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Самарский государственный медицинский университет

был создан в 1919 году, когда в соответствии с Декретом Сов�

наркома РСФСР при Самарском госуниверситете был открыт

медицинский факультет. За свою 90�летнюю историю вуз

прошел большой новаторский путь и в наши дни является

одним из крупнейших и авторитетнейших вузов России.

Самарский государственный медицинский университет �

это современная многоуровневая система непрерывной под�

готовки специалистов с высшим медицинским, фармацевти�

ческим, экономическим и гуманитарным образованием от

учеников медицинских классов средних школ до докторан�

туры. Это университетский комплекс, обеспечивающий сту�

дентам широчайшие возможности для качественной подго�

товки. Медицинский университет � это традиции, помножен�

ные на поиск, новаторство, инициативу.

САМАРСКОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

МЕДИЦИНСКОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ � 

90 ЛЕТ
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Геннадий Петрович Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАМН, док-

тор медицинских наук, профессор:
� На сегодняшний день известны сотни

профессий, но есть одно красивое выраже�

ние, которое звучит примерно так: "Все

профессии от людей, и лишь две профессии

от Бога � учить и лечить". Этим и занима�

ются сотрудники Самарского государствен�

ного медицинского университета, весь наш

многотысячный коллектив. На сегодня в

стране 55 высших медицинских и фармацев�

тических высших учебных заведений. Я с от�

ветственностью могу сказать, что наш ме�

дицинский университет входит в число 5

крупнейших вузов страны. Ведь рейтинги,

которые присваивают вузам, относитель�

ны. Мы гордимся нашим университетом,

потому что это настоящий университет�

ский комплекс. На сегодняшний день это

6,2 тысяч студентов, почти тысяча пре�

подавателей, из них 170 профессоров, док�

торов медицинских наук. 83% остепенен�

ности � это один из самых больших показа�

телей среди вузов в стране. В университе�

те работают 11 факультетов: лечебный, Геннадий Петрович Котельников

Губернатор Самарской области В.В. Артяков, председатель Совета ректоров Самарской области
Г.П. Котельников на встрече со студентами и преподавателями вузов области
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педиатрический, стоматологический, фар�

мацевтический, высшего сестринского об�

разования. Мы обучаем медицинских менед�

жеров, психологов. В структуре универси�

тета собственные клиники на 1200 коек, в

которых 50 отделений, на их базе располо�

жены 16 кафедр.

Клиники Самарского государственного

медицинского университета позволяют ре�

шить триединую задачу � лечить, учить и

заниматься наукой.

Виктор Сергеевич Новокшенов, за-

служенный врач РФ, главный врач кли-

ник СамГМУ, кандидат медицинских

наук, доцент:

� Из серьезных достижений клиник за по�

следние годы надо отметить новые направ�

ления в медицине, которые впервые были

внедрены у нас. Это, в первую очередь, грави�

тационная терапия. Автором разработок в

этом направлении является ректор универ�

ситета академик Геннадий Петрович Ко�

тельников. Следующее направление � транс�

плантация органов и тканей. Это направ�

ление было много лет в застое в России, сей�

час ему уделяется очень серьезное внимание,

а с точки зрения взаимодействия с другими

регионами, можно говорить о европейском

уровне его развития. Я цитирую академика

Готье, руководителя Московского институ�

та трансплантации. Внедряются самые со�

временные технологии сердечно�сосудис�

той, эндокринной хирургии. Онкогематоло�

гия и гематология обрели новое дыхание: на

базе наших клиник открыт филиал цент�

рального института гематологии. Все это

позволяет уже сегодня говорить о том, что

клиники медицинского университета � это

современное лечебно�научное учреждение,

успешно работающее и на наш вуз, и на

здравоохранение региона в целом. 

Высокое звание университета вуз под�

тверждает широким спектром направле�

ний образовательной и научной деятель�

ности. В структуру университета входят 11

факультетов и 79 кафедр, собственные

клиники и 3 образовательных института.

Геннадий Петрович Котельников,

доктор медицинских наук, профессор,

академик РАМН, ректор СамГМУ:

� Но главное наше богатство, я уверен в

этом, � это, конечно, люди, и наша история.

На сегодняшний день вузу 90 лет. За это

время подготовлены десятки тысяч вра�

чей, сотни кандидатов и докторов наук, из�

дано громадное количество монографий,

Клиники СамГМУ
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защищены тысячи патентов и изобрете�

ний. 3 выпускника нашего университета

были министрами здравоохранения СССР и

Российской Федерации: Г. Митерев, И. Дени�

сов, В. Калинин. Какой еще периферийный

вуз дал Родине 3 министров! И, конечно, на�

до сказать о легендарных наших профессо�

рах, известных не только медицинской об�

щественности, � это Т. Ерошевский, И. Сол�

датов, Г. Ратнер, А. Краснов, М. Сергиевский,

Ф. Гильмиярова и многие другие.

В настоящее время отличительной осо�

бенностью нашего вуза от других является

наличие педагогических школ. Самое глав�

ное � это научная идея, которую развивают

ученый и его ученики. Мой учитель, доктор

медицинских наук, профессор, академик

РАМН А.Ф. Краснов, кстати сказать, 31 год

возглавлявший наш вуз, считает, что науч�

ная школа � это когда автор этой школы, ее

основоположник, подготовил не менее 50

кандидатов и докторов наук. У нас сегодня

развиваются 10 научных школ. Я уже назы�

вал наших известнейших ученых. Только под

руководством Александра Михайловича

Аминева было подготовлено 120 кандидат�

ских и докторских диссертаций. Сегодня

наш профессорско�преподавательский кол�

лектив � это 8 Лауреатов Государственных

премий, 20 Лауреатов премии Правитель�

ства РФ, 10 заслуженных деятелей науки,

два десятка заслуженных врачей Российской

Более 500 человек окончили факультет
подготовки иностранных студентов

На лекции в одном из учебных корпусов СамГМУ

Сотрудники кафедры пропедтерапии. 
1979 год
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Федерации, 79 отличников здравоохранения,

3 Лауреата Национальной премии "Призва�

ние" в области медицины. В наших клини�

ках работают настоящие подвижники свое�

го дела, врачи высшей категории. 

Высокий научный потенциал Самар�

ского государственного медицинского

университета определяют 7 научно�иссле�

довательских институтов: НИИ гигиены и

экологии человека, НИИ неионизирующих

излучений, НИИ профессиональных бо�

лезней, НИИ геронтологии и гериатрии,

НИИ офтальмологии, Институт экспери�

ментальной медицины и биотехнологий.

Николай Николаевич Крюков, про-

ректор по научной и инновационной

работе СамГМУ, заслуженный деятель

науки РФ, доктор медицинских наук,

профессор:
� Мы придерживаемся принципа, что уче�

ными не рождаются, учеными становятся. И

это начинается со студенческой скамьи. В

студенческом обществе в нашем вузе зани�

мается каждый второй студент. Из студен�

ческого научного общества вырастают пре�

подаватели, кандидаты медицинских наук,

доктора медицинских наук, профессора, ака�

демики, которые участвуют в образова�

тельном процессе. На каждой кафедре есть

ответственный за научную деятельность.

Мы проводим научную аттестацию. В соот�

ветствии с рейтингом определяем лучшие

кафедры. 5 лет назад ректор поставил пе�

ред нами задачу � перевести вуз на инноваци�

онный путь развития. Сейчас у нас организо�

вано управление инновационных техноло�

гий. Мы создали такой механизм, когда изоб�

ретение не лежит на полке, не пылится, ког�

да оно внедряется в работу клиник нашего

университета, в работу кафедр. Мы облада�

ем большими достижениями в области рек�

ламно�выставочной деятельности. В 2008

году мы получили 15 медалей. Из них 5 золо�

тых медалей на международных выставках

� Тайвань, Китай, Голландия, Швеция. Мы

участвуем в международных конференциях,

дружим с вузами Германии, Франции. Поддер�

живаем связи с учеными Америки, Испании и
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других стран. География международного на�

учного сотрудничества огромна.

Самарский государственный медицин�

ский университет � это 170 докторов наук,

445 кандидатов медицинских наук. Более

300 преподавателей являются авторами

новых методов лечения и диагностики за�

болеваний, защищенных патентами на

изобретения РФ. 16 кафедр проводят ис�

следования по нанотехнологиям. Универ�

ситет участвует в инновационных програм�

мах областного уровня и в федеральных

программах по развитию нанотехнологий.

Из 37 инновационных проектов более по�

ловины являются приоритетными.

Сергей Николаевич Измалков, про-

ректор по последипломному образова-

нию и лечебной работе СамГМУ, Лау-

реат премии Правительства РФ, заслу-

женный врач РФ, доктор медицинских

наук, профессор:
� За 90 лет существования Самарского

государственного медицинского универси�

тета сложилась стройная система меди�

цинского образования, которое условно

можно разделить на три этапа: довузов�

ский, когда абитуриент ориентируется на

получение профессии врача; вузовский блок �

5 или 6 лет в зависимости от специальнос�

ти, после которого выпускник получает

диплом врача; и, наконец, самый долгий

...и практические занятия в клинике

Г.П. Котельников, Т.А. Голикова, В.П. Куличенко

Лекции...
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этап, который продолжается всю жизнь �

последипломный. Вопросами последиплом�

ного образования занимается Институт

последипломного образования, который яв�

ляется структурным подразделением Са�

марского государственного медицинского

университета. В прошлом году наш инсти�

тут отметил свое 25�летие, это доста�

точно мощная структура, которая делает

все, чтобы врач, который работает, преж�

де всего, в нашем регионе, мог пройти углуб�

ленную подготовку по своей специальности,

не выезжая за пределы Самарской области.

Здесь можно получить знания практически

по любой медицинской специальности. Сей�

час усилиями ректората медицинского уни�

верситета, правительства, Министерства

здравоохранения и социального развития

Самарской области реализуется концепция

непрерывного профессионального развития

врача, и в этом плане наша область высту�

пает лидером. 

Мы подготовили совместными усилия�

ми проект, который, по всей видимости,

будет реализован в масштабах всей стра�

ны � это проект непрерывного образования

медицинского работника на протяжении

всего периода работы. Врач не один раз в

пять лет, как принято во всех регионах,

приходит к нам за получением знаний.

Учитывая то, что знания меняются по�

стоянно, как и новые лекарственные пре�

параты, материалы, которые применяют�

ся в медицине, новые методики диагности�

ки и лечении, � процесс становится непре�

рывным.

Будущие стоматологи... Терапевты...

Хирурги...



#9/2009  самарские судьбы   11

В Самарской области создан уникаль�

ный прецедент: полное взаимопонимание

между практическим здравоохранением и

высшей научной медицинской школой.

Каждый второй соискатель научной степе�

ни в медицинском университете � это

практический врач. Необходимо отметить,

что ученые Самарского государственного

медицинского университета и сотрудники

министерства здравоохранения и соци�

ального развития курируют работу меди�

ков в сельских районах области.

Целевая подготовка специалистов, ин�

новационные методики вырабатываются в

медицинском университете и внедряются

в практическое здравоохранение. Подго�

товка кадров ведется с позиции доказа�

тельной медицины, с позиции знаний

фарм�экономики, чего нет в других регио�

нах. 60 докторов наук и почти 400 канди�

датов наук работают в практическом здра�

воохранении. В Институте эксперимен�

тальной медицины и биотехнологий

СамГМУ каждый второй соискатель и ас�

пирант � это представитель практического

здравоохранения. Это повышает качество

оказания помощи больным, а это цель

нацпроекта � качество и доступность. В Са�

марской области 19 клинических лечебно�

профилактических учреждений работают

на подготовку студентов, а всего в учебном

процессе участвуют 30 ЛПУ. 

Подготовка военных врачей на протяже�

нии 60 лет � еще одна особенность Самар�

ского государственного медицинского уни�

верситета. В настоящее время вместе с Воен�

но�медицинским институтом ведется подго�

товка квалифицированных медицинских

кадров для армии. Каждый третий врач в

российской армии � выходец из Самары.

Сергей Иванович Двойников, ди-

ректор института сестринского образо-

вания СамГМУ, Лауреат премии Прави-

тельства РФ, главный специалист по сес-

тринскому делу МЗ и соц. развития РФ,

доктор медицинских наук, профессор:
� В 1991 году первыми в стране мы со�

здали факультет высшего сестринского

образования. В настоящее время таких

Военный лагерь. 2005 год

Военно+полевая хирургия

Клиники военно+медицинского института

Присяга. 1956 год
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факультетов в медицинских вузах сущест�

вует 42. Медицинская сестра с высшим об�

разованием � менеджер � это единственная

квалификация, утвержденная Министерст�

вом образования и науки РФ для системы

здравоохранения менеджерско�управленчес�

кого характера. К нам поступают студен�

ты, у которых уже есть диплом медицин�

ской сестры или фельдшера. Зачастую у

них имеется и стаж работы в системе

здравоохранения. Учатся они 4 года по оч�

ной системе, на очном отделении и 5 лет на

заочном отделении. 3 года назад по инициа�

тиве нашего ректора был создан Инсти�

тут сестринского образования, основой ко�

торого стал факультет высшего сестрин�

ского образования. В рамках этого инсти�

тута кроме высшего образования открыто

отделение базового среднего медицинского

образования, где мы проводим наборы по

специальности "сестринское дело", гото�

вим медицинскую сестру и фельдшера для

учреждений здравоохранения области.

Игорь Михайлович Федяев, дирек-

тор стоматологического института

СамГМУ, почетный профессор СамГМУ,

заслуженный деятель науки РФ, заслу-

женный врач РФ, доктор медицинских

наук, профессор:

Г.П. Котельников и губернатор Самарской области В.В. Артяков со студентами СамГМУ

Оперирует Н.Г. Головня Т.И. Ерошевский и В.М. Малов на операции
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� Я один из старожилов медицинского

университета. Я помню его еще периферий�

ным вузом и могу сказать, что мы открыли

не только стоматологический факультет,

мы открыли и очно�заочное образование.

И сейчас из Ульяновска, Пензы, Кузнецка,

Оренбурга студенты учатся в стенах одно�

го из лучших университетов страны, � наше�

го университета. Стоматология � одна из

тех дисциплин, которая за 3�5 лет техноло�

гически полностью обновляется, и, если не

использовать новые технологии, мы будем

отставать. Вся моя жизнь прошла в стенах

медицинского университета, и я благодарен

тем людям, с которыми проработал полве�

ка, я их ценю и уважаю. 

В Самарском государственном меди�

цинском университете учатся не только сту�

денты из Самарской области, но и практи�

чески из всех регионов Российской Федера�

ции. Немало среди студентов и иностран�

ных граждан. И это не удивительно. Сегодня

Самарский государственный медицинский

университет имеет высокое общественное

и государственное признание. За послед�

ние годы вуз был отмечен рядом самых

престижных наград. Одна из них � Нацио�

нальная премия "Профессия � жизнь".

Только два медицинских вуза в России

имеют такое признание. СамГМУ � Лауреат

конкурса "Европейское качество" в номи�

нации "100 лучших вузов России". Ректор

университета академик РАМН Геннадий

Петрович Котельников трижды был при�

знан "Ректором года", удостоен персональ�

ных дипломов как "Менеджер вуза 21�го

века" и "Ученый года".

Юрий Владимирович Щукин, про-

ректор по учебно-воспитательной и со-

циальной работе СамГМУ, отличник

здравоохранения РФ, доктор меди-

цинских наук, профессор:
� Есть такой термин � системообразую�

шие факультеты. Именно с системообразу�

ющего, лечебного факультета началась ис�

тория Самарского государственного меди�

цинского университета. На лечебном фа�

культете обучается большая часть наших

Занятия в центре практических навыков СамГМУ

Аналитическая лаборатория
фармацевтического факультета СамГМУ

Индивидуальная работа 
с препаратами и инструментарием
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студентов, а учебный процесс на факульте�

те осуществляют 50 кафедр. Кроме лечеб�

ного факультета студенты получают выс�

шее образование по таким специальностям,

как педиатрия, фармация, стоматология,

медикопрофилактическое дело. Одним из

первых в стране наш университет стал

осуществлять подготовку специалистов по

высшему сестринскому образованию, клини�

ческой психологии, экономике и управлению

в здравоохранении. Выпускники универси�

тета востребованы в практическом здра�

воохранении, почти 95% из них связывают

свою жизнь с медициной навсегда.

83% преподавателей имеют ученые

степени и звания � это один из лучших по�

казателей в России. Университет имеет

широкие академические связи с зарубеж�

ными университетами � он входит в Меж�

дународную ассоциацию медицинских ву�

зов Европы. Студенты выезжают на практи�

ку в медицинские университеты Германии,

Македонии, Словении, Болгарии.

В университете проходят международ�

ные студенческие научные конференции, в

которых принимают участие студенты

крупнейших российских вузов: РГМУ,

Оренбургского, Астраханского, Башкир�

ского, Нижегородского и других медицин�

ских вузов. Для наиболее успевающих сту�

дентов учреждены именные стипендии

Т.И. Ерошевского, Ученого Совета и ректо�

ра университета. Выделяются дотации на

питание для социально не защищенных

студентов, им оказывается материальная

помощь, организуется их отдых и оздоров�

ление в профилакториях города. 

Валерий Александрович Егоров, де-

кан фармацевтического факультета

СамГМУ, заслуженный работник выс-

шей школы РФ, доктор фармацевтиче-

ских наук, профессор:
� Наши выпускники востребованы в прак�

тической фармации. Сегодня проходит уже

34�й выпуск. В аудитории мы видим предста�

вителей крупнейших фармацевтических

компаний, которые пришли поздравить на�

ших выпускников и пригласить их на работу. Э.С. Ахметзянова и И.Н. Денисов. 1974 год

Коллектив кафедры факультетской терапии.
1938 год

А.И. Германов в терапевтической клинике

Я.Б. Плавинский со студентами
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Выпускники 1925 года

Ведущие специалисты клиник СамГМУ. 2009 год
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Ученые университета внесли значи�

тельный вклад в развитие отечественной и

мировой медицинской науки. По ряду на�

учных направлений университет занимает

ведущее положение в стране и пользуется

признанным авторитетом в России и за ру�

бежом. В университете работают 5 диссер�

тационных советов по 12 специальностям.

Подготовка научных кадров в аспирантуре

и докторантуре идет по 38 специальностям.

Лариса Теодоровна Волова, дирек-

тор института экспериментальной ме-

дицины и биотехнологий СамГМУ,

доктор медицинских наук, профессор:

� Вся моя профессиональная жизнь связа�

на с ЦНИЛом, который в настоящее время

преобразован в Институт эксперименталь�

ной медицины и биотехнологий. Мы уже боль�

ше 25 лет занимаемся биотехнологиями, кле�

точными и кровяными. Наш банк тканей и

клеток известен во всем мире, у нас конку�

рентноспособная продукция, мы работаем с

60 регионами Российской Федерации. У нас

есть договоры, и мы контактируем в этой

области со многими странами. Для меня ин�

ститут � это все. Я люблю свой вуз. Он дал

мне работу, которую я очень люблю, кото�

рой занимаюсь все годы. Наука � это велико�

лепная вещь. Я считаю, что, если молодые

люди заинтересованы, если им хочется что�

то узнать и сделать что�то для больных, на�

до идти в медицинский университет. 

Самарский государственный медицин�

ский университет � это устойчивые тради�

ции, высокий уровень требовательности к

студентам, воспитание врача как личности,

инициатора новых форм и методов лечеб�

ной работы.

Президент РФ Д.А. Медведев и ректор СамГМУ академик РАМН Г.П. Котельников
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Студенты СамГМУ на практике в Дюссельдорфе (Германия)

Иностранные студенты и ректор СамГМУ Г.П. Котельников
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Галина Андреевна Маковецкая, за-

служенный деятель науки РФ, почет-

ный профессор СамГМУ, доктор меди-

цинских наук, профессор:

� Студентам, сотрудникам, аспирантам

я всегда говорю о том, что врач � элитная

профессия. Мы имеем дело с человеком, мы

охраняем, защищаем его, даем ему возмож�

ность прожить полноценную жизнь, реализо�

вать все свои возможности. Быть врачом в на�

ше время сложно, но престижно. Я бы хотела,

чтобы как можно больше молодых, талантли�

вых людей приходило в наш университет и в

том числе на педиатрический факультет.

Педиатры, в основном, женщины. Но педиатр�

руководитель � это всегда мужчина, и поэто�

му ребята, которые приходят к нам на фа�

культет, выстраивают хорошую карьеру. 

Самарский государственный меди�

цинский университет совместно с орга�

нами практического здравоохранения

“Когда мы были молодыми”: А.К. Повелихин, А.Ф. Краснов, Г.П. Котельников, С.Н. Измалков

Рентгенологический кабинет. 1940+е годы Э. Ахметзянова и И. Денисов с коллегами. 1974 год
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Самарской области успешно участвует в

реализации национальных российских

проектов, посвященных улучшению ка�

чества здоровья и образования населения

России.

Лидия Николаевна Самыкина, ди-

ректор НИИ гигиены и экологии чело-

века СамГМУ, доктор биологических

наук, профессор:

� Ученые НИИ гигиены и экологии чело�

века изучают одно из неинфекционных и са�

мых распространенных заболеваний в Рос�

сии � йододефицитные состояния. На базе

НИИ гигиены и экологии человека был со�

здан центр по исследованию йододефицит�

ных состояний. По этой тематике было по�

лучено 3 гранта. Исследования ученых НИИ

гигиены и экологии человека были оценены

в системе "Эко�лидер". Мы стали "Эко�лиде�

ром" в 2006 году. В НИИ гигиены и экологии

человека создается центр по оценке йододе�

фицитного состояния городского округа Са�

мара. Мы надеемся, что наш вклад в ликви�

дацию йододефицита как такового будет

существенен. По статистике, здоровье че�

ловека примерно на 10% зависит от техно�

логий медицины, около 40% � это здоровье,

Профессора и выпускники педиатрического факультета. 2008 год

И.Б. Солдатов с сотрудниками кафедры В.Н. Фатенков и клинические ординаторы. 1974 год
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определяемое родителями, � генетика, и

почти 50% � это окружающая среда, то

есть в каком месте человек живет, какую

воду он пьет, каким воздухом он дышит,

как питается. Экология является пробле�

мой комплексной, которой занимаются в

тесном содружестве специалисты Госсан�

эпиднадзора, НИИ гигиены и экологии чело�

века, Института последипломного образо�

вания СамГМУ. 

Высокое качество образования в уни�

верситете обеспечивает выпускникам уве�

ренность в завтрашнем дне. В подготовке

медицинских кадров Самарской области

сложилась система, позволяющая обеспе�

чить учреждения здравоохранения высо�

коквалифицированными специалистами,

способными работать на самом современ�

ном уровне.

Геннадий Петрович Кузнецов, за-

служенный врач РФ, почетный выпуск-

ник СамГМУ, доктор медицинских на-

ук, профессор:

� Когда мне приходилось сравнивать

знания студентов столичных вузов Москвы

и Санкт�Петербурга, то наши студенты по

своей подготовке нисколько не уступают

выпускникам этих вузов, а во многом даже

превосходят их. Дело в том, что наш вуз

имеет славные традиции, существует

многие годы. В нашем вузе имеются опыт�

ные преподаватели, причем происходит со�

четание опытных кадров с молодыми. 

Ежегодно в Самарском государствен�

ном медицинском университете обучается

более 6000 студентов � вуз готовит кадры

для практического здравоохранения всех

регионов Поволжья, а также для стран

В.П. Куличенко, Г.П. Котельников, Е.И. Чазов
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ближнего и дальнего зарубежья на фа�

культете по подготовке иностранных сту�

дентов. Обучение студентов и слушателей

ведется в современных учебных корпусах,

собственных клиниках университета и на

базе более 30 крупных клинических лечеб�

ных учреждений города и области, осна�

щенных высокотехнологичным медицин�

ским оборудованием. Программы и техно�

логии обучения в полной мере гарантиру�

ют выпускникам большие конкурентные

преимущества на рынке труда.

Вадим Петрович Куличенко, замес-

титель председателя правительства,

министр здравоохранения и социаль-

ного развития Самарской области, кан-

дидат медицинских наук, доцент:
� Врач всегда был носителем этических,

нравственных ценностей. Эта профессия все�

гда была самой благородной и самой гуман�

ной. И сегодня мы должны сохранить эту

традицию. Только сочетание профессиона�

лизма и милосердия позволит врачу реализо�

вать себя на все 100 процентов. Быть меди�

ком, начиная со студенческой скамьи и всю

жизнь, это, помимо всего прочего, еще и ин�

тересно. Не секрет ни для кого, что врач в

любой компании � это центр внимания, это

душа компании, это всегда интересный

рассказчик. Я хотел бы пожелать, чтобы вы в

своей профессиональной деятельности, сохра�

нили эту любовь к профессии и сохранили лю�

бовь к людям. Особенностью здравоохранения

Самарской области является тесная связь на�

уки и практики. Вы имеете честь учиться в

блестящей кузнице кадров � в Самарском го�

сударственном медицинском университе�

те. Многие из вас продолжат свою работу

на кафедрах, где совершат большие научные

Еще будучи вице+премьером Правительства РФ, 
Д.А. Медведев приезжал в Самару знакомиться с областным здравоохранением
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открытия, кто�то станет преподавателем

и будет учить будущих врачей, кто�то реали�

зует свой интерес к науке, будучи практичес�

ким врачом, и таких примеров очень много. В

нашей системе работает большое количест�

во кандидатов, докторов, профессоров. Мно�

гие руководители отделений, руководители

клиник, лечебных учреждений являются со�

трудниками университета, это неспроста.

Дело в том, что университет � это такое уч�

реждение, где готовят настоящих, хороших

врачей. Все необходимое, чтобы стать про�

фессионалом, в вузе есть. Все остальное зави�

сит от вас, от того, как вы сможете реализо�

вать себя на этом поприще.

Виктор Петрович Поляков, заслу-

женный врач РФ, Лауреат Националь-

ной премии "Призвание", почетный

профессор СамГМУ, доктор медицин-

ских наук, профессор:
� В любые времена, у всех народов про�

фессия врача была престижной, уважаемой,

лучшие люди шли в эту профессию. Време�

на сегодня тяжелые, но врач остается вра�

чом, он стоит на страже здоровья, и люди

его уважают и ценят. Поэтому то, что вы

решились выбрать эту профессию, я счи�

таю правильным. Я в свое время выбирал

ее несознательно, просто отец сдал мои

документы в медицинский институт. Но

когда я стал учиться, когда выучился, то

понял: это мое. Поэтому дерзайте, учи�

тесь.

Геннадий Петрович Котельников,

доктор медицинских наук, профессор,

академик РАМН, ректор СамГМУ:
� Студенты должны не только учиться,

но и отдыхать. У нас очень высокие достиже�

ния у команды КВН, есть СТЭМы, вокальные

кружки, академический хор под руководством

профессора В.М. Ощепкова, выступавший,

кстати сказать, в соборе Парижской бого�

матери. Социальную инфраструктуру Са�

марского государственного медицинского

университета составляют 5 комфорта�

бельных студенческих общежитий, в кото�

рых проживает более 2,5 тысяч студен�

тов, 2 современных спортивных зала,

На выставке “Образование и карьера”. 
Самара, 2009 год

Сборная команда СамГМУ

Межвузовский студенческий хор
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большое количество спортивных комнат,

спортивно�оздоровительный лагерь, твор�

ческие студенческие клубы, 2 столовые и 5

буфетов. Все это обеспечивает студентам

эффективную учебу и здоровый быт.

Ирина Гасанова, студентка 5 курса

лечебного факультета:
� Студентам первого курса хочу поже�

лать жить не только учебой, но и задумы�

ваться о развлечениях: СТЭМ, КВН � это ак�

тивная полная студенческая жизнь.

Алексей Куликов, студент 5 курса

лечебного факультета:
� Дорогие первокурсники, будущие кол�

леги! Поздравляю вас с поступлением в Са�

марский государственный медицинский

университет. Учиться в нашем универси�

тете увлекательно и приятно. Это очень

интересное время. Сейчас мы, студенты,

заканчивающие медицинский университет,

часто вспоминаем первый, второй курс, вре�

мя, которое запомнится каждому. Это вре�

мя, когда мы делали самые невообразимые

вещи, и учились, и отдыхали. Надеюсь, оно

будет таким же и у вас.

Геннадий Петрович Котельников,

доктор медицинских наук, профессор,

академик РАМН, ректор СамГМУ:

� Эти 90 лет � это годы, когда был за�

ложен фундамент, когда наши учителя

сделали очень многое для того, чтобы Са�

марский государственный медицинский

университет стал одним из ведущих

вузов страны. Я сошлюсь на мнения 3 из�

вестных людей нашей страны � это акаде�

мики Евгений Чазов, Герой Социалистичес�

кого Труда академик Виктор Савельев и

профессор Леонид Рошаль, � все они побы�

вали у нас в вузе. Леонид Михайлович Ро�

шаль сказал, что таких клиник при уни�

верситете он не видел даже за рубежом.

Во всех уголках России работают наши

выпускники. Я горжусь тем, что трижды

коллектив Самарского государственного

медицинского университета избирал ме�

ня ректором. Я горжусь нашим коллекти�

вом, нашим вузом, который я очень люблю

и ценю.

Александр ИГНАШОВ
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Это случилось в Куйбышеве во время войны. А точнее � 11 июня 1943 года. В центре го�
рода открытая легковая машина на большой скорости врезалась в трамвай. Водитель ма�
шины погиб на месте. А его пассажирку, сидевшую рядом, всю окровавленную, увезли в
ближайший госпиталь. Пострадавшей в аварии оказалась очень молодая, но уже знамени�
тая киноактриса Валентина Караваева, только что удостоенная Сталинской премии за глав�
ную роль в фильме "Машенька". В ее героиню была влюблена вся страна. Улыбку Машень�
ки называли тогда самой очаровательной улыбкой советского кино. Актриса выживет, но
ее лицо будет изрезано шрамами, и Караваева навсегда потеряет свою удивительную
улыбку. Счастливая актерская судьба прервется на самом взлете � в 22 года…
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сер одного фильма. Так сложилась судь�

ба. Валентина Караваева � актриса одной

роли, Машеньки. 

Этот фильм, поставленный в 1942 го�

ду, был потрясением. Среди монумен�

тального, пропагандистского военного

кино "Машенька" была как хрупкий цве�

ток, хрупкий и одновременно очень стой�

кий. Потому что воздействие этого филь�

ма было удивительным. Солдаты носили

на сердце фотокарточки с Машенькой,

вырезки из газет с ее портретом, свято ве�

рили, что она их убережет от любой беды.

...Валентина Караваева всегда хотела

быть актрисой. У девочки из Вышнего Во�

лочка, маленького городка в Тверской об�

ласти, с детства был особенный характер �

упорный, настырный и целеустремленный.

Е. Орлова: Она была удивительно та�

лантливым человеком. И ребенком талант�

ливым. Смотрите, она заставила родите�

лей (какой характер!), она заставила роди�

телей переименовать себя. То есть она была

Аллой, но в 5 лет ребенок говорит: "Я не бу�

ду Аллой, я буду Валей". И она заставила ро�

дителей это сделать.

Нине Яковлевне Мазаевой сейчас 87.

Она живет в Санкт�Петербургском доме

ветеранов сцены. За ее плечами большая

творческая жизнь и множество ролей,

сыгранных в кино и театре.

В 1943 году она заменила Валентину

Караваеву на съемках в Куйбышеве.

Фильм "Небо Москвы", где она вместо Ка�

раваевой сыграла главную роль, стал ее

дебютом в кино.

Елена Викторовна Орлова живет в Са�

маре, городе, где произошла страшная

трагедия. Она актриса театра "Понедель�

ник". А в 2006 году выступила как режис�

сер�постановщик спектакля о Валентине

Караваевой "Бесприютный скиталец", где

была также сценаристом и исполнитель�

ницей главной роли.

Заслуженные артистки России Мазае�

ва и Орлова друг друга не знают и никогда

не виделись. Принадлежат к разным эпо�

хам и разным актерским школам. Но обе

будут рассказывать историю одной судь�

бы, которая, как заноза, до сих пор крово�

точит в их сердцах. 

Бывает писатель одной книги. Бывает

художник одной картины. Бывает режис�

Нина Яковлевна Мазаева Елена Викторовна Орлова
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Она не пошла в пятом классе в школу.

Если экстерном человек сдает � то у него,

слава Богу, и способности, и память, и ин�

теллект, наверное, природный. 

А потом, в совсем юном возрасте, она

ведь написала Сталину.

Валя написала письмо Сталину в 14 лет.

Написала сама, по собственной инициати�

ве. До этого она решила бросить школу и

поступить в театральное училище. Во все

театральные вузы Москвы разослала

письма, где буквально умоляла принять

ее. Но оттуда пришел стандартный ответ:

слишком рано. И вот тогда она написала

Сталину, что мечтает стать артисткой, что

готова всю свою жизнь отдать служению

искусству.

Прочитал ли Сталин ее письмо � неиз�

вестно, но Караваеву вызвали в Москву

для сдачи вступительных экзаменов в ак�

терскую студию при Мосфильме. 

На экзамене она читала своего люби�

мого Чехова � монолог Нины Заречной из

пьесы "Чайка". Сыграть Нину Заречную

она мечтала с раннего детства � ее мать

работала уборщицей в библиотеке, брала

маленькую дочку с собой, и та практичес�

ки сразу наткнулась на книжную полку с

Чеховым.

Караваеву приняли � в четырнадцать

она стала студенткой. Но до первой боль�

шой роли пройдет несколько лет, прежде

чем один из ее преподавателей, режиссер

Юлий Райзман, пригласит Караваеву на

главную роль в фильме "Машенька".

Простой сюжет, скромная героиня, ис�

кренняя в своей любви и своих обидах,

достоверная в каждом своем слове и жес�

те. Караваева не играла Машеньку, не

блистала каким�то особенным актерским

исполнением, она просто дышала ее ды�

ханием, она просто жила.

А ведь поначалу Райзман кинопробу

Вали Караваевой забраковал и стал ис�

кать других актрис. Караваева приходила

к режиссеру снова и снова, умоляла по�

пробовать ее еще раз.

Ей ничего не надо было в этой жизни �

только бы сыграть Машеньку.

Такой Валя Караваева приехала в Москву

Первый год в столице + 
комсомолка, спортсменка и просто красавица
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До “Машеньки” актрису Караваеву никто не знал, и поэтому ее фамилии на киноафише нет
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Кадры из фильма “Машенька”
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Е. Орлова: Мне очень хотелось в моем

спектакле провести мысль о том, что ведь

наши слова � они материализуются. И что

нельзя было ей � и убереги Господь людей во�

обще от таких вещей! � говорить: "Мне ни�

чего не нужно в жизни. Я хочу быть только

Машенькой! Пусть все будет из моей жизни

отнято, я хочу быть только Машенькой.

Милая моя мамочка", � писала она в письме. 

Зачем это надо было писать? Так ведь

все и вышло.

