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Редакция журнала "Самарские судьбы" поздравляет с Днем рождения заместителя уп*
равляющего филиалом "Самарский АКБ "Российский Капитал" (ОАО) Владимира Ивановича
Матвеева! Желаем Вам успехов, благополучия и дальнейшего процветания!
ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Самарский основан в 2001 году. По отзывам деловых
партнеров, это не только надежный и стабильный, но и быстро развивающийся банк. В банке собрана
молодая, динамичная команда профессионалов, остро чувствующая веяния времени, мгновенно
подхватывающая партнерские предложения и постоянно генерирующая новые идеи.
Одна из услуг банка ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Самарский 9 ипотечное кредитование.
Ипотечные кредиты выдаются под залог приобретаемой жилой недвижимости, сроком от 36 месяцев
до 360 месяцев, процентные ставки от 10,75% до 14% годовых в зависимости от суммы первоначального
взноса. Досрочное погашение кредита возможно по истечении шести месяцев пользования кредитом.
Также Банк предлагает автокредиты сроком пользования до 36 месяцев по ставке 18% годовых.
Условием кредитования является приобретение автотранспорта (как нового, так и подержанного) только у
официального дилера. Обязательным условием является страхование ОСАГО и АвтоКАСКО. При
перечислении денежных средств на счет официального дилера взимается розничная комиссия в размере
0,5% от суммы кредита.
Преимущество кредитования в этом банке состоит в том, что нет скрытых комиссий.
Банк предлагает также разнообразные программы вкладов, рассчитанные на все уровни достатка и на
разные категории вкладчиков, от деловой элиты и до пенсионных вкладов.
таблица по вкладам (см. приложение 1)
За семь лет существования ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Самарский количество вкладчиков
выросло в 3 раза. Открылся дополнительный офис в г. Самаре, планируется открытие еще двух офисов в
г. Самаре, г. Кинеле.
Приложение 1
Назва
ние
вклада

Валюта Мини
мальная
сумма
при от
крытии

Мини
маль
ная
сумма
допол
ни
тель
ного
взноса

"Россий Рубли/ 10 000/
ский Ка USD/EUR 300/300
питал"

500/
50/50

"Юби
лей
ный"
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3 мес.

8,5 /7,5 /7

Рубли/ 10 000
500/ 9,5/ 8,5 /8
USD/EUR /300/300 50/50

"Пенси Рубли
онный"

"Дет
ский"

Сроки

500

500



6 мес.

1 год





10/9 /8,5

12 / 9,5/ 9



Рубли/ 10 000
500/ 10/ 8,5 /8,5 10/8,5 /8,5
USD/EUR /300/300 50/50
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Примечания
391 день

9,5/8,5/7,5 Ежемес. начисл. и
капитал. %. уве
лич. %й ставки с
каждой пролонг.,
возмож. доп. взно
сов и расходных
операций.


Ежемес. начисл.,
выпл. % в конце
срока вклада

10,25



Ежемес. начисл. и
выпл. %, возмож.
капитализации и
доп. взносы.

9,5 / 8/ 8



Ежемес. начисл.
%, капитализация
и доп. взносы.

Лицо с обложки

ИГОРЬ ВЕРШИНИН

Все фото на развороте из архива И. Вершинина

ПЕДАГОГ,
ФИЛОЛОГ,
ЧЕЛОВЕК…

Игорь Владимирович Вершинин.
Доктор филологических наук, профессор, заслуженный работ9
ник высшей школы. Филолог, лингвист, переводчик, энциклопеди9
чески образованный человек, он учился в Нижнем Новгороде,
Санкт9Петербурге, Москве, работал во Франции и Тунисе.
Вся его жизнь в Самаре с 1972 года и по сей день связана с госу9
дарственным педагогическим университетом. "Больше в моей жиз9
ни и нет ничего, 9 обмолвился как9то он. 9 Педагогический универ9
ситет и семья. Семья и педагогический университет..."
6
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Ректор Самарского государственного
педагогического университета Игорь Вла9
димирович Вершинин окончил один из
лучших гуманитарных вузов страны 9 Ни9
жегородский лингвистический универси9
тет. "По профессии он переводчик с двумя
языками, английским и французским, 9
рассказывает нам доктор педагогических
наук Олег Буранок. 9 Игорь Владимиро9
вич совершенствовался в языках и парал9
лельно в литературах очень интересной
эпохи предромантизма. Его кандидатская
диссертация была связана с Чаттертоном,
а уникальная докторская диссертация
посвящена английскому и французскому
предромантизму рубежа 189199го ве9
ков..."
Игорь Владимирович родился 7 авгус9
та 1948 года в Намангане. Его отец 9 воен9
ный летчик, мама 9 математик, дочь врага
народа.
"Мою бабушку по материнской линии
не сломили ни расстрел мужа, ни 6 лет лаге9
рей, 9 вспоминает Игорь Владимирович. 9
Она работала концертмейстером в театре,
и поклонники ее таланта в буквальном
смысле этого слова носили ее на руках. А
мое детство что строчка из популярной в те
годы песни: "В Намангане яблоки зреют
ароматные…" После Узбекистана мы оказа9
лись в Прибалтике. Папа служил в Виль9
нюсе. Начало 509х годов, тяжелое время.
Лесные братья отстреливали советских
офицеров. Отец всегда ходил с оружием.
Я, например, был свидетелем того, как у
отца убили друга, тоже офицера, мы с ним
жили в одном дворе. В памяти осталось,
как я играю пистолетом отца, перевернув
его рукоять вверх, как паровозную трубу.
Вот такие воспоминания..."
Кем мечтал стать сын русского офице9
ра? Таким же офицером, как отец.
В Куйбышев, а точнее, в небольшой
военный городок под Кинелем, на новое
место службы отца, семья Вершининых
прибыла транзитом из Прибалтики через
Украину. В Куйбышеве в те годы находи9
лось одно из лучших в стране суворовское
училище, в которое, окончив четвертый
класс, и поступил Игорь Вершинин.

С мамой. 1952 год

Родители...

...и суворовец Вершинин. 1959 год
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Все фото на полосе из архива И. Вершинина

Лицо с обложки

Абитуриент Вершинин. 1966 год

ИГОРЬ ВЕРШИНИН

Суворовское училище отличалось се9
рьезным уровнем подготовки по всем
предметам. Игорь Вершинин хорошо тан9
цевал, писал стихи, рисовал маслом и ак9
варелью и даже играл на скрипке. Но
влюблен суворовец Вершинин был во
французский язык.
"Я и сегодня часто вспоминаю, как мы
участвовали в парадах на площади Куйбы9
шева, как совершали марш9броски, как
спали, стоя на посту, пристегиваясь к гриб9
ку ремнем, чтобы не упасть, 9 рассказыва9
ет он. 9 Прибегнув к помощи врачей, я ко9
миссовался. Почему? Понял, что армия 9
это не совсем мое. А вот лингвистика,
французский язык 9 моя мечта!.."
"Я знаю Игоря Владимировича Верши9
нина с 1959 года, когда мы вместе поступи9
ли в Куйбышевское суворовское училище, 9
рассказывает нам доктор педагогических
наук, профессор, член9корреспондент РАО
Владимир Бездухов. 9 Казалось бы, нас ли9
шили детства. Нет, это была школа жизни,
в которой нас учили товариществу, сочув9
ствию, сопереживанию. Для меня в те годы

Ассистент кафедры французского языка и его студентки
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Все фото на полосе А. Игнашова
Доктор педагогических наук Владимир Бездухов и доцент кафедры романской филологии СГПУ Галина Ткачук

Игорь был примером суворовца. Его успе9
хи становились для меня примером более
целеустремленной учебы. Сейчас, по про9
шествии многих лет, я вижу, как эти каче9
ства очень ярко проявляются в Игоре Вла9
димировиче. Он для меня 9 эталон интел9
лигентности, выдержки, самообладания.
Казалось бы, руководитель 9 это человек
авторитарный. Я никогда не видел ни од9
ного проявления авторитаризма у Игоря
Владимировича..."
1966 год. По решению Никиты Сергее9
вича Хрущева срок обучения в школе со9
кращен с 11 лет до 10. В стране вдвое боль9
ше выпускников, а значит, и вдвое больше
абитуриентов. Вершинин поступает на пе9
реводческий факультет в Нижегородский
лингвистический университет, окончив ко9
торый мечтает учиться в аспирантуре Ле9
нинградского института имени Герцена у
известного переводчика и ученого Ефима
Григорьевича Эткинда. Чтобы поступить в
аспирантуру, нужен был педагогический
стаж. Так Игорь Вершинин стал ассистен9
том на кафедре французского языка Куй9
бышевского пединститута.
"Знаете, как, бывает, друг детства ста9
новится другом на всю жизнь, так мой сту9
денческий преподаватель стал моим учи9
телем в жизни, 9 вспоминает доцент кафед9
ры романской филологии СГПУ Галина
Ткачук. 9 Он пришел к нам преподавать
французский язык. Молодой, красивый,
пришел в группу, где одни девушки 9 это
был фурор! Но главное в том, что он пре9
подавал французский язык так мастерски,
что для советской академической школы

это было что9то авангардное. Если образно
сравнить, то это было похоже на новую
волну в кинематографе. Все мои колеба9
ния на тот момент, станет ли французский
язык моей профессией, исчезли. Я окончи9
ла университет, много лет проработала в
школе преподавателем французского и с
Игорем Владимировичем не встречалась.
В какой9то период у меня наступил кризис.
Казалось, что надо уйти из профессии. И в
этот момент спасательный круг мне бросил
Игорь Владимирович..."
В начале 909х годов Вершинин органи9
зовал в Самаре для учителей иностранного
языка курсы повышения квалификации.
Преподавали на курсах лучшие лингвисты
России и европейских стран. Впрочем, мы
немного забежали вперед. А тогда, в нача9
ле 709х годов, Игорь Вершинин только на9
чинал свою научную и педагогическую де9
ятельность.
"Хочу сразу сказать: мне понравилась
эта работа, 9 вспоминает он. 9 И тот песси9
мизм, который мною двигал поначалу, раз9
веялся. Много было интересного в ту пору.
Тогда только начинали читать курс стилис9
тики. Проблемы стиха, сопоставительного
анализа текста, поэтического перевода ме9
ня интересовали. Именно поэтому я и ока9
зался у Ефима Григорьевича Эткинда…"
Многие годы, читая лекции по стилис9
тике, Игорь Владимирович читал их по
плану Эткинда. А в те годы Эткинд вступит9
ся за Солженицына, напишет статью о по9
эзии Бродского и в результате будет вы9
дворен из СССР. Его куйбышевскому уче9
нику запретят встречаться с легендарным
#7/2008 самарские судьбы
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ИГОРЬ ВЕРШИНИН

Фото из архива И. Вершинина

Лицо с обложки

С профессором Пуришевым. Москва, 1975 год

Фото: Александр Игнашов

профессором Сорбонны. Имя научного ру9
ководителя произносить нельзя. Как быть?
Что делать?..
Вершинин вернулся в Куйбышев и
вскоре поехал в Москву, на факультет по9
вышения квалификации Педагогического
университета 9 "других посмотреть и себя
показать".
В Москве была потрясающая научная
атмосфера: конференции, защита диссер9

таций, руководство аспирантским объеди9
нением лично Борисом Ивановичем Пури9
шевым, автором удивительного труда по
древнерусской живописи. Прогулки по
Москве, церкви; собирались вокруг какие9
то люди в сером, стояли рядом, слушали,
записывали что9то…
Именно профессор Пуришев посовето9
вал Игорю Вершинину заняться исследова9
нием творчества Парни, элегии которого
тогда изучены не были.
"Игорь Владимирович Вершинин, 9 с
нескрываемым волнением вспоминает
доктор филологических наук, профессор
МПГУ Марина Ивановна Никола, 9 он
очень выделялся из числа тех, кто приехал
на эти курсы. У меня в памяти образ юно9
ши со взором горящим, вдохновенного,
восприимчивого, очень заинтересованно9
го. Игорь очень притягивал к себе. С ним
хотелось общаться, хотелось дружить. Не9
которые из нас получили приглашение
учиться в аспирантуре, и первым был

На лекции в СГПУ. 2008 год
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Все фото на полосе А. Игнашова

Доктора филологических наук Нина Михальская и Марина Никола. МПГУ, 2008 год

Игорь. Мы общались и в аспирантуре, ко9
торую вспоминаем как, может быть, самые
значительные годы нашей жизни..."
В аспирантуре научным руководите9
лем у молодого куйбышевского лингвиста
была доктор филологических наук, про9
фессор Михальская. Нина Павловна и се9
годня с волнением вспоминает то время и
своего ученика:
"Он был прекрасным аспирантом, пре9
красно знал английский язык. Игорь вы9
ступал с научными докладами не только на
нашей кафедре, поскольку наши препода9
ватели ездили по вузам других городов.
Потом, в Ленинграде, он защитил доктор9
скую диссертацию. Темы его научных ра9
бот были интересные, нестандартные. Еще
он серьезно занимался поэзией, сам писал
стихи…"
В 1979 году Игорь Владимирович за9
щитил кандидатскую диссертацию по про9
блемам английского предромантизма,

приложив к диссертации свои переводы
стихов Томаса Чаттертона. Вернувшись в
Куйбышевский пединститут, он читал лек9
ции по стилистике, по истории француз9
ской литературы. Предложение поехать во
Францию в рамках межправительственно9
го соглашения по обмену преподавателя9
ми вузов было неожиданным. В начале
19809х годов о таком можно было только
мечтать.
В Лионе Вершинин преподавал в
престижном, по9настоящему буржуазном
вузе. В расписании Вершинин был указан
как консультант9преподаватель русского
языка. В программе обучения были Пуш9
кин, Блок и современные поэты, такие как
Высоцкий, Окуджава. На экзамене анали9
зировались "Только он не вернулся из
боя", "Последний троллейбус". В Советском
Союзе тогда многие авторы воспринима9
лись, мягко скажем, иначе, а во Франции к
тому же и круг общения был интересный:

Педагогические университеты  Московский и Самарский
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ИГОРЬ ВЕРШИНИН

Все фото на развороте из архива И. Вершинина

Лицо с обложки

“Из Франции я вернулся с наградой 
орденом Академических пальм”

ассоциация преподавателей русского язы9
ка, эмигранты самой первой волны…
В Лионе у Вершинина был постоянный
театральный абонемент. В постановке в
Лионском театре ТНП пьесы Вампилова
"Прошлым летом в Чулимске" есть и его
вклад, Вершинин специально привез из
Советского Союза папиросы "Беломорка9
нал" 9 уникальный по тем временам для
Франции реквизит!
Когда с фильмом "Москва слезам не
верит" в Лион приехал актер Алексей Бата9
лов, Вершинину предложили быть его пе9
реводчиком.
Когда Вершинина назначили руково9
дителем группы советских преподавателей
и перевели из Лиона в Париж, то настой9
чиво предлагали вступить в КПСС. В Совет9
ском посольстве его все чаще просили по9
работать переводчиком при особо важных
персонах.
Там же, в Париже, в 1981 году на одно
из его занятий со студентами пришел кор9
респондент французского русского радио.
Советское посольство оцеплено демонст9
рантами 9 "Свободу академику Сахарову!",
"Русские, уходите из Афганистана!". Какие
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тут интервью! Корреспондент задавал во9
просы не педагогу Вершинину, а его сту9
дентам, вопросы совершенно безобидные:
"Почему вы изучаете русский язык?" 9 ни9
какой политики! На следующий день Иго9
ря Владимировича вызвали для беседы "на
ковер".
Во Франции Вершинину довелось об9
щаться со многими интересными людьми 9
от княгини Трубецкой и до самых простых
людей, когда9то угнанных фашистами в
Европу. "Я видел, 9 рассказывает Игорь
Владимирович, 9 как на Северном вокзале
Парижа старики встречали поезд из Моск9
вы и спрашивали: "А какая у нас сейчас по9
года?" Люди, прожившие 30940 лет во
Франции, говорили про Москву "у нас" и
плакали! Проводники привозили им чер9
ный хлеб. Вот такие у меня воспоминания,
непростые, сложные…"
"Неужели ты вернешься в СССР? 9 спра9
шивали его друзья9французы. 9 Посмотри,
что у вас происходит! А здесь ты будешь
востребован, здесь полностью реализуешь
себя!"
Из Франции Игорь Владимирович вер9
нулся с высокой наградой 9 орденом Ака9
демических пальм. Вернулся в родной пе9
дагогический институт.
Предложение стать в 33 года деканом
факультета иностранных языков 9 по со9
ветским меркам это было похоже на шутку!
Вершинин согласился и стал едва ли не са9
мым молодым деканом в СССР. Три года в
аспирантуре, два года во Франции 9 все
это заставляло как9то по9новому взглянуть
на жизнь факультета, имевшего большие
традиции. И вновь настоятельное предло9
жение вступить в партию. В райкоме силь9
но удивились, получив по дипломатичес9
кой почте конверт с рекомендациями из
Посольства во Франции и из ЦК КПСС.
Не раз и не два ездил Игорь Владими9
рович по вузам страны в составе делега9
ций, проверяющих качество обучения, 9
опыт бесценный! Профессиональные кон9
такты и добрые человеческие отношения и
по сей день связывают Самарский педаго9
гический с вузами Москвы, Санкт9Петер9
бурга, Казани, Ульяновска, Елабуги...

Тунис. Съемки документальных фильмов, научные конференции...

Тунис. Вершинин 9 директор культур9
ного центра при Посольстве. Пять с лиш9
ним лет жизни. При его участии были реа9
лизованы творческие проекты, восстанов9
лены из руин православные церкви, сняты
с Фаридом Сейфуль9Мулюковым телеви9
зионные фильмы. Там же, в Тунисе, и дочь
у Игоря Владимировича родилась. Время
было сложное. Война в Персидском зали9
ве расколола мир. Тунис в войне не участ9
вовал, но всех дипломатов, кроме совет9
ских, из него вывезли.
"У Родины денег не было. Всех вывез9
ли, а нас оставили, 9 продолжает свой рас9
сказ Игорь Владимирович. 9 Мы попрятали
машины с дипномерами, чтобы их не со9
жгли. На улицу нам выходить запретили.
Тунисцы ко мне и к моей семье относились
с большой симпатией. В Тунисе у меня
дочь родилась, и для тунисцев это было
нечто. Мусульмане к семьям привязаны
очень сильно, для них это свято…"
Студентка Московского государствен9
ного университета Мария Игоревна Вер9

шинина 9 будущий лингвист9переводчик.
Так же как и отец, Маша живет в бешеном
ритме и успевает все. Видимо, это в крови
у Вершининых.
“Папа 9 тот человек, который привил
мне вкус к культуре, к путешествиям, к ли9
тературе, 9 рассказывает она о своем отце. 9
Очень важно, если это родители в тебя за9
кладывают с детства. Любовь к Франции 9
это то, что пришло ко мне от папы. Фран9
цузская дипломатичность, умение обхо9
дить острые углы 9 все это меня восхищает
в папе. Это умение нравиться не означает,
что человек в чем9то поступается принци9
пами, 9 нет, он всегда остается таким, какой
есть. Но при этом папа умеет очень дипло9
матично решать все проблемы и вопро9
сы...”
В те годы в Тунисе по инициативе Вер9
шинина с участием представителей куль9
турных миссий США, Франции, Германии
прошла международная конференция, по9
священная роли культуры в современном
мире.

“В Тунисе у меня дочь родилась. Сейчас она студентка МГУ”
#7/2008 самарские судьбы
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Все фото на полосе: Борис Чугунов

Лицо с обложки

Самара, Кафедральный собор. 1991 год

Рухнул Советский Союз, истек срок
контракта, Вершинин вернулся на родину,
вернулся в другую страну. Он шел по зна9
комым самарским улицам и не узнавал их.
Кругом одна сплошная барахолка, не ци9
вилизованный рынок, а именно барахол9
ка. В стране появилось платное образова9
ние, и многие воспринимали его не как по9
лучение знаний, а как покупку диплома.
Быть педагогом было не модно, не пре9
стижно.
Вновь факультет иностранных языков,
вновь деканство, продолжение научной ра9
боты. Игорь Владимирович использует для
расширения международных связей вуза
наработанные им в Тунисе и во Франции
контакты, организует ряд европейских об9
разовательных проектов, выигрывает ряд
грантов, пишет докторскую диссертацию.

Муж и жена. Пока никто не видит...
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Александр Репинецкий, доктор ис*
торических наук, профессор СГПУ:
 Ощущение нашего университета как
дома, где ты нужен, где тебе все нужны, это

ощущение не покидает. В страшные для об
разования 90е годы, когда многие люди ухо
дили в коммерцию, с исторического факуль
тета не ушел ни один преподаватель. Мы
работали фактически бесплатно, но рабо
тали. И эта миссия подготовки учителей
цементирует коллектив университета, да
ет возможность чувствовать свою нуж
ность государству…

В 2000 году на конкурсной основе
Игорь Владимирович Вершинин был из9
бран ректором Самарского государствен9
ного педагогического университета. Было
три кандидата, уважаемые люди, профес9
сора нашего университета. У Вершинина
была программа, с которой он знакомил
студентов и преподавателей. Вообще, это
редкий случай, когда декан "уходит" в рек9
торы, чаще через проректорство проходят.
Вершинин педагогический университет
знал, видел перспективу развития…
“Если говорить об Игоре Владимиро9
виче как об ученом, то другого такого лите9
ратуроведа у нас в Самаре нет”, 9 считает
доктор педагогических наук проректор по
научной работе СГПУ Олег Буранок.
Научная общественность Москвы и
Санкт9Петербурга очень высоко ценит
научные работы Игоря Владимировича.
Уже во второй раз ВАК России открыл
под его руководством совет по защите
кандидатских и докторских диссерта9
ций. Таких советов по романо9герман9
ским языкам и зарубежной литературе

Фото: Александр Игнашов

Владимир Васильев, заместитель
министра науки и образования Самар*
ской области:
 В настоящее время педуниверситет 
один из немногих островов качественного
образования. Мне кажется, что Игорь Влади
мирович, возглавляя педуниверситет с 2000
года, смог сохранить все лучшее, заложенное
его предшественниками, и вывести универ
ситет на качественно новый уровень. Совре
менные образовательные технологии прису
щи педагогическому университету. Игорь
Владимирович Вершинин как ректор и как
человек обладает действительно энцикло
педическими знаниями. Когда я с ним позна
комился, то не сразу смог понять его специ
альность. По любой проблеме, по любому во
просу он имеет возможность высказать свое

мнение, которое опирается на знание. И в
этом он уникален…

Совещание у ректора. СГПУ, 2008 год
#7/2008 самарские судьбы
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у нас в России только два. Уже сейчас в
этот совет выстроилась очередь, а это зна9
чит, что Самара становится центром по
изучению романо9германских языков и
зарубежной литературы.
Самарский государственный педагоги9
ческий университет ведет свою историю с
июля 1911 года, когда был открыт Самар9
ский учительский институт. В 1994 году
один из крупнейших в стране Самарский
государственный педагогический институт
получил статус университета. Традиционно
абитуриенты педагогического университе9
та выдерживают один из самых высоких
конкурсов среди вузов Самарской области.
В последние годы педагогический уни9
верситет уверенно входит в десятку луч9
ших педагогических и лингвистических
университетов в стране 9 а их более 809ти!
Игорь Владимирович Вершинин явля9
ется президентом Французского Альянса в
Самаре, он многое делает для распростра9
нения французского языка, культуры
Франции в нашем регионе. Вершинин 9
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Все фото на полосе из архива И. Вершинина

Старейший корпус СГПУ на улице Льва Толстого

Ректор и студенты СГПУ на площади Славы
#7/2008 самарские судьбы
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Все фото на развороте из архива И. Вершинина

Лицо с обложки

Праздничный митинг. 9 мая 2008 года

Акция “Скажем террору  нет!” СГПУ, 2004 год
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Ректорам вузов есть что обсудить...

Жак Ширак на открытии Альянс Франсез в Самаре

член партии "Единая Россия". Он возглав9
ляет Самарское отделение Всероссийского
педагогического собрания, ведет научную
работу в аспирантуре и докторантуре, в
Ассоциации исследователей зарубежной
литературы, в Совете ректоров Самарской
области.
Самарский педагогический 9 один из
крупнейших государственных педагогиче9
ских университетов России, имеющий
мощный научный и образовательный по9
тенциал. Только за последние годы откры9
то обучение по 99ти новым специальнос9
тям, современным, защищающим выпуск9

ников на рынке образовательных услуг, на
рынке труда.
Штатная численность профессорско9
преподавательского состава в Самарском
государственном педагогическом универ9
ситете более 700 человек. По 28 специаль9
ностям с использованием самых современ9
ных технологий здесь обучаются более 12
тысяч студентов. Работают аспирантура и
докторантура, 8 специализированных со9
ветов по защитам кандидатских и доктор9
ских диссертаций. Студенты, аспиранты,
преподаватели постоянно стажируются в
крупнейших университетах Европы и мира.

Традиционные награды из рук ректора...

“Молодой учитель”  наше печатное слово
#7/2008 самарские судьбы
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Все фото на полосе из архива И. Вершинина

Лицо с обложки

С Архиепископом Самарским и Сызранским Сергием

Среди единомышленников...

...награды СГПУ  отражения успехов
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Игорь Владимирович Вершинин явля9
ется той структурообразующей личностью,
вокруг которой формируется в Самаре
уникальное гуманитарное пространство.
Вершинин 9 гуманитарий с большой бук9
вы. Чего греха таить, современные россий9
ские руководители часто не интеллектуа9
лы. Игорь Владимирович 9 исключение из
этого правила, которое только украшает
образовательное пространство...
Сила Вершинина как руководителя,
его, пожалуй, основное достоинство 9 в ре9
альной оценке любой ситуации, в понима9
нии стоящих задач, в организации передо9
вой, современно мыслящей команды уче9
ных и менеджеров, работающих в Самар9
ском государственном педагогическом
университете.
“Несколько лет назад, 9 рассказывает
доктор филологических наук, профессор
МПГУ Марина Ивановна Никола, 9 Игорь
Владимирович принимал в Самаре меж9
дународную научную конференцию, кото9
рая осталась в моей памяти как одна из
лучших в стране. Тогда я в который раз
восхитилась им: все успел 9 с докладом вы9
ступил, руководил конференцией и участ9
вовал в дискуссиях. Когда я думаю об Иго9
ре Владимировиче, то вижу его жизнь как
свиток, разворачивающийся с новыми об9
разами и письменами. В его жизни проис9
ходило многое: путешествия, культурные
открытия, научные достижения. И все это
очень интересно и очень значимо. В канун
609летнего юбилея я могу пожелать Игорю
Владимировичу, чтобы этот свиток дости9
жений и событий в его жизни был очень и
очень длинным, чтобы было еще впереди
много нового и интересного…”
Коллектив телекомпании “РИО” и ре9
дакция журнала “Самарские судьбы” при9
соединяется к звучащим в эти дни много9
численным поздравлениям в адрес Игоря
Владимировича Вершинина. С днем рож9
дения! Счастья, здоровья, удачи!..

Александр ИГНАШОВ

Фото: Игорь Пензин
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Самара дала России многих выдающихся ученых, писателей, артистов,
музыкантов и только одного маршала. Дмитрий Федорович Устинов. Мар9
шал Советского Союза. Министр вооружения СССР в течение всей Великой
Отечественной войны. В 709809е годы прошлого века 9 министр обороны
нашей страны. Герой Советского Союза. Дважды Герой Социалистического
труда. Кавалер одиннадцати (!) орденов Ленина. Столько орденов Ленина
не имел даже Брежнев.
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На одной из центральных площадей
Самары стоит бюст маршала Устинова. Он
был установлен тридцать лет назад. В Со9
ветском Союзе так полагалось: дважды
героям 9 на Родине устанавливается при9
жизненный бюст. Сегодня самарцы абсо9
лютно равнодушно проходят мимо этого
памятника.

Сергей Хумарьян, заведующий музеем
истории Управления ФСБ по Самарской
области:
 Мое личное отношение к маршалу Ус
тинову было и остается высокоуважитель
ным. И не просто потому, что этот человек
занимал очень высокие посты  он занимал
их заслуженно. Он заслужил их своим трудом,
он доказал это в войну, доказал после войны.

Все фото из архива журнала “Самарские судьбы”

Борис Кожин, главный редактор Са
марской студии кинохроники:
 Нет, Самара сегодня не вспоминает Ус
тинова. Да и многие не знают, кто такой
Устинов. Не знают. Я думаю, что, если
спросить массу людей, подведя их к бюсту

Дмитрия Федоровича Устинова, они даже не
скажут, кто он такой. Но там, правда, на
писано  фамилия, имя, отчество. Но кто
он, что он сделал для страны  это людям
неизвестно.

Весна 1977 года. Открытие в Куйбышеве на Самарской площади бюста Устинова
#7/2008 самарские судьбы
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ДМИТРИЙ УСТИНОВ

Открывал бюст первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Владимир Орлов

Потому что весь этот баланс ядерного рав
новесия и космических войн  это ведь заслу
га Устинова. Это при нем все делалось. По
этому я к нему отношусь с большим пиете
том. Оборонка самарская, да и космос са
марский очень многим обязаны Устинову.
Очень многим…
Дмитрий Устинов прошел сложный
путь 9 от слесаря до члена Политбюро, от
рядового красноармейца до маршала Со9
ветского Союза.
А родился он в Самаре 30 октября
1908 года. Отец его работал на машино9
ремонтном заводе. Мать воспитывала де9
тей. Семья была многодетная 9 четыре сы9
на. Петр, Николай, Иван и Дмитрий. Митя
был самым младшим из братьев.
Жили бедно, впроголодь. Но отец,
Федор Сысоевич, всегда гордился своей
пролетарской профессией. Он и Митю бу9
дил по утрам одной и той же фразой:
"Вставай, поднимайся, рабочий народ!"
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В своих воспоминаниях о детстве
Дмитрий Устинов пишет:
"Признаюсь, у меня больно защемило
сердце, когда в конце лета 1982 года я
приехал в Куйбышев для вручения городу
ордена Ленина и не нашел на Самарской
улице дома, в котором я родился и рос.
Старый дом снесли. Я, конечно, понимал,
что он отжил свой век, но трудно было
примириться с мыслью, что никогда
больше не увижу его. Рядом со мной сто9
яли мои внуки, а я, оглядывая сильно из9
менившийся, опустевший, но такой зна9
комый двор, вдруг словно воочию увидел
двор своего детства".
В тот день никто из устиновской свиты
и предположить не мог, что маршал от9
правится вдруг искать свой дом. Програм9
мой пребывания министра в Куйбышеве
это не было предусмотрено. Устинова
привезли на Самарскую площадь полю9
боваться на свой бюст. И вдруг кто9то из

Слева направо: Дмитрий Устинов, отец Федор Сысоевич,
брат Николай, мать Ефросинья Мартыновна. Самара, 1918 год
#7/2008 самарские судьбы
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сопровождающих лиц спросил: "Дмитрий
Федорович, вы же недалеко отсюда жи9
ли?" "Недалеко. Идемте покажу". А кто
может остановить министра обороны?
Борис Кожин:
 И вот эта огромная толпа людей во
главе с министром обороны Устиновым
идут в тот дом, где он родился. Вместе с
Устиновым  руководство Куйбышевского
обкома партии, военных полно. Ну как же 
министр обороны! И вот они туда пришли.
И он показал  дом, где он родился, вернее,
двор, домато уже не было. Двор он нашел
моментально. И вдруг  старуха, она несет
воду в ведре. Она поначалу остолбенела,
увидев эту толпу, а потом бросилась к не
му: "Митя, ты ли?" Она поставила это вед
ро: "Митя, откуда ты?" На нее никакого
впечатления не производит ни толпа лю
дей, сопровождающих Устинова, ни его орде
ноносный наряд. Перед ней, думаете, ми
нистр обороны Устинов? Нет, перед ней
Митя, которого она помнит парнем, кото
рого она помнит мальчишкой. Она старше,
чем он. И он тоже бросился к ней  другой Ус
тинов, другой! Просто Митя Устинов. Они
садятся на дрова, она начала его расспраши

вать, где он работает, как его здоровье и
как здоровье его жены. Он ей подробно на все
вопросы отвечал. Она спросила его про вну
ков, и он тут же познакомил ее со своими
внуками, он с ними приезжал туда.
Она тащила его к себе попить чаю, он
отказался, и потом Устинов вместе со сво
ей свитой тихо ушли с этого двора. Вот
такую историю я запомнил. Почему я сей
час ее рассказываю? Потому что это очень
редкий случай: вдруг в члене Политбюро
увидеть человека, узнать, что, оказывает
ся, он был женат, что его жену звали Тая,
что у него есть дети и внуки. Член Полит
бюро вдруг превращается в человека. Не в
икону, не в портрет 7 ноября или 1 мая в ко
лонне демонстрантов. Для человека систе
мы  это редчайший случай...
В 19199м Мите Устинову было 11 лет.
Он закончил 4 класса церковно9приход9
ской школы и пошел работать. Должность
звучала солидно: курьер в губернском
лесном комитете.
Вся семья радовалась первой Мити9
ной получке, на которую было решено
справить ему обновку 9 рубашку и сапо9
ги.

В качестве министра обороны Дмитрий Устинов приезжал в Куйбышев неоднократно
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 Дмитрий Федорович, вы же недалеко отсюда жили?
 Недалеко, идемте покажу
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Только недолго продолжалась в Са9
маре трудовая жизнь Мити Устинова.
Страшная засуха ударила по Поволжью.
Голодная смерть стала привычной гос9
тьей почти в каждом дворе. Люди бежали
из города, надеясь выжить. Покинула Са9
мару и семья Устиновых. Она уехала в Са9
марканд. Случилось это в 1921 году.
Потом была служба в Красной армии,
причем бойцом части особого назначе9
ния Митя Устинов стал в 14 лет. Была уче9
ба в ремесленном училище и работа сле9
сарем.
Высшее образование Дмитрий Усти9
нов получает уже в Ленинграде, где в 1934
году заканчивает военно9механический
институт. Специальность 9 инженер9кон9
структор. Работает на закрытом военном
заводе "Большевик".
И вот здесь в кратчайший срок Усти9
нов делает умопомрачительную карьеру:
за два года становится директором заво9
да. Возможно, такой его быстрый карьер9
ный рост был связан не только с личными
качествами Дмитрия Федоровича, но и с
тем, что все прежнее руководство обо9
ронного завода было репрессировано.

Борис Кожин:
 Устинов  это человек системы. Это
человек сталинской системы. Он был вин
тиком этой системы, хорошо знавшим все
законы системы, никогда их не нарушав
шим. Только некоторые из людей системы
достигали высот. К этим некоторым и от
носится Дмитрий Федорович Устинов. Это
фигура очень сложная, очень неоднозначная.
Завод занимал настолько важное мес9
то в оборонной промышленности страны,
что с должности директора через полтора
года Устинова назначают наркомом во9
оружения всей Красной армии. Самый
молодой сталинский нарком 9 ему всего
32 года. Но Сталин доверяет ему.
Наркомом вооружения Устинов стал в
июне 19419го за несколько дней до начала
Великой Отечественной войны. И потом
всю войну возглавлял промышленность,
которая обеспечивала армию вооружени9
ем и боеприпасами. Все оборонные заво9
ды были в его распоряжении, в том числе
и куйбышевские.
Работать под началом Сталина было
непросто. Устинов ежесуточно докладывал

В победе Советского Союза над фашистской Германией заслуга Устинова была огромной
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Самый молодой сталинский нарком, ему всего 32 года
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главнокомандующему ситуацию в обо9
ронной промышленности. Однажды,
когда он доложил, что при ежесуточной
норме в 10 000 винтовок изготовлено 9
997, то сразу услышал от Сталина, что если
товарищ Устинов еще раз сделает такой
доклад, то вопрос "о его перспективе" бу9
дет решен. А какая могла быть перспекти9
ва, Дмитрий Федорович хорошо знал. По9
этому такие доклады больше не повторя9
лись 9 план или выполнялся или перевы9
полнялся. В победе Советского Союза над
фашистской Германией заслуга Дмитрия
Федоровича была огромной.
Самые высокие должности в стране
занимал Устинов и после войны. Венец
политической карьеры 9 маршал Совет9
ского Союза, министр обороны СССР,
член Политбюро ЦК КПСС.
Генеральный конструктор "ЦСКБ9Про9
гресс" дважды Герой Социалистического
труда Дмитрий Ильич Козлов многие го9
ды бок о бок проработал рядом с марша9
лом. В Куйбышеве находились важней9
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шие предприятия оборонного и ракетно9
космического комплекса, и курировал их
лично Устинов.
Дмитрий Козлов:
 У меня с Устиновым были отличней
шие отношения. Он меня называл Митя. Мы
окончили один и тот же институт  правда,
в разные годы  Ленинградский военномеха
нический институт. Вот в Подлипках по
старой военной привычке ночью работали.
Устинов был тогда министром вооружений
и часто приезжал в двенадцать часов ночи, в
час и всегда заставал меня на рабочем мес
те. И ему это очень нравилось, он был этим
доволен. А в восемь утра я уже на рабочем
месте  вот как работали когдато. И он ме
ня очень уважал и называл Митя. Не при
большом стечении народу, а наедине. И я
этим очень гордился. Всетаки какникак
министр. Не знаю, может, он только ко мне
так относился, но он был очень добрый.
Он приезжал не так, как сейчас. При
едут на полдня, пройдут по цеху и на выход.

Работать под началом Сталина было непросто
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На верхнем и нижнем снимках Дмитрий Козлов рядом с Устиновым

Устинов приезжал на дватри дня, подни
мал всю страну, вызывал со всех сторон,
правительственный телефон не умолкал,
совещание за совещанием. Вот это называ
лось руководство! Вот это назывался руко
водящий стиль работы! Он старый руково
дитель боевой, еще с тех времен военных,
чего сейчас о нынешних начальниках и их
стиле работы уже не скажешь.
Кстати, именно Дмитрий Устинов по9
мог козловскому ЦСКБ в один год полу9
чить не одну, а сразу две Государственные
премии: первую 9 за спутник наблюдения
нового поколения, вторую 9 за уникальное
оборудование, установленное на нем.

