проводив, снова писал.
Выйдя из кабинета, ходил по дому до&
вольный и все повторял особо понравив&
шиеся слова.
Воскресными вечерами к дому Гари&
ных сходилась чуть ли не вся Гундоровка &
отдохнуть после работы в поле, послушать
граммофон, спеть песню:
"Развяжите&ка мне крылья,
Дайте пташке полетать…"
В сорок лет Гарин & уже знаменитый на
всю страну писатель. Но жить двадцать
три года в глуши, в крохотной деревушке,
срываться то на очередное строительство,
то в поездки по стране, & нет, понять его
могли далеко не все.
& Вы слышали, этот Гарин опять строит
какую&то железную дорогу?
& Говорят, это он основал Новоси&
бирск.
& Да? Целый город?
& Скажете еще! Он построил в Новоси&
бирске вокзал и, кажется, что&то еще.
& Наш&то Гарин?
& Говорят, он с придурью!
& Не без странности человек…
В очерках "Несколько лет в деревне"
этот странный человек писал о том, как
пытался переделать на человеческий лад
дикую деревню. Школа, новогодние елки

для крестьянских детей & и вместо благо&
дарности поджоги, пожары, а с ними одни
убытки. За что ему все это?
"Эти люди & трава, & говорит в его пове&
сти один из крестьян, & они & трава, а тебе
книги открыты". Чего о нем только не гово&
рили, какие только слухи не распускали!
Пожалуй, основные мифы о себе Нико&
лай Георгиевич создавал сам, создавал не&
вольно, создавал своими словами и поступ&
ками. Заметьте, что впервые в Самару он
приехал довольно молодым, тридцатилет&
ним мужчиной. Но мыслил и вел себя этот
человек не по годам мудро, а временами и
просто странно. В очерках "Несколько лет в
деревне" он напишет о том, как присяжные
судят одного из виновников его многочис&
ленных поджогов. Доказательства бесспор&
ные, вина доказана, но присяжные подсу&
димого оправдывают: "День&то сегодня ка&
кой & Божье солнце светит! Нельзя в такой
день судить!" И сам Гарин&Михайловский
был по&настоящему счастлив от этого!..
Став известным писателем, он продол&
жает работать как инженер&путеец. Участ&
вует в строительстве Уфа&Златоустовской
железной дороги и Транссибирской маги&

страли, постоянно настаивает на экономии
в строительстве. Стоит заметить, что его
инженерная деятельность во многом была
сродни его же писательской работе & гени&
альность и там и тут соседствовала у Гари&
на&Михайловского с бескорыстным аван&
тюризмом. Только на Транссибе удалось
ему снизить себестоимость строительства
одной версты дороги со ста тысяч до соро&
ка тысяч рублей, & согласитесь, немало!
Начальство отметило усердие Николая Ге&
оргиевича и произвело его в действитель&
ные статские советники, что давало право
называть его отныне "Ваше Превосходи&
тельство".
Однажды для нужд железнодорожно&
го строительства Гарину потребовался ло&
комотив немецкого производства. Из ми&
нистерства пришел ответ: "Купить дозволе&
но паровоз отечественного производства".
Путем всяческих ухищрений и хитроумных
комбинаций Николай Георгиевич купил
все же именно немецкий локомотив и пе&
регнал его через все границы. Он так гор&
дился этим "достижением", что даже спус&
тя много лет как&то особенно пересказы&
вал "историю с паровозом".

Этим книгам ГаринаМихайловского уже более ста лет
#2/2008 самарские судьбы
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В 1891 году Гарин&Михайловский руко&
водил изыскательской партией, выбрав&
шей место строительства железнодорож&
ного моста через Обь для Великой Сибир&
ской железной дороги, и своим "вариан&
том на Кривощеково" создал, как считают
историки, все условия для возникновения
города Новосибирска. Новосибирцы уве&
ковечили память о Гарине&Михайловском,
присвоив его имя привокзальной площа&
ди, станции метро, школе и одной из биб&
лиотек города. Стоит ли говорить, что в Са&
маре имя земляка&писателя практически
никак не увековечено…
Николай Георгиевич любил путешест&
вовать, изучая в дороге быт и нравы чело&
веческие. Совершая кругосветное путеше&
ствие, он работает над циклом очерков
"По Корее, Маньчжурии…", "Вокруг света".
Находясь на Дальнем Востоке, участвует в
географических исследованиях, в Корее
увлекается изучением фольклора, запи&
сывает и издает в авторской обработке
сборник корейских сказок. В неурожай&
ный год спасает от голодной смерти сотни
крестьянских семей и в Гундоровке, и в

“Слышал я, барин, ты чегото железное
строишь?”  спросит его ктото из крестьян...
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соседних селах и кормит крестьян у себя в
столовой.
& Слышал я, барин, ты чего&то железное
строишь? & спросит его кто&то из крестьян.
& Строю, & ответит он.
& Строй, Егорыч. Как построишь, пока&
жешь нам?
Егорычем называли гундоровские кре&
стьяне своего барина. Егорыч & это было
им как&то ближе и понятнее, чем Георгие&
вич. Егорыч все понимал и не обижался.
На Руси в те времена и железные доро&
ги, и поезда в диковинку были. В ту же
Кротовку или в Гундоровку из Самары на
лошадях два дня ехали, а на поезде & не&
сколько часов.
& Ты еще аэроплан купи! Не дури, Ни&
колай Георгиевич, живи, как все живут, &
станут посмеиваться соседи. В ответ он
только вздохнет.
"Гимназисты", "Студенты", "Инженеры",
"В сутолоке провинциальной жизни". Сего&
дня очерки и рассказы Гарина&Михайлов&
ского читать сложно, трудно. И автор не са&
мый модный, и пишет так, что особо&то и не
отдохнешь с книжкой в руках. При совет&
ской власти из Гарина&Михайловского едва
не сделали социально&идеологического ав&
тора, обвиняющего российское самодержа&
вие чуть ли не во всех грехах мира. Конеч&
но, внимательный читатель найдет у него
что&то от Писарева и Чернышевского, а что&
то от Белинского и Добролюбова.
Случались с ним и непонятные для
многих истории, которые сам Николай Ге&
оргиевич называл сентиментальными за&
теями. Как&то в Сызрани, гуляя по берегу
Волги, Гарин&Михайловский увидел бед&
ного мальчика&еврея, который удил рыбу.
Проникшись к нему сочувствием, барин
решил финансово поддержать семью это&
го мальчика и закупить у его отца&часов&
щика партию часов. Что с этими часами по&
том делать, он и не представлял. Несколь&
кими днями позже в конторку при редак&
ции "Самарской газеты" входит пожилой
еврей:
& Таки это вы и есть Горький&Пешков?
& Я и есть.
& Таки я вам часы принес, распишитесь.

& Какие часы?
& Мне сказали, вам доставить, а другое
все не мое дело.
& Хорошо, давайте бумагу, подпишу.
& Таки все часы и вносить?
& Все и вносите. А сколько их?
& Десять штук часов. И все настенные! В
подарок вам от господина Гарина!..
Рассказывают, что корреспондент "Са&
марской газеты" Горький распорядился все
эти часы передать семьям рабочих.
Или, скажем, другая история.
Как&то один купец из Сергиевска ре&
шил обойти самарских перекупщиков и от&
везти партию зерна в Рыбинск, минуя Са&
мару. Николай Георгиевич вошел к нему в
пай & дело&то выгодное! Тот купец свою до&
лю в банк положил, а Гарин&Михайлов&
ский свою долю крестьянам раздал. Узнав
об этом, из Успенки, из Гнездина, из Ли&
повки, из Екатериновки пошли к нему за
помощью ходоки, и каждого он принимал
и помогал каждому, чем мог.
Это был единственный в Самарской гу&
бернии, а быть может, и в Российской им&
перии помещик, который сиротам, вдовам
и многосемейным крестьянам землю в
аренду выделял бесплатно, а не по пятнад&
цати&двадцати рублей за десятину.
& Крестьяне мои & люди добрые, наив&
ные, & рассказывал он. & Встретил тут одно&
го, смотрю, лошадь у него стоит, но без уп&
ряжи. Что это ты делаешь? & спрашиваю.

Надежда Михайловская  его муза и супруга

& К телеге ее привязываю.
& Чем привязываешь?
& Хвостом, больше нечем!..
Одно время жили у Николая Георгие&
вича в Гундоровке под видом инженеров&
чертежников господа&революционеры да

С младшими дочерьми Ольгой и Адой (начало 1900х годов)
#2/2008 самарские судьбы
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Усадьба ГаринаМихайловского в Гундоровке до наших дней не сохранилась...

...но в музейном архиве сохранился газетный репортаж об открытии в СанктПетербурге
памятника на могиле писателя
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Сергиевский краеведческий музей, июнь 2007 года

Самарские писатели и съемочная группа документального сериала “Самарские судьбы”
на фоне экспозиции, посвященной жизни и творчеству Н. ГаринаМихайловского
#2/2008 самарские судьбы
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один беглый каторжник. "Я не знала, ка&
кие у отца доходы, & писала в своих вос&
поминаниях дочь писателя, & но иногда у
мамы и рубля на расходы не было". А
между тем известно, что Гарин&Михай&
ловский дважды передавал Максиму
Горькому деньги на нужды большевиков,
и деньги немалые: то сто пятьдесят тысяч,
то двадцать пять тысяч рублей.
Что странно и совершенно необъяс&
нимо, так это то, что в литературе, посвя&
щенной Гарину&Михайловскому, будь то
мемуары или серьезные литературовед&
ческие исследования, ни о Самаре, ни о
Гундоровке не сказано почти ничего. Раз&
ве что тиражируется предание о том, как
спустя полвека после смерти писателя
был утерян в Гундоровке его архив, объ&
емный такой ящик с бумагами. Факт оста&
ется фактом: в 1952 году в Гундоровке, в
доме Анисьи Шихановой, когда&то при&
служивавшей в усадьбе писателя, был от&
крыт ларек. И работники этого ларька и
сын Анисьи Шихановой, не спросив хо&
зяйку, вскрыли какой&то ящик и, достав
из него кипу бумаг, долго еще заворачи&
вали в них то мыло, а то и селедку. Что это
были за бумаги, откуда? Старуха Анисья
путано рассказывала, как в свое время
барин, слывший в округе человеком не&
благонадежным, опасаясь обысков, спря&
тал в этом ящике свои бумаги...
Или, скажем, его личная жизнь. Так
сложилось, что были у Николая Георгие&
вича одновременно две семьи, и в каж&
дой по четверо детей, и своих, и прием&
ных. И всех своих детей он с детства при&
учал к труду, будь то сенокос, уход за ско&
тиной или прополка.
Первая жена у Николая Георгиевича
была аристократка, дочь минского губер&
натора. В 1895 году в Самаре Гарин позна&
комился с Верой Александровной Садов&
ской, миллионершей, которая жертвова&
ла огромные суммы на все его инженер&
ные и литературные авантюры, на изда&
ние "Самарского вестника" и журнала
"Русское богатство", на издание книг ни&
кому не известных местных авторов. Ни&
колай Георгиевич с благодарностью опи&
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сал Веру Александровну в своих расска&
зах. Впрочем, не только Садовская была
влюблена в Гарина&Михайловского. Жен&
щины буквально боготворили этого обра&
зованного, изящного человека. Даже с
кредиторами у Гарина складывались на
редкость добрые, человеческие отноше&
ния, и оттого многие кредиты ему проща&
лись.
Не случайно Куприн писал о нем:
"Стройная, худощавая фигура, небреж&
ные, быстрые, точные и красивые движе&
ния и замечательное лицо, из тех лиц, ко&
торые никогда потом не забываются. Все&
го пленительней был в этом лице контраст
между преждевременной сединой густых
волнистых волос и совсем юношеским
блеском живых, смелых, прекрасных,
слегка насмешливых глаз. Он вошел и уже
через пять минут овладел разговором,
сделался центром общества. Но видно
было, что он сам не прилагал к этому ни&
каких усилий. Таково было обаяние его
личности, прелесть его улыбки, его жи&
вой, непринужденной, увлекательной ре&
чи…"
Гарин&Михайловский, как известно,
много ездил по России, в дороге много
писал. В наши дни в музеях и в Сергиев&
ске, и в Самаре почти нет его подлинных
рукописей. Да и разобрать его почерк не
так легко. Не удивительно, что в "Самар&
ский вестник" свои тексты господин лите&
ратор посылал телеграммами.
В Гундоровке его по&прежнему бук&
вально преследовали пожары. В конце
концов в 1903 году писатель с семьей был
вынужден уехать. Имение было продано с
молотка.
Незадолго до смерти Николай Георги&
евич вновь вернулся к первой жене. Умер
он в пятьдесят четыре года. Умер внезап&
но от разрыва сердца на заседании лите&
ратурного кружка. Деньги на его похоро&
ны, а чуть позже и на памятник, что стоит
на Волковом кладбище в Петербурге, со&
бирали всем миром по подписке.

Александр ИГНАШОВ
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Он был убит 29 апреля 2002 года. Убит нагло, при сви&
детелях. Киллер разрядил в него всю обойму и на проща&
ние сделал контрольный выстрел в голову…
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"Сразу после того, как я перестал меч&
тать стать клоуном, космонавтом и летчи&
ком&испытателем, мне захотелось стать
писателем. Или, на худой конец, журна&
листом. Приключилась со мной эта беда в
девятилетнем возрасте после того, как я
прочитал "Таинственный остров" Жюля
Верна, где рядом с капитаном Немо дей&
ствовал неотразимый репортер. Случай
воплотить детскую мечту в жизнь мне
подвернулся только через четырнадцать
лет…" & писал он в своем дневнике.
Будущий член правления Самарской
областной организации Союза журналис&
тов и первый лауреат премии "Золотое пе&
ро губернии", Валерий Иванов в 1993 году
выпускником филфака Самарского
пединститута делал первые шаги в журна&
листике в независимой частной газете
"Все и все".
"Писать обо всем, невзирая на по&
следствия!" & этот лозунг газеты стал сутью
всей его жизни в журналистике. Меньше
чем за год "Все и все" достигла небывалого

Все фото из архива редакции газеты “Тольяттинское обозрение”

ЕСЛИ ТЫ  ЖУРНАЛИСТ…

"Писать обо всем, невзирая на последствия!.."

1998 год. Губернатор Самарской области Константин Титов
вручает Валерию Иванову “Золотое перо губернии”
#2/2008 самарские судьбы
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в Самаре тиража в сто двадцать тысяч эк&
земпляров. Репортер Иванов совал свой
нос куда можно и нельзя. Он быстро на&
учился писать текст так, чтобы потом его
не переписывал заново редактор. Он на&
учился пахать сутками, без выходных, не
высчитывая, сколько ему заплатят и за&
платят ли вообще.
Так случилось, что Валера с головой
ушел в криминальную тему. В Тольятти, в
городе, где он жил с самого детства, в го&
роде, который считал для себя родным,
разворачивалась полномасштабная рэке&
тирская война. Как об этом писать? Ни од&
ной зацепки: кто кого и за что убивает?
Две недели он разрабатывал тему статьи,
посвященной оргпреступности. Прочитав
статью "Тачка цвета крови", редактор уве&
личил тираж номера газеты на двадцать
тысяч экземпляров.
Гамлет Оганесьянц & Валера подписал
статью этим псевдонимом & Гамлет Ога&
несьянц стал народным героем, Робин Гу&
дом своего времени.

А как он играл на гитаре, а какие песни он пел!..
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Валерий Иванов вернулся в Тольятти
тогда, когда город называли не иначе как
криминальной столицей Поволжья. В год
до трехсот заказных убийств, и каждое
второе из них так или иначе связано с
Волжским автозаводом. В 1997 году разо&
браться с вазовским криминалом и взял&
ся лично министр внутренних дел России
Анатолий Куликов.
В тольяттинской газете "Миллион" Ва&
лерий Иванов возглавил криминальный
отдел. Чтобы расшевелить правоохрани&
телей, он в одной из статей проследил ход
уголовного дела от перестрелки до осво&
бождения преступника в зале суда. Похо&
же, Валера и сам тогда не до конца пони&
мал, во что он ввязывается.
"Вскоре мы на собственной шкуре по&
чувствовали, насколько интересы тольят&
тинских преступных кланов и правоохра&
нительных органов бывают переплетены
между собой, & писал он об этом в своем
дневнике. & На этот раз мы всерьез задели
и тех, и других…"

#2/2008 самарские судьбы
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Давить на журналиста после публика&
ции бессмысленно: дело сделано, статья
опубликована. А вот если дать по шее на
будущее? Валеру не раз пугали, намекали
на то, что может случиться с его женой, с
ребенком. Довольно скоро все как одна
газеты в Тольятти перестали печатать ост&
рые журналистские расследования Ива&
нова. Как быть?
Валера пытался создать свою собст&
венную газету. Ему предлагали деньги
под рекламу, под глянцевые статьи о
местных предпринимателях, но обслужи&
вать в газете хозяев жизни он не желал ни
при каких условиях.
В начале 1996 года Валерий Иванов
создает свою фирму, уходит в коммер&
цию, а все заработанные деньги отклады&
вает на воплощение своей мечты. Посте&
пенно меняются и его журналистские ин&
тересы. Иванов учреждает информацион&
ное агентство "Бюро расследований и
аналитики". Его интересует, кто управляет
городом, а кто лишь делает умный вид.

Близились выборы мэра города. Ког&
да все статьи в первый номер газеты "То&
льяттинское обозрение" уже были свер&
станы, редакцию ограбили, оргтехнику
уничтожили. Газета, посвященная поли&
тическим баталиям в городе, так и не вы&
шла. В трагическую случайность Валера
не верил.
"Если кто&то крадет материал с ком&
проматом на себя, то кто&то другой…" &
словом, Иванов встретился с Сергеем
Жилкиным, и благодаря тому газета вы&
шла и произвела в Тольятти эффект разо&
рвавшейся бомбы. Жилкин на выборах
победил и стал мэром города. Через пол&
года жизнь разведет Иванова и Жилкина
по разные стороны баррикад.
Поначалу "Тольяттинское обозрение"
выходило раз в месяц. Номер выпускали,
продавали, на вырученные деньги выпус&
кали следующий номер. Газета не нрави&
лась ни бандитам, ни чиновникам. "Кто
стоит за Ивановым? КГБ? Москва?.." & хо&
дили по городу разговоры. А Иванов

Депутат Тольяттинской городской думы Иванов на одной из встреч с избирателями
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“Журналист и депутат”. Дружеский шарж
#2/2008 самарские судьбы
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На прессконференции в Самарском доме журналиста

начал издавать приложение к газете & "То&
льяттинское обозрение & в каждый дом".
Однажды в редакцию к Иванову при&
шел бомж: "Дай денег на бутылку!" & "Дам, &
сказал Валера, & если возьмешь лопату и
будешь убирать наш двор". И бомж рабо&
тал. В нем, наверное, впервые увидели
человека, который способен сделать что&
то полезное.
В Тольятти сгорает горотдел наруж&
ного наблюдения, а в Самаре & област&
ное УВД. Сгорают документы по делам о
коррупции и по хищениям на АвтоВАЗе.
Иванов пишет об этом. Он не верит в
случайность этих пожаров. Приехав в
Тольятти, министр внутренних дел кри&
чал: "Закрыть эту газету!". За разглаше&
ние государственной тайны на редакцию
завели уголовное дело. Тогда Валера
впервые столкнулся с сотрудниками
ФСБ. О ситуации с непокорной газетой
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узнали и в Москве, в федеральных СМИ
в Государственной Думе. Областная про&
куратура признала, что состава преступ&
ления нет, и дело прекратили.
Журналистов в Тольятти убивали с
завидным постоянством. Точнее, убива&
ли журналистов, возглавлявших в Толь&
ятти средства массовой информации.
Андрей Уланов & газета "Тольятти сего&
дня", Николай Лямин & газета "Все обо
всем", Сергей Иванов & телекомпания
"Лада ТВ"…
О гибели своего однофамильца Сер&
гея Иванова Валера писал честно. Да, у
каждого из главных редакторов тольят&
тинских СМИ был не связанный с журна&
листикой бизнес. Кстати сказать, был та&
кой бизнес и у Валерия Иванова. Да, и
его в городе кто&то любил, а кто&то не&
навидел. Да, братве поначалу даже нра&
вились его статьи. Правда, управлять

журналистом вскоре захотели многие. А
он был неуправляем.
А в Тольятти тем временем продолжа&
лась большая политическая игра. Каждая
из финансово&экономических групп ре&
шала свою задачу. Валера понял, что си&
лами одной газеты ему ситуацию не пере&
ломить. Так он решил идти в политику.
Создал общественное движение в защиту
прав налогоплательщиков, стал депута&
том Тольяттинской городской Думы, за&
нялся решением проблем пенсионеров.
Только в Тольятти по судебным инстанци&
ям было отправлено более пятисот иско&
вых заявлений…
А между тем, отцы тольяттинского
криминального мира продолжали искать
взаимопонимания с Ивановым. И Валера
шел на контакт. Он мог встретиться с кем&
то из них в ресторане, мог поговорить, но
не более того.
В фильме московской телекомпании
"Совершенно секретно", посвященном
Валерию Иванову, есть ряд неточностей,
но в целом и картина преступления, и
криминогенная ситуация в Тольятти пока&
заны предельно достоверно.
В июле 2002 года в Тольятти приехал
заместитель генерального прокурора
Российской Федерации Владимир Колес&
ников. Возмущенный беспределом, он за&

явил, что знает заказчиков убийства Вале&
рия Иванова. С тем и улетел в Москву.
"Президенту Российской Федерации
Путину, депутатам Государственной Думы
от депутатов Тольяттинской городской
Думы.
Вечером двадцать девятого апреля в
нашем городе наемным киллером подло
убит депутат городской Думы главный ре&
дактор газеты "Тольяттинское обозрение"
Валерий Иванов. У Валерия было много
врагов и друзей. Его любили читатели и
люто ненавидели бандиты, казнокрады и
взяточники. Валерий свято верил, что ни
подкуп, ни угрозы не могут изменить точ&
ку зрения, убеждения настоящего журна&
листа. Он очень любил свой город и на
страницах "Тольяттинского обозрения"
вел непримиримую войну…"
Алексей Сидоров, возглавивший по&
сле смерти Иванова газету "Тольяттинское
обозрение", пытался вести собственное
расследование, публиковал жесткие ста&
тьи о местном криминале и через полтора
года тоже был убит.
За восемь лет в Тольятти погибло
шесть журналистов, шесть руководителей
средств массовой информации. Ни одно
из этих убийств не раскрыто до сих пор.
Александр ИГНАШОВ

Коллектив редакции газеты “Тольяттинское обозрение” во главе с Валерием Ивановым. 2001 год
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Все фото из архива Ю. Котова

“РАНЬШЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БЫЛО БЛИЖЕ К НАРОДУ”...

Началом регулярного телевизионного вещания в нашей стране считается 1 октяб&
ря 1931 года. В то время в Москве телевизор могли смотреть лишь избранные. Мно&
гие тогда отнеслись к телевидению как к какой&то игрушке и даже в самых смелых
фантазиях не могли предположить, какое у него будущее и как прочно оно войдет в
нашу жизнь.
В регионах телевидение появилось гораздо позже. 12 марта 2008 года исполни&
лось 50 лет со дня начала регулярного эфирного телевизионного вещания на террито&
рии Самарской губернии. Многие помнят, какой редкой диковинкой был в 50 & 60&х
годах телевизор, один на весь дом или даже на всю улицу. Посмотреть это чудо тех&
нического прогресса собирались целыми толпами. Мы, тогда совсем маленькие дети,
с заготовленной еще перед дверью фразой: "А можно телевизор посмотреть?" & ходи&
ли к единственным соседям, имеющим это чудо. Что удивительно, уставшие после ра&
боты люди нам ни разу не отказывали. Мы тесной "стайкой" садились на полу перед
экраном и переставали слышать все, что происходило за нашей спиной. Смотрели все
подряд: и про сельское хозяйство, и про заводы, и про стройки. Ну, а уж если начина&
лись кино или концерт & это был праздник. Смотрели до появления "сетки" на экране.
Будучи детьми, мы, конечно, не знали тех, кто готовил эти передачи на Куйбы&
шевской студии телевидения & не знали режиссеров, монтажеров, операторов, ре&
дакторов. Одним из них был Юрий Васильевич Котов, тогда начинающий журналист
из промышленной редакции, а сегодня всем известный и всеми уважаемый Патри&
арх самарского телевидения.
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В ЖИЗНИ НИЧТО
НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНЫМ…
Судьба распорядилась так, что теле&
видение стало его профессиональным
делом. Произошло это совершенно слу&
чайно. Когда Юрий Васильевич закан&
чивал филологический факультет Куй&
бышевского педагогического института,
он даже и не думал, и не мечтал о жур&
налистике. После окончания института
уехал учительствовать в село Русская
Селитьба Елховского района. А вскоре
Котова утвердили секретарем райкома
комсомола. В это время он женился и
привез в Елховку молодую жену из Куй&
бышева. Людмила Васильевна по обра&
зованию была музыкантом. Кроме пед&
института окончила Куйбышевское му&
зыкальное училище по классу аккорде&
она. Она легко влилась в сельскую
жизнь, очень многое там сделала, даже
организовала хор. Юрий Васильевич с
большим удовольствием вспоминает то

Студент педагогического института.
Начало 50х годов

С директором школы Иваном Петровичем Овсянниковым. Русская Селитьба, 1955 год
#2/2008 самарские судьбы
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С будущей женой Людмилой Васильевной. 1957 год

На Волге. Начало 50х годов
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время. Так бы и текла жизнь своим че&
редом, но, как говорится в пословице,
не было бы счастья, да несчастье по&
могло. Людмила Васильевна заболела,
ей нужна была срочная операция. В те
годы уехать из села было очень непро&
сто. Тогда секретари местных райкомов
партии ценили свои кадры. Особенно &
специалистов, приехавших из города.
Но, преодолев все препоны, ради здо&
ровья жены, Юрий Васильевич бросил
все и вернулся в родной город.
Работу в Куйбышеве найти было
очень трудно. Помог тогдашний секре&
тарь обкома комсомола Иван Михайло&
вич Перов, который предложил Котову
читать лекции на различных предприя&
тиях города. Это был конец 50&х, еще
свежа была память о Великой Отечест&
венной, и в лекциях преобладала воен&
но&патриотическая тематика.
У Котова был друг, который работал
пилотом в Смышляевском аэропорту. Он&
то и подсказал, что Смышляевскому клубу
требуется заведующий. Юрий Васильевич

как&то сразу загорелся, ему захотелось
организовать работу клуба по&новому.
А надо сказать, что тогда все мероприя&
тия в клубе развивались по привычному
сценарию: танцы, пьянка, драка. Могло
быть немного по&другому: сначала
пьянка, потом танцы, но все равно все&
гда заканчивалось дракой. После при&
хода Котова работа в клубе постепенно
стала оживляться, появилась культурная
программа: лекции, диспуты и танце&
вальные вечера.

…МЕНЯ ВЫЗВАЛИ
И ПРИГЛАСИЛИ…
Через всю нашу беседу красной ни&
тью проходила фраза: "Меня вызвали и
пригласили"… Вскоре Юрий Васильевич
уже не мог произносить ее без смеха.
* Получается, что вся моя жизнь про*
шла именно таким образом. Я никогда и
никуда не просился, ни разу, ни на одну ра*
боту. Меня вызывали, назначали, я отда*
вал честь и шел работать.
Так вот его "вызвали и пригласили" в
газету "Крылья Родины". В Куйбышеве
находилось Приволжское территори&
альное управление гражданской авиа&
ции, которому подчинялось несколько
областей (Саратов, Горький, Уфа, Ка&
зань). Поэтому газета издавалась не
только для нашего города, но и для этих
регионов. Вот так неожиданно Юрий Ва&
сильевич попал в журналистику. Работа
оказалась очень интересной. Постоян&
ные командировки в подведомственные
аэропорты не утомляли. Через некото&
рое время он стал редактором этой газе&
ты.
* Работу в "Крыльях Родины" я до сих
пор вспоминаю с удовольствием. Так полу*
чилось, что в это время в газету пришли
Женя Жоголев, а потом Гена Шабанов. Та*
лантливые журналисты. А Гена Шабанов *
это просто гений журналистики. Рядом с
талантливыми людьми всегда интересно.
Несколько лет мы работали вместе, учи*
лись друг у друга и профессии, и этике от*
ношений. Министерство гражданской

авиации проводило конкурсы, мы получали
награды, наша газета уходила, что назы*
вается, "на ура". Для меня это самое
счастливое время в моей жизни. Мне до сих
пор снится, как будто я сижу в типогра*
фии, вычитываю гранки, смотрю, как де*
лают свинцовые болванки…
Потом Котова снова "вызвали и при&
гласили". На этот раз направили учиться
в партийную школу на факультет журна&
листики в Ленинград.
* Партия в то время кадрам уделяла
большое внимание и очень крепко для себя
эти кадры готовила. В школе я проучился
2 года на отделении телевидения. Это бы*
ло в начале шестидесятых. У нас в Куйбы*
шеве телевидение только зарождалось, но
в Москве и Ленинграде оно было уже доста*
точно солидным и крепким. В Ленинград*
ской партийной школе нам читали лекции
мастера своего дела, известные профессо*
ра. Но знания давались исключительно те*
оретические. Например, конкретно, как
сделать передачу, не учили. Но я получил
представление, что такое телевидение,
потому что часто бывал в Ленинградском
комитете по телевидению и радиовеща*
нию. Я видел, как в студиях готовились
разные программы.
У меня остались самые приятные вос*
поминания о Ленинграде: замечательная
студенческая пора, мы молоды, к тому же
получали очень неплохую стипендию * 120
рублей в месяц.
После окончания партийной школы
Юрия Васильевича "вызвали и пригла&
сили" на Куйбышевскую студию телеви&
дения, где место для него уже было за&
резервировано. Председателем Коми&
тета по телевидению и радиовещанию
был тогда Константин Иванович Шеста&
ков, легендарная фигура в куйбышев&
ской журналистике. Он руководил об&
ластным телевидением как раз в те го&
ды, когда только начал формироваться
творческий характер этой молодой ор&
ганизации. Наверное, не у каждого ру&
ководителя хватило бы смелости снять
на базе Куйбышевского телевидения
трехсерийный художественный фильм
#2/2008 самарские судьбы
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Начало семидесятых. Главный идеолог Советского Союза Михаил Суслов (в центре) приехал в
Ставропольский район. Его сопровождает первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС
Владимир Орлов (слева). Левее (в толпе) журналист Юрий Котов.

