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ИМЯ И ДЕЛО

Каждый человек, какой бы песчинкой по отношению к огром(

ному миру он ни казался, уникален и неповторим. От каждого из

нас зависит многое, и мы можем значительно больше, чем себе

представляем. О чем мечтал мальчик из горного аула? Что думает

о своей жизни министр экономического развития, инвестиций и

торговли, заместитель председателя правительства Самарской

области? Габибулла Рабаданович Хасаев. Ученый. Экономист. По(

литик. Крупный политик. Не только самарского масштаба, а уже

давно ( и всероссийского уровня. 20 лет он курирует экономику

региона. Более 40 лет живет в Самаре… 2 апреля 2011 года он от(

мечает свой юбилей. 60 лет. 
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В просторное небо

"Когда в горах покупают овцу, смотрят

на курдюк, на шерсть, на упитанность.

Когда покупают коня, смотрят на морду,

на ноги, на весь экстерьер. Но как оце(

нить человека? На что же надо смотреть?

На его имя и на его дела... Имя без дела (

пустой звук". Фраза из книги Расула Гам(

затова "Мой Дагестан", одной из люби(

мых книг Габибуллы Хасаева. В ней рас(

сказ о его Родине. Тот, кто прочитает "Мой

Дагестан", по(другому станет относиться к

горам, к аулам, к широкому синему небу

и парящим в нем орлам. Самарец Хасаев

уехал из Дагестана сразу же после окон(

чания школы и потом бывал там, увы, не

так часто, как хотелось бы. 

� Где ты родился, орел?

� В тесном ущелье.

� Куда ты летишь, орел?

� В просторное небо.

Эта дагестанская поговорка(притча (

про Хасаева. Полет свой в широкое про(

сторное небо он начал ( еще крылья не

окрепли. Селенье Джирабачи находится

в горах Дагестана. Когда идут дожди, ту(

да с трудом поднимается машина. Весь

аул ( около 150 домов. С соседней горы

открывается прекрасный вид на одно(

этажные постройки, дворы и распахан(

ные участки земли. Четвероклассник Га(

бибулла ( мальчишка из этого высоко(

горного аула. Родители в разводе… Де(

душка ( человек с высшим духовным об(

разованием, при этом с необычайно ши(

роким светским кругозором ( решает,

что его внук должен учиться, должен до(

стичь большего, чем добился он сам, и

забирает внука из дома, чтобы устроить

его в школу(интернат в районном центре

Маджалис. Это был серьезный вопрос:

стоит ли уезжать? Ради чего? Зачем? На(

до ли? Уже получив высшее образование,

спустя пять лет после окончания Мад(

жалиской средней школы, мальчишки(

интернатовцы встретятся, чтобы честно

сказать друг другу, что все было не зря.

Габибулла с тетей

Селенье Джирабачи. Вид с горной вершины

“Стоит ли учиться?”
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Мальчишки"интернатовцы (Г. Хасаев " слева)

Воспитанники интерната " пять лет после окончания школы (Г. Хасаев " второй справа)
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Габибулла Рабаданович держит в

руках фотографию ( на ней друзья,

выпускники интерната ( и вспоминает

о том, что было 42 года тому назад:
� Существовали разные варианты, что

делать после окончания школы... И вообще

заканчивать. Конечно, если бы я не учился, не

сидел бы сейчас тут и не разговаривал с ва�

ми. Кто знает, как сложилась бы моя жизнь.

В сельских районах образование не было пер�

вейшей ценностью. Но все�таки я хотел

учиться, знал, что это нужно. Благодаря уче�

бе�то, собственно, и оказался в Куйбышеве.

После окончания школы я, кстати, не плани�

ровал сюда ехать. Хотел поступать в Москву

на философский факультет. Но оказалось,

что для этого нужно сдавать иностранный

язык! У нас в школе его не преподавали, так

что пришлось отказаться от этой идеи. Ку�

да идти дальше? Мне помог наш секретарь

райкома комсомола. По его рекомендации

правительство республики Дагестан вклю�

чило меня в группу абитуриентов, отобран�

ных для целевой подготовки в Куйбышевском

плановом институте. Успешно сдав вступи�

тельные экзамены в Дагестанском государ�

ственном университете в 1969 году, я был

зачислен в КПИ. Я не стал философом, но счи�

таю, что каждый человек � философ по жиз�

ни. А экономика � такая наука, которая связа�

на практически со всеми дисциплинами. Ты

не будешь хорошим экономистом, если не бу�

дешь знать достижения разных наук. 

Уроки картошки

1 сентября 1969 года первокурсников

Куйбышевского планового института, в том

числе и Габибуллу Хасаева, торжественно

посвятили в студенты, а уже второго ( их от(

правили "на картошку". Настоящая студенче(

ская атмосфера! В неформальной обстанов(

ке все познакомились, подружились, стали

ближе друг другу. После этой поездки отно(

шения в группе сложились замечательные. 

Вспоминает однокурсник и друг Га(

бибуллы Хасаева ( сегодня проректор

Самарского государственного экономи(

ческого университета Вячеслав Корнев: 

� Габибуллу приняли спокойно и даже с

интересом, так как он представлял другой

народ. Он необычно разговаривал, с сильным

акцентом, который иногда нас веселил… Но

веселил по�доброму, никто никогда не заост�

рял на этом внимания, впрочем, как и он сам. 

Кстати, об акценте. Годы спустя, когда

Хасаев стал преподавателем и начал чи(

тать в родном университете лекции, он пы(

тался исправить свой выговор, следя за ре(

чью и стараясь выговаривать слова чисто.

После одного из таких занятий к нему при(

шла записка: "Габибулла Рабаданович, по(

жалуйста, не старайтесь говорить чисто. С

кавказским акцентом ваш голос звучит ро(

мантичнее!" Хасаев улыбнулся. У него пре(

красное чувство юмора.

� Габибулла с юности � доброжелателен,

открыт, ( продолжает друг Хасаева Вяче(

слав Корнев. � Он вырос в интернате, коллек�
тивная жизнь была для него нормой, он со все�

ми очень быстро находил общий язык. К тому

же, интернат может кого�то испортить, а

кого�то сделать лучше. На него, я считаю, он

подействовал самым лучшим образом. 

Студенческие походы
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В 1960(х годах площади современ(

ного Архитектурно(строительного уни(

верситета были поделены так, что на пя(

том(шестом этажах располагался Пла(

новый институт. Его студенты учились в

одном здании вместе со студентами

Куйбышевского строительного институ(

та, только заходили не с общего подъ(

езда, а с боковой лестницы. Известного

сегодня университетского комплекса на

улице Советской Армии в Самаре еще

не было… Строилось главное здание (

тогда практически на самом краю горо(

да. Строилось долго и тяжело. Пытался

ускорить процесс ректор вуза Вениамин

Арефьев. В Москве после одного из со(

вещаний на эту тему он умер от сердеч(

ного приступа... Между тем, в аудито(

риях "строяка", где на птичьих правах

гостили студенты планового, рушился

потолок. Помещения пришли в аварий(

ное состояние. Нужно было сделать все,

чтобы быстрее начать занятия в нор(

мальных условиях. 

Строительство нового корпуса пошло

быстрее. К стройке привлекали студен(

тов, и уже в 1970 году здание было сдано. Студент Хасаев, 1970"е годы...

...начало 2000"х годов. Хасаев " директор Института национальной экономики 
Самарского государственного экономического университета
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Три вокзала

Общежитие планового института, в

300 метрах от только что построенного

институтского корпуса, ( первое самарское

пристанище Габибуллы Хасаева. Один в

чужом городе, практически в чужой

стране. За него никто не мог бы попро(

сить, заступиться… Только сам! Он стано(

вится Ленинским стипендиатом. Много

читает, пишет, публикуется в научных

изданиях… 

Сегодня в читальном зале библиотеки

Самарского государственного экономи(

ческого университета, где в свое время он

провел столько часов, изучая работы раз(

ных ученых, современные студенты чита(

ют уже его монографии и книги под его

редакцией. Возможно, когда(то на полках

появятся и издания этих молодых людей! 

По сути, это история самого Хасаева.

В 1972 году, будучи третьекурсником, в

этой же библиотеке Габибулла прочитает

монографию некогда выпускника того же

планового института, к тому моменту уже

известного ученого, 20 лет живущего в

Москве, ( Леонида Рыбаковского. Книга

так заинтересовала студента, что тот ре(

шил ехать в Москву, чтобы познакомить(

ся с ее автором! Ребята(однокурсники

подрабатывали проводниками в поез(

дах. Хасаев "зайцем" садится к ним в слу(

жебное в купе и едет в столицу. Разыскал

там профессора. Речь долго готовить не

пришлось: "Здравствуйте, я прочитал ва(

шу монографию, я хотел бы под вашим

руководством написать дипломную ра(

боту…" И все закрутилось!..

Сначала диплом, потом под руковод(

ством Рыбаковского Хасаев защитит и

кандидатскую диссертацию. Сегодня от(

ношения двух ученых ( это крепкая

дружба и серьезная работа. 
� Даже не верится, что когда�то ко мне

в кабинет зашел молодой человек из Куйбы�

шева, рассказал о себе и остался в моей ла�

боратории на практику, ( вспоминает се(

годня Леонид Леонидович. � Для него,
кроме учебы, все было на втором плане. Он

даже был готов ночевать на вокзале!

Что правда, то правда. Приехав в

Москву без денег и связей, Хасаев про(

сто не имел выбора: жить было негде.

Молодой преподаватель Хасаев (второй слева)
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Мест в общежитиях нет, средств на гос(

тиницу ( тоже не хватает, да и попробуй

в то время устройся в какой(то отель!

Прячась от милиционеров, он три неде(

ли курсировал между тремя вокзалами (

Казанским, Ленинградским и Ярослав(

ским, каждый из которых за это время

стал ему почти родным домом.

Вспоминая с улыбкой… и грустью

После окончания вуза перспективного

молодого ученого попросили не уезжать

на родину, а остаться работать на кафед(

ре Куйбышевского планового института.

По сути, Хасаев должен был вернуться в

Дагестан, но из Куйбышева обратились с

Куча"мала. Веселая жизнь в общежитии

С младшим сыном Сергеем
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просьбой разрешить ему остаться, на ко(

торую пришел положительный ответ. Га(

бибулле дали комнату в общежитии на

пересечении Студенческого переулка и

улицы Галактионовской. Комната ма(

ленькая, заходить туда приходилось пре(

имущественно боком. Площадь поболь(

ше дали, уже когда женился. Хороший

подарок к свадьбе! Правда, саму свадьбу

Габибуллы и Татьяны несколько подпор(

тила болезнь жениха. Церемония была

назначена на 14 января, да так вышло, что

будущий муж загремел в больницу. Кого(

то успели предупредить, что праздник пе(

реносится на две недели позже, кого(то (

нет. Последние в изначально назначен(

ный день и час с цветами и подарками

пришли в столовую, где был заказан бан(

кет. Положили презенты на специальный

стол, расселись сами, практически начали

выпивать и закусывать, как в зал зашла

пара молодых… совсем не тех молодых,

которых планировали увидеть гости! Это

была чужая свадьба! 

Семья Хасаевых. 1980"е годы

С сыном Рустамом
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В общежитии планового института

семья Хасаевых проживет много лет. Тут

родятся два сына Габибуллы Рабадано(

вича ( Рустам и Сергей. Сегодня из детст(

ва они помнят немногое, но общее впе(

чатление, настроение того времени мо(

гут описать: 

� Считалось, что у нас очень хорошие ус�

ловия. Кажется, у нас было две маленьких

комнатки, крохотная кухонька и прямо в

ней � туалет. Почему�то нет конкретных

воспоминаний, что там происходило, но, по�

мнится, в те годы мы на демонстрации хо�

дили, на море ездили. С раннего детства

отец воспринимался нами как позитивно на�

строенный, решительный человек... И так с

ним было спокойно, по�семейному хорошо.

Атмосферу того времени сам министр

вспоминает до сих пор: соседи ( такие же,

как он тогда, молодые преподаватели.

Все праздники ( общие. Детей воспитыва(

ли практически коллективно. Честные,С внучкой

Сергей и Рустам, сыновья Г. Хасаева
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чистые, творческие отношения. Пусть не

было особых бытовых удобств, но мо(

ральная обстановка компенсировала их!

Не все было легко и беззаботно. Время

вообще было непростое, но сегодня оно

вспоминается с легкой улыбкой и нос(

тальгией... Из общежития семья уехала,

только когда Хасаев стал работать в ин(

ституте в должности заведующего кафед(

рой… В общей сложности Габибулла и Та(

тьяна прожили вместе тридцать с поло(

виной лет. Она ушла из жизни слишком

рано, не застав рождения двух внуков(

мальчишек. 

В новом статусе

После службы в армии (1974 ( 1975

годы) у Хасаева складывается научная

карьера ( постоянный подъем, ступенька

за ступенькой: аспирант, ассистент, стар(

ший преподаватель, доцент, заведую(

щий кафедрой народного хозяйства… Ра(

ботая в плановом институте, Хасаев зна(

комится с Константином Титовым. Никто

не думал, что эта встреча предопределит

многое в дальнейшей жизни обоих.

Константин Титов, губернатор Са(

марской области с 1991 по 2007 годы:
� Мы встретились с ним в 1973 году. Ни�

кто тогда ни на каких высоких должностях

не был... Он заканчивал плановый инсти�

тут, а я пришел только что из городского

комитета комсомола работать в их комсо�

мольскую организацию в качестве секрета�

ря и параллельно поступил в аспирантуру,

на кафедру экономики промышленности.

Мы как�то быстро нашли общий язык, сразу

стало очевидно, что он человек грамотный.

Был виден его потенциал, его стремление.

Виктор Сойфер, президент СГАУ:
� Я помню Хасаева молодым � сначала ас�

пирантом, потом уже преподавателем. Он

жил в общежитии, даже носил бороду � та�

ким его сейчас трудно представить. По од�

ному взгляду этого человека было ясно, что

у него очень серьезная мотивация: найти

свою дорогу в жизни, пробиться, изучить на�

уки, русский язык... Он сам сделал себя та�

ким, каким мы его знаем сегодня: закален�

ным жизнью, настроенным на определенный

результат. Обладая талантом и желанием

побеждать, он достигал и всегда достигает

того, чего хочет!

Он защитил докторскую, стал профес(

сором и думал, что с наукой ( навсегда. До

1990 года жизнь и работа Хасаева была

связана с преподаванием, с исследования(

ми и институтом. Пока в 1990 году по реко(

мендации Константина Титова его не поз(

вали в политику. На пост заместителя

председателя горисполкома и председате(

ля плановой комиссии города требовался

грамотный целеустремленный человек.

Титову говорили, мол, Хасаев ( хоть и та(

кой по натуре, но на эту работу не согла(

сится. "Согласится! ( парировал Констан(

тин Алексеевич. ( Он человек ищущий,

творческий, он обязательно согласится!"

Были беседы, встречи, обсуждения, и 14

июня 1990 года Габибулла Рабаданович

впервые входит в здание Куйбышевского

горисполкома (сегодня это здание Самар(

ской мэрии) уже в качестве чиновника.

“Раньше он носил бороду. 
Таким его сейчас трудно представить”
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Как вспоминает Габибулла Раба(

данович: 

� По сути, для меня это была кардиналь�

ная смена деятельности. И когда мне по�

ступило такое предложение, я не сразу дал

согласие. Безусловно, руководить кафедрой

в вузе и руководить плановой комиссией,

от работы которой зависит жизнь всего

города, � совершенно разные вещи. Это ко�

лоссальная ответственность, и взять ее

на себя � очень непростой шаг. Но я решил�

ся. Мне было интересно попробовать, как

теоретические модели, которые я изучал

столько лет, внедряются на практике. Я

был уверен в себе и с большим энтузиазмом

начал работать.

Говорит ярко, сочно и доходчиво

Знакомство Г. Хасаева с К. Титовым во многом предопределило жизнь обоих
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Константин Титов:
� Сменив профиль работы, по сути, он ни�

чего не потерял. Он остался блистательным

ученым, плюс ко всему � в отличие от многих

деятелей науки � он не оторван от реальнос�

ти! Он приобрел опыт. А мы получили воз�

можность общаться с человеком, который

глобально мыслит, видит и анализирует.

Это серьезно. И особенно важно было найти

такого человека именно в начале 1990�х годов!

Игра по новым правилам

Начало работы Хасаева в гориспол(

коме ( период обновления, перехода,

предчувствия перемен. От плановой эко(

номики Россия и Самара, в частности,

переходили к экономике рыночной. Ста(

рые законы и принципы изжили себя,

новые еще не были выработаны, поняты,

осознаны. На должность главного эконо(

миста города нужен был человек,

знающий не по учебникам, как играть по

новым правилам. Один год стажировки

Хасаева в Праге ( еще во время работы в

институте ( дал ему тот опыт, который

пригодился ему в первые годы полити(

ческой работы. В Чехословакии ему уда(

лось пообщаться с молодыми учеными

из разных стран, где экономика шла сов(

сем иным путем, нежели она развива(

лась в СССР. Там же, в библиотеке Праж(

ского университета, Хасаев получил воз(

можность читать тех авторов, к которым

советский человек, советский экономист

просто не имел доступа. И пусть в те вре(

мена Чехословакия придерживалась со(

циалистических взглядов, все равно это

была Европа ( со своим менталитетом,

со своим видением мира.
� Когда я ходил по пражским улицам, �

вспоминает Хасаев сегодня, � я мечтал:
вот когда�то так будут жить мои дети…

Мечты Хасаева, казалось бы, стали

сбываться… Новые веяния хлынули вол(

ной! Изменения в политическом строе. К

власти пришли люди, готовые к измене(

ниям, принимающие и понимающие все

инновационное. Руководство страны в

Самарском регионе сделало ставку на

Константина Титова, и в сентябре 1991 го(

да новый руководитель области вновь

позвал в свою команду Габибуллу Хасаева. 

Период обновления, перехода, предчувствия перемен 
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К. Титов вручает Г. Хасаеву Национальную премию “Орден Петра Великого”

На экономическом форуме с вице"премьером Правительства РФ А. Жуковым (в центре)
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9 сентября 1991 года он начал рабо(

тать в должности первого заместителя

главы администрации Самарской обла(

сти. Каждый день, за исключением ко(

мандировок и выездных рабочих

встреч, не опаздывая ни на минуту, вот

уже 20 лет он поднимается по лестнице

Белого Дома. Заместитель председателя

Правительства губернии, министр эко(

номического развития, инвестиций и

торговли… 

Его кабинет неизменно находится

здесь, на третьем этаже здания Прави(

тельства Самарской области. Но не все

так стабильно… В отличие от внешней ат(

рибутики, экономика большого региона

отнюдь не так постоянна. Чего только не

было за эти годы! 

От и до

Первые же месяцы работы в Белом

Доме по совокупности происходящего,

возможно, оказались сложнее и тяже(

лее всех последующих лет. Если посмот(

реть на экономические показатели нача(

ла 90(х, Самарская область, несмотря

на то, что обладала мощным экономиче(

ским потенциалом, находилась в

шестом ( седьмом десятке по уровню

жизни и социальному развитию. За ко(

роткий период эту ситуацию удалось пе(

реломить.

Зимой 1991 года в магазинах не было

даже зубного порошка. Запас зерна и му(

ки оставался на несколько дней. Об этом

из обычных жителей никто не знал, иначе

бы началась паника. Администрация об(

ласти работала круглосуточно, в том чис(

ле и Хасаев. Точнее, Хасаев ( в первых ря(

дах. Самарские власти первыми в стране

обратились к Президенту с просьбой от(

менить талоны и разрешить свободу на

продовольственном рынке. Необходима

была либерализация цен. К этому выводу

в местном Белом Доме пришли даже

раньше, чем в правительстве Гайдара, и в

краткие сроки запустили этот механизм.

В постоянных разъездах
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Буквально через две недели со всех сосед(

них регионов в Самару стали поступать то(

вары. Цены повысились, но в магазинах

появились продукты, которые все(таки

были дешевле, чем на черном рынке. 

Спустя время цены стабилизирова(

лись. В Самарской области сформировал(

ся сбалансированный потребительский

рынок.

Команда Титова в сентябре 1993 года

добилась принятия указа Президента РФ

и постановления Правительства РФ о го(

сударственной поддержке социально(

экономического развития Самарской об(

ласти. Ключевую роль в подготовке доку(

ментов сыграл комитет по экономике и

финансам, который возглавлял Хасаев.

На тот момент среди центральных регио(

Самарская губерния " часть мировой экономики

Важное качество " уметь работать в команде
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нов не было ни одного, который добился

бы подобного решения. Между тем, бла(

годаря этому регион получил самостоя(

тельность в определенных действиях, по(

явилась возможность изменения межбюд(

жетных отношений в пользу области. По(

явилась возможность сформировать тер(

риториальный заказ на определенные то(

вары и свободнее распоряжаться собст(

венными финансовыми ресурсами. 

Сегодня во многом благодаря работе

министерства Хасаева Самарская об(

ласть ( в десятке успешных по экономи(

ческим показателям регионов России.

Пережив два кризиса в 1998 и 2008 го(

дах, область быстрее многих других

встала на ноги. Сегодня Самарская гу(

берния ( уникальная площадка, где реа(

лизуются все возможные способы под(

держки бизнеса, где успешно развива(

ются разные направления экономики.

В контексте мира

Самарскую область нельзя рассмат(

ривать только в контексте страны, это

часть мировой экономики. Нашу губер(

нию связывают торговые отношения бо(

лее чем со 120 странами, более 20 про(

центов продукции, выпускаемой Самар(

скими предприятиями, идет на экспорт.

В губернии впервые в стране создан

инновационно(инвестиционный фонд.

На основе государственно(частного парт(

нерства образован венчурный фонд для

инвестирования в малые инновационные

предприятия. Создан гарантийный фонд

и микрофинансовые организации для

поддержки предпринимательства.

Несколько лет назад по инициативе

министра Хасаева было проведено мас(

штабное исследование, касающееся всех

С губернатором Владимиром Артяковым на выставке"презентации Самарской области
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направлений развития области: от сель(

ского хозяйства до туризма, от работы

нефтеперерабатывающего комплекса до

медицинского обслуживания. В ходе

анализа, проведенного авторитетными

московскими и самарскими экономиста(

ми, стало очевидно, что регион уника(

лен. Экономика Самарской области наи(

более адекватно отражает состояние

экономики всей страны в целом. Самар(

ская губерния ( показатель, индикатор.

Автомобилестроение, нефтедобыча и

переработка, химическая промышлен(

ность, "оборонка" ( набор отраслей реги(

она широк и разнообразен. Уникальна и

агломерация городов Самара(Тольятти.

Показательна активность населения (

уровень розничного потребления у нас

превышает даже показатели Ленинград(

ской области.

В 2010 году губернатор Владимир

Артяков вручил Габибулле Хасаеву знак

“За заслуги перед Самарской областью” (

высшую награду губернии. Министр Ха(

саев с успехом решает задачи, постав(

ленные перед ним главой региона.

Человек

Хасаев ( человек будущего. Нетрудно

вспомнить инновационные проекты, за ко(

торыми стоит его инициатива. Совместно с

Самарским государственным аэрокосми(

ческим университетом был открыт Центр

приема космической информации, кото(

рый позволяет получать оперативные

снимки из космоса в интересах экономи(

ки области. Открытие в Самарской облас(

ти ряда бизнес(инкубаторов, центров

поддержки малого и среднего бизнеса.

Благодаря Хасаеву в Самаре проходят

крупные международные экономические

форумы, которые для других регионов (

пока всего лишь недостижимая мечта… А

еще Хасаев ( один из немногих экономи(

стов, которых слушаешь и понимаешь. Он

Губернатор вручил Габибулле Хасаеву знак “За заслуги перед Самарской областью”
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говорит ярко, сочно, доходчиво. Мало

быть политиком, мало быть ученым. Важ(

но, чтобы и в той, и другой роли ты оста(

вался понятен всем. Не зависимо от стату(

са, должности и социальной значимости.

Быть политиком… Быть ученым… А ес(

ли вдуматься, зачем ему все это надо?

Обладая глубоким аналитическим мыш(

лением, острым умом, необыкновенной

интуицией, имея превосходное образо(

вание, опыт и связи, он мог бы быть

крупным бизнесменом или бородатым

академиком… Но он уже 20 лет непре(

рывно, безотказно и самоотверженно ра(

ботает ради Самарской области. Возмож(

но, он в чем(то пожертвовал собой ради

этого региона, который более 40 лет на(

зад стал для него второй родиной.

Но Габибулла Хасаев ( не только по(

литик, не только признанный в Европе

экономист. Его жизнь по(прежнему свя(

зана со своим родным вузом. Директор

Института национальной экономики Са(

марского государственного экономичес(

кого университета, заведующий кафед(

рой национальной экономики и природ(

ных ресурсов. Под его руководством за(

щищаются кандидаты и доктора наук. Он

постоянно читает, пишет научные статьи…

Как говорит он сам, для себя… для души. 

Такое впечатление, что в Самарском

экономическом университете, в стенах

своей альма(матер, он молодеет лет на

30(40. Представьте себе ( министр… Нет,

не представили!… Еще раз! Министр(!!!)

быстрым шагом, почти бегом, идет

встречать вас к турникету на входе в вуз.

(Потому что охрана есть охрана. "К Хаса(

еву? Да хоть к Путину! Пропуск!!!") Улы(

бается и, перепрыгивая через ступеньку,

ведет за собою на кафедру. По дороге

ему встречаются преподаватели, студен(

ты, он находит для всех какую(то фразу,

какое(то слово (для каждого ( свое). Он

всем искренне рад. Такое впечатление,

что он улыбается всем на свете. Всему на

свете. Всему свету. 

Г. Хасаев представляет В. Путину стратегию развития Самарской области
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Тонкие вещи

Но когда(то солнце закатывается за

горизонт. Когда(то так или иначе закан(

чивается работа. И он спешит к тем, кто

для него ближе и дороже всего на свете

и кому, как ни парадоксально, он уде(

ляет меньше времени, чем своим де(

лам. Дом, семья, отношения с близки(

ми… Тонкие вещи, не поддающиеся на(

учному анализу, не укладывающиеся в

четкие схемы и правила. Успехи сыно(

вей, смех дочери, рождение внуков. Го(

рячий кофе, любимые книги, коллекция

колокольчиков… Как говорит сам Габи(

булла Рабаданович, была когда(то хо(

рошая коллекция коньяка и водки, да

все выпито уже да подарено друзьям… 

Друг, дружба для Хасаева ( катего(

рии сакральные. Наряду с такими, как

Родина, мать, Отечество… У него врож(

денный дар, даже талант ( дружить.

Про таких говорят ( с ним хоть в развед(

ку, хоть на пир. Если надо, он подставит

надежное плечо, поможет чем может,

делом и словом. Дело и слово ( визит(

ная карточка Хасаева. О том, что Хасаев

( трудоголик, знают очень многие. А вот

о том, что он не просто знаток русского

слова, но и виртуозно владеет им ( из(

вестно не всем. Вводит в заблуждение

его легкий акцент. А между тем, его

речь может быть не только профессио(

нально четкой и выверенной, но и об(

разной, яркой, насыщенной изречения(

ми мудрецов, метафорами, пословица(

ми. Об этой способности знают, прежде

всего, друзья, коллеги, для которых Ха(

саев ( не только надежный партнер,

учитель, наставник, но и душа коллек(

тива. Эта способность позволяет Габи(

булле Рабадановичу великолепно

справляться, в частности, с ролью тама(

ды. Как, впрочем, и со многими иными

проявлениями настоящей, искренней

дружбы. Ведь дружить ( большая ответ(

Счастливый отец
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ственность… Как и любить, защищать,

оберегать и ценить…

Трудоголик? Да. Он постоянно на

работе. То на одной, то на другой. Ма(

ленькую Диану, которой пока нет и двух

лет (дочку Габибуллы Рабадановича от

второй жены Ольги), когда отец уходит

утром из дома, спрашивают: "Что будет

делать папа?" Она стучит кулачками (

это значит: папа будет работать. "Как

зовут папу?" Диана меняет слоги места(

ми, и выходит что(то вроде "Бигаб". Но

еще немножко, и она станет правильно

произносить имя отца… А пройдет еще

какое(то время, и она осознает важ(

ность его дела. Имя и дело! У Расула

Гамзатова имя без дела ( ничто. Габи(

булла Хасаев. Все то, что он делал, де(

лает и сделает для Самарской губернии,

возможно, когда(то опишут аналитики,

историки, исследователи экономики… А

пока мы здесь и сейчас, можем оценить

это лично. 

Ксения РУСЯЕВА С женой Ольгой

“Диана, как зовут папу?”
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Вписывается ли Макс Айт, "отец современной агротехники",

как его называют немцы, в сюжет "Самарских судеб"? Если пере(

вести словосочетание "самарские судьбы" на немецкий язык, то

немецкое слово(эквивалент русской "судьбе" по своему исходно(

му смыслу будет означать "божественное судьбоносное посла(

ние(предвидение с целью будущего познания жизни человеком".
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В крупнейшем аграрном университете

Германии Штутгарт(Хоэнхайм знаменито(

му агротехнику и новатору Максу Айту по(

священа экспозиция. За достижения в сель(

ском хозяйстве учреждена медаль Айта. В

городах Германии около двухсот улиц,

площадей, школ носят имя Макса Айта. В

Штутгарте его именем названы озеро, гим(

назия, техническая школа. В современной

России Айт практически неизвестен… 

Штутгарт, март 2010 года. Мы приехали

в Германию вместе с группой учащихся и

педагогов Самарской гимназии №4. Гер(

мания отметила 20(летие своего объедине(

ния и падения Берлинской стены. В рамках

программы "Европейцы за мир" ученики

Штутгартской гимназии имени Лейбница и

Самарской гимназии №4 при поддержке

фонда "Память. Ответственность. Буду(

щее". завершают работу над совместным

образовательным проектом "Образ врага и

друга в средствах массовой информации". 

Штутгарт, Кирхгейм. Нас, как и самар(

ских школьников, интересует та же тема (

образ врага и друга. Нас интересует Макс

Айт, человек из девятнадцатого века, чело(

век, опередивший свое время. Для наших

предков он был и другом, и деловым парт(

нером, и едва ли не врагом. Наша задача (

отличить правду от домысла, разобраться с

существующими об Айте легендами. Для

этого мы едем в Кирхгейм, что неподалеку

от Штутгарта, в литературный дом(музей

Айта. В Штутгарте нас ждут встречи с бурго(

мистром и праправнуком нашего героя.

