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КИРОВСКИЙ
РАЙОН ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В
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Рабочий день главы Администрации Кировского
района г. Самары Игоря Владимировича Жаркова
начинается в 7:30 утра. Кировский район является
одним из крупнейших в городе, его площадь составляет 102 кв. км, и поэтому работы у главы администрации всегда хватает. Кировский раскинулся широко: от набережной реки Волга до поселка Аэропорт-2
- и включает в себя пр. Кирова, набережную реки
Волги, 9-ю просеку, Барбошину поляну, 18-й километр Московского шоссе и даже часть набережной
реки Самарки. 13 марта 2012 года району исполняется 70 лет, и каждый день из этих семидесяти стал для
района настоящим примером героизма, мужества и
преданности своей стране и своему родному городу.
#2/2012 самарские судьбы
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…Октябрь 1941 года. Четвертый месяц идет Великая
Отечественная война - Советская Армия несет огромные
потери, враг уже у стен Москвы. Запасной столицей объявлен город Куйбышев. Центральный Комитет партии и
Государственный
Комитет
обороны приняли решение
срочно эвакуировать сюда
часть центральных учреждений и весь дипломатический
корпус. Вслед за ними в Куйбышеве ожидают переезд
правительства. Но чуть раньше, за два месяца до этого,
было принято решение эвакуировать в Куйбышев военные
заводы и прежде всего авиационные. Фронт каждый день
нуждался в новых самолетах,
и их производство в тылу
должно было быть налажено
в кратчайшие сроки.
…Одним из первых в Куйбышев будет эвакуирован
авиационный завод №1 из
Москвы. Впоследствии он станет знаменитым на весь мир
«ЦСКБ - Прогресс». Но все это
будет гораздо позже, а тогда,
осенью 41-го, в Куйбышев
каждый день прибывали все
новые и новые эшелоны. В
общей сложности в Куйбышев
будет эвакуировано 32 военных завода с Украины, Белоруссии и центральных областей России. Среди них - моторостроительный завод №24
им. Фрунзе из Москвы, авиационные заводы из Воронежа,
Краснодона и многие другие.
Большую часть из них выгрузят за городом, на огромном
пустыре, - строительство цехов
начнется позже. Первые станки заработают буквально на
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следующий день после разгрузки - под открытым небом,
а вокруг будет простираться
чистое поле…
Борис КОЖИН,
кинодокументалист:
- Охотники ездили туда бить
зайцев - там много зайцев было.
Огромное поле и маленький полустанок с 15-свечовой лампочкой
- туда ходил поезд. Остановки не
было, и он притормаживал всего
на полторы минуты. Люди
выпрыгивали, а когда вечером он
шел обратно - запрыгивали. Кто
с добычей, кто ни с чем: всем
нужно было возвращаться в
город.
Безымянка - так назывался
этот полустанок. Место было
выбрано не случайно. Планы
строительства промышленных предприятий в этом
районе разрабатывались еще
до войны - с 1935 года. Сначала здесь собирались построить автомобильный завод,
затем - ряд авиационных и
моторных заводов.
Война нарушила все эти
планы, и вместо строительства новых заводов пришлось
эвакуировать старые. Местность даже не стали переименовывать - название
«Безымянка» оказалось как
нельзя кстати: все заводы
были засекречены и имели
только номера. У них не
было ни названия, ни имени.
Пройдет совсем немного
времени, и название «Безымянка» узнает вся страна, но
тогда, в 41-м, все только
начиналось…
…Владимир
Иванович
Чудайкин - герой Советского
Союза. Он ушел на фронт в 18

Карта района Безымянки. 1941 год

лет, освобождал на своем танке Варшаву, а день
Победы встретил в Берлине. Сегодня ему 86!!! Но
тогда, в 41-м, он был обыкновенным мальчишкой,
которому предстояло пройти еще немало испытаний. Вот что вспоминает он о том времени.
Владимир ЧУДАЙКИН,
Герой Советского Союза, председатель Совета ветеранов
Кировского района г. Самары:
- В 41 году мне 16 лет исполнилось. Я учился в
школе ФЗУ в Куйбышеве. В связи с тем, что в Куйбышев
стали прибывать эвакуированные заводы, туда понадобились рабочие руки. И вот нас, 16-летних, досрочно
привезли на авиационный. Завод тогда назывался
«18-й завод им. Ворошилова». Завод еще продолжал
строиться, в некоторых цехах даже не было крыши, а
самолеты уже начали выпускать. В то время на месте
#2/2012 самарские судьбы
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Монумент «Штурмовик Ил-2»
дворца им. Кирова находился лагерь заключенных
«Безымянлага». Зона там была, а недалеко от зоны
трамвайное кольцо - прямо где универмаг бывший.
Сначала, первые дни, когда приехали туда, мы жили в
цехе, а потом нас вселили в полуземлянки. Помню, 41-й
год был очень холодный...
Несмотря на тяжелейшие условия, 10 декабря 1941 года будет выпущен первый истребитель МИГ-3, а в конце декабря 1941 года в небо
уйдут первые штурмовики ИЛ-2. Этот самолет
станет главной ударной силой фронтовой авиации наших ВВС, а фашисты назовут его «Черной
смертью». В те дни на заводах Безымянки собирали до 8 самолетов в день, но каждый следующий день их нужно было все больше и больше.
Рабочих рук не хватало - к станкам становились
мальчики и девочки, обучаясь на ходу обтачивать детали и собирать узлы для самолетов.
Рабочие графики были настолько сжатыми, что,
казалось, в сутках было 25 часов. А тем временем будущий Кировский район начинал приобретать очертания…
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В короткие сроки силами
заключенных «Безымянлага»
здесь были построены заводские цеха, жилые барачные
кварталы, и к концу года здесь
уже проживало около 100
тысяч человек. В начале 1942
года новый индустриальный
район фактически уже стал
частью территории Куйбышева. Оставалось одно - оформить его юридически. Это
было сделано Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 13 марта 1942 года.
Тем же указом району было
присвоено имя Сергея Мироновича Кирова. Но почему не
Сталина, Фрунзе или, например, Калинина? Причина
была в следующем: на тот
момент Киров был невероят-

но популярен. Известный
революционер, соратник Сталина - он был убит 1 декабря
1934, а его загадочная и безвременная смерть сделала
его национальным героем.
Новый район создали за
счет разукрупнения Молотовского района, включив в его
состав территорию заводов
Безымянки, поселков Зубчаниновка и Управленческий.
Тот мартовский день стал не
только днем рождения нового района, но и началом
новой, славной страницы в
истории нашего города.
… У каждого города есть
своя история и есть свои
памятные места, являющиеся
своеобразной визитной карточкой. Есть такое место и в
Самаре. Оно находится на
перекрестке Кировского проспекта и Московского шоссе его еще называют Ворота
Безымянки. Здесь стоит Самолет - так в народе называют
монумент «Штурмовик Ил-2» .
Эта боевая машина была
выпущена на Куйбышевском авиационном заводе и
ушла в небо прямо из заводского цеха. В одном из боев на
Карельском фронте самолет
был подбит и упал в болото.
Его нашли уже после войны, и
рабочие Кировского района
решили дать ему вторую
жизнь. 7 мая 1975 самолет
был поднят на постамент. С
тех пор он так и стоит здесь
как символ мужества и стойкости всех, кто ковал победу
своими руками - здесь, на
заводах Безымянки.

Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
- У Кировского района особая история, связанная
именно с боевыми традициями. Именно Кировский
район и предприятия, эвакуированные сюда в 1941
году, внесли самый большой вклад в дело нашей великой победы. Именно здесь, в тылу, руками кировчан
ковалась наша великая победа, и надо отметить,
что в Кировском районе к этому относятся особенно
трепетно...
Есть в Кировском районе, в пос. Зубчаниновка, школа №98. Она является одной из старейших
в Самаре. Школа была построена в 1938 году, за
три года до начала Великой Отечественной
войны. 21 июня 41-го, в последнюю мирную ночь,
первый выпуск прощался со школой, а утром
22-го все выпускники вместе с директором школы
Михаилом Емельяновичем Бушмановым ушли на
фронт. Никто из них не вернулся. Но память о них
Первый директор школы №98 поселка Зубчаниновка
Бушманов М.Е. (в центре). 1940 год

Выпускники 1941-го года
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Завод «Металлург»
жива до сих пор. Вот уже много лет в школе существует музей, где бережно хранится память о тех,
кто остался на полях сражений.
Татьяна МАКСИМОВИЧ,
директор школы №98 пос. Зубчаниновка:
- У нас ведется летопись всех выпускников военных
лет, которые ушли на фронт: и тех, кто вернулся, и
тех, которые погибли, - у нас все это есть в музее.
Школа, конечно же, чтит память этих людей. У нас
есть мемориальная доска, которая посвящена нашему
директору, ушедшему на фронт. Также у нас есть
стела, посвященная всем выпускникам, которые ушли
на фронт и не вернулись. Мы каждый год возлагаем
туда цветы и чтим память погибших. У нас ребята
стоят в почетном карауле 9 мая. Все торжественные
линейки мы проводим около этой стелы. Каждый раз
отмечаем память всем погибшим минутой молчания.
Это традиция нашей школы.
На сегодняшний день в Кировском районе 30
школ, и в каждой из них есть свои традиции. Есть
они и в гимназии 133, что находится в Кировском
районе на пр. Металлургов. И первая из них быть лучше, умнее и сообразительнее всех. Толь-
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ко по итогам прошлого учебного года в гимназии 12 медалистов, девять из которых золотые, и три - серебряные.
Гимназия стала одним из первых образовательных учреждений в Самарском регионе,
где у детей появилась возможность со 2-го класса изучать
одновременно два иностранных языка: немецкий и английский либо французский и
английский. Гимназия носит
имя Максима Борисовича
Оводенко, именно ему она
обязана своим появлением, а
потому Максим Борисович
здесь - частый гость.
В Кировском районе он фигура легендарная. Когда-то
он был директором завода
«Металлург», а это еще одна
славная страница в истории
Кировского района…

Максим ОВОДЕНКО,
директор завода «Металлург»
(1984-1997гг), Герой Социалистического Труда:
- Так получилось, что Кировский район стал базой авиационной промышленности, развивающейся ракетной промышленности, двигателестроения.
Все, что было нужно для производства самолетов, - все в
Кировском районе было сосредоточено. По сути дела, не было
только металлургии - обеспечения развития всех отраслей и
создания новых типов самолетов. И очень долго в правительстве решался вопрос: «А где же
здесь посадить металлургию?»
После долгих обсуждений было
решено построить самый круп-

ный в мире завод и «посадить» этот завод в Куйбышеве, потому что здесь все было близко: и потребители, и наука - все было сосредоточено здесь.
«Металлург». Сегодня это название - неотъемлемая часть всего понятия «Кировский район». Это
еще одна история, как из ничего, на пустом месте
был воздвигнут целый завод, а вместе с ним настоящий город - с улицами, проспектами и площадями.
Все началось в конце 50-х, когда по краям
единственной улицы, ведущей к новому заводу
«Металлург», стали появляться первые дома для
рабочих. Сам завод начал свою работу в 60-м,
став неотъемлемой частью яркого созвездия
заводов Безымянки.
С тех пор прошло много лет. Та улица давно
уже превратилась в проспект Металлургов,
небольшой дом культуры стал Дворцом, а рядом с
первыми жилыми бараками возник современный жилой район - краса и гордость Кировского
района.
Аллея трудовой славы
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… 1958 год - он стал поворотным в судьбе не только
Кировского района, но и всей
страны. В жизнь миллионов
советских людей вошло новое
понятие - КОСМОС! 2 января
1958 года советское правительство приняло постановление «О размещении на Государственном авиационном
заводе №1 (ныне - завод «Прогресс») серийного производства ракеты Р-7». Серийное
производство «семерки», как
окрестили ее на заводе, будет
освоено меньше чем за год. За
ней последует ракета Р-9,
затем целая серия ракет-носителей «Восток», «Молния» и
«Союз».
12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток», изготовленная на куйбышевском
заводе «Прогресс», выведет
на околоземную орбиту космический корабль с первым
космонавтом планеты Юрием
Гагариным. И в истории г. Куйбышева, его Кировского района и заводов Безымянки
начнется новая эра.
Мы покорили Космос! Это
означало одно: наши самолеты тоже должны летать выше
всех и быстрее всех. Особое
внимание уделялось стратегической авиации - в разгар
холодной войны она должна
была быть самой сильной в
мире, а наши новые реактивные двигатели - самыми мощными и надежными! В те годы
государственный заказ был
расписан на десять лет вперед,
и все заводы работали на полную мощность. Это было время
громадного трудового подъема и веры людей в то, что
государство сделает все, чтобы
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людям жилось хорошо…
60-е - 70-е! Они прошли
под знаком ударных пятилеток, небывалого подъема
производства и строительства новых современных
микрорайонов.
Каждый
день газеты сообщали о
новых трудовых победах,
принятых обязательствах и
сдаче в эксплуатацию очередных квадратных метров
жилой площади. В конце
60-х в Кировском районе
начнется строительство очередного важного объекта шоколадной фабрики «Россия». Свою первую сладкую
продукцию она выдаст уже в
70-м и в течение следующих
нескольких лет прославит
свой город на всю страну.
Чуть раньше, в 1967-м, в

жизни Кировского района случится еще одно
важное событие. Именно здесь, а не где-нибудь
еще, родится МИЛЛИОННЫЙ житель Куйбышева! Им станет девочка Наташа Белова…
Метро. Это понятие вошло в жизнь города
Куйбышева в 1982 году, подняв его тем самым
почти до столичного уровня. И в этом снова
была заслуга Кировского района и его заводов.
А потому, где строить первую станцию и как ее
назвать, ни у кого не было сомнений. Станция
Кировская - с нее начнется история Куйбышевского, а затем и Самарского метро. Первый
тоннель длиною около километра соединит
Кировскую со следующей станцией - Безымянкой. Дальше будут: Победа, Советская и так
далее…
Следующие 10 лет в истории Кировского
района станут поистине золотым веком. Это будут
годы невероятного взлета производства всех
заводов оборонной промышленности. Только
один авиационно-строительный комплекс выпускал тогда до 50 самолетов в год! Не отставали и
другие заводы…
Аллея трудовой славы
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Максим ОВОДЕНКО,
директор завода «Металлург» (1984-1997 гг),
Герой Социалистического Труда:
- Между нами всегда было, будем говорить, соревнование «Чей завод лучше»: лучше работает, лучше о
людях заботится, больше жилья строит и прочее. И
между директорами заводов, и авиационного, и «Прогресса», всегда целая война была: «Кому первому идти
на демонстрацию, чья колонна будет первой» !!! Специально звонили, узнавали: «Как у вас там дела?» чтобы выявить какой-нибудь недостаток, например,
с общественным питанием, а потом на бюро вылезти
и сказать: «А у них там этого нет! Почему вы их первыми пускаете?» По нескольку раз собирались для
того, чтобы решить, какой завод первым идет, скажем, на Первомайскую демонстрацию или 7-го ноября.
Такое существовало негласное соревнование, хотя, по
сути, мы все были в авиационной промышленности и
делали одно общее дело...
Первые признаки надвигающейся катастрофы появились в начале 93-года. Конверсия - она
разделила историю Кировского района на «до» и
«после». Мирная, на первый взгляд, программа
сокращения военно-промышленного комплекса,
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принятая федеральным правительством, оказалась настоящим бедствием для заводов
Безымянки: началось страшное падение производства и,
в первую очередь, авиационной промышленности. Заказчики отказывались брать
готовую продукцию, и, что с
ней делать, а главное, кто за
нее заплатит, не знал никто.
«Прогресс», «Авиакор»,
завод им. Фрунзе, другие
заводы - все оказались в одинаковом положении. На предприятиях Безымянки началось резкое сокращение производства...
Максим ОВОДЕНКО,
директор завода «Металлург»
(1984-1997 гг), Герой Социалистического Труда:
- Для кировчан это означало
одно: раз все меньше и меньше -

значит, зарплату нечем платить
в первую очередь. Это означало,
что вся «социалка» тоже начала
разваливаться. Мы до 1993 года на
заводе кормили бесплатно! Понимаете! Один раз в день за счет
того, что мы свое подсобное
хозяйство имели. И на «Прогрессе» было то же самое, и на других
заводах. Если раньше мы на
«Металлурге» в месяц сдавали до
50 тысяч тонн, настало время мы «съехали» до 7-8 тысяч тонн.
Представляете, что это такое? А
на заводе тогда, между прочим,
работало 26 тысяч человек. И это
только на одном «Металлурге»! В
общей сложности - это получалось
около 200 тысяч человек. И 90% из
них - жители Кировского района…
Есть такая поговорка: «Времена не выбирают». В них
живут и учатся жить дальше.

Только так можно выстоять и сохранить свои честь и
достоинство. И заводы выстояли! Безымянка вновь
показала свой героический характер. Она вернула
своему району былую уверенность и славу, не забыв
при этом тех, кто помогал ей в этом нелегком деле.
Сегодня Кировский район - не только самая
большая, но и самая важная часть нашего города.
Это сердце Самары, где бьется ее экономический
пульс. Здесь находятся самые крупные предприятия, самое большое количество различных учреждений, школ, детских садов и, конечно же, объектов здравоохранения. В районе проживает почти
230 тысяч человек, и поэтому вопросы охраны здоровья здесь стоят на первом месте. На территории
Кировского района расположены девять медицинских учреждений, в том числе и самая крупная
больница в области - Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина.
Одним из самых известных медицинских
учреждений района является медсанчасть №5.
Здесь могут дать любую необходимую рекомендацию, провести любое обследование, а также
оказать медицинскую помощь на самом высоком
Аллея трудовой славы
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профессиональном уровне. Именно здесь, а не
где-нибудь еще, был создан городской гастроэнтерологический центр. Возможность поправить
здесь свое здоровье есть у любого жителя города.
Ну и, конечно же, у кировчан…
Надежда ЯЗЕНОК,
заведующая отделением гастроэнтерологии МСЧ №5:
- Сегодня я могу сказать без преувеличения, что
здравоохранение в Кировском районе располагает
такой базой, такими высококлассными специалистами, что они в состоянии оказать пациенту
помощь с любой патологией, и поэтому нашим
пациентам, живущим в Кировском районе, нет необходимости ехать в центральные районы за другой
помощью. В Кировском районе настолько высока
коллегиальность, что мы, представители здравоохранения района, работаем практически как одна
семья. Поэтому наши пациенты не испытывают
трудности в направлении в то или иное лечебное
учреждение.
Почетный караул у памятника Солдату Победы
в парке им. 50-летия Октября, 9 мая
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Надо признать, в вопросах охраны здоровья жителям
Кировского района повезло
во всех отношениях. Поправить свое здоровье они сегодня могут не только в больницах и поликлиниках, но и в
санаториях. На территории
района их целых три: это
санаторий
«Металлург»,
«Самарский» и один из самых
известных в области - санаторий «Можайский». В каждом
из этих санаториев созданы
уникальные условия для лечения самых разнообразных
заболеваний. Здесь каждый
желающий может пройти
необходимый курс лечения,

Аллея трудовой славы
Аллея трудовой славы
подобранный высококвалифицированными специалистами. Традиционно из 100%
отдыхающих здесь или проходящих курс реабилитации
15% - это жители Кировского
района.
Иван ЧЕБЕЛЮК,
начальник филиала
ФГУП «Санаторий "Можайский"»:
- Мне приятно, когда к нам
действительно приезжают
жители Кировского района. У
нас особое отношение к ветеранам труда, к инвалидам,
которые приезжают сюда. Мы
понимаем, что люди, которые
прошли войну, потеряли свое
здоровье на производстве, требуют особого внимания. У нас
очень хорошие отношения, и
рабочие, и деловые, с Администрацией Кировского района,
которую возглавляет сейчас
Игорь Владимирович Жарков.
#2/2012 самарские судьбы
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Праздник «Здравствуй, школа!» в парке им. 50-летия Октября

Глава Администрации
Кировского района г. Самары
И.В. Жарков с лучшими
учениками района

Новая дворовая площадка по
адресу: ул. Г. Димитрова, дом 51
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Экспозиция Кировского района
на городском Фестивале цветов

Глава г. Самары Д.И. Азаров
с участниками фестиваля цветов
от Кировского района

Открытие новой
дворовой площадки по
адресу: ул. Г. Димитрова,
дом 51
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…График работы главы Администрации Кировского района расписан по минутам. По-другому
нельзя - дел слишком много. Главная задача любой
районной администрации - это благоустройство
района, а потому и в зной, и в стужу, и в дождь, и
в снег глава администрации обязан быть в курсе
всех дел, происходящих в районе.
Как правило, зимой проблем прибавляется
втрое, и бесперебойная работа снегоуборочной
техники - главный залог их решения. А еще необходимо решать и целый ряд других проблем: проверить, как решаются вопросы освещения в районе, держать на контроле работы по проведению
водопровода в пос. Зубчаниновка, отремонтировать дороги и тротуары.
Хотя здесь уже есть чем гордиться! В 2011 году
в Кировском районе была отремонтирована
большая часть дорог в пос. Зубчаниновка и
асфальтовое покрытие внутриквартальных территорий района на общей площади 127 тыс.кв. м.
Было также установлено 1100 новых светоточек. Цифры, что и говорить, впечатляющие!
Озеро в парке им. 50-летия Октября
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Игорь ЖАРКОВ,
Глава Администрации Кировского
района г. Самары:
- Эти цифры, на самом деле,
радуют не только меня, но и
наших кировчан. В 2011 году мы
планировали в рамках народной
программы отремонтировать
внутриквартальные дороги,
построить детские площадки.
Нам удалось сделать (и это
колоссальные цифры) 30 внутриквартальных адресов 8 детских
площадок с прекрасными искусственными покрытиями. Это
хоккейные коробки, футбольные
поля. И мое большое желание возродить дух здорового спортивного авантюризма и азарта. Мы уже планируем мероприятия в этом году. Мы будем

Возложение цветов, 9 мая
проводить открытые конкурсы,
чемпионаты дворов, и мы обязательно будем «выходить» на
город. И будем всех побеждать.
Однозначно!..
Не так давно к главе
Администрации Кировского
района Игорю Владимировичу Жаркову обратилась
группа подростков. Ребята
попросили помочь им осуществить проект детской
спортивной площадки под
названием
«стрит-воркаут», оснащенной специальным силовым комплексом.
И первая такая площадка
появится уже в этом году! В
год 70-летнего юбилея района кировчан ждет немало
приятных сюрпризов. В ближайших планах - провести
освещение на ул. Алма-атинской, построить еще 15
новых площадок для детей,
но самый главный сюрприз

- это капитальная реконструкция площади им.
Кирова. Ей планируют вернуть былую красоту
и величие и превратить в настоящее украшение родного района.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
- Мы должны также, в конечном итоге, реализовать отдельную программу развития Безымянки, с
которой я в свое время выходил на избирательную
кампанию, но, к сожалению, тогда не было поддержки
со стороны мэрии г. Самары. Но сегодня мы можем
реализовывать любые проекты. Сегодня вместе мы
единая сила, и, безусловно, это позволит нам создать
условия для того, чтобы Кировский район приобрел
тот вид, занял то место, которое он заслуживает.
Потому что Кировский район - это основа развития
экономики Самарской области. Это район, который
вносит большой вклад в развитие в целом экономики
Российской Федерации.
Кировскому району есть чем гордиться! И не
только своими достижениями, но и традициями.
Главная из них - особо бережное и душевное
отношением к тем, кто на протяжении многих лет
«ковал» славу района и сделал его известным на
весь мир.
#2/2012 самарские судьбы

21

Юбилей

КИРОВСКОМУ РАЙОНУ - 70 ЛЕТ

Победители конкурса «Мастер Безымянки»
Ветераны Безымянки - так называют они себя
и очень гордятся этим званием. Участники и инвалиды ВОВ, ветераны труда - на сегодняшний день
в Кировском районе их около 70 тысяч. И ни один
из них не остается без внимания…
День Инвалида, День Пожилого человека,
Мастер Безымянки - эти и другие праздники
отмечаются в Кировском районе с особым,
душевным размахом, и слова благодарности
здесь, как правило, всегда подкрепляются
делом: праздничными подарками, яркими
выступлениями самодеятельных коллективов и
демонстрацией всевозможных талантов юных
дарований. Кировский помнит своих героев и
чтит их трудовой и ратный подвиг!
Александр КИРИЛИН,
Генеральный директор «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»:
- Мы гордимся тем, что мы живем в этом районе.
Мы гордимся тем, что создано кировчанами - нашими
заводчанами. Мы гордимся тем, что создано в рамках
авиационной техники, теми продуктами, которые
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созданы в рамках космической
техники. Благодаря тому
потенциалу, который есть
сегодня в Кировском районе, на
предприятиях Кировского района, мы с уверенностью смотрим
в завтрашний день.
Кировский район, по сути
своей, уникальное место. Здесь
слились воедино прошлое,
настоящее и будущее. Здесь
шум оживленных перекрестков соседствует с умиротворяющей тишиной скверов и парков, а достижения современной архитектуры - с классикой
советского ампира. Здесь своя,
особая атмосфера, особый дух.
Есть здесь и свои уникальные
уголки. Например, такие, как
парк им. 50-летия Октября.

Такого нет нигде в Самаре!
Это любимое место отдыха
кировчан. Есть, конечно, и
другие - у каждого свои…
Игорь ЖАРКОВ,
глава Администрации Кировского района г. Самары:
- Одно из самых главных преимуществ Кировского района то, что у нас, в принципе, здесь
все есть - все, что нужно человеку для хорошей, нормальной
жизни. У нас замечательные
школы, замечательные детские
сады. У нас много хороших культурных заведений, где с удовольствием отдыхают наши
кировчане. Больше того, скажу:
Кировский район - единственный район, который может похвастаться таким большим
количеством детских творческих коллективов! Сегодня они
гастролируют не только по
территории города, а уже далеко за пределами Самарской

области. Я хочу, чтобы жители нашего Кировского
района гордились тем, что они живут здесь... Я очень
хочу, чтобы жители центральных районов мечтали
приобрести жилплощадь именно в Кировском районе. И
как глава Кировского района я очень хочу, чтобы Кировский район был лучшим районом в городе Самара.
Сегодня Кировский район - это почти целый
город со своей неповторимой историей. Город, в
котором все чувствуют себя одним целым и объединены одним общим понятием - кировчане.
13-го марта 2012 года Кировскому району
города Самары исполняется 70 лет. Живой свидетель нашей истории, он прошел все: и взлеты, и падения, и годы суровых испытаний. Но
сегодня он смело смотрит в будущее и верит,
что дорога, которую ему предстоит пройти
следующие 70 лет, станет дорогой новых
открытий и достижений во имя своего родного города, страны и памяти о своей славной и
героической истории…
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото,
предоставленные Администрацией Кировского района
г.о. Самары, школой №98 пос. Зубчаниновка, Игорем
Пензиным.
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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30 лет назад, 18 февраля 1982 года, приказом
министра культуры СССР Самарскому (Куйбышевскому) театру оперы и балета «за большие заслуги в
развитии советского искусства» было присвоено
почетное звание «Академический».
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амара, площадь Куйбышева, дом №1. Академический
театр оперы и балета. Театр, без которого невозможно
представить историю Самарской области, наше
настоящее, наше будущее…

Свой 80-ый сезон один из крупнейших российских музыкальных театров встретил в изменившемся после реконструкции здании. Зрительный
зал под стать императорскому театру. Прекрасная
акустика. Сценическая площадка оснащена самым
современным оборудованием. И радость, и волнение от новоселья в знакомом с детства доме не
покидают ни артистов, ни публику.
Наталья ГЛУХОВА,
генеральный директор театра, заслуженный работник
культуры России:
- Вклад нашего театра в отечественное искусство
высоко оценили Правительство Самарской области и
лично губернатор Владимир Владимирович Артяков. Мы
с вами сегодня имеем замечательный театр, реконструированный, оснащенный самой современной техникой.
История Самарского академического театра
оперы и балета достойна отдельного рассказа.
1 июня 1931 года состоялась первая премьера опера Мусоргского «Борис Годунов». У истоков теат-
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ра стояли выдающиеся музыканты: дирижер и композитор
Антон Эйхенвальд, дирижер
Большого театра Арий Пазовский, известный российский
дирижер Исидор Зак, режиссер
Большого театра Иосиф Лапицкий, режиссер Иван Просторов.
Балетную труппу возглавила
солистка Мариинского театра,
участница легендарных дягилевских сезонов в Париже Евгения Лопухова. Она открыла
череду блестящих петербургских хореографов, в разные
годы творивших на нашей
сцене: ученица Агриппины
Вагановой Наталья Данилова,
легендарная петербургская
балерина Алла Шелест, народный артист СССР Вахтанг Чабукиани, солист Мариинского
театра Игорь Чернышев,
народный артист СССР Никита
Долгушин…
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Репетиция «Седьмой симфонии» в верхнем фойе Куйбышевского театра оперы и балета.
Оркестр Большого театра Союза ССР. Дирижер С. Самосуд. Март 1942 года
В октябре 1941 года в Куйбышев был эвакуирован Государственный Большой театр Союза
ССР. В 1941-1943 годах состоялось 14 премьер
опер и балетов. На самарской сцене выступали
всемирно известные певцы Иван Козловский,
Максим Михайлов, Марк Рейзен, балерины Ольга
Лепешинская, Ирина Тихомирнова, балетом
руководил Асаф Мессерер, за дирижерским пультом стояли Самосуд и Мелик-Пашаев.
В декабре 1941 года эвакуированный в Куйбышев композитор Дмитрий Шостакович дописал
Седьмую («Ленинградскую») симфонию. 5 марта
1942 года вошло в историю мировой музыкальной
культуры: оркестр Большого театра под руководством Самуила Самосуда впервые в мире исполнил
Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Именно Самарский (тогда - Куйбышевский)
театр вернул из забытья оперы «Купец Калашников» Рубинштейна, «Сервилия» РимскогоКорсакова. Театр считался лабораторией новой
оперы. Впервые в Советском Союзе на нашу
оперную сцену вышли герои Шекспира в опере
Шебалина «Укрощение строптивой». На нашей
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сцене состоялись мировые
премьеры балетов «Утес»
Лазарева (во второй редакции - «Возвращение»), «Легенда о любви» Крейтнера, европейская премьера балета
«Читра» Тагора, мировая премьера оперетты «Табачный
капитан» Эйхенвальда, мировые премьеры опер «Степь»
Эйхенвальда, «Сердце тайги»
Книппера, «Таня» Крейтнера,
«Иван Шадрин» Дехтерева,
«Памятник»
Левитина,
«Гроза» Пушкова и 4 премьеры опер Сергея Слонимского,
из них две мировые, одна европейская.
В 1981 году и оперная, и
балетная труппы выехали в
Москву на гастроли, посвященные 50-летию со дня открытия театра. 11 спектаклей.