"Тревожные ночи в Самаре". Сценарий
фильма был написан самарскими жур&
налистами Эдуардом Кондратовым и
Владимиром Сокольниковым. Это был
единственный в истории всей советской
кинематографии сериал, который сняла
местная телестудия. Он не один раз де&
монстрировался Центральным телеви&
дением.

С ТЕЛЕВИДЕНИЕМ
Я СВЯЗАН НАВЕЧНО
Первое "боевое" крещение Юрия Ва&
сильевича состоялось в промышленной
редакции в тележурнале "Наука и техни&
ка". Старшим редактором журнала ра&
ботал Вадим Моисеев. Котову было да&
но задание подготовить материал с за&
вода. Он поехал, отснял сюжет, вернул&
ся и начал писать закадровый текст для
диктора. А Вадим Моисеев ему неожи&
данно сказал: "Пойдешь в живой эфир,
сам сядешь и сам все прокомментиру&
ешь". Это был шок!
* Я не помню, как и что я говорил, у ме*
ня дрожали колени, наверное, и голос тоже
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дрожал. Я даже не предполагал, что живой
эфир может вызвать такое нервное по*
трясение.
Видимо, эта шоковая терапия поло&
жительно повлияла на отношение Кото&
ва к работе. Да, жизнь потекла совер&
шенно новая, но относился он к ней до&
статочно спокойно. Ему просто очень
нравилась работа на телевидении, и ка&
рьеру он делать не собирался. Но есть
такие понятия, как профессионализм и
личные человеческие качества, умение
организовать процесс и повести за со&
бой людей. В итоге Котов становится
сначала старшим редактором пропаган&
ды, потом старшим редактором "Ново&
стей", наконец, главным редактором об&
щественно&политического вещания. В
общем, "вызвали и пригласили".
* То, что сейчас мы видим по государст*
венному региональному телевидению, не*
сравнимо с тем, что было раньше. Как буд*
то это два совершенно разных телевиде*
ния. Сейчас преобладают информационные
выпуски "Вестей", которые идут по не*
сколько раз в день. А раньше у нас было три
часа вещания в день, в самое рейтинговое

время: или с 18 до 21, или с 19 до 22. Шли
передачи промышленной редакции, редак*
ции сельского хозяйства, музыкальной ре*
дакции,
литературно*драматической,
спортивной, детской. Калейдоскоп такой,
что эти два телевидения даже сравнивать
нельзя. У меня сохранился список сотруд*
ников * около 400 фамилий…
Действительно, тогда, в 60&80&х, бы&
ло просто огромное количество самых
разных программ, в которых затрагивал&
ся широкий круг актуальных проблем,
было много неожиданных творческих
находок. Десятки названий: "Единый по&
литдень. Аудитория задает вопросы",
"Полчаса о серьезной проблеме", "Люди,
общество, мораль", "В кругу семьи", "Как
живешь, бригада?", "Школьная страна",
"Игромир", "Все о Еве", "Театральная
страна", "Мы & россияне".
Особое место в программах област&
ного телевидения советского времени
занимали передачи для сельских зрите&
лей. В течение многих лет бессменным

Журналист должен уметь все
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В сельскохозяйственной редакции с Анатолием Воронцовым

После интервью: “Проверьте, правильно ли я вас записал”
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Сюжет о сельском элеваторе получился правдивым

Вечером репортаж о сызранском карьере будет в эфире...
#2/2008 самарские судьбы
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автором и ведущим этих программ оста&
вался старший редактор сельскохозяй&
ственной редакции Анатолий Воронцов &
человек, оставивший заметный след в
телевизионной журналистике и добрую
память у сельчан.
Телевизионная студия "Товарищ", ко&
торая существует уже более сорока лет,
родилась благодаря профессиональным
тележурналистам Лилии Тарасовой и Ве&
ниамину Яковлеву. Они создали детский
творческий коллектив, аналогов которо&
му по воздействию на юную аудиторию
не было во всем Советском Союзе.
Мои яркие детские воспоминания.
Одна из программ телестудии "Това&
рищ" называлась "Телевизионное агент&
ство Пионерия", ее ведущей была Ольга
Король (тогда Канунникова). Я помню,
как она появлялась на экране в белом
фартуке, пионерском галстуке, с жизне&
радостной улыбкой и двумя огромными
бантами, каждый больше ее головы. Мы
с подругами просто мечтали иметь такие
же. Покупали длинные белые ленты и
пытались соорудить из них что&то похо&
жее, но такого великолепия, как у Оль&
ги, у нас не получалось.

ДВЕ ПЕРЕДАЧИ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ…
Юрию Васильевичу особенно за&
помнились две передачи…
Центральное телевидение заплани&
ровало цикл репортажей из разных ре&
гионов Советского Союза, среди кото&
рых была и Куйбышевская область. От&
снять материал для Москвы было пору&
чено Котову, но с одной очень интерес&
ной деталью…
Дело в том, что, в отличие от газет,
телевидение тех лет критикой не зани&
малось, на это, очевидно, существовали
какие&то негласные предписания от вла&
стей. Партийных руководителей понять
было можно: во&первых, популярность
телевидения обошла другие СМИ, во&
вторых, в эфире все выглядело особен&
но остро и наглядно.
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* Но тут появились новые веяния, ко*
торые, я думаю, шли из ЦК КПСС: очень ос*
торожно вводить в передачи элементы
критики. Мне намекнули, что я это дол*
жен сделать именно в этой передаче для
Москвы. Кого критиковать и как, никто не
знал.
Замечу, что первые руководители об*
ластей тогда на экранах практически не
появлялись. Наверное, была какая*то не*
гласная договоренность: особо не высовы*
ваться. Это считалось нескромным. По*
этому ни Владимир Орлов, ни Евгений Му*
равьев, ни Вениамин Афонин практически
никогда по телевидению не выступали.
Создание имиджа при помощи телеви*
дения у нас открыл Константин Титов.
На протяжении всей своей работы он ак*
тивно и очень успешно использовал СМИ.
Он человек публичный и контакт с ауди*
торией находил легко.
Так вот, после долгих раздумий мы ре*
шили раскритиковать строительство.
Оно очень далеко от политики, а уж про*
блем на стройках всегда хватает . В итоге
удар на себя принял второй секретарь об*
кома партии Вячеслав Ветлицкий, куриро*
вавший строительство. Естественно,
эта передача готовилась для Москвы сов*
местно с обкомом…
И другая передача, которую Юрий
Васильевич охотно вспоминает…
В 1970 году широко и торжественно
отмечалось 100&летие со дня рождения
Владимира Ильича Ленина. Лучшим ме&
роприятием в честь этой даты считался
Всесоюзный коммунистический суббот&
ник. А на телевидении в честь праздни&
ка должны были идти какие&то особен&
но интересные сюжеты. И тогда Юрий
Васильевич придумал… Он поехал в же&
лезнодорожное депо имени Кржижа&
новского, депо с революционным име&
нем и прошлым. По задумке Котова туда
пригнали тепловоз, который требовал
самого капитального ремонта. Утром по
Центральному телевидению этот разва&
ливающийся на части тепловоз проде&
монстрировали всем зрителям Совет&
ского Союза. А вечером в программе

Репортаж из депо им. Кржижановского в день коммунистического субботника

"Время" прошел сюжет, как этот тепло&
воз, новенький и сверкающий, отправ&
ляется в рейс. Его отремонтировали за
один день коммунистического суббот&
ника.
* От этого сюжета я получил громад*
ное удовлетворение. Я не помню, сколько
человек собралось тогда в депо, но работа*
ли все с таким энтузиазмом, с таким
азартом * чтобы к вечеру успеть. Причем
делалось все качественно и на совесть. Я
думаю, что этот тепловоз еще очень дол*
го прослужил на железной дороге.
В 1975 году Юрия Васильевича сно&
ва "вызвали и пригласили". На работу в
обком партии & заведующим сектором
печати, телевидения и радиовещания.
Руководить пришлось огромной арми&
ей журналистов & от областных изданий
до "многотиражек". За восемь лет рабо&
ты & ни одного окрика, ни одного случая
грубого администрирования. Стиль Ко&
това & всегда интеллигентный и уважи&
тельный. "Я поставлен на эту долж&
ность, чтобы помогать журналистам", &
так он считал.

СУДЬБА МОЯ [ ГТРК
В 1983 году Юрия Васильевича снова
"вызвали и пригласили". На этот раз
председателем областного комитета по
телевидению и радиовещанию.
* Я знаю, что многие мои коллеги, ко*
торые пришли на это место уже после ме*
ня: Семенов, Князев, Алиев * заявляли в
прессе: "Я пришел практически во чисто
поле, кругом запустение, кругом разруха,
коллектив разобщен, финансирования
нет, но уверяю вас, я начинаю делать но*
вое телевидение". Тексты у всех вышеназ*
ванных председателей, конечно, были раз*
ные, но их смысл именно такой.
Я пришел работать председателем
ГТРК совершенно с другим настроением. К
своим предшественникам * Шестакову, Ро*
манову, Спевачевскому * я относился с
большим уважением как к людям, как к
профессионалам.
Я пришел в сложившийся коллектив. Да,
может быть, не отлаженный, как гитар*
ные струны, но люди в нем работали очень
#2/2008 самарские судьбы
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Куйбышевское телевидение под руководством Котова удостаивалось самых разных наград.
Эту Юрий Васильевич получает из рук председателя местного Союза журналистов
Константина Ивановича Шестакова.

интересные, талантливые, хорошо знаю*
щие свое дело. Была нормальная техника,
было нормальное здание, были нормаль*
ные отношения, был нормальный веща*
тельный план. Я работал на ГТРК в спо*
койном ритме. У меня было два прекрас*
ных, сильных заместителя: Вячеслав Сизо*
ненко и Геннадий Калистратов. Талант*
ливые специалисты и порядочные люди.
Конечно, у каждого из нас были свои недо*
статки, но мы о них знали и относились
терпимо. Поэтому многие вопросы мы ре*
шали коллегиально.
Время работы Котова председателем
ГТРК можно смело назвать самым ярким
в истории куйбышевского телевидения.
Огромное количество самых разных пе&
редач, телевизионных проектов, побед
на всесоюзных и международных фести&
валях. Передача "В эфире & Куйбышев&
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ская область" регулярно выходила во
всесоюзный телеэфир. При Котове сущест&
вовало кинопроизводство. Работала ки&
норедакция, снимавшая документаль&
ные фильмы для Центрального телеви&
дения. Полнометражный документаль&
ный фильм "ВАЗ вчера, сегодня, завтра"
был закуплен тридцатью странами мира.
Очень мощно работала студия мульти&
пликационных фильмов. Пять&шесть
мультфильмов производилось ежегод&
но, и куйбышевские мультики постоянно
крутили по центральному каналу.
Журналистов из спортивной редак&
ции часто приглашали в Москву для
проведения трансляций крупных спор&
тивных соревнований.
Редакция писем получала больше
6000 посланий в год. В эфир выходила
передача "По вашим письмам".

#2/2008 самарские судьбы
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Два Патриарха самарского телевидения  Юрий Васильевич Котов и Николай Пантелеевич Фоменко
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* Раньше, если телевидение выступило
с какой*то проблемой, попробуй не отреа*
гируй. Мы защищали людей и помогали им.
Поэтому прежнее телевидение было на*
много ближе к народу, чем сейчас.
Особый штрих в вещательную поли&
тику вносило широкое использование
ПТС & передвижных телевизионных стан&
ций. Как правило, в месяц организовы&
валось 15&17 выездов на места, откуда
шли прямые передачи. Прямые трансля&
ции футбольных и хоккейных матчей, те&
атральных спектаклей, концертов знаме&
нитых артистов, официальных меропри&
ятий, судебных заседаний делали теле&
визионный экран живым и интересным.
* Недавно я прочитал, что в День Побе*
ды студия телевидения отказалась прово*
дить праздничную трансляцию, поскольку
за это надо платить большие деньги. Я
даже в самом страшном сне не могу пред*
ставить, если бы мы отказались от съем*
ки по этой причине.
За годы существования Самарского
телевидения вышли в эфир тысячи пере&
дач разных жанров. У многих из них бы&
ли очень хорошие рейтинги, професси&
ональные оценки, благодарные отзывы
телезрителей.
* Творческим прорывом, чемпионом те*
левизионного экрана стала информацион*
ная программа "Студия*1". Начиная с 4 ап*
реля 1988 года, она ежедневно выходила в
эфир в течение пяти лет . Ведущими вы*
пусков "Студии*1" были такие замеча*
тельные журналисты, как Людмила Такое*
ва, Александр Барышев, Светлана Ждано*
ва, Виталий Добрусин, Людмила Шидлов*
ская, Сергей Кочетков.

НОВАЯ ИСТОРИЯ
Очень запомнилось Котову 19 авгус&
та 1991 года. В этот день он с утра до ве&
чера находился в Белом доме. Напря&
женная обстановка. Сплошные теле&
граммы из Москвы, постоянные заседа&
ния облсовета. Вещание запрещено.
* Но мы все*таки дали в эфир обраще*
ние облисполкома к жителям Самарской

области, в котором объективно оценива*
лась обстановка, давались гарантии, что
никаких беспорядков не будет . Я думаю,
что это обращение серьезно повлияло на
настроение людей.
Я понимаю, что обстановка была нерв*
ная, все возбуждены. Ко мне тогда приез*
жали многие демократы, журналисты с
микрофонами. Все что*то от меня хоте*
ли, задавали противные вопросы, мягко го*
воря, в невыдержанной форме. Все требо*
вали эфира. Хотя у нас была своя линия
(мы же государственное телевидение), но
эфир мы всем желающим высказаться пре*
доставили. В основном, мнение демокра*
тов сводилось к следующему: гнать всех
старых руководителей в шею, потому что
они коммунисты.
Тогда собралась внеочередная сессия
областного совета. Сто пятьдесят депу*
татов задавали множество самых каверз*
ных вопросов и в зависимости от ответов
составляли мнение о каждом руководите*
ле. Мне пришлось и через это пройти…
А тут еще пошли слухи, что Котов
"урезал" репортаж Светланы Ждановой о
митинге на площади Славы. Я не знаю,
кто так постарался. Я убрал из этого ре*
портажа одно*единственное грубое, не*
этичное выражение по отношению к како*
му*то лицу, сейчас уже и не помню. Слава
Богу, что Жданова опровергла эти слухи
на заседании облсовета. И мое доброе имя
было восстановлено.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Всю историю Самарского телевиде&
ния можно разделить на два этапа, име&
ющих точные временные границы. С
марта 1958 года по август 1990 года го&
сударственное телевидение оставалось
в нашем регионе монопольным вла&
дельцем эфира. С августа 1990 года за
сравнительно короткий промежуток
времени появились новые, имеющие
совершенно другую структуру, местные
негосударственные телеканалы (СКАТ,
"Орион", РИО, "Терра"). Естественно, что
все эти новые каналы существенно
#2/2008 самарские судьбы
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С женой Людмилой Васильевной и дочерью Еленой. Конец 80х годов

Любимое хобби Юрия Васильевича  шахматы
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потеснили традиционное государствен&
ное телевидение, переориентировали
зрительский интерес и рекламный ры&
нок. Но влияние телерадиокомпании
"Самара" на частные каналы, без сомне&
ния, было весьма значительным. Новые
телекомпании арендовали государст&
венное телевизионное оборудование и
"перетягивали" к себе высокопрофесси&
ональных, талантливых журналистов.
В начале 90&х годов начался самый
трудный период в истории государст&
венного телевидения. По всей стране
прокатился бум приватизации. Это кос&
нулось и телевидения. У Котова сохра&
нились все документы, письма в Моск&
ву, постановления, из которых ясно вид&
но, что государственное телевидение
могло быть тогда приватизировано.
Практически стоял вопрос о переводе
гостелевидения на рельсы частного биз&
неса. Государственное телевидение тог&
да выжило просто каким&то чудом.
Во время приватизационной кампа&
нии самарское государственное телеви&
дение не раз посещали представители
отечественного и зарубежного бизнеса
со своими коммерческими предложени&
ями. Доходило до курьезов.
* Однажды ко мне приехал делец из Из*
раиля. Во время беседы откровенно за*
явил, что хочет купить всю телекомпа*
нию. Сколько она стоит? Это повергло ме*
ня, мягко говоря, в шок. Я ответил, что
телекомпания государственная и она не
продается. Он ненадолго задумался, а по*
том спросил: "Если губернатору дать хо*
рошую взятку, он согласится продать?"
Тут я просто расхохотался и ответил: "У
нас в Самаре взяток не берут".
Вокруг кресла председателя ГТРК, осо*
бенно в последнее время, всегда происхо*
дит какое*то движение…
В конце 1994 года областная админис*
трация настоятельно посоветовала мне
рассмотреть и реализовать проект одно*
го успешного коммерческого товарищест*
ва. Когда я получил текст договора и усло*
вия проекта, мне стало просто не по себе.
И было отчего, судите сами:

1. ГТРК "Самара" обязана предоста*
вить этому прыткому товариществу
один час прайм*тайма, то есть самого
"смотребельного" времени.
2. ГТРК должна подбирать творческие
и технические кадры только по согласова*
нию с товариществом.
3. На время действия договора ответ*
ственным лицом за деятельность ГТРК
становится…назовем его "некто", без фа*
милии.
4. 60% прибыли получает товарище*
ство, и только 40% * ГТРК.
5. Все размещение рекламы идет толь*
ко по согласованию с товариществом.
Вот так. И ничуть не меньше. А где же
здесь государственное телевидение? Не*
сколько дней я приходил в себя. А потом
написал письмо в областную администра*
цию на имя Константина Титова, в кото*
ром очень корректно, без мата, изложил
все, что я думаю по этому поводу.
ГТРК тогда свою точку зрения отстоя*
ла. Но я понял, что моему письму в Белом
доме особо не обрадовались. Потому что
на следующий день меня вызвал вице*гу*
бернатор Александр Жабин и попросил на*
писать заявление об уходе.
Да, на этот раз меня вызвали, но нику*
да не пригласили…
Мне было уже 62 года, и о пенсии я ду*
мал, тем не менее, произошло это как*то
неожиданно.
Я издал приказ о своем увольнении. И
ушел работать на СКАТ к Николаю Панте*
леевичу Фоменко.
На СКАТе я уже 14 лет . Здесь прекрас*
ные люди, настоящие профессионалы. Чув*
ствую я себя здесь очень комфортно.
Единственное, что меня тогда, в 1994
году, неприятно поразило: прошла неделя,
другая * и ни одного звонка. Ну хоть кто*
нибудь позвонил бы и сказал: "Юрий Васи*
льевич, спасибо". Все*таки я одиннадцать
лет проработал председателем ГТРК. А
это очень много. Только от Москвы я полу*
чил грамоту и денежную премию. Самара
промолчала.
Нина ДОБРУСИНА
#2/2008 самарские судьбы
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ЮРИЙ КОТОВ

Два исторических приказа Министра печати и информации Российской Федерации Михаила Полторанина
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Проект того самого договора, с которым не согласился Юрий Котов.
Фамилии людей, причастных к фирме “СамараВест”, заретушированы
#2/2008 самарские судьбы
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Губернатор
Титов
остался
равнодушным
к мнению
коллектива
телекомпании
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59

Служение искусству

ИВАН МОРОЗОВ

Фото: Игорь Пензин

НАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР
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Иван Иванович Морозов.
Заслуженный артист России.

Я позвонил ему домой накануне
юбилея и услышал: "70 лет! Да я и не от&
мечаю особенно. Утром буду в театре на
репетиции "Божьих одуванчиков". В
марте & премьера".
Я спросил его еще о чем&то. Слово за
слово, и мы сговорились встретиться…
Как в театре есть так называемые
"датские" спектакли, так и в газетах, в
журналах, на телевидении есть "дат&
ские" интервью & приуроченные к датам.
Хлебом не корми нашего читателя&зри&
теля, а вынь да положь ему к дню рож&
дения звезды вопросы&ответы.

1943 год, село Кошки. Ваня Морозов (в матроске)
в окружении мамы, братьев и сестры

Фото на развороте из архива Ивана Морозова

В 1960 году поступил в сту&
дию при театре, с 1963 года &
актер Самарского академичес&
кого театра драмы имени
Горького.
Николай Весовщиков в
спектакле "Мать" по роману
М. Горького, Федор в "Смерти
Иоанна Грозного" А. Толстого,
Кэлин в "Святая святых"
И. Друце, Касьян в "Усвятских
шлемоносцах" Е. Носова, Ва&
сильков в "Бешеных деньгах" и
Маргаритов в "Поздней люб&
ви" А. Островского, Есюнин в
"Гнезде глухаря" В. Розова,
Шамраев в "Чайке" А. Чехова,
Кузовкин в "Нахлебнике" И. Тур&
генева, Осип в "Ревизоре" и
Афанасий Иванович в "Старо&
светской любви" Н. Гоголя…

Ф. Шиллер “Мария Стюарт”. Стражник  первая роль
И. Морозова в Самарском театре драмы. 1960 год
#2/2008 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Ивана Морозова

Служение искусству

Молодо[зелено...

“А это мы с Верусей Ершовой в сквере у театра с
посаженной нами рябинкой...”

"Ну какая я звезда! & в прищуре глаз у
Ивана Ивановича затаилась слеза. & Я
артист. В нашем театре всю жизнь играю,
служу…"
Кто из тех артистов, кому сегодня за
двадцать, & кто из них так вымолвит:
"служу"?
"Как дела&то, дядя Ваня?" & так и хо&
чется спросить, да не решаюсь, робею,
словно стесняюсь. Вспоминаю, как при&
мерно год назад, снимая о народном ар&
тисте России Михаиле Лазареве фильм
из цикла "Самарские судьбы", мы вот так
же беседовали и в театральной гример&
ке, и на лавочке в Пушкинском скверике.
Без позы, без апломба, без игры на
видеокамеру дядя Ваня тогда рассказы&
вал и о Лазареве, и о Михееве, и о Ер&
шовой, что&то рассказывал и о себе, но
при этом о себе всегда сбивчиво, стара&
ясь не привлекать особого внимания:
"Что я & вот они были артисты! Настоя&
щие актеры!.."
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Тогда в 1960 году, переступив порог
служебного входа, первым, кого он
встретил в театре, был Михаил Гаврило&
вич Лазарев:
& Вы поступать пришли?
& Д&да.
& Ну&с, молодой человек, давайте
поговорим!
& Д&давайте.
& Не стесняйтесь, не теряйтесь. Где
вы живете?
& В обще&ш&ш&ши&тии…
& Где? & Лазарев не расслышал.
& В обще&ш&ш&ши…
& В общежитии? Ну а в армии служи&
ли?
& Служил.
& Где служили?
& На Камчатке…
"У этого Вани & типичный Кошкин&
ский говор! & отметил Михаил Гаврило&
вич. & Ничего, это мы исправим".
И исправили.
Учился в студии и при этом работал в
театре и столяром, и монтировщиком
декораций, по ночам & пожарником.
На выпускном вечере Лазарев пода&
рил своему ученику неприметный блок&
нот с записью той самой беседы про об&
щежитие, про службу в армии…
Сельский паренек, он и в городе&то
лет до семнадцати не был. Ехал в грузо&
вике, все по сторонам смотрел, полями
да перелесками любовался. Заснул.
Проснулся & железную дорогу переезжа&
ем, за ней & другую, чуть погодя & тре&
тью. Невдомек было Ване, что это пути
трамвайные. А кругом дома высокие,
улиц много и людей. В деревне&то каж&
дого знал в лицо. В деревне радио было
картонное. Про телевизор только слы&
шали: мол, есть такая штуковина.
Откуда тут театру взяться?
Появилась у них в селе учителка, мо&
лодая, стройная. Русский язык и литера&
тура.
И как&то само собой случилось, что
сагитировала она ребят чеховского

"Медведя" сыграть. Ваня Морозов в ро&
ли Смирнова. Вот такой "театр". Вслед за
"Медведем" & гоголевская "Женитьба".
Пройдет лет сорок с хвостиком, и она &
Лилия Ивановна Петровская & позвонит
своему ученику в день его 60&летия, и в
театр придет, и слова добрые скажет…
"А когда мне было 10 лет, & вспоми&
нает он, & учительница моя первая &
Клавдия Васильевна Федотова & сказала
всему классу: "Сегодня у Вани юбилей!" &
и я начал в уме считать: "1958 год & 20
лет, 1968&й & 30 лет..." Как досчитал до
2000 года, задумался. Надо бы дожить,
посмотреть, будет ли в 2000 году конец
света или нет. У нас в деревне об этом
тогда много спорили. Сейчас журналис&
ты у меня спрашивают, ощущаю ли я се&
бя на свои 70 лет. Мне, конечно, не 20
лет, суставы хрустят, но еще держусь…"
В детстве он хотел художником
стать. Отец это не приветствовал, но
300 рублей дал и в тот самый грузовик
посадил: "Езжай в рисовальное свое
училище!.."

Быстро сказка сказывается, да не
быстро дело делается.
Деньги & они ведь кончаются быст&
ро. Поработал Ваня на заводе, на 4&ом
ГПЗ, через год в армию пошел.
Курильские острова! До сих пор
снятся они, до сих пор нет&нет да
мелькнет идея хоть туристом, хоть на
пару дней туда вернуться & красота не&
имоверная!..
Про театр вам еще интересно?
Посмотрев в театре Петропавлов&
ска&на&Камчатке спектакль по пьесе
Горького "Старик", понял Иван, что ис&
тинное его призвание & театр. Тут брату
старшему особое спасибо сказать надо.
Был он в Москве, увидел объявление о
наборе в Школу&студию при МХАТе.
Написал туда Ваня, получил вызов на
экзамены, поехал, да опоздал. Так что
студия при Самарской драме & это вам
не случайность, не эпизод, а, прямо
скажем, судьба…
& Ты такое слово & Парамушир & зна&
ешь? & спрашивает он вдруг.

“Когда я играл Николая Весовщикова в спектакле “Мать” по роману М. Горького, то робел ужасно:
я же на одной сцене с самим Засухиным!..” 1963 год (Морозов в центре)
#2/2008 самарские судьбы
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шифровки писал, чего&то прибавлял&
убавлял и радистам передавал.

Роли со словами и без слов
Его театральная жизнь вся связана с
Самарской Драмой. Снимался актер
Иван Морозов и в кино. 1981 год, мас&
совка в фильме "Ожидание полковника
Шалыгина". Дали новую гимнастерку, а
что делать, толком не объяснили. Вы, го&
ворят, в тылу врага. Упал Морозов в лу&
жу, хорошо так упал, естественно. Весь
перемазался. Режиссер это дело оценил:
«Хорошо, & говорит, & будешь у меня в
следующем фильме сниматься, в "Весне
надежды"».
& А потом мы как&то в жизни разми&
нулись, & вздыхает Иван Иванович. &
Фильмов у меня немного было. На
Свердловской киностудии я снимался в
фильме "Губернатор", но даже не знаю,

Фото на развороте из архива Ивана Морозова

& Какое слово? Парамушир? Нет, не
знаю. Это, небось, что&то камчатское?
& Да! Второй остров от Камчатки, ма&
люсенький. Я на нем целый год служил,
потом уже на самой Камчатке в Елизово
дослуживал. С одной стороны Параму&
шира Охотское море, с другой & Тихий
океан. Речка там с мою комнатку шири&
ной, но рыбы в ней красной & аж кишит! &
и кета, и горбуша. Заходишь в океан с
бреднем & вода ледяная, в речке & что
парное молоко! Икры красной я там на
всю жизнь наелся! А служил я в ПВО. Кто
я был? Шифровальщик&секретчик. Рань&
ше об этом ни слова & военная тайна!
Сейчас там военной части уже нет, один
маяк остался. Но я часто вспоминаю, как
стою на посту, кругом тишина и только
маяк гудит.
& Азбуку морзе и сейчас помните?
& Нет, я не азбукой морзе шифровал.
Я же секретчик. Я циферками всякими

“На Одесской киностудии в фильме “Весна надежды” я снимался вместе с Николаем Михеевым...”
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шел ли где этот фильм или нет. Конечно,
был еще сериал "Тревожные ночи в Са&
маре". Вот и все мое кино.
& В театре себя со стороны не уви&
дишь. А в кино какие ощущения?
& На экране&то все другое, и сам ты
какой&то не такой. А уж если большой
экран, да кинозал!..
Спроси самарского театрала, кого иг&
рает Иван Морозов, и услышишь в ответ
не про амплуа, а про народный дух, про
крестьянские корни, про редкий по на&
шим временам реализм. И критики, и
журналисты, точно сговорившись, пишут
"об особой человеческой закваске" геро&
ев Морозова, без которой сложно сыг&
рать что&то серьезное. У Ивана Иванови&
ча и на сцене, и вне сцены такая "заквас&
ка" есть. Не верить и не сопереживать
его героям невозможно.
Как&то на спектакле "Старосветская
любовь", в котором Иван Иванович иг&

рает в паре с Еленой Лазаревой, произо&
шло короткое замыкание. Малая сцена.
Декорация из бархата & сгорит вмиг! Что
делать? Не выходя из сценического об&
раза, Морозов взял в руки башлык и,
сбивая пламя, продолжил произносить
текст. В финале зрители услышали: "Вот
под этой яблоней был вечно разведен
огонь", и ахнули от восторга…
Если считать студенческие годы, так
без малого полвека он играет на самар&
ской сцене. Конечно, сегодня и время не
то, и люди не те, что раньше. Театр не тот,
репертуар. Страна другая, идеология дру&
гая. Если раньше у театра драмы стояла
вереница рейсовых автобусов, сейчас вся
площадь забита личными авто. "Все так", &
соглашается Иван Иванович. Зритель
подсел на телесериалы, он и в театр идет
больше отдохнуть, чем поразмышлять.
& От Владивостока и до Риги я с театром
всю страну объездил, был и за границей, &

“Старосветскую любовь” мы и репетировали, и играем нежно, лирично...” (с Лазаревой)
#2/2008 самарские судьбы
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ним, к эвакуированным, значит, и всю
жизнь, весь спектакль только глазами да
руками. Это надо прочувствовать!.. В "Бу&
мажном патефоне" у меня роль тоже бес&
словесная вся, на несколько минут…"
& На своей малой родине, в Кошках,
бываете? & спрашиваю.
& Как&то мне неудобно, стеснительно.
Обо мне в селе Кошки помнят, говорят:
"Вы у нас в музее краеведческом пред&
ставлены!"
& Были вы в том музее?
& В Кошках был, а в музее & нет.
& А лето где проводите?
& В селе Печерское, под Сызранью.
Там с женой и встречаем наших "финнов".