Ульрих Бернгард, фотохудожник,

праправнук Макса Айта (г. Штутгарт):
� Айт был активным, разносторонним

человеком. Он был известен как инженер и

как  политик, стоявший у истоков основания

немецкого сельскохозяйственного общества,

которое и сегодня остается одним из круп�

нейших сельскохозяйственных объединений в

мире. Каждый год это общество проводит в

Ганновере выставку агротехники, в которой

участвуют и российские предприниматели.

Кирхгейм. Макс Айт штрассе
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ОБРЕТАЯ ОБРАЗ ДРУГА

Кирхгейм. Музей Макса Айта

Андрей Пекер во время съемок 
на Макс Айт штрассе 
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Агроинженер, писатель и художник

Эдуард Фридрих Максимилиан фон Айт

родился в городке Кирхгейм, что близ

Штутгарта, в семье пастора. Своего сына

Эдуард Айт(старший готовил к карьере

священника, но тот стал известен в пер(

вую очередь как европейский реформа(

тор сельского хозяйства и пытливый

изыскатель.

Райнер Ласковски, директор му(

зея города Кирхгейм:

� Однажды, когда семья Айта уже пере�

ехала в Шенталь, во время прогулки с от�

цом вдоль речки Ягст совсем еще юный Макс

услышал удары молота, приводившегося в

движение работой водяных мельниц. И ви�

димо, это так восхитило мальчика, что он

вопреки воле родителей принял решение

стать инженером. Родители Макса не мог�

ли смириться с этим. В Германии того вре�

мени профессия инженера считалась недо�

стойной. Важно, что Макс Айт не просто

наблюдал за стремительным развитием

промышленности, имевшим огромное зна�

чение для всего общества. Он осознавал не�

обходимость бороться за то, чтобы и сама

профессия инженера была наконец признана

обществом. 

Райнер Ласковски

Рекламный плакат фирмы Г. Куна в Штутгарте, где Айт начинал свою карьеру
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Штутгартский художник Ульрих

Бернгард уже несколько лет организует

по всему миру выставки о творчестве и

путешествиях Айта по миру. Он планиру(

ет показать работы Айта и самарцам. 

Путь Макса Айта в далекую от Герма(

нии Самару был типичен для бурной

эпохи аграрных, индустриальных и об(

щественных преобразований. В 1856 го(

ду в Штутгарте Айт окончил политехни(

ческий техникум, где почти одновремен(

но с ним учился "отец современного ав(

томобиля" Готтлиб Даймлер, и с 1861 го(

да начал работать в зарубежном пред(

ставительстве крупной английской фир(

мы "John Fowler".

Сергей Дубинин, доктор филоло(

гических наук:
� Это странный человек, странный не�

мец. Он жил в эпоху накопления, когда день�

ги имеют очень большую ценность, но его

не интересует основание фирм и произ�

водств. Айт торгует товаром, который

устаревает через десять лет. Он жертвует

своей личной жизнью ради путешествий.

Айт не был женат. В личном плане это бы�

ла если не трагедия, то жертва на алтарь

развития общества. Маленькая немецкая

душа вырвалась, как пар, из этого человека и

вошла в историю стран, в которых он побы�

вал. Айт был в России, Румынии, Египте. Он

известен и как путешественник. 

На базе плуга Фаулера Макс Айт и

создал свою знаменитую модель само(

движущегося парового плуга. Получив

задание испытать плуг, чрезвычайно

деятельный по натуре, Айт объехал с

1863 года множество стран Америки,

Северной Африки и Европы. Побывал

он и в России. Вернувшись в 1882 году в

Германию, Макс Айт основал в 1884 го(

ду в Берлине "немецкое сельскохозяй(

ственное общество", получив вскоре

дворянский титул.

Паровая машина Макса Айта. Штутгарт, март 2010 года 
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Райнер Гро, учитель русского языка

гимназии имени Лейбница (г. Штут(

гарт):
� Я рад, что телекомпанией "РИО" сов�

местно с Самарским государственным уни�

верситетом осуществлен проект о Максе

Айте. Я решил узнать больше об этом чело�

веке. Это очень интересная личность.

Вторая половина 19 века ( время изо(

бретений и бурных технических преоб(

разований, "эпоха пара". Первые паро(

ходы и паровозы, турбины, первые трак(

торы и плуги на паровом ходу. Паровая

машина стала первым и до конца девят(

надцатого века единственным универ(

сальным двигателем. Европейцы пред(

вкушали открытие необъятного рынка

для своей продукции.

По заданию фирмы "John Fowler" Айт

начиная с 1863 года объехал множество

стран: от Америки, Северной Африки до

России. Кроме сельскохозяйственных

машин фирма поставляла в Россию до(

рожные тягловые локомотивы для ар(

мии, которые для повышения их прохо(

димости Айт предложил поставить на ог(

ромные колеса.

Сергей Дубинин, доктор филоло(

гических наук:
� В 1876 году Айт как представитель

фирмы приехал в Россию для продвижения и

продажи этих машин. Недалеко от Самары

находится село Тимашево. Сюда он и доста�

вил первые десять машин, а затем пытался

продать их местному помещику. В 1890�е

годы Айт издал в Германии воспоминания и

дневники. В русском варианте они были час�

тично опубликованы в "Самарском земском

сборнике". Но однозначно сказать о том,

что Айт в России или в Германии сегодня

очень известен, все же нельзя. Скорее всего,

он забыт, и забыт несправедливо.

На русский язык произведения Мак(

са Айта за исключением некоторых

фрагментов не переводились. Краеведы

считают, что и более века спустя записки

Айта являются уникальным источником

по истории Самарского края. 

"Долгое железнодорожное путеше(

ствие от Остенде через Берлин, Петер(

бург и Москву в Нижний Новгород, ( пи(

сал в своих воспоминаниях Макс Айт, (

длительная поездка на волжских паро(

ходах до Самары и краткие остановки,

полные непривычных впечатлений,

должны завершиться этим кратким со(

общением. Когда я добрался до Тима(

шева, маленькой деревни в 80 верстах

восточнее Самары, то я обнаружил

здесь одну из наших паровых машин в

Грачевке, на следующей железнодорож(

ной станции, в 10 часах езды от Тимаше(

ва, которая была установлена шестью

английскими рабочими, оных мы отпра(

вили с вещами. Но значительная часть

материалов еще лежала в Самаре, на

берегу Волги…"

И в наши дни записки Айта представ(

ляют значительный литературный и исто(

рический интерес. Стиль Айта(прозаика

недостаточно изыскан для профессио(

нального литератора, местами несколько

канцелярский, но в целом прост, не лишен

юмора и неторопливой обстоятельности,

философичности, в традиции швабских

писателей девятнадцатого века…

Сергей Дубинин
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Сергей Дубинин, доктор филоло(

гических наук:
� О Самаре Айт писал в своих дневни�

ках, которые были обнаружены нами в ар�

хиве города Штутгарта и в литератур�

ном архиве. Он пишет о том, как явился

на самарскую землю. Тогда не существова�

ло железной дороги. Он приплыл на паро�

ходе, поселился в гостинице купца Аннае�

ва в районе сегодняшней площади Револю�

ции, а затем отправился в Тимашево. По

тем данным, которые опубликованы в его

воспоминаниях, он в Самаре был дважды:

летом и осенью 1876 года. В это время Са�

мара праздновала двадцатипятилетие

присвоения статуса губернского города.

Его воспоминания, переизданные в начале

двадцатого века, входили во все извест�

ные германские хрестоматии. Немецкие

дети их изучали как домашнее чтение, го�

товя уроки. В Самаре Айт пробыл корот�

кое время. В дневнике он записал, что це�

ны в городской гостинице очень высоки.

Он заплатил за одну ночь пять рублей � по

тем временам невероятные деньги! Об�

щался он в основном с дворянами, пред�

ставителями администрации на уровне

местных министров, гулял по централь�

ным улицам. В Тимашево общался с поме�

щиками и с Гарднер�Джексоном. Этот че�

ловек купил Тимашевское имение и им рас�

поряжался. В его дневниках всплывает ряд

фамилий, но многие он скрывает, видимо,

потому, что тогда упоминать про обще�

ние с иностранцем было не принято.

Итак, 1876 год. Население Самары

не превышает 55 тысяч человек. Начи(

нается строительство железной дороги.

Разворачивают свою деятельность ме(

стное земство, Петр Алабин и револю(

ционные эмиссары от "Земли и воли".

О Самаре и о Волге Макс Айт писал

так: "Непосредственно перед городом,

который занимает немалый по величине

холм, величественно и широко течет Вол(

га. На севере ( высокие синие горы, по(

следние отроги Урала. К югу и востоку (

пологая холмистая и равнинная мест(

ность, там и тут покрытая лесом, но в

основном на всем пространстве одетая

в сверкающее золото созревающего

урожая. Судно отправилось вниз по ре(

ке в 8 часов в Сызрань, к следующей

достижимой железнодорожной стан(

ции. После двух жарких дней работы с

паровым плугом поездка на пароходе

по Волге ( это услада; нечто подобное

после полугода в Лидсе свободному

глотку воздуха в свободном, открытом

мире, пусть даже он был бы русским.

Описывать тут особенно нечего, по(

скольку отдельные места не привлекают

внимания, как на Рейне, а характер кар(

тины заметно не меняется на всем пути.

Всюду огромная, сверкающая река,

удивительно оживленная пароходами и

судами всех типов… В Сызрани я по(

мчался сломя голову к несколько отда(

ленно расположенному вокзалу, по(

скольку ежедневно отправляется лишь

один поезд, опоздать на который мне

было бы горестно…"

Альбом о Максе Айте, 
изданный в Германии в 2006 году
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Самара. Акварель Макса Айта. 10 октября 1876 года

Церковь в селе Тимашево. Акварель  Макса Айта. 3 августа 1876 года
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Но как Макс Айт оказался в самар(

ской глубинке? Некий англичанин Гард(

нер(Джексон, член Британского парла(

мента, а по словам Айта, весьма стран(

ный человек, богач и любитель живопи(

си, был одержим идеями реформ. В на(

чале 1870(х годов он купил в Бузулукс(

ком уезде около 10000 десятин земли,

приобрел впечатлившие его на европей(

ских выставках паровые машины, при(

гласив для создания будущего "образцо(

вого хозяйства в английском стиле" Мак(

са Айта и английских техников. Сам

Гарднер(Джексон постоянно в своем са(

марском имении не жил. Макс Айт об(

щался с ним при помощи почты и теле(

графа. Впервые о своем посещении Рос(

сии Айт написал в шеститомном "Путе(

вом дневнике инженера", издание кото(

рого подготовил его отец.

"Тимашево, 3 октября 1876 года. Если

не понимаешь русского, ( вспоминал

Макс Айт, ( то, естественно, невозможно

разобраться с этими темными животными

и еще более невозможно разглядеть жем(

чужины, которые, вероятно, могут быть

скрыты среди них. Если осмыслить то, как

бедно и тяжело живут эти люди, то стано(

вится удивительным, как они, тем не ме(

нее, еще сильны. Почти единственным их

пропитанием является хлеб и шнапс. До(

вольствие одного поденщика исчисляется

ежедневно в 5 копеек (16 пфеннингов).

Их жалкие, покрытые соломой срубовые

дома не только не теплые, но и не защи(

щены от ветра и осадков. В настоящее

время их покрывают новым слоем глины

ввиду приближающейся зимы и обносят

до нижнего уровня окон валом из навоза,

чтобы сохранить тепло…"

Особую ценность имеют не только

чертежи, но и акварельные зарисовки

Макса Айта, хранящиеся в музее города

Ульма. Айт оставил нам зарисовку са(

марской пристани, пейзажи окрестнос(

тей и самого Тимашево.

Огромные, никогда прежде не ви(

данные ни самарцами, ни жителями Ти(

машево паровые машины поначалу на(

водили на далеких от технического про(

гресса аборигенов ужас. Айт с большим

рвением принялся за работу. Дым, гро(

хот стальных колес, свистки мотористов…

"Наряду с религиозным сознанием, (

писал Айт, (  второй движущей силой в

жизни русских крестьян является шнапс,

который упоминается высшими и низ(

шими слоями постоянно с благосклон(

ной улыбкой. Русский деревенский

юмор крутится вокруг темы шнапса и ма(

лых краж. Наивность в отношении по(

следних столь же велика, как и способ(

ность потребления в отношении перво(

го. Повар нашего директора имения во(

рует крестьянских гусей для нашего сто(

ла, и крестьяне приходят к директору,

чтобы лишь этому удивиться. Дьякон

священника вчера лично был застигнут

за открытым воровством сена, а сегодня

проводится большое дознание, посколь(

ку половина деревни несколько недель

подкреплялась из водочной бочки моего

английского рабочего…"

Сергей Дубинин, доктор филоло(

гических наук:
� Аппараты и машины прибыли в разо�

бранном виде. Здесь он их собрал и отправил

в Тимашево. Дорог здесь хороших не было. В

дневнике он пишет, что машины увязали в

грязи примерно на метр, имея огромные, с

человеческий рост, колеса. Тимашево в то

время � это деревня с населением всего в од�

ну тысячу человек. Не все из них были рус�

скими, было много татар и башкир, поэто�

му общался Айт в основном с инженерами и

служащими не на немецком, а на француз�

ском языке или на смеси французского, рус�

ского и татарского языков. Машины произ�

вели здесь невероятное впечатление. Эти

машины сегодня можно увидеть в Штутгар�

те в техническом музее. Огромные монстры

с двухметровыми колесами двигались при

помощи сжатого пара. Завершается самар�

ская история Макса Айта достаточно тра�

гично. Местная полиция усмотрела в его де�

ятельности так называемый шпионаж.

Айт поспешил убраться из нашей губернии,

назвав свои последние заметки "Бегство". 
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В ситуации начавшейся русско(ту(

рецкой войны полиция усмотрела в кон(

тактах Айта с местным татарским населе(

нием подрывную деятельность среди

мусульман. Спешно собрав вещи, напу(

ганный этим подозрением, Айт уехал в

Сызрань, а оттуда через Киев в Герма(

нию. Разочарованный Гарднер(Джексон

вскоре продал Тимашевское имение. В

октябре 1876 года, будучи в Вене, Айт

напишет: "Я счастливо выбрался из рус(

ской медвежьей берлоги, где я себя по

техническим причинам прекрасно чувст(

вовал, но которая, однако, по политиче(

ским причинам грозила стать неуютной".

О Самаре и о самарцах Макс Айт пи(

сал так: "Среди немногих богатых людей

этой местности утвердилась вера, что все

вложенные в сельское хозяйство деньги

заведомо потеряны. Если что(то и растет

здесь на полях, то разворовывается, ес(

ли нет, то голодают даже самые стара(

тельные. Через Тимашево, через эту не(

большую деревню, проходит одна из

главных дорог в Сибирь, связь с горо(

дом, однако, очень плоха, а в плохую по(

году опасна для жизни. Передо мной

стояла задача вести борьбу на два фрон(

та: против сорняков и против пьянства. Я

ничего здесь не заработал, я пожертво(

вал на это все мои дорожные костюмы и

половину бакенбардов, которые заметно

поредели…"

Поголовное, беспробудное пьянство

среди крестьян, наступившая осень, дож(

ди. Паровые машины увязали в грязи,

они работали на сжигаемой соломе, ко(

торая постоянно отсыревала. Все это рас(

полагало Айта к вынужденному бездель(

ничанию и критической меланхолии.

Сергей Дубинин, доктор филоло(

гических наук:
� Его острый взгляд в то время уловил

то, что мучает нас и сегодня: реформы, ко�

торые ни к чему не привели. Аграрное про�

изводство было разрушено. Он уловил массу

проблем и отразил их в своих записках. В

принципе, Макса Айта можно считать свое�

образным стихийным историком нашего

края. Как метеор, он примчался неизвестно

откуда, отразил нечто и ушел в сторону по

своей странной немецкой орбите. В даль�

нейшем Айт не возобновлял контакты с

людьми, с которыми общался на Украине и в

России. В своих воспоминаниях он пишет о

том, что проблема человека и его времени �

это проблема общения и замкнутости в

рамках европейской цивилизации. Широта

наших просторов, Волга � ничего этого евро�

пейский человек не знал. Здесь он обрел

вдохновение, стал великим путешествен�

ником, основателем научного сельскохозяй�

ственного общества, человеком науки. 

Вольфганг Шустер, бургомистр

г. Штутгарта: 
� Благодаря Максу Айту, нашему сель�

скому хозяйству удалось в свое время до�

биться значительного увеличения продук�

тивности, а также создать благоприят�

ную базу для привлечения рабочих, ведь тог�

да Германия лишилась около 30% рабочей

силы, люди эмигрировали из страны, в том

числе, кстати, и в Россию, в Поволжский

район.

Макс Айт в Каире. 1863 год
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Еще в юности Макс Айт сочинял сти(

хи. На протяжении всей своей жизни он

вел дневник, писал воспоминания и да(

же романы.

Райнер Ласковски, директор му(

зея города Кирхгейм:
� Последние 10 лет своей жизни Макс

Айт посвятил литературной деятельнос�

ти, он стал автором одного из важнейших

для Германии произведений, в котором

впервые рассказывалось об истории техни�

ческого прогресса и которое было при этом

принято читателем. Так Айт стал одним

из основателей литературного направле�

ния, занимавшегося описанием мира техни�

ки и промышленности, � жанр научной фан�

тастики появился уже позже.

Имея прекрасное образование, он

прошел серьезную, часто суровую прак(

тику и в Штутгарте на производстве па(

ровых машин, и в Северной Африке, и в

Америке, и в Европе. Айт понимал, что

паровые механизмы, не выдержав кон(

куренции с машинами, оснащенными

бензиновым двигателем, просуществуют

лет десять(двадцать. Его интересовало,

как стремительный технический про(

гресс повлияет на общество, на людей,

которые по своей природе так быстро не

изменяются. Айт считал, что огромные

паровые машины более гуманны, чем те

же бензиновые машины Даймлера и

Бенца или аэропланы. 

Ульрих Бернгард, фотохудожник,

праправнук Макса Айта:
� Айт считал, что нужно изобрести но�

вые принципы работы машин, имея в виду

газовые моторы, которые оказались бы, ес�

тественно, продуктивнее, чем паровые дви�

гатели. 

Наполненные поэтическим реализ(

мом и полемикой с современностью

книги Макса Айта в конце девятнадцато(

го века по тиражам соперничали с рома(

нами популярнейшего немецкого писа(

теля Карла Мая. Сегодня литературное

наследие Айта с почетом размещено в

Германском национальном литератур(

ном архиве в Марбахе.

Сергей Дубинин, доктор филоло(

гических наук:
� Странное совпадение: Макса Айта и

партнерство, которое существует между

Самарой и Штутгартом, разделяет при�

мерно 120 лет. Мы лишь обретаем докумен�

тальные материалы об Айте, впервые их

публикуем. Студенты самарских вузов изу�

чают наследие Айта. Из Германии мы полу�

чили фотокопии рисунков и гравюр, кото�

рые Айт создал в Самаре и Тимашеве. Когда

мы задумываемся над тем, почему Самара

дружит со Штутгартом, в чем родство на�

ших душ, то оказывается, что Макс Айт

был той странной точкой нашего соприкос�

новения. Его можно считать основателем

партнерства в исторической перспективе,

пусть и не в буквальном смысле. 

Александр ИГНАШОВ

Ульрих Бернгард, праправнук Макса Айта
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Личность. Талант. Учитель от Бога, беззаветно преданный русской

литературе, она могла влюбить в литературу любого. Ее уроки были

наполнены для учеников не только радостью овладения Словом,

приобщения к миру литературы, но и познанием мира, себя в нем.

Не случайно одна из учениц через 30 лет после окончания школы на(

писала своему учителю: "Спасибо за то, что Вы были в нашей жизни!"
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Отдав 40 лет школе, оставшись по сути

своей просветителем, Циля Наумовна Се(

галь возглавила общество еврейской куль(

туры "Тарбут лаам". Она была широко из(

вестна не только в Самаре и не только в ев(

рейской общине. Она жила общественно(

культурной деятельностью, возвращая лю(

дей к их истокам, к их национальной куль(

туре. Она издавала журнал "Шомрон".

Циля Сегаль. Мягкий, толерантный,

очень светлый и мудрый человек, истин(

но российский интеллигент. В ней скон(

центрировалась вековая мудрость еврей(

ского народа. Не показная, но истинная

убежденность в правоте своих слов и по(

ступков…

Она рано научилась читать и писать,

ее букварем был пушкинский "Евгений

Онегин".

В 1937 году Циле было десять лет. Она

хорошо запомнила, как любое неосто(

рожно сказанное взрослыми слово могло

аукнуться арестом. Правда, в городе ее

детства, в Витебске, жили в основном

простые и незлобные люди. Папа у Цили

возглавлял спецторг. Папа и сам был на(

стоящим советским человеком, и уважал

тех, кто любил Родину, тех, кто жил не ра(

ди себя. Мама еще в детстве осиротела и,

наверное, оттого жила честно, скромно,

никому не завидуя. Если она и шутила, то

больше над собой.

В школе, вспоминала в своей книге

Циля Наумовна, на уроках все чаще при(

ходилось заклеивать в учебниках портре(

ты государственных деятелей. "Ребята, (

говорила учительница, ( вы видите пор(

трет Блюхера? Он оказался врагом наро(

да. Давайте заклеим его портрет…" Вско(

ре вслед за Блюхером заклеивали порт(

реты Якира, Уборевича, Тухачевского,

Егорова…

В тринадцать лет Циля увлеклась по(

ездками на велосипеде. С подругой Симой

она с сожалением смотрела на пешеходов.

В июне 1941(го года, буквально за несколь(

ко дней до начала войны, Циля влюби(

лась. Брат Симы Басс Сема пригласил ее на

танец. Танго вскружило девочке голову.

Первая любовь, первая ревность. Через

три года одно из писем Семы дойдет(таки

до Цили. Осенью 1946(го уже в Ленингра(

де Сема встретится с Цилей. Их детская лю(

бовь так и не станет реальностью…
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МУДРОСТЬ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА…

Циля Сегаль (первая слева) и ее одноклассницы: 
Рива Соркина, Леля Олифсон, Роза Гладштейн, Сима Басс. Май 1941 года 
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Циля Сегаль (из книги "Утерянные

ключи"):

"Когда я вспоминаю город моего дет(

ства, мне видится витебский наш двор.

Это был, как все тогда дворы, замкнутый

прямоугольник, ограниченный с трех

сторон домами, а с четвертой ( сараями.

Маленькая калитка через узкий коридор(

чик между двумя домами приводила

прямо на зеленую лужайку. Мы, сидя на

траве, упивались пением Вадима Козина

и Петра Лещенко, сопереживали Ляле

Черной, Изабелле Юрьевой, подпевали

Леониду Утесову и Клавдии Шульженко.

С восторгом воспринимала зеленая ау(

дитория рассказы Михаила Зощенко в

исполнении Хенкина и детский реперту(

ар Рины Зеленой. Звучали в нашем дворе

и еврейские песни в исполнении Шуль(

мана, Эппельбаума, Тамары Ханум. В

моем довоенном детстве еще писали

письма на идише. Такие письма мы полу(

чали от тети из Слуцка. Я заглядывала в

буквы(раковинки, и мне очень хотелось

проникнуть в их загадочный смысл. В них

было что(то таинственное и необычное,

как в сказках "Тысяча и одна ночь". Когда

я приставала к маме, чтобы она научила

меня читать эти буквы, мама со смехом

отмахивалась: "Зачем тебе это? Это ни(

когда в жизни тебе не пригодится…"

Я хорошо запомнила ежегодно повто(

ряющуюся процедуру выпечки мацы. Но

не помню ни одного года, когда бы Пасху

праздновали по правилам. Я убеждена,

что ни в одной семье нашего двора пас(

хальный седер не проводился по агаде,

даже думаю, что мои соседи и не знали

этого слова. Я не помню ни одной хупы, ни

одной бар(мицвы, ни одной субботней

трапезы. Вообще, традициям и обрядам

евреев того поколения, получившего свое

"образование" в жалких местечках, было

свойственно религиозное невежество, на

которое очень легко накладывалась анти(

религиозная государственная пропаганда.

Но многие вековые привычки все(таки

еще держались. Их поддерживало нео(

смысленное убеждение: так надо, потому

что так поступали отцы, деды, прадеды.

Никто даже не пытался выяснить вопрос:

зачем, почему? Только обряд обрезания

строго держался до самой войны. Этому

обряду подвергли и моего младшего бра(

тишку Яшу, хотя постулаты религии в на(

шей семье совершенно не соблюдались.

Мне было пять с половиной лет, когда ро(

дился брат, и его появление я восприняла

Витебское детство. (Циля Сегаль " слева)
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как подарок. Как бывает в еврейских се(

мьях, я к братику очень привязалась, ча(

сами простаивала около его кроватки, пы(

талась играть с ним и очень переживала,

когда он плакал.

Верующих в нашем дворе не было. Но

даже у моего папы, бывшего комсомоль(

ца, хранился на дне сундука талес. Веру(

ющих не было, но когда мы, дети, под

влиянием антирелигиозной пропаганды

вертелись около стариков и злорадно

кричали: "Бога нет! Бога нет!" ( то получа(

ли от соседей затрещину, и родители эту

меру приветствовали. Мама была неве(

рующей. Верующие в нашей среде были

исключением..." 

"...Однажды моя родственница пред(

ложила мне сходить в синагогу, где по

воскресеньям собираются евреи "не для

молитв" и где интересно. Чтобы придать

мне смелости, она сообщила, что туда

"даже один майор ходит". Поколебав(

шись немного, я приняла ее предложе(

ние. То, что я увидела, поразило меня.

Полный зал: мужчины, женщины, дети.

Пожилые и молодые, даже совсем моло(

дые. Объединенный одним дыханием,

весь этот народ слушал не артиста, не

глашатая, не пророка, а обыкновенную

женщину. Но говорила она о необыкно(

венном, прежде не слыханном: о гордос(

ти и величии еврейского народа, о пре(

красной стране по имени Израиль. Это

была Наталья Давидовна Кочубеевская.

Потом народ долго не расходился.

Мне вспомнилось, как несколько лет

назад, озираясь, я пришла в синагогу по

очень печальному поводу: у меня умер

отец, и мне нужно было получить разре(

шение для захоронения его на еврей(

ском кладбище. Мне тогда стало как(то

жутковато в пустом, мрачном помеще(

нии. Староста синагоги Исаак Нотович

Либерман грустно сказал мне: "Синагога

умирает. Завтра мы уйдем из жизни, и

она уже больше никому не будет нужна".

И вдруг такое преображение! Народ

есть! Он жив! Значит, и синагога будет

жить! Это было начало становления ев(

рейской общины. Это был прорыв…"

Михаил Сегаль, сын Цили Сегаль:
� Школу мама заканчивала в Йошкар�

Оле. Когда началась война, они были эвакуи�

рованы, из Белоруссии перебрались в Марий�

скую республику, в Йошкар�Олу. Училась она

хорошо, школу закончила с золотой меда�

лью. Из Йошкар�Олы уехала в Ленинград по�

ступать в университет. Рассказывала, что

уезжала практически в одном платье. 

Циля Сегаль (из книги "Утерянные

ключи"):

"С полупустым фанерным чемодан(

чиком, в котором болтались два с тру(

дом справленных платья и пачка газет(

ных публикаций, я вышла на площадь

Московского вокзала в Ленинграде. Ни(

кто меня не ждал, никто не встречал, но

на сердце было у меня легко. Передо

мной простирался Невский проспект,

растянувшись многокилометровой стру(

ной от Московского вокзала до Адми(

ралтейства. Я решила идти по нему пеш(

ком... Как в храм, входили мы в белоко(

лонный зал Ленинградской филармонии.

Циля Сегаль, 1947 год
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Раньше в нем было дворянское собра(

ние, огромные хрустальные люстры,

обитые красным бархатом белые крес(

ла, правда, нам в этих креслах удава(

лось посидеть только в антракте. Когда

зрители выходили в фойе размяться,

мы садились на их места, чтобы дать от(

дых затекшим ногам. Мы слушали сим(

фонические концерты в филармонии по

50(копеечным входным билетам. Сидя(

чего места нам не полагалось, и, по(

скольку зал был всегда переполнен, мы

слушали музыку стоя. Яркая, насыщен(

ная событиями ленинградская жизнь

захватила нас, юных студенток. Мы

объявили себя "Союзом старых дев" и

даже сочинили шуточный гимн:

Мы � старые девы. Долой женихов,

Ребенков, пеленков, обедов, горшков, 

Не надо нам, девам, обузы,

К чертям эти брачные узы. 

До старости птичками будем порхать,

На лысины ваши с улыбкой чихать...

Вышло же так, что автор гимна пер(

вой же нарушила обет безбрачия. Мой

брак оказался прочным, мы прожили без

взаимного чихания почти 40 лет…"

Михаил Сегаль, сын Цили Сегаль:

� С моим папой мама познакомилась в

Ленинграде, когда уже заканчивала универ�

ситет. Вскоре на свет должен был по�

явиться я. Она была в положении, сдала эк�

замены досрочно, до родов, до моего рожде�

ния. Отец был военно�морским офицером.

Его направили служить на Дальний Восток,

мама поехала вместе с ним. Вместе родите�

Обложка книги Цили Сегаль “Утерянные ключи”

Циля Сегаль с сыном Мишей и мужем Абрамом Моисеевичем, 1956 год
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ли прожили всю жизнь. Отец умер в конце

1998 года. Семья была крепкая, сильная. Все

очень хорошо относились друг к другу, было

полное взаимопонимание. Отец был до�

стойный человек, справедливый, прошед�

ший войну, много пострадавший в войне,

тонувший, выживший. Военные нагрузки

дали о себе знать, он серьезно заболел. Его

погубил быстро прогрессировавший сахар�

ный диабет. Мы остались с матерью вдво�

ем, часто вспоминали отца.

Светлана Сегаль, внучка Цили Се(

галь:
� Когда я приходила к бабушке в гости,

она меня кормила, всегда расспрашивала, как

дела в школе. Бабушке часто звонили ее быв�

шие ученики, поддерживали с ней отноше�

ния, любили ее. Бабушка была добрая, мяг�

кая, никогда ни на кого не кричала, никогда

ничего плохого не говорила. Она меня очень

любила. Я ее тоже любила. Мне очень повез�

ло, что у меня такая бабушка…

В школе №36 Куйбышевской желез(

ной дороги Циля Наумовна проработала

много лет. Но и учителя, и ученики ( все

в школе называли ее не Циля, а Лиля.