Д. Шостакович (в первом ряду справа) на репетиции «Седьмой симфонии»
в Куйбышевском театре оперы и балета. Март 1942 года
Т. Хренников «Гусарская баллада».
Шура - Н. Шикарева, Ржевский - Г. Акаченок
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С. Слонимский «Мария Стюарт».
С. Чумакова - Мария, А. Пономаренко - Босуэл, В. Бондарев - Шателяр
Оперы «Царская невеста» Римского-Корсакова, «Мария Стюарт» Слонимского, «Порги и
Бесс» Гершвина, «Ивайло» Големинова, «Макбет» Верди, драматическая симфония Берлиоза «Ромео и Юлия», балеты «Щелкунчик» Чайковского, «Помните!» и «Ангара» Эшпая,
«Любовью за любовь» и «Гусарская баллада»
Хренникова…
Валерия НАВРОТСКАЯ,
главный хормейстер театра, заслуженный деятель
искусств России:
- Зал был полон всегда. На первом спектакле
осторожно как-то нас приняли, а потом восторженно принимали, просто все спектакли на «ура!».
К концу гастролей зал был битком забит публикой.
Невозможно было пригласить никого из знакомых,
потому что театр был переполнен. Был невероятный успех!..
Среди зрителей на тех спектаклях были Козловский, Лавровский, Хренников, Эшпай, английский писатель Джеймс Олдридж. По окон-
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чании «Марии Стюарт»
Иван Козловский около
двадцати минут говорил об
этом спектакле. О гастролях
театра писали крупнейшие
искусствоведы страны, отмечая творческую смелость
театра, молодость и талант
труппы. Коллектив театра
был награжден Почетной
грамотой
Министерства
культуры РСФСР.
18 февраля 1982 года приказом министра культуры СССР
театру «за большие заслуги в
развитии советского искусства» было присвоено почетное
звание «Академический».
Анатолий ПОНОМАРЕНКО,
народный артист России, лауреат международных конкурсов,
солист оперы:

Дж. Гершвин «Порги и Бесс». В. Капишников - Порги. Москва, 1981 год

- Это было эпохальное явление для нашего театра. Театр
подводил итог своей многолетней деятельности, итог становления репертуара, труппы.
В Москве театр показал себя
коллективом, владеющим разными жанрами, имеющим в
репертуаре произведения композиторов разных эпох и стран:
российская, советская, зарубежная музыка. Театр показал
выросший профессионализм.
В 1990 году балетом
«Щелкунчик»
самарцы
открыли в Большом Театре
фестиваль лучших балетных
спектаклей, посвященный
150-летию Чайковского.
К 100-летию Сергея Прокофьева тоже на сцене Боль-

шого Театра с успехом прошла ранняя опера
композитора «Маддалена».
Анатолий ПОНОМАРЕНКО,
народный артист России, лауреат международных
конкурсов, солист оперы:
- Внимание московской публики и критики всегда
сосредоточено на ведущих солистах. Мы, конечно, чувствовали ответственность. Плох тот артист, который не чувствует своей ответственности перед зрителем. Выходя на любую сцену, мы стараемся показать все, что умеем, все, что можем.
В 90-ые оперная труппа выезжала в Италию
с «Иваном Сусаниным» и «Франческой да
Римини». В Германии на языке оригинала звучали оперы «Арлекино» Бузони и «Карлик»
Цемлинского.
Андрей АНТОНОВ,
заслуженный артист России, лауреат международных
конкурсов, солист оперы:
- И для Самары, и для России это был прорыв!
Произведения таких композиторов, как Вагнер,
#2/2012 самарские судьбы

31

Юбилей

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

А. фон Цемлинский «Карлик».
Н. Усенбаева - Инфанта, М. Губский - Карлик
Цемлинский, появляются в театрах России единично. Я даже не знаю, были ли их произведения пред ставлены когда-нибудь в Самаре. Опера Цемлинского «Карлик» - это было большое событие, мировая
премьера в России, нетрадиционная постановка с
современными элементами. Германия культивирует такие спектакли, это европейский репертуар.
Когда мы повезли в Берлин эту постановку, несмотря на то, что все певцы были русские, успех у спектакля был большой и пресса вышла замечательная.
Самарский балет две недели гастролировал в
Испании: «Лебединое озеро» (второй акт), «Баядерка» («Тени»), «Болеро», «Щелкунчик», «Шопениана». Открывались эти гастроли в Мадриде в
королевском дворце.
Валентина ПОНОМАРЕНКО, заслуженная артистка России, репетитор балета:
- Моя жизнь в театре - это 40 лет служения
этому театру. Уже 30 лет как мой любимый и единственный в жизни театр имеет звание «Академичес-
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А. Эшпай «Помните!» .
Е. Брижинская - Она,
С. Воробьев - Он
кий». Я не могу не вспомнить те
имена, которые сопровождали
нашу жизнь в этом театре, тех
людей, которые посвятили
жизнь этому театру. Во-первых, наш замечательный балетмейстер и педагог Алла Яковлевна Шелест, которая 40 лет
назад привезла сюда целый эшелон исполнителей. До Шелест
была Наталья Данилова, которая пригласила Аллу Яковлевну
в этот город.
В конце 30-х годов театр
выпускал по 10 спектаклей в
сезон. Наталья Данилова ставила танцы в операх и опереттах. Пресса сразу заметила
изменения в качестве работы
балетной труппы. В «Князе
Игоре»
Данилова
взяла

редакцию Фокина и достойно
перенесла ее на нашу сцену. В
1940 году она поставила
«Лебединое озеро».
Именно Наталья Данилова создала в Куйбышеве
детскую балетную студию.
Осенью 1941 года в Куйбышев
эвакуирован Большой Театр.
Данилова ставит балет Минкуса «Дон Кихот», и успех
этого спектакля фактически
спасает театр оперы и балета
от неизбежного закрытия.
Летом 1944 года Данилова
была назначена главным
балетмейстером
театра
оперы и балета. Работая в
традициях балетного академизма, она заново создает
балетную труппу, в репертуаре которой шедевры русской
и мировой классики.
Алла Шелест. С 1970 по
1973 год - главный балетмейстер Самарского (тогда - Куйбышевского) театра оперы и
балета. На имя Шелест в театр
едут одна за другой выпускницы Ленинградского хореографического училища Гимадеева, Пономаренко, Брижинская. «Лебединое озеро»
Чайковского и «Тщетная предосторожность»
Гертеля,
«Жизель» Адана и «Семь красавиц»
Караева…
Алла
Шелест сделала самарский
балет одним из лучших в
Советском Союзе.
Игорь Чернышев. Главный балетмейстер, режиссер-постановщик в опере и
директор театра. 19 лет своей
творческой
деятельности
народный артист России
Игорь Чернышев посвятил
самарскому балету: «Антоний
и Клеопатра», «Спартак»,

После премьеры балета «Читра».
А. Пикар , М. Мурзин, Н. Крипалани (внучка Р. Тагора),
Н. Данилова, С. Бергольц. 1960 год
А. Эшпай «Ангара».
В. Пономаренко - Валентина, М. Козловский - Сергей
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А. Шелест
в репетиционном зале
с солистами балета
Е. Брижинской
и В. Маленьким

А. Адан «Жизель». Е. Брижинская
- Жизель, Н. Гимадеев - Альберт
«Лебединое озеро». С. Смирнова - Одетта , А. Ветров - Зигфрид с А. Шелест на поклоне
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«Ромео и Юлия», «Ангара»,
«Помните!», «Гусарская баллада», «Казнь Степана Разина», оригинальная версия
«Щелкунчика», «Болеро»,
«Скифская сюита», «Рапсодия в стиле блюз»…
Валентина ПОНОМАРЕНКО,
заслуженная артистка России,
репетитор балета:
- Потом с нашим балетом
работал Никита Александрович
Долгушин. Я считаю, что тот
театр, который был и который
есть, он, образно говоря, проникнут красотой Санкт-Петербурга, его балетом. Петипа, Чайковский - эти имена всегда были в
нашем театре. Всегда здесь звучала музыка Чайковского, всегда
была хореография Петипа. Мы
гордимся тем, что наши педагоги, наши балетмейстеры - это
петербургская, ленинградская
школа. Говоря о балете, я не могу
не вспомнить оперу, на которую
мы бегали и всегда с восторгом
смотрели спектакли. У нас в

театре были эксклюзивные спектакли, был репертуар, и я надеюсь, что он будет всегда такой оригинальный. Были спектакли, которых не было ни в Москве, ни
в Петербурге. Приезжали критики, смотрели наши
спектакли, и было о чем говорить, потому что мы
были первопроходцами.
В 1992 году театр вновь гастролирует в Москве. Событиями становятся спектакли «…А в сердце светит Русь» на стихи Сергея Есенина и музыку
Георгия Свиридова (режиссер - Борис Рябикин) и
«Казнь Степана Разина» на музыку Дмитрия Шостаковича (постановщик - Игорь Чернышев). В этих
спектаклях главным действующим лицом был хор
театра.
Валерия НАВРОТСКАЯ,
главный хормейстер театра, заслуженный деятель
искусств России:
- Была великолепная пресса! Театральная Москва
была в шоке от того, что хор оперного театра сумел
проделать такую феноменальную работу. Мы пели
очень сложные произведения. Эти спектакли были
сделаны мастерски, по-режиссерски оригинально и
ярко, работа музыкантов была прекрасная.
В начале 90-х годов в театре режиссером
Борисом Рябикиным были поставлены оперы
Чайковского «Черевички», «Сервилия» РимскогоКорсакова, «Франческа да Римини» Рахманинова,
С. Слонимский «Гамлет». Н. Ильвес - Офелия
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С. Монюшко «Страшный двор». Т. Жукова - пани Честникова. 1995 год
Г. Берлиоз «Ромео и Юлия».
О. Гимадеева - Юлия, Н. Гимадеев - Ромео

«Бал-маскарад» Верди и в
постановке
выдающейся
польской певицы и режиссера Марии Фолтын - опера
Монюшко «Страшный двор».
Александр СИБИРЦЕВ,
народный артист России, лауреат
Гос. премии России, солист оперы:
- «Страшный двор» ставила
польская постановочная группа.
Режиссер мадам Фолтын была
известна во всем мире. Музыка
Монюшко на нашей сцене никогда
не звучала, а опера была исключительно интересная, комическая,
масштабная, поставленная с размахом, очень художественно.
1994 год, Москва. На сцене
Академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко
состоялась
всероссийская
премьера оперы Сергея Слонимского «Гамлет».
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Постановочная группа оперы С. Слонимского «Видения Иоанна Грозного», 1999 год
Александр СИБИРЦЕВ,
народный артист России, лауреат
Гос. премии России, солист оперы:
- Скажу вам, не хвастаясь,
что успех был оглушительный.
Мы сами этого не ожидали. Премьера была прекрасно подготовлена, были великолепные постановщики. Борис Александрович
Рябикин - талантливый, интересный режиссер. По сути, он в
то время был идеологом нашего
театра вместе со Светланой
Петровной Хумарьян. У нас был
хороший творческий союз. Мы
работали в согласии, в контакте друг с другом. Оперная и
балетная труппы объединились
в своих устремлениях, прекрасно
поняли и выполнили поставленную перед ними творческую
задачу.
Самара, 2 марта 1999
года. Мировая премьера

оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна
Грозного» в постановке выдающего театрального режиссера Роберта Стуруа и под музыкальным руководством Мстислава Ростроповича. Об
этом спектакле и сказано, и написано было
немало. Образ Иоанна Грозного был далек от
канонического.
Андрей АНТОНОВ,
заслуженный артист России,
лауреат международных конкурсов, солист оперы:
- Это было событие, ставшее страницей в истории Самарского оперного театра! Над этим спектаклем работали такие выдающиеся личности,
как Мстислав Ростропович, Роберт Стуруа, художник Алекси-Месхишвили, композитор Слонимский.
Как певец могу сказать, что, конечно, образ Ивана
Грозного - это мечта для баса! Спектакль был зрелищный, мощный. Все спектакли шли с аншлагами, невозможно было в зал попасть. Грандиозный был успех!..
Мстислав Ростропович приехал в Самару на
«пристрелку» к постановке «Видений» весной
1998 года и лично прослушивал солистов театра.
Он только что договорился с миланским театром
«Ла Скала» о постановке «Мазепы» Чайковского.
#2/2012 самарские судьбы
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С. Слонимский «Видения Иоанна Грозного».
А. Антонов - Иоанн, Е. Тенякова - Мария Темрюковна

Самара - не Милан, не Москва и не Санкт-Петербург. О
самарской премьере Ростропович говорил так: «Все начинается с провинции. Волжские голоса сильные, чудесные. Никого со стороны приглашать не надо. Андрей
Антонов - наш Иван Грозный
- блестящий певец! Я счастлив, что приехал в Самару,
исконно русский город. Я предан России всем сердцем и
считаю себя исконно русским
человеком…»
Валентина АНОХИНА,
заслуженная артистка России,
народная артистка Республики
Кыргызстан, солистка оперы:
- Оперный театр - это синтез оперы, балета, драматургии. Это вечное искусство,
самое лучшее, самое высокое,
приобщающее людей к высоким
идеалам.
Татьяна ГАЙВОРОНСКАЯ,
лауреат международных конкурсов, солистка оперы:
П.И. Чайковский «Пиковая
дама». А. Сибирцев - Герман
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- Наш Академический театр
оперы и балета имеет в репертуаре много названий. Мне как ведущей солистке удалось спеть
достаточное количество партий:
«Иоланта» Чайковского, «Травиата» Верди, «Евгений Онегин» Чайковского. Близится постановка
новой версии «Мадам Баттерфляй». Этот спектакль принес мне
премию губернского конкурса
«Самарская театральная муза».
Татьяна ЛАРИНА,
лауреат международных конкурсов, солистка оперы:
- Если ты поешь классический репертуар в Академическом
театре, то определенную ступеньку ты достиг в своей профессиональной деятельности.
Дебют у меня был в партии
Микаэлы в «Кармен». Довольно
успешный дебют был. Я была
юна, это было после окончания
консерватории, все было для меня
интересно, ново. Следующий спектакль, который раскрыл меня как
актрису и певицу, это был «Евгений Онегин».
Т. Хренников «Доротея».
Л. Тедтоева - Доротея

Василий СВЯТКИН,
заслуженный артист России, солист оперы:
- Я вспоминаю спектакль «Богема», который ставил Георгий Исаакян, тогда главный режиссер Пермского оперного театра. Это было больше десяти лет
назад. Исаакян сделал практически ту историческую
эпоху: костюмы, отношения, все ситуационные взаимосвязи между персонажами были сделаны, как в
новелле Мюрже. И это было очень интересно. Невероятно современная по звучанию классика!..
Сегодня Самарский академический театр оперы
и балета - это и хоровая школа, многие учащиеся
которой являются стипендиатами Министерства
культуры и губернатора области; это и хореографическое училище. Учащиеся Центральной хореографической школы имеют возможность почувствовать
себя настоящими артистами - они участвуют в спектаклях театра, концертах, творческих проектах
Министерства культуры, различных конкурсах.
Ирина ЯНЦЕВА,
лауреат международных конкурсов, солистка оперы:
- Когда я еще была студенткой консерватории, приезжала сюда и смотрела многие спектакли. На тот
момент я просто мечтала о том, чтобы работать
здесь, потому что этот театр всегда считался одним
из лучших в стране. Здесь шел самый большой репертуар
Верди. Сейчас в рамках фестиваля оперного искусства
имени Ирины Архиповой я буду исполнять партию
П.И. Чайковский «Щелкунчик».
М. Дворянчикова - Маша, А. Турдиев - Принц
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ке Юрия Александрова готовился к открытию театра после
реконструкции. Я принимал
участие в постановке «Князя
Игоря» в Москве в театре
«Новая опера». Тот же самый
режиссер, тот же художник, и
два совершенно разных спектакля, оба классические и очень
интересные для зрителя.

Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй».
М. Губский - Пинкертон, Т. Гайворонская - Баттерфляй
Джильды в опере Верди «Риголетто». Для меня это,
конечно, огромное событие и большая честь.
Юлия МАРКОВА,
лауреат международных конкурсов, солистка оперы:
- В нашем театре я исполняю партию Любаши в
опере «Царская невеста», партию Кончаковны в «Князе
Игоре», партию Сузуки в «Мадам Баттерфляй». Я считаю, что все эти классические постановки очень актуальны в наше время, современны. Каждый зритель
ищет в них свою историю: любовь, переживания, страдания. Конечно, нужно ставить классические спектакли, они всегда будут востребованы.
Василий СВЯТКИН,
заслуженный артист России, солист оперы:
- Если говорить о классических спектаклях нашего театра, то, например, «Князь Игорь» в постанов-
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С 1998 года на самарской
сцене с успехом проходит
Международный фестиваль
оперного искусства «Басы ХХI
века».
Начиная с 1995 года фестиваль классического балета
имени Аллы Шелест собирает в память об Алле Яковлевне лучших российских балерин и танцовщиков. Самарцы и гости города смогли
увидеть в разножанровых
спектаклях звезд балета
Большого и Мариинского
театров, Московского музыкального театра имени Станиславского и НемировичаДанченко, других театров
страны. За вклад в развитие
балетной школы фестиваль
классического балета имени
Аллы Шелест награжден
орденом Екатерины Великой и включен в Европейскую фестивальную ассоциацию.
В 2012 году впервые
пройдет оперный фестиваль имени Ирины Архиповой. «У меня к Самаре отношение особое, - говорила
Ирина Константиновна. Здесь я выступала на концертных и сценических подмостках. Здесь мы провели
несколько
фестивалей
«Ирина Архипова представляет» и Семнадцатый Конкурс имени Глинки...»

Н. Римский-Корсаков «Царская невеста». И. Янцева - Марфа, Ю. Маркова - Любаша
Александр АНИСИМОВ,
художественный руководитель и
главный дирижер театра, заслуженный деятель искусств России,
народный артист Республики
Беларусь, лауреат Национальной
театральной премии «Золотая
маска»:
- Конечно, звание «Академический» - это очень серьезное и
красивое звание. Оно ко многому
обязывает. С другой стороны,
оно как-то звучит выспренно,
словно здесь академики работают, какие-то небожители, которым далеко до простых смертных. Это не так. Мы хотим,

чтобы театр был частью той публики, которая приходит к нам, чтобы он стал неотъемлемой частью
жизни наших зрителей, тех, для кого жизнь без театра невозможна.
В 2008 году художественным руководителем
Самарского академического театра оперы и балета
стал балетмейстер, заслуженный артист России, лауреат Международных конкурсов балетмейстеров,
лауреат премии Мориса Бежара Кирилл Александрович Шморгонер.
Возвращение «Спящей красавицы» и «Баядерки» - жемчужин хореографии Мариуса Петипа,
фокинских «Шопенианы» и «Павильона Армиды» в
постановке бывшей этуали Мариинского театра Габриэлы Комлевой, «Танго… Танго… Танго…» в хореографии Кирилла Шморгонера, авторский балет
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народного артиста СССР Владимира Васильева
«Анюта». Театроведы отмечают, что новые балетные постановки появляются в театре с феерической
частотой.
Кирилл ШМОРГОНЕР,
художественный руководитель балета, заслуженный
артист России:
- Сегодня мы не только делаем прекрасные костюмы и декорации, но стараемся и хорошо танцевать.
Наша задача - сделать так, чтобы в репертуаре
обновленного после реконструкции театра не было
случайных спектаклей. Приятно, что последняя
наша работа «Щелкунчик» - балет-феерия Чайковского имееет успех и у детей, и у взрослых. Все мы
помним о том, что у самарского балета прекрасная
история. Для меня дело профессиональной чести сделать так, чтобы балетная труппа в Самарском
Академическом театре оперы и балета была на
самом высоком уровне.

Виктор МУЛЫГИН,
лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист балета:
- В постановке Кирилла Александровича Шморгонера хореография сложнее, чем оригинальная. Много техники, большая
нагрузка на руки. На мой взгляд,
мы достойно станцевали на
нашей новой сцене.
«Щелкунчик» - балетдолгожитель на самарской
сцене. В общей сложности
он был показан более 500
раз. В 1947 и 1959 годах
«Щелкунчик» ставила Наталья Данилова, в 1978 году Игорь Чернышев, чей спек-

А. Бородин «Князь Игорь». В. Святкин - князь Игорь, А. Невдах - Владимир Игоревич
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такль был возобновлен в
1992 году в сценографии
Натальи Хохловой. И вот
сказка Гофмана и музыка
Чайковского снова вернулись в Самару.
Екатерина ПЕРВУШИНА,
лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка
балета:
- Новогодняя детская сказка,
волшебная. Я не знаю, как со
стороны смотрится наш спектакль, я все время на сцене.
Пока я именно «работаю» в
этом спектакле, пока не думаю

об образе. Почему? Образ как-то лег в меня, вошел.
Этим я и живу.
Наталья ГЛУХОВА,
генеральный директор театра, заслуженный работник
культуры России:
- Дорогие друзья! Я счастлива поздравить весь
коллектив театра и вас, дорогие зрители, с
80-летием нашего театра, из которых 30 лет
театр несет высокое звание «Академический».
Александр ИГНАШОВ,
Светлана ХУМАРЬЯН
При подготовке материала использованы фото
из архива Самарского академического театра оперы
и балета, личных архивов Светланы Хумарьян и Олега
Мельченкова.

В. Гаврилин «Анюта». Е. Первушина - Анюта, В. Мулыгин - Студент
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Эту женщину называют основателем наркологической службы Самарской области. Она возглавила борьбу с наркоманией еще в годы Советского
Союза, когда проблема наркотиков не стояла так
остро. В то время она одна из первых в России
смогла не только разглядеть надвигающуюся угрозу, но и приложить максимум усилий для ее преодоления.
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ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ
НАРКОЛОГ
Болезнь,
которую надо лечить
Бегство от реальности.
Зачем человек сознательно
пускается в это непростое путешествие? Слабость, усталость
от жизни, непонимание самого себя, нежелание самому
себе помочь, попытки найти
легкий путь решения проблемы? Если не устраивает мир
реальный, начинаешь строить
себе новый мир, - зачастую
жертвуя своим здоровьем и
счастьем окружающих тебя
людей. Алкоголь и наркотики
испокон веков были теми
средствами, к которым прибегал человек, прячась от своих
трудностей… и создавая тем
самым трудности новые.
В Европе до 19 века наркотики употреблялись населением крайне редко, будучи в
основном распространены в
странах Азии. В России и подавно, народ заливал горе и подкреплял радость крепкими
напитками. В дореволюционной России в перерасчете на
чистый спирт употребление
алкоголя доходило до 4,5 литров на душу населения в месяц.
Пили больше водку - что часто
становилось причиной «смерти от опоя»; как писали в медицинских сводках, на 1 миллион
населения приходилось около
55 случаев смерти от острого
опьянения. Алкоголизм в России - национальная беда,
бороться с которой начали еще

полтора века назад. Первое в России официальное
общество трезвости появилось в 1872 году в Полтавской губернии… Съезды по борьбе с пьянством,
запрет на продажу крепкого спиртного, попытки
борьбы с подпольным самогоноварением, создание специальных комиссий… Все годы своего
существования советская власть боролась с алкоголизмом, и только в конце 1970-х стало понятно, что
это болезнь и ее надо лечить.
В 1975 году коллегией министерства здравоохранения СССР было принято решение о создании
новой самостоятельной службы, в компетенцию
которой были отнесены проблемы алкоголизма,
наркомании и токсикомании. Но в Самарской,
Галина - студентка
Куйбышевского медицинского института
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Галина - школьница
Маленькая Галя (в центре) с семьей
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точнее, тогда еще Куйбышевской, области помощь людям,
страдающим хроническим
алкоголизмом, начали оказывать раньше. Специально для
этого в 1964 году здесь была
открыта психоневрологическая больница №3 на 80 коек.
Впоследствии она станет
областным наркологическим
диспансером. Опять же одним из первых в стране.
Она расположилась в поселке
Песчаная Глинка Куйбышевского района, на территории
бывшего поместья графа
Орлова. Первым главным
врачом здесь стала Галина
Михайловна Тютина. К тому
моменту ей было едва за 30
лет, но она считалась одним
из лучших врачей-психиатров
и организаторов здравоохранения в регионе, уже зарекомендовав себя в роли руководителя
психиатрической
больницы №2. Сергей Корякин, ученик и последователь

Галины Михайловны Тютиной, ныне возглавляющий
Самарский областной наркологический диспансер, вспоминает о своей предшественнице и наставнице с особой
теплотой: «Это был психиатр
с большой буквы. Не только
высокий уровень образования, но и большой опыт отличал ее работу. У нее была потрясающая интуиция. Именно
благодаря этой интуиции
Самарская наркологическая
служба сегодня существует в
том виде, в каком она есть.
Все, что мы имеем сегодня, все это заложила она».