Дела семейные…
Театралам объяснять не надо: "фин&
ны" & это сын с женой, внук и внучка.

Фото на развороте из архива Ивана Морозова

и, вздыхая, Морозов добавляет: & Не все&
гда ценишь то, что в руках держишь.
Проходит время, и понимаешь, какое это
было счастье. Это и театра касается, и
жизни за стенами театра. Пьесу новую в
руки берешь, читаешь, загораешься, чуть
не трясешься от радости, а день&другой
пройдет, и оседаешь, задумываешься,
сомнения начинают одолевать. В совре&
менных пьесах играть нечего, роли не
прописаны, сюжеты такие, что рассыпа&
ются на ходу. Мне интереснее классика.
Сейчас "Божьи одуванчики" репетируем,
пьеса современная, но не примитивная,
мне нравится. Я играю одного из героев &
Слесаря.
Где найдете вы такого актера, чтоб с
любовью вспоминал бессловесные роли!
Иван Иванович про своего глухонемого
героя из спектакля "Эшелон" без слез
вспоминать не может: "Прибился он к

“Года два уже мы играем в любовь с Жанной Романенко в мелодраме “С тобой и без тебя”
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В детстве сын у Ивана Ивановича те&
атром не бредил. Правда, как&то поехал
с отцом в Одессу на гастроли & спектак&
ли, репетиции & втянулся в это дело так,
что, в Самару вернувшись, в домоуправ&
лении аж три кукольных спектакля по&
ставил.
& У меня тогда в театре дело не шло, &
рассказывает Иван Иванович, & вот я и ду&
маю, зачем ребенка сценой мучить! За&
прещал я ему об этом думать. Однажды
сын по радио какую&то передачу о ком&
байнере слушал: "Вот в кабину нашего ге&
роя забирается его сын, продолжатель
дела!" Он возьми да и спроси меня: "А я
тоже буду продолжателем твоего дела?" &
"Конечно". & "Как и ты строгать по дереву
буду?" Антон у нас & и плотник, и камен&
щик, и столяр&краснодеревщик…
& Что его в Финляндию занесло?
& Любовь. У девушки его родственни&

ки в Финляндии. Съездил он к ним в гос&
ти, потом еще раз, еще, там и прижился.
Уже больше десяти лет мы & здесь, они &
там…
& Грустно? Одиноко?
& Очень! Внук мой там родился & о Рос&
сии что он знает! У внучки корни русские…
& С женой вы уже 45 лет вместе?
& Всю жизнь. И другой мне жизни не
надо. Помню, нас, театральных студен&
тов, послали в авиационный институт сти&
хи почитать, басни. У меня космы были на
голове, а не волосы. Так Светлана меня,
кудлатого, и заприметила. В тот же вечер
были танцы, и на белый танец она меня
пригласила. С тех пор и хороводимся.
& В театр жена ходит? Смотрит вас?
& Смотрит. Критик из нее мощный…
Тут в наш разговор вмешивается
Пуська, забирается к хозяину на колени и
заводит свою кошачью с урчанием песню.

С женой Светланой и сыном Антоном, 1968 год
#2/2008 самарские судьбы
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Фото на развороте из архива Ивана Морозова

Умирающий лебедь, созданный Иваном Морозовым

& А почему & Пуська?
& "А пусть живет!" & я сказал, вот она и
живет как Пуська. У нас прошлого кота в
деревне местные коты порвали всего.
Схоронил я его и говорю: "Все! Больше
никаких животных в доме! Не могу я с
ними расставаться", и сразу же на выез&
де из села Пуську и нашли…
Тот, кто бывал у Ивана Ивановича до&
ма, тот знает, как любит хозяин по дереву
работать, вырезать, творить. Звери ди&
кие, птицы чудные, Дон Кихот & всего и не
перечесть! "Лежит дерево, гниет. Ножов&
кой прошелся, ножичком, шкурочкой об&
работал, лаком капнул", & послушать его,
все легко и просто. "Места у меня особен&
ного под это дело в доме нет. Сядешь, га&
зетку подстелишь. А эта птица мне счас&
тья много принесла. После нее роли были
удачные: "Атланты и кариатиды", "Дом на
скале", "Усвятские шлемоносцы". За это и
прозвал ее Птицей Счастья…"

Поезд идет в Финляндию
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Телевизор он смотрит, щелкая с ка&
нала на канал, и от новостей наших теря&
ется & все плохо, беда на беде! "Когда же
мы выплывем? & спрашивает и вспоми&
нает про благоустроенную Финляндию. &
Эх, Русь&Россия!.."
Читает Паустовского, Лескова, До&
стоевского. Книги перечитывает, а не пе&
ресчитывает. Не может сказать, сколько
у него в доме томов, но помнит, где ка&
кая книжечка лежит.

Шлемоносец ты мой!..
& Мне Жанна Романенко как&то гово&
рит: "Скоро будем с тобой любовь иг&
рать". Через день меня прямо со спектак&
ля "Святая святых" увозят в больницу.
День&два&три, и кровь&то плохая, и ана&
лизы. "Выпускайте меня, & говорю, & не&
когда мне разлеживаться, у меня репети&
ции!" В конце концов расписку врачам
пишу, что претензий не имею и ухожу из
больницы. В театре первым делом к
листку с распределением ролей подхожу &
нет меня! Как так? "Лечитесь", & мне гово&
рят. Так я в санаторий и залег. А душа&то
моя в театре осталась!
Тут вдруг Петр Львович Монастыр&
ский звонит: "Приходи на репетицию".
Пришел я. Прибежал! День сижу в зале,
два дня сижу, три дня & зачем меня зва&
ли? Когда я совсем уже сник, кричит Мо&
настырский: "Морозов & на сцену!". Так и
получился у меня Васильков в "Бешеных
деньгах"…
Времена в театре бывали разные, ре&
жиссеры разные, спектакли. Были у Ива&
на Ивановича роли по душе, по нутру
близкие, а были и такие, что, как себя в
роль не вгоняй & все не то.
Режиссеров сравнивать невозможно.
Киржнер, Монастырский, Гвоздков & они
все разные по манере, по методам рабо&
ты. Кто&то предпочитает разбирать буду&
щий спектакль за столом, кто&то чуть ли
не сразу выводит актеров на сцену. А в
чем залог успеха & загадка!..
& Год был, наверное, 1962&63&й, &
вспоминает Иван Иванович. & Мы в

Е. Носов “Усвятские шлемоносцы”. 1980 год

Москве играем шекспировского "Ричар&
да Третьего" с Засухиным в главной ро&
ли. Дома, на своей сцене, все было ясно,
был успех. В Москве публика другая.
Идет спектакль, и не понять, как прини&
мают. Занавес дали & и тишина! Ну все,
провал. Секунда&другая & и шквал апло&
дисментов, кричат не то что "браво!",
кричат: "Засухин, оставайся в Москве!"
Цветы, конечно, несут. Я такого & даже
слова не подберу! & успеха, такого шква&
ла больше ни разу не видел нигде. Ушел
потом от нас Засухин Николай Николае&
вич & как же, в Москву, во МХАТ! Ушел.
И что? И ничего толком там не сыграл, не
сложилось…
В театре Морозов долгие годы про&
писан в одной гримерке с Всеволодом
Турчиным и Владимиром Борисовым.
Раньше за этими столиками гримирова&
лись Николай Засухин, Михаил Лазарев,
Николай Кузьмин.
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& С Севой Турчиным мы и компли&
менты друг другу говорим, и язвочки
подпускаем & хорошо с хорошим чело&
веком быть бок о бок!
& А недавно был в Самаре Валерий
Никитин, народный артист.
& Друг мой дорогой! Как он в свое
время в нашей Драме играл с Грязно&
вой! Теперь в Нижнем Новгороде, в
Драме у него работы почти никакой, вот
и колесит по стране с чтецкими про&
граммами. В этот раз я и не знал, что он
приехал. Хорошо, что он мне вечером
позвонил…
& А ваш самый памятный спектакль &
"Усвятские шлемоносцы"?
& Конечно! Я с Наташей Радолицкой
играл и в "Бешеных деньгах", и в "Доме
на скале", и в "Усвятских шлемоносцах".
И каждый раз у нас в дуэте проявлялось
что&то новое, словами непередаваемое.
& Переглядки?
& Они! & Иван Иванович вздыхает. &
Когда мой Касьян из "Шлемоносцев"
уходил на фронт в старых сапогах, как
она меня ругала! Я&то ей по роли гово&
рил, что, мол, новые сапоги, ежели чего,
продашь, а в ответ слышал: "Как, ежели
чего!.." Как она по&бабьи, широко рас&
ставив ноги, усаживалась на кровати,
как оглаживала свой по роли беремен&
ный живот! Как играли на спектакль эти
бабские черточки!..
Я как&то уже писал о том, что понача&
лу главные роли в "Усвятских шлемонос&
цах" репетировали другие актеры: Ната&
ху & Галина Дударева, Касьяна & Нико&
лай Михеев. Ставший затем легендар&
ным дуэт Морозов&Радолицкая дебюти&
ровал лишь на десятом спектакле.
На московских гастролях Куйбышев&
ского Театра Драмы спектакль в поста&
новке Петра Монастырского стал собы&
тием. Восторженные статьи в газетах
"Советская культура", "Известия", "Прав&
да". Спектакль не раз был показан по
Центральному Телевидению, о нем узна&
ла вся страна. Иван Морозов и Наталья
Радолицкая были представлены к звани&
ям заслуженных артистов России.
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"И мне пришло известие о присвое&
нии звания чисто ко дню моего рожде&
ния, & улыбается Иван Иванович. & При&
ходит ко мне Наталья и говорит: "Что, у
тебя там связи, в министерстве?" & а са&
ма смеется! Я говорю: "Какие связи!.."
В 70&80&ые годы двадцатого века
Куйбышевский театр драмы был самым
посещаемым театром в стране. Все би&
леты проданы на месяц&два вперед! В
основе репертуара & русская и мировая
классика. На сцене & созвездие заслу&
женных и поистине народных артистов.
"Наташа, когда заболела, & голос у
Морозова дрогнул, & у нее очень стали
вылезать волосы, клочками лезли. В "Ус&
вятских шлемоносцах" у нас была сцена,
где я на память, уходя на фронт, у сына
отрезаю прядь волос и кладу в платочек
на память. "А у меня?" & говорит она. &
"Что, у тебя?" & "А меня на память? Режь!
Иль тебе не надо?" & "Так ты же не дите,
состригу, да не там!" & "Где хочешь, там и
стриги", & говорила она и махала голо&
вой вниз и все волосы мне отдавала. И
вот она болеет, волосы у нее лезут, она
головой взмахивает, и один волос попа&
дает мне в рот. Мне говорить надо, а я не
могу! Эх, волосы у нее были красоты не&
обыкновенной, белые, бело&желтые!.."
P.S. За неделю до премьеры "Божьих
одуванчиков" он едва не потерял голос.
Простуда, хрип какой&то неотвязчивый,
дыхания нет. Температура спала, а с го&
лосом нелады.
& Эх, не завалить бы спектакль! По
старинке репетируем & петелька&крючо&
чек, очень все подробно. Может, я чего
не успеваю, темп не держу & не знаю!..
& Опять сомнения?
& Они, родимые.
& А недавно давал интервью, гово&
рил чего&то. Утром проснулся и думаю:
"Господи, о чем я говорил, кому это ин&
тересно! И себя наизнанку вывернул…"
С тем и идем мы пить чай.

Александр ИГНАШОВ

Фото: Игорь Пензин
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ТО ЛИ БЫЛ
В САМАРЕ ПУШКИН,
ТО ЛИ НЕ БЫЛ…

Все фото и документы из архива Самарского литературномемориального музея им. М. Горького

историколитературный миф и его автор
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Самара & город с богатыми историческими и культурными традици&
ями, истоки которых относятся большей частью ко второй половине
19&го века. Но и по сей день мы имеем дело лишь с "островками" самар&
ской истории, с "островками" самарского текста, практически не изучен&
ными в контексте российской и мировой культуры. Историческое неве&
жество и туманная мифологизация правят бал.
По&прежнему даже для ученых, профессионально занимающихся
самарской историей и литературой, мало доступны архивные материа&
лы и первоисточники, которые если и публиковались, то в идеологиче&
ски отредактированном виде.
В чем же сокрыт феномен "самарского текста"? В чем его уникаль&
ность и неповторимость? Хочется верить, что ответы на эти вопросы мы
сможем найти в серии научных изданий "Самарский литературный ар&
хив", открывает который только что изданная Самарским государствен&
ным университетом при поддержке гранта губернатора книга Алексан&
дра Смирнова (Треплева) "Театр душ". Тираж & всего лишь 200 экземп&
ляров! До сего дня рукописи, документы, материалы Смирнова увидели
свет только однажды & без малого век назад, еще при жизни их автора.
Александр Александрович Смирнов
(1864&1943), в свое время более известный
под псевдонимом Треплев, & литератур&
ный и театральный критик, историк театра,
поэт, журналист, чья творческая деятель&
ность, начавшаяся еще в середине 90&х го&
дов 19&го века и продолжавшаяся полсто&
летия, была тесно связана с Самарой.
Лично знакомый с Максимом Горьким
и Леонидом Андреевым, Иваном Буниным
и Федором Сологубом, Смирнов оставил
интереснейшие воспоминания о встречах с
ними, критические разборы их произведе&
ний и оригинальные поэтические опыты,
рисующие сложную личность русского ин&
теллигента&провинциала конца 19&го и
первых десятилетий 20&го веков.
Александр Смирнов родился 4 июля
1864 года (по старому стилю) в Коломне, в
семье купца второй гильдии Александра
Савельевича Смирнова. Вскоре семья пе&
ребралась в Саратов, а потом и в Самару.
Здесь и Саша, и его братья окончили гим&
назию, отсюда и уехали в Петербург учить&
ся на юридическом факультете универси&
тета. Александринский и Мариинский теа&

тры, похороны Достоевского, публикация
произведений Льва Толстого и Антона Че&
хова, поэзия Зинаиды Гиппиус и Николая
Минского & и вот уже будущий юрист
Смирнов пишет свои первые поэтические
произведения, увлекается литературове&
дением. Чуть позже в литературном мире
он станет Треплевым & возьмет себе лите&
ратурный псевдоним в честь любимого ге&
роя из чеховской "Чайки" Константина
Треплева.
Летом 1883 года Смирнов (Треплев)
вернулся в Самару и поступил в Окружной
суд в качестве помощника присяжного по&
веренного Карла Карловича Позерна.
Вскоре женился на дочери Позерна Зинаи&
де и вошел в круг семей самарских интел&
лигентов Позернов&Кишкиных. Дом По&
зернов, что на улице Вознесенской, был
постоянным местом встреч с Гариным&Ми&
хайловским, Горьким, Тейтелем. Кстати
сказать, квартиросъемщиком в доме По&
зернов был самарский вице&губернатор
фон Витте.
В 1894 году Смирнов как гласный Город&
ской Думы занят работой по искоренению
#2/2008 самарские судьбы

73

Мифология

ПУШКИН В САМАРЕ

Александр Смирнов (Треплев), 1914 год

в Самаре нищенства и проституции. В 1895
году он был членом комиссий по открытию
городской аптеки, первой библиотеки и
народного театра. Его второй женой стала
актриса самарского театра Зинаида Славя&
нова…
Первая мировая война. Смирнов вкла&
дывает свои личные средства в обустрой&
ство Пятого Городского госпиталя.
1917 год. На заседании Самарской Го&
родской Думы Смирнов избран в состав
Особого временного комитета от партии
кадетов. А потом в "Олимпе" провозглаша&
ют советскую власть, но Смирнову из
Москвы сообщает бывший самарец, а ны&
не известный писатель Евгений Чириков,
что Советы долго не продержатся, & и
Александр Александрович другу верит!..
Весной 1918 года дом успешного адво&
ката Смирнова национализирован и пере&
дан в городской отдел искусств. Хозяева
ютятся в двух&трех комнатках. Вскоре
Смирнов разводится с женой, уезжает из
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Самары в Москву, работает в Наркомпро&
се и в московских театрах. В декабре 1918
года вступает в Московский Профессио&
нальный Союз Писателей.
В Самару он вернется в 1920 году, будет
публиковаться в "Коммуне", будет рабо&
тать как адвокат в Коллегии защитников
при Губсуде, будет читать лекции по исто&
рии искусства в Пролеткульте.
1937 год. Год столетия гибели Пушкина.
Смирнов хорошо помнил, как почти сорок
лет назад также широко праздновалось
столетие со дня рождения поэта. В Самаре
к этой дате решено было открыть Народ&
ный Дом, который строился на средства
комитета попечительства о народной трез&
вости. По предложению Смирнова дом
тогда назвали Пушкинским, а позже "пере&
крестили" в Клуб железнодорожников
имени революции 1905 года.
В 1937&м, вдохновленный приближаю&
щимся юбилеем, Смирнов взялся за перо и
в три дня написал "литературные наброс&
ки" на историко&мифологическую тему
"Пушкин в Самаре". Получилось нечто
среднее между художественным произве&
дением и документальным & своего рода
фантазия на исторические темы, преследу&
ющая одну цель: утвердить мысль о том,
что Пушкин был в Самаре. Не мог не
быть!..
Через год, в 1938&ом, Смирнов уедет в
Москву, в 1941&ом вернется в Самару и ум&
рет 1 января 1943 года в городской клини&
ческой больнице. В некрологе, опублико&
ванном в "Волжской коммуне" за подпи&
сью "группа товарищей", он будет упомя&
нут как интеллигент, историограф, литера&
туровед, поэт и адвокат…
Но отчего тогда, в 1937&ом, свой очерк
о Пушкине он назвал так странно: "На пути
в Оренбург"? В Оренбурге Пушкин был, а в
Самаре & если и был, то лишь в пути, "на
пути"…
Из писем поэта к жене видно, что с 5
до 8 сентября 1833 года он был в Казани, с
10 по 14 сентября & в Симбирске, 19&го & в
Оренбурге. Если учесть, что ехал он быст&
ро, делая до двухсот верст в сутки, при&
дется согласиться, что 16 или 17 сентября

Пушкин вполне мог остановиться в нашем
городе, да и, не делая ненужного крюка,
Самару невозможно было объехать. Сама&
ра могла быть интересна Пушкину и как го&
род, открывший ворота пугачевскому ата&
ману Арапову.
Литературным наброском о Пушкине в
Самаре Смирнов спровоцировал местных
краеведов на многочисленные поиски, да&
бы либо подтвердить, либо опровергнуть
сам факт пребывания поэта в Самаре.
Был ли Пушкин в Самаре?* Докумен&
тальных свидетельств тому нет. Нет и свиде&
тельств, опровергающих эту возможность.

О том, что путь Александра Сергеевича
лежал через Самару, свидетельствует
опубликованная не так давно карта. Нога
Пушкина ступала на землю самарской гу&
бернии. Самому Пушкину это ничего не
дает, а Самаре дает многое. Существенно
меняет глубину нашей исторической памя&
ти. Даром, что городу больше четырехсот
лет. Не оттого ли один лишь пушкинский
день для духовной истории Самары & на
вес золота?..

Михаил ПЕРЕПЕЛКИН

* Очерк А. Смирнова (Треплева) был частично опубликован в газете “Волжская коммуна” в 1937 году (№33).
Машинопись с авторской правкой в полном объеме (7 листов) публикуется впервые.
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“УКРАДЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ” ПО&ПОЛЬСКИ

ПОЛЬША,
Все фото: Олег Мельченков и Андрей Пекер

КОТОРУЮ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
Прежде чем начать рассказ о нашей
поездке в Польшу, хочется несколько слов
сказать о характере поляков. Без этого не
понять ту атмосферу, в которой мы нахо&
дились более двух недель.
В свое время на Польшу покушались
чуть ли не все державы Европы. За послед&
ние триста лет Польша знала лишь два ко&
ротких периода независимости. Первый
выпал на два десятилетия прошлого века
между мировыми войнами. Второй начал&
ся совсем недавно. Наверное, поэтому по&
ляки очень обидчивы, для них обижаться &
самое привычное и обычное дело. Себя
они оценивают так: "Мы очень маленькие,
но гордые". Они ревностно следят за поли&
тикой других стран по отношению к Поль&
ше. И уж если какой&то политик что&то не
так сказал о Польше или, наоборот, не упо&
мянул Польшу в своей речи, вся страна бу&
дет полгода "гудеть", как растревоженный
Сирена  символ Варшавы
улей. Поляки любят спорить по любому по&
воду, причем вспыхивают очень легко, как порох.
Надо признаться, что в Польше к России отношение сложное. И, наверное, основа&
ния для этого есть. И Польша в свое время пыталась завоевать Россию, и Россия & Поль&
шу. Отношения России и Польши можно сравнить с отношениями двух соседей: руга&
ются, мирятся, но соседями все равно остаются.
Кстати, поляки, заслужившие репутацию лихих рубак, на самом деле & защитники
собственной территории и предпочли бы вообще воздержаться от войн.
Поляки считают гостеприимство священной обязанностью. Стол обычно накрывает&
ся так обильно, что гости бывают просто повержены таким хлебосольством. Блюда все&
гда очень сытные и калорийные. Супы настолько густые, что их можно есть чуть ли не
ножом и вилкой. Очень популярен "журек", что&то среднее между нашими рассольни&
ком и солянкой. Традиционное польское блюдо & "бигос" (тушеная капуста с мясом). Его
приготовление длится минимум в течение двух&трех суток, а рецептов & огромное коли&
чество. Как только не изощряются хозяйки, используя в качестве добавок к капусте и
мясу различные виды колбас, сала, грибов, специй.
В основном, польская кухня & это изобилие мяса и немного овощей. У поляков про&
сто ошеломляющее разнообразие мясных изделий. А разновидностей колбас и окоро&
ков столько, сколько у французов сортов сыра. В общем, все новомодные диеты в
Польше обречены на провал.
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Популярный в Польше суп “журек” обычно подается в съедобном горшочке, испеченном из муки

"…ОТ НАСИЖЕННЫХ МЕСТ
НАС ДРУГИЕ ЗОВУТ ГОРОДА…"
Снова наша творческая группа теле&
компании РИО едет в Польшу. В составе
делегации, как и в прошлом году, &
Виталий Добрусин (руководитель),
Андрей
Пекер
(режиссер),
Олег
Мельченков (оператор), Нина Добрусина
(спецкорр журнала “Самарские судьбы”).
И опять за окнами поезда январь, и опять
"холода, холода". Год назад мы впервые
узнали про далекий город Кошалин, в ко&
тором проводится Фестиваль докумен&
тальных фильмов, посвященный памяти
Владимира Высоцкого, приурочен он ко
дню рождения поэта. Проводит Фести&
валь Марлена Зимна, писательница, пе&
реводчица, основатель и директор музея
Владимира Высоцкого в Кошалине.
Фильм "Самарские судьбы. Владимир Вы&
соцкий" стал тогда победителем этого Фе&
стиваля, получив преимущество в один&
надцать голосов. Мы настолько были по&

трясены тем, что увидели и узнали, что,
вернувшись в Самару, сделали фильм,
который рассказывал уже не столько о Вы&
соцком, сколько о людях и об атмосфере
самого Фестиваля.
Но на этот раз поводов для приглаше&
ния в Польшу было несколько…
Организаторы Фестиваля ждали нас в
Кошалине, так как наш новый фильм «"Са&
марские лоси" в Польше» вошел в кон&
курсную программу. А польское Минис&
терство Культуры и польский Союз лите&
раторов пригласили президента телеком&
пании РИО Виталия Добрусина в качестве
писателя, чья книга "Украденные звезды"
только что была переведена на польский
язык.
За две недели пребывания в Польше
прошло более пятнадцати презентаций
книги & в Варшаве, Кошалине, Кракове,
Познани, Гданьске. Все презентации про&
ходили очень эмоционально, каждая
встреча & не менее трех часов. А потом &
#2/2008 самарские судьбы
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Самый большой книжный магазин Варшавы  “Траффик”.
У входа  рекламные плакаты книги “Украденные звезды”

длинные очереди за автографами на куп&
ленных экземплярах.
Наша поездка в Польшу еще раз пока&
зала, что полякам интересна не только
Россия, но и Самара. Особенно то, что
происходило в нашей стране и в нашем
крае за последние 20 лет.
Но обо всем этом по порядку, итак…

"РОССИЯ, КОТОРУЮ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ"
Виталий Добрусин:
В январе прошлого года, когда мы приез*
жали в Кошалин на Фестиваль, посвященный
Высоцкому, я подарил Марлене Зимне свою
книгу "Украденные звезды", которая вышла
в России в 2003 году. Мы вернулись в Самару,
и через несколько дней я получил от Марле*
ны письмо. Прочитав книгу буквально за
ночь, она решила, что ее обязательно надо
перевести на польский язык. И Марлена хо*
чет это сделать сама.
Из письма Марлены Зимны Вита[
лию Добрусину (февраль 2007 г.):
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…Нам часто кажется, что о России мы
знаем буквально все. Чтобы подтвердить
этот стереотип мышления, можно привес*
ти десятки аргументов: о нашем соседстве,
о славянском родстве, об истории * трагиче*
ской, подчас кровавой, но общей. В глазах
представителей западных государств мы
пытаемся предстать знатоками России и
российской действительности. Но много ли
мы знаем о России на самом деле? Когда на*
ши представления о России сталкиваются с
действительностью, когда мы узнаем кон*
кретные имена, даты, события, зачастую
оказывается, что мы попадаем впросак, пы*
таясь ответить даже на самый простой во*
прос. Да, в наших запутанных судьбах дейст*
вительно можно найти немало общего, но
осознание того, что нас роднит, можно счи*
тать исключительно интуитивным, а на*
ши знания на эту тему близки к нулю.
В твоей книге нашли свое место и веду*
щие политики (и их на все готовая свита), и
актеры, и журналисты, и спортсмены, и

писатели, и безымянные герои, которые ос*
тались бы неизвестными, если бы ты не
уделил им место в своей книге (как, напри*
мер, твой друг Сергей Косаченко, погибший в
Афганистане). Есть в твоей книге и крем*
левская элита, и "авторитеты", и борцы за
справедливость (например, Михаил Кожу*
хов), и простые смертные, и журналисты,
которые погибли при невыясненных обстоя*
тельствах.
Твоя книга * это книга о России, соткан*
ной из противоречий, о стране, не перестаю*
щей удивлять нас, загадочной и странной…
О России написано и сказано очень много.
Очень многим казалось, что они держат в ру*
ках ключи от России. Но когда эти ключи по*
падали в неумелые руки, их владельцы пре*
вращались во взломщиков. Твоя книга * это
не просто ключи от России, это, скорее, боль*
шое количество дверей, то распахнутых на*
стежь, то слегка приоткрытых. Дверей к по*
знанию. И в эти двери стоит войти. Ведь
как говорили древние, свет идет с востока.
Из письма Марлены Зимны Вита[
лию Добрусину (октябрь 2007 г.):
…В Кракове произошло одно интересное
событие. Я встретилась там с Янушем Гас*
том * владельцем и директором компании
"Гаст Медиа продакшн" * и подумала: вот
бы кому поручить организацию презента*
ции твоей книги в Польше и вообще всю рас*
крутку. Если бы он согласился! Дело в том,
что это очень известный в культурной сре*
де владелец рекламного агентства, работа*
ющего в центре Варшавы. Он человек со свя*
зями в среде политиков, бизнесменов, журна*
листов. Но самое главное * его очень интере*
сует российская тематика. Осенью прошло*
го года он впервые провел в Польше фести*
валь русской песни. Его отговаривали, убеж*
дали, что русская тематика в Польше не
пойдет, но в итоге тот ажиотаж, который
вызвал этот фестиваль, подтвердил право*
ту и коммерческую интуицию Гаста. Он
пригласил на это мероприятие известных
артистов из России, провел конкурс для
польских певцов на лучшее исполнение рус*
ской песни. Организовал не одну пресс*кон*
ференцию, пригласил на гала*концерт пер*
вого заместителя премьер*министра Поль*

Два бестселлера польских книжных магазинов в
январе 2008го  российские “Украденные звезды”
и американский “Страх”

ши, привлек к сотрудничеству многих жур*
налистов, знаменитых артистов. В состав
организационного комитета фестиваля во*
шли, в частности, Марыля Родович, Даниэль
Ольбрыхский, Барбара Брыльска.
Ты понимаешь, Виталий, на каком высо*
ком уровне это все происходило и каковы
возможности этого человека? О сотрудни*
честве с таким профессионалом можно
только мечтать! Но он очень занят, да и во*
обще он не заинтересован в чужих проектах.
У него куча собственных идей, которые он
очень успешно претворяет в жизнь. Но я все*
таки сумела передать ему твою книгу…
Януш Гаст:
* Прочитав книгу Виталия Добрусина
"Украденные звезды", которая вышла в

Презентацию “Украденных звезд” в Польше
организовал Януш Гаст
#2/2008 самарские судьбы
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Польше с подзаголовком "Россия, которую
вы не знаете", я понял, что она будет инте*
ресна полякам так же, как была интересна
мне. Потому что действительно такой Рос*
сии они еще не знали. Эта книга * настоя*
щая энциклопедия российской жизни, рас*
крывающая то, что произошло с Россией в
последние двадцать лет. Кроме того, я был
уверен, что полякам будет интересна лич*
ность самого автора * журналиста, писате*
ля, телеакадемика, президента крупной те*
лекомпании. В общем, я рассчитывал на ог*
ромный интерес поляков к России, помно*
женный на интерес к личности автора. По*
этому я с большим желанием взялся за пред*
ставление книги "Украденные звезды" в
крупнейших городах Польши.