Валентина Караваева сыграет Ма�

шеньку, но за это счастье расплатится всей

своей дальнейшей жизнью.

Фильм выйдет на экраны 10 апреля

1942 года и будет иметь невероятный ус�

пех. Режиссер Юлий Райзман, автор сце�

нария Евгений Габрилович и актриса Ва�

лентина Караваева будут удостоены Ста�

линской премии. Получить высшую госу�

дарственную награду в 21 год � что может

быть большим счастьем?

Большим счастьем может стать новая

работа и новые роли.

В 1943 году Валентина Караваева по�

лучила приглашение сниматься сразу в

нескольких фильмах � выбрала "Небо

Москвы". 

Юлий Райзман, режиссер "Машень�

ки", к тому времени уже снял несколько

замечательных картин и всегда неуклонно

следовал одному правилу: он никогда в

своих фильмах никого из актеров не сни�

мал дважды, но ради Караваевой свой

принцип нарушил и вновь пригласил ее на

главную роль.

Фильм "Небо Москвы" снимался в

двух городах � Москве и Куйбышеве. В го�

роде на Волге предполагалось отснять всю

натуру. Поскольку фильм был о летчиках,

съемки должны были пройти на закрытом

аэродроме, а роль московского неба иг�

рало небо куйбышевское.  Большая часть

съемок была уже проведена, когда в Куй�

бышев вызвали Караваеву.

11 июня 1943 года она вышла из поез�

да на железнодорожном вокзале, шофер

погрузил ее вещи в машину и повез в гос�

тиницу. До гостиницы они не доехали.

Автомобильная авария в Куйбышеве сломала жизнь Валентины Караваевой
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Е. Орлова: Я для себя определила, что
это был дождь. Потому что, заговорившись

с этим молодым шофером, не успев посмот�

реть по сторонам, они скользнули по рель�

сам. Я для себя определила, что шофер пово�

рачивал. И в этот момент он не справился

с управлением…

Вот документ, который актриса храни�

ла всю жизнь:

"Акт. 1943 года, 11 июня, город Куй�

бышев.

Я, дежурный по ГАИ горотделения ми�

лиции Сидурин, в присутствии дежурного

врача детской поликлиники Ривкиной и

сестры Кситель, составил настоящий акт о

нижеследующем:

При пострадавшей при аварии Кара�

ваевой Валентине Ивановне находились

следующие документы:

1. Паспорт МШ №530067, выданный

10 отделением милиции города Москвы.

2. Пропуск на право въезда в г. Куй�

бышев.

3. Командировочное удостоверение.

4. Рейсовая карточка на хлеб.

5. Карточка на получение соли и спичек.

6. Денег � 202 рубля.

7. Пудреница � одна штука, губная по�

мада � одна, зеркальце � одно"…

… Нина Мазаева вместе с другими сту�

дентами ВГИКа, эвакуированными в Ал�

ма�Ату, работала на уборке сена, когда в

июле 1943 года ее разыскал посланец из

Куйбышева. Человек, прибывший за Ни�

ной, очень торопился.

Н. Мазаева: Я машу ему рукой, а он,
подходя к стогу сена, говорит: "Ну, киноди�

ва, прыгай на землю". Я говорю: "Почему ки�

нодива? Мне еще далеко до кинодивы". Он

говорит: "Давай слезай, я за тобой". Я гово�

рю: "Как, Саша, зачем?" � «Немедленно в

Куйбышев, на картину к Райзману � сни�

маться в главной роли в "Небе Москвы".»

У режиссера Райзмана не было выбо�

ра. Ждать возвращения Караваевой из

больницы бесполезно. Бюджет и график

Вместо Караваевой главную роль в фильме “Небо Москвы” сыграла Нина Мазаева
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съемок давно согласованы. Каждый

день простоя � колоссальные убытки. А

отвечать придется по законам военного

времени.

А по ВГИКу, где Райзман преподавал,

он помнил Нину Мазаеву � одну из самых

способных студенток на актерском курсе.

Ее он и вызвал срочно на съемки в Куй�

бышев.

Н. Мазаева: Встречают водитель и
ассистент Райзмана, и как�то встречают

странно, очень оберегая. Я спросила: "Что,

в Куйбышеве � неспокойно? Почему вы так

надо мной трясетесь?" Они говорят: "Сей�

час мы вам ничего не скажем. Приедете �

узнаете".

И когда мы сели в машину, мне ассис�

тент и говорит: "Вы знаете, Караваеву,

когда она приехала, повезли в машине, и ма�

шина столкнулась с трамваем. Все стекла

ей летели в лицо, и все лицо изрезанное".

Е. Орлова: Но она недолгое время нахо�
дилась в куйбышевской больнице, ее потом

срочно перевезли в Москву. Потому что

здесь имелось в виду, во�первых, ее тяжелое

состояние, а во�вторых, она действительно

была знаменитостью, лауреатом Сталин�

ской премии. То есть это был человек госу�

дарственного уровня… И поэтому ее пере�

везли в Москву…

О трагедии, случившейся с Каравае�

вой, на съемочной площадке старались

не вспоминать. Во всяком случае, при Ни�

не Мазаевой фамилию Караваевой ни�

когда не упоминали. Это был запрет Райз�

мана.

После паузы, вызванной аварией,

съемки "Неба Москвы" возобновились.

Нина Мазаева, несмотря на то, что этот

фильм был для нее дебютом, сразу же за�

рекомендовала себя способной актрисой.

А ее партнерами в Куйбышеве стали зна�

менитые Петр Алейников и Николай Бого�

любов. Только вот смотришь этот фильм и

все время думаешь, каким бы он был с Ва�

лентиной Караваевой.

В любом случае, картина "Небо Моск�

вы" до уровня "Машеньки" подняться не

смогла.

Еще в куйбышевском госпитале Вален�

тина Караваева, придя в себя, услышала

от старого доктора: "Рожать вы больше не

сможете".

Но для актрисы важнее было другое.

"А в кино, в кино я смогу сниматься?" �

закричала она. "Только если мы сумеем

вернуть вам лицо", � грустно ответил

доктор.

Первая операция была в Куйбышеве.

Затем еще три � в Москве. Все это время

голова Караваевой была забинтована,

вместо лица � белая маска.

Караваева верила врачам, верила в

свое выздоровление и стойко переносила

все процедуры и операции. Настал день,

когда с нее сняли маску.

Е. Орлова: В жизни бывают такие мо�
менты, когда ты ничего не можешь поме�

нять. Ты можешь рвать на себе волосы, ты

можешь кататься по полу, ты можешь пы�

таться утопиться, повеситься… Но ты

ничего не можешь сделать. И главное, что

эта грань � ее прямо раз � и перешел. 

Только было все хорошо, а потом стало

вот так. Вот когда она сняла эту маску

(ведь она надеялась, что после лечения бу�

дет жить и работать так же полноценно)

и когда она себя увидела, она поняла, что

все…

То, что показало зеркало, было

ужасно. Уродливый шрам порвал лицо

самой красивой девушки страны, а гу�

бы, рождавшие удивительную улыбку,

омертвели.

Врачи, конечно, сделали все, что мог�

ли, но с этим новым лицом о кино надо

было забыть.

Е. Орлова: Потерять внешность для
любого человека очень сложно, а для актри�

сы � тем более.

Она была страстно влюблена в кино. В

театре ведь она могла играть, потому что
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тот дефект, который случился с ней, он

мог быть прикрыт � прической, гримом, све�

том. Посадили по�другому актрису… А вот

в кино � это совершенно другая история:

там же крупные планы. И потому путь в

кино для нее был закрыт.

И тут Караваевой улыбнулась удача.

Знаменитый режиссер Юрий Завадский

пригласил Караваеву сыграть в театре

Моссовета Нину Заречную. Вся Москва

ломилась на этот спектакль.

Караваева сумела возродить эту не�

счастливую пьесу Чехова. Ведь за годы

Советской власти это была первая поста�

новка "Чайки". Театр позволял за гримом

скрывать все уродство изрезанного лица.

Говорят, это был гениальный спектакль. И

Караваева играла Нину Заречную беспо�

добно…

Правда, злые языки утверждали, что

аншлаги на "Чайке" были вызваны только

одним: все хотели посмотреть на шрамы

бывшей красавицы и кинозвезды.

А дальше авантюрная история. С Джор�

джем Чапмэном, пресс�атташе английско�

го посольства, Караваева познакомилась

еще до автокатастрофы. Он был влюблен

в ее Машеньку. А когда спустя год Чапмэн

увидел ее изменившееся лицо, так был

потрясен, что немедленно сделал Карава�

евой предложение.

В начале 45�го они поженились и

уехали в Англию. В спектакле "Чайка" Ва�

лентина успела сыграть раз десять, не

больше.

Злые языки говорили, что актриса по�

ехала за границу не по любви, а по расче�

ту, надеясь, что английские косметологи

восстановят ей прежнее лицо. И тогда Ка�

раваева сможет вернуться в кино.

Чапмэн был очень богат и оплачивал

все самые дорогие операции в лучших

клиниках мира. В Лондоне, Нью�Йорке,

Лозанне.

В итоге заграничные светила сделали

невозможное: лицо стало более живым,

но все равно это была уже не Машенька.

Да и семейная жизнь у Караваевой не

складывалась.

С кино пришлось расстаться

В роли Нины Заречной. 1945 год

В. Караваева со значком лауреата 
Сталинской премии. 1944 год
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Н. Мазаева: Несчастный был брак.

Очень несчастный. Потому что ее муж был

то ли граф, то ли лорд � такая высшая ари�

стократия. И его мама � ее не приняла. И

Караваева страдала.

Она страдала не столько из�за проблем

со свекровью, сколько из�за того, что по�

няла: ее любовь к профессии и России

сильнее любви к Чапмэну и богатой за�

граничной жизни. Что она не может жить

без съемок, без зрителей, без признания,

без того, что называется "актерским счас�

тьем".

Е. Орлова: Она без России жить не мо�

жет. Она не может играть в английских

пьесах. Хотя там это было, она же что�то

пыталась в русском театре делать. Она

русский человек, который хотел жить в Рос�

сии, заниматься творчеством в России, и,

конечно, самая главная мечта � быть полно�

ценной в профессии.

Караваева стала обивать пороги Совет�

ского посольства с просьбой разрешить ей

вернуться в Москву, писала Сталину… Но

всякий раз получала отказ. После войны

браки с иностранцами не приветствова�

лись и приравнивались к измене Родине.

Н. Мазаева: Я не помню, кто же был в
Англии, в Лондоне, � кто�то из больших на�

ших актеров либо режиссеров. И она кину�

лась к нему в ноги. Она много раз подавала

прошение Молотову � не возвращали. И вот

она кинулась в ноги этому режиссеру (ее, ко�

нечно, знали все), и он сказал: "Я сделаю все,

что в моих возможностях". И все�таки он ее

оттуда выцарапал.

Караваевой разрешили вернуться, но

при одном условии: что она напишет об

ужасах капиталистической жизни. Кара�

ваева согласилась. Ее поселили в гостини�

це "Москва" рядом с Красной площадью, и

она писала книгу "Путь к Родине". Книга

властям не понравилась, там было недо�

статочно критики Запада. Караваева жда�

ла ареста.

В Англии при расставании бывший

муж Чапмэн дал ей два флакона с ядом �

если будут арестовывать, лучше выпей яд.

И однажды Караваева, не выдержав

постоянного ожидания ареста, совершила

попытку самоубийства. В больнице ее

спасли.

А потом, запретив работать в Москве,

актрису сослали на родину � в Вышний Во�

лочек, к матери и сестрам.

Ссылка длилась несколько лет. Вер�

нувшись, Караваева с огромным трудом

сумела устроиться в Театр киноактера.

Н. Мазаева: Я ее видела � ей очень хоро�
шо сделали косметическую операцию, не бы�

ло вот этих рубцов, но какие�то шрамчики

заметные были... Вероятно, психологичес�

ки на нее это подействовало. Она что�то

играла в Театре киноактера, но в кино, по�

моему, не снималась.Такой она вернулась в Россию в 1950 году



#9/2009  самарские судьбы   35

С конца 50�х Валентина Караваева

стала человеком без лица. От нее остался

только голос, которым она озвучивала ве�

ликих зарубежных кинозвезд: Марлен

Дитрих, Бэтт Дэвис, Даниэль Дарье. Дол�

гие годы Караваева считалась лучшей акт�

рисой дубляжа.

Это давало какие�то деньги, но не спа�

сало от одиночества и невостребованности.

В 1963 году известный актер и режиссер

Эраст Гарин поставил фильм�сказку

"Обыкновенное чудо" и пригласил Валенти�

ну Караваеву сыграть там роль придворной

дамы Эмилии. Не главную роль � эпизоди�

ческую, и все равно для актрисы это при�

глашение было огромной радостью. Она

мечтала о кино двадцать с лишним лет.

В недавно изданной книге воспомина�

ний об Эрасте Гарине есть и ее статья. Она

называется "Чистое чудо" и заканчивается

так: "Для меня � после "Машеньки" и че�

ховской "Чайки" � встреча с Гариным стала

незабываемым счастьем".

"Обыкновенное чудо" стало третьим и

последним счастьем Валентины Каравае�

вой.

Фильм Эраста Гарина "Обыкновенное

чудо" был не самым удачным. Зрители в

большинстве своем его не оценили, но

эпизоды, сыгранные Валентиной Каравае�

вой, казалось, были эпизодами, расска�

зывающими о ее судьбе.

Эмилия (В. Караваева): Простите,

но свеча у меня в комнате все время

гаснет.

Трактирщик (В. Авдюшко): Эмилия?!

Ведь это верно? Ведь вас зовут Эмилия?

Эмилия (В. Караваева): Да, меня зо�

вут так. Но, сударь…

Трактирщик (В. Авдюшко): Эми�

лия!..

Эмилия (В. Караваева): Черт меня

побери…

Трактирщик (В. Авдюшко): Вы узна�

ете меня?

Эмилия (В. Караваева): Эмиль!

Трактирщик (В. Авдюшко): Так зва�

ли юношу, которого жестокая девушка за�

ставила бежать за тридевять земель � в го�

ры, в вечные снега.

“Обыкновенное чудо”: с королем (Эрастом Гариным)

В. Караваева + Эмилия

С трактирщиком (Виктором Авдюшко)
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Эмилия (В. Караваева): Не смотрите

на меня! Ах, впрочем, к дьяволу все. Смот�

рите. Вот я какая. Смешно?

Трактирщик (В. Авдюшко): Я вижу

вас такой, как двадцать пять лет назад.

Эмилия (В. Караваева): Проклятье!

Трактирщик (В. Авдюшко): На самых

многолюдных маскарадах я узнавал вас

под любой маской.

Эмилия (В. Караваева): Помню…

Трактирщик (В. Авдюшко): А что же

мне маска, которую надело на вас время?!

Эмилия (В. Караваева): Но вы не сра�

зу узнали меня.

Трактирщик (В. Авдюшко): Так вы

были закутаны. Не смейтесь.

Эмилия (В. Караваева): Я разучи�

лась плакать. Вы меня узнали. Но вы ме�

ня не знаете. Я стала злобной. Трубки

нет? 

Трактирщик (В. Авдюшко): Трубки?

Эмилия (В. Караваева): Да. Я курю в

последнее время. Я и пить пробовала. Не

понравилось. Вот я какая теперь стала.

Н. Мазаева: Я с ней визуально была
знакома. Что�то случилось, я не хочу ска�

зать, что я это точно знаю, но что�то с

ней случилось психологически. Мне потом

говорили мои подруги�актрисы, что она

меня не очень жалует. Потому что вот с

ней случилось несчастье, а я снялась в кар�

тине вместо нее. Поэтому друг с другом

мы только издали раскланивались…

Они всегда общались только издали.

Потому что каждая встреча с Мазаевой

для Валентины Караваевой была как соль

на незаживающую рану.

Она всю свою жизнь возвращалась

мыслями к куйбышевской трагедии. 11 ию�

ня 1943 года было для нее самым страш�

ным днем в жизни… Если бы можно было

все изменить…

Е. Орлова: От этой боли человек мо�
жет сойти с ума. Она об этом постоянно

думала, она никак не могла уйти от этого

навязчивого состояния, она никак не могла

выбраться из него…

Н. Мазаева: Она странная была, она

была странная. Последние годы она прак�

тически не выходила из своей квартиры,

сделала в квартире сцену, купила киноап�

парат и все время играла дома перед

этим аппаратом. Она снимала какие�то

фильмы. Ну скажите, это все�таки стран�

но было.

Ежедневно много лет подряд Валенти�

на Караваева играла в домашнем киноте�

атре. Была и режиссером, и оператором,

и актрисой, и единственным зрителем.

Выбросив из маленькой квартиры всю

мебель, стены единственной комнаты за�

весила черной тканью, а кухню преврати�

ла в гримерку. С утра до вечера она игра�

ла Нину Заречную, снимая себя на кино�

камеру. И так 22 года. С 1975 по 1997�й.

Е. Орлова: Художник нормальным не

бывает. Все художники и все артисты не�

множко с каким�то своим сдвигом. Вы знае�

те, ведь многие актеры, я уверена, себя

очень часто ощущают Караваевой.

И то, что она на протяжении двадцати

двух лет работала… Она не спилась, она не

кололась наркотиками � она профессией сво�

ей занималась. И это было для нее все: и

наркотики, и любовь, и счастье � все было в

этом.

Валентина Караваева умерла в полной

безвестности, нищете и одиночестве. Точ�

ная дата ее смерти неизвестна, потому что

тело обнаружили примерно через неделю.

В подъезде прорвало трубу, и надо было

срочно попасть в ее квартиру. Тело Кара�

ваевой лежало в воде среди рулонов от�

снятой кинопленки.

Караваеву похоронили на Хованском

кладбище. Ее могила находится в запусте�

нии. Памятника нет. Правда, недавно по�

явился дешевый металлический крест, на

который кто�то из работников кладбища

прицепил венок с чужой могилы. Воз�

можно, что и крест тоже взят откуда�то

неподалеку. 
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Долгие годы здесь была воткнутая в

землю фанерка с едва видной надписью

"В.И.Чапмен" � так, как Караваева была за�

писана в паспорте. Опять же недавно, по�

сле публикаций и телепередач об актрисе,

фанерка была заменена на более прилич�

ную табличку, прибитую к кресту: "Чап�

мен�Караваева Валентина Ивановна

21.05.21 � 12.01.98гг. Незабвенная Ма�

шенька".

Дата смерти на табличке указана не�

верно. Караваева ушла из жизни в конце

декабря 1997 года. Хотя на самом деле

смерть киноактрисы произошла намно�

го раньше � в июне 1943 года, в Куйбы�

шеве…

Уже после смерти в ее квартире обна�

ружилось записанное на магнитофонную

пленку странное и зловещее послание.

Его Караваева написала в больнице после

попытки самоубийства. Кажется, что это

послание адресовано всем равнодуш�

ным, всем отказавшим ей в помощи и со�

чувствии.

В. Караваева: Я хотела бы простить

вам, чтобы спокойно и радостно ожидать

моей смерти, но я еще не могу простить.

Опять мне хочется, чтобы вы слышали

мой голос. И я сказала бы вам: "Береги�

тесь. Берегитесь! Горе � не тому, кто

страдает, а тому, кто заставляет стра�

дать".

Виталий ДОБРУСИН

На этой фотографии могилы В. Караваевой видно, что
она почти полностью заброшена и  нуждается в уходе.

Москва, Хованское кладбище, 11 апреля 2009 года
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"Тревожные ночи в Самаре" � единственный игровой многосерийный

художественный фильм о Самаре. Этот телесериал был снят на Куйбы�

шевской студии телевидения. Авторами сценария были местные журна�

листы Эдуард Кондратов и Владимир Сокольников. И если Кондратову

была уготована долгая счастливая творческая жизнь, то Сокольников

ушел из жизни на взлете. Он умер в свой день рождения, в день 45�летия. 
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Сельский паренек. Он родился в Кляв�

лино, провел детство и школу окончил в

Абдулино. Мама � домохозяйка, отец �

зоотехник. Откуда у их сына появилась

мечта стать журналистом?..

Владимир Сокольников и Эдуард

Кондратов. Судьба не раз сводила и раз�

водила их, а подружились они в далеком

1951 году на первом курсе Ленинградско�

го госуниверситета. Объявив себя нео�

футуристами, четверо друзей � Кондра�

тов, Сокольников, Красильников и Ми�

хайлов � чудили как могли. Однажды

Кондратов на спор проглотил живого ля�

гушонка, а Сокольников сжевал лезвие

бритвы.

1 декабря 1952 года, принарядив�

шись "а�ля рюс", они прихватили кара�

вай хлеба, лук, квас, гусиные перья и со

всем этим добром заявились в аудито�

рию.

Эдуард Кондратов, член Союза пи-

сателей России, друг В. Сокольникова: 
� В перерыве между лекциями мы доста�

ли свою снедь, стали всех угощать. В ауди�

тории был рояль, стали петь "Лучинуш�

ку". Все было замечательно. На нас со всех

отделений ломились смотреть. Преподава�

тели что�то не идут, затягивается пере�

рыв. В конце концов входят взрослые люди,

� а нам�то лет по 17�18, � входят секретарь

парткома, ректор, проректор по воспита�

тельной работе, декан, какие�то дяди в се�

рых костюмах и говорят: "Произошла ан�

тисоветская демонстрация 1 декабря � в

день гибели от рук фашистов Сергея Миро�

новича Кирова!.." 

Из всей четверки друзей только Со�

кольников в тот день не был в университе�

те, но в фельетоне, напечатанном не где�

нибудь, а в "Комсомольской правде", он

АВТОР СЦЕНАРИЯ

Слева направо: В. Сокольников, В. Саврасов, Э. Кондратов, М. Красильников. 1952 год
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был объявлен соучастником и вместе с

друзьями тут же исключен из комсомола.

На дневном отделении он проучился не�

долго, перевелся на заочное, уехал в Бузу�

лук к родителям. Окончив университет, на�

чал работать в Куйбышеве, в редакции га�

зеты "Волжский комсомолец".

Эдуард Кондратов:

� Вовка был почти всегда не согласен со

всеми и во всем, принципиально иная точка

зрения у него была. Нам хотелось все�таки

думать так, как мы думаем, а не так, как

тебя заставляют думать. Вовка всегда был

таким полемистом. Мы спорили безумно

много. У меня в одной из книг есть глава о Во�

лоде. Она называется "Человек, который

жил страстями".

Сегодня о Владимире Сокольникове

широкая публика забыла. Помнят о нем

разве что друзья, коллеги�журналисты.

Вспоминая Сокольникова, они отмечают

при всей его внешней мощи невероятную

интеллигентность в телевизионном эфире

и чуткое отношение к слову, будь то эссе,

новеллы или телевизионный литератур�

ный театр.

Тамара Швец, главный редактор

Куйбышевской студии телевидения в

1967-1998 годах:

� Я не хочу делать из Володи икону. Он

был настоящим мужчиной, не без человечес�

ких слабостей. Очень мыслящий человек, зна�

ющий, любил вокруг себя молодежную ауди�

торию. Иногда заглянешь в молодежную ре�

дакцию, всегда вокруг него мальчишки, дев�

чонки. Володя любил и умел вещать на ауди�

торию. С ним было интересно. 

Автор сценария сериала "Тревожные

ночи в Самаре" был членом жюри в Клубе

Веселых и Находчивых. На телевидении,

пусть и ненадолго, он создал цикл сатири�

ческих программ.

Авторы сценария сериала “Тревожные ночи в Самаре” + Э. Кондратов, В. Сокольников. 1968 год
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Азартен во всем. Настольный теннис,

шахматы или игра в преферанс, � если Со�

кольников заводился, то оторвать его от

игры было нельзя. 

Эдуард Кондратов, сегодня один из са�

мых известных в Самаре писателей, в свое

время был чуть ли не силой вытащен Влади�

миром Сокольниковым из Омска в Куйбы�

шев. Вместе они работали в редакции мо�

лодежной газеты "Волжский комсомолец".

Эдуард Кондратов:
� Мы сначала написали повесть с Володей

"Золотой мешок" � повесть о том, как деся�

тикилограммовый мешок с золотом попал в

Самару, и что с ним проделывали наши юве�

лиры, зубные врачи, и как ловила этих людей

наша милиция. В тринадцати номерах

"Волжской коммуны" печатался этот очерк,

причем газету в киосках продавали с нагруз�

кой, � забавно было!..

Вместе друзья�товарищи работали и в

редакции газеты "Волжская коммуна". Как

только Сокольников ушел работать на Куй�

бышевское телевидение, так тут же заго�

релся идеей снять телевизионный сериал.

Георгий Спевачевский, председа-

тель Куйбышевского комитета по теле-

видению и радиовещанию в 1979-1983

годах:
� Куйбышевское телевидение было един�

ственным в Советском Союзе, снимавшим в

те годы в провинции художественный фильм.

И один из первых художественных фильмов,

"Поезд, который мы помним", был снят по

сценарию Володи. Сокольников, скажем так,

делал обкатку игрового кинематографа в ус�

ловиях областной студии, которая занята

была еще десятками других задач и подго�

товкой телевизионных программ для эфира.

Володя работал на перспективу, работал на

"нетленку" � есть у кинематографистов та�

кое профессиональное выражение…

Основным жанром на телевидении в те

годы был репортаж. За каждым написан�

ным словом следила цензура � до буквы,

до запятой! � будь то "Вести с полей", про�

граммы о трудовых династиях или "День

милиции". Над коллективом куйбышев�

ской милиции Кондратов и Сокольников

взяли негласное культурное шефство.

Владимир Сокольников возглавлял

молодежную редакцию Куйбышевского

телевидения. Здесь царил дух творчества и

братства.

Светлана Кузина, редактор моло-

дежной редакции Куйбышевской сту-

дии телевидения в 1964-1966 годах:
� У нас не было так, чтобы каждый рабо�

тал над своей программой, телепередачей,

все было общее. Очень ценились новые идеи,

новый взгляд, новый подход к теме, все это

приветствовалось. И обсуждалось все вмес�

те, каждый делился своим видением, новой

задумкой, и это интересовало и увлекало

всех... 

В Советском Союзе в то время было сня�

то всего два телесериала: "Майор Вихрь" и

«Операция "Трест"», � и оба в Москве.

� Давай напишем сценарий многосе�

рийного фильма! � предложил Сокольни�

ков Кондратову.

В. Сокольников на Куйбышевском телевидении.
1973 год
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� О чем?

� О Самаре, о революции, о чекистах.

И повод есть: 1967 год, 50 лет органам гос�

безопасности…

Кондратов, практически не раздумы�

вая, согласился…

Ставшее легендарным название "Тре�

вожные ночи в Самаре" придумало руко�

водство Куйбышевского телевидения. Так

впервые на весь Советский Союз прозвуча�

ло дореволюционное название нашего го�

рода � Самара.

Начинающие сценаристы многое при�

думывали буквально на ходу. Например,

они придумали, что контрреволюционеры

собирались взорвать железнодорожный

мост у Сызрани. Позже этот псевдоистори�

ческий факт использовали в своих работах

некоторые историки.

"Тревожные ночи в Самаре" снимали

на кинопленку. Собственно, в 60�70�е годы

20�го века все съемки на любой студии те�

левидения в Советском Союзе шли по об�

разцу киносъемок, на кинопленку. Эпоха

видео наступит позже…

Тамара Швец, главный редактор

Куйбышевской студии телевидения в

1967-1998 годах:
� Конечно, Володя недорабатывал в ре�

дакции, когда работал над фильмом. И я как

главный редактор закрывала на это глаза.

Были моменты, когда я подстраховывала

его. После окончания работы над фильмом

Володя подарил мне повесть и написал: "Спа�

сибо тебе за понимание"…

Председатель ЧК Левин в исполнении

Владимира Емельянова в действительнос�

ти носил фамилию Бирн. Начальник след�

ственного отдела Лободин в исполнении

Сергея Яковлева был Беляевым. Оба были

репрессированы. Герой Валерия Каравае�

ва � Александр Ягунов � до войны был за�

местителем председателя Куйбышевского

горисполкома, ушел на фронт и погиб в

1942 году комиссаром дивизии. У каждого

киногероя в сериале был прототипом ре�

альный исторический персонаж.

Иван Морозов, заслуженный артист

России:
� Про свой образ я думал: "Ну, бегаю и бе�

гаю в нескольких эпизодах". Но когда вышел

фильм, стали меня узнавать на улице. Однаж�

ды был совершенно дикий случай. Рыбачу я на

Некрасовском спуске, а вокруг меня ходит ры�

бак, хрустит снегом и говорит: "Фамилия?" �

"А что такое?" � "Фамилия?" � "Морозов". �

"Вот, Морозов, если бы ты в кожанке на зада�

ние не ходил, может, тебя по башке бы и не

треснули!.." Многие узнавали меня даже лет

через пять после премьеры, а повторяли сери�

ал в те годы часто. Как�то приезжаю в Пермь,

в санаторий. За столом сидят два человека:

"Скажите, вы в кино не снимались?" Я думал

тогда, что киношная карьера только начина�

ется, но она на том у меня и закончилась. Нас,

актеров, не отпустили на озвучивание в Ле�

нинград. Боголюбова в фильме не своим голо�

сом говорит, и Пономарев, и Тарасов... 

Сериал снимали полтора года. Кондра�

тов даже ушел из "Волжской коммуны" к

Сокольникову на телевидение редактором

литературно�драматических передач.

Статья в газете “Волжская заря”. 1970 год
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В. Сокольников с дочерью Леной. 1962 год

В. Сокольников  с дочерью и женой. 1963 год
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Однажды Кондратову приклеили

усы, надели кожанку, и вот он, в образе

чекиста, куда�то бежит, кричит: "Всем

оставаться на местах!" В другом эпизоде

Сокольников играл заговорщика. Рабо�

тали не за деньги, платили мало, да и с

задержкой. Не раз и не два сценаристы

ходили по улицам города и вербовали

статистов: "Не хотите сыграть в кино?"

Откликались, в основном, девушки, а

нужны были бандиты, мужики, рабо�

чие � все�таки в кадре 1921�й год, голод,

разруха... 

Во время съемок "Тревожных ночей в

Самаре" авторов сценария телесериала

никто не освобождал от их основной рабо�

ты. Впрочем, коллеги с пониманием отно�

сились к этому и как могли подстраховы�

вали Сокольникова.

За фильм "Тревожные ночи в Самаре"

Владимир Сокольников получил от руко�

водства города трехкомнатную квартиру в

знаменитом доме на Молодогвардей�

ской, 211, что напротив Дворца спорта. На

Куйбышевском телевидении он руково�

дил литературно�драматической редак�

цией, но свою работу ни на фото, ни на ки�

нопленку не фиксировал.

Журналист, редактор студии телевиде�

ния, он никогда не называл себя писателем

и при этом писал. Инсульт, инвалидность.

Он писал пьесы, сценарии, романы. До по�

следних дней своей жизни Владимир Со�

кольников писал.

После успеха фильма "Тревожные но�

чи в Самаре" в 1980 году Эдуард Кондра�

тов на основе киносценария дописал од�

ноименную повесть, посвятив ее памяти

умершего друга и соавтора и поставив на

обложке две фамилии: Кондратов и Со�

кольников.

Александр ИГНАШОВ

Э. Кондратов, Г. Спевачевский, Г. Шарапова, С. Кузина, Т. Швец. 2008 год
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Куйбышевская студия телевидения и радио, 1969 год. 3 серии.

Режиссеры � Владлен Недолужко, Маргарита Афанасьева.

Сценаристы � Эдуард Кондратов, Владимир Сокольников.

Оператор � Игорь Вовнянко.

Актеры � Владимир Емельянов, Сергей Яковлев, Валерий Караваев, Светлана

Боголюбова, Николай Михеев, Иван Морозов, Ольгерд Тарасов, Ванда Оттович,

Николай Засухин.
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Этот день навсегда вошел в историю Са�

марского (тогда � Куйбышевского) телеви�

дения: 31�го января 1970 года на первой

программе Центрального телевидения

СССР состоялась премьера трехсерийного

телевизионного фильма "Тревожные ночи в

Самаре". Позже этот фильм не раз и не два

показывали по всей стране. В основу телесе�

риала легли подлинные события, связанные

со становлением советской власти в Самаре �

контрреволюционный заговор 1921 года.

Молодые журналисты Эдуард Кондра�

тов и Владимир Сокольников работали в

редакции молодежной газеты "Волжский

комсомолец", в "Волжской коммуне". Вме�

сте они написали документальную повесть

"Десант из прошлого". У Кондратова уже

была издана книга "По багровой тропе в

Эльдорадо".

Эдуард Кондратов, член Союза пи-

сателей России:

� 1967 год, приближается 50�летний

юбилей органов госбезопасности. Редак�

тор газеты "Волжская коммуна" Щерба�

ков послал меня и Володю Сокольникова в

управление КГБ найти к юбилею что�то

интересное. Приехали мы в архив, засели за

документы. Правда, папки с делами нам в

руки не давали, на многих листах были за�

колки � все смотреть нельзя. Самара, 1921

год, дело о контрреволюционном заговоре,

150 человек тогда было арестовано. В об�

щем, мы написали два очерка. В очерк мно�

гое не вошло, а Володя, тогда только на�

чинавший работать на телевидении, мне

и говорит: "Давай напишем сериал" � он

же телевизионщик. В Самаре в те годы ни�

кто и ничего не снимал, никакого "кина",

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТЕЛЕСЕРИАЛ

1968+1969 годы
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никакого кинопроизводства не было. Начали

мы писать сценарий, разыгрывая в префе�

ранс, кто какую главу пишет. Работа увле�

кательная: фактического материала мало,

поэтому приходилось много фантазиро�

вать. "Тревожные ночи в Самаре" после "Май�

ора Вихря" и «Операции "Трест"» � третий в

истории советского телевидения телесери�

ал. Первый сериал, снятый не в Москве, а в

провинции. Название "Тревожные ночи в Са�

маре" придумало руководство Куйбышевско�

го телевидения. Первоначально сценарий на�

зывался "Часовой революции". "Тревожные

ночи в Самаре", согласитесь, � это более ин�

тересно, к тому же впервые на весь Совет�

ский Союз прозвучало дореволюционное на�

звание нашего города � Самара. В режиссер�

ском варианте сценария мы подробно рас�

писали павильонные и натурные съемки, на�

именование каждого объекта, содержание

каждого кадра, его метраж, шумы, музыку

для озвучания…

По жанру "Тревожные ночи в Самаре" �

фильм политизированный и, что естест�

венно для Советского Союза, весьма идео�

логизированный, но все же в первую оче�

редь � это детектив с тайнами и расследо�

ваниями, с погонями и перестрелками.

Кроме московских кинозвезд Владимира

Емельянова, Сергея Яковлева и актера Ле�

нинградского БДТ Валерия Караваева, все

остальные артисты были наши, самарские,

из театра драмы: Светлана Боголюбова,

Иван Морозов, Ольгерд Тарасов, Николай

Кузьмин, Ванда Оттович.