"В свои лучшие времена я отвергала

все еврейское, временами стыдилась его,

чаще опасалась, ( писала Циля Сегаль в

книге "Утерянные ключи". ( Нет заслуги

в том, что ты родился евреем, как и нет в

этом вины. Однако отрекаться от своего

народа ( это то же самое, что отказывать(

ся от матери. Это нарушение заповеди о

почитании родителей. Это грех. Но его

никогда не поздно искупить". Много лет

Циля Наумовна если и не скрывала свою

национальность, но часто не стремилась

ее афишировать. Такие были времена,

такие были нравы в Советском Союзе…

Педагоги и выпускники школы №36 Куйбышевской железной дороги, 1975 год
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Циля Наумовна вспоминала, что в

первый раз пришла в школу №36 Куйбы(

шевской железной дороги весной 1957 го(

да, когда работала в детской редакции

Куйбышевского радио, пришла делать

репортаж о последнем звонке. И так ей

захотелось быть среди этих учителей и

учеников, что она сказала: "Как бы хоро(

шо здесь не с магнитофоном для радио, а

в числе этих именинников!" Уже в октябре

она пришла в эту школу и осталась в ней

на всю жизнь.

Людмила Шмелева, директор шко(

лы №36 Куйбышевской железной доро(

ги в 1986(2007 годах:
� В июле 1986 года я была назначена ди�

ректором школы, и этим же летом Лиля На�

умовна вышла на пенсию. То есть, если бы со�

бытия развивались по традиционному сцена�

рию, мы могли бы с ней и не быть знакомыми.

Я знала о ней, слышала, что работала в этой

школе очень хорошая учительница русского

языка и литературы, но сложилось так, что

она вышла на пенсию. Перед первым сентяб�

ря она появилась в школе, сочла нужным пред�

ставиться мне, мы познакомились. При этом

знакомстве она мне сказала следующее: "Я

теперь уже пенсионерка, но если моей школе

понадобится, то я всегда готова придти на

помощь". И вскоре помощь понадобилась. В

1986 году наша школа отмечала 50�летие.

Сценарий этого праздника составлялся под

руководством Лили Наумовны. Далее она не

вела преподавательскую работу какое�то

время. Потом был введен новый предмет �

"Этика и психология семейной жизни". У нас

встал вопрос, кому этот предмет поручить.

Специалистов такого рода в городе не было.

Коллеги подсказали мне обратиться к Лиле

Наумовне, и она снова пришла в школу. Я

должна сказать, что Лиля Наумовна очень

любила нашу школу.  В своей жизни она боль�

ше ни в какой школе не работала. В годы пе�

рестройки мы, учителя, были очень полити�

зированы, живо откликались на события, ко�

торыми жила страна. Многое обсуждали ис�

кренне, иногда наивно. Лиля Наумовна во

всем этом играла очень активную роль. Она

приносила нам новости о том, что нужно чи�

тать. Мы читали журнал "Огонек", обсужда�

ли со старшеклассниками повести Юрия По�

лякова "Сто дней до приказа", "ЧП районного

масштаба". Мы посещали театры. Я помню,

как всем коллективом и с нашими семьями

смотрели спектакль драматического теат�

ра "Дальше, дальше, дальше" по пьесе Михаи�

ла Шатрова. Всем коллективом ходили на

просмотр фильма Андрея Тарковского

"Жертвоприношение", тогда практически

запрещенного. Все эти идеи приносила в шко�

лу Лиля Наумовна, побуждая нас к активному

освоению всех событий, всех перемен, проис�

ходивших в обществе.

Борис Смольник, друг семьи Сегаль:
� Это был человек, необыкновенно бога�

тый русским языком и русской литерату�

рой. При каждом нашем разговоре она могла

к месту вставить слова русских классиков. Я

с благоговением вспоминаю нашу старую

коммунальную квартиру, которой Циля На�

умовна в своей книге "Зимние незабудки" по�

святила чудесный рассказ. Он называется

"Последняя воронья слободка". Это выраже�

ние "воронья слободка" пришло к нам от

классиков�юмористов Ильфа и Петрова.

Жизнь в коммунальной квартире для меня

была уроком по жизни. 

Я не стал журналистом, фотожурналис�

том, хотя очень любил журналистику. Циля

Наумовна часто мне подсказывала правиль�

ность написания, как подать статью или

фотографию с текстом. Если говорить о Ци�

ле Наумовне, то наша журналистика без нее

очень многое потеряла, но приобрела школа,

где она преподавала. Иначе как Боренька она

меня никогда не называла, хотя мне уже было

за сорок и даже за пятьдесят. Я звал ее те�

тей Цилей, потому что для меня она была и

как мать, и как сестра.

Многие ученики Цили Наумовны вошли

в профессиональную журналистику и лите(

ратуру. Они приходили к ней со своими пер(

выми рассказами. Каждого Циля Наумовна

тепло встречала, каждому давала справед(

ливую оценку. Поддержать, вселить уверен(

ность в ученика, а если покритиковать ( то

мягко и точно, так, чтобы не обидеть. 
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Александр Завальный, главный

библиограф Самарской областной

научной библиотеки, ученик Цили

Сегаль:

� Я как�то задумался: если бы Циля На�

умовна не была педагогом, то где бы она смог�

ла проявить себя столь же ярко и неординар�

но? Наверное, это была бы литература. Когда

были изданы ее книги, я был этому очень рад.

Когда я их прочитал, то они напомнили мне

рассказы Бабеля. Многие эпизоды до сих пор в

моей памяти. Вот как надо относиться к пе�

чалям, вот как надо относиться к огорчени�

ям! Наверное, вековая мудрость еврейского

народа проявляла себя в ее книгах, в этом

юморе, в авторской манере, в умении смот�

реть на трагическое каким�то другим взгля�

дом, существовать в, казалось бы, совершенно

некомфортных, нечеловеческих условиях. Циля

Сегаль как литератор � это явление не толь�

ко в самарской жизни, но и в жизни российской. 

С какой радостью в детстве я ждал ее

уроков! С каким наслаждением я общался с

ней! С таким же чувством я читал ее книги

и редактируемый ею журнал "Шомрон". Я

благодарен судьбе за то, что она дала мне

возможность долгие годы общаться с Цилей

Наумовной Сегаль…

Общение с Цилей Наумовной многим

помогло понять суть и душу еврейского на(

рода, историю и культуру евреев России,

народа, который внес огромный вклад в

сокровищницу мировой культуры.

Ефим Хазанов, режиссер:

� Вы же помните, как в Советском Союзе

относились к евреям. И вдруг я вижу так

много евреев, которые к ней тянутся. И

она, оказывается, так много знает об исто�

рии этого народа! И я потянулся, вспомнил

язык идиш. У меня дома разговаривали на

идише. Я знал его в примитиве, но благода�

ря ей расширил свои познания. Она застави�

ла меня уважать самого себя, уважать свою

нацию, гордиться ею. В дальнейшем я был

членом совета издания "Тарбут лаам", ко�

торым она руководила. Я помогал его редак�

тировать, размещал в нем свои стихи. Жур�

нал "Шомрон" был ее детищем. Я много

Журнал для семейного чтения “Шомрон” Обложка книги Цили Сегаль “Зимние незабудки”
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ставил разных спектаклей к праздникам. И

везде была она, только она. От нее исходила

вся инициатива. Она заботилась обо мне,

как о своем ребенке. Когда у меня был пере�

ломный момент и мне просто негде было

жить, я жил у нее два месяца. Она относи�

лась ко мне как к сыну. Естественно, я пла�

тил ей благодарностью. 

Моя первая встреча с Цилей Наумовной

состоялась в 1992 году. Тогда приезжал в Са�

мару с гастролями Московский еврейский

театр, и я почувствовал какое�то смутное

влечение к своим корням. Не знаю почему, но

меня это грело, мне это нравилось. Дейст�

вительно, существует зов крови. И вдруг

счастливый случай � меня пригласил Борис

Григорьевич Брагинский, хормейстер, на

должность режиссера вновь организуемого

театра "Шомрон". Естественно, я отклик�

нулся. Сначала просто из любопытства при�

ехал. Но когда я встретился с Цилей Наумов�

ной, то даже не ожидал, что эта женщина ос�

тавит такой огромный след в моей жизни. 

Я помню первую встречу, первый вечер,

когда я провожал ее домой. Она же литера�

тор, умница, у нее очень хороший слух на по�

эзию.Я рано начал писать стихи. И я ска�

зал: "Циля Наумовна, можно я вам что�то

свое почитаю?" Она говорит: "А вы пише�

те? Почитайте!" Я прочел ей первое стихо�

творение без надежды на успех. Считал,

что это нечто личное, что это должно то�

миться где�то в столе. Она вдруг говорит:

"Это вы написали? Прочтите еще!" И пока

мы шли, а идти было довольно далеко до ее

дома, я все время ей читал. Она сказала: "Вы

поэт, вам нужно писать". Я ответил: "Да

что вы! Какой я поэт? Я пишу исключи�

тельно для себя, для друзей". � "Нет�нет,

надо, чтобы вас услышали!.." Я и не предпо�

лагал тогда, что она разовьет такую бур�

ную деятельность, что примет такое учас�

тие в моей судьбе...

Татьяна Баранова, учитель русско(

го языка и литературы, ученица Цили

Сегаль:
� У Цили Наумовны не было ни одного про�

ходного урока. Она выстраивала каждый урок,

особенно урок литературы, как спектакль по

законам драмы. Сейчас говорят о новых мето�

дах обучения, интерактивных методах. Для

нас ничего нового в этом нет. Именно таки�

ми были уроки у Цили Наумовны. 

Мне посчастливилось знать ее 34 года, и

это � самая большая удача в моей жизни. Мы

были близки, я бы сказала, по�родственному.

Я любила ее, любила ее моя семья. Каждое со�

бытие в моей жизни было связано с ней. Мой

сын называл ее бабушкой, когда был малень�

ким. Он был абсолютно уверен, что это его

родная бабушка. 

Я наблюдала, как она обрастала людьми.

У нас в школе четыре учителя литературы,

и два из них � выпускники Цили Наумовны.

Это о чем�то говорит! Ее влияния, магне�

тизм ее личности были невероятно сильны!

Уже закончив преподавательскую дея�

тельность в школе, Циля Наумовна мне

вдруг как�то сказала: "Знаешь, я смотрю

фильмы, читаю книги, что�то нахожу инте�

ресное и понимаю, что мне с этим нечего де�

лать. Я понимаю, что не могу читать, смот�

реть, слушать только для себя, мне надо

этим делиться." Наверное, из�за этого, из�за

такой своей нерастраченности, из�за жела�

ния многое дать людям, она обратилась к ев�

рейскому национальному обществу. И воз�

главила его. Такую яркую личность нельзя

было не заметить. Она и там оставалась

учителем, она и там вела за собой людей,

возвращала их к истокам, к их корням. Она

всегда несла людям высокую культуру.

"Тарбут лаам" ( "Культура народу". Так

было названо первое еврейское общество

в Самаре. В Дом культуры Четвертого ГПЗ,

где базировалось общество, потянулись

евреи. Когда стихия отъезда евреев из

страны охватила Москву, Санкт(Петербург,

Одессу, Киев, тогда Самара, по выражению

Цили Наумовны, еще дремала. Отдельные

семьи срывались с места. И вдруг лавина

отъездов! В зале "Тарбут лаама" появились

пустоты. В это сложное время Циля Наумов(

на Сегаль возглавила еврейское общество.

Она смогла значительно расширить круг

своих единомышленников. О своей работе

она говорила так: "Лица еврейской нацио(

нальности становились евреями". 
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Бывшая Самарская хоральная синагога. Рисунок Вагана Каркарьяна
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"Наедине со всеми" (фрагмент про(

граммы телекомпании "Орион", 2000 г.):
Михаил Кроз (ведущий): 

( Мы продолжаем нашу программу. Я

напоминаю, у нас в гостях Циля Наумовна

Сегаль. Она продолжает вести пламен(

ный диалог со зрителями. 
Звонок в студию: 

( Какова история образования двух

языков еврейского народа?
Циля Сегаль: 

( Это вопрос очень актуальный. Дело

в том, что иврит ( это язык священного пи(

сания, это язык, на котором написана

Библия. В переводе с идиша это ( святой

язык. Это все равно, что взять церковно(

славянский язык и древнерусский язык.

Они схожи, но они разные. Один ( более

державный, высокий язык, на нем приня(

то говорить о высоких материях, и на нем

же положено говорить с Богом или о Бо(

ге. Еврейский бытовой язык был создан в

условиях, когда евреи потеряли свою ро(

дину. До этого они говорили на арамей(

ском языке. Когда тот язык был утерян,

был создан идиш на основе немецкого

диалекта там, где находились евреи. От(

сюда близкая связь еврейского языка с

немецким. В идише примерно 20% иска(

женных, вульгаризированных ивритских

слов. Вот такой бытовой язык. Когда в на(

чале двадцатого века началось движение

по возвращению евреев на родину, в Па(

лестину, когда после погромов стало яс(

но, что у евреев одно спасение ( иметь

свою родину, где их не будут терроризи(

ровать, тогда началась покупка земель,

началось освоение пустынных земель.

Израиль ( очень красивая страна. Но ле(

са, поля, виноградники, цветущие розы

там рукотворные. Земля там в основном (

это пески и камни. Первые поселенцы

пришли в Израиле к пониманию того, что

они должны иметь свой язык, а не пере(

носить с собой язык диаспоры, язык гетто

и угнетений. Инициатором создания та(

кого языка был киевлянин Бен Иегуда, ко(

торый приехал с тем, чтобы не только

жить в Палестине, но и говорить на своем

языке. За основу был взят иврит, конечно,

модернизированный, обогащенный. И

первым ребенком, заговорившим на ив(

рите, сказавшим на нем слово "мама",

был его собственный ребенок.

Если говорить о моих книгах, то сама я

графоманством не страдаю, у меня даже

никогда не было времени, чтобы писать

что(нибудь кроме планов. Я не ставила та(

кой цели, но, когда я стала заниматься ев(

рейским движением, возникла необходи(

мость рассказать о том, что помнишь. По(

скольку я все(таки старше многих других,

мне захотелось рассказать, о чем я помню

из жизни, которая еще называлась еврей(

ской жизнью. Когда жили небольшими

колониями, дворами, когда было такое

национальное окружение. И однажды,

когда я рассказала небольшую историю,

это услышала одна очень образованная

женщина на семинаре, Виктория Валенти(

новна Мочалова. Она подошла ко мне и

сказала: "Я сейчас слышала, как вы расска(

зывали. Вы пишете?" Я говорю: "Нет, не

пишу". И она сказала мне, что я обязана об

этом написать: "Вы попытайтесь, я думаю,

у вас получится. Ведь вместе с народом

уходит целый пласт культуры, и если об

этом не расскажете вы, то больше никто не

расскажет. Шолом(Алейхем ( это девят(

надцатый век. А что дальше? Ведь жизнь

продолжается дальше…"
Звонок в студию:

( Православная церковь не признает

заговоры, всякие приворотные средства.

Я знаю, что у евреев есть мистическая на(

ука ( Каббала. Еврейская религия призна(

ет Каббалу? 
Циля Сегаль:

( Вы знаете, это действительно мисти(

ческая наука. Но это не наука о всяких

приворотных средствах, а сложная фило(

софия, построенная на серьезных умоза(

ключениях. Она не предназначена для

простого человека, ее постичь очень

трудно. Я вам скажу честно, что несколько

раз пыталась ее освоить, понять, но очень

трудно, очень! Это не для нас. Это для лю(

дей, серьезно постигших философию, по(

стигших иудаизм в полной мере, эта на(

ука не для всех… 
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Благодаря таким людям, как Циля На(

умовна Сегаль, евреев в Самаре стали вос(

принимать не как изгоев, а как националь(

ную общность. Куйбышевская студия кино(

хроники сняла документальный фильм, по

городу стали появляться афиши о лекциях,

концертах, встречах евреев. Была создана

еврейская воскресная школа. Газету "Тар(

бут" с первого номера начал редактировать

ее ученик и единомышленник Александр

Брод, который сегодня является членом об(

щественной палаты России, директором

Московского бюро по правам человека. 

На один из первых общегородских

праздников Хануки пришел губернатор

Константин Титов. В тот день он спросил у

Цили Сегаль, что надо сделать, чтобы отъ(

езд евреев из Самары не превратился в

"цепную реакцию"…

Для созданного в Самаре музыкально(

драматического театра "Шомрон" Циля На(

умовна начала писать сценические миниа(

тюры и пьесы. Как она гордилась этим теат(

ром!..
Театр “Шомрон”. Сцена из спектакля “Дос"енц”

Театр “Шомрон”. Танцевальная группа
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Людмила Локшина, один из руко(

водителей еврейского театра в Сама(

ре в 1990(е годы:
� Мы познакомились с Цилей Наумовной

как раз на пике возрождения еврейского са�

мосознания. Это были 1990�е годы, когда мы

стали понимать, что мы евреи. Началось

все с собраний во Дворце культуры Четвер�

того государственного подшипникового за�

вода. Там мы снимали в аренду зал. Собира�

лись до тысячи человек. Каждое воскресенье

мы приходили туда и слушали с открыты�

ми ртами лекции, которые читала нам Ци�

ля Наумовна Сегаль. Она рассказывала о

том, кто такие были евреи, чем они зани�

мались, как они пришли в Израиль, как заво�

евали эту землю, как живут люди в Израи�

ле. И потом у людей появилось желание вы�

учить этот язык, приобщиться к культуре. 

Я была у истоков возрождения еврейско�

го театра, который был в Самаре в 1990�е

годы. Мы начинали этот театр буквально

с нуля. У нас был оркестр еврейской музы�

ки, которым руководил Марк Брукман, и

драматический коллектив, в котором я ис�

полняла небольшие роли. Наш первый спек�

такль на сцене ДК 4ГПЗ � это было что�то

неописуемое! Люди буквально плакали.

Этот спектакль рассказывал о жизни евре�

ев, о которой до этого мы не знали почти

ничего, кроме книг еврейского писателя

Шолом�Алейхема.

"Вот мы и возвращаемся к истокам, (

писала Циля Наумовна. ( Родилось но(

вое еврейство. И сегодня нашим глав(

ным приветствием и пожеланием явля(

ются нестареющие слова: "шалом" ( "мир

вам" и "лехаим" ( "во здравие". И надеж(

да. Она тоже остается с нами". 

Александр Перчиков, журналист,

ученик Цили Сегаль:
� Так получилось, что где�то с 1996 года

в течение семи или восьми лет у меня был в

Израиле творческий кризис. Я практически

перестал писать стихи и публиковать их.

Примерно в 2001�2002 годах я начал посте�

пенно выходить из этого состояния. Первая

моя публикация при выходе из этого кризи�

са была в журнале "Шомрон". Я послал Циле

Наумовне стихи, она их с удовольствием

опубликовала. Потом она опубликовала

стихи моего сына. Это была его первая в

жизни публикация. Альманах "Шомрон", ко�

торый издавался небольшим тиражом и

постоянно нуждался в спонсорской под�

держке, помог мне вернуться в литератур�

ный процесс. Когда в 2002 году я приехал в

Самару после двенадцатилетнего отсут�

ствия, то несколько дней жил в квартире

Цили Наумовны. Когда я приехал в Самару в

2004 году и у меня вышла книга стихов, то

Циля Наумовна устроила презентацию моей

книги в здании старой еврейской синагоги.

Театр кукол “Шомрон”
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Циля Сегаль (первая слева) на заседании общества “Тарбут лаам”

Циля Сегаль. Дружеский шарж
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Тогда ее стараниями в одной из комнат си�

нагоги была создана еврейская библиотека.

В последнее время мы общались по Интерне�

ту. Она в свои уже немолодые годы освоила

Интернет. Когда мы с Виталием Добруси�

ным решили сделать для журнала "Самар�

ские судьбы" серию очерков о самарских ев�

реях, уехавших в Израиль, то я вспомнил,

как Циля Наумовна просила меня собрать

материал о Рувиме Евилевиче. Первый

очерк я написал, можно сказать, используя

ее идею. 16 июня 2010 года в Хайфе состоял�

ся форум Самарского землячества, где я

представлял журналы "Самарские судьбы" и

"Шомрон". О смерти Цили Наумовны мы с

Виталием Добрусиным узнали во время пре�

зентации "Самарских судеб" в Тель�Авиве, в

Российском культурном центре. На следую�

щей презентации, двадцать девятого нояб�

ря в Иерусалиме, мы начали вечер с того,

что почтили ее память минутой молчания.

Михаил Сегаль, сын Цили Сегаль:
� Сколько себя помню, до последнего вре�

мени, до смерти мамы, все жизненные вопро�

сы разрешались с ее помощью. С ней можно

было всегда поговорить на любые темы, от�

крыто, и она всегда давала самые умные со�

веты. Что меня еще часто удивляло в ней �

это, если я спрашивал ее о каком�то собы�

тии или задавал какой�то вопрос и что�то

мне было интересно, � мало того, что она

высказывала сначала свое мнение по отно�

шению к этому вопросу, еще и зачитывала

стихи разных поэтов и говорила: "Вот так

считает поэт такой�то, тот сказал так�

то, этот так�то". Меня это настолько по�

ражало. Это такая бесконечная память,

такое знание предмета, и, главное, так все

это увязывалось. На свой вопрос я получал

не только ее ответ, но еще и ответы лите�

ратурные. От этого я всегда был в потрясе�

нии. Как может в одном человеке столько

всего умещаться!..

Двадцать четвертого ноября 2010 го(

да оборвалась земная жизнь Цили На(

умовны Сегаль. Но она продолжает жить

в нашей памяти, в наших сердцах и де(

лах. А значит, она продолжает жить…

Александр ИГНАШОВ

Циля Сегаль (в первом ряду в центре) с родственниками
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Идеальная фигура, отменная стать. Не человек, а античная статуя с

древнеримским лицом. Он прожил недолгую, но яркую жизнь. Со(

лист балета, премьер, классический Принц белого балета. Он прихо(

дил в театр за два часа до спектакля, гримировался, разогревался до

пота, отдыхал. Сейчас мало кто так работает в балете. 57 лет жизни, из

которых 40 лет в Самарском академическом театре оперы и балета.
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Непоседливый мальчик из семьи, не

имевшей никакого отношения к искусст(

ву, он занимался легкой атлетикой и

плаванием до тех пор, пока мама не при(

вела его в балетный класс. Танцевать он

любил. В балет влюбился сразу.

Считанные секунды видео и десятка

три фотографий ( вот и вся жизнь солис(

та балета, заслуженного артиста России.

В Самарском Доме Актера, на вечере па(

мяти Михаила Козловского, его друзья,

коллеги, почитатели таланта всматрива(

лись в потускневшие фотографии и

вспоминали, вспоминали, вспоминали…

Сергей Воробьев, солист балета

Самарского академического театра

оперы и балета:
� Мише в нашем театре профессиональ�

но было комфортно. Окончив училище у

блестящего танцовщика и педагога Бориса

Яковлевича Брегвадзе, он приехал в Самару,

где работал с такими великими людьми,

как Алла Шелест, Игорь Чернышев, Никита

Долгушин. Он работал с людьми ленин�

градской школы, и в этом отношении ему

не приходилось в чем�то ломать себя. Одна

школа, одно понимание балета. Миша про�

работал в одном театре почти сорок лет.

Такое бывает очень редко. В последнее вре�

мя он себя плохо чувствовал, болели ноги,

но я не слышал от него никаких жалоб. Ес�

ли спросишь, он ответит очень скупо, сжа�

то. То, что не касалось работы, было его

личным делом, а о личном он не говорил.

Мог поговорить о работе, но не о себе, не о

личном.

Время вспять не вернешь, а воссоз(

дать ту неповторимую балетную атмо(

сферу так хочется! Молодые солисты са(

марского балета подготовили в память о

Михаиле Козловском танцевальные но(

мера из его репертуара.

ПРЕМЬЕР САМАРСКОГО БАЛЕТА
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Сцена из балета “Ромео и Джульетта”
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Светлана Хумарьян, заслуженный

работник культуры РФ:
� Я вспоминаю, как Министерство

Культуры СССР поручило нам принять уча�

стие в днях советской культуры в Бенине

и Того. Мне советовали брать в эти стра�

ны не балет, а, например, фокусников, так

сказать, понятное народу искусство. Но я

взяла па�де�де из "Жизели" с Валей Поно�

маренко и Мишей Козловским. В нашей

концертной программе они шли первым

номером! Все официальные лица Бенина и

Того сидели и показывали мне на пальцах,

как им все это нравится. Я не знаю фран�

цузского, они не знали русского языка. Но в

каком они были восторге! "Жизель" у нас

шла на стадионе и под баян! Просили

станцевать и что�то еще, пришлось ребя�

там вспоминать "Седьмой вальс" из "Шо�

пенианы" и танцевать. Одного па�де�де из

"Жизели" не хватало. Под баян "Седьмой

вальс" Шопена имел невероятный успех, а

Миша Козловский и Валя Пономаренко ста�

ли любимцами публики. 

Валентина Пономаренко, заслу(

женная артистка России:
� Вводить партнершу в готовый спек�

такль � это труд ответственный, и час�

то, надо сказать откровенно, нудный и

монотонный. Ты�то этот балет уже

станцевал несколько раз, а партнерша

еще только входит в работу. Моя первая

большая роль в театре, первый год рабо�

ты. Я не помню, чтобы Миша был чем�то

недоволен. Мы нудно учили порядок ша�

гов. Потом я танцевала "Тщетную предо�

сторожность" только с ним, другого

партнера в этом спектакле у меня не бы�

ло. Миша был не просто хорошим танцов�

щиком, товарищем, начитанным челове�

ком, но и человеком с юмором. Он мог ска�

зать тебе два слова без тени улыбки, но

ты запомнишь их надолго. Однажды где�

то на гастролях мы танцевали адажио из

балета "Дон Кихот". Огромная площадка,

я стою в одном конце сцены, Миша в дру�

гом. Ему надо за четыре такта успеть

дойти до меня. Миша просто летел в

Сцена из балета “Алые паруса”
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прыжке! Во время этого пролета он тихо

говорит мне: "Слушай, я, как крокодил на

бреющем полете, пролетел всю сцену!"

При этом он красиво сел передо мной в по�

зу. Зритель был в восторге. Все состоя�

лось. Но как Миша моментально оценил

себя: "На бреющем полете, как кроко�

дил!.." Это выступление я запомнила на

всю жизнь.

Великолепные данные, идеальные

ноги, руки, прекрасные мышцы, выра(

зительный полетный прыжок. В те годы

на самарской сцене царили Виктор Сер(

геев и Николай Щеголев, и, тем не ме(

нее, Михаил Козловский сразу же стал

солистом. Его первый по(настоящему

звездный час был связан с балетом "Ле(

бединое озеро" в постановке Аллы Ше(

лест. Михаил Козловский танцевал и

Принца, и Злого Гения.

Светлана Хумарьян, заслужен(

ный работник культуры РФ:
� Как мы знаем, спустя много лет

Юрий Григорович поставил "Лебединое

озеро" в Большом театре, значительно

расширив лексически эти партии. В на�

шем спектакле у Аллы Яковлевны Шелест

все это было еще в 1970 году. Графичный,

полетный Ротбарт вышел на самарскую

балетную сцену. Может быть, в то время

Мише Козловскому, почти мальчику, не

хватало массы, не хватало внутренней

весомости, но с танцевальной точки зре�

ния он был прекрасен, удивителен. Если

учесть, что философская концепция "Ле�

бединого озера" была Аллой Яковлевной

Шелест усилена и Принц у нее стал фигу�

рой мечтательной, ищущей смысл жизни,

то такое решение балета, конечно, попа�

ло в цель. 

Когда балетмейстер Алла Шелест

восстанавливала легендарный балет

"Читра", Михаил Козловский с успехом

исполнил партию Золотого Бога.

1975 год ( еще один успех! ( Солор в

"Баядерке" в постановке Вахтанга Чабу(

киани.

Золотой Бог в балете “Читра”

Михаил Козловский в репетиционном зале 
с Никитой Долгушиным
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Елена Брижинская, заслуженная

артистка России, вдова Михаила Коз(

ловского:
� Он настолько был окрыленный, пове�

ривший в себя в "Баядерке" у Вахтанга Ча�

букиани! Тот увидел Мишу на уроке и сразу

решил делать на него балет. И еще был у

Миши любимый спектакль � "Алые пару�

са". Капитан Грей! Очень эта роль ложи�

лась на него. Мы, балетные танцовщики,

подчиняемся структуре танца. В свое вре�

мя, в молодые годы, мы старались услож�

нить рисунок роли, равнялись все на Боль�

шой театр, на Мариинку, смотрели по те�

левизору их балеты, доставали какие�то

записи. Когда в наш театр пришел Игорь

Александрович Чернышев, на мой взгляд,

он должен был быть доволен нашим тех�

ническим уровнем. То, что Алла Шелест со�

здала на сцене духовное, интеллектуаль�

ное поле, это же никуда не ушло! Сложно

объяснить словами, в чем истинная пре�

лесть балета. Конечно, классика � это на�

ша основа. Другое дело, что современная

хореография порой требует излома, свое�

образных острых углов… 

Ольга Гимадеева, заслуженная

артистка России:
� У Миши был широкий репертуар, но на

сцене он был романтик, да и в жизни тоже.

Такое бережное отношение к партнерше, к

женщине, какое было у Миши, дорогого сто�

ит. У нас у каждой балерины был свой

партнер. С Мишей я танцевала не часто.

Помню гастроли в Краснодаре. Жара в

тридцать градусов. "Лебединое озеро"

тогда танцевали две пары: Лена с Мишей и

я с Наилем. После нашего спектакля я де�

сять дней отдыхала. Я валяла дурака, на�

кануне пиво пила. Утром у меня занятия в

классе. Вдруг Игорь Чернышев говорит,

что вечером я танцую Черного Лебедя. Без

репетиций! Оказывается, утром Миша с

Леной застряли в гостинице в лифте. Лене

стало плохо, она могла только Белого Ле�

бедя танцевать. Вечером перед спектак�

лем Миша пришел ко мне сверить порядок.

Сверили. Станцевали спектакль. Черны�

шев говорит: "Знаешь, я не видел помарок.

Пожалуй, это был твой лучший третий

акт!" Я хочу сказать: "Спасибо тебе, Миш�

ка, что так получилось!"

Михаил Козловский на репетиции балета “Лебединое озеро”
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Он любил танцевать в "Жизели" и

"Баядерке", но не хотел быть танцовщи(

ком одного амплуа. В Самарском акаде(

мическом театре оперы и балета Михаил

Козловский нашел свою любовь. Балет

"Алые паруса". Сценическая любовь к

Ассоль переросла в любовь жизненную.