ВАРШАВА
Первая презентация книги состоялась
в Институте журналистики Варшавского
университета, на которой присутствовали
директор Института профессор Януш Ада&
мовский и научные сотрудники в ранге не
ниже профессора. Беседа проходила за
круглым (вернее, овальным) столом, на
котором без всякой помпезности лежала
коробочка чая "Липтон" в пакетиках, стоя&
ла банка растворимого кофе "Нескафе" и
электрический чайник. Наверное, от вида
этих до боли знакомых атрибутов наших
российских кухонь было как&то по&особен&
ному уютно. Причем уютно не только от
привычных напитков, но и от той удиви&
тельно домашней атмосферы за столом.

Варшава. “Старо място” (старый город). Священное место для каждого поляка
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Януш Адамовский:
Мы имеем уникальную возможность по*
говорить и задать вопросы автору книги
Виталию Добрусину из России. Все здесь при*
сутствующие занимаются Россией, истори*
ей российско*польских отношений. Здесь со*
брались серьезные специалисты в этой об*
ласти, нескромно скажу, даже выдающиеся
(смеется).
Виталий Добрусин:
Эта книга не только о встречах со мно*
гими известными в мире людьми, эта книга *
о времени. Попытка разобраться, что про*
изошло с Россией, что с ней происходит и
как будет развиваться ситуация дальше.
События в книге описаны до 2003 года.
Но благодаря замечательному переводчику
Марлене Зимне, которая не только адапти*
ровала ее для польского читателя, но и об*
новила словарь в конце книги, в котором пе*
речислено более 500 персонажей, ее можно
датировать 2007 годом. Марлена стара*
лась, чтобы польскому читателю были по*
нятны и какие*то комические ситуации, и
русский юмор, и анекдоты. Польская книга
мне кажется и богаче, и интересней русского
издания, и я считаю Марлену не просто пе*
реводчиком, а своим соавтором.
Мне кажется, что наступает то время,
когда серьезное охлаждение между нашими
странами заканчивается, начинаются кон*
такты и между политиками, и между дея*
телями культуры. Буду рад, если выход моей
книги поможет укрепить отношения между
Россией и Польшей, поможет нам лучше друг
друга слышать и понимать…
Встреча в Союзе польских литерато
ров с председателем правления поэтом
Мареком Вавжкевичем, одним из самых
популярных писателей, издаваемых в
России.
Марек Вавжкевич:
Я прочитал вашу книгу и считаю, что
перевод очень хороший, чего нельзя сказать
о многих других российских переводных из*
даниях. Марлена провела очень большую ра*
боту, чтобы обновить и дополнить сло*
варь более точными сведениями о деятелях
культуры, литературы, политиках. Очень

Директор Института журналистики
Януш Адамовский

интересны персонажи, очень интересны их
судьбы, очень интересны интервью с ними.
Последние страницы я дочитывал сегодня
утром, так что мои впечатления очень
свежие.
Виталий Добрусин:
Я очень волновался перед этой встре*
чей. Я был рад, когда узнал, что вы будете
представлять мою книгу польским читате*
лям, потому что в России ваше имя хорошо
известно. У вас было много прекрасных пуб*
ликаций. Ваши стихи в переводе Екатерины
Полянской печатались в журнале "Нева".
Марек Вавжкевич:
В "Неве" я печатаюсь уже более 30 лет.
У меня там был очень хороший друг Борис
Друян.

Председатель правления Союза польских
литераторов известный поэт Марек Вавжкевич
#2/2008 самарские судьбы
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Виталий Добрусин:
Мы в Варшаве второй раз. Для меня,
прежде всего, Варшава * это огромное коли*
чество книжных магазинов. Долгое время
считалось, что Советский Союз * самая чи*
тающая страна в мире, но такого количе*
ства книжных магазинов, как в Варшаве, в
России сейчас нет. У нас в Самаре на самой
центральной улице Ленинградской еще 10
лет назад было пять книжных магазинов,
особенно мне нравился букинистический.
Сейчас там нет ни одного. Вместо них по*
явились бутики, которые продают одежду,
обувь, электротовары. В городе, правда, от*
крылось несколько очень крупных централи*
зованных книготорговых центров. Но особая
прелесть была в этих маленьких книжных
магазинчиках, когда туда можно было прий*
ти, как к себе домой.
Марек Вавжкевич:
В Варшаве очень много таких книжных
магазинов, куда можно прийти, выпить ко*
фе, взять любую книгу, читать ее 2*3 часа и
уйти не купив. Но зато в России я очень час*
то вижу, что люди в метро или трамвае чи*
тают не разноцветные газетки, а книги. В
Польше вы такого не увидите.
Русская литература в Польше сейчас
почти недоступна. Был такой большой пе*
рерыв, когда русская классическая литера*
тура у нас вообще не издавалась. На первом
месте по количеству изданий была амери*
канская литература, причем это не лите*
ратура, а, мягко говоря, литературка, в ос*
новном низкопробные детективы. Конечно,
ни Хемингуэй, ни Драйзер не издавались. А
русская литература * и классическая, и со*
временная * вообще стояла на двадцатом
месте где*то рядом с Южной Африкой. Но в
последнее время интерес к русской литера*
туре снова возрос. Правда, если образцом со*
временной русской литературы считать
книги Марининой, то это не самый лучший
ее представитель.
…Союз польских литераторов постоян*
но старается обновлять, освежать куль*
турные отношения с Россией. В начале мая
2008 года мы уже в четвертый раз проведем
польско*российский семинар, на котором со*
берутся и литературоведы, и критики, и
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писатели, и поэты обеих стран. Планиру*
ются очень интересные доклады и дискус*
сии, из которых мы узнаем, что появилось
нового, что можно издавать и что стоит
переводить.
Виталий Добрусин:
Мне кажется, что в последнее время на*
чались какие*то положительные подвижки
во взаимоотношениях наших политиков. К
сожалению, надуманные причины и обиды
тормозят развитие отношений между
польскими и российскими деятелями куль*
туры, литературы, искусства.
Авторский вечер в Клубе книжника,
культовом месте всех книголюбов Варша&
вы. Встречу ведет Марек Вавжкевич.
Виталий Добрусин:
Книга "Украденные звезды" была изда*
на в России тиражом 5000 экземпляров.
Сейчас в продаже ее практически уже нет.
Разве что в интернет*магазинах. Так что
теперь она существует только на поль*
ском языке.
Эта книга не беллетристика. И расска*
зывает она не о московских "сливках", кото*
рые все время на слуху, а о том, как демокра*
тические реформы проходили в провинции,
потому что настоящая Россия начинается с
глубинки. Хотя Самару трудно назвать про*
винцией, это крупнейший город, который
очень долгое время был “закрытым” из*за
того, что здесь была сосредоточена оборон*
ная промышленность России. Я очень наде*
юсь, что эта книга поможет вам лучше по*
нять Россию и простых людей, которые там
живут.
Отрывки из книги "Украденные звез&
ды. Россия, которую вы не знаете" в Клубе
книжника читала Кристина Чубувна.
Из письма Марлены Зимны Вита[
лию Добрусину (ноябрь 2007 г.):
… Кристина Чубувна * журналистка,
телеведущая, диктор, снялась также в не*
скольких фильмах. Про нее часто говорят:
"самый красивый голос польского радио и
телевидения". Она очень известна и очень
популярна. Неоднократно награждалась
различными призами зрительских симпа*
тий. Не один польский автор мечтает о

Авторский вечер в Клубе книжника. В президиуме слева направо: Кристина Чубувна,
Виталий Добрусин, Марек Вавжкевич

том, чтобы именно Пани Кристина читала
отрывки из его книги во время презента*
ции.
В Клубе книжника Виталию Добрусину
было задано множество самых разных во&
просов. В частности, об отношении к поль&
ской культуре и об отношении в России к
Михаилу Горбачеву, которого в Польше
очень уважают.
Виталий Добрусин (ответ на вопрос):
Для России Польша * очень важная стра*
на. Мы любим польскую культуру, литера*
туру, польский язык, кино, польских акте*
ров. Я вырос на книгах замечательных поль*
ских писателей Сенкевича, Ивашкевича, Рей*
монта, Лема, Милоша, на фильмах Анджея
Вайды. Актриса Барбара Брыльска у нас счи*
тается культовой, благодаря ее участию в
фильме "Ирония судьбы".
По нескольку раз в детстве я смотрел
сериалы "Ставка больше, чем жизнь" и "Че*
тыре танкиста и собака". Я понимаю, что
есть экономические интересы, политичес*
кие интересы, исторические обиды, но сего*

дняшние поколения Польши и России должны
быть вместе. Мы должны чаще встречать*
ся, больше общаться, и от этого наши наро*
ды только выиграют.
Виталий Добрусин (ответ на вопрос):
Отношение к Михаилу Горбачеву в Рос*
сии * неоднозначное. Если ты решил подру*
бить гнилое дерево, то отнестись к этому
надо разумно и рассчитать, куда это дере*
во упадет. А если рубить так, что дерево в
итоге падает именно на тебя? Ситуация в
Советском Союзе была настолько катаст*
рофична, что нужно было срочно прини*
мать решения по спасению страны. Но те
скоропалительные решения, которые были
приняты, ввергли СССР в хаос и разруху. Са*
мое главное, они похоронили и само прави*
тельство Горбачева. Прежде всего, тогда
пострадали представители интеллиген*
ции, культуры. В 90*х годах возникла ситу*
ация, когда профессор стал получать мень*
ше уборщицы. Люди с высшим образовани*
ем стали искать работу в торговых ларь*
ках. Но больше всего эта демократическая
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реформа ударила по пенсионерам. Поэтому
большой любви к Горбачеву и Ельцину у ин*
теллигенции, которая является носите*
лем идеологии и нравственности в любой
стране, в России нет. И дело вовсе не в про*
тивоалкогольной кампании Горбачева, не в
том, что он всюду появлялся с супругой Ра*
исой Максимовной, а, прежде всего, в том,
что, когда он вынужден был проводить ре*
формы в стране, он подошел к этому нера*
зумно. Это ударило по простым людям,
привело к страшным личным трагедиям,
самые образованные слои населения стали
нищими. Бесспорно, что Горбачев * великий
политический деятель. Уверяю вас, что все,
что произошло со страной, он пропустил
через свою душу. Я встречался с ним, и он
говорил мне, что не хотел развала Совет*
ского Союза, не хотел, чтобы столько лю*
дей оказалось на обочине. Горбачев считал,
что может управлять историей, но насту*
пил момент, когда история стала разви*
ваться сама.

Набережная Гданьска
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ГДАНЬСК
Гданьск и для Польши, и для мировой
демократии город особенный, потому что
именно из этого портового города пошел
развал мировой социалистической систе&
мы. Именно здесь в конце семидесятых
годов прошлого века был создан оппози&
ционный власти профсоюз "Солидар&
ность", который возглавил будущий пре&
зидент Польши электрик Лех Валенса.
Гданьские события в итоге перекроили
всю карту мира.
Встреча с профессором Гданьского
университета Франтишеком Апанови&
чем, возглавляющим историко&филологи&
ческий факультет.
Франтишек Апанович:
Контакт с такой большой культурой,
как русская, для нас очень важен, потому
что одно из главных направлений на нашем
факультете * русская филология, а один из
главных предметов * Россиеведение. Это не

просто изучение русской культуры и языка *
это изучение истории России, изучение сего*
дняшней России. Поэтому книга "Украден*
ные звезды" нам очень интересна. У нас на
факультете более 300 студентов, которые
после окончания университета получают
диплом со специальностью "магистр рус*
ской филологии". Специальность очень вос*
требована: это и телевидение, и журналис*
тика, и филология, и работа в фирмах, ко*
торые сотрудничают с Россией.
…С русским языком в Польше все очень
непросто. В советское время он в школах
изучался принудительно. В 90*х годах рус*
ский язык вообще был исключен из школьной
программы. В последние годы его опять ту*
да потихонечку возвращают.
Лекция на факультете восточносла
вянской филологии Гданьского универси
тета.
Гданьские студенты живо интересова&
лись мнением российского гостя по са&
мым разным вопросам: о членстве Поль&
ши в НАТО, об установке в Польше с по&
мощью американцев системы ПРО, о че&
ченской проблеме, о свободе слова в Рос&
сии. И конечно, очень много вопросов бы&
ло связано с историей взаимоотношений

Профессор Гданьского университета
Франтишек Апанович

России и Польши. Были даже пожелания
от некоторых студентов стажироваться в
России, чтобы лучше изучить язык и по&
нять страну.
Для поляков незаживающей раной ос&
тается Катынь, когда в 1940 году двадцать
тысяч пленных польских офицеров были
расстреляны советским НКВД. Вдобавок в
Польше только что вышел фильм велико&
го польского кинорежиссера Анджея

Во время встречи на факультете восточнославянской филологии Гданьского университета
студенты задавали очень много вопросов
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Гданьск. Авторский вечер в Ратуше Старого города

Вайды "Катынь", который был номиниро&
ван на "Оскара". Спрашивая мнение о
фильме, на самом деле студенты интере&
совались точкой зрения Виталия Добруси&
на на Катыньскую трагедию.
Виталий Добрусин:
В России этот фильм пока не вышел на
экраны. Но что касается оценки того, что
произошло, * это неслыханное по жестокос*
ти преступление сталинского режима. Са*
мое страшное, что это преступление в те*
чение 50 лет скрывалось и замалчивалось. И
только в 80*х*90*х годах прошлого столетия
сначала Михаил Горбачев, а потом Борис Ель*
цин передали польской стороне документы,
подтверждающие вину советской стороны.
Ведь до этого долгие годы советская пропа*
ганда утверждала, что польских офицеров
расстреляли немецкие фашисты. Да, очень
горько то, что произошло, но теперь исти*
на восторжествовала.
Невозможно рассказать обо всех пре&
зентациях, состоявшихся в Польше. Тогда
этому надо было бы посвятить спецвы&
пуск журнала целиком. И рассказать про
удивительную встречу в Гданьске в Рату
ше Старого города, антикварная обста&
новка которой просто завораживала, ка&
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залось, что презентация проходит в цар&
ских палатах.
В Познани авторский вечер проходил
в знаменитой на всю Польшу Библиотеке
Рачиньских. Здесь была особая духовная
атмосфера, потому что на встрече присут&
ствовала почти вся местная писательская
организация, а это очень строгая и при&
дирчивая аудитория. В итоге & бурные ап&
лодисменты и очередь за автографами.
Краков, самый красивый город Поль&
ши. Самый древний и единственный со&
хранившийся таким, каким был в средне&
вековье. Остальные польские города
сровняла с землей Вторая мировая война.
На главной площади города находится
культовый клуб "Под ящерами", в котором
регулярно проходят встречи с писателями,
артистами, политиками. Незадолго до
презентации "Украденных звезд" гостями
клуба были Лех Валенса, музыканты груп&
пы "PINK FLOYD", нынешний польский
президент Лех Качиньский.
На всех презентациях, проходивших в
Польше, люди хотели как можно больше
узнать о нашей стране. И мы поняли, что
главная причина успеха всех презентаций &
интерес к России.

Вечерняя Познань

Известный польский писатель Ричард Данецкий живет в Познани
#2/2008 самарские судьбы
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Познань. Очередь за автографами после встречи в библиотеке Рачиньских

Краков. На авторском вечере в знаменитом клубе “Под ящерами”
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Костел Девы Марии на Рыночной площади Кракова. Как рассказывает легенда, в 13 веке трубач хотел
предупредить спящий город о подступающем татаромонгольском войске, но вражеская стрела
вонзилась ему в горло, и мелодия резко оборвалась. С тех пор на протяжении многих веков с левой, более
высокой башни каждый час раздаются звуки трубы. Мелодия и теперь резко обрывается
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Краков  студенческий город. Здесь находится один из старейших в Европе Ягеллонский
университет, основанный в 1364 году. Наверное, поэтому рядом с Костелом Девы Марии есть
фонтан с изящной скульптуркой “меланхоличного студента”. Его лицо просто утомлено высшим
образованием
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ФЕСТИВАЛЬ
ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
В КОШАЛИНЕ
Фестиваль, так же как и в прошлом го&
ду, проходил в кинотеатре "Альтернатива",
и открывал его фильм «"Самарские лоси" в
Польше».
Перед началом демонстрации выступил
Виталий Добрусин:
Я счастлив снова оказаться в Кошалине
на этом Фестивале. Уверяю, что такой ат*
мосферы, как здесь, атмосферы сотрудниче*
ства, понимания, уважения друг к другу, мы
больше нигде не встречали. Второй год мы
видим здесь не только любовь к великому по*
эту Владимиру Высоцкому, но и любовь к Рос*
сии, к русскому языку. Поэтому для нас при*
езд на Фестиваль * это праздник. Целый год
мы с нетерпением ждали этой новой встре*
чи, наверное, как и многие из вас. Марлена
Зимна и Владимир Высоцкий * эти два заме*
чательных человека нас всех сегодня объеди*
нили. Благодаря Марлене Кошалин стал Мек*
кой для всех людей, которые знают и любят
Высоцкого.
Мы очень гордимся, что Куйбышев (сейчас
Самара) сыграл в судьбе Высоцкого значи*
тельную роль. Именно в Куйбышеве в 1967 го*
ду состоялись знаменитые концерты на гро*
мадную аудиторию, после которых Владимир
Высоцкий впервые почувствовал народную
любовь и одновременно нелюбовь чиновников.
Именно после куйбышевских концертов нача*
лась травля поэта.
В ноябре 2007 года "Центр Владимира Вы*
соцкого в Самаре" провел вечер, посвященный
сорокалетию тех легендарных концертов. На
этом вечере дипломом и памятной медалью
была награждена Марлена Зимна.
Медаль и диплом вручаются Марлене
под бурные аплодисменты зала.
Фестиваль (уже шестой по счету), как и
все предыдущие, запомнился высоким
уровнем всех конкурсных фильмов и ог&
ромным интересом польских зрителей к
личности Владимира Высоцкого.
В итоге первое место на Фестивале за&
нял фильм известного московского режис&
сера Александра Ковановского "О чем поет

Фестиваль Владимира Высоцкого в Кошалине
открывала Марлена Зимна

Высоцкий". Второе & «"Самарские лоси" в
Польше». Третье & кинолента из Израиля.
Александр Ковановский:
Увидеть мои фильмы "Где вы, волки?"
(прошлогодний Фестиваль, второе место *
примеч. автора) и "О чем поет Высоцкий" в
России зрители вряд ли смогут. Эти фильмы
я могу показать только в узком кругу, напри*
мер, у себя дома или в каких*то закрытых клу*
бах, но на телеканалах, конечно, нет! Поэто*
му показ этих фильмов здесь, на Фестивале, *
это возможность сказать о том, о чем я не
могу сказать в России.
Мне кажется, что Высоцкий сегодня так
же актуален и так же опасен для чиновников
и для власти, как и тогда, когда был жив. Во*
прос, в какой степени больше опасен * тогда
или сегодня?
Огромное количество людей, которые се*
годня восхваляют его, приносят ему на моги*
лу цветы, венки, пришли бы в ужас, только на
минуту представив: а если бы он сейчас был
жив? Если бы он сейчас говорил или пел о
проблемах, существующих в России, он был
бы таким напильником в ушах у власти. Сей*
час многие успокоились: он уже не сможет
спеть ничего нового. А то прежнее… ну,
пусть звучит: песни о войне, песни о совет*
ской действительности… А мы уже не в со*
ветское время живем, и это все не про нас. Я
думаю, что власти его до сих пор побаивают*
ся, но вынуждены считаться, потому что
джинн из бутылки выпущен и загнать его об*
ратно невозможно.
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Слева режиссер Александр Ковановский, фильм которого
“О чем поет Высоцкий” занял на Фестивале первое место

Недавно для одного из телеканалов мы де*
лали передачу к 70*летию Владимира Высоц*
кого, в которой принимал участие Михаил
Шемякин. Ему был задан вопрос: "Что бы вы
сейчас сказали Высоцкому, если бы у вас была
такая возможность?" Он ненадолго задумал*
ся и ответил неожиданно, но емко: "Володя,
оставайся там, где ты есть, потому что се*
годня они тебя просто убьют. Молчать бы
ты не стал. А в России очень часто цена за
правду * жизнь".
У Высоцкого был такой своеобразный дар *
дар обобщения, умение сказать о проблеме
так, чтобы это было понятно и через десять
лет, и через пятьдесят… Наверное, это бо*
жий дар, уникальное явление, когда песни, на*
писанные 40 лет назад, * это песни про Россию
2000*х годов. Как это у него получилось, я от*
ветить не могу. Но эта загадка и является
предметом моего интереса к Высоцкому. По*
этому и появились эти фильмы.
Критики, официальная пресса могут уп*
рекнуть меня в тенденциозной подтасовке
фактов и в тенденциозном монтаже, но это
авторская работа, и каждый человек имеет
право на выражение своей позиции. Перед на*
чалом демонстрации фильма я так и сказал,
что это только наша позиция. Мы осмели*
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лись предположить: какое было бы мнение у
Высоцкого на события в России начала 2000*х
годов. Это и гибель подводной лодки "Курск",
и трагедия "Норд*ост", и убийство журналист*
ки Анны Политковской. Этот список можно
продолжать очень долго.
Всех гостей и участников Фестиваля
просто потрясла фотовыставка легендарно&
го Николая Демчука в фойе кинотеатра
"Альтернатива".
Николай Демчук:
Идея этой выставки принадлежит Мар*
лене. В Польшу я привез лучшие свои фотогра*
фии. Мне посчастливилось снимать Владими*
ра Высоцкого на его выступлениях в 1976,
1978 и 1979 годах. Фотографии достаточно
необычны, кажется, что Высоцкий специаль*
но позирует. Но это не так. Все эти фото*
графии сделаны репортажно, когда он был на
сцене.
Уникальны фотографии, где Высоцкий за*
печатлен как бы наедине с собой. Других та*
ких фотографий практически нет. Эти фо*
тографии сделаны в перерыве между выступ*
лениями на концерте в 1979 году. Он спустил*
ся в осветительскую под сценой. Сидел там,
пил чай и отдыхал. Вот тогда*то я и сделал

Легендарный Николай Демчук и его не менее легендарные фотографии
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эти снимки. Мы с ним беседовали о жизни, о
политике, о самых разных вещах. Есть фото*
графия, где он курит, просто задумался о чем*
то и даже не заметил, что я его снимаю. Сей*
час многие в это не верят, говорят, что это
я его специально так красиво посадил. На са*
мом деле условия для съемки были очень пло*
хими: темно, он сидел у стены, поэтому обра*
зовались тени, которые пришлось потом уби*
рать. Я считаю, что на этих фотографиях
мне удалось поймать характер Высоцкого, не*
заурядность его личности.
В 1978 году мне удалось сделать фото, на
котором Владимир Семенович улыбается. Вы*
соцкий с улыбкой на фотографии * это боль*
шая редкость. Обычно он всегда был серьезен,
даже мрачен. Когда он увидел свою фотогра*
фию, то очень удивился, что, оказывается,
может быть таким улыбчивым, веселым и
счастливым. Эта фотография так ему нра*
вилась, что он с удовольствием ставил на ней
свои автографы.
Я никогда не издавал и не планирую изда*
вать фотоальбомы. Когда я снимал Высоцко*
го, я работал профессионально как журна*
лист молодежной газеты. Я тогда был сту*
дентом Бауманского института, и многие

считали, что я стану профессиональным фо*
тографом. Но я выбрал специальность
инженера, а фотография осталась моим хоб*
би. Сейчас я немного жалею об этом, хотя ра*
ботаю главным инженером знаменитого
московского Парка культуры и отдыха. Я по*
дарил свои фотографии музею Владимира
Высоцкого в Москве, подарил их польскому му*
зею. Считаю, что так они будут приносить
больше пользы, чем даже в самых красивых
альбомах.
Знаменитый польский поэт, писа[
тель и общественный деятель Рышард
Улицкий, известный в России как автор
стихов к песне "Разноцветные кибитки",
или "Разноцветные ярмарки", живет в
Кошалине:
Кошалин * для меня родной город. Когда я
услышал слова из песни вашего фильма: "Ко*
шалин * это наша звезда", честное слово, даже
слезы на глазах появились. Это так здорово,
что в далекой Самаре знают и любят Коша*
лин. Конечно, связь Самары и Кошалина идет
через Володю (Высоцкого * примеч. автора).
Он является полноправным гражданином
этого города. Мы очень гордимся, что он уже

На снимке справа  знаменитый польский поэт, писатель и общественный деятель Рышард Улицкий
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столько лет живет в нашем городе, и я наде*
юсь, что будет жить вечно.
…С Россией, с российской поэзией я связан
очень тесно. Мне кажется, что мы, поэты, мо*
жем договориться между собой гораздо быст*
рее, чем политики, и без всяких политических
"штучек". А такие фестивали, как этот,
лишний раз доказывают, что люди устали
от политики, они хотят общаться, несмот*
ря ни на какие политические проблемы между
нашими странами.

МАРЛЕНА
Из письма Марлены Зимны Виталию
Добрусину (декабрь 2007 г.):
…Виталий, извини, что не смогу принять
участие в презентации нашей с тобой книги.
Впервые решила откровенно сказать тебе,
что я очень больной человек. Меня хотели от*
править в клинику, но у меня столько дел,
что совсем нет времени для того, чтобы ле*
читься, идет подготовка к фестивалю. Я ни*
когда не говорила тебе о своей болезни, я про*
сто стесняюсь говорить и писать об этом.
Болезнь, страдания, муки представляются
мне чем*то интимным. Впрочем, Виталий,

ты же меня видел и, наверное, догадываешься
по моему внешнему виду, что мое состояние
трудно назвать нормальным. Такие широчен*
ные брюки я ношу вовсе не потому, что мне
это нравится, а исключительно для того,
чтобы маскировать отеки ног, которые не*
избежны при сердечно*сосудистой недоста*
точности. Я испытала на себе десятки меди*
каментов, прошла не один курс лечения, но
препараты могут только чуть замедлить
неумолимое прогрессирование болезни. Чест*
но говоря, я уже не могу спокойно смотреть на
белые халаты врачей. Извини, что я уделяю
столько внимания своей болезни, поверь, что,
делая это, я испытываю чувство стыда и не*
ловкости. Но я хочу, чтобы ты понял, что лю*
бая поездка означает для меня страшную
боль. А мне надо еще пережить фестиваль.
Меня почему*то не покидает мысль (я стара*
юсь ее отгонять, но она назойливо возвраща*
ется), что это последний фестиваль, кото*
рый я еще в состоянии провести.
Александр Ковановский:
Марлена для меня * родной человек. До
недавнего времени мы были знакомы толь*
ко через Интернет*переписку. Год назад
мы встретились на фестивале, и оказалось

Интервью с Марленой в музее Высоцкого
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достаточно трех дней, чтобы она стала для
меня близким человеком. Марлена относится
к людям избранным, исключительным, таких
людей очень мало. Они всегда в дефиците, в
любое время, в любой стране.
В жизни Марлены существует масса про*
блем, которые нужно переживать, которые
нужно преодолевать, с которыми нужно бо*
роться. И здесь две составляющих: ее лич*
ность и личность Высоцкого. Фестиваль в Ко*
шалине * это Марлена. Она вкладывает
столько сил и энергии в это свое детище! Это
просто колоссально то, что делает практи*
чески один человек. Хотелось бы верить, что
ей помогают…
Алина Чапюк, профессор филологии
из Белостока:
Я познакомилась с Марленой 8 лет тому
назад на конференции, с тех пор это моя са*
мая лучшая подруга. Откуда у нее берутся си*
лы? Просто она очень любит то, чем занима*
ется. Владимир Высоцкий * это самое главное
в ее жизни.
Данута Сиесс[Кжишковска, магистр
филологии из Кракова:
Марлена для меня прежде всего самый
лучший знаток творчества Владимира Вы*
соцкого. Марлена * удивительный, талант*
ливый человек, знающий множество иност*
ранных языков. Для фестивалей она находит
уникальные фильмы о Высоцком, которые мы
бы никогда не увидели, если бы не она. Наход*
ки Марлены всегда интересны и очень важны.
Я не перестаю ею восхищаться. Откуда силы,
откуда время? Ее Музей, ее Фестиваль изве*
стны всему миру. По*моему, только в Авст*
ралии у нее нет друзей. Особенность ее фес*
тивалей * это атмосфера, которая исходит
от Марлены.
Отрывки из интервью с Марленой
Зимной (январь 2008 г.):
…Что меня объединяет с Владимиром
Высоцким? По характеру, по темпераменту
мы абсолютно разные люди. Он жил в неверо*
ятно бешеном ритме, во всем экспрессия. Я
человек сдержанный, тихий, медлительный.
Но, может быть, противоположные полюса
притягиваются? Может быть, поэтому я
сразу влюбилась в его творчество, ничего о
нем тогда не зная?
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Впервые я прочитала его стихи в журна*
ле, который мне дала мама, мне было всего 15
лет. И я даже не предполагала, что это не
просто стихи, а песни. Но я тогда сразу поня*
ла, что, безусловно, это незаурядная, гигант*
ская личность.
…Не скрою, что мне часто приходится
сталкиваться с людьми, которые считают,
что средства, которые мы тратим на музей
и организацию фестиваля, лучше бы потра*
тить на популяризацию творчества поль*
ских поэтов. Тем более, что поэзия и литера*
тура в Польше, как, впрочем, и во многих
странах мира, переживают кризис. Молодежь
почти ничего не читает, мировую литерату*
ру воспринимает только в картинках. Но я
считаю, что наше мероприятие имеет право
на свое существование.
…Почему мы решили открыть музей в
собственной квартире? Нам с мамой очень хо*
телось воспроизвести атмосферу московских
квартир, в которых часто пел Высоцкий. Кро*
ме того, нам казалось, что Высоцкий * на*
столько незаурядная личность, что ее нельзя
просто "застеклить" в витринах. Нам хоте*
лось создать такой центр, в который люди
бы приходили пообщаться с Высоцким. По*
этому мы с мамой выделили большую часть
нашей квартиры под музей и поселили, "про*
писали" в ней Владимира Семеновича.
Но сейчас мы уже видим недостатки: экс*
позиция разрослась настолько, что теперь не
Владимир Семенович живет у нас с мамой, а
мы являемся у него квартирантами. Наша
экспозиция сейчас насчитывает 16 000 экспо*
натов. Общая площадь квартиры * 60 кв.м.
Экспозиция занимает 38 кв.м, и еще есть не*
что вроде склада, где хранятся коробки с экс*
понатами. Мама, тетя, я и семь наших кошек
живем в одной комнате площадью 15 кв.м.
Уже не раз возникал вопрос о переводе музея в
отдельное помещение. Но тогда я, наверное,
взяла бы коврик и переселилась туда. Я даже
на сутки не могу расстаться с Высоцким. Ес*
ли бы мы стали жить пусть в более простор*
ной квартире, но без Высоцкого, мы просто
стали бы нищими в духовном плане.
…Я решила подарить московскому музею
Высоцкого уникальные записи, которые иска*
ла по всему миру несколько лет. Я считала,

что их место в России, на родине поэта. Я не
для того столько лет их искала, чтобы они
пылились за семью печатями, а чтобы сде*
лать их всеобщим достоянием.
Я очень не люблю пафос, но мне хотелось
сделать это для потомков, соотечественни*
ков Владимира Семеновича. Чтобы творче*
ство Высоцкого, его вклад в русскую культу*
ру, в мировую культуру был оценен будущи*
ми поколениями. Но директор московского
музея Никита Владимирович Высоцкий
только посмеялся и махнул рукой: что ново*
го могут прислать о Высоцком поляки. Я да*
же не знаю, чего теперь во мне больше: оби*
ды или удивления?
…Мне приходилось сталкиваться с русо*
фобией. В Польше о русофобии говорить не
принято. Все, начиная с властей и кончая
простыми смертными, делают вид, что этой
проблемы не существует. Все пытаются объ*
яснить неприязнь к России неприязнью к рос*
сийским властям. Я русофил, и, когда сталки*
ваюсь с критикой Владимира Путина, кото*
рый имеет очень плохую прессу в Польше, я

воспринимаю это, прежде всего, как удар по
России, а не как акцию персонально против ее
президента. Всей нашей музейной и фести*
вальной деятельностью, без громких слов и
лозунгов, мы пропагандируем творчество
Владимира Высоцкого, потому что он явля*
ется "мостиком" между нашими странами,
нашими нациями. Это, кстати, признают и
многие поляки. Вся наша деятельность * это
ответ на польскую русофобию. Я уверена,
что, когда люди узнают о личности Высоцко*
го, о его творчестве, им хочется выучить рус*
ский язык, на котором он пел, и как можно
больше узнать об истории и культуре России,
в которой он жил.
…Для меня счастье * это путешествие в
мир Высоцкого. Этот путь я начала в 1984 го*
ду, но к берегу так и не причалила. Очень на*
деюсь, что я буду вечным путешественником
в этом мире.