Георгий Спевачевский, председа-

тель Куйбышевского комитета по теле-

видению и радиовещанию в 1979-1983

годах:
� Я взял на себя эту ношу, не представ�

ляя, что такое будет трехсерийный фильм,

его производство. Я думал, что будет тяже�

ло сочетать производство, технические ре�

сурсы, возможности, планы творческих ра�

ботников, редакторов, вещателей, соче�

тать производство многосерийного худо�

жественного фильма, но я тогда и не пред�

ставлял, за что берусь. Мне в Москве началь�

ник ГЛАВКа говорил: "Смотрите, вы будете

плакать. Сейчас вы там все ходите радост�

ные: вам разрешили постановку художест�

венного фильма. Еще немного, начнете сни�

мать и будете плакать…"

Ванда Оттович, заслуженная артист-

ка России:
� У меня была небольшая роль врача. Я �

вражеский агент. Не так много было съемоч�

ных дней. По сценарию меня поймали, а даль�

ше � сцена допроса, которую снимали долго,

там я поняла, что такое настоящая актер�

ская работа в кино. С нами работал Сергей

Яковлев, очень опытный киноартист. Он

разработал во всех подробностях мою сцену,

я до сих пор его с благодарностью вспоми�

наю. Вовнянко тогда был начинающим опе�

ратором. Но как он работал, сколько души

вложил в этот фильм! Атмосфера на съем�

ках была очень хорошая. Мы были театраль�

ными провинциальными артистами, мало

что умевшими в кино. Фильм же потом час�

то показывали. Если говорить о популярнос�

ти и узнаваемости, то до 1980 года приходи�

ли к нам письма из Прибалтики, с Дальнего

Востока, Украины, из Молдавии…

Книга на основе киносценария. 1980 год
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Э. Кондратов, В. Сокольников на Куйбышевском телевидении. 1968 год

Рабочий момент съемок сериала “Тревожные ночи в Самаре”. 1968 год
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Во время съемок сценаристы многое

переписывали. Часто написанные ими

фразы у актеров звучали не так, как хоте�

лось бы режиссеру. В поисках массовки

выходили на улицу: "Не хотите сыграть в

кино?" Павильонные съемки шли в Ялте,

натурные � на самарских улицах. Сериал

был сдан строго по плану, 30 декабря

1969 года, но в январе 1970�го, буквально

перед премьерой, пришлось срочно до�

снять несколько сцен.

Когда фильм был впервые показан по

Куйбышевскому телевидению, на редак�

цию обрушился шквал писем: "Повторите!

Покажите еще раз! Вчера я не успел по�

смотреть и очень прошу вас…" О видео�

магнитофонах тогда и не слышали, воз�

можности записать фильм с эфира у зри�

телей не было. 

Легенда гласит, что на одну из ролей в

сериал пробовался главный режиссер

Куйбышевского театра драмы Петр Монас�

тырский, но утвержден не был. Кто�то из

актеров проходил кинопробы, кого�то

утверждали на роль без проб.

Для многих участников съемочной груп�

пы сериал стал успешным кинодебютом.

Впервые снимали полнометражный фильм

режиссер Владлен Недолужко, второй ре�

жиссер Маргарита Афанасьева, выпускник

ВГИКа оператор Игорь Вовнянко, художник

Вячеслав Тараканов. Все самарские актеры,

за исключением Светланы Боголюбовой, не

имели опыта работы в кино. Специфику ки�

нопроизводства все они осваивали на ходу.

Случались и ляпы: выходит герой из дома в

одной фуражке, а по улице идет в другой.

Что делать? Переснимать.

В наши дни кино так уже не снимают. В

наши дни часто снимают продолжения

когда�то бывших популярными фильмов и

сериалов. Снять продолжение "Тревожных

ночей в Самаре" невозможно. Кто сегодня

снимет интересный, честный фильм про

героев�коммунистов? Кто его будет смот�

реть? А перекрашивать вчерашних героев

в антигероев � это как�то не по�самарски…

Александр ИГНАШОВ

Литературный сценарий сериала, опубликованный в газете “Волжская заря”. 1969 год
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С началом войны отец сразу ушел на фронт. Мать с утра до ночи трудилась на лесо�

пилке, а одиннадцатилетний Максим заготавливал дрова, топил ими большой дом, воз�

делывал огород, косил траву и складывал на зиму сено для соседской коровы, за что со�

седи давали молоко. Сам себе подшивал валенки, ремонтировал сапоги. "Вера, пошли

Максима с нами в лес!" � то и дело просили у матери односельчане: расторопный маль�

чик знал самые ягодные и грибные места в лесу. 

В 1942 году погиб под Сталинградом отец (его могилу Максим Борисович долго ис�

кал, но так и не нашел). После того как пришла похоронка, жить стало особенно трудно.

Зимой 43�го года воры залезли в погреб и украли всю картошку. Пришла весна � поса�

дить нечего. Мать отдала Максиму отцовский парадный костюм и отправила на парохо�

де вверх по Каме за двести километров в деревню, где можно было выменять костюм на

картошку. После трудного пути, зайдя в один из домов, он увидел плачущую женщину:

она держала в руках… похоронку на мужа. Забыв про свое горе, Максим стал ее утешать,

уверяя, что это может быть ошибкой. Хозяйка его накормила, оставила ночевать, а утром

спросила, сколько нужно картошки. Максим решительно заявил: "Мешок", а это пятьде�

сят килограммов! Чудом довез драгоценный груз домой, но в последний момент, пере�

нося его с лодки на берег, не удержал и выронил в глубокую воду. Его огорчению не бы�

ло предела. Но и тут Максим проявил характер: долго и упорно искал пропажу, закиды�

вая в воду "кошку" (якорь). Когда надежда уже стала таять, вдруг вспомнил, что на ры�

балке всегда говорил: "Господи, дай мне рыбку!" Заметил: если так не скажешь, ничего не

поймаешь. Произнес: "Господи, помоги найти!" � и немного погодя якорь зацепился за

ХАРАКТЕР МЕТАЛЛУРГА
Построить дом, посадить дерево,

родить сына… Максим Борисович Ово�

денко построил своими руками семь

домов, посадил семь садов, родил двух

сыновей. Возглавив Куйбышевский ме�

таллургический завод, не только "выта�

щил" его из тяжелого положения, но и

вывел на новые рубежи, сохранил кол�

лектив, построил для заводчан жилье и

социально�бытовые объекты. 

Герой Социалистического Труда,

Академик Российской Инженерной

Академии, кандидат технических наук,

профессор, почетный гражданин Са�

мары М.Б. Оводенко родился 11 авгус�

та 1930 года вдалеке от Волги, в городе

Черкассы Киевской области. В 1937 го�

ду из�за голода семья переехала на

Урал, в поселок Дедюхино у города Бе�

резняки, где родители устроились на

работу.
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что�то тяжелое, и Максим вытянул мешок

на берег. Семья была спасена от голодной

смерти.

Беззаботного детства у Максима Ово�

денко не было, но трудовые университеты

очень пригодились ему в жизни. Учился он

хорошо, особенно по математике и физике.

Но когда закончилась война, бросил школу

и устроился на лесопилку. Проработав два

года плотником, научился многому, сто�

миллиметровые гвозди забивал с одного

удара. Так и быть бы ему всю жизнь плотни�

ком. Но приехавший в гости мамин брат�

летчик наказал племяннику продолжить

учебу и три года присылал деньги, благода�

ря чему Максим окончил десять классов. А

иначе Куйбышевский металлургический не

увидел бы талантливого директора. 

Самым большим праздником в после�

военные годы был поход в кино. Перед се�

ансом показывали документальные кино�

журналы, а в них часто � металлургов, Ген�

сека Сталина, призывавшего производить

как можно больше чугуна и стали, чтобы

быстрее восстановить страну. Юный Мак�

сим до глубины души проникся этим при�

зывом, грандиозным видом разливки рас�

плавленного чугуна и стали и поступил в

Уральский политехнический институт в

Свердловске � учиться на металлурга. 

Оводенко очень нравилось прохо�

дить практику на разных металлургичес�

ких заводах. Он не просто ее "отрабаты�

вал", а пытливо во все вникал. Со време�

нем глубоко изучил металлургию. У Ово�

денко 47 научных изобретений, 24 науч�

ных труда, 2 учебных пособия.

В институте, кстати, Максим Оводенко

учился вместе с будущим первым Прези�

дентом России Борисом Ельциным. Тот

был председателем спортбюро строитель�

ного факультета, Оводенко � металлурги�

ческого. Их команды часто встречались на

эстафетах и соревнованиях по волейболу. 

� "Металлурги" были сильнее "строи�

телей", � вспоминает Оводенко, � но, ког�

да Ельцин выходил на угол к штанге, с по�

дачи бил мяч всегда "насмерть". До сих

пор помню его сильную руку, на которой

не хватало пальцев. Когда Ельцин вручал

Счастливое довоенное детство

С отцом. Борис Оводенко погиб 
в 1942 году под Сталинградом
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мне в Кремле орден "За заслуги перед Оте�

чеством", вместо обычных славословий в

адрес Президента и воспоминаний о сту�

денческих годах, я сказал, что нашему за�

воду как воздух нужны госзаказы, тогда мы

сможем дать любую продукцию. После это�

го Ельцин, который в конце каждому дарил

цветы и жал руку, мне руки не пожал. 

Преддипломную практику Максим

проходил на Каменск�Уральском метал�

лургическом заводе, его заметили и при�

гласили туда работать. Он был там масте�

ром, начальником техбюро, заместителем

начальника цеха, начальником производ�

ства завода. 

� Люди там были очень хорошие, �

вспоминает Максим Борисович. � Они бы�

ли рады инженеру, каждый старался что�

то посоветовать. За несколько месяцев ме�

ня научили работать на стане, и я был

единственным на заводе инженером, умев�

шим вести прокат. Когда в стране создава�

лась реактивная авиация, ракетостроение

и специальное судостроение, мы работали

день и ночь, осваивая новые сплавы. Тогда

я познакомился со всеми генеральными

конструкторами: Милем, Туполевым, Иль�

юшиным, Новожиловым, Яковлевым и

другими. В те годы меня усиленно звал ра�

ботать в Куйбышев директор Куйбышев�

ского металлургического завода Павел

Петрович Мочалов. 

Но Оводенко в 1972 году послали в

Красноярск, главным инженером строя�

щегося Красноярского металлургического

завода, где он проработал до 1984 года.

После выхода Мочалова на пенсию на

Куйбышевский металлургический пришел

другой директор, при нем на заводе сло�

жилась тяжелая обстановка. Тогда Совет

Министров ССР, Министерство авиацион�

ной промышленности и Куйбышевский

обком партии приняли решение поставить

на крупнейший металлургический завод в

мире нового директора � М.Б. Оводенко.

Когда секретарь ЦК КПСС по оборонной

промышленности Г.В. Романов спросил

его: "Как вы на это смотрите?" � Оводенко

Молодожены Максим и Ангелина Оводенко. Сентябрь 1953 года
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Приезд Л.И. Брежнева и Д.Ф. Устинова на Красноярский металлургический завод. 
(М.Б. Оводенко + второй слева)

Визит на Куйбышевский металлургический завод министра авиационной промышленности 
И.С. Силаева (в центре). М.Б. Оводенко + пятый слева. Куйбышев, 1989 год
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пытался сослаться на свою необходимость

в Красноярске, но в ответ услышал: "Пар�

тия лучше знает, где вам работать!" Все

приходилось начинать сначала, оставлять

налаженный быт. 

М.Б. Оводенко принял Куйбышев�

ский металлургический завод в сентябре

1984 года. Многие восприняли его появле�

ние ревниво. Оводенко в первую очередь

подхватил передовые начинания: реконст�

рукцию прокатного производства, разви�

тие соцкультбыта и многое другое. Опыт

реконструкции производства он использо�

вал во всех основных и вспомогательных

цехах. И завод стал развиваться более ди�

намично. На второй год работы заводчане

признали нового директора.

Работа в Красноярске не прошла да�

ром: строя новый завод, он общался со

специалистами многих машиностроитель�

ных заводов, проектных институтов.  Объ�

емы строительства жилья при нем вырос�

ли с 2�х тысяч квадратных метров до 28�ми

тысяч в год. Были построены 7 крупных

Максим Оводенко + Егору Гайдару: "Оставлять госпредприятия без средств 
во время инфляции нельзя!" Самара, 1995 год

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев
вручает М.Б. Оводенко Звезду Героя Соцтруда 
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детских садов, клуб юного творчества, ба�

ни металлургов, реконструированы боль�

ница, поликлиника, дворец культуры, ста�

дион, бассейн. Создано большое подсоб�

ное хозяйство. А сказочные новогодние

комплексы стали гордостью не только рай�

она, но и города. 

У Оводенко был лозунг: "Когда стро�

ишь � тогда живешь". Работая с утра до но�

чи, Оводенко легко расставался с лентяя�

ми, в этом "был жесток". При нем район за�

водского городка � "глухая Безымянка" �

стал одним из самых благоустроенных в го�

роде. Среди новостроек жемчужиной заси�

яло озеро, которое очистили, укрепили бе�

рега, построили фонтан "Царевна�Лебедь",

запустили в озеро живых лебедей. 

Оводенко много ездил в загранкоман�

дировки: изучал западную металлургичес�

кую промышленность, боролся с установ�

кой продавать Западу первичное сырье, а

не прокат, доказывая везде, что можно вы�

пускать качественную продукцию. Завод

он возглавлял до 1997 года, потом был

председателем совета директоров, до 2001

года � консультантом на заводе. Он благо�

дарен, что его не забывают власти, колле�

ги, друзья. 

Максим Борисович был счастлив и в

семейной жизни. С женой Ангелиной Ни�

колаевной они учились в одной школе, по�

женились в студенческие годы. У них два

сына, оба металлурги, четверо внуков,

трое правнуков. 

� Никак не могу привыкнуть, что уже

три года ее нет, � говорит Оводенко. � Она

всегда советовала мне, как лучше посту�

пить. Была настоящей помощницей. 

Это жена "вовлекала" его в разведение

садов. Их последний дом в Новосемейкино,

где Оводенко теперь живет круглый год,

окружен большим садом и огородом. Мак�

сим Борисович сам возделывает сад: встает

в пять утра, копает, поливает, смастерил

большую беседку. Яблони, вишни, черему�

ха, калина, крыжовник, цветы � все идеаль�

но ухожено, и все прекрасно растет. "Потому

что у меня легкая рука, так говорила жена", �

отвечает он. Как ему все удается?

Людмила БЕЛКИНА
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С творчеством Аксенова я познакомился

по тоненькой книжке рассказов, которую не�

сколько раз брал в районной библиотеке.

"На полпути к Луне" называлась книжка. Лег�

кая печаль в ней была перемешана с ирони�

ей и юмором. Потом эта книжка, как и дру�

гие произведения Аксенова, была изъята из

библиотек. Аксенов оказался в Америке. Для

нас � тех, кто любил его прозу, � все равно,

что на полпути к Луне. Потом мы сквозь шу�

мы ловили его низкий баритон по "Голосу

Америки". Та же спокойная, легкая ирония,

но с изрядной долей скепсиса. 

В девяностых литературной Самаре по�

везло. Семь лет, с 1993 по 2000 годы, здесь

проходили Аксеновские чтения в рамках Са�

марской ассамблеи. Каждое лето Аксенов

вместе со своими друзьями по литературно�

му цеху � Владимиром Войновичем, Евгени�

ем Поповым, Беллой Ахмадулиной и други�

ми � приезжал в Самару, и было видно, что

это ему доставляло удовольствие. В нем по�

явились основательность и легкий налет

"профессорства" (он преподавал в те годы в

одном из американских университетов). Но

не было ни капли снобизма. К нему можно

было просто подойти и поговорить о чем

угодно. У Аксенова появились в Самаре

друзья. Одним из близких был ныне покой�

ный профессор Самарского государствен�

ного университета Владислав Скобелев. В

музее�усадьбе Алексея Толстого, в фонде

Скобелева, сохранилась их переписка, где

они называют друг друга попросту � "Вася" и

"Владик". 

Что запомнилось из бесед с ним, из

многочисленных творческих встреч? Несмо�

тря на распространенное мнение, которое,
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"ЛИТЕРАТУРА 
БЕЗ НОСТАЛЬГИИ � ХАЛТУРА"

6 июля ушел из жизни писатель Василий Аксенов. Судьба подарила мне не�

сколько встреч с ним: в девяностые годы он был частым гостем Самары � приезжал

сюда на Аксеновские чтения…

В произведениях Аксенова то и дело встречается Волга, как и другие места зем�

ного шара. И сам он родом с Волги, с Казани.
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впрочем, он и сам подпитывал некоторыми

своими произведениями восьмидесятых и

девяностых годов, Аксенов не стал челове�

ком американской культуры. И не случайно,

в конце концов, он переехал из США во

Францию, которая гораздо ближе России по

культуре. Современная американская лите�

ратурная традиция, считал Василий Павло�

вич, � весьма слабая. В ней нет места для

эксперимента, и всех издателей интересует

только "верняк". Его печалило, что вообще

современный роман как жанр "опять воз�

вращается на рынок, на базар, откуда он в

свое время и пришел". А когда его спросили

однажды, почему он так часто ностальгиру�

ет в своих произведениях, писатель ответил,

что книга, в которой нет ностальгии, � это

халтура. 

Мне кажется, Москва шестидесятых и се�

мидесятых, знаковой фигурой которой он

был, навсегда осталась главным предметом

его ностальгии. Может быть, потому, что там

в свое время он ощутил истинную внутрен�

нюю свободу. "Нас готовили стать рабами,

но мы не стали ими, вопреки всему", � гово�

рил писатель. Кстати, его пес и кошка Матре�

на, которые жили с ним в США, � уроженцы

Арбата. Своему спаниелю писатель дал ува�

жительное имя Пушкин Васильевич Аксе�

нов�Благоразумник. 

Эмиграция была похожа на его собст�

венные похороны. С той лишь разницей, что

после похорон вегетативная система успока�

ивается. И там, как в музее, он бережно со�

хранил в себе свой русский язык. Когда же

приехал в новую Россию, как признавался

сам писатель, ему было довольно сложно

общаться � по той причине, что повсюду зву�

чал новый жаргон, к которому он никак не

мог привыкнуть. 

Он не стеснялся называть себя "графома�

ном" � в том смысле, что процесс самого

письма доставлял ему истинное удовольст�

вие, и писал он очень много. Не стеснялся

признаваться в том, что незнаком с тем или

иным литературным именем. Отшучивался:

"Чукча � не читатель, чукча � писатель".

В то время, в девяностые, он работал над

эпопеей "Московская сага" и говорил о том,

что написание этого романа для него � некий

сомнамбулический процесс. Иногда он ду�

мал о том, что делают герои его романа, ког�

да он спит.

Порою его спрашивали о Солженицыне.

К нему Аксенов относился с уважением, но и

с иронией. По той причине, что Василию

Павловичу была чужда "учительская" инто�

нация в книгах. У самого Аксенова она отсут�

ствовала напрочь.

По самарским впечатлениям он написал

рассказ «Корабль мира "Василий Чапаев"» �

озорной, веселый, даже немного абсурдист�

ский. Кажется, сама Самара настраивала его

на "озорную волну", возвращала в молодые

годы. 

А когда фестиваль в Самаре прекратил

свое существование (а может быть, уплыл

вверх по Волге � там, в Казани, стали прохо�

дить музыкальные фестивали "Аксенов�

фест"), писатель не раз выражал сожаление

о том, что Аксеновские чтения в нашем горо�

де ушли в прошлое.

Он был трудоголиком и иронистом до

конца жизни. Когда на старости лет ему вру�

чили первую в его жизни литературную пре�

мию ("Букер"), писатель грустно пошутил: ну

вот наконец он присоединился к большинст�

ву. Ведь почти у всех его друзей�писателей

премии уже были. И напомнил: по�англий�

ски фраза "присоединиться к большинству"

значит умереть. 

И теперь, когда Аксенов действительно

присоединился к большинству, нам осталось

только снова и снова обращаться к его

"Апельсинам из Марокко", "Затоваренной

бочкотаре", "Острову Крыму" и другим доро�

гим подаркам, которые он нам оставил.

Вадим КАРАСЕВ

На творческой встрече в Самаре: 
автор статьи (справа) и Василий Аксенов. 1995 год
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СЧАСТЬЕ 
ЖИТЬ НА СЦЕНЕ.

Народная артистка России
Наталья Дроздова

Наталья Степановна Дроздова.

В 1975 году окончила Воронежский государственный ин�

ститут искусств.

В 1975�1984 годах � актриса Воронежского академичес�

кого театра драмы имени А. Кольцова.

В 1984�1988 годах � актриса Ярославского академическо�

го театра драмы имени Ф.Г. Волкова.

С 1988 года � актриса Тольяттинского драматического те�

атра "Колесо" имени Г.Б. Дроздова.



#9/2009  самарские судьбы   63

Тольяттинский театр "Колесо" был ос�

нован народным артистом России, лауреа�

том Государственной премии России Гле�

бом Борисовичем Дроздовым как театр

экспериментальный: впервые в СССР театр

получил самостоятельность в финансово�

хозяйственной деятельности.

Неофициальное рождение театра

"Колесо" состоялось еще в сентябре 1987

года в Ярославле. У "Театра�студии�87"

своего помещения не было, пьесу Эдвар�

да Радзинского "Спортивные сцены" ре�

петировали дома у режиссера. Вдруг зво�

нок из Москвы с предложением создать

театр в Тольятти, куда из Ярославского

академического театра драмы имени Фе�

дора Волкова вместе с Дроздовым уеха�

ли одиннадцать актеров и пятеро студен�

тов театрального училища. 2 марта 1988

года был подписан приказ Министерства

культуры об открытии театра, а уже 15 де�

кабря в здании театра был поднят зана�

вес. Театр начал работать, имея в афише

6 названий.

И по сей день труппа театра "Колесо"

состоит, в основном, из учеников Глеба и

Натальи Дроздовых, окончивших в раз�

ные годы Воронежский институт ис�

кусств, студию ГИТИСа при театре или те�

атральный факультет ВГУ имени Татище�

ва. Театр успешно гастролировал в Рос�

сии, США, Великобритании, Франции,

Болгарии.

16 декабря 2000 года Глеб Дроздов

умер. В 2001 году решением городских

властей театру присвоено имя Г.Б. Дроз�

дова.

Глеб Дроздов, основатель театра “Колесо”

“Рождает птица птицу”. Первый спектакль театра “Колесо”. Тольятти, 15 декабря 1988 года
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В театре "Колесо" Наталья Дроздова

играет в спектаклях: "Лавина", "Наш горо�

док", "Рандеву в море дождей", "Король

Лир", "Прощальная гастроль князя К",

"Зойкина квартира", "Мария Стюарт",

"Татуированная роза", "Ромео и Джуль�

етта", "Вишневый сад", "Зыковы", "Лес",

"За двумя зайцами", "Женитьба", "Звез�

ды на утреннем небе", "Вальс одино�

ких", "Сирена и Виктория", "Как важно

быть серьезным", "Продайте мужа",

"Полонез Огинского", "Опера сумасшед�

ших", "Эти свободные бабочки", "Она и

Он", "Медведь", "Предложение", "Изоб�

ретательная влюбленная", "Картины

прошедшего"...

Режиссерские работы (дипломные

спектакли студентов театрального факуль�

тета): "Медведь", "Предложение", "Эти сво�

бодные бабочки", "Мурлин�Мурло", "Урок

дочкам", "Великий лягушонок", "Узник вто�

рой авеню", "Учиться, учиться, учиться".

Случайное фото в антракте “Ревизора”. Театр “Колесо”. Тольятти, 1995 год

Молодожены Глеб и Наталья Дроздовы. Воронеж, 1976 год
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Она родилась в небольшой карель�

ской деревеньке Лоухи. Папа � Степан

Матвеевич � преподавал в сельской школе

физику, мама � Елизавета Ивановна � ра�

ботала телефонисткой. На пушечный выст�

рел никакой богемы, никаких театров. Но

какая сказочная красота кругом: леса, озе�

ра, синее небо, а в нем облака! И быть бы

Наташе Сенько охотоведом, если бы из

приемной комиссии Иркутского сельско�

хозяйственного института не получила она

отказ в приеме документов: "Девушек не

принимаем!" 

Видно, судьба у нее была уехать в Во�

ронеж, окончить актерский факультет,

влюбиться до беспамятства, выйти замуж

за художественного руководителя Воро�

нежского театра Глеба Дроздова, играть на

сценах лучших театров российской про�

винции � Воронеж, Ярославль, Тольятти. 

В Волжском государственном универ�

ситете имени В. Татищева профессор Ната�

лья Дроздова преподает актерское мастер�

ство и возглавляет актерский факультет.

В журнале "Театральная жизнь" я как�

то прочитал о ней: "За годы сценической

жизни Дроздова изменилась мало: то же

лучистое сияние в глазах, те же азарт и лу�

кавство, прежняя, такая редкая в актрисах,

гордая свобода владения сценой…"

В театре все всегда знают все. Вот и го�

да полтора назад, как только она начала

сниматься в Москве в сериале "Широка

река", так тут же в Тольятти заговорили о

том, что Дроздова вскоре уедет в Москву.

Не уехала. И не думала уезжать.

Ее театральная жизнь сложилась удач�

но. Ни в Воронеже, ни в Ярославле, ни в

Тольятти Наталья Дроздова никогда не

требовала к себе особого отношения, иг�

рала и играет не только главные роли.

В мае 2006 года в Тольятти мы снима�

ли один из первых фильмов из цикла "Са�

марские судьбы" � фильм о Глебе Дроз�

дове. В театре "Колесо" было пусто, сезон

закрыт: ни спектаклей, ни репетиций. На�

талья Степановна встретила нас на слу�

жебном входе. Весь день мы не расстава�

лись. Весь день мы говорили о Глебе, о

той жизни. ...и в юности

Елизавета Ивановна и Степан Матвеевич Сенько

Наташа Сенько в детстве...
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Впрочем, жизнью без Глеба Борисови�

ча Наташа не жила и не живет. Как не жи�

вет она и показным страданием. "Он меня

всю жизнь едва ли не на руках носил, обе�

регал от всего, � рассказывает она. � Я по�

началу его стеснялась, даже в постели об�

ращалась к нему на "вы". Я как�то уже рас�

сказывала вам об этом. Знаете, Саша, до

конца ведь никому не объяснишь отноше�

ния любящих друг друга людей. Глеб все�

гда был выше меня, мудрее. Я всего лишь

ученица рядом с ним. Он это видел, и, на�

верное, ему это нравилось…"

Мы сидели в верхнем фойе, когда На�

таша вдруг произнесла: "В Воронеже, в те�

атре, было такое же фойе. Глебу тогда бы�

ло 28 лет. Главный режиссер Академичес�

кого театра драмы. Самый молодой глав�

ный режиссер в Советском Союзе! Такое

же фойе, и в этом фойе толпа актеров. Я

обернулась и увидела даже не лицо, а гла�

за в огромных очках, взгляд, направлен�

ный только на меня, сумасшедший взгляд,

прожигающий насквозь! Потом он пришел

к нам, к студентам, на просмотр самостоя�

тельных отрывков. Я играла Аглаю, была

от страха чуть ли не в обмороке. Он сказал,

что я какая�то вся смешная. Когда нача�

лись репетиции "Трехгрошовой оперы", я

уже знала, что влюбилась, что пропала от

любви…"

Тогда, в мае 2006�го, Наташа привезла

нас к себе, в дом, о котором мечтал Глеб

Борисович, строительством которого ру�

ководил. Пока мы разбирали семейный

фотоархив, Ярослав готовил кофе. Во мно�

гом он едва ли не копия отца. В дневнике

Глеба Дроздова мне запомнились такие

строки: "В имени, которое мы дали сыну,

было наше желание видеть его, с одной

стороны, князем, а с другой стороны, что

важнее, � мудрым…"

За моей спиной стояла телекамера, ко�

торую Наташа не видела, не замечала. "Од�

нажды Глеб пришел домой, � произнесла

она, � сел на стул и просто, как�то по�дело�

вому, сказал: "Знаешь, я скоро умру, я на�

писал завещание…" Он был обречен, таял

на глазах, похудел на восемнадцать кило�

граммов, от спальни и до туалета не мог

дойти, не присаживаясь пять�шесть раз на

стул. В день бенефиса не смог одеть под

Подарок от спонсора театра “Колесо” + КамАЗ для перевозки декораций
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смокинг рубашку. В театре дежурили вра�

чи. И все же он вышел на сцену, принял,

сидя в кресле, все поздравления. И он, и

актеры, и зрители понимали, что в этот ве�

чер они прощаются с ним!.."

Тот день в Тольятти перевернул весь

мой сценарий. Наташин крик отчаяния, ее

слезы, � вместо кофе впору было пить ва�

лерьянку. Кто сказал, что фильм снимается

по сценарию?..

Мы встречаемся не часто. Созванива�

емся, делимся не столько новостями,

сколько раздумьями. Она называет меня

Сашей, я на людях обращаюсь к ней по

имени�отчеству. Так сложилось, что для

меня она не Наталья Степановна, а Ната�

ша. И в кадре, и за кадром, и в интервью, и

без интервью она такая, какая есть, без ак�

терской позы, без наигрыша, без желания

выглядеть в выгодном ракурсе.

Однажды я набрал ее номер. Телефон

не отвечал. Перезвонить завтра? Срочнос�

ти не было никакой, но я упорно, раз за ра�

зом продолжал набирать ее номер. Поче�

му? Зачем? Наконец она отозвалась: Последняя совместная фотография. 2000 год

Наталья и Глеб Дроздовы. Тольятти, 1998 год
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� Саша, это вы? Как хорошо, что вы по�

звонили, � голос у нее был глухой, продав�

ленный, незнакомый.

� Да, Наташа, это я. 

� Хорошо, что вы позвонили. Папа

умер. Я только что с похорон…

Мы встречаемся не часто.

Что еще? Обо всем не напишешь.

Конечно, в искусстве многое субъек�

тивно. Точнее сказать, едва ли возможно

быть объективным в оценке творчества ху�

дожника, артиста, композитора или писа�

теля. Об актерских работах Натальи Дроз�

довой написано немало. Актриса класси�

ческой русской театральной школы, она не

скована рамками того или иного амплуа…

Свой юбилей Наташа отметит в Болга�

рии, в узком кругу друзей. Буквально на

следующий день прилетит в Тольятти, где

ее будут встречать и с цветами, и с подар�

ками. 

А пока что за окнами июнь, жара. Мы

неспешно беседуем о том, о сем…

- От Самары до Тольятти 100 кило-

метров, а ощущение такое, что как от

Земли до Луны - лететь не долететь. Не

всегда мы в Самаре знаем, что у вас

происходит. К сожалению, редко ви-

дим театр "Колесо" в Самаре на гастро-

лях. Заранее поздравлять не принято, и

все же, в августе у вас юбилей…

� 55 лет.

- Самый расцвет для актрисы, вос-

требованной и в театре, и в кино, и в

педагогике. Когда еще такое было, что-

бы наши актеры снимались на Первом

канале в телесериале!..

� "Широка река", 24 серии.

- С этого и начался 2009 год…

� Сериал стартовал в эфире четвертого

января.

- Это же страшное дело - начинать

в праздники. 24 серии, и в одной из

главных ролей - Вы. И об этом мне бы

тоже хотелось поговорить. И все-та-

ки, Наталья Степановна, в 1975 году

вы окончили Воронежский государст-

венный институт искусств, стали, что

называется, актрисой с дипломом.

В сериале “Широка река” Н. Дроздова исполнила роль Бабушки. Первый канал. 2009 год

Наталья Дроздова. 2007 год
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Но как я понимаю, первые сценические

опыты состоялись гораздо раньше. О

чем мечтали? Какой актрисой себя ви-

дели? Все сбылось?

� Знаете, все сбылось! Я, когда была

маленькая, видела сон, как будто я выхожу

на сцену, вокруг много огней, я в серебря�

ном платье и волосы гладко зачесаны. Ког�

да у меня был в театре бенефис, посвящен�

ный 40�летию, этот сон стал явью, все сбы�

лось: и серебряное платье, и прическа та

же. Я забыла про тот сон. Но когда вышла

на сцену, вспомнила его.

- Какой актрисой хотелось стать:

драматической, комедийной, харак-

терной?

� Я никогда не думала, что у меня есть

комедийный дар. Когда еще девочкой бы�

ла, мне хотелось много плакать, чтобы ме�

ня все жалели, чтобы я любила на сцене,

чтобы страдала, а в результате большая

часть моих ролей в театре � комедийные.

- А из последних ролей в театре:

плачете, страдаете, веселите публику?

� Больше веселю и интригую. В "Свадь�

бе Кречинского" я � весьма напористая

женщина, дамочка этакая.

- В Тольяттинском театре "Колесо"

после смерти вашего супруга, Глеба Бо-

рисовича Дроздова, сменилось не-

сколько главных режиссеров, успели

поработать и Анатолий Морозов, и

Петр Монастырский. Сейчас наступает

эпоха Михаила Чумаченко?

� Он у нас не художественный руково�

дитель, а консультант по репертуарной по�

литике. Михаил Николаевич Чумаченко �

профессор РАТИ, человек профессиональ�

ный, с юмором, режиссер, знающий театр

изнутри. Мне с ним легко и интересно ра�

ботать.

- А труппа как его приняла?

� Театр "Колесо" в Тольятти � уникаль�

ный театр, созданный 21 год назад Глебом

Борисовичем Дроздовым из своих учени�

ков и единомышленников. До сих пор кос�

тяк театра � это ученики Глеба Борисовича

и мои ученики.

Н.В. Гоголь “Женитьба”. Агафья Тихоновна У. Шекспир “Ромео и Джульетта”. Кормилица
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- Это, наверное, лучший вариант

современного театра, когда в нем су-

ществует команда, люди одной твор-

ческой крови.

� Это просто счастье, это удача! У нас

хорошая ситуация в театре.

- Я понимаю, что было бы довольно

странно вас просить сравнить театр

"Колесо", каким он был 21 год назад, с

тем, какой он сегодня. 

� Знаете, трудно сравнить. Когда Глеб

Борисович умирал, он перед смертью ска�

зал мне, что после него в любом случае это

будет другой театр, потому что придут дру�

гие люди, время изменится. Конечно, из�

менилось время, многие актеры в резуль�

тате и объективных, и субъективных при�

чин ушли. Приходили и уходили режиссе�

ры. Кто�то из актеров не смог без Глеба ра�

ботать. В основном в театре уже мои уче�

ники играют. Труппа у нас молодая, жад�

ная до работы. Репертуар, конечно, стал

другим. Когда мы начинали в 1988 году,

была у нас напористость, молодость, бес�

шабашность какая�то была. В репертуаре

были политизированные спектакли. Мы

говорили со своим зрителем о том, чем

жила страна в те дни � перестройка, глас�

ность! Я тогда мгновенно вскакивала со

стула, сейчас я уже не так вскакиваю. Да,

был напористый театр. Мы очень много ез�

дили по стране. Сейчас этого нет, сейчас

другие спектакли. У нас было много коме�

дий, высоких комедий, не пошлых, не

бульварных.