Правда, в ЦК КПСС Козлову поначалу
отказали, ссылаясь, что по существующе9
му положению одному коллективу нельзя
в один год вручать сразу две столь высо9
кие награды.
Но тут в Куйбышев как раз приехал
Устинов, он был тогда секретарем ЦК
КПСС по вопросам обороны, и Козлов
рассказал ему об отказе.
Дмитрий Федорович, не говоря ни
слова, тут же позвонил по правительст9
венной связи заведующему отделом про9
мышленности ЦК КПСС и приказал не9
медленно оформить соответствующие
документы. В итоге ЦСКБ было удостоено
сразу двух государственных премий…
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В ночь с 4 на 5 ноября 1978 года в Куй9
бышеве произошло чрезвычайное собы9
тие. На Самарской площади был взорван
бюст члена Политбюро ЦК КПСС, минис9
тра обороны СССР Дмитрия Устинова.
Вернее, бюст не пострадал, чуть потрес9
кался постамент. Но сам факт произошед9
шего в городе вызвал шок.
Сергей Хумарьян:
 Это, конечно, для самолюбия настоя
щих самарцев, которые любят свой город,
которые гордятся своими великими земля
ками,  это было, конечно, и обидой, и оскор
блением. А для КГБ  вдвойне, тем более что
это принимало политическую окраску. Бук
вально на следующий день по вражеским "го
лосам" передавали информацию о взрыве…

Из архива ФСБ. Бюст Устинова после взрыва
и “бомба”, которой он был взорван

Для куйбышевских чекистов делом
чести было найти покушавшихся на памят9
ник. Неудавшихся террористов нашли в
кратчайшие сроки, они были осуждены…
Говорят, Устинов даже не узнал о поку9
шении на его бюст.
А в декабре 19799го министр обороны
СССР оказался в центре внимания всей пла9
неты. Именно он стал одним из инициато9
ров ввода советских войск в Афганистан.
Сергей Хумарьян:
 Если бы мы не вступили в Афганис
тан, по договору, на совершенно законной
основе (договор между нашими странами
действовал еще с 1921 года), то произошло
бы уже тогда то, что сейчас мы видим в
Афганистане. Поэтому решение о вводе
войск в Афганистан было совершенно пра
вильным  это мое личное мнение… Досу
жих разговоров на эту тему очень много,
потому что упоминаются всуе все фами
лии: Брежнева, Андропова, Устинова. Я не
сомневаюсь, что это было коллегиальное
решение, чтобы убедиться в этом, можно
почитать стенограммы Политбюро, доку
менты, которые сохранились и которые
ныне рассекречены, и они подтверждают,
что именно малое политбюро в составе
Брежнева, Андропова и Устинова сказало
решающее слово.
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Я могу вам привести не цитату, а само
высказывание нашего земляка, знаменитого
разведчика генерала Рэма Сергеевича Кра
сильникова. И вот по поводу Афганистана
он сказал так: одной из причин распада Со
ветского Союза был не ввод советских войск
в Афганистан, а вывод их оттуда…
Осенью 1982 года в наш город приез9
жает Дмитрий Федорович Устинов. При9
езжает с почетной миссией: вручить Куй9
бышеву орден Ленина, которым город

награжден за выдающиеся трудовые до9
стижения.
Борис Кожин:
 Самарцы говорили: "Это, наверное, Ус
тинов нам помог. Всетаки член Политбю
ро, наш земляк. Это он нам помог". Да нет,
конечно, вся страна понимала, что город за
служил эту высокую награду. Чего стоил хо
тя бы вклад Куйбышева в годы войны. Я хо
рошо помню, как на площади Куйбышева ви
сел указ, подписанный Брежневым.
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Маршал Устинов не скрывал: для него
это особая миссия  приехать в родной го
род с такой приятной целью. Он искренне
радовался этой награде точно так же, как
и все куйбышевцы…
Дмитрий Федорович Устинов умер 20
декабря 1984 года. Хоронили его на
Красной площади по высшему разряду.
Вместе с руководителями государства на
трибуне во время траурной церемонии
стоял и земляк Устинова 9 фрезеровщик
Куйбышевского завода имени Фрунзе
Иван Кудинов. Ему дали слово, и он го9
ворил о том, что куйбышевцы навсегда
сохранят в своей памяти "задушевность и
личное обаяние Дмитрия Федоровича"…
Маршал Устинов оказался послед9
ним, чей прах был помещен в Кремлев9
скую стену. Начиналась новая эпоха.
Правда, в стране попытались увеко9
вечить память маршала: город Ижевск
переименовали в Устинов, а в нашем го9
роде Самарскую площадь 9 в площадь
Устинова, но переименование оказалось
временным.
Борис Кожин:
 Нельзя было Самарскую площадь пере
именовывать в площадь имени Устинова.
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Этого ни в коем случае делать было нель
зя… Вещь недопустимая, преступная, я бы
даже сказал. И несколько лет Самарская
площадь носила имя Устинова. Когда в
1991 году после указа президента России
наш город снова обрел свое историческое
имя, первое, что было сделано в самом го
роде  возвращено прежнее название Самар
ской площади. Причем это было сделано
очень быстро и при всеобщей поддержке. А
почему? Не принимала Самара этого име
ни, не любила…
Сергей Хумарьян:
 Вы знаете, я, видимо, отношусь к
твердым ретроградам, но у меня в душе
большая неловкость от этого переимено
вания. Зачем лишать площадь имени Усти
нова? Человек ведь заслужил это. Своей
жизнью, своим трудом. И называясь площа
дью Устинова, она не перестанет быть Са
марской. Допустим, ктото хочет доехать
до Самарской площади, а таксист его пере
спросит: "Это где бюст Устинова?" Зачем
переименовывать!? Нет, надо было под
черкнуть, что мы уже не помним, что мы
не хотим помнить этого человека…

Виталий ДОБРУСИН
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Историки до сих пор спорят о том, насколько он был похож на един9
ственное дошедшее до нас его прижизненное изображение на гравюре.
Автор первой "Истории Российской", идеолог первой русской денежной
реформы, глава казенных заводов Урала и Сибири, составитель первых
российских земельных карт, губернатор Астрахани, глава Оренбургской
комиссии, основатель Екатеринбурга и Ставрополя9на9Волге...
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ТАТЬ
В тексте использованы фрагменты романа Александра Игнашова “Тать”.
Главы “Покайся!..”, “Тайно учиненным следствием...”, “Мы проверим!”

"Покайся!.."

Кадр из фильма “Самарские судьбы. Василий Татищев”

9 Верую! Во единого…
9 Сгинете, все во чреве лжи своей сги9
нете!..
9 Азм есмь…
9 Приказываю вам возле крепости вы9
строить лавок торговых с жильем числом в
два десятка дабы купцам русским…
9 Азм есмь раб недостойный…
9 Сгинете, все сгинете!..
9 Купцам русским и прочим охочим лю9
дям позволение дать в оном граде жить и

торговать бесплатно, а городскому комен9
данту попечение иметь к привлечению в
град сей…
9 Верую! Во единого Господа нашего…
9 Ироды! Изуверы! Будьте прокляты…
9 Государь наш приказал мне сведения
о калмыцком войске с историей построе9
ния крепости и судьбы ее предоставить не9
медленно!..
9 Не спешите, друг мой.
9 Государь наш…
9 Устали с дороги?
9 Во спасение ложь моя, во спасение!..

На съемках фильма “Самарские судьбы. Василий Татищев” был использован метод реконструкции
событий. Оставаясь за кадром, художник Игорь Гречаный писал тематические зарисовки
#7/2008 самарские судьбы
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Рукописная инструкция
Василия Татищева учителям школ

9 Слышите, словно плач безутешный,
доносится женское пение, словно стон, 9 да
не разглядеть лица! Слышите?..

Взлеты и падения...
Вся жизнь Василия Татищева 9 то взле9
ты к высоким должностям, то падения в ка9
зематы, допросы и следствие. Уже не пер9
вый год я пишу о Татищеве и роман, и пье9
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су. Изучаю документы, письма Татищева,
его допросные листы и убеждаюсь в том,
что даже ради собственного спасения он
никогда не лгал.
Род Татищевых был знатен, но беден.
Сын стольника Никиты Татищева Василий
еще семилетним мальчиком был зачислен
стольником во дворец к царице Прасковье
Федоровне, жене царя Иоанна V Алексее9
вича. Нес службу, учился в Московской ар9
тиллерийской школе и в 1704 году поступил
в артиллерию. Драгуном он участвовал во
многих сражениях Северной войны.
Легенда гласит, что в одном из боев мо9
лодой поручик Татищев заслонил собой от
пули самого Петра Первого.
Молодой способный офицер, замечен9
ный, как гласит легенда, самим Петром, в
чине капитана Татищев переведен в артил9
лерийскую инспекцию. Все чаще он выез9
жает за границу, в Гданьск, в Берлин, в
Дрезден. Из каждой поездки привозит с со9
бой книги, все больше по математике, по
военным наукам, по истории и географии.
В поездках изучает инженерное дело, фор9
тификацию, артиллерию. В 1718 году Тати9
щев произведен в капитан9поручики и от9
правлен в составе российской делегации
на Аландский конгресс.
Еще с ученических лет он замечен и оце9
нен Президентом Берг9 и Мануфактур9кол9
легий Брюсом, который в 1719 году и опре9
деляет Василия Татищева "к землемерию
всего государства Российского и сочинению
обстоятельной географии с ландкартами".
"Верных карт земель русских нет, а
должны быть", 9 с горечью пишет в одном
из своих писем Татищев. Не проходит и го9
да, и у Татищева новая служба: отныне он 9
Глава казенных горных заводов всего Ура9
ла и всей Сибири. Три года в постоянном
конфликте с хозяевами частных горноруд9
ных и железных заводов Демидовыми он
пытается упорядочить горное дело, строит
казенные (как сейчас бы сказали 9 государ9
ственные) заводы, организует первую раз9
ведку железных руд и прочих полезных ис9
копаемых. Именно Татищев заложил на
Урале город, названный позже Екатерин9
бургом.

Тольяттинский краеведческий музей. Экспозиция, посвященная Татищеву

Татищев довольно скоро установил, что
"воровское владение крестьянами" для Де9
мидовых едва ли не норма. Скупая крепост9
ных крестьян за бесценок, определяли они
на работу новоявленных "заводских людей"
в обход всех законов. Но и сам Василий Ни9
китич, как известно, на руку не всегда был
чист и взяток не чурался...
В тот раз следствие, проведенное по
указу Петра Первого, доказало невинов9
ность Татищева. И все же Демидовы своего
добились: Татищев отозван с Урала, в ноя9
бре 1723 года принят Петром Первым в
Санкт9Петербурге с докладом и вскоре от9
правлен в Швецию учиться горному про9
мыслу и прочим мануфактурам, узнавать о
"порядках при оных", "вникнуть в дела та9
мошней Академии наук и библиотеки", на9
нять для работы в России мастеров и устро9
ить в Швеции обучение русских учеников.
Было у Татищева в Швеции и секретное за9
дание: "смотреть и уведомлять о политиче9
ском состоянии, явных поступках и скрытых
намерениях оного государства".
Из Швеции он отправил профессору
Бенцелю ученую записку о нахождении

Титульный лист “Записок и писем Василия
Татищева”, изданных Академией наук в 1990 году
#7/2008 самарские судьбы
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Одна из первых карт с указанием
СтаврополянаВолге

“При дворе царевны ЦеренЯнжи”.
Бытовая зарисовка

Царевна ЦеренЯнжи.
Одно из предполагаемых изображений
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в Сибири костей мамонта. Записка, опуб9
ликованная на латыни, привлекла внима9
ние всего научного мира, переиздавалась в
Швеции, в Англии. К сожалению, это был
единственный научный труд Василия Тати9
щева, изданный при его жизни.
В Россию Татищев вернулся уже после
смерти Петра Великого. Екатерина Первая
поручила ему быть в Петербурге членом
Монетной конторы.
В столице Василий Никитич участвовал
и в дворцовых интригах, и в перевороте
1730 года: составлял и подписывал дворян9
ские проекты, зачитал перед Анной Иоан9
новной обращение дворянства. Новоиспе9
ченная императрица производит его в дей9
ствительные статские советники, дарует
должность председателя Монетной конто9
ры. Татищев руководит первой российской
денежной реформой. Вскоре его обвиняют
в получении взятки и отдают под суд. След9
ствие тянется не один месяц, а Василий Ни9
китич тем временем пишет "Историю Рос9
сийскую".
В феврале 1734 года следствие внезап9
но прекращено, указом императрицы Ва9
силий Никитич вновь назначен "команди9
ром уральских, сибирских и казанских
горных заводов". С 1734 по 1737 год благо9
даря его усилиям число заводов на Урале
выросло с одиннадцати до сорока, про9
кладывались дороги, строились города.
Татищев разработал первый горный устав,
призванный "внести устойчивость в систе9
му горнозаводского управления". В уставе
он изменил названия всех горных чинов и
горных работ с немецких на русские, бро9
сив тем самым вызов всесильным немец9
ким временщикам. И вновь его обвиняют
в казнокрадстве, отдают под следствие,
вскоре дело закрывают, и вот уже тайный
советник Татищев назначен правителем
Оренбургского края. Оставив Горной шко9
ле всю свою библиотеку, 9 а это более ты9
сячи томов! 9 в мае 1737 года он уезжает из
Екатеринбурга.
Сегодня мало кто знает, что Ставро9
поль9на9Волге был основан Василием Та9
тищевым как город9крепость для поселе9
ния в нем крещеных калмыков во главе с

княгиней Анной Тайшиной, известной до
крещения как царевна Церен9Янжи.

"Тайно учиненным следствием…"
9 Тайно учиненным следствием уста9
новлено: крещенный под именем Петра,
Баксадай9Дорджи, внук хана Аюки, кал9
мыцкого трона не унаследовал, а крещение
принял из умысла тайного, корыстного…
9 Своей смертью помер?
9 Так ить, не сомневайтесь…
9 Ох, дождетесь вы!..
9 Далее читать? Писано криво: "Брат его
двоюродный, Дондук9Омбо, презрев гра9
моты мирные, и с киргизами, и с русскими
воевал. Став же ханом калмыцким, требо9
вал от Баксадая вернуть под опеку ханскую
всех крещеных калмыков…"
9 Так все было, как грамота сия гласит?
9 Так. И не так.
9 Что несешь!..
9 Баксадай, внук Аюки9хана, крещен
был в 1724 году, ноября дня пятнадцатого.
И обставлено крещение было пышно: архи9
ереи Новгородский и Псковский, Вятский,
министры и члены Синода. Государь Петр
Алексеевич восприемником был, потому
новокрещеный наречен был Петром. Одет
он был в платье новое, в собольи шубу и
шапку. При крещении положен был на Бак9
садая крест золотой.
9 Тайшиным отчего прозвали его?
9 Титул его калмыцкий 9 тайша. Звание
такое. Через неделю в Троице9Сергиевом
монастыре крещены были еще семеро из
калмыцкой знати и буддийские монахи,
что при Баксадае были. Тайши эти у калмы9
ков что цари. У каждого по нескольку зай9
сангов, 9 что дворяне наши, 9 у тех свои ай9
маки. В аймаке до тысячи кибиток. По вере
они буддисты, ну а те, что попроще, так и
вовсе шаманят. Тайша Аюка грамоту на
ханское достоинство получил от Далай9ла9
мы. Доносил о том казанский губернатор
Апраксин.
9 Кому доносил?
9 Государю Петру Алексеевичу.
9 Стало быть, признавал Аюка власть
государеву?

Герб СтаврополянаВолге

Первые дома в СтаврополенаВолге.
Рисунок неизвестного художника

Русская изба середины 18 века
#7/2008 самарские судьбы
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Памятник Василию Татищеву
в фойе Волжского университета, г. Тольятти

9 Хан Аюка договор ни в грош не ста9
вил.
9 Воевода князь Щербатый куда смот9
рел?
9 В договор. С калмыков что взять: им с
русского на татарский переведешь, с татар9
ского 9 на калмыцкий, они уже и забыли, о
чем речь. Народец подлый, беглый! Еще
тайша Солом9Церен с Бахты9Гиреем Дели9
Солтаном разорил предместья Царицына.
Аюка и брат его Замса за башкир диких во9
евали. На Азове флот пожгли, Таганрог по9
жгли. Аюка9хан в Москве лошадей прода9
ет, да пошлину не платит.
9 Кто разрешил?
9 Государь наш Петр Алексеевич пред9
писал "с калмыками иметь обхождение
доброе, особливо отводить их от дружбы с
турками и персиянами, дабы не делали им
никакой помощи к нападению на земли
русские…"
9 Исполняли сие?
9 Исполняли.
9 Все исполняли? По совести?..

Александр Игнашов (второй слева), народная артистка России Наталья Дроздова (пятая слева) и
делегация городапобратима Тольятти Казанлыка (Болгария) на фоне памятника Татищеву.
Город Тольятти, июль 2007 года
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Долго шли споры о том, где строить на
Волге крепость для крещеных калмыков.
Василий Никитич лично выбрал место...
Которое десятилетие уже город, ос9
нованный Татищевым, покоится на
волжском дне. Строительство Волжской
ГЭС, Волжского автозавода и нового го9
рода, к тому же переименованного в
1964 году в Тольятти в честь умершего
лидера итальянских коммунистов Паль9
миро Тольятти, 9 все это во многом лиши9
ло жителей города Тольятти исторической
памяти. Впрочем, кто из нас вправе их за
это осуждать?..
Впервые идея об установке памятника
Татищеву была озвучена в Тольятти в 1990
году, когда скульптор Алексей Кузнецов
начал работу над конным памятником, мо9
дель которого и по сей день стоит в его мас9
терской. Местному автору власти предпочли
столичную знаменитость. На набережной в
зеленой зоне города Тольятти в 1996 году
на высоком постаменте был установлен па9
мятник работы московского скульптора Ру9
кавишникова.
Алексей Кузнецов, скульптор, член
Союза художников России:
 Рассказывают, что по первоначальной
композиции Рукавишникова Татищев должен
был показывать рукой на Волгу. Когда же
скульптуру в разобранном виде привезли на
набережную и начали ее монтаж, в одной из
тольяттинских газет появилась публика
ция: "Я построил, а вы затопили. Татищев".
И действительно, основатель Ставрополя
наВолге указывал своей рукой на затоплен
ный город. Скандал! Что делать? Памятник
Татищеву решили развернуть: теперь всад
ник указывает не на Волгу, а на берег, да как
раз в том месте, где когдато было кладби
ще. Как бы там ни было, а проезжая мимо па
мятника Татищеву, вы сможете увидеть его
лишь издали, да и то, извините, с хвоста ло
шади...
Бюст Василия Татищева, выполненный
Алексеем Кузнецовым, установлен на тре9
тьем этаже Тольяттинской мэрии, а невос9
требованный конный памятник Татищеву

Скульптор Алексей Кузнецов
и его модель памятника Татищеву

приглянулся астраханским властям, 9 кро9
ме всего прочего, Татищев вошел в исто9
рию и как астраханский губернатор.
В Тольятти имя Татищева носит Волж9
ский Университет, а экспозицию местного
краеведческого музея открывает стенд, по9
священный Татищеву.
По ходатайству Татищева в Ставропо9
ле9на9Волге была построена первая школа
для солдатских детей, а чуть позже 9 школа
и для крещеных калмыков, в 1740 году 9
первая больница.
Как известно, Василий Никитич лично
разработал план крепости Ставрополь9на9
Волге в виде неправильного шестиуголь9
ника с тремя воротами. В крепости должна
была проживать под охраной гарнизона
княгиня Анна Тайшина.

Город, заложенный Татищевым,
покоится на волжском дне
#7/2008 самарские судьбы
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"Мы проверим!"

Василий Татищев. Гравюра конца 18 века

Василий Татищев
Издание 1768 года
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Российская”.

9 Проверим, проверим! Апреля 17379го
приехала, стало быть, княгиня Анна Тайшина
в Самару. Вскоре и Гедан ее притащился со
ста сорока кибитками калмыцкими. Гедан 9
родич ее, богатый бусурман. Императрица
грамоту княгине Тайшиной подписала и на
устройство девять тысяч двести сорок семь
рублей пожаловала. А на крепость 9 еще
десять тысяч и девяносто рублей, и семьде9
сят четыре копейки!..
9 Строили исправно?
9 Спешно строили: дом для княгини,
для архимандрита Никодима, для комен9
данта, для архива, канцелярии, дома для
калмыков, амбары, склады…
9 Кто название граду сему придумал?
9 Татищев хотел град наречь Епифани9
ей, что с греческого означает "просвеще9
ние", Змеев да генерал Соймонов тому вос9
противились: дескать, град христианский,
во имя веры Христовой строится. Просве9
щение без духовности невозможно, людям
надо дать веру, а потому быть Ставрополем 9
"градом святого креста". Из9под Астрахани,
из9под Царицына крещеных калмыков в
Ставрополь направляли.
9 Сброд, небось, всякий?
9 И убийцам злодеяния их прощались
полностью! Семейным денег давали по два
рубля с полтиной. Андрейка Змеев, по9
ставленный в крепости комендантом, вы9
вез в Ставрополь из Казанской губернии
до полусотни купцов да торговцев разных.
А как вскрылась ото льда Волга, пошли к
Ставрополю люди по реке на веслах, потя9
нулись берегом, кто пеший, кто на лоша9
денке.
9 Беглых много было? Ловили их?
9 На то бумага имеется: "Я не токмо их
снабдить и себя пропитать способа не
имею, многие ни дома, ни скота, ни платья
не имеют, в великой скудности живут…"
9 Кем сие писано?
9 Княгиней Тайшиной для императри9
цы Анны Иоанновны.
9 Писано сие в мае года 17389го. А при9
была княгина в Ставрополь в сентябре. Ста9
ло быть, подлог?

9 Татищев в октябре докладывал: строят
изрядно, по плану, прекраснее, чем ожи9
дать было можно.
9 Что на это сказать имеете, Василий
Никитович?..
Одна за другой возводились для защи9
ты южных и восточных рубежей государст9
ва Российского крепости. Регулярных гра9
ниц нет, одна надежда на казачьи патрули
да все на те же крепости. Летом 1738 года
Татищев едет в Оренбург, находит крепость
в ужасном состоянии и требует перенести
весь Оренбург на новое место.
Построенная Татищевым так называе9
мая Оренбургская крепостная линия 9 это и
сегодня существующие поселения Борское,
Ольшанское, Тоцкое…
Что касается Самары, то некоторые ис9
торики, изучающие Россию того времени,
сомневаются: а был ли Василий Никитич
Татищев в Самаре, жил ли он в Самаре?
Прямых документальных свидетельств то9
му нет. Впрочем, в Самаре располагался
штаб Оренбургской комиссии 9 Татищев не
мог не бывать здесь…
В 1744 году по Указу императрицы Ели9
заветы Петровны восточная часть совре9
менной Самарской области была включена
в состав вновь созданной Оренбургской гу9
бернии. Двадцать лет Самара входила в
Ставропольский уезд и административно
подчинялась Ставрополю9на9Волге. Уезд9
ным городом Самара станет лишь в 1780
году, через тридцать лет после смерти Тати9
щева.
Олег Буранок, доктор педагогичес*
ких наук:
 В 17371739 годах в Самаре по указу Та
тищева геодезистом Норовым разбит первый
"прошпект", организованы первые лечебные
огороды для первой же самарской аптеки, раз
работаны проекты Гостиного Двора и "гош
питаля". Открытая Татищевым в Самаре
татарскокалмыцкая школа, была, пожалуй,
первой национальной школой в России. Исто
рию европейского образования Татищев изу
чал весьма серьезно. В своей "Духовной" он пи
шет нравственное завещание сыну, а в "Раз
говоре о пользе наук и училищ" анализирует

Одно из писем Василия Татищева

всю систему современных ему наук. Науки он
подразделяет на нужные, полезные, щеголь
ские, любопытные и вредительные. К нуж
ным относит домоводство, врачебный закон,
закон Божий, к полезным  письмо, иностран
ные языки, математику, историю, геогра
фию, красноречие. Щегольскими науками счи
тает стихотворство, музыку, танцы, живо
пись, любопытными науками  астрологию,
хиромантию, алхимию, а вредными науками 
волшебства и разного рода гадания. Как все
это современно, не правда ли?..
О личной жизни Татищева нам извест9
но немного. Семейная жизнь у него не сло9
жилась, и через четырнадцать лет брак был
расторгнут. Но детей своих, дочь и сына,
Василий Никитич любил до последнего
вздоха.
Татищев. Тать. Татем в России называли
вора, разбойника. Татем мать могла звать
любимого сына9шалуна. Но если чиновни9
ка в ранге губернатора народ прозвал та9
тем, 9 значит, было за что? Добреньким ко
всем Василий Татищев не был. Огнем и ме9
чом подавлял он крестьянские волнения.
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Смертью наказывал подчиненных за гра9
беж местного населения "без всякой причи9
ны", уфимского воеводу Шемякина за взят9
ки и казнокрадство лично отдал под суд.
Александр Завальный, главный
библиограф Самарской областной на*
учной библиотеки:
 В 1738 году в Синод поступила жалоба от
протопопа Антипы Мартинианова, известно
го чрезвычайно буйным нравом  то он баню в
пьяном угаре разворотит, то чужую жену
возжелает, обидив и словом, и делом. Не вы
держав, Татищев распорядился посадить про
топопа на цепь. Проспавшись, тот покаялся,
некоторое время вел себя смирно. Однако, на
пившись, вновь ввязался в драку, изрядно был
бит казаками, а разобидевшись, написал на
Татищева донос. Объясняя свои действия им
ператрице Анне Иоанновне, Татищев писал,
что когда протопоп напьется, то "редко без
драки проходит, о чем здесь всем известно. А
ежели дать ему волю, то опасно большого
между чужестранцами стыда..."
Один донос, другой, и 29 мая 1739 года
решением следственной комиссии Тати9
щев отстранен от дел, лишен званий, взят
под домашний арест. Некоторые историки
утверждают, что он был посажен в Петро9
павловскую крепость. За год до этого в
Оренбурге Татищев организовал принятие
русского подданства ханом Абу9Хаиром и
киргизами Малой Орды. Он укрепил торго9
вые связи с ханствами Средней Азии. Не9
смотря на частые разъезды, писал сочине9
ния по истории и географии, составил кар9
ту Самарской излучины Волги, а затем и
"Общее описание Сибири", написал "Разго9
вор о пользе наук".
Именно Василий Татищев открыл и
подготовил к печати "Судебник" Ивана
Грозного и комментарии к нему, открыл
Иоакимовскую летопись и "Русскую прав9
ду". Но этих его заслуг современники слов9
но не замечали.
И вновь донос, и вновь следствие. От
неминуемой расправы его спасает смерть
императрицы Анны Иоанновны и падение
Бирона. Главой Калмыцкой комиссии в
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1741 году Татищев был назначен, еще состоя
под судом и следствием.
Историков в современном понимании
этого слова в восемнадцатом веке не было.
Записки купцов, путешественников, рисун9
ки, наброски. Василий Никитич впервые в
России писал историческую летопись на ев9
ропейский манер.
Бестужев9Рюмин как биограф Татище9
ва считал, что "если Пушкин назвал Ломо9
носова первым русским университетом, то
название это в значительной мере может
быть применено и к родоначальнику на9
шей российской науки 9 Василию Никитичу
Татищеву".
Татищев так и не дописал до конца
свою "Историю Российскую". Но его "Исто9
рия" 9 первая академическая по сути своей
работа в семь томов, созданная еще до Ло9
моносова, Карамзина, Ключевского...
Историки считают, что Калмыцкая ко9
миссия воспринималась Татищевым как
ссылка, а позже назначение губернатором
в Астрахань 9 как тюремное заключение.
Уже немолодой и больной Татищев прини9
мается за реорганизацию Астраханской гу9
бернии. В 1745 году он вновь обвинен в по9
лучении взяток, вновь отдан под суд, ли9
шен чинов и отправлен в ссылку в собст9
венное имение.
В деревне он до конца своих дней ра9
ботал над "Историей Российской", писал в
Академию наук размышления о затмениях
Солнца и Луны, посылал проекты "печата9
ния азбуки с фигурами и прописями", со9
ставил первый русский энциклопедический
словарь и первую почтовую книгу России.
Легенда гласит, что накануне смерти
Татищев получил известие о своем оправ9
дании и награждении орденом Святого
Александра Невского. Гордый старец пись9
менно поблагодарил императрицу, но ор9
ден не принял. Взяв с собой священника и
пару мужиков с лопатами, он пошел на
кладбище, выбрал место и сказал: "Здесь
копайте мне могилу". На другой день испо9
ведался и умер.

Александр ИГНАШОВ

Фото : Александр Игнашов
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Трижды Лауреат Государственной премии, народный ар9
тист Советского Союза, Герой Социалистического Труда, 9
какими только званиями и регалиями он не был отмечен!
Великим русским трагиком двадцатого века по праву име9
новали его и критики, и театроведы…
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О Николае Симонове писали много.
Может быть, поэтому он не часто давал ин9
тервью. Он играл и на киноэкране, и на
сцене так, как сейчас не играют, не могут
сыграть.
Слава его слилась воедино со славой
Петра Первого. Ни лицом, ни характером
Симонов не был похож на Петра. Но пред9
ставляя себе великого императора9рефор9
матора, мы видим его таким, каким сыграл
Петра Первого в кино актер Николай Си9
монов
Тогда, в 19379м, Симонов, уже знаме9
нитый актер, был пятнадцатым в списке
кандидатов на роль Петра Первого. Если
бы не автор романа о Петре, писатель
Алексей Толстой, сказавший: "Симонов сы9
грает Петра, и запомнят именно его". Толь9
ко после этого Симонова на роль утверди9
ли. Посмотрев этот фильм на Всемирной
выставке в Париже, Шаляпин сказал: "Вот у
кого я бы поучился актерству!"
"В театре, 9 вспоминает народный ар9
тист России Владимир Лисецкий, 9 как Си9
монов войдет в актерский буфет, все вска9
кивают, а он тихонечко в сторонку отходит.
Где9нибудь в уголке чаю выпьет и по сте9
ночке тихо уйдет. Стеснялся себя самого,
стеснялся того, что он такая глыба…"
Тихим и деликатным Симонов был не
всегда. В работе, да и в жизни чаще был
взрывоопасный, как вулкан.
Принято считать, что Николай Симо9
нов 9 актер ленинградской школы, один из
могикан санкт9петербургской сцены. Все
так. Но родился Николай Симонов в Сама9
ре, родился 4 декабря 1901 года в доме
№57 на Николаевской (ныне 9 Чапаевской
улице) в семье купца и мещанки. Проис9
хождение, мягко говоря, не самое проле9
тарское. И как актер он родился не в Ле9
нинграде, а опять же в Самаре.
Родители могли себе позволить предо9
ставить детям учителей иностранного язы9
ка, музыки, регулярно ходить всей семьей
в театр. Творческая одаренность у Коли

Коле Симонову 3 года

Его мать Антонина Ивановна Симонова

Его отец Константин Акимович Симонов
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Все фото из архива Самарского Дома актера

ТРАГИК ДВАДЦАТОГО ВЕКА
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Самарская гимназия, в которой учился
Николай Симонов

Николай Симонов (справа)
в роли Жихарева в кинофильме “Чапаев”

Программка театральной студии
под руководством Николая Симонова.
Самара, 1934 год
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обнаружилась довольно рано. "Он и маль9
чиком был удивительно красив и по талан9
ту, и внешне, 9 рассказывает Светлана Ху9
марьян. 9 Так бывает не часто, когда при9
рода дает одному человеку и красивейший
голос, и внешние данные, и пластичность,
талант художника…"
Николай Симонов учился в Первой Са9
марской мужской гимназии, много рисо9
вал, играл в театральном кружке. Да так
играл, что руководившая в 1918 году Са9
марским театром драмы Зинаида Славя9
нова пригласила семнадцатилетнего Колю
войти в поставленный ею спектакль. Иг9
рать в профессиональном театре с про9
фессиональными актерами 9 от этого у лю9
бого закружится голова! У него не закру9
жилась. Он словно знал, что станет вели9
ким русским трагиком.
А время9то было какое: разгар граж9
данской войны, в Самаре то белые, то
красные! Коля Симонов живет в своем ми9
ре, в театральном кружке играет Федю
Протасова в "Живом трупе", декламирует
монологи из "Фауста", из "Юлия Цезаря". В
любительском театре при детском приюте
играет Шмагу в драме Островского "Без
вины виноватые".
Он раздваивался, он вел поиск внутри
себя. Чему посвятить жизнь? Живопись
или актерство? В Самаре Николай Симо9
нов поступил в художественный техникум
и за 2 года обучения продемонстрировал
такие успехи, что органы образования вы9
дали ему направление для поступления в
Академию Художеств. В Академии в те го9
ды преподавали Петров9Водкин, Рылов.
Симонов проучится в Академии Худо9
жеств три года и уйдет. В Ленинградский
театральный институт на курс легендарно9
го Леонида Вивьена поступит не сразу.
Сменит массу профессий, будет работать
грузчиком в порту, будет голодать.
"У него был такой случай, 9 рассказывает
сын актера Николай Симонов9младший, 9
когда жить было не на что, есть нечего и
отец, голодая, разгружал вагоны. Из одно9
го вагона он решил украсть кусок ману9
фактуры. На проходной незадолго до этого
красноармейцы за воровство расстреляли

беременную женщину. Охранник ощупал
отца и говорит: "Что9то ты толстый!" Что от9
ветить? Отец рассказывал, что сердце у не9
го ушло в пятки, но все же он как9то со9
брался и произнес: "Да разжирел на ваших
харчах!" Зайдя за угол, он бежал как толь9
ко мог. Так и выжил. Когда я родился, папе
было уже 40 лет, и его я помню в возрасте
от 50 до 70 лет…"
19309е годы подарили Симонову
встречу с женой. Без ссор, без скандалов
проживут они в гражданском браке сорок
лет. Актер и актриса. Они будут играть на
одной сцене и в Самаре, и в Ленинграде.
С дебютом Николая Симонова на сцене
совпал и дебют в кино. Кинематограф в на9
чале тридцатых годов двадцатого века был
весьма наивен. Мало кто сегодня вспомнит
Симонова в комедии "Горячие денечки"
или в фильме "Сын рыбака". В фильме бра9
тьев Васильевых "Чапаев" он сыграл Жиха9
рева. Борису Бабочкину не раз рассказы9
вал, что в детстве, когда жил в Самаре, ви9
дел настоящего Чапаева, а ты мол, Борис,
на него непохож. В любимом Александрин9
ском театре дела шли все хуже и хуже. Те9
атр переживал глубокий кризис.

Симонов решил оставить легендарную
Александринку и поехать в Самару в ком9
пании Кистова, Киселева, Толубеева,
Меркурьева. Позже они войдут в теат9
ральную историю нашего города под на9
званием "ленинградского театрального
десанта".
Вернувшись в Самару, Николай Симо9
нов руководил драматическим театром, с
1931 по 1934 год он сыграл шесть главных
ролей, оформлял спектакли как художник,
работал как режиссер, руководил моло9
дежной студией при театре. Поставленный
им спектакль "Егор Булычев и другие" во9
шел в историю советского театра…
В Самару Симонов вернется еще раз в
1956 году, вернется лишь на неделю. Про9
ведет несколько творческих встреч. Вспом9
нит о том, как в свое время писал в Самаре
революционные плакаты, как преподавал
в театральной студии.
Он не любил собраний, не рвался на
трибуну, не участвовал в общественной
работе, но при этом многие годы в Алек9
сандринском театре вел кассу взаимопо9
мощи. Помочь любому нуждающемуся,
срочно, сейчас, 9 в этом был весь Симонов.

М. Горький “Егор Булычев и другие”. Постановка Н. Симонова. Самарский театр драмы, 1932 год
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Письмо Юрия Толубеева в Самарский Дом актера
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Кадр из фильма “Петр Первый”

Король Лир. Кинопроба

Николай Симонов у мольберта
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Николай Симонов в роли Бориса Годунова

В роли Астрова в спектале “Дядя Ваня”

Кадр из фильма “Овод”. Симонов  Монтанелли
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Если Симонов кого ругал в театре 9 сте9
ны ходили ходуном, если радовался, то
смеялся так, что сцена дрожала. Повлиять
на него, переубедить его не мог никто, раз9
ве что кроме жены. Вот уж где была лю9
бовь нежнейшая.
Отец троих детей, он мечтал, чтобы де9
ти получили высшее образование и никог9
да ничего общего не имели бы с театром.
Все свое свободное время актер тратил
на живопись. Размышляя, писал портреты.
Отдыхая, писал пейзажи. Не всегда мог поз9
волить себе купить лишний холст и лишние
краски, а не писать не мог. Как9то взял одну
из своих картин, загрунтовал ее и стал пи9
сать поверх грунтовки новую работу…
Жизнь в искусстве не была для него
легкой. Казалось, все, что он делал на сце9
не и в кино, неотделимо от него самого.
После Петра Первого ролей, которые отве9
чали бы его возможностям, у Симонова
практически не было. В кино он не всегда
подчинялся режиссеру. Да, он сыграл кар9
динала Монтанелли в "Оводе", но при этом
заявил, что слюнявить в кино мелодраму
не будет, будет играть трагедию.
Ко многим своим ролям Николай Си9
монов относился спокойно. Знал, что пуб9
лика любит тот или иной фильм, 9 как го9
ворится, спасибо. В фильме "Человек9ам9
фибия" Сальватора он играл не столько как
ученого, сколько как человека…
Однажды он сказал: "За последние
двадцать лет я сыграл в театре всего две
серьезные роли, а мог бы сыграть двад9
цать две. Стыдиться ли мне всего осталь9
ного? Наверное, я слишком многого хочу
от жизни в мои9то годы!.."
Актером можно стать. Великим траги9
ческим актером надо родиться, родиться и
прожить жизнь, достойную своих персона9
жей. Многого и, наверное, самого главно9
го о жизни Николая Симонова нам уже не
узнать никогда.
Говорят, когда гроб выносили из теат9
ра, ветер трепал его волосы так, что толпа
вздрогнула: "Живой!.."