Михаил Козловский женился на балери(

не Елене Брижинской. Рождение сына и

тридцать лет счастливой семейной жиз(

ни. Коллеги удивлялись: "Как вы умудря(

етесь не устать друг от друга?"

Елена Брижинская, заслуженная

артистка России, вдова Михаила Коз(

ловского:
� Сцена и дом были у нас неразделимы.

Мы все время общались, обсуждая, как луч�

ше ту или иную партию станцевать, как

сделать то или иное движение. Нам было

все интересно! Мы могли и поссориться,

отстаивая свое видение. Мне кто�то из бо�

лее старшего поколения советовал дома о

театре не говорить, отдыхать, и тогда не

будет конфликтов в семье. Нас же это объ�

единяло! Мы танцевали вместе, менялись

партнерами, жили общими интересами и

не уставали друг от друга. Нужен отдых,

мы разбежимся. Кто больше занят, тот

больше отдыхает � такое по дому было

распределение дел. Миша все делал, гото�

вил прекрасно. Когда, кажется, никаких сил

нет, я легла, и нет меня. Он понимал, что

мне нужен отдых. Когда ребенок появился,

забот, конечно, прибавилось…

Михаил с новорожденным сыном

Семья Козловских
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Сцена из балета “Золушка”

Сцена из балета “Кармен"сюита”
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В театре у Козловского бывали и не(

простые периоды. На жизнь он не жало(

вался, сор из избы не выносил. Однажды

всерьез задумался, а не принять ли

предложение о переходе в балетную

труппу Красноярского театра. Год жизни

в гостинице и только потом своя кварти(

ра. Оставить маленького ребенка здесь с

бабушкой или повезти с собой? Миша и

Лена остались в Самаре. Одно дело (

творческая неудовлетворенность, и дру(

гое дело ( жизнь. Амбициозным челове(

ком Михаил Козловский никогда не был.

Анатолий Пономаренко, народ(

ный артист России:
� Миша пришел в театр в тот момент,

когда наш балет переживал какой�то но�

вый этап в своем развитии. Я помню Мишу

скромным, худеньким мальчиком. Я в то

время жил с ним в одной гостинице. Денег

нам платили мало, с трудом хватало кое�

как дожить от зарплаты до зарплаты.

Обедать мы ходили в столовую при ГРЭС,

брали там капусту, чай и хлеб. Таким был

наш обед. За обедом у нас были и разгово�

ры. У Миши был свой интерес ко мне, толь�

ко что пришедшему в оперу. Мне тоже бы�

ло страшно интересно понять, как и чем

живут балетные люди. Я впервые тогда

столкнулся с человеком из мира балета.

Солист балета! Я ловил каждое его слово.

Благодаря Мише я узнал первые балетные

термины, научился отличать в танце хо�

рошее от плохого, а талантливых артис�

тов балета от бездарных.

Зигфрид и Ротбарт в "Лебедином

озере", принц Дезире и Голубая птица в

"Спящей красавице", Альберт в "Жи(

зель", Щелкунчик в одноименном балете

на музыку Чайковского, Колен в "Тщет(

ной предосторожности", Хозе в "Кармен(

сюите", Цезарь в "Антонии и Клеопатре",

Смерть в балете "Девушка и Смерть",

Сергей в "Ангаре", Визирь в "Семи краса(

вицах", Тибальт и Меркуцио в "Ромео и

Юлии", "Гусарская баллада", "Любовью

за любовь", "Баядерка", "Алые паруса",

"Поэма двух сердец", "Дон Кихот", ( пар(

тии разные, разные характеры у персо(

нажей. Гастроли с театром по Советско(

му Союзу, зарубежные поездки с артис(

тами Большого театра.

Сцена из балета “Щелкунчик”
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Светлана Хумарьян, заслужен(

ный работник культуры РФ:
� Какие бы спектакли ни ставились,

Козловский непременно был в главной

партии. Его природные данные больше

смотрелись в классике. Зигфрид, Дезире,

Принц в "Щелкунчике", Альберт в "Жизе�

ли". С приходом Игоря Чернышева амплуа

у него несколько расширилось. Чернышев

дал ему в "Ромео и Юлии" партию Тибаль�

та. К этому времени у Козловского за пле�

чами было полтора десятилетия профес�

сионального опыта. Потом он станцевал

Меркуцио � и тоже очень хорошо! Оказа�

лось, что его амплуа несколько сужалось,

исходя из природных данных. Такие дан�

ные в балете редкость, и каждый балет�

мейстер, конечно, хотел, чтобы Миша

танцевал принцевые партии.

"Золушка" в хореографии Игоря

Чернышева. Последний Принц в испол(

нении Михаила Козловского. На протя(

жении 27 лет он был премьером самар(

ского балета и еще 12 лет его солистом.

По ряду причин не был доведен до пре(

мьеры балет "Хождение по мукам" в хо(

реографии Никиты Долгушина, но

именно Долгушин вернул Козловского в

театр, из которого Михаил Иванович

ушел из(за конфликта с Игорем Черны(

шевым.

Валентина Пономаренко, заслу(

женная артистка России:
� Каким был Миша? Стройное сущест�

во. Изящный, красивый. С какой легкос�

тью он делал поддержки в "Ангаре"! Чер�

нышевские спектакли давали актеру воз�

можность не только выполнить те дви�

жения, которые ты обязан выполнить,

станцевать, но и наполнить спектакль

собой, взаимоотношениями с партнершей

тем духом, который должен присутство�

вать в балете. Миша был настоящим мас�

тером. Танцевал практически до послед�

него дня. В последнее время танцевал эпи�

зоды, актерские, пантомимические роли,

но к каждому спектаклю подходил так же,

как тогда, когда был солистом. 

Елена Брижинская, заслуженная

артистка России, вдова Михаила Коз(

ловского:
� Он разный был � и на сцене, и в жизни.

Любил на рыбалку ходить � когда один,

когда с кем�то, или меня с собой возьмет.

Бывало, уйдет один в лесок, в тишину, и

бродит весь день. Или с рыбалки две ры�

боньки принесет, и я понимаю, что ему хо�

рошо, надо себе какой�то отдых дать. Ко�

нечно, со временем болячки мучили: спина,

ноги, колени. Не любил он лечиться… 

Идеальная фигура, отменная стать.

Солист балета, премьер, классический

Принц белого балета. 57 лет жизни, из

которых 40 лет в Самарском академи(

ческом театре оперы и балета. Недол(

гая, но яркая жизнь. Он умер мгновен(

но, вернувшись с репетиции домой…

Александр ИГНАШОВ

Сцена из балета “Дон Кихот”
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Набережная Самары ( здесь открыва(

ется великолепный вид на волжские про(

сторы, правый берег Волги и Жигулевские

горы. Летом, в сильную жару, на песча(

ных пляжах собирается вся Самара ( заго(

рает, отдыхает, общается. 

Фонтаны. Они освежают в летний

зной и поднимают настроение. Возле них

назначают свидания, сюда приезжают

свадебные кортежи. Здесь весело резвят(

ся дети…

Самарский метрополитен. Без метро

невозможно представить развитие ни од(

ного большого города. Это самый быст(

рый, удобный и доступный вид транс(

порта. И запах там особенный: пахнет

жизнью, суетой… В полутьме поблескива(

ют рельсы.

А теперь представьте, что в Самаре

нет Новой набережной. Нет “Ладьи”. Нет

фонтана на Осипенко. А еще нет метро.

Нет обновленной Филармонии, “Коли(

зея”, нет проспекта Юных пионеров. 

Все это появилось в то время, когда

Владимир Иванович Золотарев руко(

водил городом. Человек, который рабо(

тал с командой единомышленников, про(

фессионалов своего дела.

В.Ф. Сазонов, председатель Са(

марской Губернской Думы: 
� Я бы отнес Владимира Золотарева к

такой категории людей, которые действи�

тельно вписали свое имя золотыми буква�

ми в историю развития города Самары.

Владимир Золотарев родился 3 марта

1936 года в Сталинграде. В 1942 году его с

семьей вывезли из охваченного огнем

войны города в Казахстан. Детские годы в

памяти не сохранились, но свежи до сих

пор воспоминания о войне... 

В.И. Золотарев:
� Я прекрасно помню свист бомб. Все как

в кино показывают, но немного не так. Рез�

кий свист! И несмотря на то, что люди

стояли в траншее, все они упали.

Пережили эвакуацию, всей семьей

переселились за Волгу, чтобы оказаться

подальше от бомбежек и стрельбы. Была

долгая дорога, и она маленькому маль(

чику Володе запомнилась особо. Он со(

вершил свой первый проступок, о кото(

ром вспоминает до сих пор.

“СВОИХ РЕШЕНИЙ НЕ МЕНЯЮ”
В каждом городе есть свои достопримечательности. Когда

мы рисуем в своем воображении образ Самары, то, в пер(

вую очередь, вспоминаем о любимой набережной, брызгах

фонтанов, прохладе метро...

Володе Золотареву 4 года
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В.И. Золотарев: 

� Когда мы эвакуировались, с нами ехал

мой неродной дед, отчим отца. У него был

перочинный нож, который мне очень понра�

вился. Останавливались, разжигали костры,

готовили кушать. И я все время на этот

нож любовался и один раз не выдержал и вы�

дал: "Дедушка, а когда ты умрешь, этот но�

жик мне достанется?" Долго потом себя ко�

рил за эти слова.

В Средней Азии Золотаревы прожили

около года. После освобождения Сталин(

града вернулись на родину, поселились в

разрушенном городе, в районе Бекетовка,

в одной из уцелевших землянок. Родители

работали, и единственным развлечением

маленького мальчика была ловля мышей.

Ловил и отпускал. Вот и вся игра. В 1944

году пошел в среднюю школу. Учился при(

лежно, а вот на переменах шалил. Сейчас

воспоминает один случай с улыбкой, а

тогда перепугался не на шутку. 

В.И. Золотарев:

� Это был мой второй проступок. Чем

нам было между уроками развлекаться? На�

учились плевать друг в друга. Бегали по

классу, и кто�кого больше оплюет. А у меня

возникла одна коварная мысль. Ребята вы�

бежали за дверь. Я встал за нее и думаю: сей�

час выскочит кто�нибудь из�за двери, и я

его! Дверь открывается, и мой плевок � на

животе учительницы. Ну, кошмар, конечно,

неприятности! Но, несмотря на этот инци�

дент, она повела себя очень выдержанно, и у

меня до сих пор чувство уважения к ней, хо�

тя пол�урока я в углу простоял.

Школу Владимир Золотарев закончил

на "хорошо" и "отлично", и поведение не

подкачало. Встал вопрос о выборе даль(

нейшего места учебы. Тогда, вспоминает

Владимир Иванович, вуз выбирали по

принципу, где больше стипендия. Сталин(

градский механический институт, факуль(

тет цветных металлов, оказался самый(са(

мый…  "выгодный". И, как показала жизнь,

решение это было знаковым не только по(

тому, что учиться было интересно, но и по(

тому, что после института, работая по спе(

циальности инженера(механика на заво(

де имени Фрунзе, он состоялся как про(

фессионал своего дела. 

Встреча с родственниками после войны. 1949 год (В. Золотарев в верхнем ряду в центре)
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Но это было в 1954 году. А на четвер(

том курсе института студент Золотарев же(

нился. Она училась в медицинском, он в

механическом, а познакомились на тан(

цах. Молодого человека восхитило то, как

Анна танцевала. Кстати говоря, она была

чемпионкой Волгограда по спортивной

гимнастике. Владимир Золотарев зани(

мался боксом. Интересы в отношении

спорта, культуры совпали. Влюбились

друг в друга без памяти. И решили поже(

ниться ( пошли, расписались. Так начала

свою жизнь молодая семья Золотаревых.

Владимир и Анна.

В.И. Золотарев: 
� Как видите, получилось это совсем не�

плохо. 53 года вместе. В жизни, конечно,

многое бывает, но остается Судьбу благода�

рить за то, что получилось так, а не иначе. 

После окончания института ( распре(

деление. В 1959 году Владимир Ивано(

вич приезжает в Куйбышев, где начина(

ется самостоятельная жизнь. Небольшая

квартирка в Зубчаниновке. Рождение

первенца ( дочки Оли. Первая работа на

Моторостроительном заводе имени

Фрунзе. И первые испытания на стой(

кость. Владимир Иванович вспоминает

один случай:
� Часто приглашали выпить, чтобы за�

вести знакомство. Но так получилось, что

у меня к этому пристрастия не было ни в

молодости, ни сейчас. Это создавало неко�

торую напряженность, приходилось дока�

зывать, что ты чего�то стоишь. 

И он доказал. Всем. Себе. Прошел

трудовой путь от помощника мастера до

начальника цеха. 

Именно на заводе, вспоминает Вла(

димир Золотарев, началось его жизнен(

ное воспитание. Работая сменным мас(

тером, Владимир лично освоил все опе(

рации, которые проводились на участке,

и мог выполнить любую работу своими

руками без чьей(то помощи. 

Новая должность технолога ставила

перед Владимиром Ивановичем более

сложные задачи. Литейный цех, где он тру(

дился, специализировался на изготовле(

нии лопаток для ракетных двигателей.

Первая семейная фотография Золотаревых. Студенческие годы
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Работа сложная, требовавшая максималь(

ной точности, соблюдения норм и правил.

Был важен именно человеческий фактор.

Небольшой промах ( и брак изделия неиз(

бежен. Завоевать авторитет в большом ра(

бочем коллективе оказалось не просто, но

под силу молодому специалисту Золотаре(

ву. И, как итог, перевод на должность за(

местителя начальника цеха, а вскоре на(

значение на пост начальника литейного

цеха. С подачи Н.Д. Кузнецова В.И. Золота(

рев стал заниматься внедрением новых

технологий на производстве. И добился на

этом поприще немалых успехов. В.И. Золо(

Встреча ветеранов с молодежью завода им. Фрунзе

Вручение партбилетов (В.И. Золотарев " второй слева)
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тарев лично принимал участие в разработ(

ке ракетных двигателей, его научные про(

екты оценены тремя медалями ВДНХ. 

Более 20 лет Владимир Золотарев

проработал на заводе имени Фрунзе.

Этот период жизни он считает самым

главным. И по сей день уверен, что шко(

лу жизни прошел на этом предприятии.

И партийной работы не было бы, если

бы не работа на Фрунзе. Заслуженный

авторитет коллектива, уважение руко(

водства, личная самоотдача ( это и было

партбилетом Золотарева. 

Сегодня он признается, что никогда не

допускал несправедливости к людям. Это (

чисто заводская закалка. И добавляет, что

за всю свою жизнь и на заводе, и на пар(

тийной работе никогда не просил ни повы(

шения зарплаты, ни новой должности. Все,

что в жизни произошло, всегда было оцен(

кой со стороны.

В 1973 году Владимир Золотарев пе(

реходит на партийную работу. Почти

шесть лет он работает в стенах родного

завода в должности секретаря парткома,

а в 78(м году его избирают первым сек(

ретарем Промышленного райкома КПСС

города Куйбышева. В июне 1982 года он

утвержден председателем исполкома го(

родского Совета народных депутатов. 

Кадровая политика КПСС в то время

решалась очень жестко, вспоминает Золо(

тарев. Все было под строгим партийным

контролем. Людей на высокие должности

отбирали. И его кандидатура не была ис(

ключением. Коллектив горисполкома при(

нял нового мэра. У Владимира Золотарева

был особый подход к формированию сво(

ей команды, умение разбираться в людях

и находить ключик к каждому. А если еще

короче ( работа с кадрами.

Руководство завода им. Фрунзе. 75"летний юбилей предприятия

Секретарь парткома завода им. Фрунзе 
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В.И. Золотарев:
� Был Лиманский � была одна команда,

пришел Тархов � другая команда. Сейчас у

нас другой мэр, кстати, очень симпатич�

ный молодой человек, у него третья коман�

да. А когда я пришел работать в гориспол�

ком, ни один человек оттуда не ушел. 

В это время в жизни Владимира Ивано(

вича начался самый сложный и много(

трудный период. Он ( мэр, первый человек

крупнейшего волжского города. Про него

и сегодня говорят, что это был подготов(

ленный руководитель. Он, бывший произ(

водственник, был знаком с проблемами

города, его нуждами, знал настроения жи(

телей, но, самое главное, Владимир Золо(

тарев поставил цель себе и своим подчи(

ненным ( сделать город красивым, чтобы

людям в нем жилось комфортно. 

1 июня 1982 года. Владимир Ивано(

вич Золотарев во главе Куйбышева. Ес(

ли случалось в городе какое(то ЧП, гла(

ва должен быть на месте. Это было пра(

вило.

А.И. Золотарева, жена: 
� Ночью домой звонок, говорят, что за�

топляет бункер Сталина. Он встает и

идет. Я трясусь. Что такое � затопляет

бункер? Туда можно спуститься и не под�

няться. Но через какое�то время приходит

и рассказывает, что он лично спустился

туда, рискуя жизнью. Нашли систему от�

качки воды. Смонтирована она была еще в

войну. И вот они включают этот насос, и

он всю воду откачал. Дело было сделано!

Много было таких бессонных ночей,

вспоминает А.И. Золотарева. Мэр рабо(

тал на благо города и его жителей.

Именно в годы его руководства Куйбы(

шев был украшен настоящими памятни(

ками архитектуры. Самарская набереж(

ная ( любимое место многих жителей го(

рода ( давно стала неотъемлемой частью

панорамы Самары со стороны Волги. Се(

годня ее протяженность более пяти ки(

лометров. Когда в середине 80(х начи(

налось активное строительство третьей

очереди самарского променада ( Ок(

тябрьской набережной, коллеги по стро(

Награждение передовиков
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ительству называли мэра Золотарева

главным прорабом. Как(то он сказал:

"Набережной быть!" К 400(летию Сама(

ры, в 1986 году, на набережной должна

быть установлена стела "Ладья". Сегодня

это  скульптурная эмблема города, а тог(

да мэру Золотареву пришлось брать на

себя знаковые решения. 

В.И. Золотарев: 

� Приходит ко мне проектировщик и го�

ворит, что не может делать проект по чер�

тежам, у него оснастка другая. Говорю: “Да�

вай предложения”. Он принес, ничего в корне

не меняли, но изменения в чертежах появи�

лись. Я говорю: “Делай так”. А он: “Подпи�

шите официальный документ!” Видно было,

что испугался. Я подписал. Слава богу, набе�

режная стоит уже 20 лет. Все нормально. 

А.Н. Косырев, секретарь горкома

партии по строительству (1977(1989 гг.):

� Золотарев очень хотел, чтобы город

был красивым. И это было видно в его

словах и поступках. Такой набережной на

Волге нет ни у кого. Зачинателем ее был

А.А. Росовский, а отличным продолжате�

лем В.И. Золотарев.

С того времени многое изменилось,

но набережная стало только краше. При(

обрела законченный вид. Все очереди

имеют хорошие пляжи. Здесь действуют

сотни летних кафе. Фонтаны, обилие

цветочных клумб, прекрасный вид на

Жигули создают атмосферу курорта.

“Ладья” стала одним из символов Самары

Заседание исполкома совета депутатов.
Председатель " В.И. Золотарев. 1984 год
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В 1979 году Золотарев поступает в Са(

ратовскую Высшую партийную школу.

Получает высшее партийно(политичес(

кое образование, заканчивая обучение

заочно с "красным" дипломом. 

В декабре 1984 года заступает на

должность первого секретаря Куйбы(

шевского горкома КПСС. В то время пер(

вый секретарь горкома КПСС ( первый

человек в городе. Приходилось зани(

маться не только партийными делами,

но и по(прежнему городским хозяйст(

вом ( только ответственности стало неиз(

меримо больше.

В 1985 году жители Куйбышева вме(

сте со всей страной праздновали 40(ле(

тие Победы в Великой Отечественной

войне. К этому событию было приуро(

чено открытие крупнейшего в Самар(

ской области фонтана на улице Осипен(

ко. Построен он был при непосредст(

венном участии Владимира Ивановича.

Чтобы не тратить бюджетные средства,

он лично заключал договоры с куйбы(

шевскими предприятиями на проекти(

ровку фонтана и поставку материалов

для его постройки. 

В.И. Золотарев: 
� У меня был хороший знакомый Б.П. Уса�

чев, директор института "Гипровосток�

нефть". Учились с ним в высшей партийной

школе. Я ему говорю: "Такое хорошее место

на Осипенко пустует, спроектируй, сделай

макет фонтана." И через каких�то 3�4 меся�

ца он выдал проект, причем впоследствии на

его строительство мы никаких денег не да�

вали. Это была наша инициатива. 

Владимир Золотарев понимал, что

этот объект должен украшать Куйбышев,

чтобы люди здесь отдыхали, чувствова(

ли себя комфортно, наслаждались кра(

сотой, дышали прохладой чистой воды.

Фонтан на Осипенко был построен.

Уже после его пуска глава города стал

свидетелем курьезного случая. 

В.И. Золотарев:
� Как�то я проходил мимо и услышал

разговор двух пенсионеров: 

Встреча с коллегами из поволжских областей. Обмен опытом работы. 1987 год
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"Вот воды летом иногда не бывает, а

они столько воды гонят в этот фонтан!"

Это говорит о том, что информирован�

ность населения, как работает фонтан,

отсутствовала. А ведь там оборотное во�

доснабжение. Раз залили воду, и он рабо�

тает.

Благоустроить город Золотарев ста(

рался по максимуму. Так было и с про(

спектом Юных пионеров. Этот участок

был в полном запустении, его срочно

нужно было привести в порядок. При(

ближалась годовщина Великой Победы.

Но как это сделать? Дополнительных

средств не выделялось. Выручила мэра

смекалка. Собрали бюро горкома, и Вла(

димир Иванович со своими коллегами

предложили руководителям предприя(

тий взять шефство над объектами ( оста(

вить память от каждого завода. Ведь не

секрет, как наши куйбышевские пред(

приятия работали во время войны, какую

помощь оказывали фронту. Проспект

восстановили, привели в порядок терри(

торию. Аллея Славы стала соответство(

вать своему названию. 

В 1986 году городу Куйбышеву ис(

полнилось 400 лет. Эта дата знамена(

тельна еще и тем, что впервые в этот год

жители Куйбышева отмечали День го(

рода. К Золотареву пришли коллеги из

организационного отдела и предложили

устроить праздник. Первый секретарь

горкома инициативу поддержал. Торже(

ство состоялось. На Волге было устроено

представление на воде, посвященное

400(летию города. Многие до сих пор

помнят этот грандиозный праздник.

Хлеб"соль. Встреча в Стара"Загоре

Первый юбилей города
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Весь Волжский проспект, вспоминает

глава города, был забит людьми, даже

на крышах домов не было места. Впер(

вые на Волге устраивали салют.

Г.П. Котельников, ректор СамГМУ,

академик РАМН:
� Руководство Золотарева совпало с

400�летием нашего города. Я в это время

был в Москве, включаю телевизор, и он вы�

ступает по Центральному телевидению.

Я сидел в библиотеке Ленина с товарища�

ми, говорю: "Смотрите, наш первый секре�

тарь горкома выступает!" Одна из жен�

щин сказала: "Красавец какой!"

В этом же году второе рождение пе(

режил Грушинский фестиваль. Именно

Золотарев взял на себя ответственность

за возобновление "опального фестива(

ля". Первый секретарь горкома правиль(

но решил, что неделя авторской песни на

берегах Волги будет бесценным подар(

ком куйбышевцам к юбилею родного го(

рода. За разрешением нужно было обра(

щаться к вышестоящему руководству (

первому секретарю обкома Муравьеву. 

В.И. Золотарев: 
� Я стал его убеждать, что все будет

нормально. Мы организуем контроль со

стороны правоохранительных органов и

питание. Он со всем согласился и под конец

разговора сказал так: "Если что случится �

твоя голова будет тут!" 

Владимир Иванович взял всю ответст(

венность за итоги проведения фестиваля

перед Куйбышевским обкомом партии на

себя. Рисковал собственной должностью,

положением... и принял решение в инте(

ресах людей ( любителей авторской пес(

ни, которые собираются на Грушинской

поляне со всего Союза. 

В.Ф. Сазонов, председатель СГД:
� Это лидер и человек стратегического

мышления. И в то же время умеющий ре�

шать текущие проблемы без каких�либо

проволочек, что сегодня у нас, к сожале�

нию, редко встречается.

После того, как бюро Куйбышевского

горкома партии приняло решение возро(

дить Грушинский в 86(м году в рамках

Открытие Куйбышевского метро. Первый секретарь обкома КПСС Е.Ф. Муравьев (на первом плане)
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празднования 400(летия города, на Золо(

тарева началось страшное давление. Все

бюро обкома партии было против, его

вызвали на бюро, требовали, чтобы он

отказался. Но он ответил: "Я своих реше(

ний не меняю". Сам приехал на фести(

валь. А 5 июля 1986 года на Мастрюков(

ских озерах собралось 28 тысяч участни(

ков из 64 городов. И запели: "Как здоро(

во, что все мы здесь сегодня собрались!" 

Еще одним детищем прогресса, создан(

ным под руководством В. Золотарева, яв(

ляется первая очередь самарского метро.

Строили его очень долго, а сдавать требо(

вали к какой(нибудь дате. Так участок от

Юнгородка до станции "Победа" строился

в условиях жесточайшего цейтнота. Ме(

сяцем сдачи был определен ноябрь, но

буквально накануне выяснилось, что метро

к открытию не готово.

В.И. Золотарев: 
� Вот тут пришлось применить

власть. Я собрал в своем кабинете всех, кто

был причастен к строительству, и спро�

сил: "Мы с вами в апреле месяце разговари�

вали? Я вас заставлял называть этот

срок? Мы ходили и всем людям обещали...

Как мы теперь будем выглядеть?" 

Открытие станций в срок стало сюр(

призом даже для областного партийного

руководства ( и причиной тому был…

строгий выговор руководителя города

своим подчиненным. Метро ввели в экс(

плуатацию в положенные сроки. Сегодня

Золотарев признается, что такая жест(

кость была просто необходима.

В.Ф. Сазонов, председатель СГД: 
� Представьте себе, в те далекие годы с

именем этого человека связано открытие

метрополитена. Давайте сегодня вообра�

зим: если бы не было метрополитена, какой

бы был на дорогах Самары транспортный

коллапс!

Первый пробный рейс был осуществ(

лен 6 ноября 1987 года. Чтобы открыть

метро в запланированные сроки, 25 де(

кабря государственная комиссия подпи(

сала акт о приемке первой ветви из четы(

рех станций. После подписания состоял(

ся торжественный митинг. Это событие

стало днем рождения Куйбышевского

метрополитена. Регулярное пассажир(

ское движение на первой ветке метро

было открыто 26 декабря 1987 года. Куй(

бышевское метро стало пятым в России и

двенадцатым в СССР. 

Торжественный митинг, посвященный открытию пускового участка Куйбышевского метро
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Коллеги по работе. Октябрьский райком КПСС

Два товарища " В.И. Золотарев и Герой Соцтруда И.П. Кудинов 
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Поздравление с юбилеем генерального конструктора Н.Д. Кузнецова (крайний слева)

Три мэра: В.И. Золотарев, А.И. Родионов, Г.В. Задыхин
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Почетные граждане Самары на встрече в Губернской Думе

Делегаты XXVI съезда КПСС. Москва
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Вопросам здравоохранения первый

секретарь горкома Золотарев уделял не

меньше внимания, чем другим город(

ским проблемам. Он понимал, что сис(

тема требует реорганизации. И делал

для этого все возможное. 

По инициативе первого секретаря

горкома был построен Диагностический

центр. 

Начало оснащения больниц города

современным оборудованием ( это  то(

же заслуга первого секретаря горкома

Золотарева, вспоминает Галина Гусаро(

ва. Повод трагичный. Произошла авто(

катастрофа с участием первого секрета(

ря горкома партии города Сызрани.

Нужна была срочно операция, а в горо(

де в то время был один(единственный

аппарат УЗИ, который по мере необхо(

димости перевозили из одной больницы

в другую. Оборудования крайне не хва(

тало, а жизнь человека могла оборвать(

ся в любую минуту. 

Случай показательный. И его не

обошла своим вниманием заведующая

горздравотделом Галина Ивановна Гуса(

рова. На следующий день был пленум

горкома партии. Галина Ивановна сейчас

говорит, что это выступление для нее

было очень важным.

Г.И. Гусарова: 
� Идут выступления на пленуме гор�

кома партии. Я поднимаю руку. А тогда

было невозможным выступать без согла�

сования. Золотарев подсылает ко мне че�

ловека. Он спрашивает, что я хочу. Отве�

чаю: "Предоставьте мне слово, я не под�

веду!" 

И, как сейчас помню, Золотарев встает

и говорит: "Ну что, дадим слово?" "Да�

дим." Я выхожу к трибуне и говорю: "Вы же

знаете, вчера случилась трагедия. Вы все

ездите на машинах." И рассказываю, как я

ждала единственный в городе УЗИ. "Вы, ди�

ректора предприятий, неужели не можете

помочь? Хотя бы для двух учреждений ку�

пить оборудование". 

И через неделю меня вызывает Владимир

Иванович и говорит, что финансирование

будет! Даже был открыт валютный счет.

Обсуждение кандидатуры мэра г.о. Самара. 2010 год
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Было закуплено оборудование, конечно, не та�

кое, как сейчас, но это было начало. И это я

связываю с именем В.И. Золотарева � первого

секретаря горкома.

Стоит отметить особо, что под руко(

водством Владимира Ивановича Золота(

рева в городе впервые стали выполнять(

ся планы строительства жилья, были по(

строены многоэтажные монолитные до(

ма, воссоздано здание филармонии. 

Именно в эти годы Куйбышев был укра(

шен настоящими памятниками архитек(

туры. Город обрастал обустроенными

микрорайонами, фонтанами, аллеями.

Словом, расцветал буквально на глазах.

И хотя плановое хозяйство сегодня ос(

талось в прошлом, Золотарев убежден,

что управлять миллионным городом воз(

можно, только объединив усилия. Все эти

достижения были бы невозможны без ко(

манды, без профессионалов своего дела,

которые рука об руку работали с Владими(

ром Ивановичем и на заводе, и в горкоме

на протяжении многих лет. 

При Золотареве были построены

многие уникальные объекты ( огромный

задел для последующих поколений. Мы

сейчас живем благодаря тому, что было

создано тогда.