- Вы скромно умалчиваете о сыг-

ранных ролях: "Женитьба", "Звезды на

утреннем небе", "Эти свободные ба-

бочки", "Опера сумасшедших", "Лави-

на", "Наш городок", "Король Лир",

"Прощальная гастроль князя К", "Зой-

кина квартира", "Мария Стюарт", "Та-

туированная роза", "Ромео и Джульет-

та", "Вишневый сад", "Зыковы", "Лес",

"Как важно быть серьезным", и так да-

лее, и так далее…

Наталья Дроздова в роли Пожилой женщины в спектакле “Лавина”



Служение искусству НАТАЛЬЯ ДРОЗДОВА

72 самарские судьбы  #9/2009

� Многие спектакли мы играли по 5�6

лет. "Женитьба", например, была постав�

лена в 1984 году в Ярославле, потом уже

перенесена на сцену театра "Колесо" и шла

с аншлагами по 1996 год � огромный кусок

жизни!

- Я помню, как на 20-летии театра

"Колесо" вы сыграли одну из сцен "Же-

нитьбы" и какой был шквал аплодис-

ментов!

� Мы играли спектакли и в Москве, и в

Англии, и в Америке. Нельзя, конечно, се�

бя хвалить, но я однажды в Америке вы�

шла после спектакля из театра, и критики

мне сказали: "Вы � русская Элизабет Тэй�

лор". Представляете?

- После этого, конечно, трудно вер-

нуться на землю нашу грешную и про-

должить работать, работать, работать

каждый божий день. Как-то так скла-

дывается, что театр "Колесо", который

проехал с гастролями не то что полми-

ра, а практически весь мир, географи-

чески считается провинциальным рос-

сийским театром. Не сталкивались вы с

этим?

� Конечно, сталкивалась. Город Толь�

ятти в массовом сознании и у нас в стране,

и за рубежом все�таки в первую очередь

ассоциируется с автозаводом. Я вот о чем

вспомнила. В прошлые времена, еще с

Глебом Борисовичем, мы были во Фран�

ции, в Париже, на фестивале. Привезли

мы туда спектакли по пьесам Чехова "Мед�

ведь" и "Предложение". Я в них тоже игра�

ла. Тогда в Париже жил опальный мэр

Санкт�Петербурга Анатолий Собчак. Мы

его пригласили в театр. "Какой театр? Из

Тольятти?" � ответил он. Но у нас был очень

активный администратор, который Собча�

ка буквально притащил в театр и посадил в

первый ряд. Мы из�за кулис выглядываем:

он сел вальяжно. Зачем ему наш спек�

такль? Через 10 минут он уже хохотал, вы

Наталья Дроздова и Игорь Касилов в спектакле “Опера сумасшедших”
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не представляете как! После спектакля он

остался с нами, пил вино, а от Глеба Бори�

совича его нельзя было оторвать. У меня

на видео осталась фраза, сказанная тогда

Собчаком: "Если в России живет такой те�

атр, Россия не погибнет!"

- И еще одна грань тольяттинского

театра "Колесо" - знаменитые "Новые

русские бабки" - Игорь Касилов, ваш

воспитанник, ваш ученик, который и

сам ставил спектакли в театре "Колесо"

и сыграл массу ролей. Не жалко, не

обидно, что ребята уехали в Москву, не

хочется их вернуть в театр?

� Очень жалко, очень обидно. Когда

Игорь принял решение уйти из театра, а

это было еще при Глебе Борисовиче, Глеб

очень переживал, не показывал вида, но

переживал: "Москва, другие возможности.

Это твой выбор, твое право". Игорь � блис�

тательный драматический актер, я его ни�

сколечко не осуждаю. Он сам сделал себя.

Театральная школа у него от Глеба Борисо�

вича. Но Игорь сам настолько талантливый

человек! Я уверена, что деньги, про кото�

рые все время сейчас говорят в контексте

шоу�бизнеса, за что его, наверное, осуж�

дают, мол, погнались "Новые русские баб�

ки" за "бабками", за долларами, � я увере�

на: нет, Игорь создаст свой театр, он для

этого сейчас работает на эстраде. 

- Вопрос из области математики.

Подсчитывали ли вы, сколько у вас уче-

ников? В каких театрах в России и за

рубежом они работают?

� И Глеб Борисович преподавал в Толь�

ятти, и я преподаю. Театральный факуль�

тет у нас в университете имени Татищева

довольно серьезный. Наверное, три чет�

верти труппы театра "Колесо" � это наши

ученики. Сейчас какая�то часть вольется. У

меня выпускается четвертый курс. Они уже

все заняты в репертуаре театра.

- Кроме "Новых русских бабок",

кроме Игоря Касилова, кто и где со-

стоялся? 

Наталья Дроздова (в третьем ряду вторая слева) со своими учениками прошлых лет
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� У меня ученики… Ой, я забыла все фа�

милии!.. Илья в сериале "Платина" играет

главную роль, он очень много снимается

(Оболонков � А.И.). Макс Важов много

снимается и играет в театре у Вячеслава

Шалевича. Саша Иванов работает в Ленин�

граде. В Тольятти, в Молодежном театре,

много наших ребят. 

- Вы начали волноваться, как на эк-

замене, словно я от вас требую отчет о

проделанной работе: кто учился на пя-

терки, кто на двойки… А это, кстати ска-

зать, важно, чтобы актер учился на пя-

терки, чтобы он много читал, чтобы

был образованным человеком? Или

вот природа, что называется, должна

быть, и не важно?

� На пятерки? Актер должен читать,

должен много знать. Природа, органика,

конечно, тоже важны. Тупенького человеч�

ка на сцене всегда видно. 

- Многим режиссерам удобнее ра-

ботать с актерами, как с пластилином:

вылепил роль, показал характер…

� И режиссеры разные бывают, и акте�

ры. Говорят, Евгению Евстигнееву сцена�

рий присылали, так он пролистнет и ска�

жет: "Нет, это долго читать!" Он снимался в

кино, а сам иногда не знал финала, не

знал, чем фильм кончится. Но он был ге�

ний! Я ценю в актере детскую, наивную

природу, чтобы актер верил в предлагае�

мые обстоятельства сразу, как ребенок, ко�

торый играет и знает, что, скажем, палка �

это пистолет. 

- Я почему об этом заговорил? Вы

ведь еще работаете и как театральный

режиссер со своими студентами. За по-

следние годы студенты изменились?

� Все меняются. Мы меняемся, студен�

ты меняются, жизнь меняется. Можно я

немного похвастаюсь? Ярославский теат�

ральный фестиваль, очень престижный,

он посвящен будущему театральной Рос�

сии. Туда приезжают театральные школы

из Москвы, из провинции с дипломными

спектаклями. Мы на этом фестивале

имели успех. У моих студентов уже есть

Неактерское фото, случайное...
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и поклонники, и фанаты. Есть студентки,

которые сидят с утра до вечера в театре,

репетируют, читают, меня аж замучили

вопросами, как и что. Святые люди! Так и

должно быть. В театре ведь не работают.

Театру служат!

- Из спектаклей последних лет меня

встряхнула "Лавина", в которой у вас

небольшая роль, характерная, яркая. В

"Зыковых" вы в центре внимания. Мне

кажется, "Зыковы" как-то встряхнули

театр "Колесо", продемонстрировав

ансамбль. Сегодня в российских теат-

рах не всегда существует понятие ан-

самбля.

� Действительно, все больше индиви�

дуального � вышел, отыграл свой монолог,

сыграл свою сцену, а дальше как получится,

так и получится. Мы все�таки держимся на

традиции. У нас театр был создан Глебом

Борисовичем по любви, создан вместе с

нашими учениками и единомышленника�

ми. У нас были ансамблевые спектакли. 

- Что меня потрясло на одном из ва-

ших спектаклей: закончился спектакль,

аплодисменты, закрывается занавес, и

вдруг выходит человек от театра и го-

ворит: "Мы поздравляем супружескую

чету" - называет фамилию, дарит торт

зрителям. Выясняется, что есть тради-

ция: в день рожденья, в день бракосо-

четания вручать зрителям подарок от

театра. Такого я не видел ни в одном

театре, кроме как у вас.

� Да, мы это придумали. И мы, и зри�

тели получаем от этого удовольствие.

- В Тольятти, кроме театра, где ак-

тер может проявить себя?

� Актерские натуры неугомонны, и это

хорошо. У кого�то много работы в театре, у

кого�то меньше. Где себя люди реализуют?

Кто�то у нас на кафедре преподает сцен�

движение, сценическую речь, актерское

мастерство. Кто�то работает на телевиде�

нии, кто�то на радио, кто�то ведет теат�

ральный кружок в школе. Наверное, все

работают на второй работе, потому что

трудно жить на одну зарплату.

- Когда вам поступило предложе-

ние сниматься на Первом канале в се-

риале "Широка река" - съемки ведь

продолжались не месяц и не два, - в те-

атре никто не подревновывал? Не при-

ходилось отодвигать театр на второй

план?

� Нет, наоборот, они за меня порадова�

лись. Я, конечно, брала паузу, но мы все

это согласовали с дирекцией. Скорее, кино

под меня подстраивалось, под театраль�

ный репертуар. В театре ждали премьеры

фильма, после каждой серии ко мне под�

ходили, что�то говорили.

- Мы-то, люди грешные, телесери-

алы воспринимаем, что называется, по

ту сторону экрана. Что там внутри, ка-

кова она, эта кухня телесериала? 

� 24 серии. Ой, как мне было интерес�

но, вы не представляете! Как я волнова�

лась! Я ждала премьеры со страхом. Сери�

ал � это, конечно, другая специфика. Я

многому научилась. У меня среди киноак�

теров появились друзья: Пашутин Алек�

сандр Сергеевич, Андрей Чернышев, Во�

лодя Жеребцов � это главный герой, Лена

Пирогова. И продюсер у меня замечатель�

ный, мой поклонник. Он меня знает как те�

атральную актрису, поэтому и пригласил в

сериал. Мне говорили: "Ой, сериал! При�

едешь, тебе дадут текст, и тут же в кадр!"

Ничего подобного! Заранее у меня был

сценарий, были и репетиции, я знала весь

текст наизусть. С нами репетировали и ре�

жиссер, и оператор. Я поначалу ярко игра�

ла. Мне сказали: "Тихо�тихо, здесь не те�

атр! Половик реалистично не вытряхивай,

чуть пригнись, а то из кадра вывалишься.

Не надо все делать по правде". Одним сло�

вом, меня быстро переучили. Я вообще

достаточно быстро соображаю. Сниматься

мне очень понравилось, я хочу еще.

- А предложения есть?

� Мне звонил продюсер, сказал, что

рейтинг большой, что будет продолжение.

Я говорю: "А вы там бабу Шуру не выбро�

сите?" Он отвечает: "Нет". 

- Вы уж простите за экономический

вопрос…

� Про кризис и зарплаты? "Колесо" � му�

ниципальный театр. Муниципалитеты не

блещут в плане финансов. В Тольятти театр �
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одно из самых стабильных мест в городе.

Зарплату пока платят, как платили до фи�

нансового кризиса. И мы этим дорожим.

- Что у вас есть в жизни, кроме те-

атра?

� Сын. Он сегодня сдает ЕГЭ. Это какой�

то кошмар! Мы ждем результатов. Он сдал

на "тройку" русский язык.

- И вы его чуть не убили?

� Я обрадовалась! Боялась, что будет

"двойка". Надо было набрать 37 баллов, он

набрал 47. Литературу он боится не сдать.

Хочет поступать в театральный, а для этого

нужны литература и история. История еще

впереди. Сын у меня есть, которого я люб�

лю. Ему, ты, Саша, знаешь, 18 лет. Мы на�

ходимся в состоянии постоянной войны,

не понимаем друг друга, мы все время

конфликтуем. Он считает, что знает все, а я

не знаю ничего в жизни.

- Первый раз я это от вас слышу! На

мой взгляд, у вас настолько доверитель-

ные, добрые, нежные отношения, что…

� Правда?

- Когда он мне про вас что-то гово-

рит, - если бы вы стояли в этот момент

рядом и слышали, как дрожит иногда

его голос! - а воевать можно по мело-

чам. Ярослав, стало быть, все еще соби-

рается в актеры?

� Да, в актеры.

- Вы готовите с ним программу для

поступления?

� Готовила, но, как началась эта подго�

товка к ЕГЭ, он сказал: "Я не сдам ЕГЭ, я не

буду готовиться" � и все бросил.

- И что, и не поедет в Москву посту-

пать?

� В этом году мы уже пролетели в

Москву поступать, там уже практически

все набрано. Но если он сдаст ЕГЭ, ко мне

поступит.

- Это, кстати, крайне интересный

вопрос. Ваш сын хочет стать актером,

собирается поступать в Москве в теат-

ральный институт, а рядом, в Тольят-

ти, буквально за углом, Волжский уни-

верситет, в котором вы возглавляет

кафедру, набираете свой курс. Все

очень просто: надо идти к маме. 

� Ко мне пришел абитуриент, которого

зовут Егор Дроздов. Сын говорит: "У вас

будут два Дроздовых учиться". Конечно,

Ярослав � способный человек. Поступит, не

поступит � не знаю. Он очень амбициоз�

ный. "Я, � говорит, � для Москвы создан. Я

буду таким же знаменитым, как Сергей

Безруков". Он любит Безрукова. "Я еще, �

говорит, � приеду с Безруковым в Тольятти

со спектаклем, и вы увидите, кто я такой!"

- Так и должно быть, когда челове-

ку лет 18-19. Почему нет? Вы такой не

были?

� Нет. Никогда не была такой. Всегда

себя считала серой мышкой, смотрела на

себя в зеркало и выискивала недостатки. И

сейчас в этом копаюсь постоянно. Нет, та�

кой амбициозной я никогда не была. Но

хотела быть знаменитой, хотела.

- Что-то знаете о том, как театр

планирует отметить ваш юбилей?

� Не знаю. Тайна. Наверное, какая�то

будет роль. 

- А саму себя чем планируете пора-

довать? Я никому не скажу.

� Я не хочу праздновать юбилей, совсем

не хочу, это же столько суеты. Саша, это

очень много суеты! Когда мне было 50 лет,

ко мне со всего Советского Союза приехали

мои ученики, из Москвы, Питера, Томска,

Омска, Петрозаводска. Конечно, я была

счастлива, рада, получила удовольствие от

общения с ними. Будет, конечно, юбилей в

театре, и оденусь я, и на сцену выйду, за�

ставят меня и руководство, и зрители, и

коллеги. А вот что я буду играть, не знаю.

- Такова она, актерская жизнь. Что

будете играть, не знаете, и это пре-

красно. Вы, Наташа, пожелайте себе

что-нибудь, загадайте. Я постучу по

дереву, и все сбудется, состоится. И ус-

пехов вам - и в театре, и вне театра.

� Так я загадаю, да?

- Конечно.

� И сбудется?

- Обязательно.

Александр ИГНАШОВ
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Они называют себя диггерами. От анг�

лийского "to dig" � копать. "Digger" � копа�

тель. Это отдельная, конечно, в большей

части самодеятельная ветвь историков и

краеведов, изучающих искусственные

подземные сооружения. Их не интересуют

пещеры, естественные подземные полости �

их не стоит путать со спелеологами. Они

исследуют подземелья, созданные руками

человека. Их привлекает тайна, что скрыта

от глаз десятками метров земли, верени�

цами лет и грифами "совсекретно". Они са�

ми в определенном смысле нелегалы по�

неволе: ну кто же даст разрешение, укажет

место, отдаст карту или схему подземелья,

отомкнет замки, разрешит снять решетки и

разобрать заложенные кирпичом входы. 

Подземные секреты, особенно совет�

ской эпохи, всегда охранялись сверхтща�

тельно. И даже сейчас, когда за давностью

лет многие секреты, казалось бы, пережи�

ли себя и охрана�то у объекта нередко уже

отсутствует, проникновение в этот закры�

тый мир не приветствуется. Вот поэтому

приходится исследователю�диггеру порой

дожидаться ночи, проявлять смекалку

фронтового разведчика и сноровку нинд�

зя, чтобы незамеченным уйти под землю

и, не привлекая к себе внимания, "выйти

из сумрака", не наживая себе лишних

проблем. 

Кто они, диггеры, романтики подземе�

лий, на светлой стороне жизни? Конечно,

молодежь, студенты в большинстве своем,

молодые преподаватели вузов… да и кого

только нет. Сообщество дружное, дух кор�

поративности высокий. День рождения

члена сообщества может быть отмечен, к

примеру, при свете фонарей где�нибудь

глубоко в штольне. Специфика их, увы, по�

рой не вполне легальных исследований

заставляет скрывать свои имена и лица.

Приходится шифровать места и способы

доступа ("заброса" на сленге диггеров) на

"объект". 

Они не ищут легких путей. Диггеру

нужно "докопаться" до самой сути. Этому

способствуют недели, проведенные в ар�

хивах, потраченные на розыск нужных лю�

дей, отработку планов и изучение старых

карт, обмен опытом и сведениями с дигге�

рами других городов (безусловно, особен�

но богат и привлекателен московский под�

земный мир, но и в своем краю они никог�

да не сидят без дела).

В ходе изучения становится ясно, что

подземный мир многогранен. Часть его

исследована, а часть превратилась в за�

претную зону. Вся жизнь, история отобра�

жаются в недрах земли. Этот мир разви�

вался по мере того, как развивался сам че�

ловек. Так что же он представляет собой в

нашем городе?

С самого основания крепости Самары

люди строили подземные сооружения:

скрывались от любопытных глаз и недоб�

рожелателей, прятали свое имущество

и богатства, зачастую унося их с собой

ПОДЗЕМНЫЕ ЭТАЖИ
САМАРЫ

Здесь стираются границы дня и ночи. Здесь лестницы ве�

дут не вверх, а вниз. Здесь люди сами становятся хозяева�

ми света, выхватывая лучом своего фонарика отдельные

кусочки пространства. Здесь не лишним будет иметь под

рукой фотоаппарат, ведь вид на Самару "снизу" не встре�

тишь ни на одной открытке. 
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в могилу, уходили подземными ходами от

преследователей и даже жили там, где ни�

кто не мог их потревожить. 

В 19 веке бурное развитие Самары как

хлебной столицы наводнило город бога�

тыми купцами. Активно велись торговля и

строительство. Состоятельные люди под

своими особняками возводили подземные

сооружения различного назначения. 

Развивалась и подземная сеть комму�

никаций. Примером может служить кана�

лизация из уникального красного кирпича,

спроектированная в 1907 году известным

германским инженером В.Г. Линдлеем.

Она представляет собой необыкновенно

гармоничное, красивое сооружение, вы�

полненное из особого красного кирпича, с

винтовыми лестницами, переходами и

большой смотровой камерой.

Революционные события оставили

свои следы и в подземельях. Когда Самару

заняли чехословацкие войска, в доме Кур�

линой разместилась белочешская контр�

разведка. В подвалах держали заключен�

ных и производили расстрелы. С тех вре�

мен остались надписи на стенах и выбои�

ны от пуль. 

Известная дача НКВД на территории со�

временного санатория им. Чкалова: в под�

валах можно видеть многочисленные вхо�

ды в подземелья. Увы, входы эти завалены,

заложены кирпичом, цементом, поэтому

глубина, протяженность и назначение этих

подземелий диггерам неизвестны. 

Но пришло время Второй мировой

войны. Гитлер спутал планы Иосифа Вис�

сарионовича, и Самару решено было пре�

образовать во вторую столицу, перенеся к

нам основные оборонные заводы. Был по�

строен уникальный подземный радио�

центр, позже названный именем А.С. По�

пова. Не забыли и о руководстве. Помимо

известного всем бункера Сталина было по�

строено еще несколько закрытых объек�

тов, не менее впечатляющих, но недоступ�

ных для экскурсионного посещения. Это

"бункер ПРиВО" � по�видимому, еще один

бывший резервный командный пункт, ко�

торый был сооружен под старинным особ�

няком на берегу Волги, на современной

территории известного санатория. Нахо�

дится в частично затопленном состоянии.

Недостроенный "бункер Берии" под од�

ной из самых старых площадей Самары.

Подземный ход ниже уровня подвала старинного особняка
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Спуск в смотровую камеру канализации Линдлея
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“Расстрельный” подвал дома Курлиной. 
Сохранят ли реставраторы особняка эти иссеченные пулями стены для будущих туристов?

В бункере ПРИВО
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“Бункер Берии”. Глубина + около 30 метров ниже “уровня города”

Заброшенное подземное убежище
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Бункером Берии его называют в диггер�

ских кругах, а для кого и для чего он был

предназначен на самом деле, остается

загадкой. Его размеры поражают вооб�

ражение. Также полузатоплен. Бункер

сейчас хоть и не охраняется, трудно

доступен для проникновения: единст�

венный доступный диггерам вход с по�

верхности представляет собой более

чем тридцатиметровую вертикальную

шахту с прогнившими, а местами об�

рушенными лестничными пролетами.

Строительство самарского метрополитена

Шифровальные машины в подземном командном пункте под уже не существующим самарским заводом
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Без определенной подготовки и снаряже�

ния делать здесь нечего. 

После войны Самара оставалась за�

крытым стратегическим городом. С наступ�

лением угрозы третьей мировой (ядер�

ной) войны возникла необходимость со�

здания укрытий для мирного населения.

Началась новая волна подземного строи�

тельства. Возводились бомбоубежища и

командные пункты. Но они, в большинстве

своем, были заброшены в 90�х годах. И те�

перь под землей нас встречают рваные по�

желтевшие плакаты, призывающие к за�

щите, да тысячи полуистлевших противо�

газов � символы ушедшей эпохи холодной

войны.

Во время войны связь имеет ключевое

значение, поэтому во многих районах Са�

мары в то время строились подземные

пункты связи. При возникновении угрозы

нападения они могли обеспечивать теле�

фонное соединение особо важных або�

нентов. Также имелась и радиосвязь, и от�

дел шифрования сообщений. Многие объ�

екты сейчас заброшены, затоплены, разво�

рованы. Оборудование в необслуживае�

мом помещении быстро выходит из

строя, к тому же по прошествии лет мо�

рально устаревает. Некоторые командные

пункты уже снесены. Неужели угроза вой�

ны навсегда миновала нас?

И, конечно же, метро всегда вызывало

интерес как самое грандиозное и техниче�

ски сложное подземное сооружение. Оно

предназначено не только для перевозки

пассажиров. В случае чрезвычайной ситуа�

ции оно должно принять под свою защиту

тысячи горожан, и под землей развернется

целый город. 

Подземелья хранят в себе бесконечно

много тайн. Вокруг подземной Самары хо�

дит множество легенд и слухов. Самарская

мифология включает хлебные тоннели,

"Метро�2", подземный город в Жигулях,

описанный бывшим разведчиком В. Резу�

ном, тоннель из центра города до Красной

Глинки. И даже подводную переправу на

правый берег Волги. Что из этого правда, а

что красивый вымысел, проверять им, диг�

герам. Помощников здесь мало. Ведь до

них этим делом не занимался никто. Хозя�

ев старых подземелий давно уже нет в жи�

вых, военные, даже в отставке, не станут

распускать язык, а сталинский режим, как

известно, не оставлял свидетелей. 

Константин АЛЕКСАНДРОВ



Событие ДНИ САМАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЧЕЧНЕ

86 самарские судьбы  #9/2009

ВОЛЖСКИЕ ПЕСНИ
НАД ЧЕЧЕНСКИМ КРАЕМ

Культура и искусство всегда были тем, что объединяет

людей, показывает самобытность, красоту, немеркнущие

ценности народа. И именно искусство и культура чаще все�

го становятся первым мостиком, на котором встречаются те,

кто вчера и не мыслил о встрече. Протягивают друг другу

руки в приветствии, начинают разговор и… находят так мно�

го общего, понимают, что необходимы друг другу.

В 2008 году Президент Чеченской Республики Рамзан Ка�

дыров и Губернатор Самарской области Владимир Артяков

подписали протокол о совместных действиях между регио�

нами, большое значение в котором придавалось диалогу в

сфере культуры. 
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С 4�го по 7�е июля 2009 года состо�

ялись "Дни самарской культуры в Че�

ченской Республике". Это был первый

фестиваль поволжской культуры на

чеченской земле послевоенных лет. Об

этом событии нам рассказывает руко�

водитель самарской делегации Влади�

мир Александрович Марин � главный

специалист министерства культуры

Самарской области.

"За несколько месяцев до поездки

была сформирована делегация самар�

ских артистов, представляющих раз�

ные жанры искусства: вокально�инст�

рументальная группа "Волжского на�

родного хора", "Форте�квартет" Са�

марской государственной филармо�

нии, солисты � заслуженный артист РФ

Михаил Губский, Михаил Морозов,

Ольга Безрукова, скрипачка Ирина

Шкляр, джазовый дуэт Владимира

Гейдмана. 

Грозный встретил самарских артис�

тов отнюдь не грозно: жарким летом и

традиционными хлебом�солью. Ми�

нистр культуры Чечни Дикалу Музака�

ев, приветствуя самарцев, отметил,

что проведение подобных мероприя�

тий стало доброй традицией: "Такие

встречи способствуют сохранению и

обогащению не только собственной

культуры каждого народа, но и созда�

ют благоприятный климат для гармо�

низации межнациональных отноше�

ний. Культура каждой нации � это ве�

ликая сила и великое завоевание че�

ловечества, сильнейший фактор сбли�

жения и отдельных народов, и целых

стран". Музакаев выразил надежду,

что это не последний визит самарцев в

Чеченскую Республику.

Самарская делегация возложила

цветы к памятнику первому Президен�

ту Чечни Ахмату Кадырову. Совершая

обзорную экскурсию по городу, самар�

цы побывали в центральной мечети

Чеченской республики, православном

храме и убедились, что за короткий

Чемоданное настроение...

Круглый стол в мэрии Грозного

Встреча с министром культуры ЧР 
Дикалу Музакаевым

Ступая на чеченскую землю
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срок город был полностью восстанов�

лен. К примеру, по приказу Президен�

та республики всего за несколько су�

ток был выстроен аэропорт! Восста�

новлены Мэрия, Центральный Дворец

культуры, поражающие суперсовре�

менной отделкой, высококлассным

техническим оснащением. Лишь в ок�

рестностях Грозного остались полураз�

рушенные здания, которые планирует�

ся снести и отстроить заново. 

На встрече с главой Грозного Мус�

лимом Хучиевым и представителями

городской администрации обсужда�

лись вопросы культуры, сохранения

национальных традиций. Кавказские

национальные традиции, ярко прояв�

ляющиеся в жизни чеченцев, являются

приоритетом в воспитании молодого

поколения. Мальчиков и девочек с

ранних лет обучают народным танцам,

пению. 

В ходе диалога возникла идея об

обмене опытом наших регионов и про�

ведении последующих "Дней чеченской

культуры в Самарской губернии" 4�го

ноября 2010 года � в рамках празднова�

ния Дня Народного Единства.

Из�за действий экстремистов в

ночь с 4�го на 5�е июля на границе с

Ингушетией в программе пребывания

самарцев на чеченской земле возник�

ли некоторые изменения. В результате

теракта погибли девять чеченских ми�

лиционеров. В республике был объяв�

лен траур, и часть праздничных меро�

приятий была перенесена. Но концерт

все�таки состоялся. 

Накануне торжественного вечера

самарская делегация побывала в рай�

онах Чеченской Республики. И убеди�

лась в том, что и там мирная жизнь

входит в привычное русло: строятся

новые дома, жители сел вновь стали

работать, у детей � в самом разгаре

летние каникулы.

В Урус�Мартане самарцы побывали в

музее под открытым небом "Донди�Юрт",

Самарская делегация у здания мэрии

В мусульманском храме

Центральная мечеть Чеченской республики

Музей под открытым небом в Урус+Мартане
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который поразил наших земляков. Му�

зей создан вышедшим в отставку со�

трудником милиции. Выложенная соб�

ственными руками стреляная башня,

бережно сохраненные предметы на�

родного быта, национальное холод�

ное оружие: клинки, кинжалы, выко�

ванные пятьдесят, сто и даже двести

лет назад... В этом уникальном музей�

ном комплексе для самарских гостей

был показан концерт художественной

самодеятельности. Уровень мастерст�

ва выступавших приятно удивил нашу

делегацию.

Вечером состоялся торжественный

концерт. В качестве гостей на нем при�

сутствовали министр культуры Чечен�

ской Республики Дикалу Музакаев, за�

меститель председателя ЧР по соци�

альному блоку Лемма Магомадов и

другие. В первом отделении выступи�

ли самарские артисты. Выступление

сопровождалось показом на огром�

ном экране слайдов с видами Самар�

ской области и Самары, ее достопри�

мечательностей. 

Наши проникновенные русские

песни, произведения русской класси�

ческой музыки, романсы, зажигатель�

ные ритмы современной эстрады… Вы�

ступление самарцев растопило сердца

сдержанной чеченской публики, кото�

рая в завершении концерта уже пела

вместе с нашими музыкантами. 

В свою очередь самарцев порадо�

вало мастерство чеченских артистов:

блестящий профессионализм танце�

вальных ансамблей "Вайнах" и "Дай�

мох", чудесное пение двадцатилетней

Народной артистки республики Алины

Ахмадовой. 

Самарцы поблагодарили чеченцев

за теплый, радушный прием и теперь

будут ждать их с ответным визитом". 

Юлия ШУМИЛИНА

Ансамбль самодеятельности Урус+Мартана

Хор чеченских школьниц

Выступление “Волжского народного хора”

Танцевальный ансамбль “Даймох”
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…Сколько таких "успокоительных ми�

нут" было в жизни Василия Ивановича Бе�

лова? За те двадцать лет, что отданы род�

ному хозяйству � племенному заводу

"Дружба"? Отданы сполна. Без отдыха, от�

пусков, порой на пределе возможного.

Если задать ему вопрос: "Ради чего тратил

себя?" � то, возможно, и не будет точного

и лаконичного ответа. А впрочем, и ни к

чему такие вопросы. Лучше приехать в се�

ло Орловка, что в Кошкинском районе, и

провести несколько часов, внимательно

"Я ЛЮБЛЮ ЭТУ ЗЕМЛЮ…"

"…Я землю люблю. Весной в городе вы ничего не видите.

А у нас весна наступает, начинает она освобождать землю

от снега, начинают пары идти. И жаворонки поют. Смот�

ришь, растение какое�то выскочило � росточек жизни. Де�

ревья зеленеют. Такая красота! А осенью? Восемь, девять

цветов на листьях: зеленый, желтый, розоватый, красный…

Каких только нет. И, знаете, когда что�то не получается, до�

ведут, например, механизаторы, то выйдешь в поле, в по�

садке посидишь и как�то успокаиваешься сразу. То букаш�

ку заметишь: вот ползет, старается. То цветок какой. И с

этим приходит успокоение…"
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слушая самого генерального директора и

примечая все изменения, что произошли

здесь за эти годы. Вот тогда можно по�

нять, почему столько лет имя Василия

Ивановича Белова связывают с успешным

ведением хозяйства, почему приводят в

пример другим. И почему, несмотря на

разную политическую погоду в стране и

погоду матушки�природы, "Дружба" с за�

видным постоянством стоит крепко на но�

гах. Сам Василий Иванович вспоминает: 

"Так говорят последние пятнадцать

лет. Я шесть лет доказывал, что не хуже

предыдущего руководителя. Когда при�

шел, на все село было три санузла. Меня

это неприятно удивило. Да, хозяйство са�

мое крепкое было, а про быт самих сель�

чан такого не скажешь. В течение первых

двух лет мы провели всем в совхозные

квартиры канализацию, поставили ван�

ны, унитазы, дровяные котлы для горячей

воды. Да, пришлось доказывать необхо�

димость всего этого, добиваться. Но до�

бился". 

Для городского человека, никогда не

видевшего деревни, не знающего ее жиз�

ни, все это может показаться несерьез�

ным: "Испокон века жили без таких

удобств сельчане. И ничего. Это ведь

уклад деревенский. Привыкли".

А как же популярный вопрос семиде�

сятых годов двадцатого столетия о "сбли�

жении города с селом"? Ведь изучали да�

же в школе, экзамен в институтах сдавали.

Бойко отвечали, что будет сделано, чтобы

сельский труженик имел блага наравне с

городским жителем. Изучали, преподава�

ли, планировали. Что�то делали. Помню,

мои дедушка с бабушкой, которые жили в

деревне, получили квартиру. В новеньком

двухэтажном доме. Прямо как в городе.

Даже ванная комната была. Вот только ни

ванны, ни других, привычных для этого

места вещей не было. Так и остались они

на улице. А еще люди, привыкшие к зем�

ле, к своему хозяйству, разбивали огоро�

ды прямо под балконами. Вроде бы и де�

ревня. И немного город. Коренной сель�

ский житель Василий Иванович Белов все

это и видел, и знал…

"Я до сих пор сам скотину держу. И

хорошо знаю, что такое труд и бытовые

“Выйдешь в поле... и на душе хорошо становится!”
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условия крестьян. Наработаешься, прихо�

дишь домой. А ведь надо и в доме нато�

пить, и воды горячей вскипятить, чтобы

помыться. А тут еще и туалет на улице. А

зимой занесет все. Так вот, в первый же

год сделал центральное отопление. Газа

еще не было. Так сделали электрические

котлы. А потом уже и газ провели. Чего

мне это стоило… Но я знал, что делаю для

людей. Так что стали в домах появляться

удобства. Стали люди стиральные маши�

ны покупать. "Вятки", помните? Полуавто�

маты, а насколько женщинам легче стало

по хозяйству. Теперь на "автоматы" пере�

ходим. Холодильники тогда прямо с за�

водов завозили. Улучшали бытовые усло�

вия. Мы до сих пор дома строим. Вот в

прошлом году восемь семей квартиры

получили. В этом еще четыре сдадим. Де�

сять лет в совхозе отработаешь � квартира

твоя полностью". 

Василий Иванович претворяет в

жизнь и свою мечту, и мечту односельчан

о современной деревне. И, наконец, меч�

ту своего отца, который в свое время был

председателем колхоза. От отца да от ма�

тери передались Василию Белову и лю�

бовь, и преданность земле. А еще � чувст�

во ответственности. Ведь из шестерых де�

тей только Василий остался с родителями,

успешно окончив Куйбышевский сель�

скохозяйственный институт. Старшие

братья и сестра так и остались жить в го�

роде, тоже получив высшее образование.

Мечтал Василий Белов стать инженером:

уж очень технику любил. Но когда внима�

тельно присмотрелся, то понял, что мно�

гое в сельском хозяйстве зависит от агро�

нома. Тогда и сделал свой выбор. 