Александр ИГНАШОВ
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ЛЕДИ ИЗ МАРЬЕВКИ,
Все фото из архива Т. Вечкановой

ИЛИ ГЛАВНЫЙ ЗАКОННИК ГУБЕРНИИ

К юбилею Тамары Ивановны Вечкановой ее друзья выпус9
тили специальный листок. Фотографию, на которой она, в
платье с подсолнухами, в соломенной шляпке, с ниткой
жемчужных бус, улыбается ослепительной улыбкой, под9
писали с нежным дружеским чувством: "Леди из Марьев9
ки". Девочка из Марьевки 9 ныне руководитель Главного
правового управления аппарата Правительства Самарской
области, заслуженный юрист Российской Федерации.
Обычная деревенская девчонка стала самым авторитетным
в губернии юристом, всегда находящимся в гуще людей и
событий. И изысканной, очаровательной леди, чья, по сло9
вам поэта, "в кольцах узкая рука".
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9 Я родилась в южном, Пестравском
районе Самарской области, в селе Марьев9
ка, 9 говорит мне Тамара Ивановна. 9 Это
степь, как в песне 9 "степь да степь кругом".
Я южанка!
Вот откуда ее "солнечный" характер.
Она воспринимает происходящее с чувст9
вом юмора, которое помогает легче и ра9
достнее смотреть на все события, и часто
почти застенчиво смеется, рассказывая о
том или ином эпизоде из своей жизни. А
ведь у нее яркая биография, да к тому же
в июле 9 день рождения, юбилейная дата.
Она долго и смущенно отказывалась: "Есть
много других людей, о которых надо пи9
сать в первую очередь".
* Тамара Ивановна, вы любите
степь?
9 Очень! Степь 9 это огромный купол не9
ба, что9то потрясающее, особенно весной,
когда все цветет и поют жаворонки. Наши
пять домов в Марьевке стояли на пригорке,
а за ними всего метрах в двадцати 9 поля:
пшеница, рожь. Колосья тяжелые, желтые.
А какие красивые степные цветы: васильки,
иван9чай, ромашки. До сих пор ромашки
обожаю больше всех цветов. Жаль, что по9
жить в тех краях пришлось всего шестнад9
цать лет.
* Ваше детство пришлось на воен*
ные и послевоенные годы. Оно было
трудным?
9 Те, кто постарше, вспоминают то вре9
мя как тяжелое. Я этого не помню. Может
быть, потому, что семья у нас была полная:
папа, мама, две сестры и два брата. Мое
детство было счастливое. По вечерам мы
дома все вместе читали журнал "Роман9га9
зета", где печаталась с продолжением
повесть Антонины Коптяевой "Иван Ива9
ныч". Эту книгу я до сих пор люблю, хотя
сейчас ее никто и не помнит. Мы ждали
журнал, обсуждали, что будет дальше. Та9
ких домашних посиделок сейчас нет и, на9
верное, уже никогда не будет.
* Кто ваши родители?
9 Папа Иван Васильевич 9 связист, обес9
печивал связь между Куйбышевом и Моск9
вой. Это была трудная работа, на провода
иногда налипал снег, и ему приходилось

С родителями Евдокией и Иваном,
во втором ряду старшая сестра Валентина
и брат Николай (слева). Тамара  в центре
в первом ряду. 1952 год

принимать экстренные меры. Мама Евдо9
кия Федоровна была домохозяйкой, зани9
малась домом и нами. Мы жили в обычном
деревенском доме: сенцы, кухня, за ней
две спаленки и общая комната. Небольшой
дом, но в нем было так тепло и уютно.
* Как вас воспитывали?
9 Особенно не перегружали, хотя сей9
час говорят, что дети должны все время
трудиться. Я очень любила читать и боль9
шую часть времени проводила с книгой.
Могла на уроке положить под учебник
книжку и потихонечку ее читать. Однаж9
ды на уроке математики произошла тра9
гедия: учительница отобрала у меня "Хи9
жину дяди Тома", и я не могла ее сдать в
библиотеку.
* В детстве у вас были друзья?
9 У нас был очень дружный класс, не9
большой после войны 9 всего одиннадцать

Со школьными подругами. Тамара  справа.
С Марией Шлыковой (в центре)
дружат до сих пор.
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Куйбышевского медицинского
училища № 1 имени Ляпиной. 1961 год
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человек. И еще мы дружили вчетвером 9
три подруги и один друг, он недавно умер.
Я и сейчас поддерживаю отношения со
школьными подругами, они приезжают ко
мне, я 9 к ним. Та дружба наиболее беско9
рыстная. Сейчас ведь некоторые дружат по
принципу "нужных людей" 9 это я не при9
знаю.
* Как вы выбрали профессию ме*
дика?
9 Моим любимым предметом была ис9
тория. Все в школе считали, что я стану
учительницей истории. Но после школы я
стала поступать в медицинский институт 9
по совету мамы; не поступила и пошла в
медицинское училище. После него пора9
ботала и опять попыталась попасть в вуз,
но снова не набрала баллов. Шла с экза9
менов и увидела объявление о наборе в
ВЮЗИ 9 Всесоюзный юридический заоч9
ный институт. И тут же подала документы
туда и легко поступила, так как хорошо
знала иностранный, историю и, конечно,
литературу. Юристом я стала, можно ска9
зать, от отчаяния.
* Вы никогда не жалели о таком по*
вороте судьбы?
9 До сих пор, когда вижу на ком9то бе9
лый халат и колпак, сердце сжимается.
Мне все9таки хотелось быть врачом. По9
сле училища в девятнадцать лет я заведо9
вала здравпунктом в поселке "Покровский
нефтепровод" под Чапаевском. Там неда9
леко Безенчукский перекресток, где часто
случались аварии. Работать было сложно,
но, слава Богу, все обошлось. Скоро я по9
знакомилась со своим будущим мужем
Серафимом Вечкановым на танцах во
Дворце культуры в Новокуйбышевске,
где жила моя старшая сестра, к которой я
приезжала в гости. Я вышла замуж и уе9
хала в Новокуйбышевск к мужу. Он рабо9
тал в нынешней Роснефти механиком, а я
устроилась в железнодорожную поликли9
нику на привокзальной площади. У нас
был очень хороший коллектив, велико9
лепные специалисты. Я работала в невро9
логическом отделении и до сих пор могу
дать совет больным радикулитом. Работа9
ла и одновременно училась в аспирантуре

Выпускницы медучилища. Тамара  крайняя слева

в Москве. Дома привыкли, что я все время
с головой в работе и учебе. В интеллекту9
альном плане я тружусь с удовольствием:
погружаюсь в проблему, изучаю ее, а в
бытовом 9 нет.
* Как начиналась ваша юридическая
карьера?
9 Когда я окончила юридический инсти9
тут, в 1974 году меня пригласили работать
юрисконсультом в Куйбышевское отделе9
ние железной дороги. Через месяц мой на9
чальник заболел, и меня назначили испол9
няющей обязанности старшего юрискон9
сульта. Тогда освобождали площадку для
прижелезнодорожного почтамта, где стоя9
ли частные дома, и я должна была через
суд выселять оттуда людей. Начальник
Куйбышевского отделения железной доро9
ги Владимир Александрович Грошев тер9
пеливо учил меня твердости 9 как медик, я
была сердобольной. Те, кто не хотел высе9
ляться, нанимали адвокатов, и в железно9
дорожном суде проходили бесконечные
состязания "истец9ответчик", я, только на9
чинающая, была на стороне истца. В этой
трудной ситуации можно было сломаться,

но мне всегда очень везло на людей: мне
помогали и судья Андрей Свиридонович
Евдокимов, и прокурор Геннадий Павло9
вич Степанов.
* С каким настроением вы шли на
заседания суда?
9 С боевым. Работать мне было очень
интересно. Когда начинаешь, кажется, что
знаешь все, это сейчас порой возникают со9
мнения. Но было тяжело видеть слезы лю9
дей, которых переселяли с насиженного
места. И когда меня пригласили на работу
старшим юрисконсультом в Трамвайно9
троллейбусное управление, я ушла туда,
тем более что пообещали квартиру в Куй9
бышеве. Там тоже было непросто работать:
дорожно9транспортные происшествия рас9
сматривались в суде. Ты защищаешь честь
предприятия, а с другой стороны 9 человек,
который пострадал. Начальник ТТУ Игорь
Алексеевич Королько поручил мне еще и
жалобы. Какие только дела не приходи9
лось разбирать! Так, был курьезный слу9
чай, когда не совсем адекватный молодой
человек дважды угонял трамвай со стоян9
ки 9 "покатать девушку". В ТТУ я работала
#7/2008 самарские судьбы
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Дочке Леночке один месяц и семь дней. Тамара  слева

долго 9 одиннадцать лет. Как9то Королько
сказал мне: "Вот получите жилье 9 и уйде9
те". А я в ответ: "Обещаю вам: буду рабо9
тать до тех пор, пока будете работать вы". В
силу своего характера я должна была
сдержать слово, хотя меня приглашали ра9
ботать судьей и в Ленинский суд, и в Граж9
данскую коллегию областного суда. Но я
отказывалась.
И только когда в 1988 году Игорь Алек9
сеевич ушел на пенсию, я ушла вслед за
ним 9 на должность начальника юридичес9
кой службы областного управления жи9
лищно9коммунального хозяйства Куйбы9
шевского облисполкома. Но там прорабо9
тала всего полтора года. Когда в 1990 году
проходили первые альтернативные вы9
боры, я была заместителем председате9
ля облизбиркома. Став председателем
областного совета народных депутатов,
Виктор Александрович Тархов пригласил
меня на должность юрисконсульта. Мы все
трудились очень энергично. Время было
такое, что депутаты порой предлагали то
самоопределение и отделение Самарской
республики от России, то раздачу госре9
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зервов на талоны, и приходилось их оста9
навливать главным аргументом: "Закон
есть закон". Верили, что облсовет решит 9 и
с Самарской луки выведут все вредные
производства (до сих пор не вывели), при9
мет программу агропромышленного ком9
плекса 9 и колхозы и совхозы заработают
по9новому. Потом энтузиазм ушел: облсо9
вет принимал хорошие решения, но во9
площались они почему9то плохо.
После событий 1993 года, когда по
указу президента областные советы само9
распустились, меня пригласили в област9
ную администрацию. И с того времени я
работаю здесь, практически на одной
должности. Менялись только название и
численность сотрудников, из юридическо9
го отдела мы выросли в Главное правовое
управление. В моем подчинении сейчас
двадцать два человека, а сначала было
три. Причина в том, что сейчас выходит
масса законов и подзаконных актов, нор9
мативная база меняется, поток документов
огромен. У нас очень хороший коллектив 9
молодой. Средний возраст 9 тридцать лет,
почти все учатся в аспирантуре.

* Какие наиболее интересные за*
конодательные инициативы вы гото*
вили?
9 В 19939м919949м годах происходило
становление и исполнительных, и законо9
дательных органов, создавались органы
местного самоуправления, Самарская Гу9
бернская Дума. Вся нормативная база
формировалась с нуля: мы писали поло9
жения о выборах в думу, об основах мест9
ного самоуправления на территории Са9
марской области. Много было споров по
поводу предложенного нами слова "гу9
бернская" дума, символов губернии 9
флага и герба. Приходилось доказывать
свою правоту, приводить аргументы из
истории. Когда губернатор Константин
Алексеевич Титов решил, что нужно впер9
вые провести выборы глав администра9
ций в Самаре и Тольятти (они до этого на9

значались), он спросил меня на совеща9
нии: "Тамара Ивановна, сколько вам нуж9
но времени, чтобы написать положение о
выборах глав местного самоуправления?"
И не дожидаясь ответа, заключил: "Чтобы
через два дня положение было". Мы рабо9
тали день и ночь и, к чести нашего отдела,
справились с заданием. Интересной была
работа по созданию устава Самарской об9
ласти. Для этого важного дела создали не9
сколько комиссий, но основная нагрузка
легла на наш отдел. С момента создания
Самарской Губернской Думы мы стали
принимать законы субъекта Российской
Федерации, которые в основном разраба9
тываются исполнительным органом. Не
только проекты законов, но и все поста9
новления и распоряжения проходят экс9
пертизу в нашем правовом управлении.
Нужно учесть все, вписать новый закон

Глава Администрации Самарской области К.А. Титов (второй слева),
начальник юридического отдела Т.И. Вечканова (крайняя слева) и депутат
Самарской Губернской Думы Н. Боброва (крайняя справа) в деловой поездке по США. 1994 год
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Выступление на заседании Самарской
Губернской Думы по закону о земле. 1998 год

В кулуарах Самарской Губернской Думы. Слева 
член Совета Федерации Леон Иосифович Ковальский

в уже действующее законодательство, а
это требует очень многих знаний.
* На вас лежит большая ответствен*
ность…
9 Большая, не буду отрицать даже из
скромности. Последняя подпись, которая
ставится перед тем, как передать документ
руководителю аппарата, 9 моя, за свою
визу я несу ответственность. К новым пра9
вовым документам всегда пристальный
интерес, и нередко вокруг них кипят страс9
ти. Много споров вызвало решение орга9
низовать Правительство области как выс9
ший орган исполнительной власти. Я была
докладчиком по этому вопросу в Самар9
ской Губернской Думе, и мне пришлось
больше часа отвечать на придирчивые во9
просы депутатов. Немало было сломано
копий в связи с законом Самарской обла9
сти о земле, принятым нами в 1998 году
еще до Земельного кодекса РФ. Комму9
нисты упрекали нас в том, что мы "разба9
зариваем землю". Но тогда в результате
коммерциализации совхозов и колхозов
земля была разделена на паи, и их неред9
ко продавали. Был вопиющий случай, ког9
да свой пай в тринадцать гектаров один
человек продал за костюм и кроссовки.
Нам пришлось организовывать семинары
по районам, ездить и доказывать, что за9
кон о земле нужен, иначе нам всем грозит
беспредел.
* У вас бывают сомнения, какое ре*
шение принять?

9 Решение мы всегда принимаем толь9
ко на основе закона. Прежде чем его выне9
сти, проводим тщательнейшую экспертизу.
Всегда возможны претензии со стороны
прокуратуры. Бывает так, что прокуратура
пишет нам представление, которое мы
признаем. Но иногда не соглашаемся, до9
ходим до Верховного суда, и, когда он под9
тверждает наши позиции, это радостный
момент для меня: юристы правительства
Самарской области были правы.
* Что вы считаете своим главным
достижением в жизни?
9 Это моя дочь и мои внуки. Некоторые
говорят: внуков любишь больше, чем де9
тей. Я не такая. Я люблю своих внуков, но
обожаю свою дочь Елену и созваниваюсь
с ней два раза в день. Она адвокат, а внук…
учится на втором курсе юрфака универси9
тета. Вчера мы с ним сорок минут говори9
ли про реформу местного самоуправле9
ния.
* При такой напряженной работе у
вас хорошее, ровное состояние духа, вы
прекрасно выглядите.
9 Надо любить людей! Я где9то прочита9
ла, что к людям надо относиться так, как хо9
чешь, чтобы они относились к тебе. Этого
принципа я придерживаюсь в жизни. От9
носись к людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе, и все получится.
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Виктор Евграфов снимался в фильмах: “Сегодня или никогда” (Решетников), “Ярославна  короле
ва Франции” (монах Даниил)  1978 год; “Лючия ди Ламмермур” (Эдгар), “Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона”  1980 год; “Девушка и Гранд” (Полушин), “Комендантский час” (бан
дит)  1981 год; “Долгая дорога к себе” (Сергей), “Черный замок Ольшанский” (КосмичВалюжинич) 
1983 год; “В двух шагах от “Рая” (Чиликин)  1984 год; “Сестра моя, Люся” (Женька)  1985 год;
“Жизнь Клима Самгина” (муж Лидии)  1986 год; “Даниил  князь Галицкий” (Даниил)  1987 год;
“Утреннее шоссе” (Ефим)  1988 год; “А в России опять окаянные дни” (экономист), “Стервятни
ки на дорогах” (банщик), “Хозяин” (Эндрю Эриксон)  1990 год; “Дюбадюба”  1992 год; “Империя
пиратов” (морской офицер)  1994 год.
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"ЗЛОДЕЙ"
ЖИВЕТ В САМАРЕ
Мало кто из читателей знает, что величайший злодей 19 века
профессор Мориарти родился и до сих пор живет в Самаре. Вик9
тор Иванович Евграфов попал на съемки фильма "Приключения
Шерлока Холмса" в качестве каскадера, а в результате сыграл роль
профессора Мориарти, на которую претендовал Иннокентий
Смоктуновский.
Я тоже узнала об этом совсем недавно, когда случайно увидела
по телевидению передачу, в которой состоялась встреча Василия
Ливанова с Виктором Евграфовым. Они не общались почти 30 лет.
Виктор Евграфов 9 заслуженный артист России, член гильдии
киноактеров, доцент кафедры актерского мастерства Волжского
Университета имени Татищева.
* Виктор Иванович, почему имен*
но актер? Это на генетическом уров*
не?
9 Мои родители никакого отношения
к этому не имели. Правда, мама хорошо
играла на гитаре, а отец 9 на балалайке.
Семья была достаточно музыкальной.
Желание заниматься актерской профес9
сией пришло ко мне неожиданно 9 в 25
лет. Зато желание это оказалось огром9
ным и выстраданным. В столь зрелом
возрасте я уже не жил романтическими
иллюзиями, а просто хорошо понимал,
что актерская профессия дает колоссаль9
ную возможность для самовыражения.
Но в ГИТИС я попал совершенно слу9
чайно. Родители отправили меня погос9
тить у тети, которая жила в Клайпеде. В
Москве надо было делать пересадку. И
я решил воспользоваться случаем и уз9
нать, как вообще можно поступить в теа9
тральный институт. Перед ГИТИСом в
сквере увидел группу студентов и спро9
сил, что требуется для сдачи экзаменов.

9 А у тебя репертуар есть?
9 Нет, я в первый раз.
9 А 30 рублей найдешь?
9 Конечно!
9 Ну, тогда мы тебе за 30 рублей под9
берем отличный репертуар.
Мне подобрали стихотворение
"Школьница" о девочке, которую все
осуждают, а она, оказывается, способна
на героический поступок, и басню Ла9
фонтена. А что касается прозы 9 "Казнь
Остапа" из гоголевской повести "Тарас
Бульба".
В Клайпеду я, естественно, не поехал.
Послал тете телеграмму, что задержусь в
Москве. В течение 10 дней, пока сдавал
экзамены, ночи проводил на Казанском
вокзале.
А днем мне тоже было нужно место,
где бы я мог затеряться, чтобы на меня
не обратила внимания милиция. И я та9
кое место нашел. На Новом Арбате нахо9
дилась парикмахерская "Чародейка". Я
садился в очередь и делал вид, что жду,
#7/2008 самарские судьбы
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когда освободится мастер. Народу было
очень много, все клиенты по записи, по9
этому выглядело все вполне естественно.
Мне так понравилось это место, что, ког9
да я уже поступил в театральный инсти9
тут, продолжал иногда приходить сюда,
чтобы расслабиться и собраться с мыс9
лями. Но однажды ко мне подошли и
спросили: "Мы за вами уже который год
наблюдаем, откройте секрет: какого мас9
тера вы ждете?" Только после этого мои
походы за релаксацией прекратились.
Когда я пришел на первый тур, уви9
дел абсолютно уставшую и обалдевшую
от талантов комиссию, которой уже все
было безразлично. Слушали формально.
Я вдохновенно начал со стихотворения:
Я читаю стихи,
В классе тихо и строго,
За окошком снежинки летят…
Слышу: "Стоп! Какие снежинки? На
улице жара! Где ты видишь снежинки за
окном?" Это сказал утомленный мужчина
в промокшей от пота белой рубашке, я
так понял, глава комиссии. Я разозлился,
что меня прервали, и уверенно отвечаю:
"Да, за окном летят снежинки".
9 А почему же я их не вижу?
9 Да вы тут в Москве много чего не
видите и не знаете!
Тут он тоже занервничал и говорит:
"Все, ты свободен. Следующий".
Я выскочил в коридор расстроенный:
отдал 30 рублей 9 за стих, за басню и за
прозу, а успел прочитать всего три строч9
ки. Меня обступила толпа абитуриентов:
"Что случилось, почему так быстро?"
9 За окном снег валит, а комиссия не
видит! 9 злобно ответил я. На всякий слу9
чай от меня все сразу резко отошли по9
дальше. Тут открывается дверь, выходит
ассистентка и объявляет, что Евграфов
допущен во второй тур.
Во втором туре присутствовала уже
более компетентная комиссия, но этого
дядю в белой рубашке я увидел сразу.
Он что9то шептал на ухо своему соседу.
Не знаю, что на меня нашло, но я опять
начал про снежинки, хотя хотел прочи9
тать басню. Тут он меня опять останавли9
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вает: "Ты почему такой небритый, с уса9
ми? Ты же в театральный поступаешь,
мы должны видеть твое лицо". Не дожи9
даясь слова "свободен", я выскочил из
аудитории, добежал до ближайшей па9
рикмахерской, побрился и помчался на9
зад. Отодвинул парня, который стоял пе9
ред комиссией: "Подожди, я еще не за9
кончил". И опять начал про снежинки.
Слышу ненавистное слово: "Свободен!"
9 У меня же еще басня приготовлена
и отрывок про Остапа.
9 Повторяю: свободен!
Весь день я грустил, а поздно вече9
ром пошел посмотреть списки. В кори9
доре уборщица уже намывала полы: "Хо9
дют тут и топчут, ходют и топчут, им бы
вагоны разгружать, а они все артистами
хочут стать". И вдруг вижу в списке свою
фамилию. Допущен до третьего тура.
Третий тур проходил в большом за9
ле. Комиссия 9 где9то около 50 человек.
Присутствовали все студенты ГИТИСа. Я
решил, наконец9то, прочитать отрывок
из Гоголя, не зря же 30 рублей заплатил.
Он заканчивался словами Остапа: "Дай
же боже, чтобы все, какие тут ни стоят
еретики, не услышали, нечестивые, как
мучится христианин!". Эта фраза была
так эмоционально наполнена, что я по9
чувствовал, как в зале повисла тишина.
Владимир Андреев, главный режиссер
театра Ермоловой, меня даже спросил:
"Молодой человек, у вас голова не кру9
жится?"
Меня попросили что9нибудь спеть.
Концертмейстер сел за рояль. А я понял,
что забыл слова всех песен. Но тут сра9
ботала моторика. У меня вдруг дерну9
лась левая нога, и я зашагал. И с поста9
новкой левой ноги запел: "Путь далек у
нас с тобою, веселей, солдат, гляди". Мы
эту песню ежедневно пели в армии на
вечерней прогулке. Так я и ходил мар9
шем по кругу, пока не допел до конца. Я
вложил в исполнение столько эмоций,
что ничего вокруг не замечал. Мотив
врал, но пел очень проникновенно. Мне
казалось, что я иду закрывать собой ам9
бразуру. Когда очнулся, увидел, что вся

Фотопробы на Ленфильме. 1980 год
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Кадры из фильма “Сестра моя, Люся”. 1985 год
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комиссия и все студенты уже просто кор9
чатся от смеха. Так я был зачислен в ГИ9
ТИС.
* Как ваши родители к этому от*
неслись?
9 Я позвонил тете в Клайпеду, объяс9
нил ситуацию, попросил родителям пока
ничего не говорить. Я был истощен до
крайности. Вокзально9парикмахерская
жизнь, конечно, не пошла мне на пользу.
И денег в кармане почти не осталось. Я
пришел на Казанский вокзал и попросил
двух молоденьких проводниц довезти
меня до Куйбышева. Объяснил, что, по9
ка поступал в театральный институт, ис9
тратил все деньги, даже справку им по9
казал о зачислении. Они меня устроили
на второй полке. А внизу семья, муж с
женой и двое детей, сидели и ужинали.
До сих пор помню запах той курицы. Как
мне хотелось схватить ножку и вцепить9
ся в нее зубами. К счастью, вечером про9
водницы пригласили меня на ужин, и я
всю ночь рассказывал им, как поступал в
театральный институт.
А родителям я сказал, что поступил в
институт связи. О том, что я учусь в ГИ9
ТИСе, они узнали только через год, когда
я приехал домой на каникулы. Случайно
увидели мою зачетку. Мой выбор они не
одобрили. Отец сказал, что эта профес9
сия очень ненадежная.
* Когда начали учиться, не жалели
о своем решении стать актером?
9 Порой приходилось очень трудно.
Все однокурсники были гораздо моложе
меня. Поэтому я на курсе был одинок и в
коллектив как бы не вошел. С другой сто9
роны, мне самому было с ними неинте9
ресно, мне хотелось не развлекаться, а
заниматься профессией. Я приходил на
занятия рано утром, а уходил поздно ве9
чером.
Мастером у нас был Владимир Алек9
сеевич Андреев. Параллельно вела заня9
тия Мария Осиповна Кнебель. Я очень
много играл в ее постановках. Когда я
сыграл Войницкого в "Дяде Ване", она
сказала, что у меня большое будущее.
Очень много играл в отрывках, которые

ставили студенты. Владимир Алексеевич
почему9то не одобрял мое активное со9
трудничество с Кнебель. Но я осваивал
профессию и познавал все ее тонкости, и
мне это было интересно.
Когда я окончил институт, мне намек9
нули, что Владимир Алексеевич хочет
взять меня в театр Ермоловой и чтобы в
другие театры я не показывался. И вдруг
в последний момент я получаю от Андре9
ева отказ. Видимо, он побоялся моей не9
зависимости и самостоятельности.
Кроме того, у меня произошел инци9
дент с Михаилом Козаковым. Он делал с
нами дипломную работу, в которой я
был занят, и я осмелился дать ему совет
по сцене из спектакля. В ответ вместо
“спасибо” услышал оскорбления. А я на
курсе был авторитетом, мне было уже 30
лет, и со мной так никто не разговари9
вал. Я подошел к пожарному щиту, снял
лопату, замахнулся и сказал, что сейчас
два Козаковых на одной ножке по Моск9
ве поскачут. Он схватил пиджак и убе9
жал. На меня написали докладную об от9
числении из института. А я написал объ9
яснительную записку декану такого со9
держания: "Раздробить бы всю землю в
пыль. Собрать шайку товарищей. Чтобы
стать выше людей и свысока им сказать:
ах вы, гады, зачем живете, для чего жи9
вете, жулье вы лицемерное и больше
ничего". Декан был в шоке, что я его жу9
льем считаю. А Андреев хохотал до упа9
ду: "Классику9то знать надо. Это же Мак9
сим Горький". Дело замяли.
Был еще один эпизод, который сде9
лал мне антирекламу. Я участвовал в этю9
де по мотивам песен Высоцкого. Я, уго9
ловник, держу геологическую партию на
мушке, и в меня в это время из окна стре9
ляет милиционер. В образ я вошел мощ9
но. У меня был заготовлен мешочек с
"кровью" (вишневым вареньем). И вот
сцена: вечер, звон разбитого стекла, вы9
стрел, я хватаюсь за живот, начинаю да9
вить этот мешочек, а он не рвется. У ме9
ня начинается внутренняя истерика. На9
конец мешочек лопается, и из9под
пальцев 9 просто фонтаны “крови”. Я с
#7/2008 самарские судьбы
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облегчением упал и “перестал дышать”.
Это было так натурально и правдиво, что
все перепугались, закричали. Милицио9
нер, поверив, что он меня застрелил, рас9
пахивает дверь декорации и нечаянно
бьет ею по голове мою обезумевшую от
страха партнершу. Она падает рядом со
мной в лужу "крови". Вызывают "скорую".
А я еще немного полежал, отдохнул от
пережитого, а потом встал и говорю:
"Все, товарищи, спектакль окончен". Анд9

Кадр из фильма “Жизнь Клима Самгина”. 1986 год
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реев после этого случая стал считать меня
неуправляемым и просил честно сознать9
ся, что я сидел. Прямо так и заявил: "По9
чему ты скрываешь ото всех, что мотал
срок на зоне?" Это уже потом вышла "Ка9
лина красная" Шукшина, и к тюремной
теме стали относиться немного по9друго9
му. Но тогда этот случай в какой9то степе9
ни повлиял на решение Андреева не
брать меня в свой театр. Кому нужны та9
кие необузданные актеры?

* И что же вы делали дальше?
9 В это время я узнал, что из Ленин9
градского ТЮЗА от Зиновия Корогодского
ушел Георгий Тараторкин, который в теат9
ре играл Гамлета. А я просто мечтал прин9
ца датского сыграть. Поехал, показал от9
рывки. И меня взяли в ТЮЗ. На эту роль
также претендовал Саша Хочинский, но
он был физически мелковат. А Корогод9
ский мне роль Гамлета все обещал, но не
давал. Я выходил на сцену во многих дру9
гих спектаклях. Но меня это не устраива9
ло. Фактически я переехал в Ленинград
только ради этой роли. Так в ожидании я
проработал год. Летом устроился в кон9
но9спортивную школу. Там познакомился
с Анатолием Петровичем Хадюшиным по
кличке Хадя. Он создал группу каскаде9
ров, которые в кино дублировали актеров
исторических фильмов, исполняли трюки
на лошадях, дрались на мечах и шпагах.
В это время на Ленфильме запускался
фильм "Ярославна 9 королева Франции".

Это была не только первая работа Игоря
Федоровича Масленникова, но и первая
большая историческая картина. На ее
производство были выделены очень
большие деньги. У Ярослава была дочь
Анна, которую сосватали за короля Фран9
ции. Приехали сваты ее забирать, поэто9
му все действие происходит в дороге.
Меня совершенно случайно сфото9
графировал Элик Кацев. Режиссеры в
кино чаще всего отбирают актеров по ти9
пажу, они почему9то не верят в перево9
площение. Масленников увидел: "Вот ти9
паж. Давайте попробуем". И меня при9
гласили на кинопробы. На эту роль про9
бовались также Сергей Шакуров и Стас
Жданько. Стас Жданько был молодой и
горячий, а Шакуров уже в возрасте. Я яв9
лял собой как бы золотую середину. На9
верное, поэтому меня и утвердили. На
роль Анны была приглашена Лена Коре9
нева. Я должен был играть ее учителя,
монаха Данилу, главную мужскую роль.

...чтобы вжиться в образ монаха Данилы, надел рясу, поясок сыромятный, крест деревянный...
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Кадр из фильма “Ярославна  королева Франции”. 1980 год

Я пришел к Корогодскому и сказал,
что буду сниматься в кино, думал, что он
одобрит, это же очень престижно для те9
атра. Но он ответил: "Или ты не снима9
ешься, или уходишь". Я не мог упустить
такой шанс, настолько работа была ин9
тересная. Не скрою, что решение поки9
нуть ЛенТЮЗ далось мне очень нелегко.
С другой стороны, такого предложения у
меня могло больше и не быть.
Съемки проходили на реке Волхове 9
очень красивая река с крутыми берегами.
Я, конечно, переживал, это была моя пер9
вая роль в кино. Чтобы вжиться в образ
монаха Данилы, надел рясу, поясок сыро9
мятный, крест деревянный. Меня захва9
тила и природа, и река, и одежда. Я ушел
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очень далеко. Дошел до деревеньки.
Смотрю, с пригорка спускается старушка с
хворостом, спиной ко мне. Я решил ей по9
мочь. Забыл, что одет не по времени. Ког9
да она меня увидела, упала на колени, на9
чала молиться, а потом говорит: "Господь
ко мне явился, теперь можно спокойно
умереть". Мне пришлось ее благосло9
вить. А что мне оставалось делать?
После этого я обрел твердость, силу и
веру в то, что это моя роль и у меня все
получится. Для меня вхождение в образ
Данилы было полным. Я абстрагировал9
ся от людей, от актеров, по вечерам не
сидел за "чашкой чая с коньяком".
С Леной Кореневой мне было очень
нелегко работать. У нас с ней постоянно

происходили какие9то трения. Когда я
что9то предлагал, она обязательно воз9
ражала. Но тут я проявлял гибкость. Я
шел к Масленникову и рассказывал ему,
как я вижу и понимаю какую9то сцену.
Тот тоже в свою очередь проявлял гиб9
кость. Он как бы со мной не соглашался,
но на съемках просил Лену делать то, что
предлагал ему я.
Дело в том, что кино 9 это не театр,
где основными средствами выражения
являются тело (пластика) и голос. Кино 9
это в первую очередь глаза, а через гла9
за 9 и сердце, и душа выражаются. Кине9
матограф очень специфичен. Съемки 9
или крупно, или общий план. В театре
развитие действия идет по порядку, и ак9
теры постепенно "набирают". В кино
съемки идут не последовательно, поэто9
му входить в образ гораздо труднее. А
камеру не обманешь, она тебя, как рент9
геновскими лучами, просвечивает. По9
лучается, что работа киноактера больше
приближена к правде.

Монах Данила

На сьемках с Еленой Кореневой
#7/2008 самарские судьбы

75

Служение искусству

ВИКТОР ЕВГРАФОВ

Кадры из фильма “Даниил  князь Галицкий”. 1987 год
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Профессор Мориарти. Кадр из фильма “Приключения Шерлока Холмса”. 1981 год
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Когда Лена по какой9то причине не
"набирала", она нервничала, капризни9
чала, обижала оператора, правда, потом
всегда извинялась. У меня все было по9
другому. Мне не надо было кидать и ло9
мать стулья на съемочной площадке,
кричать и биться в истерике. Я не просто
мощно вошел в этот образ, я жил в нем.
Мне кажется, что фильм "Ярославна 9
королева Франции" получился легким,
музыкальным, что он нес чистоту и свя9
тость.
* Вы снялись более чем в 30 карти*
нах. Расскажите хотя бы о некоторых
своих работах в кино.
9 После "Ярославны" Масленникову
дали постановку картины "Приключения
Шерлока Холмса". Для драки между
Холмсом и Мориарти были нужны кас9
кадеры. И меня пригласили дублировать
Мориарти. Коля Вощилин должен был
дублировать Холмса.
Я пришел на грим к Людмиле Андре9
евне Елисеевой, с которой мы работали
еще в "Ярославне". Это была удивитель9
ная женщина и прекрасный человек. Вся
такая чистоплотная, потрясающие голу9
бые глаза и длинные ресницы, которыми
она очень часто моргала, когда разгова9
ривала. Она мне сказала: "Потерпи, я те9
бе сейчас такой грим сделаю, что ты бу9
дешь не дублировать, а играть Мориар9
ти". Пришлось 2 часа выдержать в крес9
ле. Мне было чуть больше тридцати, по9
этому она наносила старческую пасту
клочками, а потом сушила феном. Полу9
чались не морщины, а пергаментность
кожи. Пригласили Игоря Федоровича по9
смотреть и оценить. "Это же Мориарти!" 9
воскликнул он. И вдруг под маской узнал
меня: "Виктор, это ты?" Я был утвержден
на эту роль прямо в гримерной.
Фильм снимался в Пицунде, на озере
Рица на водопаде. Когда Василий Бори9
сович узнал, что я буду и играть Мориар9
ти, и сам исполнять трюки, он сказал, что
ему тоже дублер не нужен, он все будет
делать сам. И это пошло на пользу филь9
му. Если бы дублировали мы с Вощили9
ным, то все это действие, вся эта схватка

78

самарские судьбы #7/2008

показывались бы самым общим планом.
А ведь здесь важны были "крупняки": на9
ши с Ливановым лица, а главное 9 глаза.
Недавно у нас с Василием Ливано9
вым состоялась встреча в Москве. После
окончания съемок фильма мы с ним не
общались. Честно говоря, когда мне по9
звонили с телевидения, я ехать не хотел.
Да и он, как выяснилось, особого жела9
ния не испытывал. Личного контакта, ка9
кого9то душевного разговора не вышло.
Получилось, что это вроде как встреча
Шерлока Холмса и профессора Мориар9
ти. Его восприятие шло у меня через об9
раз Шерлока Холмса, и я не смог это
преодолеть.
Отношения с Ливановым у нас и во
время съемок были достаточно сложны9
ми. Актеры всегда очень ревностно сле9
дят за своими партнерами, не переигры9
вают ли они их. Иногда эта ревность про9
является в форме протеста.
В опере "Лючия ди Ламмермур" я да9
же пел главную партию Эдгара вместе с
Евгенией Мирошниченко. Съемки про9
ходили в городе Кингисеппе в 1980 го9
ду. Моя партия, конечно, была записа9
на, мне надо было только вовремя попа9
дать в фонограмму. Пел я голосом опер9
ного певца, но настолько точно "попа9
дал", что все считали, что это я пою. На
творческих встречах со зрителями меня
даже просили исполнить какую9нибудь
арию, но я отказывался, ссылаясь, что не
в форме. Когда фильм вышел, я увидел,
насколько мощная у меня там была ра9
бота.
Мне очень запомнился фильм "Чер9
ный замок Ольшанский" по роману Ко9
роткевича, потому что я в нем сыграл две
главных роли. Играл вместе с Леонидом
Марковым. Когда приехали во Львов,
где снималась картина, он сказал, что
хочет со мной познакомиться. Я пришел
к нему в гостиницу, на столе коньяк. А на
следующий день должны быть съемки.
Серьезно относясь к своей роли, я не хо9
тел изменять ей и в повседневной жиз9
ни. Поэтому пить отказался: "У меня зав9
тра съемки".
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Фотопроба на Ленфильме. 1990 год

9 Так и у меня завтра съемки
9 Каждый должен отвечать за себя.
Извините, но я не могу с вами выпить.
На следующий день эта вечеринка
проявилась в кадре. Что съемки не уда9
лись, увидели, когда получили отснятый
материал. От пересъемки я категоричес9
ки отказался: я9то выложился в этой сце9
не до конца и не был виноват в том, что
получилось. За свой характер и свои
принципы я вновь пострадал. Зрителю
не объяснишь, что вовремя свет не по9
ставлен, оператор не готов, с декорация9
ми не успели или актер никак не может
войти в образ. А он должен уметь по ко9
манде режиссера или заплакать, или за9
смеяться.
Я всегда жил в каком9то иллюзорном
мире. Не думал о будущем, не вспоми9
нал прошлого. Если у меня есть роль 9
значит, я живу.
* Почему вы начали осваивать
профессию каскадера?
9 В процессе работы я понял, что ки9
ноактер не должен делать трюки. Это
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очень опасно. Актер должен играть и со9
хранять эмоциональное состояние своей
роли. Стараясь оставаться в образе, он
может совершить неадекватные дейст9
вия, которые приведут к трагедии. Мой
тип актера 9 это Шукшин, Дворжецкий и
Урбанский. То, что произошло с Урбан9
ским, меня потрясло. Я не знаю, зачем он
согласился сам выполнить этот трюк в
машине, я бы не сел. Если я снимался в
каком9то фильме как актер, то на трюках
у меня должен быть дублер9каскадер.
"Ах, он сам выполняет все трюки в филь9
ме!" 9 это какая9то бравада и бесшабаш9
ность. Я считаю, что каждый должен де9
лать свою работу.
Каскадеры 9 это высочайшие профес9
сионалы. Поэтому их работа, если разум9
но к этому подходить, ничем не отличает9
ся от риска водителя автомобиля в горо9
де. Бригады каскадеров делятся на два
направления: исторические картины и
современный жанр. "Историки" должны
хорошо знать лошадей, "современники" 9
технику. Кроме того, кто9то шлифует

фехтование, кто9то драки, кто9то прыж9
ки с высоты. Поэтому для дублирования
одной роли иногда требуется несколько
трюкачей. Я стал одним из первых оте9
чественных каскадеров. До этого их в на9
шем кино не существовало.
* Почему же с вами произошла та*
кая трагедия?
9 "Империя орлов" стала моей по9
следней картиной. Шел 1995 год 9 был
период, когда фильмы в России почти
не снимались. "Империя орлов" 9 это
совместное производство: американ9
ский режиссер, американские актеры и
объединение "Жанр", возглавляемое
Владимиром Меньшовым. На 12 серий
было выделено всего 3 миллиона, по9
этому экономили на всем. В эпизодах
снимались Домогаров и Егорова. Сюжет
по "Детям капитана Гранта". Только
здесь дети приехали искать своего отца
в Россию.
База находилась в Крыму. Постанов9
щик трюков подписывает договор с карти9
ной и набирает минимальное количество
каскадеров, чтобы получить больше де9

нег. Нужны были фехтовальщики, пры9
гуны с высоты и так далее. Было набрано
около 10 каскадеров из Москвы и Ленин9
града, в том числе и я. Нам приходилось
совмещать специализации.
Тем не менее, мы великолепно отра9
ботали. Группа каскадеров была спло9
ченной и профессиональной. Снимали
около 6 месяцев. Оставались досъемки
на корабле где9то дней на десять. Я отра9
ботал два падения за борт, изображая
пирата, и сидел отдыхал. Подошел ка9
тер, и я, в принципе, мог спокойно уе9
хать на берег. Судьба давала мне шанс.
Почему я не доверился ей? Но у нас была
команда, и мне неудобно было уезжать
одному.
Снимался эпизод, когда четверо кас9
кадеров должны были совершить паде9
ние с мачты. И вдруг постановщик трю9
ков говорит: "Давай, Виктор, будешь пя9
тым". У каскадеров существует неглас9
ный закон, что постановщик трюков от9
вечает за безопасность. Сказал 9 прыгай,
значит, выполняй. Если отказался 9 со9
бирай вещи и уходи. Закрепленный на

С Виктором Пылявским. 2005 год
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мачте блок едва выдерживал страховку
для четверых. Впятером у нас получалось
почти свободное падение. Я лечу прямо
на своего товарища, попытался сделать
оттяжку, но корпус не успел убрать. Уда9
рился об него головой, позвоночником и
левым легким. Он ушел по касательной,
поэтому с ним ничего не случилось.
А я 10 лет боролся с болезнью и бо9
лью. Без театра, без кино 9 все это оста9
лось в прошлом, и прошлое просто сжи9
рало. Почему это случилось именно со
мной? Начался период, когда у нас снова
стало возрождаться кино. А я как бы вы9
пал. Меня переполняла безысходность.
Человеку нужна какая9то психотерапия.
Для одних 9 это близкий друг, с которым
можно поделиться своей болью. Для дру9
гих 9 это церковь. Когда я в очередной раз
лежал в реанимации, под рукой у меня
была ручка и тетрадь. И я начал черкать
этой ручкой что9то сюрреалистическое. И
вдруг почувствовал облегчение. Когда
вернулся из больницы домой, начал ри9
совать мелками или маркером. Я поду9
мал: может быть, это моя боль уходит в
эти рисунки? Это вселило в меня надежду.
Я рисовал каждый день, а потом рисунки
сжигал. Мне казалось, что так я смогу
уничтожить свою боль.
Как9то ко мне приехал Витя Пыляв9
ский, увидел мои рисунки и сказал: "За9
чем ты их сжигаешь? Пусть люди это уви9
дят. Они увидят, через какие ты прошел
страдания, и, возможно, это даст им
очищение и облегчение. Лучше мне их
отдавай". И тогда я начал их оставлять. А
потом, когда я восстановился, я перестал
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рисовать. Понял, что эти рисунки тесно
связаны с периодом моей болезни.
* Чем вы сейчас занимаетесь?
9 Я работаю в Волжском университе9
те имени Татищева, который находится в
Тольятти. Являюсь доцентом, художест9
венным руководителем двух актерских
курсов. У нас есть лицензия, аттестация.
Недавно нас проверяла комиссия из
Москвы, и мы получили аккредитацию
еще на 5 лет. Студенты получают диплом
о высшем образовании и специальность
"актер драматического театра и кино".
Через год у меня 9 выпуск, сейчас я наби9
раю первый курс. Педагогическая дея9
тельность отнимает очень много сил и
энергии. Конечно, не все мои воспитан9
ники в будущем смогут стать актерами,
но если хотя бы 293 человека ими станут,
я уже буду счастлив, и они станут про9
должением моей жизни.