Нет такого падения,
после которого
невозможно бы было
подняться
Сегодня от здания бывшей Куйбышевской психиатрической больницы №2, расположенного в селе Гаврилова Поляна в Жигулевских
горах, где как руководитель
начинала Галина Тютина,
остались одни руины. Говорят, что когда-то оно строилось как дача для Сталина,
потом - кардинальная перемена! - здесь расположился
лагерь для политических
заключенных, а с 1956 года
тут находилась психиатрическая больница. По слухам,
сюда отправляли только
неизлечимых
больных
на пожизненную, так сказать,
прописку. Однако медики
утверждают, что на Гавриловой Поляне была обыкновенная больница и многих пациентов удавалось вылечить.
Это была очень непростая
работа. Но для Галины Тютиной это был осознанный
выбор, который она сделала

Галина Тютина с сыном
еще в юности. Выбор профессии был во многом
предопределен отцом, который, увы, очень рано
ушел из жизни. В войну Михаил Иванович Казаков,
спасая раненых, понял, насколько важна роль
врача: когда от тебя, лично от тебя, зависит жизнь
других людей - ты готов сделать все, чтобы ее
сохранить. Его дети, внуки и даже правнуки пошли
по его стопам... И первой продолжила дело отца
старшая дочь Галина. Она вообще во многом была
первой.
После работы в психиатрической больнице
на Гавриловой Поляне в1964 году она становится
главным врачом новой психоневрологической
больницы №3. По сути, это был стационар для
лечения людей с хроническим алкоголизмом.
Галина Тютина подходила к своей работе не формально: для нее, всегда спортивной, подтянутой,
пропагандирующей здоровый образ жизни,
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Галина Тютина (справа) с сестрой и племянницей
Самарский нарколог Галина Тютина
с московским наркологом Ниной Найденовой

Галина Тютина с д.м.н, профессором Носачевым Г.Н.
(слева) и самарскими коллегами
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пьянство было не пороком, а
бедой и болью, сложной жизненной ситуацией, в которую
попали ее пациенты. «Нет
такого падения, после которого невозможно бы было
подняться» - плакат с таким
девизом висел на входе в диспансер.
В лечении здесь делали
ставку не только на медикаменты и процедуры. В Третьей Куйбышевской психоневрологической больнице были
свои методы. В первую очередь - дать понять больному
человеку, что он нужен, что
про него не забыли, что в нем
нуждаются. При больнице
была открыта и существует до
сих пор молельная комната, с
пациентами беседует православный священник, проходят службы…
В самом начале своей
работы главный врач наладила отношения с областными предприятиями: заводом
железобетонных изделий,
долотным заводом, строительными артелями, желатиновым заводом - здесь в
индивидуальном порядке
находили работу для каждого пациента. А часть заработанных денег поступала на
расчетный счет больницы,
что помогло совершенствовать ее быт: были построены
пищеблок, отдельная столовая, подсобные помещения,
было увеличено число коек
- а это значит, что лечение от
алкоголизма здесь могли
получить больше нуждающихся в этом. За развитие
больницы ее руководитель
Галина Тютина была награждена почетной грамотой
Главного управления здравоохранения
Самарской

области и знаком «Отличник
здравоохранения».

От борьбы
с алкоголизмом
к созданию
наркологической
службы
Большие перемены в психоневрологической больнице
№3, будущем Самарском наркологическом диспансере,
произошли в 1970-х годах. Под
руководством главного врача
Галины Тютиной здесь начали
применять уникальную современную методику лечения
больных алкоголизмом - иглорефлексотерапию. Благодаря
активной позиции, организаторским способностям и личному обаянию Галины Михайловны были установлены прочные
связи с ведущими столичными
учеными-психиатрами того
времени. Наркологическая

Вера лечит
больница работала с профессором Александром
Нечушкиным, руководителем лаборатории биоэнергетики и рефлексотерапии ЦИТО имени
Пирогова, и доцентом Альбиной Гайдамакиной.
Оба этих ученых были авторами уникального
прибора для аппаратной рефлексотерапии
Галина Тютина с мужем
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Требовательный руководитель
Слева направо: д.м.н.,профессор Александр Нечушкин,
руководитель Тольяттинского наркодиспансера Лариса
Михайлова,к.м.н., доцент Альбина Гайдамакина,
главный нарколог Самарской области Галина Тютина
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электромагнитным и светолечением.
… В 1979 году при больнице на Песчаной Глинке в Куйбышеве появился клуб трезвости «Радуга». Люди приходили лечиться от алкоголизма
добровольно, а это очень
важно, когда человек хочет
выздороветь сам, без принуждения. В связи с увеличением
пациентов встала необходимость строительства еще
одного отделения. В марте
1981 года открыли новое
двухэтажное здание на 80
коек. Всего в больнице теперь
было 160 мест.
Здесь применялась иглорефлексотерапия, гипнотерапия, физиотерапевтические
методы лечения. У больницы
была налажена тесная связь с
образовательными учреждениями; ежемесячно врачи
выступали с лекциями в школах, вузах, техникумах, по
радио, на телевидении. С 1982
года лекции начали проводиться и на территории наркологического стационара - был
построен культурно-оздоровительный комплекс со зрительным залом на 120 мест и собственной киноаппаратурой.
Правильность всех этих
решений стала очевидна уже
через несколько лет. С 1984
года стационар официально
станет Областным наркологическим диспансером. Никаких
специальных мер для изменения статуса предпринимать не
пришлось. Сильный коллектив,
мощная материальная база,
большой опыт и максимум
собственных наработок - это
была заслуга Галины Михайловны Тютиной. Ее по праву считают родоначальником Самарской наркологической службы.

Это важно, когда человек хочет выздороветь сам

Не проглядеть беду
1980-е годы - пошатнулся
прежний
государственный
уклад, но новая структура еще
не сформировалась. Сложный
этап осмысления, самоопределения был и в сфере здравоохранения. Многие проблемы, о
которых до сей поры предпочитали молчать, начали подниматься на поверхность. В
стране всерьез заговорили о
лечении наркомании, признавая ее недугом, хотя до этого
употребление наркотиков считалось преступлением.
В СССР мало кто в полной
мере понимал, какую опасность представляет наркомания. Долгое время советские
люди вообще были уверены,
что «к нам это не придет».
Существовал, конечно, внутренний рынок наркотиков,
наполняемый среднеазиатскими республиками. Но все-таки

организованного массового производства наркотиков в современных масштабах еще не было.
Картина резко изменилась в 60-е годы, когда был
снят «железный занавес», укрывающий Советскую
Россию от этой беды. Таким образом, проблема, и
очень серьезная, стала объективной реальностью,
но ее упорно замалчивали. В СССР власти «просмотрели» новую волну увлечения наркотиками,
которая в 80-е годы уже захлестнула молодежь
Европы и устремилась в Россию. В Самаре сумели
вовремя среагировать на эту проблему. Наркологический диспансер начал открывать свои филиалы по всей области. Первым стал филиал в городе
Тольятти, который возглавила Лариса Альбертовна
Михайлова. Она до сих пор работает в диспансере,
помогая людям справиться со своим недугом.
… Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, Чапаевск. Буквально за год в крупных городах региона открылись филиалы областного диспансера.
Галина Тютина активно сотрудничала с кафедрой наркомании и токсикомании факультета усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета, с известным наркологом Ниной Найденовой. Тесные научно-практические связи были установлены с кафедрой психиатрии Куйбышевского медицинского института и
#2/2012 самарские судьбы

51

Самарские судьбы

ГАЛИНА ТЮТИНА

Акции против наркотиков проходили по всей области
лично с профессором Г.Н. Носачевым. Семинары и
конференции для российских врачей-психиатров
начинают проводить и на Самарской земле. К своему коллективу Галина Михайловна относилась с
особой теплотой. Традиции, заложенные ею
несколько десятилетий тому назад, до сих пор считаются здесь постулатом.

Вспоминает Татьяна Битюцкая, сестра Галины Михайловны: «Она всегда тщательно
готовилась ко всем праздникам, для нее было важно
подобрать хорошее, ласковое
слово для каждого из своих

Современный коллектив Самарского областного наркологического диспансера
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коллег. Отдельно подойдет,
бывало, к санитаркам, называет их труженицами, помощницами. Они улыбаются. Искренне, счастливо. Коллектив отвечал взаимностью - работал
успешно, во многом благодаря
такой поддержке».
Сотрудники знали, что от
них требуют самых высоких
показателей работы. В Областном наркологическом диспансере были организованы
все виды экспертиз: специальная медицинская наркологическая комиссия; круглосуточная экспертиза освидетельствования факта употребления алкоголя и состояния опьянения; токсикологическая лаборатория по определению токсических веществ
в биологической среде.
Самарские врачи лечили наркозависимых, но и не забывали про людей, склонных к
алкоголизму. Когда злоупотребление крепким алкоголем стало распространяться
среди слабого пола, было
открыто специальное направление помощи женщинам.
Большая работа велась с подростками. Задолго до появления государственной антитабачной политики Галина
Тютина внедрила программу
лечения от табачной зависимости. И лечение тут считалось опозданием: нужно
было сделать все, чтобы подросток НЕ НАЧАЛ курить,
употреблять наркотики и
алкоголь - предупредить причину, а не бороться с последствиями. С 1989 года Галина
Тютина передает кресло главного врача наркологического
диспансера своему ученику
Сергею Корякину, оставшись
главным наркологом облас-

Сергей Корякин - доктор медицинских наук,
главный врач Самарского областного
наркологического диспансера
ти. Она пыталась достучаться до всех и каждого:
наркотики - это зло! Сберегите свою жизнь от
этой беды!
Это сегодня уже привычны различные акции
против наркотиков. А 20 лет назад устроить крупное мероприятие было не так просто: и морально,
и материально. Самара опять стала первой в России. Галина Тютина привозила в Самару уникальные фильмы, в которых натурально описывались
мучения людей, подсевших на наркотики: ломка,
болезни…
В конце 1980-х вышел в свет фильм «Трагедия в
стиле рок», который стал настоящим событием, без
прикрас и вместе с тем талантливо раскрыв тему
наркотиков и проблемы молодежи В этом же году
Галина Михайловна встречала режиссера фильма
Савву Кулиша в Куйбышеве, совместно с ним провела имевшую большой резонанс акцию «Наркотикам - нет».
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Самарский областной наркологический
диспансер сегодня
Она проводила встречи - не скучные лекции,
а интересные беседы с молодежью. Сама выходила со сцены в зал, давала подросткам микроУникальные методики для лечения трудных недугов
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фон, те спрашивали, она
сразу же отвечала на их вопросы. Для одной акции она
купила больше сотни маленьких плюшевых сердечек, к
каждому прикрепила бумажечку со своим номером
телефона. Она раздавала
сувениры студентам на входе
в развлекательный комплекс
со словами: «Я дарю тебе
свое сердце. Если тебе будет
сложно, не стесняйся, позвони мне».
По инициативе Галины
Тютиной Самарский наркодиспансер купил микроавтобус, сотрудники наклеили на
него слоганы против наркотиков, телефоны стационара.
На этой машине наркологи
выезжали в деревни, села;
пока врач читал лекции для
врачей или для простых жителей района в местной больнице или клубе, из динамиков автомобиля доносились
простые и искренние слова,
призывающие никогда в
жизни не связываться с наркотиками.

Сердце матери
Галина Михайловна просто с головой ушла в эти акции,
мероприятия. Она сама шутила, что для нее это было наркотиком: проведя одну акцию,
она уже задумывалась о следующей. Работа занимала всю
ее жизнь… и увы, неспроста…
Муж Галины Михайловны
ушел из жизни, когда ему
было едва за сорок… Но главной трагедией Галины Тютиной стало то, что ее сын повторил судьбу отца. Его не
стало в том же возрасте.
Один из спектаклей, который поставила Галина Тютина, пропагандируя вред наркотиков, назывался «Сердце
матери»… Можно представить, какая боль легла на ее
сердце после этой трагедии.
Возможно, именно из-за нее
она так сблизилась с молодежью. Она встречалась с
подростками - как бы помогая другим матерям, чужим,
казалось бы, женщинам, не
потерять своих детей раньше
времени. Работа, работа...
работа-жизнь… Она до последнего занималась акциями, планировала новые выезды, встречи, концерты против наркотиков. Галины
Михайловны Тютиной не
стало 4 октября 2002 года. Ей
было 70 лет. В памяти коллег,
друзей, родных она осталась
образцом стиля, красоты,
профессионализма, чуткости
и доброты…
В Самарском областном
наркологическом диспансере
о том, кто такая Галина Михайловна Тютина, знают даже
молодые сотрудники, которые никогда не видели ее
лично. Принимая решения,
оценивая свою работу, взве-

Молодое поколение самарских наркологов
шивая результаты, персонал диспансера всегда
внутренне как бы спрашивает ее совета: а одобрила бы она этот шаг?..
За последние годы в Самарском областном
наркологическом диспансере открыты два реабилитационных отделения, реанимационный
блок, проведена реконструкция отделений для
лечения больных с алкогольными психозами,
наркоманиями. Приобретено современное оборудование по выявлению наркотических веществ
в организме человека. Для организации помощи
детям и подросткам открыто дополнительное
амбулаторное отделение. Организована работа
психологической службы в наркологических подразделениях. Введены в строй несколько лечебных корпусов… А во дворе диспансера каждую
весну цветет сад, который некогда начала высаживать Галина Михайловна Тютина.
Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото из
семейных архивов Казаковых, Тютиных, Мокиных и архива Самарского областного наркологического диспансера.
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В изданном в 1998 году справочнике «Кто есть кто в
Самаре» о нем написано коротко: «С 1959 года - главный
врач Самарской психиатрической больницы, заслуженный врач РФ. Родился 9 декабря 1930 года в Киеве. Семья:
женат, имеет сына и двух внучек. В 1954 году окончил Куйбышевский мединститут. Автор 25 статей. Избирался депутатом райсовета и горсовета г. Куйбышева. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени, юбилейными
медалями. Увлечения: туризм, рыбная ловля, чтение».
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ЛЕЧИВШИЙ НАШИ ДУШИ…
году мы переехали в Куйбышевскую область, в село Русские
Липяги, где сейчас Новокуйбышевск. Там я проучился с пятого
по седьмой класс…»

На трибуне Ян Вулис
Михаил ШЕЙФЕР,
главный врач Самарской психиатрической больницы,
кандидат медицинских наук:
- Во-первых, он для меня учитель, во-вторых - учитель и, в-третьих - учитель. Он учил и профессии, и
отношению к людям, и отношению с властьимущими,
учил терпимости и многому тому, что помогает мне
в работе и в жизни.
В нашем фильме о Яне Вулисе вам расскажут
его коллеги, ученики, друзья. Расскажет о себе и
сам Ян Абрамович. Мы процитируем его высказывания о себе из газетных публикаций.
С цитат мы и начнем.
«Самарское обозрение», 14 сентября 1998 года, «Ян
Вулис, хозяин Томашева»:
«Врачом я не собирался стать. В раннем детстве
у меня вообще не было каких-либо конкретных желаний на этот счет. А когда я кончал школу, у меня было
желание стать юристом. Мать у меня имела гуманитарное образование. Отец был очень образованным
человеком, но высшего образования не имел. Среди
моих родственников были химики, биологи, электрики,
но в основном - гуманитарии… Во время войны мы
были эвакуированы в Ташкентскую область, где прожили 1941-1943 годы. Там у меня умер отец. Мама до
войны практически не работала, а тут пришлось
работать на заводе, потом библиотекарем. В 1943

«Волжский комсомолец. Сегодня», 16 августа 1997 года. Вероника Севостьянова «Вулис: я его
таким не знала»:
«Самара. Восьмой, девятый и
десятый классы Ян учился в
городской мужской школе №6. В
1948-м поступил в медицинский
институт. Был секретарем комсомольского бюро на 1-2 курсах,
заместителем секретаря комитета комсомола на 3-4 курсах. А
на 5 курсе его выгнали из комсомола за организацию антипартийной, антисоветской группировки. Времена были такие - дело
врачей, гонения на евреев…»
Лариса СОРОКИНА,
врач-дерматолог, кандидат медицинских наук:
- Несколько человек с их курса
исключили, приписали им участие в антисоветской группе,
выступавшей против советской
власти. Конечно, ничего такого
не было, но всех их исключили из
комсомола. После смерти Сталина они поехали в Москву в ЦК
комсомола, и их всех восстановили. Вот такая судьба…
«Волжский комсомолец. Сегодня», 16 августа 1997 года. Вероника Севостьянова «Вулис: я его
таким не знала»:
«В молодые годы Ян Абрамович подружился с четой врачей
Розенбаумов. Их сын - певец Александр… Учитель Яна Вулиса
#2/2012 самарские судьбы
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в психиатрии Петр Фадеевич
Малкин бредил в юности анархистскими идеями. Сам Кропоткин считал его лучшим продолжателем великого дела. Ян Вулис
в юности верил в идеи коммунизма. В партию он вступил после
20-го съезда…»

Детское отделение больницы в 1960-1980-ые годы
Часовня на территории больницы, 1890-ые годы

Прогулочный дворик больницы, 1960-ые годы

Дмитрий РОМАНОВ,
зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии СамГМУ:
- Ян Абрамович был человеком
харизмы. Это чувствовал любой
сотрудник, пациент, любой человек, с которым он начинал общаться. Вулис говорил очень низким
голосом, всегда немного улыбался,
смотрел чуть в пол. Такая ироничная, но чрезвычайно поддерживающая манера общения подкупала,
оставляла ощущение уверенности, что тебя поймут, поддержат.
Он располагал к себе людей с первой встречи. И это не было какойто маской. Это соответствовало
его сущности. Ровно 25 лет назад
наша кафедра психиатрии Самарского государственного медицинского университета (тогда Куйбышевского мединститута) переехала на базу областной психиатрической больницы. С того времени мы стали работать вместе с
Яном Абрамовичем Вулисом. Как
руководитель он поддерживал удивительный стиль общения с коллективом: сочетание открытости и демократичности. Он никогда не использовал директивы.
Исключительное уважение испытывали к нему сотрудники и больницы, и нашей кафедры…
Биографический сборник
«Имена. Самарская губерния:
лица эпохи», 2002 год:
«Уже в 28 лет Вулис становится главным врачом Куйбышевской областной психиатри-
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Коллектив Куйбышевской психоневрологической больницы, 1957 год
ческой больницы, которая пребывала в состоянии полнейшей разрухи и запущенности. Семьи врачей и медперсонала проживали в
нечеловеческих условиях на территории больницы, а при приеме
на работу Ян Абрамович предупреждал новых сотрудников о
необходимости наличия в их гардеробе резиновых сапог, без которых весной и осенью в больницу
было просто не попасть…»
Алла ШУРИНОВА,
старшая медсестра отделения
№17 Самарской психиатрической
больницы:
- Больные его любили.
Сотрудники со своими проблема-

ми шли к нему, и он всегда нам помогал. Мне лично он
помог получить двухкомнатную кооперативную квартиру. Тогда с жильем было сложно. Спасибо ему большое, низкий поклон, до сих пор мы его вспоминаем
только добрым словом.
«Самарское обозрение»,
14 сентября 1998 года, «Ян Вулис, хозяин Томашева»:
«До того как я заступил на должность главного
врача, коллектив раздирали склоки, за год у нас бывали десятки комиссий. Тогда первым секретарем обкома партии был славный человек - Владимир Павлович
Орлов. Он помог выселить отсюда, с территории больницы, жильцов. 162 семьи уехали отсюда. Наши сотрудники получили 2 пятиэтажных дома на Революционной. Эти и некоторые другие акции создали мне некий
харизматический авторитет. Я никогда не носил на
работе белый халат и сэкономил на этом государству
по меньшей мере 78 халатов».
#2/2012 самарские судьбы
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- Я запомнила его молодым
мужчиной, внешне довольно привлекательным, очень симпатичным и интеллигентным. Он
всегда первым поздоровается,
обязательно сделает поклон.
Идешь ему навстречу, он метра
за три здоровается, невзирая на
лица, на должности, обязательно поклонится и скажет:
«Здравствуйте!»

Ян Вулис с ветераном Великой Отечественной войны,
медсестрой Анастасией Кабановой
Галина БЕРЕСНЕВА,
старшая сестра диспансерного отделения Самарской
психиатрической больницы:

Журнал «Самара»,
декабрь 2000 года:
«С 1960 по 1980 год Ян Абрамович был и главным психиатром
области. Благодаря настойчивым усилиям Вулиса областная
психиатрическая больница стала
современным лечебным учреждением и признанным методическим центром психиатрии Поволжья. 150 молодых специалистов
окончили интернатуру под руководством Яна Абрамовича…»

Ян Вулис с ветеранами Великой Отечественной войны в День Победы
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Ян Вулис с коллегами. 1995 год
Сергей КРУПНИКОВ,
зав. отделением №20 Самарской
психиатрической больницы:
- Ян Абрамович очень любил
заниматься с интернами. Каждый понедельник были занятия в
его кабинете, мы разбирали
интересные случаи, делали
доклады, обсуждали сложные
вопросы. Всегда это было
настолько захватывающе и
интересно, что я старался не
пропустить ни одного занятия,
ни одной консультации. По
вторникам мы с ним шли на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, где разбирались сложные ситуации с криминалом. На меня это оказало
очень большое влияние, заинтересовывало так, что я участвовал в написании актов судебнопсихиатрической экспертизы, а
в отделении - историй болезни.
В среду мы проводили амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, в четверг консультации по отделениям. Я

благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким
замечательным человеком, как Ян Абрамович Вулис.
Надежда НОСЕНКО,
зав. отделением №18 Самарской психиатрической больницы, кандидат медицинских наук:
- Целый год я училась у Яна Абрамовича, как правильно общаться с больными, как строить беседу с их
родственниками. Он учил меня тому, как подходить к
детям и пожилым людям. Научил, как правильно
вести себя с людьми, и не только с больными, а вообще,
как правильно строить свой круг общения. Ян Абрамович был колоссальным по уму, по интеллекту, по образованию человеком. Его можно было спросить о чем
угодно и получить подробнейший ответ. Он никогда
никого не учил, не поучал, всегда был на равных. Через
год я окончила интернатуру, уехала по распределению
в далекий башкирский город, где психиатрия была на
нулевом уровне. Надо было начинать все с начала, я
столкнулась с большими трудностями. Подсказать
ответы на вопросы, как мне себя вести, мог только Ян
Абрамович. Я обращалась к своему учителю за 600 километров, звонила по телефону, писала письма, которые
начинались так: «Ян Абрамович, помогите мне!» И Ян
Абрамович присылал мне книги, которых не хватало,
свои личные книги за свои деньги по почте, сопровождая
письмом: «Наденька, надо делать вот так и так…»
Когда я приезжала в отпуск, обязательно приходила
#2/2012 самарские судьбы
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В жюри конкурса медсестер

сюда в больницу, которую считала своим родным
домом. Спрашивала у Яна Абрамовича про те случаи,
которые мне были непонятны. Он мне все объяснял,
успокаивал меня. Ян Абрамович был фактически моим
медицинским папой. Я считаю его не просто учителем. Равных Вулису не было и не будет. Это был очень
доброжелательный и колоссальный по интеллекту
человек. Я не знаю ни одного больного, который не
захотел бы разговаривать с Вулисом. Самый возбужденный, самый замкнутый больной успокаивался и
рассказывал ему то, о чем молчал по несколько месяцев. Ян Абрамович снисходительно смотрел в нашу
сторону и говорил: «Ну что же, вы тоже когда-нибудь
научитесь!»
Ирина ШНЫРЕВА,
зав. отделением №3 Самарского психоневрологического
диспансера:
- В основе его методики общения с пациентом
было уважение. В беседе он всегда интересовался
переживаниями пациента, располагал его к себе.
Даже со сложными пациентами на клинических разборах Ян Абрамович мог найти общий язык за счет

62

самарские судьбы #2/2012

своего профессионализма, особого подхода. Я участвовала в
этих клинических разборах. В
своей работе мы используем его
методики.
«Самарское обозрение»,
14 сентября 1998 года, «Ян Вулис,
хозяин Томашева»:
«Не секрет, что у нас существовала карательная психиатрия. Шизофрения - это тяжелый
психический недуг. У нас в стране начали искать так называемые «ранние», «легкие» ее
формы в целях политической
профилактики. И диагноз распылился. Шизофрения в том
начальном понимании стопроцентно исключала вменяемость.
Симптомы
«вялотекущей
шизофрении» нетрудно обнаружить у кого угодно - у жулика,

афериста, грабителя. В том
числе и у диссидента. Ведь что
такое политическая диссиденция? Это несогласие, бунтарство, инакомыслие. В 1937 году
никаких диссидентов не было. Их
просто расстреливали. Инакомыслие у нас появилось как признак смягчения нравов. У меня
есть один знакомый диссидент Виктор Рыжов. Он сидел как
душевнобольной в психиатрической больнице во Владивостоке,
потом эмигрировал в Штаты. Я
признал его здоровым человеком.
У меня были всегда очень уважительные отношения с КГБ. Тезис
был такой: я настолько уважаю
наши органы, что не хочу их подставлять. И на меня не давили.
У нас даже такого диагноза не
было - вялотекущая шизофре-

ния. Не могу вспомнить ни одного случая, чтобы я
поставил такой диагноз».
Михаил ШЕЙФЕР,
главный врач Самарской психиатрической больницы,
кандидат медицинских наук:
- Конечно, наша психиатрия не могла остаться вне
советского политического процесса. Перед праздниками, особенно на годовщину революции, к нам осуществлялись профилактические помещения лиц, которые
могли, что называется, испортить праздник. В этом
плане у Яна Абрамовича была непростая миссия. Он
понимал, что эта мера несправедлива и малозаконна.
Он знал этих людей, встречался с ними, объяснял
ситуацию, говорил о том, что мы вынуждены сделать
так, чтобы вы временно побыли здесь. Но при этом у
нас не было никаких репрессий, насильственного лечения в этих случаях не проводилось.
«Вечерняя Самара»,
21 мая 1999 года, «Встреча с Яном Вулисом»:
«Коллеги меня идеализируют. К сожалению, Бог
не дал мне того, чего бы мне хотелось. Я просто

Обсуждение планов строительства больницы. 1960-ые годы
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Одна из публикаций о Яне Вулисе.
«Самарское обозрение», 14 сентября 1998 года
стараюсь не делать людям гадости и в меру сил и
возможностей делать добро. Я флегматичный
человек, ленивый. В прошлом году ездил в Израиль,
лежал на лоджии и смотрел в небо. Там другое небо,
скучное…»
«Самарское обозрение»,
14 сентября 1998 года, «Ян Вулис, хозяин Томашева»:
«Фрейд первым сказал, что кроме осознанного есть
еще и бессознательное. Все это видели, но не замечали,
а он заметил. Фрейдизм в значительной мере субъективен. Заниматься с больным надо несколько лет. Я
метод психоанализа применял однажды. У меня была
пациентка, учительница младших классов. Соседи и
родные заметили, что она пишет на стенах дома
непристойное слово. Представляете? Учительница
малолеток! Мы с ней стали беседовать, и выяснилось,
что она фригидна. Знает, что другие женщины испытывают в браке совсем иные эмоции. Но мысли об этом
казались ей греховными. И она стала карать себя этим
словом, не отдавая себе отчета, что делает. Наша беседа продолжалась три часа. В конце концов она разрыдалась и выздоровела. Но больше я этим не занимался.
Чрезвычайно трудно раскрутить киноленту жизни
назад. У Фрейда несколько таких описаний, у меня одно».
Михаил ШЕЙФЕР,
главный врач Самарской психиатрической больницы,
кандидат медицинских наук:
- Ян Абрамович не относился к людям, которые
будут сидеть в кабинете допоздна. Он приезжал на
работу чуть раньше восьми часов утра и уходил в
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половине пятого вечера. Более
того, он считал, что задерживаться на работе не нужно. И
при этом он как-то все успевал
сделать. Ян Абрамович не очень
любил административную работу, с удовольствием консультировал больных, участвовал в разборах больных, вел занятия у
интернов. Его рабочий день, в
основном, складывался из того,
что к нему приходили люди и в
приемные часы, и в любое время.
Раз в неделю он ехал в министерство. Конечно, проводил оперативные совещания. Раз в неделю проводился клинический разбор, раз в месяц заседало психиатрическое общество, он участвовал в работе Всероссийского
общества психиатров. Всем
этим была наполнена его жизнь.
«Вечерняя Самара»,
21 мая 1999 года, «Встреча с Яном
Вулисом»:
«Меня дома упрекают за то,
что быстро увлекаюсь кем-то. С
одним тележурналистом мы познакомились за 45 минут и на всю
жизнь. Он прилетал, чтобы написать обо мне очерк. Я не очень
общительный человек, но легко
знакомлюсь. За порогом лечебницы моя психиатрия заканчивается. У нас есть семейный анекдот.
Соседка по дому пришла за консультацией, а жена ей говорит:
«Да какой он врач, милая! Он же
шоферюга, главного врача возит!»
Я стараюсь не афишировать свою
профессию».
Сергей КРУПНИКОВ,
зав. отделением №20 Самарской
психиатрической больницы:
- Ян Абрамович был моим учителем и в психиатрии, и в жизни.
Это был очень человечный врач,
профессионал. На мой взгляд,