Учиться он всегда любил. И в школе,

до которой надо было пройти семь кило�

метров, а потом еще домой столько же,

учился на пятерки. В Краснопоселенской

библиотеке школьник Вася Белов перечи�

тал тогда все книги. До сих пор помнит,

что было их тысяча восемьсот девяносто

пять. Стремление узнавать новое и полу�

чать знания сохранилось на всю жизнь и

привело к тому, что в 2001 году защитил

Василий Иванович диссертацию и полу�

чил ученую степень кандидата сельскохо�

зяйственных наук. Но диссертация � не

С таких домов начиналась история Орловки
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ради еще одной ступени в карьерном

росте. Она тоже была написана для лю�

дей. По ней специалисты Оренбурга, Са�

ратова, Пензы, Ульяновска и сейчас рабо�

тают. В книге "Лучшие люди России �

2008" есть глава о генеральном директо�

ре племенного завода "Дружба". В ней та�

кие слова: "Будучи талантливым, прогрес�

сивным руководителем, В.И. Белов уде�

ляет особое внимание внедрению совре�

менных технологий в земледелие и жи�

вотноводство. В настоящее время это хо�

зяйство представляет собой мощное, ста�

бильное сельскохозяйственное произ�

водство". И становится понятным, что без

этой стабильности не было бы тех поло�

жительных перемен в облике и самой Ор�

ловки, и тех деревень, что входят в одно

большое хозяйство с позитивным назва�

нием "Дружба". Только дружно работая,

можно добиться таких результатов. И Ва�

силий Иванович подтверждает это.

"Кто у нас хорошо работает, тот хоро�

шо и получает. Вот, например, у механи�

заторов есть зарплата девять, тринад�

цать, а есть и двадцать пять тысяч рублей.

Кризис начался, мы в два раза заработан�

ную плату подняли. И все расценки тоже.

Чем больше мы произведем продукции,

тем больше и премии. Только отдача пол�

ная должна быть. Если доярка сдает мо�

локо по высшим европейским стандар�

там, то и премия соответственно высокая.

А за молоко второго сорта не то что пре�

мии, зарплаты может не быть".

Один из главных принципов в работе

самого Белова � работать в совхозе с та�

кой же отдачей, как у себя дома. А работа

есть. Ведь "Дружба" � дважды племенной

завод: по овцеводству и по разведению

черно�пестрой породы коров, которые

славятся высокими надоями и неприхот�

ливостью. Наперекор всем "переменам" и

разговорам про убыточность овцеводст�

ва, в совхозе не только сохранили выве�

денную здесь элитную породу овец "Куй�

бышевская", но и на протяжении долгого

времени остаются единственным хозяйст�

вом в Самарской области, которое зани�

мается ее разведением. "Куйбышевскую"

Орловские кормилицы

“Молочка захотели?..

...Пожалуйста!”

“Научились продукцию и получать, 
и перерабатывать”
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за эти годы узнали не только в России, но

и далеко за ее пределами. До сих пор в

Орловку приезжают гости за элитными

баранами и ярочками. Приезжают и за

прекрасными семенами зерновых. Ведь

здесь их урожайность составляет 34 цент�

нера с гектара. Чтобы не терпеть убыток

от переработчиков, построили "орловцы"

свой маслосыроваренный завод, мельни�

цу для производства муки высшего сорта,

цех по производству подсолнечного мас�

ла, хлебопекарню. Жить бы, не тужить и

радоваться. Только в жизни не все так

просто, как на первый взгляд кажется. По�

тому есть у Василия Ивановича повод и

для грусти…

"Когда я пришел в совхоз, то было 856

рабочих. Сейчас � 430. Землю мы как об�

рабатывали, так и обрабатываем. Сколь�

ко было поголовья, столько и осталось.

Раньше в две смены работали, сейчас в

одну. Только вот рук�то не хватает. Спе�

циалистов, зоотехников нет. Практически

98% молодежи сейчас уезжает в город. И

понять их можно. В городе как работать

надо? Например, пришел в восемь утра, а

в пять вечера уже свободен. Еще и два

выходных. А на селе как? Взять хотя бы

доярок наших. Каждый день в четыре ут�

ра вставать надо: двадцать минут пятого

первая дойка начинается. Подоила, есть

два часа, доярка домой бежит. Вскоре ей

уже на дневную дойку ехать надо. А там

на вечернюю… Хотя сейчас мы стараемся

давать выходные по скользящему графи�

ку. Но не можем дать разом выходной

для всех в субботу или, например, в вос�

кресенье. А что касается денег, то и здесь,

в совхозе, не меньше, а порой даже боль�

ше заработать можно. Да и с квартирой

вопрос решить: можно ссуду на покупку

или строительство получить".

Есть в "Дружбе" и "особые" дни. В свой

день рождения никто на работу не выхо�

дит � отдыхает, празднует. При этом день

остается оплачиваемым. И когда горе у

человека, связанное с потерей близких,

то эти три дня ему идут как "рабочие".

Этому "орловскому" закону уже лет две�

надцать. Так и в коллективном договоре

записано. Если заболел работник совхо�

за, то на лечение деньги выплачивают.

Достижения “Дружбы”. Как на ВДНХ
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Помогают с обучением детей в ВУЗах.

Есть еще одно правило. Причем оно�то

неузаконенное. Вот уже двадцать один

год Главным дежурным по племзаводу

"Дружба" в Новый год назначается… Васи�

лий Иванович Белов. Как он в свой пер�

вый год в Орловке себя "назначил", так

эта традиция и продолжается.

"Я же понимаю, что это Новый год. Что

люди до трех, четырех ночи празднуют.

Это жизнь. Мне же главное, чтобы коро�

вы были подоены. Про меня так и говорят:

"Белов и мертвого поднимет!" Это так. На�

до, чтобы доярки на рабочие места при�

были. Я в этот день никого и не наказы�

ваю… Ну уж если заговорили о наказани�

ях… Да, я руководитель строгий. Считаю,

что каждый должен свои обязанности

четко выполнять. А если кто провинился �

ответ держи. Сначала с ним беседую. Не

понимает, материально наказываем. Ме�

ня ведь что больше всего огорчает? Без�

различие! Мы такими не были. У молодых

зачастую души нет в деле, которое они де�

лают. А без души на селе трудно работать.

Земля душевного подхода требует".

Только понимает Василий Иванович,

что невозможно каждого научить "ду�

шевности". Хотя если по жизни рядом

учителя хорошие будут, то и в этом мож�

но преуспеть. Ведь был же у Васи Белова

такой учитель � дядя Миша. Как�то он

спросил: "А знаешь, Василий, какой са�

мый лучший тракторист? Тот, который на

своей одежде меньше мазута домой не�

сет, чтобы мамка или жена реже стира�

ла. А это будет только тогда, когда ты

технику любить и беречь будешь. И за�

ботиться о ней". Усвоил тогда этот урок

на всю жизнь Василий Белов. И старает�

ся другим передать. И словами, и при�

мером своим. Тем более, что нет такого

сельского ремесла, которым не владел

бы Василий Иванович. С техникой он на

"ты". Корову доить научился, когда жена

на курсы повышения квалификации уез�

жала. Огород полностью освоил. Вот

только цветы сажать не любит: "Цветы

люблю, а вот сажать… Хотя в кабинете

своем сам поливаю. Хочу еще пчел за�

вести. Это я готовлюсь к своей "взрос�

лой" жизни…"

“А молодцы мы! “Куйбышевскую” породу овец сохранили и преумножили!”
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По труду + и награды...
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Василий Иванович "заслуженным от�

дыхом" называет пенсию, к которой ре�

шил уже потихонечку себя готовить: «От�

дыхать буду на пенсии. 6 июня 2013 года

доработаю, а 7 июня заявление напишу. И

буду думать, кому передать хозяйство. На

другую работу уйду. Но директором рабо�

тать не буду. Хочется отдохнуть, пожить.

Честно! Ведь когда 21 год каждый день

встаешь в пять утра, а приходишь вечером

домой в девять, десять, то не знаешь, что

такое отдых, отпуск. Дочь все уговарива�

ла: "Папа, хоть недельку отдохни!" И я как�

то недельку отдохнул. Так потом за не�

сколько дней на работе устал, как за ме�

сяц. Ведь надо было решать вопросы за

предыдущую неделю отдыха и текущие

тоже. Нет, я как втянулся, так и "тянусь"…»

Вот так уже двадцать один год. Это

только в Орловке. А ведь была еще после

окончания института работа главным аг�

рономом в колхозе "Заветы Ильича" Ел�

ховского района. Затем три года � пост

председателя исполкома Краснопоселен�

ского Совета народных депутатов. После

этого � назначение директором Погруз�

нинского элеватора. И с каждым годом у

Василия Ивановича Белова прибавля�

лись звания и награды. Заслуженный ра�

ботник сельского хозяйства. Кандидат

сельскохозяйственных наук. Награжден

орденом Почета. Отмечен дипломами

"Менеджер года�2001" и "Руководитель

года � 2001". Почетный гражданин Кош�

кинского района. Результаты работы

ОАО «Племенной завод "Дружба"» раду�

ют его руководителя � Василия Иванови�

ча Белова. Что еще?

"Мне хочется верить, что, когда я уйду

на заслуженный отдых, на мое место при�

дет руководитель лучше меня. Человек,

который сохранит то, что создавалось го�

дами. Сохранит и преумножит! И я очень

надеюсь, что деревня российская возро�

дится. Очень надеюсь. Только делать это

надо сейчас! Ведь продовольственная

стабильность страны � одна из главных

задач. И всегда надо помнить: если лю�

бить ту землю, на которой живешь, забо�

титься о ней, то и она ответит любовью…"

Ольга КОРОЛЬ

P.S. 23 июля 2009 года в Москве в

Парке искусств "Музеон" были установле�

ны персональные плиты с именами лю�

дей, с честью несущих звание Граждани�

на и Патриота. В их числе � Василий Ива�

нович Белов.
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Великий артист не хотел ехать в коман�

дировку в Минск. Какое�то смутное пред�

чувствие тяготило его и мешало рассла�

биться. Накануне вечером он пришел к

друзьям с бутылкой водки. Выпили до по�

ловины. "А вторую половину допьем, ког�

да я вернусь", � сказал он с грустной улыб�

кой. Но вернуться и выпить не пришлось. В

Минске его обманом выманили из гостей,

привезли на дачу к начальнику белорус�

ской ГБ генералу Цанава и забили на�

смерть. А потом тело бросили на дорогу и

переехали грузовиком, чтобы впоследст�

вии лицемерно устроить пышные похоро�

ны. О нем, великом короле Лире еврей�

ской сцены Соломоне Михоэлсе, снял свой

фильм известный российский и израиль�

ский режиссер Ефим Гольцман. Но фильм

ЖИЗНЬ ЕГО � КИНЕМАТОГРАФ.
Самарские сны Ефима Гольцмана

Он родился в 1925 году в еврейском местечке близ гра�

ницы Белоруссии и Польши, в Полесье. Он прошел войну и

стал впоследствии известным режиссером документальных

теле� и кинофильмов. Он встречался и дружил с замеча�

тельными людьми. В Самаре он стал заслуженным работ�

ником культуры РСФСР, лауреатом многих фестивалей и

конкурсов. Живя с 1990 года в Израиле, он до сих пор видит

сны о любимой Самаре.
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этот не только о судьбе артиста. Он и о

судьбе его театра � Государственного ев�

рейского театра ГОСЕТ, убитого вслед за

его гениальным актером в том же 1948 го�

ду. "Осколки убиенного театра" � так назы�

вается фильм, снятый режиссером Гольц�

маном по сценарию московского писателя

Матвея Гейзера. Его премьера состоялась

13�го января 2008 года, ровно через 60 лет

после убийства Михоэлса, в театре "У Ни�

китских ворот" Марка Розовского. Режис�

сер нашел оставшихся в живых на сегодня

четырех бывших актеров ГОСЕТа и снял с

ними потрясающие кадры. Четыре челове�

ка из более чем 200 актеров знаменитого

театра. Вот в кадре Ева Ицхоки в роли Кор�

делии в "Короле Лире", а вот она 70 лет

спустя рассказывает, как пришла в свое

время в театр. Вот Этель Ковенская, став�

шая актрисой ГОСЕТа в 17 лет. Еще одна ге�

роиня фильма � Эльша Беленькая. С ними

и о них режиссер Гольцман поставил поис�

тине фильм�реквием по убиенному театру

Михоэлса. Последний на сегодня фильм

Ефима Гольцмана, а всего их было в его

жизни больше восьми десятков.

Ефим родился в маленьком еврейском

местечке в белорусском Полесье. Родился

в семье сапожника � профессия, традици�

онная для еврейских местечек первой по�

ловины прошлого века. Неожиданно в

1932 году его отца назначают директором

хлебозавода, а уже через год арестовыва�

ют по нелепому, но страшному тогда обви�

нению: пытался якобы отравить муку. До�

мой Лазарь Гольцман вернулся из лагерей

только через шесть лет. Шесть долгих лет,

но все�таки повезло: ведь вернулся, не

стерся в лагерную пыль. Так в совсем юном

возрасте впервые столкнулся Ефим с не�

справедливостью. А уже через два года

после возвращения отца началась война.

Отец ушел на войну в первые же дни, а

Ефим остался за старшего в семье, где,

кроме него, было еще три брата и сестра.

Семья успела эвакуироваться и таким об�

разом спастись от немцев, но уже в 1942

году Ефим � а было ему тогда 17 лет � пошел

на войну добровольцем. Он попал в авиа�

школу, окончив которую стал служить

авиатехником в летных войсках. Уже тогда

стал догадываться юный Фима, что он

рожден под счастливой звездой. Отец Ла�

зарь был ранен в бою, но выжил и живой

вернулся с войны. Сам Ефим тоже был

контужен и тоже в 1945 году вернулся жи�

вой. Редкое счастье в те годы! Правда, еще

целый год после войны не мог Фима ни чи�

тать, ни писать � так сильно болела у него,

просто раскалывалась голова. Сказыва�

лись последствия контузии. 

И все�таки не такой человек Ефим

Гольцман, чтобы отступить перед бо�

лезнями и бедами. Он сумел экстерном

Ефим Гольцман после войны

Ефим Гольцман (справа) с Фазилем Искандером
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закончить десятилетку и поступить в Мос�

ковский издательско�полиграфический

институт на специальность "редактор". В

1952 году, получив диплом, приехал он в

старинный русский город Курск, где уже

жила к тому времени вся его семья и где он

был принят на должность редактора мест�

ного книжного издательства. Он еще не

знал тогда, что не Курск с его старинными

деревянными домиками и немного патри�

архальной провинциальной атмосферой,

а совсем другой город станет его судьбой,

его болью и самой большой удачей в жиз�

ни. Он еще не думал тогда о далекой Сама�

ре, в то время Куйбышеве. Но и Курск по�

дарил ему немало удивительных и чудес�

ных встреч. В курской областной газете ра�

ботал знаменитый сейчас писатель Фазиль

Искандер. Они станут друзьями, и Фазиль

напишет Фиме посвящение на своей книге

стихов "Горные тропы" :

"Не курил я фимиама Вам за пенной

чашей. Эта книга Фиме, Амме в память

дружбы нашей".

Амма � так в семье переделали ее пол�

ное имя Нехама � жена Ефима. Они позна�

комились в Курске и поженились в 1948

году. Молодая еврейская красавица при�

ехала в Курск из эвакуации в Уфе, где за�

кончила медицинский институт. Они вмес�

те уже больше шестидесяти лет. А в Курске

в те далекие времена Ефим Гольцман уже

через год после окончания института стал

главным редактором радио. Кроме Фази�

ля Искандера, Курск подарил ему дружбу

с известным публицистом Леонидом Жу�

ховицким и с писателем и драматургом

Евгением Носовым (его пьеса "Усвятские

шлемоносцы" шла потом многие годы в

Куйбышевском драматическом театре).

Они познакомились в Курске... С женой Аммой

С Михаилом Светловым (в центре). 
От встреч со знаменитым поэтом осталось у Гольцмана светловское посвящение
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А однажды в его квартире раздался зво�

нок: "Фима, � прокричал в трубку его при�

ятель Миша Козловский, работавший в

курском книжном издательстве редакто�

ром. � Ты хочешь познакомиться с Михаи�

лом Светловым?" Кто же не захочет позна�

комиться со знаменитым поэтом? Оказа�

лось, что Козловский был в годы войны ре�

дактором дивизионной газеты, с которой

сотрудничал Светлов. А вот теперь Козлов�

ского увольняли с работы за чрезмерное

увлечение "зеленым змием". И он позво�

нил Светлову в Москву: "Миша, спасай!" И

немолодой уже, больной поэт (у него был

туберкулез, он написал тогда медсестре,

делавшей ему уколы, такой акростих: "Да�

леко не уйдешь, опираясь на палочку Ко�

ха"...), Светлов бросил все и примчался

спасать друга. (А ведь жить ему остава�

лось тогда всего два года…) От встреч и

совместных бесед со знаменитым поэтом

"за рюмкой чая" осталось у Гольцмана

светловское посвящение ему: "Ефиму

Гольцману с древнееврейским приветом". 

Но тихий и казавшийся таким уютным

Курск дарил молодому журналисту не

только радостные дни и ночи. Именно

здесь, в Курске, Ефим получил удар, от ко�

торого долго не мог оправиться и отголос�

ки которого слышались ему потом и на са�

марской земле. А все ведь начиналось с

такого радостного события: его родная

сестра выходила замуж. 

� Фима, � сказал ему отец, � надо бы

сделать свадьбу по нашему, еврейскому

обряду, с хупой, с раввином. 

� Папа, ты что, меня же с работы выго�

нят, я же член партии, главный редактор

радио… 

На дворе стоял тогда 1962 год � время

хрущевской оттепели. Но с работы тогда

запросто могли выгнать даже за посеще�

ние православного храма, а уж за свадьбу

с участием раввина… Но и отец был непре�

клонен. В конце концов решили провести

свадьбу не в своей квартире, а у друзей.

Но… кто�то настучал куда следует. И тут

началось: с работы уволили, влепили

С семьей
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"строгача" по партийной линии. "Да как вы

могли, главный редактор радио и член

партии! � кричал на него первый секретарь

курского обкома. � С раввином! Да мы вас

вообще из Курска выгоним, нам такие

здесь не нужны". Еле�еле, с большим тру�

дом, удалось "отбиться" и остаться в Кур�

ске: учли все�таки, что фронтовик, пришел

с войны с наградами, контужен… Вместо

должности главного редактора радио при�

шлось уйти в многотиражку строительного

треста. 

Может, из�за этой истории, а может,

из�за новой политики сокращения мест�

ных радиостудий, находящихся в зоне

прямого приема сигнала из Москвы, и пе�

ревода их на трансляцию только москов�

ского вещания, как�то неуютно и тоскливо

стало Ефиму Гольцману в Курске. Хоть и

сняли потом выговор и вернули на ра�

дио... "А ты поезжай в Куйбышев, попро�

буй устроиться там", � посоветовал друг

кинодраматург Александр Васильев. Боль�

шой город, не то что Курск, да и своя соб�

ственная телестудия, студия кинохроники…

Так в 1964 году приехал Ефим в Куйбышев �

и влюбился в него навсегда. Пришел в те�

лерадиокомитет, на телестудию. Пока еще

без штатной должности, да и жилья своего

у него в этом городе не было. Семья оста�

валась еще в курской квартире. Но зна�

комство его с коллективом Куйбышевской

студии телевидения было настолько удач�

ным, а поток новых идей, которыми он

фонтанировал, был так ярок, что когда

возникли проблемы с получением штатной

должности (след той истории со свадьбой

сестры, помните?), то за него вступилась

вся студия. "Ну не могу я принять режиссе�

ром человека с выговором по партийной

линии", � объяснял тогдашний председа�

тель Куйбышевского телерадиокомитета

К.И. Шестаков коллективу студии. "А мы

уже не хотим и не сможем работать без не�

го", � отвечали они. Он до сих пор тепло

вспоминает их, работавших с ним тогда.

Журналистов: Н. Абрамову, Л. Мармыжо�

ву, Ю. Котова, В. Яковлева… Его киноопе�

раторов: И. Дюбина, А. Миронову, П. Ясь�

ко, К. Тахтарова…

И вот Ефим Гольцман � полноправный

режиссер Куйбышевского телевидения.

Перевез из Курска семью, купил коопера�

тивную квартиру (не без помощи новых

друзей). И уже в 1965 году появляется его

первый фильм, снятый в Куйбышеве.

Это был фильм о начале строительства

ВАЗа в Тольятти. Еще, кажется, только

С Евгением Евтушенко
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что тогдашний советский премьер Алексей

Косыгин "пробил" в Политбюро свой про�

ект покупки автомобильного завода у ита�

льянского ФИАТа, а режиссер Гольцман

прибыл с оператором и кинокамерой на

стройплощадку в Тольятти.

Он одинаково легко сходился и с ра�

бочими, и с начальниками, и даже с ита�

льянцами, жившими тогда в Тольятти и

помогавшими строить завод. (У них были

свои домики, свое снабжение, но они час�

то появлялись на танцплощадках, желая

познакомиться с красивыми русскими де�

вушками.)

Его назовут потом летописцем ВАЗа,

сквозь окуляр своей кинокамеры он от�

следил весь путь знаменитого автозавода

от первого котлована до салонов по про�

даже тольяттинских малолитражек в стра�

нах Европы, да и сам немало поколесил в

вазовской малолитражке по европейским

дорогам, снимая ролики для европейцев.

Однажды на ВАЗ приехал Евгений Евту�

шенко. Он был сильно простужен. "Ефим,

спасайте, мне помогает только настойка

из эвкалипта", � обратился он к встретив�

шему его режиссеру. Ефим тогда снимал

фильм о знатном бригадире Зине с ВАЗа,

и один из эпизодов был с Евтушенко. Так

вот Ефим оббегал все аптеки города, но

дефицитные в те годы капли поэту достал.

В память о той истории у него � сборник

стихов суперзнаменитого тогда Евг.Евту�

шенко. 

Вообще, поражает умение Гольцмана,

нет, скорее, даже его талант � дружить.

"Самара подарила мне замечательных

друзей, � рассказывает Е. Гольцман. � Са�

мые близкие � многолетний главный ре�

дактор Куйбышевской студии кинохрони�

ки Борис Кожин и поэт и кинорежиссер Бо�

рис Свойский, трагически ушедший из

жизни в конце 90�х. Особенно близок я

был со Свойским. Это был очень тонкий,

умный и ранимый человек. Как режиссер�

документалист он работал несколько ина�

че, чем я. Для него важнее всего была ли�

тературная основа фильма (он был круп�

ный поэт), поэтому он давал оператору

большую свободу. Я же всегда стремился,

работая с оператором, пропускать через

себя каждый кадр, выстраивать его уже

С другом Борисом Свойским
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на стадии съемки. Мне до сих пор очень не

хватает Бориса, общения с ним".

(А Борис Кожин, написав и издав в Са�

маре интереснейшую книгу воспоминаний

о любимом городе на Волге, переслал ее в

Израиль для друга Ефима с теплым посвя�

щением. Когда я привез книгу в израиль�

ский город Реховот, где сегодня живет ге�

рой этого очерка, я поразился, как потеп�

лели его глаза, когда он прочитал дарст�

венную надпись: "Родным людям Фиме и

Амме".)

А однажды в конце 60�х в Куйбышев

приехал с концертами Булат Окуджава.

Ефим встретил его в гостинице, познако�

мились, разговорились. А когда вышли из

гостиничного подъезда, проходившие ми�

мо юнцы довольно расхлябанного вида

подошли и грубо спросили, где тут можно

купить водку. "Ребята, вы бы хоть как�то

повежливей говорили со старшими, да и

рано вам еще пить водку", � пристыдил их

Булат. И… получил неожиданный удар по

лицу. Что было делать: скоро выступле�

ние, а он с большим синяком? И тут выру�

чил Ефим. Быстро принес театральный

грим и умело загримировал лицо гени�

ального барда. А на память осталась толь�

ко что вышедшая тогда книжка стихов Бу�

лата Окуджавы "Веселый барабанщик". И

еще посвящение на книге, написанное

окуджавской рукой: "Ефиму, в память о

встречах от ненасытного курильщика и ги�

тариста". И ведь не потому помогал Ефим

и Евтушенко, и Окуджаве, что хотел быть

ближе к великим. Так же надежен был он

в дружбе и с другими своими товарища�

ми, друзьями, все знали, что на его плечо

можно опереться.

Всего за четверть века жизни в Самаре

Ефим Гольцман снял 70 фильмов, от деся�

тиминутных до часовых. Из них только о

ВАЗе � около двадцати. Мне вспоминается

его фильм о чемпионе мира по высшему

пилотажу 70�х годов Игоре Егорове, траги�

чески погибшем еще совсем молодым. Я

тогда учился в Куйбышевском авиацион�

ном институте, и этот фильм у нас показы�

вали в качестве учебного материала о

спортивной авиации. Там тоже была своя

история. Гольцман приехал с киноопера�

тором�женщиной. А летчики ни в какую:

не дадим подняться в воздух с женщиной,

плохая примета. Срочно бросились искать

оператора�мужчину, нашли одного, но…

Оказался человек пьющий, что тоже для

полетов противопоказано. И все же добил�

ся режиссер, что ни капли не взял в рот

оператор, пока не закончил работу. 

Он вообще большой оптимист, Ефим.

И человек везучий. Он вошел в самарскую

жизнь, в ее атмосферу, как горячий нож в

масло, � легко и свободно. «Я прочитал у

Томаса Манна такое выражение : "Земля

бежала ему навстречу". Так это про меня», �

говорит Е. Гольцман. 

Есть что�то особенное в самой атмо�

сфере этого края и города, в его лесах на

севере и степях на юге. В его волжских про�

сторах, в его корнях, во многих народах,

живших и живущих здесь. В потоках бе�

женцев военных лет, нашедших здесь убе�

жище и приют, оставшихся в самарском

крае на всю жизнь и обогативших этот пла�

вильный котел на волжских берегах своей

душой и кровью. Эта атмосфера простора,

творчества и общения стала для Ефима

Гольцмана необходимым для жизни воз�

духом, его кислородом. К 90�му году он

был уже признанным мэтром, заслужен�

ным работником культуры, явлением в

культурной жизни Куйбышева. Как же ре�

шился он все оставить и уехать в далекий

Израиль в возрасте 65 лет?

"В мастерской моего друга куйбышев�

ского художника Вениамина Клецеля, �

вспоминает Ефим, � мы все думали: ехать,

С кинооператором Иваном Дюбиным
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не ехать. У меня к тому времени в Израи�

ле уже жили братья и сестра, и они звали

к себе. Время тогда было сами знаете ка�

кое: кинопроизводство сворачивалось,

все начинали пересчитывать на деньги…"

Потом, еще до отъезда, сидя в кафе с дру�

гом Борисом Свойским, Гольцман при�

знался ему, что уже начинает тосковать по

земле, которую покидает. "Лучше тоска по

родине, чем тоска на родине", � ответил

ему поэт. 

Приехав в декабре 1990 года в Изра�

иль, он начал тосковать почти сразу: "Я

вдруг подумал: что я наделал, ведь вся моя

жизнь осталась там. Что ждет меня здесь,

ведь я не смогу жить, не снимая фильмы.

А кому это нужно здесь?"

Израиль казался ему яркой цветной

кинолентой, которую кто�то сверху крутил

на экране жизни. Но что он будет делать

здесь? Несколько месяцев даже пил "по�

черному". И вдруг � звонок из муниципа�

литета города Реховот, где он жил. Есть

возможность снять фильм, дают деньги.

Он нашел оператора и снял свой первый

фильм в Израиле � о городе Реховот... Так

начался его непростой, порой мучитель�

ный путь к себе, возврат к профессии на

древней, такой непонятной ему сначала

земле. А в 1992 году у тогдашнего посла

России в Израиле А.Е. Бовина возникла

идея: а что если провести в Самаре дни Из�

раиля? В этом десанте из Израиля в Сама�

ру его мотором, движущей силой был ре�

жиссер Гольцман. "Из Израиля в Самару и

обратно" � так назвал он свой получасовой

фильм о днях Израиля в Самаре. Выставка

художника В. Клецеля, знакомство с про�

дукцией израильских фирм � кто знает,

сколько взаимовыгодных сделок было за�

ключено благодаря этим Дням, какой эко�

номический эффект они дали! А Ефим

Гольцман нашел тогда свой особый путь

борьбы с ностальгией по Самаре, свой

особый образ жизни, который я назвал бы

"патент Гольцмана". 

Я знаю немало людей, уехавших из

Самары в Израиль и ни разу после этого

не посещавших ее, отрезавших свою про�

шлую жизнь, загнавших воспоминания

Дружеский шарж на Е. Гольцмана

В рамках “Самарской ассамблеи + 2002” 
прошел творческий вечер Ефима Гольцмана
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на самую глубину памяти. Я знал немногих

людей, не выдержавших разлуки с самар�

ской землей и вернувшихся назад. Но

только Гольцман придумал жить парал�

лельно в двух мирах, в двух таких разных

(и таких похожих порой) странах � в Рос�

сии и в Израиле. В течение пятнадцати лет

он приезжал каждый год в Самару, снимал

квартиру и несколько месяцев жил в лю�

бимом городе, гулял по волжским набе�

режным, выпивал с друзьями. И снимал

свои фильмы. Он одним из первых снял

два фильма о героизме воинов�евреев в

годы Второй мировой войны � "Опаленные

войной" и "Помнить и рассказать". (Меня

поразил его рассказ о еврее � герое Совет�

ского Союза, у которого при выезде в Из�

раиль отобрали Золотую Звезду, а потом,

когда восстановились отношения России с

Израилем, захотели ему ее вернуть, но он

отказался получать ее во второй раз.)

Он смотрит на мир словно через объ�

ектив кинокамеры, и его темой может

оказаться любое событие, волнующее

его. "Сны о Самаре" � двадцатиминутный

фильм о пяти встречах тогдашнего мэра

Иерусалима (а впоследствии премьер�

министра Израиля) Эхуда Ольмерта в Са�

маре. Именно из этого фильма я узнал о

самарских корнях Ольмерта, о том, что

его отец родился и жил в Самаре, откуда

эмигрировал в Харбин, а потом уже в Па�

лестину. Было неожиданно видеть удив�

ленное лицо Ольмерта в смешной шапке�

ушанке, на которую плавно опускались

самарские снежинки. А в другом его

фильме � "Мост" � о жизни евреев Самары

и о жизни бывших самарцев в Израиле я

неожиданно услышал свою фамилию. Из�

вестный самарский радиожурналист На�

талья Михайлова рассказывала о переда�

че "Почему они уезжают?", которую она

записала со мной и моей женой Людми�

лой перед нашим отъездом в Израиль в

1990 году. Так фильм Гольцмана действи�

тельно перекинул мост и лично для меня

из моей самарской жизни в израильскую.

"Долгая дорога домой" � фильм, постав�

ленный к десятилетию массовой репатри�

ации в Израиль из Советского Союза, "Ре�

шение еврейского вопроса" � о явлениях

антисемитизма в России, "Еврейский

С бывшим мэром Иерусалима, бывшим премьер+министром Израиля Эхудом Ольмертом (в центре)
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киноальманах" � о жизни еврейских об�

щин Поволжья, и другие фильмы � полто�

ра десятка документальных фильмов,

сделанных им после 90�го года. Мы ви�

дим, что круг его тем изменился, он хочет

вникнуть и разобраться в своих еврей�

ских корнях, он, столько лет живший в гу�

ще российской жизни и в русской культу�

ре, хочет понять культуру еврейскую и по�

стичь еврейскую жизнь. В последние года

три, мне кажется, Ефим немного успоко�

ился, как�то влился в израильскую реаль�

ность. Он уже не жил в Самаре в эти по�

следние годы по несколько месяцев, хотя

по�прежнему живо интересуется всем,

что там происходит. Он мечтает о ретро�

спективном показе своих фильмов � и

старых, и новых � в Самаре, например, в

Доме кино или в Доме актера.

А сегодня из окон его просторной

квартиры в Реховоте виден роскошный

старый сад в соседнем дворе. Вдоль стен

его большого салона � стеллажи с двумя

тысячами книжных томов и сотнями худо�

жественных альбомов. Это его главное бо�

гатство, которое он привез из Самары, его

воздух, его мир. Кроме, конечно, его се�

мьи: жены Аммы, дочери Инны и сына

Михаила. Они тоже нашли себя в новой

стране: Инна, в Самаре специалист по

французскому языку, работает в социаль�

ной службе, Михаил, специалист по ком�

пьютерам, занимается бизнесом. И, конеч�

но, главное богатство Ефима Гольцмана �

его воспоминания, его сны о Самаре. Сре�

ди автографов известных людей, подарен�

ных ему, самый дорогой � от друга Бориса

Свойского в сборнике "Строфу внезапно

начинаю". Поэт подарил его Ефиму за год

до своей трагической гибели, когда, изму�

ченный болезнью и одиночеством, сделал

он свой роковой шаг из окна высотного до�

ма в смерть. И в бессмертие.

"Фиме, который знает меня наизусть,

на что у него ушли годы. Спасибо ему за

это. Полкниги про нас с тобой, Фима."

Ефиму Гольцману трудно дать его на�

стоящий возраст. Кажется, что он навсегда

остановился где�то между сорока и пятью�

десятью. Балагур, весельчак и оптимист,

типичный экстраверт, игрок и гуляка. Твор�

ческий человек с внимательным взглядом.

Он всегда умел влюбляться и влюблять в

себя. О человеке много могут рассказать и

слухи, байки, сопутствующие ему и только

ему. Вот какую байку о Ефиме я прочитал в

одном старом журнале.

Был у него приятель в Самаре, журна�

лист Наум Станиловский, который потом

переехал в Москву и работал в "Крокоди�

ле". В семидесятые годы Ефим был проез�

дом в Москве и решил купить в централь�

ном универмаге модную тогда и страшно

дефицитную нейлоновую рубашку. На гла�

зах у Станиловского он подошел к продав�

щице и сказал: 

� Я от Станиловского, мне нужна ней�

лоновая рубашка такого�то цвета и раз�

мера.  

� Пожалуйста, можете заплатить в кассу.

Тогда и сам Станиловский решил по�

пробовать и тоже подошел к продавщице:

� Я � Станиловский, мне нужна нейло�

новая рубашка.

� А вы, гражданин, проходите, мы се�

годня не подаем, � оборвала его продав�

щица.

Вот какое у Ефима Гольцмана было

обаяние, бьющее наповал без промаха,

особенно в те, молодые годы. Но в глуби�

не его глаз сегодня � грусть и тоска по той,

яркой и бурной, удивительной самарской

жизни.

"Я вернулся в мой город, знакомый до

слез, до прожилок, до детских припухших

желез…"

"Когда я вернусь, ах, когда я вернусь…."

Ему близки и понятны строки Ман�

дельштама и Галича.

Он вернулся в любимый город на Вол�

ге. Вернее, он из него по�настоящему ни�

когда и не уезжал.

Р.S. Фильм Ефима Гольцмана "Сны о

Самаре" вы можете посмотреть на

основном DVD�диске нашего журнала.