Нина ДОБРУСИНА
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СЕРГЕЙ БАРАНОВ

МГНОВЕНИЕ ЗАПЕЧАТЛЕВ,
ПОЙМАТЬ УЛЫБКУ БЫТИЯ

Мир держится на невидимых слонах и едва заметных глазу
черепахах. С одним из таких слонов мне удалось познакомить&
ся лет семнадцать назад. Когда еще работала в "Волжской Заре"
Анечка Сохрина, когда моей тридцатилетней дочери было три&
надцать лет. Задумала Аня ее детские стихи опубликовать. А к
публикации и фотография нужна. "Попроси Сережу Баранова,
он ее сфотографирует".
К любому значащему знакомству нужна прелюдия. "Сергей
Баранов & такой хороший фотограф!" & краем сознания я уце&
пила Анечкину оценку. Кстати, и Юля прекрасно вышла на этой
фотографии. И потом, еще года через два, понадобилась мне
фотография на афишу моего творческого вечера. Опять по
старой памяти обратилась к Сергею Васильевичу. Фотография
опять прекрасно получилась.
106

самарские судьбы #2/2008

Так вот я с Барановым и встречалась
пунктиром, от случая к случаю. То сталки&
валась с ним в коридоре, когда заходила
к Ане в газету. То где&нибудь на концерте
или вернисаже издали кивало мне ми&
лое, приветливое лицо. "Ах да, это Бара&
нов, хороший фотограф", & говорила я
себе. Как&то сказал: "Я перешел в "Волж&
скую коммуну". Заходите к нам!"
Жизнь шла. И столкнула нас с ним в
коридорах "Волжской коммуны". Теперь
Сережины фотографии аккомпанирова&
ли моим статьям о музыкантах, художни&
ках, актерах. Его как бы закрепили за мо&
ей тематикой, но хороший фотограф в
газете нарасхват. "Сельскохозяйственни&
ки" считали его своим, спорт тоже без не&
го не обходился. Где&то у меня лежит
рифмованное поздравление, из тех четы&
рех или пяти, которыми я отметила нашу
газетную дружбу & стишочек как раз об
этом, о многостаночности нашего Бара&
нова:

В Древней Греции

Должны проснуться очень рано вы,
Чтоб ухватить за хвост Баранова.
С июня и до декабря
Его гоняют почем зря,
И с января до мая
Он бегает, снимая
Футбол, концерты, лебедей,
Коров, баранов и людей.

Думы Олега Ефремова
#2/2008 самарские судьбы
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Однажды снял с размаха он,
Как на гвоздике махаон
Сосет задумчиво нектар,
И снимок преподнес мне в дар.
Я опасаюсь, что вот*вот
Чешуекрылый оживет *
Свирепый глаз, размах крыла
И звон разбитого стекла.
Недолговечен мотылек.
Растаял снег и снова лег.
Миг быстротечен, легок, мал,
Но объектив его поймал.
На миг дыханье затая,
Поймав улыбку бытия,
Мгновение запечатлев,
Фотограф бьет хвостом, как лев.
Растает прошлое, как дым,
Но будет вечно молодым
Тот, кто рожден в начале лета:
Талант не поглощает Лета.

Зебра на гвоздике
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Стихи в некотором смысле докумен&
тальны. Действительно, родиться Сергей
ухитрился в начале лета, 1 июня. И при
всем многотемье его творчества самые
вдохновенные его работы (часть из них в
поздравиловке и перечислена) & это жи&
вущие короткой летней жизнью бабочки,
это вечная молодость самарского лета.
Махаончик на цветке стал для меня
знаковой фотографией. Снимал его Сер&
гей при мне. Бабочка паслась на вершине
Молодецкого кургана. Баранов взлетел
на курган с легкостью горного барана. Я
ждала его у подножья, регулируя клено&
вой веточкой процесс питания стаи кома&
ров. Потом подумала: ну зачем я тут? Все
равно всех комаров не накормишь! И по&
лезла на вершину, оставив голодную
жужжащую сотню в низине. А там, на
вершине… Там открывается ширь не&
обыкновенная. Взгляд теряется в почти
космических далях. Ничего подобного не
увидишь, озирая Волгу с других высоких
точек & с Лысой горы или Сокольих гор, с

вертолетной площадки на Управленчес&
ком или с Поповой горы в Ширяево. "Се&
режа, сними скорее!" Он неохотно от&
влекся на макросюжет и вернулся к свое&
му микросюжету. Ползает вокруг дикой
гвоздики, заглядывает под хоботок ба&
бочки.
Вот она, эта бабочка, в формате А&4,
над пианино висит, заниматься мешает.
Раз в пять увеличенная, приобретает вы&
разительность, доходящую до агрессив&
ности. Это уже словно и не бабочка, это
загадочная зверюшка. Своей передней
частью сосет нектар. Крошечная головка,
едва заметный ротик. А задняя часть от&
пугивает врагов & изображает глаз и рог
неведомого зверя.
Отвлекая от занятий фортепиано, фо&
тография служит мне для медитации.
Большое и малое & игра с перепутанными
масштабами, как в поэзии или живописи
моего любимого барокко. Барочные кон&
трасты. Черное и белое… Черная полоса
обязательно сменится белой & не падай
духом! Барочная мимикрия. Боишься
жизни & отрасти себе хвост с ложным гла&
зом, пугай врагов!
Впрочем, Баранов не вдается в отвле&
ченные рассуждения. Ему некогда: день
фотоохоты сменяется вечерней работой
за компьютером. А за фотографом ходит,
как тень, половина Самары. "Где фото&
графия? Ты мне обещал!" Ну да, тысячи
кадров нащелкал, десятки и сотни тысяч &
благо цифровая техника к этому пред&
располагает. Жди теперь, когда очередь
дойдет! Сотни красавиц & в его фотоархи&
ве…
Наш Сергей Васильевич отдает дань
женской красоте. На вернисажи ходит не
только ради картин и художников. Неиз&
менно фиксирует и лица зрителей. Сни&
мает наших самых красивых в мире са&
марских девушек.
Иногда, впрочем, объектив посмеи&
вается. Не красота ради красоты, а красо&
та ради кадра. Стоит девушка перед кар&
тиной. А он присел и из положения на по&
лу снял картину так, что ножки красотки
образовали как бы рамку.

“На бледноголубой эмали...”

Симпатию, впрочем, у Баранова вы&
зывает все живое. С особой любовью
снимает давших основание его фамилии
баранов. Коровы на барановских сним&
ках похожи на кинозвезд. Поросята неот&
разимы. Над моим рабочим местом ви&
сит портрет его кота Тома, выполненный
Сергеем в момент зевания. Кто бы ска&
зал, что это всего&навсего кот? Физионо&
мия животного, свирепо искривленная
судорогой зевка, заросла косматой чер&
но&коричневой шерстью, розовое небо
широко распахнуто, клычищи страшные.
Этакая помесь гориллы с бегемотом и
саблезубым тигром.
Талант пейзажиста Сергей Баранов
обнаружил в себе как&то случайно. Разъ&
езжая по Самарской области, он запечат&
левает цветущие луга и мощные стволы
осокорей, летние облака и далекие силу&
эты сельских церквей. Природа наша, ко&
нечно, и сама по себе поэтична, но фото&
взгляд Баранова застает ее в какие&то
#2/2008 самарские судьбы
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Мяч и ногу футболиста,
Рот разинутый солиста,
Стадо дружное коров
И баранов мирный нрав,
Груды вышивок, ковров
И покров цветущих трав.
Восхищенья близок пик.
Но поэт зашел в тупик.
Ризой снежною белея,
Празднуй дату юбилея.

“Я кот. А ты?”

особо пронзительные моменты. Помню
первое впечатление от первого увиден&
ного мной пейзажа Баранова & оторопь.
Словно передо мной неизвестная карти&
на Левитана или Саврасова. Не фотогра&
фия, а русская пейзажная живопись.
Вот в очередной "оде" поэт, немного
преувеличивая праздника ради, уподоб&
ляет юбиляра Баранова не только родно&
му Левитану, но и неродному Клоду Лор&
рену:
Ты не очень сходен с розой.
Поздравлять хотели прозой.
Но потом решили: стыдно!
Невоспетым быть обидно,
Быть незарифмованным *
Словно ошельмованным.
Ты поэта поражаешь:
Что за снимки ты рожаешь!
В них дрожит вся прелесть мира.
Кто же нашего кумира,
Левитана, Клод Лоррена,
Смеет в "МТЛ Арена",
В Сызрань, в Оренбург гонять?
Волейбол изволь им снять,
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Не все шестьдесят лет своей жизни
юбиляр был фотографом. Первая (и ос&
новная?) специальность у него другая &
специалист по бортовой телеметрии. В
свой "дожурналистский" период работал
в "ЦСКБ&Прогрессе". Вспоминая школь&
ные годы, ностальгически вздыхает: "Я
был шпаной!"
Все лучшие люди выходят из шпаны…
Но не надо этой прозы. Где&то у меня
поздравление совсем уж фантастическо&
го содержания… Вот, отыскалась:
Застывает в жилах лимфа:
В объектив попала нимфа.
Дикий взгляд, бедра изгиб!
Фавн пугается: погиб!
Встретив нимфу, даже Пан
В страхе думает * пропал!
Это про что? Где у нас нимфы? Это
про Баранова, с жадностью снимающего
изыски самарской архитектуры. К сожа&
лению, каменных нимф у нас исчезающе
мало. Больше их в северной столице, ку&
да я каждый раз попадаю, естественно,
без Баранова. А может, как раз неестест&
венно… Потому что гляжу на петербург&
ское барокко барановскими глазами,
только и приговаривая: вот бы он сейчас
снял…
Вот оно, печальное стихотворное сви&
детельство отсутствия Баранова в Петер&
бурге:
Везде с домов свисают рожи *
То львы, то женские головки.
Как не хватало мне Сережи *
Поймать их объективом ловко!

Атлант красив, как Деррида *
Предплечья, кудри, борода, *
Глядит, отбросив всякий стыд,
На голый торс кариатид.
Афины Зевса, Рим тиранов
Застыли в камне, канув в Лету.
Запечатлел бы их Баранов!
Давно истлели их скелеты.
Среди туманов и болот
Вместили смерть богов дворцы.
И тусклым светом позолот
Отсвечивают мертвецы.
Структурные лингвисты рассуждают о
"минус&эффекте". Поехали как&то на еже&
годные Репинские празднества в Ширяе&
во & а Баранов не смог. И всем пароходом
вздыхали: ну где же Баранов? Нет Бара&
нова! И напрасно протягивали к нему ру&
ки по&микельанджеловски рельефные
летние облака. Так никто и не зафиксиро&
вал стадии формирования и распада об&
лачных Зевсов и Перунов.
Конечно, облачные профили снимать &
дело неблагодарное. Игра испарений,

никому не интересные влажные массы.
Не то что Ростроповича или Шемякина
ловить объективом (а ведь и реальных,
отнюдь не парообразных знаменитостей
в архиве Баранова не счесть). Но вот у
меня фотография, снятая Сережей совер&
шенно ненамеренно. Над летним ланд&
шафтом парит облако, размахнувшись
крылами, обернув прекрасный профиль
к не получившемуся на снимке Господу
Богу. А профиль этот & точный портрет
моей мамы.
Хороший фотограф & существо с мис&
тическими способностями. Впрочем, к
мистике Сергей относится резко отрица&
тельно. Как&то при мне некая фотографи&
рующая дама долго старалась убедить
его в том, что у нее на снимке какое&то
странное сердечко образовалось. "Про&
сто световой эффект!" & возражал Сере&
жа.
Да кто знает… Может, и вся&то наша
жизнь & световой эффект… Как это у Тют&
чева: "Не дым, а только тень от дыма"?

Наталья ЭСКИНА

Пролетая над мостом, змей помахивал хвостом...
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Переводчица Света
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Зеркало озябло
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Дорога внемлет Богу
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Горе рыбака

Три орденоносца
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Дама с собачкой

Голубиный пастух
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“Помедли, помедли, вечерний свет...”
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Все фото из архива семьи Волковых  Никитиных

КОМЕНДАНТ
ГОРОДА КУЙБЫШЕВА

Улица Пристанская. Самый обыкновенный самарский дворик.
Самые обыкновенные деревянные домики, жмущиеся друг к другу
и окнами всматривающиеся вдаль: что за корабли проплывают
там, по реке? Смех и визг детворы, ныряющей прямо с плотов, и
мамин летящий над берегом голос: "Галя, Боря, обедать!" Отец еще
на работе… А мамин голос летит, перемешанный с запахом волж&
ской воды, светом летнего неба. И до самой ГРЭС & доки, доки, до&
ки… Мгновение послевоенного детства, выхваченное из памяти.
Памяти сердца.
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Кинолента жизни отмотана еще на
полвека назад & в начало столетия. Снова
Волга, снова домишки, сгрудившиеся на
берегу, и тот же щекочущий запах. Только
это уже не Самара, а пригород Царицына &
Бекетовка, которая не отпустила проплы&
вавшего мимо по Волге Ивана Волкова.
Причин бросить здесь якорь было две:
сладкие до умопомрачения арбузы и голу&
боглазая девчонка Наташка. Они пожени&
лись: ей & шестнадцать, ему & тридцать два.
Свой дом, свое хозяйство, Иван столярни&
чает, кормит большую семью. В этой семье
и родился в 1905 году Миша Волков, буду&
щий кавалер ордена Суворова, четырех
орденов Красного Знамени...
Миша растет, как все, помогает отцу,
матери. О забавах ребячьих не забывает.
Бегает быстрее всех, плавает, рыбачит. А
еще любит петь песни и играть на разных
музыкальных инструментах вместе с дру&
гом Колей Пахмутовым. Кто бы тогда по&
думал, что у Коли такая дочка родится &
Александра, чьи песни потом вся страна

петь будет. А мелодии&то все оттуда & из
Бекетовки, с Волги…
После школы Миша Волков поступил в
царицынский физкультурный техникум,
окончив его, работал на "СталГРЭСе" & толь&
ко что построенной Сталинградской Гидро&
электростанции, организовывал физкуль&
турные парады, соревнования, километро&
вые заплывы вдоль берега Волги. Советское
государство по наказу партии и лично това&
рища Сталина растило новую формацию
людей, готовых выдержать любые испыта&
ния. А эти испытания были не за горами.
Еще в конце 20&х годов Михаил Ивано&
вич Волков женился. Жена Мария & бое&
вая, неунывающая девушка. В 32&м его
призвали в Красную Армию, с 34&го он
стал кадровым военным и получил назна&
чение на Дальний Восток. Все случилось
как в песне, написанной спустя много лет.
Что говорить * здесь, конечно, не рай,
Невмоготу переписка.
Знаешь что, милая, ты приезжай:
Дальний Восток * это близко!

Семья Волковых. В центре сидят родители. Михаил Иванович второй справа, третья справа
его жена Мария Петровна. Бекетовка Царицынской области. 20е годы 20го века
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Мария Волкова была боевой, неунывающей женщиной

И милая поехала за милым на край
света. Во всем гарнизоне Мария была
единственной представительницей слабо&
го пола. Но разве назовешь слабой жен&
щину, делившую с мужем все тяготы ар&
мейской службы. Были среди этой трудной
жизни и редкие моменты отдыха. Напри&
мер, когда в гарнизоне показывали кино.
Под стрекот проектора замирали бойцы:
фильм о любви, лица знаменитых актеров,
герой и героиня влюблены, но, конечно
же, скрывают свои чувства и, конечно же,
ссорятся, расстаются и, в конце концов,
обязательно должны быть вместе… Трес&
котня проектора внезапно оборвалась. В
глаза зрителей хлынул ослепительный свет
электричества, перед экраном появился
офицер: "Товарищи, сегодня в четыре ча&
са… & то, что он говорил, было непостижи&
мо и казалось сном, кадром из фильма,
чем угодно, но только не явью, & сегодня
началась война!!!"
Через несколько месяцев часть, в кото&
рой служил Михаил Волков, перебрасыва&
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ют под Москву, туда, где идут ожесточен&
ные бои, где решается судьба страны. Пе&
ред самым прощанием с семьей Михаил
Иванович посадил сынишку на лошадь,
покатал немного, а потом обнял и поцело&
вал. Отцовская ласка, прощание & образ,
который сохранится в памяти его сына Бо&
риса Михайловича Волкова на всю жизнь.
В нелегком пути до Москвы у дальне&
восточников была остановка в Куйбышеве.
Михаил Волков стал участником знамени&
того парада, проходившего в нашем горо&
де 7 ноября 1941 года. Куйбышев запружен
эвакуированными со всей страны, холод
поздней осени пробирает до костей, Волга
еще не встала, а они чеканят шаг по площа&
ди имени Куйбышева. Михаил Иванович
еще не знает, что в этот город он вернется,
что на этой площади ему самому предсто&
ит организовывать парады. Все это еще
впереди…
Уже вечером, после шествия, бойцов
вновь погрузили в эшелоны, а через не&
сколько дней они заняли позиции на

подступах к Москве. Битва, которая для
многих оказалась последней. Ценой нече&
ловеческих усилий, вооруженные лишь
винтовками и гранатами, дальневосточни&
ки отбили несколько танковых атак фаши&
стов. Потери были огромными. Среди по&
гибших оказался и заместитель командира
полка. В бою его заменил Михаил Ивано&
вич Волков, выполнивший свои обязанно&
сти безукоризненно.
Жена Михаила Ивановича вместе с
детьми & четырехлетним Борей и трехлетней
Галей & тем временем перебралась с
Дальнего Востока в Восточную Сибирь.
Голод, хлеб по карточкам, кормить детей
было нечем, денег, которые мог прислать
с фронта муж, хватало лишь на буханку
ржаного. Мария Петровна устроилась ра&
ботать продавцом, но никаких продуктов
из магазина не приносила, за их утайку по
законам военного времени & расстрел. От
разрезанного на пайки хлеба ребятиш&
кам доставались лишь крошки. На этих
крохах росли дети Михаила Ивановича
Волкова, которые, став взрослыми, будут
кормить всю Самару и Самарскую об&
ласть.

После разгрома фашистов под Моск&
вой по решению командования Михаил
Волков был направлен на учебу в военную
академию имени Фрунзе. Четырехгодич&
ные офицерские курсы были освоены бой&
цами за полтора года. Война не давала пе&
редышек.
После успешного окончания акаде&
мии летом 43&го Михаил Иванович полу&
чил новое назначение & стал командиром
995&го стрелкового полка. Со своим пол&
ком он будет до весны 1945&го.
Крым, Белоруссия, Литва, Калинин&
градская область... Тогда эти слова для
бойцов были не просто географическими
названиями. Атаки, оборонительные бои
и вновь атаки. Борьба за каждый приго&
рок, хутор, город…
Во время освобождения Крымского
полуострова командование поставило пе&
ред Волковым невыполнимую задачу:
взять Сапун&гору к празднику. Михаил
Иванович понимал, что это невозможно:
не хватало боеприпасов, бойцы измотаны,
тылы значительно отстали, местность, на
которой предполагалось наступление, бы&
ла не исследована, на ней в любую минуту

Редкое военное фото: Волков (слева) с фронтовыми друзьями
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Фрагмент диорамы штурма Сапунгоры

могли встретиться ловушки вражеских до&
тов и дзотов. Но никакие доводы Волкова
начальство не убедили. Михаил Иванович
продолжал настаивать на своем: "Такое
скоропалительное решение может погу&
бить весь полк!" А в ответ услышал: "При&
казы не обсуждаются!"
В итоге высота была взята & причем
быстро, с малыми потерями, но на не&
сколько дней позже назначенной даты. Во&
енных начальников это уже мало интере&
совало & галочка была поставлена не во&
время. Документы на присвоение Михаи&
лу Ивановичу Волкову звания Героя Совет&
ского Союза в Москву отправлять не стали,
а тут же списали в архив. Ситуация, еще не
раз повторявшаяся в жизни боевого офи&
цера. Ситуация, из&за которой до конца
войны его не повышали в звании. Но высо&
ту тогда он взял не стратегическую & чело&
веческую, сохранив сотни жизней бойцов.
Он любил солдат, они любили его. Ба&
тя & так называли его бойцы. Батя действи&
тельно был в полку настоящим отцом. Был
строг и одновременно добр, требователен
и внимателен. Часто рисковал собствен&
ной жизнью ради жизней других. Всегда
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следил за тем, чтобы никто из бойцов не
остался без теплой одежды. Ел из одного
котла вместе с солдатами, обращал боль&
шое внимание на то, чтобы они питались
здоровой пищей. Один интендант, утаив&
ший солдатские пайки, чуть не попал под
трибунал, когда Волков узнал об этом.
А потом жесточайшие условия много&
месячных боев на озере Сиваш: без про&
дуктов, по пояс в холодной воде. Михаил
Иванович набирает рыболовецкую брига&
ду, организовывает для бойцов пункты,
где они могут просушить одежду и обувь,
согреться горячим чаем. Благодаря заботе
командира полк выстоял, выжил в невы&
носимых условиях.
Был в военной жизни Михаила Волко&
ва случай, который потом опишут во мно&
гих воспоминаниях, документальных ки&
нолентах. Однажды, когда его полк был в
Восточной Пруссии и советские солдаты
брали один город за другим, разведчики
принесли полковнику дароносицу & огром&
ную золотую чашу, усыпанную драгоцен&
ными камнями. Ее нашли в разгромленном
католическом храме. Солдаты отдали ко&
мандиру трофей со словами: "Батя, бери!

Этого золота хватит и тебе, и твоим вну&
кам!" Но Волков отдал приказ найти свя&
щенника этого храма. Настоятеля нашли.
Это был трясущийся, перепуганный ста&
рик, то и дело повторявший "Гитлер капут,
Гитлер капут!!!" Полковник составил акт пе&
редачи, поставил на нем полковую печать
и вернул чашу священнику.
Во время войны Мария Петровна Вол&
кова с детьми перебралась из Сибири в го&
род Фролово Сталинградской области к
своей сестре Зинаиде. Жили очень бедно,
ели не досыта. Зимой от голода спасала
тыква. Ребятишки & сын Боря, дочка Галя и
племянник Марии Петровны Олег & спали
втроем на одной маленькой кроватке. Что&
бы уместиться всем, к ней приставляли
стулья, но, как правило, к утру тот, кто спал
с краю, обязательно оказывался на полу, а
точнее, на тыквах, которые хранились под
кроватью. В холодное время года гулять
ребята отправлялись по очереди, потому
как пара обуви была всего одна на троих.
Зимой 44&го Мария Петровна попросила
сестру Зинаиду оставить с ней своих детей,

а сама отправилась служить медсестрой в
часть Михаила Ивановича. Это решение
было неожиданным, но что&то подсказало
ее сердцу, что нужно быть рядом с мужем.
Интуиция ее не обманула.
Однажды зимним вечером ребята
вместе со своей тетушкой Зинаидой сиде&
ли в доме у огня. За окном темно, завыва&
ет степной ветер, на столе слабо коптит ке&
росинка. Вдруг со двора раздался страш&
ный крик. Тетя набросила тулуп и выскочи&
ла из дому, через несколько минут верну&
лась опечаленная. Оказывается, к их дому
неизвестно откуда прилетел огромный фи&
лин, тетушка прогнала его, сказав ребятам,
что это недобрая примета… Вскоре пришло
письмо, что Михаил Иванович смертельно
ранен.
Незадолго до ранения Мария Петров&
на приехала в полк, стала ухаживать за ра&
неными, даже раздобыла где&то корову,
чтобы поить бойцов парным молоком. В
одну из бомбежек снаряд упал на обоз, на
котором перевозили все личные вещи
Волковых. Из одежды у Марии Петровны

Волков в госпитале после ранения. Его жена крайняя слева. Февраль 1945 года
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Семья Волковых и однополчане: в центре Михаил Иванович, слева его жена, справа сестра жены
Пина Петровна, внизу дети  Галина и Борис, в верхнем ряду адъютант и ординарец.
Восточная Пруссия, г. Топиау. 1946 год
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осталась лишь телогрейка. На следующий
день бомбежка была страшнее & осколком
снаряда ранило в живот ее мужа.
В войну с подобными ранениями вы&
живали немногие. Но Мария Петровна вы&
ходила мужа. Смогла переправить его в
госпиталь. Хирурги сделали несколько
операций. Почти год Михаил Иванович
провел в госпиталях, но все же вернулся в
строй. В семье Волковых сохранилась уни&
кальная фотография & Мария Петровна у
постели раненого мужа. Крошечная фото&
графия, которая спустя сорок, пятьдесят и
шестьдесят лет напоминает о тех роковых
событиях.
После войны Михаил Иванович Волков
какое&то время служил в Восточной Прус&
сии. А в 1953 году получил назначение в
Куйбышев и стал комендантом нашего го&
рода.
30 марта 1954 года на сцене Куйбы&
шевского театра оперы и балета должен
был состояться спектакль "Евгений Оне&
гин", посвященный 75&летию первой по&
становки этой оперы Чайковского. Глав&
ные партии исполняли звезды Большого
театра: Пантелеймон Норцов & Онегина,
Леокадия Масленникова & Татьяну, Сергей
Лемешев & Ленского… От одного только
звука имени Сергея Яковлевича Лемешева
все дамы сходили с ума, а когда они слы&
шали его божественное "Куда, куда вы
удалились…", готовы были на все. Стены
вестибюля гостиницы "Жигули", в которой
поселились московские артисты, были ис&
писаны признаниями в любви сладкоголо&
сому тенору. Вся женская половина города
Куйбышева ненавидела Леокадию Мас&
ленникову & гражданскую жену Лемешева,
и каждая в возрастном диапазоне от деся&
ти до восьмидесяти лет мечтала хотя бы
коснуться края одежды своего Божества! А
если уж удастся оторвать от одежды куми&
ра частичку & пуговицу, лоскут, шляпу или
галошу, & это было уже запредельным
счастьем. Лемешев находился в полной
растерянности: стоило ему только выйти из
гостиницы & на него набрасывались дамы.
После таких налетов в растрепанно&рас&
терзанном виде он уже не мог добраться

до театра, и, чтобы переодеться, ему по&
стоянно приходилось возвращаться в свой
номер. Лемешев не знал, как ему быть.
Михаил Иванович Волков предложил ему
свою помощь: он стал присылать к черно&
му ходу гостиницы свой "газик". Таким об&
разом, в условиях строжайшей конспира&
ции, Лемешев смог сохранить в Куйбыше&
ве остаток своей одежды и собственную
жизнь! В знак благодарности оперный пе&
вец подписал коменданту города авто&
граф. По сей день хранится он в семейном
архиве Волковых & дарственная надпись:
на фото Лемешева в роли Ленского.
Другой эпизод, ставший семейной ле&
гендой, тоже связан со временем пребы&
вания Михаила Ивановича в должности
коменданта города Куйбышева. Из Астра&
хани в Нижний Новгород по Волге шли не&
сколько военных тральщиков. Начальник
куйбышевского гарнизона разрешил
остановку в нашем городе. Михаил
Иванович был против этого. Но приказ

Лемешев в роли Ленского. Фото с автографом
артиста, подаренное Волкову
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есть приказ. Ни в одном из портов по ходу
следования кораблей такой остановки
сделать не разрешали. И не напрасно! В
Самаре сошествие на берег превратилось
в нашествие! Четыреста молодых матро&
сов, оказавшись на воле, скупили все
спиртное, продававшееся в речном порту
и во всех близлежащих магазинах. После
утоления многодневной жажды матросы
начали знакомиться со всем, что встреча&
лось у них на пути. Поступил срочный
приказ о немедленном сборе на суда. Но
в Самаре матросам так понравилось, что
никто не спешил отправляться в дальней&
шее плавание. Отлов матросов шел долго.
Их находили в самых неожиданных мес&
тах. Проезжая на служебной машине по
улице Куйбышева, Михаил Иванович
услышал крик и увидел толпу народа. Лю&
ди обступили фонарный столб, на самой
верхушке которого висел матрос. Одна
штанина у него была оторвана. Парню
предлагали слезть, но… Михаил Иванович
промолвил: "Сынок, слезай. Я подвезу,