В.И. Золотарев награжден двумя ор(

денами Трудового Красного Знамени,

орденом "Знак Почета" и медалями. Он

проработал в должности первого секре(

таря горкома до ноября 1991 года ( до

развала СССР и партийной системы.  

Сейчас Владимир Иванович на пен(

сии, и наконец появилась возможность

больше времени уделять дому и семье.

О.В. Жукова, дочь: 

� Папу господь щедро одарил всем, как

мне кажется. Высочайшим интеллектом,

трудолюбием, решительным характером.

Отец мог и может взять на себя ответст�

венность и не побояться этого. Кроме

этого, Бог одарил его внешней привлека�

тельностью, и, видимо, сочетание таких

качеств создало человека по�своему исклю�

чительного. 

Пять председателей Куйбышевского горисполкома (в первом ряду слева направо: 
А.М. Коновалов, Г.В. Задыхин, А.А. Росовский, А.И. Родионов, В.И. Золотарев)
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Семья для него всегда была и остает(

ся постоянной опорой и поддержкой.

Прежде всего, это доверительные отно(

шения: он знает, что в любой ситуации в

семье можно получить полезный совет,

поддержку и помощь. 

В.И. Золотарев:
� В целом я счастливый человек. Хотя

это, наверное, не у всех так. Далеко не все

доставалось само собой. Многое пришлось

пережить, в том числе и инфаркт, и шун�

тирование, которое было связано с жест�

кими жизненными ситуациями. Все было.

Вместе с женой прошли все.

Несмотря на свою колоссальную за(

груженность на работе, время для семьи

Владимир Иванович находил всегда. По

одной(единственной причине: он обожа(

ет свою жену, своих детей, своих внуков (

они его гордость.

С близкими и родными на даче

На отдыхе с семьей. Крым
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В те редкие праздники, когда удава(

лось выбраться всей семьей на отдых, Зо(

лотаревы время не теряли: зимой ходили

на лыжах, летом ( обязательно к морю. В

выходные выезжали за город на шашлы(

ки, любили рыбачить, сажали бахчи.

Было еще одно увлечение у семейст(

ва Золотаревых. Все вместе построили

настоящий катер и очень любили на нем

кататься. За Волгой отдыхали по несколь(

ку дней. Владимир Иванович старался

воспитывать детей без нажима, обяза(

тельно чем(нибудь заинтересовывал.

Например, сын Андрей всерьез увлекся

астрономией, и они вместе с отцом изго(

товили настоящий телескоп. 

Андрей Золотарев ( главный врач

больницы имени Т.И. Ерошевского. Это

профессиональный врач(офтальмолог,

знаковая фигура в медицинском сооб(

ществе не только Самарской губернии.

Дочь Ольга Жукова ( главный детский

офтальмолог Самарской области.

Поздравление юбилярам. Внучки Наташа и Лена

“Моя гордость " внуки: Владимир, 
Наталья и Катя”
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А.В. Золотарев, сын:
� Что значит продолжать дело отца?

Можно продолжать профессию, а можно

продолжать нечто большее � то, что ле�

жит в основе вещей, в основе жизни. Отно�

шение к жизни, отношение к людям, к рабо�

те. Я думаю, что с этой точки зрения мне

удается быть достойным продолжателем

рода Золотаревых. 

В.И. Золотарев: 
� Нет большего проклятия для родите�

лей, чем неудачные дети. Поэтому все, о

чем я мечтал в далеком детстве, осущест�

вилось. Самое главное � хорошие дети,

хорошие внуки, а будущее за ними. 

3 марта 2011 года Владимиру Ивано(

вичу Золотареву исполнилось 75 лет. С

юбилеем его поздравляют близкие лю(

ди, друзья, коллеги.

О.В. Жукова, дочь:
� Папочка! Я желаю тебе быть таким

же бодрым, решительным, крепкого тебе

здоровья. Мы тебя очень любим!

А.В. Золотарев, сын:
� Папа, ты служил примером огромному

количеству людей. Я поздравляю тебя с

юбилеем и желаю оставаться на высоте во

всех жизненных позициях.

А.И. Золотарева, жена: 
� Дорогой Владимир Иванович! Хочу что�

бы этот юбилей был не последний, чтобы на

следующий год мы отпраздновали 55�летие

нашей свадьбы. Желаю всего самого хороше�

го: здоровья, радости, благополучия. Чтобы

по жизни мы шли вместе очень долго.

Елена ЕВДОКИМОВА

Золотая свадьба
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КАРДИОПОЭМА
ДОКТОРА ПОЛЯКОВА

Листаю книгу стихов Виктора Петровича Полякова. И

слышу голос его души ( ее шепот, ее песню, ее крик… 

Его жизнь ( это необыкновенная поэма, написанная им

самим, с хитросплетением сюжетных линий, множеством

незабываемых персонажей, меткостью рифм и образно(

стью метафор. Когда(нибудь он перенесет узор своей

судьбы на бумагу. Когда(нибудь… Пока некогда. Много

еще нужно сделать, многим помочь.

Выдающийся врач мирового уровня, почетный граж(

данин Самары, почетный академик Российской академии

медико(технических наук, основатель первой в России

кафедры кардиологии и кардиохирургии Института пост(

дипломного образования, доктор медицинских наук, по(

четный профессор СамГМУ, заслуженный врач России,

лауреат национальной премии "Призвание", лауреат об(

ластной общественной акции "Народное признание",

член Союза писателей, обладатель литературной премии

имени М.А. Булгакова. Он ( тонкий поэт, Человек с боль(

шой буквы.

Твори добро, твори добро, 

Пот, слезы вытирая,

Твори добро, твори добро,

На козни не взирая.

Нет в мире выше ничего.

Твори добро � так надо!

Твори добро и за него 

Не ожидай награды.

Виктор Поляков
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Листаю книгу стихов Виктора Петрови(

ча Полякова… 

И встают передо мной картины его

жизни. Маленький городок Сорочинск

Оренбургской области, где он появился на

свет в 1937 году. Первые образы, запечат(

левшиеся в памяти: одноглазая горбатая

нянька, пестовавшая его до трехлетнего

возраста... Встреча с приехавшей издалека

мамой, которую мальчик не видел с рож(

дения, так как она была тяжело больна…

Первый драгоценный улов четырехлетне(

го малыша ( сверкающая на солнце рыба,

прыгающая на теплом песке… 

Война… Два сундука с книгами, кото(

рые оставила им на хранение немецкая

семья, высланная в Казахстан. Толстые

тома Некрасова, Пушкина, Жуковского…

Страшные истории, которые они с со(

седской девочкой рассказывали друг

другу, пока мама и соседка ходили но(

чью в лес за хворостом… Возвращение с

фронта отца ( учителя географии, вое(

вавшего еще в Первую мировую и тяже(

ло на ней раненного. Огромные красоч(

ные отцовские карты и его строгое вос(

питание. Его отец был мастером на все

руки и научил всему сына… 
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Витя Поляков с отцом

"До трех лет я не видел своей мамы…" "Отец воевал еще в Первую мировую"

Маленький охотник
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Школа, поступление в Куйбышевский

мединститут на лечебный факультет. Пер(

вый поход в анатомичку, после которого

казалось, что никогда в жизни не будет он

больше есть мяса… Первая самостоятель(

ная операция по удалению аппендицита и

ощущение, что нашел свою судьбу ( Хи(

рургию... Первые поэтические признания

милой студентке Шурочке и ощущение,

что нашел свою Любовь... 

Листаю книгу стихов Виктора Петро(

вича Полякова…

И вижу молодого врача в белом ха(

лате. Работа фтизиохирургом в област(

ной больнице имени Соловьева. Доктор

Владимир Вячеславович Степанов, у ко(

торого он научился всем тонкостям

"грудной" хирургии. Палата смертельно

больных туберкулезом пациентов, кото(

рых он нянчил, как собственных детей,

чтобы облегчить их последние дни… Тог(

да, будучи 24(летним доктором, он по(

нял, что врач ( это не диплом с оценка(

ми, а полная отдача себя людям. И если

после разговора с доктором больному не

стало легче ( значит, как врач он не со(

стоялся…

Встреча и работа в клинике факуль(

тетской хирургии с Георгием Львовичем

Ратнером. Его неиссякаемая энергия, эн(

тузиазм, его рекомендация ( в 1976 году

возглавить кардиохирургическое отделе(

ние в новой специализированной боль(

нице, ставшей впоследствии Областным

кардиодиспансером. 

Студенческая пора (Виктор Поляков " крайний слева)

Первые стихи " милой Шурочке



Герои нашего времени ВИКТОР ПОЛЯКОВ

86 самарские судьбы  #3/2011

Спустя годы благодарный ученик на(

пишет своему учителю: 

В работе Вы не знали меры � 

В делах с утра и до утра!

Вы были для меня примером

И бескорыстья, и добра!

Идеи вечно в Вас витали,

Но, что превыше всех идей,

Вы никогда не унижали

В своих сотрудниках людей…

Листаю книгу стихов Виктора Петро(

вича Полякова… 

И перед глазами ( его коллеги, забы(

вающие о своей жизни ради жизней дру(

гих людей. Непрекращающиеся ночные

вызовы на операции. Вижу его, работаю(

щего параллельно на трех "горячих точ(

ках": на кафедре детской хирургии в

больнице имени Пирогова, заведующим

кафедрой детской хирургии Самарского

мединститута, в Первой детской больни(

це. А еще создание с нуля коллектива кар(

диологической больницы, будущего Об(

ластного кардиодиспансера. 14 лет напря(

женной работы. Во многом благодаря ра(

боте Полякова теперь в Кардиодиспансе(

ре проводится 2500 операций в год. 

Я � там, где льется кровь

Без выстрелов и взрывов,

Где вечный бой идет

В стерильной тишине.

Я там среди людей,

Чьи души так красивы,

Что приняли меня

И мудрость дарят мне!

С пациентами Соловьевской больницы

Операция в клинике Г. Ратнера (В. Поляков " слева)
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В их ранней седине � 

Недоспанные ночи,

В ней чья�то боль души,

В ней � горечи утрат…

И, сделав первый шаг,

Стремлюсь, надеюсь очень

Похожим быть на них,

И нет пути назад!

Листаю книгу стихов Виктора Петро(

вича Полякова…

Премия академика Бакулева, премия

губернатора Самарской области, золотая

медаль Чижевского, медаль "Лучший врач

России" ( его многочисленные награды и

звания. Благодаря работе Виктора Поляко(

ва Самара стала одним из лидеров разви(

тия аритмологического направления в оте(

чественной кардиологии. Сложна терми(

нология кардиохирургии: протезирование

сердечных клапанов и исправление слож(

ных врожденных пороков, операции по

поводу ишемической болезни сердца,

аневризма аорты и тяжелых сердечных бо(

лезней ( кардиомиопатий, операция "Ла(

биринт"…  В 1980 году Виктором Поляко(

вым впервые в России была выполнена

операция при сложной врожденной арит(

мии ( синдроме Вольф(Паркинсон(Уайта.

За тысячами операций ( тысячи вернув(

шихся к жизни людей: младенцев и стари(

ков, чьих(то отцов и матерей… А какая от(

ветственность лежит на кардиохирурге…

Врачебная ошибка � 

Зеленая тоска.

Врачебная ошибка � 

Как дуло у виска.

Врачебная ошибка � 

Пусть судит Гиппократ,

Но судит пусть не шибко � 

И сам был виноват .

Врачебная ошибка � 

Кляни судьбу и плачь!

Врачебная ошибка…

Зачем я не скрипач!

Листаю книгу стихов Виктора Петро(

вича Полякова… 

И вспоминаю деревянную шкатулоч(

ку, которая стоит у него на столе в кабине(

те. В ней специальные очки с линзами.

Сосуды сердца ( тоньше стерженька ша(

риковой ручки, а их надо вскрыть, попра(

вить, пришить… А завтра пациент, которо(

го он вернул из другого измерения, вый(

дет из больницы и на вопрос: "Кто тебя

оперировал?" ( возможно, ответит: "Не

знаю, мужик какой(то…" Хотя таких все(

таки немного. Больше других ( тех, кто

своих ангелов(хранителей не забывает

никогда. 

Но не ради благодарности работают

кардиохирурги и не ради денег, коль за(

рабатывают они меньше рядовых парик(

махеров… 

В клинике доктора Мора. Лейпциг. 2002 годВиктор и Алексей Поляковы за работой
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Нет, не жалею ни о чем

В минувшие года.

Мне выпал жребий � 

Стать врачом � 

И здесь � моя звезда!

Листаю книгу стихов Виктора Петро(

вича Полякова… 

И представляю его любимую супругу.

Их трепетные чувства, которые они про(

несли через всю жизнь, ту боль, которую

он ощущал, потеряв любимую.

Какая пустота,

Какие муки ада!

Такое пережить

Моих не хватит сил.

Все свободное время " с семьей

"Охотники на привале" (Виктор Поляков " слева)

С внуком Витей
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Мне ж только одного

От жизни было надо,

Чтоб ты меня ждала,

А я к тебе спешил.

При такой колоссальной нагрузке на

работе вместе с Александрой Спиридо(

новной они вырастили и воспитали

двух прекрасных сыновей. Павел и

Алексей ( оба продолжают дело отца,

оба кардиохирурги, кандидаты наук.

Внуки Виктор и Степан учатся в Медуни(

верситете. Выбор своего пути они сде(

лали, глядя на Виктора Петровича. А

для скольких учеников от Мурманска до

Камчатки он стал примером не только

кардиохирурга, а, прежде всего, Чело(

века. 

Восьмидесятилетний ветеран вой(

ны, прикованный к больничной койке,

поделился как(то с доктором своей

мечтой: съездить бы в последний разок

на рыбалку… И Виктор Петрович его за(

ветное желание исполнил. Под свою от(

ветственность свозил его на своей ма(

шине на озеро. Раскладное кресло,

спиннинг, и… вот они ( мечты, пойман(

ные на удочку! 

А скольким еще мечтам помог

сбыться доктор Поляков…

Будет он читать эти строки и обяза(

тельно скажет: "Ну, зачем все это?" 

Друзья мои! Не обольщайтесь

Дарами щедрого пера

И разграничить не старайтесь,

Где уваженье, где игра.

И попрошу я вас родимых,

Ретивых вовсе не кляня,

Когда придет необходимость,

Меня хвалите без меня!

Листаю книгу стихов Виктора Петро(

вича Полякова…

Юлия ШУМИЛИНА
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От Шукши до Сросток

Алтайский краевед Василий Гришаев еще в 1983 году опубликовал обнаружен(

ные им в краевом архиве материалы о том, что в 1867 году прадед Василия Макаро(

вича,  Павел Павлович Шукшин, со своей семьей переселился в село Сростки Бийско(

го уезда Томской губернии (ныне это Алтайский край) из Самарской губернии. А спу(

стя тридцать лет, в 1897 году, в то же село из Самарской губернии переселился вмес(

те с семьей дед Шукшина по матери ( Сергей Федорович Попов.  Позже в Сростках,

живописном месте при слиянии рек Бия и Катунь, родители писателя познакоми(

лись и поженились...

Сам Шукшин писал о своих предках так: "...Редко кому завидую, а завидую моим

далеким предкам ( их упорству, силе огромной... Я бы сегодня не знал, куда девать(

ся с такой силищей. Представляю, с каким трудом проделали они этот путь ( с Волги

на Алтай..."

Фамилия Шукшина ( от Шукши, речки, тихонько "шушукающей", в Пензенской обла(

сти. Оттуда ( более далекие предки Шукшина. Позже, с переездом Василия Макаровича

в Москву, фамилия поменяла  ударение. Хотелось Василию Макаровичу, чтобы послед(

ний слог был ударным. Чтобы его, Шукшина, последним было слово в любом деле.

В Сростках и поныне живет его родня, близкая и дальняя. К Шукшинским Чтени(

ям они готовятся, как к Пасхе: цветы посеют пораньше, чтоб расцвели, уберутся и ждут

приезда людей со всех концов страны. Раздвигают большой стол, читают шукшинские

рассказы, стихи русских поэтов, песни поют. Надежда Ядыкина, четвероюродная сест(

ра писателя, на балалайке играет... И так сидят до первых петухов...

Отца Василия, крепкого середняка, в эпоху репрессий объявили врагом народа и

расстреляли. Мать дала детям свою фамилию ( Поповы. С этой фамилией Вася и в шко(

лу пошел, и в цикле рассказов о своем детстве "Из детских лет Ивана Попова" ее оставил.   

ШУКШИН И САМАРСКИЙ КРАЙ
От Самары до Алтая, ро(

дины Василия Шукшина, (

неблизкий путь, четыре ты(

сячи километров. Но для на(

ших земляков он ( родной

человек. И не только благо(

даря своим рассказам и

фильмам, которые мало ко(

го могут оставить равнодуш(

ными. Предки замечатель(

ного писателя, актера и ре(

жиссера ( и по отцовской, и

по материнской линии ( ро(

дом из Самарского края.
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Позже, когда не давали снимать "Ра(

зина" или ругали "Калину красную", ког(

да били по живому, вдруг пришла Васи(

лию Макаровичу в голову мысль подсчи(

тать родных мужского пола, умерших

насильственной смертью. И вышло (

отец, семь дядьев да два двоюродных

брата. Кто был расстрелян, кто в лагере

сгинул, кто ( на войне, кто ( возле собст(

венного дома, в сельских разборках. Да

и сам Василий был горяч: мальчишкой,

узнав, кто из сельчан написал донос на

отца, залег с ружьем на горке, чтобы от(

следить доносчика. На счастье, соседи

заметили, отвели беду. 

Родом из Толкаевки

Где именно жили Шукшины в Самар(

ской губернии? Не сразу Василию Гриша(

еву удалось это выяснить. Однако в 1984

году он узнал от алтайского родственника

Сергея Попова, что тот жил в селе Толка(

евке бывшего Бузулукского уезда. 

Исследования Василия Гришаева

продолжил самарский краевед Анато(

лий Носков. 
� Мы предприняли в 2006 году поиск до�

кументов о самарских предках В.М. Шукши�

на в Самарском госархиве (ГАСО), ( вспоми(

нает он. � И нам удалось установить по ре�
визским сказкам народных переписей 1850

и 1858 годов адреса, имена и частично годы

жизни самарских предков В.М. Шукшина.

Оказалось, что предки писателя со

стороны матери, Поповы, действительно

проживали в Толкаевке � казенном селе

Пронькинской (а позднее, в 1880�х годах,

Вознесенской) волости, в восточной части

Бузулукского уезда Самарской губернии.

Из того же села оказались предки по ли�

нии Шукшиных.  В ревизской сказке по селу

Толкаевка, составленной в ходе  народной

переписи 27 апреля 1858 года, записан с се�

мьей государственный крестьянин Шук�

шин Павел Федотов, 43�х лет. Это пра�

прадед писателя. Его жена � Татьяна Семе�

нова, 36�ти лет. У них дочь и четыре сына,

среди которых � Павел, рождения 1854 года,

будущий прадед писателя. В этой же сказке

записан с семьей государственный крестья�

нин Попов Семен Емельянов, 49�ти лет, пра�

прадед В.М. Шукшина по матери, его жена

Акулина Семенова, 50�ти лет, их дети �

дочь, четыре сына, в том числе Федор, 12�ти

лет, будущий прадед В.М. Шукшина.

В ревизской сказке 1858 года по селу

Толкаевка семья П.Ф. Шукшина записана

под №43, а С.Е. Попова под №45. Вероятно,

в Толкаевке они были близкими соседями.

По�видимому, Шукшины и Поповы были хо�

рошо знакомы еще в Толкаевке, и Шукшины,

благополучно устроившись на новом мес�

те, "пригласили" на Алтай и Поповых.

Сведения о семьях государственных кре�

стьян Павла Федотова и Семена Елисеева со�

держатся и в ревизской сказке от 8 июля

1850 года по селу Толкаевке, но фамилии

Шукшиных и Поповых в этой ревизской

сказке отсутствуют, как и фамилии боль�

шинства других крестьян. Фамилии у пред�

ков писателя появились позднее и фигури�

ровали в ревизской сказке 1858 года. С ис�

пользованием документов ГАСО мы впер�

вые смогли составить шестиколенное ро�

дословие В.М. Шукшина.

В молодости Василий Шукшин служил на флоте
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Само село Толкаевка, откуда родом

предки Шукшина, стоит на одноименной

речке, левом притоке реки Малый Уран,

которая впадает справа в реку Самару. В

селе этом стояла церковь, построенная в

1849 году. Она сгорела в 1874 году. Но(

вая церковь была построена в 1880 году

и тоже не сохранилась. Сейчас Толкаев(

ка ( село в Сорочинском районе Орен(

бургской области.

Самарская родня

Литературный центр Шукшина в Са(

маре появился по инициативе актера и

общественного деятеля Геннадия Ма(

тюхина. 
� Его рассказы в свое время поразили ме�

ня, � рассказывает Геннадий Дмитриевич.
� Его фильмы, проза,  публицистика мне

очень близки. Пятнадцать лет он зани�

мался творчеством, а посмотрите, сколь�

ко успел сделать... Более двухсот расска�

зов, два романа, пять фильмов… Я заме�

тил, что его рассказы прекрасно принима�

ет любая аудитория: и пенсионеры, и де�

ти, и сельчане, и творческая интеллиген�

ция. Он из тех авторов, которые объединя�

ют народ. Не случайно  в самые перелом�

ные для страны моменты по телевизору

обязательно показывают его фильм "Ка�

лина красная"...

В 1997 году, будучи артистом разго(

ворного жанра Самарской филармонии,

Геннадий Матюхин стал готовить литера(

турную программу по произведениям

Шукшина. Читая одну из статей Льва Ан(

нинского, он узнал, что, по исследовани(

ям сибирского краеведа Василия Гришае(

ва, который нашел анкеты переписи насе(

ления 1916 года, предки Шукшина и по от(

цовской, и по материнской линии ( пере(

селенцы из Самарской губернии. Написал

Гришаеву письмо, и тот прислал копии

этих анкет. С этого(то и началось созда(

ние Центра В.М. Шукшина в Самаре. 

А через какое(то время литератур(

ный центр приобрел статус межрегио(

нального. Председателем этого центра

стал Геннадий Матюхин.

Геннадий Матюхин читает Василия Шукшина. Сростки. 2006 год
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В Сергиевском краеведческом музее

Центр открыл постоянно действующую

экспозицию, посвященную семье Шук(

шиных. В свое время Сергиевск входил в

Бузулукский уезд, где жили предки писа(

теля. И сейчас в этом селе живет немало

поклонников творчества Василия Мака(

ровича.  

Матюхин активно ведет сбор крае(

ведческих материалов, что позволит от(

крыть экспозиции, посвященные замеча(

тельному писателю, актеру и режиссеру

и его волжской родне в нескольких му(

зеях области. Так, предполагается от(

крыть музейную экспозицию в Нефте(

горске, где проживал одноклассник

Шукшина ( персонаж его рассказа "Вань(

ка Тепляшин". Еще одну ( в Большой Глу(

шице, где жила троюродная сестра мате(

ри Шукшина Валентина Ивановна Вол(

кова (ее дочь стала директором местной

школы). Появится экспозиция и в Волж(

ском Утесе Шигонского района ( там, где

обосновалась семья Станотиных, родст(

венников Шукшина по отцовской линии.

Дальние родственники Василия Макаро(

вича живут сейчас и в других местах гу(

бернии. В Усолье, например. Со многи(

ми из них Центр Шукшина поддержива(

ет тесные связи. 

Всего в России ( 46 отделений и

представительств Центра, от Калинин(

града до Камчатки. Всюду по России есть

почитатели творчества Шукшина. Самые

тесные связи у самарского Центра ( с му(

зеем(заповедником в Сростках. 

В его экспозиции есть картина самар(

ского художника Александра Темникова

"Усолье" и бюст писателя работы тольят(

тинского скульптура Алексея Кузнецова,

переданный в дар музею главой адми(

нистрации Сергиевского района Анато(

лием Шипициным. 

С февраля по ноябрь в Самарской

области проводится губернский фести(

валь "Земля Шукшина". Посвящен он

прозе Василия Макаровича. Здесь про(

ходят и мастер(классы по его творчест(

ву, и инсценировки шукшинских рас(

сказов.    

Бюст Шукшина работы тольяттинского
скульптора Алексея Кузнецова и картина

самарского художника Александра Темникова
“Усолье” находятся в музее в Сростках

Самарский актер Олег Белов исполняет
литературную композицию по повести 

Василия Шукшина “До третьих петухов”
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Гостями фестиваля были  оператор(

постановщик шукшинских фильмов

"Печки(лавочки" и "Калина красная", за(

служенный деятель искусств России и

Белоруссии Анатолий Заболоцкий, арти(

сты музыкально(драматического театра

"Печки(лавочки" села Шульгин Лог Ал(

тайского края, шукшинский стипендиат

из РАТИ, лауреат многих конкурсов и

фестивалей Александр Толмачев. На од(

ном из этих фестивалей Анатолий Забо(

лоцкий показал свою небольшую доку(

ментальную ленту "Слово матери" ( о

Марии Сергеевне Шукшиной.

Губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов (второй слева) 
помогал проводить фестивали Шукшина на его родине. 1999 год

Участники одного из фестивалей памяти Шукшина в Волгограде
(в центре " Лидия Федосеева"Шукшина)
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Сам Геннадий Матюхин в поисках ма(

териалов о писателе нередко бывал в Ал(

тайском крае. Из привезенных им историй

для самарцев особенно интересна та, что

связана со знаменитым памятником Шук(

шину на горе Пикет. В этой скульптурной

композиции замечательного скульптора

Вячеслава Клыкова Шукшин сидит в той

же позе, что и в последнем кадре фильма

"Печки(лавочки". Скульптор создавал па(

мятник с тем расчетом, что он должен на(

ходиться на возвышении, и, когда ему

предложили поставить памятник у Чуй(

ского тракта, отказался от этого варианта.

Узнав же, что предки Шукшина ( родом из

Самарского края, предложил памятник на(

шему городу. Предполагалось установить

его в поселке Управленческом, на верто(

летной площадке. И лишь когда в дело

вмешался губернатор Алтайского края

Михаил Евдокимов, памятник все(таки

было решено установить на горе Пикет.

Скульптор пообещал сделать второй вари(

ант памятника, для Самары. Но не успел (

помешала преждевременная смерть. 

Среди ближайших планов Центра

Шукшина (  создать в Самаре, на Безы(

мянке (в клубе "Победа" или клубе

"Мир"), литературно(драматический те(

атр имени Шукшина. Там уже готовы ра(

ботать очень интересные режиссеры:

Виктор Курочкин, Анатолий Болотов,

Олег Скивко. 
� Идею создания этого театра я вына�

шиваю уже давно, � говорит Геннадий Ма(

тюхин. � Обидно, что вся культурная жизнь
в Самаре сосредоточена только в старом

городе. Я уверен, что театр облагоражива�

ет людей. Появится он на Безымянке, � воз�

можно, и криминогенная ситуация там

улучшится. А еще в наших планах � провес�

ти в октябре третий губернский конкурс

чтецов, приуроченный к 160�летию Самар�

ской губернии. По условиям конкурса, его

участники будут исполнять произведения

только Василия Шукшина.

Среди многочисленных самарских

поклонников творчества Шукшина ( его

земляк, журналист Владимир Комин.
� Моя жизнь каким�то причудливым об�

разом связана с Василием Шукшиным, (

говорит он. �  Когда�то мой отец жил в
Горном Алтае, в селе Онгудай. Туда�то и

отправила Васю Шукшина по настоянию

брата его мама Мария Сергеевна учиться

на бухгалтера. Отцу почему�то запомни�

лась насмешливая и где�то даже ехидная

улыбка и редковатые зубы невысокого па�

цана с обской низины. Уговоры дяди и мамы,

как известно, ни к чему не привели. Васи�

лий, на наше счастье, счетоводом не стал.

Самарская делегация направляется на гору Пикет " на праздник, завершающий шукшинские чтения.
В первом ряду, рядом с Геннадием Дмитриевичем Матюхиным, " 

сестра Шукшина Наталья Макаровна. 1999 год
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И в Онгудае не задержался, сбежав домой. А

отцу он вспомнился гораздо позже, когда

начали появляться рассказы Шукшина. В

одном из них как раз и описывались те со�

бытия. Все совпало один к одному.

С той поры его книги занимают почет�

ное место в нашей семейной библиотеке.

Мы покупали все издания, о которых слы�

шали и которые можно было приобрести.

Последний пятитомник, изданный Лидией

Федосеевой�Шукшиной, стал для мамы луч�

шим подарком на день рождения. Родители

до сих пор перечитывают его рассказы, по�

вести, романы. Смотрят все его фильмы и

спектакли, созданные по его произведени�

ям. Василий Шукшин стал для нас семей�

ным кумиром. Впрочем, для моего отца,

выходца с Алтая, все связанное с этим кра�

ем свято. 

Для меня же Шукшин всплывает в па�

мяти, когда речь заходит о Манжероке, се�

ле на знаменитом Чуйском тракте, о ко�

тором он и писал немало, и поставил

фильм "Живет такой парень" с молодым

Леонидом Куравлевым в главной роли. В

этом селе на берегу бурной Катуни я про�

водил летние каникулы у своей бабушки.

Она там и похоронена... 

Самару связывает с Шукшиным и фес(

тиваль "Калина красная". Под этим назва(

нием в Самарском гарнизонном Доме

офицеров в 2010 году прошел седьмой

Всероссийский конкурс песен среди

осужденных. Особое впечатление на зри(

телей произвела тогда вокально(инстру(

ментальная группа "Самарская десяточка"

(исправительной колонии строгого режи(

ма №10), которая исполнила песни "Ан(

гел" и "Белый снег". И с таким чувством

зал внимал этим песням, что сразу всплы(

вали в памяти начальные кадры великого

фильма Шукшина "Калина красная"... 

"Искушения гашу работой"

Оператор "Калины красной", близкий

друг Шукшина Анатолий Заболоцкий

был гостем на одном из Всероссийских

фестивалей документального кино "Соль

земли", которые проходят в Самаре. Он

показал там свою ленту о сельской ба(

бушке, которая сыграла роль  матери

главного героя, Егора Прокудина, в

фильме "Калина красная". Тогда(то и

удалось побеседовать с ним.
� Шукшин очень серьезно относился к

религии, ( вспоминал Анатолий Заболоц(

кий. � И внутренне был верующим челове�
ком. Но не любил, когда церковь была в ка�

дре � просто так. Для красоты. Появляет�

ся она в его фильме один раз. Когда герой

"Калины красной" кается, а на заднем пла�

не � полуразрушенная церковь.  Там это

требовалось по содержанию. 