Александр ПЕРЧИКОВ
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ДИАЛОГ: 
"ДЮССЕЛЬДОРФ � САМАРА"

Только на мгновение представьте: на Земле исчезли все границы и заста�

вы, можно беспрепятственно перемещаться по планете в любом направле�

нии, без загранпаспортов, виз и разрешений… Что тогда произойдет? Насту�

пит хаос? Или, насмотревшись экзотики, пресытившиеся путешественники

радостно вернутся в родные Пенаты, чтобы вдыхать сладкий дым Отечества? 

Профессор, доктор философских наук, кандидат искусствоведения, член

Союза композиторов РФ, заведующая кафедрой философии и культуроло�

гии Самарского государственного медицинского университета Елена Яков�

левна Бурлина о своем зарубежном житии говорит так: "Моя жизнь в духе

странствий Фауста: он попробовал все удовольствия мира � путешествовал,

развлекался и играл. А счастье, оказывается, в том, чтобы каждый день за�

щищать "свой сад" от наводнений". 

И что это, собственно, за сад у автора 200 статей и книг, шеф�редактора

российско�немецкого Альманаха "StaLaPlan" ("Город�Страна�Планета"), из�

вестного культуролога, награжденного премией Фонда Р. Боша и Российско�

го Посольства в Берлине? Что так тянет ее возделывать "свой сад" в родной

Самаре, заниматься с самарскими студентами? И с чего начались ее странст�

вия на родину великого Генриха Гейне? Об этом ниже и по порядку. 

Ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н



#9/2009  самарские судьбы   109

- Елена Яковлевна, с какими мыс-

лями вы ехали в Дюссельдорф?

� Заканчивался 1995 год. Мой муж

Юлий Матвеевич Сигалов, заслуженный

изобретатель России, инженер от Бога,

работал на заводе имени Масленнико�

ва, который в 1995 году практически ос�

тановился. Незадолго до этого он побы�

вал на выставке в Москве, где были вы�

ставлены перспективные разработки

ЗИМа. Представители фирмы "БОШ" за�

интересовались одним из его изобрете�

ний и пригласили его на работу в Герма�

нию. А дочь Лиза в этот момент начала

учиться в Московском лингвистическом

университете имени Мориса Тореза. Но

уровень образования, который тогда

был там, нас не устраивал. Поэтому мне

пришлось принести в жертву свою рабо�

ту в Самарском государственном уни�

верситете, заведование кафедрой куль�

турологии и отправиться вместе с семь�

ей за рубеж.

Мы приехали в Дюссельдорф � го�

род, который так же, как Кельн, Эссен,

относится к самым западным рейнским

городам Германии, совершенно не похо�

жим на Берлин. У дюссельдорфцев есть

даже такая поговорка: "Дюссельдорф

ближе к Брюсселю, чем к Берлину!" 

Вот тогда мне пришлось начинать

свою профессиональную жизнь заново.

Я приехала в Германию, хорошо владея

английским языком, ведь еще до этого

читала на английском лекции, а с не�

мецким у меня был полный ноль. Воз�

никла необходимость интенсивно учить

немецкий, чтобы общаться на работе, и

мой английский ушел "в пассив", залег

на дно. 

- А как вы выучили немецкий?

� Всеми возможными способами. Во�

обще русский язык был для меня всем:

профессией, посохом, духом, жизнью.

Мой русский язык � это мое Отечество. С

русским я могла в этой жизни все � кого

Дюссельдорф + экспериментальная архитектурная мастерская Европы
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угодно убедить, переубедить. И вдруг я

осталась без него. Как глухонемая. Это

даже страшнее, чем голая. (Смеется).

Оказавшись в Дюссельдорфе, я за�

метила, что там почти нет литературы на

русском языке о западногерманских го�

родах. Видимо, это было связано с по�

следствиями послевоенного раздела

Германии � на Западную и Восточную. А

культурные связи России с Западной

Германией всегда были глубокие. В

Дюссельдорфе родился Генрих Гейне;

его брат, современник Пушкина, Макси�

милиан Гейне, сорок лет проработал

врачом в Петербурге. Выпускниками

Дюссельдорфской Академии художеств

были Иван Шишкин, Александр Боголю�

бов… Или такой интересный факт: в цен�

тре Дюссельдорфа стоит скульптура

"Взывающий к миру", ее автор � россий�

ский скульптор Вадим Сидур. 

Так как про Дюссельдорф не было

ничего написано по�русски, то я читала

о нем все, что есть, � на немецком, анг�

лийском и даже на фламандском. Сама

не знаю, как это получалось, видимо,

потому, что это было для меня жизненно

необходимым.

В Германии много русских: эмигран�

ты, деловые люди, студенты, торговые

работники, дипломаты � все нуждались

в информации о том, что происходит в

этой стране. Им всем просто необходи�

мо было, чтобы кто�то на должном

уровне рассказал бы на русском языке,

что же представляют собой эти немец�

кие города с точки зрения истории и

культуры. Тогда у меня и появилась

Группа российских ученых, участников семинара "На пути к Болонскому процессу", 
на фоне памятника В. Сидура "Взывающий к миру"
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идея издавать журнал на русском языке

о европейских городах. Наш альманах

"Город�Страна�Планета" попал в очень

важную, нужную и интересную нишу,

так же, кстати, как и журнал "Самарские

судьбы". 

- Получается, вы приехали в Гер-

манию со своим русским языком и

знаниями, чтобы поделиться этим

богатством с другими?

� В каком�то смысле, да. Мне часто

говорили: "Какой у вас прекрасный рус�

ский язык!" И мне это было очень прият�

но. Когда мы начали работать уже над

вторым альманахом, к нам в журнал

пришел очень хороший немецкий ди�

зайнер Фред Папен, ни слова не пони�

мавший по�русски, мне пришлось объ�

яснять ему концепцию видения нашего

издания. И именно в творческом про�

цессе он стал понимать меня, а я, в свою

очередь, заговорила по�немецки.

Вместе с моими партнерами � мос�

ковским архитектором Татьяной Строга�

новой, замечательным фотомастером

Гарри Пакманом � мы сделали фотопу�

тешествие по Дюссельдорфу � не такое,

которое нужно было немцам, а такое,

которое нужно было русским. А это, как

оказалось, две совершенно разные ве�

щи. Мы сверстали первый альманах и

пришли с единственным его экземпля�

ром к тогдашнему мэру Дюссельдорфа

Марлиес Смитс. 

- Просто так, взяли и пришли?

� Там совершенно другая ситуация,

не такая, как в Самаре. К сожалению, у

нас на прием к какому�нибудь чиновни�

ку записаться трудно. А там моя визит�

ная карточка профессора из России � это

серьезный аргумент. В родных пенатах

потребуют предъявить пять копий доку�

ментов, заверенных нотариусом. 

Как всякий житель Дюссельдорфа, я

могла записаться на прием к мэру. А тут

еще на прием хотят попасть две женщи�

ны, и это тоже очень серьезный аргу�

мент положительного свойства. Итак,

мэр нас приняла, мы показали ей свой

альманах, и она сказала очень практич�

ную вещь, которую приятно было бы

услышать из уст любого управленца: "Езжу

Музей Гете в Дюссельдорфе
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каждые два месяца в Москву, и нечего

подарить!" (Дюссельдорф � побратим

Москвы, на одной из дюссельдорфских

площадей даже стоит бюст Пушкина, по�

даренный Москвой.) 

Мэр Дюссельдорфа помогла нам

найти деньги на издание альманаха.

Первый его номер вышел в 1999 году, и

до 2003 года он был единственным из�

данием, занимавшим эту нишу. Сейчас

уже появилось множество серьезных

изданий, в том числе и в Интернете,

продолживших наше дело. Жизнь жур�

нала продолжается и сейчас.

- Просветительские журналы обыч-

но не приносят большой материальной

прибыли. Как вам удавалось выжить в

Германии, занимаясь издательской де-

ятельностью?

� На самом деле этим тяжело зарабо�

тать деньги. У меня были курсы в разных

высших школах. В том числе читала цикл

лекций по культуре Европы, по русской

культуре. Но начала я свою деятельность

с того, что в большом количестве прово�

дила экскурсии. И это высокая просвети�

тельская миссия. У меня там была особая

публика. В Германии подобные экскур�

сии называются "штудиен райзе". Это бы�

ли образовательные путешествия для

русскоязычной публики на базе нашего

альманаха. В Дюссельдорфе мы сади�

лись в автобус и несколько часов ехали

до Антверпена, Брюсселя, Амстердама...

Я рассказывала о том, как по этой дороге

когда�то, будучи беженцами, ехала се�

мья Рубенсов, как они прятались в Кель�

не, а в это время шла религиозная война… 

Моя работа доставляла мне огром�

ное удовольствие. Но это тяжелый, вы�

матывающий труд. Когда после экскур�

сий я возвращалась домой, то еще была

под впечатлением от эмоций, а на сле�

дующий день не могла даже руку под�

нять � настолько это было изнурительно.

Когда говоришь много часов подряд и

энергетически "несешь" на себе людей �

это очень тяжело.

Дюссельдорф + город парков, скульптур, музеев
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- Что вас больше всего удивило в

Германии?

� В первый день нашего пребывания

в Дюссельдорфе мы с дочерью ехали на

трамвае и увидели дом с барочной ар�

хитектурой и надписью: "Театральный

музей". Мы зашли в него, и с тех пор он

стал моей лабораторией и даже домом.

Другой музей, с которым тесно работал

наш институт, � международный музей

имени Генриха Гейне. Директор этого

музея � Хайде Мария Фаль, как в Герма�

нии говорят: "Она � 68�я!" Это как у нас

"шестидесятница". В 68�м году по двад�

цать лет было тем, кто родился в конце

сороковых. Именно они, став совершен�

нолетними, вменили своим отцам серь�

езные счета: "Как вы могли сделать то,

что вы сделали?" "Шестидесятники" в

Германии � это люди большой демокра�

тичности, толерантности.

После окончания Второй мировой

Германия сделала невероятные вещи,

связанные с покаянием и демократиз�

мом. Каждый немецкий музей � это и не

музей в нашем обыденном понимании.

Даже в провинциальном немецком го�

родке музей � это не только получение эс�

тетического удовольствия, а полемика на

темы: кто такие немцы? за что нас в мире

не любят и любят? чем мы можем гор�

диться, а чем � нет? Немецкий музей � это

живое место. Рядом с Дюссельдорфом, к

примеру, находится газовая столица Ев�

ропы � Эссен, где организовывают вы�

ставки, вызывающие у посетителей по�

трясение. К примеру, человек, попавший

на выставку «Транзит "Брюгге � Новго�

род"», может пройти всю историю Евро�

пы � от самого первого ее города Брюгге

до Великого Новгорода. Или другая вы�

ставка � английского художника Уильяма

Тернера, за всю жизнь ни разу не выехав�

шего за пределы Англии. Это тот самый

художник, изобретший "лондонские ту�

маны". Кстати, одним из первых посети�

телей этой выставки был не кто иной, как

Владимир Владимирович Путин. 

Госпожа Фаль была организатором

выставки, проходившей в музее имени

Елена Бурлина: "С внуком Якобом мы начали путешествовать с самого его рождения"
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Гейне, которая скромно называлась

"А.С. Пушкин". В этом проекте был занят

и институт “Город � Страна � Планета”.

Из литературного музея в Москве, музея

Пушкина на нее приехали знатоки. Как

она была замечательно сделана! Это

грандиозные впечатления! Чтобы по�

пасть на эту выставку, в Дюссельдорфе

стояли огромные очереди. На выставке

Врубеля в Дюссельдорфе я узнала, что

она может быть театрализацией, откры�

тием. Это было очень здорово!

В Германии я познакомилась с пред�

ставителями второй волны русского

авангарда � людьми, которых выдвори�

ли из нашей страны в конце 60�х. Это за�

мечательные художники, которые в Ев�

ропе сделали себе большое имя. Их кар�

тины хранятся во многих европейских

музеях. Один из них � художник Влади�

мир Николаевич Немухин. Он познако�

мил меня с коллекционерами по фами�

лии Бар�Гер. В результате нашего зна�

комства и общения в 1998 году в Самаре

была показана выставка "Второй Русский

авангард". За ее организацией и прове�

дением стояла титаническая работа. На

Западе очень трудно уговорить людей

элитарной культуры выехать куда�то в

российскую провинцию. И только после

того, как Россия стала входить в круг ми�

рового общения, для многих европейцев

стало понятно, что российская провин�

ция � это неоткрытый материк.

- Но ваши связи с Самарой не пре-

рывались? 

� Все эти годы я поддерживала связи

с Самарой. И очень довольна тем, что

между Россией и Германией складыва�

ются плодотворные контакты. В Самару

приезжают группы немецких профессо�

ров�медиков высшего класса: кардио�

логов, невропатологов. За рубежом, в

частности в Германии, проходит практи�

ка студентов Самарского медуниверси�

тета.

Делегация СамГМУ на международной выставке "Медика" в Дюссельдорфе
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Открытие талантливых молодых лю�

дей дарит мне огромную радость. Вижу

талантливую молодежь. Это � "мой сад".

Кафедра в медицинском университете �

это последний "мой сад". Сильным и та�

лантливым молодым людям надо помо�

гать, как собственным детям: увидеть,

понять и терпеливо ждать результатов.

Волею обстоятельств я много обща�

юсь с молодыми сотрудниками иннова�

ционного отдела СамГМУ, с членами

студенческого научного общества. Мы

вместе организуем проекты с немецки�

ми университетами и промышленными

выставками. У этих проектов мировой

уровень. Впрочем, как и профессиональ�

ный уровень наших самарских участни�

ков: 35�летнего доктора медицинских

наук А.В. Колсанова, менеджеров на�

уки Е.В. Авдеевой, С.С. Чаплыгина, а

также студентов А. Воронина, К. Ми�

хайлова, А. Низямовой, О. Германовой,

Н. Губаревой. Вместе с Юлием Матвее�

вичем Сигаловым в 2008 году мы стали

организаторами единственного россий�

ского университетского стенда на вы�

ставке "Медика" в Дюссельдорфе.

Были презентации инновационных

проектов самарских ученых�медиков за

рубежом: Г.П. Котельникова, Н.Н. Крю�

кова, Ю.В. Щукина, Б.Н. Жукова, Л.Т. Во�

ловой, А.В. Колсанова. Это мировой

уровень науки, результатов и научной

мотивации. В последние годы пошла

волна зарубежных практик для самар�

ских студентов�медиков. Огромная

роль в этом � ректора Г.П. Котельнико�

ва, который организует для студентов

европейские практики. Ректор Котель�

ников делает из своих студентов "са�

марских европейцев": отправляет их в

нужное место и с нужными наставника�

ми. Таковыми были проректор Ю.В. Щу�

кин, декан И.И. Лосев, профессор

А.Н. Вачев. 

Что касается студенческих практик �

то это огромные общероссийские проек�

ты. Два раза в год на зимние и летние

Ректор Г.П. Котельников создал европейский университет в Самаре: 
научные школы, клиники, зарубежные практики
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Диалог “Дюссельдорф + Самара” продолжается…



#9/2009  самарские судьбы   117

каникулы студенты ездят в Дюссель�

дорф на ознакомительную практику,

где они должны понять систему здраво�

охранения, существующую в Германии,

освоить что�то новое конкретно по сво�

ей специализации. Вернувшись в Сама�

ру, они делают своеобразный творчес�

кий отчет о том, что нового они узнали.

В результате получается целый каталог

инновационных открытий. 

К примеру, двое ребят написали ра�

боту об операции по замене суставов. У

нас тоже проводятся подобные опера�

ции, но ребята описали всю цепочку, ко�

торая во много раз технологичнее. Один

студент написал работу о применении

стволовых клеток � это ведь спорная

проблема, имеющая и философский ха�

рактер: можно ли пользоваться кровью

эмбрионов, тканями мертвого челове�

ка? Что такое трансплантация? Это тон�

чайшая грань: умер донор или нет?

Здесь переплетаются и философия, и

этика, и юриспруденция. 

То, что ребята моментально ловят но�

вые идеи � очень здорово. Двое ребят

описали такую простую вещь, как органи�

зация массовой поликлинической помо�

щи в Германии. Оказалось, что на русском

языке об этом ничего нет. Никому даже в

голову не приходило, что эта тема не изу�

чена. Еще один студент написал о системе

страховой медицины в Германии. И это

очень широкая тема, интересная не толь�

ко узким специалистам, поскольку речь

идет о системе государственной жизни. 

В Германии уже знают: самарские

студенты � мотивированные студенты. В

Германии рабочий день в операционной

начинается в полседьмого утра. В шесть

утра студенты уже выходят из дому и ни

разу ни на минуту не опоздали на опера�

цию. Они пленили немецких профессо�

ров своей увлеченностью, упорством:

ведь им приходится стоять в операцион�

ной и внимательно наблюдать за всеми

ее процессами до восьми вечера. Наши

ребята очень сметливые: за короткий

срок они быстро осваиваются и ориенти�

руются. 

Я считаю, что очень важно, чтобы в

таких поездках у студентов была и куль�

турная составляющая программы. Ведь

без культуры нельзя представить себе

ту страну, в которую ты попал. И это

должны быть не формальные сведения:

Самарские профессора и студенты вместе с ведущим немецким кардиохирургом профессором 
Х.+М. Кляйном (в первом ряду в центре)
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какую высоту имеет Кельнский собор и

так далее… Чем живут немцы, о чем они

думают, что делают? Нужно посмотреть

в другой стране все самое�самое луч�

шее.

- И вы показали самарским сту-

дентам все самое лучшее? 

� Когда мы проезжали мимо музея в

Бонне � Дома немецкой истории, одного

из самых потрясающих интерактивных

музеев в Европе, где Бельгийская коро�

лева ежегодно вручает дипломы луч�

шим музеям мира, я стала уговаривать

студентов: "Давайте заедем!" Они устали

и ни в какую не соглашались. Им каза�

лось, что музей � нечто скучное из про�

шлых столетий, когда ломит поясницу,

зеваешь и делаешь вид, что тебе инте�

ресно. Им нужен был "продукт первой

свежести" на уровне мировых образцов.

Ведь если такого нет, то никто не заста�

вит современную молодежь есть эрзац.

Сегодня в Самаре они получают инфор�

мацию на высшем мировом уровне. Тог�

да я решила заманить наших студентов:

"Ребята, там самые хорошие дешевые

сувениры, бесплатный вход и… бесплат�

ный туалет! Давайте зайдем на 15 ми�

нут…"

Мы зашли в музей, а вышли через

три часа. Там было так интересно и все

по�настоящему, что через пятнадцать

минут выйти оттуда было невозможно. В

экспозиции этого музея поднималось

множество самых острых проблем, к

примеру, что случилось с Германией в

середине прошлого столетия. Начинает�

ся экспозиция с "штунде нуль" � с "нуле�

вого момента" � 8�го мая 1945 года: вся

Германии в разрухе, вся Германия в по�

зоре � поражение… Как Германия вышла

из этого, что за этим стояло и какие лю�

ди вывели ее из этого состояния?.. Ког�

да доходишь наконец до залов, где по�

казана мирная жизнь, � попадаешь на

футбольный чемпионат, в кафе, где

звучит новая джазовая музыка. Наши

ребята обалдели от того, что можно

Е. Бурлина: "Музей + душа города!"
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просто нажать кнопку и оказаться в не�

мецком кафе 1968 года. В музее можно

пройти вместе с Германией все: от са�

мых черных моментов ее истории до са�

мых обыденных… Это все театр, но это

живая жизнь, настоящий музей, кото�

рый дорогого стоит.

- А какие детали обыденной жиз-

ни Германии бросаются в глаза?

� Там ярко видна повседневная забо�

та о качестве жизни человека. К приме�

ру, на всех тротуарах есть скосы: для ко�

лясок, для инвалидов. В любом музее

есть лифты для инвалидов. А преслову�

тая немецкая чистота � кто ее делает?

Люди. Почему�то они не бросают мусор

на улицах. Наверное, потому, что в их

сознании уже заложено: этот мусор уби�

рают за их собственные деньги. 

У немцев два выходных дня � суббо�

та и воскресенье. Так вот, по субботам

немцы занимаются спортом � уборкой

дома. Причем считается неприличным,

если в обеспеченной семье, где все дее�

способны и работает сама хозяйка,

иметь домработницу, убирающую квар�

тиру. Это привычка к чистоте. 

Пресловутые мусорные проблемы �

это тоже культурные проблемы. Я ужа�

саюсь в Самаре кошмарным, перепол�

ненным мусорным бакам. В Германии я

увидела такой культурный сюжет: около

мусорных баков четырех разных цветов

стоит молодой человек двадцати лет. Он

вынимает из своего мешка мусор и сор�

тирует его: в один бак складывает бу�

тылки, в другой � бумагу, в третий � пи�

щевые отходы. В голове этого молодого

человека с первого класса школы запро�

граммировано: мусорообработка из его

собственных денег стоит гораздо доро�

же. И это не немецкая скупость, а граж�

данское сознание. 

Юлия ШУМИЛИНА
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ИКОНОПИСЕЦ

Иконописец всегда представлялся мне человеком не от

мира сего, способным писать образ Бога и его святых. По�

этому я слегка робел, перед тем как поехать знакомиться с

родителями своей будущей супруги Ольги. Я знал, что ее

отец Виктор Вартанович Чемирзов � иконописец Самарской

епархии. Случилось так, что вместо сватовства мне при�

шлось попасть на похороны. Внезапно от болезни умерла

Марина � Олина мама. Своего будущего тестя я впервые

увидел в автобусе по дороге в Вознесенскую церковь, где и

отпевали его супругу. В суете того скорбного дня нам так и

не удалось толком поговорить. Наш с Олей союз Виктор

Вартанович благословил на следующий день. Уже потом, в

долгих разговорах за крепким чаем, я многое узнал о жиз�

ни Виктора Чемирзова, о его работе, о том, как он пришел

к вере и стал тем, кем стал. 
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Как порой причудливо переплетают�

ся человеческие судьбы. Люди, родив�

шиеся в совершенно разных городах, по

воле Творца все же встречают друг дру�

га, обретая своего единственного на

всю жизнь человека, свою половинку.

Так было в истории знакомства моих

родителей: мама � эвакуированная в

Свердловск из Ленинграда, отец � ура�

лец с брянскими корнями. Так было и в

моей собственной жизни, когда в за�

снеженном Екатеринбурге я познако�

мился с самарской девушкой Олей, пев�

шей удивительно духовные и светлые

песни. Не исключение и история рода

Чемирзовых�Чурзиных. Отец Виктора

Чемирзова � Вартан Тарасович, обру�

севший армянин � родился в 1910 году в

Армавире. А мама Виктора � Мария Ва�

сильевна Чурзина � родилась на бере�

гах великой русской реки в городе Сим�

бирске в 1914 году. Где и как встрети�

лись и познакомились родители Викто�

ра, сейчас сказать трудно. Мне кажется,

что встреча была удивительной и ро�

мантичной, хотя, конечно, это была со�

ветская романтика начала 30�х годов. А

может быть, все было более прозаично,

и родители Виктора случайно встрети�

лись в потоке людей, снятых с места

коллективизацией и раскулачиванием.

Теперь об этом можно только догады�

ваться. 

Вартан начал учиться в художест�

венном училище, но из�за болезни глаз

и частичной потери зрения оставил за�

нятия. Перед войной семья Чемирзовых

проживала в Ессентуках. У них уже под�

растали две дочери � Ася и Валя. А в

июне 1941 года Вартан Тарасович доб�

ровольцем ушел на фронт. Но из�за

плохого зрения попал в тыловые части.

Помимо исполнения своих служебных

обязанностей он работал художником�

оформителем. Мне рассказывали, что

маршал И.С. Конев, оценив его художест�

венные способности, забрал Вартана

Чемирзова к себе в штаб фронта. В ав�

густе 1941 года фашисты прорвались на

Северный Кавказ и захватили Ессенту�

ки. Семья Чемирзовых оказалась в ок�

купации. Позже Мария Васильевна

вспоминала, что немецкий офицер�по�

стоялец как�то пожалел ее: "Ничего, мат�

ка, скоро Москва капут, война капут � ка�

рашо будет!" "Капут" наступил не Моск�

ве, а Берлину, и не скоро, а в мае 1945

года. Вместе со своей частью дошел до

Берлина и старший сержант Вартан Че�

мирзов. 

В послевоенный Сталинград Марию

с детьми вызвали ее родители � Василий

и Дарья Чурзины. Для меня опять же ос�

талось загадкой, каким образом они

оказались в этом разоренном войной

городе. Мария Васильевна с трудом вы�

ехала из Ессентуков с двумя дочерьми и

с самыми необходимыми вещами. При

посадке в вагон детей пришлось пода�

вать в окно. Двери поезда просто брали

штурмом. После демобилизации к се�

мье приехал Вартан. В Сталинграде,

несмотря на тяжелое время, родилось

Домой + с победой! Вартан Чемирзов. 1946 год
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еще двое детей: дочь Татьяна в 1946 го�

ду и сын Виктор в 1949�ом. Жили в рай�

оне Тракторного завода. Виктор Варта�

нович вспоминает, как детьми бегали

играть, то в парк, то в овраг, то на речку

Мечетку. Речка была совсем маленькая,

летом просто пересыхала. Тогда маль�

чишки переходили рыбачить к устью

Волги. Город восстанавливали пленные

немцы. Многие из них делали удиви�

тельные игрушки и меняли на хлеб. Вик�

тор хорошо помнит одну из них � дере�

вянного гимнаста. Таким же умельцем�

мастеровым, русским "левшой", остался

в памяти Виктора и его дед � Василий

Ульянович Чурзин. "Он часто помогал

людям, все чинил бесплатно, � расска�

зывал мне Виктор Вартанович, � руки у

него были просто золотые". В семейном

архиве есть чудом уцелевшая фотогра�

фия Василия Чурзина времен Первой

мировой войны. Покопавшись в интер�

нете, я смог установить, что, судя по

форме, служил Василий Ульянович в

13�ом уланском Владимирском полку,

квартировавшем в то время в городке

Ново�Минске в 40 км от польской сто�

лицы. 

В семье Чурзиных сохранилось пре�

дание о том, как во время войны "царь

за дедушку заступился". Дело в том, что

Василий Чурзин исполнял обязанности

полкового кузнеца, и пришлось ему

как�то подковывать коня одному гене�

ралу царской свиты. Генерал оказался

непоседливым и все время лез под ру�

ку, своими советами отвлекая Василия

от работы. Конь, почувствовав слабину,

взбрыкнул, и Василий Ульянович в серд�

цах выругался на генерала. Неизвестно

чем бы закончилось дело, но каким�то

образом об этом узнал Николай II. Разо�

бравшись, царь сделал генералу заме�

чание: "Не суйся под руку!" Первые уро�

ки веры маленькому Виктору также пре�

подал дед Василий: обязательная, даже

в советское время, молитва перед едой

и после еды; крепкая семья � с супругой

своей Дарьей Ивановной жили они ду�

ша в душу и даже отметили золотую

свадьбу; и умение даже тяжелую бо�

лезнь воспринимать как милость Бо�

жью. Перед смертью у Василия Ульяно�

вича обнаружился рак, боли почти не

проходили. Но никто никогда не слы�

шал от него ни жалоб, ни стонов, ника�

ких капризов. Один только раз попро�

сил дед Василий колодезной воды на�

питься. И Виктора, которому тогда было

уже 12 лет, отправили с бидончиком за

водой через весь город. Умер Василий

Ульянович тихо, по�христиански, а еще

через несколько лет похоронили и Да�

рью Ивановну. 

Желание рисовать у Виктора прояви�

лось рано. Может быть, повлияло то, что

отец был художником, декоратором в теат�

ре, может, "игры в рисование" со сверст�

никами, но эта Божия искра � стремление

изображать окружающий мир в каранда�

ше и красках � останется в нем навсегда.

В художественную студию Дворца пио�

неров он, будучи четвероклассником,

Улан Василий Чурзин (слева) 
в Варшаве перед Первой мировой войной
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пришел записываться самостоятельно. А

когда окончил восьмилетнюю школу, ре�

шил поступать в Пензенское художест�

венное училище имени Савицкого, в то

время лучшее училище в стране. Было

ему всего 14 лет. Родители � Вартан и

Мария � долго отговаривали сына от

этой поездки. Мал все�таки. Но летом

1964 года Виктор отправился в путь.

Вступительные экзамены � изложение,

живопись, рисунок и композицию � он

сдал с первого раза. Началась учеба, и

первый семестр оказался самый слож�

ный. Денег практически не было. Мама

Мария Васильевна высылала ему свои

небольшие сбережения. На это он сни�

мал угол в коридоре за занавеской у ка�

кой�то бабули и питался. "Бывало, �

вспоминает Виктор Вартанович, � и го�

лодным сидел. Под Новый год приехал

домой на каникулы. Отъелся. Возвра�

щаться очень не хотелось. Мать все

время причитала и уговаривала остать�

ся. Был соблазн � бросить учебу. Но пе�

ресилил себя, вернулся. Трудно было, я

ведь на курсе самый маленький и са�

мый молодой. Начал ходить на занятия,

а настроение тяжелое. Спасибо, завуч

заметила, выяснила, в чем дело, помог�

ла. Переселили меня в студенческое об�

щежитие при училище. Всего�то две

комнаты было, так что жить пришлось

со старшекурсниками". Именно здесь и

свела его судьба с Борисом Михайло�

вичем Щуренко, в то время студентом

выпускного курса. Они подружились �

15�летний сталинградский парнишка и

23�летний юноша, выросший в далеком

Харбине. Эта встреча многое изменит в

жизни Виктора. 

Ребята вместе ходили на подработ�

ку, вместе занимались, учились друг у

друга. Так прошло полгода, Борис окон�

чил училище и уехал по распределению

домой, в Самару. А Виктор настолько

втянулся в студенческую жизнь, что да�

же с летних каникул старался пораньше

возвратиться в Пензу. Волгоград уже ка�

зался ему каким�то сонным царством.

Окончив училище в 1968 году, он получил

Виктор Чемирзов (в первом ряду слева) с одногруппниками Пензенского художественного училища. 1967 год
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направление на работу в Архангельск,

но тут вмешался военкомат. В армии то�

же были нужны художники. На них да�

же специально запросы приходили в

училище. Конечно, перед тем как отпра�

виться в часть, призывникам дали по�

бывать дома. А потом сразу шесть быв�

ших студентов без всякого сопровожде�

ния выехали к месту службы в город

Куйбышев. Виктор с товарищем попали

служить в автороту на перекрестке улиц

Масленникова и Мичурина. Позже его

перевели в штаб округа. Художник и в

армии остается художником, даже если

тебе приходится выпускать "Боевой лис�

ток", или оформлять стенды и делать

наглядную агитацию, или расписывать

стены в солдатской столовой. Скоро у

Виктора появляется возможность выхо�

дить в город в увольнение. И однажды

в кинотеатре Дома офицеров он встре�

тился со своим старым приятелем по

училищу Борисом. Стал иногда захо�

дить к нему в гости в старый двухэтаж�

ный домик на улице Ульяновской, где

жила семья русских эмигрантов Щурен�

ко, выехавших из Харбина в далеком

1954 году. А во время одного из визитов

случилось чудо: он встретил Ее, свою

единственную и неповторимую девушку

мечты. 

В 1999 году в газете "Самара право�

славная" журналист и писатель Алексей

Солоницын, хорошо знавший семью

Чемирзовых, опубликовал в память об

ушедшей Марине статью "Откровения

любви", в которой поместил ее лири�

ческую новеллу. Пусть сама Марина

расскажет сегодня о самой важной в

своей жизни встрече: 

"…Но надо подождать совсем немно�

го и упорно двигаться во времени и в

пространстве на встречу с тобой, туда,

где ты будешь сидеть в гостях у моего

брата � молоденький солдатик � и не бу�

дешь понимать, отчего так сильно стучат

часы на твоей руке, почему так тихо и ты

предчувствуешь землетрясение. Ты не

знаешь, что все � вот еще минута, пол�

минуты, одна секунда, одно мгновение �

и я…о, чудо! � появлюсь из�за шкафа, не�

брежно поправляя разметавшиеся по

плечам длинные пряди густых, блестя�

щих волос. Ты будешь сразу сражен мо�

ими большими серо�голубыми глазами

и маленькой худой фигуркой.

А я выйду � и как ни в чем не быва�

ло, как будто не было тех столетий, ты�

сячелетий, миллионов лет ожидания, �

выйду и взгляну на твоего приятеля, ко�

торый сразу станет поправлять свою но�

венькую армейскую форму и почему�то

надевать и снимать пилотку. Он будет

сильно суетиться, а ты замрешь, как

солдат на посту у Мавзолея, и будешь

удивленно глядеть, глядеть, глядеть на

меня, пока наши взгляды не сольются в

одно единое целое.

А пока я весело щебечу с твоим при�

ятелем и, к моему великому изумле�

нию, тебя вначале не узнаю.

И теперь, когда меня уже нет и я

могу пролистать свою жизнь с самого

Статья А. Солоницына в газете 
“Самара православная”. 1999 год
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начала, все во мне останавливается и

замирает от невероятной мысли: а

вдруг бы и ты не узнал меня, и пути на�

ши, не соприкоснувшись, разошлись бы

опять на веки вечные…"

Да, это была та самая Встреча, кото�

рая предначертана свыше и которая раз

и навсегда меняет всю жизнь человека.

А потом было лето, прогулки по набе�

режной Волги или по улочкам старого

города, разговоры и яркие звезды над

головой. Демобилизовавшись, Виктор

уехал в Волгоград и вернулся со своей

мамой Марией Васильевной, свататься

к Марине Щуренко и договариваться о

свадьбе. Она была назначена на 3 сен�

тября 1970 года. Перед самым торжест�

вом Виктор снова приехал домой, а ког�

да попытался вылететь в Куйбышев,

оказалось, что Волгоград закрыт из�за

вспышки холеры. Неделю он с букетом

алых роз просидел в аэропорту в каран�

тинной зоне, лишь бы не опоздать к

свадьбе. Но теперь опоздать было уже

просто невозможно. 

Вскоре в молодой семье рождается

сын Александр. А еще через три года �

дочь Оля. К тому времени Чемирзовы

получили двухкомнатную квартиру на

втором этаже деревянного дома по ули�

це Пионерской без водопровода и туа�

лета. Но даже это было для них роско�

шью. Виктор работал художником�

оформителем в художественном фонде,

преподавал рисунок в художественном

училище, два года был директором в ху�

дожественной школе № 1, потом снова �

художественный фонд. Работая в Союзе

дизайнеров, Виктор выполнил специ�

альный заказ по разработке герба горо�

да Самары и губернии, автором которых

он является. Супруга Марина окончила

Самарское училище культуры по специ�

альности "режиссер народного театра".