человечность - это основная
характеристика его личности. Я
помню нашу первую встречу.
7 августа 1989 года я пришел в
Самарскую психиатрическую больницу в интернатуру. Секретарь
доложила обо мне, я вошел в кабинет и увидел за столом в клубах
сигаретного дыма бородатого
человека в затемненных очках,
что придавало еще большей
таинственности его образу. Психиатрия - одна из наиболее таинственных специальностей. Когда я
увидел Яна Абрамовича, услышал
его низкий голос, то сразу же
попал под влияние и обаяние этой
личности. Возможно, благодаря
Яну Вулису я и работаю в психиатрии уже третий десяток лет.
Надежда НОСЕНКО,
зав. отделением №18 Самарской
психиатрической больницы, кандидат медицинских наук:

- Когда я еще только начинала работать, одна моя
пациентка долго молчала, плакала, замкнувшись в
себе. Случайная ее фраза о том, что дома осталась
собака, стала темой для разговора с Вулисом. Он спросил: «Как зовут вашу собачку?» Больная улыбнулась,
повернулась к нему и рассказала все: и про собаку, и о
том, что привело ее в больницу. Мы такого эффекта
добиться не могли. Вулис чувствовал больных душой…
«Вечерняя Самара»,
21 мая 1999 года, «Встреча с Яном Вулисом»:
«Я никогда не ждал от жизни никаких открытий,
но идти вглубь мне интересно. Я не администратор.
Я - клиницист. Я - человек, который не любит всякую
пошлость, банальность. Предельно ясные люди мне
неинтересны, как и всезнайки. Нет людей, которые
знают все. Всякую фальшь я воспринимаю как физическое недомогание».
Вячеслав ЛИПКИНД,
зав. диспансерным отделением Самарской психиатрической больницы:
- При Яне Абрамовиче в нашей больнице стали
широко внедряться лечебные психотропные средства, которые значительно облегчили жизнь больных
С интернами и коллегами. 1990-ые годы
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Ян Вулис ( в первом ряду в центре) с коллективом больницы. 1980-ые годы
и возможность пребывания их в больнице. Он всегда
был поборником различных методов реабилитации
больных, привлечения их к труду, сохранения связей с
родными, со своевременной выпиской, чтобы не было
так называемого больничного дефекта. Он был членом совета по психиатрии при министерстве здравоохранения, имел большой авторитет. И все новое мы
применяли в нашей больнице.
Биографический сборник
«Имена. Самарская губерния: лица эпохи», 2002 год:
«Душевные расстройства, - считал Вулис, - в какойто момент перешли из разряда болезней в разряд греха
и порока, они нарушали гармоничную картину советского рая. Психические болезни более любых других ограничивают свободу человека, и потому отношение к
душевнобольным определяет культуру общества».
Виктор ВАСЮК,
зав. отделением №7 Самарской психиатрической
больницы:
- Вулис не защищал диссертаций, но был огромной
величиной в нашей психиатрии. В Советском Союзе
это был единственный научный журнал - «Журнал
психиатрии и невропатологии имени Корсакова». В
редакцию этого журнала не входили многие доктора
наук и заведующие кафедрами, а Ян Абрамович входил.
Это был умнейший человек, которого знали и ценили
все психиатры России.
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Лариса ВАСЮК,
врач-психиатр, кандидат медицинских наук:
- Он принципиально не писал
научных трудов. Часто говорил
о том, что настоящий ученый
не пишет, а мыслит. Именно он
помог мне защитить диссертацию. Я пришла к нему с темой
для диссертации. До него все,
кому я об этом говорила, только
пожимали плечами. Он в ответ
задумался и говорит: «Напишика ты об этом письмо директору научного центра психического
здоровья». Я подумала: «Ничего
себе, какой-то начинающий врач
будет писать письмо в Москву!»
Но по совету Яна Абрамовича
написала, и все у меня получилось. Кстати сказать, в общении с коллегами Вулис был
прост. К нему можно было прийти с любой проблемой и в любое
время. Я, например, только начала работать, как произошел у
меня конфликт со старшей кол-

легой. Она прикрикнула на меня, я
на нее обиделась, заплакала. К Яну
Абрамовичу я пришла с просьбой
перевести меня в другое отделение. Он меня выслушал и сказал:
«Ты же - психиатр! Находи подход ко всем, умей ладить со всеми
людьми». Я до сих пор это
помню. Действительно, ладить
нужно стараться со всеми людьми, независимо от того, кто и
как себя ведет.
Геннадий ГРИДАСОВ,
министр здравоохранения и социального развития Самарской
области:
- Мое знакомство с Яном
Абрамовичем состоялось в 1983
году. И за все эти годы я не раз
убеждался в том, что Вулис человек великого ума, огромного
таланта. Он умел в то время,
несмотря ни на что, создать
самый благоприятный климат и
для пациентов, и для сотрудников психиатрической больницы.
Академичность Вулиса, его умение работать с пациентами, с
их
окружением
позволили
создать целую плеяду учеников,
которые в настоящее время
работают в Самарской психиатрической больнице. Целая эпоха в
истории самарской психиатрии
связана с Яном Абрамовичем. Я
думаю, что психиатрическая
школа Вулиса будет развиваться
и в дальнейшем. По многим
направлениям Самарская областная психиатрическая больница
в настоящее время является
лидером, в том числе по клиническим испытаниям новых
лекарственных средств, по возможности использования стационарозамещающих технологий
при больнице, чтобы не держать
больных в изоляции, а делать

«Вулис слушает!..»
так, чтобы они находились в обществе и были адаптированы.
Казалось, что, беседуя с больным, Вулис обращал мало внимания на поиск симптомов, болезненных переживаний, которые так характерны для
людей, страдающих психическими расстройствами.
Он всего лишь просил человека рассказать о жизни,
поддерживал в беседе на любую тему и при этом
умудрялся собрать необходимые для постановки
диагноза сведения, подчас интуитивно и очень быстро обозначить для себя характер патологии.
Дина САМЫКИНА,
председатель РОООИ «Новые возможности»:
- С Яном Абрамовичем нас свела судьба. У меня сын
давно болеет душевным расстройством. Вулис всегда
выслушивал нас, старался помочь, и мы сами по себе
раскрывались ему. Мы приходили к нему и подолгу разговаривали. Чувствовалось расположение этого человека. Он старался всеми силами помочь нам. Как я ему
благодарна!..
#2/2012 самарские судьбы
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Мы немного поменяем тему. И обратим внимание еще на одну цитату. Актер Вениамин Смехов
пишет в книге «Театр моей памяти»: «В 1961 году в Куйбышеве я познакомился с главным психиатром области Яном Абрамовичем Вулисом. Его двоюродный брат
- филолог, профессор Ташкентского университета. Мы
с ним встретились в Москве, он побывал на спектаклях "Таганки", потом написал рецензию на спектакль
"Мастер и Маргарита". Брат самарского Вулиса, профессор Август Вулис, был высок, элегантен. В начале
60-х годов Август Вулис первым опубликовал несколько
страниц из "Мастера и Маргариты" с защитными
научными рассуждениями об эпопеях в своей книге
"Советский сатирический роман"».
Ну а что же Ян Вулис? Он был заядлым библиофилом, любителем игры в преферанс.
Исай ФИШГОЙТ,
друг Яна Вулиса:
- Мы играли в преферанс. У него своя компания
была, у меня своя. Иногда мы пересекались. Мы играли не из-за денег или азарта, главным было общение. Обмениваться впечатлениями, общаться. Ян
жил этим.
Михаил ШЕЙФЕР,
главный врач Самарской психиатрической больницы,
кандидат медицинских наук:
- Я знаю, как трогательно он относился к внучкам. Он всегда был рад их приходу в больницу, старался им что-то подарить, что-то рассказать.
Когда мы возвращались домой, он захватывал их с
собой. В этом плане он был достаточно сентиментальным человеком.
Ян Вулис постоянно читал профессиональную
литературу, прекрасно разбирался в художественной литературе и публицистике. Он любил
жизнь, любил компании, любил ходить в походы,
плавать на байдарках, любил общаться с людьми.
Владимир СТРЕЛКОВ,
кандидат физико-математических наук, друг Яна Вулиса:
- Был 1970 или 1971 год, - точно не помню, - мы
встретились в байдарочном походе, который организовал Исай Фишгойт. Я в первый раз тогда увидел
Вулиса. Он был со своим сыном Сашей. Чем он меня
поразил тогда? Чем поражал всегда? Вулис всегда
самое трудное, самое рискованное брал на себя. У него
была такая натура. В походах обычно наблюдаешь
совсем иную картину: некоторые берут все самое лег-
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кое, схватил и потащил. Вулис
обычно брал все самое тяжелое,
он сразу нагружался и тащил на
себе все.
Яна Вулиса интересовал
довольно широкий круг проблем, связанных с практической психиатрией. Есть, например, такое понятие - «лица с
проблемами адаптации». Неадаптированные к современной жизни люди, как правило,
не умеют притворяться, врать
себе и окружающим, идти по
головам. Многие из этих
людей имеют высшее образование, опыт высококвалифицированной работы, разнообразные дарования. Ян Вулис
не случайно любил цитировать фразу одного из своих
учителей о том, что, если человек сошел с ума, значит, ему
было с чего сходить.
Михаил ШЕЙФЕР,
главный врач Самарской психиатрической больницы, кандидат
медицинских наук:
- В институте Вулис учился
у профессора Петра Фадеевича
Малкина, известного не только в
России, но и за рубежом психиатра. Сама личность этого специалиста невольно пробуждала
интерес к специальности. Я
думаю, это имело большое значение. Какой тебе учитель попадется, такой и будет ученик. Не
всегда это правило соблюдается,
но мой выбор - это тоже выбор
от учителя. Мы все, наверное,
выбираем свой путь, ориентируясь на кого-то. Нам в этом отношении повезло: мы знали Вулиса.
Мы ориентируемся на него…
Биографический сборник
«Имена. Самарская губерния:
лица эпохи», 2002 год:

«А может быть, это все-таки
судьба - оказаться в свое время на
своем месте? Изучая происхождение своего рода, Ян Вулис выяснил,
что его предком, вполне возможно, был Израиль Баал-Шем-Това,
основатель религиозного учения
хасидизм. По мнению некоторых
исследователей, хасидизм имеет
много общего с теорией психоанализа, одного из методов психотерапии. Увидеть в этом судьбу при
желании можно. Впрочем, прагматик Ян Вулис вряд ли бы с этим
согласился».
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
Яна Вулиса, Самарской психиатрической больницы, Самарской
областной научной библиотеки.
Одна из покоренных рек
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ИЗ ИСТОРИИ САМАРСКОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ...

И

дея строительства лечебницы для душевнобольных
в Самарской губернии возникла в конце 1870-х
годов, когда проводившиеся в стране реформы
ломали не только прежние устои жизни, но и психику
многих людей. До того времени в самарской городской
больнице (ныне больница им. Пирогова) для страдающих
душевными расстройствами имелось лишь специальное
отделение на 16 коек.
В 1860 году при содействии губернатора
А.А. Арцимовича на частные пожертвования было
построено первое лечебное учреждение для психически нездоровых людей. В ноябре 1888 года на
дачном участке Томашев Колок открылись корпуса
Самарской губернской больницы для душевнобольных. 29 ноября 1888 года сюда поступили первые
пациенты - 187 человек. Директором клиники стал
Иван Христофорович Акерблом.
В 1910 году при больнице стала действовать
даже электростанция. В отчете за 1896 год сказано
о наличии в больнице библиотеки, музыкальных
инструментов (гармоники, балалайки), игр (шашки,
карты). Основным видом лечения была трудовая
терапия. В 1889 году на территории больницы
организовали опытное поле. Зимой больные ухаживали за цветами в оранжерее. Позже появились
специальные мастерские: столярная, портняжная,
сапожная, корзиночная.
В 1903 году на съезде врачей губернии было
отмечено, что Самарская больница - одна из лучших больниц в стране. Ни разу ни одному больному здесь не было отказано в приеме.
Трудности Первой мировой войны и революционного времени отразились и на больнице. Резко
увеличилось поступление больных из числа военных, беженцев и военнопленных.
В 1918 году больница находилась в состоянии
полной разрухи. ЧК был арестован один из основателей больницы, ее главврач, доктор медицины,
член партии кадетов В.Н. Хардин. Освобожден он
был лишь по личному ходатайству В.В. Куйбышева.
В 1920-е годы больница продолжала оставаться
в состоянии разрухи: не работал водопровод, не
хватало топлива, продуктов питания, помещений.
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Тем не менее, в 1929 году
открылся психоневрологический диспансер, в 1934 году на
его базе была создана кафедра психиатрии. В больнице
появились аптека, клиникодиагностическая лаборатория, патолого-анатомическое
отделение.
К началу Великой Отечественной войны в больнице
работали 25 врачей, психолог и 106 средних медицинских работников. Ушли на
фронт почти все мужчины,
каждый десятый погиб на
войне. В больничных помещениях, стесняя пациентов,
приютились десятки эвакуированных семей.
В военные и послевоенные
годы за выживание больницы
и ее пациентов, вместе с персоналом, боролись ее тогдашние руководители Я.Б. Ашкенази (1939-1949) и Е.К. Работалова (1949-1959), в течение
ряда лет заведовавшая отделением, оказывающим помощь
детям с глубоким слабоумием
и психическими расстройствами. Открытие школьных классов дало возможность сочетать лечение с учебой.
К концу 1959 года в зданиях, построенных в дореволюционный период и рассчитанных на 200-250 человек, находилось 1300 больных, из которых около половины не имели
кроватей и размещались на
полу, верхней одежды и обуви
практически не было. Больни-

ца не имела подъездных путей,
продукты доставлялись только
трактором.
В том же году главным врачом Самарской психиатрической больницы стал Ян Абрамович Вулис. Под его руководством были проведены большие реконструкционные работы, в два раза расширилась
лечебная база. В 1960-е годы
получила развитие лечебнотрудовая терапия. Развернутые на базе больницы лечебно-производственные мастерские стали центром этого вида
психиатрической помощи в
Самаре.
В 1970 году при больнице
была открыта интернатура по
психиатрии, в которой прошли
обучение ведущие специалисты и руководители психиатрических учреждений.
С 2001 года Самарской психиатрической больницей руководит кандидат медицинских
наук, психиатр высшей категории, главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения и
социального развития Самарской области Михаил Соломонович Шейфер.
За последние 10 лет в больнице проведена реконструкция клинической и бактериологической
лабораторий,
капитально отремонтированы
корпуса 3 и 4 женских территориальных отделений на 60
коек, а также 10 мужского территориального отделения на
120
коек,
осуществлена
реконструкция 8 отделения на
60 коек для лиц с психическими расстройствами пожилого
возраста. В 2009 году после
ремонта бывшего помещения

Главный врач Я.А. Вулис и
зам. главного врача Е.С. Вязовая
на научной конференции. Куйбышев, 1973 год

клинической лаборатории в больнице появилось
отделение реабилитации. В том же году открыто
отделение реанимации интенсивной терапии,
проведен ремонт кабинетов специалистов по
основным соматическим специальностям, в которых проводятся консультации и оказывается
помощь амбулаторного типа. Отремонтированы
помещения для технической службы больницы,
расширен парк автотранспорта.
С 2006 года больница является одним из центров в РФ по клиническому исследованию препаратов для лечения психически больных.
Сегодня Самарская психиатрическая больница
– это не только современное лечебное учреждение, но и признанный методический центр психиатрии в Поволжье.
#2/2012 самарские судьбы
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Из Большой Советской Энциклопедии можно узнать
о том, что КОМУЧ (цитируем): «"Самарская учредилка",
контрреволюционное правительство, образовавшееся
в Самаре (ныне Куйбышев) 8 июня 1918 после захвата
города белочехами. Объявил себя верховной властью,
временно действующей от имени Учредительного собрания на захваченной интервентами и белогвардейцами территории до созыва его нового состава».
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Л

етом 1918 года на четыре месяца Самара стала
столицей освобожденной от большевиков
России. Несмотря на то, что выборы в
Учредительное Собрание состоялись уже после
Октябрьского переворота, большевики в ходе
голосования получили только 24% мест, в результате
чего в день открытия, 8 января 1918 года, первый
российский парламент, избранный всеобщим
избирательным правом, был разогнан. Из 17 депутатовсамарцев большинство были членами партии
социалистов-революционеров, преобладавшей в
земствах, думах, советах и образовавшей в
Учредительном Собрании крупнейшую фракцию. В
Таврическом дворце ночью 8 января на секретном
заседании фракции социалистов-революционеров
было принято решение, через полгода сыгравшее
огромную роль в событиях на Волге. Оно гласило:
«Любая группа депутатов вправе использовать для
восстания против Советской власти имя Комитета
членов Учредительного Собрания (КОМУЧ)».

Самара никогда не была
большевистским городом.
Пролетариат здесь имел
ярко выраженные крестьянские корни, дезертиров с
фронта было мало, земскую
интеллигенцию окружали
мелкие лавочники и купцы с
Троицкого рынка. Эсеры
были загнаны в подполье.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Когда началась революция,
в Самаре были очень сильны
анархисты. Они занимали
целые этажи в центральных
гостиницах, вели распутный
образ жизни, разъезжали на роскошных автомобилях, стреляли
Самара, 1918 год

#2/2012 самарские судьбы

73

Самарские судьбы

КОМУЧ

Чехи в Самаре. Памятник императору Александру II. 1918 год

в воздух, приводя в панику местных обывателей.
Были сильны и черносотенные настроения. Центром
черносотенцев был Троицкий рынок. При этом на
выборах в Самарскую Городскую Думу в 1917 году
чуть было не победили большевики. Валериан Куйбышев имел реальный шанс избраться городским Главой, но этого не произошло.
На первомайской демонстрации 1918 года
эсеры шли под знаменем Учредительного собрания, в то время как анархисты устроили в
колонне грузчиков митинг под лозунгом:
«Долой комиссародержавие!» Шестого мая
большевиками в окрестностях Самары был
разоружен так называемый «Северный летучий отряд», в ночь на восьмое мая - еще
несколько групп анархистов. Было изъято одиннадцать пулеметов и немало оружия. В стычках
с казаками атамана Дутова и в подавлении
крестьянских волнений в южных уездах губернии впервые проявил свой полководческий
талант Василий Иванович Чапаев.
Еще в феврале 4-ый саперный полк и 3-я
запасная бригада в ответ на попытку разоружить их открыли артиллерийский огонь по
Трубочному заводу. Волнения в войсках прохо-
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дили при непосредственном
участии партии эсеров, во
главе с бывшими депутатами Учредительного Собрания от Самарского Совета
крестьянских депутатов И.М.
Брушвитом, Б.К. Фортунатовым и П.Д. Климушкиным.
Вскоре после февральских
событий в Самаре был
создан подпольный центр
из более чем 600 человек,
включая эсеровскую городскую дружину и около 200
боевиков под командованием полковника Галкина.
Кроме того, солдаты 102-го
и 143-го пехотных полков на
гарнизонном собрании требовали роспуска Красной
гвардии.
Весной 1918 года большевики ввели 10-миллиардный налог на буржуазию, из
которого 400 миллионов

подлежало взысканию в
Самарской губернии. В
апреле у капиталистов
Самары было конфисковано 62 дома, в начале марта
только на Трубочном заводе
было уволено 12 тысяч рабочих. В деревнях продотряды
проводили конфискацию
хлеба у крестьян. Повсеместно шел разгон земств и
дум. Брестский мир, заключенный Лениным с немцами, вызвал еще большие
брожения в народе. Были
закрыты все небольшевистские газеты, а в тюрьмы
брошены сотни эсеров и
меньшевиков.
17 мая 1918 года в городе
вспыхнул анархо-максималистический мятеж, поддержанный матросами и местными извозчиками. Большевики объявили в губернии
военное положение…
Как известно, Брестский
мир лишил чехов возможности сражаться против Австрии за независимость своей
страны. Была достигнута
договоренность о переезде
чехословацкого корпуса в
Европу через Дальний Восток, чтобы оттуда через
океан переправиться во
Францию и вновь воевать с
немцами. Артиллерию чехи
сдали еще на Украине, а из
легкого вооружения на каждый из 63 эшелонов им разрешили оставить по 168 винтовок и по одному пулемету.
Эшелоны шли на восток. К
маю 1918 года они растянулись от Пензы до Сибири на
тысячи километров. Возник-

ший позже знаменитый лозунг «За нашу и вашу
свободу!» отчасти объединил интересы чешского легиона с белогвардейскими интересами.
Журналист и начинающий литератор Ярослав Гашек в газетах «Чехослован» и «Пруконник» объявлял легионеров предателями революции. В Самаре создавался Второй Красный
чехословацкий полк. В апреле 1918 года Гашек
был направлен в Самару для агитации среди
австрийских военнопленных. С 7 апреля по 8 июня
1918 года он жил в гостинице «Сан-Ремо». К
началу мятежа так называемые «белые» чехи
были в Уфе и Пензе. Сформировать в Самаре
из чехов красноармейский полк ни в апреле,
ни в мае 1918 года не удалось.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Говорить о «белочехах» неправильно. Это термин из советской литературы. Понятие «белые»
возникло в эмигрантской литературе в 20-ые годы.
В период Гражданской войны белые себя белыми не
называли, была Добровольческая армия. Они называли себя как угодно, только не белые. Начала формироваться Красная армия, и как антитеза возникло понятие «белые».
Весь день седьмого и в ночь на восьмое
июня в Самаре шел ливень, и стрельба стихла.
Утром восьмого июня, переправившись на лодках через реку Самару, чехи овладели позициями красных в районе элеватора на Хлебной
площади. При поддержке артиллерии, установленной в поселке Кряж, они выдвинулись в
город. В то же время под прикрытием бронепоезда чехи смяли заставу красных у моста,
переправились на правый берег и заняли
железнодорожный вокзал.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Я предполагаю, что передовые отряды чехов
проникли в город не восьмого июня, когда город был
взят, а еще седьмого. На скалах силикатного оврага
на улице Челюскинцев внизу я нашел чешские над писи, которые датируются седьмым июня 1918
года.
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Утром восьмого июня 1918 года дождь в
Самаре кончился, взошло солнце и в город
вошли чехи во главе с командиром первой
дивизии полковником Чечеком и сформированный в городском подполье отряд из трехсот
добровольцев-боевиков под командованием
полковника Галкина. Они шли колонной по
улице Москательной (ныне Льва Толстого),
закрепив на штыках ветки сирени. В это утро в
воздухе висела смесь запахов: сирень, свежесть
после ливня и пороховая гарь.
Надежда КАБЫТОВА ,
доктор исторических наук:
- Объявлялось, что власть перешла к комитету
членов учредительного собрания. Отсюда и аббревиатура КОМУЧ. Первоначально правительство,
которое претендовало на влияние в будущем на всю
Россию, состояла из пяти депутатов. Все они были
от партии эсеров Черновского центра.
В братоубийственной гражданской войне
нет и быть не может героев - ни с одной, ни с
другой стороны. Так уж сложилось, что имена и
фамилии самарских большевиков известны
всем нам - Куйбышев, Масленников, Венцек,
братья Коростелевы. И в то же время ни имена,
ни фамилии местных представителей белого
движения и членов Комуча широкой аудитории совершенно неизвестны.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Люди, именами которых в Самаре сейчас названы улицы, обладали, мягко скажем, специфической
революционностью. Например, братья Коростелевы работали слесарями на будущем заводе имени
Масленникова. Они втихаря изготавливали револьверы, которые продавали преступному миру, в том
числе и большевикам. Будучи арестованными, братья Коростелевы были судимы по политической
статье и таким образом вошли в когорту революционеров.
Советская власть была провозглашена в
Самаре 25 октября 1917 года в театре-цирке
«Олимп». Солдаты и пролетарии поддерживали большевиков, крестьяне выступали за созыв
Учредительного Собрания. Председателем
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Александр Масленников
собрания рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был Валериан Куйбышев. Он зачитал поступившую из Петрограда телеграмму о революционной
ситуации. Главный вопрос:
«Признать или не признать
законность власти Советов?» В Петрограде большевиками уже был взят Зимний Дворец. В Самаре за
установление
Советской
власти шло голосование: 441
голос - за, 140 - против.
И на собрании, и по
несколько раз в день на
митингах перед рабочими и
солдатами выступал не Куйбышев, а Масленников.
Именно Александр Масленников произнес речь, повлиявшую на итог того исторического
голосования.
Провозглашение советской
власти в Самаре Валерианом Куйбышевым - не более
чем миф.

Франц Венцек
В фильме, посвященном
человеку, в честь которого
наш город был переименован на 56 лет, мы уже рассказывали о том, как в панике
Валериан Куйбышев бежал
из города, бросив на произвол судьбы своих товарищей. Не можем не вспомнить об этом и сейчас.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- Дня через два кто-то из
куйбышевской когорты решил
позвонить в Самару по телефону, будучи уверенным, что в
городе белые. Трубку взял товарищ Теплов. Звонили они на
Заводскую улицу, это будущая
улица Венцека, где был Клуб коммунистов. Валериан Куйбышев с
удивлением обнаружил, что
город врагу не сдан. Его устыдили в бегстве. Куйбышев на пароходе тут же вернулся в Самару.
Через два дня все повторилось.
Чехи стали наступать, и Куйбышев снова бежал в Симбирск.