По сей день часто слышу: Шукшин загу�

бил себя сам � перегружал работой и пил.

Так вот, свидетельствую: с 1969 года и до

конца жизни (а я работал с ним до послед�

них дней) Василий Макарович ни разу ни с

кем не выпивал. Даже на своем дне рождения

не выпивал. А нам наливал без паузы. Рас�

сказывал не без гордости: у Михаила Алек�

сандровича Шолохова в гостях не выпил, на

что обиженный Шолохов обронил ему: "Буду

у тебя в Москве, чашки чая не трону". Од�

нажды я спросил его: "Как это тебе удает�

ся? Надо же, был в Чехословакии и даже пива

не выпил! Как такое возможно?" "Был я у
Анатолий Заболоцкий на сцене Самарского
окружного Дома офицеров. 2009 год
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одного старичка. Доктора, который лечил

Есенина от запоев, � отвечает. � И из той

беседы вынес: только сам я, без лекарств, �

кузнец своего тела. Надо обуздывать себя.

И стал я сторожить свое тело и язык. Все

искушения гашу работой". И как же он рабо�

тал! Рассвет его не сваливал  в кровать: ко�

фе, сигареты, и � вперед. Он шутил иногда:

"В семьдесят три года, под занавес жизни,

буду и водку пить, и самогонку. Но только

не шампанское". 

Степан Разин

Делом всей своей творческой жизни

Шукшин считал фильм о Степане Разине,

который так и не успел снять. Часть этого

фильма предполагалось снять в нашей

губернии.

По словам Лидии Федосеевой(Шук(

шиной, вдовы писателя, в течение всего

1965 года писатель внимательно изучал

исторические труды о второй крестьянской

войне, конспектировал источники, выби(

рал из антологий нужные народные песни,

изучал обычаи середины и конца XVII века. 

Анатолий Заболоцкий и Василий Шукшин во время съемок фильма “Печки"лавочки”

Шукшин готовится к роли 
Степана Разина. 1969 год
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В марте 1966(го была принята заявка

на литературный сценарий фильма "Ко(

нец Разина". Сохранился архивный до(

кумент ( оригинал заявки Василия Шук(

шина на съемки фильма. Вот выдержки

из него: 

"Написано о Разине много. Однако

все, что мне удалось читать о нем в ху(

дожественной литературе, по(моему, (

слабо. Слишком уж легко и привычно

шагает он по страницам книг: удалец,

душа вольницы, заступник и предводи(

тель голытьбы, гроза бояр, воевод и

дворянства. Все так. Только все, навер(

но, не так просто. (Сознаю всю ответст(

венность свою после такого заявления.

Но есть, хоть и немного, документов о

нем ( они есть и позволяют увидеть Сте(

пана иначе.)

Он ( национальный герой, и об

этом, как ни странно, надо "забыть". На(

до освободиться от "колдовского" ще(

мящего взора его, который страшит и

манит через века. Надо, по возможнос(

ти, суметь "отнять" у него прекрасные

легенды и оставить человека. Народ не

утратит Героя, легенды будут жить, а

Степан станет ближе.

Натура он ( сложная, во многом

противоречивая, необузданная, разма(

шистая. Другого быть не могло. И вме(

сте с тем ( человек осторожный, хит(

рый, умный дипломат, крайне любо(

знательный и предприимчивый. Сти(

хийность стихийностью... В XVII веке

она на Руси никого не удивляла. Удив(

ляет "удачливость" Разина, столь долго

сопутствующая ему. (Вплоть до Сим(

бирска.) Непонятны многие его поступ(

ки: то хождение в Соловки на богомо(

лье, то через год(меньше он самолично

ломает через колено руки монахам и

хулит церковь. Как понять? Можно, ду(

маю, если утверждать так: он умел вла(

деть толпой (позаимствуем это слово у

старинных писателей). Он, сжигаемый

одной страстью ( "тряхнуть Москву",

шел на все: таскал за собой в распис(

ных стругах "царевича Алексея Алексе(

евича" и "патриарха Никона"... (Один в

это время покоился в земле, другой

был далеко в изгнании.) Ему нужна бы(

ла сила, он собирал ее, поднимал и

вел. Он был жесток, не щадил врагов и

предателей, но он и ласков был, когда

надо было..." 

� Он очень серьезно относился к фильму о

Разине, � вспоминает Анатолий Заболоц(

кий. � Собрал огромное количество матери�
ала. В его фильме Разин должен был  быть

совсем другим, чем в повести "Я пришел

дать вам волю". Она и написана, чтобы ре�

дакторы фильма были снисходительнее. В

фильме Степан стал бы, в конце концов, раз�

бойником.  И первые, кого он предал, � это

крестьянство. А Шукшин очень хотел, что�

бы в России был вожак, который не предавал

бы свой народ. Очень он хотел снять  этот

фильм. Он и в картине "Они сражались за Ро�

дину" согласился сниматься потому, что

председатель Госкино Филипп Ермаш сказал

ему: "Сыграешь хорошо Лопахина � дадим те�

бе "Разина" снять." Не пришлось.

В ожидании разрешения на съемки

фильма Василий Макарович почти пе(

рестал сниматься, все свое время уде(

ляя будущей картине. Он дотошно изу(

чал обычаи того времени, воинские

приемы и уклад жизни казаков. 

В 1970 году вместе с Анатолием За(

болоцким Шукшин совершил ознако(

мительную поездку по разинским мес(

там Волги.  Вот тогда(то он и оказался в

Самарском крае, на родине своих пред(

ков. По воспоминаниям Анатолия Забо(

лоцкого, они выбрали место для съемок

возле впадения Усы в Волгу, выше ГЭС.

Ниже места застроены, а там природа

диковатая. 

Кстати, в романе "Я пришел дать вам

волю" есть замечательная глава о том,

как разинцы взяли Самару. 
� Если бы Шукшин успел снять фильм

о Степане Разине, это было бы огромное

событие, ( убежден Геннадий Матюхин.
� В фильме должны были играть наши ве�

ликие актеры � Евгений Лебедев, Михаил

Ульянов...
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Однако кинематографическое на(

чальство внезапно съемки фильма за(

морозило. При этом были выдвинуты

следующие доводы: во(первых, сейчас

нужнее фильм о современности, во(

вторых, двухсерийный фильм на исто(

рическую тему потребует огромных де(

нежных затрат. Шукшину дали понять,

что съемки фильма о Разине отклады(

ваются на неопределенное время.

Небо, дождь и похороны

Для Шукшина это был жестокий

удар. Друзья боялись, что дело дойдет

до самоубийства. В ожидании разреше(

ния на съемки заветного фильма Шук(

шин снял "Печки(лавочки" и "Калину

красную". Дело стало сдвигаться с мерт(

вой точки только в 1974 году: Сергей

Бондарчук, предложивший Шукшину

Репетиция финала фильма “Печки"лавочки”. Август 1971 года
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роль Лопахина в фильме "Они сражались

за Родину", обещал посодействовать. 

Почти весь сентябрь 1974 года Шук(

шин находился на Дону, в районе по(

селка Клетская, на съемках этого филь(

ма. График съемок был настолько плот(

ным, что Шукшин даже не смог вы(

браться в Москву 1 сентября, чтобы

проводить дочку Машу в первый класс.

К началу октября Шукшин практически

полностью завершил роль Лопахина, и

ему оставалось сняться в последнем

эпизоде. 4 октября он должен был вер(

нуться в Москву. 

Юрий Никулин вспоминал: � Удиви�
тельное совпадение. За день до смерти Ва�

силий Макарович сидел в гримерной, ожидая,

когда мастер�гример начнет работать. Он

взял булавку, опустил ее в баночку с крас�

ным гримом и стал рисовать что�то, чер�

тить на обратной стороне пачки сигарет

"Шипка". Сидевший рядом Бурков спросил:

� Что ты рисуешь?

� Да вот видишь, � ответил Шукшин, по�

казывая, � вот горы, небо, дождь, ну, в об�

щем, похороны...

Бурков обругал его, вырвал пачку и спря�

тал в карман. До конца своих дней он хра�

нил у себя эту пачку сигарет с рисунком Ва�

силия Макаровича...

Анатолий Заболоцкий: 
� Нередко Шукшин вслух размышлял:

«Что же такое тот свет? Что значат по�

следние слова Тургенева: "Я вижу черный

свет..."?»

Василий Шукшин скончался на

съемках фильма "Они сражались за Ро(

дину", так и не свершив дела всей своей

жизни. 

Вадим КАРАСЕВ

Василий  Шукшин с дочерьми. 1971 год
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Больше чем в пятидесяти российских регионах телезрители сегодня смотрят еже(

недельный документальный сериал "Самарские судьбы". Сериал, рассказывающий

не только о замечательных людях, судьбы которых были связаны с Самарской губер(

нией, но и о самом крае, его истории, культуре, традициях.

Медиапроект "Самарские судьбы" сегодня знают и любят и за пределами России.

В ноябре 2010 года состоялись презентации проекта в Израиле: в Тель(Авивском

российском культурном и Иерусалимском русском общинном центрах. О "Самарских

судьбах" писали израильские газеты и информационные порталы, рассказывало из(

раильское телевидение.

А в январе 2011 года "Самарские судьбы" покорили Польшу, а точнее, город Кошалин.

“САМАРСКИЕ СУДЬБЫ"
ПОКОРЯЮТ ПЛАНЕТУ
Если в поисковой системе "Яндекс" набрать "Самарские

судьбы", сразу же откроется один миллион ссылок. Сегодня

это реальность: самарский медиапроект становится все бо(

лее известным в России и в мире.

Кошалинский кинофестиваль собрал участников с трех континентов
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Благодарственное письмо от Самарского землячества в Израиле
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Здесь проводился IX Международный

фестиваль документальных фильмов,

посвященных Владимиру Высоцкому, и

по его итогам специальный приз "За об(

щие достижения" был вручен руководи(

телю проекта "Самарские судьбы" Вита(

лию Добрусину.

По условиям конкурса претендентов

на эту персональную награду было чет(

веро: кроме В. Добрусина ( французский

режиссер Люси Даниэль и российские

режиссеры Эльдар Рязанов и Александр

Ковановский. Жюри присудило награду

самарцу с учетом всех его достижений на

этом фестивале: в 2007 году фильм "Са(

марские судьбы. Владимир Высоцкий"

выиграл здесь "Гран(при", а в 2008 году

фильм «"Самарские лоси" в Польше» за(

нял второе место. Кроме того, на IX фес(

тивале вне конкурса показывался еще

один фильм Виталия Добрусина ( "Са(

марские судьбы. Юрий Визбор", заслу(

живший высокую оценку зрителей.

Вручал награду вице(мэр города Ко(

шалина Пшемысл Кшижановский, а

главный организатор фестиваля, дирек(

тор единственного в мире заграничного

музея В. Высоцкого Марлена Зимна, ска(

зала: "Проект "Самарские судьбы" ( за(

мечательный проект, который включает

в себя и фильмы, и журналы, и книги. Он

давно уже перестал быть чисто самар(

ским, он давно уже перестал быть чисто

российским, его знают во многих стра(

нах мира".

В центре Кошалина стоит памятник Папе
Римскому Иоанну Павлу II, посещавшему
Кошалин в 1991 году

IX Международный фестиваль документальных
фильмов открыл мэр Кошалина Петр Едлински

Афишами кинофестиваля 
был обклеен весь город
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На специальной фотовыставке демонстрировались редкие фотографии Владимира Высоцкого 

Каждый год для участников фестиваля испекается необычный торт
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В автобусе по дороге из гостиницы на фестиваль

Участники IX Международного фестиваля документальных фильмов в Кошалине 
(Марлена Зимна стоит в центре). Среди участников " представители Польши, России, 
Литвы, Вьетнама, Франции, Финляндии, Латвии, Беларуси, Украины, Чехии, Словакии, 
Италии, США, Швеции, Китая, Израиля, Болгарии
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Виталий Добрусин с главной наградой фестиваля
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Все начинается в отделе допечатной подготовки. Вот участок приема заказов, гор(

дость типографии ( "серая комната", со специальным освещением и оборудованием.

Откалиброванный монитор, лазерный принтер, смотровые столы, на которых выявля(

ются возможные недочеты… Здесь заказчикам помогают найти оптимальные варианты

решения полиграфических задач. Потом все сверяется и подписывается в печать. 

Здесь же, на втором этаже, ( экономисты, бухгалтеры, технологи, менеджеры и

заветное окошко кассы… Спускаемся вниз… Директор типографии Эдуард Гевандович

Акопов показывает нам склады материалов и готовой продукции. Проводит в поме(

щения, где упаковывают постеры, наклеивают штрих(коды, делают термоупаковку...

Участок заточки ножей, переплетный участок. Производство здесь автоматическое и

полуавтоматическое.

СЕКРЕТЫ СОТВОРЕНИЯ ЧУДА

Трудно представить, сколько тысяч прекрасных альбомов,

книг, журналов, постеров, репродукций вышло из этих стен. Из(

дательский дом "Агни" появился в Самаре в 1998 году и сразу за(

рекомендовал себя как компания, выпускающая эксклюзивную

продукцию высокого качества. За эти годы был пройден нелегкий

путь. Сегодня с издательством сотрудничают 70 музеев России.

Тиражи "Агни" ждут в 30 странах мира. Недавно здесь прошла

презентация оборудования нового поколения. Мы побывали на

экскурсии там, где рождается и наш журнал, и узнали секреты со(

творения чуда. 

Представитель немецкой фирмы "Heidelberg" Ринат Адиятуллин и 
первый заместитель генерального директора издательского дома "Агни" Геннадий Карев
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А вот и "виновница торжества" ( та

самая пятикрасочная машина, о которой

нам так много рассказывали. Это обору(

дование последнего поколения ( квип(

мастер немецкой фирмы "Heidelberg". С

его помощью можно реализовать все

задачи, которые сегодня стоят перед ти(

пографией. В машине используются че(

тыре основные краски, пятую ( серебро,

бронзу, пантон, люминесцентную… (

можно добавить по желанию заказчика.

Новая машина имеет тачскрин(мо(

нитор, на котором видны все выполняе(

мые функции. Управляется типограф(

ский гигант с пульта. Это удобно и уско(

ряет процесс. Новое оборудование поз(

воляет повысить производительность

труда на 15%. Машина сама сушит отти(

ски, а чтобы листы не склеивались, по(

крывает их специальным порошком. На

наших глазах были отпечатаны новые

красочные календари. Совсем скоро но(

венький "Heidelberg" напечатает и "Са(

марские судьбы". Это будет уже 51(й но(

мер журнала. Редакция начала сотруд(

ничество с Издательским домом "Агни" с

января 2007 года. Выбор главного ре(

дактора Виталия Добрусина именно это(

го издательства был неслучаен: 
� Сотрудничество с "Агни" позволило

нам создать новый, яркий, актуальный

журнал. Для нас очень важна была качест�

венная печать раритетных архивных ма�

териалов, которые мы публикуем на своих

страницах. Вместе с "Агни" нам легко ра�

ботать. Теплые отношения, которые сло�

жились с заместителем генерального ди�

ректора издательского дома Геннадием

Александровичем Каревым, менеджером

Светланой Николаевной Ветошкиной, поз�

волили нам реализовать многие совмест�

ные проекты. 

Благодаря этому в 2009 году появился

на свет первый в истории нашего города

"Дневник самарского школьника". Большим

спросом пользуется издание биографичес�

кой энциклопедии "Самарские судьбы". Вы�

шел календарь "На Грушинской волне", в ко�

тором был презентован новый культурно�

просветительский телеканал "ДЛД". 

Участок сортировки и резки

Переплетный участок

Оборудование "Heidelberg" работает как часы

Участок изготовления брошюр
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Новый революционный проект, кото�

рый мы собираемся реализовать вместе с

"Агни", � биографическая видеоэнциклопе�

дия "Самарские судьбы". Это будет уни�

кальная книга�альбом сразу с 10 DVD�дис�

ками. Вскоре появится еще один новый

проект � библиотека "Самарских судеб".

Мы планируем выпускать книги с нашим

брендом в разных жанрах � очерки, мемуа�

ры, романы… И всегда это будет первая

оригинальная публикация.

"Агни" � постоянно развивающееся из�

дательство, готовое осваивать совер�

шенно новые проекты. Бывают люди с

разным отношением к делу. Одни счита�

ют: "Если мы этого никогда не делали �

то и делать не будем!" Другие говорят:

"Мы этого никогда не делали, но попробу�

ем. Ведь нам это интересно!" У издатель�

ского дома "Агни" именно такой подход, и

он нам очень импонирует. 

Юлия ШУМИЛИНА
Пятикрасочный "Heidelberg" " оборудование
нового поколения

Новая машина имеет тачскрин"монитор

Директор типографии Эдуард Акопов:"Типография "Агни" имеет полный цикл. 
Работает от приема оригинала до отгрузки тиража" 
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Участники презентации

Светлана Ветошкина, 
ведущий менеджер  типографии

Андрей Алексеев, руководитель отдела
допечатной подготовки
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“СТРАДАНИЙ РАССЕИВАТЬ МГЛУ”

В конце ноября ( начале декабря прошлого года извест(

ный тольяттинский фотохудожник, член Союза фотохудож(

ников России Анатолий Кинчаров по аккредитации журнала

"Самарские судьбы" побывал в городе Дхарамсале в Север(

ной Индии, столице Тибета в изгнании, где находится рези(

денция Его Святейшейства Далай(ламы XIV, духовного лиде(

ра буддистов. 

Во вторых Учениях, которые даровал Его Святейшество Да(

лай(лама XIV буддистам из России, приняло участие более

1200 человек, в том числе и из других стран мира. Из поездки

Анатолий привез большое количество уникальных снимков,

часть которых мы публикуем. А еще он привез яркие впечат(

ления, которыми и поделился с читателями журнала.
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Найти свой путь

( Анатолий, как случилось, что вы,

человек, выросший в другой культуре,

заинтересовались буддизмом?

( Я не являюсь буддистом в полном

понимания этого слова. Это большой путь

внутренней нравственной перестройки. 

На определенном этапе своей жизни

я стал задавать себе вопросы, которые,

наверное, задает себе каждый человек: о

моем отношении к миру, о моей роли в

нем, о том, почему происходят несчас(

тья, у кого(то их больше, а у кого(то (

меньше. О том, как можно гармонизиро(

вать этот мир. Я искал ответы в психоло(

гии, философии. Изучал китайскую ме(

тафизику, учение фэн(шуй. Пытался по(

нять смысл разных религий. При всем

моем уважении к другим конфессиям,

философия буддизма стала для меня

ключом понимания этого мира. Кстати, в

буддизме обет для мирян состоит из пя(

ти заповедей, которые перекликаются с

основными десятью заповедями христи(

ан: "не убивать", "не красть", "не прелю(

бодействовать", "не лгать", "не употреб(

лять спиртных напитков и других одур(

манивающих веществ". Трудно даже

представить, каким бы стал мир, если бы

все жители планеты ( христиане, будди(

сты, мусульмане ( следовали только

этим пяти заповедям.

Все учение буддизма основано на эти(

ке. Основной его постулат: ты "набира(

ешь" себе заслуги, когда совершаешь что(

то доброе. 

( И все же, такие чувства, как оби(

да, гнев, вас посещают?

( Конечно. Почему нет? Даже уйдя в

аскезу, человек не может уйти полностью

от проблем. Так уж устроено: каждый че(

ловек реагирует на то, что задевает его в

этом мире. Но один реагирует так, а дру(

гой ( иначе. Христос, который призывал

подставить правую щеку после того, как

ударили по левой, показал не свою сла(

бость, а свою силу. Я этого долго не мог

понять. Сейчас понимаю. Не обязательно

бить в ответ. Можно победить другим

способом ( убедить человека.

( Можно ли назвать вашу поездку

паломничеством?

( Я не вкладываю в это слово верность

религиозным постулатам. В моем субъек(

тивном восприятии, паломник ( это чело(

век, который ищет понимания мира.

Ищет истину, свой путь. В этом смысле я

паломник. А человек, который исповеду(

ет какую(либо религию, соответственно и

называется.

С видом на Гималаи

( Как решались организационные

вопросы поездки?

( Я БЛАГОДАРЮ Виталия Добрусина,

который дал мне возможность испытать

себя фотожурналистом ( весьма интерес(

ное состояние.

Я БЛАГОДАРЮ директора фонда "Со(

храним Тибет" Юлию Жиронкину за пре(

доставленную аккредитацию.

Я БЛАГОДАРЮ организаторов палом(

ничества Хурул Калмыкии.

Я БЛАГОДАРЮ досточтимого Ело Рин(

поче и Шаджин(ламу Калмыкии Тэло Тул(

ку Ринпоче.

Это были вторые учения с участием

российских буддистов. Первые прошли в

ноябре 2009 года, и я в них тоже при(

нимал участие. Кстати, тогда в Дхарамса(

лу приехало 800 россиян. На этот раз го(

раздо больше ( более 1200. Россия была

представлена в первую очередь традици(

онными буддистскими республиками (

Калмыкией, Бурятией, Тувой, а также

Москвой, Санкт(Петербургом и другими

городами. Но были и люди из других

стран ( Франции, Голландии, Испании,

Вьетнама, Кореи, Индии, Китая, Монго(

лии, Казахстана, Белоруссии. 

Самолет доставил нас в Дели. Дхарам(

сала находится в пятистах километрах от

Дели. Поездка туда на "джипах" заняла до(

вольно много времени ( двенадцать часов.

Кстати, на индийских дорогах ездят "джи(

пы" в основном местного производства. 
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( Какими были бытовые условия

проживания?

( Достаточно тяжелыми, в мирском по(

нимании. Жили мы в отеле, в котором не

было отопления, хотя температура по утрам

была всего два градуса тепла. Перебои с во(

дой, другие бытовые проблемы. Мне еще

повезло: в моем номере была электропечь.

Но люди, которые сюда приезжают, обычно

трудностей не замечают. А если замечают,

то не делают из этого трагедию. Они живут

по принципу: "Принимай ситуацию такой,

какая она есть". 

Из окна моего номера открывался вели(

колепный вид. Слева ( заснеженные предго(

рья Гималаев, откуда по утрам медленно

выкатывалось солнце, освещая склоны гор,

покрытые хвойными деревьями.

На вершине одной из гор и располагает(

ся резиденция Далай(ламы. 

( Что она из себя представляет?

( Это территория с различными здания(

ми функционального назначения, которые

построены согласно своим правилам и со(

ответственно оформлены в буддийской ар(

хитектурной традиции. 

( С чего началась ваша программа

пребывания в Дхарамсале?

( В этом году программа была более на(

сыщенной, чем в прошлом. После аккреди(

тации мы, журналисты, встретились с Пра(

вительством Тибета в изгнании. Были сре(

ди нас и именитые журналисты, к которым

члены правительства и Далай(лама отно(

сились с большим почтением. Обсужда(

лась политическая ситуация, вопрос о воз(

можной отставки Его Святейшества Далай(

ламы XIV. Он хочет быть простым буддий(

ским монахом. Решение об этом планиру(

ется рассмотреть в апреле нынешнего года,

но я думаю, что духовным лидером будди(

стов он останется навсегда.

( Известно, что у Далай(ламы уди(

вительная судьба…

( Эту должность он получил в двенад(

цать лет. Сейчас духовному лидеру буддис(

тов 75 лет. Более пятидесяти лет прошло с

Среди участников Буддийских учений 
было немало детей
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той поры, как Далай(лама покинул Тибет и

поселился на севере Индии. С 1959 года

здесь находится Тибетское правительство в

изгнании. Несмотря на немолодой возраст,

Далай(лама ведет довольно активный об(

раз жизни. Участвует в многочисленных

конференциях, встречается с буддистами со

всего мира, учеными, мирянами.

( Как строится его день?

( Как рассказал сам Далай(лама, он

встает очень рано. В три сорок пять. Но его

сон не короткий. Спит он восемь(девять ча(

сов в день. После пробуждения ( медита(

ция, чтение молитв, далее официальные

встречи, аудиенции. Кстати, молитвы у буд(

дистов особые. У нас, как правило, люди

просят чего(то у бога. А там молятся за БЛА(

ГО ДЛЯ ВСЕХ живых существ. 

( Видимо, при таком отношении там

немало животных в городе…

( Да, есть коровы, ослики, обезьяны, со(

баки… Есть и комары, пауки… Но буддист их

не убьет. По этим религиозным традициям

убийство животных совершается строго по

определенному ритуалу, с молитвой.
Далай"лама среди паломников

Обезьяны чувствуют себя в городе свободно
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Неспешная жизнь Дхарамсалы
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В святых местах паломники развешивают разноцветные флажки с именами своих родных и близких

В Дхарамсале ко всем животным относятся с любовью
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Рядом с Далай"ламой. Пойманное мгновение

Молитва паломников
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Рядом с Далай(ламой

( Вернемся к программе вашего

пребывания в Дхармасале…

( Мы присутствовали на встрече Да(

лай(ламы с тибетцами, которые пришли с

родного Тибета. Встреча проходила на ти(

бетском языке, с переводом на русский

для журналистов. Вопросы касались сего(

дняшней ситуации в Тибете и ее перспек(

тивы. Его Святейшество Далай(лама XIV

вновь подчеркнул свою позицию. Напом(

ню, что в 1989 году за ненасильственную

борьбу за освобождение Тибета Далай(

лама был награжден Нобелевской преми(

ей мира. Далее была встреча с журналис(

тами. Для меня там сложилась волшебная

ситуация. Я был рядом с Далай(ламой бо(

лее часа и имел возможность сделать

множество снимков. Среди них есть даже

смешные фотографии. 

( О чем его спрашивали журнали(

сты?

( Были дежурные вопросы: почему он

не приезжает в Россию? 

Группа фотожурналистов. Анатолий Кинчаров (справа). 
Tenzin Choejor, личный фотограф Далай"ламы (второй слева) 

Далай"лама (в центре) " среди журналистов (Анатолий Кинчаров " второй справа)
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Мгновения жизни паломников

( Почему же?

( Потому что наше правительство не

дает разрешение на въезд. Вообще Его

Святейшество Далай(лама XIV ранее по(

сещал Россию. Были и вопросы о его воз(

можной отставке, и вопросы о сути буд(

дийского учения. "У меня в этой жизни, (

сказал его Святейшество, ( есть два обя(

зательства, которые я буду выполнять.

Первое ( это способствовать межрелиги(

озной гармонии. Второе ( способствовать

распространению общечеловеческих

ценностей, хороших человеческих ка(

честв, которые присущи нам от природы".

Его любимое четверостишие написа(

но буддийским монахом VIII века, одним

из авторов общего свода учений буддиз(

ма, Махаяны ( Шантидевой:

Покуда длится пространство,

Покуда живые живут,

Пусть в мире и я останусь

Страданий рассеивать мглу.
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( Как проходили духовные учения?

( Они проходили в красивом буддий(

ском храме. Его Святейшество Далай(лама

XIV дарует Учения в главном Храме, где

находилась основная часть буддистов из

России. На других площадках были уста(

новлены экраны, где шло видеоизображе(

ние, а звук транслировался через радио(

приемники на различных языках.

Паломники сидели на полу. Кто мог ( в

позе лотоса. Кто не мог ( в удобной позе,

но при этом ноги не должны быть направ(

лены в сторону святынь. На возвышении

стоял трон, на котором в позе лотоса сидел

Далай(лама. В его окружении находились

монахи, приближенные. Говорил он и на

тибетском, и на английском языке ( в зави(

симости от того, что говорил.

( О чем же он говорил?

( Далай(лама излагал буддийское уче(

ние, основываясь на тексте "37 практик

Бодхисатвы". Основная концепция ( необ(

ходимость привести в равновесие свой ум,

научиться мыслить позитивно, научиться

смирению и состраданию ко всем живым

существам. Буддисты верят, что в этом слу(

чае и внешние обстоятельства изменятся к

лучшему. Я тоже в этом уверен. После я

проходил недельный курс комментариев

по тексту "37 практик Бодхисатвы" директо(

ра Библиотеки тибетских трудов и архивов

Геше Лхакдора, который 16 лет был лич(

ным переводчиком Далай(ламы. Это были

комментарии, объясняющие, как изба(

виться от негативной кармы, как научиться

совершать благие деяния. Залы в течение

всей недели были полны людьми, хотя па(

ломники были предоставлены самим себе

и могли бы в это время просто путешество(

вать по окрестностям города.

"Третий глаз"

( Как живут в этом городке обыч(

ные люди?

( Атмосфера там удивительно чистая,

беспроблемная. Было приятно, когда к те(

бе подходили на улице люди, говорили

добрые слова. Мне кажется, я в Тольятти

встречаю на улице знакомых людей мень(

ше, чем встречал в этом городке. 

Молитва в храме
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Буддисты считают: чем больше доб(

рых поступков по отношению друг к другу

люди совершают, тем лучше. Там на ули(

це города не увидишь, например, челове(

ка, который в одиночку ест яблоко или

апельсин. Если он ест, то делит фрукт на

части и раздает окружающим. В нашем

материальном мире, где управляют день(

ги, "эго" выражено гораздо сильнее. 

Тибетцы, живущие в этом городе, не

выполняют черную, строительную работу.

Они заняты в сфере обслуживания: со(

держат кафе, пошивочные, обувные мас(

терские, занимаются торговлей, вяжут из

шерсти. Не надо забывать, что, увы, все

они живут не на своей родине.

( Какие были еще интересные впе(

чатления?

( В Дхарамсале я познакомился с быв(

шим тибетским монахом, который сейчас

живет в России. Ранее он восемь лет обу(

чался в тантрическом монастыре. Он во(

дил нас по окрестностям. Так, мы побыва(

ли в удивительной деревушке с неболь(

шими домиками, мазанками, раскрашен(

ными в разные яркие цвета. Архитектура

такая, что Гауди "отдыхает". При строи(

тельстве там избегают углов, поэтому

кривые плоскости и цвет создают удиви(

тельную гармонию. Побывали мы и в тан(

трическом монастыре. Убранство там

праздничное, яркое. А жизнь монахов ас(

кетична. 

( Видимо, эта поездка многое дала

вам в профессиональном плане…

( Конечно. Но прежде всего, она спо(

собствовала духовному пониманию ми(

ра, лучшему видению. Кстати, удивитель(

ное совпадение: на днях меня приняли в

Международное Общество Фотографов

"Terzoocchio", что в переводе ( "Третий

глаз". Видимо, все(таки третий глаз от(

крылся!

Беседовал Вадим КАРАСЕВ

P.S. В следующем номере "Самар(

ских судеб" вы познакомитесь с впе(

чатлениями и фотографиями Анато(

лия Кинчарова, связанными с его пре(

быванием в святом для буддистов

всего мира городе Бодхгае, где Будда

достиг просветления.