До этого она пыталась поступить в теат�

ральное училище в Москве. Сдала все

экзамены, но в тот год отказали в при�

еме всем иногородним. Было обидно,

но пришлось возвращаться. Уже после

училища культуры ее приняли по кон�

курсу в кукольный театр. На собеседова�

нии, вместо обычного чтения стихов,

она просто начала "озвучивать роли" �

мяукать, кукарекать, гавкать. Это произ�

вело столь сильное впечатление на ху�

дожественный совет, что ее приняли в

штат актрисой и художницей. Прорабо�

тав в театре около года, Марина органи�

зовала детскую творческую мастерскую

на улице Вилоновской, где учила ребят

мастерить мягкие игрушки. Там же пре�

подавал рисование и Виктор. "Она была

человеком с творческим восприятием

жизни, � рассказывал он, � писала сказ�

ки, сценарии, ставила с детьми спектак�

ли, играла". 

� А когда же вы вышли на дорогу, ве�

дущую к храму? � поинтересовался я.

"Рано или поздно, � сказал мне Виктор

Вартанович, � человек начинает задумы�

ваться над вечными вопросами: зачем я

живу, в чем смысл моего существова�

ния, что есть истина? Конечно, я был

Самый главный день Марины и Виктора Чемирзовых.
3 сентября 1970 года
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членом партии. Учился в Высшей пар�

тийной школе на курсе марксистско�ле�

нинской эстетики. Во время перестройки

сдал партбилет и вышел из ее рядов. Не

смог простить рабство лжи. Тогда и ре�

шил: в церковь пойду. Осталось теперь

только Богу верить. Но к вере пришел не

сразу. Сначала увлекся эзотерикой. Но

там Бога не увидел. Сравнил как�то путь

эзотерика и православного монаха: в

первом случае � мудрование, медита�

ция, делание Бога из себя. А в правосла�

вии � все просто и одновременно слож�

но. Монах идет к Богу через смирение

себя. Пути одинаковые, а цели разные.

Позже всю купленную эзотерическую

литературу мы с Мариной сожгли". 

Да, путь человека к Богу всегда

очень индивидуален. Господь посылает

помощь ищущим Его: это может быть

вовремя произошедшая встреча, вовре�

мя прочитанная духовная книга или

просто пример. Таким примером была

Галина Ивановна Щуренко (Сурикова) �

мама Марины. Будучи рождена в веру�

ющей православной семье, прожив

большую часть жизни в русском городе

Харбине и приехав на Родину только

после смерти Сталина, она продолжала

ходить на службу в храм святых апосто�

лов Петра и Павла, а главными празд�

никами считала Рождество Христово и

Пасху. Важным моментом в жизни Вик�

тора стало знакомство со священником

Покровского храма � отцом Евгением

(Шестуном). Это прекрасно, когда на

пути к храму Бог посылает тебе воцер�

ковленного человека, способного отве�

тить на любые вопросы и разрешить

любые сомнения. Таким человеком для

семьи Чемирзовых и стал отец Евгений.

Своим обращением к вере и возможно�

стью применить свой талант и опыт ху�

дожника на службу церкви Виктор Че�

мирзов обязан ему. Марина и Виктор

стали чаще заходить в храм � поставить

свечку, постоять на службе, "погово�

рить" с Богом. 

� Как же случился переход от живо�

писца к иконописцу? � спрашиваю я

Семья Чемирзовых (второй ряд, слева направо): дочь Оля, Марина и Виктор. 
Детская творческая мастерская. Начало 90+х годов
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Виктора Вартановича. "Конечно, не про�

сто. Занимался живописью, графикой.

Пробовал себя в портрете, в пейзаже.

Участвовал в выставках, областных, рес�

публиканских, всесоюзных. Это требо�

валось для того, чтобы стать членом Со�

юза художников. Но все время каза�

лось, что это не совсем мое. Тогда же я

начал интересоваться иконами. Пока

еще неосознанно. Много взирал на них.

Пытался осознать, понять. А когда на�

чал сам писать иконы, понял: вот поче�

му я художник; работа обрела смысл

служения, а не самовыражения в твор�

честве". 

Первое предложение расписывать

церковь Виктор Вартанович получил,

работая еще в Союзе дизайнеров. В по�

селке Волжском восстанавливался

храм, и батюшка � отец Владимир � под�

бирал мастеров. Но, видно, не время

еще было, не стал расписывать храм

Виктор. Не смог он принять академич�

ность стиля, на котором почему�то на�

стаивал батюшка. Душа будущего ико�

нописца больше лежала к образцам

древнерусской иконы. По�настоящему

все началось в 1993 году с восстановле�

нием в Самаре епархиального духовно�

го училища. По благословению архи�

епископа Сергия в этом здании открыл�

ся храм в честь преподобных Кирилла и

Марии, родителей преподобного Сер�

гия Радонежского. Работами по восста�

новлению училища и храма назначили

руководить отца Евгения (Шестуна). Он

и попросил Виктора написать икону Ки�

рилла и Марии на здании семинарии.

Благословившись, Виктор выполнил за�

каз во славу Божию. Супруги Чемирзо�

вы стали чаще заходить в Кирилло�Ма�

риинский храм, помогали в работе. Им

очень нравилась дружественная атмо�

сфера небольшой общины прихожан.

Наверное, первые христиане испытыва�

ли друг к другу такое же чувство любви

и заботы. Это помогло Виктору и Мари�

не втянуться в церковную жизнь, начать

участвовать в таинствах. "Хорошее бы�

ло время", � вспоминает Виктор Варта�

нович. И вот настал момент, когда отец

Евгений сказал: "Давай расписывай

храм!" � Не страшно было начинать? �

спрашиваю я. "Глаза боятся, руки дела�

ют, � улыбается Виктор Вартанович. � От�

ветственность, конечно, большая. При�

шлось изучать, вникать. Определенный

опыт уже был. Начал потихоньку. Сде�

лал эскиз для алтаря". На росписи храма

работал еще один художник. Он препо�

давал рисование во Дворце пионеров,

писал картины. Но никак не мог духовно

настроиться на иконопись, отойти от

земной суеты. И работа у него не клеи�

лась, роспись не получалась. Все по�

пытки Виктора помочь ему, исправить

ошибки были тщетными. Он так и ос�

тался живописцем, не смог перейти на

другой путь. Вскоре Владыка утвердил

эскиз Виктора Чемирзова, выполнен�

ный по всем каноническим правилам.

Ему и поручили расписывать храм. В это

время отец Евгений (Шестун) отправил

Роспись Кирилло+Мариинского храма. Сын Виктора
Александр Чемирзов (вверху). 1994 год
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Виктора Чемирзова в Троице�Сергиеву

лавру к отцу Мануилу (Литвинко), иконо�

писцу монастыря. Надо было набираться

опыта работы. Виктор привез в лавру ви�

деозапись Кирилло�Мариинского храма

и показал ее отцу Мануилу. Опытный мо�

нах�иконописец одобрил работу, что�то

поправил, подсказал. Доделывал роспись

Виктор уже с помощью сына Александра

и его друга Сергея � выпускников Самар�

ского художественного училища � и

своего шурина художника Бориса Щу�

ренко. В этом же восстановленном и

расписанном храме супруги Чемирзовы

повенчались. 

По окончании работы в семинар�

ском храме Владыка Сергий принял ре�

шение создать епархиальную иконо�

писную школу, мастерскую. Было выде�

лено место в бывшем архиерейском

особняке по улице Молодогвардей�

ской. Своими силами сделали ремонт,

обустроились. В то время отца Евгения

(Шестуна) перевели в новый приход, в

церковь святителя Сергия Радонежско�

го, и по его просьбе участники иконо�

писной мастерской снова взялись за ра�

боту. Виктор Вартанович просил у Вла�

дыки Сергия назначить отца Евгения в

духовные наставники иконописной

школы. Но Владыка решил иначе: он на�

значил духовником школы отца Игоря,

бывшего редактора журнала "Духовный

собеседник", ставшего настоятелем

строящейся в поселке Прибрежном

церкви Новомучеников и Исповедников

Российских. В иконописной школе нача�

ли готовить иконостас для этого храма.

Иногда состав учеников в мастерской

Чемирзова менялся, но все они чувст�

вовали себя одной большой семьей.

Вместе учились, работали, даже совер�

шали паломнические поездки с целью

увидеть работы древнерусских масте�

ров. Я помню свои первые впечатления

от этой мастерской: огромный зал с

большими окнами и высокими потол�

ками. Солнце просто заливает светом и

теплом все пространство помещения,

где на столах и вдоль стен лежат и сто�

ят иконы разного размера и в разной

степени готовности. Те из моих друзей,

Владыка Сергий (в центре) в мастерской иконописца Чемирзова. 2001 год
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«Есть “Троица” Рублева, 
следовательно, есть Бог»

Храм Новомучеников и Исповедников 
Российских в поселке Прибрежном

Роспись Казанского храма (село Винновка). Работы В. Чемирзова
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кому удалось побывать в мастерской

Виктора Чемирзова, соглашались, что

здесь ощущается какая�то особенная

умиротворенность и спокойная ра�

дость. Это и есть, наверное, то, что в

православии называется благодатью.

Виктору заказывали все больше икон:

Владыке Сергию для домовой церкви, в

семинарию для трапезной икону "Все�

царица с предстоящими святыми Ки�

риллом и Марией", 14 икон в новый

храм Святого Георгия Победоносца,

икону Святого Александра Невского в

часовню перед сгоревшим областным

УВД. Виктор Вартанович начинает рас�

писывать Воскресенский монастырь на

улице Черемшанской, но не успевает

закончить трапезную, как Владыка Сер�

гий отправляет его в село Винновку, где

восстановили церковь Казанской Бого�

родицы. К несчастью, в Воскресенском

монастыре позже случился пожар, и ра�

боты по росписи пришлось прекратить. 

Настолько красивы и живописны

волжские берега в окрестностях села

Винновка, что в начале 80�х годов не�

сколько самарских художников приоб�

рели здесь домики. В их числе был и

Виктор Чемирзов. Было так радостно

приезжать всей семьей в свой старый

деревенский дом, стоящий далеко от

другого жилья у подножья холма, бро�

дить по склонам, заросшим цветами, и

смотреть с вершины на панораму села

и тихую волжскую гладь. Храм над ре�

кой стоял тогда в запустении. Виктор с

Мариной мечтали о том времени, когда

его восстановят. Они даже организова�

ли на холме рядом со своим домом мо�

лебен о возрождении Казанской церк�

ви. И до сих пор, хотя уже идут службы в

отреставрированном храме, хотя рядом

развернулась огромная стройка нового

мужского монастыря с уже возведенной

колокольней, Виктор Вартанович все

так же мечтает, что когда�нибудь у него

Волжские берега красивы так же, как в начале 80+х. 
Ольга Покровская (Чемирзова) с мужем Максимом. 2005 год
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будет возможность поставить неболь�

шую часовенку на холме над рекой, как

и хотела его Марина. Вот уже три года

подряд каждое лето Виктор Чемирзов

расписывает храм Казанской Богороди�

цы, а зимой работает в Самаре. Весной

2008 года он закончил роспись крес�

тильного храма в Покровской церкви, а

к нынешнему лету расписал алтарную

часть в новом храме Державной иконы

Богородицы на улице Фрунзе. 

Иногда я задаю себе вопрос: "Счаст�

лив ли иконописец Виктор Чемирзов?"

Думаю, что счастлив. Работы � на не�

сколько лет вперед. В Винновке строит�

ся новый дом. Дети взрослые, подрас�

тают внук Миша и внучка Маша. Сын

Александр стал иконописцем. Он живет

в Подмосковье. Дочь Оля, моя супруга,

помогает отцу в росписи храма. Да и

сам я прошлым летом в Винновке риск�

нул поработать у тестя в качестве под�

мастерья на росписи в храме Казанской

Богородицы, иногда с трудом поспевая

за ним на леса и удивляясь его работо�

способности. Да, все же счастлив чело�

век, которому удалось открыть свой та�

лант. Вдвойне счастлив тот, чьи способ�

ности оказались востребованы. Осо�

бенно если твоя работа � творческое

служение Богу. Иконописец никогда не

выдвигает себя на первый план, но в его

силах приоткрыть "окно" в высший "гор�

ний" мир и дать человеку возможность

общения с Творцом. Недаром сказано,

что иконопись есть богословие в крас�

ках. Истинный иконописец, как ученый

богослов, помогает человеку утвер�

диться в вере, помогает через рукотвор�

ный образ впустить в свое сердце Пер�

вообраз, Свет Истины и Источник Жиз�

ни. В этом и есть суть работы Виктора

Вартановича Чемирзова � иконописца

самарской епархии.

Максим ПОКРОВСКИЙ

Дед Виктор с внучкой Машей. Село Винновка, 2008 год. Вид на строящийся мужской монастырь
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"Не получилось что-то - 
виноват сам"

- Владимир, у тебя есть какой-то

свой секрет - как достичь успеха?

� Нужно просто много работать. Я фи�

лософски отношусь к понятию успеха. Не

получилось что�то � виноват сам. Я � при�

чина и следствие всех моих удач и не�

удач. И ни к кому, кроме себя, не предъ�

являю претензий. Художник всегда дока�

зывает себе и побеждает самого себя.

Исключительно! 

И потому мне не надо было вступать в

Союз художников. Считаю, что это фор�

мальность. И стремления такого никогда

не было.

Все, чего я достиг в жизни, достиг

благодаря своим картинам. Двадцать

пять лет проработав на заводе "Про�

гресс", я не заработал столько, сколько

мне дали первые три мои картины. По�

трясающе и то, что коллектив завода

"Прогресс", по�моему, гораздо раньше

меня понял, что я художник. Мне дали

возможность рисовать. Все вокруг пили,

гуляли, а я сидел за холстом.

И потом, когда меня признали, нача�

лись другие испытания. Очень многие ху�

дожники пропадали на "звездности". А я

сторонился тусовок.

Я рано понял, что мне не нужно лезть

в художественную среду. Мне близка

формула Булгакова: "Ничего ни у кого не

надо просить, особенно у сильных мира

сего. Сами придут и дадут". Не нужно на

это тратить время, иначе можно сойти с

ума. Просто сидел и работал. Но выста�

виться в советское время или напечатать

свои работы было почти невозможно.

Председатель профкома "Прогресса" на�

писал в издательство "бумагу": "Просим

напечатать буклет Владимира Терехина".

Меня послали в обллит. А там сказали:

"Нельзя. Вот когда всех профессиональ�

ных художников напечатаем, тогда и до

вас очередь дойдет". И все же мне уда�

лось и в то время с помощью друзей ор�

ганизовать шесть выставок: во Дворце

культуры имени Кирова, в Доме молоде�

жи. Хотя спустя какое�то время они за�

прещались.

Вообще, художник � это не профес�

сия, это определенное психическое со�

стояние. Это заболевание. Признание,

конечно, греет душу. Но Ван Гог за десять

лет продал всего одну картину и жил на

содержании у брата. А когда в послед�

ний период жизни пришла известность,

он говорил, что ему это неинтересно. Как

художник он сделал все, что предначер�

тано. 

У Поля Сезанна отец был банкиром.

Он говорил ему: сынок, брось занимать�

ся ерундой, принимай у меня дела. А сын

отвечал: мне это не нужно. Брал томик

"В ИСКУССТВЕ И В ЖИЗНИ
ДОЛЖНА БЫТЬ ТАЙНА"

Владимир Терехин � один из наиболее самобытных и востребо�

ванных самарских художников. Много лет работал на заводе "Про�

гресс", был музыкантом. Как художник формировался под влиянием

Ван Гога и учения о психоанализе Фрейда. Его картины экспонирова�

лись на персональных выставках в Самаре и Москве. Работы Терехи�

на находятся в Государственном Историческом музее, в крупнейших

галереях и частных коллекциях двадцати стран. Есть его картины и у

королевы Англии Елизаветы, и у примадонны российской эстрады

А.Б. Пугачевой, и у многих других всем известных людей.
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Вергилия и уходил на природу писать го�

ру. Ему было наплевать на деньги. Потом

Полю достается наследство: 40 миллио�

нов долларов. А он сказал: зачем мне все

это? 

Быть лучшим в свободном творчестве

невозможно. Художник по определению

должен быть особенным, непохожим, са�

мобытным. Нужно идти своей дорогой.

Хорошо, что сейчас можно устраивать

выставки и не нужно для этого никаких

разрешений. Если, конечно, ты в состоя�

нии это сделать или кто�то из обеспечен�

ных людей тебе поможет. Нужно пред�

принимать какие�то шаги, не надо ниче�

го бояться.

Но при этом начинающему художни�

ку нужно психологически готовить себя

не к успеху, а к провалу. Меня ведь тоже

клевали будь здоров. Выскочкой называ�

ли. В книге отзывов у меня есть такая за�

пись: "Где выпускают таких художников?

Расстрелять его!" Надо относиться к этому

философски.

А потом � когда чего�то достиг, твое

имя уже работает на тебя. Я сижу дома,

работаю, не суечусь, а мне постоянно

звонят, приглашают куда�то. 

- Я слышал, недавно в Соединен-

ные Штаты приглашали…

� Да, меня пригласило в Америку

издательство "Курьер" � участвовать в

мероприятиях, где собирали средства

для детей, оставшихся без родителей.

В самарском магазине “Дом кухни ELT” на Некрасовской находится галерея Владимира Терехина.
Слева направо: Владимир Шиманчик, владелец магазина; писатели Евгений Попов 
и Владимир Войнович, художник Владимир Терехин. 1990+е годы 

Маленький Володя с мамой Ниной Павловной. 1954 год
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Там в одно действо соединили конное

родео, автородео на коллекционных ма�

шинах и арт�шоу, где продавались кар�

тины. А потом была выставка, куратором

которой была Донна Андерсон � сотруд�

ница музея Пола Гейтси, самого большо�

го художественного музея в мире.

Американцев удивить почти ничем

невозможно. Но, тем не менее, выставку

они восприняли очень доброжелательно.

"Ротари�клуб" даже устроил заседание в

мою честь. Интересовались у меня очень

многими вещами. Одна журналистка

сказала: "Ты похож на Кеннеди. Может

быть, ты из его клана?"

"Искусство - проявление 
бессознательного"

- Твои картины очень разные… Ты

сам как воспринимаешь свое твор-

чество? 

� Как живописный дневник, как вос�

поминание о событиях и впечатлениях

своей жизни.

Искусство � это проявление бессозна�

тельного. Открыли это импрессионисты.

Если в эпоху Возрождения картины писа�

лись с учетом законов физики и геомет�

рии � прямой и обратной перспективы и

так далее, � то импрессионисты, сами то�

го не осознавая, сказали о том, что у че�

ловека есть бессознательное начало.

Ведь эстетика импрессионизма � впечат�

ление, состояние художника, которое пе�

редается с помощью картины.

Изучая историю живописи, я пришел

к выводу, что главное для современного

изобразительного искусства � не трех�

мерность изображения, а трехмерность

состояния самого человека. Так появи�

лась картина "Магазин сознательного бе�

зумия" � "Человек", где есть и сознатель�

ное начало, и бессознательное как плод

фантазии художника и его сверх�я.

- И здесь, видимо, сказалось влия-

ние Фрейда?

Владимир Терехин и Донна Андерсон, куратор
выставки музея Пола Гейтси. 2006 год

“Магазин сознательного безумия” + “Человек”
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� Да, ему же нужно было, чтобы чело�

век осознал и вспомнил то, что тревожит

его � может быть, с самого детства. И та�

ким образом освободился от этого и при�

шел в нормальное состояние.

- Картина, о которой ты сейчас

вспомнил, - она же огромная… Ни в

одной комнате не уместится. Как же

ты работал над ней?

� Да, там восемь квадратных метров,

и расстояние, на которое нужно отойти

перед картиной, � одиннадцать метров,

иначе толком ничего не увидишь. Я рабо�

тал тогда на заводе "Прогресс" и был

председателем цехового комитета. А пи�

сал эту картину в "красном уголке". Как и

другие инженерно�технические работни�

ки, дежурил в цехе � в выходные, празд�

ники. В это время и писал картину. Рабо�

тал над ней три с половиной года.

- Основная масса людей не осо-

знает себя: кто они? Для чего пришли

в этот мир? Именно такими они пока-

заны на этой и многих других твоих

картинах. Эти люди как бы окарика-

турены. А произошли какие-то психо-

логические изменения с твоими пер-

сонажами за последнее время?

� Они остались теми же, люди мед�

ленно меняются. А откуда истоки такого

взгляда… Раньше я жил в коммунальной

квартире. Помню, как дрались и ругались

соседи. Вот они и на моих картинах такие

же � приземленные, с приклеенными ко

рту семечками. Или вот картина "Свадь�

ба". Я десять лет был музыкантом. На та�

ком количестве свадеб переиграл, такого

там насмотрелся, что те впечатления ос�

тались надолго. Это как нарыв какой�то.

"Не боюсь показаться плохим"

- Тебе приходилось слышать обви-

нения, что ты в своих картинах изде-

ваешься над человеком?

� Да. Вообще отрицательные отзывы

меня интересуют больше, чем положи�

тельные. Потому что положительные

обычно безлики. А меня интересует чело�

век в возмущенном состоянии, когда он

не контролирует себя. Такие люди иногда

становятся персонажами моих картин.

Иногда возмущаются: "Это же какие�то

пластилиновые мультики!" Для меня же

"пластилиновые мультики" � это компли�

мент. Значит, в маленькой работе я до�

бился монументальности.

Люди, которые не осознают себя, не мо�

гут признать, что они чего�нибудь могут не

понимать. Они не могут придти к такому за�

ключению, что не нужно ничего осуждать, а

нужно что�то делать, чтобы изменить ситуа�

цию. Таких людей устраивают только за�

стывшие формы. В картинах им только нуж�

но узнать себя � чтобы было похоже.

“День рождения”. 1977 год
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Я не боюсь показаться плохим. Неко�

торые художники комплексуют по поводу

того, что скажет Иван Иваныч. А мне нра�

вится работать на грани фола, нравится

экспериментировать. За что меня и руга�

ют. Ну и пусть. Критики иногда говорят

такое, что дает толчок для развития. 

А вообще, настоящие картины после

их создания живут самостоятельной жиз�

нью, независимой от художника. К ним

можно относиться как угодно: восхи�

щаться, ненавидеть, критиковать… Но са�

ма истина идет от картины, а не от бол�

товни вокруг нее. 

"Механизм ассоциаций"

- У многих твоих картин, в том

числе пейзажей, - очень необычная

техника написания…

� В качестве основы для картин я часто

использую ДВП, что придает матовость

краскам и лишает их неестественного мас�

ляного блеска. Эти картины не написаны
Владимир Терехин и его натюрморты. 

США, курорт Лэйк Изабелла. 2006 год

Владимир Терехин (слева) и президент Международной федерации художников при ЮНЕСКО в России,
член президиума Академии художников Эдуард Дробицкий. 2003 год
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на холсте маслом, как это обычно делает�

ся, а как бы нарисованы красками. Кста�

ти, на выставке в Америке эта техника

произвела большое впечатление. Я дав�

но перестал разбавлять краски разбави�

телями, а смешиваю их на палитре прямо

из тюбиков. 

Моя живопись близка к импрессио�

низму. У импрессионистов был такой

метод � "ла прима". Картину они должны

были написать за один присест, пока не

изменился угол освещения. Но они пи�

сали на пленэре, а я пишу только по па�

мяти. 

Мои пейзажи � плод моего вообра�

жения. Хотя выглядят они вполне реа�

листичными. И люди воспринимают их

так: да я же знаю это место, все точно на�

рисовано…

Когда смотришь на такую картину,

включается механизм ассоциаций, вос�

поминаний. Точно так же бывает, когда

слушаешь хорошую музыку. Знаешь, ког�

да музыканты из "Led Zeppelin" сочиняли

свои песни, они старались потерять

представление о времени…

- Ты ведь и сам раньше занимался

музыкой. Сейчас она помогает?

� Я всегда пишу картины под музыку.

Она помогает отвлечься, уйти от действи�

тельности, подключить к работе бессоз�

нательное начало. Но для этого нужна со�

зерцательная музыка. Мишель Жарр, на�

пример. У него есть вещи, посвященные

Жаку�Иву Кусто. Слушаешь эти электрон�

ные звуки � и как будто погружаешься в

пространство, в глубину. Хотя я воспитан

на другой музыке: "Битлз", "Роллинг Сто�

унз".

"Откуда берутся цвета?"

- Владимир, у тебя есть теоретиче-

ские работы - в том числе, посвящен-

ные влиянию цвета, и это отразилось

в твоих картинах…

� Ван Гог говорил: я верю, что появит�

ся такой художник, который не сюжетом,

а цветом передаст состояние двух влюб�

ленных существ.

Автопортрет в желтой рубашке. 1986 год

Букет. 2004 год
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В искусстве и в жизни должна быть

тайна. Тайна во всем. Например, откуда

берутся цвета. Я много занимался теори�

ей цвета. Давно известно, что основные

цвета � синий, красный и желтый, от их

смешения и добавления белой краски

получаются все другие. Это использовали

импрессионисты, они не применяли чер�

ный цвет, поэтому палитра у них такая

светлая, живая. Меня все время интере�

совало, откуда эти три цвета берутся. И

вот однажды в дневнике Поля Гогена я

наткнулся на выписку из трудов средне�

векового живописца Вехби�Зинбул�заде.

Берешь ведро индиго (сухого синего по�

рошка), смешиваешь его с одним вещест�

вом � получается красный цвет, с другим �

получается желтый. Все цвета происходят

из синего цвета. Все остальные � произ�

водные. Человеческий глаз, как оказа�

лось, устроен таким образом. В тот мо�

мент, когда человек смотрит на синий

цвет, благодаря нервам, которые связы�

вают глаз с мозгом, в мозгу вырабатыва�

ется специальное вещество, и человек

получает радость. А красный цвет, на�

против, вызывает раздражение. Мы, как

правило, бессознательно отдаем предпо�

чтение синему цвету � цвету космоса.

Когда в Америке стали продавать джин�

сы, они же сначала были разных цветов,

но бешеной популярностью пользова�

лись только джинсы цвета "индиго".

Я убежден, что человек вышел из

Космоса, синий цвет � это связь с Космо�

сом, с нашей родиной. Вот почему не�

бесная синева так приятна для глаза. И

счастлив тот, кто находит время взгля�

нуть на небо � я хочу написать такую кар�

тину. Когда человек глядит на синий или

голубой цвет, это благотворно влияет на

его психику. 

Очень гармоничное сочетание � голу�

бое с желтым. А красный раздражает. Не

случайно это цвет революции и цвет

тряпки, которую держит тореадор перед

быком. Исследователи заметили: когда

человек долго глядит на красный цвет,

его глаза быстрее устают. 

Путем экспериментов я обнаружил,

что серый цвет из смеси белого и черно�

го � мертвый, бесцветный. А серые тона,

Пейзаж. 1998 год (картина была подарена Жаку Шираку)
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Из серии “Да здравствует Россия!”. 1989 год
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которые получаются из разных пропор�

ций красного, синего и белого, сверкают,

как драгоценные камни. Я полностью ис�

ключил черный цвет из своей палитры,

потому что он мертвый, похож на деготь.

Все краски � одного происхождения, од�

ного корня. Поэтому в картине они всегда

гармонируют, дополняют, борются друг с

другом, живут и взаимодействуют по

собственным законам.

Цвет сам по себе очень сильно влияет

на психику, он несет эмоциональную на�

грузку и обращается напрямую к бессоз�

нательному началу. Под впечатлением

цвета человек может испытать либо вос�

торг, либо грусть, либо сдавленные чув�

ства. Ван Гог предложил суггестивное,

гипнотическое использование цвета. Он

мог увеличить его насыщенность в де�

сять, двадцать, тридцать раз. Но при

этом сочетание цветов полностью соот�

ветствовало действительности. К приме�

ру, если дерево освещено желтым све�

том, то тень от него � голубая.

Хотя, конечно, для художника � и для

меня тоже � важен не только цвет. Важно

все в комплексе: цвет, композиция, ри�

сунок.

Меня очень интересует состояние ве�

рующего человека. Оно, например, пере�

дается в серии картин "Да здравствует

Россия!". Купола там как ракеты. Может

быть, эти картины � какая�то связь с кос�

мосом. Через цвет, через композицию.

- Ты много поездил по миру. А мог

бы представить себя живущим где-то

на Западе?

� Мог бы. Но войти там в работу, мне

кажется, будет довольно трудно. Мне

близка микроструктура города Самары. Я

никогда не скажу, что Самара � это гряз�

ный, вонючий город. Приезжаю в Москву

и ничего там не могу делать � бешеные

ритмы. А Самара � это совершенно дру�

гое. И в ней тоже есть какая�то тайна.

Вадим КАРАСЕВ

Певец Сергей Трофимов (Трофим) + в центре + вместе с Владимиром Терехиным (справа), 
его сыном Павлом (слева) и внуком Володей. 2007 год
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ДОБРАЯ ВОЛЯ

…Мое знакомство с "Самарским центром развития доброволь�

чества" произошло четыре года назад. В предновогодней переда�

че "Чужая беда" мы рассказали о детях, которые потеряли отца: он

умер после тяжелой болезни. А мама от них сама отказалась, по�

местив сына и дочь в детский дом. Их забрала бабушка и офор�

мила опекунство. "Как все хорошо закончилось!" � воскликнет

кто�то. И будет неправ. Все только начиналось: запущенные бо�

лезни детей (оба ребенка � инвалиды), материальные трудности,

большая психологическая нагрузка для далеко не молодой уже

женщины. Как принято было в нашей программе, мы пригласили

зрителей помочь этой семье. Многие откликнулись: кто�то при�

нес одежду, кто�то подарил игрушки, передал деньги. Мы благо�

дарили их за доброту, милосердие, называли нашими помощни�

ками. Но не догадывались, что всех этих людей объединяет еще

одно понятие � добровольцы.
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вать о самой Татьяне Александровне, то

этот особый дар передался ей от родителей.

Особенно от мамы, которая сорок четыре

года проработала детским врачом. К ней

приходили на прием родители с детьми. Но

приходили не только в положенные часы, а

в любое время суток, если с их ребенком

случалась беда. Они знали, что им помогут.

Вот потому желание помогать не по службе,

а по велению души передалось и дочери.

Татьяна росла, как сейчас принято гово�

рить, социально активным ребенком: пио�

нерская организация, комсомол. Ей было

интересно жить в гуще событий, действо�

вать, а не пассивно наблюдать за другими.

И эта "закалка" осталась на всю жизнь. По�

тому совсем не случайно в 1996 году Татья�

на Санникова пришла работать в неком�

мерческий центр "Второе рождение", в ко�

тором занимались реабилитацией нарко�

зависимых. В центр приходили и студенты

психологического факультета педагогичес�

кого института. Приходили добровольно,

помогая сверстникам преодолеть тягу к

наркотикам. И получалось. Ведь ровесни�

ки лучше понимали друг друга…

Они откликнулись на наш призыв по

доброй воле. Как сделали это и те, кто уже

знал, что такое добровольческое движе�

ние, какую пользу оно приносит обществу

и самому человеку. Откликнулся "Самар�

ский центр развития добровольчества".

Студенты, которые приехали к нашим ге�

роям, устроили для детей настоящий

праздник с Дедом Морозом и Снегуроч�

кой, подарками и играми. При этом было

даже непонятно, кто получает большее

удовольствие: "дарители" радости или ее

получатели… 
"Многие думают, что добровольческое

движение � это когда на дзот своей грудью

надо упасть. Да, были и такие времена в

жизни страны. И гражданская позиция осо�

бая для этого военного времени. Но ведь доб�

ровольцы нужны и в мирное время. Причем

они нужны не столько кому�то, сколько себе,

внутри себя", � говорит Татьяна Александ�

ровна Санникова. И ей это точно известно,

потому что уже много лет она занимается

развитием добровольческого движения в

Самарской области. С чего же начинается

рождение добровольца? Если рассказы�

Татьяна Санникова (третья слева): “Так приятно видеть счастливые лица тех, кому мы помогаем!”



Благо творить ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

144 самарские судьбы  #9/2009

Существуют данные мировой статисти�

ки: четыре процента населения занимают�

ся добровольчеством. А примерно сорок

процентов хотело бы этим заниматься, но

не знает как. Так вот именно для них надо

создать условия, чтобы желания преврати�

лись в дела. Это колоссальный ресурс для

позитивных изменений в обществе. Пони�

мание этого привело к тому, что в 2000 го�

ду несколько женщин объединились в

"Ассоциацию женщин Поволжья", дирек�

тором которой стала Татьяна Санникова.

Г.Д. Светкина � экс�министр социального

развития области, Л.И. Дурова � руководи�

тель аппарата Самарской Губернской Ду�

мы, Г.П. Бодренкова � национальный

представитель в России Международной

Ассоциации Добровольческих усилий и

другие инициативные женщины дали на�

чало рождению "Самарского центра разви�

тия добровольчества". Это сейчас о нем

знают не только в России, но и за рубежом.

А тогда надо было увлечь этой идеей са�

мые различные структуры, начиная с ад�

министраций городов, области и заканчи�

вая бизнес�структурами. Убеждать надо

было не словами, а делами. Так и действо�

вали. "Весенняя неделя добра", "Всемир�

ный день молодежного служения", Фору�

мы добровольцев, экологические акции,

помощь инвалидам, забота о пожилых лю�

дях… И все по доброй воле, не получая при

этом материального вознаграждения. Это

и отличает добровольческое движение:

безвозмездное служение другим людям.

Татьяна Александровна продолжает эту те�

му: "Добровольчество вне политики, оно вне

возраста. Добровольцем может стать и пя�

тилетний ребенок, и семидесятилетний че�

ловек. Вот у нас была бабушка, которую на�

граждали на областном Форуме доброволь�

ческого движения грамотой Губернатора. Ей

семьдесят восемь лет. В своем селе она объе�

динила таких же бабушек, которые стали

помогать тем, кто в силу возраста, а глав�

ное, болезней, уже не мог себя обслуживать.

Создался такой своеобразный клуб. Они соби�

рались, помогали друг другу, общались, пекли

пироги, пели песни. Они жили активной жиз�

нью. И по своей доброй воле поддерживали

других. Главное, нашелся человек, который

сумел все это создать". 

С каждым годом растет число добро�

вольцев в Самарской области. Сейчас их

уже более сорока тысяч человек. Становит�

ся больше интересных проектов, которые

воплощаются в жизнь. Создаются в других

городах губернии подобные центры, кото�

рые объединяют неравнодушных, актив�

ных людей. Татьяна Санникова уверена:

“Добровольцем может стать и пятилетний ребенок, и семидесятилетний человек”



#9/2009  самарские судьбы   145

"У нас в России много хороших людей. Много

прекрасных социально активных детей. По�

чему? Корни российские, особая энергетика

нашей земли. Таким детям хочется самореа�

лизоваться. Причем у ребят бывает самая

разная мотивация идти в добровольцы. В

последнее время даже модно стало соби�

рать портфолио, в котором есть рассказ об

общественной деятельности человека. Во

многих странах невозможно поступить в

учебное заведение, если нет в жизненной "ко�

пилке" у человека добровольческих дел. Да и

профессиональная карьера порой начинает�

ся с добровольчества. Так, например, были у

нас девочки, которые на последнем курсе ин�

ститута помогали как добровольцы в Гу�

бернской Думе. И так хорошо зарекомендова�

ли себя, что их пригласили туда работать.