В отсутствие Валериана Куйбышева обороной города руководил все тот же Александр
Александрович Масленников. Именно он и
вышел навстречу чехам из Клуба коммунистов с
белым флагом. Чехи повели пленных коммунистов к вокзалу. Масленников нес белый флаг,
время от времени получая древком по голове.
В комендатуре бывшему председателю горисполкома пришлось доказывать чешскому офицеру, что он - великоросс, а не жид.
Высыпавшие на улицу самарцы (по воспоминаниям очевидцев - главным образом женщины) растерзали в районе Троицкого рынка,
отбив у чешского патруля, арестованного председателя ревтребунала Франца Венцека и заведующего отделом горисполкома Штыркина.
На Саратовской улице патруль задержал
комиссара Шульца, который пытался откупиться у чехов взяткой в 40 тысяч рублей, но был
застрелен. Всего в день взятия Самары было
расстреляно более сотни человек. Несколько
суток их трупы лежали на улицах города.
У театра-цирка «Олимп» горожане аплодисментами встречали колонну чешских солдат, на
штыках у которых были закреплены ветки
сирени. Один из чешских офицеров произнес
речь о том, что цель чехословацкого корпуса в
соединении с родиной, и войска (цитируем):
«Пройдут Самару, причинив обывателям лишь
маленькое неизбежное беспокойство». На
Алексеевской площади толпа раскрыла заколоченный досками памятник Александру Второму, здесь же состоялся многотысячный митинг,
на котором впервые прозвучало слово
«КОМУЧ».
Борис КОЖИН,
кинодокументалист:
- О КОМУЧе у нас всегда говорили глухо. В учебниках, в разговорах о 1918 годе, о Первой мировой войне,
о Гражданской войне, как-то всегда очень глухо, мельком, как-то всегда между делом, но всегда отрицательно. Так была устроена наша история.
Захваченных в Самаре в плен красноармейцев чехи сразу же разделили на две группы: в
одну - евреев и коммунистов, в другую - всех
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остальных. Около 300 человек были расстреляны в первые же дни. КОМУЧ вынужден был под
страхом расстрела запретить расправу над
пленными, которых практически не кормили,
сгоняя к станции Кряж, где содержали под
охраной чехов. Самарская тюрьма была переполнена. Кстати сказать, в тюрьму заключенному можно было за взятку передать что угодно,
а за тысячу рублей и даже выкупить человека.
Зная об этом, КОМУЧ принял решение двумя
так называемыми «поездами смерти» отправить несколько сотен арестованных в Сибирь.
Александр РЕПИНЕЦКИЙ,
доктор исторических наук:
- КОМУЧ оказался между красными и белыми,
пытаясь привести в то время в жизнь совершенно
нереальные планы по созданию демократического
правительства, объединить все социальные слои
населения идеей демократии. В России эта идея
вообще непопулярна, а в то время, когда началась
Гражданская война и страна фактически разделилась на красных и белых, КОМУЧ оказался между
ними.
Свои заседания КОМУЧ проводил в знаменитом доме предводителя самарского дворянства Наумова, над входом в который развевался
красный флаг. Именно красный флаг был у эсеров, как и у большевиков, официальным партийным флагом.
Михаил МАТВЕЕВ,
доктор исторических наук:
- В Самарских газетах того времени написано о
том, как казаки атамана Дутова, который тоже
был членом Учредительного собрания и входил в
состав правительства КОМУЧа, приехали в Самару
и увидели Красное знамя над входом в правительство. Их возмущение невозможно было передать.
Один из казаков схватил это знамя и начал его топтать. Часовой пытался этому противостоять,
началась драка, был большой скандал.
Противоречия между КОМУЧем и армейским офицерством доходили до того, что в некоторых военных частях воззвания КОМУЧа распространялись нелегально. Прибывший в
Самару председатель Учредительного собра-
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Станислав Чечек
ния Виктор Чернов некоторое время вынужден был
находиться как бы под
домашним арестом, так как
КОМУЧ боялся реакции
офицерства и буржуазии на
появление в городе такого
политического
деятеля.
Войдя в КОМУЧ, Чернов так
и не получил в нем ответственного поста.
В самом КОМУЧе было
немало людей, считавших
социалистический курс правительства слишком мягким
в условиях Гражданской
войны. «Зрела мысль о приходе деловых людей, хотя
бы они были склонны к
реакции», - писал в своем
дневнике один из руководителей КОМУЧа Е.Е. Лазарев.
И по сей день историки
спорят о том, почему чехи,
взяв под командованием
полковника Чечека Пензу,
Кузнецк, Сызрань и Самару,
прекратили движение на
восток. Если верить некото-

КОМУЧ. Единственная фотография
рым документам, полковник
Чечек был зависим от указаний Антанты.
Евгений ПАШЕНЦЕВ,
доктор исторических наук:
- Без восстания белочехов
вряд ли бы возникло это правительство. Сказались и неумелые действия советской власти, не просчитавшей всех опасностей движения белочехов
через просторы России по
единственной железнодорожной дороге. В 1918 году открыто действовали представительства стран Антанты и их
разведка.
Финансовое благополучие КОМУЧа в основном
держалось на займах. Сразу
после освобождения города
КОМУЧ собрал совещание
представителей банков и
торговых и промышленных
кругов и сообщил о возвращении имущества, национализированного советской
властью. Был создан Финан-

совый совет под руководством А.К. Ершова,
Д.Г. Маркелычева и Л.А. фон Вакано, собравший по подписке среди буржуазии в поддержку
КОМУЧа около 30 миллионов рублей.
Надежда КАБЫТОВА ,
доктор исторических наук:
- Не было отменено рабочее законодательство.
Кстати сказать, оно было установлено не большевиками. Вопрос о восьмичасовом рабочем дне решался в Самаре в апреле 1917 года советом рабочих и
солдатских депутатов, и это решение тоже не
было отменено КОМУЧем. В отношении крестьянства были подтверждены временные правила пользования землей.
В июле 1918 года КОМУЧ отменил твердые
цены на хлеб, в результате оживилась торговля, и хлеб подешевел. Правда, из-за разницы
цен между территорией КОМУЧа и Советской
России как на дрожжах росла спекуляция.
КОМУЧ даже создал специальную комиссию по
борьбе со спекуляцией. Удивительно, но факт:
между КОМУЧем и Советской Россией существовал товарообмен, в котором были заинтересованы все. Вплоть до сентября 1918 года через
линию фронта относительно свободно курсировали целые обозы, а через занятую чехами
Самару из Астрахани в Казань свободно шли
пароходы. Большевистская ЧК и Самарская
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контрразведка словно соревновались в арестах
среди пассажиров этих пароходов шпионов и
неблагонадежных лиц.
10 июля чешский отряд произвел наделавший много шума обыск в еврейской кооперативной столовой «Бунда», во время которого
офицер вместо мандата предъявил револьвер,
заявив, что «все жиды - большевики». Возмущение в газетах не произвело на чехов никакого впечатления.
Контрразведкой в Самаре командовал
капитан Глинка, в лексиконе которого, если
верить легенде, было только одно слово: «Ростшелич!» (расстрелять). Находилась контрразведка в доме купчихи Курлиной.
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
- В советское время был создан миф о том, что в подвале дома Курлиной десятками, если не сотнями, расстреливали пленных коммунистов. Это не так. В Самаре
председатель ВЧК Венцек зверствовал гораздо больше.
КОМУЧ признал решения Крестьянских
самарских губернских съездов о земле. Кроме
Самара. Чешская открытка
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того, специальными постановлениями защищались
права профсоюзов, запрещались локауты, подтверждалось действие советского
законодательства о труде.
Было принято решение,
запрещающее домовладельцам выселять рабочих из
занятых ими квартир.
Летом 1918 года Самара
почувствовала себя столичным городом. По улицам
гуляли известные политики,
депутаты Учредительного
собрания, приезжали иностранные делегации, в августе
прошел съезд всех земств и
городов освобожденной от
большевиков России. КОМУЧ
восстановил местное самоуправление, открыл несколько десятков школ и больниц,
восстановил разрушенный

большевиками Сергиевский
курорт. 11 августа 1918 года
по решению КОМУЧа в
Самаре был открыт Государственный университет,
просуществовавший до 1927
года и воссозданный при
советской власти в 1969 году.
Петр КАБЫТОВ,
доктор исторических наук:
- Первый ректор университета - профессор истории
Нечаев - занимался декабристами. Издавали научный журнал. Кстати сказать, в состав
университета входил и медицинский факультет.
В июле 1918 года Народная армия КОМУЧа состояла
из четырех пехотных полков,
двух офицерских батальонов,
двухсот казаков и сорока трех
орудий. Силы чехословаков
оценивались в 34 тысячи
человек и 33 орудия, включая
дивизию в Западной Сибири.
Основу Народной армии
составили офицеры подпольной организации полковника
Галкина. Гордостью Народной армии был батальон подполковника генштаба Владимира Оскаровича Каппеля.
Именно Каппель в обстановке всеобщего хаоса, в первые
дни после освобождения
Самары от большевиков,
организовал 350 добровольцев в объединенный отряд,
отбивший через три дня
после ухода чехов у красных
город Сызрань.
Отряд Каппеля вопреки
приказу КОМУЧа в августе
1918 года взял Казань, захва-

тив более 500 тонн золота, платины и серебра
на сумму в 1 миллиард 300 миллионов золотых
рублей. И Владимир Каппель, и история золотого запаса царской России достойны отдельного рассказа.
В июле большевики объявили мобилизацию солдат 1913-1917 годов призыва на всей
территории чехословацкого тыла, а уклонистов
предавали военно-полевому суду как контрреволюционеров и расстреливали. Одновременно строившаяся ранее на добровольных началах Народная армия КОМУЧа начала призыв
всех родившихся в 1897 и 1898 годах, затем и
офицеров. Мобилизованные крестьяне были
так ненадежны, что им даже не выдавали оружие. Осенью 1918 года прифронтовые районы
по несколько раз переходили из рук в руки.
Устав от войны, целые волости объявляли
себя нейтральными, оказывая одинаково пассивную помощь и Народной армии КОМУЧа, и
Красной армии.
23 сентября 1918 года в Уфе закончило
работу Государственное совещание, образовавшее Временное всероссийское правительство, в которое вошли три представителя КОМУЧа.
Столицей правительства был выбран город
Омск. 29 сентября КОМУЧ образовал ликвидационную комиссию.
3 октября красные захватили Сызрань и,
пока руководящие товарищи во главе с Галактионовым и Куйбышевым готовились к прибытию в Самару, повели наступление на город.
Чехи взорвали железнодорожный мост через
Волгу, а через три дня - мост через Самару.
Оборону города держали части полковника
Каппеля и чехословацкий корпус.
7 октября Железная дивизия под командованием Гая и Первая Самарская дивизия Захарова начали штурм Самары. Около пяти часов
вечера в город вошли красные, которых, как
потом писали советские газеты, «трудящиеся с
ликованием встречали боевыми революционными песнями».
Александр ИГНАШОВ,
Михаил МАТВЕЕВ
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ЭТИ СТРАННЫЕ
БЕРКОВИЧИ
Часть 3

«Дорогим дяде Соломону, тете Злате, Мире и Ване от Беллы и Левы.» 8 марта 1963 года
Левка окончил университет, получил диплом и
сказал, что ему надо ехать в МГУ поступать в аспирантуру. А ему сказали, что никуда он не поедет,
потому что он должен поступить в аспирантуру при
Казанском университете. Он сказал: «Нет, меня не
взяли в МГУ, а в аспирантуру МГУ, может, возьмут».
«Cталин ведь давно умер, и почему бы не взять?»
- думал Левка. А ему говорили: «Нет, ты останешься
в Казани». - «Нет», - говорил Левка. - «Ах, нет? Ну,
тогда будешь математику в школе преподавать», сказали ему и распределили в Златоуст.
В городе Златоусте родился чемпион мира по
шахматам Анатолий Карпов. И вот туда, на Южный
Урал, отправили и Левку. И он там вел уроки математики. И когда на каникулах мы встречались в
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Самаре, я хохотал: «Ну, Левка,
ты молодец! Теперь в Златоусте
ведешь математику? В каком,
интересно, классе?» - «В
пятом», - отвечал Левка. - «В
пятом? А признаки делимости
на три ты знаешь?»
Так Левке «отомстил»
Казанский университет за то,
что он не пошел в казанскую
аспирантуру. Но кончился срок
«отработки», и Левка вернулся
в Самару. Вернулся в Куйбышев
и поступил на работу в политехнический институт, который

только что стал политехническим, а до этого был индустриальным. Поступил туда Левка
на
кафедру
математики,
женился, и у него родились два
сына. Жена Левки тоже преподавала. Только русский язык.
Звали ее Белла, и работала она
в 15-й школе, про которую я
говорил. А Левка после того,
как разделался в Златоусте с
признаками делимости на три,
работал в политехническом. И
когда я собирал фотографии к
этому рассказу, то позвонил
Эдику Рапопорту, с которым мы
дружим с 49-го года. Эдгару
Яковлевичу Рапопорту. Тоже
фигура, вам доложу. И тоже
работает в политехническом.
Так вот, звоню: «Эдик, ты же
Левку Берковича знал?» - «Еще
бы!» - «Слушай, мне нужна его
фотография. Ты мне ее найди».
- «Он не любил фотографироваться. А потом от нас в госуниверситет ушел. Но я буду
искать», - пообещал Эдик.
Это правда: фотографироваться Левка не любил. И перешел в наш госуниверситет. А
когда работал в политехническом и у него родился старший
сын Миша, то немедленно
выяснилось, что оставлять сына
дома не с кем. Белка же в школе
работает. А те, кто работает в
школе, в школе всегда. Но Лева
нисколько не волновался. Он
сына брал к себе на занятия.
«Ты зачем ребенка таскаешь в институт»? - спрашивал я
Леву.
«А его не с кем оставить, говорил мне Лева. - Белла все
время в школе. А я все время в
институте. У меня же еще аспиранты, кроме студентов. И я
Мишу беру с собой. У нас там доска. Большая. Как в школе. И
Миша внизу рисует. Ну где
достает. А я наверху пишу. Студенты привыкли. Они не сме-

ются,» - рассказывал мне Лева тихо, словно стесняясь.
Квартиру Леве дали плохую. Я жил рядом с ним.
Угол Московского шоссе и Революционной. И там
есть молочный магазин. Вот в этом молочном магазине ему и дали комнату. Или две, но очень маленькие. Там он и жил с Беллой и с Мишкой. Потом
родится другой сын. Его назовут Федя. О нем разговор отдельный. А пока - о Леве, который каждое
лето исчезает. Мы обычно с ним в молочном магазине встречались, и вдруг - пропадает. И я встречаюсь там с Беллой. И спрашиваю, где Лева.
«А Левы, - говорит она, - нет. Лева в Москве.
Занимается в Ленинской библиотеке. Он уехал туда
в июне. Студенты сдали экзамены, и он тут же уехал.
И я скоро к нему поеду. Я его там кормлю».
Лева - ученый. Это надо понять. Если его отец это, как говорила Римма Шикунова, самый настоящий чеховский земский врач, то Лева - это ученый, с
каковым мы могли столкнуться ну, скажем, в 19 веке.
Или в начале 20-го. Лева ученый - математик; математика для Левы была всем, он занимался математикой всегда, и Белла это понимала.
Как-то я его встретил в молочном магазине и
спрашиваю: «Левка, ну как же ты занимаешься
своей математикой? У вас же маленький ребенок.
Он наверняка плачет. Это же неудобно». - «Это, начинал шептать Лева, - совершенно не мешает.
Днем я, конечно, не могу заниматься, я - в институте.
И когда прихожу домой, тоже не могу, но потом они
засыпают все, а я в три часа встаю...» - «Когда?» - «В
три часа ночи и тогда занимаюсь. Cвет я, конечно, в
комнате зажечь не могу. Но у нас есть ванна. И я там
работаю. Очень удобно. C трех до шести», - рассказывал Левка, стесняясь и глядя куда-то вбок.
Но пока он в Москве. «Он живет там у родственников?» - спрашиваю я Беллу. - «У родственников
живу я, - говорит Белла. - А Лева ночует в МГУ. В
общежитии. А с восьми утра он в Ленинской библиотеке». - «Библиотека в восемь закрыта». - «А у него
ключи». - «От Ленинской библиотеки?» - «Нет, от
одной комнаты. Сторожа его пускают, и он идет в
комнату, где лежат его книги. Он их и не сдает. Ему
разрешили. И он занимается. Но он же голодный,
понимаешь?» - «Это-то я как раз хорошо понимаю».
- «Ну вот, я туда и еду возить ему бутерброды и воду.
Фруктовую. Мы в буфете с ним встречаемся. В обед.
Он поест и снова идет заниматься. Он до полуночи
там. У него же свой ключ, и можно задержаться. Он
каждое лето туда ездит. Да ты разве не знал?»
Я не знал. И когда Левка наконец возвратился,
узнал, над чем он работает в Ленинской библиотеке. Нет, кандидатскую он давно защитил. И работал
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над докторской. Но в Москву
ездил совсем, совсем по другому поводу.
«Там есть кафедра астрономии, - рассказывал Левка,
стесняясь и глядя куда-то вбок.
- В МГУ. Кафедра. И они как-то
разузнали и говорят, что это их
заинтересовало». - «Что заинтересовало? Ну как-нибудь повразумительней, Лева!» - «Ну,
в общем... Ну ты знаешь, все
планеты движутся по орбитам.
Знаешь, да?» - «Лева, нас в
школе этому учили». - «Учили.
Но дело в том, что эти орбиты,
они не постоянны». - «Не
может быть». - «Поверь, это
так. Они меняются. Медленно.
Необыкновенно медленно, но
для астрономов очень важно
знать закономерности, и я
делаю (перевожу с Левиного
на русский) расчеты этих изменений. Я каждый год туда езжу.
И они все съезжаются. Послушать меня. Дали вот комнату в
общежитии аспирантов». «Кто?» - «Астрономы. Аспирантов же летом нет». - «Сначала тебя вытолкнули из МГУ,
теперь собираются летом,
чтобы по-слушать». - «Ну,
понимаешь, так получилось»,
- разводит он руками. - «А
Белка, значит, туда к тебе
ездит все время?» - «Ну да,
она меня кормит. Тоже мучается. Нет, там есть столовая,
но денег нет. А главное, времени. А бутерброды - это
удобно. Посуду не надо мыть».
- «А дети?» - «Они с мамой и
папой. Но это не долго. Белла
только на месяц ко мне приезжает». - «А что у тебя с докторской диссертацией?» - «Ну, я
ее написал».
Он ее написал! Нет, ну
чтобы не написать, в самом
деле, докторскую диссертацию? Лева же - выдающийся
математик.
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Но вскоре обнаруживается,
что не только Лева - выдающийся математик, но и его второй сын Федя.
Федя - ребенок, он в 9 классе, но математик он уже выдающийся. И моя мама, которая
встречается с Мирой, после
каждой встречи мне сообщает:
«Федя победил в математической олимпиаде в Чехословакии; Федя победил в математической олимпиаде в Румынии...
Но вот беда со старшим Левиным сыном. C Мишей».
Миша учился плохо. Миша
был человеком больным, и
Белла и Лева очень мучились.
Такой вот тяжелый поворот.
Хотя там, где Берковичи, там
сплошные тяжелые повороты.
Родился Миша, и Леве дали
квартиру побольше. На Осипенко. Cтроили дом для математиков, хороший дом, но Лева
же не пойдет никогда ничего
просить. И поэтому Леве опять
дали плохую квартиру. Плохую,
но побольше.
Школу Миша кончил с трудом. C огромным трудом, но
кончил, и надо работать. И както мне на студию кинохроники
звонит Лева и говорит, как
всегда, стесняясь, шепотом:
«Нет ли, Боря, у вас места какого-нибудь на студии кинохроники. Например, дворника». Я
сказал: «Левочка, нет». «Ну,
ладно», - говорит мне Лева. А
потом я встречаю Миру, и Мира
мне говорит, что Лева очень,
очень устает. Что он устроил
все-таки Мишу на работу. Дворником в 41-ю школу. Недалеко
от дома, но Миша не всегда
хочет идти на работу. И Лева
ходит по утрам подметать
возле этой школы. Но подметать - это полбеды. Надо же еще
и снег убирать, и скалывать лед.
А уже потом - в университет. Ну,
это потом, верно? Ведь можно
же вполне совмещать...

Софья Вольфовна (Соня в форме)
А Мира, Мира Соломоновна Беркович, в это
время совсем не в Куйбышеве живет, а в Новокуйбышевске. Она уехала туда в 1958 году. Пригласили
работать. В центральную детскую поликлинику. И
дали квартиру. Вот только когда им удалось выбраться из подвала. Пришла к нам Злата Вольфовна, пришла Мира, пришел Соломон Ильич. Пришли попрощаться. Cказали, что переезжают. И переехали. В
двухкомнатную квартиру в центре Новокуйбышевска. В самом центре - в окно видно памятник Ленину.
В окна МГУ глядит Ломоносов. А в окна новокуйбышевской квартиры Берковичей глядел Ленин.
Cоломону Ильичу из мукомольно-крупяного техникума пришлось, конечно, уйти. И он ушел. На
пенсию. И я к ним в Новокуйбышевск приезжал. На
день рождения Миры.
И вот сидим мы как-то с Соломоном Ильичом на
дне рождения у Миры в этой их новой квартире, и я
спрашиваю, чем он тут занимается. А он говорит:
«Бездельничаю». Он выписывал уйму разных газет
и журналов. И все читал. Он был высокообразованным человеком, знал хорошо немецкий язык, знал
идиш, знал иврит. Он говорит: «Журналы читаю.
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Читаю журналы, газеты, смотрю телевизор, но у
меня уйма свободного времени. Уйма. И я вот ищу
здесь себе какую-нибудь работу. Хотя бы вне штата.
Ну хоть чем-то надо же заниматься».
Через год я снова туда поехал, и он говорит:
«Стало лучше. Намного лучше. Я же в «ты бы» уже
превратился. Злата Вольфовна говорит: «Ты бы
сходил в магазин, ты бы вынес мусор...» Я ходил,
выносил, но все равно много свободного времени.
И я пошел в школу, где Валя, сын Миры, учится. К
директору школы. Пришел и сказал, что хочу заниматься с двоечниками по математике. Пусть они
приходят ко мне домой. Денег не надо. Мне сказали: «Они - хулиганы». - «Нет, - сказал я, - они хулиганить не будут».
Ну и стали они к нему приходить. Эти хулиганы.
Он доставал свои ящички, и они занимались математикой. Но не только математикой. Они читали
книги, они разговаривали о жизни...
Проходит еще год. Я снова - на дне рождения
Миры и говорю: «Ну, как дела, Соломон Ильич?» «Вот теперь я совсем при деле. Я, Боря, пошел к
главному врачу Мирочкиной больницы и сказал,
что хотел бы заниматься математикой еще и с больными детьми. Мне Мира Соломоновна сказала, что
здесь есть дети с поврежденными позвоночниками,
что они лежат, они не поднимаются и неизвестно,
когда поднимутся и поднимутся ли вообще. Вот я
хочу заниматься с ними. Так что сейчас, Боря, я
более-менее занят».
Хулиганье Новокуйбышевска, тяжело больные... Cоломон Ильич «более-менее» занят. Он
учит детей математике. А Мира их лечит. Она же
врач - педиатр, и в Новокуйбышевске ее знают все.
Даже немцы.
«Так получилось, - говорит мне Мира (у этих Берковичей как-то все «получается», ну, вроде случайно), - что у инженера, который приехал из Германии
в Новокуйбышевск строить завод, заболела дочь. Ей
12 лет, и главный врач меня вызвал и говорит: «Вы
не можете навестить? Они не знают рус-ского языка,
а вы же немецкий знаете». Пошла. Девочка в тяжелом состоянии. Я говорю: «А какая температура?»
Они говорят: «Не знаем. Мы нигде не можем достать
термометр. Нигде не продают в Новокуйбышевске.
И лекарства не можем достать». Я взяла на работе и
лекарства, и термометр, и ребенка мы подняли. У
нее ухо болело. Я привела специалиста, девочка
поднялась, а когда стали прощаться, немцы мне градусник и остатки лекарств протягивают. Я говорю:
«Пусть у вас остается». А они: «Как можно! У вас это
такой дефицит». «Я от стыда чуть сквозь землю не
провалилась», - рассказывала мне Мира на своем
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Мира Беркович
дне рождения. А потом сама к
нам приехала. Приехала и говорит: «Мы Соломона Ильича
похоронили». - «Мирочка, как
же так? Почему не сообщала,
мы бы помогли...» - «Помогать
не нужно было, Боря. Не нужно.
Его хоронил весь Новокуйбышевск».
Соломона Ильича хоронил
весь Новокуйбышевск. Школа,
чьих хулиганов он учил математике, отменила занятия, и
все родители и ученики пришли с ним проститься. И они
несли гроб. А главный врач
больницы, где работала Мира,
попросил, чтобы гроб поднесли к больнице. И его поднесли.
А врачи и санитарки выкатили
на каталках к гробу всех больных детей, с которыми он
занимался. Чтоб и они с ним
простились.
Так ушел из жизни Соломон
Ильич. Ему было 76 лет. Он
умер в 1966 году. А Злата Вольфовна умерла в 1976 году. Ей
было 86 лет. Она пережила и
своего мужа, и его брата.

Центральная площадь города Новокуйбышевска
«А ящички? Ящички сохранились? Ящички с решениями, которые Соломон Ильич
вывез из оккупированной
Одессы», - спросил я Миру. «А ящички сохранились», сказала Мира.
Она потом вернется в Куйбышев и будет работать в Красном Кресте. Это улицы Льва
Толстого и Буянова. Потом в
поликлинике. А потом и она
умрет... Но возвращаемся к
Леве.
А Лева... Лева тем временем из политехнического института перешел в госуниверситет. Он перешел в госуниверситет, работает там на кафедре
математики, написал докторскую диссертацию, и я опять на
дне роджения у Миры, уже
здесь, в Самаре, и Мира мне
говорит , что у Левы неприятности. Это уже девяностые,
зарплаты выдают миллионами,
если, конечно, выдают, но у
Левы денег нет, у него их нет
никогда, а за рецензию на эту
его докторскую требуют шесть.

Шесть миллионов, чтоб почитать.
«Передайте, - говорю Мире, - Левке, что я за
четыре почитаю. Поторгуемся, прочту и за три. Но
лучше за четыре».
Смех смехом, но работа лежит. Забегая вперед,
скажу, что защитит он и докторскую. И станет
доктором математических наук. А работает, как я
уже говорил, в университете, а ректором там
Храмков, а с Храмковым я учился в пединституте.
Мы вообще с ним приятельствовали, и он заходил
к нам на киностудию. И вот встречаемся, и я его
спрашиваю: «Как поживает Беркович?»- «Беркович, - говорит мне Храмков, - поживает хорошо. И
плохо». - «А что такое?» - «Он выдающийся ученый». - «Я это знаю, Ленар». - «Ну вот, и его приглашают. Все время приглашают на всякие симпозиумы. Или просят у нас симпозиумы организовать. А
денег в университете нет. Ну и я ему говорю: «Лев
Михайлович, вы бы для начала шнурки завязали».
Он же их никогда не завязывает». - «Ему, Ленар,
некогда». - «Но я же боюсь, что он упадет через
них. И прошу завязать. И он завязывает и говорит,
что к нам собираются ученые со всего света и надо
бы их как-то встретить. Шепотом, как всегда, говорит. Стесняется. Я говорю, что подумаю. А что
думать? Денег в университете нет!»
Встречаю Леву. «Как, - спрашиваю, - дела?» Он
шепчет: «Будет большой симпозиум. Но денег у
Ленара нет. Он не обманывает. Мы даже библиотеку не можем открыть. Книги есть, а разместить их
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негде, настолько нет денег. Но приедут выдающиеся
математики, и надо бы как-то их всех разместить. И
вот я сейчас этим занимаюсь».
Время спустя встречаемся вновь. «Прошел симпозиум, - сообщает шепотом Лева. - Спасибо тебе,
ты мне очень помог».
Помощь моя была пустяковая. Я просто зашел к
Храмкову, по другому совершенно поводу, и говорю: «Ну помоги Берковичу». - «А ты, - сказал Храмков, - скажи ему, чтобы зашел ко мне».
Выхожу на улицу - на остановке трамвайной
Лева стоит.
Говорю: «Левка, я только что был у Храмкова, он
тебя ждет». Левка говорит: «Я не могу - у меня экзамен». «Подождут. Ведь не ты же сдаешь. Уже, наконец, не ты?» - «Нет, вообще-то, не я», - он мне вдруг
сообщает, что не он сдает. - «Завяжи шнурки и иди
быстро к Храмкову, он даст тебе денег. Хоть что-нибудь даст».
«Храмков денег дал, спасибо, - рассказывал
Левка. - И университет договорился с Сызранью, с
Самарой не удалось, а с Сызранью получилось, и
их разместили там в Доме отдыха. Всех этих ученых. Но я сумел организовать им в Самаре экскурсию. И все остались очень довольны. А потом
взяли и пригласили меня в Йоганнесбург. Ну я на
симпозиуме выступил с докладом, а им доклад
понравился, и они мне прислали вызов. Я пошел
к Храмкову и говорю: «Мне в Африку надо». А он
говорит: «Денег, конечно, дам на проезд. Но только до Москвы. И в один конец. Больше в университете нет». Но у меня тоже нет. И я написал им,
что приехать у меня не получится. Так они мне
билеты прислали. В оба конца. В ЮАР и обратно.
Но все очень плохо». - «Доклад твой не приняли?» - «Нет, доклад им очень понравился. Плохо
дома. Ну про Мишу ты знаешь. А тут еще Федя...»
С Мишей я их часто встречал на Волге. У Миши
больная психика, но он прекрасный пловец. И
Левка - прекрасный пловец. И когда я купаюсь,
ну, скажем, под Красноармейским спуском или
под Полевым - куда довезет троллейбус, обязательно встречаю Леву с Мишей. Они раздеваются
под Полевым спуском, плывут до речного вокзала, а обратно идут пешком. Если лето и если Лева
не в Москве в Ленинской библиотеке, то он на
Волге и обязательно с Мишей. Мишу нельзя оставить одного. Но Лева говорит, что беда не в этом,
а в том, что Федя уезжает в Израиль, а жить надо
на родине.
Он был истовым комсомольцем, Лева. Таким и
остался. И считал, что жить надо на родине. Но сын
его уезжал.
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Илья Беркович старший брат Льва Берковича
Первым из Берковичей в
Израиль уехал Илья. (Старший
Левин брат, что ел мороженое
в ногах у Ломоносова). И вскоре там умер.
«А теперь туда уезжает
Федя, - шепотом жалуется мне
Лева. - Как я ни просил - уезжает! И меня очень обидели в
авиационном институте».
Леву, как вы, полагаю, заметили, обижают всегда. Но он
никогда не жаловался, потому
что не обижался. А тут...
«Боря, ты, наверное,
читал в газетах, - рассказывает он мне, - Титов дал две
стипендии студентам. Как
губернатор. Одну - математику, другую - филологу.
Математик - это Федя. А они
мне не сказали. Они же
знают меня, в авиационном.
И знают, что Федя - мой сын.
И не сказали, что он написал
заявление. Что просит отчислить его в связи с отъездом в
Израиль. Больше того, Боря,
отчислили! Они ему подписали это его заявление! И
даже в известность меня не
поставили.
Могли
же
вызвать, могли спросить...