Нина ДОБРУСИНА
P.S. В Новой Зеландии в 2007 году
была выпущена серия монет с героями
советских фильмов о Шерлоке Холмсе.
Нумизматическое чудо, достоинством в
два доллара каждое, существует пока в
восьми тысячах экземплярах. На монетах
присутствуют: Шерлок Холмс (Василий
Ливанов), доктор Ватсон (Виталий Соло9
мин), сэр Генри Баскервиль (Никита Ми9
халков), профессор Джеймс Мориарти
(Виктор Евграфов). Подарочные наборы
памятных серебряных монет можно при9
обрести в банках России.

“Мой Иисус”
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“Отражение”
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“Запретная зона”
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РОМАН ВИКТЮК

ТЕАТР ЛЮБВИ И СТРАСТИ
Все фото из архива Романа Виктюка

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ С РОМАНОМ ВИКТЮКОМ
Самый экстравагантный и не9
предсказуемый режиссер со9
временности. При всей своей
открытости, бесконечной череде
интервью и прямых телеэфиров
Виктюк остается одной из самых
загадочных театральных фигур.
Его личная жизнь 9 тайна за
семью печатями. "Судите обо
мне по моим спектаклям!" 9 вос9
клицает Виктюк.
Есть ли в его жизни любовь?
Каков его быт, одиноки ли
его дни? От всех этих вопросов
Роман Григорьевич уходит с
ловкостью, легкостью и наслаж9
дением.
Театр Романа Виктюка существует в Москве с конца восьмидесятых годов 209го века.
Не самое лучшее было время для театра в нашей стране. "Мы пытались создать нечто
коллективное, но оказалось, что любая личность настолько сильна, что не поддается кол9
лективной уравниловке, 9 заявил однажды Виктюк. 9 Нет, мой театр не рассыпался, но с
кем9то из моих ребят у меня сейчас уже не те отношения, а кто9то ушел в мир иной. На9
верняка и я сам изменился. Но нужно каждый день приходить в театр и вбивать гвоздь.
Руки в крови, гвозди ржавые, старые, но нужно выполнять свою миссию. Не имеет зна9
чения, на каком рубеже ты находишься. Рубеж 9 это время. Миссия 9 это Вечность. Самое
сложное 9 смотреть в глаза самому себе, а затем 9 в глаза любимому человеку. Здесь на9
чинается Театр, здесь начинается игра двоих людей, идущих навстречу друг другу. Тако9
ва любовь..."
И все же наши случайные встречи неслучайны.
"Кажется, мне всего 19 лет, 9 словно услышав меня, произносит Виктюк. 9 Хотелось бы
верить, что мне всегда 19, максимум 20. Время сил и надежд, время светлого безумия,
когда все начинаешь сначала. Но есть и земной возраст 9 бестактность природы, на кото9
рую не стоит обращать внимания, и тогда ты будешь счастлив и спокоен. Из мира уходит
любовь, приходит секс. Уходит дыхание, приходит крик. Из мира ушла тайна, поэтому
меня интересуют те композиторы, те поэты, те авторы, в произведениях которых, как и в
них самих, эта тайна присутствует. Не загадка, а тайна! Таких не так уж много. Что вам
еще сказать?.."
А действительно, что еще?..
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* Много в вашей жизни было твор*
ческих афер?
9 Были и аферы. Все было.
* Андрей Кончаловский в книге
"Возвышающий обман" пишет: "Нам с
Тарковским как*то позвонил молодой
режиссер, сказал звонким голосом: "У
меня закрывают спектакль в Калинине,
в театре юного зрителя. Очень прошу
вас, приезжайте." Помню, был жуткий
мороз, пока доехали до Калинина, за*
мерзли, как черти. Познакомились с
режиссером. Молодой, одержимый.
Открылся занавес. Помню, герой был в
джинсах, какие тогда носил только Вы*
соцкий. Растерянный актер стоял на
сцене, смотрел по сторонам. Дали за*
навес, на сцену вышел режиссер, что*
то говорил о технической заминке, из*
винялся. Мы пошли в буфет, приняли
коньяку. "Меня здесь не любят, * ска*
зал молодой режиссер. * Все это они
сделали нарочно". Его было очень
жаль. В зале человек тридцать, да и то
половина из них * солдаты. Через пол*
часа спектакль начали заново. Снова
актер вскочил на стол, снова заело фо*
нограмму. Так начиналась будущая те*
атральная слава Романа Виктюка…" Все
так?
9 И да, и нет. Я был молодым, но уже
главным режиссером в театре имени Ле9
нинского комсомола. В Калинине, в театре
с таким названием, коньяк в принципе
продавать не могли. Солдат не было, в за9
ле был аншлаг. Там же к 1009летию Ленина
я поставил "Коварство и любовь" Шилле9
ра. Не знаю, кто привел в театр Мастроян9
ни. После спектакля он кричал по9итальян9
ски, что это гениально. Я тогда итальянско9
го не знал.
* А позже во МХАТе к 60*летию Ок*
тябрьской революции вы поставили
"Украденное счастье" Ивана Франко?
9 И Олег Ефремов, держа в руках афи9
шу, кричал мне: "Кто тебе это разрешил,
кто подписал?" Я улыбнулся и ответил ему:
"Ты!"
* Выдавая себя за сотрудника ми*
нистерства культуры СССР, вы как*то

“Мастер и Маргарита”

звонили в министерство культуры Лит*
вы, рекомендуя взять на работу моло*
дого режиссера Виктюка * самого себя.
Было и такое?
9 Ты все знаешь, Саша! Я тогда звонил
и в Литву, и в Эстонию. И сработало!
* "Шейные платки от Гермес, пид*
жаки от Гуччи и Валентино, баснослов*
ные гонорары..." Чего только не про*
чтешь о Виктюке! Еще одна цитата: "4
марта 2001 года, в день Торжества Пра*
вославия, на первой неделе Великого
поста, православный люд заполнил
храмы Самары, смиренно радуясь ве*
ликому празднику. Вечером в театре
оперы и балета, построенном на месте
разрушенного в 1930*е годы Кафед*
рального собора, шел спектакль Рома*
на Виктюка "Мастер и Маргарита", гре*
мело "Сатана там правил бал..."
9 Надо понимать, Виктюк 9 посланец
Сатаны?
* "Зрителей накачали духовным
ядом, скучнейшим сатанинским дейст*
вом некрофильского толка", * конец
цитаты. За что вас так не любят некото*
рые наши сограждане?
9 Большинство все же любит. За что не9
которые не любят?.. (Пауза). Если бы толь9
ко ревность к успеху!..
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“Лолита”. Театр Романа Виктюка. 1989 год
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* Любой ваш спектакль * не бук*
вальное прочтение пьесы и не букваль*
ная инсценировка романа.
9 В программке к "Мастеру и Маргари9
те" написано: "Игра. Пьеса Виктюка". Мерт9
венность, хаос, атмосфера кладбища. Я
поставил Ивана Бездомного на колени пе9
ред Сатаной. Моя Маргарита 9 в глухом
темно9сером платье, измученная, несчаст9
ная, истеричная. Мой Иешуа 9 инфантиль9
ный юноша с модной стрижкой.
* На сцене в "Мастере и Маргарите"
у вас опять крест, опять пирамида…
9 Это знаки.
* Кто*то увидит в них знаки само*
повтора. С другой стороны, Виктюк не
копирует чью*то манеру, но многие
хотели бы работать "а*ля Виктюк".
9 Пирамида 9 знак вечности. Пирамида
была на сцене в целом ряде моих спектак9
лей. Многие запомнили пирамиду в "Ло9
лите". Над пирамидой в "Мастере…" плывет
крест, плывет в ожидании следующего
распятого. Рядом лики Ленина и Сталина.
Конечно, это был политизированный спек9
такль. Когда Михаила Булгакова пригласи9
ли на юбилей во МХАТ, он сказал: "Я при9
ду, но принесу каску крови 9 столько,
сколько они у меня ее выпили!" Вся кварти9
ра Булгакова была обклеена статьями, в
которых его смешивали с грязью. А сколь9
ко раз при советской власти закрывали
мои спектакли! Оттуда весь советский ан9
тураж 9 телогрейки, полосатые штаны, Ма9
стер, говорящий Маргарите: "Я не хочу,
чтобы ты погибла со мной в лагерях!" Эту
фразу написал я, у Булгакова в романе ее
нет. У советского тоталитаризма бесовское
начало. И не я первым об этом говорю.
* Как вам телесериал "Мастер и
Маргарита"?
9 Никак. Обсуждая работу коллег, на9
живаешь врагов, но не бываешь услышан 9
это аксиома. "Мастера и Маргариту" я
впервые даже не прочел, а воспринял на
слух на подпольной читке романа, когда
он еще не был издан, а ходил по Москве на
каких9то листочках. Мы тогда читали его
по голосам в Переделкино. Лучше всех, су9
дорожно, взахлеб читала Катя Васильева.

“Давай займемся сексом”.
Театр Романа Виктюка. 2007 год

* Как вам телесериалы "Идиот",
"Преступление и наказание"?
9 Еще про сериал о Есенине спроси! В
лучшем случае все это 9 подробное прочте9
ние текста. В них случаются моменты хоро9
шей актерской игры. Но лишь моменты! В
кино, как и на телевидении, есть крупный
план, спецэффекты, переключение планов.
В театре с этим, скажем так, сложнее. В на9
шей стране умер телевизионный театр, а в
кино царят блокбастеры.
* Телеверсии ваших спектаклей вас
не удовлетворяют?
9 Театр 9 это энергия, это воздействие
актера на зрителя. Ничто не заменит мне
ауру зрительного зала и магию сцены.
* Как вам удалось без помпы отме*
тить сразу три юбилейные даты: 70*ле*
тие со дня рождения, 50*летие творчес*
кой деятельности и 10*летие со дня со*
здания театра Романа Виктюка?
9 Если бы знать, как!..
* По гороскопу вы * Скорпион, ро*
дились 28 октября 1936 года во Львове.
Ваши родители были религиозными
людьми.
#7/2008 самарские судьбы
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“Кармен”. Афиша к спектаклю Романа Виктюка

9 Все знаешь! Скорпион 9 знак страсти.
В моем гороскопе написано, что мое ис9
тинное предназначение 9 Любовь!
* Еще школьником вы проводили
свои первые театральные опыты...
9 Использовал одноклассников. Моим
первым творением была опера "Пиковая
дама". Служил в армии и даже там ставил
спектакли. Потом поехал в белокаменную,
как у нас говорили, к "москалям". Поступил
сразу в ГИТИС и во ВГИК. Учиться решил в
ГИТИСе и чуть не "вылетел" за неспособ9
ность воспринимать теорию Станислав9
ского. Честное слово! Потом я ставил спек9
такли в России, США, Греции, Италии, Из9
раиле, Югославии, Англии…
* Больше 200 спектаклей.
9 Неужели сам подсчитал?
* У Вас играют Алиса Фрейндлих,
Алла Демидова, Валентина Талызина,
Марина Неелова, Ада Роговцева, опер*
ная дива Елена Образцова…
9 И работать с ними 9 счастье! В то же
время у меня женские роли очень часто иг9
рают мужчины и порой говорят такими вы9
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чурными словами! Не странно ли это? Я
люблю напустить туману. То, что дает от9
вет, к искусству не имеет никакого отноше9
ния. В искусстве замечательно то, что не9
объяснимо. Театр по природе своей зага9
дочен.
* И потому и о вас, и о ваших акте*
рах в сексуальном плане…
9 Который год одни восторги!..
* Наивный вопрос позволите? Вы
счастливый человек?
9 Категорически 9 да! Я родился у заме9
чательных родителей, в интересное время,
в такой стране! В родной Украине меня
признали Рыцарем века. Звание смешное,
но родное и, надеюсь, искреннее.
* Вы фаталист? В жизни все пред*
определено?
9 И на земле, и выше. Видишь, ты меня
заставляешь все рассказывать! Мама была
беременна мной, седьмой месяц, и, когда
во Львовском театре на "Травиате" начина9
лись волшебные звуки увертюры, я начи9
нал биться им в такт. И она говорила, что
так было три раза. Театр возник в моей
жизни неслучайно 9 все предопределено!
* Скажите, правда, что Львовский
театр…
9 Правда!
* …что Львовский театр предлагал
вам поставить "Травиату"?
9 Я думаю, это должен быть мой по9
следний спектакль. Я должен встретиться и
с самим собой, и с теми, кого уже нет. У
Станиславского театр начинается с вешал9
ки, мой театр начинается с поцелуя.
* А как же амбиции, интриги?
9 Только поцелуи! Надеюсь, что не по9
целуи от Иуды.
* Что связывает вас с Самарой?
9 Когда9то, еще до революции, был в
России один актер, который, гастролируя
по волжским городам, в каждом из них
клялся публике, что здесь он родился,
впервые женился, что публику этого горо9
да он любит как никакую другую. В Самаре
у меня есть несколько близких мне людей,
моих друзей. Спасибо, что не требуете на9
звать их имена. Что еще? Были какие9то
истории, связанные с вашим городом.

“Служанки”. Театр Романа Виктюка. 1992 год
#7/2008 самарские судьбы
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“Федра”. Московский театр на Таганке. 1988 год

* Если не секрет, какие?
9 Мне запомнилась одна: говорили,
что Петр Монастырский, один из лучших
режиссеров в Советском Союзе, как9то об9
молвился, что Виктюку он бы передал свой
театр, а любого другого из его театра вы9
несли бы ногами вперед. Было такое?
* И я об этом что*то слышал. Монас*
тырскому в этом году исполнится 93 го*
да, он пишет книги, ставит спектакли,
правда, уже не в Самаре, а в Тольятти.
9 Какая энергетика! И его, конечно, за
глаза называют вампиром? Театральный
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мир и сладок, и жесток! В какой бы театр я
ни приходил, никогда не произносил трон9
ных речей, просил актеров только об од9
ном: "В глаза говорите только о любви, за
глаза 9 что хотите и о чем хотите". И зна9
ешь, они так к этому привыкают, что и ког9
да тебя не видят, говорят только хорошее.
* "Обманите меня насовсем, на*
всегда"?..
9 Конечно. А хочешь, я продолжу эту
стихотворную фразу?
"Чтоб не думать, зачем.
Что б не помнить, когда…"

“Саломея”. Театр Романа Виктюка. 1998 год

* В работе вы бываете жестоким
или только жестким?
9 Какой вопрос! Я могу наорать на акте9
ра, могу, но через минуту буду им же вос9
торгаться. Я так на Таню Доронину орал в
свое время, что ее тогдашний муж Эдик
Радзинский весь в слезах из зала выбегал.
* А еще, говорят, вы * мазохист?
9 Не отрицаю. Я внимательно читаю
Мазоха, изучаю его идеи, которые, кстати
сказать, распространяются не только на
секс, но и на политику, на всю нашу циви9
лизацию. Мазох, скажу тебе, как и я, ро9

дился во Львове. Я не мазохист в обыва9
тельском смысле этого слова, Боже упаси!
Я против 1219й статьи Уголовного кодекса.
В этом плане мы живем в средневековье.
Природа человеческих взаимоотношений
сложна, у нас же в стране проявление
"странной" любви вызывает агрессию, не9
нависть.
* Говорят, вы живете в Москве в
квартире сына Сталина?
9 Я и не скрывал, что купил эту кварти9
ру у внука Сталина. Но это же не значит, что
я сталинист!
#7/2008 самарские судьбы
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“Я тебя больше не знаю, милый”.
Театр имени Вахтангова. 1994 год

“Рогатка”. Театр Романа Виктюка. 1993 год
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* Отчего вы всегда где*то чуть по*
одаль от столичной театральной тусов*
ки?
9 "Золотых масок" не получаю, в фести9
валях не участвую и самоедством по этому
поводу не занимаюсь.
* Что вы читаете?
9 Скажу, что только пьесы, и совру. Я
читаю в пьесах, что мне предлагают, 9
первую и последнюю страницу. Люблю
литературу из того списка, что подлежала
сожжению. Этот список когда9то состави9
ла Надя Крупская: "Мелкий бес" Сологу9
ба, "Бесы" Достоевского, "Соборяне" Лес9
кова. В шестидесятые годы я ставил исклю9
чительно пьесы современных авторов 9
Володин, Рощин, Радзинский, Вампилов,
Зорин. Я искал пьесу, как женщина ищет
новое платье. Мне мало что подходило. В
те годы я работал с актерами второго пла9
на, второго состава, в моих спектаклях
были костюмы и декорации из подбора 9
фанера, бязь, тюль. Когда я начал репети9
ровать "Вишневый сад" с детьми 12913 лет
в студии при Центральном детском теат9
ре, меня прозвали городским сумасшед9
шим.
* И при всем этом вы говорите, что
задумали спектакль с Веркой Сердюч*
кой, Ефимом Шифриным и Максимом
Галкиным.
9 Конечно. Этих ребят я обязательно
соберу вместе!
* Когда репетируете за рубежом,
нет проблемы с языковым барьером?
9 Если я репетирую и понимаю, что
слов не хватает, я найду, как передать
свою идею актерам. Часто музыка, молча9
ние, пластика выражают больше, чем сло9
ва. Только со "Служанками" мы объездили
более тридцати стран и везде играли без
перевода 9 энергетика!..
* Чему вы учите своих студентов?
9 Ни в коем случае не быть похожими
на меня! Развивать свое творческое нача9
ло! Больше читать, ходить в театры, в му9
зеи. Дышать полной грудью и не бояться
жить!
* Вам не тесно в рамках стилистики,
связанной с театром имени вас?

9 Это театр Виктюка, а не имени Виктюка.
Ставить спектакли в психологической ма9
нере, в любой другой манере я могу, что
называется, на стороне. Ты же помнишь
"Татуированную розу" во МХАТе у Ефремо9
ва и "Старую актрису на роль жены Досто9
евского" во МХАТе у Тани Дорониной?
* Я помню "Царскую охоту" в Театре
Моссовета, "Федру" в Театре на Таган*
ке и "Анну Каренину" в Театре имени
Вахтангова. Я знаю, что Виктюк может
работать в любой манере, в любой сти*
листике. Но широкой публике Виктюк
подает себя через "Служанок", "М. Бат*
терфляй", "Саломею"…
9 Этой публике я говорю: "Приезжайте
в Москву и смотрите мои постановки в
другой стилистике в других театрах!" Ког9
да9то я репетировал сразу в двух театрах
одновременно. У меня было два одинако9
вых пиджака. Я вешал пиджак, объявлял
перерыв, выбегал на улицу, садился в ма9
шину и летел в Одессу на съемки, где у ме9
ня был точно такой же пиджак. Если в теат9
ре актеры начинали меня искать, то один
хороший человек по моей просьбе уверял

их, что я здесь, но то ли в буфете, то ли у
директора.
* Авантюрист вы!
9 Это созидательный авантюризм.
* В ваших спектаклях море изуми*
тельной и очень точно подобранной
музыки.
9 В "Нашем Декамероне" у меня звучит
чуть ли не вся "Травиата". Музыкального
слуха у меня нет, но в детстве цыганка мне
нагадала, что я стану дирижером.
* Сегодня в моде новые имена теат*
ральных режиссеров: Серебренников,
Чусова…
9 Я рад, что истерия по поводу моего
имени несколько стихла. Но залы у нас по9
прежнему переполнены, и овации длятся
несколько минут. Нам дарят громадные
букеты цветов!
* И вы по*прежнему возвращаете
их в зрительный зал?
9 А куда же еще!..
С Романом Виктюком беседовал
Александр ИГНАШОВ

“Вы попрежнему возвращаете цветы в зрительный зал?”
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Все фото: Игорь Пензин

ПОД ГИПНОЗОМ ДЖАЗА

Так гадают по руке, похищают арабских скакунов и чужих
невест, сводят с ума, делая это легко, как они своей игрой:
один на старинной гитаре, другой 9 на концертном рояле. В
паузах между восхитительными импровизациями гитарист
небрежно роняет на пол коричневый платок, которым по9
лирует гриф. Случайность?
Да, они ворожат именно так! В этом я убедилась в Самар9
ской филармонии на репетиции двух выдающихся джазо9
вых музыкантов нашего времени 9 гитариста Фредерика
Белинского и пианиста Даниила Крамера. Дуэт необыкно9
венный. Его энергетический коктейль пьянит, вышибает из
колеи все доныне известные представления о джазе. Этот
тандем родился всего несколько концертов назад, но, едва
познакомившись, что они вытворяют!
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Пьер Карден не кривил душой, при9
знавшись однажды: "Когда заиграл Фре9
дерик Белинский, на мои глаза наверну9
лись слезы, так глубоко его струны косну9
лись моей души..." Думаю, что подобные
чувства испытали и Михаил Горбачев, и
король Марокко Мухаммед Шестой, и
каждый, кто хотя бы раз слышал игру это9
го музыканта. "Где вдохновение непод9
дельно, там есть и поэзия..." 9 предрек
классик русской критической мысли Вис9
сарион Григорьевич Белинский. А спустя
160 лет его праправнук доказал это, вы9
ступая с концертами во Франции, Бель9
гии, Германии, Марокко, Турции, Фин9
ляндии, Швейцарии, Азербайджане,
России…
О Фредерике Белинском пишут, что
уже в 17 лет, увлеченный русской культу9
рой, он начал работать в самых извест9
ных русских кабаре Парижа, где позна9
комился с выдающимися цыганскими
музыкантами, бывшими солистами теат9
ра "Ромен", которые и открыли ему свой
музыкальный мир. В 1997 году он закон9
чил с серебряной медалью Националь9
ную Парижскую Консерваторию. А потом
дал серию классических концертов в Ев9
ропе, блестяще исполняя произведения
И.С.Баха. Почувствовав, что гитарный ре9
пертуар ему явно мал, поставил новую
цель 9 бросил вызов гитаристам всей
Франции, начав блестяще исполнять на
гитаре произведения, написанные для
скрипачей9виртуозов. А в 2005 году был
удостоен звания лауреата Международ9
ного Конкурса "Jazz a Juan Rеvеlations", на
котором, кроме этого, получил также
"Приз зрительских симпатий".
Джазмен высшего пилотажа Даниил
Крамер делает неоценимо много для
культуры нашего города. Он ежегодно
открывает для нас имена джазовых му9
зыкантов экстракласса. Не ошибся он и
на этот раз, пойдя на эксперимент 9 со9
здать дуэт с этим французским музыкан9
том. Насколько долго будет существо9
вать этот необыкновенный тандем, пока9
жет "самый великий, самый гениальный,
самый непогрешимый из всех критиков 9

время", как говаривал Виссарион Белин9
ский.
* Даниил Борисович, вы всегда ра*
дуете самарскую публику своими го*
ловокружительными
джазовыми
проектами. И вот теперь такой пода*
рок: представляете нам лучшего джа*
зового гитариста Франции.
9 Фредерик 9 удивительный музы9
кант. Мне приятно представить самар9
ской публике человека, который в чет9
вертом поколении является прямым по9
томком Виссариона Белинского, оказав9
шего гигантское влияние на русскую ли9
тературу и на русскую историю. Так полу9
чилось, что после Виссариона Григорье9
вича в их роду через одно поколение по9
являются на свет музыканты. Это очень ин9
тересная семья: внук Виссариона Белин9
ского был учеником Сергея Рахманино9
ва и, будучи на гастролях, познакомился

Фредерик Белинский  праправнук великого классика
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99

Служение искусству

БЕЛИНСКИЙ И КРАМЕР

Даниил Крамер знает, как взбудоражить публику

с цыганской девушкой, в которую безум9
но влюбился. Но родители влюбленных
были против этого брака. Эта история
очень похожа на легенду о Ромео и Джу9
льетте, но, правда, со счастливым кон9
цом. Они поженились, и в результате мы
сегодня имеем возможность слышать
прекрасного музыканта 9 Фредерика Бе9
линского. Он парижанин, по9русски го9
ворит чудесно и своеобразно, знает ог9
ромное количество русских мелодий, ко9
торые виртуозно вплетает в свою игру.
* Когда вы впервые услышали это*
го музыканта?
9 Впервые я услышал его, когда мы
начали с ним играть. Но я много слышал
о нем, когда был на гастролях во Фран9
ции. Мы были знакомы заочно, пересе9
каясь на многих джазовых фестивалях.
Как9то со мной связалась его супруга, ко9
торая является его продюсером и менед9
жером. Я сразу согласился на сотрудни9
чество. Единственное, что меня смущало:
нам предстояло играть дуэтом, а Фреде9
рик до этого никогда в дуэте с пианиста9
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ми не играл. Он выступал в больших ан9
самблях с собственным трио, которое так
и называется 9 "трио Фредерика Белин9
ского", играл с ритм9секцией. Но несмот9
ря на это, мы "спелись". И все стало так,
как вы сейчас слышали. Для меня вообще
было непривычно играть в стиле фран9
цузского цыганского джаза "мануш". А
Фредерик 9 выдающийся музыкант этого
стиля. Поэтому концерт, который мы се9
годня вам показали, не совсем джазовый
в традиционном понимании этого слова.
Это смесь традиций 9 джазовой, фран9
цузской романтической, цыганской, рус9
ской. В гитарном звучании Фредерика
иногда можно даже услышать балалаеч9
ные интонации.
Я очень доволен, что привез в Самару
настоящий стиль "мануш". Это редкость,
которая сейчас, к счастью, выходит за
пределы Франции, получая большое рас9
пространение. Этот стиль ведет свои кор9
ни от музыки выдающегося джазиста
Джанго Рейнхардта 9 создателя стиля
джипси9джаз. Но все9таки "мануш" 9 это
нечто иное. То, что играет Фредерик Бе9
линский 9 это именно французский
джипси9джаз, который значительно от9
личается, к примеру, от американского.
Стиль Фредерика 9 это, прежде всего,
бриллиантовая россыпь пассажей, рос9
кошь гармоний и абсолютное владение
инструментом. Кажется, что для Фреде9
рика не существует понятия "техника иг9
ры". Он играет, как слышит: в любых тем9
пах, с любыми гармониями и любыми
способами.
* Но когда слушаешь ваш дуэт, со*
вершенно не задумываешься о том,
какой это стиль: "мануш" или джипси*
джаз. У меня просто сердце зашлось,
когда вы сейчас играли. Вы так подо*
грели зал, что он вскипел!
9 Мы очень рады этому. Но реакция
публики бывает разная. Бывает, что ака9
демическая публика на таких концертах
ошеломлена. На первый взгляд воспитан9
ному на классике слушателю может пока9
заться, что "мануш" грешит цыганским
вкусом: изобилием сочных гармоний,

переливов, всевозможных пассажей.
Признаюсь, что когда я впервые услышал
этот стиль, то не сразу распознал, что это
такое. Но первое впечатление бывает
разное. А к великому сожалению, мы ча9
ще всего привозим в город только один
концерт. Мне так хотелось бы, чтобы этот
стиль, очутившись в России, нашел своих
почитателей. Тогда таких концертов бу9
дет множество. И тогда "мануш" начнут
понимать. А ведь стиль 9 это часть миро9
воззрения и в жизни, и в музыке. Стиль в
одежде, стиль разговора, стиль поведе9
ния, стиль музицирования 9 часть нашего
мировоззрения. Я сегодня представляю
музыканта, у которого мировоззрение не
сходится с моим. И это замечательно,
когда вместе играют два абсолютно не9
похожих друг на друга человека. Мы бу9
дем искать общий язык прямо на сцене и
обязательно его найдем! Органичная эк9
лектика (согласитесь, необычно звучит!) 9
это то, чем я занимаюсь всю свою жизнь.

Органичная эклектика 9 это всегда очень
плодородная почва, из которой может
вырасти все, что угодно.
* То есть вы не знаете, каков будет
результат и к чему вы придете?
9 Нет. Мы никогда не знаем, кто вый9
дет из этой битвы победителем. Иногда
мы начинаем так поддавать друг другу
жару! Вообще Фредерик 9 один из не9
многих гитаристов, который успешно со9
перничает со мной в скорости. Он 9 один
из самых техничных гитаристов совре9
менности. У меня даже есть такая идея:
пригласить двух самых виртуозных
французских гитаристов Берели Лагрена
и Фредерика Белинского и устроить не9
слыханное шоу, когда будут плавиться
гитары! Но это совершенно разные музы9
канты. Фредерик хотя и молод, но уже
мастер! Мастер и большой трудяга. Он
сидит ночами и репетирует, "вычищая"
пассажи, гармонии, выверяя все. Это вы9
зывает глубокое уважение.

Джазисты находят общий язык без слов
#7/2008 самарские судьбы
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Даниил Крамер: "Я занимаюсь музыкой мысленно, когда лечу в самолете"

* А вы разве не так занимаетесь?
9 А где вы видели в гостиничном но9
мере рояль? Я вынужден все делать на
ходу. Вы же видели: пока мы репетиро9
вали, пришлось решать организацион9
ные вопросы, настраивать инструменты,
звук, потом подошли вы… Фредерик
удивляется, он говорит: "Я не могу по9
нять, как ты сохраняешь форму?" Я мыс9
ленно занимаюсь, когда лечу в самоле9
те. Я не репетирую на каких9то там до9
щечках, на металле 9 после этого теряет9
ся точность, туше. Это бесполезное заня9
тие.
* Как вы сошлись характерами,
ведь в дуэте это очень важно?
9 Мы оба легкие по характеру люди.
Вместе мы играем пятый концерт. Всего
шестой день вместе! Мы действительно
хорошо относимся друг к другу. Мы вы9
яснили привычки друг друга и поняли,
что нам не составляет труда уважать эти
привычки. А что еще нужно для взаимной
приязни? Джазовые музыканты, как ни9
кто, умеют находить взаимный контакт.
Если бы политики, которые кричат о том,
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что способны управлять нами, так же на9
ходили общий язык с другими людьми,
на свете не было бы войн. Мы находим
контакт в течение пятнадцати секунд. На9
ша профессия джем9сейшн 9 уметь нахо9
дить общий язык за секунды с тем, с кем
ты не разговариваешь даже на одном
языке. Уметь улыбнуться друг другу,
уметь понять, показать, услышать, где
надо уступить, а где надо взять лидерст9
во.
* Как Фредерик реагирует на нашу
российскую действительность?
9 По9разному. Это зависит от россий9
ской действительности. В ней есть то, на
что и сам я реагирую отвратительно. На9
пример, дорога "Сыктывкар 9 Киров". Мы
по ней проехали и решили, что сначала
там была бомбежка, потом прошли танки
двух враждующих сторон, потом снова
бомбили. Когда мы ехали уже в Вологод9
ской области, Фредерик очень удивлял9
ся, что, оказывается, в России бывают и
хорошие дороги. Это его очень порадова9
ло. Печальная ситуация у нас с постоянны9
ми регистрациями и перерегистрациями.

Великолепный дуэт

Я каждый раз испытываю унижение, ког9
да регистрирую артистов, которых при9
глашаю к нам в Россию. Ни в одной стра9
не мира этого нет. Законы о регистрации
предназначены для торговцев, еще для
кого9то, но никаким образом не для гаст9
ролирующих артистов, которые не всегда
даже успевают пожить9то в гостинице! И
потом какая9нибудь "клуша" в паспорт9
ном отделе, не имеющая понятия, кто во9
обще перед ней стоит, будет унижать че9
ловека и говорить, что у него что9то про9
срочено. Эта идиотская регистрация у ме9
ня, как у россиянина, ничего кроме уни9
жения не вызывает. Но в российской дей9
ствительности есть и много хорошего. В
Самаре, например, у вас много хорошего!
Фредерику здесь очень нравится и мне
тоже. Теплый прием, очень доброжела9
тельные люди, вкусно кормят. Замеча9
тельная российская действительность!
(К нашей беседе о вкусных блюдах
русской кухни подключился Фредерик
Белинский, который вернулся с прогулки.
Он рассказал, что обожает украинский

борщ с пампушками, солянку, но еще ни
разу не пробовал окрошку. А мы пореко9
мендовали ему при случае обязательно
ее отведать).
* Фредерик, в прессе вас называ*
ют "гением цыганского джаза, Шу*
махером, виртуозом и даже килле*
ром". Как вы сами относитесь к таким
эпитетам?
Фредерик (отвечает на русском, с не9
большим акцентом): 9 Такие комплимен9
ты делают люди. Может быть, они знают
лучше. Я не до такой степени себя люблю,
чтобы самому об этом говорить.
* Вы скромный человек?
9 Я не люблю говорить о себе. Конеч9
но, мне нравится, как и всем артистам,
показать себя, но только тогда, когда это
необходимо.
* Имя вашего прадеда в России не
забывают. Школьники и студенты по
сей день изучают его критику и пуб*
лицистику. А какой образ Виссариона
Белинского сохранился в семейных
преданиях и легендах?
#7/2008 самарские судьбы
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Мистический цыганский джаз…

9 Я хотел прочитать его критику, но, к
сожалению, пока не могу этого сделать,
потому что не владею русским языком в
такой степени. Я редко говорю по9русски.
Я читал Пушкина, Достоевского, Чехова,
а Белинского 9 нет. У нас нет его произве9
дений во французском переводе. В на9
шей семье сохранилась легенда о том,
как Виссарион Белинский как9то прочи9
тал в рукописях какое9то новое произве9
дение и сказал, что обязательно нужно
познакомиться с его автором. "Кто ав9
тор?" 9 спросил он. Оказалось, что это
произведение Достоевского. Наверное,
внешне я не похож на своего предка. Моя
мама 9 наполовину румынская цыганка,
наполовину венгерка.
* Цыгане * очень музыкальная на*
ция, они впитывают музыку с моло*
ком матери. Во сколько лет вы начали
заниматься музыкой?
9 Я начал заниматься с восьми лет.
* А это не поздно для гитариста?
9 Как это по9русски: лучше поздно,
чем никогда. (Смеется). Наверное, не по9
здно. Самое главное, как ты будешь за9
ниматься, учиться, работать потом.
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* А почему именно гитару выбра*
ли?
9 Хороший вопрос. Потому что я ду9
мал, что это просто. (Смеется). Потому
что одна рука только играет: "трынь9
брынь". Но после первого урока, когда
меня стали учить зажимать пальцами
струны, я чувствовал себя ужасно. Но я
упрямый как осел! Если я чего9то захо9
тел, то я должен этого добиться, и что9
бы звук хороший был. И я занимался,
как сумасшедший, когда был совсем
молодой. Сейчас тоже, конечно, но уже
по9другому. Гитара 9 очень сложный
инструмент. Нужно быть сосредоточен9
ным, смотреть, где находятся пальцы
левой руки, правой, чтобы была син9
хронность. И когда я начал осваивать
все это на гитаре, то чувствовал себя не9
свободным. Потом, когда появилась
техника, можно было уже ставить более
сложные задачи. Вот сейчас я уже не ду9
маю о технике.
* Вы * мастер. Я обратила внима*
ние: когда вы играете, то не делаете ни
одного лишнего движения. Поэтому
вам удается играть с такой легкостью.