В одном из монастырей в окрестностях Дхарамсалы
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Вход в храм
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Буддийские учения собрали множество паломников со всего мира
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Современный житель ТибетаТибетский монах

Монахи у водопада стирают белье
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Она написала столько и так затронула душу русскоязычного читателя, что можно

говорить о целом мире, имя которому ( "проза Дины Рубиной". Она автор более двух

десятков книг: восьми романов, множества рассказов, повестей, эссе, переведенных

на 23 языка. За семь последних лет общий тираж ее книг перевалил за два с половиной

миллиона экземпляров. Дина Рубина ( лауреат многих литературных премий, в том

числе таких престижных, как "Большая книга" ( за роман "На солнечной стороне ули(

цы", "Русская премия" ( за роман "Белая голубка Кордовы", премии Союза Писателей

Израиля и многих других российских, израильских и международных премий.

Так получилось, что в новом ее романе "Синдром Петрушки" сюжетная линия,

движимая и развиваемая одной только волей и фантазией автора, пересеклась с го(

родом Самарой и ее обитателями. Но ( все по порядку.

Это началось в знойном южном городе Ташкенте, где Дина родилась в 1953 году.

Ее родители родом из Украины ( мама из Полтавы, она попала в Ташкент в эвакуа(

цию во время войны. Папа ( из Харькова, он воевал и приехал в Ташкент, когда вой(

на уже закончилась. Мама Рита Александровна ( педагог, учитель истории. 

� До сих пор, когда я бываю на выступлениях во многих странах, например, в США, ( рас(

сказывает Дина Ильинична, � ко мне подходят бывшие мамины ученики. Жизнь разброса�
ла их по миру, но мамины уроки истории они вспоминают до сих пор.

Удивительный факт: Рите Александровне удавалось в самые мрачные сталинские

времена на уроках обходиться без цитат из произведений "отца народов". Стоит ли

говорить, что было это в те приснопамятные времена для учителя истории совсем не

безопасно.

Ее имя сегодня на слуху практически у любого читающе(

го книги человека. И даже те, кто книг не читает, слышали

что(то о ней от своих знакомых. Это имя стало сегодня, как

это принято говорить на современном наречии, "брэндом",

знаком качества. В свое время в институте Академии Наук,

где работал академик Ландау, у одного из его коллег на

двери была табличка: "…академик, лауреат, Герой и т.д.". А

на двери Ландау было просто написано: "Ландау". И все. И

этого было достаточно. И все понимали, о ком идет речь.

Если сегодня сказать вслух "Дина Рубина", то все поймут,

что речь идет об одном из самых читаемых (а по некоторым

данным и о самом читаемом) сегодня писателе в России, в

ее ближнем и дальнем зарубежье. Везде, где говорят, чита(

ют, пишут по(русски. 

КУКЛЫ И СУДЬБЫ.
Заколдованный театр Дины Рубиной
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А папа, Илья Давидович Рубин, ( из(

вестный художник, особенно ярко пред(

ставленный в жанре портретной живо(

писи. В такой вот интеллигентной еврей(

ской семье росла и воспитывалась в

знойном городе Ташкенте маленькая

Дина. Она до сих пор помнит мамины

рассказы о том, какие голодные ночи и

дни ей пришлось пережить во время

войны, какой совсем непростой была

жизнь в "городе хлебном". Но время

шло, и у Дины стали явно заметны музы(

кальные способности. Поэтому было со(

вершенно естественно, что, как часто

принято в интеллигентных еврейских се(

мьях, девочку отдали учиться в музы(

кальную школу. Да не в простую, а в спе(

циальную, для особо одаренных детей.

Но оказалось, что, кроме способностей

музыкальных, у девочки стали рано про(

являться и способности литературные,

которые переросли потом в настоящий

талант. Когда Дине было всего шестнад(

цать лет, она написала рассказ "Беспо(

койная натура". Написала его даже не на

машинке, от руки, и просто так, что на(

зывается, "самотеком", послала в редак(

цию журнала "Юность". А был этот жур(

нал в те времена одним из самых пре(

стижных. Он выходил немыслимым для

нашего времени тиражом в три миллио(

на экземпляров, и на его страницах часто

появлялись имена самых популярных и

значительных поэтов и писателей 60(х:

Евгения Евтушенко, Андрея Вознесен(

ского, Фазиля Искандера, Василия Аксе(

нова и многих других. А тут рассказ сов(

сем еще девочки, да еще написанный от

руки. Но, видно, было что(то такое в

этом раннем ее рассказе, что тронул он

душу заведующего отделом "Зеленый

портфель" писателя Виктора Славкина.

Он с энтузиазмом стал показывать руко(

пись своим коллегам ( журналистам

"Юности". А вскоре в Ташкент пришла те(

леграмма из Москвы, что рукопись при(

нята в печать. А еще в телеграмме была

просьба прислать фотографию для пуб(

ликации. Вот так, с этого момента, на

свет появилась писатель Дина Рубина.

После публикации в "Юности" на моло(

дого автора обратили внимание и в таш(

кентском книжном издательстве "Еш

гвардия" ("Молодая гвардия" ( респуб(

ликанский аналог одноименного изда(

тельства в Москве). Вообще, это было

явление весьма характерное в те време(

на. Иногда в более "плюралистической"

столице, имеющей много газет и журна(

лов, было проще "пробиться" в печать,

чем в провинции. И не потому, что план(

ка в Москве была ниже, скорее, наобо(

рот. Просто больше был выбор, разброс

вкусов редакторов и литературных кон(

сультантов. Я сам начал печататься в са(

марских изданиях только после того, как

летом 1977 года несколько моих стихо(

творений были опубликованы в столич(

ном журнале "Студенческий меридиан".

А в Ташкенте на редакторов и руководи(

телей местного книжного издательства

сильное впечатление производило, ког(С сыном Дмитрием " в Эстонии, в Кадриорге
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да приезжие литературные знаменитос(

ти из Москвы интересовались у них: а

где тут живет юная писательница Дина

Рубина? Так что в Ташкенте у нее вышли

две книги прозы, что позволило местной

писательской организации принять ее в

члены Союза писателей СССР.

Есть, видно, все же что(то неслучай(

ное в, казалось бы, случайных поворотах

судьбы, своя какая(то внутренняя логи(

ка. Иначе как объяснить тот факт, что

дочь известного художника Ильи Рубина

стала женой другого, тоже известного

художника ( Бориса Карафелова? Вот так

варилось это волшебное зелье, эта уди(

вительная смесь, настоянная на трех му(

зах: живописи, музыки и литературы; вот

что легло в основу ее кружевного письма

и подпитывало ее талант. Ну а талант, как

известно, дается нам свыше, как дар бо(

гов. Последние годы перед переездом на

ПМЖ в Израиль Дина Ильинична Рубина

прожила в Москве, где к тому времени

уже долгое время жил ее муж Борис. Ка(

залось бы, к своим 37 годам она столь

многого достигла: автор четырех книг

прозы, две из которых вышли в москов(

ских издательствах, многих публикаций

в центральных журналах (прежде всего,

конечно, в журнале "Юность"), член Со(

юза писателей… Муж ( известный худож(

ник…Что заставило их, таких успешных

людей, сложить чемоданы и уехать в не(

известность? Тревожная обстановка в

разваливающейся советской державе?

Проснувшийся голос крови, гены дале(

ких предков? Кто знает, кто даст ответы

на эти вечные вопросы, которые, навер(

ное, почти каждый из нас, приехавший

"оттуда" "сюда", задает себе в "моменты

истины". Задает, но есть ли они, эти веч(

ные ответы? 

Так или иначе, но, приехав в Израиль

в 1990 году, писатель Дина Рубина сразу

оказалась "на виду", она была, пожалуй,

одним из наиболее известных тогда пи(

сателей среди немалого числа поэтов,

прозаиков, драматургов и журналистов,

совершивших репатриацию из бывшего

СССР в Израиль. В те, кажущиеся сейчас

уже далекими 90(91(е годы, в "романти(

ческий" период нашей жизни в Израиле,

в самом ее начале, Федерация Союзов

писателей и Союз русскоязычных писате(

лей Израиля организовали для своих

коллег из бывшего Советского Союза не(

сколько семинаров. Проходили они в

кибуцах, в живописных местах, в тече(

ние двух(трех дней и стоили совсем не(

дорого даже для новоприбывших репат(

риантов ( цены были субсидированы.

Для нас, прибывших из тогда голодных

городов нашей "доисторической" роди(

ны, питание в кибуцной столовой каза(

лось обильным, номера в небольших

домиках приятно удивляли своими

удобствами, но главное, перед нами вы(

ступали ведущие израильские писатели.

Мы, не знающие еще иврит, слушали в

синхронном переводе в своих наушниках

многие новые для нас факты и суждения.

Мне запомнилось, например, выступле(

ние очень известного в Израиле писателя

Алефа Бет Йеошуа. Особенно та его часть,

где он сказал, что прожить в Израиле на

писательские гонорары очень трудно.

С мужем перед отъездом в Израиль, 1990 год
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Из(за того что книжный израильский ры(

нок весьма маленький, тираж издавае(

мой книги должен быть не меньше пяти

тысяч экземпляров, и такие книги писа(

тель должен издавать хотя бы раз в год.

Поэтому, сказал А.Б. Йеошуа, кроме него

всего несколько писателей в стране жи(

вут только на свои литературные зара(

ботки, остальные вынуждены совмещать

писательское ремесло с работой по ка(

кой(то иной специальности. Забегая

вперед, скажу, что писатель Д.Рубина

разрушила этот и еще многие стереоти(

пы, добившись достойных гонораров и

больших тиражей, правда, во многом за

счет не в пример значительно более об(

ширного российского книжного рынка

(плюс всего русскоязычного пространст(

ва в ближнем и дальнем зарубежье). Но

все это будет потом, а тогда, почти сразу

после приезда, с Диной произошло поч(

ти невероятное. Израильская элита в ли(

це властей, ведающих культурой, выде(

лила деньги на издание ее книги на ив(

рите. Переводчиком стал один весьма

уважаемый литератор, приехавший в

Израиль из СССР ни много ни мало ( аж

в 1924 году, будучи тогда маленьким ре(

бенком! 

� Дело в том, ( рассказывает Д. Руби(

на, � что этот переводчик не только не

знал современного русского языка, но и его

иврит был весьма архаичным. Переводить

мои книги на "высокий" библейский язык,

без молодежного слэнга и современных язы�

ковых оборотов, � значит лишить мою про�

зу ее духа и души, выхолостить один из

важнейших ее компонентов. 

Этот опыт перевода ее прозы на ив(

рит оказался неудачным и, по сути,

единственным. Может показаться аб(

сурдным и нелогичным, что книги автора

переведены на более чем двадцать язы(

ков и изданы миллионными тиражами,

но только не в той стране, где этот автор

живет. Не сложился на сегодняшний

день роман между израильской иврито(

язычной читающей публикой и писате(

лем Диной Рубиной. Может быть, дело

здесь не только в иврите. Мне кажется,

что проза Рубиной очень российская по

своей ментальности, по складу души. Да,

Дина в студии
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в ее книгах есть много израильских пей(

зажей, деталей, словечек, различных ре(

алий. Но все равно язык автора, его от(

ношение к героям и само построение сю(

жета ( все это выдает в авторе русского

интеллигента при еврейском его проис(

хождении. Зато, может быть, именно по(

этому в нее просто влюблена читающая

русскоязычная публика в странах СНГ,

США ( да везде, где есть выходцы из

бывшего СССР, начиная с 90(х годов и

далее. Но, конечно, главная ее аудито(

рия ( читатели России. 

Я вспоминаю сейчас, когда увидел ее

в первый раз. Может быть, мы встреча(

лись на тех самых семинарах для писате(

лей(репатриантов в 1990(1991 годах. Но

мне врезалась в память встреча в квар(

тире известной израильской русско(

язычной поэтессы Рины Левинзон в кон(

це 90(го года. Запомнились яркие, выра(

зительные темно(карие глаза, яркие гу(

бы, восточные черты лица, напоминаю(

щие лица древнееврейских женщин на

картинах старых мастеров… Явно ощу(

щавшееся чувство собственного достоин(

ства, осознание своей внутренней силы…

Какая(то благородная сдержанность в

разговоре… А потом, через пару месяцев,

состоялась еще одна встреча, о которой

мне хочется рассказать подробнее.

Случилось так, что весной 1991 года

мне предложили выступить со стихами в

городе Беэр(Шева перед новоприбыв(

шими нашими соотечественниками. Ор(

ганизовывало такой творческий вечер

общество "Тарбут Ла(ам" (Культура на(

роду) ( организация, существующая на

Земле обетованной с незапамятных вре(

мен. Встреча прошла "на подъеме", было

много аплодисментов, ко мне подходи(

ли, спрашивали про мою книгу стихов

(один экземпляр которой у меня прямо

из рук вежливо, но настойчиво кто(то из

зрителей взял "на память"). Так вот, как

потом оказалось, в зале был человек, не

понимавший по(русски ни слова, но

сильно впечатлившийся той более чем

теплой реакцией, с которой слушатели

встречали мои стихи. Это был коренной

израильтянин, корреспондент иеруса(

лимской газеты на иврите "Иерушалаим"

("Иерусалим"). Он как раз готовил ста(

тью о писателях и поэтах ( новых репат(

риантах. Через пару дней мне позвони(

ла также участвовавшая в том вечере

Зоя Копельман ( сотрудница кафедры

славистики Иерусалимского универси(

тета. Она пригласила меня прийти на

встречу с тем самым корреспондентом в

ее квартире в иерусалимском районе

Неве(Яков, где снимали квартиру и мы.

Когда я пришел, то увидел уже знакомое

мне лицо ( Дину Рубину. Оказывается,

меня пригласили как поэта, приехавше(

го из России, а ее ( как известного в Рос(

сии прозаика. Поскольку мы тогда еще

почти не владели ивритом, Зоя Копель(

ман была нашим переводчиком. Каж(

дый из нас рассказывал о себе, Зоя пе(

реводила, ( в общем, общение проходи(

ло вполне "на уровне". А в конце беседы

корреспондент спросил меня, не смогу

ли я написать стихотворение на иврите.

С любимым псом Кондратом " дома
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( Конечно, не смогу, ( ответил я, � для того
чтобы писать стихи, надо владеть языком

хотя бы свободно. Но он был весьма на(

стойчив (наверное, ему хотелось поста(

вить такой эксперимент для газеты). В

конце концов я ему что(то неопределен(

но пообещал, но, видно, он смог и меня

заразить своим азартом. Неожиданно

для меня самого через несколько часов

после того интервью у меня вдруг стали

складываться в уме строчки: Мэайн ани?

Ми шелег, ми гшамим… (Откуда я? Из

снега, из дождей…) и так далее. Вечером

мне позвонил тот корреспондент (кажет(

ся, его звали Йоси ( не помню точно,

ведь лет двадцать прошло с тех пор). Я

ему продиктовал по телефону несколько

четверостиший (это при моем(то тог(

дашнем знании иврита!). А через не(

сколько дней в пятничном номере газе(

ты, которую я купил в ближайшем киос(

ке, я увидел две большие фотографии:

на одной странице ( Дины, на другой (

мою. И статья на несколько газетных по(

лос. И… мои несколько четверостиший

(никогда после этого я не писал стихов

на иврите, были лишь несколько пере(

водов моих стихов с русского на иврит,

сделанных людьми, владеющими обо(

ими языками в совершенстве). Такой вот

был эксперимент. Но, кроме всего про(

чего, эта встреча с ней в том далеком

1991 году протянула между нами какую(

то невидимую ниточку. Я храню этот но(

мер газеты до сих пор, и мы оба помним

о том интервью и во время наших очень,

к сожалению, редких встреч вспоминаем

иногда о той беседе вчетвером на двух

языках в городе Иерусалиме. И еще я по(

мню такую газету на русском языке, ко(

торая называлась "Пятница" и выходила

в виде приложения к газете "Наша стра(

на". Дина была ее редактором. Она при(

думала одну очень, на мой взгляд, инте(

ресную вещь, которую я не встречал

больше ни в одной израильской газете (

ни на русском языке, ни на иврите. Поль(

зуясь тем, что один из журналистов был

арабистом и блестяще знал арабский

язык, редакция стала давать рубрику

"дайджест арабской прессы Восточного

Иерусалима ". Интересно ведь было бы

знать, что думают и как оценивают собы(

тия в арабском секторе израильской ре(

альности, который иногда находится "по

другую сторону баррикад". К сожале(

нию, интересная эта идея недолго осу(

ществлялась, так как сама газета вскоре

закрылась из(за недостатка финансиро(

вания. Но мне кажется, что снова здесь

сработал принцип, много раз доказав(

ший свою правильность и эффектив(

ность в Израиле: "Все, что ни делается ( к

лучшему". Израильская русскоязычная

журналистика, на мой взгляд, слишком

мелкое озеро для такого большого и

мощного морского лайнера, каким явля(

ется писатель Дина Рубина. Освободив(

шись от мелочной газетной текучки, она

смогла сосредоточиться на своем глав(

ном, писательском деле. С каждой новой

книгой, с каждым романом она словно

поднимается на новую ступень мастерст(

ва и таланта по лестнице, ведущей в не(

бо, хотя была состоявшимся мастером
На встрече с читателями в магазине 
"Москва" на Тверской
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уже по приезде в Израиль. Ее новый ро(

ман "Синдром Петрушки", по(моему, на(

глядно это подтверждает. Я лично уви(

дел в романе новую Дину Рубину, хотя

многие черты ее стиля, знакомые по

прежним произведениям, видны и

здесь. Острота иронии и наблюдатель(

ность, сочные словечки и реалии изра(

ильского быта и жизни, ощущающаяся

буквально в каждом слове любовь к этой

маленькой стране, в которой она живет

уже более двадцати лет, глубина и кра(

сочность в описании пейзажей и жиз(

ненных коллизий… Но появилось что(то

еще, новое и значительное.
� Я раньше писала о людях земных, а те�

перь пишу больше о людях небесных, ( ска(

жет она мне во время нашей встречи в ее

красивой и уютной квартире в городке

Маале(Адумим недалеко от Иерусалима.

Так о чем же роман "Синдром Петрушки"?

Вещь сложная и неоднозначная, одним

предложением не ответишь, да и двумя

тоже. О жизни и смерти. О любви и стра(

сти. О предназначении человека талант(

ливого, может быть, даже гениального,

его стремлении к совершенству в своем

деле и о невозможности его достичь. О

цене за это стремление. О плате за то,

чтобы при всех поворотах судьбы оста(

ваться человеком и не потерять душу

свою даже ради близких и любимых лю(

дей. И еще о многом другом этот роман.

Сюжет, казалось бы, скользит вокруг и

все время возвращается к главной теме (

неистовой, всепоглощающей страсти ге(

ниального кукольника Петра, страсти к

своему призванию кукольника и к глав(

ной кукле своей жизни ( возлюбленной и

жене Лизе. Но это возвращение ( по спи(

рали, каждый раз на новом уровне. И

каждый раз приоткрывается завеса над

все новыми тайнами. Это ( роман(мета(

фора и роман(загадка. Весь мир ( театр,

и все мы ( марионетки в руках у гениаль(

ного кукловода ( Судьбы. И цена, кото(

рую надо заплатить, чтобы в этом пред(

ставлении, в этом балагане остаться че(

ловеком, порой равна жизни. А порой и

больше, чем жизни. И мастерство писа(

теля в этой книге временами становится

чем(то большим, чем мастерство, чем(то

сродни колдовству. Как мне сказала са(

ма Дина, у писателя, по выражению Аку(

тагавы, "нет принципов, у него есть толь(

ко нервы". В "Синдроме Петрушки" есть

этот самый нерв, есть приближение к ис(

тине, которая не только на земле, но и на

небесах. И это то, что порой выше и важ(

нее самого изощренного мастерства.

Лично мне этот роман особенно близок

тем, что в нем, порой в качестве фона, а

иногда почти в виде одного из героев

повествования, выступает мой родной

город, моя Самара. Упоминание о Сама(

ре появляется в первый раз почти в са(

мом начале, на 16(й странице. На вопрос

доктора Горелика (кстати, еще одна

связка: фамилия моей бабушки, боль(

шую часть своей жизни прожившей в Са(

маре, ( Горелик):

� Ну, а дальше что? Прага? �

Главный герой кукловод Петр отвеча�

ет: � Нет, Самара…

С дочерью на природе



Вдали от Самары ДИНА РУБИНА

134 самарские судьбы  #3/2011

Там, в Самаре, жила тетка его возлюб(

ленной Лизы, тетя Вися (Людвика). Та, что

украла волшебного Корчмаря, куклу, спо(

собствующую рождению в семье огненно(

волосых девочек. А когда герои приезжа(

ют в Самару, чтобы продать теткину квар(

тиру, идет просто до боли знакомое описа(

ние дороги в город из аэропорта ( Царев(

щина (поселок Волжский), городские ули(

цы ( Ташкентская, Киевская, Пензенская,

Владимирская, Стара(Загоры… Павильоны

Троицкого рынка… Все знакомые места… А

этот отрывок просто не могу не привести

целиком:

� Вообще ему нравилась Самара. В отли�

чие от линейного, очень мужского и жестко�

го Питера, в котором ему довелось прожить

несколько лет, купеческая Самара казалась

мягкой и извилисто�женственной: тянулась,

как кошка, вдоль реки, привалясь к ее боку.

Ему нравились крутые спуски к Волге, такой

широкой в этих местах, что дальний берег

казался голубым, расплывался и туманно за�

висал на границе с небом; нравились широкие

тротуары, обсаженные деревьями, симпа�

тичные бабульки с петрушкой и укропом на

газетке и яблоками особых волжских сортов

в ведрах и тазах; нравились ротонды с шипу�

чими напитками на набережной и сохранив�

шиеся в центре миллионного города домики

в три окошка с водопроводными колонками у

ворот и фруктовыми садиками за забором,

откуда разносился бодрый собачий лай.

Главное, ему, выросшему на берегу Татар�

ского пролива, так нравился летний вездесу�

щий гул катеров, напоминавший о вечном

присутствии в пространстве великой реки… 

Вот ведь как бывает ( привел эти певу(

чие строки и как будто снова побывал в

родной Самаре, откуда уехал на "Землю

обетованную" в августе 1990 года. Ну, я(то

понятно, а вот откуда у нее, писательницы

с ташкентскими корнями, отлакированны(

ми годами бурной творческой жизни в су(

етной Москве, эта любовь к нашему волж(

скому быту, к городу, к реке нашей? Отку(

да это знание деталей и проникновение в

С дочерью Евой " на море
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самую суть духа старой Самары? А Пиня?

Вы помните нашего Пиню Гофмана, знаме(

нитого "городского сумасшедшего", нет,

скорее, нашего самарского блаженного,

юродивого, безобидного, как ребенок, и

загадочного, как инопланетянин? Это о

нем, о Пине, был опубликован очерк в

журнале "Самарские судьбы" и статья в по(

следнем издании энциклопедии "Самар(

ские судьбы". Волей и фантазией автора

"Синдрома Петрушки" Пиня был перенесен

в город Львов, родной город главной ге(

роини романа Лизы Вильковской. Но мы(

то, самарцы, узнаем нашего Пиню в этих

строках: 

� А Пиню ты помнишь, Пиню�дурачка?

� Того, что по всему городу таскал сумки

с кирпичами и всем рассказывал, что это зо�

лотые слитки? 

� Между прочим, он говорил, что когда�то

был очень богатым человеком…

И еще:

� …а помните, какой Пиня был галант�

ный, он вслед женщинам свистел, но только

тем, кого считал обворожительными.

А я ведь его помню ( я был еще ре(

бенком, и, когда мы гуляли в центре го(

рода, встречали иногда странного чело(

века неопределенного возраста, одетого

в широкие мятые одежды, так что одни

выглядывали из(под других, с оттянуты(

ми карманами… Во многих самарских се(

мьях до сих пор поговорка: ну что ты

оделся, как Пиня!

И только теперь, прочитав роман, я по(

нял, что означали слова моей мамы, когда

она, вспоминая Пиню, говорила мне, что

он свистел ей вслед…

Мы сидим с Диной и ее мужем, извест(

ным художником Борисом Карафеловым,

автором многих замечательных картин,

выставок, книжных иллюстраций, на уют(

ной кухне на втором этаже их дома в горо(

де Маале(Адумим. Отсюда открывается

потрясающий вид на Иудейскую пустыню и

дальше на Иерусалим. Знаменитые три

башни на горе "Гар а(цофим"… 

Об этом городе и его обитателях (а

собрал он во многом поистине цвет рус(

скоязычной израильской интеллиген(

ции) ( в романе Дины Рубиной "Вот идет

Мессия".

Дина и Борис. Дома в Израиле, у себя на кухне
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А такой большой период в ее жизни,

когда она в течение нескольких лет ра(

ботала в Москве руководителем отдела

по культуре и связям с общественностью

московского представительства Еврей(

ского Агентсва (Сохнут) ( в ее другом

большом романе "Синдикат". Я узнаю,

что писательница пишет свои произве(

дения "от руки"(так она лучше ощущает

"связь души с бумагой"), а потом пере(

носит текст на компьютер.

� Работа писателя, ( рассказывает Ди(

на Ильинична , � это довольно тяжелый,
утомительный труд, многочасовое сидение

за письменным столом, изучение связанных

с темой материалов.

Такая вот статистика "от Дины Рубиной".

Объем подготовительных и вспомо(

гательных материалов к роману может

превышать объем конечного опублико(

ванного материала в 6(8 раз, а процесс

подготовки и изучения темы и деталей

может занять и год, и полтора. Я спросил

у Дины, откуда она так хорошо знает Са(

мару и ее приметы. Я знал, что во время

работы в Москве в начале 2000(х годов

она приезжала на пару дней в Самару на

выступления, но достаточно ли это для

такого сочного, любовного описания го(

рода? Оказалось, что автор обычно бесе(

дует с жителями города, о котором соби(

рается писать, ( как с бывшими, так и с

живущими там и поныне. Это может

быть человек пять ( шесть людей разных

профессий и возрастов. А вот когда я

спросил ее, мог бы и я стать для нее ис(

точником информации о Самаре, она от(

рицательно покачала головой:
� Нет, Саша, вы писатель, у вас свой спо�

соб выражения, своя, присущая только вам

манера изложения. Мне нужны "обычные"

люди для разговора. 

“Под крышей дома своего”. Картина Бориса Карафелова
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И все(таки ( почему именно Самара,

как и что соединило героев и автора с

моим родным городом? И откуда такое

хорошее знание деталей и любовь к на(

шим краям, которую просто невозможно

скрыть? Эта загадка не давала мне покоя

во время всего нашего разговора, и я

снова спрашиваю Дину об этом. 

� Саша, тут все просто и не просто...

Дело даже не в том, что во время моего

посещения Самары мне очень понравился го�

род и люди.

Дело в том, что, когда ты выбираешь

"место действия" своим героям, должно

сойтись очень многое. Во�первых, при упо�

минании города должно что�то "щелк�

нуть" в твоей авторской душе. Во�вторых,

в друзьях�знакомых обязательно должен

найтись человек, который не просто хоро�

шо этот город знает, а родился в нем, лю�

бит его "памятью детства и юности".

Только тогда впечатления о городе будут

подлинны. Таким человеком оказался, во�

первых, мой друг, коренной самарец журна�

лист Алексей Осипов, во�вторых, Катя Сол�

лертинская, внучка великого Ивана Ивано�

вича Соллертинского � она все детство про�

водила лето в Самаре у родственников; и,

наконец, мои друзья и заодно уж мои докто�

ра � Илья и Марина Гольдины, которые сей�

час живут в Израиле.

“Квартет под старой оливой”. Картина Бориса Карафелова
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Еще: выбор места действия проистека�

ет из общего сюжета. Основное действие ро�

мана проходит � в детстве героев � во Львове

и на Сахалине. Я хотела � для "уравновешива�

ния географии" � выбрать нечто централь�

ное, коренное�русское. Так возникла Самара.

Интересно, что из более чем двадца(

ти своих книг только одну ( "Холодная

весна в Провансе" ( она издала с карти(

нами мужа Бориса, то есть написанными

ранее и не специально для книги. Еще

две книги ( "Под знаком карнавала" и

“Борис и Дина”. Картина Бориса Карафелова
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"Больно только когда смеюсь" ( вышли с его

иллюстрациями, созданными уже по моти(

вам книг и сопровождающими перипетии

сюжета.

Правда, есть еще оформленные им об(

ложки книг. В ее планах ( издать еще одну

книгу, оформленную художником Бори(

сом Карафеловым. Два творческих чело(

века в одной семье. И еще ( двое детей:

сын и дочь. Дети, правда, скорее уже изра(

ильтяне по своей ментальности и привыч(

кам. И все же писатель всегда одинок пе(

ред листом бумаги, одинок, создавая свой

мир, как был одинок Творец, создавая на(

шу Вселенную. Как одинок герой ее рома(

на Петр в своей неудержимой страсти к со(

вершенству. В одном из своих интервью

Дина сказала, что она "как волк, рыщет в

поисках сюжета". По ее словам, писатель (

весь в своих книгах, он выговаривается

так, что может потом даже не помнить де(

талей своих произведений. Он уже сказал,

он уже прожил это в своем сказочном ми(

ре. В конце концов, писатель ( это сказоч(

ник, рассказывающий нам разные исто(

рии ( смешные и трагические, грустные и

веселые. И хотя я зачарованно следил за

сюжетом, на мой взгляд, одного из ее луч(

ших романов, в конце концов я понял, что

даже сюжет не главное. Писатель Дина Ру(

бина, как волшебник(кукловод, ведет чи(

тателя сквозь лабиринт своей фантазии,

своих нервов, своей души, своей памяти, и

мы, читатели, идем по ее зову, танцуя и

желая только одного: чтобы этот волшеб(

ный танец подольше не кончался.

� А он � старинная игрушка

С потертой краской на щеке,

Пустяк, безделица, Петрушка

У Кукольника в руке.

Он прошлого не выбирает,

Ему что будет � невдомек,

Его судьбой Судьба играет,

В печи мешая уголек.

В его стране, в ее квартире,

Где книги выстроились в ряд,

Где Мастер жив, он � штрих в пунктире,

Но рукописи � не горят...

Александр ПЕРЧИКОВ
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Николаю Ивановичу Фомину, заслуженному ветерану произ(

водства масел Новокуйбышевского НПЗ, 15 февраля 2011 года

исполнилось девяносто лет, а помнит он свою трудовую биогра(

фию, как будто только вчера вышел с заводской проходной.