Прекрасно, если подрастающее поколение бу�

дет понимать, что приносит пользу своему

обществу, своей семье. Есть данные исследо�

ваний, которые проводили ученые: чем боль�

ше человек социально ответственный как

гражданин, тем больше прибавляется ему

здоровья, сильнее вырабатывается гормон

счастья".

Таких счастливых людей в Самарской

области много. Татьяна Александровна на�

зывает свой центр только частицей, ма�

леньким "кирпичиком" в большой системе

добровольчества. А награды, которые по�

лучает "Самарский центр", говорят о значи�

мости его работы на благо общества: в

2005 году 1 место во Всероссийском кон�

курсе "Национальная общественная награ�

да в области добровольчества" в номина�

ции "Лучший добровольческий центр". И в

этом, 2009 году, представители центра

вновь получали в Москве поздравления и

заслуженную награду. Рассказывая об этом

событии, Татьяна Александровна добавля�

ет: «Да, это приятно. Это дает силы и уве�
ренность в своем деле. Но насколько прият�

нее видеть счастливые лица тех, кому мы

помогаем! И быть рядом с теми, кто прихо�

дит к нам и говорит: "Я хочу стать добро�

вольцем!"»

Контактный телефон для всех лю-

дей доброй воли: (846) 278-41-85.

Ольга КОРОЛЬ
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- Как отразился на страховой сфере нашего региона мировой экономический

спад? 

� Ситуация в сфере страхования обычно продуцируется ситуацией в сфере бизнеса:

страховой рынок всегда следует за бизнесом с некоторым отрывом по срокам, ведь стра�

ховые выплаты по полису всегда осуществляются позже полученных по нему взносов. Ког�

да бизнес замирает, уменьшаются и страховые сборы. Если у предприятия не хватает

средств на поддержание производственного цикла, а у семьи � на сохранение прежнего

уровня жизни, то это негативно сказывается и на страховании. 

- В чем конкретно это проявляется и можно ли вообще найти основания для оп-

тимизма?

В ситуации кризиса особенно важно обеспечить себе и своему имущест�

ву защиту на случай непредвиденных обстоятельств � финансовую "подушку

безопасности". Традиционным инструментом финансовой защиты является

страхование. Несмотря на то, что страховой рынок сегодня переживает

нелучшие времена, предложений на нем � в изобилии. Но как безошибочно

сделать свой выбор потребителям страховых услуг? Об этом мы беседуем се�

годня с генеральным директором страховой компании "Самара" Владими�

ром Краснощековым.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
ВАША ЗАЩИТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА!
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� Произошел отток клиентов с рынка

долгосрочного накопительного страхова�

ния жизни, и в ближайшие годы из�за все�

общей финансовой нестабильности этот

страховой сектор не будет популярен. Сни�

зилась доля поступлений по страхованию

транспортных средств в связи с уменьшени�

ем количества приобретаемых, в том числе

посредством кредитов, машин. Многие

просто стали экономить на страховке своих

машин � отказываясь от страхования, при�

обретая "малобюджетные" полисы. И все же

традиционные виды страхования живы, хо�

тя и "сбавили обороты". В нашей стране к та�

ким видам относится страхование грузов и

имущества организаций, домашнего иму�

щества граждан и отделки квартир и, конеч�

но, автотранспорта, а с 2003 года � еще и

ОСАГО. В последние годы становится все

более популярным страхование маломер�

ных водных судов � в основном гидроцик�

лов и катеров, а также загородной недви�

жимости. Поскольку кризис способствует

росту криминала, желающие заключить до�

говоры страхования есть. Несколько реже

россияне страхуются от несчастных случаев:

видимо, им претит сама мысль о возмож�

ных неприятностях, связанных с их жизнью

и здоровьем. По�прежнему заключаются

договоры добровольного медицинского

страхования. Развивается рынок обязатель�

ного страхования различных видов ответст�

венности, в том числе связанных с профес�

сиональной деятельностью.

- Какие выводы можно сделать, ис-

ходя из состояния страхового рынка? 

� Во�первых, страховой рынок позже

вошел в кризис и позже из него выйдет. Но

он, безусловно, жил, жив и будет жить. Во�

вторых, данная кризисная ситуация не по�

вод отказываться от страховой защиты. На�

против, дополнительная защита необходи�

ма: при снижении доходов любая травма

или пожар принесут больше негатива, чем

при стабильном финансовом состоянии. А

страховка обеспечит средства, которые по�

требуются на восстановительное лечение

или на приобретение имущества взамен

утраченного. 

- Вы упомянули "малобюджетные"

полисы. Их еще называют "антикризис-

ными". Они ориентированы на нужды

потребителей или защищают интересы

страховой компании?

Страхование + защита вашей семьи и вашего имущества
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� Сейчас активно предлагаются разно�

образные полисы по невысоким ценам, на

первый взгляд, очень выгодные. Но я бы не

советовал "увлекаться ими": они содержат

ограничения по выплатам или условия, ко�

торые при ближайшем рассмотрении могут

оказаться неприемлемыми для вас. При

всеобщей нелюбви наших страхователей к

изучению договорных документов в таких

полисах может оказаться много неожидан�

ного. Внимательно читайте условия полиса

(договора) и Правил страхования до за�

ключения договора, а не на этапе страхово�

го случая, изучая отказ страховой компа�

нии в выплате. Если же полис не содержит

особых "каверз", а просто неоправданно

дешев, то и тут нет причин для особой ра�

дости. По�видимому, вы приобрели полис

демпингующей компании, и неизвестно,

сумеете ли вообще получить хоть какую�то

выплату в связи с ее финансовой неустой�

чивостью.

Например, по "антикризисному" полису

"50х50" клиент платит половину цены при

заключении договора, а вторую половину �

при обращении за выплатой. Но тогда пол�

ную цену платят только убыточные клиен�

ты, а безубыточные � лишь половину. Что�

бы избежать недобора взносов, не слиш�

ком щепетильные страховые компании мо�

гут завысить общую цену такого полиса в

сравнении с классическим либо при обра�

щении клиента за выплатой сообщат ему,

что его договор расторгнут, так как он про�

срочил уплату второго взноса. 

Поэтому я советую классику � традици�

онные, проверенные временем принципы

установления объема страховой защиты и

ее стоимости. Они потому и стали основой,

что оптимально сочетают интересы и стра�

ховщиков, и страхователей. 

- Можно ли безоглядно доверять

страховым компаниям в период фи-

нансового кризиса?

� Если поступления у страховщика сни�

жаются, могут появиться проблемы и с вы�

платами. При этом компании�однодневки

первыми уйдут с неурожайного поля. Оста�

нутся сильнейшие � не столько крупные

компании, сколько профессионально

сильные, финансово устойчивые, "про�

зрачные", с точки зрения бизнес�процес�

сов, и соблюдающие законодательство.

Кстати, в английском варианте термин

"страхование" является производным от

слова "уверенность", то есть связан корня�

ми не со "страхом", а с "верой", "доверием".

Так что доверять страховщику можно и

нужно, но выбирать его следует грамотно. 

- На что же ориентироваться и чего

опасаться при выборе страховой ком-

пании?

� Есть страховщики, которые очень

тщательно подходят к формированию сво�

его страхового портфеля, страховых резер�

вов и профессионально управляют риска�

ми, обеспечивая безубыточность своего

бизнеса. К ним нет претензий ни со сторо�

ны клиентов, ни со стороны страхового

надзора или налоговых органов. Но есть

компании, которые демпингуют, замани�

вая нереальными обещаниями, и, как пи�

раньи, бросаются на все, что попадает в зо�

ну их досягаемости. Их не заботит гряду�

щее исполнение обязательств либо потому,

что это изначально не входило в их цели

(из компании выведут средства, собранные

в рекордно короткие сроки под рекламный

шумок, и обанкротят), либо по причине са�

монадеянности, либо потому, что они хотят

оттянуть время своего заката (нет средств

даже на текущие выплаты, нужно собрать

хоть что�то). 

Таким образом, одни пришли на ры�

нок, чтобы выполнить свои обязательства

за их реальную цену, а другие � чтобы опе�

ративно решить свои насущные матери�

альные проблемы, не заботясь ни о чем

другом. Причем количество филиалов

компании, массовость договоров и много�

численные рейтинги не всегда переходят в

качество страховых услуг и гарантию ста�

бильности, то есть размер страховой ком�

пании не имеет решающего значения.

Сейчас некоторые крупные страховщи�

ки с филиальной сетью федерального мас�

штаба понесли миллиардные убытки за

счет заниженных региональных тарифов

по ОСАГО. Завышение тарифов в столицах,

где не работают региональные страховые
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компании, и занижение в регионах, даже в

крупных городах с высокими показателями

ДТП, должно было, по логике, вытеснить

регионалов со страхового рынка. Но в ре�

зультате многие из местных компаний, гра�

мотно формировавших свои страховые

портфели, оказались безубыточными � в

противовес федералам. 

С моей точки зрения, устойчивые реги�

ональные "середнячки" более предпочти�

тельны как бизнес�партнеры. Они понима�

ют, что если не будут грамотно управлять

финансами, работать индивидуально с

каждым клиентом и соблюдать законода�

тельство, то их быстро поглотят более

крупные структуры или устранит государ�

ство. Они знают местную специфику биз�

неса, решают все вопросы здесь, а не в сто�

лицах. В итоге у них � штат профессиона�

лов и вся полнота полномочий, в отличие

от филиалов иногородних компаний. Я ду�

маю, с началом кризиса в Самаре не стало

ни одного филиала, принимающего реше�

ния о страховой выплате � все ущербы воз�

мещаются только через головные компа�

нии либо через суд. Сотрудники филиалов

теряют компетенцию, застряв на уровне

передаточных звеньев федерального ме�

ханизма. Клиентская база уменьшается,

так как нет желающих страховаться там,

где выплаты проблематичны. Так что пер�

спективы в кризис есть даже у некрупных

страховых компаний, главное � работать

честно и грамотно. И тогда один клиент

приведет еще нескольких.

- Как выбрать страховщика? Ведь не

все обладают высоким уровнем право-

вой и финансовой грамотности.

� Навести справки о платежеспособ�

ности компании, стиле ее работы с клиен�

тами  можно, обратившись в Самарскую

межрегиональную инспекцию страхового

надзора или в представительство Всерос�

сийского союза страховщиков в При�

волжском федеральном округе. Еще про�

ще оценить финансовую устойчивость

страховщика и уровень обслуживания,

если зайти в офис компании и понаблю�

дать за работой отдела выплат: большая

ли очередь, что говорят клиенты, хватает

ли им полученных сумм на ремонт, помо�

гают ли сотрудники компании в подборе

документов? И конечно же, прислуши�

вайтесь к отзывам своих знакомых, кото�

рые ранее уже страховались в тех или

иных компаниях.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 53 75. E+mail: sksamara@sksamara.ru

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
ы



Отдушина О КИНО

150 самарские судьбы  #9/2009

Картина Александра Про�

шкина "Чудо" была призна�

на одной из лучших на по�

следнем Московском кино�

фестивале. Сценарий Юрия

Арабова основывался на ле�

гендарном событии, про�

изошедшем в Куйбышеве в

1956 году. На гулянке де�

вушка Зоя, не дождавшись

кавалера, пустилась в пляс с

иконой Николая Угодника.

Во время танца она окаме�

нела и неподвижно простоя�

ла 148 дней до Пасхи.

АЛЕКСАНДР ПРОШКИН
СОТВОРИЛ "ЧУДО"

На "Кинотавре", где мы встретились с Александром Анатольевичем Прошкиным,

"Чудо" не участвовало. Сам режиссер объяснил это тем, что в прошлом году уже полу�

чил здесь приз за режиссуру ("Живи и помни"). Потом честно признался, что не он ре�

шает, на какой фестиваль выставлять фильм. А продюсеры посчитали, что Москов�

ский кинофорум будет попрестижнее Сочинского.

- Не хотели показать "Чудо" в Канне?

� Нет, картина совершенно не для этого фестиваля. У Канна другая идеология,

другое кино. Фильм снят для нас, россиян. Очень многие подробности нашей жизни

для иностранцев непонятны.

- Вы сами выбрали такую тему для своего фильма?

� Я не был инициатором этого проекта. Мой товарищ Юрий Арабов предложил го�

товый сценарий. Лично я узнал об этом событии по брошюре "Стояние Зои", изданной

Патриархией. 

- Почему Арабова захватила эта история?

� Юра � глубоко верующий, воцерковленный человек. У него свои отношения с

церковью. И их я бы не хотел комментировать. Все последние сценарии Арабова так

или иначе связаны с религиозными мотивами. 

- Скажите, вы - верующий человек?

� Я бы не хотел говорить о своих взаимоотношениях с верой и церковью. Я � веру�

ющий человек, в большей степени � неофит. Это очень личностные отношения, о ко�

торых, собственно, никто знать не должен. Я не из тех, кто крестится перед камерами
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и микрофонами. А таких у нас в стране

много. Не верить в эту конкретную исто�

рию нельзя. Хотя многие журналисты пы�

тались поставить под сомнение истин�

ность событий. 

- Вы считаете, что все, что описано

в брошюре "Стояние Зои", - правда?

� У меня есть реальные тому доказа�

тельства. Арабов прислал, в частности,

мне письмо женщины из Самары. Она

писала, что каждый день бегала к тому

месту, где стояло милицейское оцепле�

ние, и просила симпатичного охранника

пропустить. Пройти он так и не разре�

шил. Но, в конечном счете, они пожени�

лись и уже много лет живут вместе. 

- Нашлись ли какие-нибудь реаль-

ные свидетели?

� Их сейчас нет в живых. Дело не

только в том, что минуло много лет. Ор�

ганами была проделана колоссальная

работа по их устранению. Непосредст�

венные участники событий просто исчез�

ли из города. Все те, кто был с Зоей на

этой гулянке. 

- Так что же с ними случилось?

� Их судьба совершенно неизвестна.

Им в свое время пояснили, что они долж�

ны забыть все, что они видели. И помог�

ли забыть. Что касается самой Зои, то до�

подлинно неизвестен финал этой исто�

рии. Существуют два предполагаемых

варианта. Первый, наиболее вероятный �

девушку запрятали в психиатрическую

больницу. А второй � ей поменяли фами�

лию, отправили куда�нибудь к родствен�

никам, так, чтобы потерялись всякие сле�

ды. Несомненно, с помощью психотроп�

ных средств ее превратили в блаженную.

Поэтому все существующие свидетельст�

ва косвенные: "Мне мама говорила, тетка

рассказывала…"

Эта история, несомненно, реальная,

но с годами она превратилась в миф. Для

самих жителей Самары � это тайна и за�

гадка, которая уже много лет будоражит

их умы и делает Самару городом избран�

ным.

В свое время португальских пасту�

хов, к которым явилась Дева Мария, Кадры из фильма “Чудо”
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церковь приобщила к лику святых, а в то

место совершается ежегодное паломни�

чество. У православной церкви канони�

зация очень непроста. 

- А сценарий соответствует реаль-

ным событиям?

� Сценарий � это литература, миф. Но

то, что эти события произошли в свое

время, я нисколько не сомневаюсь. В об�

щении с иерархами церкви я понял, что

для них не стоит вопрос: было чудо или

нет, поскольку понятие "чудо" � категория

чуть ли не бытовая. На съемках фильма

консультант, молодой протоиерей, как�

то сказал: "Чудо, чудо… Сейчас я вам

иконку принесу, маленькую, из Загорска.

Вы увидите, что она мироточит. Потрите

ее носовым платком. Через полчаса все

повторится. А вы говорите � чудо…" К та�

ким событиям служители церкви отно�

сятся как к диалогу с Всевышним.

- Но ведь священник в "Чуде" не

поверил, что такое могло произойти.

� Мы сейчас говорим о современной

позиции церкви. Длительное время это

событие замалчивалось. До тех пор, пока

не ушли прямые свидетели. Сейчас цер�

ковь издала брошюру "Стояние Зои". Ду�

маю, что она и стала источником и толч�

ком для Юрия Арабова к написанию сце�

нария.

Власти оказывали очень сильное дав�

ление на церковь. В хрущевское время

церквей было закрыто больше, чем при

Сталине. В фильме священник находится

под ударом и вынужден пойти на сделку.

Он предает веру. Он не поверил в сущест�

вование чуда, не увидел знака, который

был дан свыше.

- Насколько точно фильм повторя-

ет книгу Арабова?

� Книгу в последнем варианте я не чи�

тал. А сам сценарий я переделывал под

себя, свое мироощущение. В книге есть

истории, которые не попали в картину.

Фильм � это пять новелл о пяти людях,

которые столкнулись с этим чудом. Оно

повлияло на их судьбу и так или иначе

перевернуло их жизнь вне зависимости

от того, верующие они или нет.
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- Почему в сценарии изменено на-

звание города?

� Фильм ни в коем случае не претен�

дует на реконструкцию событий, не это

является целью художественной карти�

ны. Если бы это была документальная

лента � тогда другое дело. Надо было бы

снимать тот самый домик, опрашивать

свидетелей. Мы же хотели показать не�

кий российский город, в котором все это

случилось. С одной стороны, история

экстраординарная, а с другой � это могло

случиться где угодно. Поэтому мы не

привязывались к Самаре. Снимали на

окраине Тулы, на старом металлургичес�

ком комбинате. Ему примерно 170 лет.

Если бы привязались к Самаре, то при�

шлось бы вводить в сценарий и реаль�

ных персонажей. К примеру, в Самаре в

то время секретарем обкома (в фильме

есть такой персонаж) был реальный че�

ловек. Горожане наверняка его помнят.

Любая попытка реконструкции событий

только отягощает повествование, а неса�

марскому зрителю она ничего не говорит.

- Книга вышла раньше, чем

фильм.

� Мы хотели выпустить книгу и фильм

одновременно. Но сроки выпуска романа

зависели не от Юрия. К сожалению, у нас

очень мала читающая аудитория. А для

тех, кто прочтет книгу, она может стать

толчком, чтобы посмотреть фильм.

- Почему Арабов предложил по-

ставить фильм вам, а не Сокурову,

своему постоянному режиссеру?

� Мы с Юрой тоже много работали.

Сделали с ним и "Доктора Живаго", и "Ва�

вилова".

- О чем вы хотели сказать этим

фильмом?

� Терпеть не могу в двух�трех словах

формулировать смысл той или иной кар�

тины. Потому что, если это можно сделать,

зачем вообще снимать фильм. Каждая

картина � это своего рода ощущение чув�

ства родины и изучение среза общества.

События фильма датируются 1956 годом,

сейчас � 2009. Но мы не стали другими,

ментально не поменялись. Мы носим дру�

гие одежды, говорим почти на другом

языке, но абсолютно не изменились. И ес�

ли изменения и происходят в нас, то очень

медленно. Фильм � это исследование: кто

есть мы. И почему мы, хотя среди нас мно�

го хороших людей, живем в очень непри�

бранном, неорганизованном обществе.

Мы создали себе кошмарную жизнь из

благих побуждений. А может, это заложе�

но в нашей ментальности? Мы не умеем

договариваться, самоорганизовываться,

выбирать не худших, а лучших. Все это за�

ложено в нашем национальном характере

и во взаимоотношениях с Богом. Мы мно�

го сделали непотребного. Мы ни разу не

покаялись. А цель искусства � это и есть

некое покаяние. Оглядываясь на прошлое,

на нашу историю, надо прощаться с тем,

что было страшного, трагического, непра�

вильного. И брать вину на себя, потому

что мы � наследники. 50 лет назад врали,

приспосабливались к власти, врем и при�

спосабливаемся и сейчас. Как не было са�

мосознания общества, так нет и сейчас.

Проблемы не исчезают, и мы не учимся на

своем историческом опыте.

Эта история мистическая, но история

знаковая. Что такое чувство Бога? Это не

только рассказы, как надо любить друг

друга. Это еще некий страх наказания. В

фильме "Остров" очень сильный момент

покаяния. Он дает индульгенцию: согре�

шил � покаялся, и тебе все сходит с рук.

Получается, что и преступление не было

А. Прошкин, С. Маковецкий, М. Бурова 
на Московском кинофестивале
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совершено. В нашем фильме другая точ�

ка зрения.

- В главной роли снялась неизвест-

ная актриса.

� Маша Бурова первый раз снимается

в кино. Она закончила Свердловский те�

атральный вуз, сейчас ее взяли в Театр

Васильева в Москве.

Для меня было принципиально важ�

но, чтобы главную героиню играла акт�

риса, неизвестная зрителю, чтобы ее ти�

паж соответствовал образу. А Маша не

испорчена цивилизацией. Кстати, на

предыдущей картине ("Живи и помни" �

М.Д.) была огромная проблема: некому

было играть простых людей.

- Фильм "Живи и помни" получил

на "Кинотавре" приз за режиссуру.

Был ли его прокат?

� Было сделано очень мало копий. Но

я много ездил по стране с картиной. Был

и в Самаре.

- Почему было изготовлено так

мало копий?

� Продюсеры решили, что народу эта

картина не нужна. Они весьма дорого

продали ее на телевидение. Так что не

прогадали. Но и особо не заработали,

потому что не предпринимали усилий по

продвижению фильма. Думаю, то же са�

мое произойдет с "Чудом".

- Российское кино тяжело проби-

вается в прокат?

� У нас в стране 1700 залов, а нужно

10 тысяч. Нужно хотя бы столько, сколько

было в Советском Союзе � 4,5 тысячи

больших кинотеатров и неограниченное

число клубов.

- В малых городах вообще нет со-

временных кинотеатров. Коммерсан-

ты считают, что там их невыгодно

строить.

� Я считаю, что нужно вводить элек�

тронный прокат. Показывать копии в хо�

рошей оцифровке, а не кинопленку. Тогда

через спутник можно показывать филь�

мы на всю страну. Я давно ношусь с этой

идеей. Мы на "Мосфильме" проводили

Пресс+конференция А. Прошкина в Зимнем театре “Кинотавра”



эксперимент с Рейманом, бывшим минис�

тром связи. Это очень высокое качество.

- Но, наверное, это дорого?

� Это значительно дешевле, чем ки�

нооборудование. За этим все равно бу�

дущее. Пленка просуществует еще лет

десять. Да и само пленочное производ�

ство очень дорого. Да к тому же цифро�

вые носители приближаются по качеству

к пленке. Возможно, этот процесс искус�

ственно сдерживается фирмой "Кодак",

которая является монополистом в этой

сфере.

- А как в России с производством

кино?

� Состояние очень печальное. Но от�

расль "залегла" раньше, чем начался кри�

зис. Государство прекратило финансиро�

вание. Если вы сейчас зайдете на "Мос�

фильм", увидите пустые павильоны и ко�

ридоры. В съемочном периоде картин

нет. Быть может, фильмы, запущенные

давно, доберутся до финала. 

- Кино у нас в стране не окупается,

нужен зритель.

� Старшее поколение не ходит в кино,

потому что билеты оскорбительно доро�

ги. В Москве, например, они стоят 400

рублей.

- Но ведь Бекмамбетов смог вытя-

нуть "старших" зрителей в кинотеат-

ры и получить хорошую кассу.

� Я не очень доверяю этим цифрам. И

учтите, что картины, производимые с по�

мощью Первого канала, имеют фантас�

тическую рекламу. А когда людям долбят

по голове: "Посмотрите, посмотрите…",

люди идут. Деньги, потраченные на эту

рекламу, соизмеримы с теми деньгами,

которые могли быть потрачены на от�

дельный фильм.

Если в России не будет кино, у нации

не будет языка. Кино � это огромная

часть культуры, причем наиболее до�

ступная, более доступная, чем музыка. У

нас нет серьезных, крупных композито�

ров � они все уехали. У нас нет крупных

исполнителей � они все уехали. Они уе�

хали не потому, что там платят большие

деньги, а потому, что там есть потреби�

тель. Мы скатываемся в болото абсолют�

ного бескультурья.

Национальное кино приучает людей

чувствовать и любить свою родину, бо�

леть за нее. Если же они с детства будут

смотреть только американское кино, то

постепенно начнут ненавидеть страну, в

которой живут. Это будет своего рода

внутренняя эмиграция.

Государство должно сформировать

свое отношение к кино. У нас нет полити�

ческого кино, нет кино про "маленького

человека", если использовать литератур�

ный термин. В основном, это уголовщи�

на, менты и тому подобное. В такой стра�

не мне лично жить не хочется.

- Есть шанс изменить зрителя?

� Зритель катастрофически тупеет.

Страна страшно обескультуривается. Это

издержки современного общества. Оно

привыкло только "хапать". При такой

идеологии культура невозможна. Это об�

щество можно только развлекать.

- В Советском Союзе кино смотре-

ли больше?

� В кино ходили 2�3 раза в неделю.

Правда, тогда не было других развлече�

ний. "Холодное лето" собрало 64 млн. че�

ловек. Сейчас это трудно представить.

- Вы хотели вернуть массового

зрителя своим картинам?

� Я не страдаю по этому поводу. Я хо�

тел быть понятым. Это совершенно раз�

ные вещи. Не забывайте, что мы, режис�

серы, продаем свои авторские права на

корню. Иначе нас не запускают. Нам пла�

тят какие�то копейки. И к прокату мы ни�

какого отношения не имеем. Но мне нра�

вится ездить по стране в рамках фести�

валя "Сталкер". Несколько месяцев на�

зад я был в Самаре с картиной "Живи и

помни".

Быть может, "Чудо" Александра Про�

шкина сотворит чудо: вернет зрителей в

кинотеатры, сделает их духовно богаче и

морально чище. Поживем � увидим.

Марк ДОБРУСИН
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Какие мы за пределами Самары? Как ведем себя? Чем

отличаемся от жителей других городов? На что способны в

нештатной ситуации? Что удивляет нас и чем удивляем мы?

Можно спорить о существовании самарского характера

и его выразительных чертах. Можно найти много схожего в

поведении наших земляков и обитателей иных мест. Но

сколько раз, столкнувшись в незнакомом городе с челове�

ком, чье поведение сразу обращало на себя внимание, ты

почти утвердительно спрашивал: "Вы из Самары?" И слы�

шал в ответ: "Конечно!"
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

Я знаю, кто вы

В конце 70�х годов руководитель лек�

торской группы Куйбышевского обкома

КПСС, историк и краевед Раиса Павловна

Поддубная ездила в командировку во

Львов. В это же время там шли съемки

фильма "Д' Артаньян и три мушкетера", за�

главную роль в котором играл Михаил Бо�

ярский.

Возвращаясь вечером в гостиничный

номер, Поддубная услышала в коридоре

безобразную ругань. Подошла. Около ма�

ленькой и худенькой дежурной по этажу,

раскачиваясь, стоял пьяный Боярский и

делал ей "внушение". Раиса Павловна не

выдержала:

� Как вам не стыдно так разговаривать

с женщиной? Прекратите! 

Артист повернулся и недоуменно уста�

вился на Поддубную:

� Да вы что?! Не знаете, кто я?

Та нашлась моментально:

� Кто вы � я знаю. Но вы не знаете, кто я.

Боярский опешил, отстал от дежурной

и занялся осмыслением ответа.

Тайное решение ЦК

Чтобы получить для Куйбышевского

авиационного завода спецтрубы, на один

уральский завод был командирован ра�

ботник отдела главного механика Слагаев.

Прибыв на место, он резко распахнул

дверь приемной и сквозь строй ошара�

шенных просителей стремительно прошел

в кабинет директора.

� Я из Куйбышева. Наш завод получил

важное задание. И по решению ЦК КПСС

вы нам должны выделить 20 тонн спец�

труб.
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Директор встал из�за стола, прибли�

зился к Слагаеву. И пристально глядя ему в

глаза, сказал: "Дорогой, я сам член ЦК. Не

было такого решения. Но за находчивость

дам тебе эти 20 тонн. И чтоб ноги твоей на

моем заводе больше никогда не было".

А чего молчал?

В 1983 году труппа Куйбышевского

оперного театра возвращалась с гастролей

из Хабаровска. Для перевозки декораций

и реквизитов потребовалось шесть грузо�

вых вагонов.

Администратор театра пошел по хаба�

ровским инстанциям, но безрезультатно.

Во�первых, дополнительные вагоны зна�

чительно превышали допустимую длину

состава, а во�вторых, стояла уборочная

страда, и с вагонами вообще была напря�

женка. К решению проблемы подключился

директор театра Сергей Анатольевич Бев�

зенко. И опять никакого эффекта. Наконец

в отделе транспорта крайкома КПСС Бев�

зенко, вспомнив, что является однофа�

мильцем первого заместителя министра

путей сообщения, с демонстративным раз�

дражением спросил: "Так вы что, хотите,

чтобы я позвонил дяде?"

� А кто ваш дядя?

Сергей Анатольевич развернул служеб�

ное удостоверение: "У него та же фамилия".

� Ну что вы, не надо его беспокоить.

Мы дадим вам вагоны.

Отомстили

Весной 1989 года куйбышевец З. был

на семинаре в Йошкар�Оле. Настал день

вылета из марийской столицы, и 3. поехал

в аэропорт. Старенький, разбитый автобус

долго тащился, пока не показалось призе�

мистое здание аэровокзала. Тут выясни�

лось, что густеющий туман задержит вылет

до утра. Делать нечего, и 3., расположив�

шись в почти пустом зале ожидания, стал

настраиваться на сон. Часов в восемь вече�

ра появился дежурный, который начал об�

ходить редких пассажиров, после чего они

быстро покидали помещение.

� А вы что здесь делаете? � подошел

он к 3.

� Жду вылета.

�Здесь нельзя. Зал закрывается на

ночь. Уходите!

� А куда ж я уйду? До города черт знает

сколько и на чем плюхать. Я не уйду.

Ругнувшись, дежурный исчез. 3. раз�

легся на скамье и задремал. Глубокой но�

чью он проснулся от воплей и грохота: с

десяток пацанов носились по скамьям, ди�

ко крича и колотя палками. 3., которого

они не видели, сорвался:

� После зоны я злой! Ща всех попишу!

Шпану как ветром сдуло, а 3. погрузил�

ся в безмятежный сон. Через полчаса его

грубо разбудили, и он увидел перед собой

двух милиционеров:

� Ваши документы! Давно освободи�

лись?
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Помог

В 1990 году ректор Куйбышевского го�

сударственного университета Ленар Васи�

льевич Храмков был срочно вызван в ми�

нистерство. Приехав в Москву рано ут�

ром, он стал думать, чем занять себя в ос�

тавшиеся до совещания часы.

На перроне Казанского вокзала Храм�

ков наткнулся на двух бедно одетых пожи�

лых женщин, которые еле двигали свои че�

моданы.

� Вам помочь? Куда отнести?

� Ой, спасибо. Нам на Ленинградский

вокзал.

Храмков бодро ухватил оба чемодана

и чуть не крякнул от тяжести. Но раз взялся

за гуж... Кое�как, покрываясь потом и

вспоминая всех святых, ректор дотащил

свою ношу до Ленинградского вокзала.

� Вот, получайте!

� Спасибо, дорогой... Ты уж извини, мы

понимаем, что должны два рубля, но у нас

только один. На, возьми.

� Ну что вы, не надо.

� Бери, бери. И не обессудь. Нету у нас

больше денег.

� Не надо же, я сказал. Давайте лучше я

вам дам в дорогу рублей двадцать.

� Что ты, милый, откуда у тебя деньги?

� Есть, я � профессор.

� Да какой же ты профессор, если по

утрам ходишь по перрону, ищешь, кому

вещи поднести!

С кем связались?

Зрителям хорошо известен самарский

киноактер и каскадер Виктор Евграфов.

Самой яркой, пожалуй, была его роль ге�

ния преступного мира профессора Мори�

арти в "Приключениях Шерлока Холмса".

Однажды, когда Евграфов был на

съемках в Средней Азии, в открытую

дверь его гостиничного номера влетели

три девушки с криком о помощи. За ними

вбежали три казаха. Виктор не растерялся:
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"Девушки у меня в гостях". Его повели на

улицу разбираться. А там, окружив, коль�

нули ножом. Он сделал сальто и стал в

стойку. Издав протяжный вопль, начал

медленно приближаться к хулиганам.

Вдруг кто�то из них воскликнул: "Это же

Мориарти!" Все бросились к машинам, и

через минуту их след простыл.

Считайте

Председатель Самарского украинско�

го национально�культурного центра "Про�

минь" Михаил Иванович Карпенко, при�

ехав летом 1999 года в Москву, зашел в

Украинский центр на Арбате, чтобы ре�

шить ряд вопросов. Поговорили. А затем

москвичи спрашивают: "Михаил Ивано�

вич, вы занимаетесь общественной дея�

тельностью, да еще и работаете маркшей�

дером. Не каждый сможет. Простите, по�

жалуйста, но сколько вам лет?" Вместо от�

вета Карпенко, сняв пиджак, лег на пол и

сказал: "Считайте". И отжался 75 раз.

Непорядок

2001�й год самарец Юрий Абрамович

Белкин встречал в немецкой деревушке

Ляйшайд. К праздничному вечеру он напи�

сал пять четверостиший. Выступая, Белкин

для пущего веселья демонстративно хло�

пал себя по карманам, доставая очередное

стихотворение то из пиджака, то из брюк.

Немцы вежливо улыбались и аплодирова�

ли, а когда все уселись за стол, одна дама

поделилась:

� Молодец этот русский! Но что же он

не смог заранее все сложить в один кар�

ман?

Это вам не Самара

Самарский журналист Илья Владими�

рович Чернышев во время зарубежной

практики зимой 2002 года попал в Сент�

Пол, столицу провинциального штата

Миннесота. Здесь издавались всего две га�

зеты. Каждое утро в "Пионер Пресс", где

стажировался Чернышев, проходила пла�

нерка, на которой ревниво обсуждалось

конкурирующее издание. Придя в редак�

цию на следующий день после финала

США по футболу, Чернышев увидел ка�

менные лица.

� Что�то случилось?

Ему протянули свежие номера обеих

газет. На первой полосе и той, и другой был

материал о вчерашнем матче. И с одним и

тем же заголовком! Но самое ужасное � бы�

ла напечатана одна и та же фотография!

� Ну, заголовок � совпадение... А как же

снимок? � недоуменно спросил Чернышев.

� Да мы их покупаем в одном агентстве.

Наверное, конкуренты выбрали тот же.

� А у вас разве в газете нет фотографа?

� Это же дорого! А что, ваши самарские

газеты имеют своих фотографов?!

Заметили

В ноябре 2003 года самарец Николай

Кузьмич Зайцев гостил в Волгограде у до�

чери. Однажды он отправился за покупка�

ми. На обратном пути споткнулся и упал.

Продукты из сумки вывалились на ас�

фальт. Николай Кузьмич попытался под�

няться, но застонал от боли и вновь упал �

была сломана рука. В это время к нему ста�

ли подходить прохожие, один из них на�

клонился к лежавшему: "Скажите, а где вы

покупали лаврушку?"

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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