У французской гитары Фредерика Белинского  русская душа…
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 У женщин нет сердца!
 У нас нет сердца?

Слушатели не успевают даже следить
за движением ваших рук!
9 Когда играешь в таком темпе, с кра9
сивым звуком, кому9то может показать9
ся, что это очень просто, что я играю, ни о
чем не думая. Может показаться, что так
мог бы играть и дурак. Нет, это не просто.
Это постоянные занятия, упражнения.
Ежедневные концерты, к которым уже
привыкаешь. И сложности нашей работы
становятся уже не видны.
* Что для вас джаз?
9 Для меня это мистическая музыка,
никому полностью не известная. Мы, му9
зыканты, знаем, с чего начнем свою игру,
но никогда не знаем, как мы ее закончим.
Это очень интересно! Это как диалог двух
людей, которые разговаривают, выска9
зывают друг другу то, о чем думают. В
джазе 9 это музыкальные темы. А потом
можно перейти на другую тему в зависи9
мости от того, как развивается наш диа9
лог. Джаз 9 это музыка для тех, кто любит
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жизнь, кто хочет все знать! "Курьезете" 9
вы понимаете?
* С помощью джаза вы открываете
этот мир?
9 Да, точно. Но у меня есть большие
возможности для исполнения и класси9
ческой музыки, потому что я получил
классическое музыкальное образование
в консерватории. Я понимаю, что многое
в джазе было заложено еще в классичес9
кой музыке. Когда мы слушаем музыку
Рахманинова, Равеля, Дебюсси, Шенбер9
га, Чайковского, Стравинского, то пони9
маем, что такие гармонии, как в джазе,
существовали еще до его появления. Но в
джазе мы делаем нечто другое с ритмом,
аранжировкой, звуком. А среди класси9
ческой музыки я обожаю Шопена, Рахма9
нинова, Баха.
* Вы думаете, если бы Бах был
сейчас жив, он был бы джазистом?
9 Он уже тогда был джазистом. Это не
только потому, что он был блестящим
импровизатором, а потому, что он со9
здал такую гармоническую систему, ко9
торой мы пользуемся и сегодня. Но Бах
всегда знал, с чего он начнет свое произ9
ведение и чем закончит, а в джазе такого
не бывает.
* Скажите, что в жизни вас увлека*
ет кроме музыки?
9 Мне нравятся машины. У меня спор9
тивная машина.
* И вы гоняете на ней с такой же
скоростью, как играете на гитаре?
9 Да. Гоняю еще быстрее, чем на гита9
ре. (Смеется). Только когда нет "пробок".
Что я люблю еще? Украинских жен9
щин, я считаю, что они 9 самые краси9
вые. Но когда я был на гастролях на Ук9
раине, у меня не было времени любо9
ваться их красотой, потому что я думал
только о своей работе. У меня есть жена,
которая тоже очень красивая. Она рус9
ская, с украинской "кровью", она мой
продюсер. Мы познакомились в Пари9
же, и это была любовь с первого взгляда.
Еще мне нравятся пираньи. У меня дома
есть аквариум, и там я выращиваю пира9
ний.

* В России вы ведь не первый раз.
А как вам понравился наш город?
9 Сегодня я был на прогулке. Самара 9
очень красивый город. Но для меня было
так смешно, что здесь есть трамваи и во9
дят их только женщины! Я даже их сфото9
графировал. Вообще женщина за рулем 9
это не очень хорошо, а вдруг что9то сло9
мается, это же автоматика. Надо бы об
этом сказать вашему президенту, ведь
это очень серьезно. (Смеется). Конечно,
и мужчины, и женщины очень похожи,
но есть одно отличие: у нас, мужчин, есть
сердце, а у женщин 9 нет.
* У нас нет сердца?
9 Не всегда!
* У вас ведь кровь цыганская, а
цыгане часто обладают гипнозом. Вы,
на мой взгляд, владеете музыкаль*
ным гипнозом!
9 Нет, я думаю, что это сказки.
Даниил Крамер: Какие же сказки.
Вот у меня в студенчестве цыгане выта9
щили деньги из кармана, и я даже не за9
метил!
Фредерик: А это не сказки. Это по9
настоящему! Везде есть хорошие и пло9

хие люди. В России живут мои друзья9
цыгане: Николай Сличенко, Саша Бариев.
Если мне что9то нужно, они всегда помо9
гут, это прекрасные люди.
* Простите, что отняла у вас много
времени, и задаю вам последний во*
прос. Если бы на Земле исчезла музы*
ка, что бы вы делали?
9 Я думаю, что был бы Шумахером. У
меня была мечта, которую я не смог осу9
ществить. В юности я хотел стать летчи9
ком9испытателем: летать на самом быст9
ром самолете, который еще никто не ис9
пытывал. Это хорошая работа, и за нее
много платят! Но вот учиться там очень
тяжело…
Когда я прощалась с музыкантами,
мне вдруг вспомнился афоризм Виссари9
она Белинского, висевший в рамочке в ка9
бинете литературы: "Поэзия есть высший
род искусства". Интересно, если бы вели9
кий классик услышал игру своего пра9
правнука, он бы изменил свое мнение?

Юлия ШУМИЛИНА
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ЗАЧЕМ ОТДАЛИ
БАЛАКОВО…
Первый вопрос, который задают приезжающим куда9ли9
бо балаковцам, всегда одинаков: "Ну как там ваша АЭС?" Но
на встрече с балаковским краеведом и журналистом Юрием
Каргиным нам предстоял разговор совсем на другую тему: в
Самарской областной библиотеке прошла презентация не9
давно вышедшего в свет уникального издания 9 "Балаков9
ская народная энциклопедия". Первая в России энциклопе9
дия, посвященная районному центру. «А какое отношение
это издание может иметь к "Самарским судьбам"?» 9 спроси9
те вы. Прямое! В течение 57 лет (с 18519го по 19289й) Балако9
во входило в состав Самарской губернии. С этим городом
связаны многие знаменательные события. Причем период,
когда Балаково было самарским, по праву можно считать
началом расцвета этого волжского города.
Одни считают, что название Балако9
во пошло от слова "балакать", другие 9
от слова "бурлак", третьи уверены, что
от слова "балык", которое в переводе
означает "рыба". Вопрос этот долгое
время так и остается открытым. Но до9
подлинно известно, что богатая рыбой
балаковская земля многие века была
перекрестком великого переселения
народов. Через эти места неспешно тя9
нулись караваны Великого шелкового
пути, татаро9монгольские полчища
неслись на завоевание Древней Руси, а
Ермак шел на покорение Сибири. С Ба9
лаковом связаны биографии многих
знаменитых людей: изобретателя пер9
вого в мире гусеничного трактора Фе9
дора Блинова, архитектора Федора
Шехтеля, легендарного героя Граждан9
ской войны Василия Чапаева, автора
книги "Москва и Москвичи" Владимира

Гиляровского, народного артиста СССР
Евгения Лебедева и многих других.
Годом рождения Балакова считается
17629й. Именно тогда Императрица Ека9
терина Вторая подписала указ, разре9
шавший раскольникам селиться на зем9
лях между реками Большой и Малый
Иргиз. Согласно легенде староверы и
стали основателями Балакова. Хотя на
самом деле освоение этих земель нача9
лось гораздо раньше. Это доказывает
найденное здесь археологами древнее
поселение, которое относится к пятому
тысячелетию до нашей эры 9 эпохе брон9
зы. Как говорится, свято место пусто не
бывает.
В год образования Самарской губер9
нии, 18519й, в нее вошел и Николаев9
ский уезд вместе с богатым селом Бала9
ково, которое, кстати, сначала хотели
сделать центром новообразованного
#7/2008 самарские судьбы
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уезда. Примечательно, что именно са9
марский период стал для этого села эпо9
хой экономического расцвета. Большую
роль в развитии Балакова сыграли куп9
цы9староверы. К примеру, о купцах бра9
тьях Мальцевых говорили в те времена
так: "У них столько земли, что на ней
можно поместить Францию!" Однако
Мальцевы прославились не только сво9
им богатством. При их содействии в Ба9
лакове была создана хлебная биржа, а
коллекция древних книг и рукописей
Паисия Мальцева после революции по9
полнила фонд Российской государст9
венной библиотеки и стала основой для
отдела редких книг Саратовского госуни9
верситета.
Только за одну навигацию в 609е го9
ды 19 века от Балаковских пристаней от9
ходило до 180 пароходов. А общий гру9
зооборот достигал двух миллионов руб9
лей серебром! По объему купли9прода9
жи село Балаково отставало лишь от
крупного губернского города 9 Самары.
Не случайно во многих дореволюцион9
ных справочниках Балаково называли
хлебной столицей. Еще один товар, ко9
торым в огромном количестве торгова9
ли балаковские купцы, был лес. Однако,
несмотря на то, что уже в середине 19
века Балаково по своей торговой значи9
мости стало вторым населенным пунк9
том в Самарской губернии, оно все еще
оставалось селом.
К 1905 году в Балаково насчитыва9
лось уже 75 мелких промышленных
предприятий, среди которых особенно
выделялся механический завод, осно9
ванный в 1892 году. Его хозяин Федор
Блинов прославился тем, что создал
первый в мире гусеничный трактор, ко9
торый из9за косности чиновников так и
не был запущен в серийное производст9
во. Еще один механический завод, от9
крытый в 1899 году, принадлежал бра9
тьям Маминым. Именно они наладили
здесь производство оригинальных неф9
тяных дизельных двигателей. А к 1914
году их завод стал главным балаков9
ским промышленным предприятием.
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Сегодня Якова Мамина называют "от9
цом" российского тракторостроения.
Свой первый колесный трактор с ди9
зельным двигателем он построил еще в
1912 году. Но до революции эта машина
так и осталась невостребованной.
Только в 1911 году балаковцы доби9
лись присвоения своему селу статуса го9
рода. Не беда, что пока не уездного, а
лишь заштатного, главное 9 начало было
положено.
После революции, во времена Граж9
данской войны, на всю страну прогре9
мели имена двух балаковцев: легендар9
ного начдива Василия Ивановича Чапа9
ева и Сергея Захарова, который органи9
зовал в Балаково один из первых крас9
ногвардейских отрядов, а впоследствии
и самарскую дивизию, которая осво9
бождала Самару от белочехов.
История Балакова советского перио9
да не менее интересна. Это единствен9
ный в СССР город, где было пять Всесо9
юзных комсомольских ударных строек.
Кроме того, Балаково является крупней9
шим в Поволжье промышленно9энерге9
тическим центром. Здесь находятся Ба9
лаковская АЭС, ГЭС, предприятие9спут9
ник ВАЗа 9 "Балаковорезинотехника",
производство углепластика и другие
предприятия. Благодаря двум водным
каналам, разделяющим Балаково на не9
сколько частей, город получил свое вто9
рое название 9 Волжская Венеция.
Несмотря на столь солидный возраст
(в прошлом году балаковцы отметили
2459й день рождения города), местное
краеведение ведет свой отсчет лишь с
1917 года. Долгое время никто всерьез
не занимался историей этих мест 9 отчас9
ти из9за того, что не сохранилось даже
дореволюционного балаковского архи9
ва (либо он был уничтожен, либо поте9
рян, либо сгорел). Возможно, пробел в
дореволюционной истории возник из9
за "затмивших" все и вся ударных стро9
ек. Тем не менее, к 2459му дню рожде9
ния город получил подарок 9 "Народ9
ную энциклопедию Балакова". Не слу9
чайно она была удостоена диплома

Саратовского областного конкурса сре9
ди изданий 2007 года.
Составитель энциклопедии 9 бала9
ковский журналист и краевед, редак9
тор службы информации телекомпании
"ТВ Экспресс" Юрий Юрьевич Каргин,
известный в родном городе как ярый эн9
тузиаст своего дела. Он 9 автор краевед9
ческого приложения к газете "Круг", "Бы9
лое", телепроектов "Отечество" и "Хро9
нограф", автор 609тисерийной докумен9
тальной эпопеи "Дорогами войны", не9
однократный лауреат областных и все9
российских журналистских конкурсов.
Каргина часто останавливают на улицах
Балакова, то поблагодарить за актуаль9
ный репортаж, то за смелую публика9
цию, а теперь вот за … целую энциклопе9
дию.
В детстве он мечтал стать писателем.
В конце 709х годов одно из его школьных
сочинений даже было опубликовано в
"Комсомолке". После школы окончил
филологический факультет Саратовско9
го университета, а потом восемь лет про9
работал учителем русского языка и лите9
ратуры в одной из балаковских школ.
С появлением в годы перестройки в
Балакове новых демократических изда9
ний Каргин начал сотрудничество с газе9
той "Балаковский вестник", работал стар9
шим инспектором по связям с общест9
венностью при Балаковском УВД. Имен9
но тогда он и увлекся краеведением. Все
началось с попавших к нему в руки уни9
кальных документов, связанных с исто9
рией балаковской милиции. Проштуди9
ровав эти архивы, Каргин загорелся иде9
ей узнать об истории родного края как
можно больше. За пятнадцать лет он со9
брал столько ценнейшего краеведческо9
го материала, что захотелось поделиться
этими сокровищами с другими.
В декабре 2006 года на областной
пресс9конференции Юрий Каргин объя9
вил о начале работы над энциклопедией
Балакова. Но почему9то вскоре все его
соратники по цеху отказались от нере9
альной идеи 9 поднять огромный исто9
рический пласт. И Каргин остался в оди9

ночестве. Не дал слова 9 крепись, а дал…
Юрий Юрьевич сам подготовил для эн9
циклопедии весь материал. Взял для со9
здания фолианта кредит в банке на пол9
миллиона, еще полмиллиона добавили
спонсоры и… Через год на свет появи9
лась книга, в которую мало кто верил.
Энциклопедия получилась весомой в
прямом и переносном смысле: восемь
тонн пятитысячного тиража 9 серьезная
заявка для города с населением в 200
тысяч. На каждые сорок человек по кни9
ге. Так выпуском Балаковской энцикло9
педии Каргин еще раз доказал, что исто9
рию человечества делают личности! Ду9
маю, что когда9нибудь огромнейший
труд патриота своей малой родины по
праву оценят и в родном Балаково. Но
пока 9 "нет пророка в своем Отечестве".
Познакомившись в нашем городе с
журналом "Самарские судьбы", Юрий
Каргин поспешил поделиться своими
впечатлениями: «"Самарские судьбы" ста
ли для меня глотком свежего воздуха. Я по
лучил огромный заряд бодрости от прочте
ния вашего журнала. Как будто у меня нача
лась вторая жизнь. Интереснейшие судьбы
людей, людей увлеченных, которые жили и
живут обычной жизнью и счастливы без
оглядки на коголибо и чтолибо. И совер
шенно не важно, где протекает их жизнь: в
столице или в провинции.
Все статьи журнала "Самарские судь
бы" написаны прекрасным языком. Мне, как
филологу, была бы заметна любая языковая
фальшь, которая сегодня, увы, как пушеч
ный выстрел, звучит во многих изданиях.
Вообще "Самарские судьбы" по праву можно
назвать уникальным явлением в культур
ной жизни России».
Юрий Юрьевич Каргин уже загорел9
ся идеей создать подобный журнал в
родном городе. Дело за малым 9 решить
финансовый вопрос и … А может быть,
проще вернуть Самаре Балаково?

Юлия ШУМИЛИНА
#7/2008 самарские судьбы
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Все фото из архива Натальи Эскиной

СЧАСТЬЕ НЕДОЛГОВЕЧНО.
НО НЕЗАБЫВАЕМО

С такой девочкой, как моя бабушка (в середине), я бы с удовольствием дружила

Как жила самарская семья сто лет назад? Вот у меня фотография: на стене
календарь. На календаре дата 9 3 марта 1903 года. Под календарем любимая
бабушка со своими сестрами. Ей десять лет. С такой девочкой я бы в детстве с
удовольствием дружила! Я и дружила с ней, только разница у нас была 57 лет.
Бабушкин отец, городской врач Самары Александр Егорович Симаков, по9
строил дом на Саратовской улице (Фрунзе). Когда9то дата строительства до9
ма была записана карандашом на стене его дачи на Поляне Фрунзе. По9мое9
му, 1914 год. Точно не помню, а посмотреть негде 9 дача сгорела. Облицован9
ный белым кафелем, с фигурной решеткой на крыше, дом понравился еще
какому9то самарцу, и он по тому же проекту тоже построил себе дом 9 рядом.
Только без решетки. В годы моего детства там была поликлиника, потом жен9
ская консультация. И сейчас в этом двухэтажном здании сидит какое9то меди9
цинское учреждение. Как9то бабушка решила заглянуть в дом, где протекали ее
детские годы. "Там была наша с Лилей комната, там жили Китя с Юлей, там 9
Андрюша…" Открыла дверь. "Женщина, вам чего?" "Я здесь жила когда9то".
"Закройте дверь, вы мешаете!"
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"Ведь он один работал, 9 вспоминала
бабушка про своего отца. 9 С утра уходил
в больницу. Обедать приезжал домой.
Потом два часа спал. Потом у него был
вечерний прием больных. А зарабаты9
вал столько, что содержал и большую
семью, и прислугу. Портниха жила в до9
ме по полгода, обшивала всю семью.
Горничная была, кучер. Был выезд: три
лошади. Потом денег стало меньше, вы9
езд держать было дорого. Оставил одну
лошадь, мою любимую. Я любила лоша9
дей темной масти, с золотой гривой. Вот
таких, как на фотографии".
К лошади на фотографии я не особо
присматривалась. Зато с удовольствием
рассматривала их собаку, шоколадного
сеттера Бизона. (Они его называли Бизо9
шей).
Разница между детьми была полтора
года. Бабушка Зинаида 9 старшая. Потом
шла Китя. Что за имя 9 Китя, Аскитрия?
Где его прадед откопал? Тетя Китя не то
обижалась на свое имя, не то удивля9
лась ему. Алексей Егорыч смешно объяс9
нял его смысл: "Аз, кит, рео! Аз 9 "я" по9
церковнославянски. Кит 9 это кит и есть.
Рео 9 латинское слово. Все вместе значит:
я, кит, царствую!"
Царствующая тетя Китя характер
имела не царский. Легкий и веселый.
Своей задачей считала рассмешить
окружающих. "Вокруг меня смеются 9
значит, все в порядке!"
Над какими пустяками смеялись сто
лет назад! Тетя Китя писала эпиграммы
на членов семейства. Помню две: "Китя
что пустая титя" (это о себе самой). О мо9
ем дедушке Александре Семеновиче,
враче, у которого в начале двадцатых
была частная практика и частная лабора9
тория: "Г..но важно в ступе трет, денежки
в карман кладет".
А почему пустая титя? Бабушка вор9
чала всю жизнь: "Китька… Ничего не уме9
ет, не готовит, домашним хозяйством не
занимается". Тем не менее, какие9то на9
выки она в результате выработала. Ба9
бушка удивлялась: Китька утюгом белье
не гладит. Выстирает 9 и, когда вешает су9

Была ли в жилах прадеда татарская кровь?

шиться, разглаживает его руками. "Китя
говорит: проще всего котлетки сделать", 9
возмущалась бабушка. И пыталась ее оп9
ровергнуть: "Китя! Что ты! Котлеты делать
так сложно 9 столько возни с ними!" "Ни9
чего сложного, 9 беззаботно говорит тетя
Китя. 9 Мишенька (муж) прокрутит мясо
с луком и хлебом, слепит котлетки 9 а я их
на сковородочку, и готово!"
Семейные легенды про тетю Китю за9
ставляли меня призадуматься над тем,
как надо жить. Действительно, приезжа9
ешь к ней 9 а она вынимает комплекты
"Музыкальной жизни", перелистывает
"Театральную жизнь", глаза горят. Ника9
ких котлеток. Вся в искусстве. А консер9
ваторию не кончила… Впрочем, ее вины в
том не было. Помешала гражданская
война. Доучилась до пятого курса Сара9
товской консерватории, а сдавать выпуск9
ные экзамены не поехала 9 побоялась.
#7/2008 самарские судьбы
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Первая мировая война. Дедушка (справа)  военный врач в армии Колчака
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Опасно по стране передвигаться было 9
перестрелка, грабежи, разнообразные
банды.
Училась тетя Китя как пианистка.
Особого дарования не было, но получа9
ла пятерки. Любовь была тому причиной.
Любовь к профессору, Исидору Розен9
бергу. Где9то у нас и фотография есть 9
доброе немецкое лицо, светлые глаза. А
способности у тети Кити все же были, и
довольно большие, но не к музыке, а к
танцу. В консерватории в это время та9
нец тоже преподавали, по модной в на9
чале века системе Далькроза. Препода9
валась ритмика и пластика. Тетя Китя за9
нимала первое место в группе по ритми9
ке, второе 9 по пластике. Танцевали под
инвенции Баха, протанцовывали вось9
мушки и шестнадцатые.
Музыке обучались в той или иной
форме все четыре сестры. Бабушка учи9
лась у частной преподавательницы по

фамилии Нейман. (Историки самарской
музыки мельком упоминают о ней). Не9
мецкая выучка требовала прямой спины,
фиксированного положения кисти над
клавиатурой. Чуть что 9 строгая учитель9
ница била линейкой по рукам. Хорошо
она ее выучила: некоторое время бабуш9
ка зарабатывала на жизнь уроками му9
зыки.
Пианино, необыкновенно звучный, с
певучим звуком, серебристыми верха9
ми, с легкой механикой "Мюльбах" 1887
года, они с дедушкой купили в Крыму и
перевезли в Самару.
Бабушка занималась, я года в четыре
слушала, как она играет финал первой
сонаты Бетховена и экспромт Шуберта.
Отчетливо помню какие9то недетские
свои мысли 9 о том, что это и есть счас9
тье. И что оно недолговечно. Сначала
отзвучит соната, потом и бабушка уй9
дет из жизни. А вот это воспоминание

Мибемольмажорный экспромт Шуберта. Бабушке 78 лет. 1970 год
#7/2008 самарские судьбы
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Тетя Юля.
“Хожу ли я, брожу ли я,
Везде мне снится Юлия”

останется. Кружевные занавески на ок9
нах и Первая соната Бетховена. Любо9
пытно, что потом и у моей сестры Мари9
ны одно из первых воспоминаний 9 как я
сижу за пианино, играю Баха, и она это
воспринимает как счастье. И у дочери
Юли 9 солнце, кружевные занавески, и я
играю Шуберта.
Любимой сестрой у бабушки была
тетя Юля. В честь ее названа была и моя
мама. А сама тетя Юля 9 в честь прапра9
бабушки Юлии Липатьевны. Ожидая
рождения дочери, я не гадала об имени 9
ясно: это родится опять Юля. Но чуть по9
раньше очередная Юля ухитрилась ро9
диться у моей троюродной сестры, как
раз тети9Юлиной внучки, и еще одна 9 у
моего двоюродного брата. На этом эпи9
демия появления в семье Юль поутихла.
Тетя Юля преподавала фортепиано в
московской музыкальной школе. Как
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только начинался летний отпуск 9 наку9
пив подарков, собиралась к нам, в Сама9
ру. Но приезжала каждый раз без преду9
преждения. Совершенно не ждем ее, си9
дим на террасе, любуемся Волгой. В воз9
духе плавает медовый аромат 9 цветут
липы. Вдруг там, за забором, сквозь за9
росли жасмина и орешника мелькает
что9то. Что9то белеет, что9то чернеет. Се9
дые кудри и черное в белую мурашку
платье тети Юли. Ура! Приехала! Теперь9
то и начнется настоящее веселье!
Над чем смеялись? Смеялись над
сценками, которые разыгрывала тетя
Юля : а она пародировала демонстрацию
мод не помню в каком кинофильме: "Это
можно снять… Это тоже можно снять…
Легким движением руки брюки превра9
щаются в шорты…"
Они веселились, а я ждала возмож9
ности поехать в город и послушать тетю
Юлю. В ее репертуаре был "Карнавал"
Шумана, до9минорные вариации Бетхо9
вена. Сколько я потом переслушала пиа9
нистов 9 никогда не слышала, чтобы
"Карнавал" играли так возвышенно и
благородно!
Тетя Юля училась в Московской кон9
серватории и подавала большие надеж9
ды. Была на одном курсе со знаменитым
пианистом Львом Обориным. Профес9
сора говорили, что в отношении вирту9
озности она уступает Оборину, а как му9
зыкант гораздо интереснее. Тетя Юля
мечтала давать концерты. Но карьера
концертирующей пианистки не состоя9
лась. Арестовали ее мужа, дядю Сережу.
После этого ей, как "жене врага народа",
путь на концертную эстраду был за9
крыт. Как и все остальные пути. С тру9
дом устроилась в Подмосковье, в Яхро9
ме, в музыкальной школе, преподавате9
лем общего фортепиано. И начались не9
приятности. Почему? Плохо работала?
Совсем наоборот. Неприятности у
нас часто случаются, когда работаешь
слишком хорошо. Общее фортепиано 9
это обучение игре на фортепиано музы9
кантов других специальностей: скри9
пачей, виолончелистов, духовиков.

Пропорции, думаю, такие: часа по два9
три в день учащиеся должны терзать
родной инструмент, полчасика, а то и
меньше 9 "обязательное фортепиано".
Но когда рядом с ними, в стенах захо9
лустной школы, большой музыкант,
нельзя не подпасть под его влияние. И
подпадали. Скрипачи переставали зани9
маться на скрипке, виолончелисты 9 на
виолончели. Целыми днями занимались
фортепиано.
Постепенно в жизни наступило про9
светление. Привыкла к своим питомцам,
полюбила их и уж не рвалась в большую
концертную жизнь. А тут и с дядей Сере9
жей ситуация начала налаживаться.
Долго не было от него весточек. Потом
пришло письмо. Оказалось, он на строй9
ке Рыбинской ГЭС. Строительство нуж9
далось в гидроинженерах 9 как раз он и
был таковым. Работал по специальности,
потом остался на несколько лет вольно9
наемным. А тетя Юля перебралась в
Москву, квартирка у нее была рядом с

консерваторским училищем, в Мерзля9
ковском переулке.
С дядей Сережей, милым, спокой9
ным человеком с мягким характером, у
меня связаны два детских воспомина9
ния. Помню фразу, сказанную его голо9
сом: "Сталин умер". Год, значит, 1953.
Видимо, его только что отпустили, и дя9
дя Сережа на радостях приехал к нам.
Принялся учить меня писать. Написать я
должна была: НАТАША. "Т" не такое, как
здесь, а с тремя палочками под крышей.
Перевернутое "Ш". Но кто их там разбе9
рет 9 где эта крыша: вверху ли, внизу.
Крыша ехала, и я выводила: НАШАТА. А
когда удавалось написать правильно, в
награду дядя Сережа протанцовывал со
мной тур вальса.
Тетю Лилю бабушка недолюбливала.
Усматривала в ее характере жадность и
вредность. Еще маленькой девочкой она
подгребала к себе все, что видела вкус9
ного на столе, со словами: "Лиля хочет
много, Лиля хочет все!"

“Лиля хочет много, Лиля хочет все” (тетя Лиля первая справа)
#7/2008 самарские судьбы
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Прабабушка Елизавета Васильевна с внуками. Слева направо: Юля, Дима, Таня, Стасик.
А всего их было восемь...

Зато абсолютно бескорыстен был их
брат, дядя Андрюша. Простой, добрый,
наивный, как ребенок, дядя Андрюша
запомнился фразой, которую произно9
сил с восторженным удивлением: "При9
мус 9 это же чудо двадцатого века!" Чем
уж его так примус поразил…
Он, впрочем, и сам был настоящим
чудом двадцатого века 9 с его детски чис9
той, бесхитростной, любящей душой. Чу9
дом был и объект его пламенной любви.
Этим объектом были помидоры. Кило9
граммового веса, сладкие, выращенные с
применением каких9то секретных техно9
логий. Рассказывая мне о своих помидор9
ных детках, плакал от умиления. Самую
крупную помидорину повез в Москву, по9
хвастаться перед дядей Сережей, тоже
завзятым огородником9помидорником.

118

самарские судьбы #7/2008

Увидев плод, дядя Сережа тоже заплакал.
Но не от умиления, а от зависти.
И по дяде Андрюше прошелся каток
сталинских репрессий. А сел он вот за
что. В войну его ранило в руку. Армия
наступала. Раненого бойца не подобра9
ли: приняли, видно, за убитого. Было это
уже на немецкой стороне. Какая9то не9
мецкая семья подобрала его, лежащего
без сознания. Вылечили гноящуюся ра9
ну, подкормили. А тут победоносная ар9
мия назад катится, на Родину возвраща9
ется. И дядя Андрюша в нее влился, на
свою беду. И начал рассказывать 9 он же
простой, наивный, 9 как немцы его выле9
чили. Среди немцев, дескать, тоже есть
хорошие люди.
И надо же было такие разговоры вес9
ти! Попал в лагерь. Зубы ему там выбили.

Лагерь, впрочем, недалеко был, на Гав9
риловой поляне…
Череда предков просматривается на
шесть9семь поколений назад. Три9четы9
ре 9 более отчетливо, дальше все заво9
лакивается какой9то мутью.
Три поколения назад. Прадеды. Пра9
дедушка мой, мамин дед Александр Его9
рович, обладатель упомянутого дома на
Саратовской, как считала бабушка, имел
в жилах татарскую кровь. Висячие татар9
ские усы, татарские скулы, разрез глаз…
Несомненно, что9то татаро9монгольское
в его внешности присутствовало. И в ха9
рактере 9 жестком и одновременно сен9
тиментальном. Грянула революция 9 ей
прадед безоговорочно сочувствовал.
Плакал от умиления, когда победила Со9
ветская власть. Дом свой ей, этой новой
власти, подарил. И хорошо сделал, что
подарил. Может быть, жизнь себе этим
сохранил.
А в предреволюционные годы прятал
у себя на чердаке польского революцио9
нера. (Непонятно, почему польского? А
впрочем, почему бы и нет). Поляка звали
Зенон, и был у него кратковременный
роман с нашей тетей Лилей. Потом сги9
нул чердачный нелегал, оставив от себя
тете Лиле на память сына, красивого и
всеми любимого мальчика Стасика. Ста9
сик прожил недолго…
Но я об Александре Егоровиче. Как
они тогда были настроены на новое, как
приветствовали ростки этого нового!
Мама лет в десять взлетала на качелях,
распевая: "Все выше, и выше, и выше
стремим мы полет наших крыл", а пра9
дед смахивал слезы, радуясь успехам
нашей авиации.
Сентиментальность успешно сочета9
ется с раздражительностью. На Барбо9
шиной поляне у них был огромный сад 9
100 яблонь, груши, ягодники. Приходи9
ли покупатели 9 наедались этими ябло9
ками от пуза. Надо же распробовать! И
на копейки покупали. Но то покупатели.
А то воришка. Влез к нему в сад и, на бе9
ду, на глаза ему попался. Александр Его9
рович вскинул дробовик и всыпал ему в

мягкое место. Потом рассказывал: "Ехал
я в город на пароходе и встретил его,
этого моего зайца подстреленного". По9
том "подстреленный заяц" к нему же на
прием и пришел, к городскому доктору
Симакову.
Козе повезло меньше. Обнаружив у
себя в саду соседскую козу, Александр
Егорович терпеть потраву не стал. При9
стрелил чужое животное. Соседи тоже не
стали терпеть, в суд на него подали. Да,
были люди в наше время…
Его жена, прабабушка Елизавета Ва9
сильевна, напротив, была олицетворе9
нием мягкости и заботливости. Так вот и
распределялось на многие поколения
назад с обеих сторон: все мужчины в на9
шей семье урождались властными, авто9
ритарными, жесткими. Все женщины 9
кроткими, ласковыми, готовыми всем
помочь, всех обогреть. Помню, едем мы
с мамой в трамвае. А в вагоне попалась
хамка и скандалистка. Вдруг у хамки что9
то падает, мама поднимает и ей протяги9
вает, со всей возможной кротостью. И
скандалистка вдруг притихла, как вы9
ключили ее, и вежливо маму поблагода9
рила.
Елизавета Васильевна безропотно
выносила огромные сборища молодежи:
у Зины, Юли, Кити, Лили, у каждой из
них, находились свои друзья и поклон9
ники, и вся эта компания толпилась на
огромной "волжской" террасе (другая
терраса называлась "садовая"). Праба9
бушка снабжала их мешками сухарей, и
молодняк выкатывался кататься на лод9
ках. Лодки, кстати, строил дядя Андрю9
ша, за свою жизнь соорудил их уж не помню
сколько. Всю ночь они на лодках ката9
лись, любовались луной, песни пели, а
ближе к утру возвращались на дачу. Ели9
завета Васильевна выставляла им чет9
верть молока (бидон то есть на 25 лит9
ров) и пекла уйму булочек.
"Вот так проходила наша молодость, 9
поучала меня бабушка. 9 Весело! А ты
что? Все время в книжку носом!"
Да уж, весело… Из бабушкиных не9
домолвок я понимала: любила она в
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молодости кого9то безответно, в нее,
наоборот, был влюблен другой 9 ба9
бушка ему взаимностью не отвечала.
Этот безвестный поклонник посвящал
ей стихи. Листочек хранился у бабушки
в бумагах, и после ее смерти я его из9
влекла, попробовала разобрать имя не9
известного поэта. Не вышло: бабушка
замазала его чернилами наглухо. Зато
кому они посвящены 9 не скроешь. Это
акростих. Первые буквы строк склады9
ваются в ее имя.
Зарею алою оделся небосклон,
И весело поют в полях цикады.
Над речкой синею пронесся тихий сон,
А в мраморных струях купаются наяды.
Сны страшные, кошмары отогнав
Игривостью своею безмятежной,
Мне в сердце скорбное надежду ниспослав,
Азалии стоят под солнца лаской нежной.
Купаются в лазури облака,
Обласканы горячими лучами,
В истоме сладостной волнуется река,
Алмазными играючи волнами.
21 июля 1913
На обороте 9 стихи попроще, без ис9
томы и лазури, запечатлевшие летний
день на даче в веселой многолюдной ба9
бушкиной семье.
Как часто мысль моя вечернею порою
Летит стремительно
к далеким берегам,
Где в зелени дерев, над сонною рекою,
Ютится Ваш любвеобильный храм.
Я вижу стол, и самовар на нем
поет умильно, тонко,
И радостно его встречает
каждый взор…
Гудит комар пронзительно и звонко,
И все, смеясь, ведут о чемто разговор.
Шалит Лилит, болтает ножкой Юля,
И строит рожицы веселая Киттет .
И жаркий день прозрачного июля
Проходит бешено под звуки кастаньет.
Потом, поднявшися,
все радостной толпою
Идут, шумя, к синеющей реке,
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Окутанной вечернею, туманною фатою,
И с песнями плывут на утлом челноке.
Здесь, в городе, как в каменной гробнице,
Брожу один, и в сердце бьет печаль…
И с завистью гляжу я вслед
летящей птице,
Летящей к вам в темнеющую даль.
30 июля 1913
Девяносто пять лет этим строкам, без
малого век… Эпоха Блока, раннего Мая9
ковского, Бальмонта. С Бальмонтом свя9
зана семейная легенда, скорее всего, не9
выдуманная. Бальмонт якобы, где9то по9
знакомившийся с тетей Юлей, в нее влю9
бился. Не соблазнилась тетя Юля рома9
ном с крупнейшим поэтом Серебряного
века. Не поощрила Бальмонта в его уха9
живаниях.
Но вот экспромт Бальмонта, посвя9
щенный тете Юле, сохранился в семей9
ной памяти:
Хожу ли я, брожу ли я,
Везде мне снится Юлия,
И ощущаю в ней ребенка я 
Она в мечтах такая тонкая.
Тетя Юля на стишочек обиделась.
Что, только в мечтах тонкая? И что за
двусмысленность насчет ребенка?
Очень сдержанно относились жен9
щины моего семейства к поклонникам.
Роман с Бальмонтом отринула 9 это по9
нятно. Зачем ей отношения с поэтом, ра9
дужные и непрочные, как мыльный пу9
зырь? От другой возможности женщина
практичная не отказалась бы. Дядя Саша
Кадьянов, брат ее мамы, предлагал ей
руку и сердце. Он был владельцем ка9
кого9то волжского пароходства и до9
вольно большого состояния. Обещал
завещать ей свои миллионы. Как9то
Островским попахивает… Но тетя Юля не
купчиха из пьесы Островского. Отказала
дяде Саше.