Шестьдесят лет назад он выбрал профессию нефтепереработ(

чика, поступив на дневное отделение нефтяного факультета

Куйбышевского индустриального института. До этого, сразу по(

сле окончания ФЗО (школы фабрично(заводского обучения),

работал токарем, а позже на военном заводе в Чапаевске руко(

водил группой объектов, которая занималась комплектацией

боеприпасов для фронта. Николай Иванович ( ветеран, участ(

ник Великой Отечественной войны. На фронте был тяжело ра(

нен, имеет боевые награды. 

ИМЯ, ВПИСАННОЕ В
ИСТОРИЮ ЗАВОДА
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Путевка в жизнь

В 1956 году, после окончания инсти(

тута, Николай Иванович Фомин пришел

на Новокуйбышевский нефтеперераба(

тывающий завод, на установку депара(

финизации масел. Числился старшим

оператором, а постигать азы профессии

начал с помощника оператора, чтобы

пройти все ступени технологического

процесса. Вскоре стал работать уже опе(

ратором, через год ( старшим операто(

ром, а еще через год стал начальником

установки. Впоследствии Николай Ива(

нович возглавил цех №38, затем и цех

№23, а в 1974 году стал начальником

производства масел на заводе. "Маслен(

щиком" остался в душе и по сей день…

Нефтяные первопроходцы

Про таких людей, как Николай Ивано(

вич Фомин, поэт сказал: "Гвозди бы де(

лать из этих людей, крепче бы не было в

мире гвоздей!" Как и большинство людей

военной эпохи, он мог сутками пропадать

на работе. Недаром его поколение назы(

вают "солью земли". Он из тех, кто отстоял

свою Родину в Великую Отечественную, а

затем в послевоенные десятилетия восста(

навливал страну, стоял у истоков станов(

ления новой, нефтеперерабатывающей

отрасли, строил и вводил в строй установ(

ки предприятия. 

Выпуск инженеров"технологов КИИ. 1956 год

Николай Фомин на защите диплома
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� Мой приход на завод совпал с началом

пуска установок второго маслоблока, ( вспо(

минает Николай Иванович Фомин. � В стра�
не в тот период впервые осваивались процес�

сы получения минеральных масел из высоко�

сернистой нефти. Мне повезло, что я оказал�

ся на пусковом производстве. Работа новая,

объем огромный, некоторые установки осва�

ивались впервые в Советском Союзе. При пус�

ке производства частенько обнаруживались

проектные недоработки. Если не вникать в

суть, не учиться по ходу дела � успеха не жди. 

Тогда прогодились самые главные

жизненные уроки, крепко усвоенные

Николаем Ивановичем от отца: чтобы

чего(то добиться в жизни, надо беспре(

станно учиться. Учиться у жизни, учить(

ся у людей. И не пасовать перед трудно(

стями. 

В пусковой период приходилось изу(

чать проекты, сопоставлять с практикой,

делать свои заключения, вносить изме(

нения. Порой так увлекались, что остава(

лись ночевать на установке. Несомнен(

но, немалую роль в успехе сыграла осо(

бая спайка коллектива. Этакий общий

азарт в работе, бригадный дух. 

� Мы тогда понимали друг друга с полу�

слова, поэтому важное дело, которое вместе

делали, заметно продвигалось вперед, (

вспоминает заслуженный ветеран произ(

водства. � Бывало, идешь в конце месяца на
работу и издалека видишь: над цехом крас�

ный флаг развевается. Это значит, что цех

выполнил план на все сто процентов. Мы ра�

ботали с большим энтузиазмом, и это было

естественным состоянием всех заводчан.

Вверх по лестнице жизни

В начале шестидесятых годов Николай

Иванович Фомин возглавил единый цех

№23. В должности начальника цеха он

проработал до 1965 года. Шестидесятые

годы стали самыми значимыми в разви(

тии процессов получения масел. Мощ(

ность установок превышала проектную

почти в два раза. Уже вырабатывался весь

ассортимент масел, производимых в Со(

ветском Союзе. В тот период завод и Куй(

бышевский научно(исследовательский

институт нефтяной промышленности бы(

ли удостоены серебряной медали ВДНХ

за разработку технологии и освоение ма(

сел для быстроходных дизелей. 

В заводской лаборатории. 1956 год
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Начальники установок цеха №38 (Н.И. Фомин " второй слева)

Заместитель начальника цеха №23 Г.С. Картунов, начальник цеха №23 Н.И. Фомин 
и секретарь парторганизации цеха №23 Г.М. Бочкарев
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Установка депарафинизации 39"8 Новокуйбышевского завода масел и присадок. 2010 год

Установка депарафинизации масел. 70"е годы
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В 1965 году, когда на Новокуйбышев(

ском НПЗ была проведена реорганиза(

ция с образованием пяти производств,

Николай Иванович Фомин был назначен

первым начальником нефтехимического

производства. Как показало время, тог(

дашний директор завода Иван Василье(

вич Бочаров сделал правильный выбор:

грамотный, напористый инженер смог

быстро изучить новые технологии полу(

чения синтетических жирных кислот,

серной кислоты. К тому же, Николай

Иванович Фомин обладал завидной

энергией и рассудительностью, на все

задания шел смело и решительно.

� Я близко общался с Николаем Иванови�

чем с конца 70�го года, когда меня назначи�

ли его заместителем, ( рассказывает ве(

теран завода Василий Степанович Ми(

люткин. � Тогда я убедился, что это добрей�

ший человек и заботливый руководитель.

Умных, работящих, инициативных он не

просто уважал, а ценил и опирался на них,

решая многие инженерные вопросы. Пытли�

вый ум Николая Ивановича Фомина никому

не давал покоя. Он много читал техничес�

кой литературы. Многие знают Николая

Ивановича Фомина как выдающегося ново�

куйбышевского нефтепереработчика, круп�

ного специалиста по маслам и просто умно�

го, доброго и высокопорядочного человека.

До 1971(го года Николай Иванович

Фомин возглавлял нефтехимическое

производство. Потом работал замести(

телем главного инженера по новой тех(

нике и экспорту. Затем, в связи с произ(

водственной необходимостью, его сде(

лали начальником производства масел.

Это назначение в очередной раз под(

твердило, что Фомину по плечу большая

ответственность и умение охватить вни(

манием огромный спектр проблем. В то

время в производстве масел было занято

тридцать технологических установок!

Целый "завод в заводе" на базе Новокуй(

бышевского НПЗ. На маслопроизводстве

трудилось около тысячи человек ( рабо(

чие, специалисты, руководители. 

15 февраля 2011 года в музее трудовой славы НК НПЗ 
была торжественно открыта экспозиция, посвященная Н.И. Фомину
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� Открытый, прямой, честный, � навер�

ное, такого Фомина помнят все, кто с ним

общался в те годы, ( говорит бывший на(

чальник цеха №9 производства масел

Владимир Анатольевич Хараман. � Не
терпел халтуры, тунеядцев не жаловал, но

при этом не был сторонником крайних мер.

Фомина уважали, его слово было законом. Он

очень хорошо знал специфику своего произ�

водства, казалось, он разбирается во всем.

Знает каждую деталь, каждый нюанс. Такая

погруженность в работу, умение концент�

рироваться на деле, осведомленность по

многим вопросам казались нам удивитель�

ными. Но в этом � весь Фомин. Работу свою

он любит � это чувствовал каждый, прора�

ботавший с ним рядом хотя бы пару дней.

Да, она была на первом месте, но и о людях

он не забывал. Рабочие для него были не тя�

говой силой, а, в первую очередь, людьми.

Бывало всякое: "горели", срывали план, вы�

ходило из строя оборудование… Но за своих

он был горой, всегда удар брал на себя… 

Основательность, ответственность, се(

рьезность и "быстроту разума", как неког(

да писал Ломоносов, в его характере от(

мечают все бывшие коллеги Николая Ива(

новича Фомина. И еще ( умение толково и

со смыслом использовать для пользы де(

ла любое благоприятное обстоятельство.

Основатель династии

Более тридцати лет посвятил Николай

Иванович Фомин Новокуйбышевскому

НПЗ, нефтехимическому производству и

производству масел. За свою долгую

жизнь он удостоен множества профессио(

нальных наград, в том числе ордена Тру(

дового Красного Знамени, знака "Изобре(

татель" и медали "Ветеран труда". За защи(

ту Родины Николай Иванович награжден

медалью "За победу над Германией", ор(

деном Отечественной войны I степени и

другими значительными регалиями. Ни(

колай Иванович Фомин ( основополож(

ник династии нефтепереработчиков. Все

трое его детей: Ольга, Татьяна и Владимир

( окончили Куйбышевский политехничес(

кий институт. 

Владимир Николаевич Фомин ( сего(

дня генеральный директор ООО "Новокуй(

бышевский завод масел и присадок", обра(

зованного на базе профильных мощностей

Новокуйбышевского НПЗ в 1998(м году. 

Н.А. Галактионов " заместитель генерального директора по экономике Новокуйбышевского завода
масел и присадок и Е.В. Антимонова " председатель профкома предприятия 
на праздновании юбилея Н.И. Фомина
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Старшая дочь, Ольга Николаевна

Фомина, ( кандидат технических наук, ве(

дущий инженер технического отдела Но(

вокуйбышевского НПЗ. 

Татьяна Николаевна Сафронова (Фо(

мина) стала заместителем министра Ми(

нистерства природопользования, лесного

хозяйства и окружающей среды Самар(

ской области, а также руководителем де(

партамента охраны окружающей среды. 

Внуки Николая Ивановича Фомина,

Константин и Иван, в выборе профессии

также руководствовались примером деда.

Символично, что свое 90(летие Нико(

лай Иванович Фомин отмечает в год 60(ле(

тия Новокуйбышевского НПЗ. Юбилей (

это хороший повод выразить благодар(

ность. Все сотрудники предприятия гово(

рят Николаю Ивановичу спасибо за то, что

он связал свою судьбу с судьбой завода.

Спасибо за то, что он вместе с командой

единомышленников положил начало

большому и интересному пути, который

сегодня продолжают новые поколения за(

водчан(нефтепереработчиков.

Артем НОХРИН 

О.В. Волков " мэр города Новокуйбышевска " поздравляет Н.И. Фомина с юбилеем

Н.И. Фомин с сыном Владимиром
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У меня сложилось впечатление, что люди, от которых зависела жизнь этой про(
граммы, не смотрели ее в эфире. Есть "Беда", и ладно. А про что и для чего ( это уже не
так важно. Потому так легко можно и закрыть. Возможно, это и хорошо для всей твор(
ческой группы, которая над ней работала. Не надо больше затрачивать своих душев(
ных сил, переживать каждую трудную жизненную историю, как свою, и стараться сде(
лать так, чтобы помощь обязательно была тем героям передачи, о которых она расска(
зывала. Ведь для кого(то она стала единственной возможностью быть услышанным,
единственной надеждой. Многим "Беда" вселяла уверенность, что они не одни в этом
мире. Что добрые, отзывчивые, милосердные люди все еще живут рядом. Я говорю это
с такой уверенностью, потому что за годы, пока выходила наша передача, ее зрители
убедили нас в этом. Убедили и те люди, которые доверяли нам свои беды…

Владик, Петр, Антонина, Роман, Даша, Валера… Они живут в разных городах и се(
лах Самарской области. Никогда не встречались и ничего друг о друге не знали. Их со(
единила передача "Чужая беда", которая с января 2006 года выходила в эфир на теле(
канале РИО. Выходила по инициативе и при поддержке министерства гуманитарного и
социального развития Самарской области. Удивительная женщина Галина Дмитриев(
на Светкина, которая поддержала идею создания такой программы, на тот период бы(
ла министром социального развития области. И первый материальный вклад для геро(
ев программы сделали ее коллеги: один день они отработали благотворительно. (Зар(

“ЧУЖОЙ БЕДЫ” НЕ БЫВАЕТ...

…Программа "Чужая беда" с 25 января 2011 года не выходит

в эфир. Ее закрыли. Это уже было в 2009 году, когда из(за фи(

нансового кризиса не нашлось средств не только на помощь

людям, попавшим в беду, но и на создание самой передачи.

Увы, но и на этот раз ее "погубил" финансовый вопрос. 
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плату за свой рабочий день они вложили
в "копилку" "Чужой беды".) Это тоже была
инициатива Г. Светкиной. Ведь рассказать
о чужой беде, о трудной жизненной ситу(
ации, в которой оказались герои переда(
чи, ( это одно. Но как конкретно помочь?
Те, кто задумал и создавал программу
"Чужая беда", обращались с экрана непо(
средственно к жителям Самарской облас(
ти: "Давайте поможем вместе! Ведь чужой
беды не бывает!" Всегда приходил гость,
который хорошо знал тему передачи и
поддерживал ее героев. Во время прямо(
го эфира, а передача всегда выходила
только в таком режиме, зрители присыла(

ли SMS со словами поддержки и пожела(
ний, которые сразу же появлялись на эк(
ране. Многие герои программы говори(
ли, что такая моральная поддержка от не(
знакомых людей нужна порой даже боль(
ше лекарств. За эти годы у "Чужой беды"
появились настоящие друзья, которые
реально помогали. Это и благотворитель(
ный фонд "Виктория", Русфинанс Банк,
Областной детский фонд, департамент по
вопросам семьи, материнства и детства.
Самое главное, что за эти годы не было
ситуации, когда помочь не получилось.
Это и есть подтверждение, что чужой бе(
ды не бывает.

За несколько минут 
у Нины огонь унес все...

Дима с рождения не слышит этот мир, 
но старается понять его сердцем

Для трехлетнего Женечки и маленькой Наргизы нашлись мама и папа
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…Передачи не стало, а люди продол(

жают звонить и просить о помощи. Но мы

уже не расскажем о девочке Лизе, кото(

рой требуются деньги на лечение за гра(

ницей… У нас нет возможности обратить(

ся к зрителям и рассказать о беде семьи

Таразановых, с которой мы познакоми(

лись еще в 2007 году. В этой семье от ра(

ка умирает мама Наташа. Нужна помощь.

Как нужна она и другой семье. В одном из

сел нашей области молодая мамочка ос(

талась без мужа (он умер от инфаркта).

На руках у этой женщины тройняшки, ко(

торым исполнилось два года… На каждый

такой звонок я не могу ответить отказом.

Предлагаю те адреса, где могут помочь.

Каждый раз надеясь, что так и будет…

Программы "Чужая беда" нет в эфи(

ре. Но мы ушли на радостной ноте. Четы(

рехлетняя Стефания сейчас в Москве. Ей

сделали сложную операцию. А средства

на дорогу, лечение, лекарства собрали

зрители и благотворительный фонд

"Виктория". Девятилетний Матвей, кото(

рому пять лет назад врачи поставили ди(

агноз "лейкоз", отправился в Германию.

Ему требовалась пересадка костного

мозга. В России для Матвея два года ис(

кали донора. Не нашли. А немецкие вра(

чи обещали сделать операцию в любой

Маша потеряла в пожаре маму, сестру и дочку Алину. Как жить дальше?

Детский дом... отсутствие жилья...
реабилитационный центр... 
Юля надеется, что жизнь еще улыбнется ей

Лена 4 года жила в психиатрической 
больнице: ни родных, ни дома... 
После передачи вышла замуж
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момент. За 9 миллионов рублей. И роди(
тели мальчика стали собирать деньги. Хо(
тя собрать такую сумму казалось нереаль(
но. Но ведь надежда остается всегда. Мы
рассказали историю Матвея. Через не(
сколько дней ее рассказали наши коллеги
с НТВ, которым мы, по просьбе отца маль(
чика, переслали съемки. И деньги на(
шлись. Их отправил на счет Матвея мужчи(
на из Питера, не назвавший своего имени.
Что можно добавить? Да только то, чтобы
у нашего Матвея все получилось. Чтобы
мальчик вернулся в Самару здоровым…

Всем, кто был эти годы с нами, говорю
большое спасибо! Зрителям, нашим геро(
ям, нашим помощникам. Спасибо всем,
кто работал над программой "Чужая бе(
да", вкладывая в каждый ее выпуск не
только мастерство оператора, режиссера,
но и свою душу. Сергей Шарганов, Анд(
рей Пекер, Дмитрий Король, Владимир
Морозов, Игорь Тихонов. Спасибо, что
"Чужая беда" была в нашей жизни…

Ольга КОРОЛЬ

Данилка собирался идти в 1 класс, 
а попал в больницу. Лейкоз...

Ксюша и врачи четыре месяца боролись за
жизнь... Девочку ждет протезирование в Питере

Добрые люди помогли Стеше 
поехать на операцию в Москву...

...а Матвею " в Германию.
“Чужой беды не бывает”
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( Что нового ожидает жителей Самарской области в системе ОМС в этом году?

Владимир Краснощеков:

( С первого января 2011 года вступил в силу закон "Об обязательном медицин(

ском страховании в Российской Федерации", в соответствии с которым меняются

функции, права и обязанности многих участников ОМС. Согласно ему, исключается

право работодателя и органов государственной власти на выбор страховых меди(

цинских организаций. Теперь застрахованное лицо вправе самостоятельно выбрать

или заменить выбранную им ранее страховую медицинскую организацию. 

Это положительный момент. Другое дело ( смогут ли граждане сделать такой

выбор обоснованно, будет ли у них необходимая для этого объективная информа(

ция? Застрахованные лица получат страховой медицинский полис единого образ(

ца, не требующий другого при смене страховой медицинской организации и дей(

ствующий на всей территории Российской Федерации. Полисы обязательного ме(

дицинского страхования, выданные лицам, застрахованным в системе ОМС до

вступления в силу закона, являются действующими. Заменить выбранную страхо(

вую медицинскую организацию, в которой ранее был застрахован гражданин,

можно только один раз в течение календарного года, но не позднее 1 ноября. 

Застрахованные лица имеют право на получение бесплатной медицинской по(

мощи при наступлении страхового случая на всей территории РФ в объеме, уста(

новленном базовой программой обязательного медицинского страхования. А так(

же ( на территории субъекта РФ, в котором выдан полис ОМС, по установленной

ПОЛИС ОМС БЕЗ СУЕТЫ
В этом году вступил в силу но(

вый закон об обязательном ме(

дицинском страховании. Он со(

вершенствует нормативы в сфе(

ре ОМС и направлен на развитие

системы здравоохранения по

оказанию бесплатной медицин(

ской помощи. Новый закон при(

зван устранить пробелы и недо(

статки действовавшего ранее.

Какие новые права получили

граждане Самарской области.

Как это нововведение скажется

на качестве медицинской помо(

щи? Об этом мы побеседовали с

генеральным директором стра(

ховых компаний "Самара" и "Са(

мара(Мед" Владимиром Краснощековым и заместителем гене(

рального директора “СК “Самара(Мед” Людмилой Садчиковой. 
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территориальной программе обяза(

тельного медицинского страхования.

Граждане имеют право на возмеще(

ние страховой медицинской организа(

цией ущерба, причиненного в связи с

неисполнением или ненадлежащим ис(

полнением ею обязанностей по предо(

ставлению медицинской помощи.

( Как можно реализовать право

выбора страховой компании и на что

обратить свое внимание?

( Для выбора или замены страховой

медицинской организации застрахо(

ванное лицо самостоятельно или через

своего представителя обращается в вы(

бранную им компанию с заявлением о

выборе (замене) этой страховой меди(

цинской организации до 1 ноября теку(

щего года включительно. На основании

указанного заявления страховая меди(

цинская организация выдает застрахо(

ванному или его представителю полис

ОМС в порядке, установленном прави(

лами обязательного медицинского

страхования.

Застрахованные по ОМС имеют право на
получение бесплатной медицинской помощи

СК ”Самара"Мед” работает в системе ОМС с 1995 года. 
Сегодня более трети жителей области имеют полисы ОМС именно этой компании
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( А есть ли льготы у граждан с ог(

раниченными возможностями здо(

ровья? Если "да" ( то какие?

Людмила Садчикова:

( Лица с ограниченными возможно(

стями здоровья, не имеющие возмож(

ности получить полис ОМС страховой

компании "Самара(Мед" в пунктах их

выдачи, могут обратиться по телефонам:

(8(846) 340(08(98, 310(05(99 для реше(

ния вопроса доставки полиса на дом.

( Как можно получить информа(

цию обо всех изменениях и ответы

на конкретные вопросы в связи со

вступлением в силу Закона об ОМС?

( На сайте нашей компании

www.sksamara.ru есть возможность в ин(

терактивном режиме по ссылке "вопросы

и ответы" задать любой вопрос по новому

законодательству в системе ОМС. В сред(

нем в день поступают 2(3 вопроса, ответы

на которые можно получить в письмен(

ном виде в течение одного дня. Если по(

требуется более оперативная связь, то по

Заместитель генерального директора 
страховой компании "Самара"Мед" 
Людмила Садчикова 

Застрахованные по ОМС " под надежной защитой 



#3/2011  самарские судьбы   155

таким вопросам можно связаться с пуль(

том справочной службы "Самара(Мед"

или с врачом(экспертом по телефонам:

(8(846) 340(08(98, 310(05(99.

( Что изменилось при получении

полисов ОМС для детей, новорож(

денных?

( После дня государственной регист(

рации рождения ребенка и до достиже(

ния им совершеннолетия либо после

приобретения им дееспособности в

полном объеме и до достижения им со(

вершеннолетия обязательное медицин(

ское страхование осуществляется стра(

ховой медицинской организацией, вы(

бранной законным представителем, как

правило, одним из родителей.

( С полисом ОМС граждане России

могут пользоваться услугами всех ле(

чебно(профилактических учрежде(

ний или только определенных?

( Законом предусматривается учас(

тие в системе ОМС медицинских компа(

ний любых организационно(правовых

форм и индивидуальных предпринима(

телей, занимающихся частной меди(

цинской практикой.

( Сколько страховых компаний в

настоящее время действует на тер(

ритории Самарской области и где

конкретно при необходимости мож(

но получить полис ОМС?

Владимир Краснощеков:

( На территории Самарской области де(

ятельность по ОМС осуществляют 7 страхо(

вых медицинских компаний. Информа(

цию о пунктах выдачи полисов и време(

ни работы можно найти в сети "Интер(

нет", на их сайтах. В настоящее время в

нашей компании действуют 29 стацио(

нарных пунктов выдачи полисов. Плани(

руем открыть еще 3 стационарных и 5

передвижных пунктов. Информацию о

ближайшем к вам подразделении компа(

нии можно также узнать в сети "Интернет"

по адресу: www.sksamara.ru или по теле(

фонам: (8(846) 340(08(98, 310(05(99.

Кирилл ШАМОТИН

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

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 08 98, 310 05 99. E"mail: sksamara@sksamara.ru
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Для облегчения души

Лето 1895 года. В Струковском саду

общаются два культурно одетых челове(

ка. Оба уже "приняли".

( Ты чем любишь закусывать водку?

( Я? Ог(гур(рцом.

( А я соленым грибом... Это лучше.

( М... м... м...

( А ты к чему стремишься... в пьяном

виде?

( К жене.

( Зачем?

( Б(бить.

( А я плачу... Это лучше... Душу об(

легчает.

Черт с тобой!

Крестьянина Сидора из села Вольная

Солянка Бугурусланского уезда жена за(

терзала просьбой съездить на базар.

( Так ведь вьюга, Анюта! Сколько

дней уж метет. Пятнадцать верст ( не

шутка, заблудимся.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Отношение к женщине кое(где считается индикатором

культуры общества. К нам это не относится. Во(первых, наша

женщина ( это единственное, что искупает многочисленные

российские грехи и пороки. Следовательно, на ней лежит от(

ветственность за все ( от тушения горящей избы до руковод(

ства филармонией. А значит, скидок со стороны неженской

части общества не может быть в принципе. Во(вторых, чтобы

стать понятной народу, она готова пойти на общение с ним

народными средствами. И здесь Самара, как и положено

сердцу России, может считаться образцовой площадкой для

демонстрации неординарных качеств отечественной женщи(

ны. И восприятия ее превосходства самарцами, которые ве(

ками безуспешно пытаются вытравить из себя комплекс не(

полноценности. А выход только один: признать это превос(

ходство и пойти на рыбалку, стадион или к любовнице.
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Но все его отговоры были бесполез(

ны, и Сидор сдался: "Черт с тобой, завт(

ра едем". Затемно запряг во дворе ло(

шаденку в дровни и позвал из избы

Анюту. Та, закутанная в три шали, оде(

тая в телогрейку и тулуп, еле взгромоз(

дилась на повозку. Выехали. А метель

свирепствует ( не видно и на два шага!

Долго ли скоро ли двигались, но вдруг

дровни остановились. 

( Ну вот, сбились с дороги, ( провор(

чал Сидор. ( Пойду искать, жди, пока

вернусь.

Часа два Анюта ждала молча, а по(

том стала кричать:

( Караул! Помогите!

Рассвело уже, и тут услыхала она че(

рез платки голос соседа: "Куда это ты,

Анюта, собралась? И чего вопишь на все

село?!" Открыв лицо, увидела, что стоят

дровни во дворе, а лошадь деловито

жует свой корм из торбы. Сам же Сидор

так сладко заснул на печи, что даже не

услышал криков жены.

А вдруг он против?

В сентябре 1913 года саратовская по(

лиция потревожила самарских коллег в

связи с тем, что крестьянка Елена Поля(

кова обратилась в саратовский врачеб(

но(полицейский комитет с просьбой

принять ее в дом терпимости в качестве

проститутки. Саратовцы просили свя(

заться с мужем Поляковой, проживав(

шим в Самаре, и взять у него разреше(

ние на поступление жены в притон.

Наказание

Приехав с фронта в краткосрочный

отпуск, солдат Я.Н. Ерошкин узнал, что,

пока он воевал, его жена нарушала су(

пружескую верность. Разгневанный

Ерошкин пожаловался на изменницу в

исполком Хлебновского волостного Ко(

митета народной власти Николаевского

уезда. Светлые головы, обсудив ситуа(

цию, пришли к выводу, что в данном



Отдушина ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

158 самарские судьбы  #3/2011

случае распутную жену должно содер(

жать не Отечество, а те, с кем она подры(

вает его моральные устои. 9 апреля 1917

года Комитет издал постановление: "Же(

нам мобилизованных, изменявшим му(

жьям и насмехающимся над ними в то

время, когда они жертвуют жизнью на

позиции, продовольственное пособие

должно быть прекращено".

А по мелочам?

В октябре 1926 года регистратор са(

марской больницы Гущина рассчитала

свою домработницу. Прощаясь, она вы(

дала ей справку:

"Уволенную мною Абросимову Ольгу

ни в какой крупной краже не замечала".

Публикуя эту информацию, газета, ви(

димо, на всякий случай указала адрес Гу(

щиной: ул. Красноармейская, д. 72, кв. 1.

Выбирай, с кем развестись

В начале 1930 года на одной самар(

ской мельнице проходила "чистка произ(

водственной ячейки". Общее собрание

обсуждало коммуниста Полковникова,

который допустил, что его верующая же(

на настояла на крещении ребенка.

( Как ты мог?

( А что мне с ней делать, она и вто(

рого хочет крестить.

( Тебе что дороже: жена или партия?

( Ну... мне дороги и партия, и баба.

Не расходиться же с ней! 

Пришлось исключить его из ВКП(б).

Божеский совет

Подписчица "Рабочей Самары" Ере(

мина, возмущенная безобразной до(

ставкой газеты, неоднократно обраща(

лась с просьбой навести порядок. Кон(

чилось тем, что сотрудница бюро жалоб

почтового ведомства дала ей совет:

( Ты, тетушка, в кишки въелась. Луч(

ше вообще не выписывай газету.

( Извините, ( сказала Еремина. ( А

можно узнать вашу фамилию?

( Фамилию? Моя фамилия ( Япон(

ский бог! 

Увы, она обманула. Ее фамилия бы(

ла Попкова.
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Советская женщина

Врачей в самарских больницах и по(

ликлиниках не хватало, видимо, во все

времена. И медики с трудом справля(

лись с потоком больных.

Но 25 августа 1933 года врач Дмит(

риева в самарской амбулатории №2 по(

ставила, вероятно, мировой рекорд. С

трех до семи часов вечера она с помо(

щью только одной фельдшерицы при(

няла 330 человек! И это притом, что

нужно было делать уколы, производить

внутривенные вливания, отмечать в

карточках, подписывать бюллетени и

выдавать лекарства.

Добились

31 августа 1934 года группа младших

командиров Красной армии заглянула в

буфет самарского вокзала. Чай с сахаром

за 20 копеек для служивых был дорого(

ват, и они решили взять по стакану без са(

хара.

( Нельзя! ( буркнула буфетчица Ели(

сеева.

( А почему? Что тут сложного?

( У нас это не принято.

( Нет, вы нам, пожалуйста, все(таки

сделайте без сахара.

В конце концов им подали без саха(

ра. И назвали цену: 35 копеек.

Исполнение мечты

В 1940(е годы в Куйбышевском заго(

родном парке культуры и отдыха боль(

шой популярностью пользовалась па(

рашютная вышка. И однажды Нину Ге(

оргиевну Неткачеву ее подруга Маша

уговорила на прыжок. Маша, которая

мечтала стать знаменитой летчицей,

была рослой, крепко сбитой девушкой (

настоящая советская спортсменка! Нина

рядом с ней хотя и смотрелась подрост(

ком, но характер проявила: "Я первая!"

В парке она действительно быстро за(

лезла на вышку и, когда инструктор на(

дел ей парашют, перекрестилась и

прыгнула.

Настала очередь Маши. Забравшись

на площадку, она взглянула вниз и оце(

пенела: "Я не буду!"

( Не бойся! ( инструктор подвел ее к

парашюту.

( Н(е(е(т! ( истошно завопила буду(

щая летчица и вцепилась в перила. Ин(

структор отчаянно попытался отодрать

ее руки, а внизу, привлеченная крика(

ми, собралась толпа. Чем сильнее выла

Маша, тем оживленнее комментирова(

ла это публика.

( Спускайся! ( рявкнул инструктор,

но Маша не разжимала рук. Разозлив(

шись, инструктор вызвал пожарников.

Те быстро приехали и с помощью лест(

ницы попробовали снять Машу. Беспо(

лезно! Девушка вцепилась намертво.

Пришлось искать ножовку и отпиливать

часть перил. Так с зажатыми в руках кус(

ками Машу и спустили на землю. Толпа

ревела от восторга и провожала герои(

ню до выхода.

Спустя два дня Маша снова позвала

Нину в парк.

( Зачем? 

( Прогуляемся. Ведь я ж теперь стала

знаменитой!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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