Нет! И он уехал. Белла отказалась его провожать. А я его
проводил... Вот такая, Боря,
беда».
Когда Федя поступил в институт, была уже Перестройка.
Перестройка, у нас установлены дипломатические отношения с Израилем, и Федя покупает в книжном магазине на
Ленинградской (там сейчас
«Бенефис» и торгуют тканями)
разговорник русско-ивритский. За три рубля. И выучивает
иврит. И работает переводчиком в свободное от учебы
время.
Выучить по разговорнику
язык невозможно. Тем более
так, чтобы работать переводчиком. Это, кто понимает, концертный номер. Но факт остается фактом: Федя работает
переводчиком, одновременно
сдает, на все пятерки, конечно,
сессию за второй курс, пишет
заявление об отчислении и
едет в Москву в посольство
Израиля.
«Белла отказалась его
провожать. Она была против. Она считает, что надо
жить на родине. И я так считаю, - рассказывал мне Лева,
- но я поехал с Федей в Москву. Пришли в посольство, а
там посмотрели в компьютер
и Феде говорят: «Вас ждут в
Иерусалимском университете. Вы работали с группой
преподавателей из этого
университета как переводчик, и они нас предупредили,
что если вы решите ехать, то
ехать вам надо сразу к ним.
Вас сразу зачислят безо всяких экзаменов, дадут стипендию и комнату в общежитии». И теперь мы одни с
Мишей. Федя к нам только на
каникулы приезжает. И знаешь, он очень, очень там
устает». - «Тяжело учиться?» -

«Где?» - «В Иерусалимском университете». - «Нет,
в университете как раз легко. Он от этого не
устает как раз». - «От этого не устает?» - «Нет».«А от чего он устает?» - «Он на двух факультетах
там учится - на математическом и на компьютерном». - «Ну еще бы не уставать!» - «Нет, он не от
этого устает». - «Левка, слушай, с тобой с ума
сойти можно! Отчего?!» - «Он там работает еще
в университете. В школе Федю очень любил
математик...» - «Ну кто из школьных математиков не любил Берковичей! Тебя вот Сандлер до
сих пор любит». - «Я тоже Сандлера очень
люблю. Но Федин преподаватель написал книжку для поступающих на математические факультеты вузов. А Федя ее перевел на иврит. Здесь
еще перевел. Сразу, как только иврит по разговорнику выучил. Перевел и приехал с этой книжкой в Израиль. И на кафедре ему сказали, что это
хороший курс, который неплохо бы было в университете читать. И вот он работает». - «На двух
факультетах учится и читает лекции?» - «Ну, так
получилось». - «А ты продолжаешь ездить к
своим астрономам?» - «Там дело к концу идет.
Потихоньку идет к концу...»
«Ну что ты хочешь от Левы, он же ученый! говорила мне Мира. Она уже была тяжело больна, и мы с ней редко виделись, но иногда звонили
друг другу. - И Федя уже профессор. А Белла так
его тогда и не проводила. Считала, что он должен
жить на родине. Странный тоже она человек. А
из школы ей-таки пришлось уйти. Из-за Миши. А
Лева только что вернулся из Чехословакии. Был
на каком-то симпозиуме»...
Ее давно уже нет, Миры Соломоновны Беркович. В 2007-м умер и Лева. Летом 2007-го.
Нет Миры, нет Левы, Беллу и Мишу забрал в
Израиль Федя, а я часто хожу по Самарской.
Часто. Мимо больничного двора. Там теперь
железные ворота, и войти туда нельзя. А детская
поликлиника, по-моему, на ремонте. Туда, во всяком случае, тоже войти нельзя. Да мне и не надо
никуда входить. Достаточно просто представить.
Послевоенные годы, двор, где мы пропадали.
Зеленый, с уймой гусениц и кузнечиков, которых
я таскал домой; cо скамейкой, где сидел Соломон
Ильич, подвалом и жарким небом над головой.
Борис КОЖИН
(Записала Светлана ВНУКОВА)
При подготовке материала использованы фото из
семейных архивов Берковичей, Сандлеров и архива СОКБ
имени Т.И. Ерошевского.
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МАРК ЕЛИЗАРОВ

"Женись! Попадется хорошая
женщина - будешь счастлив, нет
- станешь философом", - эта
шутливая фраза из фильма "Тот
самый Мюнхгаузен" все время
лезла в голову, пока читал материалы о жизни Елизарова.

Марк Тимофеевич Елизаров
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Он был выдающейся личностью. Первый
нарком путей сообщения Советской России,
основатель пожарной
охраны и страхового
дела молодой республики. Революционер.
Один из крупнейших
де я телей
пер вой
революции 1905 года.
Мы привыкли считать
таковыми тех, кто
перегораживал улицы на рабочих окраинах и палил из револьверов, забывая, что
именно Елизаров с
группой делегатов-жел ез н о д о р о ж н и ко в
организовал ту самую
всероссийскую стачку, парализовавшую
всю империю. Именно после нее Николай
II подписал манифест
о даровании свободы, ставший поворотной вехой в истории
России.

В ТЕНИ
ВЕЛИКОГО ШУРИНА

Н

о судьбе было угодно, чтобы Елизаров так и
остался, главным образом, лишь членом семьи
Ульяновых. Он и похоронен на Волковом кладбище вместе с родней Ильича. О том, сколько внимания
уделяли Марку Тимофеевичу даже в недавнем прошлом,
когда Ленин был практически "наше все", говорит тот
факт, что сама дата рождения Елизарова долгое время
указывалась ошибочно и лишь недавно окончательно
ус та нов ле но,
что
он
по явил ся
на
свет
22 марта 1863 года.
Произошло это в деревне Бестужевке
Самарской губернии. Отец Елизарова был
человеком незаурядным. Бывший крепостной
крестьянин, он неизменно избирался сельским
старостой, уделяя много времени не только
собственному хозяйству, но и делам общественным. Своих сыновей Павла и Марка воспитал людьми честными, трудолюбивыми и очень
ответственными. Именно умение взвалить все
на себя, стать надежной опорой всегда отличало нашего героя. За это его любила, как родного сына, теща Мария Александровна, ценил и
уважал Владимир Ильич - человек очень непростой и к излишней сентиментальности не
склонный. Да и могло ли быть иначе? Долгие
годы именно материальная помощь зятя помогала будущему вождю заниматься мировой
революцией.
Сын бывшего крепостного с детства тянулся к
знаниям. Сначала учился в начальной школе
села Обшаровка, где обнаружил недюжинные
математические способности, затем, по совету
педагогов, отец отправил Марка в Самарскую
гимназию. Почему не в ближнюю Сызрань?
Ответ очевиден. В Сызрани было лишь реальное
#2/2012 самарские судьбы
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П.И. Елизарова, мать Марка Тимофеевича
училище, которое не давало возможности поступать по окончании в университет. Требовались
дополнительные занятия, экзамены. Самара же
открывала прямую дорогу.
Было нелегко. Подрабатывал уроками, летом
помогал отцу по хозяйству. Но своего добился: в
1882 году стал студентом Петербургского университета. Поступил, как и мечтал, на физико-математический факультет. Учился отлично,
хоть и терпел страшную нужду. Отец уже умер,
брат, взявший на себя заботу о матери и сестре,
сам был обременен семьей. Однако упорства
молодому Марку было не занимать. Даже хватало времени на изучение политэкономии.
Это была эпоха всеобщего увлечения экономическими науками. Студенчество рвалось служить народу - не зря основное общественное
движение тогда именовалось "народничество".
В земской деятельности видел свое будущее и
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Елизаров. Судьба распорядилась по-своему.
В университете студенты
дер жа лись зем ля че ст ва ми.
Вскоре Марк подружился с
симбирянином Александром
Ульяновым. Тот познакомил
товарища со своей сестрой
Анной. Можно сказать, так и
решилась его судьба. Но это
неправда. Елизаров сам сделал свой выбор. Когда арестовали, а затем казнили Ульянова, а его сестру как неблагонадежную выслали в провинцию, сам Марк Тимофеевич отделался легким испугом. Его лишь допросили и
отпустили. Взяв, однако, на
за мет ку как поли ти че с ки
не бла го на деж но го. Ле том
1887 года он, получив диплом, отправился в Самару
искать места.
Пометка о политической
неблагонадежности не позволила найти ничего, кроме
должности помощника секретаря Самарского мирового съезда. Это с университетским образованием! Через
год не разрешили работать
преподавателем математики. Ели за ров пре крас но
понимал, что причина в том,
что он продолжал поддерживать знакомство с Анной
Ульяновой. Ее семья к тому
вре ме ни пе ре бра лась в
Самару, и Марк Тимофеевич
активно помогал им обустраиваться. Он видел, как трудно Марии Александровне с
двумя еще маленькими детьми, да и старший Владимир
уже проявлял все задатки
будущего революционера и
доставлял матери немало
хлопот.

В июле 1889 года в церкви
села Тростянка Елизаров
обвенчался с Анной Ильиничной. Он прекрасно знал, что
закрывает себе путь к карьере. Но выбранному пути не
изменил. Истинный крестьянский сын, Марк Тимофеевич
взвалил на себя заботы о
большой семье Ульяновых и
безропотно тянул эту лямку
до конца своих дней.
А семью эту все больше
увлекало в революционную
деятельность. Вместе с Елизаровым. Вскоре он перезнакомился со всеми самарскими
народниками и марксистами, затем уже сам свел их с
сызранцами Ионовым и Ерамасовым. Знакомства оказались чрезвычайно полезными. Впос лед ст вии Ио нов
ре дак ти ро вал
ле нин скую
книгу "Развитие капитализ-

ма в России", а Ерамасов, богатый купец, дал
немалые средства на большевистскую газету.
Сам Марк Тимофеевич революционной деятельностью занимался мало. Он работал, кормил боль шую се мью, кото рую при об рел.
Более-менее спокойная жизнь началась у него
после того, как в 1893 году разъехался с шурином. Владимир Ильич отправился в Петербург,
Ульяновы и Елизаров - в Москву. Там Марк Тимофеевич устроился счетоводом на Московско-Курской железной дороге, а затем поступил даже в
Инженерное училище. Туда его приняли по личному распоряжению министра путей сообщения
Хилкова, вопреки запрету департамента полиции. Прагматичный сановник умел ценить людей
по заслугам.
После возвращения Ленина в 1900 году из
сибирской ссылки революционная деятельность
семьи усилилась. Сам Ильич с сестрой Анной
уехал за границу, остальные в Москве занимались пропагандой. Для Елизарова это закончилось в январе 1901 года арестом и высылкой
осенью в Сызрань. К тому времени сюда перебрался его брат, у которого Марк Тимофеевич и
поселился.
Деревня Бестужевка
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Супруга Марка Тимофеевича
Елизарова - Анна Ильинична
Ульянова

Марк Тимофеевич Елизаров
в студенческие годы

Старший Елизаров не стал философом. Видимо, повезло с женитьбой. Он упорно работал,
шаг за шагом продвигаясь вверх по социальной
лестнице. Пройдет не так уж много времени, и
он станет директором Сызранского городского
банка, обзаведется двухэтажным каменным
домом на центральной улице. Младшего же не
взяли даже в пароходное общество. Только в мае
1902 года Марк Тимофеевич найдет себе место в
Томске в управлении железной дороги.
В Сибири он наконец стал хорошо зарабатывать. Обратно возвращался на пароходе вокруг
всей Азии, навестил в европейском далеке революционного шурина. Устроился бухгалтером на
Николаевскую железную дорогу, купил дачу под
Петербургом. В одном из писем к жене за три
года до этого мелькает строчка: "Здоров, бодр и
с полной верой на возможность счастья впереди…" А Россию уже затягивало в революцию.
В 1905 году Елизарова избрали делегатом от
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Николаевской дороги на первый все рос сий ский съезд
же лез но до рож ни ков. Там
был создан железнодорожный союз. В октябре стачка
парализовала всю Россию, в
декабре Елизаров был арестован, а в феврале 1906 года
выслан в Сызрань под надзор
полиции.
Снова поселился у брата.
Семья у Павла Тимофеевича
была большая - 14 человек.
Здесь работали, учились. А
Марк Тимофеевич приехал
уже традиционно один. В
последние годы они с Анной
Иль и нич ной все боль ше
жили порознь. Занятая классовыми боями супруга то

оказывалась за границей у
своего мятежного брата, то
старалась жить в столице.
Трудно сказать, насколько это
устраивало мужа. Только в
Сызрани с ним приключилась история, впрочем, не
вошедшая в официальные
биографии.
На родине Елизаров стал
активно сотрудничать с местной демократической прессой. Под псевдонимом Скорпион он писал заметки в
газету "Сызрань", придерживающуюся левого направления. С легкой руки Марка
Тимофеевича даже Ленин
попал в число сызранских
журналистов - по просьбе
зятя он прислал статью для
этого издания. А в редакции
работала корректором юная
гимназистка Оля Сыромятникова. За ней-то и стал ухаживать наш "соломенный
вдовец".

Павел Тимофеевич (брат) и Марк Елизаров

Дом Павла Тимофеевича Елизарова на улице Большой в городе Сызрани
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Видимо, кто-то дал знать Анне Ильиничне,
потому что в июне она спешно приехала в Сызрань. А уже в июле чета Елизаровых после страшного пожара, уничтожившего город, перебралась в Самару. В августе супруга вернулась в
Петербург.
Пройдут годы. Ольга Сыромятникова выйдет
замуж, овдовеет, потом снова выйдет замуж. Да
не за кого-нибудь, а за самого Григория Котовского - Робин Гуда революции. А историю о
влюбленном Елизарове расскажет своему сыну.
Сам же Марк Тимофеевич из Самары, где
он успеет поработать в газете "Самарская
Лука", снова уедет в Сибирь. Без жены. Он
успешно занимается страховым делом. В 1909
году сильно заболевает, ему делают сложную
операцию. Елизаров долго лечится, потом
переезжает на жительство в Саратов. Теперь
уже с Анной Ильиничной. Вскоре они усыновляют осиротевшего сына дворника Лозгачева.
Марку Тимофеевичу уже почти 50. Пришел
достаток, появился ребенок. В это же время
Елизаров покупает участок земли в Сызрани
под строительство дома. Место хорошее, возле

городского парка. Но осуществить задуманное он уже не
успел.
Началась мировая война,
потом грянула революция.
Осенью 1917 сызранская дума
конфисковала участок Елизарова, как неиспользуемый. Да
и самому Марку Тимофеевичу
было уже не до этого. Он оказывается на посту наркома
путей сообщения. В январе
1918 года в последний раз
приезжает в Сызрань, навещает брата. Затем становится
Председателем Пожарного
Совета, учрежденного декретом СНК, потом занимает
пост Главного комиссара по
делам страхования от огня.
Однако дни его уже были
сочтены. 10 марта 1919 года
Елизаров умирает в Петрограде от сыпного тифа.

В Самаре перед отъездом в Сибирь. Слева направо: Марк Елизаров, Мария Александровна,
Дмитрий Ильич, Мария Ильинична Ульяновы. 1902-й год
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Коллектив газеты «Сызрань». Марк Тимофеевич - в центре. 1906 год
Он был веселым, обаятельным человеком. Любил
петь. Великолепно играл в
шахматы - победил на сеансах од но вре мен ной иг ры
самих Ласкера с Чигориным.
Марк Ти мо фе е вич очень

хотел стать земским деятелем и служить народу.
Последнее ему удалось. А вот революционером
его называют зря. Скорее, он стал философом.
Сергей ЗАЦАРИННЫЙ
При подготовке материала использованы фото
из книги «Марк Елизаров и семья Ульяновых».
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МУР  СЫН МАРИНЫ
Многие годы подряд бытовало мнение, что он отчасти
виноват в смерти матери, и
говорили о Муре много и
подробно, но лишь в контексте биографии Марины Цветаевой. А как было не говорить:
сколько стихов посвящено
сыну, сколько упоминаний о
нем в записях и многочисленных письмах. Но вот после публикаций "Дневников" Георгия
Эфрона, подготовленных к
печати Е.Б. Коркиной и В.К.
Лосской в издательстве "Вагриус", стало понятно, что это
был очень талантливый молодой человек. Права была
Марина: "Ум - острый, но трезвый: римский. По типу - деятель, а не созерцатель, хотя
для деятеля - уже и сейчас
умен... На лоб - вся надежда..."
Потеряв еще во Франции
свое влияние на Ариадну, она
воспитывает сына так, дабы
не потерять и его: "Растет с
раз вра ща ю щим при ме ром
Алиного безделья и бессовестности. Она для него - яд" (из
письма Тесковой).
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В самой начальной стадии
операции «Багратион» под
Полоцком 7 июля 1944 года
погиб сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон (Мур). 154-я
стрелковая дивизия, в которой
он воевал, входила в состав 6-й
гвардейской армии. Сформированная в городе Куйбышеве
в самый канун войны, она в
мае 1941 года отправляется к
западным рубежам страны, и
22 июня ее авангардные части
попадают в самое пекло в районе Гомеля - Жлобина. А остальные подразделения еще находились в пути от Куйбышева до
Харькова. Тогда эта армия именовалась как 21-я, и ее именем
совсем недавно названа
безымянная площадь на пересечении
самарских
улиц
Ново-Садовой и Осипенко.
Из всей когорты командар мов 6-й гвар дей ской
армии (21-й) я бы отметил
двоих. Василий Николаевич
Гордов - личность, о которой
хочется говорить и говорить.
Это он, будучи начальником
штаба, отвечал сначала за

Ветераны 6-й гвардейской (21-й) на встрече в Полоцке

формирование, а потом и за
боевую готовность. Уже в
боях он примет командование на себя и пройдет тяжелый путь отступления до
самого Дона. Пиком военной
карьеры В.Н. Гордова станет
его назначение, пусть и кратковременное, командующим
Сталинградским фронтом.
Он возвратится в Куйбышев после войны на должность командующего Приволжским ВО, но долго не продержится. Фактически здесь
он был подставлен и предан
своими же сослуживцами, а
органы НКВД версию клеветы
охотно подхватили. Гордова
сняли с должности, а затем
арестовали, и после физических и моральных пыток он в
августе 1950 года был расстрелян вместе с Ф. Рыбальченко и
Г. Куликом за намерение измены Родине.
Со вторым командующим
6-й гвардейской армии Иваном Михайловичем Чистяковым все обстояло просто и
прочно. Три года от Сталин-

града до Балтики стали верстами мужества и славы. Я был лично с ним знаком и в беседах слышал
от него всякое. В частности, на вопрос, почему
погибло много личного состава после, казалось
бы, успешной операции под Витебском и Полоцком, он ответил так:
- Надо было чуть осмотреться, переждать. Но
поступил приказ лично от Сталина идти по пятам
противника, преследовать его. Честно сказать,
мы не ждали от немцев, что они будут ввязываться при этом в тяжелые фронтальные бои.
Вот в этих-то боях и погибнет Георгий Эфрон.
Никто не знает, как он погиб и захоронен ли.
Последнее упоминание о нем записано рукой
ротного писаря, что он по ранению убыл в медсанбат, но так писали о каждом, пропавшем без
вести. Георгию Эфрону (Муру) едва исполнилось
19 лет. Последнее письмо, отправленное им в
Москву родной тете Елизавете Яковлевне Эфрон,
датировано 4 июля 1944 года:
«... столкнулся со смертью вплотную. Она
страшна и безобразна: опасность - повсюду, но
каждый надеется, что его не убьет. Хожу уже с
немецкими трофеями: большой нож-штык и
кружка, ложка. Идем на запад, и предстоят тяжелые бои, так как немцы очень зловредны, хитры
и упорны. Но я полагаю, что смерть меня минует,
а что ранят, так это очень возможно...»
За десять лет до этого Марина Цветаева писала из Франции Анне Тесковой: «Ехать в Россию?
Там этого же Мура у меня окончательно отобьют,
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а во благо ли ему - не знаю... Мур там будет счастлив. Но - сохранит ли душу живу (всю!)». Не
сохранил.
Я, что в тебя всю Русь
Вкачала, как насосом.
Бог видит - побожусь Не будешь ты отбросом
Страны своей...
Это были уже тогда отголоски того, что привело Марину Цветаеву к гибели 31 августа 1941
года. Первой из Франции приехала Ариадна,
вслед за ней Сергей Эфрон. Дочь уже была подготовлена отцом к возвращению в СССР. Она
знала о том, что он является агентом НКВД, и
была не только на его стороне, но и помогала
ему. Сергей Эфрон был отозван в Москву после
того, как его группа провалила «дело Рейсса».
Они оставили после себя след НКВД и были
обречены на возвращение с последующей за
провал карой.
Знала ли Марина Цветаева, что ее муж - агент
НКВД, сейчас не столь уж важно. Летом 1939 года
она вместе с сыном возвращается на родину. Как
говорится, что и требовалось доказать. Тут же
последовали аресты сначала дочери, а потом и
мужа, превратившие дальнейшее существование
Марины Цветаевой в кошмар, и ее дальнейшая
борьба за выживание оказалась дорогой на Голгофу в эвакуационную Елабугу.
Оставшись один после гибели матери, шестнадцатилетний Мур возвращается из Елабуги в
Москву, где у него оставалась тетя - единственная
на то время родственница, не подвергшаяся аресту. В это время Ариадна находилась в лагере, а
отец при приближении немцев к Москве в октябре 1941 года был расстрелян.
Мур колеблется, ехать ли ему в эвакуацию на
этот раз в Ташкент, что ему настоятельно советуют, или оставаться в Москве. Как он сам утверждает, эвакуация для него проклята смертью матери, тем не менее, 28 октября он оказывается в
вагоне поезда, который с Курского вокзала
отправляется в Ташкент.
Это был один из последних эшелонов, увозивший из Москвы членов семей высокопоставленных чиновников и творческой интеллигенции в безопасное место. Под свою опеку Мура
взял в поезде поэт Александр Кочетков, тот
самый, который стал известен спустя много лет
своим стихотворением "Баллада о прокуренном
вагоне"».
Самое время обратиться к дневникам Мура.
9/XI- 41
«...Десять дней пути... только что узнал, что мы
решительно едем через Куйбышев...»
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12/XI-41
«...продуктов нет, большинство эвакуированных с этим
смирилось бы, если бы поезд
шел нормально. Но он идет
отвратительно медленно, может
быть, и выйдет что-нибудь в Куйбышеве. Хотя бы хлеба...»
14/XI-41
«...вчера в 4 часа прибыли
в Сызрань. Удалось достать по
250 г хлеба на каждого... До
Куйбышева 120 км...»
16/ XI-41
«...Вчера в 10 часов вечера
прибыли в Куйбышев. Удалось группе из нашего вагона,
которая пошла в НКВД,
добиться гуляша и 200 г хлеба,
которые тут же пришлось разделить и съесть... Кроме того,
академикам удалось добиться
снабжения всего эшелона хлебом, маслом, сахаром... В
общем, здорово...
...Был в самом Куйбышеве
- почти европейский город,
крупный, в общем ничего,
лучше, чем встреченные города. В Куйбышеве простояли 15
часов. Что плохо - это что не
удалось умыться. За 30 км от
Куйбышева мы будем иметь
длинную остановку на ст.
Кинель, где нас перерассортируют...»
Мур почти с точностью
повторяет своего деда И.В. Цветаева, награждая Куйбышев
эпитетом - «европейский
город». В связи с этим можно
предположить, что ему удалось
побродить по городу. Хотя сведений об этом нет ни в дневниках, ни в письмах.
В Ташкент эшелон прибывает 23 ноября 1941 года, и
Мура прописывают здесь как
племянника Кочеткова. Для
сына Марины Цветаевой начинаются самые тяжелые дни в
эвакуации, которая продолжится в Ташкенте почти два
года вплоть до возвращения в
Москву осенью 1943 года.

Фрагмент обложки книги Георгия
Эфрона «Письма». Издана «Музеем
Цветаевой» в Болшево. 2002 год

Здесь, в Ташкенте, много
писателей, артистов, и многие знают его как сына Цветаевой. Одни его жалеют, всячески помогают, но большинство просто его не замечают.
Каждый в эвакуации выживает по-своему.
17-летний Георгий Эфрон
(Мур) со всеми проблемами
остается наедине. Самое непосредственное участие в его
судьбе принимает семья нашего земляка Алексея Николаевича Толстого, оказавшегося с
женой и тещей в Ташкенте.
В письмах к своей сестре
Ариадне, находящейся в это
время в лагерях, Мур об этом
и рассказывает:
«Пожалуй, я сблизился только с Толстыми, особенно с

Обложка книги
Георгия Эфрона «Дневники».
Художник А. Рыбаков. 2004 год

женой А.Н. ... но ты сама понимаешь, что эти отношения держатся только на том, что я для нее представляю интерес как сын М.И., которому она помогает
из-за личного его обаяния и культуры, а она - для
меня - как любопытный экземпляр...» (17.VIII.1942)
«...несколько слов об Ахматовой. Она живет
припеваючи, ее все холят, она окружена почитателями и почитательницами, официально опекается и
пользуется всякими льготами. Подчас мне завидно за маму. Она бы тоже могла быть в таком "ореоле
людей", жить в пуховиках и болтать о пустяках. Я
говорю: могла бы. Но она этого не сделала, ибо
никогда не была "богиней", сфинксом, каким является Ахматова. Она не была способна вот так, просто, сидеть и слушать источаемый ртами мед и пить
улыбки. Она была прежде всего человек - и человек
страстный, неспособный на бездействие, бесстрастность, неспособный отмалчиваться, отсиживаться,
отлеживаться, как это делает Ахматова. Марина
Ивановна всегда хотела деятельности, работы, она
была энергичным, боевым существом. Последние
ее стихотворения говорят - о, смешное выражение,
#2/2012 самарские судьбы
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применяемое к ней! - о творческом росте. А последние военные стихи Ахматовой - просто слабы,
последняя ее поэма - "1913 год" - сюрреализм.
Ахматова остановилась раз и навсегда на одной
эпохе; она умерла - и умерла более глубоко, чем
мама. И обожают-то ее именно как реликвию.
Было время, когда она мне помогала; это время кончилось. Однажды она проявила себя мелочной, и эта мелочь испортила все предыдущее;
итак, мы квиты - никто ничего никому не должен.
Она мне разонравилась, я - ей...» (7.IX.1942)
В это время Толстые уже в Москве, но Людмила Ильинична Толстая (Крестинская) продолжает
заниматься судьбой Мура.
«Хочу Вас успокоить, - пишет она в Ташкент, что я о Вас не забыла и не забуду. Алексей Николаевич решил хлопотать о Вашем возвращении в
Москву и сейчас наводит справки, как это сделать. Я тоже думаю, что это целесообразно и просто необходимо для Вашего благополучия...»
В конце концов, благодаря связям и своему
влиянию, А.Н. Толстому удается «вытащить» Мура
в Москву, но произойдет это только в начале осени 1943 года.
Отношения Марины Цветаевой и Алексея Толстого складывались по-разному. Они знали друг
друга много лет с того самого знакомства в Коктебеле у Волошина. Хорошо знал Толстой и Сергея
Эфрона, он дружил с его сестрами. Встречи ЦветаЛ.И. Крестинская и А.Н. Толстой
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евой и Толстого были периодическими, то в Коктебеле, то
на встречах поэтов, на квартирах Цетлиных и Антокольского. Отношения у них обострились в 1922 году, когда Цветаева уже была в Берлине. Бурю
негодования вызвало у Цветаевой письмо Корнея Чуковского, опубликованное в газете "На ка ну не", кото рую
редактировал Толстой. Она
обвинила обоих в доносительстве советской власти
имен многих талантливых
писателей, в частности, Замятина. О чем она и написала в
эмигрантской газете "Голос
России" от 3 июня 1922 года.
Последний абзац этого письма был для Толстого явно
оскорбителен.
«За 5 минут до моего отъезда из России ко мне подходит человек, знавший меня
только по стихам: "С вами в
вагоне едет чекист. Не говорите лишнего. "Жму руку ему
и не жму руки Вам".»