Наталья ЭСКИНА

Александр Васильевич Кадьянов
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ПЕРВЫЕ КОСМОНАВТЫ 
ПЕРВЫЕ ЧАСЫ НА ЗЕМЛЕ
Все фото из архива Л. Колмакова

(ЗА ЗАНАВЕСОМ СЕКРЕТНОСТИ)
Леонид Георгиевич Колмаков, ро9
дился в 1929 году в Белгородской об9
ласти в селе Ново9Борисовка. Под9
полковник, возглавлял розыск аген9
тов9нелегалов и особо опасных госу9
дарственных преступников в област9
ной контрразведке. В Куйбышеве 9 с
1947 года.
По окончании Казанского юри9
дического института (195291955гг.)
Л. Колмаков 9 работник Военного Три9
бунала. Более 28 лет на оперативно9
розыскной работе в органах госбезо9
пасности. Имеет восемь государствен9
ных наград. Автор очерка "Правда Ха9
тыни" 9 о розыске и разоблачении им
карателей9эсэсовцев, сжигавших жи9
телей Хатыни.
"Мемуары хороши, только если они совершенно правдивы,
а правдивыми они могут быть, когда пишущий их
был очевидцем или участником описываемых событий".
Герцог де СенСимон

Валентина Терешкова *
первая женщина*космонавт
Все космонавты шестидесятых (Вален9
тина Терешкова и Валерий Быковский 9 по9
следние) после возвращения на землю сра9
зу прилетали в Куйбышев, в "Домик космо9
навтов", с легкой руки названный Герма9
ном Титовым 9 коттедж на высоком крутом
берегу Волги, на 19й просеке, рядом с го9
родским парком. (Гостевой двухэтажный
дом Обкома).
Вместе с возвращавшимися из космоса
прилетали дублеры и другие члены отряда
космонавтов. Прилетали руководители по9
лета, медицинский персонал для первого
медицинского осмотра.
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22 июня 1963 года (дату подсказывает
автограф Быковского) ждем в коттедже Ва9
лентину Терешкову и Валерия Быковского. В
числе ожидающих две девушки небольшо9
го росточка, курносенькие (вернее, одна из
них) шатенки с приятным русским лицом 9
дублеры. К коттеджу подошла "Волга921" с
рупорами на капоте. Из нее вышла девушка
в светлом платье в сопровождении мужчи9
ны в синем спортивном костюме.
Зам. председателя Облисполкома Иса9
ев со словами: "Товарищи, товарищи! Про9
езжайте. Сейчас подъедут космонавты" 9
преграждает им дорогу. Девушки9дубле9
ры, стоявшие со мной на крыльце коттед9
жа, с криком: "Валя!!!" 9 бросились к ним.

Я 9 за ними. Исаев, поняв свою оплош9
ность, взял "спортсмена" под руку. Подпол9
ковник ГАИ жмет на прощание руку Тереш9
ковой.
Как объяснила Валя (не сочтите за фа9
мильярность; для передачи царившей ат9
мосферы, как они, космонавты, называли
друг друга, как запросто держались с нами,
простите, иной раз буду называть их просто
по имени), на аэродроме Авиационного
завода они, выйдя из самолета, не смогли
пробиться сквозь толпу рабочих к поджи9
давшим их машинам. Воспользовались вот
этой. С включенной сиреной покинули тер9
риторию завода и проследовали через весь
город. Никому и в голову не пришло, что в
первой машине ГАИ, пробивающей доро9
гу, едут они…
После медосмотра Терешкова и Быков9
ский давали отчет о полете Сергею Павло9
вичу Королеву 9 создателю космических
кораблей "Восток", "Восход", руководивше9

му полетами в космос. По словам Валерия
Быковского, тот обратил внимание на кро9
воподтек на переносице у Вали. И когда она
попыталась было отговориться незнанием,
сказал: "Не ври. Говори правду". Та призна9
лась, что при катапультировании и посадке
крутила головой и ударилась о шлем ска9
фандра. Благодаря усилиям врачей, к вы9
лету в Москву его уже не было.
… Вечером в холле первого этажа коттед9
жа маршал авиации Судец, Герой Совет9
ского Союза № 4 генерал9лейтенант Кама9
нин, секретарь обкома по пропаганде Чер9
ных сели играть в домино. Не хватало чет9
вертого. Я проходил мимо, и Каманин при9
гласил меня быть его партнером. По радио
шла передача о спасении, снятии в 1934 го9
ду со льдины летчиками Ляпидевским, Ле9
ваневским, Молоковым, Каманиным, Во9
допьяновым, Слепневым, Дорониным 104
челюскинцев и о присвоении этой семерке
первым звания Героя Советского Союза.

Валентина Терешкова и Валерий Быковский  прибытие в “Домик космонавтов” в Самаре.
Девушкадублер Валентины Терешковой (вторая слева)
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Подполковник Валерий Быковский

Они стали первыми Героями, потому что
звание было учреждено в связи с этим по9
двигом.
Черных не удержался и воскликнул:
«Вот здорово 9 идет передача о Каманине,
а мы сидим и забиваем с ним "козла".» Ва9
лентина Терешкова и Валерий Быковский
"зубрили" на диктофон рапорт, который им
предстояло доложить в Москве на Красной
площади. В свободное время отдыхали, иг9
рали на биллиарде. Валя, ранее не держав9
шая в руках кия, тоже решила сыграть. Сра9
зу явилась масса "тренеров". Признаюсь, не
устоял и я.
Прилетевшие выразили желание со9
вершить прогулку по Волге. Собрался фо9
рум (командир отряда космонавтов Кама9
нин, маршал авиации Судец, командую9
щий ПриВО генерал9полковник Павлов9
ский, секретарь Обкома Орлов В.П., на9
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чальник Управления КГБ генерал Кинаров
И.П.), обсуждался вопрос о целесообразно9
сти этой затеи и о том, что не возникнет ли
при следовании на катер неуправляемая си9
туация, наподобие той, что сложилась на
заводском аэродроме. И.П. Кинаров послал
меня выяснить и доложить обстановку.
Когда я вернулся, Иван Павлович,
предоставив меня форуму, сказал, что я
лично ходил в разведку и доложу обста9
новку. Я доложил, что на склонах берега
сидят небольшие группки людей, но в це9
лом обстановка вполне нормальная. Без
лишнего шума, не задерживаясь в пути,
быстренько тропинкой по склону берега
можно пройти без осложнений. На обрат9
ном пути, чтобы избежать нежелательных
встреч, можно высадиться у санатория
"ПриВО".
Каманин, обращаясь ко мне, насупил
брови: "Ну что ж, вот ты и поведешь, как
знаешь. Пойдешь впереди, как Сусанин. И
учти, если что, хоть волос упадет с Валиной
головы 9 не носить тебе своей, пропал, как
Сусанин". Выйдя из коттеджа, пошли гусь9
ком по склону берега тропинкой, ведущей
к дебаркадеру "Парк", где наготове стоял
обкомовский "Ом".
Я шел впереди, за мной, как старожи9
лы, Гагарин, Титов…. Валя шла с Николае9
вым. Надо сказать, что она явно выделяла
Андриана Николаева: старалась быть ря9
дом с ним, брала под руку, нежно называя
"Андрюшей". Тот же, по характеру спокой9
ный, я даже сказал бы, несколько флегма9
тичный (не знаю, что у него было на душе),
внешне не проявлял в свою очередь каких9
либо чувств. Как с коллегами, так и с нами
держал себя ровно, доброжелательно.
Когда мы проходили зону парка им.
М. Горького, люди, сидевшие на склоне бе9
рега, заметив нас, встали. Я рукой подал
знак, чтобы они оставались на своих мес9
тах. Итак, все прошло без осложнений.
На катере Гагарин с ходу поднялся в
рубку, взял штурвал и повел корабль. Валя
тоже поднялась в рубку. Я стоял за Гагари9
ным и Терешковой. Рубка не могла вмес9
тить всех желающих сфотографироваться с
ними.

Валентина Терешкова учится играть в бильярд
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Спецкорреспондент газеты "Правда"
Устинов через лобовое стекло рубки ста9
ренькой "Лейкой" фотографировал Юрия
Гагарина и Валентину Терешкову за штур9
валом. И вскоре в газете "Правда" появился
снимок "Первые космонавты за штурвалом
корабля". (Конечно, в кадр попали и нахо9
дившиеся в рубке, но ретушь сделала свое
дело, и на снимке были только они).
Я коллеге передал свой "ФЭД", и тот
сделал мне снимок на память. Слева на9
право: автор этих строк, Юрий Гагарин…
Не могу не поведать, что в это время было
за кадром. Не зря же говорится, что "ме9
муары хороши, только если они совер9
шенно правдивы…" Юрий Гагарин скоман9
довал: "Хватит. Мешаете вести корабль".
Рубка опустела. Остались он, Валя, справа
в дверях рубки 9 Герман Титов и слева в
дверях 9 я.
Юрий, видимо, уже считая меня за сво9
его, обучал Валю кораблевождению, левой
рукой держа штурвал, а правой взял Валю
за талию. Герман, любовавшийся волжски9
ми красотами, обернулся к Юрию, с усмеш9
кой бросил: "Юра, ты не за тот штурвал

взял. Смотри, чтобы шторм не укачал". "Я за
любой могу держать", 9 парировал тот,
склонив голову дружески Вале на плечо.
Вскоре Валентина Терешкова ушла.
Я сделал снимок Юрия Алексеевича Га9
гарина, уже подполковника, ведущего ко9
рабль. На капитанском мостике у рубки
Герман Титов. Гагарин не оставлял штурвал
во время всей поездки. На палубе царило
веселье. У всех было приподнятое настрое9
ние, шутки, смех 9 чины и звания выброше9
ны за борт.
Надо сказать, что, еще выходя из коттед9
жа, маршал Судец шутя бросил: "А неплохо
было бы прихватить ящичек пивка". Все со
смехом поддержали его. Никакого, конеч9
но, "ящичка" не захватили, и на катере не
было не только "пивка", но и воды. Воисти9
ну царил "сухой закон". Правда, его нару9
шила повар 9 "русская женщина, которая и
коня на скаку остановит". Она из камбуза
подняла на палубу огромную кастрюлю
кваса. Все бросились к ней. Чокались круж9
ками, которые переходили из рук в руки,
произносились тосты, смех, шутки 9 "весе9
лились гусары".

За штурвалом Юрий Гагарин. Слева  автор статьи Л. Колмаков
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Валя была в центре внимания. Вот на
снимке (мне удалось схватить момент)
Герман обнимает ее, она со смехом выры9
вается.
Увидев наутро этот снимок, очень ей
понравившийся, Валя радостно схватила
его, воскликнула: "Ой, дайте мне!" Не
скрою, ей пришлось расплачиваться авто9
графами на других. Эти сделанные мною
фотокарточки были первые снимки на са9
марской земле. (По возвращении с прогул9
ки я пленки передал в фотолабораторию
управления, и к утру фотокарточки были
готовы).
В салоне наверху, в кругу космонавтов,
прибывший с ними московский журналист
читал тут же писавшиеся заметки: "… Вот на
космодроме показалась шайка (вместо
стайка) космонавтов…". Слушавшие засме9
ялись, и кто9то дружески хлопнул его по
шее.
Каманин попросил меня разыскать
маршала Судеца Владимира Александро9
вича. Я заглянул в нижний салон, но там
увидел лишь рыжеволосого капитана,
оживленно беседовавшего с курносенькой
девушкой из отряда космонавтов. Это он,
Алексей Леонов, в 19659м первый выйдет в
открытый космос.
Выходя из салона, я в дверях столкнул9
ся с подполковником Германом Титовым и
тогда еще не летавшим в космос капитаном
Георгием Добровольским. Они разом от9
прянули от двери в разные стороны и, да9
вая мне дорогу, в шутку встали по стойке
"Смирно". Я подыграл им и скомандовал:
"Вольно. Сам рядовой". Спросил, не видели
ли они маршала. Титов посоветовал загля9
нуть на верхнюю палубу. Судец стоял там с
Быковским, они любовались волжскими
просторами…
Возвращаясь с прогулки, мы, во избе9
жание нежелательных встреч у парка, где
возвращения космонавтов ждал народ,
причалили к дебаркадеру санатория "При9
ВО". Пройдя санаторий, сели в поджидав9
шие там машины. В последнюю впереди
сел Герой Советского Союза полковник Бе9
реговой Г.Т., который в 1968 году совершит
полет на "Союзе93". А на заднее сидение се9

На катере. Герман Титов
шутя обнимает Валентину Терешкову.
Стоят: маршл авиации В. А. Судец, В. Быковский

ли капитан Волынов Б.В. (в 1969 и 1976 г.г.
совершит длительные полеты), кто9то из
дублеров и Андриан Николаев. Мне уже
было некуда. Николаев, потеснив сидев9
ших, пригласил меня в машину. Я так и
ехал, прижавшись к нему. ("В тесноте, да не
в обиде", 9 заметил он, улыбаясь). Без ка9
ких9либо осложнений прибыли в "Домик
космонавтов".
… Днем, накануне вылета, зазвонил ап9
парат "ВЧ", и, надо было так случиться,
трубку взял я. Говорил лично Председатель
Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев:
"Передайте, чтобы на Терешковой был жа9
кет. Мне звезду ведь надо привинтить. Так
не лезть же …, ну прямо так…, сам знаешь".
После звонка Брежнева началась сума9
тоха по экипировке Валентины Терешковой.
Подобрали костюм, новые туфли. Но она не
стала их надевать, сказав, что поедет в сво9
их ношеных. Попросила только подбить на9
бойки. В них она и шагала по ковровой до9
рожке на Красной площади с Быковским.
Надо сказать, что Валентина Терешкова
полетела в космос в воинском звании
"младший лейтенант", а вернулась из поле9
та в звании "старший лейтенант". У меня
были ее фотокарточки в форме "младшего
лейтенанта". Но из Москвы последовала
команда, чтобы ее фото в военной форме
не увидело свет. Я не сберег эти фотокар9
точки. А вот фотокарточка подполковника
Валерия Быковского, сделанная до полета,
#7/2008 самарские судьбы
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Валентина Терешкова и Валерий Быковский в детском саду в день вылета в Москву

с его автографом в день прибытия в Куй9
бышев "22.06.63", сохранилась.
В тот же день, накануне отъезда, по "ВЧ"
попросили передать Каманину, что из
Москвы спецрейсом вылетел самолет со
спецпакетом. Все заволновались, не связа9
но ли это с предстоящим завтра вылетом
космонавтов в Москву. Дело было вече9
ром. Когда уж было за полночь, Каманин
сказал, что идет спать, но наказал обяза9
тельно разбудить, если будет что9либо
срочное, серьезное.
Ночь стояла прекрасная, небо усыпано
звездами. Не спалось. Ждали самолет. В
"Курумоч" была послана машина. Николаев
в окружении шоферов стоял у машин, ве9
лась оживленная беседа. Я донимал Нико9
лаева вопросами о его совместном полете с
Поповичем, в частности, как близко летали
их корабли. Николаев, со свойственным
ему олимпийским спокойствием, указывая
рукой на звезды, терпеливо объяснял:
"Звезда, в9о9о9н, горит, сияет. А корабль9
спутник блестит, как небольшое зеркальце.
Утверждать, что я точно видел корабль
Павлика, не могу. Я лишь думаю, что видел
его корабль…"
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Прибыла машина из "Курумоча", доста9
вили спецпакет. В нем оказался… общедос9
тупный журнал "Космонавтика". Какое уж
тревожить генерал9лейтенанта Каманина!
Он сам спустился в холл: видимо, не спа9
лось, беспокоился. Спросил о пакете. Ему
показали журнал. Насколько это был вы9
держанный, сдержанный в выражениях че9
ловек 9 по9русски чертыхнулся и пошел
спать. Да. Нарочно не придумаешь.
Воскресенье, день вылета космонавтов
в Москву. Закройщик гарнизонного ателье
привез новую форму подполковнику Бы9
ковскому. И тут обратили внимания, что на
орденской планке не хватает колодочки "За
освоение Целины". (Медалью он был на9
гражден там при приземлении). Команду9
ющий пообещал Каманину, что колодочка
будет.
Мне поручили передать указание ко9
мандующего в штаб округа и проследить
за исполнением приказа. По "ВЧ" указание
я передал оперативному дежурному шта9
ба ПриВО. Генерал, ссылаясь на воскрес9
ный день, недовольным голосом провор9
чал: "Да как и где ее найдешь в воскрес9
ный день?!". На мой вопрос: "Что передать

Валентина Терешкова и Валерий Быковский любуются Самарскими просторами
#7/2008 самарские судьбы
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командующему, что его приказ не будет ис9
полнен?" 9 дежурный уже совершено дру9
гим тоном: "Нет! Не передавайте. Сейчас
приму все меры". Я указал время, данное
командующим, правда, сократив его часа
на полтора. Подняв, как говорится, на уши
тыл штаба округа во главе с его генералом,
оперативный дежурный сдержал слово.
Начальник тыла уже сам несколько раз зво9
нил, докладывая о ходе выполнения при9
каза, просил хоть немного еще дать время
и пока ничего не докладывать командую9
щему. В конце концов генерал доложил,
что сам везет орденскую колонку со злопо9
лучной колодочкой. Приказ был исполнен.
(Генерал признался, что сам повез коло9
дочку, так как ему хотелось увидеть Вален9
тину Терешкову и Валерия Быковского).
В итоге подполковник Быковский от9
был с рапортом в Москву при полном пара9
де. Ну чем не анекдот?
А вот и последний мой, прощальный
снимок Валентины Терешковой и Валерия
Быковского на Самарской земле. Если пер9
вый (приезд их в Самару) вообще абсолютно
уникальный, единственный, сделанный экс9
промтом, то для прощального снимка на па9
мять (не для публикации) руководство обла9
сти (слева рядом с Валентиной Терешковой
19й секретарь Горкома Ветлицкий Вячеслав
Федорович, справа с Валерием Быковским
секретарь Обкома партии Орлов Владимир
Павлович) пригласило спецфотокорреспон9
дента ТАСС Брянова. (Надо заметить, что ос9
тальные космонавты и гости уже покинули
Куйбышев). И, как видно на снимке, пока
Брянов готовился, выбирал точку, я восполь9
зовался моментом и сделал свой.
Но ни снимок Брянова, ни мои первый
и последний снимки до сей поры не видели
света. В те времена, понятно, эти снимки и
не могли быть опубликованы, так как сами
по себе приоткрывали "железный занавес"
закрытого города.
Это сейчас открыто говорим, демонст9
рируем роль города в освоении космоса. И
недаром одним из символов Самары явля9
ется космический корабль "Союз" 9 преем9
ник "Востока", на котором летали 12 апреля
1961 года Юрий Гагарин, в августе 1961 года 9
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Герман Титов, в августе 1962 года 9 Андри9
ан Николаев и Павел Попович, в июне 1963
года 9 Валентина Терешкова и Валерий Бы9
ковский, в марте 1965 года 9 Алексей Лео9
нов.

Герман Титов * дублер
Юрия Гагарина, космонавт №2
В один из приездов в Куйбышев Юрий
Гагарин и Герман Титов посетили завод им.
М.В. Фрунзе. И там произошел далеко не
анекдотический случай.
Гагарин с Титовым, посетив цеха заво9
да, вышли во двор и направились к поджи9
давшей их машине ("Волга921"). Когда они
подходили, неожиданно распахнулись во9
рота цехов и толпа рабочих 9 женщины в
спецовках 9 понеслась на них. Когда волна
"Цунами" (иначе не скажешь) находилась
уже буквально в каких9то двух9трех шагах,
Гагарин, заметив летящую на них толпу, с
ходу "взлетел" на багажник машины.
Титов в это время начал было садиться
на переднее сидение. Дверца машины бы9
ла приоткрыта, голова его возвышалась
над ней. А горло (он садился спиной) 9 на
уровне верхней кромки дверцы. И в этот
миг лавина оказалась в метре9полуметре
от дверцы.
Я, стоявший между задней и передней
дверцей, честно говоря, не знаю как, ско9
рее, инстинктивно, прикрывая Титова кор9
пусом, выбрасываю руки вперед на капот
машины. Голова Германа оказывается меж9
ду моих рук. И тут же следует удар (и не сла9
бый) дверцы по правой руке. Еще букваль9
но мгновенье, не поспей рука, удар немину9
емо, точно пришелся бы по горлу Титова.
Голова Германа 9 между моих рук, а на9
ши лица 9 нос в нос. Мне бросилось в гла9
за, что с его лица будто бы частично, места9
ми сошел загар. (Не помню, кто из космо9
навтов говорил, что "Германа задела рука
космоса"). Мы стоим с ним в таком поло9
жении, а женщины, продолжая что есть
силы жать на дверцу машины, с широко
раскрытыми глазами, с любовью глядя на
Германа Титова, умоляют: "Герман Степа9
нович, скажите что9нибудь". Он с улыбкой,

Валентина Терешкова и Валерий Быковский. Прощание с землей Самарской...
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в смущении, как бы извиняясь: "Ну что вам
сказать? Что сказать вам, дорогие?"
Юрий Гагарин в это время стоял на ба9
гажнике "Волги921", как на трибуне, перед
ликующей толпой рабочих. За него был
спокоен. Что он говорил 9 не слышал. Вни9
мание всецело было приковано к Герману
Титову.
Титов, так больше ничего не сказав
женщинам, сел в машину. Я опустил руки 9
дверца захлопнулась. Как память об этой
встрече у меня на правом предплечье дол9
го не сходил солидный кровоподтек.
А горло не рука. Да. Не поспей рука…

Павел Попович *
"пэршый космонавт… Украины"
Передо мной снимок августа 1962 года.
В "Домике космонавтов": первый обед Пав9
ла Поповича и Андриана Николаева на
земле после их совместного полета на ко9
раблях "Восток93" и "Восток94".
Попович в своем репертуаре 9 шутит,
громко говорит, рассказывает о первых
минутах приземления Николаева: "А вы
знаете, какие были первые слова Андрея,
когда он из космоса вернулся на землю? Он
сразу спросил: "А будем ли в Куйбышеве, в
"Домике космонавтов?"

Смеясь, "торжественно" заявил: "А я
ведь тэж першый космонавт… Украины".
Намекнув, что он украинец и родом с Укра9
ины. Когда они улетали в Москву, набра9
лось много багажа, главным образом, ко9
робок наборов конфет шоколадной фаб9
рики "Россия". Помогая им нести вещи в
машину, я взял чемодан Поповича.
Было несколько машин. Торопились в
"Курумоч" на аэродром. Я стою у машины и
жду, когда Попович возьмет свой чемодан.
В спешке тот сел в машину и… "на взлет".
Кричу вслед уходящим машинам: "А чемо9
дан?!" Догоняю и сую его в первую попав9
шуюся.
Вот так я чуть было не оказал ему мед9
вежью услугу.
… Мир тесен. Судьбе было угодно, что9
бы спустя почти девять лет я вновь встре9
тился с Павлом Поповичем. Но уже не по
долгу службы, а, как говорится, на равных.
Новый, 1971 год я с женой встречал в
Кисловодске. В один из погожих январских
дней (а там их более трехсот в году) мы с
Нелей (женой) отправились на "Лермон9
товскую скалу", описанную Лермонтовым
в "Княжне Мери" 9 место дуэли Печорина с
Грушницким. На обратном пути в "Ниж9
нем парке" зашли в тир, что рядом с на9
шим санаторием "Кисловодск". И там уже

Первый обед на земле после совместного полета Павла Поповича и Андриана Николаева
(Самара. “Домик космонавтов”)
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состоялась моя "дуэль". И моим секундан9
том был не кто иной, как Павел Попович.
Неля любила и совсем неплохо стреля9
ла из пистолета. Вскоре в тир заглянула
компания офицеров слегка (подчеркиваю,
слегка) "подфоше" 9 трое полковников во
главе с Павлом Поповичем.
Попович тут же, что греха таить, "подру9
лил" к стрелявшей Неле (неудивительно 9
она была очень красивой женщиной) и,
строго соблюдая этикет (надо отдать ему
должное), стал проявлять знаки внимания 9
давал советы, как надо держать пистолет,
куда и как целиться… Попросил у нее писто9
лет и сам произвел несколько выстрелов.
И… только спугнул ворон. Чувствовалось,
что он давно не стрелял из пистолета и в тир
заглянул случайно.
Полковники, подражая ему, наперебой
стали донимать Нелю советами. (Один из
них, указывая незаметно на Поповича, шеп9
нул мне: "Это Попович". Я не подал вида, что
знаю его). Чтобы как9то унять "советчиков",
Неля, смешавшись, бросила стрелять, оста9
вила пистолет. Я взял ее пистолет и сказал,
что вызываю любого из них на "дуэль" 9 кто
больше выбьет очков 9 и готов при этом

стрелять даже с левой руки. Вызов был при9
нят. Павел Попович, узнав, откуда мы, за9
явил, что болеет за нас. На возгласы протес9
та, что как это он будет болеть не за "своих",
сказал, кладя мне руку на плечо, что он сам
не раз бывал в Куйбышеве.
"Стрелялись" с полковником из Ленин9
градского военного круга. Мы выбили рав9
ное количество очков. Что говорить, левая 9
не моя рука. Но слово не воробей.
По окончании "дуэли" Павел Попович
предложил пойти в "Стеклянную струю"
(кафе) и "на мировую" распить бутылочку
Советского шампанского.
Мы были одеты по9походному (свите9
ра, спортивные костюмы, соответствующая
обувь), и Неля сказала, что в таком виде ид9
ти в кафе просто неприлично. Попович со9
гласился 9 на условии, что вечером мы обя9
зательно придем к ним в санаторий Минис9
терства Обороны на танцы. Мы пообещали
и на том расстались. Но… Встреча в тире с
Павлом Поповичем оказалась вообще моей
последней встречей с космонавтами.

Леонид КОЛМАКОВ
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ДМИТРИЙ РОДИН

СТЕПЕНЬ НОРМАЛЬНОСТИ,
Фото: Игорь Пензин

ИЛИ ОТКРОВЕНИЯ ДМИТРИЯ РОДИНА

Восемь лет назад у него не было ни одежды, ни обуви.
Полностью спился. Он потерял работу, семью, квартиру.
Оказался в коммуналке. Однажды утром проснулся и по9
нял, что надо или подыхать, или жить. До вечера не подох.
Значит, надо было жить…
… Дмитрий Родин. Просто, откровенно и открыто говорит о том, о чем другие поста9
рались бы промолчать. Только не он. А зачем? Лукавить, притворяться и приукраши9
вать 9 это не для него. Для него другое 9 Дмитрий все в этой жизни делает до конца. "Во
всем идет до самой сути…"
Решил жить 9 начал работать. Взял у приятеля ненужную тому машину, отремонти9
ровал ее и стал зарабатывать "извозом". Пить бросил. Через год у Дмитрия был уже
свой магазин.
Кто9то скажет: "Так не бывает". Другой: "Что тут удивительного?" И те, и другие
будут правы. Не бывает, если не захочешь выбраться из той ямы, в которую попал.
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Бывает, если есть силы и понимание: ты 9
Человек, а не существо, которого интере9
сует только еда, крыша над головой и
больше никаких мыслей в той самой го9
лове. Родин не из таких. Он вообще из
Звездных мальчиков. Тех, кому уже в са9
мом начале жизни судьба многое прино9
сит на тарелочке с голубой каемочкой. В
23 года 9 заместитель начальника по
снабжению
ремонтно9строительного
предприятия “Челетт”. Без умения и спо9
собностей на такой должности не уси9
дишь. Здесь думать и работать надо. Ра9
ботал. Рядом со взрослыми, солидными
дядями. Получалось. Получалось даже
поднимать рюмку в их компании. Да не
одну. Через пять лет это стало потребнос9
тью. И случилось то самое утро, с которо9
го надо было начинать все сначала…
… У Володи Скалина тоже был день,
после которого он оказался в другой жиз9
ни. Жил с мамой. Инвалид, без ног. К этой
беде прибавилось еще одна: умерла ма9
ма. Не успела квартиру приватизировать,
доверилась своему брату. На него и бума9
ги составила. А Володин дядя в одно пре9
красное утро вынес своего племянника на
улицу, воздухом подышать. Да и оставил.
Дверь плотно закрыл. Навсегда для Воло9
ди. По закону. И ничего против этого за9
кона не сделаешь. Он ведь на государст9
венной бумаге писан. И про человеч9
ность, милосердие и несправедливость
там ничего не сказано. Так Володя Скалин
получил новый статус 9 бомж. Человек
без определенного места жительства.
Нормальные люди спешили по своим де9
лам, не замечая и обходя стороной без9
ногого Володю. У самих проблем не
счесть, а тут еще… Его подобрали такие же
бомжи. Или такие же, как принято счи9
тать, ненормальные люди…
У Дмитрия Родина есть свой взгляд на
это. Есть свое определение "нормальнос9
ти". И свое объяснение появлению бом9
жей. Он говорит, что из ста процентов та9
ких людей половина 9 это действительно
люди, которые опустились на самое "дно
жизни", ничего не хотят, у них нет точки
возврата. Десять процентов 9 это вовсе не

В 35 лет ведь можно начать жизнь сначала?

бомжи. Они только имеют такой вид. Это
"божьи люди". Их не встретишь в городах,
только на окраинах. Они странники. Все9
гда были и будут на Руси. И при царе, и
при советской власти, и сейчас. Они не
просят милостыню. Благодарят, если им
что9то дают. Они и сами могут как9то за9
работать. "Нормальным" трудно их по9
нять. Например, они идут на Байкал по9
смотреть. Просто такое желание. Вот и
идут. Большинство подумает: "Вот ненор9
мальные! Ведь проще купить билет, сесть
на поезд и поехать". И не увидеть того, что
видят они. Не услышать пения птиц. Не
разглядеть в сплетенных ветвях деревьев
необычные узоры… Они другие. Порой им
непонятен мир вокруг. Но, возможно, это
именно они самые нормальные люди. А
большинство "спешащих за делами и
деньгами", напротив, ненормальны. Кто и
как измерял эту самую "степень нормаль9
ности"?
#7/2008 самарские судьбы
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“Думы мои, думы. Думы невеселые...”

Фото: Танзиля Аглиулина

Самому Дмитрию порой хочется все
бросить и тоже пойти странником по это9
му миру. "Только вот, 9 смеется,9 денег
прихвачу. Без них я уже не сумею прокор9
миться". Да и кто его осудит за это? То, что
он имеет сегодня 9 дом, магазины, стома9
тологическую фирму, 9 Дмитрий за9ра9
бо9тал. И работа для него 9 главное,
смысл бытия. Потому искренне пережи9
вает за российских мужиков, которые,
особенно в селах, сидят без работы. От9

сюда и пьянки, отсюда и распад. Отсюда и
"бомжевание". А вот дать им работу, и
сколько проблем можно было бы решить.
Нет работы в деревне? Да "вахтовым ме9
тодом" в города области. На стройки, ку9
да принимают иностранных граждан. На
заводы, где не хватает рабочих рук. Уто9
пия? А если попробовать. Ведь где родил9
ся, там и пригодился. Если подумать, то те
самые сорок процентов от ста 9 это люди,
волею судеб оказавшиеся в затрудни9
тельном положении. Был осужден, срок
отсидел, вышел на свободу. А его уже
здесь никто не ждет. И жилья у него нет. И
на работу не устроиться. Кому такой ну9
жен? Многие мужчины оказываются на
улице "по семейным обстоятельствам":
кого9то выгнали за пьянство, кого9то ста9
рались "обломать".
"Не жалок нам нищий, убогий. Воль9
но ж без работы гулять. Лежит на нас
дельности строгой и внутренней силы пе9
чать", 9 так можно перефразировать рус9
ского классика Некрасова. Только вот на9
счет печати. Это точно. Если на человеке

“Благородному  от фонда милосердия”.
Председатель фонда Е. П. Богдан поздравляет Дмитрия Родина  лауреата акции “Благородство”
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Единомышленники, коллеги , друзья.
С директором приюта Анвером Абусимовым

простейшие тренажеры, чтобы не пре9
вращались в немощных и слабых. И ведь
будут. Потому что Дима вновь обзвонит
"своих", и ему не откажут. А сейчас две
девушки, молодые сотрудники милиции
Ира и Лена, ездят на его машине по го9
роду и собирают книги. Дар тех, кто от9
кликнулся на объявление в "Социальной
газете". Идея и исполнение опять же Ро9
дина: "Надо в приют книг собрать. Чтобы
не впустую для мужиков время проходи9
ло". Сейчас задумал Дмитрий открыть в
своей стоматологической фирме "соци9
альный" кабинет. Для пенсионеров. Кто
не может за удаление зуба заплатить
семьсот рублей. "Это не благотвори9
тельность, 9 говорит он. 9 Просто надо
помнить, что здоровье нации определя9
ется по отношению к детям и старикам.
Надо что9то каждому делать, чтобы об9
щество постепенно выздоравливало. Да9
вайте быть добрее!"
Кто согласен с этим и хочет помочь,
телефон в Самаре 225*34*80.

Ольга КОРОЛЬ

Приют надежды...
#7/2008 самарские судьбы
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поставлено клеймо, то трудно вновь под9
няться. "Пусть не падает!"
А как же тогда 9 "от сумы да от тюрьмы
не зарекайся"? При сытой жизни забыва9
ется…
… Родин строил дом. Тогда и познако9
мился с безногим Володей. Собаки на9
шли его, залаяли. Дмитрий позвонил в
милицию 9 это не по их службе. Дима не
успокоился. Дошел до заместителя ми9
нистра здравоохранения и социального
развития области М.Ю. Антимоновой.
Машина с врачами и социальными ра9
ботниками нашлась сразу. Так Володя
оказался в социальном приюте, что на9
ходится в Запанском. Определенное мес9
то жительства есть. Нет документов. И
как ни бьются над решением этой про9
блемы Дмитрий Родин, директор приюта
Анвер Абусимов, пока ничего не получа9
ется. Сгорел архив УВД области. И зна9
чит, документ новый "выдать не положе9
но" 9 так отвечают в Железнодорожном
районе. Это тоже о степени нормальнос9
ти. И ненормальности. Есть живой чело9
век. И нет человека 9 по бумагам. А зна9
чит, и работы нет. И протезы ему не по9
ложены. А ведь Володя по профессии
механик. Руки золотые. Ему бы "на ноги"
встать, на работу устроиться. Ведь в 35
лет жизнь только начинается. Ему бы
сейчас в этом помочь…
Кстати, о помощи. Так вот, на мой во9
прос: "Как Вы помогаете таким людям?" 9
Дмитрий ответил: "Я им не помогаю. Я
стараюсь дать им работу. Нахожу дело,
хотя бы временную крышу над головой.
А дальше хочешь жить 9 работай. А там и
жилье появится. И семья новая. Все от
тебя зависит". Ему верят. Он сам через
это прошел. Вот только от семьи дочь ос9
талась. Его Маша. Жены не стало. Рак.
Судьба ему и такое испытание послала…
Дмитрий Родин. Не умеющий быть
равнодушным. Вот обзвонил друзей,
знакомых: "Давайте скинемся. Кто
сколько сможет". Скинулись. Купили в
социальный приют телевизор, музы9
кальный центр. А у него уже новая идея:
лежачим постояльцам приюта нужны

Отклик

ВАЛЕНТИН КОЗОЧКИН

Все фото из архива семьи Козочкиных

"ЭТО  ЖУРНАЛ О НАС"

Счастье  это любовь и понимание. В отпуске в Риге, 1975 год

Герман Дьяконов, давний друг семьи Козочкиных, стар9
ший преподаватель Технического университета и капитан
команды КВН "Политех" шестидесятых, сказал Галине Ко9
зочкиной: "Купи журнал "Самарские судьбы", там написано
о нас". Когда Галина принесла журнал мужу, Валентин об9
радовался и разволновался. Весь вечер перечитывал эмо9
циональную статью Юрия Воскобойникова "КВН, игра без
правил", вновь и вновь рассматривал фотографии, где за9
печатлены он сам и его друзья. Журнал "Самарские судь9
бы", словно поезд времени, увез его в прошлое, в те годы,
когда он учился в Политехническом институте и играл с
друзьями в КВН. И словно отошли в сторону болезни,
проблемы, возраст.
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Хрущевская оттепель, короткая и об9
манчивая, только чуть9чуть согревшая
души среди долгой холодной зимы, тем
не менее, стала той закваской, на кото9
рой взошло яркое поколение шестиде9
сятников 9 талантливых и творческих
личностей. Они были "молоды, искренне
любили и верили в себя". Игра в КВН ста9
ла одним из выплесков переполнявшей
их энергии, жажды жизни. КВН привле9
кал и участников, и зрителей своей им9
провизацией, непредсказуемостью 9 ма9
леньким глотком свободы среди сплош9
ных идеологических запретов 9 вот поче9
му он имел бешеный успех. Валентин Ко9
зочкин был одним из неизменных участ9
ников студенческого театра эстрадных
миниатюр "Политех". После школы он
окончил речной техникум, отслужил в ар9
мии и поступил в Политехнический ин9
ститут на дневное отделение ФАИТа. Он
был старше однокурсников, но это ему не
мешало вместе с ними выходить на сце9
ну, неожиданно и остроумно шутить, чи9
тать стихи, петь, плясать да еще играть на
трубе и контрабасе. Когда их "Политех"
выиграл первенство города по КВН и
весь его костяк в составе куйбышевской
команды отправился в Москву, на Всесо9
юзный полуфинал конкурса КВН968, Ва9
лентин поехал тоже. Хотя очень риско9
вал: у него был несданный "хвост", что
грозило отчислением. Но верность друж9
бе и своей команде была для него превы9
ше всего. Однако в столице его и других
самарских ребят ждало разочарование:
все их лучшие номера комиссия безжа9
лостно "зарубила" еще до выступления.
Это был шок.
А за самоотверженность Валентину
пришлось жестоко поплатиться: его от9
числили с дневного отделения. Но он не
стал унывать: перевелся на вечернее и
устроился работать на инженерно9техни9
ческий факультет института, где и позна9
комился с Галиной. Валентин Козочкин
пригласил очаровательную девушку 9 не в
кино или в театр, а на выступление своего
СТЭМа. Был в ударе, блистал на сцене,
срывал аплодисменты зрителей.