М.И. Волков. 1955 год
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куда тебе нужно". Сынок спустился, зако&
вылял в машину и сел рядом с Волковым.
"Газик", провожаемый толпой зевак, по&
ехал дальше по Куйбышевской, но поче&
му&то остановился возле комендатуры...
Когда матросы протрезвели, их всех тут
же отправили на корабль.
Тяжелое фронтовое ранение давало о
себе знать на протяжении всей жизни.
Врачи рекомендовали Волкову ехать ле&
читься на курорт. Вместе с семьей он по&
ехал в село Кабардинка, что под Новорос&
сийском. Однажды ночью в дверь дома,
где жила семья Волковых, постучали. Жен&
щина, обливаясь слезами, рассказала, что
у нее умирает ребенок: случился острый
аппендицит. Никто не решался везти но&
чью ребенка в областной центр по опасной
дороге & двадцать два километра горного
серпантина. Михаил Иванович решился.
Его жена поехала вместе с ним. Волков сел
за руль своего новенького "Москвича".
Ночная неизвестная дорога... Мальчика
успели спасти. Спустя много лет дочь Ми&
хаила Ивановича вместе с сыном поехала
отдыхать в те же места & в Кабардинку. В
селе их сразу узнали. Даже спустя годы о
том случае не забыли.
Всю свою жизнь Михаил Иванович был
очень скромным человеком. Никогда не
позволял ни себе, ни своим детям ничего
лишнего. "Пусть растут, как все!" & говорил
он жене. Выходные дни, которые выдава&
лись не часто, проводил вместе с детьми.
Зимой любил ходить на лыжах: впереди он &
в папахе, шинели и сапогах, следом ребя&
та. "Может, купим тебе спортивный кос&
тюм?" & спрашивала Мария Петровна. А в
ответ слышала: "Не нужно!" В итоге первый
выходной костюм был приобретен Волко&
вым только тогда, когда сын окончил шко&
лу. Один костюм на двоих: и ему, и сыну.
Полковник, кавалер ордена Суворова, че&
тырех орденов Красного Знамени...
Уйдя в 1955 году в отставку, полковник
Михаил Иванович пошел работать не на
руководящий пост, а простым мастером в
жилищно&коммунальную контору "Куйбы&
шевнефть". В свободное время вел обшир&
ную переписку со своими фронтовыми

На встрече с пионерами г. Куйбышева.
Волков третий слева

товарищами, по ночам писал воспомина&
ния о войне. Но дописать, увы, не успел...
Будучи на пенсии, много занимался воен&
но&патриотическим воспитанием молоде&
жи. Был удивительным рассказчиком.
Школьники слушали его затаив дыхание.
По заданию областной ветеранской орга&
низации Михаил Иванович много ездил
по области. Часто его приглашали на
встречи с молодежью и в те места, которые
он освобождал. Однажды на встрече в Се&
вастополе Волков подарил военному му&
зею золотые часы с дарственной надписью
маршала Баграмяна и свой фронтовой
"цейссовский" бинокль. Но, приехав на
встречу через год, узнал, что руководство
музея сменилось & никаких следов от его
военных реликвий не осталось…
В последние годы жизни Михаил Ива&
нович много болел, но продолжал рабо&
тать & отвечал за обеспечение водой круп&
ного дачного кооператива. Пока он забо&
тился о водоснабжении, дачники не знали
проблем.
После смерти Марии Петровны Волко&
вой и Михаила Ивановича произошел не&
обычный случай с их детьми. Как&то Вол&
ковым позвонил с куйбышевского телеви&
дения режиссер Ефим Гольцман и сооб&
щил, что хочет снять фильм по фронтовым
письмам Михаила Ивановича Волкова. Но
в ответ услышал, что это невозможно, ведь
все письма сгорели во время пожара. Ре&
жиссер ответил, что письма Волкова со&

Михаил Иванович был
удивительным рассказчиком

хранились, их обнаружили в куйбышев&
ском военно&историческом музее. В архи&
ве хранилось около ста писем Михаила
Ивановича Волкова к жене и детям. Про&
никновенный фильм "Письма к нам" не&
сколько раз показывали по Куйбышевско&
му и Центральному телевидению. Дети и
внуки Михаила Ивановича впервые про&
читали письма из далеких сороковых. Вес&
точка к детям дошла спустя пятьдесят лет…
Каждый год 31 декабря, в день рожде&
ния Михаила Ивановича, все его потомки
собираются за одним столом: Олег Ми&
хайлович Волков (приемный сын Волко&
вых) & летчик, Борис Михайлович Волков &
генеральный директор ООО "Цыпочка из
Обшаровки", Галина Михайловна & гене&
ральный директор Самарской общест&
венной гуманитарно&эстетической акаде&
мии; внуки: Алексей Никитин & генераль&
ный директор ООО "Бекон", Мария Пету&
хова & директор Международного учеб&
но&информационного центра по подго&
товке специалистов сельского хозяйства,
Сергей Волков, Елена Данцевич, Ольга
Байкина, Михаил Волков & предпринима&
тели, Екатерина Волкова живет в Новой
Зеландии, Диана Волкова & школьница.
Любимые песни, воспоминания об отце и
деде&герое, талантливом организаторе,
честном, скромном, добром человеке.
Все как в стихах великого поэта, фронто&
вика Арсения Тарковского, обращенных к
своим детям:
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Семья Волковых. Сидят: Е. Данцевич, Б. Волков, М.Волков. Стоят: А. Никитин, М. Петухова

Живите в доме * и не рухнет дом.
Я вызову любое из столетий,
Войду в него и дом построю в нем.
Вот почему со мною ваши дети
И жены ваши за одним столом, *
А стол один и прадеду, и внуку:
Грядущее свершается сейчас,
И если я приподнимаю руку,
Все пять лучей останутся у вас…

О. Волков  приемный сын М.И. Волкова

Г.Никитина  дочь М.И. Волкова
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Улица Пристанская сменила свое на&
звание. На месте маленьких деревянных
домишек выросли многоэтажки. Теперь
они всматриваются по вечерам вдаль сво&
ими огромными разноцветными глазами:
что за корабли проплывают там, по реке? С
набережной доносится музыка, смех… И
слышится в этом многоголосии проплыва&
ющий по берегу мамин голос. Отец еще на
работе… А мамин голос летит, перемешан&
ный с запахом волжской воды и светом
летнего неба... Мгновение, выхваченное
из памяти. Памяти сердца.
Юлия ШУМИЛИНА
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МИХАИЛ ВОЛКОВ

Около ста фронтовых писем М.И. Волкова к жене и детям
хранятся в Самарском Военноисторическом музее ПриволжскоУральского Военного Округа
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"ВЕРЮ
В СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ"

Более десяти лет муниципальный район Волжский воз&
главляет Вячеслав Михайлович Брызгалов. Срок достаточ&
но долгий, чтобы, изучив все "болевые" точки района,
приступить к созиданию, к социально&экономическому
развитию территории, к повышению жизненного уровня
населения.
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В одночасье этого не добьешься. Не&
мало синяков и шишек набьешь, пока
дело сдвинется с мертвой точки. И воды
утечет немало, пока люди поверят в сво&
его руководителя. Вячеславу Брызгалову
верят. И это доверие определяется не
только количеством побед на выборах
Главы района. Оно определяется дела&
ми.
[ Вячеслав Михайлович, если за[
глянуть в прошлое, то каким был рай[
он, когда вы его "приняли"?
& Знаете, я считаю такое сравнение
неуместным. При такой постановке во&
проса неизменно предполагается крити&
ка своих предшественников, а я этого де&
лать не хочу. Во&первых, потому, что
нужно говорить о том, что делается сего&
дня. Во&вторых, десять лет назад район,
как и все государство, жил, скажем так, в
совершенно ином правовом поле, в от&
личных от сегодняшних экономических
отношениях. По сути, десять лет назад у
нас была другая страна.
[ А что вы можете сказать о стране
сегодняшней?
& Наметилась стабильность и тенден&
ция к дальнейшему развитию. За десять
лет мы прошли тяжелый путь, когда ру&
шились все устои: от экономических до

нравственных. Мы многое потеряли. Но
полученный опыт, иногда горький, мно&
гому нас научил. Прежде всего & умению
брать на себя ответственность, умению
дело делать.
[ И что сделано в районе за по[
следние годы?
& За последние годы неизменным бы&
ло одно: бюджет района всегда оставал&
ся социально направленным. Это и опре&
деляло экономическую политику район&
ной власти. Сегодня уровень газифика&
ции у нас, к примеру, неизмеримо выше,
чем в каком&либо другом сельском рай&
оне. Он составляет девяносто процентов,
и работы по газификации будут продол&
жаться.
Очень многое делается в сфере здра&
воохранения. Включившись в реализа&
цию национального проекта "Здоровье",
мы совместно с областным правительст&
вом возводим в районе офисы врачей
общей практики. Совсем недавно подоб&
ный офис был открыт в селе Лопатино, и
он стал сотым в губернии. Районные ле&
чебные учреждения постоянно пополня&
ются современным медицинским обору&
дованием, пополняется парк машин
"скорой помощи". Наряду со строитель&
ством новых офисов реконструируются

Завод “Стройфарфор”  главное предприятие поселка Стройкерамика
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История поселка ПетраДубрава неотделима
от истории завода “Коммунар”

уже имеющиеся в районе больницы, по&
ликлиники, фельдшерско&акушерские
пункты.
Мы гордимся талантами, которыми
богата наша земля. Наших артистов
трудно назвать самодеятельными, на&
столько высок их профессиональный
уровень. Совсем недавно, например, хо&
реографическому ансамблю "Волжаноч&
ка" из поселка Стройкерамика было при&
своено звание народного. И это не пер&
вый, а шестой коллектив, удостоенный
этого высокого звания. Думаю, не надо
объяснять, насколько значителен вклад
районной власти в развитие культуры на
селе.
Подвижки в лучшую сторону происхо&
дят и в сфере образования. Сельские шко&
лы реконструируются и приобретают со&
временный вид, они оснащаются совре&
менным оборудованием и методическими
пособиями. Идет компьютеризация школ.
И как результат: большое количество золо&
тых и серебряных медалистов среди выпуск&
ников школ Волжского района.
[ Но ведь существуют и проблем[
ные отрасли районной экономики?
& И такими "узкими" местами я счи&
таю жилищно&коммунальную сферу и
сельское хозяйство. На сегодняшний
день это самые сложные участки.
Недавние события с отключением
электроэнергии в Смышляевке, перебои
с подачей тепла в поселке Стройкерами&
ка показали, сколько еще предстоит сде&
лать в сфере ЖКХ. Руководители района
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Поселок
Рощинский

встречались с жителями этих населенных
пунктов, объективно и честно рассказали
о причинах аварийных ситуаций. Сейчас
мы находимся в стадии реконструкции и
модернизации котельных и инженерных
коммуникаций, и я уверен, что в самом
недалеком времени эта проблема будет
решена. Замечу, кстати, что сфера ЖКХ
также никогда не оставалась без внима&
ния. Эта отрасль всегда финансирова&
лась в полном объеме, и, пожалуй, толь&
ко пристальное внимание районной вла&
сти к предприятиям ЖКХ не сделало си&
туацию критической.
Что касается сельского хозяйства, то,
еще будучи председателем комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию
Самарской губернской Думы, я видел всю
серьезность положения в аграрном секто&
ре и предлагал пути решения проблемы.
Однако сейчас мы имеем то, что имеем. А
мы не имеем практически ничего. И это
общегосударственная проблема.
В Волжском районе полнокровно ра&
ботают считанные хозяйства. Но это не
значит, что все прочие должны быть ос&
тавлены на произвол судьбы. Район по&
могал и будет помогать своим аграрным
хозяйствам. Подобная помощь не уходит
в песок. Как пример приведу такое хо&
зяйство, как "Молодая гвардия" села
Воскресенка. Ведь именно помощь рай&
она возродила это хозяйство буквально
из небытия. Уверен, что через год&дру&
гой мы будем гордиться производствен&
ными успехами "молодогвардейцев".

[ Из вашего рассказа становится
ясно, что в районном хозяйстве нет
ничего второстепенного. Но есть ли
что[то самое главное?
& Я сам родился в селе Смышляевка,
и для меня нет ничего главнее своих зем&
ляков&волжан. Я знаю их проблемы не
понаслышке. И я вместе со всеми руко&
водителями района стараюсь их решать.
Наверное, не всем нравится то, что я де&
лаю, но я все&таки делаю то, что необхо&
димо людям, и всегда готов выслушать
объективную критику и конструктивные
предложения. Я открыт для диалога и го&
тов к сотрудничеству со своими земляка&
ми, потому что, в первую очередь, я пат&
риот своей малой родины & Волжского
района, и только потом его Глава.
И я хочу, чтобы мои молодые земля&
ки, которым жить и продолжать наше
дело, тоже были патриотами. Нынешний
год объявлен Годом семьи, и я уверен,
что именно в семье зарождаются лучшие
качества человека. И сегодня, делая
ставку на молодых, я верю в будущее
района, я верю в своих земляков.
Михаил ТЕРЕХИН

Поселок ПетраДубрава. Здесь в 2005 году была
построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Вечерняя пристань в селе Рождествено
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АЛЕКСАНДР БУТРОВ

100 : 0
Фото: Дмитрий Король

В ПОЛЬЗУ ДОБРОТЫ

…Его детство было непростым. Семеро детей в семье, которая
"сложилась" из двух: в одной потеряли мать, в другой & отца. Да и
эту, новую и большую, настигла беда. Так что маме пришлось одной
поднимать всех детей. Потому и решил Саша пойти учиться на по&
вара. Чтобы помогать, чтобы не были его братья и сестры голодны&
ми. Решил и выучился. И работать стал в родном Кинеле, не соби&
раясь уезжать куда&то "за лучшей жизнью". И не думал он и не меч&
тал тогда, что пройдет время и в Москве узнают об Александре
Бутрове. Будут приезжать к нему журналисты, будут рассказывать о
нем в газетах и передачах. А в 2008 году будет Александр Николае&
вич награжден знаком отличия "Золотой фонд предпринимательст&
ва России". Не до мечтаний было в сложные девяностые, когда стра&
на, как говорили, стояла над пропастью. Вот чтобы не пропасть, что&
бы выжить, решился Бутров открыть свой первый во всем Кинеле
киоск продуктовый. Это стало началом.
138

самарские судьбы #2/2008

быть?" Хотя вот спортивное увлечение уже
давно выбрал & баскетбол. Старший Женя
еще маленьким увлекся футболом. И де&
лал успехи. Когда он стал учиться в Эконо&
мической Академии, их факультетская
команда впервые в истории ВУЗа заняла
первое место по футболу. Евгения замети&
ли, пригласили во взрослую сборную Ки&
неля, он стал лучшим бомбардиром обла&
сти в соревнованиях 2002 года. В разгово&
рах с отцом часто делился своими мечта&
ми о создании в городе детской футболь&
ной команды: "Надо самим растить смену,
а не приглашать "варягов". Тогда и игра
будет, и победы". Так говорил Женя. Когда
же он сам выходил на поле, то болельщи&
ки не смолкали: "Женя! Бутров! Давай!
Вперед!" И он их не подводил. А 26 декаб&
ря 2003 года Жени не стало. Он погиб в
дорожно&транспортной аварии…
Мне понятны эти минуты молчания,
что возникают в нашем разговоре. Алек&
сандру Николаевичу надо было справить&
ся со страшной потерей, найти силы.

Фото: Дмитрий Король

…Передо мной сидит серьезный, дело&
вой мужчина. Рассказывает о своей жиз&
ни. И я знаю, как тяжело ему вспоминать,
как трудно говорить. Потому мы часто
просто молчим. Эту боль, от которой по&
являются у Александра Николаевича
слезы на глазах, даже время не в силах
вылечить. Я стараюсь поговорить о дру&
гом. Например, о деле, которому отдано
вот уже 17 лет. Тем более, что разговор
происходит в помещении ресторана под
названием "Меркурий". Это тоже его дети&
ще. "Богом торговли" Александр Бутров
себя не считает. Но в своем деле он & про&
фессионал. Да и на работу принимает лю&
дей знающих. Потому славится "Мерку&
рий" и гостеприимством, и хорошей кух&
ней. Несколько лет назад мечтал Алек&
сандр о том, что ресторанное дело про&
должат сыновья… И вновь он замолкает…
Сыновья. Евгений и Дмитрий. Продол&
жение Бутровых, надежда и гордость.
Младший в этом году оканчивает сред&
нюю школу, стоит перед выбором: "Кем

Знакомьтесь: Александр Бутров. “Золотой фонд предпринимательства России”
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АЛЕКСАНДР БУТРОВ

Фото из архива А. Бутрова

Благо творить

Кинель  территория футбола

Искал. В работе. А еще помнил про Жени&
ну мечту. 26 декабря 2004 года в Кинеле
прошел турнир памяти Евгения Бутрова. И
в этом же году по инициативе и при пол&
ной поддержке Александра Николаевича
был создан детский футбольный клуб. Он
пригласил профессиональных тренеров
Вячеслава Тарасенко и Дмитрия Ткачева,
приобрел форму, необходимое оборудо&
вание. Начались тренировки…
Может показаться, что все просто и
легко. Захотел & сделал. Да нет. К сожале&
нию, не все отнеслись с пониманием.
Деньги&то немалые затрачиваются. По&
стоянно звучат вопросы: "Зачем? Для чего
тебе это нужно?" Да и завистников у Бут&
рова хватает. У него&то дело складывает&
ся, а кто&то не справляется. И зачем ду&
мать о душевных, моральных затратах,
когда проще видеть во всем только фи&
нансовую сторону? У Александра Никола&
евича и на это есть ответ: " Делать добро и
видеть на него ответную реакцию людей
всегда приятно. Это как волна тепла, ко&
торая никогда не остановится и которая
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вдохновляет тебя на жизнь". Тем более,
что рядом есть друзья, есть единомыш&
ленники. Без поддержки Главы городско&
го округа Кинель Юрия Николаевича Са&
вельева, директора спортивного центра
Юрия Витальевича Большакова и других
известных в городе людей уже невозмож&
но представить дальнейшую жизнь дет&
ского футбола.
Сто пятьдесят кинельских мальчишек
от шести лет и старше бегут в свой фут&
больный клуб, в команду с названием
"Меркурий". Их родители могут быть спо&
койны: любимое занятие выбрано, а зна&
чит, негативное влияние безделья для
этих детей не страшно. У них цель: стать
настоящими футболистами. Такими, как
Женя Бутров. Вот только жаль, что нет спе&
циального зимнего помещения для трени&
ровок. Нет "детского" футбольного поля. А
ведь "Меркурий" известен своими побе&
дами уже не только в Самарской области.
Команда побывала в Оренбурге в про&
шлом году и вновь собирается на сорев&
нования.

Фото из архива А. Бутрова
“Вот немного подрастем и на смену вам придем!”
Встреча с “Крыльями Советов”

кабря 2003 года. Просто тогда бы ему по&
могал в этом сын Женя. И про "Меркурий"
бы говорили: "Команда Бутровых". Увере&
на. Потому что творить добрые дела & по&
требность таких, как Александр Николае&
вич. Он никогда не отказывает в помощи.
Ему говорят "спасибо!" и взрослые, и дети.
Те, которым он отдает тепло своей души…

Ольга КОРОЛЬ

Фото: Дмитрий Король

Каждый юный футболист старается
тренироваться и играть так, чтобы в их не&
большой спорткомнате с новой победой
становилось светлее от кубков и призов.
Победную коллекцию начал собирать
Александр Николаевич, считая, что эта "на&
глядная агитация" лучше слов говорит:
"Спорт & дело сильных и целеустрем&
ленных людей". Есть здесь и фотографии
со встречи, которую запомнили все: в гос&
ти к ребятам приехали звезды команды
"Крылья Советов" & как нынешнего состава,
так и прославленные футболисты прошлых
лет. Надо было видеть глаза мальчишек,
которым выпала редкая удача & сначала
мастер&класс, а затем и товарищеский
матч с профессиональными игроками. Но
кульминацией встречи стала раздача авто&
графов. Гостей окружили плотным коль&
цом, и короткая роспись на память,
пожалуй, стала главной. От этого уж точно
вырастают крылья…
Я слушала Александра Николаевича и
понимала, что его детский футбольный
клуб состоялся бы даже без страшного де&

Место для будущих наград есть. “Вперед! К победам!”
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СТРАНА ЗДОРОВЬЯ
Изможденный экскурсовод пытается
докричаться до туристов: "Если дамы на
минуточку замолчат, то все мы сможем
услышать рев водопада Виктория!"
Анекдот, придуманный самой жизнью.
И дело тут не только в пристрастии пре&
красного пола & поболтать, дело в коли&
честве туристов, ежегодно отправляю&
щихся в дальние страны. По итогам,
подведенным Всемирной туристической
организацией, в 2007 году, например,
число туристов в мире увеличилось до
900 миллионов человек. (В 2006&м эта
цифра составляла 800 миллионов).
Представьте только, сколько народу с
чемоданами перемещается по нашей
маленькой планете из конца в конец! А
ведь полвека назад международных ту&
ристов было в сорок раз меньше. Экс&
перты прогнозируют, что к 2020 году это
число вырастет до полутора миллиар&
дов в год! Так что присоединяйтесь. Ку&
да ехать, посоветует генеральный ди&
ректор турфирмы "Самараинтур" Елена
Андреевна Сегал.
"Эксперты российского туристического рынка солидарны с прогнозами зарубежных
коллег и считают, что в 2008 году поток российских туристов вырастет на 30%, * гово*
рит Елена Андреевна. * Такой возрастающий интерес к туризму закономерен: растет бла*
госостояние людей и качество курортного обслуживания. Тенденция развития туризма
такова, что путешественники выбирают места отдыха с благоприятным для них клима*
том, где можно пройти оздоровительный курс, всевозможные профилактические програм*
мы, снять стресс. Ведь общеизвестно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Наша
компания предлагает клиентам широкий выбор в плане курортного оздоровления. Это
курорты Франции, Швейцарии, Австрии, Италии. Сегодня мне хочется уделить особое вни*
мание Болгарии. Расположенная в самом центре Балканского полуострова Болгария зани*
мает площадь более ста тысяч квадратных километров. Ее морское побережье с чудесны*
ми пляжами протянулось почти на четыреста километров. Многочисленные курорты, бо*
лее пятисот минеральных источников, десятки лагунно*лиманных и целебных торфяных
залежей делают Болгарию привлекательным центром туризма и оздоровления. Научные
исследования показывают, что сегодня по уникальности, разнообразию и изобилию гидро*
термальных, биоклиматических, грязелечебных и других оздоровительных ресурсов Болга*
рия занимает одно из ведущих мест в Европе. А по разнообразию целебных растений и ле*
чебным свойствам пчелиных продуктов * одно из первых мест в мире".
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Климат Болгарии мягкий, устойчи&
вый, умеренно&континентальный. Пес&
чаные пляжи, горы, удивительные леса
и чистый воздух. Здесь нет ни характер&
ных для северных европейских побере&
жий суровых климатических условий,
ни летней жары Средиземноморья. Ле&
том температура воздуха достигает 23&
30 градусов. Зимой в равнинной части
редко опускается ниже ноля. В горах же
сохраняется в пределах от ноля до деся&
ти градусов, что благоприятно сказыва&
ется на развитии горнолыжных курор&
тов, которые также имеют богатые про&
филактико&терапевтические возможно&
сти. Красивейшая природа, чистейший
воздух вблизи горных водопадов и мно&
гочисленные минеральные источники.
"Преимущество болгарских бальнеоло*
гических (водолечебных) курортов заклю*
чается в том, * обращает внимание Елена
Сегал, * что они расположены в благопри*
ятных климатических районах * вблизи
природных заповедников и национальных
парков. Уникальный морской климат в со*
четании с минеральными источниками и
целебной грязью способствует успешному
лечению и отдыху круглый год".
Бальнеология в Болгарии имеет дав&
нюю историю. Многочисленные архео&
логические раскопки свидетельствуют о
том, что водолечение существовало уже
в четвертом тысячелетии до нашей эры.
Основы развития водолечения положи&
ли фракийцы. Еще в древние времена
человек пришел к выводу, что энергия
воды, ее температурные факторы спо&
собны к преобразованию негативной
энергии человека в позитивную. Мине&
ральные воды являются источником
здоровья, силы и красоты. Не случайно
города в центре Балканского полуостро&
ва строились именно там, где были от&
крыты теплые источники. Во времена су&
ществования Римской империи бальне&
ология и лечение теплыми источниками
достигли своего расцвета. Наиболее
крупными в Римской империи счита&
лись курорты Аугуста и Пауталия. В
средние века, кроме вышеназванных,

“Болгария  расцветающая роза туризма”
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Отель “Виктория Палас”. Курортный комплекс Солнечный берег

наиболее посещаемыми стали Германея
и Святой Врач. Сегодня Болгария славит&
ся многочисленными горячими, теплыми
и холодными минеральными источника&
ми. Представьте, только за одну секунду
для профилактики и лечения здесь ис&
пользуется около пятисот литров воды, а
в сутки & 270 миллионов литров!
"Разнообразие лечебных факторов
природы Болгарии позволяет проводить
эффективное лечение различных заболева*
ний, * отмечает Елена Сегал. * Бальнеоте*
рапевтические центры располагают со*
временным медицинским оборудованием,
лечение проводится под контролем квали*
фицированных врачей. Сезон для лечения
(осень и весна) не совпадает с пиком мас*
сового туризма, когда цены на курортный
отдых достаточно высоки. Именно весной
и осенью погода способствует достиже*
нию лучшего результата оздоровительно*
го отдыха. Самые крупные курорты на
черноморском побережье * Албена, Золо*
тые пески, Святой Константин, Елена,
Солнечный берег, Поморье, а лучшие лечеб*
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ные курорты внутри страны * Хисаря, Ве*
линград, Банкя и Сандански".
В Болгарии с успехом применяют во&
ды, имеющие различный состав, темпе&
ратуру и свойства. Холодная вода оказы&
вает тонизирующее действие, теплая & успо&
каивающее. Если на процедурах исполь&
зуется минеральная вода, то добавляется
еще химическое воздействие & проникно&
вение через кожу человека содержащих&
ся в ней полезных солей и газов. Бальнео&
лечение используется при хронических
заболеваниях
желудочно&кишечного
тракта, желчегонных и мочегонных путей.
Оно способствует регуляции кислотности
желудочного сока, стимулирует желчную
и печеночную функции, помогает выведе&
нию из организма токсичных веществ. В
оздоровительные программы помимо
питьевого лечения включается и наруж&
ное применение вод (минеральных
ванн), что является мощным стимулято&
ром жизненных функций организма. Ис&
следования показали, что наружное
бальнеолечение положительно влияет на

реабилитационное восстановление пери&
ферической нервной системы, вылечива&
ние заболеваний суставов после перело&
мов и травм. При хронических заболева&
ниях верхних дыхательных путей широко
применяются ингаляционные процедуры.
Прекрасные результаты лечения раз&
личных заболеваний дают лиманные
грязи, лечебные торфы и глины Черно&
морского побережья. Грязелечение ре&
комендуется при воспалительных и дис&
трофических заболеваниях, последстви&
ях травм опорно&двигательного аппара&
та, длительно не заживающих язвах и
ранах, заболеваниях центральной и пе&
риферической нервной системы, желу&
дочно&кишечного тракта, хронических
неспецифических заболеваниях брон&
хов и легких, гинекологических заболе&
ваниях.
В болгарских оздоровительных цен&
трах широко применяют всевозможные
виды лечебных и оздоровительных
ванн: углекислые, ароматические, кис&

лородные, жемчужные, вихревые; раз&
нообразные виды массажа & классичес&
кий, сегментарный, ароматический, то&
чечный, подводный; спа&процедуры,
лечебную физкультуру, фитотерапию.
"Болгарию не случайно называют
Страной Здоровья, настоящей расцветаю*
щей розой бальнео* и спа*туризма Евро*
пейского союза, * подводит итог директор
фирмы "Самараинтур". * Уникальные кли*
матические условия, огромное разнообра*
зие естественных лечебных факторов,
комфорт современных отелей, техничес*
кая оснащенность здравниц, опыт медпер*
сонала, индивидуальный подход к каждому
пациенту и, что немаловажно, доступные
цены * этих факторов достаточно для то*
го, чтобы сделать свой выбор в пользу
этой чудесной страны".