Алексей Николаевич Толстой хорошо помнил эту историю, и, заботясь о Муре, он
словно оправдывался перед
Мариной Цветаевой. «Красный граф» отдал этим дань
уважения великому поэту,
коем он ее считал. То, что Мур
поступил в Литературный
институт, заслуга, прежде всего, Толстого. С его рекомендацией не могли не считаться.
Но вернемся в Ташкент.
Первую половину 1942 года
ад ре сатом Му ра яв ляет ся
эвакуированный в Куйбышев
Са му ил Гу ре вич. Кем он
являлся для Мура, видно из
дневников.
9.III-40
«...Роль "старшего друга",
советчика исполняет Муля
(Самуил Гуревич). Этот человек, друг интимный Али, моей
сестры, - исключительный
человек. Он нам с матерью
очень много помогает, и без
него я не знаю, что бы мы

делали в наши сумрачные моменты». (В это время
Ариадна и Сергей Эфроны находились в тюрьме.)
Ариадна познакомилась с ним в объединении
«Жургаз», которое возглавлял известный журналист Михаил Кольцов и где Гуревич являлся замредактора журнала «За рубежом». Ариадна после
возвращения из Франции пришла работать в это
издательство и пробыла там до своего ареста в
августе 1939 года.
Гуревич был женат на дочери высокопоставленного кремлевского чиновника и осенью 1941
года вместе с семьей эвакуировался в Куйбышев.
Журнал перекочевал также из Москвы в наш
город. Все проживали в гостинице «Националь»
на теперешней улице Фрунзе. Сюда приходили
письма от Ариадны и Мура.
«Дорогой Муля!
Сегодня получил твою телеграмму; очень рад,
что мы с тобою вновь вошли в контакт и знаем
место пребывания друг друга ... Муля, помоги мне,
пришли денег. Понимаешь - дожить до лета, до
осени, вот что мне надо. Летом многое выяснится.
Я трачу мало; во всем себе отказываю; живу спартанцем. Но деньги необходимы. Так, Муля, помоги
чем можешь. Наладил ли ты связь с Алей?..»
Судьба С.Д. Гуревича трагична. Как известно,
он отрабатывал лояльность власти и был сотрудником «органов». Предполагают, что именно он
Фрагмент письма Г. Эфрона к Гуревичу от 25 мая 1942 года
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Мартиролог расстрелянных в Москве и в Московской области

поспособствовал переводу
Ариадны Эфрон в мордовские лагеря, где климат был
помягче, чем в Коми.
Он помогал ей и после
возвращения из ссылки в 1947
году. Когда Ариадна Эфрон
находилась во второй ссылке,
уже бессрочной, в Туруханском крае, она в газете «Правда» от 13.01.1953 прочитала
заметку «Подлые шпионы и
убийцы под маской профессоров-врачей». Она поняла,
что это конец. Через месяц в
той же «Правде» появилась
статья Н. Козева «О революционной бдительности», в
которой рассказывалось о
шпионе Гуревиче.
«Шпи он ские све де ния
Гу ре вич вы ужи вал у тех
граждан, которые, потеряв
бдительность, выбалтывали
ему государственную тайну.
Наряду с этим он выискивал
среди своих знакомых политически и морально неустойчивых лиц... Так Гуревичем была привлечена к шпионской деятельности бывшая сотрудница одного из
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институтов Академии наук
СССР Таратута Е.А., которой
он поручил добывать сведения о достижениях советских ученых. В результате
беспечности и ротозейства
не кото рых
сотруд ни ков
института Таратуте удалось
по хи тить ряд се к рет ных
материалов...»
Ариадна прочла это в марте
1953 года, но сразу поняла, что
«любимого Мули» нет в живых.
И не ошиблась. В декабре 1952
года группа «шпионов», в которую входил и С.Д. Гуревич,
бы ла
рас ст ре ля на.
Ему
чуть-чуть не повезло. Это
была последняя группа, которую расстреляли при жизни
«вождя народов».
В сентябре 1943 года Георгий Эфрон (Мур) снова проОбелиск Г. Эфрону в деревне Друйка
Витебской области

едет через Куйбышев, но уже в Москву. У него
был призывной возраст, и уже в апреле 1944 года
он попадает в армию. 6-я гвардейская армия усиленно готовится к боевой операции, а 154-я
стрелковая дивизия, входящая в ее состав, всю
весну занимает позиции в озерно-болотистой
местности под Псковом.
Месяц фронта и 19 лет жизни. У деревни
Друйки за Полоцком на одной из братских могил
местные жители установили обелиск Георгию
Эфрону. Хотя достоверно известно, что в этих
могилах его нет. Неизвестны и места захоронений его отца в Москве и матери в Елабуге.
«Мальчиков нужно баловать, им, может быть,
на войну придется».
Марина Цветаева. Неизданное.
Юрий РОЩУПКИН
При подготовке материала использованы фото из
книг Вероники Лосской “Песни женщин”, “Фотолетопись жизни”, Н. Громовой “Дальний Чистополь на Каме”,
из архива Самарского литературно-мемориального
музея имени М. Горького, из личного архива автора.
Марина Цветаева с сыном Георгием (Муром)
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НИКОЛАЙ
////////////
МАХИН

ТИХАЯ
РАДОСТЬ
В Самаре (чаще
всего – в областной
универсальной научной библиотеке) уже
не раз проходили
выставки удивительного резчика по дереву Николая Махина,
который входит в
творческую организацию художниковлюбителей «Палитра». Произведения
резчика несут тепло
и доброту дерева.
Ощущение
тихой
радости возникает,
когда видишь его
вырезанные из липы
иконы или волжские
пейзажи. На одном
из них виден остров с
деревьями и церковкой. Мастер удивительно точно передал и сияние заходящего солнца, и течение воды, и отражение в ней деревьев…

Давняя традиция создания деревянных икон
возрождается самарским мастером

«Прочитал сказку, а теперь - режь!»
Еще большее удивление и восхищение этим
мастером возникает, когда узнаешь о его судьбе.
Родом он из Самары. Отслужив срочную службу,
Николай пришел на рыболовный флот - потянуло
на романтику. Однажды в Чите Николая, сошедшего на берег после очередного рейса, сбила
машина и протащила вперед несколько метров.
Николая просто аккуратно положили к бордюру
- вот и вся помощь. Сколько он так пролежал,
неизвестно. Если бы не милиция, проезжавшая
мимо, так бы и умер на дороге. В больницу он
попал с разбитой головой и несколькими переломами. Врачи говорили - не жилец. Долгое время
он валялся в беспамятстве. Выжил чудом - благодаря матери, разыскавшей сына, привезшей его
домой, в Самару, и выходившей.
Дома Николай полтора года заново учился говорить и двигаться. Выпрямлял неправильно сросшиеся кости ног, поднимая сначала килограммовые,
потом уже пудовые гири. Как только смог самостоятельно сесть - тут же попросил резец. И сразу же
взялся за инкрустацию столика для «мамани».
#2/2012 самарские судьбы
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Виноградная лоза один из излюбленных образов мастера
Жизнь его заполнена ремеслом, к которому был
приучен с детства: и прадед, и дед, и отец Николая
занимались резьбой, и сам он обучался этому искусству одновременно с обучением чтению.
«Прочитал сказку, а теперь - режь! - говорил
отец. - Вырастешь - на кусок хлеба всегда заработаешь».
И даже потом, когда ходил Махин на рыболовецких судах по Каспию, Балтике, Белому и Баренцеву морю, про резьбу никогда не забывал. «Уходишь в море - берешь с собой инструмент и липу,
- вспоминает резчик. - В период штормов сидел в
гостинице и резал поделки для иностранцев.
Иногда за «сувенирку» зарабатывал даже больше, чем за выход в море».

Гантели для инвалида
Сейчас Николаю Махину пятьдесят. Он инвалид первой группы. Передвигается в основном на
костылях или на инвалидной коляске. Но сдаваться на милость судьбы он не намерен. «Силушки
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Бог дал», - говорит резчик. А
чтобы не убывала сила, постоянно занимается с гирями,
одна - на полтора пуда, другая
- на два. А еще разрабатывает
мышцы на бесчувственных
ногах - крутит педали велотренажера.
Сила нужна не сама по
себе - для творчества. «Дерево притягивает, - говорит
Николай. - Я уже не могу остановиться. Есть заказы, нет
заказов - стамеска всегда в
руках».
Николай считает, что никакие искусственные материалы не заменят красоту и теплоту натурального дерева. В
его библиотеке множество
книг по искусству деревянной
резьбы. Маленькая комната в
«двушке» напоминает мастерскую. На шкафу - фрезерный станок, есть и все инструменты, необходимые для
работы. Тут же - деревянные
заготовки…
Его искусство - пейзажи,
портреты, резные натюрморты с ветками винограда радостно, оптимистично.

Редкий жанр резная икона
Многие работы он просто
раздарил - друзьям, знакомым. Некоторые продал.
Иногда он работает на заказ делает, например, столешницы, резные табуретки, деревянные наличники, инкрустированные столики. А таких
реставраторов мебели, как
он, в Самаре можно пересчитать на пальцах одной руки.
Художественные орнаменты, выполненные мастером из кусочков дерева раз-

ных пород, - искусство особого рода. Оно требует
и понимания дерева, и усидчивости.
Особенно привлекает Николая создание рельефных деревянных икон. Некоторые из них
можно было увидеть на самарских выставках лики Спаса Нерукотворного, Матроны Московской. Жанр этот сегодня редкий. По разным причинам традиция резной рельефной иконы в России к середине двадцатого века была почти полностью утрачена. Махин - из тех мастеров, которые возрождают это искусство.
Десятки икон, сделанных талантливым резчиком, украшают православные храмы. Есть в храмах и созданные им оклады для икон. Но чаще
Николай режет иконы так, для души. В этой работе он следует традициям архангелогородской
школы. Вот и когда мы беседовали с мастером, в
его комнате находилась законченная наполовину
работа: с деревянной дощечки, украшенной картушом (не до конца развернутым вырезанным
свитком), на гостя смотрит строгий Николай Угодник, своим ликом удивительно напоминающий
писателя Достоевского...

Герои сказки "Золотой ключик"
любимы мастером с детства

Бескорыстие Карабаса-Барабаса
Счастьем оживлять дерево Николай всегда
хотел поделиться с другими. Была у него мечта о
мастерской, где мог бы и сам работать, и обучать
резьбе по дереву всех желающих. Полгода ходил

он по инстанциям в поисках
поддержки. Нашел ее у городского депутата Сергея Арсентьева, который договорился

Городские пейзажи Николая Махина несут в себе тихую радость
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Мастер передает в резьбе
даже отражения куполов в воде
с Центром внешкольной работы Октябрьского
района «Поиск» о выделении площадки, а также
ставки организатора кружка по художественной
деревообработке. Помогли тогда и студенты СамГУ
- по первому же зову пришли на новоселье к мастеру. В студии Махина «Карабас-Барабас» все, кто
хотел, мог бесплатно обучаться резьбе по дереву, и дети, и старики.
«Приходили пацаны, лодочку вырежут, и
через полгода стамеску у них никакими силами не
вырвешь, - вспоминает Николай. - Потрясающие
таланты открывались. Была, например, девочка
Динара - ручки с мизинец. Стамеску поднять не
могла. Зато штихелем такие замечательные гравюры делала…»
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Потом настали трудные
времена, и в 2004 году мастерскую закрыли. Но Николай не теряет надежду, что
когда-нибудь она появится у
него снова.
Одно время Николай
Махин преподавал мастерство резьбы по дереву в
школе №54, а совместные
поделки передавал слепым
детишкам. Больно было мастеру, что мало для таких
детей подобных пособий, а
ведь слепой ребенок узнает
мир через руки. Он устраивал специальные выставки
для слепых, и все экспонаты
здесь можно было потрогать
руками.
А еще для одной из
детских площадок мастер
создал из дерева сказочных
героев в человеческий рост.
Чудом оставшийся в
живых, натерпевшийся от
постоянных болей и от равнодушия чиновников, Николай Махин не чувствует себя
изгоем, ущербным человеком. Он не «утонул» в жалости к себе, подобно многим
другим инвалидам. Николай
живет вместе с матерью-старушкой и котом Полканом
(названным так за крутой
нрав и собачьи повадки) и
все домашние дела делает
самостоятельно. В магазин,
правда, ходить не может «ноги "разъезжаются", говорит, - но на рынке покидают мне в рюкзак того, сего
- и порядок!»
Психологическую поддержку он ощущает от общественной организации инва-

лидов-колясочников «Десница». По совету ее руководителя Евгения Печерских,
Николай окончил заочно
медицинский институт «РЕАВИЗ» по специальности
«социальная
работа».
Стержнем дипломной работы, получившей высокую
оценку профессора Евгения
Молевича, была реабилитация слепых детей с помощью
художественного творчества. А в последнее время мастер увлекся идеей проиллюстрировать книжки для
слабовидящих детей. На
лакированных
фанерках
Махина - контуры Буратино,
лисы Алисы, кота Базилио и
многих других сказочных
персонажей...
Вадим КАРАСЕВ
При подготовке материала
использованы фото, предоставленные автором и И. Пензиным.

Чудом оставшись в живых,
Николай Махин не чувствует себя изгоем:
жизнь его наполнена творчеством
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Необыкновенно цельная
жизнь. Ни шага в сторону только музыка. Необычайно
плодотворная жизнь, которая
есть сама по себе явление
самарской и отечественной
культуры, страничка в ее истории, а с творчеством последователей, учеников - наше красивое настоящее с крепкими
ростками будущего.
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«Всех благ, читатель!» Анна Глаголева
Музыкальная династия Глаголевых насчитывает четыре поколения и берет начало с дореволюционной России, когда дед нашей героини служил
регентом.
Теперь внучка - заслуженный деятель искусств, в
разные годы - главный хормейстер Самары, профессор кафедры хорового дирижирования Самарского государственного института культуры и
искусств. Анна Владимировна Глаголева.
«Так, ну-ка еще раз», - повелительно разрезает
своды зала чуть хрипловатый голос, и по взмаху
женской руки несколько десятков серьезных мужчин, называющих ее меж собой ласково: «Аннушка», старательно выводят, ловят, ищут и находят
голосом, душой то, что от них ждет руководитель. Я

бывал на ее репетициях. Бывал
на концертах. То есть чуть-чуть
касался того таинства, когда из
чего-то «сырого», комковатого
не вдруг рождается нечто
совершенное, абсолютно материальное, хоть и неуловимое,
от чего у тебя обрывает дыхание и сильнее бьется восторженное сердце. Наверное, так
бы чувствовал себя человек,
если бы Бог создал его в первый день и позволил бы созерцать многообразное в едином
- великое сотворение Мира…
…Предвоенный интеллигентный Ленинград охвачен
весной и радостью, которая
весьма прибавилась в воздухе с рождением в музыкальной семье Глаголевых милой
Анюты. Случилось это 17
марта 1941 года. Молодые
мама и папа еще студенты
Ленинградской консерватории, ан любовь - штука не
менее важная, чем музыка:
обе мистически властны и
врываются в сердце без спроса. И обе ненавидят войну. А
война пришла. Папа категорически отказался сдавать
последний госэкзамен по
иностранному языку в связи с
фашистской агрессией, ушел
в армию и попал в военный
ансамбль, с которым давал
концерты на фронте. Семья
же перебралась в Киров - приютила тетка, а позже, уже в
44-ом, переехали в Свердловск, ныне Екатеринбург.
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Родители...
Там после войны родители работали в Уральском военном округе. В доме офицеров у мамы
женский хор, у папы - мужской. Нюрочка-Анюта хоровое дитя - пропадает на репетициях. И здесь
же помимо волшебной музыки появляется новое
увлечение-чудо: книги. Волнительный дух библиотеки и собственно запах книг будоражили тогда и
остались в памяти по сей день. Получив книжку,
она не сдерживала шаг, бежала домой в сладком
до дрожи предвкушении счастья: сейчас будет
читать. А между чтением и музыкой можно и похулиганить со старшей сестрой - устроить домашнюю
карусель из подаренного маме патефона (и крутиться на диске для пластинок) или подступиться к
священной фисгармонии со спорами, кому выпадет нагнетать ногами воздух. Патефон принесли
ночью. Анна проснулась и, судя по рассказам
мамы, пораженная, тыча в него пальцем, восклицала: «Поёть! Поёть…» А за пианино взобралась
сама: пальчики по клавишам - пока невпопад, но
как здорово! В доме всегда было много музыки и
мало родителей.
Уральская государственная консерватория
имени Мусоргского. Альма-матер. Здесь будет
доучиваться мама, спустя годы папа станет про-

116

самарские судьбы #2/2012

ректором, получат дипломы
сестра Анны Рая, брат Александр - пианист и ныне
доцент здесь же. В этих же
стенах у больших мастеров
предстоит постигать мастерство и Анне Глаголевой.
Но сначала - музыкальная
школа. Для особо одаренных
детей.
Анне попалась «классическая» училка-страшилка: удары
по рукам, нервозная жестокость, наказания. А чтоб играла - привязывали к стулу. В
итоге бунт и отчисление из
первого класса. Однако тут же
взяли обратно. Директор
откровенничал: «Если таких
детей не учить, то кого учить?»
И сначала упадут путы, потом
вырастут крылья, поэтому
маме за «привязанность» к
стулу Анна будет благодарна
всю свою жизнь.

В музыкалке был оркестр тайная мечта Анны. Прибегала
на репетиции, глазела, завороженная, на дирижера, как он
управляется, мечтала о «большой скрипке» - виолончели.
Все - играть во двор, а она - в
оркестр. Там интересно: там
жизнь, там звуки и гармония,
там настроение, чувства. Там
нет времени. Там есть его
ускользающая тень.
Анна, жуткая хулиганка (ее
будут выгонять из пионеров!),
попала не к отличникам в «А»,
а в свою стихию - к оторвам
«бэшкам». Ну, было, давали
жару. Она заваливала все
основные науки - химию, арифметику… Зато с музыкальными
предметами все обстояло
самым наилучшим образом.
Однако в те годы в каждом
классе сдавались экзамены тут Анне навстречу шли учителя, подсовывая готовые решения задач. И уже в десятом
классе, в 1958 году, Глаголева
взялась руководить … мужским ансамблем в пединституте

Улан-Удэ... Ссылка для Аннушки
на географическом отделении! Ездили на различные туристические слеты, где выступали, давали
концерты в институте. Аннушка к тому же была
нарасхват как аккомпаниатор - тут подыграть, там
поддержать. Это трудно: незнакомые люди, песню
иную не знаешь, а ведь еще что-то говорить нужно,
и что-то должно получиться. Но никто не жаловался,
Первенцы...
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а авторитет рос.
Детством довольна. Если счастье выразить в
образах, то это репетиции родителей, вкусная «за
любо-дорого» соленая килька по три копейки, полная дурманящей радости уральская зима на коньках. Причем на каток добирались издалека сразу на
коньках, да еще катаешься часа два-три, а потом
назад на них же ковыляешь. А чего стоили «Агитпункты» во время выборов?! На всех - концерты! С
одного на другой. Сказка…
После музыкальной школы Анна запросто поступает сразу в консерваторию. На сольфеджио
мигом написала диктант. «Тьфу» для нее. Но вышла
из класса и отважно положила его на окно: в классе
были видные парни, у которых с красотой было
чуть лучше, чем с сольфеджио. Это была двойка за
подсказку. Восстановить лояльность помогли родители. Не задаром для студентки Анны. Ей было
предложено спеть с названием нот тему из Чайковского - спела, да так, что была освобождена от даль-

нейших занятий по этому предмету. Слух и музыкальная
память у Анны отменные. Обожала играть с листа, играть в
четыре руки с сестрой, как
часто делали мама и папа.
Позже работала у них концертмейстером, когда родители
руководили хорами в горном
институте. Сохранились фотографии выступления в котловане очередной коммунистической «стройки века» под названием Кочконар. А еще папа со
своим коллективом поехал в
Москву на знаменитый международный фестиваль молодежи и студентов, и все бы хорошо, да костюмчиками не вышли
уральцы: сквозь дешевую

«Милой Анне Владимировне на добрую память.» 31.V-VI.69, Д. Кабалевский
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Именно с ними чуть не «завалили» «Спартака»

белую ткань очень уж откровенно проступала бытовая сторона искусства в виде темных
«семейных» трусов…
И вот уже впереди лукаво
маячит взрослая, самостоятельная жизнь, и каждому
хочется получить при распределении «теплое» местечко.
Но только, судя по поступкам,
не Анне Глаголевой. С правдой-маткой она на «ты» или
наперегонки (кто кого?!) всю
свою жизнь: и тогда на заседании партийного комитета,
будучи (умудрилась без комсомола!) председателем студенческого профкома, Глаголева
возьми и ляпни: «Профсоюзная касса - карман для преподавателей!» Обличительницу
«сослали» в Улан-Удэ.
Ей показалось, что это дальше Монголии. Четыре добросовестных года трудностей,

юношеского энтузиазма и битв за элементарные
бытовые условия вплоть до писем в Москву, которые тут же перехватывали, зычный токовищный
бас балалаечника Михалыча (замечательного
дирижера восхитительного народного оркестра),
смущавший старых библиотечных дев, и работа,
работа, работа до такой степени, что тебя уже узнают в трамвае!..
По возвращении в Свердловск мама настаивает на дальнейшей учебе в аспирантуре. Аннушке
не хочется. Ей работать «в кайф». Она устраивается в музучилище. Но Свердловск уже не греет, как
прежде, из Улан-Удэ тянется в память шлейф признания. И тут звонок директора оперного театра
Яхунаева срывает с места Глаголеву. А уже через
полгода она оставляет должность концертмейстера в театре Улан-Удэ и уезжает в пермский оперный театр. В Перми, как привыкла работать Анна,
девушка устраивается и в музучилище, и берется
вести огромный, сто двадцать человек, мужской
хор сельхозинститута. Хор имени Сталина. Песни
про Ленина и партию, громко и весело. А еще
Пермь запомнилась отлучением от хора и письмами коллектива Кабалевскому с победным восстановлением любимой Аннушки. А еще… Ставили
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«Я "Мозаику" сложу...»
«Спартак». Есть там место, где звучит закулисный
женский хор. Выучили. Хачатурян сам слушал, проверял, целовал ручки - все отлично. «А когда
пошла сцена и Спартака подняли на руки - загородили мне дирижера, - рассказывает Анна Владимировна. - Я кричу: уберите Спартака, мне дирижера не видно! Оркестр одно, а мы… Хачатурян
после занавеса метал громы и молнии: «Кто дирижер! Покажите мне, кто дирижировал!» Но вечером мы все собрались, и на банкете все было
нормально».
«АКВАРЕЛЬ»-ные голоса сочны и прозрачны
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Потом случилось приглашение в Куйбышев. Папа был
на слете хоровиков в Москве и
встретился с Валерием Мертенсом, главным хормейстером Куйбышевского театра
оперы и балета. Мертенс уходил, искал замену, стал советоваться с папой. Папа хмыкнул:
что искать, вон валяется, подбирай! Имел в виду Аннушку.
Ресторанные бокалы сошлись
в звоне и породили телеграмму директора Кузнецова. Это
был вызов.
Приехала. Очутилась на
Волге, вошла по щиколотку в
воду… и сказала себе: это все
мое, даже не думай! Гостиница «Жигули», общага, друзья,
желанная квартира и рождение любимой Машеньки,
которой выпадет та же музыкальная судьба. А у Анны Владимировны - как обычно,
несколько работ, хоровые коллективы, конкурсы и фестивали. Один из самых звездных и
дипломированных хоров «Мозаика», один из многих

престижных конкурсов Роберта Шумана в Цвикау (Германия), где другой коллектив
Анны Глаголевой в партнерстве с Ириной Горбунцовой
занял почетное первое место
в своей номинации.
Я спросил, как она пришла
к званию, к профессорству.
Она искренне удивилась: «Не
знаю. Просто много работала.
А станешь анкету заполнять,
набежит вдруг и то, и се». «И
то, и се» - это регалии, концерты, победы на фестивалях и
конкурсах, должности… Кажется, им нет числа.
Уже и нет числа тем, кто
был ее учеником или хористом.
И в каждом - частичка души и
жизни Глаголевой. Павел Плаксин - композитор, преподаватель, доцент кафедры хорового
дирижирования, руководитель
и участник различных ансамблей и хоров. Анатолий Невдах
- солист Самарского академического театра оперы и балета.
Гусева, которая вышла за китайца и теперь на родине мужа

поет в хоре русской православной церкви, композитор Щербаков, уехавший в Финляндию, Володя
Цветаев, эстрадный исполнитель, осевший в Москве… Планеты мало! И еще множество просто замечательных людей разных профессий, но с одной
любовью к музыке. И, пожалуй, к «Аннушке». А уж
скольким тысячам слушателей искусство Анны Владимировны доставило эстетическое наслаждение и
почти терапевтическую веру в жизнь - не охватишь
и мыслью.
А еще у Анны Владимировны есть замечательная семья. Дочь Маша, «испорченная хорошим
воспитанием и хорошим вкусом к музыке», тоже
музыкант, тоже видела свою маму редко, тоже
накопила наград и аплодисментов на отдельный
очерк. К слову сказать, ее коллектив, хор «Славия»,
удостоен звания «народный». А дальше мужчины:
зять Алексей, сын Андрей, который вскоре сам станет отцом, тринадцатилетний внук Семен с пристрастиями к спорту и Интернету. А еще приблудился пес Чук, большой и верный, влюбленный во всех
членов семьи до нескрываемой радости.
А Аннушка? Эх, если б не пошатнувшееся здоровье… И первым делом звучит в трубке с хрипотцой:
«Ну, куда пропали совсем?»
Ждет.
Владимир МИКЛАВЧИЧ
При подготовке материала использованы фото из
архива Анны Владимировны Глаголевой.
На немецкой земле победили песней
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ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
«ВОДОКАНАЛЬЩИКА»

Каждый человек, каждый маленький ребенок
мечтает стать космонавтом, милиционером или
врачом. Андрей Симановский вспоминает: «Я
помню, как в первом своем школьном сочинении
написал, что, повзрослев, обязательно буду работать водителем такси». Однако эта детская мечта
не сбылась. Судьба привела Андрея Игоревича на
одно из крупнейших предприятий города –
«Самараводоканал». Здесь он работает уже 32
года. Не каждый человек задержится на одном
рабочем месте на столько лет…
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в футбол по коридору. Из сундуков обычно делали ворота.
Взрослые, конечно, постоянно ругались, но что поделаешь, если дети любят шалить.
Когда выходили на улицу,
такой шум и гам стоял, что все
жители дворов постоянно
пугались. Андрей, как и все
мальчишки, строил шалаши
из найденных в округе досок
и гвоздей, катался на каруселях и качелях, лазал по спортивным площадкам, зимой
лепил снеговиков, строил
горки и снежные крепости,
катался на лыжах, ловил снегирей. Летом всегда бегали на
речку купаться и рыбачить.
Были и драки, и ушибы, и
синяки. Да и родители иногда
ругали за проделки.

Школьная пора
Андрей, глядя на своего отца,
тоже решил освоить игру на аккордеоне
Андрей Симановский не жалеет о своем
выборе профессии. Он - электрик. Электрики
нужны всегда и везде, особенно в наше время,
когда все держится и работает на электричестве.
Благодаря его работе и работе его коллег, током
обеспечены городские очистные канализационные сооружения. А без них город просто погибнет. Правда, до того, как он занял должность
электрика, в 80-е годы он работал несколько лет
на водопроводной станции этого же предприятия. Это благодаря своей маме - Валентине Андреевне - он пришел именно сюда.

Беззаботные детские годы
Андрей вырос, можно сказать, в большой
семье. Вместе с родителями он жил в коммунальной квартире. Всего шесть семей на одну кухню.
Там все всегда помогали друг другу растить детей.
Нянек было очень много. Помогали, кто чем мог.
Жили дружно и весело. «У меня, - говорит Андрей
Игоревич, - было 55 сверстников, которые жили
со мной в одном подъезде». И все дружно гоняли
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Но время для забав закончилось быстро. Настала пора
идти в школу. Когда Андрей
пошел в первый класс, ему
исполнилось шесть лет. Он уже
умел решать несложные
задачки, примеры, умел
писать и читать. И все это благодаря своим родителям. По
первому образованию его
мама - учитель начальных
классов. Она-то и учила его
дома и в школе. «Я помню, что
в классе я сидел за последней
партой. Меня мама туда специально сажала, чтобы я
помогал двоечникам учить
уроки, потому что сам я учился
на одни пятерки», - вспоминает Андрей Игоревич. Дома он
стал много читать книг, газет,
журналов. «У нашего соседа
по коммуналке была огромная библиотека, откуда я постоянно брал книги».

Старший брат Андрей всегда заботился о младшем, помогал родителям воспитывать его
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Дежурный электрик вместе с подчиненными обязан следить за электрооборудованием ГОКС
Спустя некоторое время родился брат Борис.
Когда родители были заняты своими делами,
Андрей нянчился с младшим братом. Он постоянно играл с ним и старался никогда не оставлять
его одного. Если требовалась срочная помощь,
звал соседей.