Выступление СТЭМа
в Политехническом институте, 1969 год.
Валентин Козочкин  крайний справа

Галина была покорена широкоплечим,
белокурым и остроумным красавцем. "Он
мне и так сразу понравился, 9 улыбается
она, 9 простой, открытый, веселый 9 для
души. Таких, как он, мало". Ей было девят9
надцать с половиной, ему 9 двадцать во9
семь. Поворот судьбы оказался неожи9
данно счастливым. В сентябре шестьдесят
девятого года они познакомились, а в ян9
варе семидесятого сыграли свадьбу. Вме9
сте уже тридцать восемь лет. У них два сы9
на 9 Андрей и Алексей, и оба, как и роди9
тели, окончили Политехнический.
До последнего времени Валентин Ми9
хайлович работал ведущим инженером
кафедры ЭСИБ Технического университе9
та. Многие из тех студентов, кто участво9
вал в КВНе, остались в институте, защити9
лись. Чему удивляться 9 в КВН играли са9
мые умные и эрудированные. Они дружи9
ли со студенческой скамьи 9 Валентин Ко9
зочкин, Владимир Муравец и Герман
Дьяконов. Часто встречались, за полночь
просиживали друг у друга на кухнях. В по9
ходах с тяжелыми рюкзаками за плечами,
уже с женами и детьми, обошли всю об9
ласть. Дружеское общение у их поколе9
ния было высшей ценностью. Жаль, что
"иных уж нет, а те далече". И только сним9
ки сохраняют неповторимый аромат тех
лет, когда они были так молоды и счаст9
ливы.

Людмила БЕЛКИНА
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На здоровье

“МЕДГАРД”

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Кто главный хранитель здоровья семьи?
Ну, конечно же, женщина. Именно она следит
за здоровьем мужа и детей. Именно она в кур9
се медицинских вопросов и способов лечения.
Именно она не теряется в экстренных случаях.
И лекарства в домашнюю аптечку покупает. А
времени у нее на себя часто не хватает. И о соб9
ственном здоровье иной раз подумает лишь
тогда, когда оно, это здоровье, само дает о се9
бе знать…
Сегодня мы беседуем с заместителем глав9
ного врача по акушерству и гинекологии ле9
чебно9диагностического комплекса "Медгард",
кандидатом медицинских наук, врачом выс9
шей категории Альбиной Станиславовной
Анисимовой. Тема нашей беседы 9 здоровье
женщины.
* Альбина Станиславовна, кто чаще всего приходит в "Медгард"?
9 Всего несколько лет назад посещение частной клиники считалось эксклюзивом,
доступным богатым пациенткам. Сегодня все по9другому. К нам обращаются женщи9
ны самого разного социального статуса, с разными проблемами и заболеваниями. А
обращаются они, потому что государственная медицина, в том числе и для женщины,
перестала быть бесплатной, а частная клиника 9 отличная альтернатива и зачастую
может лучше помочь пациентке, поскольку предлагает ей высококачественную и вы9
сокотехнологичную медицину.
Пациенток, обращающихся в "Медгард", можно условно разделить на три группы.
В первую очередь, это молодые женщины, которые наблюдаются здесь в период бе9
ременности, приходят к нам рожать, а затем пользуются программами медицинско9
го сопровождения ребенка. Многие женщины обращаются к нам для плановой диа9
гностики и профилактики здоровья или для ухода за внешностью. Эти женщины ду9
мают о своем здоровье и берегут себя. Они просто молодцы, призываю всех брать с
них пример. Ну и последняя группа 9 те пациентки, у которых возникла проблема, ко9
торым требуется обследование, консервативное или оперативное лечение, плановая
или экстренная медицинская помощь.
* Значит, они доверяют вашим специалистам, довольны уровнем обслужи*
вания?
9 Да, это действительно так. С каждым днем женщин, доверяющих нам свое здо9
ровье, становится все больше. Это приятно, потому что доказывает: наша работа лю9
дям нужна и высоко ими оценивается.
* А что предлагает "Медгард" женщине?
9 Наши возможности в области сбережения женского здоровья практически не9
ограниченны. Мощная поликлиника, круглосуточный стационар с тремя операци9
онными, современное физиотерапевтическое отделение 9 к услугам наших паци9
енток. У "Медгарда" имеется прекрасная диагностическая база, возможности кото9
рой постоянно расширяются. Клинические, рентгенологические, ультразвуковые,
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функциональные и эндоскопические ис9
следования позволяют точно поставить
диагноз и назначить верное лечение.
Несмотря на действующий в "Медгар9
де" принцип "каждой пациентке 9 инди9
видуальный подход", у нас имеются спе9
циальные "женские" медицинские про9
граммы. Например, программа "Здоро9
вье женщины" адресована дамам баль9
заковского возраста. Общеизвестно, что
в этот период в женском организме про9
исходит серьезная гормональная пере9
стройка. И прекрасный пол в это время
особенно нуждается в помощи и под9
держке. Программа предполагает клини9
ческие исследования, расширенную
кольпоскопию, ЭКГ, УЗИ органов брюш9
ной полости, почек, органов малого таза,
щитовидной железы, осмотр глазного
дна, измерение внутриглазного давле9
ния, обзорную рентгенографию органов
грудной клетки, консультации гинеколо9
га, маммолога, терапевта с составлением
индивидуальной программы профилак9
тики и лечения. Каждой пациентке мы
даем конкретные рекомендации. Если
есть необходимость, можем провести
ряд реабилитационных мероприятий.
Другая программа 9 "Материнство" 9
предназначена для всеобъемлющего мо9
ниторинга и поддержания здоровья жен9
щины в до9 и послеродовый периоды.
Она включает плановые визиты к акуше9
ру9гинекологу, осмотры профильными
специалистами, лабораторные исследо9
вания, индивидуальный подбор метода
послеродовой контрацепции, занятия по
подготовке к родам и многое другое.
Имеется еще ряд универсальных ме9
дицинских программ и абонементов. На9

пример, абонемент "Ваш личный врач9
менеджер" позволяет его владелице в те9
чение целого года наблюдаться у личного
врача9терапевта, который не только сам
при необходимости проконсультирует
ее, но и организует ей всю необходимую
медицинскую помощь.
Мы лечим и оперируем женщин,
имеющих хронические заболевания или
поступивших к нам в экстренном поряд9
ке. Большое внимание уделяется преду9
преждению и лечению послеродовых
осложнений. Делаем лапароскопические
операции, а область тазовой хирургии 9
это наш конек! В ближайшей перспективе
начнем заниматься и проблемами бес9
плодия, которые сегодня все больше и
больше актуальны.
Каждый врач нашего комплекса ра9
ботает в содружестве с другими специа9
листами и службами и всегда имеет воз9
можность воспользоваться любой меди9
цинской технологией "Медгарда". Это
многократно повышает эффективность
нашей медицинской помощи.
В заключение хочу пожелать всем
женщинам крепкого здоровья! Берегите
себя, уделяйте себе и своему здоровью
больше внимания и приходите к нам
лишь для того, чтобы подтвердить: ваше
здоровье в полном порядке!

#7/2008 самарские судьбы

141

Азбука страхования

СК “САМАРА” И “САМАРА9МЕД”

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА":
БЫТЬ СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ!

С утверждением "мой дом 9 моя крепость" трудно спо9
рить. Для каждого из нас дом 9 это нечто большее, чем
просто квадратные метры, стены и крыша над головой.
Только дома мы чувствуем себя по9настоящему спокойно и
комфортно. Поэтому, обустраивая домашний очаг, стре9
мимся к уюту, теплу и благополучию. А теперь хотя бы на
миг представьте: короткое замыкание 9 поздно приехали
пожарные, у соседа лопнула труба 9 в комнате по колено
воды, были в отъезде 9 квартиру ограбили воры… Увы, не9
приятности случаются, а непредвиденные проблемы надол9
го выбивают нас из колеи. Они заставляют нас тратить вре9
мя, деньги и нервы. Да, мой дом 9 моя крепость, но при ус9
ловии, что он застрахован!
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Страхование личного имущества и
гражданской ответственности перед треть9
ими лицами 9 самый простой и надежный
способ защитить ваше имущество от по9
жара, кражи, залива водой, стихийных
бедствий. О страховании имущества фи9
зических лиц мы побеседовали с замести9
телем генерального директора СК "Сама9
ра" Людмилой Александровной Сесневой.
* Людмила Александровна, что
означает * страхование имущества
физических лиц?
9 Давайте сначала определимся, как
понятие "физические лица" соотносится с
предметом нашего разговора 9 страхова9
нием имущества. На самом деле, таинст9
венные "физические лица" 9 это мы с вами,
если применить это определение относи9
тельно имущества. Физическими лицами
являются владельцы квартир, загородных
домов, дачных строений и имущества, ко9
торое в них находится.
Представьте, к примеру, что вы купили
квартиру, сделали дорогой ремонт, и
вдруг этажом выше в вашем доме случил9
ся пожар. Картина нерадостная. Если даже
пожар удастся потушить до момента воз9
горания вашей квартиры, убытки от за9
дымления, залива водой обеспечены. Пе9
ред вами встанет вопрос: что делать? На9
чинать ремонт заново или отмывать и чис9
тить то, что осталось? И то, и другое не де9
шево. В этой ситуации вы остаетесь один
на один со своей проблемой. Все деньги
уже потрачены, значит, надо брать кредит
на восстановление имущества. А в банке

его дают под залог другой недвижимости
или автотранспорта, если таковые имеют9
ся в наличии. Однако для большинства
людей покупка квартиры связана с боль9
шими материальными затратами. Получа9
ется замкнутый круг. Но выход есть. Пока
этого не случилось, нужно позаботиться о
своем имуществе 9 застраховать его.
Оформляя страховой полис, вы приобре9
таете уверенность в том, что избежите не9
предвиденных расходов, сбережете день9
ги, время и нервы.
* Что именно можно защитить
страховым полисом?
9 Защитить страховым полисом мож9
но все, что вам дорого. Можно застрахо9
вать квартиру, ее часть, коттедж со всеми
надворными постройками и инженер9
ным оборудованием, дачный домик, ба9
ню, сарай, теплицу, забор, беседку. Если
вы пожелаете, можно застраховать даже
садовый инвентарь. Приведу пример,
как можно застраховать квартиру или
дом с отделкой или без. Скажем, вы сде9
лали ремонт и боитесь, что вас зальют
соседи. Смело страхуйте отделку. Поза9
ботьтесь и об имуществе, которое нахо9
дится внутри. Можно застраховать ме9
бель, предметы интерьера, бытовую тех9
нику. Аудио9, видео9, фототехнику, ком9
пьютеры, а также одежду, обувь и про9
чее. Если у вас есть антикварные вещи, то
можно застраховать и их. Только нужно
иметь в виду, что потребуется заключе9
ние об их стоимости компетентной орга9
низации.

Пожар может нанести непоправимый ущерб
#7/2008 самарские судьбы

143

Азбука страхования

СК “САМАРА” И “САМАРА9МЕД”

* Давайте поговорим о рисках.
Практически все российские страхо*
вые компании страхуют риски, свя*
занные с утратой или повреждением
имущества. Расскажите об этом по*
дробнее.
9 Лето 9 удивительная пора! Хочется
наслаждаться природой, дышать свежим
воздухом. Обычно в пятницу все спешат за
город. А что воры? Они потирают руки, на9
стала их пора… Годами оттачивая свое во9
ровское мастерство, они не боятся ни же9
лезных дверей, ни ревущих сигнализаций.
Вернуть пропавшее добро удается редко.
А что творится на дачах и загородных до9
мах? Разве на них не покушаются дачные
грабители? Чем дальше от города нахо9
дится ваша фазенда, тем больше вероят9
ности, что туда проникнут непрошеные
гости, которые могут вынести все, вплоть
до старых игрушек из детской песочницы.
И все же первое, от чего вам предло9
жат застраховаться, 9 это пожар. Огонь по9
прежнему остается главным врагом собст9
венника. По данным Госпожнадзора по
Самарской области, ежегодно от огня
страдает порядка 270 тысяч квартир! А

Хорошо, что эта квартира была застрахована
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сколько таких сюрпризов ждет дачников
по весне, перед открытием сезона! Неко9
торым владельцам дач открывать уже
практически ничего не остается. Местный
"секьюрити" дядя Миша с винтовкой вре9
мен Первой мировой, охраняющий това9
рищество из ста домов, за всем не угля9
дит. Предъявлять претензии будет неко9
му.
Далее следует вспомнить о страхова9
нии от водной стихии. Речь не о ливнях и
ураганах, а об авариях, связанных с сис9
темами водоснабжения, отопления и ка9
нализации. Обычно специалистам с ли9
цензией мы предпочитаем непритяза9
тельных приезжих работяг. Результат из9
вестен: может, и хотят как лучше, но полу9
чается как всегда. К тому же, отбарабанив
свое, они отправляются дальше 9 коле9
сить по просторам необъятной родины,
оставив наши трубы без присмотра и га9
рантии.
Подумайте и о капризах природы.
Строчки из песни: "И под солнцем лед не
тает, дождь идет в декабре", стали дейст9
вительностью. А потому ни о каких сезон9
ных рисках давно не может быть и речи:

страховаться надо от всех напастей и круг9
лый год.
* Как заключается договор страхо*
вания?
9 Сегодняшнее страхование личного
имущества граждан можно разделить ус9
ловно на две части: классическое и экс9
пресс9страхование. Отличаются они под9
ходами к оформлению договора. Для того
чтобы оформить классический полис, не9
обходимо обратиться в страховую компа9
нию. В нашей компании к потенциально9
му клиенту прикрепляется персональный
менеджер, который помогает решить все
проблемы подготовительного периода.
Сбор необходимых документов, выезд на
осмотр объекта страхования, оформление
заявления, перечня имущества, акта пред9
страховой экспертизы 9 все это, как прави9
ло, занимает от одного до трех дней. Все
зависит от удаленности объекта страхова9
ния и наличия документов. В результате
оформляется акт технической экспертизы.
В акте эксперта содержится исчерпываю9
щая информация по объекту страхования,
степени риска, набору рисков, тарифной
политике. Если клиента в представленном
на рассмотрении документе все устраива9
ет, менеджер страховой компании
оформляет страховой полис и квитанцию
об оплате. После уплаты страховой пре9
мии в кассу страховой компании договор
считается заключенным. Классическое
страхование выгодно тем, кто вложил в
недвижимость солидные деньги.
Экспресс9полисы представляют собой
упрощенный подход к страхованию иму9
щества. Клиенту не нужно тратить время на
предварительный сбор документов, под9

Большинство ограблений происходит летом

тверждающих стоимость имущества, пред9
ставлять имущество к осмотру. Договор
унифицирован по стоимости имущества и
стоимости полиса. Такой полис подойдет
тем, кто не может оплатить полис, покры9
вающий полную стоимость имущества.
* И в завершение: что бы вы хотели
пожелать своим клиентам?
9 Хотелось бы пожелать им стабильнос9
ти и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы
наступление страховых событий не слиш9
ком огорчало их в сложившейся ситуации.
А наличие страхового полиса обеспечит
надежную материальную защиту застра9
хованному имуществу.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 60 64. Email: smr@sksamara.ru
#7/2008 самарские судьбы

145

За семь морей

САМАРАИНТУР

ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!
Люди путешествуют по морям со
времен Ноя. Сначала это были лишь
попытки освоения ближайших мо9
рей, но постепенно они стали поко9
рять океаны, достигая далеких бере9
гов. Тяга к морским путешествиям
досталась нам от предков. По сути,
круизы 9 это путешествия в историю
человечества. Старая добрая Европа,
Новый Свет, Индия, таинственный
Восток, Австралия и Антарктида 9 все
экзотические уголки земли становят9
ся ближе благодаря морским путе9
шествиям. А не отправиться ли и нам
в увлекательный круиз? Вы опасае9
тесь "морской болезни"? Не беда, все
современные лайнеры снабжены
стабилизаторами качки. Так что такие
мелочи нам не страшны. В путь мы
отправляемся вместе с генеральным
директором фирмы "Самараинтур"
Еленой Андреевной Сегал.
"Жизнь летит стремительно, а мир велик и разнообразен. А так хочется ощутить и впи
тать все его краски,  говорит Елена Андреевна Сегал.  Морские круизы дают возможность
окунуться в иную часть бытия, испытать новые впечатления и, наконец освободившись от
повседневности, стать самим собой. Путешествуя, мы становимся свободнее, а значит,
счастливее! Именно поэтому мы хотим обратить внимание наших клиентов на круизный вид
отдыха. В городе нам кажется, что мы бежим, едем, а земля стоит на месте. А на море все сов
сем подругому. Вы сидите в шезлонге на верхней палубе, а мимо медленно проплывают ост
рова. И тут вы открываете, что Галилей был прав: всетаки Земля вертится…"
Легкая, изысканная Франция, солнечная Италия, утонченная античность Греции, кипя9
щая страстями Испания, незыблемая традициями Англия… А еще Атлантика, Гудзон, вре9
зающийся небоскребами в облака Нью9Йорк и киношный Голливуд, Панамский канал и
пирамиды Майя, Куба, Ямайка, Таити, Норвежские Фьорды. Вам снились сны о далеких
странах? А тут вдруг предоставляется возможность увидеть сразу несколько, не обреме9
няя себя огромными чемоданами и постоянными переездами из гостиницы в гостиницу.
Теперь самое главное 9 выбрать направление круизного маршрута.
"Наша фирма предлагает самые разнообразные маршруты, ведь они опоясывают весь зем
ной шар,  отмечает Елена Андреевна.  Наибольшей популярностью пользуются трансатлан
тические маршруты и туры вокруг Европы. Не менее популярны путешествия по экзотичес
ким островам. Основные маршруты  это Средиземноморье, путешествие по Французской
Полинезии, плавание вокруг южной оконечности Латинской Америки, Австралия с Новой
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Зеландией, круизы на Канарские острова и
Карибы".
Чтобы увидеть все острова Карибского
архипелага, надо отправиться в круиз. Ка9
рибское море лежит на перекрестке всех
дорог: между Северной и Южной Амери9
кой, Атлантическим и Тихим океанами. Го9
воря о Карибах, сразу вспоминаешь анек9
дот: сидели как9то англичанин, француз,
испанец и голландец… История двух десят9
ков Карибских островов 9 это история войн
и политических интриг между благовоспи9
танными европейскими странами. Флаги в
портах мелькают, как картинки в калейдо9
скопе: английский, французский, амери9
канский, голландский. И все это густо при9
правлено ромом, джазом, регги и необы9
чайной расслабленностью и негой. А после
посещения разнообразных по своей куль9
туре Карибских островов, пережив безум9
ства карнавалов, бессонные ночи дискотек
и гастрономические пиршества, так прият9
но вернуться на свой родной корабль,

упасть в плетеные кресла одного из кафе и
под звуки милой сердцу музыки опроки9
нуть стаканчик карибского рома… Еще дол9
го во сне вы будете видеть острова, остро9
ва… А в ушах будут звучать ритмы регги и
калипсо…
"Еще один из увлекательных маршрутов,
который мы советуем путешественникам 
это круиз "Азиатские Жемчужины",  продол
жает Елена Сегал.  Пекин, Нагасаки, Шанхай,
острова Окинава и Тайвань, Гонконг, Нья
Чанг, Хошимин, Сингапур и, наконец, Бангкок.
Все красоты Азии предстанут перед вашими
глазами. Только представьте: гонконгская
гавань, паруса быстрых лодоксампанов,
скрип уключин. Или бумажный змей, парящий
над бескрайними рисовыми полями. Перед
путником откроется бескрайняя дорога  от
Таиланда и Японии до Вьетнама, Южной Ко
реи и Малайзии. Острова и проливы, древние
города и храмы  бесконечная мудрость Древ
него Востока  все это ждет вас во время кру
иза по ЮгоВосточной Азии".

В круизе можно окунуться в неизведанную часть бытия
#7/2008 самарские судьбы
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За семь морей

САМАРАИНТУР

Королевский дворец. Камбоджа

Японский сад в Киото. Япония

Вы ломаете голову: чем вы будете зани9
маться, пока корабль в море? Не волнуй9
тесь 9 вам будет чем себя занять. Ежеднев9
но туристу приносят в каюту программу с
подробным указанием места и времени
проводимых мероприятий на борту кораб9
ля, температурой воздуха и воды, а также с
общими сведениями о порте захода и ре9
комендациями по выбору одежды. Бассейн
и солнечные ванны вы можете совместить с

оздоровительной программой в спа9цент9
ре, посетить фитнес9клуб, тренажерный
зал, джакузи, сауну или салон красоты. На
верхней палубе лайнера находится спор9
тивная площадка для игры в волейбол, бас9
кетбол или мини9футбол. Здесь же можно
отлично позагорать. Среди дневных раз9
влекательных программ 9 различные ин9
теллектуальные и спортивные конкурсы,
уроки танцев, интернет9кафе, комната для

Храм Будды в Таиланде
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Девственная природа Лаоса

Карибские острова

чтения и настольных игр, салон с живой
музыкой, где вы можете расслабиться и
встретиться с друзьями.
«Круизный отдых не имеет ограничений.
Плыть можно куда угодно и когда угодно,  за
вершает свой рассказ Елена Андреевна.  В за
висимости от вашего выбора можно отпра
виться в круиз на небольшой яхте, парусном
белоснежном фрегате или на огромном лай
нере, напоминающем сказочный дворец. Глав
ное  не забыть, что бронировать тур нужно

заранее. Чем раньше сделан заказ, тем больше
скидки. Минимальное время бронирования 
месяц, но лучше всетаки позаботиться о вы
боре круиза за полгода. Так что осталось
только определиться с направлением и ско
мандовать: "Отдать швартовы! Полный
вперед!"»

Юлия ШУМИЛИНА

Ночной Сингапур
#7/2008 самарские судьбы
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕСТСЕЛЛЕРЫ ИЮНЯ
Рейтинг июньских продаж 2008 года
1. Ник Перумов "Похитители душ",
изд*во “Эксмо”, 2008
2. Полина Дашкова "Источник счастья",
кн. 2, изд*во “АСТ”, 2008
3. Вадим Панов "Запах страха",
изд*во “Эксмо”, 2008
4.Борис Акунин "Смерть на брудершафт",
кн. 3*4, изд*во “АСТ”, 2008
5. Сесилия Ахерн "Не верю. Не надеюсь.
Люблю", изд*во “АСТ”, 2008

6. "Викинги", изд*во “Махаон”, 2008
7. Бушнелл К. "SEX в большом городе",
изд*во “АСТ”, 2008
8. Ронда Берн "Тайна",
изд*во “Эксмо”, 2008
9. Владимир Мединский «О русском
рабстве, грязи и "тюрьме народов"»,
изд*во “ОЛМА Медиа Групп”, 2008
10. Михаил Веллер "Перпендикуляр",
изд*во “АСТ”, 2008

А теперь * шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.
Владимир Лорченков.
"Букварь".
Изд*во "Гаятри". Москва, 2008
Уж сколько раз писатели прибегали к этому
ходу 9 написать книгу, где названия рассказов или
глав выстроены по алфавиту. В прошлом году Ан9
дрей Волос издал свою "Алфавиту", а в этом 9 Вла9
димир Лорченков из Молдовы преподносит нам
свой "Букварь". Идея9то, казалось бы, не нова. Но
простота слога, искренность мыслей могут сде9
лать эту книгу настольным пособием по искусству
любить.
Что такое любовь? Для Владимира Лорченкова 9
его жена Ира. Ей он посвятил всю эту книгу. Имя
Ира носит практически каждая героиня рассказов,
вошедших в букварь. То это похотливая жена биз9
несмена, то молодая революционерка, обкладывающая взрывчаткой кафе, то это
вообще зебра. Да, зебра, в которую влюблен служитель зоопарка. Лишь в некоторых
главах нам встречаются другие женские имена. Например, на букву "Б" рассказ "Боч9
ка" 9 о женщине со странным именем Леонида и с еще более странным мужем.
"Крестьянин молдавского села Елизаветовка, уезда Оргеев, Тудор Кубряков встал на че
тыре часа раньше обычного. По серьезной причине: до выхода в поле Тудору нужно было ус
петь сделать важное дело. Этим утром Кубряков собирался утопить свою жену".
Статья участвует в акции “ЧИТАЮТ ВСЕ!”, организованной газетой “Книжное обозрение”
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Александр Илличевский.
"Пение известняка".
Изд*во "Время". Москва, 2008
Книга о потерявшихся людях. О заблудившихся.
То ли наяву, то ли во сне. На самом деле или в глуби9
не самого себя. Кто9то запутался, наследил на иде9
ально ровном песке пустынного острова, устал, хотел
уйти от забот, но ушел от самого себя. Путь, долгая
дорога, поиски чего9то и побег откуда9то. Все это ре9
альность или метафора?
"Солнце стремительно садилось над степью, выплес
кивая в вышину два клинка. С запада на остров навали
вался глубокий, бездонный от прозрачности сумрак. Я
понял, что вот это  то, что вокруг,  и есть смерть, в
лучшем ее виде. Что вот это небытие заброшенности 
как раз и есть то, к чему я внутренне так стремился".
Долгие описания природы, внутренних человеческих ощущений и минимум кон9
кретики. Герои Илличевского 9 в душе все романтики. Готовы бросить все, уйти от
цивилизации, поселиться дикарями. Только не факт, что в этом они найдут выход из
своих накопившихся проблем.

Сьюзен Коллинз.
"Грегор Надземный".
Изд*во "Эгмонт". Москва, 2008
Детский роман про благородство, отвагу, дружбу,
честность и ответственность. Тебе 11 лет, ты не поехал
в летний лагерь, должен сидеть и смотреть все лето за
двухлетней сестрой. Ты никогда не был отличником
по физкультуре и даже боялся дать сдачи обидчику.
Ты думал, что ты простой, ничем не выдающийся
мальчик… а, оказывается, ты 9 герой, которому пред9
сказано спасти целый мир. Но мир непростой, а под9
земный. Кто9нибудь про такой слышал?
Современные детские книжки делятся на три кате9
гории: "Лучше б их дети не читали", "Только для детей"
и "Взрослым тоже понравится". "Грегор Надземный" 9
из категории третьей. Не часто в руки попадается детский роман, с которым ты готов
не расставаться до шести утра. Наверное, все из9за того, что книга будто напоминает
тебе о старой присказке кота Леопольда 9 "Ребята, давайте жить дружно". Все.
"С нынешнего дня он будет другом тараканов и будет верен этой дружбе вечно. Он
никогда не отнимет жизнь у таракана. Ни здесь, ни наверху  если какимто чудом попа
дет домой. У него задрожали плечи. Другим, наверное, показалось смешно, что он плачет
изза таракана".
#7/2008 самарские судьбы
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Денис Гуцко.
"Покемонов день".
Изд*во "Время". Москва, 2007
Алексей Паршин 9 мужчина в самом расцвете сил. И
все вроде бы хорошо. Неплохая работа 9 пусть не супер9
оплачиваемая, но не особо пыльная. Недостатка в девуш9
ках не наблюдается. В одну он вроде бы даже мог влю9
биться, но она заныла о своем, о женском. Придется, ви9
димо, ее бросать, но еще можно немного потянуть время.
"Вопрос о замужестве был окончательно сформулирован
не далее как вчера. Мне была великодушно оставлена лазейка:
забавное словечко "в принципе". Собираюсь ли я в принципе на
ней жениться. Что ж, я незамедлительно воспользовался этой
лазейкой: "Да, конечно, в принципе, да, собираюсь".
Идиллию временного счастья нарушает одна утренняя смс: "Алексей Паршин,
твой отец при смерти". Это не ошибка. Кто9то обращается к нему по имени. Кто9то го9
ворит про отца, которого с пяти лет он не видел. Отец, который ни разу не пришел к
нему на день рождения. Отец, который ушел из семьи, ни разу не позвонив потом
сыну. Отец, которого он долго ждал и так и не дождался… теперь при смерти. И что
же делать в таком случае?

Элизабет Гилберт.
"Есть, молиться, любить".
Изд*во "РИПОЛ классик". Москва, 2008
Муж, ребенок, дом, семья… Мечта многих женщин
чуть ли не с самого рождения. С детства мы воспитаны на
культе брачных уз. "Смотри, какая красивая невеста", 9
говорит мама дочке, чуть завидит белое платье. Девоч9
ка смотрит и хочет такое же. Впоследствии желание
иметь платье бессознательно перерастает в стремление
выйти замуж. Так год за годом, семья за семьей… Но ге9
роине романа надоело идти на поводу у стереотипов. В
тридцать один год она приняла решение, которое уди9
вило ее саму.
"Не хочу больше быть за мужем. Не хочу жить в этом
доме. Не хочу иметь детей. Но как это  не хочу иметь де
тей? Мы с мужем вместе восемь лет, женаты шесть, и вся наша жизнь построена на уве
ренности, что после тридцати  самое время остепениться  я наконец успокоюсь и рожу
ребенка".
Итак, вместо того, чтобы остепениться, героиня отправляется в самое сумасшед9
шее в своей жизни путешествие. Италия, Индия, Индонезия. Здесь она наконец9то
по9настоящему начинает… есть, молиться и любить. Год в поисках приключений не
пройдет даром. Главная цель вояжа 9 ощутить вкус жизни. А дети и дом 9 на потом.
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Людмила Сараскина.
"Александр Солженицын".
Изд*во "Молодая гвардия". Москва, 2008
Жизнь замечательных людей. История продолжается.
Новые эпохи 9 новые люди, новые биографии. О Солжени9
цыне, конечно, писали и раньше. Не одна диссертация по9
священа тем или иным годам его жизни, тем или иным его
произведениям. Но чтобы вот так 9 собрать воедино все:
всю жизнь, всю историю Солженицынского рода, расска9
зать о всех книгах и найти столько общего у героев с самим
автором 9 это впервые. Это первая полная биография писа9
теля9трибуна, имя которого стало символом 20 века в Рос9
сии 9 непростого времени, поражающего своей жестокой
непредсказуемостью.
"К тому моменту, когда Солженицын вошел в зону Большой Лубянки, главной полити
ческой тюрьмы Советского Союза, его общий арестантский стаж равнялся десяти суткам.
Он уже не был ошарашенным новичком  все же пробыл ночь в карцере и три дня в камере
фронтовой контрразведки…"
Теми же самыми коридорами, теми же самыми тюремными двориками, что и
Солженицын, пройдет Иннокентий Володин, государственный советник второго ран9
га 9 герой роман "В круге первом". Двориками и коридорами советской системы. В
борьбе с ней Солженицын выбрал простое, но страшное оружие 9 слово. Сегодня
Солженицын вновь стал героем романа, написанного, правда, уже не им самим.
Ксения РУСЯЕВА
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ЧТО ЧИТАЮТ НАШИ ДЕТИ?
Попала однажды в дом многодетной
семьи. Детки 9 сказочные. Что значит, ма9
ма не балует. Старшие младших воспиты9
вают, а младшие 9 в отличие от семей с
одним9двумя детьми 9 истерик по любо9
му поводу не закатывают. Но не в этом
суть. Детки развитые не по годам. Четы9
рехлетний Сема хвалится, что уже читать
умеет. И читает уже 9 как взрослый. Книгу
старшего брата, который уже во второй
класс пошел. Малыш тащит мне книжку:
на, смотри. Читаю заголовок 9 "Черепаш9
ки Ниндзя".
9 Это книга такая?
9 Да, у нас целое собрание сочинений, 9 выдает один из детей.
Собрание сочинений Черепашек
Ниндзя. Прямо 9 будто в кошмарный сон
попала. Почему этих странных героев зовут
именами великих художников, мне было
непонятно еще 10 лет назад. Но что по сце9
нарию мультсериала еще кто9то книги из9
дал 9 поражало вдвойне. Вот что сегодня
читают дети, оказывается.
9 Пусть читают, 9 уже спустя месяц после
той встречи с собранием Ниндзя сижу в
областной детской библиотеке, разгова9
риваю с директором Еленой Канигиной.
9 Особого вреда от такого чтения не бу9
дет. И зачастую это даже хорошо, что ребе9
нок берет такие книги. Научиться читать 9
это не просто складывать буквы в слова.
Научиться читать 9 это научиться пони9
мать, научиться сопереживать, понять, что
такое хорошо, что такое плохо. Ребенок
растет как читатель и, естественно, в нача9
ле своего непростого пути выбирает не9
сложные книги. Некоторые родители
удивляются: сын только что смотрел муль9
тик и теперь берет с таким же названием
книгу. Правильно, он берет, что понятнее.
Он уже знает сюжет, знает героев. Ребенок
еще только научился, как складывать сло9
ги в слова, так что, читая свои первые кни9
ги, он выполняет большую работу: не просто
прочитывает буквы, а уже пытается понять,
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что прочитал. Пусть сначала это будут
простые рассказы и сказки. Главное 9 ребе9
нок почувствует вкус чтения. А значит, по9
том начнет читать что9то более серьезное.
Если, конечно, ему в этом помогут взрос9
лые. Вовремя дадут новую книгу, сумеют
заинтересовать по9настоящему хорошей
литературой.
Вкус чтения. К сожалению, с ним зна9
комы отнюдь не все современные дети.
Раньше читать было нормой, читали все,
даже самые последние двоечники. Люби9
мая книга была у каждого. Сегодня читать 9
скорее, хобби. Как шашки, шахматы, вы9
шивание крестиком. Судя по опросам, что
проводят в некоторых школах, постоянно
читает какие9то книги, которые не входят в
школьную программу, в лучшем случае
половина класса. Записаны в библиотеку
вообще только 30 процентов. Конечно,
книги сегодня стали доступными, и запись
в библиотеке не есть показатель. Мне час9
тенько прямо завидно: какие книги прода9
ют сегодня для детей. Когда я училась в
школе, о таких переплетах, таких картин9
ках, да и, собственно, о таком выборе ли9
тературы можно было только мечтать. Се9
годня читай9не хочу. Не хочу.
"Не хочу читать" 9 синдром распростра9
ненный, но лечению поддается, считают в

областной детской библиотеке. Конечно,
нужно начинать с родителей. Чтобы ребе9
нок читал, нужно как можно раньше заин9
тересовать его книгой.
9 Некоторые мамы сегодня начинают
читать своим малышам, когда те еще в жи9
воте, 9 улыбается Елена Канигина. 9 Ребе9
нок слышит уже в утробе матери. Есть мне9
ние, что, еще не родившись, он привыкает
к мелодике текста. Ну а когда малыш уже
появился на свет 9 тут сам бог велел взять
маме в руки книгу, тем более что сегодня
очень много разных книжек9игрушек.
Кстати, такие книжки теперь начали выда9
вать в детских библиотеках.
От книжек9игрушек 9 к книгам9судь9
бам, книгам9мирам, книгам9эпохам. Важ9
но не только научить ребенка читать, но и
помочь ему развиваться как читателю. А
этот путь весьма непрост. Что читают со9
временные дети (конечно же, те, что вооб9
ще что9то читают)? В начальных классах 9
сказки, рассказы Толстого, "Волшебник
Изумрудного города" Волкова. Да, класси9
ка актуальна 9 это не может не радовать.
Но маленький читатель хочет найти на
страницах книг что9то про себя, про совре9
менную жизнь, про своих сверстников.
Особенно в подростковом возрасте. Книг
современных авторов сегодня много. К со9
жалению, большая часть из них 9 иност9
ранная. Такое впечатление, что российские
писатели боятся взять на себя ответствен9
ность 9 написать детскую книгу. В принци9
пе, ответственность на самом деле боль9
шая. Что вынесет ребенок, прочитав твою
книгу?
 Я на этого Гобзикова уже смотреть не
могу, ходит тудасюда со своей гнилой мор
дой. Я от него в шоке! И вообще, почему я
должен учиться с какимто уродцем..
 Это уж точно,  вздохнул я.
 Слушай, кокос,  шепнул Шнобель.  Ты,
я видел, с ней на уроке всетаки побеседо
вал?
Я пожал плечами.
 Повторюсь  тебе надо активнее в ее
сторону работать… Я гляжу, ты на физ
культуре времени не терял, да? Обжима
лись даже…