Юлия ШУМИЛИНА
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Летная погода,
или
"Крылья" из нового сплава

Что задумался, воитель? Все удачно! Все напрасно! Я тебя еще не ви&
дел, но соскучился ужасно. Болельщики "Крыльев" ужасно соскучились
по своей команде. Мы еще не знаем, какая у нас команда, ибо 14 нович&
ков & это абсолютно новый футбольный организм, но соскучились уже
невероятно. Впрочем, после всех точек над четырьмя "i", поставленных
новым президентом России в своей предвыборной речи, & над этой бук&
вой появилась наконец&то и пятая, простите за ненужные аллюзии, зна&
чимая и важная самарская точка. Самарское "i" & это истинное организа&
ционно&финансовое положение наших дражайших "Крыльев Советов".
Футбол в Самаре, как продолжает настаивать на телеканале "РИО" "Юж&
ная трибуна", гораздо больше, чем футбол. И потому, несмотря на все
декларации, первая из которых появилась еще в ноябре прошлого года,
и невзирая даже на рекордное число приобретенных игроков, болель&
щики не уставали переживать по поводу стабильности и надежности
клубных финансов. И вот, кажется, сомнениям и тревогам, по меньшей
мере, на три ближайших года, положен предел.
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вать серьезность намерений и амбиций. Та&
кую поддержку и такого генерального парт&
нера "Крылья" после всех экспериментов и
падений все&таки получили.
Патронаж над клубом, а точнее, управ&
ление им и его инвестирование "Российские
технологии" будут осуществлять через ин&
вестиционную компанию "Тройка&диалог".
Стоит отметить, что диалог между покрови&
телями "Крыльев", новым штабом команды
и болельщиками, коими являются почти все
самарские журналисты, возник сразу во
время церемонии подписания соглашения
о партнерстве. Сие символическое меро&
приятие плавно перешло в пресс&конфе&
ренцию. К Виктору Чемезову, председателю
Наблюдательного совета Владимиру Артя&
кову, Александру Федосееву (новый гене&
ральный директор клуба) для ответов при&
мкнули Леонид Слуцкий и Андрей Тихонов.
И только Герман Ткаченко, фактический
управляющий и селекционер "Крыльев",
нежно, застенчиво и мечтательно улыбался
в стороне, перешептываясь о чем&то с боль&
шим, как Гулливер, и полным, как Гарган&
тюа, Василием Уткиным. Впрочем, по на&
шей информации, Совет директоров клуба

Фото: Юрий Стрелец

Я за футбол отдам полцарства и даже
выпью демидрол. Футбол у нас без государ&
ства & гораздо меньше, чем футбол. После
долгих и пустых обещаний предыдущего
руководства, каждый сезон сватавшего за
"Крыльев" то пул бизнес&структур, то иные
крупные холдинги и предприятия, наш кры&
латый клуб с легкой руки губернатора Артя&
кова попал под изготовленное из самых
крепких сплавов крыло государственной
корпорации "Российские технологии".
28 февраля 2008 года официально,
публично и практически совершенно от&
крыто в штаб&квартире "Рособоронэкспор&
та" в Москве правительство Самарской об&
ласти, ГК "Российские технологии" и ПФК
"Крылья Советов" правыми руками своих
самых первых лиц подписали соглашение о
партнерстве. Вероятно, я вспомнил нового
президента страны в начале этой статьи во&
все не случайно. Отныне в Наблюдательный
совет "Крыльев Советов" войдет непосред&
ственный член президентской команды и
глава "Ростехнологий" Виктор Чемезов. В
стране, где футбол чрезвычайно затратен и
несамоокупаем, только государственная и
политическая поддержка может гарантиро&

Второе явление Андрея Тихонова
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возглавит Игорь Завьялов, известный по
работе с московским "Динамо", а президен&
том "Крыльев" (название должности может
звучать иначе) будет вновь & через три года
разлуки & Герман Ткаченко. Впервые (прав&
да, по еще официально не озвученной ин&
формации) бюджет клуба составит свыше
40 миллионов долларов.
Все было на этой церемонии четко и
приятно: и сообщение о строительстве в
ближайшее время нового футбольного ста&
диона, и новость о создании фарм&клуба на
базе тольяттинской "Лады", и желание со&
здать в перспективе в Самаре собственную
детско&юношескую школу. Все доставляло
радость. За исключением одного. В чинном
конференц&зале "Рособоронэкспорта", куда
набились московские и самарские журна&
листы, полностью отсутствовала атрибутика
"Крыльев Советов". Пришлось автору этих
строк, которого заранее подготовили са&
марские болельщики, одеть от их имени
главных героев торжества в клубные шар&
фы со словами: "Разрешите вас связать с Са&
марой насколько это возможно покрепче"…
Я пишу этот материал в сплошном са&
марском тумане. Слезы радости мешаются с
мокрым снегом. Внезапно наступившая фев&
ральская весна чревата провалами в рых&
лые сугробы и грядущим гололедом. Здесь
у нас сплошной затор. Снег и дождь. А вы,
как прежде, на земле Компоамор, на испан&
ском побережье. "Крылья" только что при&
летели на четвертый заключительный сбор
в Испанию. В местечко Компоамор, что в
переводе означает "поля любви". Станут ли

Леонид Слуцкий и Герман Ткаченко не скрывают
удовольствия от совместной работы
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зеленые поля российских арен таковыми
для нашей абсолютно иной команды, пока&
жет только сезон. И отчасти его первый
матч, который состоится 14 марта в Гроз&
ном. Правда, истово болеть за своих прямо
на стадионе будут не только жители Чечни.
Наш клуб готовит специальный чартерный
рейс с болельщиками "Крыльев". И это, ка&
жется, тоже впервые.
Насколько грозно выглядит чеченская
команда, пятнадцать лет не игравшая на
своем поле, сейчас судить невозможно. А
вот у "Крыльев" проблем еще достаточно. В
первую очередь, в атаке. Всего два молодых
и талантливых, но не снискавших крупных
успехов форварда & Савин и Салугин & вот и
все, что есть у нас сейчас на острие атаки.
Полузащита во главе с Ярошиком и Тихоно&
вым укомплектована и насыщенна. А защи&
та состоит фактически из пяти игроков. И в
случае травм лишь Лагиевка безболезненно
может заменить в центре Белозерова.
Болельщики в напряжении, как шаро&
вые молнии. Однако пошлая, снобистская
логика, в согласии с которой богатые и на&
хальные столичные клубы выдавливают с
пьедестала почета бедные, но упрямые про&
винциальные команды, в этом году может
не сработать. Казанский "Рубин" и самар&
ские "Крылья" готовы растолкать самоуве&
ренную компанию. Прежде всего, конечно
же, "Рубин". Дабы не умножать экзальтацию
и эйфорию, Леонид Слуцкий не устает под&
черкивать сложность формирования с нуля
боеспособного коллектива. Тем не менее,
после целого ряда серых проигранных мат&
чей "Крылья" на сборах одержали две побе&
ды кряду. Над лидером датского первенства
"Ольбургом" 3:2 и новосибирской "Сиби&
рью" 2:0.
Игра с "Ольбургом" до известной степе&
ни показательна. Во&первых, на этот момент
"Крылья" обрели почти окончательную кад&
ровую ткань. Во&вторых, именно в этой игре
уже должны были проявиться тактические
замыслы, намечаемые связи и потенциаль&
ные возможности команды и ее отдельных
игроков. В&третьих, "Ольборг" & клуб самый
репрезентативный из всех наших спарринг&
партнеров.

Фото: www.kccamara.ru

Партнеры присягают на верность “Крыльям”

Следует отметить, что "Крылья" оба
тайма играли первым номером, то есть пы&
тались навязать сопернику свою манеру иг&
ры. Однако, несмотря на высокую жажду
борьбы, жесткость и даже резкость в кон&
тактах, "Крылья" играли слишком схема&
тично, временами академично и механис&
тично. Схема, сюжет, рисунок, подготов&
ленные Леонидом Слуцким, доминирова&
ли часто над органикой и непосредствен&
ностью принимаемых решений. В первом
тайме "Крылья" выглядели агрессивней,
быстрее и вместе с тем зажатей и предска&
зуемее. Можно сказать, что наша команда
действовала по схеме 4&3&3 или 4&3&2&1.
Однако точнее было бы говорить об игре
по трем осям или вертикалям. Чистые за&
щитники & Бут и Белозеров. Бут активно
подключался к стандартам и был едва ли не
самым опасным в этих случаях в атаке. Бе&
лозеров играет пока нервно, чрезмерно
упрощенно, порой позиционно неверно и
сосредоточен только на обороне, только на
разрушении.

Первая ось & центральная. Таранов &
Иванов & Ярошик & Савин. В матче с "Оль&
бургом" & малоэффективная и негибкая. Да&
же прямолинейная, практически без сме&
щений по всему пространству поля. Иванов
пытается выполнять роль диспетчера, но
пока с большим количеством брака. Яро&
шик был заметен только в одном моменте
за весь тайм, когда взял игру на себя, но
пробил чуть выше. Савин пытался откры&
ваться по центру, но за мяч почти не цеплял&
ся, а получая его, слишком долго принимал
решения.
Вторая малая ось, правая. О Бом Сок &
Калачев. Оба успевали и обороняться, и
атаковать. Оставили наиболее сильное впе&
чатление. Активны, подвижны, чувствуют
свободные зоны, готовы к обострению. Луч&
ший игрок матча, пожалуй, Тимофей Кала&
чев. Только от него в первом тайме исходи&
ла угроза. А во втором тайме он еще стал и
автором двух мячей. Почти все наши атаки,
завершавшиеся обострением, строились
через О Бом Сока и Калачева посредством
#2/2008 самарские судьбы
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Фото: Сергей Лейбград

Андрей Тихонов делает Владимира Артякова одноклубником

забросов на фланг в свободные зоны и
дальнейшие прострелы и навесы.
Третья малая ось. Будылин & Сквернюк.
В отчетном матче более разрушительная,
нежели созидательная. Только с выходом
Аджинджала вместо Сквернюка стал заме&
тен и Будылин.
В первом тайме датчане, играя на
контратаках, очень легко переигрывали на&
ших один в один и умело проваливали
центр, где нервничал Белозеров. Стоит от&
метить, что весь первый тайм "Крылья" во&
обще играли без дриблинга и индивиду&
альной обводки.
Во втором тайме игра "Крыльев" поте&
ряла стройность, зато добавилась импро&
визация. Ковба, Бобер и Тихонов транс&
формировали ось в треугольник, Салугин
задергал защитников "Ольборга" смещени&
ями. Аджинджал постоянно дриблинговал
и шел в обводку, единственный из наших
игроков. Тихонов блуждал, умело поддер&
живая то правую, то левую ось атаки. Не&
сколько раз разрывая оборону "Ольборга"
диагональными передачами.
Третий гол & образец возможного стиля.
Спурт Аджинджала, отброс Тихонову, точ&

ная и резкая передача через все поле на Бо&
бра, тот в одно касание в центр, и ворвав&
шийся Салугин также в одно касание остав&
ляет голкипера не у дел.
К слабым звеньям стоит пока отнести
неубедительность атакующего наконечни&
ка, несколько выпадающего Белозерова и
крайний дефицит оригинальных индивиду&
альных действий. Но & очевидно & "Крылья"
выстраивают конструктивную и осмыслен&
ную модель игры. Умеренно атакующую. С
осевыми взламываниями обороны сопер&
ника и центром тяжести в середине поля.
Модель, очень похожую на игру прошло&
годней "Москвы"…
Футбол в Самаре, конечно, больше, чем
футбол. Но последние три года наши опа&
ленные "Крылья" буквально парили над
бездной. И вот наконец обещание губерна&
тора Артякова обрело плоть. Госкорпора&
ция "Российские технологии" официально
зафиксировала свое генеральное участие в
судьбе самарского клуба. Теперь осталась
самая малость, самое главное, самое труд&
ное & хорошо играть в футбол.
Сергей ЛЕЙБГРАД
#2/2008 самарские судьбы
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Чакона
представляет:
Рейтинг февральских продаж 2008 года
1. Минаев Сергей "The телки. Повесть о
ненастоящей любви", изд[во "АСТ",
2008
2. Акунин Борис "Смерть на брудер[
шафт", изд[во "АСТ", 2007
3. Высоцкая Юлия "Едим дома каж[
дый день", изд[во "Эксмо", 2007
4. Хинштейн Александр "Березовский
и Абрамович", изд[во "Олма", 2007
5. Калугин Алексей "Мечта на пора[
жение", изд[во "Эксмо", 2007

6. Соловьев Владимир "Путин. Путе[
водитель для неравнодушных", изд[во
"Эксмо", 2008
7. Ролинг Джоан "Гарри Поттер и дары
смерти", изд[во "Росмэн",2007
8. Хинштейн Александр "Как убивают
Россию", изд[во "Олма", 2007
9. Брусникин Анатолий "Девятный
спас", изд[во "Эксмо", 2008
10. Глуховский Дмитрий "Сумерки",
изд[во "Популярная литература", 2007

А теперь [ шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.
“Мой Маяковский.
Воспоминания современников”.
Изд[во “У[Фактория”. Екатеринбург, 2007
Корней Чуковский, Борис Пастернак, Юрий Олеша, Илья
Эренбург, Лиля Брик и другие & о неординарном человеке, яр&
кой личности & Владимире Маяковском. Об этом поэте писали,
пишут и будут писать. Но воспоминания современников не за&
менишь исследованиями самых именитых современных ана&
литиков советской литературы. Люди, что жили рядом с по&
этом, общались с ним, спорили и балагурили на банкетах, лю&
ди, которых самих&то уже давно нет на Земле, говорят с нами,
как живые, и о Маяковском, как о живом.
Интересно, что первое воспоминание в книге написано са&
мим же Маяковским. "Я сам". Коротенькие зарисовки, бук&
вально по 3&4 фразы, о первых впечатлениях, первых радос&
тях, первых деньгах, первом успехе, о социализме, дружбе. О
творчестве и работе. Да, разные это вещи.
"Работа. Денег в семье нет. Пришлось выжигать и рисовать. Особенно запомнились пас*
хальные яйца. Круглые, вертятся и скрипят, как двери. Яйца продавал в кустарный магазин
на Неглинной. Штука * 10*15 копеек. С тех пор бесконечно ненавижу Бемов, русский стиль и
кустарщину".
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Марк Цыбульский. “Планета Владимир Высоцкий.“
Изд[во ”Эксмо”. Москва, 2008
О Владимире Высоцком написано и рассказано уже немало,
однако и по сей день открываются ранее неведомые страницы
его жизни. К юбилею Высоцкого переиздана необычная книга.
Ее автор, эмигрант из СССР Марк Цыбульский, ныне живущий
в США, несколько десятилетий по крохам собирал факты о лю&
бимом певце.
Однажды Высоцкого везли на вокзал, причем водитель был
не вполне трезв, но ехал с превышением скорости. Машину ос&
тановил сотрудник ГАИ, но моментально забыл о том, что води&
теля надо наказать, когда узнал, что в "Волге" едет Высоцкий. Он начал просить автограф,
но нигде не мог найти ни кусочка бумаги.
"Инспектор сильно разнервничался, достал 25 рублей и говорит Высоцкому: "Распиши*
тесь, пожалуйста, на ней. Я эту купюру буду всю жизнь хранить и не потрачу". У Высоцкого с
юмором было очень хорошо. Он засмеялся и сказал: "Мне правительство запретило на госзна*
ках ставить свою подпись". Наконец кто*то нашел блокнот, и Высоцкий всем желающим раз*
дал автографы".
Самарцам издание будет особо интересным. Наш город с именем Владимира Высоц&
кого связывает многое: легендарные концерты во Дворце спорта, недавно открывшийся
памятник поэту в исполнении Михаила Шемякина.

Юрий Мухин. “Сталин [ хозяин Советского Союза”.
Изд[во “Алгоритм”. Москва, 2008.
В продолжение сталинской темы. И темы Второй мировой вой&
ны. Впрочем, война в этой книге как небольшой эпизод, малень&
кий нюанс большого размышления о деньгах. Деньгах советских,
российских, деньгах царской империи и сталинского социализма.
Что было и что стало? Как обесценить рубль, напечатать миллио&
ны, по сути, ничего не стоящих банкнот и потом сделать советскую
экономику одной из самых стабильных в мире?
Сталин в глазах Юрия Мухина & сильный управленец. Сначала
сам создал деньги практически из ничего, а потом с их помощью
обеспечил такой экономический рост государства, которого до сих
пор не видели ни в одной стране и который, по мнению автора, со&
временной России только снится.
"Правящий режим России отличается тем, что у него никогда
нет денег для России. То российскому режиму на Западе кредитов не дают, то, наоборот, он сам
деньги Стабилизационного фонда американцам в кредит отдал под смешные проценты. И го*
ловы в телевизоре все время сочувственно кивают: что же тут поделать * нет у России денег!"
Заметим, что точка зрения автора может совпадать и не совпадать с мнением
читателей.
#2/2008 самарские судьбы

153

Отдушина

О КНИГАХ

Бушков А. “Колдунья[беглянка”.
Изд[во “Олма Медиа Групп”. Москва, 2008
Продолжение приключений молодой колдуньи Ольги
Ярцевской. В нашем журнале мы уже говорили об этой геро&
ине. В первом издании Бушков пишет о необычной судьбе
приемной дочери знатного вельможи, девушки, чье проис&
хождение окутано тайной. Она неожиданно становится са&
мой настоящей колдуньей.
Во второй книге действие по&прежнему происходит в на&
чале девятнадцатого века. Ольга Ярцева отправляется на по&
иски приключений, переодевшись в форму гусара. Ей даже
придется обезвредить государственного преступника. Но де&
тективный, казалось бы, сюжет постоянно перемежается ка&
кой&то мистикой. Наша героиня все&таки колдунья, не стоит
об этом забывать. Поэтому ей то и дело встречаются какие&
то сказочные твари.
"В клетке настороженно присело на корточки этакое мохнатое создание размером с не*
крупную кошку, скорее поджарое, чем толстое. Рожек, точно, не наблюдалось * ну, Ольга и
так уже успела определить, что к известным созданиям (не к ночи будь помянуты), снаб*
женных, кроме хвостов, еще и рожками, эта тварь не имеет никакого отношения. Насколь*
ко могла судить Ольга по первым наблюдениям, к существам из того мира, который за не*
имением лучшего определения принято называть потусторонним, тварюшка не имеет ни*
какого отношения. Она была отсюда, с этой стороны, столь же плотская, материальная,
чуть ли не будничная, как сама девушка, как старая кадка у ворот, как это кресло".

Людмила Улицкая. “Русское варенье и другое”.
Изд[во “Эксмо”. Москва, 2008
Пьесы, написанные с 1988 по 2003 год, но ранее не пуб&
ликовавшиеся. "Это то, что я позволила себе опубликовать, &
работы, наиболее завершенные и цельные", & говорит сам
автор. Первая же из них & "Семеро святых из деревни Брю&
хо" & переносит нас в деревенскую жизнь.
"Деревня в село преобразилась. И была ничего себе. Однако
лет через сто на полпути к Городку открыли валяльную фаб*
рику, и народ деревенский разбаловался, хлеб сеять перестал.
Сначала ушли на фабрику мужики поплоше, а через несколько
лет, соблазнившись безответственной работой, оторвались
от земли и порядочные".
Другая пьеса & "Русское варенье". Эдакий ответ Чехову,
его "Вишневому саду". На протяжении всего произведения герои варят варенье. Ника&
кого действия практически не происходит. Одни разговоры. Герои говорят, абсолютно
не слыша друг друга, а варенье варится. Возможно, лишь оно одно и живет какой&то
жизнью.
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Марк Солонин. «23 июня: "день М"».
Изд[во “Эксмо”. Москва, Яуза, 2007
Марк Солонин уже издавал книгу с названием "22 июня,
или Когда началась Великая Отечественная война?" А теперь
он вместе с нами оторвал листок календаря и оказался в дне
следующем: 23 июня 1941 года. По мнению автора, война
должна была начаться именно в этот день. Вторая мировая в
"сталинской версии". Изучение документов, анализ военных
действий подталкивают историка к выводу, что именно Со&
ветский Союз планировал начать войну, а Гитлер, сам того не
ожидая, опередил Сталина на один день.
Приводя конкретные исторические факты в качестве при&
меров для своих логических рассуждений, автор позволяет
себе не только делать сенсационные исторические выводы,
но и просто поразмышлять о власти.
"Тоталитарный коммунистический режим действительно был кровавым и антина*
родным. Рано или поздно, но его безмерные преступления будут осознаны и осуждены даже
и в той стране, откуда эта смертоносная зараза пошла по всему миру. То, как сталинский
режим развязал мировую войну, как он бросил в эту войну советский народ, является, воз*
можно, самым кровавым из его преступлений".
Кстати, Марк Солонин & наш земляк. Когда&то лидер куйбышевских неформалов,
он впоследствии отошел от политики и стал известным писателем.
Ксения РУСЯЕВА

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

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

Тольятти

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

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

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

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3*й этаж, секция 301а,
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00*20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93*00*78, 93*00*79
#2/2008 самарские судьбы
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Трудности перевода
Фильм Софии Копполы "Трудности перевода" рассказы&
вал о том, что для общения людей разных национальностей
не всегда требуется перевод слов. Тем не менее, кинокуль&
туру других стран мы, российские зрители, в большинстве
своем постигаем через посредников&переводчиков. Где га&
рантия того, что они грамотно доносят до нас задумки ре&
жиссеров?
Правильный перевод с одного языка
на другой предполагает, что человек, его
воспринимающий, должен, во&первых,
получить ту же информацию, что и лицо,
понимающее язык оригинала. И во&вто&
рых, получить такое же эмоциональное
впечатление. Это первоочередные требо&
вания лингвистических основ перевода.
При этом требование смысловой точности
не имеет ничего общего с буквальным пе&
реводом. Помните, как героиня Галины
Волчек в фильме "Осенний марафон" пе&
ревела фразу: "Коза кричала нечеловечес&
ким голосом"? А ведь она старалась не от&
ступать от текста оригинала.
Перевод фильмов в разных странах
осуществляется по&разному. В США иност&
ранные фильмы почти всегда идут с субтит&
рами. Отдельные попытки дубляжа чаще
всего были неудачными, так как в Голливу&
де нет традиции дублирования зарубеж&
ных картин. Во Франции фильмы выходят
в двух вариантах & дублированные и с суб&
титрами. Причем в расписании сеансов
обязательно указывается, демонстрирует&
ся V.O. (version originelle, т. е. версия на
языке оригинала с субтитрами) или V.F.
(version francaise, т. е. дублированная вер&
сия на французском языке).
В нашей стране в широком прокате
фильмы идут в дублированном варианте.
За последние несколько лет исключением
стали только фильмы Мела Гибсона. Герои
картины "Страсти Христовы" говорят на
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арамейском и латинском языках. В США
лента вышла с субтитрами на английском
языке. В российских кинотеатрах эти титры
и переводились. Использовались субтитры
и при прокате "Апокалипсиса" & картины,
где персонажи общаются на языке племе&
ни майя.
Перевод зарубежных фильмов далеко
не всегда бывает качественным. А уж на
пиратских видеокопиях не переводятся це&
лые куски, путаются имена героев, а от ин&
тонации самих переводчиков хочется
выть. Первое знакомство с подобной про&
дукцией у меня ассоциируется с голосом
известного переводчика Леонида Воло&
дарского, про которого ходила легенда,
что он для конспирации переводил филь&
мы с прищепкой на носу. Киноманы, мало&
мальски знающие языки, все настойчивее
требуют от видеокомпаний, выпускающих
релизы фильмов на DVD, наличие звуко&
вой дорожки на языке оригинала. Любите&
ли кино, не знающие иностранных языков,
ищут фильмы с переводами А. Михалева,
Ю. Жирова, А. Гаврилова. Киногурман, ко&
торому будет предложена альтернатива &
дублированный вариант картины или син&
хронный перевод этих профессионалов,
не задумываясь, выберет последнее. Кста&
ти, Стэнли Кубрик разрешал выпускать
свои фильмы в других странах только с
субтитрами, потому что считал, что дубляж
убивает художественную специфику его
лент.

В последние годы среди переводчиков
выделился некий Дмитрий Пучков, полу&
чивший прозвище "Гоблин". Он стал из&
вестен широкому кругу зрителей после па&
родийного озвучивания трилогии "Власте&
лин колец" ("Братство кольца" он превра&
тил в "Кольцо братвы"). Многие киноманы
называют его "правильным переводчи&
ком", переводы Гоблина скачивают из Ин&
тернета тысячи пользователей. Его послед&
нее достижение & озвучивание кукольного
анимационного фильма "Отряд "Амери&
ка", где он постарался от души. Всю нецен&
зурную брань достаточно скабрезного
фильма он перевел практически дословно.
Дмитрий Пучков, который терпеть не
может дубляж, жаловался в интервью на
отсутствие грамотных профессионалов&пе&
реводчиков. Вообще, проблемы с перево&
дом в нашей стране & это уже традиция. В
советское время от переводчиков в первую
очередь требовали соблюдения норм со&
циалистической морали, особенно при пе&
реводе картин, повествующих о межполо&
вых отношениях. По этому поводу в то вре&
мя даже анекдот придумали: "В кинотеатре
идет зарубежный фильм. На экране & сцена
семейного скандала: "Idioto! Cretino! Porco

impotento!" Переводчик невозмутимо озву&
чивает: "Уходи. Я не люблю тебя".
Когда&то у нас в стране популярной бы&
ла картина известного польского режиссе&
ра Юлиуша Махульского "Новые амазон&
ки". В оригинале картина называлась "Секс&
миссия". Режиссера, приехавшего в конце
80&х годов в СССР, очень повеселило на&
звание фильма, которое вдобавок еще и
написали на афише на польский манер &
"Nowe Amazonki". Так как в стране "секса не
было", комедию переименовали и сократи&
ли на сорок минут. "Вырезали весь секс, ос&
тавив одну миссию", & сказал по этому по&
воду сам Юлиуш Махульский.
Леониду Ильичу Брежневу очень по&
нравился фильм, название которого в
оригинале звучало так: "Некоторые любят
погорячее". Это была строчка из крайне по&
пулярной в то время песенки "Pease
Porridge Hot". Но название партийным цен&
зорам показалось двусмысленным, и в со&
ветский кинопрокат вышла картина "В
джазе только девушки". Американские
прокатчики выпустили известный совет&
ский хит "Веселые ребята" под названием
"Москва смеется". Дословный перевод им
показался слишком забавным.
#2/2008 самарские судьбы
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В наши дни использование фриволь&
ных выражений при переводе зарубежных
картин не только не запрещается, а, наобо&
рот, поощряется. Первое название россий&
ского варианта фильма "День сурка" в пре&
мьерный год было "В постели с сурком".
Потом появились фильмы "Полный П…", "Я
тебя хочу", "Спи со мной" и тому подобное.
Только природная скромность отечествен&
ных дистрибьюторов не позволила им до&
словно перевести название "Остин Пауэрс &
Голдмембер".
А вот политические требования к пе&
реводу фильмов существовали и во вре&
мена Советского Союза, и в наши дни на
территориях уже бывших союзных респуб&
лик. В канун Нового года Конституцион&
ный суд Украины запретил демонстриро&
вать фильмы на русском языке. Они в обя&
зательном порядке должны быть дублиро&
ваны, озвучены или субтитрованы на укра&
инском. Без такой обработки ни одна кар&
тина не получит право попасть в украин&
ский кинопрокат. До сих пор киевским
дистрибьюторам не приходилось зани&
маться озвучкой & русскоязычные копии
приходили к ним, в основном, из Москвы.
По мнению судей, обязательный перевод
фильмов не будет нарушать прав нацио&

158

самарские судьбы #2/2008

О КИНО

нальных меньшинств. Но прокатчики опа&
саются за качество дубляжа: на Украине
мало актеров с хорошими голосами.
Чтобы перевести название и содержа&
ние иностранного фильма, надо не только
знать язык оригинала, но и быть широко
эрудированным и серьезно образован&
ным, разбираться в мифологии, религии,
медицине, юриспруденции, астрономии,
физике, надо знать идиомы, пословицы,
библейские высказывания. Иначе серьез&
ные ошибки неизбежны. После премьеры
картины Пола Хаггиса "In the Valley of Elah"
ее название длительное время переводи&
ли как "В долине Аллаха", и лишь совсем
недавно вспомнили об упоминавшейся в
Библии Долине Элла, где Давид побил Го&
лиафа.
Следуя правилу, что название фильма &
ключ к замыслу, американские создатели
кино очень серьезно относятся к этому
процессу. Вуди Аллен частенько придумы&
вает названия к картинам только по завер&
шению съемок. Во время работы над новой
серией "Индианы Джонс" кинокомпания
Lucasfilm официально зарегистрировала
целых шесть названий, пока в конечном
счете не был утвержден вариант "Индиана
Джонс и Королевство хрустального черепа".

Ляпов в переводе названий иностран&
ных фильмов так много, что потребова&
лось бы несравнимо больше места, чем эта
небольшая статья, чтобы показать все эти
недостатки. Остановимся лишь на некото&
рых характерных для российского проката
ошибках.
Элементарное незнание содержания
фильма может привести к глупому перево&
ду его названия. В свое время в видеосало&
нах картину "Вспомнить все" с Арнольдом
Шварценеггером переводили как "Повтор&
ный звонок". В оригинальном названии
"Total recall" переводчик отбрасывал пер&
вое слово, "call" переводил как "звонок", а
приставку "re" & как повтор действия.
Молодежная мелодрама "Pieces of
April" получила русскоязычное название
"Осколки апреля". В картине же речь шла о
девушке по имени Эйприл, которая пору&
галась с родителями и делала все возмож&
ное, буквально разрываясь на куски, что&
бы как&то помириться с ними, пригласив
на Рождество. Ей надо успеть приготовить
индейку, но в этот момент ломается духов&
ка. Эйприл мечется по соседям, чтобы где&
то пристроить злосчастную птицу. Картину
нужно было назвать "Осколки Эйприл", а
для этого просто посмотреть фильм.