Родительский дом…
Все родители стараются хорошо воспитать
своих чад. Родители Андрея Игоревича воспитали его «правильно». Конечно, больше всех проводила с ним времени его мама. По характеру
она сама - сильный, волевой, добродушный человек. Эти качества в ней были воспитаны в детском
доме. Там нельзя плакать, там самостоятельная
жизнь. Вот эти самые главные качества мама и
передала ему. Папа Игорь Борисович тоже внес
свой вклад в воспитание любимого ребенка.
Самые важные качества для мужчины - стойкость
и трудолюбие. «Он научил меня практически
всему тому, что я умею сейчас», - делится воспоминаниями Андрей Симановский. Если в доме
что-то вдруг сломается, он всегда все починит и
исправит. Учась в школе, вместе с отцом они
учили геометрию, математику. По своей натуре
его отец был творческим, талантливым, музыкальным человеком. В свои шесть лет он сам
научился играть на аккордеоне. «Он однажды
рассказал мне, что, когда был в пионерском лаге-
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ре, подрабатывал игрой на
различных вечерах, зарабатывал себе деньги. Я помню,
как ему предлагали выступать
и работать в нашей Самарской филармонии, но он отказался». Но глава семьи Симановских остался верен своему
родному предприятию «ЦСКБ-Прогресс», на котором
он проработал всю свою
жизнь.

Взрослая жизнь
Школьные годы подходили к концу. Началась другая,
взрослая жизнь. Андрей
Игоревич закончил восемь
классов и решил не идти в
старшие классы. После чего
в 1974 году поступил в Куйбышевский речной техникум. Окончив его через
четыре года и получив профессию электромеханика,
пошел служить в ряды советской армии. Отслужив положенный срок, пошел работать в речной порт. Прихо-

Андрей Игоревич Симановский
дилось плавать на кораблях,
переправлять уголь. За семь
месяцев успел побывать
практически во всех регионах страны. Трудно было.
Затем пришел на «Самараводоканал». К тому времени
там уже работала его мать:
сначала в профкоме предприятия, потом директором
пионерского лагеря «Тимуровец». А когда строилась и
открывалась лыжная база,
стала заведовать ею. Она-то
и предложила сыну устроиться на работу сюда со словами: «Если не понравится,
уйдешь в другое место». И
Андрею понравилось.

Рабочее место
Понравилось это предприятие тем, что муниципальное
предприятие
«Самараводоканал» - крупная и масштабная организация, которая уже на протяжении 125 лет обеспечивает
миллионное
население

Нельзя допустить, чтобы оборудование остановилось
нашего города чистой водой. Да и оборудование
постоянно меняется. Современная техника позволяет устранять все неполадки быстро, качественно и в короткий срок. Причем, арсенал спецавтотехники «Самараводоканала» периодически обновляется.
Еще одна причина, по которой Андрей Игоревич выбрал это предприятие, - стабильность:
зарплату платят вовремя, можно получить путевку в санаторий. Здесь хороший и дружный коллектив, и работа, конечно, нелегкая, но очень
нужная людям. Андрей Игоревич начинал работать слесарем, а затем - электромехаником. Когда
он только входил в коллектив, у него появился
наставник Павел Логинов, ставший хорошим другом и соратником. Как раз у Логинова Андрей
постигал азы работы слесарем. Много людей его
воспитывало, помогало освоиться на предприятии.
Его рабочий день всегда начинается с проверки журнала контроля. Потом необходимо
проверить все электрооборудование, которое
осуществляет очистку сточных и бытовых отходов. Конечно, если сломается розетка или
выключатель, а может, и фонарь на территории
предприятия не загорится, надо все заменить,
исправить и наладить. Одному за всем этим
хозяйством следить было бы тяжело. Но под
рукой находятся его коллеги, которые всегда
#2/2012 самарские судьбы
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готовы прийти на помощь.
Коллектив разновозрастный: есть и пожилые, есть и
молодые рабочие. «Вот ругают современную молодежь,
говорят, что она плохая, говорит Андрей Игоревич, Но к нам, например, приходят такие хорошие ребята, с
которыми приятно работать.
Они все «схватывают на
лету», стремятся все понять
и постичь, если что-то непонятно, обязательно спрашивают, интересуются». Другими словами, коллектив
подобрался очень дружный
и сплоченный. Они вместе
не только работают, но и
отдыхают: всей дружной
компанией отмечают праздники и дни рождения. Работают все в одной большой
семье.

Семейное гнездышко
На первомайской демонстрации Андрей
ближе познакомился с будущей женой Еленой
После недолгих встреч Андрей и Елена сыграли свадьбу
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Семья у Андрея Игоревича Симановского большая:
родители, бабушки, дедушки,

братья, дети, племянники все как у всех. Правда, встречаются теперь они не так
часто, как было раньше. Причин этому много: у каждого
своя отдельная семья, работа
и прочие заботы. Поэтому
главный источник счастья и
стабильности собственная
семья. Со своей женой Еленой они познакомились,
работая на одном предприятии. Как говорят, «сложился
служебный роман».
«Когда женился мой друг,
он предложил стать мне свидетелем. И я, недолго думая,
согласился, - вспоминает Андрей Симановский. - Как обычно, на свадьбе работает фотограф. И когда фотографии
были уже готовы, новобрачные принесли показать их
своим друзьям-товарищам,
которые работали в отделе
кадров. Разглядывая их,
девушка Елена обратила внимание на молодого человека
- того самого, что был свиде-

телем». Спустя некоторое время, еще во время
существования комсомольских дружин, Елена и
Андрей познакомились. После чего закипела,
закрутилась любовная история. Причем настолько стремительно, что через год после знакомства
они поженились.
Через девять месяцев после свадьбы у
Елены Григорьевны и Андрея Игоревича
родился первый ребенок - сын Антон. А спустя
еще несколько лет родилась дочка Ирина. Они
тоже уже выросли. Воспитав их в тех же традициях, в которых воспитывались сами, Елена и
Андрей сегодня радуются успехам своих детей.
У них все хорошо: есть хорошая работа, достаточный заработок. Справили свадьбы, ждут
прибавлений.
Обычный рабочий человек. Обычная работа.
Обычная семья. А во всем этом необычность.
Необычность судьбы, в которой приходится и
трудностям противостоять, и вперед двигаться.
Андрей Игоревич и его большая и дружная семья
со всеми жизненными проблемами справляются,
и им остается только пожелать здоровья, удачи,
счастья и всего самого хорошего, что есть на
земле.
Виталий ПОРТНОВ
При подготовке материала использованы фото из
архива семьи Симановских.
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КАПИТАНСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

ЕВГЕНИЯ НЕСТЕРОВА

Московское издательство «ДЕПО» выпустило в
свет книгу «Капитанские университеты». Ее автор,
капитан дальнего плавания Евгений Нестеров, - наш
земляк, уроженец Самарской губернии, родом из
села Алексеевки - районного центра, что находится
в 130 километрах к юго-востоку от Самары (Куйбышева), в степной зоне Заволжья.
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Учебное парусное судно «Надежда», на котором проходили практику курсанты

Родная Алексеевка
Судьба Евгения Григорьевича тесно связана с жизнью
страны. Впечатления раннего
детства остались на всю
жизнь. Сохранилась уникальная фотография, сделанная
единственным на весь район
фотографом незадолго до
начала Великой Отечественной, 9 июня 1941 года. В тот
день Жене исполнилось ровно
три года. Вот по такому случаю семья и решила сфотографироваться в полном
составе. На фото мы видим
его отца, Григория Ефремовича, - заведующего райздравотделом, мать, Марию Авраамовну, - главного бухгалтера

промкомбината, сестру Нину, деда, Ефрема Семеновича, которому накануне войны исполнилось
79 лет.
В августе 1941, несмотря на бронь, отец добровольцем ушел на фронт. Вся забота о семье
легла на плечи матери.
«В пору моего детства, - вспоминает Евгений
Григорьевич, - жители деревни в основном жили в
избах, сложенных из саманного кирпича собственного производства, а на многих избах были крыши
из соломы. Вообще-то даже в наши дни в цивилизованной Европе дома с соломенной крышей не
являются большой редкостью. В Англии, например, до настоящего времени можно встретить
такие дома в предместье Лондона. Они органично
вписались в архитектурный ансамбль небольших
поселков, и живут в них довольно респектабельные граждане. У нас же это свидетельствовало о
том, что семья бедная и средств на добротную
крышу нет. Только после войны, когда жизнь стала
#2/2012 самарские судьбы
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9 июня 1941 г. Снимок, сделанный в Алексеевке. Женя Нестеров (на переднем плане
слева) со своими родными. В первом ряду, слева, его родители Григорий Ефремович и
Мария Авраамовна
1956 год. Выпускной 10 «а» класс Алексеевской школы.
Во втором ряду, крайний справа, - Евгений Нестеров
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постепенно налаживаться, на смену соломенным
крышам пришли шиферные, дощатые и даже из
жести («железные», как мы их называли)».
Отапливалось жилье кизяком. Ни дров, ни
угля у сельчан не было. Обязательным атрибутом
каждой избы была керосиновая лампа, при свете
которой и готовились домашние уроки в долгие
зимние вечера. Электричество в районном центре появилось лишь в 1954 году. Вначале его источником служил небольшой дизель-генератор,
который обеспечивал жилье светом в течение
пяти часов в сутки. И только в 1957 году, после
ввода в строй Куйбышевской ГЭС, когда местную
электросеть подключили к областной энергосистеме, проблема электроснабжения была решена
окончательно.
«С образованием Куйбышевского водохранилища и после посадки защитных лесополос, - рассказывает Евгений Григорьевич, - климат в степном крае стал несколько мягче. Раньше же летом
была сильная жара, до 38 градусов, сопровождаемая знойными ветрами из Казахстана. А зимой –
морозы до 40 градусов с холодными ветрами и
метелями. Случалось, что избы заносило снегом
по самую крышу и выбраться из них без посторонней помощи было трудно. Снежные зимы
создавали большие проблемы с поездкой в ближайшие деревни, да и с областным центром
сообщение практически прерывалось. Проехать
на любом транспорте было невозможно. Для
поездки в областной центр периодически снаряжалась специальная экспедиция: к гусеничному
трактору прицеплялись сани, в них укладывалась
почта, садилось несколько пассажиров, которые
одевались в теплое белье, валенки, полушубок, а
сверху - тулуп. Требования к экипировке были
строгими, люди без надлежащей одежды к перевозке не допускались. Санно-тракторный поезд
направлялся к железнодорожной станции в ближайшем районном центре Богатое, в 70 километрах от Алексеевки. Дальше до Куйбышева пассажиры добирались по железной дороге. Путь до
железнодорожной станции был нелегкий и
довольно опасный. Бывало, в пургу трактор
застревал в глубоком снегу, и поездка затягивалась на несколько дней. Случалось, пассажиры
получали обморожения».
Настоящим бедствием были волки. Во время
войны их популяция увеличилась. Зимой они

1957 год, Владивосток. Евгений
Нестеров - курсант второго курса
Владивостокского
высшего мореходного училища
собирались в стаи и даже
днем нападали на свои жертвы за пределами деревень.
Были случаи, когда путник,
застигнутый в степи серыми
разбойниками,
погибал.
Ночью волки совершали
набеги на деревни и расправлялись с собаками, неосмотрительно оставленными хозяевами. Нападали они
и на домашних животных,
содержащихся
в
сараях
рядом с жильем. Как правило, волки проникали в сараи
через ветхую крышу и резали
находящихся там овец и
телят, обрекая домочадцев
на голодное существование
на всю зиму.
«Не обошла эта напасть и
нашу семью, - вспоминает
Евгений
Григорьевич.
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Запомнилось, как в одну из декабрьских ночей
1944 года нас разбудил дикий рев. Напали волки.
Взрослые бросились спасать находящихся в
сарае животных. Волк пытался схватить теленка,
который едва стоял на ногах – ему было 3-4 дня
от роду. Корова яростно защищала его. Вмешательство людей предотвратило тогда беду».
С волчьим беспределом было покончено
после войны. Значительно сложней было с извечной бедой - бездорожьем. С началом весны Алексеевка была изолирована от областного центра и
ближайших населенных пунктов района. Безусловно, были телефонная и телеграфная связь,
было радио. Но вот выехать или въехать в районный центр с началом весенней распутицы было
невозможно. Весна вступала в свои права с началом паводка на реке Съезжей, которая отделяла
одну часть деревни от другой. Если летом речушку можно было спокойно перейти в любом месте
вброд, весной, во время половодья, уровень
воды резко поднимался и река выходила из берегов. Бурный поток, несущийся вместе с льдинами,
сносил мост. Даже на лодке переплыть с одной
стороны на другую было невозможно. Деревянный мост возводился ежегодно только после
паводка, во время которого дети не могли даже
попасть в школу. В связи с этим - на радость ученикам - наступали весенние каникулы. Продолжались они около двух недель, пока не прекращалось буйство реки, после чего она возвращалась в
привычное русло.
Для связи с внешним миром в этот период
использовался воздушный транспорт: упакованная в мешках почта грузилась в аэропорту Куйбышева на двухмоторный самолет типа «Дуглас», и
через сорок минут полета он был над Алексеевкой. Делал круг, определял направление ветра, и
за околицей деревни на бреющем полете мешки
сбрасывались. Бывало, что после такого «бомбометания» мешок разрывался и почта разлеталась
по полю. Для деревенских мальчишек, не избалованных зрелищами, это было настоящим событием. Но они не только наблюдали - помогали собирать письма почтовым работникам, встречавшим
самолет.

Как сельчане отказались от долларов
Впрочем, не только весенняя распутица
затрудняла передвижение между населенными
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пунктами. В зависимости от
времени года и погодных
условий, жители окрестных
деревень прокладывали маршруты проселочных дорог по
своему усмотрению. Паутина
дорог и тропинок в степи –
обычная картина того времени. Конечно же, ни на каких
картах или путеводителях эти
дороги-направления обозначены не были. Ориентироваться на них могли только
местные. Человеку со стороны в такой обстановке легко
заблудиться. Именно этому
обстоятельству Евгений обязан первому знакомству с
американцами.
Было это летом 1945 года.
Три новеньких автомашины
явно иностранного производства, чем-то похожие на
нашу полуторку, остановились на улице у колодца. Весть
о прибытии иностранцев
моментально разнеслась по
селу. Местные власти не сразу
среагировали на новость, и
собравшимся односельчанам
представилось полное право
устанавливать отношения с
незнакомцами
методами
народной дипломатии. Не
обошлось без курьезов: в первые моменты было непонятно, какой национальности
незнакомцы и на каком языке
разговаривают. Английский
язык сельчанам не был знаком, поскольку в школе традиционно изучали только
немецкий. Гости же не знали
ни слова по-русски и действовали строго в соответствии с
инструкцией, согласно которой американскому солдату
для установления контактов с
«аборигенами» предписыва-

лось вначале наладить торговые отношения. Видимо,
руководствуясь этой инструкцией, американцы попросили
продать им «милк». Не сразу
сельчане могли понять, что
это такое - «милк». Даже когда
из кармана главного переговорщика появился доллар,
при виде которого, как полагали американцы, «местное
население» должно было
пасть ниц и выполнить любую
просьбу, никто из собравшихся не поспешил за «милком».
«Мне почему-то запомнилось, - говорит Евгений Григорьевич, - что банкнота в 1 доллар была очень ветхая. Создавалось впечатление, что в
обращении она находилась
не меньше ста лет. Американцы тогда по-своему поняли
отказ и предложили за загадочный предмет торга полтора доллара. Однако и на это
предложение местное население прореагировало индифферентно.
Казалось,
переговоры зашли в тупик. Не
без труда удалось наконец
установить, что milk - это
молоко, а нежданные гости –
американцы, наши недавние
союзники по войне. И, разумеется, отнестись к ним
нужно подобающим образом. С благодарностью приняли американцы принесенное вскоре молоко и предложили заплатить долларами.
Местное население категорически отказалось принимать
денежные знаки, чем гости
были явно обескуражены.
Видимо, впервые в их практике американская национальная валюта обесценивалась
до уровня обычной бумаги».

Спустя некоторое время к месту переговоров
прибыл представитель местных органов власти с
телеграммой на английском языке. Выяснилось,
что автомашины в составе колонны двигались из
Куйбышева на Кавказ и далее в Иран. Три автомобиля, которые замыкали растянувшуюся по
степи колонну, отстали, заблудились в паутине
проселочных дорог и прибыли вместо промежуточного пункта назначения в Алексеевку. Ознакомившись с телеграммой, американцы запаслись водой и продолжили путь, еще раз поблагодарив за молоко.
Сегодня добротные асфальтовые дороги
соединяют райцентр не только с областным центром, но и с населенными пунктами района. Давно
уже через речку построен современный мост,
которому не страшны весенние паводки. Изменился облик родного села. Когда Евгений Григорьевич приезжает сюда, перед глазами каждый
раз встает прежняя Алексеевка - времен его
детства.
Однако самое яркое, ни с чем не сравнимое
детское воспоминание – это возвращение отца
домой после войны в августе 1945 года. «Радость
встречи и детское счастье мое были столь безграничны, - вспоминает Евгений Григорьевич, - что,
несмотря на то, что прошло столько лет, я помню
все в деталях. Радость эту омрачало лишь столь же
безмерное горе моих сверстников, отцы и старшие братья которых с войны не вернулись...»

Первый заработок
В череде событий тех лет в памяти Евгения
Нестерова сохранился и такой эпизод. В 1950 году
он впервые стал героем очерка на страницах местной прессы. А было это так: по случаю приезда в
Алексеевку одного из кандидатов в мастера спорта по шахматам (фамилию его Евгений Григорьевич запамятовал) состоялся турнир, на котором
ученик четвертого класса Женя Нестеров стал
единственным, кто оказал достойное (по признанию заезжего шахматиста) сопротивление. Об
этом и было рассказано в районной газете.
Но основные игры проходили, конечно, на
улице. И не всегда детские забавы носили безобидный характер. «В один из весенних паводков
на Съезжей, - вспоминает Евгений Григорьевич, бурный поток обрушил берег и обнажил спрятанные в прибрежном обрыве ящики, содержимым
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которых раньше всех заинтересовались любопытные мальчишки. Оказалось, в ящиках находились патроны - как позднее выяснилось, с разрывными пулями. Группа мальчишек набила боеприпасами карманы и решила устроить фейерверк.
За околицей села развели костер и побросали в
него патроны. Началась пальба. Благо, что любознательные кладоискатели наблюдали за результатами своего опасного эксперимента, укрывшись в ближайшем овраге, и все обошлось без
жертв. Прибывшие работники райвоенкомата
пресекли опасное занятие и изъяли боеприпасы.
Оказалось, что ящики с патронами хранились
еще со времен Гражданской войны. В то время
здесь сражались с белогвардейцами бойцы легендарного комдива Василия Ивановича Чапаева».
В деревне дети рано взрослеют, рано становятся помощниками своих родителей. Так произошло и с Евгением. В местном колхозе имени
Титова он работал уже после окончания седьмого
класса, во время каникул. «Я проявил настоящий
трудовой героизм, - вспоминает Евгений Григорь-
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евич, - зарабатывая ежедневно в течение двух месяцев по
полтора трудодня. Для сравнения: остальные члены бригады, в которой я работал, еле
вырабатывали один трудодень. В результате родители
получили от бригадира благодарность, ну а я был доволен
тем, что внес свою лепту в
семейный бюджет»...

«Морская душа»
«Пожалуй, самое главное в
жизни, - считает Евгений Григорьевич, - в начале жизненного пути выбрать дело, которому посвятишь себя. Профессия
мореплавателя весьма трудна.
Но она и интересна. Я побывал
в десятках стран, встречался и
знакомился с жизнью людей

на всех континентах земного
шара. И это было не праздное
любопытство туриста, а часть
повседневного труда моряка.
В детстве в моем ближайшем
окружении мореплавателей
не было. Получить представление о жизни моряков, о морских путешествиях можно было
только из книг...»
Родители привили Жене и
его сестре любовь к чтению с
ранних лет. В домашней библиотеке было около трехсот
томов, а еще - комплект журналов «Вокруг света» за 1935
и более поздние годы.
Женя охотно читал русскую
и советскую классику, книги
Жюль Верна, Джека Лондона,
Роберта Стивенсона, Даниеля
Дефо, а также книги о Великой

Отечественной войне, о героизме советских моряков. Романтика морских приключений захватывала мальчишку. Большое впечатление произвели
«Огненная Земля» Аркадия Первенцева и «Морская душа» Леонида Соболева. В районной библиотеке Женя нашел несколько интересных книг по
истории российского морского флота. И эти книги
расширили его представление о жизни мореплавателей. Как и многие мальчишки, в детстве Евгений
мечтал о море, о далеких путешествиях. Но для
большинства эти мечты так и остаются несбывшимися. Евгений Нестеров за воплощением своей
мечты уехал на другой конец страны.
Впереди была жизнь, полная ярких событий, приключений, необычных встреч. Но
об этом - в следующем номере журнала.
Вадим КАРАСЕВ
При подготовке материала использованы фото из
книги Е.Г. Нестерова «Капитанские университеты» и
личного архива Е.Г. Нестерова.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Сложно сказать, кого
больше любят самарцы:
гостей, Киркорова, футболистов? Легче сказать,
кого они не любят. Не
любят они себя. Не каждый себя, бесценного. А
друг друга. Гаишник водителя, водитель гаишника; врач - пациента, пациент - врача; продавец - покупателя, покупатель - продавца… Причем
диапазон этого чувства
удивительно широк. Вас
могут не услышать в регистратуре, не ответить вам в
магазине, отшить в автобусе. Места народных
гуляний захлебываются в
мате, по заплеванному
асфальту с дюжиной окурков можно безошибочно
найти остановку городского транспорта или вход
в учебное заведение.
- Да вы что, - возмутится иной читатель.- Неужели это так везде и постоянно? Нет, конечно. Но часто.
Слишком часто, чтобы
этого не замечать. Мы уже
приучили себя не сокрушаться по поводу хамства.
Мы удивляемся как чемуто необычному - простой
человеческой вежливости. А как было раньше,
лет 70-80 назад? Тогда мы
строили светлое будущее
и были маяком для всего
прогрессивного человечества.
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Зато по таксе
Артель грузчиков у самарской пристани имела,
как и положено, таксу на разные виды работ. Брали
же мужики, сколько душа просила. Как-то летом
1925 года представитель одного уездного потребительского общества попросил перенести бочонок с
рыбой. С него заломили полтора рубля.
- Да вы что, товарищи! - взмолился приезжий. Мне же столько не оплатят. Нельзя ли по таксе?
- Хошь по таксе? Ну что ж, давай по таксе.
Когда бочонок доставили в назначенное место,
заказчик ужаснулся: «А почему полбочонка?!»
- Извини, разбился.

И так сойдет
В обязанности посудниц столовой «Бристоль» на
Советской (ныне Куйбышевской) улице кроме мытья
посуды входило и приведение в порядок туалетов.

Неудивительно, что обычной была такая картина.
Помыв очередную партию грязной посуды, женщины идут чистить уборные. В разгар процедуры
появляется хозяин:
- Мыть посуду! Срочно!
- Руки грязные. Надо б их…
- Не надо! И так хороши.
Показательна и рачительность хозяина: из экономии он не покупал мыла.

Мысль пришла
В августе 1927 года в магазин №6 Самарского
центрального рабочего кооператива зашел крестьянин. Посмотрел, потоптался и направился к
выходу.
- Эй, дядя! - остановил его заведующий магазином Демьянов. - Что у тебя в мешке? Ты у нас тут
ничего не украл?
Взяв мешок, завмаг вытряхнул его содержимое
на пол.
- Ну иди. Нашего ничего нет.
- Зачем же вы меня обыскивали?
- Да мысль мне в голову такая пришла: не украл
ли ты чего в магазине?

Для порядка
Управляющего Самарским
отделением книгоиздательства
«Земля и фабрика» Каплина
вызвали в рабоче-крестьянскую инспекцию:
- Вы имеете дело с переплетной артелью глухонемых?
Они жалуются, что сдали вам
партию книг почти полтора
месяца назад, а вы до сих пор
не заплатили им за работу.
Почему?
- Да просто так.
- Как просто так? Денег
нет?
- Почему же? Деньги есть.
Просто хотел оттянуть время
- А для чего оттянуть?
- Чтобы помариновать глухонемых, поиграть на нервах.
- Зачем?
- А так. Пускай потщательней переплетают.
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Не пропадать же добру
21 сентября 1934 года в
столовой №2 первого эксплуатационного отдела рабочего
снабжения Самаро-Златоустовской железной дороги на
обед были поданы гуляш и
почки с таким отвратительным запахом, что все посетители категорически отказались их есть.
Вызвали санитарного врача
Ливанова. Брезгливо понюхав,
он отвернулся: «Пахнет!»
- Так что, товарищ врач,
составляем акт и отправляем
на помойку?
- Да не могу я, товарищи,
это забраковать!
- Почему? Все же протухло!
- Ну да, конечно, пахнет
сильно… Но ведь повара так
много блюд наготовили! Старались. Пусть продают!

Это еще что
Честное слово
Самарскому колхозу «Огонек» в 1929 году передали трактор. Он, однако, не хотел работать, и его
отправили в тракторную мастерскую окрселькредсоюза. Через три дня после ремонта машину снова
отвезли в мастерскую. В следующий раз за дело
взялся сам старший инструктор Мартынов:
- Два рубля в час!
- Согласен, а что с трактором? - спросил председатель сельского Совета Мордовских Липягов.
- Я каждому барахлу отвечать не намерен.
- Я не барахло, а член колхоза и председатель
сельсовета!
- А я на всех председателей плюю.
Но и третий, и четвертый ремонты не дали
результатов. Когда работяги увидели трактор в
пятый раз, они признались честно:
- Так мы ж его и не ремонтировали.

Какая мелочь!
Зимой 1923 года самарский магазин «Динамо»
получил из Москвы 2990 ковбоек. Рубашки, лежавшие
сверху, были с пуговицами и петлями, все же остальные не имели ни того, ни другого. Завмаг Карташов и
продавцы приняли товар без эмоций и претензий:
- Ну и что? Каждый сам может пуговицы пришить
и сделать петли.
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Прельстившись цветами,
вешалкой, газетами и журналами на столике, куйбышевец А.
решил побриться в парикмахерской №1. Дождавшись своей
очереди, он услыхал громкий
окрик:
- Эй, айда, ложись, вот тебе
стул!
Перед процедурой парикмахер Морозов уточнил:
- Тебе отдельной кистью
мазать, что ли?
«Отдельная кисть» означала стерилизацию кисточки за
дополнительную плату. С салфетками же такого выбора не
было: они просто встряхивались до следующего посетителя. Во время бритья Морозов,
рассказывая о своих ночных
похождениях, сделал на лице
клиента два пореза.
- Да вы что?! - вскричал тот.
- Ничего, до свадьбы заживет! - жизнерадостно сообщил
парикмахер. - Раньше я еще не
так резал.

Ходят всякие

Незабываемая экскурсия

Весной 1936 года две
интеллигентные женщины
зашли в универмаг на углу
Ленинградской и Кооперативной (Молодогвардейской),
чтобы выбрать кровать. Но в
мебельном отделе к ним подбежал продавец, который стал
выпихивать дам в коридор:
- Отойдите! Нечего здесь
стоять! Я знаю, вы ходите и
шишки от кроватей отвертываете.
Возмутившись, посетительницы попросили в кассе
жалобную книгу. Кассирша не
растерялась:
- Представьте сначала ваши
паспорта!

В июле 1940 года Куйбышевская областная
детская экскурсионно-туристическая станция организовала поездку детей в Ульяновск. Это путешествие достойно того, чтобы о нем рассказать. После
посадки на пароход родителям объявили, что срок
экскурсии сокращается с десяти до пяти дней. Ребятишек разместили по четыре человека в двухместной каюте. По прибытии на родину Ленина детвору
повели отдохнуть на какую-то квартиру. Поскольку
там не было ни коек, ни матрасов, ни постельного
белья, экскурсантам предложили спать на столах.
Утром у одних не оказалось ботинок, у других - верхней одежды. Сама экскурсия состояла из посещения кинотеатра и просмотра кинофильма. На обратном пути забежали на площадь. Смывшийся руководитель группы явился только к отходу парохода.
Возвращение было более веселым - по пять человек
в тех же двухместных каютах.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
При подготовке материала использованы иллюстрации Марии Пешковой.
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