 Не капай, а?  попросил я.  И без тебя
тошнилово…
Цитата из романа Эдуарда Веркина
"Кошки ходят поперек" 9 победителя одной
из литературных премий. "Премии сегодня 9
очень неоднозначные, 9 говорит директор
детской областной библиотеки. 9 Сегодня
премия 9 не показатель качества. Различ9
ных номинаций и конкурсов 9 великое
множество. Конечно, есть и те, что отбира9
ют по9настоящему стоящие книги. Но так
бывает не всегда". Получается, что выбрать
"правильную" книгу для ребенка 9 значит,
прочитать ее сначала самому. Но разби9
раться в новинках детской литературы у
родителей зачастую нет либо времени, ли9
бо желания. "Поэтому многие сегодняш9
ние подростки как бы застревают на какой9
то ступени читательского развития и даль9
ше не поднимаются, 9 считает Елена Кани9
гина. 9 Читают литературу очень простую
для понимания, где не надо думать, не на9
до погружаться в переживания героев, не
надо анализировать ситуацию. Таких книг
сегодня много как для взрослых, так и для
детей. Хотя, бесспорно, есть современные
писатели, о которых хочется говорить с по9
чтением. Григорий Кружков, Борис Мина9
ев, Марина Москвина, Сергей Седов"…
Быть может, стоит записывать ребенка в
библиотеку, даже если семейный достаток
и позволяет каждый день покупать книгу в
магазине? Все9таки в магазине никто не
посоветует, что лучше именно для вашего
Пети или вашей Насти… Впрочем, в библи9
отеке только рекомендуют. Выбор все9таки
остается за ребенком.
Уходя из детской библиотеки, я загля9
нула в отдел выдачи книг. Третьеклассница
Алиса как раз пришла за новой порцией на
каникулы. Два детских детектива и "Денис9
кины рассказы". Глядя на потертый переплет
последней книжки, я невольно улыбнулась,
вспомнив про кашу, которую было проще
вылить в окно, чем съесть. Такой грешок
был в детстве и у меня… А рассказ, кажется,
назывался "Все тайное становится явным"…
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ПРО КИНО И ПРО ФУТБОЛ
“Ни один фильм не может собрать стотысячную аудито9
рию, которая бы на протяжении полутора часов ежесекунд9
но переживала и волновалась в той мере, как это происхо9
дит на стадионе”. Эти слова принадлежат великому режис9
серу Сергею Эйзенштейну.
Весь июнь я смотрел футбол. Нет, я не
забывал о кино и по9прежнему пачками по9
купал DVD с новинками. Но фильмы не
смотрел. Я смотрел футбол: сначала еже9
дневно по два отборочных матча, потом иг9
ры "навылет". У меня просто не было време9
ни смотреть кино, хотя глубоко внутри себя
признавал, что предаю мой любимый кине9
матограф. Но в споре, что смотреть 9 кино
или футбол, побеждал последний. Я с ужа9
сом наблюдал, как растет гора дисков с не9
просмотренными фильмами.
В один прекрасный день я все9таки
улучил момент, чтобы посмотреть фильм,
который так долго ждал. "У каждого свое
кино" 9 это даже не фильм, а киноальма9
нах, созданный к 609летию Каннского фес9
тиваля, юбилей которого отмечался в мае
прошлого года. Он состоял из тридцати
трех трехминутных новелл, снятых самыми
знаменитыми режиссерами мира: Такеши
Китано, Тео Ангелопулосом, Андреем Кон9
чаловским, Чжаном Имоу, Аки Каурисмя9
ки, Ларсом фон Триером. Всех не перечис9
лишь. Больше года я ждал, когда этот
сборник выйдет на DVD. И надо было слу9
читься такому, что дата релиза совпала со
временем проведения чемпионата Европы
по футболу.
Пользуясь паузой между матчами, я
все9таки успел посмотреть альманах. И
лучшей из всех новелл мне показалась
трехминутка Кена Лоуча "Хеппи энд". В ней
рассказывалось, как отец с сыном прихо9
дят в кинотеатр и начинают у кассы выби9
рать фильм. Мальчишке не хочется идти
ни на боевик "Воины божьи", ни на поли9
цейский детектив "Право на смерть", ни на
ужастики "Девушка9оса" и "Дьявол во пло9
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ти", ни на любовную мелодраму "Любовь
на все времена". Все эти жанры, похоже,
порядком надоели. Отец и сын так долго
выбирали фильм, что за ними постепенно
собирается толпа, которая начинает роп9
тать. В конце концов мальчишка с робкой
надеждой спрашивает у отца: "Может, на
футбол сходим?" Глаза у отца сразу загора9
ются: "На футбол сходим? Да! Вот такой
выбор мне нравится. Значит, футбол? По9
шли, сынок!" И, посылая всю киношную
толпу "купить хот9дог", парочка радостно
отправляется на стадион.
Эту новеллу я пересмотрел дважды. И с
грустью вспомнил, что уже давно не хожу на
стадион. Каряка, Анюков, Тихонов. Эти фа9
милии возникали в памяти и сладко щеми9
ли душу. Потом почему9то вспомнился
фильм моего детства "Дубравка" 9 про дев9
чонку, игравшую вратарем в дворовой
мальчишеской команде.
В свое время мы гоняли мяч в малень9
ком дворе, были угрозой для окон сосед9
ских домов и нередко получали от родите9
лей нагоняи за позднее возвращение, за
сбитые коленки и ссадины. А еще мы лю9
били смотреть фильмы про футбол, даже
если они были сняты задолго до нашего
рождения. Но они нам казались очень со9
временными. Многие из нас хотели стать
вратарем, как Антон Кандидов из одно9
именной картины Семена Тимошенко, сня9
той аж в 1936 году. Мы наивно верили, что
грузчик может стать классным голкипе9
ром, а толстый инженер Карасик 9 скорост9
ным форвардом. Лично я, будучи малень9
ким, был убежден, что придуманные "Чер9
ные буйволы" 9 самая классная команда в
мире, причем реально существующая. Тот

же Семен Тимошенко почти через 20 лет
поставит "Запасного игрока" с Георгием
Вициным в главной роли. И мы вновь по9
верим, что игрок из дубля может стать фут9
больной звездой.
На смену Семену Тимошенко придет ре9
жиссер с "Ленфильма" Виктор Садовский.
Он снимет "Удар, еще удар!" (1970) с Викто9
ром Коршуновым и "Одиннадцать надежд"
(1975) с Анатолием Папановым в главной
роли. В последнем фильме сборная СССР
становится чемпионом мира по футболу. И
зрителей это не удивляло и не шокировало.
Они любили своих футболистов и искренне
верили в покорение Олимпа.
Всего в советское время вышло около
двух десятков картин о футболе. Все они, за
редким исключением, были сняты как
фильмы драматические. Их герои преодо9
левали трудности, встречающиеся на пути,
и добивались своей цели. Талантливый мо9
лодой футболист (О. Стриженов) из карти9
ны "Спортивная честь" Владимира Петрова
заставляет себя уважать и партнеров по ко9
манде, и соперников. Была и картина "Тре9
тий тайм" (1963) Евгения Ташкова, расска9

зывающая трагическую историю о матче ки9
евского "Динамо" со сборной "Люфтваффе"
22 июня 1942 года. Очевидцы поговарива9
ли, что спустя годы во время демонстрации
фильма "Третий тайм" зрители вскакивали
со своих мест и кричали "Гол!" после каждо9
го мяча, забитого динамовцами.
В советские времена футбол был не
просто видом спорта. Он был религией ате9
истического государства. И кинематограф,
как мы видим, это отражал. Еще футбол был
политикой. Не могли футболисты страны
советской проигрывать какой бы то ни было
команде загнивающего капитализма. И
футболисты наши, как могли, этот тезис
подтверждали. А если не получалось 9 их
ждало суровое наказание. В свое время
главного тренера сборной Константина Бес9
кова уволили только за то, что команда за9
няла второе (!) место на чемпионате Евро9
пы, проиграв в финале испанцам (будь они
неладны!). Сейчас в это трудно поверить.
К концу 809х в стране закончились фут9
бол и кино. Последним подвигом наших
футболистов стало второе место на чем9
пионате Европы 1988 года, последним
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"футбольным" фильмом 9 "Невозможный
Бесков" (1987). Фильм Алексея Габрилови9
ча был документальным. Габрилович весь
год ездил со "Спартаком", снимая его матчи
и тренировки, брал интервью у футболис9
тов и болельщиков. В результате зрители
увидели профессионального тренера, но в
то же время очень жесткого, не признающе9
го ничьих мнений человека, живущего фут9
болом.
На рубеже веков российские футболис9
ты старались перебраться в западноевро9
пейские клубы. Один мой знакомый как9то
сказал: "После чемпионата Италии наше
российское первенство выглядит как другой
вид спорта".
Задуманных фильмов о спорте снима9
лось немало. Среди них попадались карти9
ны на футбольную тему, иногда весьма эк9
зотические по форме и содержанию.
В 2002 году на российские экраны вы9
шел фильм китайского режиссера Стивена
Чоу "Шаолиньский футбол". Картина рас9
сказывала, как шаолиньские монахи реши9
ли играть в футбол. Силы у них было пре9
достаточно, но вот играть они не умели.
Сейчас я вспомнил, что разгромная статья в
"Спорт9Экспрессе", вышедшая после пер9
вой встречи с испанцами на чемпионате Ев9
ропы, так и называлась 9 "Сила есть, ума не
надо". Но о критике в футболе и в кино мы
поговорим чуть позже. А пока вернемся к
монахам из Шаолиня. Они, пользуясь сво9
ими необыкновенными возможностями,
могли взлетать высоко в воздух и посылать
мяч выше голов защитников. Энергетичес9
кая волна в это время сносила вратаря вме9
сте с воротами. Сюжет фильма был доста9
точно банален: герой набирает разгильдя9
ев и слабаков, пробуждает в них спортив9
ный дух, создает единую команду, которая
триумфально проходит отборочные матчи
и побеждает самого сильного соперника.
Команда противника официально называ9
лась "Злая" и носила черную форму (сразу
же вспоминаются "Черные буйволы" из
"Вратаря").
"Шаолиньский футбол" был комедией.
Этот жанр постепенно стал нормой для кар9
тин про футбол. Долго будут насмехаться и
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над российской сборной, играющей из рук
вон плохо и постепенно скатывающейся в
таблице рейтингов УЕФА. После очередной
победы на чемпионате Европы92008 защит9
ник Константин Зырянов на вопрос: "Что да9
ет вашей сборной эта победа?" 9 с горечью
ответил: "Наша сборная всегда служила
объектом для насмешек. Теперь хотя бы пе9
рестанут смеяться".
Самое время остановиться на критике.
Действия кинокритиков и спортивных обо9
зревателей очень похожи. Только в футболе
их мнение продиктовано результатами мат9
ча, у кинокритиков все зависит от субъек9
тивности восприятия. Сюжет новеллы "Про9
фессии" в том самом альманахе "У каждого
свое кино" рассказывает, как один такой
критик оказывается на просмотре фильма
"Мандерлей" рядом с его режиссером Лар9
сом фон Триером. Занудный кинокритик
просто замучил режиссера своими разгово9
рами о своей работе и бизнесе. А потом
имел неосторожность спросить у Триера,
чем тот занимается. Режиссер ехидно про9
изнес: "Я убиваю", достал топор и стал кром9
сать надоедливого собеседника.
А ведь зачастую "убивают" именно кри9
тики, не важно о чем пишущие 9 о футболе
или о кино. Как называлась статья в "Спорт9
Экспрессе" после первого матча с испанца9
ми, вы уже знаете. Резюмирующий коммен9
тарий был убийственный: сборная России
"играла как в "дыр9дыр", поперек поля, при
полном отсутствии мысли, класса и каких9
либо признаков защиты". После победы над
голландцами газеты пестрили хвалебными
заголовками.
Но вернемся к так называемому "коме9
дийному" периоду в истории кинофутбола.
В 2002 году вышла еще одна комедия на
футбольную тему: "Играй, как Бекхэм".
Фильм сняла британская индианка Гурин9
дер Чадха. Рассказывал он об индийской
семье, которая перебралась в Англию. Супру9
ги очень хотят, чтобы их дочь Джесминдер
Бамра больше внимания обращала на уче9
бу и подготовку к свадьбе. Но девушка хо9
чет играть в футбол, и бутсы с шортами ей
куда милее индийских платьев. Комедия
стала хитом не только в Англии, но и во

всем мире 9 даже в США, где европейский
футбол недолюбливают. Для киноманов
дополнительно сообщу, что роль в этом
фильме открыла Кире Найтли дорогу в
блокбастер "Пираты Карибского моря". А
сам Дэвид Бекхэм вскоре получил из рук
королевы Елизаветы II Орден Британской
Империи.
Фильм "Играй, как Бекхэм" затрагивал
идею женской эмансипации в футболе.
Кстати, эта проблема более серьезная, чем
может показаться на первый взгляд. Как из9
вестно, кино больше смотрят женщины,
футбол 9 мужчины. Как часто причиной раз9
дора в семье становился муж, уткнувшийся
в экран телевизора и орущий во все горло,
когда любимая команда забивала гол. Были
случаи, когда семьи разбивались не по при9
чинам сексуального или материального ха9
рактера, а на почве футбола. На эту тему в
разных странах снято несколько фильмов.
Даже в не самой футбольной стране Фин9
ляндии недавно вышла лента "Футболист9
ки" (тоже, кстати, комедия). По сюжету кар9

тины жены футболистов любительской ко9
манды, уставшие от того, что их мужья все
свободное время проводят не с ними, а за
любимой игрой, решают заключить с ними
пари. Они предлагают сыграть футбольный
матч. Если мужчины проигрывают, они ни9
когда больше не подойдут к мячу. В резуль9
тате боевая ничья 9 2:2. А что, может быть,
совместная игра или, по крайней мере,
совместное "боление" и есть кратчайший
путь к укреплению семьи?
Проблема, куда пойти 9 на футбол или
в кино (в театр, к маме, в конце концов),
существует в любой семье. Хотя коллектив9
ный поход в кинотеатр не является панаце9
ей от всех бед. В новелле "Дневник кинома9
на" альманаха "У каждого свое кино" ре9
жиссер Нанни Моретти с грустью вспоми9
нает, что когда9то водил свою маму в кино:
"Мы с ней смотрели "Легенды осени", се9
мейную мелодраму. Брэд Питт и куча дру9
гих актеров. А потом много лет моя мама
будет упрекать меня за то, что я отвел ее на
этот фильм".
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Словно сговорившись, кинокритики
трубят о том, что кино перестало быть инте9
ресным, футбольные обозреватели 9 что
матчи стали скучными. Недавно режиссер
Питер Гринуэй изрек, что кино в России на9
поминает хвост издохшего дракона, кото9
рый бьется в последних конвульсиях.
Особенно опасными для кинематогра9
фа являются периоды проведения крупных
футбольных турниров. Статистики от кино
во время проведения чемпионата Европы9
2008 робко пытались доказать, что кино
может соревноваться с футболом. Правда,
эксперты делали выводы, что европейцы
смотрели на Евро92008 в основном матчи
своих команд, а в остальные дни идут в ки9
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но на "Халка" или "Явление", но прогнозиро9
вали, что, когда начнутся игры четверть9 и
полуфиналов, кино все9таки сдаст позиции.
Кинозрители и болельщики чем9то по9
хожи друг на друга. Среди них есть такие,
которые готовы мчаться куда угодно, лишь
бы посмотреть долгожданный фильм или
матч, причем болельщики вслед за люби9
мой командой могут полететь хоть на край
света. Многие из них с пеной у рта будут до9
казывать преимущество таланта любимого
режиссера или любимого футболиста. Сре9
ди них есть и те, кто отправляется в киноте9
атр или на стадион, чтобы просто убить вре9
мя. Разница между зрителями и болель9
щиками в том, что первые вряд ли будут

громить своих оппонентов с помощью кула9
ков или дубинок, доказывая свою правоту.
Да и горячительные напитки во время сеан9
са зрители употребляют значительно реже,
чем болельщики на стадионах.
О болельщиках советский кинемато9
граф фильмы не снимал. По крайней мере,
они не были в главных ролях или на перед9
нем плане. Это была, как правило, патрио9
тическая группа соотечественников, кото9
рая преданно болела за любимую команду,
а если нужно, наставляла отбившегося от
дисциплинарных норм футболиста. В жизни
было все несколько иначе. Всегда существо9
вали фанаты "Спартака", "Динамо", "ЦСКА".
Зачастую они дрались. Били, в основном,
фанов, приехавших вместе с командой в чу9
жой город. Спортивный обозреватель
Александр Просветов недавно вспоминал,
как встретил голландского коллегу Эдвина
Страйса из газеты "Sportweek": "Ты знаешь,
какой ужас со мной произошел после фина9
ла Лиги чемпионов в Москве? На Новом
Арбате на нашу компанию налетели юнцы и
ни с того ни с сего принялись колошматить
бейсбольными битами. Кричали, что они
фанаты "Спартака". Бесполезно было объяс9
нять, что мы даже не англичане". "Увы, наши
дуралеи, 9 замечает Александр Просветов, 9

берут, к сожалению, пример с худших бри9
танских образцов".
Английские болельщики, действитель9
но, стали главной проблемой футбола Аль9
биона. Из9за их поведения команды час9
тенько наказывались пустотой своих стади9
онов. Надо отдать должное британским ки9
нематографистам, которые честно и остро
смогли показать эту проблему футбольной
жизни. Герой фильма Ника Лава "Фабрика
футбола" (2004) Томми Джонсон 9 ярый
фанат "Челси" (в России, благодаря Роману
Абрамовичу, их не меньше). Пока на свете
есть фанаты других футбольных команд,
Томми и прочие поклонники "Челси" долж9
ны "мочить" своих врагов и после этого на9
слаждаться победой и всеми благами жиз9
ни: “жратвой, бухлом, сексом, наркотика9
ми”. Удивительно, но фильм понравился и
футбольным фанатам, и их противникам.
Первые почувствовали в картине призыв
быть "настоящим мужчиной", другие увиде9
ли, как неприглядно изображен тупой мир
фанатского мракобесия.
Американцы, не особо любящие евро9
пейский футбол, в 2005 году сняли фильм
на ту же тему. Вернее, сняла его хрупкая
женщина Лекси Александер. В картине
"Хулиганы", опять же рассказывающей об
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английских футбольных фанатах (на этот
раз команды "Вест Хэм"), главным героем
является американец Мэтт, несправедливо
исключенный из Гарварда. Он решает погос9
тить у своей сестры Шеннон, живущей в
Лондоне. Она его знакомит с Питом, млад9
шим братом мужа и лидером группировки
футбольных фанатов. Приняв участие в не9
скольких потасовках, Мэтт входит во вкус и
становится полноправным членом хулиган9
ского сообщества. В картине засветились
Элайджа Вуд и Клэр Форлани. Удивитель9
но, но Александер получила приз Лос9Ан9
желесского фестиваля женского (!) кино.
Когда смотришь игры нашей сборной,
не хочется думать о "плохих" английских
фанатах. Тем более, что мы с помощью хор9
ватской сборной избавили Евро92008 от их
нашествия. Зато какими классными оказа9
лись наши болельщики на нынешнем чем9
пионате! По численности и эмоциональнос9
ти "боления" наши превзошли и страстных
испанцев, и горячих греков, и активных
шведов. И даже в матче с Голландией, нахо9
дясь в меньшинстве, смогли перекричать,
"переболеть" "оранжевых".
В футболе и в кино кроме пар "спортив9
ные обозреватели 9 кинокритики" и "бо9
лельщики 9 зрители" есть и другие сравни9
мые участники. Это футболисты и актеры.
Их функциональная деятельность весьма
похожа. Слово "маэстро" применимо и к
классному игроку, и к уникальному актеру.
Их любит или ненавидит публика. Но и
здесь есть одно серьезное отличие. Актер
редко становится профессиональным фут9
болистом. Нет, он, конечно, может участво9
вать в любительских турнирах или товари9
щеских встречах, приуроченных к юбилеям
и другим праздничным датам. А вот футбо9
лист иногда меняет свое амплуа. Есть тому
примеры. Винни Джонс, бывший англий9
ский футболист, в свое время, как утверж9
дают очевидцы, предпочитающий "грязную
игру", снялся в нескольких фильмах. В
фильме "Костолом" он сыграл главную
роль. Дэнни Михэн, герой Джонса, имеет
все: деньги, славу, дорогие машины. Он ка9
питан английской национальной команды
по футболу. Но однажды Дэнни получает
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трехлетний тюремный срок за нападение на
офицера полиции в состоянии алкогольно9
го опьянения. Начальник тюрьмы, в кото9
рой оказался Дэнни, вложил немало собст9
венных денег в создание футбольной ко9
манды и решил заполучить маститого фут9
болиста в качестве тренера для своей ко9
манды. Его мечта 9 выиграть "тюремную ли9
гу". Но Дэнни создает команду из заключен9
ных, которая обыгрывает своих тюремщи9
ков. Имея хулиганскую внешность и навыки
в футболе, Вини Джонс пришелся ко двору
в картине "Костолом".
В кино снимается еще один спортсмен,
принимавший участие в играх английской
Премьер9лиги. В отличие от Вини Джонса,
он стал футбольной звездой и кумиром бо9
лельщиков. Речь идет об Эрике Кантона,
французском футболисте, настоящем сим9
воле клуба "Манчестер Юнайтед". Собст9
венно, уже во время своей спортивной ка9
рьеры Кантона вел себя как артист, он мог
ответить болельщику, кричавшему во вре9
мя игры что9то неприятное о нем. Причем
ответить, как говорится, "слегка наотмашь".
Свою футбольную карьеру он завершил
после одного из таких скандалов. А затем
Кантона начал сниматься в кино. Он сыграл
более чем в десяти картинах, среди них бы9
ли фильмы "Любовь в лугах", "Второе дыха9
ние", "Елизавета". В картине "Обжора" он иг9
рает главную роль 9 полицейского инспек9
тора Ричарда Селену. Он способный детек9
тив, но у него расстроена личная жизнь, и
он маниакально обжорлив. Эта своего рода
болезнь происходит от травмы, полученной
в детстве. Главное в сюжете фильма 9 отно9
шения героя Кантоны и женщины9убийцы.
Во время съемок актер носил два камня для
веса и костюм огромного размера.
Иногда футболисты играют самих себя.
Как бы профессионально ни был сделан ху9
дожественный фильм, предсказуемость
сюжета может свести на нет все усилия ре9
жиссера. Не случайно на двух последних
фестивалях в Канне показывали докумен9
тальные фильмы о знаменитых футболис9
тах. В прошлом году героем своеобразного
реалити9шоу стал Зинедин Зидан. Картина,
ставшая событием фестиваля, называлась

"Зидан: портрет XXI века". Она длится 92 ми9
нуты. Ровно столько продолжался матч
между двумя испанскими командами 9 "Ре9
ал" и "Вильяреал". На главного героя Зине9
дина Зидана было направлено семнадцать
камер. Фильм о Зидане 9 это не совсем ки9
но, а настоящий видео9арт. Не случайно,
один из его создателей 9 известный видео9
художник Дуглас Гордон, автор знаменито9
го перфоманса «Двадцатичетырехчасовой
"Психоз"». Сначала в Канне был запланиро9
ван один показ, но огромная очередь из же9

лающих увидеть Зидана на экране запротес9
товала. Пришлось проводить дополнитель9
ные сеансы. А на кинофестивале этого года
в центре внимания зрителей были две кар9
тины, рассказывающие о героях Аргентины.
Фильм Стивена Содерберга "Че" был посвя9
щен латиноамериканскому революционеру
Эрнесто Че Геваре. Лента Эмира Кустурицы
рассказывала о живой легенде Аргентины 9
Диего Марадоне.
Как правило, в развитой "футболь9
ной" стране существует и "футбольное"
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кино. С некоторыми английскими фильма9
ми я вас познакомил. Не является исключе9
нием из этого правила и кинематограф Гер9
мании. За последние годы в стране вышло
несколько футбольных картин, разные по
жанрам и зрительской направленности. В
2004 году режиссер Йоахим Мазаннек снял
картину "Сорванцы". Кино это о мальчиш9
ках, влюбленных в футбол и преданных
ему. Они предвкушают приближение кани9
кул, когда можно вдоволь погонять мяч. Но
как можно радоваться каникулам, если
дождь льет как из ведра, футбольное поле
превратилось в болото, а главные "звезды"
команды сидят под домашним арестом в
наказание за разбитое стекло? В это время
другие ребята захватывают стадион. Они
старше, сильнее и ведут жестокую игру. Но
друзья не сдаются и вызывают захватчиков
на футбольный поединок. Победитель игры
станет хозяином поля навечно. Ради победы
над соперником мальчишки готовы на все.
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Годом ранее другой немецкий режис9
сер, бывший футболист Зенке Вортман,
снял драму "Бернское чудо" о победе сбор9
ной Германии на чемпионате мира в Швей9
царии в 1954 году. И опять любовь к футбо9
лу показана через образ юного героя. 119лет9
ний Матиас обожает футбол. Он живет с
матерью, сестрой и братом в западногер9
манском шахтерском городке. Летом 1954
года Советский Союз отправляет военно9
пленных домой. Среди них 9 отец Матиаса
Рихард. Второго отца Матиас нашел в мест9
ном футболисте Хельмуте Ране. Возвраще9
ние Рихарда омрачает жизнь семьи: слом9
ленный годами, проведенными в лагерях,
Рихард никак не может адаптироваться к
жизни послевоенной Германии. Для него
футбол 9 бессмысленное занятие, равно как
и мировой чемпионат. Матиас, напротив,
мечтает поехать туда со своим кумиром. И
благодаря своей страсти к футболу Матиас
возрождает в сердце отца любовь к жизни.

В 2006 году вышел еще один немецкий
фильм на футбольную тему. На этот раз
режиссер Шерри Хортман поставил гей9
комедию (случайно или нет, но стоит толь9
ко национальной сборной перестать выиг9
рывать престижные турниры, как жанр
"футбольного" фильма меняется с драмы
на комедию). Главный герой "Забойного
футбола" Эки, будучи выгнанным из собст9
венной команды, уговаривает бывших
приятелей принять участие в футбольном
гей9матче. Всего9то и надо 9 притвориться
сами знаете кем.
Ну а как обстоят дела с "футбольным"
кино в Голливуде? Относительно неболь9
шое количество фильмов про футбол на
мировых экранах связано именно с тем, что
у американцев футбол в европейском ва9
рианте не стоит на первом месте и даже на
втором. На втором у них 9 свой, американ9
ский футбол. И розыгрыш Суперкубка по
американскому футболу привлекает самих
американцев куда больше, чем кино. По9
этому прокатчики стараются в это время не
выпускать заведомые хиты, и в репертуар
попадает то, что не жалко. Как правило, это
ужастики.
И все9таки в 2005 году в США режиссер
Дэнни Кэннон снял "классический" фут9
больный фильм "Гол" (не забудем, что пе9
ревод этого слова на русский язык означает
"цель"). Сантьяго Муньес, герой картины,
сын нелегальных мексиканских эмигран9
тов, живет в Лос9Анжелесе и работает на
отца, открывшего свою маленькую компа9
нию по очистке бассейнов. Отец мечтает,
что сын поможет ему в бизнесе, но у Сани
другая мечта: он грезит о карьере профес9
сионального футболиста. Однажды его иг9
ру увидел один англичанин и так впечат9
лился, что уговорил юношу попробовать
силы в клубе "Ньюкасл". Впоследствии Сан9
тьяго станет одним из лучших игроков бри9
танской Премьер9лиги. В 2006 году вышло
продолжение картины. Сантьяго Муньеса
перекупает "Реал", в котором играют луч9
шие футболисты мира.
Из футбольного кинорепертуара новой
России можно вспомнить, пожалуй, лишь
"Гарпастум" 9 режиссерский дебют Алексея

Германа9младшего. Гарпастум 9 одно из
ранних названий футбола в дореволюци9
онной России. Время действия картины 9
1914 год. Канун Первой мировой войны.
Отец двух братьев 9 Андрея и Николая 9 в
свое время поставил все деньги на победу
российской олимпийской команды, а она в
Стокгольме в 1912 году со счетом 0:16 про9
играла немцам. Он разорился и сошел с
ума. Братья решают организовать свою
футбольную команду. Но нужно выкупить
поле, и они начинают играть на деньги. В
фильме много реальных исторических
персонажей: Блок, Мандельштам, Ахмато9
ва, Ходасевич. Болельщики9зрители не
приняли фильм. Им он показался слишком
артхаусным и далеким от реалий. Хотя,
быть может, одна из главных идей картины
Германа 9 это возрождение российского
футбола. После войны и революции братья
возвращаются на то самое поле и снова на9
чинают играть в футбол.
А совсем недавно сборная России стала
чемпионом мира. Произошло это событие в
картине Александра Рогожкина "Игра".
Символично, что фильм появился в мае
этого года после победы питерского "Зени9
та" в Кубке УЕФА и накануне старта Евро9
2008. Инвестировал съемки фильма Рос9
сийский футбольный союз на пару с Пер9
вым каналом. Задумывалась "Игра" как ко9
медия (комедийный жанр в "футбольном"
кино 9 это синоним несбыточности событий,
о которых рассказывается). На фильм обру9
шились все кинокритики. Картину Рогожки9
на не ругал, быть может, только самый ле9
нивый. Уверен, что, если бы фильм вышел
после чемпионата Европы, отношение к не9
му было бы совершенно другое.
Итак, наша сборная в кино, по крайней
мере, уже дважды становилась чемпионом
мира. Пора бы нацелиться на главные спор9
тивные лавры и в жизни. Тем более, что по9
следний чемпионат Европы показал 9 мо9
жем! Когда захотим! Как скоро это случится?
Поживем 9 увидим.

Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
Как мы торговали? Как мы покупали? Была ли старая Са9
мара с ее богатым рыночным прошлым идеальным местом
для общения покупателя с продавцом? Или наши традици9
онные нарекания в адрес торговли появились в советские
времена? А может, все проще, и наше брюзжание 9 это
просто реакция слабаков, которые не могут и не хотят зани9
маться торговлей?
Подействовало

Зимой 1887 года крестьянин Кулагин
шел по Троицкому рынку и через откры9
тые двери осматривал выставленный в
лавках товар. Около одного магазина
приказчик Гуркин неожиданно схватил
Кулагина за шею и потащил к прилавку.
Крестьянин стал упираться. Чтобы не
упустить потенциального покупателя,
приказчик вцепился упрямцу в ухо. У Ку9
лагина из уха хлынула кровь, и он подал
в суд.
9 Зачем вы это сделали? 9 спросил су9
дья у приказчика.
9 Иначе нельзя! 9 ответил тот. 9 А то
ведь мимо идут. Да и этот все равно ни9
чего не купил.

Троицкий базар в Самаре славился
неуважением к покупателю и удивитель9
ным хамством торговцев. Поразительно,
но такой стиль поведения срабатывал.
Как9то благовоспитанная дама П. вошла
в рыбную лавку Евдокимова и Карпова и
попросила показать ей осетрину. Рыба
была бледной и нежирной. Госпожа П.
вежливо сказала об этом вслух. В ответ
она услышала дикий вопль: "Бери, бери!
А то я тебе морду наколочу и полицию
позову!" Кому хочется быть побитым?
Взяла.

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Не помогло

От греха подальше
Это событие столь поразило Самару,
что о нем даже написали местные газеты.
В один из дней 1891 года толкучка Троиц9
кого базара опустела более чем наполо9
вину. Закрылись многие лавки, исчезли
торговцы и торговки старьем... Нет, ни9
кто не подбрасывал бомбу. Просто стало
известно, что прибудет чиновник, прове9
ряющий торговые и промысловые сви9
детельства.

Лучше не взрезайте
Чиновнице Агафоновой, путешеству9
ющей по рядам все того же Троицкого
базара, захотелось арбуза. Она подошла
к молоденькой овощнице Поповой и
сторговала зелено9полосатый "на взрез".
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Попова взрезала. Арбуз оказался испор9
ченным, и Агафонова совершила покуп9
ку у соседней продавщицы. Этого Попо9
ва выдержать не смогла. Она покрыла
чиновницу площадной бранью и вцепи9
лась ей в горло со словами: "Я тебе всю
морду разобью, если ты не возьмешь у
меня арбуз!"

Кто раньше?
В 1906 году Самарская городская Ду9
ма приняла постановление о том, чтобы
все трактиры, чайные и столовые рабо9
тали не более 15 часов в сутки. Первые
годы постановление соблюдалось, а по9
том время обслуживания клиентов уве9
личилось до 18 и 20 часов. Большинство
трактиров на набережной Волги, на Тро9
ицком и Воскресенском базарах откры9
вались в 4 часа утра, а закрывались в 11
вечера. Начинавшие торговать в 6 утра
кончали в 2 часа ночи. Прислуга от уста9
лости валилась с ног, а хозяева жалова9
лись журналистам на постоянную сверх9
нагрузку.
9 Да кто ж вам мешает работать по9
иному? 9 удивлялись журналисты.

9Да? Если я не отопру рано утром, то
отопрет мой сосед. А я останусь с носом!

Вчера подорожало
Апрель 1909 года. Сценка на Троиц9
ком рынке.
9 Что это вы, Николай Селиверстыч,
цену какую за мясо гнете? Оно же с "душ9
ком", а вы за него как за свежее просите!
9 Ежели рассчитать, Петрович, то это
мясо дороже свежего стоит. Я вчера за
него по протоколу 50 рублей заплатил.

Обосновал
Летом 1916 года одна дама купила в
магазине Христензена туфли. На шестой
день носки ее пальцы вылезли наружу.
Придя в магазин, она показала туфли,
напомнив, когда и за сколько их приоб9
рела. Приказчик сочувственно вздохнул:
9 Жалко. Но вы не расстраивайтесь.
Отнесите к сапожнику, может, и починит.
9 А зачем же вы продаете такую
дрянь?
9 Так время военное! 9 ответил при9
казчик.
#7/2008 самарские судьбы
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Сервис по*советски

В нагрузку
Качество самарских продуктов кон9
ца 19209х годов оставляло желать луч9
шего. Особое возмущение покупателей
вызывали "левые наполнители": запе9
ченные в хлебе окурки, тряпки, тарака9
ны, булавки, гвозди. Однажды удалось
даже изловить буханку с пятнадцати9
граммовой машинкой для очинки каран9
дашей, в другой раз попалась булка с
крысиной головой. Битое стекло встре9
чалось как в хлебе, так и в колбасе. А в
январе 1930 года года внимание самар9
ской прессы привлекла крупная партия
колбасы с многочисленными кусками
навоза.
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У самарских покупателей времен
первой пятилетки постоянно возникали
проблемы. То на пятый день носки у обу9
ви отваливалась подметка, то на пальто
не хватало пуговиц, то брюки попада9
лись разноцветные. Приобретя в магази9
не одежду, самарец приносил ее домой
и, внимательно разглядывая, нередко
разражался руганью: пиджак и брюки в
чем9то измазаны, на ткани выступают
пятна и полосы, попадаются мятые вещи.
А куда деваться, если все это было естест9
венной издержкой транспортировки.
Дело в том, что товар в магазины достав9
лялся на телегах. Навалив горой одежду,
на нее забирался извозчик в сапогах. Са9
поги же в те годы обычно мазали дегтем.

С заботой о людях
Около Дома печати в 19609е годы на9
ходился продовольственный магазин,
где большой популярностью пользова9
лась "точка", торгующая разливным ви9
ном.
Как9то летом в Куйбышеве объявили
о появлении под Астраханью вибриона
холеры. По этому случаю горожан стали
регулярно предупреждать по радио о не9
обходимости кипятить сырую воду, а на
Волге бросил якорь пароход с зловещим
желтым флагом. Разумеется, все торгую9

щие организации были подвергнуты ин9
тенсивной проверке. Дошла очередь и
до упомянутого магазина. И в один из
дней журналистская братия, зашедшая
простимулировать творческий процесс,
застала следующую сцену. Около вмес9
тительных стеклянных конусов, в кото9
рые наливалось вино, стояли ревизоры.
Перед ними, умоляюще сложив руки,
пыталась опуститься на колени зареван9
ная продавщица. Лица проверяющих
были суровы:
9 Вы понимаете, что вам все9таки
придется отвечать. Ваше вино почти на
четверть разбавлено водой.
9 Простите меня, родные! Да, я доли9
вала. Но ведь только кипяченую воду!

9 А весы9то у вас точные?
9 Конечно, ну если и будет разница,
то всего в несколько грамм.
9 Ладно, приду 9 взвешу. Давайте
пять килограмм.
9 Да не надо взвешивать! Вот вам
пять килограмм. И не думайте, что все
только и хотят вас обмануть.
В свой следующий приход на рынок
Ш. подошла к знакомому киоску:
9 Что ж вы меня обвесили? На пять
килограммов не хватило полкило.
9 Ай, женщина! Я ж вам говорила: не
надо взвешивать!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

Предупреждала же
Самарянка Ш. отправилась за кар9
тошкой на мини9рынок у станции метро
"Гагаринская". Из киоска напротив апте9
ки ее окликнула продавщица:
9 Вам картошки, женщина? Смотрите,
какая у меня хорошая!
9 Да мелковата.
9 Что вы, это только кажется. Возьми9
те, не пожалеете! У меня лучше, чем у
других! Я насыпаю? Вам сколько?
#7/2008 самарские судьбы
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...Но скажу!
Известный тольят9
тинский бизнесмен
Алик Гасанов, основа9
тель знаменитой ко9
манды "Мега9Лада",
много раз побеждав9
шей на российских
чемпионатах по спидвею, и сам был мото9
гонщиком. И тоже побеждал. И жаловался
мне когда9то (было это в середине 909х):
"Я выигрываю, а журналисты ко мне не
подходят, не хотят брать интервью. Вер9
нее, хотят, но только за деньги. Даже за
информацию о том, что я победил на чем9
пионате России, я должен платить. У вас
же денег много, говорят мне, заплатите 9
напишем". До самого последнего дня (а
его вскоре убили) он не мог смириться с
таким "жлобизмом" журналистов.
К чему я это? Телекомпания РИО, ка9
бельное телевидение "Диван9ТВ" и сотовая
компания СМАРТС в начале июля органи9
зовали на Самару трехсуточную непрерыв9
ную прямую трансляцию с Грушинского. Та9
кого еще никогда не было 9 за всю 359лет9
нюю историю легендарного фестиваля.
Чтобы самарцы дома, в режиме on9line,
могли стать его участниками. Репортажи
велись не с одного, а с двух фестивалей 9
известно, что Грушинский недавно раздво9
ился, и потому наши журналисты работали
и на Мастрюковских озерах, и на Федоров9
ских лугах. Две ночи без сна, слава богу,
техника практически не подводила (хотя
хакеры неоднократно атаковали сервер
"Диван9ТВ"), да и проливной дождь не пре9
кращался практически ни на час. Но сдела9
ли! Организовали то, чего никогда не было.
Подарили жителям Самары Грушинский.
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Конечно же, об этой уникальной акции
писали газеты 9 и до трансляции, и после.
Ну нельзя было об этом не писать! А вот
одна достаточно популярная и тиражная
газета сразу предъявила условия: мы на9
пишем об этом, только если вы заплатите.
Мы пытались объяснить, что информация
о трансляции, аналогов которой не было
даже в России, сама по себе интересна их
читателям, она не является коммерческой,
во время трансляции было столько всего
необычного 9 и веселого, и грустного.
Столько всяческого рода чрезвычайных
происшествий случилось. Разве нельзя
про это написать? Неужели не интересно?
Нет, упорствовал редактор, это коммерчес9
кая информация, она пиарит вас. За день9
ги напишем. В итоге газета это событие
проигнорировала. Потому что мы не за9
платили.
И я задумался: а та информация, ко9
торой заполнена эта газета 9 она за день9
ги или нет? Она соответствует истине или
за нее заплачено? А что если вся инфор9
мация, которую печатает эта газета, вы9
давая за важную и объективную, 9 заказ9
ная?
Во всех средствах массовой информа9
ции есть коммерческие материалы. Без
них нельзя, редакции за счет них сущест9
вуют. Главное, чтобы не было перекоса.
Чтобы не исказилась этими СМИ картина
мира. И чтобы не получилось так, как в од9
ном сатирическом романе, где по вечерам
люди включали телевизоры и из новостей
узнавали, что живут они хорошо.`
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