Сравнительно новую комедию "Good
Luck Chuk" прокатчики назвали "Удачи,
Чак!". Если бы кто&нибудь из них удосу&
жился посмотреть картину, то убедился
бы, что это история о парне Чаке, переспав
с которым девушки очень скоро выходят
замуж. Особы женского пола буквально не
дают Чаку прохода, требуя от него интим&
ной близости и тем самым обеспечивая се&
бе удачное семейное будущее. Так и про&
сится название "Чак, приносящий удачу".
Наверняка многим запомнился фильм
с Николь Кидман "Именинница", где она
играет русскую девушку и по&настоящему
матерится (в дублированной версии она
ругается гораздо деликатнее). Английское
название картины & "Birthday Girl". Неужели
тот, кто переводил эту картину, не знал, что
так называют проституток, которых "дарят"
на день рождения? Правильный вариант
напрашивается сам собой.
Вот еще один ляп, связанный с
недостаточным знанием языка. Неплохая
французская
комедия
называлась
"L'auberge espagnole". В российском прока&
те она шла под названием "Испанка", и на
афише центральное место занимала Одри
Тоту. Да, она играла в этом фильме, но да&
леко не главную роль. И к тому же ее
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героиня была француженкой. Кто же тогда
испанка? Просто переводчики почему&то
забыли, что слово "auberge" переводится
как "постоялый двор". В самой картине рас&
сказывается, как бесшабашно и весело жи&
вется студентам из разных стран в одной
съемной квартире в Барселоне. В прокате
США фильм шел под названием "Spanish
Inn" ("Испанская гостиница"), не самым
удачным, но близким по смыслу. А "Испан&
ка" & название, просто вводящее в заблуж&
дение.
Иногда так и хочется посоветовать пе&
реводчику: "Ну открой же ты словарь!" Тог&
да наверняка не назвали бы фильм с тем
же Шварценеггером "Красной жарой"
("Red Heart"). Слово "heart" кроме "жары"
имеет и другое значение & "полицейский".
Если бы картина про американского блюс&
тителя порядка, приехавшего на поиски
русского мафиози в Советский Союз, на&
зывалась "Красный полицейский", все ста&
ло бы на свои места.
Где уж действительно можно было бы
использовать слово "heart" для обозначе&
ния "жары", так это в переводе названия
фильма, который в России помнят как
"Схватку" (первоначально он так и назы&
вался & "Жара"). В качестве синонимов
можно было бы использовать слова "жар",

160

самарские судьбы #2/2008

О КИНО

"разгар", "заварушка", но никак не "схват&
ка". Ключевой сценой этого блестящего
триллера является разговор между Вин&
сентом (Аль Пачино) и Нилом (Роберт Де
Ниро). Нил провозглашает свое кредо: "Я,
не задумываясь, брошу все и уйду, как
только почувствую жар за углом".
Действительно, нет ничего постыдного
в том, чтобы лишний раз заглянуть в сло&
варь. Я, например, никак не мог связать
название фильма "Фонтан" с его содержа&
нием. Фонтана в нем не было, даже наме&
ка на него. Переплетающиеся сюжеты объ&
единялись желанием найти единственное
средство, способное продлить молодость
и сохранить жизнь героев. Когда в словаре
я искал перевод "fountain", то даже интуи&
тивно предчувствовал, какое слово найду.
"Источник" & вот как должна была назы&
ваться эта картина по&русски.
Прямолинейный перевод названия
испортил впечатление от просмотра еще
одной неплохой ленты & "Пиджак" ("The
Jacket"). В фильме же речь идет о смири&
тельной рубашке (еще одно значение сло&
ва "jacket"), надеваемой на Старкса, глав&
ного героя, перед очередным заточением.
Безусловно, у отечественных перевод&
чиков бывали и удачи. Название "В джазе
только девушки" на Западе пришлось по

вкусу даже больше, чем родное. Мне по&
нравился перевод картины "Чак и Ларри:
пожарная свадьба" ("I now Prononce You
Chuck and Larry"). Слово "пожарный" здесь
используется в двух значениях. С одной
стороны, Чак и Ларри работают в пожар&
ной охране. А другое значение слова "по&
жарный" & быстрый, безотлагательный &
раскрывает замысел: один из героев хочет
срочно жениться, чтобы в случае своей
смерти (работа пожарного очень опасна)
оставить опекуном над своими детьми су&
пруга. Поэтому Чак и Ларри должны сыг&
рать фиктивную гей&свадьбу. Очень удач&
ная находка с обыгрыванием слова "по&
жарный".
"Die Hard" & название, в свое время ге&
ниально переведенное на русский язык как
"Крепкий орешек" (в Польше фильм шел
под названием "Стеклянный капкан", в Ис&
пании & "Кристальные джунгли" из&за того,
что события происходят в небоскребе).
"Die Hard" & устойчивое выражение, кото&
рое получило распространение во время
войны и обозначало стоящего насмерть
человека. В первые годы показа в видеоса&
лонах картина шла под названием "Умри
тяжело" или "Умри тяжело, но достойно".
При официальном переводе вспомнили о
русском "Крепком орешке", который отчас&
ти соответствовал оригинальному назва&
нию картины. Невзирая на то, что каждый
фильм про героя Брюса Уиллиса имел свое
название (последняя четвертая часть назы&
валась "Живи свободным или умри, сра&
жаясь"), в отечественном прокате менялся
только порядковый номер серии. Кстати,
многие российские кинозрители до сих
пор верят, что в Америке Брюса Уиллиса
зовут "Крепким орешком".
Оригинальное заглавие культового
фильма Квентина Тарантино можно было
бы перевести как "Дешевый роман" или
"Бульварное чтиво". Название картины от&
сылает к журналу, популярному в США в
30&40&ые годы ХХ века. В основном, в нем
печатались детективные комиксы. В Рос&
сии термин "бульварное чтиво" имел не&
сколько иное значение, чем в Америке.
Переводчикам необходимо было подо&

брать максимально близкое по значению и
замыслу название. И такой вариант был
удачно найден & "Криминальное чтиво".
Попробуйте перевести с английского
название фильма "Kiss, Kiss, Bang, Bang"
("kiss" переводится как "поцелуй", "bang"
обозначает звук выстрела). Один из про&
катных вариантов был "Чмок&чмок, бах&
бах". Конечный вариант оказался не хуже
американского & "Поцелуй навылет".
Но трудности перевода дают о себе
знать. На постере к фильму "Одиннадцать
друзей Оушена" изображено одиннадцать
человек. И среди них & сам Оушен. Куда же
делся еще один друг главного героя? Ока&
зывается, по количественному составу ни&
какой ошибки нет. В оригинале фильм на&
зывался "Ocean's Eleven": Оушен сколотил
банду из одиннадцати человек, куда вхо&
дил и сам. Если бы Оушен знал, что в рус&
ском языке нет слова "одиннадцатка", то
наверняка сократил бы число своих по&
дельщиков хотя бы на одного. Тогда назва&
ние картины получилось бы идеальным.
В русском языке нет и слова, которое
бы обозначало женскую организацию,
аналогичную мужскому братству (выраже&
ние "сестринская община" имеет несколько
иной смысл). В английском языке такое
слово есть & sisterhood. Поэтому картина
"Divine Secrets of Ya&Ya Sisterhood" получи&
ла русскоязычное название "Божественные
тайны женской солидарности", а фильм
"The Sisterhood of the Traveling Pants" пре&
вратился в "Джинсы&талисман".
В России провалилась попытка Таран&
тино и Родригеса пригласить зрителей в
свой "грайндхаус" & кинотеатр молодости
режиссеров, где по цене одного билета
можно было посмотреть два фильма, иду&
щих подряд, где часто рвалась пленка, а
механики нередко вырезали понравивши&
еся куски. Из&за коммерческих соображе&
ний "Доказательство смерти" и "Планета
страха" шли отдельно в кинотеатрах, а на&
звание "грайндхаус" исчезло совсем.
Иностранные слова, вошедшие в наш
лексикон, не нуждаются в переводе. Тем не
менее, прокатчики зачастую проявляют
излишнюю прыть. Как только не пытались
#2/2008 самарские судьбы
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перевести название картины Вуди Алена
"Матч&Пойнт": и "Точка отрыва", и "Точка
соответствия". В конечном итоге все оста&
вили как есть. Матч&пойнт & это момент в
теннисном матче, когда всего лишь одно
выигранное очко может принести победу.
Герою картины, кстати, тренеру по тенни&
су, надо сделать самую малость, чтобы до&
биться своего. Хорошо, что в свое время
оставили без перевода названия таких
картин, как "Васаби" Жерара Кравчика,
"Биттлджюс" Тима Бартона, "Дежа вю" Тон&
ни Скотта, "Траффик" Стивена Содерберга.
С другой стороны, совсем непонятно,
почему остались без перевода "Дансер"
("Танцор") или "Бон вояж" ("Счастливого
пути!"). Верха глупости прокатчики достиг&
ли, переименовав фильм "Havoc" (опусто&
шение, разрушение) в "Крэйзи" (иностран&
ное слово в названии было написано по&
русски).
Дистрибьюторы все активнее начина&
ют использовать слова, "на которых разго&
варивает" молодежь, основной посети&
тель кинотеатров. "Superbad" (очень пло&
хие) становятся "Суперперцами", "Wild
Hogs" (Дикие кабаны) превращаются в
"Реальных кабанов". А как вам такое на&
звание & "Типа крутые легавые"? Типа уме&
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лые прокатчики решили срубить бабло с
лузеров&зрителей.
Перевод названий фильмов & это пред&
ставление киносоздателей об уровне интел&
лекта зрителей. Американские продюсеры
используют имена известных режиссеров в
названии их произведений & "George
Romero's Land of the Dead" ("Земля мертвых
Джорджа Ромеро"), "Tim Burton's Corpse
Bride" ("Труп невесты Тима Бартона"). Но на&
ши знания современных режиссеров отече&
ственными прокатчиками ставятся под со&
мнение, и мы смотрим "обезличенные"
"Земля мертвых" и "Труп невесты".
Сокращение заглавий фильмов стано&
вится правилом для российского проката.
"Американский гангстер" Ридли Скотта пре&
вратился в "Гангстера", в названии картины
"Елизавета. Золотой век" почему&то исчезло
имя королевы. Иногда такая лаконичность
приводит к полной потере идейного замыс&
ла режиссера. Работа Энга Ли, победителя
последнего кинофестиваля в Венеции, на
английском языке звучит "Lust, Caution" (lust &
вожделение, похоть; caution & осторож&
ность, предусмотрительность). Действие
ленты происходит в Шанхае во время Вто&
рой мировой войны. Местные партизаны
поручают молодой студентке влюбить в

себя влиятельного политика, входящего в
правительство, а затем убить его. Но сде&
лать это надо очень незаметно, чтобы никто
ничего не заподозрил. Два слова в назва&
нии фильма определяют главные задания
для героини: разжечь страсть и быть пре&
дельно осторожной. В прокат картина вы&
шла под названием "Вожделение" (не ду&
маю, что вариант "Страсть и осторожность"
был бы хуже, тем более, что эти два взаимо&
исключающие друг друга слова и определя&
ют идею мэтра).
Сокращение названий ухудшает вос&
приятие фильма и разрушает их поэтич&
ность. Сказочная прелесть "Магазинчика
чудес
мистера
Магориума"
("Mr.
Magorium's Wonder Emporium") в россий&
ском прокате потерялась в "Лавке чудес".
Великолепное название последней карти&
ны Сидни Люмета "До того, как дьявол
узнает, что ты мертв" было заменено на
"Игры дьявола". Таким лаконичным пере&
водчикам хотелось бы напомнить, что у
отечественной молодежи культовым стал
фильм братьев Уайнсов, вышедший более
десяти лет назад с длинным названием &
"Не грози Южному централу, попивая сок у
себя в квартале".

Если уж название лент в российском
прокате и длиннее зарубежных, то, как
правило, для того, чтобы подсказать, о
чем, собственно, идет речь. "Отпуск" пре&
вращается в "Отпуск по обмену"; "Норбит" &
в "Проделки Норбита"; "300" & в "300 спар&
танцев"; "Вакансия" & в "Вакансию на жерт&
ву"; "Неизвестные" & в "5 неизвестных";
"Фред Клаус" во "Фреда Клауса, брата Сан&
ты"; "Вид сверху" в "Вид сверху лучше";
"Мистер Брукс" в "Кто вы, мистер Брукс?";
"Константин" в "Константина, повелителя
тьмы" и т.д. Прокатчики боятся, что без по&
добных подсказок зрители не разберутся в
том, что происходит на экране.
Еще одна особенность современного
перевода названий иностранных фильмов &
это попытка придумать эффектный аналог,
правда, по смыслу не имеющий ничего об&
щего с оригиналом. Из репертуара послед&
него времени приходит на память картина с
участием Хью Гранта: "Музыка и слова"
прокатчикам явно не понравились, и они
предложили & "С глаз & долой, из чарта &
вон!". Такой подход весьма странен, если
учесть, что несколько лет назад в прокате
шел российский фильм с почти таким же
названием "Слова и музыка". По тому же
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принципу картина "Prime" превратилась в
"Моего лучшего любовника".
Алек Болдуин еще в 2001 году снял
фильм "Дьявол и Дэниел Уэбстер", но вы&
пустить его в прокат так и не смог. Новые
продюсеры так переделали картину, что
Болдуин постеснялся оставить в титрах
свою фамилию и поставил псевдоним &
Гарри Киркпатрик. Изменилось и название
фильма & "Короткий путь к счастью"
("Shortcut to Happiness"). Дэниел Уэбстер,
которого играет Энтони Хопкинс, стал вто&
ростепенным героем, а в Голливуде край&
не редко в названии картины упоминают
имя неглавного персонажа. Российские же
прокатчики решили оставить первона&
чальный, более эффектный, на их взгляд,
вариант названия.
Стремление к "приукрашиванию" на&
званий подтолкнуло переводчиков к заме&
не в названии картин слов, имеющих кон&
кретный перевод. "Ветер, который качает
ячмень" ("The Wild that shakes the Barley")
превратился в "Ветер, который качает ве&
реск". Ведь "вереск" звучит гораздо роман&
тичнее. А "Черный георгин" заменили на
"Черную орхидею".
Еще одно мощное оружие, с помощью
которого прокатчики пытаются затянуть
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зрителей на свой фильм, & это использова&
ние старых, хорошо известных киноназва&
ний. Помните мультик, который назывался
"Ограбление по&…" . Дистрибьюторы тоже
его запомнили. И поэтому на протяжении
нескольких лет появился ряд картин с ана&
логичным обозначением: "Ограбление по&
итальянски", "Ограбление по&француз&
ски", "Ограбление по&английски". Эти лен&
ты в оригинале имели совсем другие на&
звания. Например, вместо "Ограбления
по&итальянски" зрители должны были уви&
деть "Итальянскую работу". Но раскручен&
ный франчайз дает реальные доходы. По&
сле успеха "Красоты по&американски" по&
явилась "Красота по&английски", хотя
оригинальное название картины & "Сцени&
ческая красота".
Недавно мне попался триллер "Выкуп".
Нет, не с Мелом Гибсоном. Новый фильм
рассказывал о человеке, который мстит
любовнику своей жены. Мстит жестоко и
яростно, отнимая все, что есть у его визави &
деньги, дом, работу, жену. Он "давит" его,
как колесо давит бабочку. Именно так в
оригинале назывался фильм ("Butterfly on a
Wheel"). Но кто пойдет на триллер с лириче&
ским названием "Бабочка на колесе"? Дру&
гое дело & проверенный штамп & "Выкуп".

Кроме слов "ограбление", "убийство"
переводчики достаточно часто используют
слово "афера". Слово интригующее, обе&
щающее авантюрное приключение. "Афе&
ру" эксплуатируют по делу и не совсем. Со
времен картины с Полом Ньюманом и Ро&
бертом Редфордом ("Афера", 1973 год) вы&
шло сразу несколько фильмов с аналогич&
ным названием.
Ленту с участием Дастина Хоффмана,
Эдварда Нортона, Рейчел Вайс и Энди
Гарсиа вполне можно было назвать "Дове&
рием" ("Confidence"). Мошенники, кото&
рых играли эти актеры, пользовались рас&
положением и наивностью тех, кого обла&
пошивали. Тем не менее, "Доверие" пре&
вратилось в "Аферу". Появились картины
"Афера века", "Афера Томаса Крауна", на&
звания которых переводятся совершенно
по&другому.
Ридли Скотт несколько лет назад по&
ставил картину о мошеннике, который сам
попался "на удочку" своего подельщика.
Дословно название переводится "Люди как
спички" ("Matchstick Men"). У каждого че&
ловека, даже отпетого мошенника, всегда
найдется слабое место, на которое можно
надавить и переломить, как спичку. У ге&
роя Николаса Кейджа эта слабость была

связана с неизвестно откуда взявшейся
"дочерью", которая и участвовала в обма&
не, выудив у него все деньги. В российском
прокате картину назвали "Великолепная
афера". Что было великолепного в том,
чтобы обмануть человека, готового отдать
все ради любимой дочери, так и осталось
непонятно.
Приведу еще один пример неудачно&
го использования слова "афера". "Афера
Стивена Гласса" & история о журналисте,
который, чтобы прославиться, сам приду&
мывал сенсационные события и, естест&
венно, был единственным свидетелем.
Карьера Гласса стремительно росла и так&
же стремительно рухнула после разобла&
чения. На английском языке картина на&
зывалась "Shattered Glass" (shattered & раз&
бившийся). Игра слов в названии заклю&
чалась в том, что "Glass", кроме обозначе&
ния фамилии главного героя, переводится
как "стекло". Замысел режиссера заклю&
чался не в том, чтобы показать, каким пу&
тем Гласс добился карьерной славы, а в
том, чтобы показать глубину его падения.
Банальное название не позволило осу&
ществить эту задачу.
Название старого фильма Франсуа Ве&
бера "Невезучие" совсем недавно вновь
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было использовано для фильма с участием Жерара Депардье. Пропустив мимо ушей
бесконечную болтовню его героя (французская версия поэтому и называлась "Затк&
нись!"), прокатчики вновь воспользовались проверенным методом.
Фильм 60&х годов "Миллион лет до нашей эры" с участием очаровательной Рэкел
Уэлч был очень популярен у советских зрителей. Этим "брэндом" прокатчики решили
воспользоваться для озаглавливания сразу нескольких французских картин, абсолютно
между собой не связанных. Первая из них в оригинале называлась "R&R&R&r&r&r&r". Это
была комедия о первом свершившемся в истории человечества убийстве. В России дис&
трибьюторы решили, что непереводимое рычание будет непонятно зрителям. Гораздо
надежнее просто повторить название известной картины о древних людях. Точно так же
поступили с новой работой известного французского режиссера Жан&Жака Анно. И, не&
взирая на то, что картина Анно повествует о событиях, разворачивающихся гораздо
позднее заявленного в русском названии срока, она вышла в прокат как "Миллион лет до
нашей эры & 2".
Прокатчики, по&своему понимая мнение капитана Врунгеля: "Как вы лодку назовете,
так она и поплывет", порой забывают, что вместе с водой можно выплеснуть и ребенка. Не
понимаю, как название лучшего американского фильма за 2006 год можно было переве&
сти "Отступники" ("Departed"). Так и просились варианты "Усопшие" или "Покойные", то
есть отправленные на тот свет. Агент полиции и мафиози, "перешедшие" в стан врага, бы&
ли вычеркнуты своими "коллегами" из списка живых, что и сыграло с ними злую шутку.
В завершение приведу еще несколько примеров, как правильно должны были назы&
ваться иностранные фильмы в российском прокате.
Оригинальное название фильма

Название фильма в прокате

Правильный перевод названия

No country to old men
Thank you for smoking
Keeping Mum
Cinderella Man
In Her Shoes
A History of Valence
Eastern Promises
Lost
Men of Honor
Sweet home Alabama
Gone, Baby, Gone
Derailed
A Beautiful mind
Good Shepherd

Старикам здесь не место
Здесь курят
Молчи в тряпочку
Нокдаун
Подальше от тебя
Оправданная жестокость
Порок на экспорт
Остаться в живых
Военный ныряльщик
Стильная штучка
Прощай, детка, прощай
Цена измены
Игры разума
Ложное искушение

Нет места для стариков
Спасибо, что курите
Берегите маму
Человек*Золушка
По ее стопам
История преступления
Восточные обещания
Потерянные
Люди чести
Дом родной Алабамы
Беги, детка, беги
Сошедший с рельсов
Блестящий ум
Добрый пастырь

Фильм "Трудности перевода" следовало бы назвать "Потеряно при переводе" ("Lost in
Translation"). Сама не предполагая того, София Коппола подтолкнула меня написать эту ста&
тью. Сколько интересных задумок в кинематографе было утрачено из&за бездарного пере&
вода! Остается надеяться, что в недалеком будущем наш отечественный зритель овладеет
иностранными языками и сможет смотреть зарубежные фильмы без посредников&пере&
водчиков. Так ли это будет? Поживем & увидим.
Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
Когда&то маленький уездный городок, бывшая столица
крещеных калмыков Ставрополь&на&Волге, получил в по&
дарок от советского правительства имя стойкого сталин&
ца Пальмиро Тольятти и вошел в историю страны строи&
тельством Волжской ГЭС и огромного автозавода. Но в
жизни ставропольчан были не только грандиозные
стройки социализма...
Доложили кому надо

Полет во сне и наяву

Гордостью жителей Ставрополя&на&Вол&
ге был Троицкий собор. "Таких церквей, & го&
ворили они, & по всей России только две: у
нас да еще в Москве". Однако вода стала
подмывать берег, на котором стоял храм, и
в 1809 году его пришлось разобрать. На во&
просы о том, как это происходило, ставро&
польцы уверенно отвечали: "Было доложе&
но Папе Рымскому и начальству, приехал
чиновник и велел разбирать".

В начале XIX века в Ставропольском
уезде обитало много калмыков. Русские
крестьяне хорошо знали о воровских на&
клонностях степняков и старались надежно
охранять свое добро.
Однажды крестьянин, работавший по
весне в поле, решил отдохнуть. Самой цен&
ной вещью при нем была добротная кош&
ма. Расстелив ее на земле, он улегся и быс&
тро провалился в глубокий сон. Понятно,
что калмыки вряд ли смогли бы незаметно
выдернуть из&под хозяина эту импровизи&
рованную постель... Каково же было изум&
ление неожиданно проснувшегося мужика,
когда он почувствовал, что вместе с кош&
мой несется по степи. Ударившись о буго&
рок, крестьянин слетел со своего ковра&са&
молета. Поднявшись, он увидел мчавшего&
ся на скакуне калмыка, за которым птицей
развевалась на аркане привязанная за
дырку кошма.

Иллюстрации: Игорь Гречаный

С вином промахнулся
В первой половине XIX века в Ставро&
поле&на&Волге жил один старик, любитель
и толкователь "божественных книг". Осмыс&
лив полученную в них информацию, он об&
ратился к местным жителям с вещим сло&
вом: "Запомните, что пред останным кон&
цом будет. Леса выведут, реки убавятся,
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горы понизятся, придут нерусские языки,
станут табаки курить, кабаки умножатся,
вино подешевеет, а соль вздорожает. Будут
девицы & бесстыжи лицы, явятся птицы с
железными носами, вокруг земли обо&
вьются змии... А когда подымется Китай &
тут уж и конец!"

Судьба пророков
В 1909 году городская управа Ставро&
поля для укрепления берега организовала
работы, на которые истратила 5 тысяч руб&
лей. Все сооружения, как у нас обычно во&
дится, были сделаны небрежно, "на живую
нитку".
Однажды несколько горожан подошли
посмотреть на гидротехническое чудо, и
90&летний Н. Кирпичников развел руками:
& На что потратили деньги? Смоет, как в
прошлый раз.
В это время мимо проходил городской
голова Цезарев. Услышав критику, он, ес&
тественно, не мог не среагировать. И с си&
лой треснул старика по голове.
Кстати, о сооружениях. Смыло.

"На весь сизонт"

ключения к нему подошли формально&бю&
рократически. И тогда его исключили
вновь, уже как "двурушника".

Страна без героев
Во время строительства Волжской ГЭС
Куйбышевское областное радио организо&
вало выездной корпункт во главе с Валери&
ем Михайловичем Прониным. Основной
рабочей силой на стройке были заключен&
ные созданных вокруг крупных лагерей.
Это, естественно, не афишировалось, и,
когда Пронин начал готовить первую серию
репортажей о великой стройке коммуниз&
ма, характерной была такая ситуация.
& Можно мне встретиться с самым зна&
менитым сварщиком? & спрашивал журна&
лист.
& Нет, нельзя.
& Почему?
& Он заключенный.
& Хм, ну ладно, давайте тогда лучшего
экскаваторщика.
& Нельзя, он тоже заключенный.
& А про лучшего бетонщика мне уже и не
спрашивать?
& Угадали.

Зимний Ставрополь 1920&х годов являл
собой сонное царство, зато летом сюда
устремлялись толпы курортников, дачни&
ков, отдыхающих. Местные жители быстро
переселялись в сараи и курятники. А побе&
ленные и уставленные "небелью" "горницы"
сдавались приезжим, которые повсюду на&
тыкались на приклеенные тестом объявле&
ния, подобные этому:
"Здеся отдаетца две комнаты и удобства
на весь сизонт".

Зануда
Выступая на собрании, ставропольский
комсомолец Агапов "допустил неправиль&
ное выражение". В качестве наказания его
исключили из рядов ВЛКСМ. Агапов посчи&
тал это несправедливым. После разбира&
тельства его восстановили. Но вскоре он
согрешил опять, сказав, что во время ис&
#2/2008 самарские судьбы
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"И я толковал так же"
За неделю до Пасхи 1955 года в лагер&
ное отделение № 16 (ныне исправительная
колония в Тольятти) прислали из Куйбыше&
ва лектора&антирелигиозника. После его
выступления посыпались вопросы, на кото&
рые он отвечал с большим трудом, все без&
надежнее запутываясь в цифрах и цитатах.
Доконал его один осужденный за антисо&
ветскую пропаганду и агитацию:
& Скажите, гражданин лектор, вот у Ле&
нина по такому&то поводу на странице та&
кой&то двенадцатого тома сказано то и то, а
у Сталина по этому же поводу в пятом томе
говорится совсем другое. Так кто из них
прав?
Побелевший докладчик, обливаясь по&
том, попытался что&то объяснить.
& Да, гражданин лектор, и я толковал это
так же, как вы сейчас. Но мне дали десять
лет, а вы почему&то на свободе.
Когда еле живого от страха лектора на&
конец&то освободили от слушателей, он, за&
икаясь, спросил у замполита колонии:
& А в какой лагерь теперь меня посадят?

Ассоциация
В августе 1964 года советское прави&
тельство навязало жителям Ставрополя&на&
Волге фамилию только что умершего италь&
янского коммуниста Тольятти. Непривыч&
ное для русского уха слово приживалось с
трудом. Один старичок, например, вспоми&

нал новое название города лишь тогда, ког&
да видел на своей улице корову или теле&
ночка & "теляти".

Как надо работать
После насильственного свержения в
Чили правительства Альенде из студентов
Куйбышевского политехнического институ&
та был сформирован коммунистический
строительный отряд "Венсеремос". Все зара&
ботанные деньги отряд перечислял в Фонд
солидарности с чилийскими демократами.
Трудились ребята самоотверженно, за
идею, и это была единственная бригада та&
кого рода в Куйбышевской области.
Летом 1976 года студентов направили на
строительство склада масел Тольяттинского
азотно&тукового завода. С обычным энтузи&
азмом стройотрядовцы принялись за дело.
Они работали в котловане, перекрывая все
нормы. Но когда привозили жидкий бетон,
приходилось туго. И тогда на помощь спус&
кались четверо мужиков, обитавших на
краю котлована. Они целыми днями реза&
лись в карты, забивали козла в домино или
принимали граммов по двести. У студентов
не было денег, и парни могли говорить
только "спасибо" своим добровольным по&
мощникам. Ребят трогало такое бескорыс&
тие: "Смотрите, ведь ни разу ничего с нас не
спросили. Вот что значит настоящий совет&
ский рабочий!"
Наконец стройотрядовцы завершили
работу. И лишь тогда они узнали, что четве&
ро работяг тоже числились членами их бри&
гады. Только в отличие от студентов получа&
ли за это большие деньги.
Через два года студент из "Венсеремоса"
Владимир Кириленко, приехав на уже по&
строенный завод, решил полюбоваться
плодами своего труда. К великому удивле&
нию, он не нашел и следов от складских по&
мещений. Увидев группу рабочих, Кири&
ленко недоуменно спросил:
& Здесь же должен быть склад масел?
& Да его ошибочно не там спланирова&
ли. И поэтому снесли.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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К о л о н к а г л а в н о г о р е д а к т о р а
вместо послесловия

...Но скажу!
В семидесятых го&
дах прошлого века са&
мой интеллигентной
улицей нашего города
считалась Ленинград&
ская. На ней находи&
лись замечательные
книжные магазины:
"Современник", "Букинист", "Подписные изда&
ния". Каждый из этих магазинов имел свое
лицо, но их объединяла удивительная атмо&
сфера. Атмосфера ожидания открытия, ожи&
дания счастья.
Книги тогда были в жутком дефиците. И
свободно купить хорошую книгу было прак&
тически невозможно. Дефицитные книги рас&
пределялись по своим, которые книг не чита&
ли. Но покупали, потому что это хорошее вло&
жение денег, потому что книжный шкаф в гос&
тиной & это престижно. Всем же остальным,
кто действительно читал, хорошие книги мог&
ли достаться только случайно. Завоз новой
литературы в магазины осуществлялся ежене&
дельно, и несколько книг на полки все&таки
попадало.
Подписаться на собрания сочинений
можно было только в очереди. В ночь на каж&
дую пятницу книголюбы дежурили у "Под&
писных изданий", рассчитывая утром про&
рваться к прилавку и оформить подписку на
любимого классика. Напротив "Подписных
изданий" тогда находился магазин "Мясо", и
ночью они стояли друг напротив друга & кни&
голюбы и мясоеды. С мясом в Советском Со&
юзе тоже были проблемы, и мясоеды тоже
дежурили с вечера.
Хорошо помню, как вдвоем с другом мы
сбегали с лекций в институте и бродили по
Ленинградской, заходя в книжные магазины.
Денег у нас не было, но заветный рубль, на
всякий случай, всегда имелся. А вдруг попа&
дется шедевр?..
Шедевры чаще встречались в "Букинис&
те". Такая встреча была равносильна чуду.
Когда, не веря собственным глазам, с подги&

бающимися от сладкого предвкушения колен&
ками, ты бросаешься к книжной полке, а там &
только что выставленный, потертый, зачитан&
ный томик Марины Цветаевой. И ты его хвата&
ешь, листаешь, нюхаешь, а потом прижима&
ешь к себе и улыбаешься как ненормальный.
Однажды я не успел. И только что выстав&
ленную книгу Михаила Булгакова, оттеснив
меня в сторону, схватил крепкий мужчина в
дубленке. Потом долгие годы мне снился этот
страшный сон: я тянусь к книге, уже чувствую
прохладную кожу ее переплета и вдруг лечу в
сторону…
И Цветаеву, и Булгакова теперь можно ку&
пить свободно. Только тех книжных магазинов
на Ленинградской больше нет. Ни "Современ&
ника", ни "Букиниста", ни "Подписных изда&
ний". Вместо них & дорогие бутики с одеждой,
обувью и прочим барахлом. На Ленинград&
ской теперь вообще нет книжных магазинов.
Закрываются они и в других районах на&
шего города. Например, на Гагарина, рядом с
телекомпанией РИО, недавно прекратил свою
работу симпатичный книжный, теперь здесь
салон компьютерных игр.
А вчера я узнал, что закрывается другой
замечательный магазин & "Галерея книги", что
на Верхней Полевой. Говорят, что разорился,
говорят, что нет покупателей. Граждане самой
читающей некогда страны, которые ночами
стояли в книжной очереди на Ленинградской,
либо умерли, либо уехали.
И книга & давно уже не лучший подарок.
Отныне на праздники рады более практичес&
ким вещам или просто дорогим безделушкам.
Другое время, другая культура.
Но для меня книга теперь уже навсегда ос&
танется самым дорогим подарком. А моим
представлением о счастье навсегда останется
чтение & не газет, не новостей в интернете, не
программы телепередач, а чтение Книги…

P.S.
Виталий ДОБРУСИН
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